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Карибский колорит

Популярность стран Кариб
ского бассейна неуклонно рас
тет. Одним из самых востребо
ванных направлений становится
Мексика, не сдают своих пози
ций Доминикана и Куба, все
большим спросом пользуются
Ямайка, Барбадос, Антигуа. Рос

ту спроса способствует наличие
регулярных рейсов российских
авиакомпаний, которые позво
ляют совершить прямые переле
ты на самые излюбленные у рос
сийских туристов курорты этого
региона.
Продолжение на стр. 32

Декабрь 2011 December
●

Sky Express
в объятиях «Кубани»
С начала действия зимнего
расписания все регулярные рей
сы авиакомпании Sky Express на
чала выполнять воздушная ком
пания «Авиационные линии Ку
бани» (АЛК). Несколькими днями
ранее этот перевозчик, базиру
ющийся в Краснодаре, присту
пил к реализации региональной
чартерной программы полетов
Sky Express на курорты Египта
и Турции. Эти рейсы продолжают
летать на привычных самолетах
и под прежним брендом, но са
мостоятельная деятельность
первого российского lowcost
завершена. Его полеты продол
жаются уже под кодом «Кубани».

В начале ноября Росавиация
в установленном порядке анну
лировала сертификат авиапере
возчика Sky Express (ЗАО «Не
бесный экспресс»). Как сообщи
ло авиатранспортное ведомст
во, такое решение было принято
в связи с ухудшением производ
ственных показателей и финан
совоэкономического состояния
деятельности компании. Воз
душные суда, ранее эксплуати
ровавшиеся в Sky Express, были
переведены в парк авиакомпа
нии «Кубань», который теперь
насчитывает 7 самолетов Boeing
737, 3 Airbus 319 и 11 Як42. «Ку
бань» подтвердила выполнение

всех обязательств по намечен
ной перевозке Sky Express в ны
нешнем зимнем и предстоящем
летнем сезоне. На чартерных
маршрутах, отмечают в компа
нии, обслуживание и дальше бу
дет осуществляться по действо
вавшим ранее стандартам. Пас
сажиры, в частности, летая со
Sky Express, попрежнему смо
гут приобретать питание и на
питки из «Экспресс Кафе». Кро
ме того, единая программа ло
яльности двух авиакомпаний
для агентов по продажам пере
возок работает с января нынеш
него года.
Продолжение на стр. 2
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Жара поиндийски
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Инициативы Минтранса
и их противники
Министерство транспорта
РФ выступило за отмену НДС —
налога на добавленную стои
мость, при продаже авиацион
ных перевозок, выполняющихся
внутри России, который, как из
вестно, составляет 18%. Об этом
сообщил министр транспорта
Игорь Левитин. По его словам,
для внутренних рейсов Евросою

за подобный налог, в отличие от
российского аналога, в цене би
лета отсутствует. Не берут НДС,
согласно международным пра
вилам, и с наших авиаперевоз
чиков, летающих за рубеж. Одна
ко, как заявил глава Минтранса,
против обнуления НДС активно
выступает Минфин.
Продолжение на стр. 4

Кони, кареты, херес,
фламенко…
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ШриЛанка:
Король
гостеприимства ньюcмейкер сезона

В гостиничном бизнесе люди
особенные. Они очень открыты,
искренни и эмоциональны. Сре
ди них немало тех, кто посвятил
работе в отеле всю жизнь. А есть
и такие, благодаря которым эта
индустрия сейчас именно такая,
какой мы ее видим, те, кто поднял

искусство гостеприимства на но
вый уровень и смог предложить
своим гостям «королевский» сер
вис. Мне посчастливилось взять
интервью у Жана Пьерра Шома
ре, генерального менеджера ма
рокканского отеля Royal Mansour.
стр. 25

В этом году ШриЛанка стала
ньюсмейкером сезона. Вопер
вых, туробщественность вско
лыхнула информация о введе
нии визового режима для граж
дан РФ. Вовторых, из Москвы
в Коломбо поднялись рейсы пе

ревозчиков, ранее не летавших
по этому маршруту, и они оказа
лись очень кстати, ведь спрос на
направление растет, а вместе
с ним и амбициозные планы иг
роков. Появляются и новые уча
стники рынка. Но при этом оче

Наслаждайтесь новым
уровнем роскоши
Открытие в 2012
Бали

Индонезия

видно, что отельной базы не хва
тает, ланкийские курорты едва
успевают за увеличением турпо
тока… О своих планах в свете
столь бурных событий туропера
торы поделились с TTG Russia.
Стр. 34
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Зачем «Трансаэро» А380?
Российская авиакомпания «Трансаэро» и европейская компания Airbus подписали предварительное соглашение
о приобретении 4 самолетов Airbus A380. Воздушные суда будут иметь трехклассную компоновку салона, рассчитанную на
размещение около 700 пассажиров. Стоимость этого контракта по каталожным ценам составила около $1,5 млрд

От редактора
Все ждали от 2011 года подвохов и не
приятностей. Ошиблись. Год оказался
очень удачным для туристических ком
паний, чего, к сожалению, нельзя сказать
о перевозчиках. Их ряды заметно пореде
ли в уходящем году. И, похоже, процесс
слияний и поглощений необратим. Впро
чем, туриндустрия уже подстроилась
под данный тренд и умудряется выхо
дить из этой ситуации без потерь.
Чего хочется пожелать всем? Навер
но, оптимизма и реализма. Позитивный
настрой позволит не сдаваться в труд
ную минуту, а реальный взгляд на вещи
поможет свести все неприятности к ну
лю. Еще хочу пожелать беречь в себе эту
удивительную страсть к своему делу, ко
торая удерживает всех тех, кто рабо
тает в туризме. Как гласит уже став
ший классикой слоган: «Мы работаем,
чтобы вы отдыхали». И я надеюсь, что
это приносит вам удовольствие!
С Новым годом и наилучшими поже
ланиями!
Мария Шанкина,
главный редактор

Первый авиалайнер должен прийти
в компанию в конце 2015 года, в дальней
шем поставки будут осуществляться в те
чение трех лет.
Таким образом, авиакомпания первой
в России, а также СНГ и Восточной Европе
приобретет самый большой в мире пасса
жирский самолет. Перевозчики, в чьем ве
дении сейчас находятся эти воздушные
мегалайнеры, отмечают их огромную по
пулярность у пассажиров. Немалую роль
в этом играет и качественно новый уро
вень сервиса на борту «двухэтажного» са
молета, предоставляемый на беспосадоч
ных маршрутах большой протяженности,
что, в свою очередь, позволяет перевоз
чикам добиться более высоких показате
лей загрузки на направлениях, где летают
эти лайнеры.
Авиакомпания «Трансаэро» имеет
большую практику эксплуатации дальне
магистральных широкофюзеляжных само
летов большой вместимости. Речь идет об
авиалайнерах Boeing 747300. Именно им
на смену, отмечают эксперты, придут но
вые воздушные суда производства Airbus.
При этом «Трансаэро» будет использовать
A380 вместе с 460местными лайнерами

Boeing 7478 Intercontinental, соглашение
о приобретении которых в количестве так
же 4 единиц авиакомпания подписала сра
зу же после заключения контракта с Airbus.
По заявлениям представителей
«Трансаэро», компания собирается ис
пользовать лайнерыгиганты на своих на
правлениях из Москвы, имеющих большой
пассажирский поток. Вицепрезидент
Airbus по Европе, Азии и Тихоокеанскому
региону Кристофер Бакли убежден, что
в России есть рынок для А380. По прогно
зам авиастроительной компании, в бли
жайшие 20 лет пассажиропоток в регионе
будет расти в среднем на 5,6% в год, что
больше, чем средние показатели по миру.
В таком случае, отмечает он, современ
ный и экологичный А380 наилучшим обра
зом будет отвечать потребностям расту
щего рынка.
Однако основную часть полетов на
этом авиалайнере «Трансаэро» сможет
выполнять по зарубежным направлениям.
Внутри России использование А380 огра
ничено, поскольку пока только два аэро
порта могут принимать эти самолеты —
московский «Домодедово», где и базиру
ется авиакомпания, и новосибирский

«Толмачево». Впрочем, генеральный ди
ректор «Трансаэро» Ольга Плешакова
уверена, что начало эксплуатации в стране
Airbus 380 даст мощный импульс развитию
всей отрасли авиаперевозок России,
и в первую очередь ее наземной инфраст
руктуре. Многим региональным воздуш
ным портам страны придется подстраи
ваться под новый, более высокий уровень
обслуживания летной техники.
В частности, петербургский аэропорт
«Пулково», в котором «Трансаэро» являет
ся вторым базовым перевозчиком, уже
объявил, что сможет принять крупнейший
пассажирский самолет к 2015 году, когда
завершится подготовка необходимой для
Airbus 380 инфраструктуры. Причем, как
сообщили в администрации воздушного
порта, взлетнопосадочные полосы готовы
к приему гиганта уже сейчас: длина его
пробега после посадки составляет 2,9 км,
а длина двух ВПП «Пулково» — 3,7 км и 3,4
км. В то же время рулежные дорожки и сто
янки требуют определенной модерниза
ции; кроме того, строится новый терминал,
который будет сориентирован на прием
и отправку пассажиров А380. В настоящее
время также ведется перестройка старой

НАША СПРАВКА
Широкофюзеляжный двухпалуб
ный Airbus А380 — самый большой
пассажирский авиалайнер в мире.
Свой первый коммерческий рейс А380
выполнил в октябре 2007 года. Лайнер
может совершать беспосадочные пе
релеты на расстояние до 15,5 тыс. км.
А380 — самый вместительный, про
сторный и тихий гражданский авиа
лайнер, он также является самым эко
номичным, имея наиболее низкий уро
вень расхода топлива на пассажира.
Вместимость аэробуса в компоновке
одного класса составляет 850 пасса
жиров, а в салонах трех классов — 525
пассажиров. Airbus уже поставил 59
самолетов А380 семи авиакомпаниям.
Общее количество заказов на А380 со
ставляет более 240 единиц.

взлетнопосадочной полосы в аэропорту
Казани, которая по завершении работ поз
волит принимать и аэробусы А380.
Игорь Горностаев

Sky Express в объятиях «Кубани»
Старый и новый Sky
Авиакомпания Sky Express
была основана в 2006 году. С са
мого начала она создавалась как
«первый российский низкобюд
жетный авиаперевозчик», однако
в дальнейшем несколько отошла
от классических образцов low
cost компаний, начав чартерные
полеты за рубеж. В качестве ба
зы Sky Express выбрала «Внуко
во». И именно перед этим аэро
портом у нее в 2008 году образо
вался долг в размере, согласно
различным источникам, 1,2–2
млрд рублей, погашение которо
го теперь взяли на себя структу
ры, владеющие АЛК. А еще через
два года у Sky Express накопи
лась задолженность перед ли
зинговыми компаниями в разме
ре около $2 млн за один лайнер.
Оставить в строю арендованные
Boeing 737 в тот раз также по
могла «Кубань». Но недавно Sky
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все же лишилась трех Boeing,
взятых в лизинг. В то же время
только в нынешнем году количе
ство пассажиров Sky Express
возросло на 7% и составило 1
млн 144 тыс. человек.
Авиакомпании «Кубань» и Sky
Express уже не первый год высту
пают альянсом на рынке воздуш
ных перевозок. И теперь, оконча
тельно войдя в состав «Авиалиний
Кубани», Sky Express оставляет
сектор lowcost перевозок и прак
тически полностью переориенти
руется на выполнение чартеров,
включая программы из регионов
страны. По хорошо знакомым
авиакомпании и ее партнерамза
казчикам направлениям массово
го отдыха туристов продолжат во
зить 132 и 148местные Boeing
737 и 156местные Airbus 319.
Причем, как стало известно, лай
неры сохранят фирменную рас

краску бывшего бюджетного пе
ревозчика. В то же время, бук
вально накануне объединения,
Sky закрыл большинство своих
регулярных рейсов из Москвы:
к примеру, в Геленджик, Мур
манск, Пермь, Уфу, Оренбург, Тю
мень, Калининград. Перевозчик
сохранил всего три московских
направления — в Челябинск, Вла
дикавказ, Краснодар, а также
маршрут Сочи — Краснодар.
В зимний период «Кубань»
также заметно уменьшила число
регулярных рейсов и тоже сдела
ла упор на чартерные полеты. Тем
не менее в высокий летний сезон
краснодарский перевозчик наме
рен восстановить свою прежнюю
маршрутную сеть. Более того, его
руководство сейчас, по имею
щимся сведениям, прорабатыва
ет возможность расширения гео
графии внутренних полетов с уче
том прежних направлений Sky
Express.

Lowcost в России
В начале октября, меньше чем за
месяц до поглощения Sky Express,
с рынка ушла авиакомпания «Авиано
ва» — второй и последний в России
воздушный lowcost перевозчик.
Причина прекращения полетов ана
логичная — большие долги, и к тому
же далеко зашедшие противоречия
между акционерами. Такая печаль
ная последовательность событий
позволила аналитикам и специалис
там говорить о том, что низкобюд
жетные перевозки в России просто
невозможны, а следовательно, рос
сиянам теперь не стоит надеяться на
«сверхдешевые» авиабилеты.
В любом случае сразу две попыт
ки создания в России lowcost компа
нии закончились провалом. И в бли
жайшем будущем, считают эксперты,
вряд ли кто захочет прийти на их мес
то. Хотя в дальнейшем это исключать
не стоит. И если попытка создания
бюджетной авиакомпании будет

предпринята вновь, то, скорее всего,
она будет создаваться не с нуля, как
Sky и «Авианова», а на базе уже дей
ствующей авиакомпании.
Не так давно вопрос открытия соб
ственной lowcost прорабатывали спе
циалисты «Аэрофлота», причем сделать
это планировалось на основе одного из
перевозчиков, передаваемых компании
госкорпорацией «Ростехнологии». Это
казалось вполне логичным, поскольку
аналогичное подразделение есть,
к примеру, у немецкой Lufthansa —
авиакомпания Germanwings, которая
летает и в Россию. Свои компании,
работающие по бюджетной модели,
намерены открыть Iberia совместно
с British Airways (Iberia Express)
и французская Air France.
Однако в октябре заместитель ге
нерального директора «Аэрофлота»
Шамиль Курмашов заявил, что на
циональный перевозчик не собирает
ся создавать бюджетное подразделе
ние. И вряд ли другие крупные авиа
компании России, возможности кото

рых более ограничены, возьмутся за
подобную работу. Как посчитали
в «Аэрофлоте», создание дискаунтера
в России невозможно при нынешней
нормативноправовой базе. И этим
проблема не ограничивается.
Работа любой lowcost компании
строится на основе двух составляю
щих: это максимальное увеличение
количества выполняемых перелетов
и минимизация издержек, в первую
очередь на услуги сторонних органи
заций — аэропортов, топливоза
правщиков, ремонтных заводов
и других смежников. В России же
сейчас практически полностью от
сутствует конкуренция между ними,
нет альтернативных сервисных
предложений от поставщиков топли
ва, нет и специализированных аэро
портов для дискаунтеров. И похоже,
что полностью свободный россий
ский низкобюджетный сектор авиа
транспортной отрасли еще долго бу
дет оставаться невостребованным.
Игорь Горностаев
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«Домодедово»
и его DME Connections
9 ноября в столичной гостини
це «Рэдиссон Ройал» состоялась
ежегодная интерлайнконферен
ция DME Connections 2011. Меро
приятие, инициатором и органи
затором которого выступает аэ
ропорт «Домодедово», прошло
уже в 11й раз и стало традицион
ным и привычным для специалис
тов и руководителей авиатранс
порта и представителей смежных
с ним отраслей. За прошедшее
время конференция преврати
лась в своеобразную междуна
родную бизнесплощадку для
проведения переговоров, уста
новления и развития контактов
среди профессионалов авиаци
онного рынка России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В этот раз в DME Connections
приняли участие более 80 орга
низаций, включая 19 представи
телей отраслевых и всероссий
ских средств массовой инфор
мации. Свою цель ее организато
ры видят в развитии и углублении
сотрудничества отечественных
и зарубежных авиакомпаний, вы
полняющих полеты в «Домодедо
во». Из 85 пассажирских авиапе
ревозчиков, обслуживающихся
в этом воздушном порту, своих

представителей на форум при
слали 49.
В первой части конференции пе
ред собравшимися с краткими до
кладами выступили отдельные спе
циалисты. В своем выступлении ди
ректор по маркетингу аэропорта
«Домодедово» Владимир Камы
нин рассказал о динамике развития
московского авиационного узла
и том месте, которое занимает
в нем сегодня «Домодедово» —
крупнейший по показателю пасса
жиропотока аэропорт России и Вос
точной Европы. Остановился он и на
трансферной политике предприя
тия. О деятельности Транспортной
клиринговой палаты (ТКП), поведа
ла его новый вицепрезидент Ма
рина Букалова, более известная на
авиатранспортном и туристическом
рынке как бывший генеральный ди
ректор авиакомпании Sky Express.
Завершал выступления ораторов
заместитель директора департа
мента государственной политики
в области гражданской авиации
Минтранса РФ Олег Демидов. Он
ознакомил присутствующих с новы
ми принципами в организации воз
душного сообщения между Россией
и странами ЕС.
Игорь Горностаев

Инициативы Минтранса
и их противники
Продолжение. Начало на стр.1
Министерство транспорта РФ
также предложило отзывать ли
цензии у тех авиакомпаний, кото
рые неоднократно допускали за
держки рейсов. Как стало извест
но, такое предложение подготов
лено ведомством в проекте по
становления правительства Рос
сии о лицензировании авиапере
возок. Предусматривается, что
лицензии могут быть отозваны
у авиаперевозчиков, задержав
ших за сезон более 10% вылетов
своих самолетов более чем на два
часа. Против этого нововведения
не возражает никто.
Однако новое правительст
венное постановление должно
установить и порядок допуска
воздушных перевозчиков к вы
полнению полетов. На регуляр
ные линии, как уже сообщал Мин
транс, намечается допускать
только те компании, летный парк
которых включает не менее 10
воздушных судов, рассчитанных
более чем на 55 пассажиров,
или не менее 3 самолетов вмес
тимостью менее 55 человек.
Для выполнения чартерных рей
сов компания должна опериро
вать в общей сложности 5 воз
душными судами, вмещающими
более 55 пассажиров.

И тут неожиданно для многих
против этой законодательной
инициативы Минтранса выступи
ло Минэкономразвития РФ. Как
сказано в материалах экономиче
ского ведомства, установление
требований по количеству само
летов в парках авиакомпаний не
повлияет на безопасность их по
летов. Цели введения ограниче
ний обозначены нечетко, посколь
ку остается не ясным, каким обра
зом большее количество воздуш
ных судов во флоте перевозчика
связано с гарантией его безава
рийной работы. Собственный ана
лиз министерства показал, что со
кращение числа авиакомпаний за
последние 10 лет, с 296 до 146 —
то есть почти вдвое, практически
не сказалось на снижении числа
авиапроисшествий.
Так что, отмечают эксперты,
теперь, когда у Минтранса появил
ся довольно серьезный противник
его начинаний, принятие решения
о минимальном числе самолетов
в парке для действующих авиа
компаний, скорее всего, нескоро
получит поддержку на правитель
ственном уровне, тем более что
и премьер в своих выступлениях
довольно скептически отозвался
о таком подходе к регулированию
авиационной безопасности.
Игорь Горностаев

Близкие далекие острова

Индийский океан и его известные острова&курорты находятся далеко от России.
Тем не менее год от года они становятся все ближе благодаря беспосадочным
перелетам из нашей страны, число которых растет от сезона к сезону
Маврикий
История полетов на Маврикий складыва
лась сложно. Впервые на регулярной основе
«Трансаэро» отправилась на этот благодатный
островкурорт в 2008 году, выполняя посадку
по пути в Йоханнесбурге. Но даже совмещен
ный с ЮАР рейс не заинтересовал наших путе
шественников, а потому намеченная програм
ма полетов была свернута. Два года назад
в новогодний период «Трансаэро» собиралась
выполнить несколько уже беспосадочных рей
сов на Маврикий, но изза низкого спроса был
совершен всего один перелет.

Мальдивские острова
Традиционным российским перевозчикам на
Мальдивы можно смело называть «Трансаэро».
Уже в течение почти 8 лет «Трансаэро» летает на
этом направлении. В зимнем расписании компа
ния увеличила частоту полетов на Мальдивские
острова: ее перелет Москва — Мале теперь вы
полняется три раза в неделю — по средам, суб
ботам и воскресеньям, на лайнерах Boeing 747.
В ноябре 2010 года на российскомальдивский
маршрут вышел главный соперник «Трансаэ
ро» — «Аэрофлот». Прежде крупнейшая компа

Сейшельские острова
Другой островной пункт в Индийском океа
не — Сейшелы. Несколько лет назад местный
перевозчик Air Seychelles приступил к выполне
нию полетов в московский аэропорт «Внуково».
И с самого начала серьезную конкуренцию этой
небольшой воздушной компании на российском
направлении составили ее значительно более
крупные собратья — Emirates и Qatar Airways.
В результате загрузка рейсов Air Seychelles,

ШриЛанка
В прошлом году прямое пассажирское
авиасообщение России с Коломбо отсутст
вовало. А в ноябре нынешнего года полеты
по этому направлению возобновил «Аэро
флот». Компания летает в столицу ШриЛан
ки дважды в неделю — по вторникам и пятни
цам, на авиалайнерах Ил96 и В767. Кроме
российского национального перевозчика,

Регулярные полеты «Трансаэро» по
маршруту Москва — Маврикий возобнови
лись в конце октября нынешнего года.
На воздушную линию продолжительностью
около 10,5 часа в этот раз вышли самые
вместительные лайнеры компании Boeing
747400. По этому дальнему направлению
авиакомпания начала летать два раза в не
делю. Кроме прямых полетов «Трансаэро»,
из российской столицы на Маврикий мож
но добраться и более дорогими транзитны
ми рейсами, из которых наиболее востре
бована перевозка авиакомпаний Emirates
и Air France.

Как сообщила руководитель отдела остро
вов Индийского океана турфирмы «Квинта тур»
Татьяна Рыльская, за прошлый год республи
ку Маврикий посетили около 9 тысяч наших со
отечественников. И как отмечает Татьяна, го
ворить о возможности организации на этом на
правлении массового российского туризма,
аналогичного, к примеру, тайскому, вряд ли
уместно. С ней согласна и заместитель руково
дителя отдела экзотики компании «Русский
Экспресс» Светлана Катанаева, которая под
черкивает, что для сегодняшних запросов на
шего рынка количество полетов на Маврикий,
представленных «Трансаэро», многовато.

ния страны выполняла на Мале промежуточную
посадку, следуя в Коломбо, однако затем этот
перелет был закрыт. Сейчас перевозчик летает
по мальдивской трассе два раза в неделю на са
молетах Airbus 330200. Российские туристы
имеют возможность добраться до Мальдивских
островов и на лайнерах ряда иностранных ком
паний, из которых в продаже чаще встречаются
Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines и наи
более дешевый на сегодня Etihad Airways.
Стоит отметить, что отельная база Маль
дивских островов значительно превосходит
приемную базу Маврикия и Сейшел, к тому же

представлена она, что весьма важно, практи
чески в любой тарифной категории. Кроме то
го, на Мальдивах каждый год открывается 510
новых гостиниц, в том числе и самого высоко
го уровня обслуживания. Ежегодно на Мальди
вы прибывают, по разным данным, от 80 до
100 тысяч россиян. В то же время в нынешнем
сезоне, отмечает руководитель отдела PR
компании «Мальдивиана» Екатерина Михее
ва, здесь наблюдается ощутимый избыток пе
ревозки, что стало причиной снижения цен на
туры, а значит, число потребителей, кому они
стали доступны, возросло.

за исключением новогоднего трафика, оказа
лась недостаточной для рентабельной работы.
Но и обычно лайнеры сейшельской компании за
полнялись менее чем наполовину, а по иным да
там — лишь на треть от своей реальной вмести
мости, изза чего перевозчик в 2009 году, с июля
по октябрь, приостанавливал свои московские
полеты, а в конце января прошлого года рейсы
были прекращены. На Сейшельские острова
россияне продолжили добираться с пересадка
ми на более дорогих, но и более комфортабель

ных рейсах иностранных перевозчиков, прежде
всего Emirates и Qatar Airways, а также Air France
и некоторых других европейских компаний.
Со 2 января 2012 года по маршруту Моск
ва — Маэ (Сейшелы) возобновляются прямые
перелеты. На линию выходит авиакомпания
«Трансаэро». Ее регулярные рейсы будут вы
полняться раз в 1011 дней на лайнерах Boeing
777200ER. В расписании эти полеты стоят до
середины марта, однако, отмечают в турфир
мах, они вполне могут продолжиться.

беспосадочные рейсы между двумя страна
ми в сентябре начала выполнять SriLankan
Airlines, тоже два раза в неделю, на аэробусе
А340. Правда, ланкийская национальная
авиакомпания делает на маршруте техничес
кую остановку в Дубае, которую, впрочем,
собирается отменить нынешней зимой. Дру
гие зарубежные воздушные компании, ак
тивно обслуживающие наших туристов на
этом направлении: Emirates, имеющая до 14

стыковок на маршруте, Qatar Airways
и Etihad, а также недавно появившаяся на
российском рынке Air Arabia, уже сделавшая
заявку на транзитные перелеты через Шард
жу. Что еще важно, в отличие, к примеру,
от Мальдивских островов, объем авиапере
возки между столицами России и бывшего
Цейлона в текущем сезоне, отмечают опера
торы, вполне сбалансирован.
Подготовил Игорь Горностаев

Бельгийские ворота в Европу
Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines
увеличивает частоту полетов между Москвой
и Брюсселем. С введением зимнего расписа
ния, вступившего в силу с конца октября,
на этом направлении компания добавила два
новых рейса в неделю. В настоящее время пе
ревозчик еженедельно выполняет 10 регуляр
ных перелетов из брюссельского аэропорта
в «Домодедово» и обратно. Рейсы, в допол
нение к ежедневным, летают по вторникам, чет
вергам и воскресеньям с поздним отправлени
ем из столицы Бельгии и прибытием в Москву
ранним утром и с таким же ранним вылетом из
России по понедельникам, средам и пятницам.
Московские рейсы авиакомпании имеют
удобные стыковки. Пассажиры, вылетающие
из России на самолетах Brussels Airlines, отме
чает вицепрезидент компании по продажам
в Европе Фредерик Дешамп, могут не только
комфортно добраться до Брюсселя, но и вос
пользоваться удобным транзитом во Францию,
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Испанию, Португалию, Великобританию, Ита
лию и Швейцарию. Кроме этого, у них есть до
ступ к африканским направлениям Brussels
Airlines в такие государства, как, например, Ке
ния, Сенегал, Котд'Ивуар, Конго, Камерун, Ли
берия, Руанда, СьерраЛеоне, Мали.
Со следующего летнего расписания авиа
лайнеры Brussels Airlines начнут выходить на
линию Брюссель — Москва 13 раз в неделю.
Расширение своей маршрутной сети авиаком
пания начнет с апреля 2012 года, чтобы к вы
сокому сезону практически удвоить число рос
сийских перелетов. Исключение составит
лишь суббота, когда будет осуществляться
только один перелет «туда и обратно».
Увеличение частоты полетов стало требова
нием растущего трафика перевозчика на рос
сийском направлении. Авиакомпания летает
в Москву с апреля 2004 года, начав с 5 рейсов
в неделю. А уже с зимы 2005го полеты на этом
маршруте стали ежедневными. Как сообщил

региональный менеджер компании по Сканди
навии и России Маркку Атеела, на протяжении
прошедших лет отмечался неуклонный рост
пассажиропотока. По итогам 2011 года также
прогнозируется рост перевозок на 23% по
сравнению с прошлогодним показателем, что
составит более 65 тысяч пассажиров.
Brussels Airlines эксплуатирует на москов
ском направлении авиалайнеры Airbus 319
и 320 с салонами двух классов. Пассажиры при
этом могут выбрать три вида обслуживания на
борту: бизнескласса (b.business), по проме
жуточной схеме (b.flex economy+) и эконом
класса (b.light economy). На европейских рей
сах авиакомпания также использует самолеты
Avro RJ85/100 и Boeing 737 с теми же видами
обслуживания, а на средне и дальнемагист
ральных перелетах, выполняемых на Airbus
330300, компания предлагает традиционные
классы: бизнес и экономический.
Иван Коблов

декабрь 2011

АВИАНОВОСТИ

Aegean Airlines:
регистрация на любой вкус
ваться киосками саморегистрации на
рейс, начиная за 24 часа и заканчивая за
30 минут до времени вылета лайнера.
В обоих случаях регистрация доступ
на на 6 языках: греческом, английском,
немецком, итальянском, французском
и испанском. Процедура поддерживается
при регистрации путешествий туда и об
ратно и при транзитных перелетах. Если
у пассажиров имеется багаж, который не
обходимо зарегистрировать, то это мож
но сделать на специально обозначенных
стойках. Отдельные стойки регистрации
во всех аэропортах также доступны для
путешествующих бизнесклассом или
держателей бонусных карт Miles & Bonus
Gold. Стойки специального сервиса рабо
тают и для пассажиров, требующих осо
бого внимания во время перелета, от
правляющихся в путь с животными и для
детей без сопровождения.
Иван Коблов

Греческая авиакомпания Aegean
Airlines («Эгейские Авиалинии») предо
ставляет своим клиентам все больше
возможностей регистрации на рейсы. С 1
декабря все пассажиры компании полу
чили возможность проходить регистра
цию, используя один из наиболее удоб
ных для них сервисов. Вопервых, можно
воспользоваться регистрацией на сайте
www.aegeanair.com. Эта услуга доступ
на не ранее чем за 48 часов и не позднее,
чем за 30 минут до назначенного време
ни вылета рейса. После прохождения
онлайнрегистрации, необходимо распе
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чатать посадочный талон и предоставить
его в аэропорту при посадке в самолет.
Другая возможность — регистрация
на мобильном телефоне на вебсайте
www.aegeanair.com. Она доступна не ра
нее чем за 24 часа и не позднее, чем за
30 минут до вылета. Посадочный талон
в данном случае пассажир получает в ви
де штрихкода в двухмерном измере
нии, доступном для любого мобильного
телефона. Его необходимо будет предъ
явить на стойках регистрации в аэропор
ту и при посадке на рейс. В аэропортах,
которые не поддерживают штрихкод

2В — Берлин, Вена, Рим, Стамбул, Мад
рид, Милан, Мюнхен, Москва, Париж,
ТельАвив, на мобильный отправляется
подтверждение регистрации, позволяю
щее распечатать посадочный талон на
стойках регистрации при предъявлении
мобильного телефона.
C 1 декабря online и мобильная ре
гистрация обязательна для всех пасса
жиров авиакомпании, вылетающих из
Афин, Салоников, Барселоны, Брюссе
ля, Франкфурта, Ларнаки, Лондона
(«Хитроу») и Штутгарта. В аэропортах
этих городов можно также воспользо

НАША СПРАВКА
Крупнейшая авиакомпания Греции Aegean Airlines была основана в 1987 году.
В 2010 году ее услугами воспользовались более 6,2 млн пассажиров. С 30 июня
2010 года компания стала членом глобального авиационного альянса Star
Alliance. В настоящее время авиакомпания владеет самым молодым флотом
в ЮгоВосточной Европе. Ее парк насчитывает более 30 авиалайнеров марки
A319/320/A321. В 2011 Aegean были названы «Лучшей региональной авиакомпа
нией Европы» по признанию Skytrax — мировой премии среди авиакомпаний.
Перевозчик выполняет регулярные рейсы по более 50 европейским и греческим
направлениям. С нынешнего года Aegean Airlines также летает в Москву, а/п «До
модедово», на лайнерах Airbus 320100/200 из своих базовых аэропортов в Афи
нах и Салониках.

декабрь 2011
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Lufthansa

между «Домодедово»
и «Внуково»
Авиакомпания Lufthansa объя
вила о подготовке к выполнению
регулярных рейсов во второй мос
ковский аэропорт «Внуково». Как
сообщил региональный директор
авиакомпании в России и странах
СНГ Рональд Шульц, нынешний
год оказался успешным для немец
кого национального перевозчика,
увеличение числа пассажиров на
его маршрутах из России составило
более 20%. В связи с этим решено
с предстоящего летнего расписа
ния — 25 марта, начать полеты из
Франкфурта во «Внуково». По этому
маршруту будут выполняться два
ежедневных перелета на лайнерах
Airbus 320. Франкфуртские рейсы
компании, вернее, их часть, перево
дятся из основного московского аэ
ропорта компании «Домодедово».
С 3 июня, когда в Берлине от
кроется новый крупный аэропорт
BerlinBrandenburg, немецкий пе
ревозчик начнет летать во «Внуко
во» и из столицы Германии.
На берлинском направлении на
мечено выполнение 12 рейсов
в неделю, а в высокий сезон пла
нируется довести частоту полетов
до 26 в неделю. Причем теперь
маршрут Lufthansa Москва — Бер
лин будет обслуживаться только
в этой воздушной гавани столицы.
Новые рейсы во «Внуково» расши
рят, по словам Рональда Шульца,
предложение компании для пасса
жиров из Москвы и будут адресо
ваны новой аудитории, которая
прежде была недоступна.
Кроме того, как сообщил регио
нальный директор Lufthansa в Рос
сии, авиакомпания собирается зна
чительно расширить свой бизнес

в Москве именно за счет присутст
вия в аэропорту «Внуково». По его
словам, компания возлагает осо
бые надежды на тесное партнерст
во с крупнейшим перевозчиком
этого порта UTair. В ближайшее вре
мя с ним будет подписано соглаше
ние о сотрудничестве, в связи с чем
уже с летнего расписания будущего
года могут появиться совместные
рейсы. UTair, имеющий разветвлен
ную маршрутную сеть в регионах
России, будет подвозить своих пас
сажиров во «Внуково», откуда они
на рейсах Lufthansa отправятся
в Германию. Как отмечают экспер
ты, это сотрудничество может стать
для российской компании первым
серьезным шагом на пути к вступ
лению в глобальный авиационный
альянс Star Alliance, лидером кото
рого выступает Lufthansa.
В дальнейшем немецкая авиа
компания не исключает возможнос
ти организации полетов во все три
аэропорта Москвы. Хотя сейчас ни
каких конкретных планов на этот
счет нет. Однако, отмечают
в Lufthansa, если и произойдет от
крытие рейсов в «Шереметьево»,
то случится это не раньше, чем че
рез несколько лет, а пока требуется
оценить эффект разделения рейсов
между «Домодедово» и «Внуково».
Кстати, Москва не стала исключени
ем, поскольку в настоящее время
немецкая компания летает в не
сколько аэропортов в НьюЙорке,
Лондоне и Милане. А во «Внуково»,
куда компания переводит свои рей
сы пока только из Берлина и Франк
фурта, уже давно совершает полеты
ее дочерняя компания Germanwings.
Игорь Горностаев

Air Arabia начинает действовать
Авиакомпания Air Arabia, работающая по систе
ме lowcost перевозок, официально объявила о на
меченном увеличении частоты своих рейсов, сле
дующих из Шарджи в Москву и обратно. Ее регу
лярные полеты в российскую столицу были откры
ты 14 октября и сейчас выполняются три раза в не
делю. Из аэропорта Шарджи лайнеры компании
Airbus 320 вылетают по вторникам, пятницам и вос
кресеньям в 9.35 и прибывают в аэропорт «Домо
дедово» в 14.45; отправление обратно в 15.45, при
лет на берега Персидского залива в 20.50. Как со
общили представители Air Arabia, в первые недели
полетов на российском направлении, загрузка воз
душных судов достигла почти 75%, что является
весьма хорошим показателем. Поэтому с 28 дека
бря ближневосточная авиакомпания начнет выпол
нять полеты в Москву уже 5 раз в неделю.

Другим регулярным полетным пунктом пе
ревозчика в России стал Екатеринбург, куда
лайнер Air Arabia впервые прилетел 29 октября.
Рейсы в столицу Урала выполняются по средам
и субботам с вылетом из Шарджи в 10.05
и с прибытием в 16.50; обратные рейсы вылета
ют из Екатеринбурга в 17.50 и прибывают
в Шарджу в 20.50. Забронировать и приобрести
билеты авиакомпании можно через ее интер
нетсайт www.airarabia.com, который поддер
живает несколько языков, включая русский.
Как заявил глава авиакомпании шейх Аб
дулла Бин Мохамед Аль Тани, в январе 2012
года московские перелеты станут ежедневны
ми. Кроме того, по его словам, в следующем го
ду Air Arabia собирается начать полеты еще
в дватри российских города. Одним из них на

Звездный альянс
Крупнейший мировой авиационный альянс
Star Alliance выбрал знаковое место для своей
презентации — кафе «Телескоп» в недавно от
крывшемся столичном планетарии. Пригла
шенные агенты, а их было несколько сотен,
за один вечер смогли познакомиться со всеми
продуктами альянса, побывать в 4D кинотеатре
и поучаствовать в викторинах на знание про
дуктов Star Alliance.
Открыл вечер Якуб Малецки — председате
ля комитета Star Alliance в России и региональ
ный директор авиакомпании LOT в Восточной Ев
ропе. Этим выступлением официальная про
грамма и ограничилась. Далее гости вечера, про
гуливаясь по диаметру кафе и наслаждаясь заку
сками, прослушали краткие презентации о про
дуктах альянса, а после участвовали в викторине.
В настоящее время в авиационное объеди
нение Star Alliance входит 27 перевозчиков, ко
торые предлагают своим пассажирам множест
во преимуществ. Как декларируют члены альян
са, они предлагают своим пассажирам «путеше
ствие с комфортными стыковками и единым
уровнем услуг». Это возможно благодаря про
граммному обеспечению Star Alliance
Connection Centres, позволяющему постоянно
мониторить прибывающие и вылетающие рей

сы. Имена пассажиров, которые рискуют не ус
петь на стыковку изза задержки предыдущего
рейса, отображаются на экранах центра. Таких
пассажиров в некоторых аэропортах встречают
по прилету и сопровождают на отправляющийся
рейс. Инициатива альянса Move under One Roof
(все под одной крышей) позволяет пассажирам
совершать пересадку с рейса одной авиакомпа
нии на рейс другой в одном терминале.
Кроме того, у альянса есть множество удоб
ных online инструментов доступных на офици
альном сайте. К примеру, поисковик залов ожи
дания Lounge Finder позволяет клиентам про
смотреть информацию обо всех залах ожида
ния альянса, а их почти тысяча; программа, по
священная статусу рейсов Flight Status, помога
ет узнать все о рейсах сети; в альянсе даже по
заботились о таких мелочах, как «обои» для ра
бочего стола — благодаря специальной про
грамме агенты могут настроить свой рабочий
стол так, чтобы на нем отображалось текущее
время в выбранных ими городах по всему миру.
Отдельно стоит рассказать про программу
Book and Fly. Этот online инструмент доступен
на английском и немецком языках и позволяет
бронировать интуитивно, не зная правил. Эта
программа дает возможность спланировать

верняка станет Казань; возможность открытия
других направлений в настоящее время прора
батывается. Как сообщил руководитель Air
Arabia, чтобы основательно закрепиться на рос
сийских направлениях, компания уже сейчас
активно работает с туроператорами как из Рос
сии, так и из ОАЭ.
Как отметил глава департамента туризма
и коммерции правительства Шарджи шейх Сул
тан Бин Ахмед Аль Касими, россияне сейчас
самые многочисленные туристы в этом эмира
те. В прошлом году здесь побывали 200 тысяч
наших соотечественников, а в нынешнем уже за
девять месяцев — около 160 тысяч человек.
Причем среди них были не только столичные жи
тели, но и туристы из российских регионов.
Иван Коблов

любой сложный маршрут или даже кругосвет
ное путешествие и сразу же купить билет. И ко
нечно, альянс, следуя духу времени, предлага
ет приложение для iPhone, через которое мож
но подобрать вариант полета, узнать статус
рейса, выбрать зал ожидания и многое другое.
Для корпоративных клиентов Star Alliance со
здал несколько интересных решений. Благодаря
Company Plus фирмы могу сократить свои транс
портные расходы, даже если их сотрудники не со
вершают частых поездок. Накапливая балы
PlusPoints за каждый сегмент перелета, компании
потом могут менять их на бесплатные полеты или
повышение класса обслуживания. Уникальная
программа Meeting Plus дает возможность полу
чить скидки на перелеты для делегации, состоя
щей из представителей разных стран. Правда,
участие в ней предполагает несколько условий:
в делегации должно быть не менее 50 участников
как минимум из трех стран (не считая страны при
бытия); время подготовки поездки должно состав
лять как минимум 30 дней; заказчиком должно вы
ступать турагентство. Для международных меро
приятий на 500 и более участников разработан
другой продукт — Conventions Plus. Еще одна осо
бенно актуальная программа — Corporate Plus, бе
режет время и деньги корпорантов и позволяет за
ключить единый договор со всеми или нескольки
ми участниками альянса и получать единый отчет,
делая работу с альянсом выгодной и приятной.
Кира Генрих

Увеличенная агентская комиссия на бронирование номеров в Jumeirah Carlton Tower Hotel с 18.12.2011 по 31.01.2012, Jumeirah Lowndes Hotel с 18.12.2011 по 31.03.2011
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Hainan Airlines вновь лучшая в Китае

На торжественной церемонии вруче
ния наград по результатам опроса читате
лей журнала Global Traveler Hainan Airlines
второй раз была названа «Лучшей авиа
компанией Китая». Авиакомпания уже удо
стаивалась этого титула в 2008 году.
Global Traveler — известный и уважае
мый в США журнал, читатели которого —
состоятельные путешественники. В изда
нии представлены новости со всего мира,
касающиеся авиационной и гостиничной
индустрии и туризма в целом. 95% чита
тельской аудитории за последние 3 года
побывали за границей хотя бы однажды,
а в среднем ежегодно совершают 16 путе
шествий. Средний доход читателей журна
ла превышает $340000, практически все
путешествуют по миру премиальным клас

сом. Награды Global Traveler вручаются по
результатам ежегодного опроса читате
лей, победителей выбирают в нескольких
категориях.
Издатель Global Traveler Франсис Гал
лахер отметил: «Hainan Airlines предана
пассажирам высокого уровня. Их услуги
превосходят многих конкурентов, я рад,
что наши читатели назвали Hainan Airlines
«Лучшей авиакомпанией Китая».
«Мы счастливы, что читатели Global
Traveler вновь отметили нашу авиакомпа
нию. С тех пор как мы начали совершать
полеты в Северную Америку, наше назва
ние ассоциируется с высококлассным об
служиванием, — заявил в ответной речи
директор по маркетингу Hainan Airlines Хоу
Вей. — В прошлом году Skytrax присудил

нам статус пятизвездной авиакомпании,
в этот эксклюзивный клуб входит всего
семь авиакомпаний мира, две из них из
материкового Китая. Для нас всегда была
главной безопасность, но именно высо
чайший уровень обслуживания вызывает
доверие пассажиров. Наши сотрудники
делают все возможное, чтобы предостав
лять наилучшие услуги, очень приятно, что
их усилия оценены».
Авиакомпания начала свою деятель
ность в 1993 году, первый международный
рейс состоялся в 2001 году. С тех пор ее
маршрутная сеть связывает Китай с не
сколькими городами Европы, Африки,
Азии и Северной Америки. Флот Hainan
Airlines составляют самолеты Boeing
и Airbus, в ближайшее время в ее парке по
явится новейший Boeing 787 Dreamliner.
По словам гна Вея, на международных
рейсах Hainan Airlines пассажиры бизнес
класса могут отведать кулинарные шедев
ры тогда, когда им этого захочется. А для
желающих отдохнуть стюардессы раскла
дывают кресло в кровать и предоставляют
пижаму, тапочки и набор необходимых кос
метических средств. Кроме того, в Пекине
им предоставляется бесплатный лимузин.

Деятельность American Airlines
остается неизменной
Руководство ведущей американской
авиакомпании American Airlines в настоящее
время подало ходатайство о реструктури
зации своих задолженностей. В соответст
вии с кодексом о банкротстве США, такая
мера необходима для того, чтобы создать
предпосылки для продолжения эффектив
ной работы, финансовой стабильности
и конкурентоспособности предприятия.
В настоящее время корпорация
American Airlines продолжает укреплять сеть
своих представительств, упрочила она и со
юз со своими партнерами во всем мире, за
пустила проект по модернизации авиапар
ка, инвестировала значительные средства
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в свою продукцию, услуги и технологии. Од
нако, чтобы извлечь реальную выгоду из
этого, отмечают в American, перевозчику
необходимо устранить существенную раз
ницу в издержках по сравнению с его основ
ными конкурентами, ранее уже прошедши
ми процедуру реструктуризации. При этом,
по заявлению ее вицепрезидента Дерека
ДеКросса, имеющиеся в распоряжении
корпорации $4,1 млрд неограниченных
средств, краткосрочных инвестиций и вы
ручки, «более чем достаточно для того, что
бы все распространители, поставщики
и деловые партнеры своевременно и гаран
тированно получали полную сумму вознаг

раждения». Торговые соглашение с ними
в полном объеме сохраняют силу, и авиа
компания надеется и в дальнейшем под
держивать их на таком же уровне.
К тому же в ходе процесса реструктури
зации корпорация American Airlines будет
и далее без изменений предоставлять сво
им клиентам надежные услуги. Авиапере
возчик также продолжает выполнять рейсы
по своему обычному расписанию полетов.
А потому намерен поддерживать на долж
ном уровне свои позиции на рынках, вклю
чая такие важные авиаузлы, как Даллас, Чи
каго, НьюЙорк, Майами и ЛосАнджелес.
Иван Коблов

Etihad Airways —
три года в России

Etihad Airways 1 декабря отметил
трехлетие деятельности в России.
Авиакомпания запустила регулярные
рейсы между АбуДаби и Москвой 1 де
кабря 2008 года. В 2009 году Etihad
Airways увеличила количество рейсов
из АбуДаби в Москву с пяти до семи
в неделю. За три года деятельности
авиакомпании в России полеты по это
му маршруту совершили более 200 ты
сяч пассажиров.
Исполнительный директор Etihad
Airways Джеймс Хоган отметил: «Моск
ва является одним из ключевых направ
лений нашей глобальной сети. В течение
трех лет мы прилагали много усилий,
чтобы своевременно отвечать на запро
сы наших гостей. Наша цель — предо
ставлять больший выбор направлений
и услуг как для туристов, так и для дело
вых путешественников, совершающих
полеты в Австралию, страны Персидско
го залива, Индийского субконтинента
и Южной Азии».

Так, гостям Etihad Airways, путешест
вующим премиальными классами Pearl
Business или Diamond First, предоставля
ется услуга «Персональный шофер» —
трансфер в/из аэропорта в любую точку
Москвы. Также для удобства россиян
в мае 2010 года Etihad Airways совместно
с компанией TT Services открыла Визо
вый центр ОАЭ в Москве. Ещё одним зна
менательным событием деятельности
Etihad Airways в России стало подписание
в августе 2011 года соглашения кодше
ринг с одним из крупнейших российских
авиаперевозчиков — авиакомпанией S7
Airlines (ОАО «Авиакомпания «Сибирь»).
«В дальнейшем мы будем продолжать
укреплять наши позиции в России, обес
печивать нашим гостям высокий уровень
безопасности и комфорта и предлагать
широкий выбор маршрутов и эксклюзив
ных услуг. В сотрудничестве с S7 мы пла
нируем расширить нашу маршрутную
сеть и совершать полеты из всех городов
России», — сказал Джеймс Хоган.
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ТЕХНОЛОГИИ
НОВОСТИ СИСТЕМ
БРОНИРОВАНИЯ
Sabre приходит
на Украину
Компания Sabre Travel
Network открыла собствен
ное представительство в Ки
еве. В ближайшее время ком
пания представит на мест
ный рынок ряд инновацион
ных продуктов, хорошо заре
комендовавших себя в Рос
сии и во всем мире, и в их
числе удостоенную многих
наград универсальную плат
форму Sabre Red Workspace,
которая позволяет агентст
вам эффективно покупать,
бронировать и управлять де
ловыми и туристическими
поездками. Sabre также
предложит решение Mid
Office Manager, дающее воз
можность автоматизировать
весь бизнеспроцесс тура
гентства, и ряд продуктов
для обеспечения безопасно
сти путешествий, мобильные
приложения и приложения
деловой аналитики.

У Travelport с SAS
полный контент
Компания Travelport и авиа
компания SAS (Scandinavian
Airlines System) продлили те
кущее соглашение о полном
контенте. Новый многолет
ний контракт гарантирует, что
65 тысяч агентств, подклю
ченных к системам брониро
вания перевозки Galileo
и Worldspan, получат полный
доступ к ресурсам мест круп
нейшего
скандинавского
авиаперевозчика и всему
спектру его тарифов. Кроме
того, соглашение позволяет
предлагать туристическим
фирмам — пользователям
GDS Travelport дополнитель
ный функционал SAS, в том
числе реализацию опций
мерчандайзинга, online ре
гистрацию и участие в
Travelport Rapid Reprice. Ком
пания Travelport предоставля
ет поддержку и ITрешения
для авиакомпании на протя
жении 18 лет. Как отмечает
коммерческий директор SAS
Робин Камарк, руководство
компании рассчитывает, что,
благодаря широкой агент
ской базе, раскинутой по все
му миру, это направление
глобальной
дистрибуции
и в дальнейшем будет оста
ваться прибыльным.

Деньги в сети
Интервью с Натаниэлем Бугхольцем,
руководителем направления Travel, Google UK
— Насколько эффективным
инструментом является интер
нетреклама для турфирм?
— Несомненно, интернет
реклама один из самых эффек
тивных инструментов для продви
жения товаров и услуг. Сегодня
все больше людей предпочитают
проводить время в сети, а не пе
ред экранами телевизоров.
При этом Интернет — это и источ
ник информации, и развлекатель
ная платформа, и незаменимая
площадка для общения. Напри
мер, в российской travelиндуст
рии Интернет является основным
источником поиска информации
о туризме: по данным Rumetrica,
примерно 66% пользователей со
бирают о нем сведения в сети.
При этом только 10% доверяют
в этом вопросе традиционным
СМИ, таким как печатная пресса
или телевидение. Преимущество
онлайнрекламы
заключается
еще и в том, что вы можете «по
мочь» людям практически сразу
оплатить тот или иной турпродукт,
ведь достаточно перенаправить
их на сайт бронирования. Напри
мер, американская компания Five
Star Alliance — система онлайн
бронирования отелей класса
«люкс», использовавшая рекламу
в AdWords, увеличила свою при
быль на 75% уже в первый месяц
работы с контекстом.
— Что
результативнее:
размещать баннер или платить
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диненный пляж в Тихом океане,
и ориентируется на нее при по
следующем поиске.
— Какую
минимальную
сумму должна потратить тур
компания, чтобы провести рек
ламную кампанию в сети?
— Один из главных плюсов
интернетрекламы в том, что рек
ламодатель самостоятельно оп
ределяет, сколько он готов потра
тить на рекламу. Стоимость и кли
ка, и ежедневного бюджета рек
ламодатель устанавливает сам.
Чем менее популярные слова он
выбирает в качестве ключевых,
тем дешевле будет реклама в се
ти — в таких случаях стоимость за
клик будет составлять несколько
рублей. Эффективной в сети бу
дет та рекламная кампания, кото
рая показывает достаточно высо
кий CTR. Начинающим рекламо
дателям мы советуем стремиться
к показателям CTR не ниже 1%.
— Что пользуется большим
спросом среди интернетполь
зователей: готовые туры или
отдельно перелет или разме
щение?
— Пользователей, которые
отдельно ищут информацию о пе
релетах, аренде машин, отелях,
значительно больше, чем тех, ко
торые ищут готовые турпакеты.
Однако понятно, что продажа го
товых туров приносит более высо
кий доход. Такую ситуацию разре
шить довольно просто. Можно

найти компромисс: к примеру,
предложение «2 в 1». Вы знаете,
что пользователь ищет информа
цию о перелете. В своем реклам
ном объявлении вы можете рас
сказать о том, что при бронирова
нии рейса он также получит скидку
на отель. Так у вас, скорее всего,
появится новый лояльный клиент,
благодарный за сэкономленное
время и предоставленную скидку.
— Какими принципами нуж
но руководствоваться, чтобы
выбрать правильный реклам
ный носитель в сети?
— Прежде всего, подумайте,
как именно пользователи будут ис
кать в сети ваши продукты или ус
луги. Если они уже онлайн, контек
стная реклама — это хорошее ре
шение практически для всех рекла
модателей. Если же ваша основная
аудитория — пользователи, кото
рые находятся недалеко от вас,
не забудьте про рекламу на мо
бильных носителях. Реклама на
смартфонах и планшетах — это
один из главных трендов сегодняш
ней интернетрекламы, в том числе
и в туристической сфере. С каждым
годом продается всё больше гад
жетов, а потребление мобильного
трафика растет. По данным иссле
дования J’Son & Partners по заказу
Google, в среднем пользователи
смартфона используют 121 Мб мо
бильного трафика в месяц. Снижа
ется и его стоимость: сегодня 1 Мб
стоит 3 рубля — и это в среднем по

России. Об этом тренде стоит по
мнить рекламодателям, которые
планируют рекламную кампанию:
когда пользователь мобильного те
лефона ищет какуюлибо инфор
мацию, он, скорее всего, уже очень
близок к покупке. Реклама в мо
бильном поиске или приложении
выделит ваше предложение из по
добных, и шансы, что потенциаль
ный клиент станет клиентом реаль
ным, станут значительно выше. Ес
ли же ваша основная задача —
привлечь внимание к бренду, уве
личить его узнаваемость или рас
сказать о совершенно новом тури
стическом предложении, исполь
зуйте медийную и видеорекламу.
С их помощью легче наглядно по
казать все плюсы вашего предло
жения, они очень информационно
насыщены. Однако они редко ве
дут непосредственно к покупке.
Обычно после просмотра такого
рода рекламы пользователи идут
в поисковую систему, чтобы полу
чить еще больше информации,
а посетив несколько сайтов, окон
чательно определяются с выбо
ром. Если вы их встретите на этом
этапе, показав свои контекстные
объявления, будет больше шансов,
что клиент обратит внимание
именно на ваше предложение.
Кира Генрих

Реальный 100%-ный online
Интервью с Натальей Орловой, руководителем отдела по работе
с агентствами компании «Свой ТТ» (Bedsonline)

Amadeus продлил
договор с United
Компания Amadeus и веду
щая американская авиаком
пания United Airlines продлили
договор о доступе к тарифам
и услугам. Он позволяет поль
зователям системы Amadeus
получить гарантированный
доступ к полной базе тарифов
и услуг перевозчика. Согла
шение рассчитано на срок до
2013 года. Новый расширен
ный договор о доступе к тари
фам и услугам является об
новленной версией уже суще
ствующего контракта между
сторонами. Туристические
агентства, работающие с сис
темой Amadeus, попрежнему
будут пользоваться расписа
нием рейсов, информацией
о тарифах и ресурсах авиа
компаний United и Continental.
Как отмечает старший вице
президент
департамента
маркетинговых
программ
и дистрибуции авиакомпании
United Airlines Марк Берг
сруд, авиакомпания считает
своим долгом предоставлять
только лучшие туристические
продукты наравне с профес
сиональным и персонализи
рованным сервисом продаж
для своих пассажиров.

за приоритетный контекстный
поиск?
— С точки зрения ROI, трудно
превзойти рекламу в поиске. Гра
мотно таргетированные объявле
ния будут показаны человеку, уже
готовому совершить покупку.
Можно показать рекламу отелей
пользователю, который только
что искал «гостиничные номера
в центре Москвы». В этом плане
таргетинг остается непревзой
дённым инструментом. Так, на
пример, владелец небольшой
виллы в Польше, сдающий недо
рогие номера, решил таргетиро
вать свои объявления на другие
европейские страны: Данию, Гер
манию, Швецию и Норвегию. Та
кое таргетирование не было слу
чайным, так как туристы именно
из этих стран обычно стараются
снять недорогое жилье. Страте
гия вскоре себя оправдала, и сей
час примерно 60% туристов, за
езжающих на виллу, иностранцы.
Однако есть еще одна категория
покупателей, которые уже изуча
ют то, что представлено на рынке,
но еще не определились со стра
ной или туроператором. Для «об
щения» с такой категорией людей
лучше всего подойдет баннерная
реклама. Ведь именно визуаль
ное восприятие станет для поку
пателей решающим фактором
при выборе тура в будущем. Поку
патель запоминает понравившу
юся ему картинку, например уе

— В конце каждого года
принято подводить итоги: что
удалось выполнить из заплани
рованного, что, может быть —
нет?..
— Напомню коротко историю
Bedsonline в России. В апреле
2011 года компания «Свой ТТ»,
специализирующаяся на онлайн
бронировании гостиниц — интер
нетпроект Reservation.RU, и при
еме иностранных туристов в Рос
сии, вошла в состав подразделе
ния TUI Travel PLC Accommodation
& Destinations и стала официаль
ным представителем системы
Bedsonline в России.
— Расскажите немного по
дробнее о системе Bedsonline.
— Bedsonline — это междуна
родная система онлайнброниро
вания отелей и дополнительных
услуг для профессионалов тур
бизнеса, то есть b2b. 86 собствен
ных офисов Bedsonline по всему
миру обслуживают более 9 тысяч
бронирований в день! Мы имеем
приоритетные, эксклюзивные по
зиции в большинстве популярных
отелей по всему миру. При этом

не нужно забывать, что финансо
вым гарантом каждой сделки вы
ступает международный туропе
ратор TUI Travel.
— Как вам удалось интегри
ровать в Россию, в русский
язык, в наш менталитет нала
женную и отработанную года
ми действующую европейскую
онлайнсистему?
— Что касается языка... Чтобы
любой сервис, любой проект при
жился в России, конечно, нужно
сделать его русскоязычным. К чес
ти наших специалистов, за корот
кие сроки мы это сделали — стра
ница «Россия» на официальном
интернетпортале www.bedson
line.com полностью переведена
и понятна туристическим компани
ям в любом уголке России.
— Ваш онлайн — реальный?
Мы знаем примеры систем
бронирования, где заявки об
рабатываются менеджерами
«вручную».
— Наша онлайнсистема —
это реальный 100%ный онлайн
с каждым конечным поставщиком
продукта или услуги. То есть как
только менеджер нажимает ко
нопку «Online», он может быть уве
рен, что его заказ уже подтверж
ден, а у клиента при заезде про
блем не будет ни в Европе,
ни в Африке, ни Америке, ни
в России! Человеческий фактор
подключается только в случаях
нестандартных бронирований.
Тогда в игру вступают те самые
86 собственных офисов BOL, а ес
ли вопросы вдруг остались, то
24 часа в сутки 7 дней в неделю

работает русскоязычный колл
центр, доступный не только для
турагентств, но и для самих тури
стов. Каждая заявка, таким обра
зом, находится под контролем от
момента бронирования до прибы
тия туриста и не только здесь
в Москве, но и на других конти
нентах. И что очень важно и слож
но — во всех городах России.
— Давайте поговорим о на
шей стране. В системах брони
рования многих туроператоров
Россия представлена, предло
жений много. В чем отличие
между этими системами,
на что вы обратили бы внима
ние профессионалов?
— Первое — самое простое
отличие, но не самое главное, это
«продуктовая корзина». Рынок
бронирования объектов разме
щения в России достаточно моло
дой, и каждый поставщик нашего
продукта имеет как свои «козы
ри», так и «белые» пятна на карте.
Как правило, востребованные го
рода и регионы представлены
у всех. Вот тутто и начинаются те
самые «тонкости». Чтобы предла
гать места в отелях в пиковые се
зоны: крупные выставки, Новый
год, Белые ночи в СанктПетер
бурге, спортивные соревнования
международного масштаба и дру
гое, нужно иметь гарантирован
ные блоки мест в этих отелях.
Знакомо, да, по рынку выездного
туризма? Так вот, далеко не все
системы имеют реальный онлайн
по России. Соотношение числа
гостиниц «по запросу» и «онлайн»
у разных поставщиков — еще од

но различие. У «Свой ТТ», который
поставляет продукт по России
в Bedsonline, большинство пред
ставленных предложений — это
100% продажи в режиме реально
го времени.
Мы предлагаем свой, собст
венный продукт, это наши прямые
контракты с объектами размеще
ния. И это возможность не только
иметь нужные квоты в высокие се
зоны, но и оперативно «играть»
ценами — они у нас гибкие. Наши
партнерыагенты уже почувство
вали это преимущество, регуляр
но получая рассылки со спецпред
ложениями на тот или иной отель.
— Правильно ли я понял,
что цепочка «клиент — номер
в отеле» у Bedsonline на один
шаг короче?
— Да. Ведь туроператор
«Свой ТТ», который осуществляет
прямой контрактинг в России для
системы Bedsonline, сам является
частью этой системы. Здесь,
кстати, есть еще одно важное об
стоятельство. Если «человечес
кий фактор» на местах дает сбой,
нам не надо писать официальные
письма партнерам с просьбой ра
зобраться. Мы, как только получа
ем сигнал на нашу «Горячую ли
нию», тут же разбираемся сами.
И зачастую успеваем до того мо
мента, когда проблема действи
тельно становится проблемой.
— Подведем
итоги.
Bedsonline в России сегодня —
это…
— …Bedsonline вчера — одна
из крупнейших международных
систем онлайн бронирования,

принадлежащая туроперотору
TUI. Bedsonline в России сего
дня — это современный русско
язычный инструмент для профес
сиональных участников россий
ского туристического рынка по по
иску и бронированию отелей, экс
курсий, трансферов и других до
полнительных услуг по всему миру
и с эксклюзивной продуктовой ли
нейкой в России. Bedsonline в Рос
сии завтра — это еще больше ре
альных онлайнпредложений по
России, еще больше доступных
для гарантированного брониро
вания дополнительных услуг во
всех странах мира, в том числе на
территории России и СНГ. В нояб
ре компания «Свой ТТ» стала офи
циальным
лицензированным
агентом UEFA/Thomson Sport на
территории России по продаже
билетов на матчи Чемпионата Ев
ропы по футболу «Евро 2012», ко
торый пройдет в Украине и Поль
ше этим летом.
— В нашем новогоднем вы
пуске что вы пожелаете вашим
партнерам в Новом году?
— Поздравляю всех с насту
пающим Новым годом! Хочу по
благодарить за сотрудничество
тех, кто был с нами в этом году,
а также приглашаю присоеди
ниться всех, кто еще не с нами!
Поздравляя друг друга в Новый
год, мы желаем друг другу нового
счастья. Но говорят, счастливой
жизни нет, есть только счастливые
дни. В таком случае я от всей ду
ши желаю вам в грядущем году
365 счастливых дней.
Беседовал Петр Смирнов

декабрь 2011

АВИАНОВОСТИ

Ворота на Север
Во время приема, посвященного торжественной встрече в Санкт&Петербурге
инаугурационного рейса из Дубая авиакомпании Emirates, корреспонденту TTG Russia
удалось задать несколько вопросов Тьерри Антинори, старшему вице&президенту
компании по продажам

— Каковы были предпосыл
ки для открытия нового рейса?
— Нам нужны были «ворота на
север». Мы просчитали все воз
можности нашей компании на этом
направлении и изучили петербурж
ский рынок. СанктПетербург — го
род, в котором проживают 5 млн
жителей, и, с нашей точки зрения,
это большой потенциал для увели
чения турпотока в Дубай. Также от
крытие этого рейса — хорошая
возможность для российских биз
несменов поехать в Африку, Азию
и на Ближний Восток, используя
Дубай как пересадочный пункт

и даже, если посмотреть шире, как
отправную точку. С другой сторо
ны, СанктПетербург — очень кра
сивый город, мы видим в нем ог
ромные возможности для культур
ного туризма, особенно летом.
— Петербург станет тран
зитным городом для пассажи
ров, прилетающих из Дубая?
— Не думаю. Мы предполага
ем, что туристы будут приезжать
в этот город, чтобы остановиться
именно в нем, или отправиться в
круиз. Сейчас в СанктПетербурге
очень хорошо развивается круиз
ный бизнес.

— А для российских турис
тов Дубай — транзитный город?
— Примерно пятьдесят на
пятьдесят: чуть меньше половины
россиян летят непосредственно
в Дубай, чуть больше — по другим
направлениям. Дубай сам по себе
очень интересен. Что касается
транзитных направлений, если су
дить по рейсам из Москвы, самые
популярные — это Сейшелы,
Мальдивы, Маврикий и Бангкок.
Думаю, они же станут наиболее
востребованными и для транзит
ных пассажиров из СанктПетер
бурга. Emirates — действительно
лучшая компания для длительных
путешествий. Подумайте сами: 6
телевизионных каналов только
для детей, прекрасное вино, икра
в первом классе — и красная,
и черная…

— Открытие каких новых
направлений имело особенное
значение для компании в ухо
дящем году? И какие новые от
крытия ждут нас в году насту
пающем?
— Самыми важными открытия
ми 2010 года стали Амстердам,
Прага и Дакар — это были для нас
принципиально новые направления,
в 2011 году — Басра, Женева и Ко
пенгаген. Сегодня мы открываем
новый рейс в СанктПетербург, а в
ноябре — в Багдад. В 2012 году 3 ян
варя мы начинаем полеты в Риоде
Жанейро и БуэносАйрес, 9 янва
ря — в Дублин, 1 февраля — в Луса
ку и Хараре (Африка), 2 февраля —
в Даллас и 1 марта — в Сиэтл.
— Одно из главных конку
рентных преимуществ компа
нии — это сервис. Как вам уда

ется добиться такого высокого
уровня обслуживания пассажи
ров на борту?
— Мы вкладываем очень боль
шие деньги в обучение персонала,
причем обучение проводится не
только по узкой специализации.
Речь идет о манере поведения,
культурных особенностях, личных
качествах, способности к адапта
ции. Наш персонал проходит обу
чение по самым различным на
правлениям. Например, недавно
мы проводили курс для группы из
20 человек, который был посвящен
психологии обслуживания клиен
тов. В целом схема такова: моло
дые люди, у которых есть желание
работать в Emirates, должны прой
ти первичный отбор. Основопола
гающее значение для прохожде
ния этого конкурса имеет то, на

сколько испытуемый ориентиро
ван на клиента. Это самый главный
критерий для нас. Мы не требуем
ни опыта работы, ни модельной
внешности. Но человек должен хо
теть и уметь работать с людьми.
Далее, если молодой человек про
ходит этот первичный отбор, он
направляется на интенсивный
трехнедельный курс обучения
в Дубае. Этот курс состоит из от
дельных модулей, после каждого
из которых сдается экзамен. На
пример, сервировка стола, уход за
собой, безопасность полета, и так
далее. У всех есть шанс пройти
курс до конца и попасть на работу
в авиакомпанию Emirates. Кстати,
в ближайшее время кампания по
отбору бортперсонала будет про
водиться в СанктПетербурге.
Анастасия Лазарева

В Дубай

со всеми удобствами
1 ноября в СанктПетербурге
в аэропорту «Пулково» состоялась
торжественная встреча инаугура
ционного рейса из Дубая одного
из крупнейших перевозчиков в ми
ре — международной авиакомпа
нии «Эмирейтс».
Первый рейс «Эмирейтс», со
вершивший посадку в петербург
ском аэропорту точно по расписа
нию в 17.15, был встречен традици
онной «водной аркой». Сразу же по
сле приземления высокопостав
ленная делегация, состоящая из ру
ководителей авиакомпании, пред
ставителей бизнессообщества Ду
бая и иностранных СМИ, приняла
участие в приеме, организованном
в честь открытия прямого рейса
в СанктПетербург. Гостей встрети
ли порусски, хлебом и солью. Од
ним из торжественных моментов
церемонии стало традиционное
разрезание праздничного торта,
приготовленного специально для
встречи делегации из Дубая. Вмес
те с Тьерри Антинори, старшим
вицепрезидентом по продажам
«Эмирейтс», первым рейсом
в СанктПетербург прибыли Салем
Обайдалла, старший вицепрези
дент «Эмирейтс» по коммерческим
операциям в Европе и Российской
Федерации, и Прадип Кумар, ви
цепрезидент «Эмирейтс» по опти
мизации выручки грузовых перево
зок. Почетными гостями приема
также стали Гассан Мохаммед
Али, генеральный директор Управ
ления гражданской авиации Дубая,
капитан Ибрагим Хамад Абдулла,
глава миграционной службы между
народного аэропорта Дубая, и Гас
сан ЭльАриди, генеральный ди
ректор Alpha Holidays, Tours & Travel.
В «Пулково» первый рейс «Эми
рейтс» встретили представители
администрации города, россий
ской авиационной и туристической
отраслей во главе с Алексеем Ба
киреем, председателем комитета
по транспортнотранзитной поли
тике СанктПетербурга, и гене
ральным директором ООО «Воз
душные Ворота Северной Столи
цы» Сергеем Эмдиным. «Мы про
вели большую работу по подготов
ке к приему и обслуживанию «Эми
рейтс», сервис которой является
воплощением высочайших отрас
левых стандартов. Начало полетов
одной из крупнейших авиакомпа
ний мира в Северную столицу спо
собствует расширению маршрут
ной сети «Пулково», позволяя на
шим пассажирам путешествовать
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с комфортом по всему миру», —
рассказал Сергей Эмдин.
«Российский союз туриндуст
рии принимал активное участие
в многосторонних переговорах
о начале полетов «Эмирейтс», и мы
уверены, что открытие рейса авиа
компании в СанктПетербург вне
сет значительный вклад в развитие
туристического рынка нашего горо
да, — сказал Сергей Корнеев, ви
цепрезидент Российского союза
туриндустрии и директор Северо
Западного регионального отделе
ния РСТ. — «Эмирейтс» базируется
в одном из крупнейших мировых
хабов, и прямой ежедневный рейс,
связывающий Дубай и «Пулково»,
позволит увеличить приток турис
тов в СанктПетербург и укрепить
торговоэкономические связи ре
гиона со странами Ближнего Вос
тока, Азии, Африки, с Индией, Авст
ралией и Новой Зеландией».
Уже в 18.45 A340300 отправил
ся в обратный путь. Авиабилеты на
первый рейс «Эмирейтс» из Север
ной столицы в Дубай были распро
даны полностью месяц назад.
Интересно, что одновременно
с приемом в «Пулково» начало по
летов «Эмирейтс» в СанктПетер
бург праздновалось и на другом
конце света. В рамках Кубка Мель
бурна, главного светского и спор
тивного события Австралии, «Эми
рейтс» открыла для гостей знаме
нитых скачек тематический шатер,
дизайн которого вдохновлен рос
сийской Северной столицей. Глав
ной гостьей петербургского шатра
«Эмирейтс» на Кубке Мельбурна
стала Николетта Романова, внуч
ка князя Николая Романова — по
томка императора Николая Перво
го. «Празднование открытия рейса
в СанктПетербург сразу в двух по
лушариях отражает широту гео
графии полетов «Эмирейтс», и но
вый рейс свидетельствует о нашей
приверженности России», — под
черкнул Тьерри Антинори.
Напомним, что ежедневные
рейсы по маршруту Дубай —
СанктПетерубург — Дубай осуще
ствляются на комфортабельных
широкофюзеляжных авиалайне
рах Airbus 340300 и 330200.
Накануне торжественных ме
роприятий, посвященных откры
тию прямого регулярного рейса
Дубай — СанктПетербург, в Се
верной столице состоялось откры
тие офиса представительства
«Эмирейтс» по адресу: Невский
проспект, дом 55 А.
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АВИАНОВОСТИ
НОВОСТИ HAHN AIR
● 21 октября 2011 компанией Hahn
Air подписано 250е интерлайнсогла
шение для оформления перелетов
партнерских авиаперевозчиков на элек
тронных документах Hahn Air HR169.
250м интерлайнпартнером Hahn Air
стала авиакомпания JetBlue Airways (B6),
базовый аэропорт НьюЙорк JFK, терми
нал 5 — американская авиакомпания, об
разованная в 1999 году. В настоящее вре
мя JetBlue является шестым авиаперевоз
чиком США по пассажирообороту и вы
полняет 650 рейсов ежедневно. Флот
авиакомпании состоит из 120ти Airbus
A320 и 49ти Embraer E190. Авиакомпания
JetBlue доступна для бронирования в GDS
Sabre, Worldspan, Apollo, Galileo и Amadeus.
● Соктября 2011 по интерлайнсоглаше
нию с Hahn Air стали доступны для оформле
ния из России также авиакомпании:
✔ ASky Airlines (KP) — пассажирский
авиаперевозчик из Того, выполняющий
рейсы из аэропорта Lom?Tokoin. Авиа
компания обслуживает 17 направлений
в Западной и Центральной Африке,
включая Уагудугу в Буркина Фасо, Кин
шасу в Демократической Республике
Конго, Банжул в Гамбии, Монровию
в Либерии, Лагос в Нигерии и Фритаун
в Сьерра Леоне.
✔ Vieques Air Link (V4) — авиакомпа
ния начала полеты в 1965 году. Пуэрто
риканский авиаперевозчик, выполняет
до 30 рейсов ежедневно из Пуэрто Рико
на о. Кулебра и в США, а также на Бри
танские Виргинские острова. Флот со
стоит из 10 воздушных судов.
✔ South Airlines (YG) — украинская
авиакомпания, базовый аэропорт Одес
са. В настоящее время, авиакомпания
выполняет перелеты по двум направле
ниям: Ужгород и Киев. Флот состоит из
двух воздушных судов SAAB 340B, одно
го АН24РВ и пяти Yak42D.
● Все авиаперевозки авиакомпаний
партнеров, оформляемые на докумен
тах HR169, автоматически застрахова
ны от несостоятельности авиаперевоз
чика. Таким образом, любой пассажир,
использующий перевозочный документ
HR169, в случае банкротства авиаком
панииперевозчика, получает полное
возмещение неиспользованной части
билета, включая таксы.
Подробности о сервисе и подтверж
дении страхования доступны на сайте
www.hahnair.com и с ноября 2011 до
полнительно разъясняются в обучающей
программе сайта «Hahn Air College».
● В настоящее время полный список
авиакомпаний для оформления из России,
которые можно оформлять отдельно
(Single) с территории России только на до
кументах 169 Hahn Air, включает 200 авиа
перевозчиков различных стран мира. До
полнительный список (Multi) насчитывает
46 авиакомпаний, которые можно офор
мить в одном документе HR169 с перевоз
чиками из списка «Single».
● Агенты IATA/BSP пользуются серви
сом Hahn Air самостоятельно в рамках до
говора BSP/Hahn Air. Агенты, не состоя
щие в IATA/BSP, для оформления билетов
могут воспользоваться услугами Россий
ского представительства «Hahn Air» в ком
пании Aviareps AG, электронный адрес для
справок и заявок турагентов hahnair
mow@aviareps.com. Полные контакты
и информацию по оформлению авиаби
летов, а также информацию обо всех
авиакомпаниях и сервисах, предлагаемых
Hahn Air, турагентства и частные клиенты
могут найти на сайте www.hahnair.com.

О компании Hahn Air
Hahn Air специализируется на прода
же авиабилетов на рейсы авиакомпаний
партнеров во всем мире в течение многих
лет. Располагает наибольшей в отрасли
универсальной ET (ETicketing) платфор
мой. Hahn Air имеет соглашения с более,
чем 250 авиакомпаниями мира. Компа
ния играет основную роль в привлечении
доходов от дополнительных продаж для
своих партнеров через развитие глобаль
ного доступа ко всем туристическим
агентствам IATA, использующим любые
GDS и все основные BSP во всем мире и
ARC в США. Дополнительная информа
ция на сайте www.hahnair.com.
Добро пожаловать в Hahn Air!
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«Инфофлот» и его круизная коллекция
Самые необычные туры

Круизная компания «Инфофлот»,
по результатам прошедшей навигации,
вновь уверенно заняла третью строчку
в рейтинге операторов, обслуживающих
внутрироссийский рынок речных туров.
И к следующему сезону путешествий по
рекам, озерам и каналам страны она
вновь разработала достаточно обширную
программу, включающую самые разнооб
разные — по продолжительности, на
правлениям и стоимости, виды водного
отдыха. Их бронирование и продажа уже
идут полным ходом.
Чтобы сориентировать туристов в этом
круизном многообразии, и в первую оче
редь тех из них, кто уже давно не новичок
на речных просторах России, «Инфофлот»

еще к прошедшей навигации предложил
свою «Золотую коллекцию круизов». В нее
вошли рейсы, отличающиеся, как отмеча
ют их организаторы, эксклюзивным на
правлением путешествий, а также нео
бычными и интересными экскурсионными
программами. И всё это в сочетании со
ставшим уже традиционным прекрасным
сервисом и уютной атмосферой на борту.
Начинание клиентам понравилось, и пото
му к предстоящему сезону на сайте ком
пании вновь появилась «Золотая коллек
ция круизов — 2012». Причем число уни
кальных странствий в этот раз увеличи
лось: если год назад насчитывалось 8 та
ких туров, то теперь их 15. И выполнять их
будут 4 круизных лайнера.

С французским шиком

ванно отправятся в Ростов Великий, Пе
реславльЗалесский, Нерехту, на лоси
ную ферму в Сумароковский заказник;
в Кинешме их ждет поездка в Суздаль,
а в Рыбинске — в Пошехонье, город пяти
рек. По такому же маршруту пройдет
и еще один круиз, но уже на теплоходе
«Василий Чапаев». И намечается этот тур
по «Золотому кольцу» в самый разгар «зо
лотой осени» — с 12 по 21 сентября.
Далее, 2 июня «Александр Бенуа»
выйдет из Москвы в пятидневный «Се
мейный круиз», взяв курс на Мышкин, Уг
лич, Калязин, Сосенки и Тверь. Культур
норазвлекательные на борту и экскур
сионные программы на берегу в этом ту
ре рассчитаны на путешественников бук
вально всех возрастов. С детьми будут
заниматься профессиональные анима
торы, а в ресторанах теплохода предус
мотрено специальное детское меню.
Для взрослых намечено проведение от
дельных мероприятий. Кстати, в следую
щем году предусмотрено два семейных
круиза, но на разных судах, в разные
сроки и по разным маршрутам. Другая
речная поездка будет выполняться с 30
июня по 4 июля на теплоходе «Н.А. Не
красов» по маршруту Москва — Углич —
Мышкин — Кострома — Ярославль — Ка
лязин — Сосенки — Москва. А в первой
половине октября, в самом конце нави
гации, речной лайнер «А. Бенуа» выйдет
в недельный круиз, следуя в Тверь
(усадьба «Василёво»), Углич, Мышкин,
Шексну (Вологда), Кострому. Тематичес
кое путешествие в этот раз будет посвя
щено памятникам деревянного зодчест
ва России.

А начнем с теплохода «Александр Бе
нуа», чьи необычные речные походы бе
рут начало и завершаются в Москве. Этот
трехпалубный теплоход недавно работал
на французском рынке, под который
и был в свое время переоборудован, а те
перь он уже с россиянами на борту с 28
мая по 6 июня 2012 года отправляется
с Северного речного вокзала столицы до
Костромы и обратно в 10дневный тур
«Золотое кольцо России», посещая ряд
больших и малых населенных пунктов.
Причем его пассажиры имеют возмож
ность побывать в городах, не входящих
в число речных стоянок. Так, за время
двухдневного пребывания в портах Яро
славля и Костромы, туристы организо

Питерские круизы
В СанктПетербурге «Золотую коллек
цию» «Инфофлота» представляет трехпа
лубное круизное судно «Карл Маркс».
В течение лета, с мая по август, оно выпол
нит три варианта 78дневных походов,
объединенных общим названием «Север
ное ожерелье». Теплоход побывает на зна
менитых островах Валаам и Кижи, в горо
дах Петрозаводск и Сортавала, зайдет
в менее известные, но весьма примеча
тельные места: Горицы (КириллоБело
зерский, Ферапонтов и Горицкий монас
тыри) Свирьстрой (СвятоТроицкий мона
стырь Александра Свирского), остров Ко
невец (языческий конькамень), Мандроги
(старая русская деревня), а также Пеллот
сари, Вытегру и Медвежьегорск. Эти вод
ные путешествия по СевероЗападу и Рус
скому Северу заметно отличаются друг от
друга: в одном намечен поход по Ладоге
и Онеге, в другом — переход по шлюзам
ВолгоБалта, Белому озеру, рекам Ковжа
и Шексна. Во время последнего тура за

планирован заход в окруженный живопис
ными холмами и поросший сосновыми ле
сами город Медвежьегорск, в порту кото
рого, кстати, останавливаются только теп
лоходы «Инфофлота».
«Карл Маркс» предлагает и другие за
манчивые путешествия из Северной сто
лицы. За время короткого тура «Жемчужи
ны Ладоги» продолжительностью всего
четверо суток туристы побывают во всех
наиболее примечательных и красивых
пунктах этого самого большого пресно
водного озера Европы: на островах Вала
ам, Коневец, Пеллотсари, а также в Сорта
вале, где запланирована экскурсия в мра
морный карьер, находящийся в местечке
Рускеала. Все основные водные достопри
мечательности СевероЗапада страны ту
ристы смогут увидеть в июньском туре
«Северный грандкруиз». За 8 дней они по
сетят стоянки на Ладожском озере (Сорта
вала, Пеллотсари, Валаам, Коневец),
Онежском озере (Петрозаводск, Кижи,
Медвежьегорск), а также на соединяющей
их реке Свирь (Свирьстрой и Мандроги).

Небольшой, но очень уютный двухпа
лубный теплоход «Василий Чапаев» — са
мое первое судно, с которым «Инфофлот»
начинал свою круизную деятельность.
И как «признаются» в компании, до сих пор
во многом самое любимое.
Видимо поэтому ему и доверено вы
полнение наибольшего числа круизов,
включенных в «Золотую коллекцию».
Причем, не только из столицы, но и из ре
гионов. Так, 1 мая из Нижнего Новгорода
двухпалубник отправится в самое, пожа
луй, необычное и сложное, да к тому же
и первое в круизной истории России реч
ное странствие. Следуя до Козьмодемь
янска и Чебоксар, судно после Казани
выйдет на Каму, а оттуда на Вятку — круп
нейший камский приток справа.
И тут необходимо привести некото
рые пояснения. Для этой живописнейшей
реки характерна большая извилистость
и сильное течение на всем ее протяже
нии. И только малая осадка (1,6 м) вкупе
с хорошей маневренностью позволяют
«В. Чапаеву» ходить по ней. Да и то, как
говорят речники, лишь «по большой во
де» — в самом начале навигации, когда
все перекаты еще скрыты. Кстати, имен
но «Чапаев» стал первым относительно
большим пассажирским судном, которое
побывало на Вятке. Произошло это вес
ной нынешнего года, когда в ходе круиза
«Притоки» он без стоянок прошел по этой
речке около 100 км, тем самым доказав
на практике что круизное судоходство
здесь вполне возможно. И уже в 2012 го
ду теплоход выполнит полноценный
10дневный речной тур «На Вятку», дойдя
до города Кирова, расположенного почти
в 700 км от речного устья.
Из Кирова пассажирское судно в ходе
следующего «золотого» тура совершит

обратный переход, на этот раз в Самару.
За 10 дней проведения круизной про
граммы «Притоки2012», кроме рек Вятки,
Камы и Волги, оно будет также бороздить
воды Ветлуги и Суры. Причем на послед
нюю малую реку — один из самых живо
писных притоков главной российской ре
ки, в город Ядрин, теплоход еще вернется
во второй половине июня, во время своего
продолжительного волжского тура с одно
именным названием «На Суру». В этом по
ходе лайнер пройдет из Москвы до Чебок
сар, посетив по пути как крупные гавани
Ярославля, Нижнего Новгорода, Костромы
и Рыбинска, так и пристани небольших го
родков Мышкин, Тутаев, Кинешма, Горо
дец и Плес.
Кстати, именно «Малые города Сред
ней и Нижней Волги и Оки» стали темой од
ностороннего майского круиза Самара —
Москва. В течение 10дневного перехода
теплоход побывает сразу в 14 городах,
и далеко не только в областных центрах,
встречающихся на маршруте, но и в редко
посещаемых и незаслуженно забытых в по
следнее время волжских пунктах Хвалынск,
Балаково, Сызрань, Мариинский Посад,
Макарьев. Затем на извилистой и спокой
ной Оке судно заглянет в Муром, Касимов,
Рязань и есенинское село Константиново,
а прибудет на Южный речной вокзал столи
цы. Круизы с заходами в провинциальные
города в последние годы становятся все
более востребованными и на северном на
правлении. Вот и «Василий Чапаев», с 26
июля по 2 августа следуя из Москвы на Бе
лое озеро и обратно, отшвартуется на при
чалах небольших городов и сел — Мышки
на, Шексны, Белозерска, Гориц, Весьегон
ска, Брейтово, Углича, хотя не обойдет сто
роной в этом походе и крупный центр Чере
повец.

Другие теплоходы и маршруты
Впрочем, «Золотая коллекция» —
лишь небольшая часть водных маршру
тов «Инфофлота» в период пассажирской
навигации 2012 года. К тому же в пред
стоящем высоком сезоне компания от
правляет в круизное плавание 7 теплохо
дов. Кроме уже известных нам пассажир
ских судов, в ее флот уже не первый год
входят также трехпалубные речные лай
неры «Космонавт Гагарин», «Анатолий
Папанов» и «Юрий Никулин». В ноябре
два последних судна перешли в ее пол
ное владение: их владелец — ростовская
судоходная компания «Вояж», после дли
тельных переговоров, подписал договор
о передаче теплоходов в долгосрочный
бербоутчартер «Инфофлоту».

Стоит отметить, что теплоходы «Анато
лий Папанов» и «Юрий Никулин» также из
вестны среди поклонников речных путеше
ствий своими нестандартными маршрута
ми, в том числе рейсами на север к Соло
вецким островам и на юг до Азова. «Инфо
флот», в свою очередь, решил сохранить
уже сложившуюся традицию, согласно ко
торой каждый год весной и осенью «Папа
нов» совершает серию круизов из Росто
ванаДону. Что еще важно, весь круизный
флот, работающий под маркой «Инфоф
лот», прошел полную модернизацию. И на
всех судах, отмечают в компании, поддер
живается одинаково высокий сервис, еди
ное меню и уровень обслуживания.
Подготовил Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Costa Cruises плывет на Восток
С декабря лайнер будет совершать семидневные эксклюзивные круизы
из Дубая по ближневосточным портам
ствуют с современными коммерческими
и жилыми районами.
В Фуджейре туристы увидят мистиче
ский ландшафт пустыни с терракотовыми
дюнами и скалами. Здесь можно будет
побывать в традиционных домах из камня
и маленьких аутентичных деревушках. Пу
тешественники будут поражены красотой
девственных пляжей и величием гор.
Следующим портом захода круизного
лайнера станет столица Объединенных
Арабских Эмиратов — АбуДаби, располо
женный на полуострове, окруженном мно
жеством островков. Этот современный го

Costa Favolosa, способный принять
на борт 3800 гостей, — самый крупный
из лайнеров, совершающих плавание
под итальянским флагом. На этом ко
рабле все совершенно: гостей ждут про
стор, новейшие технологии, прекрас
ный сервис и современные чудеса ди
зайна. Это настоящий замок на воде,
где гостей ожидает волшебный отдых.
Во время круиза пассажиры увидят ве
ликолепные оазисы, футуристичную ар
хитектуру, пляжи и пустыни, мечети
и небоскребы.
Жемчужина этого круиза — Дубай,
один из самых неординарных городов
мира, с красивейшими мечетями и ог
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род бережно хранит древние традиции, по
знакомиться с которыми можно, побывав
на базаре или в квартале Bastakiaquarter.
Здесь красивейшее побережье и неповто
римый древний оазис Бурайми.
Финальным аккордом круиза станет
остановка в порту ЭльХасаб, располо
женном в 500 км от Маската. Это место
нередко называют «Арабской Норвегией»
изза красивейших фьордов. Здесь тури
сты смогут увидеть деревню Тави и доис
торические наскальные рисунки лодок
и животных.
Кира Генрих

ромными торговыми центрами, голубыми
водами залива и величественной пусты
ней. Здесь уникальным образом сочета
ются Восток и Запад, местный колорит
и новейшие технологии. Дубай на сего
дняшний день седьмой по популярности
город мира, куда к 2015 году будут приез
жать более 15 млн туристов.
Абсолютно не похож на Дубай Оман —
еще один порт, куда будет заходить лай
нер. Туристы смогут побывать в Маскате,
столице, окруженной каменной стеной,
и увидеть два древних португальских
форта «Джелани» и «Мерани», которые
возвышаются на прибрежных скалах. Эти
живописные старинные постройки сосед
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С широко раскрытыми глазами

Королевские апартаменты
в Lotte Hotel Moscow
Lotte Hotel Moscow предложил своим гостям беспрецедентный
для России Королевский люкс Royal Suite площадью 490 м2

Россияне, готовясь к путешествиям, стали смотреть на мир шире, а жители
Нидерландов и России проявляют друг к другу взаимный интерес — такие
выводы можно сделать, анализируя результаты исследования поисковых
запросов на портале on&line бронирования отелей Hotels.com
Лидером списка по увеличе
нию поисковых запросов в октя
бре стал Шанхай. Крупный ази
атский финансовый центр впер
вые с января вошел в список на
правлений повышенного спро
са. В октябре его искали на
657% чаще, чем в аналогичный
период прошлого года. Помимо
«Жемчужины востока», в списке
Топ20 представлены еще четы
ре азиатских города. Россияне
проявляли повышенный инте
рес к Гонконгу (562%), Бангкоку
(516%) и Сеулу (500%). Столица
Южной Кореи впервые за 2011
год попала в список направле
ний повышенного спроса в сен
тябре и продолжает удерживать
свои позиции. Традиционным
можно считать повышенное
внимание россиян к Стамбулу:
пять раз в уходящем году этот
город на границе Европы и Азии
попадал в список направлений
повышенного спроса. Четыре

14

Прирост запросов
на бронирование на сайте
Hotels.com в России
в октябре 2011
(по сравнению с октябрем 2010)
Направление
Прирост
1. Шанхай
657%
2. Вильнюс
655%
3. КарловыВары
650%
4. Ницца
646%
5. Тенерифе
634%
6. ЛасВегас
608%
7. Рига
601%
8. СанктПетербург
596%
9. Амстердам
592%
10. Мадрид
580%
11. Гонконг
562%
12. Варшава
552%
13. Париж
550%
14. ЛосАнджелес
540%
15. Таллинн
527%
16. РиодеЖанейро
520%
17. Майами
519%
18. Бангкок
516%
19. Стамбул
508%
20. Сеул
500%

позиции в списке занимают го
рода Северной и Южной Амери
ки: количество поисковых за
просов ЛасВегаса, ЛосАндже
леса, РиодеЖанейро и Майа
ми. Но несмотря на то, что гео
графия интереса россиян к раз
личным направлениям путеше
ствий в октябре была довольно
широка, Европе удалось удер
жать среди них первенство. Го
рода Старого Света заняли 11
позиций из 20.
Среди всех стран, принявших
участие в исследовании, только
пользователи нидерландской
версии сайта проявили повы
шенный интерес к российским
городам. Гостиницы в Москве
они искали на 380% чаще. Стоит
отметить, что интерес нидер
ландцев и россиян взаимен. На
ши соотечественники также ста
ли искать гостиницы в Амстерда
ме на 592% чаще.
Мария Желиховская

История создания Королев
ских люксов в отелях группы
Lotte начинается с 1979 года.
Первый отель Lotte в Сеуле
предложил сразу два Коро
левcких люкса, в то время как
другие пятизвездные отели рас
полагали только одним. Стре
мясь в полной мере выразить
гармоничное сочетание азиат
ской роскоши и европейской
элегантной функциональности,
группа Lotte Hotels & Resorts при
влекла к сотрудничеству все
мирно известную дизайнерскую
компанию HBS/Hirsch Bedner
Associates. Инвестировав в ра
боты по обновлению номерного
фонда более ˆ1,5 млн, в 2007 го
ду Lotte Hotel Seoul представил
новое оформление королевских
апартаментов.
Московский вариант Royal

Suite также проектировался дизай
нерской компанией HBS/Hirsch
Bedner Associates. Он объеди
няет спальню, ванную комнату,
оснащенную джакузи и сауной,

гостиную, конференцзал, сто
ловую, рабочий кабинет, офис
и комнату для гостей. Оформ
ление люкса выполнено в со
временной интерпретации тра
диционного восточного стиля,
в сочетании с классическими
корейскими веяниями в архи
тектуре и западной эстетикой
дизайнерских решений. Цвето
вая гамма апартаментов — мяг
кая и спокойная, превалируют
кремовые и золотистые оттен
ки, ненавязчиво контрастирую
щие с деталями лиловых и ко
ричневых оттенков. Ощущение
роскоши создается благодаря
уникальным коврам из шелка
и шерсти ручной работы, италь
янской мебели наивысшего ка
чества, спроектированной спе
циально для отеля, тканям из
натурального шелка и изыскан
ному паркету.
Предметы интерьера ванной
комнаты выполнены по индиви
дуальному заказу и выдержива
ют общую стилистику апарта
ментов, дополняя ее медовыми
оттенками оникса и гранита. По
мещение оснащено современ
ной сауной и джакузи и открыва
ет живописный вид на город. Со
трудники отеля поддерживают
чистоту и порядок в Королевских
люксах, даже когда они пустуют.
При заселении гостей в апарта
менты, отель формирует специ
альную команду профессиона
лов, ответственных за комфорт
ное проживание и мгновенное
исполнение пожеланий гостей.
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В Palace Merano

«Кай» уйдет в историю

Небольшой итальянский городок Мерано
с давних пор привлекает богатых и знаменитых.
В XIX веке он был одним из любимых мест отдыха
европейской аристократии

«Swissotel Красные Холмы
Москва» официально объявил
о закрытии гастрономического
ресторана «Кай» на 2м этаже
отеля. Ресторан был открыт в ок
тябре 2008 года и получил при
знание на гастрономической
сцене Москвы. Столичным гур
манам он запомнился француз
ской кухней с азиатским оттен
ком, а также «кулинарными гаст

за «полезными привычками»

Сегодня же сюда устремляются
и всемирные звезды, и обычные лю
ди. Они приезжают в Мерано, чтобы
провести неделюдругую в Palace
Hotel. Он был построен в 1906 году
на месте настоящего замка и с мо
мента открытия пользовался попу
лярностью у известных людей,
по достоинству оценивших климат
и воздух Мерано, а также роскошь
самого отеля. Но лишь в 90х годах
Palace Merano обрел свою нынеш
нюю славу. Случилось это благода
ря Анри и Доминик Шено. После
глобальной реконструкции оздоро
вительного центра в отеле появился
Espace Henri Chenot — одно из са
мых известных в Европе заведений,
предназначенных для оздоровле
ния и ухода за собой.

В своей работе Анри Шено ру
ководствуется принципами бион
тологической медицины и помога
ет всем гостям отеля очистить ор
ганизм от токсинов, избавиться от
лишнего веса и восстановить си
лы. Курс специально подобранных
процедур возвращает великолеп
ное самочувствие и душевный по
кой. Уставшие от бешеного ритма
жители мегаполисов получают
возможность подумать о себе.
Каждый гость Palace Merano
после консультации врача и серии
анализов получает программу
процедур и специально подобран
ную диету. К услугам гостей гидро
, арома и фитотерапия, грязеле
чение, различные виды массажа,
лимфодренаж, пилинги и оберты

вания, групповые и индивидуаль
ные тренировки. Все процедуры
в оздоровительном центре прохо
дят под наблюдением диетологов
и врачей. Одна из главных полез
ных «привычек», о которой напо
минают в Espace Henri Chenot, —
здоровое и сбалансированное пи
тание. Меню отеля нацелено на
глубокое очищение тканей благо
даря использованию натуральных
гипоаллергенных продуктов рас
тительного происхождения, регу
лирующих функции человеческого
организма.
За выбор самых лучших ингре
диентов и самых аппетитных блюд
в отеле отвечает Доминик Шено.
Настоящая кулинарная лаборато
рия в Palace Merano работает над
новыми методами приготовления
здоровой и вкусной пищи. Чтобы
закрепить результаты пребывания
в отеле и продолжить питаться
правильно, гости могут посетить
Кулинарную школу Доминик Ше
но. Здесь они узнают о секретах
здоровой кухни, наиболее подхо
дящих ингредиентах и способах
приготовления блюд. Недавно Ан
ри Шено написал книгу «Детокс»,
в которой ответил на самые рас
пространенные вопросы своих
клиентов и рассказал, что следо
вать правилам здоровой жизни
совсем не сложно. Книга выпуще
на и на русском языке.
Полина Назаркина

ролями» именитых зарубежных
шефповаров.
Для более эффективного ис
пользования 2го этажа отеля —
в частности, для обслуживания
гостей и участников конферен
ций и банкетов, проходящих
в самом отеле и в Swissotel кон
ференццентре, в будущем году
2й этаж отеля будет полностью
реконструирован. К концу 2012

года здесь откроется новый рес
торан, концепция которого в на
стоящий момент находится
в стадии разработки.
Ресторан «Кай» закрыт 17 де
кабря 2011 года. С 12 по 16 дека
бря 2011го в нем прошли по
следние кулинарные гастроли
Лучшего мастера Франции 2011
года, обладателя двух звезд
Michelin Жерома Нютиля.

«Казанская Ривьера» —

среди лидеров туриндустрии
Гостинично&
развлекательный
комплекс «Казанская
Ривьера»
стал победителем
профессиональной
туристической премии
«Лидеры туриндустрии»
сразу в трех номинациях
Премия проводится при под
держке Министерства спорта, ту
ризма и молодежной политики РФ
уже в 15й раз.
Компания «Казанская Ривье
ра» стала единственным предста
вителем города Казани, победив

в трех весомых номинациях: «Ка
чество обслуживания — гостини
ца», «За успехи в развитии туриз
ма — туризм в регионе» и «За ди
намичное развитие компании».
Авторитетное жюри по достоинст
ву оценило вклад «Казанской Ри

вьеры» в развитие туристической
индустрии Татарстана и России,
ведь на протяжении четырех лет
комплекс успешно доказывает
свою уникальность, осваивая все
новые и новые туристические
проекты.

День карьеры в «Балчуге»
19 ноября отель «Балчуг
Kempinski Москва» провел День
карьеры. Студентам московских
учебных заведений представи
лась возможность познакомиться
с работой отеля — воочию пона
блюдать за работой разных его
служб, узнать о критериях отбора
персонала, перспективах и воз
можностях
трудоустройства
в Kempinski. В нынешнем году
День карьеры побил рекорды по
сещаемости: в мероприятии при
няли участие более 500 человек.
С презентациями отеля «Бал
чуг Kempinski Москва» и группы
Kempinski выступили ведущие
менеджеры отеля. Студенты име

ли возможность узнать особенно
сти работы основных отделов из
первых уст. Также учащиеся
и преподаватели совершили экс
курсионный тур по номерам и зо
нам отеля.
Наибольшей популярностью
на «круглых столах» пользовались
служба организации обществен
ного питания и, традиционно, от
дел продаж и маркетинга.
В Дне карьеры приняли участие
студенты учебных заведений, осу
ществляющих подготовку специа
листов в сфере гостеприимства.
По словам Герхарда Митро
вица, директора отеля «Балчуг
Kempinski Москва» и региональ

ного директора группы отелей
Kempinski в России и странах СНГ,
День карьеры в Москве «стал
продолжением глобальной ини
циативы Kempinski по привлече
нию молодых и перспективных
кадров по всему миру. Так, в фев
рале этого года уже во второй раз
прошел всемирный День карьеры
Kempinski в Мюнхене, который
собрал вместе 1000 студентов
и 60 генеральных директоров
отелей сети. Руководство мос
ковского отеля надеется, что
и «Балчуг» внесет свою лепту
в активное привлечение молодых
специалистов к работе в гости
ничном бизнесе.

Поделитесь теплом
своего сердца
«Ренессанс СанктПетербург
Балтик Отель» проведет детский
Новогодний праздник, который
состоится 30 декабря 2011 года
в рамках благотворительной ак
ции «Поделись теплом своего
сердца». Эта акция впервые про
водится в СанктПетербурге. На
чиная с 1 октября 2011 года каж
дый гость отеля имеет возмож
ность привезти с собой игрушку
и передать ее сотруднику стойки
приема и размещения при заез
де. В благодарность за доброту
и отзывчивость гостям предло
жен специальный тариф на раз
мещение. За несколько месяцев,
в течение которых успешно дей
ствует эта акция, отелю удалось
собрать более 100 игрушек, ко
торые привезли в СанктПетер
бург гости из разных городов
и стран мира.
30 декабря 2011 года отель со
бирает у себя воспитанников Ни
кольского детского дома для пра
зднования наступающего Нового
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года. Все игрушки, собранные во
время акции, будут переданы де
тям. Чтобы создать атмосферу
веселья и волшебства, сотрудни
ки отеля подготовили для детей
специальную новогоднюю про
грамму. За угощения на празд
ничном столе будет отвечать
шефповар Дмитрий Удалов, зна

комый воспитанникам детского
дома по кулинарным мастер
классам, которые Дмитрий про
водил для них ранее.
«Ренессанс СанктПетербург
Балтик Отель» благодарит своих
гостей, без помощи и поддержки
которых акция «Поделись теплом
своего сердца» не состоялась бы.

декабрь 2011
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В центре событий
Аэропорт «Пулково» стремительно меняет свой облик,
обрастая богатой инфраструктурой. Масштабное
обновление и расширение будет продолжаться еще
очень долго. Но некоторые изменения видны уже
сегодня. Так, в самое ближайшее время около
питерской воздушной гавани распахнет свои двери
новый отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport. О нем
корреспонденту TTG Russia рассказал генеральный
управляющий гостиницы Мартин Зарыбницки
— Как долго вы на этой должности
и насколько были вовлечены в про
цесс строительства отеля?
— Я уже два года занимаю долж
ность генерального менеджера нового
Crowne Plaza St. Petersburg Airport. При
ехав в СанктПетербург в 2009 году, я
участвовал в создании отеля практичес
ки с нуля. И был полностью вовлечен
в этот процесс. Наблюдать за ростом
отеля с начального этапа действительно
очень важно.
— Когда же состоится долгождан
ный дебют?
— Новый Crowne Plaza St. Petersburg
Airport должен открыться 20 декабря.
— Кто будут ваши клиенты: турис
ты или деловые люди?
— Мы больше ориентированы на
бизнесаудиторию. В то же время, так
как отель расположен в аэропорту, мы
наверняка будем принимать самых раз
ных клиентов. Гостиница предложит
своим гостям 294 номера, разместив
шихся на восьми этажах, а также про
сторный паркинг и множество конгресс
ных площадок. У нас довольно необыч

декабрь 2011

ный дизайн, и через большие окна
в спальне можно будет смотреть, как
ввысь устремляются самолеты. Важно,
что мы предложим своим постояльцам
бесплатный шаттл в аэропорт и в город.
Также у нас будет несколько рестора
нов, среди них Skylight с видом на взлет

тьего терминала пассажиропоток в аэ
ропорту может вырасти вдвое. И мы на
ходимся в самом сердце этого впечат
ляющего проекта.
— Как вы планируете избежать
вечной питерской проблемы — низ
кой загрузки зимой?

У нас довольно необычный
дизайн, и через большие окна
в спальне можно будет
смотреть, как ввысь
устремляются самолеты
ную полосу, Russian Standard Signature
Bar и The Café Plaza by illy. Грандиозный
проект Airport City, который сейчас реа
лизуется в «Пулково», предусматривает
строительство современных офисных
центров; кроме того, с появлением тре

— СанктПетербург становится все
более популярным как туристическое
и бизнеснаправление. И это, безуслов
но, сказывается на всем питерском гос
тиничном бизнесе. Мы делаем ставку на
нашу сильную команду, в которой со

брались отличные специалисты — мы
пригласили лучшие кадры, для которых
проводим тренинги и надеемся, что они
будут идти только вверх по карьерной
лестнице.
— Каковы прогнозы по загрузке
отеля на первый год?
— Проект строительства аэропорта
реализуется стремительно, и мы убеж
дены, что уже на второй год работы за
грузка отеля будет полностью оправды
вать наши ожидания.
— Кто ваши основные конкурен
ты?
— В Питере сейчас открывается не
сколько отелей, но каждый имеет свою
нишу и своих клиентов.
— Есть ли у вас опыт работы в Рос
сии или вы новичок в российской ин
дустрии гостеприимства?
— Я приехал в Россию пять лет назад
управлять открывшимся столичным оте
лем Holiday Inn Sokolniki, так что я хоро
шо знаком с российской индустрией
гостеприимства. В России гостиничный
менеджмент пока не имеет истории.
Здесь нет гостиничных школ, и те люди,

которые получили образование в туриз
ме, в процессе обучения уделяли боль
ше внимания туризму как таковому, а не
коммерческой стороне вопроса. Но сей
час ситуация меняется. Больше россиян
хотят делать карьеру в индустрии госте
приимства. Она становится уважаемой.
Все больше отелей организуют для сво
их сотрудников тренинги и всячески
стимулируют повышение их квалифика
ции. Да и сами сотрудники ценят бону
сы, которые они получают от работы
в отелях именитых брендов. Также пра
вительство оценило значение отелей,
с открытием которых появляется боль
шое количество рабочих мест, что очень
важно для российской экономики. Не
маловажно и то, что россияне все чаще
отправляются отдыхать за рубеж. Они
фантастические клиенты, и, приезжая
домой, «привозят» с собой знания, кото
рые помогают совершенствовать свою
гостиничную индустрию. Мне кажется,
что в России широкие возможности для
развития отельного бизнеса, правда,
и конкуренция на этом рынке растет.
Беседовала Кира Генрих
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Accor в новом образе
Группа Accor объявила о новой
стратегии развития, которая
предполагает модернизацию гос
тиничных брендов, повышение
эффективности операционной
деятельности и оптимизацию фи
нансовой модели.
Модернизация отельных брен
дов, которая призвана сделать их
более понятными, четкими и при
влекательными, затронет прежде
всего гостиничные сети эконом
класса. Три сети бюджетных оте
лей — Ibis, All Seasons и EtapHotel —
будут объединены под общим
брендом Ibis, внутри которого по

явятся три категории отелей: клас
сический Ibis, Ibis Styles и Ibis
Budget. Ребрендинг будет завер
шен к концу 2013 года, а расходы на
него составят ˆ150 млн.
Кроме того, группа Accor наме
рена расширяться в Европе и на
развивающихся рынках. Начиная
с 2012 года группа будет откры
вать по 40 тысяч номеров в год.
Более 80% данного плана будет
реализовано за счет договоров уп
равления и франшизы. В СНГ груп
па планирует к 2015 году открыть
6000 номеров в отелях под брен
дами Ibis, Novotel и Mercure.

Новинки Jebel Ali

Westin оздоровит всех сотрудников
Сеть отелей Westin Hotels &
Resorts объявляет о запуске гло
бальной корпоративной програм
мы Associate Enrichment Program,
которая вдохновит сотрудников
сети на поддержание здорового
образа жизни как на рабочем мес
те, так и во время отдыха.
В оздоровительной програм
ме, которая состоит из компонен
тов SuperFoodsR, WestinWORKOUT
и BreaThe Westin, примут участие
служащие гостиниц, а следить за
ее выполнением в отелях будут
специальные послы здорового
образа жизни. В течение 2012 го
да в программе примут участие
более 25 тысяч сотрудников в 181
отеле Westin по всему миру.
Westin стал первым гостинич
ным брендом, представившим

своим гостям специальное меню
SuperFoodsRx, направленное на
поддержание здорового образа
жизни. Теперь и у сотрудников
гостиниц появится возможность
питаться во время рабочего дня
полезной пищей. Посол здорово
го образа жизни в каждом отеле
вместе с главным поваром разра
ботают полезное меню и составят
специальный график питания. До
полнением к программе станут
перерывы на легкие закуски и ма
стерклассы по рациональному
питанию.
Руководство Westin убеждено,
что фитнес является ключевым
компонентом хорошего самочув
ствия, а потому предлагает со
трудникам доступ к инновацион
ным программам WestinWORKOUT,

хорошо известным постоянным
клиентам Westin. В рамках этой
программы предполагаются еже
дневные тренировки до и после
рабочего дня. Некоторые сотруд
ники, проводящие большую часть
рабочего времени «на ногах», по
лучат нескользкие тренировоч
ные кроссовки от New Balance
с превосходной амортизацией
и супинатором.
В рамках программы Breathe
в отелях Westin появятся растения,
нейтрализующие ядовитые веще
ства. Например, карликовую фи
никовую пальму и спатифиллум
(разновидность лилий) разместят
около ксероксов и принтеров для
снижения вредных выбросов.
Перед тем как приступить к ре
ализации Associate Enrichment

Program, в Westin тщательно изу
чили статистику. Согласно недав
нему исследованию, проведенно
му среди 10 624 сотрудников из
49 компаний, было выявлено, что
склонность к ожирению, курение,
плохая физическая подготовка
и недостаточное потребление
овощей и фруктов приводили
к продолжительным отпускам по
болезни сотрудников, а также
низкой производительности тру
да. Исследования также доказы
вают, что оздоровительные про
граммы на рабочем месте не
только позволяют сократить рас
ходы на медицинские препараты,
но и способствуют уменьшению
количества пропущенных рабочих
дней и увеличению производи
тельности труда.

Ayada Maldives предлагает отдохнуть
в гармонии с природой

В отеле Palm Tree Court & Spa
курорта Jebel Ali Golf Resort &
Spa (Дубай, ОАЭ) началось стро
ительство четырех новых вилл,
которые будут вмещать 74 номе
ра и люкса. Виллы будут постро
ены в рамках дизайнерского
проекта новой категории номе
ров, которые будут размещены
в строящихся корпусах Premium
Junior Suite.

В настоящее время работы ве
дутся за пределами территории
Jebel Ali Golf Resort & Spa, поэтому
отдыху гостей ничто не помешает.
Тем не менее во избежание не
предвиденных неудобств вилла
№6 отеля Palm Tree Court & Spa бу
дет закрыта на время строительст
ва. Завершение работ планирует
ся к маю 2012 года, а открытие но
вых вилл — к сентябрю 2012го.

На атолле Гаафу Даалу в Маль
дивской республике появился но
вый отель Ayada Maldives, кото
рый недавно принял своих первых
гостей. Курортный комплекс рас
положен в 430 км к югу от столицы
страны Мале, на нетронутом ко
ралловом рифе в южной оконеч
ности атолла. Курорт — это
150000 м2 первозданной природы
и уникальной тропической расти
тельности.
Каждая из просторных 50 вод
ных и 62 прибрежных вилл предо
ставляет гостям уединение, ком
форт и эксклюзивное дополне
ние: собственный бассейн с тер
расой и прямым выходом на пляж
или в лагуну, надводные гамаки
в некоторых категориях вилл,

а также услуги персонального
дворецкого. Дизайн и планировка
сочетают уникальность и доступ
ность, роскошь и простоту, совре
менность и аутентичность. Все
детали оформления были специ
ально изготовлены из природных
материалов — тикового дерева,
мрамора и песчаника.
На территории курорта к услу
гам отдыхающих — 7 ресторанов
и баров, дайвклуб и центр вод
ных видов спорта, а также AySpa &
Health Club площадью 3500 м2, со
зданный компанией ESPA, веду
щими специалистами в области
spa. Для самых маленьких гостей
скоро откроется детский клуб.
Среди уникальных предложений
Ayada Maldives: бар Ile De Joie

с коллекцией лучших вин и сыров,
шоколада и кубинских сигар; ту
рецкая кофейня Ottoman Lounge,
предлагающая разнообразные
сорта кофе, кальян и турецкие
сладости; зал The White Room для
проведения свадебных церемо
ний и крупных мероприятий (до
450 человек) и бассейн со свето
диодным освещением, создаю
щим эффект звездной ночи.
«Задумывая Ayada Maldives,
мы стремились создать уютный
уголок, где путешественники
в теплой гостеприимной атмо
сфере смогут насладиться рос
кошными условиями проживания
и разнообразными кулинарными
изысками. При этом нашей глав
ной задачей было сохранение

первозданной красоты и спокой
ствия этого места. Поэтому на ку
рорте есть обширные нетронутые
пространства, где природа явля
ется неотъемлемой частью ди
зайнерского решения, позволяя
гостям ощутить себя частью окру
жающего мира, — рассказал член
совета директоров Aydeniz Group
Фират Айдениз. — Расположе
ние Ayada Maldives идеально для
тех, кто хочет отдохнуть от шума
и суеты. Отсутствие на острове
искусственных уличных источни
ков света позволяет гостям любо
ваться красотой звездного ночно
го неба, а каждая вилла располо
жена таким образом, что из нее
открывается вид на восход или
закат солнца».

HOTEL СHECK

Другой Египет
Когда я отправлялась в пресстур
в ПортГалиб, организаторы поездки
в ответ на мои скептические вопросы,
стоит ли вообще туда ехать, уверяли, что
мне непременно нужно побывать в этом
месте. Ведь тогда я смогу увидеть совер
шенно другой уровень отдыха, неслыхан
ный для этой страны. Опять меня ждут
эти ужасные египетские дороги, приста
вучие продавцы в магазинах и на пляже,
назойливый персонал, постоянно выпра
шивающий «бакшиш», и сервис, оставля
ющий желать лучшего, подумала я…
Однако меня обещали удивить,
и удивляться я начала сразу, как только
самолет авиакомпании Egypt Air
(www.egyptair.com) приземлился в аэ
ропорту МарсАлам, куда я прибыла из
Москвы с короткой стыковкой в Каире.
Дорога из аэропорта в ПортГалиб была
прекрасно заасфальтирована, а время
в пути составило всего несколько минут.
Возможен и другой вариант переле
та сюда — на чартере из Москвы в Хурга
ду. Но потом нужно еще преодолеть рас
стояние в 210 км, а это уже не очень ком
фортно. У перелета на регулярном рейсе
имеется только один недостаток — на
обратном пути получается ночевка в Ка
ире. Однако это совершенно не утоми
тельно, если остановиться в отеле
InterContinental
Cairo
Citystars
(www.intercontinental.com).
Но вернемся в ПортГалиб. В отеле
InterСontinental The Palace Port Ghalib
Resort 5* de luxe регистрация прошла
очень быстро, а услужливый носильщик
удалился сразу, как только доставил мой
багаж в номер, ничем не намекая на же
ланные чаевые. Мне объяснили, что пер
сонал проходит специальный тренинг
и понимает, что человек, уставший с до
роги, не обязан впопыхах искать мелочь,
а если кто захочет отблагодарить,
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то найдет способ сделать это во время
отдыха или при выезде. Надо сказать,
что персонал отеля произвел очень бла
гоприятное впечатление своей деликат
ностью, вежливостью без навязчивости
и профессионализмом. Впрочем, это от
носилось не только к данному отелю,
но и ко всему комплексу ПортГалиб, ко
торый мы отправились осматривать на
следующий день после приезда.
Гостиничная база этого совсем юно
го курорта, а развиваться он начал
с 2007 года благодаря инвестициям ку
вейтской компании, состоит их трех
отелей, каждый из которых рассчитан
на определенный уровень отдыхающих.
Отель InterСontinental The Palace Port
Ghalib Resort 5* de luxe (www.interconti
nental.com/portghalib) подойдет для са
мых взыскательных клиентов. Он постро
ен в виде арабского дворца. В прожива
ние гостей включен завтрак, а ужинают
они в ресторанах a la carte в этом и сосед
них отелях или на набережной. Отель
имеет свой оборудованный пляж, где
предоставляются лежаки, шезлонги, зон
тики, столики, полотенца и контейнер со
льдом и охлажденной водой. Время от
времени персонал разносит отдыхающим
на пляже постояльцам отеля канапе из
фруктов. Все это уже включено в стои
мость проживания. На территории отеля
также есть открытый бассейн с подогре
вом и spaцентр знаменитой цепочки Six
Senses, несколько ресторанов и баров.
В соседнем Сrownе Plaza Port Ghalib
Resort 5* (www.crowneplaza.com) царит
более демократичная и оживленная об
становка, а отдых проходит на базе пита
ния по системе «шведский стол», где мож
но попробовать блюда арабской, азиат
ской, итальянской и индийской кухни. Есть
в отеле и ресторан a la carte. Отель состо
ит из двух зон, одна из них, Сrownе Plaza

Sahara Sands Port Ghalib — расположена
ближе к морю, а другая — Сrownе Plaza
Sahara Oasis Port Ghalib — в окружении
пальм и зелени. Этот курортный комплекс
больше всего подходит для семейного от
дыха и молодежных компаний. Здесь есть
анимация, поле для минигольфа и другие
развлечения. Что касается пляжа, то, по
скольку практически все побережье
в ПортГалибе представляет собой корал
ловый риф, заход в воду для гостей
Сrownе Plaza Port Galib Resort 5* возможен
со специального пирса, выдающегося
в море до того места, где риф заканчива
ется. Однако на территории отеля есть
специальная лагуна — огромный бассейн
с морской водой. А вот в InterСontinental
The Palace Port Ghalib Resort 5* de luxe
часть пляжа имеет песчаный заход и там
хорошо отдыхать с детьми, в том числе
и потому, что зайдя с берега в воду, можно
увидеть красочный риф и его обитателей
или поплавать всей семьей с маской
и трубкой недалеко от пляжа.
Третий отель ПортГалиба — Marina
Lodge 4*, когдато был рассчитан только
на дайверов. Но с 2007 года он находит
ся под управлением отельной группы
InterСontinental и сменил свою концеп
цию, предлагая спокойный уединенный
отдых в уютной атмосфере декориро
ванных в нубийском стиле номеров всем
желающим, хотя попрежнему здесь
есть все необходимое для занятий дай
вингом. До этого отеля удобно доби

раться от набережной ПортГалиба на
бесплатном водном такси, время в пути
занимает считанные минуты.
Если говорить об экскурсиях и развле
чениях, то, отдыхая в ПортГалибе, можно
отправиться на морскую прогулку на спе
циальной лодке с прозрачным дном, что
бы познакомиться с обитателями Красно
го моря — разноцветными рыбами, а ес
ли повезет, и с большими морскими чере
пахами. Такая экскурсия длится пример
но дватри часа в зависимости от погод
ных условий и доставляет удовольствие
как взрослым, так и детям. И опять же не
могу не упомянуть о сервисе. Перед тем
как отправляться в плавание, персонал
судна позаботился обо всех пассажирах,
предложив каждому таблетки от укачива
ния и воду, что уже было включено в стои
мость экскурсии. Благодаря этому, не
смотря на сильную качку, все остались
довольны прогулкой.
Еще одна интересная экскурсия, ко
торую мы успели совершить, джипса
фари в пустыню в гости к бедуинам. Ор
ганизована она достаточно традицион
но — поездка на джипах по пустыне, ка
тание на верблюдах и квадрациклах, зна
комство с бытом бедуинов, подъем на
холм для любования закатом, танцеваль
ное шоу и ужин.
И все же, благодаря тому что в Порт
Галибе имеются самые широкие воз
можности для дайвинга, сюда в основ
ном едут те, кто рассчитывает совер

шать погружения или заниматься снорк
лингом. И на курорте имеется все необ
ходимое для этого.
Для тех, кто хотел бы устроить для се
бя морскую прогулку по самому высше
му разряду, можно на период от 5 часов
арендовать роскошную яхту стоимостью
в $12 млн, принадлежащую сыну вла
дельца ПортГалиба. Обойдется это удо
вольствие примерно от $5 тыс. Яхта вме
щает до 12 человек.
Вечером можно прогуляться по набе
режной с множеством магазинчиков, ка
фе и ресторанов. Непременно стоит за
глянуть в ливанский ресторан Budours
Court, чтобы отведать морепродукты,
а затем продолжить вечер в какомни
будь баре с живой музыкой. Но куда бы
вы ни отправились, можно быть уверен
ным в своей безопасности. На первый
взгляд это незаметно, но вся территория
ПортГалиба, включая набережную и ма
газины, тщательно охраняется. Здесь
нет местных жителей, за исключением
сотрудников курорта. А на ночь весь пер
сонал, кроме тех, кто работает, выезжает
за территорию курорта, в предназначен
ный для их проживания комфортабель
ный поселок. ПортГалиб — это действи
тельно другой Египет, где можно увидеть
все красоты Красного моря и ощутить
колорит страны, но при этом чувствовать
себя абсолютно комфортно, наслаж
даться сервисом и спокойным отдыхом.
Наталья Анапольская
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Novotel + Microsoft = Park Inn на «Хуторе»
номер будущего
Сеть отелей Novotel, входящая
в группу Accor, совместно с компа
нией Microsoft разработали новую
высокотехнологичную концепцию
гостиничного номера, получивше
го название «3120».
Компания Microsoft оснастила
концептуальный номер игровой
консолью Xbox 360 с новым рево
люционным сенсором Kinect, поз
воляющим управлять играми и про
граммами с помощью голоса и дви
жений тела. Для того чтобы привык
нуть к интерфейсу Kinect и управле
нию консолью Xbox 360, достаточно
нескольких секунд. Интерактивное
зеркало Sensorit создано также на
основе технологии Kinect: инфор
мация на нем появляется будто по
волшебству; в зеркале также пре
дусмотрен режим «фитнес». Муль
тимедийный стол Surface предла
гает множество детских игр для
двух и более игроков. Взрослым
гостям в номере «3120» предлага
ется широкий выбор мультимедиа,
а также музыки и новостей.

Novotel и Microsoft считают
этот проект логичным продолже
нием сотрудничества двух компа
ний, которое началось четыре года
назад с установки консолей Xbox
360 в общих зонах гостиниц сети.
«3120» — это номер нового по
коления, приглашающий открыть
для себя мир технических иннова
ций в обстановке уникального ди
зайна», — отметил генеральный
директор «Microsoft Франция»
Эрик Бустулле.
«Мы хотели предложить новый
взгляд на проживание в отеле, ко
торое гармонично сочетает дизайн
и современные цифровые техно
логии, — рассказал директор по
маркетингу Accor Грегуар Шам
петье. — Очень важно учитывать
смену привычек и ожиданий наших
гостей. В частности, это означает
переосмысление концепции с уче
том цифровых технологий».
«Мы хотели создать чтото све
жее, неожиданное и образное, вы
свобождающее энергию людей, —

В декабре на горнолыжном курорте «Роза Хутор»
открывается новый отель Park Inn by Radisson.
«Роза Хутор» выступит в качестве принимающей стороны
Зимних олимпийских игр 2014 и предложит туристам
40 горнолыжных трасс и 18 канатных дорог

прокомментировал Марсело Юлиа,
руководитель архитектурного бюро
Naco, разработавшего дизайн но
мера «3120». — Мы начали с пере
осмысления базовых форм: отказа
лись от стандартного куба, поигра
ли со светом и убрали мебель
с прохода. Гибкий, многофункцио
нальный номер адаптируется под
нужды гостей, а не наоборот».
Первый номер «3120», рассчи
танный на четырех человек (двое
взрослых и двое детей до 16 лет)
принял гостей в парижском отеле
Novotel Vaugirard Montparnasse 14
ноября. До 14 февраля 2012 года
он стоит ˆ199 в сутки.

Отель располагает 211 номера
ми категорий «стандарт», «семей
ный», «бизнескласс», «люкс» а так
же номерами для людей с ограни
ченными возможностями. Стан
дартные номера площадью 28–31
м2 выдержаны в теплых тонах и ос
нащены ж/к телевизорами диаго
налью 107 см, бесплатным досту
пом к высокоскоростному Интер
нету, системами климатконтроля,
сейфами, а безалкогольные напит
ки в минибаре включены в стои
мость проживания.
Площадь номеров категории
«бизнес» — от 31 до 33 м2. Поми
мо стандартных услуг, туристам
предоставляются банный халат
и тапочки, бесплатная ежеднев
ная газета. Семейные номера
имеют площадь от 50 до 57 м2,

Мечты сбываются
Four Seasons Hotel New York
объявил о специальном предложе
нии для новобрачных Dreams
Come True («Мечты сбываются»).
В рамках этого предложения тури
сты могут устроить в отеле свадеб
ную церемонию или провести
в нем медовый месяц. Впервые
для этих целей предлагается ис
пользовать ресторан The Garden.
Это уникальное место, напомина
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ющее волшебный сад, добавит
особой магии празднику. Специа
лист по организации свадебных
торжеств Four Seasons Hotel New
York посоветует, какую дату вы
брать для церемонии, составит
план мероприятия и меню для тор
жественного ужина. А если моло
дожены планируют провести свой
медовый месяц в отеле или на лю
бом другом курорте сети, то пер

вые две ночи в Four Seasons Hotel
New York они получат в подарок.
Кроме того, по желанию турис
тов, Four Seasons возьмет на себя
организацию всех деталей, свя
занных с брачной церемонией:
приглашения, цветочное оформ
ление, праздничный торт и многое
другое. Стоимость предложения
$195 за человека, при условии
размещения минимум 40 гостей.

люксы — 67 м2, представитель
ский люкс — 87 м2 оснащен
большой кроватью и диваном
в гостиной. Из всех номеров от
крываются виды на горы или на
бережную в центре курорта.
Гости нового отеля на курорте
«Роза Хутор» смогут воспользо
ваться услугами двух рестора
нов, баров, комнаты для хране
ния горнолыжного оборудова

ния, экспресспрачечной, фит
несцентра и детского клуба.
В ресторане немецкой кухни есть
собственная минипивоварня,
в основном ресторане предус
мотрена специальная обеденная
зона для маленьких туристов,
а на завтрак он работает как
шведский стол. На территории
курорта есть крытая охраняемая
парковка и ночной клуб.

19

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Rixos в Казахстане — на зависть ханам!
16 декабря Казахстан отмечает 20&летие независимости. С тех далеких времен
бывшая советская республика превратилась в одну из богатейших стран Средней
Азии, в самобытное и в то же время построенное на европейских принципах
государство. К историческому юбилею турецкая цепочка отелей Rixos открыла два
объекта — один в Алматы, другой в Астане. За несколько лет существования обе
гостиницы достигли статуса культовых, причем не только среди туристов. Для многих
бизнесменов стало почти традицией проводить деловые мероприятия в стенах этих
отелей, местные жители и гости устраивают там пышные свадьбы, а именитые
дизайнеры, известные ювелиры и представители элиты — дорогие банкеты
В казахском Дубае

В Городе Яблок
На пути из аэропорта Алматы в Rixos
попадаются, в основном, небольшие по
стройки — жилые дома, подобные тем,
что можно встретить в спальных районах
Москвы. Воображение пытается нарисо
вать: как же тогда выглядит отель знаме
нитой марки? И вдруг перед глазами по
является огромное белое здание в стиле
модерн, с закругленными углами, купола
ми, миниатюрными балкончиками, ухо
женным садом, а вокруг — модные бути
ки, дорогие рестораны, банки…
Отель чемто напоминает столичный
«Националь», а он всегда ассоциировал
ся у всех с комфортом, роскошью и ус
пешным бизнесом. И это «правильная»
ассоциация, причем не только внешняя.
В «Rixos Алматы» основный акцент сде
лан на обслуживании деловых клиентов,
приехавших сюда на корпоративные ме
роприятия, конференции, конгрессы,
а также на прием гостей, предпочитаю
щих царские условия проживания. В гос
тинице отсутствует такое понятие, как
«стандартный номер». Самая «простень
кая» категория комнат называется deluxe.
Далее, по возрастанию степени «элитар
ности», следуют другие типы размеще
ния: premium, deluxe duplex, premium
duplex suites, executive suites и presidential
suites. По ходу повышения звездности
номера добавляется больше деталей, та
ких как кожаные диванчики, полирован
ные столики с витыми ножками, бархат
ные покрывала, а площадь варьируется
от 32 м2 (deluxe) до 220 м2 (presidential
suites). Всего 238 комнат.
В каждом номере «Rixos Алматы» до
ступен высокоскоростной Интернет,
в гостинице 5 конференцзалов и один
зал для проведений торжественных ме
роприятий. Именно там часто проходит
свадебное веселье с царским размахом.
Так, один состоятельный жених пригла
сил в качестве главных музыкантов вече
ра группу Boney M, а другой — cirque du
Soleil.
Общий стиль оформления отеля —
деловая роскошь, правда, с неизменны
ми элементами турецкого декора, ведь
бренд Rixos родом из Турции. Даже холл
гостиницы выполнен в виде гигантского
«дворца хана» с галереями, променада

20

ми, фонтанами и ресторанами с кухней
на любой вкус — от европейской до ка
захской, включая казы (конину), кумыс
и верблюжье молоко. Есть и небольшой
уклон в сторону национальных блюд Гер
мании, например тушеная капуста: мо
жет быть, причина в том, что один из ру
ководителей отеля, заместитель гене
рального директора Франк Мюллер, не
мец по происхождению и в прошлом
шефповар…
Кстати, в «Rixos Алматы» два ресто
рана — Lotus и Lalezar, также есть бары,
кондитерские «уголки» и кафеbrasserie,
которое имеет выход на открытую терра
су, спрятанную в тени деревьев. Сидя
там, не ощущаешь, что гостиница нахо
дится в самом центре крупного города,
кажется, что она гдето на природе. Хотя
тема натуры близка Алматы. Город со
всех сторон окружен лесами и горами
ТяньШань; от Rixos рукой подать до гор
нолыжного курорта Чимбулак, а кто ре
шится проехать чуть дальше, окажется
в снегах, возле высокогорного озера
с чистейшей водой леденящесинего
цвета, в экологической зоне, почти на
границе с Китаем.
Еще одна ремарка. Слово «Алматы»
переводится с казахского как «город яб
лок». Здесь когдато цвели яблоневые са
ды, известные на весь Советский Союз,
и здесь же родился сорт под названием
«Апорт». К сожалению, садов уже нет,
вместо них выросли коттеджи состоя
тельных горожан, но яблоко попрежнему
считается главным алматинским фрук
том. Кажется, что пряный аромат наск
возь пропитал и Rixos, а осенью этого го
да, в связи с хорошим урожаем, гостям
предлагали особое меню, которое, в ча
стности, включало сидр, печеные яблоки
и прочие лакомства из этого фрукта.
И конечно, какой же Rixos без турец
кого хаммама! Создатели проекта откры
ли здесь центр Rixos Royal SPA площадью
2200 м2, чтобы даже самые занятые гос
ти, приехавшие на конференцию или кон
гресс, могли отдохнуть, расслабиться,
попариться в бане. Здесь работают спе
циально выписанные из Таиланда и Бали
мастера, и, надо заметить, массаж, сде
ланный их руками, настолько крепок, что
непременно возвращает жизненную
энергию и понастоящему бодрит.

Астана — новая столица Казахстана
с 1997 года, уже давно утратившая связь
со своим прошлым. Теперь не знающие
истории люди сильно удивятся, узнав,
что этот город когдато назывался Цели
ноград и сюда ссылали неугодных влас
тям личностей. Астана — ультрасовре
менный мегаполис, где чуть ли не каж
дый месяц вырастают высотные здания
причудливой архитектуры. Позолочен
ные башни, похожие на кубки, фантасти
ческие здания в виде яйца, пирамиды,
взлетающего спутника, луковицы, снаб
женные сверхскоростными лифтами,
новейшей техникой, по вечерам мигают
и переливаются разноцветными огнями,
как в лучшем лазерном шоу. Даже мест
ные жители признаются, что если долго
не бывают на какойнибудь улице, потом
уже не могут ее узнать.
Это очень сильно напоминает Ду
бай! Астана, как и популярный эмират,
появилась на пустом месте, только не
в пустыне, а в степи, здесь так же, как
и в ОАЭ, рождаются один строительный
проект за другим. Разница с арабским
государством только в погоде: в Астане
холодные зимы с лютыми морозами
и ветрами, температура может опус
каться до минус 50°С, а то и ниже. Впро
чем, об этом правительство Казахстана
уже думает. Через несколько лет в сто
лице откроется застекленный миниго
род с микроклиматом, там будет тепло
круглый год, а людям предложат пере
двигаться на лодках по водным кана
лам, как в Венеции. Даже отсутствие
моря в Астане уже не проблема: в тор
говоразвлекательном комплексе «Хан
Шатыр» есть искусственный пляж с на
туральным песком и огромным бассей
ном с волнами. «Хан Шатыр» — один из
самых ярких образцов прогресса Аста
ны. Здание имеет форму шатра, под его
куполом можно передвигаться по всему
периметру на монорельсе, в мегамолле
сосредоточены лучшие рестораны и бу
тики. И в этот фон органично вписался
Rixos — полукруглый, стеклянный,
в стиле хайтек, ярко подсвеченный со
всех сторон. Он, кстати, находится не
далеко от «Хан Шатыра», в самом серд
це Астаны.
Отель турецкой цепочки в казахской
столице называется Rixos President.
Трудно сказать, на что рассчитывали со
здатели объекта, дав ему такое имя,
но в итоге сработала поговорка «как вы
яхту назовете, так она и поплывет».
В этой гостинице останавливаются не
только президенты крупнейших компа
ний всего мира, но и главы государств.
Однажды Rixos President посетил прези
дент РФ Дмитрий Медведев. Высокопо
ставленный гость арендовал целый
этаж, хотя сам проживал в Королевском
номере. Стоит отметить, что этот тип
размещения пользуется стабильным
спросом, его часто бронируют состоя
тельные клиенты: там несколько ком
нат — для хозяев и гостей, два санузла,
кухня; оформление выдержано в изыс
канноделовом стиле с элементами ту
рецкого декора. Также в отеле присут
ствуют Президентские номера, дело
вые, junior suites, номер для людей с ог
раниченными возможностями и комна
ты deluxe, заменяющие стандартные,
так же, как и в Алматы. Всего Rixos
President располагает 185 номерами.
В целом интерьер похож на алматин
ский, но вид из окон иной: вместо гор —
сюрреалистические небоскребы.
Возвращаясь к «президентской» те
ме, заметим, что в местном spaцентре
работает одна дама — специалист из
Таиланда, высокопрофессионально де

лающая лечебный массаж. Говорят,
к ней обращается и глава правительства
Казахстана Нурсултан Назарбаев. Кста
ти, среди spaпроцедур в Rixos President
присутствуют всевозможные изыски,
например, массаж с горячим шокола
дом, пенный массаж, массаж в четыре
руки… После деловых мероприятий гос
ти с удовольствием посещают центр.
Rixos President не уступает алматин
скому «брату» и по предложениям для
бизнеса: здесь тоже бесплатный Wi Fi
в каждом номере, 5 конференцзалов,
стены и потолки которых украшены
стильным, восточным орнаментом, есть
две комнаты, оборудованные для син
хронного перевода. Стены сделаны из
особого стекла: переводчики видят сво
их «клиентов», а те их нет.
Мест, где можно перекусить и плотно
поужинать, в Rixos President тоже несколь
ко: Lobby Bar, Irish Pub, ресторан Al Farabi,
в котором обычно проходят завтраки,
и главный ресторан L’Olivo, имеющий
«итальянский акцент». Генеральный мене
джер — итальянец Стефано Капаччетти.

Кроме того, сами клиенты Rixos President
в Астане любят итальянскую кухню.
Самым гламурным считается Irish
Pub, где постоянно собирается бомонд
Казахстана. В дни приезда нашей
прессгруппы в пабе проходила презен
тация испанской ювелирной марки
Magerit, среди именитых гостей (дизай
неров, руководителей компанийбрен
дов, артистов, художников) разыгрыва
ли настоящие алмазы, а выступал перед
ними известный музыкант Дидюля.
Основные клиенты в обоих отелях
Rixos пока приезжают из разных частей
Казахстана. Но с каждым годом становит
ся все больше россиян: это, в основном,
корпоранты и бизнесмены, приехавшие
в Алматы или Астану по делам. Руководи
тели гостиниц надеются, что число наших
соотечественников будет расти и дальше.
И действительно, где еще в мире можно
найти сервис, достойный ханов, в испол
нении вежливого, приветливого персона
ла, обучавшегося в Швейцарии и при
этом прекрасно говорящего порусски?!..
Лиза Гилле
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Jumeirah приросла Каспием
В преддверии открытия Jumeirah Bilgah Beach Hotel Baku
генеральный менеджер Мете Атакуман рассказал обозревателю
TTG о том, как Jumeirah Group рискнула выйти на
азербайджанский рынок и почему начинающаяся конкуренция на
этом направлении идет на пользу планам группы в регионе

— Открытие курортного отеля —
это больше, чем открытие город
ского, ведь для успешного курорта

pесторан на платформе площадью
2500 м2, которая располагается на во
де. В отеле широкие возможности для
проведения различных мероприятий.
Банкетный зал Бильгях вмещает до 450
человек, а в зале Мардакян можно раз
местить еще до 400 человек. Кроме то
го, у нас есть две комнаты для перего
воров и два зала для заседаний, осна
щенные самым современным оборудо
ванием. В гостинице работает центр
Talise Spa с девятью процедурными ка
бинетами, где можно побаловать себя
различными spaпроцедурами. Наш
отель следует относить к категории го
родского курорта, который подходит
как для бизнеспутешественников, так
и для туристов, отправляющихся на от
дых, — благодаря расположению, бога
той инфраструктуре и слогану группы
Jumeirah, которая гласит: Stay Different.
— Кто ключевые клиенты отеля?
— Основной рынок для нас — отды
хающие. Жители Азербайджана, гости
из соседних стран СНГ, России, Ближ
него Востока, а также туристы из Евро
пы, ищущие новых культурных впечат

лений, поклонники приключенческого
туризма, который в последнее время
становится все более популярным, —
Баку может многое предложить. Отель
расположен в десяти минутах езды от
международного аэропорта им. Гейда
ра Алиева и международного экспо
центра, так что, бизнеспутешествен
ники и корпоративные туристы — это
тоже наши клиенты. Если говорить о ге
ографии, то мы рассчитываем на кли
ентов из России и стран СНГ, таких как
Казахстан, Украина, Грузия, приезжаю
щих на деловые встречи и корпоратив
ные мероприятия. Мы также рассмат
необходима соответствующая ин
фраструктура, которую нужно со
здавать параллельно. Расскажите
о курортных составляющих вашего
отеля.
— Jumeirah Bilgah Beach Hotel Baku
расположен на побережье Каспийского
моря, на полуострове Абшерон, в по
селке Бильгях. Это уникальное место
для отдыха на природе и в то же время
вблизи крупного города — до Баку
можно добраться за 25 минут. Сего
дняшняя столица Азербайджана — это
город, где современность сочетается
с древней культурой и уникальными на
циональными традициями. В нашем
отеле 176 номеров, из каждого откры
вается вид на Каспийское море; и 14
семейных вилл, с тремя спальнями
каждая. Основной ресторан работает
в течение всего дня и предлагает, наря
ду с европейской кухней, националь
ные азербайджанские блюда. Ресторан
на крыше отеля — Modern Asian Roof
Top Restaurant & Bar — специализиру
ется на азиатской кухне и предлагает
эксклюзивные коктейли. В нашей ин
фраструктуре будет аквапарк и обшир
ная спортивнорекреационная зона,
где можно будет заниматься теннисом,
баскетболом, волейболом, минифут
болом и боулингом. Кроме того, к лету
в садах отеля появятся рестораны под
открытым небом. Tакже будет работать
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риваем как важный рынок отдыхающих
и бизнестуристов из Великобритании,
Франции, Германии, Италии и Турции.
Турция обладает огромным потенциа
лом в сегменте бизнесгрупп. Думаю
также, что мы привлечем туристов
с Ближнего Востока — Ирана, Дубая
и других стран.
— Как вы рискнули выйти на но
вый рынок — в Азербайджан?
— Азербайджан является популяр
ным направлением бизнестуризма
благодаря своим энергоресурсам,
но сейчас эту страну уже не восприни
мают исключительно как бизнесна

правление; это страна, привлекает ту
ристов своей удивительной историей,
культурой, искусством, великолепной
природой своих национальных парков
и сельских регионов. Баку, как я уже го
ворил, прекрасно сочетает в себе архи
тектурноисторический
бэкграунд
с возможностями большого современ
ного города. Правительство Азербайд
жана объявило 2011 год в стране Годом
туризма и разработало стратегический
план по развитию туристических воз
можностей, чтобы сделать страну при
влекательной для разных категорий пу
тешественников. Выход на этот рынок
очень важен для Jumeirah Group.
— А нет ли у вас опасений, что
новый для Азербайджана туристи
ческий продукт не приживется?
— Нам предстоят очень важные 12
18 месяцев, в течение которых мы
должны понять, как рынок примет
шесть новых пятизвездных отелей из
вестных мировых компаний, которые
выходят сюда одна за другой. Думаю,
что от такого разнообразия и конкурен
ции выиграют и туристы, и бизнеспу
тешественники, и восприятие этих оте
лей как очень дорогих и недоступных
исчезнет. Благодаря нашей концепции,
у отеля есть явные преимущества пе
ред другими международными игрока
ми, приходящими в Баку.
— Почему тогда вы решили из
брать курортную концепцию — не
изза жесткой ли конкуренции сре
ди городских отелей?
— Мы находимся в уникальном ме
сте и можем предложить широкий
спектр услуг, а потому будем апеллиро
вать ко всем туристическим нишам. K
городскому отелю мы добавили пре
имущества в виде эксклюзивного пля
жа, пышных садов и аквапарка.
Jumeirah Bilgah Beach Hotel будет пре
доставлять своим гостям безупречное
гостеприимство, которым известна
сеть отелей Jumeirah по всему миру.
Мария Желиховская
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Новое поколение
Courtyard by Marriott

ГРОМКИЕ ОТКРЫТИЯ
Radisson Blu Resort &
Congress Hotel, Сочи
Новый проект The Rezidor
Hotel Group откроет двери в
I квартале 2013 года. Помимо
500 современных номеров с бес
платным высокоскоростным до
ступом в Интернет (фирменная
услуга бренда Radisson Blu),
в отеле также расположатся три
ресторана, два бара и ночной
клуб. В инфраструктуру гостини
цы войдет конгрессцентр пло
щадью 15 тысяч м2, который объ
единит банкетный зал, конфе
ренцзалы и комнаты для прове
дения деловых мероприятий,
а также прессцентр. На терри
тории отеля будут работать кры
тый и открытый бассейны, фит
несцентр, теннисный корт
и детский клуб. Radisson Blu
Resort & Congress Hotel, Sochi за
планирован как круглогодичный
курорт. Летом туристы будут за
горать на близлежащих пляжах,
а зимой здесь смогут останавли
ваться любители горных лыж
и сноубордов, поскольку до
снежных склонов легко добрать
ся на высокоскоростном поезде.
В межсезонье — весной и осе
нью — конгрессцентр станет
местом для проведения конфе
ренций, приема делегаций и ор
ганизации других мероприятий.

Tulip Inn Rosa Khutor,
Сочи
В декабре международный
гостиничный оператор Golden
Tulip Hotels, Suites and Resorts от
крывает свой первый отель
в России — трехзвездный Tulip
Inn Rosa Khutor. Гостиница станет
одним из основных средств раз
мещения для будущих участни
ков Зимних Олимпийских игр
2014. Управлять отелем будет IFK
Hotel Management. В Tulip Inn
Rosa Khutor 148 номеров, среди
которых connection rooms, а так
же номера для людей с ограни
ченными возможностями. Боль
шинство номеров выходят балко
нами на долину реки Мзымта или
живописные склоны хребтов
Аибга и Псехако. К услугам гос
тей: Wi Fi на всей территории оте
ля, ресторан «Амстердам» с гол
ландскими блюдами от шефпо
вара, фитнесцентр, сауна, мас
сажный кабинет, комната для
хранения лыж с сушилкой для бо
тинок, крытая парковка рядом
с гостиницей, а также четыре
конференцзала вместимостью
до 50 человек, оснащенные всем
необходимым для проведения
семинаров и тренингов. Предо
ставляются услуги консьержа.

Wyndham, Индия
Гостиничная группа Wyndham
расширяет свою сеть в Индии
и открывает три новых отеля:
Wyndham Grand в Агре, Ramada
в Аллепи и Ramada в Газиябаде.
Отель Wyndham Grand Agra откро
ется в конце 2011 года и предло
жит гостям 154 номера, включая
42 сьюта. При гостинице, распо
ложенной в пяти минутах ходьбы
от ТаджМахала, будут работать
открытый бассейн, коктейльбар
и пять ресторанов. Ramada
Alleppey откроется в марте 2012
года, в нем будет 112 номеров,
включая 24 сьюта. Он располо
жится на берегу реки Пуннамада,
и из всех его номеров откроется
прекрасный вид на реку. Также
здесь будут spaцентр и бассейн
на крыше. Открытие Ramada
Ghaziabad близ Дели запланиро
вано на 2016 год. Номерной фонд
отеля составит 100 номеров.

Park Inn by Radisson,
Петрозаводск
Новый отель на 180 номе
ров, который станет первым

декабрь 2011

Park Inn by Radisson, Петрозаводск

отелем международного уровня
в городе, планирует принять
первых гостей в 2013 году. Вла
дельцем гостиницы является
концерн «Питер» — один из
крупнейших
девелоперов
СанктПетербурга и СевероЗа
пада России. Отель будет пост
роен в самом центре города,
на площади Гагарина. Недалеко
от гостиницы находится желез
нодорожный вокзал, а до куль
турноисторического центра
города можно легко добраться
пешком. Инфраструктуру отеля
также
составят
ресторан
Paulaner, комнаты для проведе
ния мероприятий и парковка.

Oriental Residence,
Бангкок
Открывающийся в начале
2012 года комплекс апартамен
тов с гостиничным обслуживани
ем Oriental Residence Bangkok
предложит гостям номера,
оформленные в современном
тайском стиле. Управление оте
лем будет осуществлять извест
ная тайская компания ONYX
Hospitality Group. Новый отель
расположен в 32этажном зда
нии на Wireless Road, знамени
том «зеленом» квартале центра
тайской столицы, в деловой час
ти города, недалеко от основных
торговых комплексов, вблизи
станции наземного метро. Отель
состоит из 46 частных апарта
ментов на верхних этажах и 145
апартаментов гостиничного об
служивания. Номера включают
люксы и апартаменты с одной,
двумя и тремя спальнями пло
щадью от 45 до 188 м2. На 4м
этаже расположен 20метровый
бассейн с баром и просторными
шатрами, откуда открывается
прекрасный вид на зеленый
парк; здесь же находятся совре
менный фитнесцентр и комната
для отдыха с библиотекой.
В Oriental Residence Bangkok два
ресторана: Cafe Claire, где гото
вят современную кухню в стиле
gastro bistro, и китайский.
При отеле будет открыт центр
Maai Spa, услугами которого
можно воспользоваться, не вы
ходя из номера.

Grosvenor House
Apartments by Jumeirah
Living, Лондон

Jumeirah Group подписала
соглашение с Grosvenor House
Apartments Limited об управле
нии апартаментами класса
«люкс» в Лондоне. Открытие
апартаментов запланировано на
начало 2012 года. Здание
Grosvenor House Apartments на
знаменитой улице ПаркЛейн
было построено в 20х годах ХХ
столетия. В настоящее время
в здании проведен полный ком
плекс восстановительных и рес
таврационных работ, которыми
руководили лучшие архитекторы
и дизайнеры. Современный дом
включает 133 апартамента — от
студий до пентхаусов с пятью
спальнями. В оформлении инте

рьеров сочетается классичес
кий стиль в виде темных дубо
вых полов с элементами совре
менного дизайна — например,
декоративными настенными па
нелями. Среди других особен
ностей здания Grosvenor House
Apartments — эффектный атри
ум с высоким потолком на уров
не 7го этажа и большой камин,
рядом с которым можно прово
дить встречи за завтраком, обе
дом или ужином. Grosvenor
House Apartments станет треть
им по счету проектом компании
Jumeirah Group в Лондоне.

Courtyard by Marriott,
Иркутск
Открылся первый отель брен
да Courtyard by Marriott в Сиби
ри. Он расположен в центре го
рода, вблизи площади Кирова,
реки Ангара и исторического
драмтеатра. Менеджмент отеля
считает его удобной площадкой,
от которой можно начинать ис
следование Восточной Сибири:
Иркутск расположен на Трансси
бирской магистрали. Кроме то
го, гостиница находится всего
в 70 км от озера Байкал, которое
входит в Список всемирного на
следия ЮНЕСКО. В просторных
номерах отеля расположены
большие и хорошо освещенные
рабочие столы с эргономичными
креслами. В общественных зо
нах отеля — лобби, ресторанах
и барах — бесплатно предлага
ется высокоскоростной Интер
нет. Большой бальный зал может
вместить до 300 гостей. Гости
могут попробовать блюда евро
пейской и сибирской кухни в ре
сторане «Место встречи»; ресто
ран «Малахит» на 28 мест подхо
дит для организации частных ме
роприятий и ужинов в узком кру
гу; бар «Кедр» предлагает разно
образные напитки и закуски в те
чение всего дня. В минимаркете
«24/7» можно круглосуточно ку
пить напитки, сэндвичи и закус
ки. А для того, чтобы всегда оста
ваться в форме, к услугам гостей
тренажерный зал.

Hampton by Hilton
Volgograd City Center,
Волгоград

Второй отель под брендом
Hampton by Hilton в России от
кроется в конце 2013 года. Отель
предложит гостям 163 номера, а
также конференцзалы общей
площадью около 100м2, фитнес
центр и парковку. Hampton by
Hilton Volgograd City Center про
демонстрирует путешественни
кам такие отличительные черты
бренда, как стильно оформлен
ное лобби и бесплатный доступ к
интернету. В номерах гостей бу
дут ожидать фирменные кровати
«Clean and Fresh Hampton Bed».
Среди прочих удобств — бес
платный горячий завтрак, круг
лосуточное кафе, предлагающее
легкие закуски и сэндвичи, тра
диционный бар.
Подготовила
Мария Желиховская

Компания Marriott International
представила модель отеля нового
поколения, предназначенного для
гостиниц бренда Courtyard by
Marriott в Европе. В течение по
следних 18 месяцев компания
Marriott проводила опросы среди
клиентов, а также маркетинговые
исследования с целью создания
новой концепции бренда, пред
назначенной для путешественни
ков в Европе. Первыми отелями,
отвечающими новым требовани
ям, станут два Courtyard by
Marriott Aberdeen в Великобрита
нии на 194 номера и Courtyard by
Marriott Cologne на 230 номеров
в Германии. Оба отеля откроются
в 2013 году.
Президент и управляющий ди
ректор
компании
Marriott
International в Европе Эми Мак
ферсон прокомментировала со
бытие: «Наши исследования пока
зали, что европейцы, останавли
вающиеся в отелях средней цено
вой категории, предпочитают све
жий, современный и простой ди
зайн, а также хорошее качество за
адекватные деньги. Так как 70%
клиентов наших европейских оте
лей являются европейцами, нам
было необходимо приспособить
свои бренды к потребностям ев
ропейских путешественников.
Кроме того, новый дизайн эконо
мически выгоднее для владель
цев — как при строительстве оте
ля, так и в его управлении. Европа
является крупнейшим гостинич
ным рынком в мире, но лишь 30%

отелей континента являются
брендированными. Мы уверены,
что новая модель европейского
бренда Courtyard поможет нам
увеличить номерной фонд в Евро
пе до 80 тысяч номеров к концу
2015 года и станет выгодным ва
риантом как для девелоперов, так
и для гостей».
Модульный прототип европей
ского отеля бренда Courtyard by
Marriott рассчитан на 170 номе
ров, расположенных на шести
этажах и занимает территорию
площадью 5835 м2. Дизайн такого
отеля достаточно гибок — его
можно увеличивать или умень
шать в зависимости от требова
ний рынка или размеров строи
тельной площадки. Номер пред
ставляет собой просторное поме
щение с четкими линиями и есте
ственным дневным светом, ди

зайн которого выполнен в среди
земноморской цветовой гамме
и тщательно продуман для удоб
ства деловых путешественников.
Гости могут изменить расстановку
мебели в номере по своему вкусу.
Номера оснащены ж/к телевизо
ром диагональю 107 см, в них
имеется просторная рабочая зона
и множество розеток.
Особое внимание в отеле но
вого поколения было уделено об
щественным зонам. В лобби бу
дет установлена интерактивная
панель GoBoard, которая предла
гает последние новости, прогноз
погоды и местную информацию,
а также круглосуточный мини
маркет с салатами и сэндвичами.
В каждом отеле будет ресторан
бистро, работающей весь день,
меню которого основано на блю
дах местной кухни.

«Остров сокровищ»
в отеле «Балчуг Кемпински Москва»
30 ноября отель «Балчуг Кем
пински Москва» собрал своих
друзей и партнеров на незабыва
емом вечере в экзотическом сти
ле, где гостям представилась воз
можность совершить виртуальное
путешествие по азиатским и лати
ноамериканским странам и при
мерить на себя образы пиратов.
Вечер открыл директор отеля
Герхард Митровиц и произнес
торжественную речь в честь со
бравшихся. Ольга Рыжковская,
директор по продажам отеля
«Балчуг Кемпински Москва»,
представила команду отделов
продаж, бронирования и марке
тинга — в этот вечер менеджеры
перевоплотились в очарователь
ных пиратов благодаря изыскан
ным костюмам.
Праздничную атмосферу это
го вечера создавали посольства
Мексики, Индонезии, Бразилии
и Таиланда. Гости смогли насла
диться индонезийскими танцами
в исполнении детского ансамбля,
лирическим выступлением тай

ских танцовщиц, конкурсами
и тайским массажем от компании
«ТайРай». За визуальное и музы
кальное оформление отвечала
компания KFP — признанный
гранд на европейском рынке ор
ганизации мероприятий и конфе
ренций, открывший представи
тельство в России с этого года.
Отель также премировал своих
самых активных клиентов и парт

неров за 2011 год — помимо дип
ломов были вручены призы от
компаний AsiaTides (предметы де
кора) и СPrime (ультрамодные
энергетические браслеты).
Ведущий вовлек гостей в игру,
вопросы которой были посвяще
ны истории «Балчуга» и группы
отелей «Кемпински». Изюминкой
мероприятия стало выступление
менеджеров отеля с залихватской
пиратской песней. Гости смогли
оценить и непревзойденное кули
нарное мастерство шефповара
Элмара Басисты, который подго
товил оригинальные угощения
мексиканской, бразильской, тай
ской и индонезийской кухонь.
Приятным завершением вече
ра стала лотерея, главным призом
в которой выступили 2 ночи в оте
ле в Бразилии — их обладатель
ницей стала Виктория Петрова
(Seldiko). Ольга Дмитриева из
компании Estee Lauder выиграла
прямой перелетом классом «Им
периал» авиакомпании «Трансаэ
ро» в Сингапур.

Совершенное spa
29 ноября состоялась встреча
экспертов и членов Международ
ного совета SWIC с основными
представителями профессио
нального российского рынка spa
и wellness. Главной темой встре
чи, прошедшей в формате биз
несзавтрака, стало учреждение
международной премии Perfect
Spa, которую планируется при
суждать ежегодно, начиная с 2012
года, лучшим проектам и специа
листам spaиндустрии РФ, стран
СНГ и Восточной Европы. Учреди
телем премии выступил Междуна
родный совет по развитию индус
трии spa и wellness. Президент

международного Совета SWIC
Елена Богачева и исполнитель
ный директор Юлия Долгова
презентовали новый проект, по
дробно изложив концепцию, цели
и задачи.
По итогам международной
премии Perfect Spa все участники,
в том числе и победители, получат
дипломы участия и будут включе
ны в информационносправочное
издание Международного совета
SWIC SPA RED PAGES.
Помимо презентации премии
Perfect Spa, Елена Богачева рас
сказала о том, как прошла этой
осенью благотворительная про

светительская программа в под
московных школах, организован
ная совместными усилиями SWIC
и Московского областного центра
медицинской профилактики ГУЗ
МО «Московский областной кли
нический центр восстановитель
ной медицины и реабилитации».
Было отмечено, что в ходе заня
тий не хватало наглядных посо
бий, а для дальнейшей работы не
обходимы дополнительные сред
ства. В завершение встречи был
проведен благотворительный ми
ниаукцион, средства от которого
пойдут на изготовление и приоб
ретение пособий для школьников.
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В Hilton, как дома

Отдых в концепции «Дом вда
ли от дома» теперь предлагает
Hilton в Дубае — для долгого
проживания здесь построен
комплекс
Jumeirah
Hotel
Apartments.
Расположенный
в районе ДжумейраБич, этот
комплекс апартаментов соеди
няется мостом с отелем Hilton
Dubai Jumeirah Resort, инфраст
руктурой которого могут пользо
ваться
постояльцы
Hilton
Jumeirah Hotel Apartments.
Комплекс
апартаментов
идеально подходит тем турис
там и семьям, которые решили
остановиться в Дубае дольше,
чем на время обычного отпуска.
Таким образом, туристы могут
совместить все плюсы индиви
дуального проживания с воз
можностью пользоваться услу
гами и инфраструктурой клас

сического пятизвездного отеля.
В комплексе 364 апартамен
та — современные студии, дуп
лекслофты с открытой плани

ровкой, а также апартаменты
с тремя и четырьмя спальнями.
Во всех апартаментах есть пол
ностью оборудованные кухни,
стиральные машины, лаундж
зоны и доступ к беспроводному
Интернету.
В Hilton Jumeirah Hotel
Apartments в течение всего дня
открыты ресторан, кафе, терра
са на крыше комплекса, бассейн
на открытом воздухе и трена
жерный зал. Кроме того, к услу
гам гостей комплекса 9 рестора
нов и баров, пляж, бассейн, spа
центр и огромный бальный зал
отеля Hilton Dubai Jumeirah
Resort. Для гостей также открыт
доступ в сады на территории
отеля, детский клуб и детские
бассейны, предоставляются ус
луги няни.

«Лазурное» настроение
на вечеринке SBM

17 ноября состоялся вечер
компании MonteCarlo SBM
в Москве. Друзья и партнеры
компании собрались в центре
Москвы в клубе «Стакан», чтобы

отметить успешный год сотруд
ничества. Специально для это
го вечера Москву посетил ди
джей
легендарного
клуба
Jimmy'z MonteCarlo, который

исполнил лучшие хиты уходя
щего 2011 года.
Благодаря профессиональ
ной организации мероприятия,
большой интерес к нему возник
задолго до начала. Собравшаяся
публика была в хорошем распо
ложении духа и активно прини
мала участие во всех конкурсах.
Кульминацией вечера стал
розыгрыш подарков от Monte
Carlo SBM. Счастливчики полу
чили от директора SBM Luca
Allegri сертификаты на выход
ные в лучших отелях компании,
возможность поужинать на Ла
зурном берегу и теплые пожела
ния успехов в 2012 году.
Организатор и стратегичес
кий партнер SBM Monte Carlo
в России — Альянс премиум клу
бов GOST Luxury Clubs.

На вечере также представили
новости отелей. Так, Thermes
Marins MonteCarlo представляет
новые процедуры и косметику
Beauty by Clinica Ivo Pitanguy. Спе
циально разработанная антивозра
стная косметическая продукция
в комплексе с особыми массажны
ми техниками творит чудеса, под
тягивая кожу на лице без операции.
Три линии косметики, в состав ко
торой входит более 90% натураль
ных компонентов, помогают сохра
нить молодость и сияние кожи.

А Hotel Hermitage приглашает
провести семейное Рождество.
Родителям с двумя детьми в воз
расте от 2 до 12 лет предлагает
ся расположиться в смежных но
мерах, один из которых украсит
традиционная новогодняя елка.
Днем всю семью приглашают на
«Рождественский чай» с домаш
ней выпечкой и десертами. Дети
научатся создавать безделушки
и игрушки, а затем отправятся
на прогулку по МонтеКарло
в повозке Деда Мороза. Вече

ром родителей с детьми ждут на
рождественский ужин в зале
Бель Эпок, пока они ужинают,
Дед Мороз оставит в номерах
подарки для малышей. В пакет
также входит карта Cercle Monte
Carlo, дающая бесплатный до
ступ в Казино, аквафитнес ком
плекс в Thermes Marins Monte
Carlo, а также скидки в гольф
клубе. Предложение действи
тельно с 24 по 25 декабря, офор
мить бронирование можно по
адресу resort@sbm.mc.

Mulia Resort & Villas:
три курорта в одном
Курортный комплекс, построенный в принципиально
новой концепции, откроется в будущем году
на побережье популярного балийского курорта
Нуса&Дуа. Комплекс The Mulia, Mulia Resort & Villas
будет состоять из трех зон и предложит различные
варианты размещения на любой вкус
процедуры для лица и тела, а так
же занятия на тренажерах, тен
нисный корт с услугами тренеров
и детская площадка. Любителей
ночной жизни порадует ночной
клуб ZJ’s Bar & Lounge.
Для тех, кто решит устроить
на курорте свадьбу, на террито
рии The Mulia, Mulia Resort &
Villas уже построены три часовни
с красивыми названиями: «Веч
ность», «Гармония» и «Союз», ко
торые смогут вместить на сва
дебной церемонии до 250 гос
тей. Продолжить незабываемый
островной праздник можно в од
ной из 15 комнат для мероприя
тий или в огромном бальном за
ле, где одновременно могут на
ходиться 5000 человек.
На территории The Mulia рас
положены 526 просторных номе
ров, в которых будут предостав
ляться услуги дворецкого. Mulia
Resort включает 111 сьютов с ви
дом на пляж, а в Mulia Villas будут
открыты 108 роскошных вилл
с количеством спален от одной
до шести.
На территории курорта гостей
ждет большая зона отдыха с рес
тораном, библиотекой; дизай
нерский бассейн с видом на оке
ан; ресторан средиземномор
ской кухни Soleil, из окон которо
го открываются виды на побере
жье; центр Mulia Spa, предлагаю
щий различные оздоровительные
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Король гостеприимства Royal Cliff: истина в вине!
В гостиничном бизнесе люди особенные. Они
очень открыты, искренни и эмоциональны. Среди
них немало тех, кто посвятил работе в отеле всю
жизнь. А есть и такие, благодаря которым эта
индустрия сейчас именно такая, какой мы ее
видим, те, кто поднял искусство гостеприимства
на новый уровень и смог предложить своим
гостям «королевский» сервис. Мне
посчастливилось взять интервью у Жана Пьерра
Шомаре, генерального менеджера марокканского
отеля Royal Mansour
— Я уверен, что интервью со
мной не будет похоже ни на что из
того, что вы делали раньше. Все хо
тельеры, рассказывая про свои гос
тиницы, начинают с количественных
показателей: сколько номеров,
сколько ресторанов, какова пло
щадь лобби… У меня все не так.
Наш отель не похож на другие. Если
посмотреть на его план, то он прак
тически полностью соответствует
Медине — старому городу Марра
кеша. У нас всего 53 риада. И каж
дый риад — это практически от
дельный отель. В нем есть несколь
ко гостиных с камином, большая
столовая, где наши гости завтрака
ют, обедают и ужинают, несколько
спален с роскошным убранством,
а на крышах расположены террасы
с восточными шатрами, бассейном,
несколько кабанас. Наш отель уни
кален, и главная ценность, которую
он может предложить своим гос
тям, — это личное пространство.
— Расскажите, какие изве
стные личности останавлива
лись у вас?
— Много звезд на ночном небе
Марракеша. Много их и в нашем
отеле… Но имен, конечно, мы на
звать не можем — мы гарантируем
всем своим гостям полную конфи
денциальность. Однако я расскажу
вам занимательную историю. Один
мой знакомый, назовем его месье
Х, както приходит домой, а дома
его ждет жена, уже наряженная
и готовая к выходу в свет. Он спра
шивает у нее, что происходит, и по
лучает ответ, что у нее сегодня день
рождения и как можно было забыть
о таком событии. Он моментально
переодевается и отправляется
с ней в центр города. Они садятся
в такси, и по дороге месье Х спра
шивает, куда они едут. Жена назы
вает ему одно очень именитое ка
баре. Их машина подъезжает
к центральному входу, портье от
крывает дверь и приветствует ме
сье X по имени. Жена удивляется,
откуда портье может знать ее су
пруга. Далее официант при входе
в кабаре спрашивает, нужен ли ме
сье его обычный столик… Жена на
чинает чтото подозревать. Но ког
да танцовщица, снимая одну из ни
жних юбок, бросает ее в сторону
месье Х со словами «Нашему само
му дорогому клиенту», жена срыва
ется с места, выбегает из кабаре
и берет такси. Месье Х догоняет ее
и садиться в автомобиль. Жена всю
дорогу кричит на него, и водитель,
остановив машину, оборачивается
к месье Х со словами: «Знаете, я
возил вас со многими дамами,
но эту больше никогда никуда не
приглашайте». Мораль этой исто
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На фото: руководящий состав группы отелей Royal Cliff во главе с управляющим директором Пангой
Ваттханакун и заместителем генерального директора, президентом винного клуба «ДиВайн» Ранджитом
поднимают бокалы по случаю получения награды «За отличие среди лучших 2011» от ньюйоркского
журнала «Винный обозреватель»

Комплекс Royal Cliff, распо
ложенный в Паттайе, снова полу
чил престижную награду «За от
личие среди лучших» ньюйорк
ского журнала «Винный обозре
ватель». Награды удостоены 5
ресторанов комплекса: «Ройал
гриль рум и винный погреб»

рии такова, мир так тесен, и личное
пространство и конфиденциаль
ность становятся важнейшими
ценностями для наших клиентов.
— В Марракеше большая
конкуренция между отелями?
— Да, это так, в городе много
отелей. И открывая новый, мы дол
го думали, как нам победить в этой
конкурентной борьбе. И решили
просто быть самыми дорогими…
Минимальная стоимость размеще
ния в риаде составляет ˆ2000
в сутки, а максимум доходит до ˆ35
тысяч. Есть люди, которые готовы
платить много, но хотят получить за
эти деньги наивысший уровень ус
луг. И мы готовы предложить им та
кой сервис. В то же время эти люди
хотят отдыхать в кругу таких же ус
пешных и состоявшихся.
— Cложно обслуживать са
мых богатых людей мира?
— Я был еще мальчиком, когда
на вопрос: «Куда мы поедем в от
пуск в следующий раз? — мой отец
ответил, что отпуска не будет,
и вместо этого я буду работать
швейцаром в парижском Ritz. Я от
работал целый месяц и был безум
но счастлив, поскольку спустя 30
дней на скопленные чаевые смог
купить себе мопед «Веспа». На сле
дующий год я снова попал в Ritz.
И поскольку в прошлом все были
мною довольны, я получил повы
шение. Я работал и на стойке реги
страции, и как консьерж, и как
швейцар. И вот, однажды мне пору
чили припарковать машину гостя.
Времени отказаться не было, мне
просто бросили ключи и велели ид
ти. Я вышел на улицу и обомлел —
передо мной стоял огромный свер
кающий RollsRoyce Phantom, при
надлежащий Ага Хану. В автомоби
ле было всего две педали, и я абсо
лютно не понимал, как им управ
лять. Но я взялся за руль, нажал на
педаль. Моя поездка продолжа
лась всего несколько секунд, так
как я врезался в стоявший впереди

Cadillac… На следующее утро я
снова стоял у дверей, открывая их
перед входящими гостями. И вот
в отель вошел Ага Хан. Ему показа
ли меня и сказали, что это тот са
мый мальчишка, который вчера
разбил вам Phantom, на что он
улыбнулся и сказал мне: «Не бери
в голову, у меня их полно». Вот тог
дато я понял, что такое luxury и для
каких клиентов стоит создавать
отель. А если бы дело происходило
в какомнибудь трехчетырехзве
здном отеле и я разбил бы Renault
или Peugeot, то платить за него мне
пришлось бы очень долго.
— Как строилась ваша карь
ера после Ritz?
— Я всегда любил восточные
страны. В молодости, когда шла
франкоалжирская война, я побывал
в Алжире. После я приехал в Марок
ко, где получил работу в знаменитом
отеле La Mammunia. Там я прорабо
тал год. Потом я много путешество
вал. Както я работал в Сирии в Le
Meridien, оттуда руководство цепоч
ки собиралось перевести меня
в американский отель, но в процес
се выяснилось, что открытие отеля
задерживается на год. Я купил двух
верблюдов и четырнадцать месяцев
путешествовал по Сирии как бедуин.
Когда ты больше года живешь один
в пустыне, переосмысливаешь всю
жизнь. Полностью меняется систе
ма ценностей, на все начинаешь
смотреть подругому.
— Легко ли было потом вер
нуться к действительности?
— Я продолжил работу в гости
ничном бизнесе, но нигде не задер
живался надолго. Единственное ме
сто, где я остановился, был отель
Royal Palm на Маврикии. Там я про
жил шестнадцать лет. Практически
все гости были нашими постоянны
ми клиентами, они звонили мне, и я
просто не мог покинуть это место.
Отель был настолько успешным, что
мы решили открыть еще один Royal
Palm, но уже в Марракеше. Мы на
чали строительство, но наш марок
канский партнер в ходе работ пере
думал, и нам пришлось отказаться
от проекта. Именно тогда я получил
предложение от королевской семьи
Марокко возглавить Royal Mansour.
Разве я мог отказаться?!
— Как вам удается соответ
ствовать «королевскому» стату
су отеля?
— В моем возрасте это делать
несложно. Уже не обращаешь вни
мания на мелочи, в глаза сразу
бросается главное. Поэтому у ме
ня меньше поводов для беспокой
ства, и управление отелем кажется
очень простым делом…
Беседовала Мария Шанкина

(в номинации «Совершенство
и традиции»), «Россини» («Люби
мый ресторан Крестного отца»),
«Хризантемум» («Кулинарные
шедевры китайских династий»),
«Каприс» («Вкус Ривьеры»)
и «Лан Тхонг» («Старинные тай
ские традиции»). Эта победа

считается мировым рекордом —
Royal Cliff стал единственным
отелем в мире, получившим пять
наград за один календарный год.
Каждый из этих ресторанов сла
вится уникальной кухней, ассор
тиментом блюд и отличной вин
ной картой.

Две ночи в подарок

Отель Raffles Praslin Seychelles
представляет специальное ново
годнее предложение: постояльцы,
останавливающиеся в отеле с 28 де
кабря 2011го по 9 января 2012 года
на 7 ночей, получают две в подарок.
Предложение также включает
участие в праздничном галаужине
в ресторане Losean или Curieuse.
В новогоднюю ночь в ресторанах
будут подавать ужин из 7 блюд

и фирменные коктейли. Далее пра
здник продолжится в баре
Takamaka, где гостей будет развле
кать диджей и для всех желающих
будет открыт бар с шампанским.
Специально для гостей из Рос
сии 6 января, в канун православ
ного Рождества, будет организо
ван ужин с шампанским и икрой
в баре Takamaka, а ресторан
Losean предложит российским по

стояльцам деликатесы из море
продуктов и блюда русской кухни.
Для детей также будет предусмот
рена специальная программа.
Новый отель Raffles Praslin
Seychelles расположился на 12 га
земли на острове Праслин, кото
рый знаменит своими белыми пля
жами, кристально чистой водой
и природным парком Валледе
Мэ, внесенным в Список всемир
ного наследия ЮНЕСКО.
Отель располагает 86 простор
ными виллами с бассейнами, ресто
ранами и барами. Гости отеля могут
отправиться на пикник на пляж или
насладиться изысканным ужином на
борту яхты. Постояльцам отеля до
ступны услуги персональных дво
рецких, которые говорят порусски.
В Raffles Praslin Seychelles можно по
сетить знаменитый spaцентр, кото
рый состоит из 13 павильонов, за
няться дайвингом, глубоководной
рыбалкой, водными видами спорта,
сыграть в гольф или совершить экс
курсию на катамаране.

Горы зимой, озера летом
В декабре в Швейцарии открыл
свои двери новый горнолыжный
бутикотель Nira Alpina. Гостиница
предлагает туристам понастоя
щему ощутить, что такое ski in, ski
out, — лыжная трасса берет свое
начало от порога отеля. Отсюда же
открывается невероятный вид на
озеро Сильваплана, находящееся
в 5 км от СанктМорица.
Расположенный в маленькой
деревушке в Сюрлей, отель при
зван стать центром притяжения
для семей, молодых пар, профес
сиональных лыжников и любите
лей приключений. Отель находит
ся прямо у горного склона, рядом
с фуникулером, который быстро
поднимает на высоту 3300 мет
ров — на гору Корватч.
Nira Alpina предлагает посети
телям 70 просторных номеров
с балконом, террасой или садом,
а также 14 совмещенных номеров,
подходящих для семей с детьми.
В отеле есть два ресторана, где
отдыхающих ждут местные дели
катесы и национальные блюда
разных стран, чтобы гости чувст
вовали себя как дома. Лыжники,
готовые провести на склоне це
лый день, смогут запастись сэнд
вичами в пекарне при отеле, а де
ти полакомятся домашними кек
сами. Модный Bar at Stars c пано

рамными окнами, откуда открыва
ется завораживающий вид на до
лину, станет идеальным местом,
чтобы расслабиться после актив
ного лыжного отдыха. Для гостей
также открыта библиотека с боль
шой подборкой мировой литера
туры; кроме того, это прекрасное
место, чтобы отдохнуть в течение
дня за бокалом вина или чашкой
горячего шоколада.
Специально для любителей Spa
Nira Alpina предлагает ряд иннова
ционных spaпроцедур на основе
косметических брендов Alpiene
и Spiezia Organics. Гостям предла
гают спортивный массаж, массаж
горячими камнями, уникальные
грязевые процедуры на основе ми
неральной глины, обладающей

очищающими свойствами, а также
ингаляции с местными эфирными
маслами, которые помогут изба
виться от болей в спине.
Помимо пяти больших проце
дурных комнат, в spaзоне есть
комната релаксации, аромасауна,
парилка, сауна, комната для гря
зевых процедур, джакузи, бас
сейн и спортивный зал с новей
шим оборудованием. Охладиться
после сауны можно в меняющем
цвета душефонтане с четырьмя
потоками воды разной температу
ры. Гости могут расслабиться в эв
калиптовой парилке, где сохраня
ется температура 46–48°C, а кто
то предпочтет просторную сауну
с температурой 80–90°C, осна
щенную деревянными кроватями.
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LUX* Island Resorts
стали светлее и ярче

C 1 декабря отели Naiade Resorts Ltd
стали называться LUX* Island Resorts.
За сменой названия цепочки, состоящей из
пяти собственных (LUX*) и четырех, находя
щихся под управлением (Produced by
LUX*), островных отелей, расположенных
на Маврикии, Мальдивах и Реюньоне, ле
жит не просто ребрендинг, а глобальная
смена управления, концепции и идеологии.
В честь этого события LUX* Island
Resorts организовали масштабное меро
приятие на острове Маврикий, куда при
гласили более 400 представителей миро
вой туриндустрии и прессы. Для гостей ус
троили серию вечеринок с участием топ
менеджмента компании. На приветствен
ном коктейле председатель совета дирек
торов Пол Джонс официально объявил
о ребрендинге и раскрыл новую концеп
цию курортов LUX* Island Resorts. На сле
дующий день гости отправились на ма
ленький частный остров Два Кокоса, где
находится эксклюзивная вилла Produced
by LUX* Ile des Deux Cocos, чтобы оценить
тонкости маврикийской креольской кухни.
Закончилось всё галапредставлением
в отеле LUX* Le Morne с участием офици
альных лиц и звезд шоубизнеса, собрав
шим, включая сотрудников LUX* Island
Resorts, более 600 человек.
Вместе с Полом Джонсом мероприя
тие вел популярный телеведущий BBC
Worldwide Аарон Хеслехёрст, который
превратил официальную часть презента
ции в увлекательное шоу благодаря сво
им искрометным шуткам. Вечер открыл
молодой британский скрипачвиртуоз
Чарли Сим, исполнивший на крыше отеля
«Элегию» Жюля Массне. Далее выступи
ли хор Sound of LUX*, который в присутст
вии гостей озвучил видеофильм, посвя
щенный курортам LUX* Island Resorts, вы
разительно изображая голосом звуки
волн, ветра, крики птиц, бой барабанов
и прочие акустические «атрибуты» ост
ровной жизни. Такой оригинальный «са
ундтрек» был написан композитором
Стивом Сидуэллом специально для LUX*
Island Resorts, а репетировали с хором,
набранным из коллектива отелей, участ
ники прославленного лондонского кол
лективаакапеллы Swingle Singers.

Перед гостями выступили министр ту
ризма Маврикия Сик Юэн, президент
Национальной туристической организа
ции Реюньона (Reunion Tourisme) Жак
лин Феррерол и министр туризма, ис
кусства и культуры Мальдивской Респуб
лики Тойиб Мухамед. LUX* Island Resorts
на вечере представляли дизайнеры Кел
ли Хоппен и Стивен Вудхамс, которым
в будущем году предстоит обновить ди
зайн отелей сети; известный британский
ароматерапевт Ширли Пейдж, разрабо
тавшая специальные процедуры для но
вого spaцентра LUX* Me SPA; фитнесгу
ру Стивен Прайс, консультант по здоро
вому питанию, а также автор нескольких
книг Вики Эджсон, разработавшая для
сети отелей концепцию диетического пи
тания Honestly Healthy. Кульминацией ве
чера было световое и фольклорное шоу,
за которым последовала дискотека у бас
сейна, длившаяся до утра.
LUX* Island Resorts — это пять собст
венных отелей: LUX* Belle Mare (бывший
Beau Rivage); LUX* Le Morne (бывший Les
Pavillons) и LUX* Grand Gaube (бывший
Legends) на Маврикии; LUX* Maldives
(бывший Diva) на Мальдивах и LUX* Ile de
la Reunion (бывший Grand Hotel du Lagon)
на Реюньоне. Отели, находившиеся под

управлением Naiade Resorts, перешли
под управление LUX* Island Resorts и ста
ли частью бренда Produced by LUX* Island
Resorts — это маврикийские отели
Tamassa, Bel Ombre; Merville Beach, Grand
Baie; Ile des Deux Cocos, а также Hotel Le
Recif на Реюньоне.
Новую концепцию LUX* Island Resorts
характеризует мотто: Lighter, brighter, что
означает «Светлее, ярче». Еще один де
виз обновленных отелей — Luxury is over
rated. It’s time for something fresh, то есть
«Роскошь переоценена. Пришло время
для чегото свежего». Менеджмент отеля
решил отказаться от традиционных рос
кошных излишеств пятизвездных отелей,
предложив вместо этого простую, но ка
чественную концепцию «свежего» ост
ровного отдыха с локальными составляю
щими и оригинальную, «инсайдерскую»
экскурсионную программу. Например,
гостям маврикийских отелей предлагают
совершить восхождение на крутую скалу
Morne Brabant, откуда открывается по
трясающий вид на океан; пройти мастер
класс по креольской кухне в сахарном по
местье Bel Air под руководством эксперта
Барри Эндрюса или курс пейзажной фо
тографии с фотографом Элли Бернаге
ром; освоить азы натуропатии и под руко

водством тренера предаться медитации
в лесу; отправиться на водную прогулку,
чтобы наблюдать за дельфинами в есте
ственной среде обитания.
Основная идея ребрендинга — дать
туристам почувствовать себя ближе
к природе на острове, а не просто в абст
рактной люксовой «пятерке», сделать так,
чтобы не размывался национальный ко
лорит, учить быть бережными по отноше
нию к природе. В результате в отелях се
ти появился не только гостиничный
бренд, но и брендированные косметиче
ские продукты по уходу за телом, вино,
шампанское, вода, кофе, приготовлен
ные органическим путем с использовани
ем местных природных ресурсов.
В следующем году изменения претер
пит дизайн отелей, который станет более
простым и в то же время аутентичным.
Мария Желиховская
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Пол Джонс:

«Мы можем создать прекрасный
остров там, где его нет»
О том, как и почему создавалась концепция LUX* Island
Resorts, рассказывает председатель совета директоров
компании Пол Джонс

— По какой причине гостиничный
бренд Naiade Resorts решил концеп
туально измениться?
— Вернувшись на Маврикий после
долгого перерыва (в 70е Пол Джонс от
крывал на Маврикии знаменитый отель
Saint Geran; спустя двадцать лет руково
дил ребрендингом отеля после присоеди
нения его к сети O&O; потом жил в ЮАР. —
Прим. ред.), я провел исследование рын
ка и осознал, что большинство пятизвезд
ных курортных отелей схожи друг с дру
гом. Везде океан, солнце и пляж, а также
множество нужных и ненужных дорого
стоящих услуг. Такое ощущение, что все
эти отели, в том числе и отели Naiade
Resorts, плавали в «океане идентичнос
ти»! Всем игрокам этого рынка казалось,
что достаточно предложить прекрасный
пляж и ресторан со звездным поваром —
и клиенты потекут рекой. Однако мир ме
няется. С одной стороны, туристы стано
вятся более искушенными, но в то же вре
мя менее расточительными, начинают
тратить деньги более осознанно; с дру
гой — возрастает конкуренция, появляют
ся новые отели. В таких условиях необхо
димы: вопервых, четкое видение направ
ления, в котором тот или иной отель раз
вивается; вовторых, четкая система цен
ностей для персонала отеля и ощущение
сопричастности каждого к общему делу;
в третьих, актуальная, осмысленная кон
цепция. Мы решили в качестве концепции
взять аналогию с театром: каким бы пре
красным не было здание театра, зрители
приходят смотреть не театр, а пьесу. В хо
рошем отеле именно персонал задает тон
«спектаклю», который либо запомнится
туристу и вызовет желание приехать сно
ва, либо не оставит сильных впечатлений.
Я могу жить в прекрасном дворце, но при
этом не испытывать счастья, а туризм
должен привносить именно это ощуще
ние. И наш девиз — помогать людям пра
здновать жизнь. Для этого мы разработа
ли «58 причин», чтобы туристы выбирали
именно наши отели. Ведь жизнь состоит
из мелочей! Вот вы, например, много пу
тешествуете, а часто ли пользуетесь
в отелях телефоном в номере? Конечно,
нет! Потому что звонки стоят больших де
нег. В то же время есть, например, бес
платный Skype и прочие интернеттехно
логии. Мы проанализировали и поняли,
что перестали получать доход от теле
фонной связи, а значит, самое время сде
лать ее бесплатной — и поставили в лоб
би отеля английский телефонавтомат,
с которого наши клиенты могут звонить
бесплатно в любую точку мира. Поначалу
люди нам не верили! Но кредо нашего
бренда — быть разумно щедрыми.
— Но ведь так можно и до демпин
га дойти?
— Это не так. Наш гостиничный биз
нес — словно пирог. Если я откушу от не
го больший кусок, мой конкурент получит

меньший. Так вот, моя идея заключается
в том, что мы должны быть не поедателя
ми этого пирога, а кондитерами. Мы
должны испечь новый пирог, который
больше предыдущего. Вопрос заключа
ется в том, как создать рецепт этого пи
рога… И мы придумали концепцию легко
го островного отдыха. Думаю, что, в ко
нечном счете, наш «пирог» окажется
больше и вкуснее.
— И когда вы собираетесь вкусить
первые плоды?
— Сейчас мы сделали лишь первый
шаг. Нам предстоит много работы. Сего
дняшний мир требует того, чтобы вы бы
ли быстрыми. Вы должны не упустить
преимущество, быть первым. Тем не ме
нее считаю, что первые плоды появятся
уже сегодня.
— Вы гостиничный менеджер
с долгим опытом работы. Как, на ваш
взгляд, изменился туристический
бизнес с 70х годов?
— Изменился мировой социальный
контекст. У людей сегодня нет лишних де
нег, но даже если они есть, их стали более
осмотрительно тратить. Сегодня крича
щая роскошь и расточительство выходят
из моды. На самом деле все протесты,
сотрясающие в последнее время мир от
Америки до Азии, — и есть индикатор
этого перенасыщения. И теперь всем ну
жен «антидот». А это, если хотите, хоро
ший вызов.
— Означает ли это, что, помимо
внутренних преобразований, вам нуж
ны и новые рынки?
— Конечно, мы должны перераспре
делить риски. Европа и Америка сегодня
испытывают экономические проблемы,
поэтому наши новые рынки — это Россия,
Индия, Китай, Япония, Корея.
— Что, повашему, сложнее — от
крыть новый отель или провести реб
рендинг?
— И то, и другое сложно. Сложность
проекта LUX* Island Resorts заключается
еще и в том, что у нас восемь разных оте
лей, ранее бывших совершенно разроз
ненными.
— Ограничится ли бренд этим ко
личеством или в перспективе вы пла
нируете расширяться?
— Конечно, планируем расширяться.
В этом и заключается задача создания
бренда. Думаю, что со временем мы от
кроем отели в Азии, Китае, а может,
и в России — почему бы и нет?!
— Но в России нет тропических ос
тровов!
— На самом деле, несмотря на свое
название, мы не планируем ограничи
ваться островами лишь географически,
потому что мы умеем создать атмосферу
радостного островного отдыха везде —
даже там, где острова нет!
Беседовала
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Radisson и Ангелы
Radisson Blu Hotel Nice удосто
ен диплома авторитетного меж
дународного портала онлайн
бронирования Expedia. Как изве
стно, Expedia присваивает гости
ницам собственные «звездные»
баллы на основе рейтингов поль
зователей портала. По итогам
2011 года Radisson Blu получила
четыре «звезды» Expedia.
Radisson Blu Hotel Nice удобно
расположен между Старой Ниццей
и новым деловым центром Аренас,
на расстоянии пяти минут езды от
международного аэропорта Ниц
цы и десяти минут — от железно
дорожного вокзала. Он одинаково
хорошо подходит как для отдыха,
так и для бизнестуризма.
В гостинице 331 стандартный
номер, включая сьюты — элегант
ные, просторные, большинство из
которых имеют собственные тер
расы, выходящие на Средизем
ное море. Все комнаты снабжены
индивидуальными
системами
климатконтроля и бесплатным
высокоскоростным
доступом
в Интернет. Бизнесменам предла
гаются 28 номеров категории
«бизнес», в которых в качестве
дополнительных услуг предостав

ляются халаты и тапочки, кофе
машины, ежедневная пресса
и бесплатный доступ в спортивно
оздоровительный центр; в стои
мость номера входит завтракбу
фет. Для деловых туристов также
открыт бизнесцентр с 12 залами,
оснащенными по последнему
слову техники.
В отеле несколько ресторанов
и баров: Bleu Citron специализи
руется на блюдах французской
кухни; в La Terrasse на крыше оте

ля в теплое время года готовят
мясо на гриле, свежие салаты
и пасту; в лоббибаре подают
изысканные коктейли, включая
фирменный коктейль Luxury с те
килой, лимонным соком и клуб
ничным ликером. Кроме того, ле
том гости отеля могут перекусить
в баре у бассейна или прямо на
собственном пляже гостиницы
под названием Regence, откуда
открывается живописный вид на
залив Ангелов.

Урбанистическая экзотика
Открывающийся в начале 2012
года комплекс апартаментов
с гостиничным обслуживанием
Oriental Residence Bangkok пред
ложит гостям номера, оформлен
ные в современном тайском сти
ле. Управление отелем будет осу
ществлять известная тайская
компания ONYX Hospitality Group.
Новый отель расположен
в 32этажном здании на Wireless
Road, в знаменитом «зеленом»
квартале центра тайской столи
цы, в деловой части города, неда
леко от основных торговых ком
плексов, вблизи станции назем
ного метро. Отель состоит из 46
частных апартаментов на верхних
этажах и 145 апартаментов гости
ничного обслуживания. Номера
включают люксы и апартаменты
с одной, двумя и тремя спальнями
площадью от 45 до 188 м2. Инте
рьеры всех апартаментов оформ
лены материалами от знаменитой
в Таиланде фирмы Chanintr Living.
На 4м этаже отеля располо
жен 20метровый бассейн с ба

ром и просторными шатрами, от
куда открывается прекрасный вид
на зеленый парк; здесь же нахо
дится современный фитнес
центр и комната для отдыха с биб
лиотекой.
В Oriental Residence Bangkok
два ресторана: Cafe Claire, где го
товят современную кухню в стиле
gastro bistro, и китайский; воз
можна доставка еды в номер.
При отеле будет открыт центр

Maai Spa, услугами которого мож
но будет воспользоваться, не вы
ходя из номера. Spaцентр обору
дован частными кабинетами, где
мастера, помимо разнообразных
процедур, виртуозно сделают ма
никюр и педикюр.
Отель также оборудован не
сколькими конференцзалами
с естественным освещением пло
щадью от 16 до 145 м2 и вмести
мостью до ста человек.

Все краски
лигурийской ривьеры
Отель Splendido, распложенный
в лигурийском Портофино, в живо
писнейшей гавани в Итальянской
ривьере, после реконструкции пре
вратился в один из лучших евро
пейских курортов. Отель Splendido
насчитывает всего 68 номеров
и располагается на возвышеннос
ти, откуда открывается панорам
ный вид на красочную гавань, пол
ную разноцветных яхт. Вокруг — от
уровня моря до линии горизонта —
сплошь серебряные оливковые ро
щи, сосны и тисы. Роскошные вил
лы отеля рассыпаны на холмистой
лесной части побережья. Две вил
лы величественно располагаются
в живописных садах, на территории
которых есть подогреваемый бас
сейн, теннисные корты, сауны и не
большие конференцзалы.
Первоначально Splendido был
открыт в 1901 году, и его здание яв
ляется ярким примером стиля Belle
Epoque. В отеле останавливались
знаменитые гости: Грета Гарбо,
Хамфри Богарт, Лорен Бэколл, Ава
Гарднер, Элизабет Тейлор, Ричард
Бертон, Гручо Маркс и другие.
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Четырехэтажное здание на
месте отеля Splendido в XVI веке
представляло собой монастырь,
сооруженный для отражения атак
сарацинов, нападающих со сто
роны моря. В XIX веке барон Ба
ратта на развалинах монастыря
построил на вершинах холмов ве
ликолепную летнюю резиденцию,
которая имела вытянутую форму.
Архитектура здания отличалась
рядом преимуществ: почти все
окна имели вид на море и были
залиты солнечным светом в тече
ние всего дня.
Сегодня гости отеля Splendido
из окон номеров могут любовать
ся яхтами, совершающими круи
зы по живописной лагуне, или на
слаждаться солнцем на собствен
ной террасе. Номера отеля об
ставлены антикварной мебелью,
на полах постелены персидские
ковры. Ресторан предлагает блю
да из свежих морепродуктов, ог
ромный выбор пасты с пряными
травами, собранными в садах
отеля. Лаванда и сочные пряные
травы растут в рощах у корней

Виллы с историей
15 ноября компания Bright
Connection организовала торже
ственный прием по случаю пре
зентации отелей итальянской це
почки Sina Fine Italian Hotels. В ме
роприятии, состоявшемся в ре
зиденции посла Италии в Москве
Антонио Занарди, приняли уча
стие президент цепочки Sina
Hotels Бернабо Бокка, вицепре
зидент маркиза Матильда Саль
во, а также генеральные менед
жеры отелей Bernini Bristol Rome,
Grand Hotel Villa Florence,
Centurion Palace Venice и De la
Ville Milan. В презентации приня
ли участие более ста представи
телей туристических компаний,
журналистов и почетных гостей.
Все гости получили специ
альные значки: некоторые из них
были обозначены секретными
цифрами, означавшими выиг
ранные ночи проживания в оте
лях цепочки Sina Hotels, — по
старой доброй традиции в фина
ле официальной части среди
гостей были разыграны ваучеры.
Завершился вечер сюрпризом
от специально приглашенного
сомелье, который представил
собравшимся тосканские вина
знаменитого дома Antinori.

Sina Hotels владеет роскош
ными отелями в главных городах
Италии на протяжении уже более
пятидесяти лет и включает 10
отелей, расположенных во Фло
ренции, Риме, Венеции, Милане,
Перуджи, Парме, Виареджо и Ту
рине. Первый отель цепочки был
открыт во Флоренции в 1958 году

графом Ернесто Бока — это была
роскошная вилла XVIII века, сей
час известная под названием Villa
Medici. Постепенно коллекция
вилл пополнялась, а выбирались
они исходя из уникального распо
ложения и особой атмосферы.
Унаследовав
отцовскую
страсть к элегантности и хороше
му вкусу, в настоящее время це
почкой отелей управляют его де
ти: президентом Sina Hotels явля
ется Бернабо Бокка, а связями
с общественностью занимается
маркиза Матильда Сальво.

старых оливковых деревьев,
а также украшают уединенные са
довые скамеечки.
Фирменные блюда в рестора
не отеля приготовлены по тради
ционным рецептам лигурийской
кухни, которая известна исполь
зованием множества свежих пря
ных трав, придающих блюдам не
обычайный аромат. Местные вина
Италии — еще одна причина по
сетить эту солнечную романтич
ную страну.
В теплое время года ланчи
и ужины сервируют на открытой
террасе или около бассейна, где
гости могут насладиться более
домашним меню с сэндвичами
и рыбным барбекю в ресторане
у бассейна. Вечерние платья для
женщин и пиджаки с галстуками
для мужчин не обязательны,
форма одежды — неофициаль
ная или даже просто купальник.
А если не хочется идти на завтрак
в ресторан, можно остаться в но
мере и вкусно позавтракать, лю
буясь потрясающими видами
Портофино.
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Январь
ASEAN Tourism Forum

MATKA

8–15 января
Манадо, Индонезия
www.atfindonesia.com

19–22 января
Хельсинки, Финляндия
www.matkamessut.fi

Курорты и Туризм

ITF Slovakiatour

10–14 января
Сочи, Россия
www.soud.ru

19–22 января
Братислава, Словакия
www.incheba.sk

Vakantiebeurs

actb’12

10–15 января
Утрехт, Нидерланды
www.vakantiebeurs.nl

22–24 января
Вена, Австрия
http://actb.eu

GO — Regiontour

ANTOR M.I.C.E.
Workshop

12–15 января
Брно, Чехия
www.bvv.cz/gogb

Travel & Tourism Fair
(TTF)
13–15 января
Бангалор, Индия
www.ttfotm.com

26 января
Москва, Россия
www.antormice.com

AlpeAdria TIP
26–29 января
Любляна, Словения
www.tourismfair.com

Март
Кавказская здравница

ITB

29 февраля — 2 марта
Кисловодск, Россия
www.rostexexpo.ru

7–11 марта
Берлин, Германия
www.itbberlin.de

BTL

EMIF

29 февраля — 4 марта
Лиссабон, Португалия
www.btl.fil.pt

13–14 марта
Брюссель, Бельгия
www.emif.com

GITF

Интурмаркет
(ITM 2011)

1–3 марта
Гуанчжоу, Китай
www.gitf.com.cn

Utazas (Travel 2011)
1–4 марта
Будапешт, Венгрия
www.utazas.hungexpo.hu

Luxury
Travel Mart

India Travel Mart

20 марта
Москва, Россия
www.luxurytravelmart.ru

2–4 марта
Ахмедабад, Индия
www.indiatravelmart.com

FITUR
18–22 января
Мадрид, Испания
www.fituronline.com

Reiseliv (the Norway
International Travel Fair)
2–4 марта
Лиллестрем, Норвегия
http://www.messe.no/en/Norway
InternationalTravelFair/

Февраль
India Travel Mart

Holiday & SPA Expo

3–5 февраля
Чандигарх, Индия
www.indiatravelmart.com

16–18 февраля
София, Болгария
www.holidayfairsofia.com

Holiday World

BIT

9–12 февраля
Прага, Чешская Республика
www.incheba.cz

16–19 февраля
Милан, Италия
www.bit.fieramilano.it

EMITT

Интурфест

9–12 февраля
Стамбул, Турция
www.emittistanbul.com

17 февраля
СанктПетербург, Россия
www.restec.ru

SATTE

Tourest

10–12 февраля
НьюДели, Индия
www.satte.org

17–19 февраля
Таллинн, Эстония
www.tourest.eu

Balttour

AIME

10–12 февраля
Рига, Латвия
www.balttour.org

21–22 февраля
Мельбурн, Австралия
www.aime.com.au

17–20 марта
Москва, Россия
www.itmexpo.ru

Vivattur
2–4 марта
Вильнюс, Литва
www.visusplenus.lt/en/vivattur

International Hotel
Investment Forum (IHIF)

MITT
21–24 марта
Москва, Россия
www.mitt.ru

TUR
22–25 марта
Гетеборг, Швеция
www.tur.se

GIBTM
26–28 марта
АбуДаби, ОАЭ
www.gibtm.com

UITT

5–7 марта
Берлин, Германия
www.berlinconference.com

28–30 марта
Киев, Украина
www.uitt–kiev.com

Confex

Байкалтур

6–8 марта
Лондон, Великобритания
www.internationalconfex.com

29–31 марта
Иркутск, Россия
www.sibexpo.ru

MeetingLuxury
29–31 марта
Лугано, Швейцария
www.meetingluxury.com

International Fair of
Tourism (Sajam Turizma)
23–26 февраля
Белград, Сербия
www.iftbelgrade.com
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Апрель
Туризм. Спорт. Отдых.
Здравницы России
3–5 апреля
Уфа, Россия
www.bashexpo.ru

СамараТурЭкспо.
Весна
4–5 апреля
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

CTF
5–7 апреля
Тбилиси, Грузия
www.expogeorgia.ge

Енисей
5–7 апреля
Красноярск, Россия
www.krasfair.ru

Tourism. Leisure. Hotels
5–8 апреля
Кишинев, Молдавия
www.tourism.moldexpo.md

Лето 2012
6–7 апреля
Екатеринбург, Россия
www.expocom.info

ОТДЫХ
11–14 апреля
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

Турсиб
12–14 апреля
Новосибирск, Россия
www.toursib.sibfair.ru

AITF

Сентябрь
Май

Luxury
Travel Mart

Arabian Travel Market

18 сентября
Киев, Украина
www.luxurytravelmart.ru

30 апреля — 3 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabiantravelmarket.com

CroTOUR 2011
9–12 мая
Загреб, Хорватия
www.zv.hr

INDABA
12–15 мая
Дурбан, ЮАР
www.indabasouthafrica.co.za

MITF
18–20 мая
Москва, Россия
www.mitf.ru

BITE
12–14 мая
Манама, Бахрейн
www.bitebahrain.com

IHIF Asia Pacific
18–20 мая
Макао, Китай
www.ihifasiapacific.com

IMEX
22–24 мая
Франкфурт, Германия
www.imexfrankfurt.com

18–20 апреля
Пекин, Китай
www.cottm.com

Июнь

KITS

International Luxury
Travel Market Asia

19–20 апреля
Казань, Россия
www.restexpo.ru

POW WOW

4–7 июня
Шанхай, Китай
www.altm.com.cn

21–25 апреля
ЛосАнджелес, США
www.powwowonline.com

Korean World Travel Fair
(KOFTA)

KITF
25–27 апреля
Алматы, Казахстан
www.kitf.kz

Туризм. Отдых.
Спорт — 2012

Mibexpo Russia

PATA Travel Mart

19–21 сентября
Москва, Россия
www.mibexpo.ru

25–28 сентября
Манила, Филиппины
www.pata.org

Отдых/Leisure

TT WARSAW Tour &
Travel

19–22 сентября
Москва, Россия
www.tourismexpo.ru

Fita
20–23 сентября
Мехико, Мексика
www.fitamx.com

Октябрь
IT & CMA
2–4 октября
Бангкок, Таиланд
www.itcma.com.sg

11–13 октября
Санкт–Петербург, Россия
www.travelexpo.ru

TTG Incontri
18–20 октября
Римини, Италия
www.ttgincontri.it

Tour Salon
24–27 октября
Познань, Польша
www.toursalon.pl

Турбизнес

ITE

Инвестиции в
гостиничный бизнес
России и СНГ

BTC International

The Arabian Hotel
Investment Conference

21–22 июня
Римини, Италия
btc.it

27–29 сентября
Варшава, Польша
www.ttwarsaw.pl

Ноябрь
World Travel Market

24–27 октября
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

27–29 апреля
Волгоград, Россия
www.zarexpo.ru

28–30 апреля
Дубай, ОАЭ
www.arabianconference.com

25 сентября
Алматы, Казахстан
www.luxurytravelmart.ru

7–10 июня
Сеул, Республика Корея
www.kotfa.co.kr/eng
14–17 июня
Гонконг, Китай
www.itehk.com

Luxury
Travel Mart

18–21 сентября
Париж, Франция
www.iftm.fr

INWETEX–CIS Travel
Market

12–14 апреля
Баку, Азербайджан
www.aitf.az

COTTM

International French
Travel Market TOP RESA

JATA WTF
20–23 сентября
Токио, Япония
www.jatawtf.com

Октябрь
Москва, Россия
www.russiacisconference.com

5–8 ноября
Лондон, Великобритания
www.wtmlondon.com

PURE Life Experiences
12–15 ноября
Маракеш, Марокко
www.purelifeexperiences.com

International Golf
Travel Market
12–15 ноября
Алгарве, Португалия
www.igtm.co.uk

China International
Travel Mart
15–18 ноября

Шанхай, Китай
www.citm.com.cn

Philoxenia
18–20 ноября
Салоники, Греция
www.helexpo.gr

EIBTM
27–29 ноября
Барселона, Испания
www.eibtm.com

Декабрь
International Luxury
Travel Market
3–6 декабря
Канн, Франция
www.iltm.net
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Новый год в Москве:
шампанское и икра
TTG Russia представляет обзор самых интересных
новогодних предложений московских и санкт&
петербургских отелей
Marriotts Moscow:
палитра праздничных бранчей
24 декабря в 19 часов отель Marriott
Moscow Royal Aurora приглашает на
рождественский ужин в стейкхаус «По
ло Клуб», в котором недавно полностью
обновили интерьер. Гостей встретят бо
калом розового игристого вина и пред
ложат меню от шефповара Томаса
Кёсслера, где каждое новое блюдо от
теняет и дополняет предыдущее. За
кончить ужин можно глинтвейном, при
готовленным по австрийскому рецепту.
Ресторан «Аврора» в стеклянном ат
риуме приглашает на рождественский
бранч 25 декабря в 12.30. Гостям пред
лагается широкий ассортимент блюд
на стойках с морепродуктами, включая
устрицы. На специальной станции ше
фы будут готовить мидии и креветки.
В качестве десерта три шоколадных
фонтана порадуют и детей, и взрослых.
В ресторанах «Marriott ГрандъОте
ля» в декабре и январе гостей ждут раз
нообразные сезонные и праздничные
предложения. В рамках фестиваля луч
ших сортов красного вина Red Stars,
в декабре и январе гостям предлагает
ся Bordeaux, а в лоббибаре действует
специальное праздничное предложе
ние на шампанское и легкие закуски.
25 декабря в ресторанах «Само
бранка» и «Грандъ Александр» состо
ится бранч по случаю католического
Рождества, 1 января — новогодний
бранч, а 8 января — православный
рождественский бранч. Отпраздно
вать католическое Рождество также
можно будет на специальном бранче
в ресторане «Граци» отеля «Marriott
Тверская».

«Балчуг Kempinski»:
шампанское и икра
Встреча 2012 года в отеле «Балчуг
Кемпински Москва» пройдет под «гри
фом» «Имперская ночь». Гостей ждут
декорации и костюмы в русском им
перском стиле, лакеи, помогающие
гостям, обилие красок, роскошный
стол с множественными деликатесами
от шефповара Эльмара Басисты и но
вая интерпретация русской кухни,
шампанское и икра.
Праздничный коктейль начнется
в 19.00, когда первых гостей будут
встречать два бара — водкабар на от
крытом воздухе и ледяной бар с шам
панским Roederer, а в качестве закуски
будут предлагать икру севрюги с бли
нами и сметаной. Собравшихся будут
услаждать молодые виртуозы Москов
ской консерватории. Далее гостей
ждет новогодний «шведский стол», от
ражающий лучшее представление
о «русском раздолье», а на кулинарной
сцене будут готовить фазана с рагу из
чечевицы и кулебяку с лососем и рагу
из креветок со сливками. Венчать гас
трономическое действо будет ризотто
с трюфелями и сыром пармезан
24месячной выдержки.
Также в программе различные шоу
и традиционная лотерея, в которой
каждый сможет выиграть ценный приз.
Для маленьких гостей будут открыты
двери детской комнаты, где их будут
ждать множество игрушек, развлека
тельная программа и клоун.

«Swissotel Красные Холмы»:
суши порусски
В новогоднюю ночь ресторан «Кай»
временно переедет на 19й этаж,
в просторную гостиную Эксклюзивно
го швейцарского клуба с панорамны
ми окнами, из которых открывается
прекрасный вид на Москву. Гости но
вогоднего вечера смогут полюбовать
ся вечерней столицей и увидеть ново
годний салют из разных точек Москвы.
В программе вечера живая музыка,
лотерея и специальное гастрономиче
ское меню из 5 подач от шефповара
ресторана ЖанаФрансуа Брука.
На веранде будет работать открытый
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бар, который предложит гостям разно
образные горячие напитки.
Панорамный коктейльный бар «Сити
Спейс» встретит Новый год в русском
стиле. В новогоднем меню традицион
ные русские блюда в необычном испол
нении. В программе вечера также кок
тейли с шампанским и водкой от миксо
лога Ростислава Червеня и особый но
вогодний сюрприз в 2 часа ночи для
всех гостей вечера.
7 января в «Сити Спейс» состоится
рождественский бранч, в специальное
меню которого войдут самые популяр
ные блюда русской и европейской кух
ни, а также рождественские десерты
от шефкондитера отеля.

«Арарат Park Hyatt»:
старая Москва
Новый год здесь будут праздновать
в баре «Консерватория» — с прекрас
ными видами на Большой театр, Крас
ную площадь и старую Москву. Гостям
подадут блюда от шефповара отеля
Гийома Жоли, а развлекать их в течение
всего вечера будет группа Los Latinos.
Дополнят картину вечера профессио
нальный фотограф и мастер церемо
ний. На террасе «Консерватории» будет
работать ледяной бар, где гостям будут
наливать шампанское, а для дополни
тельного «обогрева» раздадут пледы.
Отель предлагает два варианта но
вогоднего пакета. Оба они включают
шведский стол с 9.00 31 декабря до
2.00 1 января, а также премиумбар,
в котором, в зависимости от выбранно
го пакета, гостям будут без ограничений
подавать шампанское Dom Perignon
2000 и Moét & Chandon Imperial. Оба
предложения включают итальянское
красное вино Brunello di Montalcino
Campogiovanni San Felice и белое вино
Chablis 1er Cru AOC Montmains, а также
коньяк Hennessy XO, односолодовый
виски Glenmorangie Lasanta 12летней
выдержки, джин, водку, ром и другие
алкогольные напитки, а также суши, ус
трицы, кулинарное шоу на открытой кух
не и большой выбор десертов.

«Hilton Ленинградская»:
корпоратив с чилийским
окунем
Отель предлагает два варианта пра
зднования корпоративного Нового года:
«Серебряный» и «Платиновый» пакеты.
«Серебряный» включает ужин в за
ле «Ленинград» или Бальном зале, при
ветственный бокал игристого вина, от
крытый бар на четыре часа, в котором
будут подавать белое, красное и игри
стое вино, безалкогольные напитки.
«Платиновый» пакет включает при
ветственный бокал игристого вина, от
крытый бар на четыре часа, включаю
щий белое, красное и игристое вина,
водку, виски, джин, мартини и безал
когольные напитки.

«Holiday Inn Лесная»:
Kir Royal и раковые шейки
В новогоднем меню отеля «Holiday
Inn Лесная» — рыбное, мясное и сыр
ное ассорти, различные салаты, жуль
ен из раковых шеек и крабового мяса,
маринованная в имбире говядина
с листьями салата и соусом васаби,
миникотлеты покиевски с листьями
салата и жареными грибами в смета
не, жареное филе сибаса с марино
ванными овощами на гриле, спаржей
и соусом песто, вырезка из говядины
с запеченным картофелем с беконом,
вялеными помидорами, сыром парме
зан и соусом из базилика, куриная
грудка на гриле со шпинатом, грибным
соусом и жареными картофельными
дольками. На десерт подадут тирами
су с клубникой, фисташковый пирог
и рождественское печенье. В начале
вечера каждого гостя ждет приветст
венный коктейль Kir Royal, а в течение
вечера — вина, шампанское и водка.
Мария Желиховская

Городсказка, городмечта…
Уже совсем близко два самых замечательных праздника — Рождество и Новый год. И совсем
близко зимние каникулы, когда всей семьей хочется отправиться хотя бы в небольшое
путешествие. Если в качестве «волшебного пункта назначения» вы выберете Санкт&Петербург,
то перед вами возникнет множество самых заманчивых предложений по размещению и встрече
Нового года и Рождества. Вот некоторые из них
Попетербуржски
и подомашнему
Легендарный отель «Астория» на Рож
дественские праздники предлагает специ
альный пакет услуг, который позволяет сво
им гостям провести эти волшебные дни
почти подомашнему и включает в себя:
проживание в номере категории Superior
Deluxe, бесплатное предоставление второ
го номера для двоих детей до 12 лет (оба
номера соединены между собой или рас
положены рядом), ежедневный завтрак для
всей семьи (2 взрослых и 2 детей), 50%ная
скидка на детское меню для детей до 12
лет, рождественская елка в номере и рож
дественский подарок для детей в день за
езда в качестве комплимента от отеля. Па
кет действует с 17 декабря 2011го по 8 ян
варя 2012го. Для желающих провести
в праздничные дни романтический уикэнд
также предусмотрено особое предложе
ние: проживание в номере категории
Superior Deluxe, завтрак «шведский стол»
для двоих, шампанское в качестве компли
мента от отеля и рождественские подарки,
а также сладости от кондитерской «Асто
рии». Предложение доступно с 22 декабря
2011го по 4 января 2012го.
31 декабря 2011 года отель «Астория»
приглашает гостей на новогодние меро
приятия, которые пройдут в «Зимнем са
ду», ресторане «Давыдов» и «Бальном за
ле». Гостей ждет выступление знаменитого
петербургского квартета Billy’s Band. Вир
туозное исполнение музыкантов окутает
гостей волшебством новогодней ночи. Так
же в программе яркие выступления скри
пача Александра Якушева, группы «Пира
мида» и джазовой вокалистки Яны Родион.
Новогодний праздник станет особенным
еще и потому, что в эту ночь отель вступает
в свой юбилейный год — в 2012 году «Асто
рии» исполнится 100 лет. О тайнах и леген
дах «Астории» поведает ведущий вечера
Билли Новик, а музыкальная программа
и розыгрыши призов не дадут сомкнуть
глаз до самого утра. Детям до 12 лет пре
доставляется 50%ная скидка; малыши до
2 лет приглашаются бесплатно.

Приятная ностальгия
В отеле «Англетер» в период рожде
ственских праздников гости в любой
день смогут насладиться панорамным
видом на заснеженный Исаакиевский
собор за столиком ресторана «Борсали
но». Шефповар приготовит для гостей
традиционные блюда итальянской кух
ни. С 23 по 26 декабря в отеле действу
ет специальное предложение «Рождест
во в «Англетере»: размещение в отеле
на две ночи в номере категории Classic,
ежедневные завтраки в ресторане
«Борсалино», рождественский обед
в ресторане «Борсалино» 24 или 25 де
кабря, шампанское в качестве компли
мента от гостиницы и десерт от шокола
тье отеля. Для детей до 12 лет действу
ет 50%ная скидка, дети до 7 лет при
глашаются бесплатно.
На Новый год «Англетер» подготовил
для своих гостей необычное предложе
ние: канун праздника гости отеля «Англе
тер» смогут провести в незабываемой ат
мосфере советского Ленинграда. Жители
города вернутся в детство и юность, на
полненные трогательными советскими
фильмами, песнями и танцами, мерцани
ем бенгальских огней и восторженным
ожиданием приближающегося боя куран
тов. В новогоднее меню от шефповара
Антонио Вочи войдут традиционные блю
да русской кухни, без которых не обхо
дится ни один праздник в России, в том
числе соленья и блины с красной икрой.
Гости также смогут насладиться изыскан
ными итальянскими деликатесами. Спе
циально приглашенный на новогодний ве
чер пианист Дмитрий Гайворонский ис
полнит программу классической музыки,
а ансамбль «Субботея» эффектно завер
шит торжество.
В первое утро Нового года в ресторане
«Борсалино» состоится праздничный бранч
со сказочным названием «12 месяцев».

В самом центре
Если вы ведете деловой образ жизни,
вам наверняка будет приятно встретить Но
вый год в обществе серьезных и успешных
людей. Тогда лучший для вас выбор —
отель «Коринтия», расположенный на са
мой главной деловой артерии города — на
Невском проспекте.
Для тех, кто отмечает католическое
Рождество, шефповар отеля подготовил
специальное рождественское меню из 4
блюд. Во время праздничного ужина в ре
сторане «Империал» 24 декабря посетите
ли смогут полностью погрузиться в атмо
сферу праздника, наблюдая из окон рес
торана сверкающий огнями Невский про
спект и прислушиваясь к волшебным зву
кам рождественских гимнов. А 31 декабря
ресторан «Империал» откроет свои двери

для встречи Нового года. Гостей ждут за
хватывающая развлекательная програм
ма, диджей, встречающий гостей в пра
зднично украшенном холле отеля в облике
сказочного персонажа, популярный пе
тербургский вокальноинструментальный
ансамбль «Визит», фокусник, удивляющий
зрителей своим искусством, лотерея
с возможностью выиграть проживание
в одном из пятизвездных отелей гостинич
ной цепочки «Коринтия», танцы, и многое
другое. Кульминацией вечера станет пра
здничный галабуфет («шведский стол»)
с роскошным набором деликатесных заку
сок и блюд русской и интернациональной
кухни в сопровождении прекрасных вин
и русской водки.
В первый день Нового года ресторан
«Империал» предложит гостям новогодний
Невский бранч с шампанским.

Сказка из детства
А если вы пожелаете очутиться в насто
ящей сказке — на русской дворянской елке
с едва заметным европейским акцентом,
как и подобает для СанктПетербурга XIX
века, тогда вам непременно надо отпра
виться в отель «Кемпински Мойка 22», где
в праздничные зимние дни собираются
волшебники и чародеи. Щелкунчик марши
рует по лобби, подходит к входу и репети
рует приветствие — он ждет гостей из са
мых дальних уголков земли и готовит для
них теплые слова; Клара прячет слезы
и мечтает о принце (он приедет в канун Но
вого Года); Мышиный король и его свита
планируют наступление на кухню, где
французский шефповар отеля Дидье Рей
бель творит чудеса из своего любимого
марципана. Дроссельмейер загляделся на
пряничный домик, украсивший Чайную
Комнату, — не все жители Королевства
Сластей могут устоять перед соблазном!
Экстравагантное празднование Нового
года в ресторане «Бельвью Брассери» ста
ло уже традицией для светской публики.
Гостям понравятся поевропейски элегант
ные штрихи, такие как приветственный кок
тейль в лобби перед началом вечерних раз
влечений, самое изысканное меню и вин
ная карта — здесь ценят роскошь!
И конечно, специальные предложения!
Первое — «Рождественские сказки», включа
ющие двухместное размещение в номере
«делюкс» на две ночи, изысканный завтрак
«шведский стол» с фуа гра, французским

шампанским и икрой в ресторане «Бо Риваж»,
а также трансфер в обе стороны (аэро
порт/вокзал) на Porsche Panamera, билеты
в Эрмитаж, послеполуденное чаепитие в Чай
ной комнате и цветы, фрукты и шампанское
в номере по прибытии. Это предложение дей
ствительно в период с 23.12.11 по 09.01.12.
Второй пакет услуг — «Новогодняя ночь»: три
ночи, двухместное размещение в роскошном
номере «люкс», новогодний праздничный
ужин с французским шампанским в рестора
не «Бельвью Брассери», изысканный завтрак
«шведский стол» с фуа гра, французским
шампанским и икрой в ресторане «Бо Риваж»,
трансфер в обе стороны (аэропорт/вокзал) на
Porsche Panamera, личный водитель на авто
мобиле Porsche Panamera на 2,5 часа (один
раз), профессиональный spaмассаж для
двоих (один раз), билеты в Эрмитаж, послепо
луденное чаепитие в Чайной комнате, и дру
гие сюрпризы и подарки. Это предложение
доступно в период с 29.12.11 по 03.01.12.

Куда идет «Восточный Экспресс»?
В самые разные города мира и в самые
различные эпохи отправляется «волшебный
поезд» только 31 декабря из «Гранд Отеля Ев
ропа». Сам Эркюль Пуаро станет для гостей
отеля провожатым в мир прошлых столетий.
С «заснеженного перрона», возникшего на ме
сте кафе «Мезонин», где ожидающим «Восточ
ный Экспресс» предложат шампанское и кана
пе, можно будет отправиться сквозь время
и пространство в Париж, Стамбул, Венецию,
Лондон и Вену. Ценителей высокого искусства
ждет встреча с плеядой гениальных компози
торов, создавших величие былых эпох. В рес
торане «Европа» гостей вечера ждет музы
кальная программа, составленная из фраг
ментов балетов Игоря Стравинского «Петруш
ка» и «ЖарПтица», премьеры которых состоя
лись в Париже в начале XX века. Разнообраз

ная гастрономическая программа празднест
ва, искусно составленная шефповаром
«Гранд Отеля Европа» Марко Альбаном, до
полнит великолепие этого вечера. Утопая
в роскоши и блеске загородных император
ских резиденций, своих гостей встретит
«Икорный бар». Величие Петергофа допол
нит фрагмент из оперы Гретри «Ричард
Львиное Сердце», написанной по заказу ве
ликой императрицы Екатерины II. Захваты
вающее путешествие продолжится в очаро
вательном Павловске, загадочном Ораниен
бауме и блистательном Царском селе. Пра
здничное меню сделает незабываемым но
вогодний ужин. Ресторан «Росси» предложит
в новогоднюю ночь насладиться превосход
ным праздничным меню из четырех блюд
или сделать выбор по меню a la carte.

1001 ночь

ившись на мягких диванах вокруг камина
в гостиной. А можно пройтись по настоя
щему теплому песку с Аравийского полуос
трова, потягивая коктейли с водкой, в баре
miXUP на 8м этаже, где вас околдуют звуки
восточных мелодий и потрясающий вид на
ночной город и Неву.
В ресторане самого именитого шефпо
вара в мире, «рекордсмена» по числу звезд
Michelin Алена Дюкасса — miX in St.
Petersburg, пожалуй, можно даже не заме
тить бой курантов, ведь в праздничном ме
ню — 8 авторских блюд и искусно подоб
ранные вина! Удовольствие стоит продлить,
отправившись 1 января в ресторан Алена
Дюкасса на неспешный джазбранч с шам
панским и фирменной «Кровавой Мэри».
Анастасия Лазарева

Но можно отправиться и совсем на Вос
ток, и в канун Нового года погрузиться
в сказочный мир 1001 ночи! Полететь в Но
вый год на ковресамолете, загадать свои
самые смелые желания, потерев волшеб
ную лампу Аладдина, очутиться в полной
чудес и неожиданностей заморской стра
не… А ведь для этого нужно всего лишь
оказаться в новогоднюю ночь в отеле «W St.
Petersburg»! 1001 приятный сюрприз ждет
здесь гостей отеля в самую долгожданную
ночь года: заклинатели змей, танец живота,
предсказатели судьбы, файершоу… Во
всех этих чудесных приключениях можно
активно участвовать, а можно и просто на
слаждаться красочным зрелищем, устро
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Для большинства россиян Ба
гамы, несмотря на многолетнее
существование выездного туриз
ма в нашей стране, остаются terra
incognitа. Да и редкие искушен
ные путешественники могут по
хвастаться тем, что отдыхали на
далеких экзотических островах.
Но неизведанное, как известно,
обладает особой притягательной
силой, и наши туристы проявляют
неподдельный интерес к этому
региону. А в случае с Багамскими
островами встреча с неизвестным
непременно станет и встречей
с прекрасным.
Пожалуй, за точку отсчета по
вышения интереса россиян к да
леким заокеанским красотам этих
экзотических островов можно
принять 1 апреля 2009 года, когда
Содружество Багамских островов
отменило визовый режим для
граждан России, а также Молдо
вы, Азербайджана и Армении. По
началу многие восприняли это как
первоапрельскую шутку — получе
ние визы на Багамские острова
было делом долгим и весьма хло
потным, так как они входят в Бри
танское Содружество, и оформле
нием виз занимается посольство
Великобритании. Однако с тех пор
туристы из перечисленных стран
могут свободно пересекать грани
цу Багам, предъявив паспорт сро
ком действия не менее 6 месяцев,
и пребывать на территории госу
дарства не более 90 дней.

17 часов со стыковкой, которая не
требует оформления британской
визы, так как при пересадке не
нужно менять аэропорт. Не менее
удобен вариант добраться до Ба
гам рейсами «Трансаэро» через
НьюЙорк и Майами, но здесь
придется оформлять визу США
даже при стыковке. Пляжный от
дых на Багамских островах пре
красно комбинируется с круизом
из Майами, что и привлекает на
ших туристов. От Майами до ост
рова ГрандБагамы 303 км. Также
возможно комбинировать Багамы
с отдыхом на Кубе, воспользовав
шись рейсом «Трансаэро» в Вара
деро, откуда до ГрандБагама
около 550 км.
Все варианты хороши, когда
конечная цель — сказочные Ба
гамские острова. Чтобы предста
вить себе красоту тех мест, вспом
ните романтическую сцену на пля
же из фильма про Джеймса Бонда
«Казино Рояль». Этот кусочек бе
лопесчаного Карибского побере
жья расположен на территории
отеля One & Only Ocean Club на ос
трове Парадайс. На этом же рай
ском кусочке суши расположен
Atlantis Paradise Island Bahamas —
грандиозный курортный комплекс
с океанариумом и уникальным
водным парком Aquaventure.
Для туристов, которые пред
почитают роскошное уединение
и не ограничены в средствах (от
$37 тысяч в сутки за виллу), иде

Отмена виз стала серьезным
шагом на пути продвижения Ба
гамских островов как привлека
тельного туристического направ
ления, но даже в сегменте индиви
дуального туризма серьезного
увеличения турпотока пока не про
изошло. В 2009 году на Багамах
отдохнули всего 822 россиянина,
притом что 2010 год стал для ост
ровов рекордным по количеству
принятых туристов — более 5 мил
лионов, что на 15% больше по
сравнению с предыдущим годом,
а число круизных туристов возрос
ло еще больше — на 18%.
На наших туристов Багамы, как
и многие другие страны, в по
следнее время возлагают боль
шие надежды, и серьезность этих
намерений выразилась в поруче
нии Министерства туризма Ба
гамских островов агентству
Altezza Communications заняться
продвижением и популяризацией
этого туристического направле
ния в России, что и происходит
с 2010 года. На первом этапе ра
бота направлена на сотрудниче
ство с туроператорами, специа
лизирующимися на поездках
класса «люкс».
Способствовать сближению
наших стран мог бы прямой авиа
перелет из Москвы в столицу Ба
гам Нассау на главном острове
архипелага НьюПровиденс, куда
прибывает большинство между
народных рейсов, но пока удобно
го варианта преодолеть расстоя
ние в более чем 9 тысяч км нет.
Однако перелет на Багамы с од
ной посадкой зачастую становит
ся своеобразным стимулом к пу
тешествию, так как появляется
возможность комбинировать от
дых на побережье океана с Лон
доном. Для тех, кто не планирует
задерживаться в Англии, British
Airways предлагает очень удобную
стыковку в Лодоне — 13 часов чи
стого времени в полете и около

ально подойдет остров МашаКи
площадью около 600 тысяч м2, ко
торый с недавнего времени при
надлежит знаменитому иллюзио
нисту Дэвиду Копперфильду. Гос
ти пяти вилл острова, каждая из
которых имеет свой пляж и рас
считана на размещение не более
пяти гостей, чувствуют себя пол
ноправными хозяевами этого
райского уголка. Встречаться от
дыхающие могут на современном
теннисном корте или в театре под
открытым небом.
Вообще, на 16 доступных тури
стам островах из 700 (обитае
мых — 30) в составе Багамского
архипелага отели в буквальном
смысле на любой вкус: от больших
комплексов до камерных на не
сколько вилл. Это еще один повод
побывать за время отдыха на не
скольких островах, тем более что
здесь есть на что посмотреть, по
мимо природных красот как на су
ше, так и под водой. Открытые
в 1492 году Христофором Колум
бом Багамы пережили эпоху пи
ратов и колонизацию испанцев,
а затем англичан с 1718 года с ко
ротким двухлетним перерывом до
1973 года. Именно благодаря это
му периоду острова обрели не
только природные, но и архитек
турные и исторические достопри
мечательности.
Дополнительную привлека
тельность Багамы получили 1 ян
варя 1992 года, когда отменили
пошлины на импорт нескольких
категорий товаров, что снизило их
стоимость на четверть, а иногда
и в половину. А выгодный шопинг
еще никогда не был помехой рас
слабленному пляжному отдыху
в поистине райском климате:
среднегодовая температура воз
духа — 26°С и воды — 25°С выше
ноля. Все эти факторы прекрасно
вписываются в представление
обеспеченного российского тури
ста об идеальном отдыхе.
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Карибский колорит

Продолжение. Начало на стр. 1
Как рассказала Татьяна Дульне
ва, руководитель отдела стран Ка
рибского бассейна компании «Арт
Тур», рынок достаточно динамичен,
есть спрос и на такие популярные
страны Карибского бассейна, как
Мексика, Куба, Доминикана, куда
можно долететь рейсами «Аэрофло
та» и «Трансаэро», и на острова,
прежде всего Ямайку и Барбадос,
даже несмотря на то, что туда нет
прямых рейсов. Также вырос спрос
на СенБартоломи, СенМартен
и Антигуа. Стоимость отдыха, напри
мер, на Ямайке начинается от $3000.
Все более популярными стано
вятся комбинированные програм
мы Куба + КостаРика и Куба + До
миникана на базе рейсов «Аэро
флота» и «Трансаэро». Глубина
продаж в этом сезоне достаточно
хорошая. Новый год уже практиче
ски продан, в основном сейчас
спрашивают мартапрель.
Как отметила генеральный ди
ректор «Клуба Путешествий ПЕР

СОНА» Евгения Комарова, отдых
в Доминикане, на Кубе и Ямайке
уже давно стал для российских ту
ристов достаточно традиционным
и ориентирован на недорогие па
кетные предложения с групповыми
экскурсиями и трансферами. Вме
сте с тем надо отметить, что с каж
дым годом растет количество тури
стов, которых интересует эксклю
зивный и дорогой отдых на «малых
островах» — СенБартоломи,
СентЛюсия, СенВинсент и Грена
дины, Теркс и Кайкос и т.д., и даже
на «Больших Карибах», то здесь
рынок и конкуренция только разви
ваются, и далеко не все туропера
торы пока могут предложить каче
ственный отдых с эксклюзивными
предложениями. А спрос велик, так
как на сегодняшний день клиента
интересуют именно нестандарт
ные и оригинальные путешествия.
Более того, с учётом визовых изме
нений во многих странах Карибско
го региона для российских турис
тов открываются широкие возмож
ности посещения интереснейших

и не успевших обрести повальную
популярность среди россиян ост
ровов. Например, о. СентЛюсия
с его буйной зеленью и уникальны
ми отелями на вершинах гор или
Багамы со сказочными пейзажами
и богатым подводным миром стали
намного более доступны, став без
визовыми для россиян. На Барба
досе, для посещения которого то
же не нужно оформлять визу, наи
более востребован отдых на част
ных виллах, что позволяет почувст
вовать атмосферу и дух острова.
Виллы высокого уровня располага
ют всем необходимым для качест
венного отдыха независимых путе
шественников и туристы не привя
заны к ресторанам отеля и другим
услугам. Кроме того изза множе
ства довольно недорогих внутрен
них перелётов, а также возможнос
тей аренды яхт и круизов, комбини
рование островов становится не
только доступным, но и приятным.
Именно совмещая в одной поездке
несколько островов можно прочув
ствовать их колорит и контрасты.

Куба
По словам директора департа
мента Северной и Южной Америки
компании «Трансаэро Тур» Эльми
ры Латыповой, конкуренция на
кубинском направлении в этом се
зоне высока, избыток перевозки
составляет 1015%. Объемы ком
пании по сравнению с прошлым
годом выросли более чем в 4 раза,
цены остались на уровне прошло
го зимнего сезона, но стоимость
пакета ниже в связи с ситуацией
на рынке.
Своим клиентам туроператор
предлагает перелет на рейсах
«Трансаэро» в Варадеро 2 раза
в неделю, а также по запросу на
регулярных рейсах других авиа
компаний. Среди новинок сезона
в «Трансаэро Тур» отметили круи
зы Куба + Мексика, комбиниро
ванные программы Гавана + отдых
на островах, новый для туропера
тора отель цепочки Riu, а также
событийный туризм — поездки на
сигарный фестиваль, конферен
ции различной тематики и лечеб
ные туры.
Компания «Натали Турс», пред
лагает своим клиентам туры на Ку
бу на базе прямых регулярных
рейсов Москва — Гавана авиаком
пании «Аэрофлот», из «Шереметь
ево» на Airbus 330200 по поне
дельникам, вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям, причем
на рейсах с вылетами по поне
дельникам и субботам можно со
вершить полет бизнесклассом (от
$650), а также на базе прямых рей
сов Москва — Варадеро по втор
никам и пятницам авиакомпанией
«Трансаэро» из «Домодедово» на

Доминикана
По мнению Максима Пашкова,
директора по рекламе компании
«Южный Крест», конкуренция на до
миниканском направлении в этом
сезоне довольно высокая, но объем
авиаперевозки более сбалансиро
ван, поэтому продажи идут ровно.
Что касается цен, то они чуть выше
прошлогодних. Для доставки своих
клиентов в Доминикану туроператор
использует прямые рейсы «Трансаэ
ро» Москва — ПунтаКана, ежеднев
но, кроме понедельника. 95% тех, кто
выбирает отдых в этой стране, едут
в ПунтаКану, а также в Саману. Бо
лее всего востребованы отели сетей
Sol Melia, Occidental, Bahia Principe,
Princess, Barcelo, Palladium, Be
Live, Catalonia, Iberostar, Majestic.
Новинка сезона от «Южного Крес
та» — пакеты для молодоженов
с 15%ной комиссией.
В «Трансаэро Турс» также под
твердили, что конкуренция на рын
ке высока, а объем перевозки мак
симально допустимый. Если объе
мы на доминиканском направлении
по сравнению с прошлым годом
выросли в 1,5 раза, то цена на пакет
остается приблизительно на уров
не прошлого зимнего сезона, ино
гда чуть выше. В ПунтаКану клиен
ты компании летят на рейсах
«Трансаэро» 5 раз в неделю. С Но

Мексика
По мнению экспертов из
«Трансаэро Турс» динамика продаж
на Новый год наблюдалась хоро
шая, сейчас период активных про
даж закончен и ощущается некото
рое снижение спроса. В Мексику
клиенты туроператора в основном
летят на рейсах «Трансаэро» в Кан
кун, рассчитанных на 10дневные
туры. С 25 декабря ожидается рас
ширение этой полетной програм
мы и добавится еще один рейс.
Из новинок сезона можно отметить
круизы Куба + Мексика.
Введено упрощение визового
режима — оформление электрон
ного разрешения, которое зани
мает всего 15–20 мин, и никаких
документов не требуется, но туро
ператоры рекомендуют оформ
лять многократную визу на 10 лет,
срок оформления которой состав
ляет всего 5 дней и требует не
сложного пакета документов.
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Boeing 747. Кроме того, прямые
вылеты в Варадеро осуществля
ются из СанктПетербурга на
Boeing 767200 «Трансаэро» — ту
ры на 11 ночей с ноября по март:
трижды в месяц в ноябре, декабре
и феврале, четыре раза в январе
и дважды в марте. В «Натали Турс»
отметили, что самый популярный
кубинский курорт на российском
рынке — Варадеро, также востре
бованы острова — КайоКоко,
КайоЭнсеначос, КайоСантаМа
рия, КайоГильермо.
В этом зимнем сезоне «Натали
Турс» предлагает коллекцию но
вых комбинированных туров, поз
воляющих совместить экскурсион
ную программу и отдых на курорте
Варадеро. Экскурсионная часть
тура проходит в сопровождении
русскоговорящего гида, а переез
ды по маршруту — на комфорта
бельных автобусах с кондиционе
ром. Экскурсионный тур «Восточ
ная Куба» (7 дней) предлагается
с вылетом раз в месяц по поне
дельникам, «Куба — любовь моя»
(10 дней) раз в месяц с вылетом по
четвергам, а «Гавана — минитур
Куба» (4 дня) с еженедельными вы
летами по воскресеньям.
По словам PRдиректора TEZ
Tour Марины Макарковой, среди
клиентов компании заметен устой
чивый рост интереса к этой стране.
Кроме того, в последнее время ак
тивизировался спрос на Кубу как
направление для корпоративного
туризма. Туристы туроператора ле
тают в Варадеро на рейсах «Транс
аэро» два раза в неделю на Boeing
747, а в Гавану — рейсами «Аэро
флота» пять раз в неделю на А330.
По популярности на Кубе попреж

нему лидирует курорт Варадеро.
Наиболее востребованными у кли
ентов компании остаются отели
цепочки Sol Melia, в категории 4* —
традиционный хит продаж Sol
Palmeras, а в категории 5*
Paradisus Varadero и Melia Varadero.
Также популярностью стали поль
зоваться отели сети Iberostar.
Из более бюджетных отелей спро
сом пользуется Be Live Turquesa.
«У «Лантатур вояж» на кубин
ском направлении спрос вырос на
25–30%. В прошлом году продажи
на Новый год были закрыты в кон
це ноября, в этом — уже в конце
сентября», — рассказала Татьяна
Казеко, PRменеджер департа
мента по продвижению туристиче
ского продукта компании. В этом
году клиентам компании наиболее
интересны комбинированные про
граммы, совмещающие знакомст
во с культурой и традициями стра
ны и пляжный отдых на Карибском
побережье. Самым популярным
курортом у клиентов туроператора
остается Варадеро, который сла
вится большим выбором отелей,
разнообразной экскурсионной
программой и близостью к Гаване.
Среди востребованных экскурси
онных программ Гавана + Кайо
Ларго + Варадеро, Гавана + Кайо
Коко/КайоГильермо. Наиболее
популярный тур Гавана + Варадеро
предполагает 2 ночи в столице и 9
ночей на курорте. Его стоимость от
$2121 на человека. Новинка этого
года — экскурсионные программы
на 8–11 дней, которые позволяют
увидеть практически весь остров.
Названия туров говорят сами за
себя: «Земля, табак и солнце»,
«Цвет кофе», «Вся Куба».

вого года планируется расширение
полетной программы. Среди нови
нок от «Трансаэро Турс» новое
предложение для пляжного отды
ха — отель Hard Rock цепочки Riu.
Также в компании отметили, что
в этом сезоне несколько активнее
бронируются отели экономкласса.
Туроператор «Натали Турс» пред
лагает туры в Доминикану на базе
прямых рейсов Москва — ПунтаКа
на а/к «Трансаэро» по вторникам
и пятницам из «Шереметьево», а по
четвергам, субботам и воскресень
ям из «Домодедово». На популярные
праздничные даты и в дни новогод
них каникул количество рейсов уве
личивается, появляются дополни
тельные дни вылетов. С 28 декабря
к полетной программе добавляется
рейс Москва — ПунтаКана по сре
дам до конца зимы. Кроме того, ту
роператор использует прямые рей
сы «Трансаэро» СанктПетербург —
ПунтаКана по понедельникам и чет
вергам в режиме 10/11 ночей.
Наиболее популярные у клиен
тов компании курорты ПунтаКана
и ЛаРомана/Байяибе.
Основной перевозчик в Пунта
Кану для компании TEZ Tour также
авиакомпания «Трансаэро». Туропе
ратор использует вылеты по втор
никам, четвергам, пятницам и вос
кресеньям на Boeing 747 из «Домо
дедово». По словам PRдиректора

компании Марины Макарковой,
из пятизвездников наиболее попу
лярны Grand Palladium Hotels и Melia
Caribe Tropical, из категории 4* —
Carabella Beach Resort & Casino.
Спросом стали пользоваться отели
Be Live Grand Hotels. Также она от
метила, что глубина продаж на туры
в Доминикану хорошая — уже есть
заявки на март. Что касается цен,
то по сравнению с прошлым сезо
ном они выросли на 5–10%.
У клиентов компании «Ланта
тур вояж» наиболее популярны
в Доминикане отели Barcelo
Dominican Beach 4*, предлагающий
экономичный отдых и располагаю
щий большой территорией, Gran
Bahia Principe Punta Cana 4*, где от
дыхающим предложат активную
анимацию и разнообразное пита
ние, Catalonia Bavaro Beach 5*, пре
доставляющий все необходимое
для отдыха молодых и активных ту
ристов, и Melia Caribe Tropical 5*,
где клиентов ждет активный пляж
ный отдых категории «люкс».
Наиболее
востребованные
экскурсии — посещение Санто
Доминго, сигарной фабрики Altos
Lounge, сафари, наблюдение за
горбатыми китами и дельфинами,
экскурсии на острова, рафтинг,
рыбалка и другие. Из новинок
можно отметить организацию сва
дебных церемоний.

В компании «Лантатур вояж»
отметили, что в этом сезоне спрос
несколько переориентировался
с Доминиканы на Мексику, и по
Мексике продажи выросли при
мерно на 30%.
Для доставки туристов в Мекси
ку туроператор использует прямые
перелеты до Канкуна авиакомпании
«Аэрофлот» каждые 10/11 дней. На
иболее популярные у клиентов ком
пании отели: Catalonia Riviera Maya
4*, Be Live Viva Beach 4*, Gran Bahia
Principe Tulum 5*, представляющий
собой отельный комплекс с отлич
ной инфраструктурой, и Ocean Maya
Royale 5*, предлагающий эксклю
зивный отдых. Наиболее востребо
ванные экскурсионные туры по Мек
сике: «Пять цивилизаций» (10 но
чей), «Города богов» (7 ночей), «Ми
ниЮкатан» (2 ночи) и «Мексикан
ское трио» (6 ночей). Возможна ком
бинация экскурсионных туров с от
дыхом в Канкуне, на побережье Ри
вьераМайя, в ПлайядельКармен.

Как отметил Владимир Ефимов,
руководитель рекламного отдела
компании «Карибский клуб», Мекси
ка становится все более привлека
тельной. Этому способствуют рейсы
«Аэрофлота», которые осуществля
ются в Канкун каждые 10 дней. Туро
ператор предлагает экскурсионные
программы из Мехико на базе пере
лета рейсами авиакомпаний Iberia
и Lufthansa, и из Канкуна на базе пе
релета British Аirways. Среди новых
экскурсионных программ можно от
метить стартовавший весной тур
«Сокровища пернатого змея». Также
предлагаются туры на базе перелета
«Аэрофлота» до Канкуна с пляжным
отдыхом и небольшими радиальны
ми экскурсиями и программы, кото
рые включают пляжный отдых на по
бережье и перелет в Мехико на не
сколько дней для экскурсионной
программы. Таким образом, туристы
в рамках одной поездки могут позна
комиться с культурой ацтеков и майя.
Наталья Анапольская

декабрь 2011

КАРИБЫ

«Роскошь включена»
Карибские отели Sandals Resorts
отмечают 30летие роскоши и сер
виса. Когда летом 2007 года основа
тель и владелец компании Гордон
Батч Стюарт объявил о нововведе
нии «Роскошь включена в отдых»,
мало кто верил в перспективу этого
новшества. Имея уникальную систе
му «все включено», был взят курс на

Еда и напитки
Считая это одной из главных со
ставляющих отдыха, господин Стю
арт гордится качеством и разнообра
зием выбора блюд и напитков в сво
их отелях. В целом компания предла
гает 175 ресторанов на Карибах. Вы
можете выбрать простой ресторан
на пляже или изысканный с обслужи
ванием в белых перчатках, отведать
карибскую, японскую, итальянскую,

Сервис
К вашим услугам более 12 тысяч
высококвалифицированных работ
ников 18 отелей Sandals & Beaches на
Карибских островах. Вершиной мас
терства являются персональные
дворецкие, прошедшие обучение
в английской школе Профессиональ
ной гильдии дворецких, находящей
ся в Лондоне и готовящей кадры для
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«выбор, сервис и стиль», и вскоре
планы воплотились в расширении
отеля Beaches на острове Тёркс
и Кайкос, приобретении отеля
Sandals Grande Emerald Bay на ост
рове Экзума (Багамы). Отель Royal
Plantation в ОчоРиос на Ямайке был
включен в систему Sandals, полно
стью обновлены ямайские отели
Sandals Grande Riviera Beach & Villa
Golf Resort, Beaches Sandy Bay и
Beaches Boscobel Resort & Golf Club.
«Взяв за основу роскошь, мы
стремились предвосхитить даже са
мые смелые ожидания гостей и пока
зать наши возможности, довести
роскошь во всем до совершенства, —
говорит господин Стюарт. — Спустя
три года, когда экономическое разви
тие общества достигло потребности
в подобных ценностях, стало очевид
ным, что отели Sandals Resorts явля
ются лучшими на Карибах».
средиземноморскую кухню и даже
пойти в традиционный английский
паб. В каждом отеле как минимум 6
ресторанов на выбор. Господин Стю
арт говорит: «Мы предлагаем ресто
раны на любой вкус и обещаем, что
вам не надо будет стоять в очереди,
чтобы попасть в них». Лучшие брен
ды ликеров, знаменитый карибский
ром El Dorado, коллекция вин
Beringer Wines будут великолепным
дополнением к блюдам на столе.
пятизвездных отелей по всему миру,
а также английской Королевской се
мьи, посольств частных домов. Сер
тифицированные дворецкие, специ
ально подготовленные для отелей
Sandals, узнают все предпочтения
гостей еще до их приезда в отель.
Они не только встретят, распакуют
чемоданы, приготовят пенную аро
матическую ванну, но и сервируют
торжественный ужин на террасе.

Номералюксы
По мнению господина Стюарта,
гости отелей Sandals & Beaches
Resorts должны насладиться всеми
удобствами современной жизни.
Новые люксы поражают гостей ди
зайном и комфортом. Продуманы
все детали: например, в семейных
номерах Итальянской Деревни оте
ля Beaches на острове Тёркс и Кай
кос есть отдельные комнаты для
взрослых и детей; завораживающие
взгляд люксы на воде появятся этим
летом в отеле Sandals Grande St.
Lucian на острове СентЛюсия. Оте
ли Sandals & Beaches предлагают
широчайший спектр люксов на са
мый изысканный вкус. «Кровати не
зависимо от категории номера про
сто восхитительны, — говорит гос
подин Стюарт. — Каждая деталь:

На воде
Отдых в отелях Sandals &
Beaches начинается с Карибского
моря. Действительно, первым ре
шением господина Стюарта при
выборе месторасположения отеля
является качество пляжа, его ши
рина и белый цвет песка, кристаль
ная чистота воды и простор для за
нятия водными видами спорта. Гос
ти отелей, которые предпочитают
водный спорт, получат, и квалифи
цированные инструкции, и всемир
но известные марки оборудования
как часть программы «Роскошь
включена»: виндсерфинг, плавание
на парусных лодках, водные вело
сипеды, снорклинг. «Безопасность
наших гостей крайне важна, — го
ворит господин Стюарт. — Но мы
хотим и развлечений. Отличное
оборудование в отличном состоя
нии в сочетании с лучшими инст
рукторами позволяет освоить но

от подушек до матрасов, выбрана из
лучших сортов и марок продукции».
Эксклюзивная категория люк
сов в Средиземноморской Дерев
не отеля Sandals Grande Antigua на
острове Антигуа, представляет со
бой круглые коттеджи с бассейном
и даже с водопадами в номерах
отеля Sandals Grande St. Lucian на
острове СентЛюсия; номера для
миллионеров в частных виллах на
утесе в отеле Sandals La Toc; номе
ра с прямым выходом в бассейн
лагуны в отелях Sandals Negril
и Sandals Royal Caribbean на Ямай
ке. И в довершение услуги персо
нального дворецкого; самые мяг
кие подушки, которые можно вы
брать по меню; египетское хлопко
вое постельное белье и покрыва
ла; плазменные телевизоры
и пульты для iPod.
вый вид водного спорта или совер
шенствовать мастерство, провести
незабываемый день на воде».
Сертифицированные дайверы
оценят в отелях Sandals програм
му PADI с ежедневными погруже
ниями во время отдыха в отеле,
первоклассное
оборудование
и специализированные лодки
Newton с душем с пресной водой
и лестницами для спуска в воду.
Гостям предлагается на выбор бо
лее 240 объектов для погружений,
по 30 на каждый отель и до 8 под
водных экскурсий в день в одном
отеле. Можно получить сертифи
кат любого уровня PADI от Scuba
Diver до Dive Master, специальные
курсы, включающие Nitrox. В оте
лях Beaches уникальная детская
программа подводных погруже
ний. Несертифицированные люби
тели подводных погружений могут
пройти курс обучения и получить
Сертификат отеля.

Гольф
Три гольфполя — на Ямайке,
СентЛюсии и Багамах — помогут
совершенствовать игру с исполь
зованием последних разработок
TaylorMade оборудования. К услу
гам гостей на Ямайке поле с 18

Частные острова
Гости отелей Sandals Royal
Bahamian и Sandals Royal
Caribbean могут отправиться в эк
зотическое приключение на част
ные острова, принадлежащие
отелям. Там есть уединенные
пляжи, spaпроцедуры, тематиче
ские рестораны и бассейны.
Всего в нескольких минутах
езды на быстроходном катере от
отеля Sandals Royal Bahamian
расположен экзотический част
ный остров Sandals Island.
На острове есть ресторан, кафе
Cafe Goombay, специализирую

Очарование свадьбы
Компания Sandals Resorts
International (SRI) сотрудничает со
свадебным дизайнером Мартой
Стюарт Living Omnimedia (MSLO)
и предлагает своим гостям на вы
бор 6 изысканных свадебных
пакетов от Марты Стюарт. Моло
дожены могут выбрать красивое

Red Lane Spa
Red Lane Spa, эксклюзивно
в 15 отелях на курортах Sandals
& Beaches, сочетает в себе тра
диционные spaуслуги в Кариб
ском стиле. В spaпроцедурах
используются уникальные мест
ные ингредиенты: ямайский ко
фе Blue Mountain, экзотические
сладкие апельсины Ortanique,

лунками в отеле Sandals Golf &
Country Club в районе ОчоРиоса
и на СентЛюсии поле с 9 лунками
в отеле Sandals La Toc Golf Resort
& Spa. В отеле Sandals Grande
Emerald Bay, на острове Экзума
на Багамах, дизайнерское гольф
поле от Грега Нормана.
щееся на истинно багамской
кухне, два пляжа, пресноводный
бассейн с баромбассейном
и джакузи, а также Red Lane Spa
Zen с процедурами на открытом
воздухе.
Гости отеля Sandals Royal
Caribbean в МонтегоБей на
Ямайке могут совершить путеше
ствие на лодкедраконе на уеди
ненный частный остров Sandals
Island. К услугам гостей пляжи
с баромбассейном, удивитель
ный тайский ресторан Thai, кото
рый украшен изящной деревян
ной крышей и окружен пылающи
ми факелами тики.
место для свадебной церемонии
в любом из 18 отелей, в которых
включены: букеты, приглашения,
торты, меню a la carte. Для пар,
бронирующих 6 ночей и более
пребывания в любой категории но
меров в любом отеле Sandals или
Beaches, свадьба «Красивое нача
ло» будет включена в стоимость
проживания.
местный мед и миндаль, сахар
ный тростник и другие тропиче
ские деликатесы острова. Spa
процедуры могут быть выполне
ны по желанию гостей на пляже,
в беседке в саду, либо в номе
рах. Red Lane Spa недавно
представило
эксклюзивные
процедуры по уходу за кожей
с участием инновационной ли
нии Dermalogica.
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ШриЛанка: ньюcмейкер сезона
В этом году ШриЛанка стала
ньюсмейкером сезона. Вопер
вых, туробщественность всколых
нула информация о введении ви
зового режима для граждан РФ.
Вовторых, из Москвы в Коломбо
поднялись рейсы перевозчиков,
ранее не летавших по этому мар
шруту, и они оказались очень
кстати, ведь спрос на направле

ние растет, а вместе с ним и ам
бициозные планы игроков. Появ
ляются и новые участники рынка.
Но при этом очевидно, что отель
ной базы не хватает, ланкийские
курорты едва успевают за увели
чением турпотока… О своих пла
нах в свете столь бурных событий
туроператоры поделились с TTG
Russia.

Визы не страшны
Тема номер один наступивше
го сезона — визы в ШриЛанку
для граждан РФ. Осенью турвлас
ти страны неожиданно объявили,
что с 1 января 2012 г. вводится но
вое правило: с этого момента все
российские туристы обязаны за
полнить на сайте посольства
ШриЛанки электронную анкету,
а прибыв в Коломбо, оплатить
въезд. Изначально был назначен
сбор в размере $50 за двукратную
визу в течение 30 дней, $60 — за
многократную, и $25 — за тран
зитную. Эта информация обеску
ражила представителей туропе
раторской и турагентской среды.
В напряжении участники рынка
пробыли до конца ноября, когда
была назначена новая цена за ви
зу — $20. Сообщение об этом ра
зослало посольство ШриЛанки
в Москве.
Последний тариф вполне уст
роил туроператоров. Что касает
ся самого факта оформления ви
зы, все уже, видимо, свыклись

с этой мыслью. «По крайней ме
ре, на спрос это никак не повлия
ет, — считает Анатолий Гарку
шин, генеральный директор ком
пании «Пантеон». — На многих
популярных направлениях взи
мают визовый сбор, и никого это
не останавливает. Для людей, ко
торые платят по ˆ1000 и больше
за тур, это копейки». «$20 — до
стойная цена за посещение Шри
Ланки, ведь люди платили столь
ко же, въезжая в Турцию, и не
возмущались», — добавляет
Светлана Муромская, руково
дитель направления в компании
«Ванд Интернэшнл».
Динамика роста продаж туров
в ШриЛанку показывает, что кли
ентов визы действительно не пу
гают. Так, по словам Марины Ма
карковой, PRдиректора TEZ
Tour, в начале ноября хорошо про
давались путевки не только на ко
нец декабря и Новый год, но и на
март. Туры с заездом в начале
весны продаются и в «Гранд тур

вояж». Марина Заикина, руково
дитель профильного департамен
та компании «Русский Экспресс»,
добавляет, что объем продаж пре
вышает прошлогодний примерно
на 10%, к тому же активизирова
лись ранние бронирования.
По оценке Анатолия Гаркушина,
интенсивность поступления за

явок увеличилась на 40% по срав
нению с прошлогодними показа
телями. А в «Ванд Интернэшнл»
отмечают, что в ассортименте
фирмы к концу ноября оставалось
примерно 20% непроданных ту
ров на Новый год, в сезоне 2010
такая статистика наблюдалась
только к середине декабря.

Рейсов много, отелей мало
В свете возросшего объема
продаж весьма своевременным
оказался выход на направление но
вых перевозчиков. Это SriLankan
Airlines, которая дважды в неделю
совершает рейсы из Москвы в Ко
ломбо через Дубай (есть информа
ция, что после Нового года самоле
ты авиакомпании начнут летать на
прямую), и «Аэрофлот», осуществ
ляющий полеты в таком же режиме.
Кроме того, как и год назад,
до ШриЛанки можно добраться на
Qatar Airways, Etihad, Emirates.
Кстати, последняя, по словам экс
пертов, увеличила свое присутст
вие на этой воздушной линии почти
в два раза. И дополнительно 29 де
кабря туроператоры ставят «празд
ничный» чартер на борту «ВИМ
Авиа». «Несмотря на то что предло
жений много, все они востребова
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ны, а рейсы заполнены», — конста
тирует Светлана Муромская.
Рост турпотока оказался на
столько стремительным, что Шри
Ланка, по мнению экспертов, не ус
певает подготовиться — там про
сто нет такого количества отелей.
С января по октябрь 2011 г. страну
посетили 13 тыс россиян, что на
32% больше, чем в тот же период
прошлого года. Более того, увели
чение активности наблюдается не
только в России. За первые 10 ме
сяцев 2011 г. на остров прибыло на
34,2% больше путешественников,
чем за аналогичный период
2010 г., — около 668 тысяч человек.
В итоге цены на ставшие дефицит
ными объекты размещения по
ползли вверх. Марина Заикина от
мечает, что подорожание состав
ляет примерно 20–40%.

Коечто, конечно, предприни
мается в плане увеличения но
мерного фонда: старые гостини
цы реновируются и достраивают
ся, открываются новые. Так, с 19
ноября после реставрации начал
принимать гостей отель Chaaya
Tranz в Хиккадуве на югозападе
острова. По информации турис
тического отдела посольства
ШриЛанки в Москве, на ремонт
было потрачено более $2,3 млн.
Также три компании — City Hotel
Pvt Ltd, The First Resort Pvt Ltd и
Sun and Fun Resort Ltd. — подпи
сали соглашение с ланкийским
Комитетом по инвестициям
о строительстве трех объектов
размещения на общую сумму
в $47 млн. Это городской отель
в Коломбо на 224 номера, гости
ница в Негомбо на 55 номеров

и объект класса «люкс» на 30 но
меров в Пассикуде. Планируется
открытие отеля Sheraton недале
ко от Коломбо, правда, на момент
подготовки этой статьи, соглаше
ние между владельцем бренда
Starwood Hotels and Resorts
Worldwide и компетентными орга
нами ШриЛанки еще не было
подписано. Наконец, на юге ост
рова в Маттала строится новый
аэропорт, в комплекс которого
войдут и две пятизвездные гости
ницы. Общие затраты на все оце
ниваются примерно в $300 млн.
Впрочем, несмотря на эти на
полеоновские планы, реальность
такова, что едва ли новые проекты
увидят свет в самое ближайшее
время. Количество номеров выра
стет не раньше, чем через два го
да, считают туроператоры.

В ланкийском «полку» прибыло
Тем не менее дефицит номер
ного фонда не останавливает но
вых игроков. В этом году попол
нился список туроператоров, в ас
сортименте которых есть Шри
Ланка. Одна из компаний —
«Гранд», ранее занимавшаяся в ос
новном Тунисом. «Пока будем
предлагать обычные экскурсион
ные и пляжные туры, но в дальней
шем надеемся всерьез развивать
направление, — комментирует На
талья Пустовалова, ведущий ме
неджер по ШриЛанке компании
«Гранд». — ШриЛанка — очень ин
тересная страна, при этом она по
степенно становится массовой».
Другая фирмановичок — «Ори
ентал Дискавери». «Мы постепенно
расширяли наши горизонты, заня

лись Индийским океаном, добавили
комбинированные экскурсионные и
пляжные туры с посещением Маль
див, Маврикия, ШриЛанки, а потом
решили организовывать поездки на
этот остров отдельно», — объясня
ет Виталий Ефремов, коммерчес
кий директор компании.
В ряды специалистов по Шри
Ланке вступил и туроператор
DSBWtours с приходом туда Еле
ны Силиной, известного на рынке
специалиста по ЮгоВосточной
Азии, работавшей в последнее
время в «Русском Экспрессе».
«Это наш первый год, сразу зама
хиваться на большие объемы не
будем, до мая 2012го планируем
отправить в ШриЛанку около 1000
туристов», — говорит гжа Силина.

ШриЛанка со всех сторон
Сложности с размещением на
блюдаются, в основном, на южном
и западном побережье ШриЛанки,
куда направляются массовые пото
ки туристов. В качестве альтерна
тивы Министерство по туризму
страны предлагает развивать севе
ровосточный регион. Изза граж
данской войны, которая продолжа
лась более 30 лет, туда невозможно
было отправлять туристов. Сейчас
северовосток постепенно восста
навливается, в частности, там на
чали проходить различные дело
вые мероприятия, например, вы
ставка агрокультуры, инвестицион
ный и финансовый форумы. И уже
есть желающие включить регион
в свой ассортимент. «Восточные
пляжи и города Баттиколо и Трин
комале, надеемся, очень понравят
ся туристам, особенно, с марта по
октябрь, когда на югозападе идут
тропические ливни. К тому же реги
он богат историей, и там прекрас
ные возможности для пляжного от
дыха», — считает Елена Силина.
Между тем, нужно время, что
бы создать подходящую инфраст
руктуру. «И от аэропорта Коломбо
далековато, трансфер получится
дорогим», — отмечает Анатолий
Гаркушин. Поэтому югозапад по
ка сложно чемнибудь заменить.
Мнения по поводу того, что
предлагать в первую очередь —
пляжи или экскурсии, расходятся.
Некоторые участники рынка отме
чают, что морской отдых на Шри
Ланке уступает тайскому и маль
дивскому. Другие, напротив, гово
рят, что именно пляжи на пике по
пулярности. «У нас пляжный отдых
спрашивают прежде всего, хотя
экскурсионные программы тоже
есть в нашем ассортименте», —

сообщил Анатолий Гаркушин. Са
мыми популярными считаются
югозападные курорты Калатуара,
Бентота, Ваддува.
Но в основном туроператоры
предлагают комбинированные ту
ры: ШриЛанка + Мальдивы, Сей
шелы или ОАЭ и экскурсии в соче
тании с отдыхом на море. «Такие ту
ры пользуются большой популярно
стью, — комментирует Марина Ма
каркова. — Особый спрос на про
граммы Culture&Nature, Pearl of
Ceylon, Gem of Sri Lanka». В эти про
граммы входят посещение древних
столиц ШриЛанки — Анурадхапу
ры и Полоннарувы, подъем на гору
Сигирия под названием «Крепость
в небесах», экскурсия в пещерный
храм в Дамбулле, старинный город
Канди и Королевский ботанический
сад в Перадении. Елена Силина до
бавляет, что хорошо продаются
экскурсии на чайные плантации Ну
вара Элия, в национальный парк
Яла, слоновий питомник. «Мы так
же планируем организовывать
свадьбы на слонах в Цейлоне», —
говорит гжа Силина.
В компании «Гранд тур вояж»
отправляют в ШриЛанку еще
и желающих поправить здоровье.
Ведь в этой стране сосредоточены
центры аюрведы — методики, ко
торая набирает все большую попу
лярность у россиян.
Общие прогнозы по поводу се
зона практически у всех участни
ков рынка оптимистичные. Залог
успеха — хорошие принимающие
партнеры, которые и любую про
грамму помогут организовать,
и найдут даже самые труднодос
тупные отели, подытоживают ту
роператоры.
Лиза Гилле

декабрь 2011
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Эволюция Chaaya
В Международный день туризма 1 ноября на Шри&Ланке
после капитальной реконструкции открылись два
уникальных отеля: пляжный курорт Chaaya Tranz
Hikkaduwa и лодж Chaaya Wild Yala, расположенный
в джунглях. Обе гостиницы, являющиеся частью John
Keells Hotels Group, были полностью перестроены
и лучше всего отражают экзотическую атмосферу
острова в Индийском океане
Chaaya Tranz: эклектика, эзотерика, энергия, экстравагантность
Уникальные оттенки тропичес
кого восхода солнца; звуки, виды
и энергетические вибрации пля
жей эклектичной Хиккадувы; эзо
терический образ жизни, в кото
ром старая культура и традицион
ные верования сочетаются с со
временностью;
экстравагант
ность и свобода… Смешайте всё
это в единый коктейль — и полу
чите курорт Chaaya Tranz.
Chaaya Tranz Hikkaduwa — это
настоящий праздник авангарда,
ярких, роскошных интерьеров,
свободного стиля жизни, вдох
новленного красками, ароматами
и вкусами Хиккадувы, одного из
самых приветливых курортов
ШриЛанки.
В отеле 150 комнат (номера
deluxe и сьюты), каждая из них вы
ходит окнами на океан. Полностью
обновлен основной ресторан оте
ля; кроме того, теперь здесь рабо
тает ресторан Crab, специализи
рующийся на блюдах из морепро
дуктов, а также различные бары,
лаунджи, сигарная комната, бас
сейн с пресной водой и spaсалон,
расположенный на крыше. Еще
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один приятный сюрприз для тури
стов — в ближайшее время
Chaaya Tranz Hikkaduwa станет ба
зой для наблюдения за китами.
При отеле имеется сертифициро
ванный PADI дайвингцентр, бан
кетный и конференцзалы общей
вместимостью до 780 персон.
Название Tranz придумал один
из молодых сотрудников John
Keells Hotels Group. Он искал но
вое, запоминающееся и вместе
с тем немного вызывающее, экс
травагантное имя, и Tranz оказа
лось самым удачным. Это слово
дает отсылку к музыкальному сти
лю транс и одновременно обозна
чает почти гипнотическое состоя
ние, которое возникает у испол
няющих национальные танцы юга
ШриЛанки.
Директор
шриланкийского
сектора John Keells Hotels Group
Джайантисса Кехельпаннала
убежден, что новый отель «не
только станет трендсеттером
в индустрии туризма благодаря
своему неповторимому стилю,
но и задаст в этом бизнесе новый
тон и новые стандарты». «Хиккаду

ва всегда была популярным се
мейным курортом, и мы решили
оставить в отеле, так сказать, се
мейные черты, — говорит Джай
антисса. — Вместе с тем в по
следнее время этот городок ста
новится все более популярным
местом модной молодежной ту
совки, а потому мы добавили
Chaaya Tranz динамики, что, впро
чем, прекрасно сочетается с кон
цепцией курорта, на котором мож
но расслабиться и отдохнуть».
Роскошный отель появился
в результате полной реконструк
ции своего более скромного
предшественника, функциониро
вавшего под другим именем. Её
общая стоимость составила 1,2
млрд ланкийских рупий. Работу
возглавлял признанный мастер,
один из лучших архитекторов
ШриЛанки Чанна Дасватте. Он
признался, что реконструкция на
столько изменила характер и гео
метрию помещений, что вполне
сопоставима со строительством
нового отеля. Внутренние поме
щения и общественные зоны оте
ля были полностью переделаны,

а к номерам пристроены балко
ныбельведеры, что изменило
отель до неузнаваемости.
«Интерьеры были созданы под
влиянием богемной атмосферы
Хикки с ее ночными клубами, яр
кими, цветными тканями, прода
ющимися на дорогах, и экстрава
гантностью во всем», — говорит
Чанна Дасватте. Но у тех, кто бы
вал в старой гостинице, наверня
ка возникнут приятные воспоми
нания, поскольку внешний двор
и внешний фасад здания оста
лись неизмененными.

Chaaya Wild Yala: дух дикой природы
Редкий шриланкийский лео
пард, уникальные азиатские сло
ны, бесчисленное множество эк
зотических птиц — всю эту красо
ту дикой природы можно наблю
дать, отдыхая в Chaaya Wild Yala.
Этот лодж, построенный в девст
венных джунглях Национального
парка Йала, также прошел капи
тальную реконструкцию, стои
мость которой оценивается в 500
млн рупий, и сегодня является
одним из самых высококлассных
в регионе. Отель предлагает ту
ристам 66 шале, украшенные

произведениями искусства, изо
бражающими дикую природу,
и оснащенных кондиционерами
и беспроводным Интернетом.
Отель следует концепции мак
симальной защиты окружающей
среды. С обсерватории на его
крыше открывается 360градус
ная панорама джунглей; есть на
крыше и ресторан. Полностью пе
рестроенная зона рецепции ве
дет к бассейну; две обществен
ные зоны были также реконструи
рованы и соединены между собой
просторной террасой, огибаю
щей бассейн. Зона регистрации
расположилась в открытом лаун
дже с деревянной мебелью в эт
ническом стиле, с деталями из
бамбука и холста. Над дизайном
лоджа трудились дизайнер Эна
де Сильва и архитектурное бюро
Aluvihare Crafts Cooperative.
Гости лоджа могут наблюдать
за 44 видами животных и 215 ви
дами птиц — для них предлагают
ся дневные и ночные сафари,
кемпинги в национальном парке,
тематические прогулки и другие
развлечения.
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Жара по-индийски
На направлении Гоа снова жарко. Туры продаются за копейки,
хотя перевозки больше не стало, а отели даже подняли цены.
Впрочем, есть точка зрения, что «горение» связано с выходом
на рынок новых действующих лиц и обострением конкуренции.
В итоге, как ни старались туроператоры, повторяется прошлогодняя
история. Кто&то пытается подстроиться под такую, уже слегка
поднадоевшую, реальность, другие ищут альтернативные пути.
Что происходит в индийском секторе рынка, туроператоры
рассказали TTG Russia

Перевозка без фанатизма
Из Москвы в этом году «Аэрофлот»
и «Трансаэро» совершают по четыре
еженедельных рейса вместо прошло
годних трех. Кстати, год назад оба пе
ревозчика сначала тоже планировали
по четыре вылета в неделю, но на стар
те скорректировали программы. Те
перь не будет чартера «ВИМАвиа», ко
торый в прошлом сезоне дважды в не
делю летал через Фуджейру, поскольку
Росавиация запретила этой авиакомпа
нии прямые маршруты на Гоа. Собст
венный чартер из Москвы на этот раз
не ставит и «Пегас Туристик». Правда,
предстоит некоторое увеличение пере
возки из регионов. «Пегас Туристик»,
по словам генерального директора
компании Анны Подгорной, в сезоне
2011 г. поднимает рейсы из более чем
10 городов России, это превышает про

шлогодние объемы туроператора. «Мы
просто перенаправили свои силы
в другие города, «освободив» Моск
ву», — отмечает гжа Подгорная.
Помня ценовые войны прошлого
зимнего сезона, вызванные чрезмер
ным количеством бортов, на сей раз ту
роператоры решили быть осторожнее.
«У нас остаются прежние объемы, бе
рем блоки на рейсах «Аэрофлота»
и «Трансаэро», — говорит Марина За
икина, руководитель профильного от
дела «Русского Экспресса». Евгений
Нарциссов, директор департамента
ЮВА «Лантатур вояж» также подтверж
дает, что объемы не изменились по
сравнению с прошлогодними. «Летаем
из Москвы, СанктПетербурга, Самары,
Екатеринбурга. Из Москвы — прямой
рейс «Трансаэро», вылеты по вторни

Отели дорожают, цены падают
Дефицит номерного фонда — вечная
проблема Гоа. Речь идет, в первую оче
редь, о юге, который считается элитным,
в отличие от «дикого» севера, привлека
ющего любителей свободной жизни на
природе. Тамто как раз гостиниц доста
точно, но многие рассчитаны на невзыс
кательного туриста, хотя есть и такие как
Grand Hyatt, недавно начавший прини
мать гостей. Да и сама инфраструктура
северной части Гоа уступает южной. К то
му же, север находится далеко от аэро
порта Даболим, поэтому состоятельные
клиенты предпочитают юг. Хотельеры
и инвесторы рады бы открыть новые объ
екты размещения в южной части штата,
тем более что спрос высок и стабилен,
однако места для стройки не хватает. По
этому появление отеля здесь всегда со
бытие. В 2010 г. свои двери впервые от
ворил Alila Diwa, к нынешнему сезону —
Radisson Blu. «Новые отели еще строятся
в городской части Гоа, но это далеко от
пляжей, такие объекты больше подходят
тем, кто едет в Индию по бизнесу», —
комментирует Елизавета Бордыкова,
руководитель отдела ЮгоВосточной
Азии компании «Астравел».
Более того, если даже в Гоа появилась
гостиница, это еще не значит, что она со
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ответствует требованиям российских ту
ристов. «В Grand Hyatt, например, пока
еще не все обустроено, а на территории
Radisson Blu — не хватает зелени, нужно
время», — говорит Юрий Чекмарев, за
меститель генерального директора «БТА
Трэвел», холдинга, в который входит ком
пания «Гоа Тур». Есть еще один вари
ант — виллы. Его активно предлагает,
в частности, компания «Будда Тур», кото
рая только вышла на рынок. Ее генераль
ный директор Антон Жимерин говорит,
что виллы бывают разного уровня,
при желании, можно организовать до
полнительный сервис, например, нанять
личного консьержа, горничную и повара,
а можно просто жить, «как на даче».
Но российские туристы в основном пред
почитают проверенные отели, такова
психология отечественного потребите
ля. Поэтому «старички» гостиничного
рынка подняли тарифы. По словам Евге
ния Нарциссова и Марины Заикиной, по
дорожание составляет в среднем 10%.
На этом фоне странновато выглядят
предложения, которыми сейчас изобилу
ет рынок, из серии «Гоа за 300 долларов».
Правда, при ближайшем рассмотрении,
конечная цена получается в районе $700,
но это все равно очень дешево — столь

Кроме Гоа
кам, пятницам из «Домодедово», и по
средам, воскресеньям из «Шереметье
во». Рейс из Питера — один раз в две
недели по четвергам, из Самары —
один раз в 10 дней, из Екатеринбурга —
один раз в неделю по пятницам, начи
ная с 30 декабря», — добавляет гн Нар
циссов. На бортах «Аэрофлота»
и «Трансаэро» полетят также «Астравел»
и «Гоа Тур», «Солвекс Трэвэл» предпочи
тает «Аэрофлот», «Квинта Тур» — Qatar
Airways со стыковкой в Дохе. Впрочем,
на рейсах иностранных перевозчиков
понемногу берут блоки практически
все, и в Гоа, и в Кералу. Помимо Qatar
Airways, это Emirates, Etihad, Air Arabia.
По мнению экспертов, существующее
количество перевозки все равно избы
точное. Особенно в свете напряженной
ситуации с отелями.
ко стоит один авиабилет тудаобратно,
без размещения. Речь идет о недельном
туре с проживанием в гостинице 2* на
базе завтраков. Сложно сказать, из чего
складывается такая цена: то ли это отели
оказались загруженными не полностью,
и потому за бесценок отдали комнаты ту
роператорам, то ли сами туроператоры
решили работать без прибыли, чтобы ре
ализовать свои путевки.
Так или иначе, но такие предложения
расхолаживают клиентов, по мнению
наблюдателей. Зная, что у когото есть
тур за $700, туристы не хотят платить
больше, а в детали многие не вдаются.
В итоге, и другие участники вынуждены
снижать цены. Есть точка зрения, что
общий демпинг вызван приходом новых
игроков — стало больше конкурентов,
борьба обострилась. Это, в частности,
«Библио Глобус», упомянутый выше
«Будда Тур», кроме того, направлением
вплотную занялся «Солвекс Трэвэл».
«Питерский «СолвексТурне» — извест
ный туроператор по индийскому регио
ну, мы же вышли на направление только
сейчас. У нас есть общие партнеры, си
стема бронирования, технологии, кроме
того, мы обладаем навыками освоения
новых направлений», — говорит Ната
лия Ротмистрова, директор по марке
тингу компании.

Стараясь уйти от демпинга и жест
кой конкуренции, туроператоры не
ограничиваются Гоа, развивают дру
гие регионы Индии. «У нас лучше все
го продаются экскурсионные туры —
«Золотой треугольник» Дели/Аг
ра/Джайпур, а также поездки в Кера
лу для любителей аюрведы», — отме
чает Елизавета Бордыкова. Подобные
программы есть сейчас в ассорти
менте каждого участника рынка. Ста
нислав Диков, ведущий специалист
индийского направления «Квинта Тур»
добавляет, что пользуются спросом
Бомбей, штат Карнтака и Махабали
пурам, VIPтуры. По словам Марины
Заикиной, в «Русском Экспресе» по
явились лечебные туры в Гималаи,
а также экскурсии на поездах класса
«люкс». Причем уже поступают заявки
на февраль. Лечение интересует
и клиентов «Солвекс Трэвэл». «Наши
предложения занимают сегмент ни
шевого туризма, — говорит Наталия
Ротмистрова. — Помимо экскурсион
ных программ, делаем упор на FITту
ры в Кералу. Это и аюрведа — общее
оздоровление, омоложение, и лече
ние отдельных заболеваний (артрита,
псориаза), программы похудения».
В «Лантатур вояж» клиентов отправ

ляют в туры под названием «Класси
ческая Индия» (Дели, Агра, Варанаси,
Каджурахо, Джайпур), «Индийское са
фари» (Дели, Канха, Национальный
парк Bandhavgarh, Каджурахо, Агра,
Джайпур), и тоже предлагают лечение
в Керале. «Наши новые программы —
«Омоложение», «Очищение», «Красо
та и здоровье», «Похудение», «Снятие
стресса», «Лечение бессонницы
и тревоги», — комментирует Евгений
Нарциссов.
Кералу, к слову, активно реклами
руют представители региона на каж
дой туристической выставке. По их
словам, это чуть ли не альтернатива
Гоа, пару лет назад даже выдвигалась
идея везти туристов на несколько дней
в Гоа, а оттуда — в Кералу, где больше
мест в отелях. «Только гостиницы там
очень специфичные, — говорит Юрий
Чекмарев. — Очень дорогие, ориенти
рованные на желающих постичь тонко
сти аюрведы». «И пляжи не сравнятся
с гоанскими, — добавляет Станислав
Диков. — К тому же, отели в основном
расположены далеко от моря. Кера
ла — не альтернатива, а дополнитель
ная концепция отдыха в Индии, посвя
щенная аюрведе, комплексному вос
становлению организма».

Визы: в режиме ожидания
Еще один вопрос, который волнует
туроператоров, — визы в Индию. На
помним, в рамках осенней выставки
«Отдых/Leisure» представители турис
тических властей Индии намекнули на
скорое упрощение визового режима
для граждан РФ. Кроме того, посол
Индии в России Аджай Малхотра,
сообщил, что «лед уже тронулся»,
можно оформить срочную визу за
один день, а в ближайшем будущем,
возможно, удастся организовать по
лучение «въездного штампа» по при
лете, в аэропорту.
Однако, по словам экспертов, се
зон в разгаре, а изменений пока ника
ких. Более того, в начале сентября
срочная виза почемуто была упразд
нена. К тому же, нет возможности полу

чить въездной документ на длительный
срок — максимум на два месяца.
Для оформления следующей визы при
ходится выдерживать коридор такой
же продолжительности. Туроператоры
признают, что это бывает неудобно: не
редко в Гоа едет отдыхать семья на
длительный период, потом ктото едет
в Россию на работу, с тем чтобы вскоре
вернуться к родственникам, но прихо
дится ждать, пока истекут два месяца.
Участники рынка надеются, что
сдвинуть процесс с мертвой точки, ве
роятно, поможет открывшийся в октя
бре в Москве офис по туризму Индии.
Пока его присутствие незаметно, ви
димо, прошло слишком мало времени
с момента открытия.
Лиза Гилле
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Награда
для
MTA
на «Краю света»
Новый год

В Средние века китайский тропический
остров Хайнань считался местом ссылки
для опальных чиновников. Тогда его
прозвали «Краем света»: считалось, что
дальше этого кусочка Поднебесной
Империи нет цивилизованной жизни,
а живут лишь варвары. Сейчас Хайнань —
великолепное место пляжного отдыха,
пользующееся большой популярностью
у иностранных туристов, особенно на
Новый год. Массовый наплыв россиян
ожидается на Хайнане и в нынешние
новогодние праздники. К нему готовы
ведущие российские туроператоры,
лидирующие на данном направлении
Примерно на 45% планирует
увеличить число туристов, от
правленных на Хайнань, по срав
нению с прошлым годом много
профильный туроператор «Пегас
Туристик». По словам Анны Под
горной, генерального директора
компании, нынешние новогод
ние праздники продавались
очень хорошо. В основном кли
енты старались забронировать
отели повышенной звездности.
Компания организовала в этом
году доставку туристов на остров
из 12 российских городов. Впер
вые организованы чартерные це
почки из Сургута, Уфы, Перми,
а из Москвы тоже впервые взят
большой блок на рейсы «Транса
эро». «Пегас Туристик» первой
среди российских туркомпаний
получила официальную аккреди
тацию в Китае, что позволяет са
мостоятельно, без участия ки
тайской стороны, принимать ту
ристов из РФ. «Теперь мы полно
стью управляем всем бизнес
процессом, а также вводим еди
ные стандарты сервиса, — сказа
ла гжа Подгорная. — Собствен
ная принимающая компания
«Хайнань Пегас» придает нам
веса на китайском рынке». Она
также добавила, что, выйдя всего
два года назад на китайский ры
нок, компания уже добилась при
знания официальных властей ос
трова, очень популярного у на
ших сограждан, и пока не плани
рует предлагать туры на матери
ковую часть страны. До этого, от
метила Анна Подгорная, туропе
ратор работал с Хайнанем через
компанию Kuoni.
«Пегас Туристик» планирует
отправлять своих туристов на
остров Хайнань на лайнерах
«Трансаэро»,
«Оренбургских
авиалиний» и собственного
авиаперевозчика Nord Wind. Це
на на туры составляет от 50 ты
сяч рублей за неделю с переле
том из Москвы, проживанием
в отеле 3* и полупансионом.
Другой многопрофильный ту
роператор — «Южный Крест»,
также отправляющий россиян на
Нефритовый остров (еще одно
название Хайнаня), планирует
небольшой рост объемов по
сравнению с прошлым годом.
По словам Максима Пашкова,
директора по PR компании, пред
полагается на данном направле
нии увеличить турпоток в этом го
ду примерно на 10–15%. Клиен
тов туроператор будет перево
зить из Москвы на рейсах «Транс
аэро», на бортах которой имеет
большие блоки мест.
В нынешнем году «Южный
Крест» начал предлагать россия
нам туры на Хайнань в сочетании
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Старания Мальтийского управ
ления по туризму (MTA) в области
продвижения Мальты как туристи
ческого направления получили до
стойную международную оценку на
Конференции по развитию авиа

маршрутов, прошедшей в Берли
не. MTA была признана лучшим на
циональным туристическим офи
сом, выигравшим награду World
Routes за проведение Лучшей кам
пании туристического маркетинга.

MTA была в списке претен
дентов на награду вместе с Уп
равлением ЛасВегаса по кон
грессам и туризму, Иорданским
туристическим офисом и Нацио
нальной организацией туризма
Греции. Победители были назва
ны во время галаужина, органи
зованного на территории нового
аэропорта Бранденбург, чьё
официальное открытие назначе
но на следующий год. Конферен
ция по развитию авиамаршрутов
проводится ежегодно и считает
ся одним из ведущих мероприя
тий, собирающих вместе веду
щих игроков мировой авиацион
ной индустрии, а также прочих
организаций, прямо или косвен
но причастных к данному вопро
су — национальных, региональ
ных и городских туристических
администраций и офисов.
Во время объявления победи
телей было особо отмечено, что
награда вручается в знак призна
ния того, как тесно Мальтийское
управление по туризму работает

с аэропортом и авиакомпаниями.
Джозеф ФормозаГаучи, руко
водитель MTA, получавший на
граду, отметил: «Эта награда ста
ла подтверждением признания
трудов MTA в деле обеспечения
максимальной
доступности
Мальтийского архипелага». Он
поблагодарил всех сотрудников
MTA за их плодотворную работу
и отметил отличное взаимодей
ствие с Мальтийским междуна
родным аэропортом, представи
тели которого также участвова
лив в данном мероприятии.
Кроме того, по случаю прове
дения в этом году престижной
Globus awards во Франкфурте,
немецкий офис MTA был удосто
ен премии в номинации «Лучшая
электронная обучающая про
грамма для туристических
агентств». Популярная програм
ма немецкого офиса MTA «Маль
тийская академия» оказалась на
втором месте среди сорока про
чих обучающих программ по раз
ным направлениям.

с лечением. На острове несколь
ко хороших медицинских цент
ров, где предлагают подлечить
ся, используя традиционную ки
тайскую медицину.
Вообще же, как отметили
в туркомпании, лучше всего
продаются комбинированные
туры: отдых на Хайнане + экс
курсионные программы по Пе
кину, куда «Южный Крест» до
ставляет своих клиентов также
на рейсах «Трансаэро». Компа
ния предложила также три но
вых экскурсионных тура по Юж
ному Китаю: по провинции Хэ
нань, где снимался знаменитый
фильм Джеймса Кэмерона «Ава
тар», провинции Юннань, изве
стной своими традициями, и по
Сычуани, славящейся заповед
никами и кухней. В компании
уверили, что новинки пользуют
ся спросом.
По словам Сергея Джан
Ши, президента РусскоКитай
ского клуба, объединяющего
несколько российских туропе
раторов, специализирующихся
по Китаю, на нынешние ново
годние праздники очень хорошо
продавались туры в материко
вую часть страны: Пекин, Пе
кин — Шанхай. Что касается от
дыха на Хайнане, то он немного
подорожал по сравнению с про
шлым годом изза того, что
многие китайцы собираются от
мечать праздники на острове.
Там сейчас ведется активное
строительство: до 2014 года
планируется построить 42 но
вых отеля, в основном повы
шенной звездности. Уже в ны
нешнем году и в начале следую
щего на Хайнане открывается
множество гостиниц. Только
в бухте Хайтанбэй, находящий
ся примерно на час езды от
аэропорта, туристов будут при
нимать 15 отелей, часть из кото
рых новые: Sofitel, Conrad, Hilton
и другие. Новые отели появятся
и в бухте Ялунвань, а также в со
вершенно новой для нас бухте
Парфюмбэй.
«У нас наибольшей популяр
ностью пользуются комбиниро
ванные программы Пекин — ос
тров Хайнань, основанные на
перевозке на рейсах «Трансаэ
ро», — рассказала Алла Глад
кова, начальник отдела про
даж туркомпании «Трансаэро
Турс». В нынешнем году туры
только на отдых на Хайнане
востребованычуть хуже, чем в
прошлом. В основном клиенты
бронируют недорогие отели,
хотя уровень цен остался
в данной компании примерно
таким же, как год назад.
Федор Юрин
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Знакомство
с Bal Harbour Corinthia Hotel London
HOTELCHECK

Представители модного американского курорта
Bal Harbour Village, Florida побывали в Москве

Приезд Каролин Травис, ди
ректора по туристическому марке
тингу курорта Bal Harbour и Брай
ана Дайа, директора по продажам
и маркетингу St. Regis Bal Harbor
Resort в российскую столицу свя
зан с грандиозным открытием, ко
торое запланировано на начало
будущего года. В январе в Бол
Харбор состоится дебют самого
дорогостоящего американского
гостиничного проекта — St. Regis
Bal Harbour Resort. Инвестиции
в него оцениваются в миллиард
долларов. Кроме роскошного оте
ля на 243 номера, под брендом
St. Regis на курорте также появят
ся шикарные резиденции. Кстати,
некоторые из них уже выкуплены:
их владельцами стали, в том чис
ле, и обеспеченные россияне.
St. Regis Bal Harbour Resort
разместился на побережье Атлан
тического океана около широкого
песчаного пляжа. На территории
более 36 тысяч м2, посреди садов
ввысь взмыли три стеклянные
27этажные башни. У каждой
башни отдельное лобби, парковка
и доступ ко всем услугам, предо
ставляемым St. Regis. Громкими
открытиями St. Regis Bal Harbour
Resort станут шикарный spa
центр — Remede Spa площадью
1100 м2 и ресторан легендарного
шефа ЖанДжорджа — J&G Grill.
Для тех, кто мало знаком с Bal
Harbour, расскажем, что этот экс
клюзивный курорт расположен на
побережье на севере Майами Биг.
Он заслуженно считается столицей
гламура и моды не только Флориды,
но и всех Южных штатов. Это тропи
ческий рай, куда приезжают турис
ты со всего мира. Их ждут роскош
ные отели на побережье океана,
знаменитые магазины Bal Harbour
Shops, песчаные пляжи и превос
ходные рестораны.
Говорят, что многие именитые
дизайнеры сначала проводят свои
показы в Бол Харбор, а уже потом
привозят коллекции в НьюЙорк,
Париж и Лондон. Знаменитая га
лерея магазинов под открытым
небом является эталоном для всех
ценителей эксклюзивного шопин
га. Здесь расположены 100 мага
зинов знаменитых брендов, вклю
чая Bvlgari, Carolina Herrera, Dolce
& Gabbana, Hermes, Fendi, Gucci,
Chanel, Lanvin, Bottega Veneta, Yves
Saint Laurent, Jimmy Choo, Oscar de
la Renta, Roger Vivier, Miu Miu,
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Valentino, Neiman Marcus, Saks
Fifth Avenue и многих других.
Галерея магазинов привлекает
богатых и знаменитых. Звезды час
то приезжают в Bal Harbour Shops,
чтобы купить одежду и аксессуары
из последних коллекций и поужи
нать в шикарных ресторанах.
В распоряжении гостей курор
та три, а с января 2012 года — че
тыре прекрасных отеля. Тем, кто
выбирает Bal Harbour для отпуска
в кругу семьи, понравится отдых
в классическом южнофлоридском
стиле в отеле The Sea View Hotel,
расположенном прямо на побере
жье. Искушенным путешествен
никам придется по вкусу стильная
роскошь отеля ONE Bal Harbour
Resort & Spa, который открылся
летом 2009 года. Тем, кто предпо
читает бутикотели, подойдет Bal
Harbour Quarzo, распахнувший
свои двери в конце 2010 года.
В январе к этим отелям добавится
великолепный The St. Regis Bal
Harbour Resort.
Отдельного рассказа заслужи
вают и новые гастрономические
проекты Bal Harbour: Makoto —
блестящий японский ресторан
Стивена Старра, и американский
ресторан Mister Collins в пятизве
здном ONE Bal Harbour. Любители
«ресторанной классики» предпо
читают популярные Carpaccio и La
Goulue, радующие посетителей
не только прекрасной кухней,
но и неповторимой атмосферой.
Гостей Bal Harbour ждет множе
ство развлечений, причем многие
акции муниципалитет проводит
для туристов бесплатно: интерак
тивные художественные выставки
в Bal Harbour Shops, встречи с ве
дущими художниками и деятелями
культуры Южной Флориды, автор
ские чтения в книжном магазине
Books & Books, кино под звездами,
детский клуб Kids Camp в сотруд
ничестве с детским музеем Майа
ми и занятия фитнесом на пляже.
Остается добавить, что туристы
из России могут с комфортом до
браться до Бол Харбор, воспользо
вавшись предложением авиаком
пании «Трансаэро», совершающей
прямые рейсы по маршруту Моск
ва — Майами — Москва. И конеч
но, сделать выбор стоит в пользу
класса «Империал», чтобы полет
был не просто приятным, а дейст
вительно впечатляющим!
Петр Смирнов

В Лондоне, как ни в каком
другом городе, хочется быть
в центре событий, чувствовать,
как бурлит и клокочет жизнь.
А для этого нужно жить в самом
центре. Соответственно, следуя
главной заповеди знаменитого
Цезаря Ритца, выбирая отель,
нужно обращать внимание на три
его характеристики: расположе
ние, расположение и еще раз
расположение. Вот только где
в Лондоне находится тот самый
заветный центр, в котором надо
жить? Может быть, по соседству
с легендарным Harrods? Или на
широкой Риджент? А может,
на многолюдной Оксфорд стрит?
Тут легко запутаться.
Во время последнего приезда
в Туманный Альбион мне выпала
удача пожить в новом и самом об
суждаемом отеле Лондона —
Corinthia Hotel London. Распахнув
утром окно своего стильного и не
в меру шикарного номера, я ус
лышала бой Биг Бена и стук копыт
лошадей королевской кавалерии.
В голове пронеслось: так близко
к центру я не жила еще никогда.
И не согласиться со мной не
возможно: три минуты до Тра
фальгарской площади и так лю

бимой российскими туристами
Национальной галереи; пять ми
нут до улицы Пикадилли, три ми
нуты до памятника «из детст
ва» — Биг Бена, пять минут до
злачной Лестер сквейр… Какой
еще отель может предложить та
кую «свободу передвижения»?
Надо сказать, что открывший
ся в апреле этого года отель
Corinthia Hotel London породил
множество пересудов. Это но
вейший отель английской столи
цы с богатейшей историей. Как
добротной и качественной,
но стоящий в стороне от сегмен
та luxury гостиничной цепочке
Corinthia удалось создать на
столько роскошный отель и полу
чить такой престижный адрес —
остается загадкой. Хотя специа
листы наверняка возразят мне:
неужели ты не помнишь про зна
менитые отелидворцы под
брендом Corinthia в СанктПетер
бурге и Будапеште…
Что ж, так или иначе, но они
сделали это. Получили роскош
ное здание по адресу White Hall,
где раньше квартировало минис
терство обороны. История этого
монументального дома насчиты
вает более века. Примечательно,

что сразу после постройки здесь
очень недолгое время был отель,
что еще раз подтверждает ста
рую истину: рано или поздно все
возвращается на круги своя.
Сказать, что этот отель рос
кошный, было бы не совсем вер
но. Скорее, он великолепный,
стильный и совершенный. Высо
кие потолки, огромные люстры,
залитое светом лобби «непри
личного» для Лондона размера,
просторные номера — здесь есть
всё то, чем обычно обделены ан
глийские отели. Кажется, что это
чьято усадьба, где заботливой
рукой хозяйки декорирован даже
самый неприметный уголок. Всё
сделано настолько неординарно,
что хочется запечатлеть все ин
терьеры, а потом показывать их
знакомым дизайнерам с прось
бой повторить хоть чтонибудь
в твоем доме.
Самый маленький номер
в Corinthia Hotel London имеет
площадь 30 м2. Для Лондона это
рекорд. В комнатах много цвета
и света. Особый уют придают
паркетные полы и панели из
светлого дерева, которыми отде
ланы некоторые стены. Каждый
предмет интерьера уникален.

Причудливо изогнутые очень
комфортные кресла, стильные
светильники, милая лежанкади
ванчик. Здесь всё сделано для
того, чтобы гость почувствовал
себя не в шаблонном отеле, а как
будто в собственном доме.
Я скептически отношусь к гос
тиничным ресторанам и по соб
ственной воле крайне редко от
правляюсь туда обедать или ужи
нать. Однако оказалось, что рес
торан Massimo, расположенный
в Corinthia, — сейчас чуть ли не
самое модное место города. Хо
рошо, что мы забронировали
столик заранее. Уже в 7.30 в до
вольно большом ресторане,
оформленном в стиле француз
ской брассери, не было ни одно
го свободного места. И это в буд
ний день! Здесь оказались не
только свежайшие устрицы
и
фантастические
стейки,
но и превосходный сервис. Надо
сказать, что это, пожалуй, мой
первый опыт в Великобритании,
когда и кухня, и обслуживание
оказываются на высоте; обычно,
к сожалению, это взаимоисклю
чающие факторы.
Есть в отеле и бар. Сюда сто
ит зайти хотя бы для того, чтобы
увидеть уникальную барную
стойку, роль которой выполняет
вытянутый, как такса, рояль.
Здесь нет барных стульев, вмес
то них очень английские «ушас
тые» диваны и кресла. Уютно уст
роившись, здесь можно пропус
тить пару классических или ульт
расовременных коктейлей.
Для тех, кто еще не убедился
в том, что Corinthia Hotel
London — именно то, что ему
нужно, расскажу про spaцентр.
Причем spa надо написать
с большой буквы S. Ведь это
ESPA, площадью 3300 м2, зани
мающий четыре этажа. Есть бас
сейн, 17 процедурных комнат, са
уна, парная, парикмахерская, ма
никюрный салон, тренажёрный
зал… Все интерьеры с отделкой
итальянским мрамором и кремо
вой кожей. Здесь хочется остать
ся на всё свободное время и на
слаждаться мастерством косме
тологов и массажистов. Вот толь
ко непонятно — зачем тогда жить
в самом центре?..
Кира Генрих
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Фестиваль хорватской кухни —
впервые в Москве
Впервые в Москве прошел Croatia
Gourmet Festival — рай для гурманов
и ценителей хорошего вина. Уникальная
программа cooking show с участием ве
дущих хорватских шефповаров была
представлена в рамках выставки «Инду
стрия напитков Russian Wine Fair 2011».
В течение трех дней шефповара из
самых престижных хорватских рестора
нов готовили для публики деликатесы
из белых и черных трюфелей, блюда из
кварнерских креветок и благородной
адриатической рыбы; соблазнительные
закуски из малостонских устриц. Каж
дое блюдо было подано в сочетании
с лучшими винами из Хорватии. Разно
образные деликатесы, вина отличного
качества, мясо и морепродукты — все
это могли дегустировать гости Croatia
Gourmet Festival.

Израиль 2011:
обошлось без демпинга

Венгры объявляют
переаккредитацию
С 15 декабря и до конца янва
ря в консульском отделе посоль
ства Венгерской Республики
в Москве будет проходить аккре
дитация и переаккредитация рос
сийских турфирм. Это поможет
им более оперативно оформлять
шенгенские визы и улучшить ра
боту с клиентами и консульством.
Для получения аккредитации
или переаккредитации теперь не
обходимо представить в консуль
ский отдел следующие докумен
ты: лицензию на разрешение ту
роператорской деятельности,
выданную Министерством эконо
мического развития и торговли
Российской Федерации; устав
фирмы; контракт, подписанный
с венгерским партнером/партне
рами (если контракт бессрочный
и был заключен сравнительно
давно, то заявление венгерского
партнера/партнеров о том, что
договор остается в силе в следу
ющем году); заявление; образец

ваучера, образцы подписей и об
разец печати.
«Обращаем ваше внимание
на то, что сотрудничество кон
сульства с туристическими фир
мами и туроператорами ограни
чивается исключительно выда
чей виз, и консульство категори
чески отказывается от участия
в вопросах иного характера (биз
нес, юридические вопросы)», —
говорится в соответствующем
документе, разосланном в тур
компании.
Несколько меняются требова
ния по порядку приема докумен
тов от турфирм. Список группы
туристов
(сопроводительное
письмо) является неотъемлемой
частью подаваемых документов.
В случае большой группы заявле
ния можно и нужно подавать час
тями: например если группа со
стоит из 300 человек, то можно
подать два раза по 150 или три
раза по 100 заявлений.

Если группа маленькая (10–25
человек), то все документы долж
ны подаваться одновременно. Ес
ли, к примеру, группа состоит из 21
человека, то сдать сначала 19 за
просов, а затем еще 2 нельзя. Ме
нее 5 человек группой называться
не могут. Запросы индивидуаль
ных туристов необходимо сдавать
в отдельной упаковке со списком.
Если туристическая фирма сдает
одновременно заявления несколь
ких групп, то к документам каждой
необходимо приложить отдельное
сопроводительное письмо со спи
ском туристов данной группы.
Что касается детских групп,
то прилагаемый список должен
быть поделен на две части — на
список детей и сопровождающих
их взрослых. Рядом с фамилиями
взрослых должно быть указано,
в каком качестве присутствует со
провождающее лицо в группе (ро
дитель, воспитатель и т.п.).
Федор Юрин

Авторский Израиль
Авторские
экскурсионные
программы по Израилю планиру
ет предлагать в этом году один из
лидеров израильского направле
ния — «СолвексТрэвэл». Компа
ния уже около 14 лет занимается
организацией туров на Святую
Землю. По словам руководителя
направления Наталии Алпато
вой, Израиль — страна экскурси
онная, и большинство туристов
стремятся совместить отдых
в Эйлате или на Мертвом море
с путешествиями по стране.
Именно поэтому компания не
сколько лет назад предложила
своим клиентам экскурсионные
туры повышенной комфортности
в минигруппах, а теперь и автор
ские экскурсионные программы,
о которых туроператор рассказал
на презентации, организованной
в столичном ресторане «Тель
Авив» совместно с авиакомпани
ей Israir. «СолвексТрэвэл» с этим
перевозчиком связывают давние
отношения — компания стала од
ним их первых «блочников» Israir
в 2009 году. Парк авиакомпании
представлен надежными самоле
тами A320 на 171 место, средний
возраст которых менее трех лет.
По словам почетного гостя
презентации главы департамента
Министерства туризма Израиля
в России и странах СНГ Неты Пе
легБрискин, «СолвексТрэвэл»
в этом году будет награжден ми
нистерством грамотой за актив
ную работу по Израилю. Благода

декабрь 2011

ря усилиям этого оператора,
а также его конкурентов в 2011 го
ду Израиль примет более полу
миллиона российских туристов.
С января по октябрь нынешнего
года на Святой Земле уже побы
вали 450 тысяч наших соотечест
венников. Столь высокий показа
тель особенно впечатляет на фо
не практически полного отсутст
вия однодневных туров в Израиль
из Египта и Турции.
Россия стала вторым постав
щиком туристов в Израиль после
США, заметно опередив другие
европейские рынки, отмечает Не
та. Такой успех она связывает
с возросшим объемом перевозки
между нашими странами. «Когда
я только начала работу на россий
ском рынке, было очень мало
рейсов между нашими странами,
и соотношение стоимости пере
возки к наземному обслуживанию
в стоимости туров на российском
рынке составляло 60/40, — про
комментировала госпожа Пелег
Брискин. — Сейчас ситуация
иная — благодаря многочислен
ным рейсам из самых разных го
родов России стоимость пере
возки в среднем составляет всего
30% от себестоимости тура».
Любопытно, что, несмотря на
отсутствие виз, туристы предпо
читают бронировать туры в Изра
иль через туроператора, а не на
прямую. По словам Наталии Ал
патовой, это можно объяснить
тем, что, приезжая на Святую

Землю, путешественники хотят
совершить множество экскурсий,
и именно эта составляющая туро
ператорского пакета мотивирует
их делать бронирование через ту
ристическую компанию. По ее
оценке, сейчас около 85% всех
туристов, приезжающих в Изра
иль, предпочитают покупать тур
у оператора, а не бронировать
все самостоятельно.
Для того чтобы Израиль стал
немного понятнее, «СолвексТрэ
вэл» раздает своим туристам
краткий туристический глоссарий
«Лехаем, Израиль», издательства
Российского союза туриндуст
рии. Этот небольшой словарик
написан с тонким чувством юмо
ра и знанием местных традиций.
Тексты глоссария созданы докто
ром филологических наук Любо
вью Беккерман при поддержке
Ирины Тюриной. Кстати, те, кто
знаком с Ириной, наверняка узна
ют «руку мастера».
Завершилась презентация
конкурсом для агентов на знание
географии Святой Земли. Не
скольким счастливчикам удалось
выиграть авиабилеты от Israir
в Израиль. Те, кому призы не до
стались, смогли познакомиться
с одной из главных составляющих
еврейской культуры — ее кухней.
В ресторане «ТельАвив» для уча
стников презентации был накрыт
роскошный стол. Форшмак был
изумительный!
Мария Шанкина

Израиль неуклонно становит
ся одним из массовых направле
ний на российском туристичес
ком рынке. 2011 год, во многом
благодаря арабским революци
ям, значительно ускорил этот
процесс. Об итогах уходящего го
да и перспективах на будущий, а
также о новогодних и рождест
венских программах в Израиле
обозревателю TTG рассказала ди
ректор департамента выездного
туризма «КМП групп» Екатерина
Ефимова.
— Екатерина, как в целом вы
оцениваете 2011 год на изра
ильском рынке?
— Продажи шли очень хорошо.
Наши блоки мест на ТельАвив и
Эйлат пользовались успехом.
Конкуренция по перевозке среди
туроператоров была менее выра
женной, чем в 2010 году, посколь
ку, в отличие от прошлого года, ту
роператоры не ставили самолеты
на Эйлат, руководствуясь лишь
собственными амбициями, а не
реалиями бизнеса. Не пошла и
программа полетов в ТельАвив
израильского лоукостера Arkia. То
есть в основном демпинга уда
лось избежать.
Однако год был непростой:
сказалось всеобщее ожидание
кризиса и, конечно, увеличение
количества игроков на израиль
ском направлении. Складывается
ощущение, что после арабских
революций Израиль стали прода
вать все! Даже, по моей информа
ции, те компании, у которых нет
лицензии на туроператорскую де
ятельность, а соответственно, нет
и финансовых гарантий.
Размывание этого рынка нача
лось после отмены виз, а в про
шлом году приняло глобальные
масштабы. Нравится нам это или
нет, но, если так пойдет дальше, в
ближайшем будущем Израиль
станет массовым направлением.
Однако тем, кто желает выйти на
этот рынок сейчас, следует по

мнить, что Египтом это страна не
будет никогда: такой отельной ба
зы в Израиле, особенно на Крас
ном море, попросту нет! Ведь не
даром один крупный туроператор
в уходящем году начал было чар
терные программы из регионов,
но довольно быстро был вынуж
ден их свернуть.
— Катализатором для выхо
да новых игроков стали араб
ские революции? По оценкам
Ростуризма, Египет по итогам
года не досчитался минимум
40% российских туристов…
— Конечно, отток «египетских»
туристов сделал свое дело. Разу
меется, в Израиль поехали не все
эти 40%, но определенное пере
распределение турпотока из
арабских стран произошло.
— Изменились ли предпо
чтения туристов?
— У нас попрежнему хорошо
продается медицинский туризм,
люди едут и на обследование, и
на операции, и при этом много
тратят. Кроме того, в Израиле на
конецто начали появляться но
вые гостиницы — например, в
Нетании открылись два пятизве
здных отеля: Island Suits и
Ramada. Интересный отель
Beresheet 5* открылся в пустыне
Негев, в МицпеРамон — это уди
вительное место, расположен
ное рядом с древним кратером
МахтешРамон. Эта гостиница
понравится туристам, предпочи
тающим активный отдых на при
роде — катание на велосипедах,
сафари на джипах по кратеру и
вокруг него по пустыне. Пока по
добный отдых на российском
рынке не так активно востребо
ван, однако я уверена, что его
смогут оценить по достоинству
туристы, неоднократно бывав
шие в Израиле и интересующие
ся необычными маршрутами. Это
же касается, например, и экскур
сии «Подземный Иерусалим», ко
торую мы стали предлагать отно
сительно недавно. Кстати, в сле
дующем году в Иерусалиме мы
ждем открытия эксклюзивного
отеля Waldorf Astoria. Любители
роскоши будут рады.
— Как вели себя на протяже
нии этого года цены?
— Цены держались на уровне
прошлого года, однако сократи
лось число специальных предло
жений израильских гостиниц, и
скидки стали значительно скром
нее. Например, если в прошлом
году ктото продавал 14 ночей по
цене 12, то в этом году они уже
шли по цене 13, и так далее.
Однако нам есть чем порадо
вать агентов и туристов. В нынеш
нем году появилось специальное

предложение с размещением в
ТельАвиве, которое называется
City Break Tel Aviv и предложено
Ассоциацией отелей ТельАвива.
Туристы, забронировавшие 7 но
чей в определенных отелях в из
раильской столице или в комби
нации с Иерусалимом, получают
целый перечень всевозможных
скидок на посещение музеев, ма
газинов, кафе и ресторанов.
Одно из предложений от «КМП
групп» — размещение в отеле
Hilton Tel Aviv, с которым у нас под
писан эксклюзивный контракт. Не
далее как 8 ноября мы проводили
с руководством этого отеля сов
местный завтрак для турагентств.
Израиль сегодня очень заинтере
сован в российском рынке, и об
этом свидетельствует статистика
посещений.
— Есть ли у вас last minute
предложения на Рождество и
Новый год?
— Мы предлагаем новогодние
программы с вылетом 25 и 31 де
кабря, а рождественские про
граммы с вылетом 2 и 3 января.
Туристы могут отпраздновать Но
вый год и в Эйлате, и на Мертвом
море, и в ТельАвиве; в рождест
венские пакеты включено Рожде
ство в Иерусалиме с посещением
Вифлеема. Тем, кто планирует
провести новогоднюю ночь за
пределами ТельАвива, празднич
ный ужин мы рекомендуем зака
зывать заранее, при бронирова
нии, поскольку официальный Но
вый год в стране наступает не 31
декабря, а осенью, а потому коли
чество площадок для празднова
ния ограничено. Но, конечно, из
раильские отели с каждым годом
все активнее подстраиваются под
россиян, и в центре страны появ
ляется больше новогодних пред
ложений. В ТельАвиве европей
ский Новый год празднуют прак
тически повсеместно — в отелях,
городских барах и ресторанах.
— Каковы ваши прогнозы по
направлению на будущий год?
— Сейчас сложно делать про
гнозы. 2011 год все встречали с
осторожностью, и 2012й не ис
ключение. Рынок всетаки непро
стой, зависит от многих факторов
— и от стабильности в Палестине,
и от того, как будут развиваться
восточные революции, плюс все
попрежнему ожидают вторую
волну кризиса. Будем надеяться,
что будущий год проведем не ху
же, чем этот. Блоки мест на Тель
Авив в Israir берем в прежнем объ
еме, а к следующей зиме, воз
можно, расширим блоки на Эйлат
с «ВИМАвиа».
Беседовала
Мария Желиховская
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Кони, кареты, херес, фламенко…
Эти четыре слова довольно емко ха
рактеризуют Андалусию. В ноябре в Се
вилье первый раз состоялся workshop,
посвященный достопримечательнос
тям региона. Организаторы — Отдел ту
ризма посольства Испании, Совет по
туризму, коммерции и спорту Junta de
Andalucia и Союз предпринимателей
Андалусии (CEA) — пришли к выводу,

что юг Испании незаслуженно обделен
вниманием, в том числе со стороны
России. И вот 24 представителя тур
фирм и профильных объединений реги
она встретились с туроператорами из
разных стран, чтобы показать, чем уни
кален край. Мероприятие проходило
в одном из многочисленных музеев ка
рет, которыми славится Андалусия, так

что, участники с первого момента по
грузились в правильную атмосферу.
Между встречами и переговорами де
легация колесила по городам и весям
провинции: работники туротрасли
и журналисты смотрели, слушали, про
бовали на вкус. По сути, это был пример
короткого тура, который может органи
зовать любой туроператор.

Лошадиный край
Пожалуй, известную поговорку «Нор
вежец рождается с лыжами на ногах»
можно переделать на местный лад так:
«Андалусец рождается в седле». В Севи
лье самый популярный аттракцион — ка
тание в повозке с лошадьми, по всему
региону расположены конные заводы,
школы верховой езды, арены для скачек
и театрализованных представлений и ко
нечно же музеи карет.
Самым крупным считается музей Dos
Hermanos («Два Брата») в пригороде Се
вильи. На территории 5000 м2 находятся
200 карет разных эпох. Есть там и прогу
лочные коляски городского типа, и эки
пажи знатных вельмож, и кареты испан
ских и английских принцесс. Как водится
в Андалусии, музей можно использовать
не только по прямому назначению. «Два
Брата» являются частью поместья Сан
МигельдеМонтелирьо XVII в., названно
го в честь Архангела Михаила и принад
лежавшего когдато маркизу Алехандро
Агуадо, там, в садах и залах мавритан
ского стиля нередко организуют обеды
и банкеты для гостей, а также шоу фла
менко с лошадью. Это очень популярное
представление в Андалусии: девушка ис
полняет национальный танец в паре с на
ездником, который заставляет коня вы
делывать почти акробатические трюки.
К слову, танцевальному мастерству
лошадей обучают в специальных заведе
ниях. Самое известное — Королевская
школа верхового искусства Андалусии
в Хересе (Fundacion Real Escuela Andaluza
del Arte Ecuestre). Именно здесь, на тер
ритории особняка XIII в., построенного во
времена правления испанского короля
Франсиско де Асиса де Бурбона, живот
ные учатся прыгать в воздухе, гарцевать

Вино с хамоном

Средневековые мотивы
До Севильи, столицы Андалусии, рос
сийские туристы иногда доезжают в рам
ках «грандтуров» по Испании или из
близлежащей Малаги, куда летом подни
маются чартеры для желающих отдохнуть
на побережье КостадельСоль. Туда
можно добраться также самолетом Iberia
или поездом из крупных городов Испа
нии, например, Мадрида или Барселоны,
но такой вариант не пользуется спросом
на российском рынке. Севилья пока не
является местом паломничества росси
ян, поэтому и прямых рейсов в столицу
Андалусии нет. Испания для наших сооте
чественников — это прежде всего Барсе
лона и Мадрид, а ведь Севилья не уступа
ет этим городам по количеству памятни
ков, музеев и исторических мест.
В Севилье сохранились старинные
улочки, такие узкие, что автомобиль по
ним не проедет. Главные из них — Агуа
(вода) и Вида (жизнь). Там сосредоточе
ны средневековые дома — причудливой
формы, местами облупившиеся, с кро
шечными окнами, утопающие в цветах.
На каждом углу — сувенирная лавка или
кафе, где туристы пробуют херес и хамон.
Обе улицы проходят вдоль руин крепост
ной стены и выводят к районам СанСе
бастьян и СантаКрус, где и расположены
главные памятники.
Отправной точкой для экскурсионно
го маршрута служит Кафедральный со
бор Мария де ла Седе. Это величествен
ное здание XV–XVI вв., с многочисленны
ми башенками, каменными кружевами,
потемневшими от древности, и витража

ми, изображающими библейские сцены.
Храм поражает своими размерами — это
крупнейший готический собор в мире.
Там до сих пор проходят католические
службы, для верующих предусмотрен от
дельный вход в небольшое помещение.
А туристы, жаждущие узнать историю со
бора, попадают в гигантский музей. Есть
точка зрения, что все готические пост
ройки, особенно церковные, похожи друг
на друга. Кафедральный собор Севильи
доказывает обратное, и не случайно он
объявлен ЮНЕСКО достоянием челове
чества. Идя по его залам, чувствуешь се
бя гостем в заколдованном королевстве
с бесконечными позолоченными свода
ми, уходящими, кажется, в самое небо.
Средневековые строители хотели таким
образом подчеркнуть мощь христиан
ской религии. Для большего «погруже
ния» в иной мир в центре собора уста
новлено наклонное зеркало: если загля
нуть в него, можно увидеть отражение
сводов, создается ощущение, что один
шаг — и вы упадете в них… Головокруже
ние вызывает и старинный орган с ба
рочными трубами, идущими по всей ис
полинской стене собора. Еще одна запо
минающаяся часть музея — сокровищ
ница, где собрана различная церковная
утварь из серебра и золота, а также
средневековые скульптуры святых, анге
лов и Девы Марии. В соборном дворе
раскинулся сад из апельсиновых деревь
ев. Этот фрукт — негласный символ Се
вильи. Даже поздней осенью, когда наша
делегация путешествовала по Андалу
сии, апельсины все еще созревали и па
дали на землю…

Рядом с собором — другая достопри
мечательность, дворецкрепость Алька
сар XIV в. Она тоже объявлена ЮНЕСКО
достоянием человечества. Когдато на ее
месте находился римский акрополь, за
тем здесь появилась раннехристианская
базилика, после — мавританская кре
пость, и наконец — дворец короля Педро I
с ярко выраженными арабскими чертами,
в частности, узкими фигурными окнами.
Производят впечатление ворота и ограда:
в мавританском стиле, красного цвета,
с характерными зубцами и красочными
гербами. В самом дворце собрана кол
лекция предметов быта коронованных
особ, в частности — веера.
Следы арабской культуры, так назы
ваемый стиль мудехар, здесь повсюду.
Один из памятников той эпохи — Торре
дель Оро (Золотая башня). Эта круглая
башня, которая когдато была частью
арабских оборонительных сооружений,
стоит с XIII в. на берегу реки Гуадалкви
вир. А главное свидетельство наследия
мудехаров — мозаики из цветной кера
мики, изображающие сцены из средне
вековой жизни и исторические события,
они присутствуют на стенах каждого вто
рого здания. Ими украшен и королевский
дворец в парке МарииЛуизы, где всегда
собирается множество туристов. Они гу
ляют, любуются розовыми кустами и ка
таются на лодках по искусственному ка
налу. Мозаичный орнамент присутствует
и в оформлении старинных отелей, рас
положенных, как правило, в Старом горо
де. Например, гостиницы Inglaterra, кото
рой уже 150 лет: там даже урны выложе
ны кусочками керамики…

Коста-Брава приглашает
В рамках года Испании в России,
а также проводимой в Государственном
музее
изобразительных
искусств
им. А.С. Пушкина выставки «Сальвадор
Дали» агентство по туризму Каталонии
презентовало туристические возможнос
ти региона КостаБрава — Жироны
и Фонда «Гала — Сальвадор Дали».
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С творчеством одного из величай
ших художников XX века можно познако
миться практически во всех крупных му
зеях мира. Для более детального и глу
бокого изучения вопроса непременно
придется приехать на родину масте
ра — в Каталонию. Ведь именно здесь,
в треугольнике Дали (Театрмузей Дали

в Фигересе, Доммузей «Замок Галы»
в Пуболе и Доммузей Сальвадора Дали
в Порт Льигате) можно проникнуться
духом Дали.
Словно на живописном полотне, пред
стают перед взором история, культурное
наследие, праздники пейзажи КостаБра
вы и Пиренеев в области Жироны.

В Херес едут не только понаблюдать
за лошадьми и прокатиться верхом.
В этом городе производят всемирно из
вестное вино с одноименным названием,
а также бренди. Чуть ли не через каждый
километр здесь притаилась какаянибудь
маленькая с виду винодельня XIX века,
где оказывается гигантский погреб с сот
нями и тысячами бочек и бутылок всех
размеров и форм, а воздух пропитан пья
нящим запахом прелого винограда. Са
мой знаменитой в Андалусии считается
винодельня XIX в. Williams & Humbert. Там

Россиян ждут с нетерпением
Представители испанских турфирм
и профильных ассоциаций удивлены, что
российские туристы до сих пор не оцени
ли вышеописанные прелести Андалусии,
особенно конный туризм, и считают, что
это недоразумение надо немедленно ис
править. «Мы можем устроить тур на 4–7
дней по всем городам Андалусии с вер
ховой ездой и проживанием на любой
вкус от ˆ800. В эту цену включено все,
кроме перелета, — ни за что не надо до
плачивать! Разве не это любят рус
ские?» — рассуждают Хосе Луис Мар
тинес дель Серро и Хуанчо Саенс из
компании Integral Sports Holidays. «А ка
кие возможности в Гранаде! Это же центр
конного спорта! — добавляет Рафаэль
Бельмонте Грасия, президент отделе
ния Ассоциации конного туризма Андалу
сии в Гранаде. — Ко мне както обраща
лись партнеры из России… Но их больше
интересовал гольф».
А Рамон Морено де лос Риос и Диас,
советник по вопросам конного туризма,
отмечает, что именно в России появилась

На протяжении 220 км побережья раз
веваются 27 Голубых флагов, работают 40
центров подводного плавания. В нынеш
нем году на этих чистейших водах состо
ялся XIII Чемпионат мира по виндсерфин
гу. 2500 км пешеходных троп и 1827 км ве
лосипедных маршрутов с указателями
дают прекрасную возможность познако
миться с регионом и насладиться приро
дой. Ближе к вершинам гор деревушки
и пастбища сменяются горнолыжными
трассами. В сочетании с мягким клима
том они представляют настоящий рай для

на задних ногах и кланяться публике. Сю
да приезжают туристы со всего мира на
уникальное шоу «Как танцуют андалусий
ские лошади». Здесь же в лучших тради
циях аристократической Испании трени
руются молодые наездники.
Демонстрировать свои достижения
можно где угодно, хотя бы в ЭльРосио.
В этом городке постоянно проходят скач
ки, турниры и фестивали. К тому же Эль
Росио — уникальное место, где есть оте
ли и для участников мероприятий, и для
их питомцев. По образному замечанию
местных жителей: «Люди живут в гости
ницах с лошадьми». Вместе они и обеда
ют в трактирах. Говорят, здесь часты слу
чаи, когда посетитель кафе, сидя за сто
ликом, одной рукой держит свою кружку,
другой — поилку для коня.
Херес, куда мы отправились из Севи
льи, — центр конного спорта и агротуриз
ма. Там множество фермерских хозяйств
и конных заводов, готовых принять путе
шественников на целый день: преподать
уроки верховой езды, приготовить на ог
не хлеб и колбасу к завтраку или обеду,
провести экскурсию по территории. Од
но из таких хозяйств — Aula Naturaleza
larra. Там, ко всему прочему, есть еще
и минизоопарк с павлинами, курами
редких пород и козами. Другая ферма
Los Alburejos знаменита тем, что в ее сте
нах проводятся шоу быков. Такой вид от
дыха очень популярен у европейцев. По
этому в Хересе открыты специальные
отели для любителей животных и приро
ды. Например, Cortijo de Ducha 4*. Он
сделан по типу трактира: сельский анту
раж, колеса от карет, вазоны из неоте
санного камня, невысокие постройки.
При этом внутри гостиница напоминает
дворец — с галереями, просторными за
лами и WiFi в каждом номере.
изготавливают помимо традиционного
хереса полусладкое вино Canasta. Впро
чем, свое вино здесь изготовляют почти
в каждой семье.
Андалусийцы вообще любят вкусно
пить и есть. Фуагра, разные сорта хамо
на и сыров, паратройка салатов с кре
ветками, поособому зажаренное мясо —
далеко не полное меню обычного обеда
или ужина. По этому поводу в регионе от
крыта школа кулинарии, которая нахо
дится конечно же в Хересе. Там учебные
классы соседствуют с кухнями, и студен
ты, освоив теорию, тут же приступают
к практике…
поговорка «Какой же русский не любит
быстрой езды», и связана она со знаме
нитой тройкой. «У нас тоже есть тройки,
россиянам должно это понравиться!» —
считает дон Рамон. Он также предлагает
российским коллегам создать аттракци
он «Тройка» в Москве и обмениваться
опытом с испанцами.
Хосе Серерольс и Сиутат, прези
дент Международной организации кон
ного туризма (ОМТЕ), сообщил, что пла
нирует даже открыть представительство
в Москве, чтобы вплотную заняться уве
личением турпотока из России.
Кроме всего прочего, игроки испанско
го рынка видят в развитии отношений
с Россией спасение от надвигающегося на
Европу кризиса. Российские туристы никог
да не переставали путешествовать, даже
в самые трудные времена, при этом они лю
бят все новое и необычное. Может быть, Ан
далусия — как раз то, чего им не хватало?
Лиза Гилле
Благодарим Отдел туризма посольст
ва Испании и авиакомпанию Iberia за от
личную организацию поездки

любителей горнолыжного спорта. В мар
те 2011 года в Пиренеях состоялся Чем
пионат мира по сноуборду. Регион отно
сится к числу кандидатов на проведение
зимних Олимпийских игр 2022 года.
Сальвадор Дали, море, горы, поля
для гольфа, горнолыжные трассы, тер
мальные и spaцентры, музеи, историче
ские памятники, местная кухня, фестива
ли и праздники — найдите свой повод хо
рошо провести время в регионе Коста
Бравы — Жироне.
Ирина Розенштейн

декабрь 2011

СТРАНОВЕДЕНИЕ

«Витрина Италии»
2011 год стал Годом итальян
ской культуры и языка в России
и русской культуры и языка в Ита
лии. «Перекрестный год» внес за
метный вклад в развитие и укреп
ление деловых, культурных и ту
ристических связей между двумя
странами.
Для закрепления успеха Рос
сийский союз туриндустрии сов
местно с московским офисом
Итальянского
национального
агентства по туризму ЭНИТ учре
дили премию «Витрина Италии».
Она будет вручена по итогам «пе
рекрестного года» за выдающие
ся достижения в организации об
служивания российских туристов
за рубежом и вклад в развитие ту
риндустрии России и Италии.
Премия организована при под
держке Посольства Италии в РФ, По
сольства РФ в Италии, а также при
участии авиакомпании Alitalia, систе
мы классификации отелей «Русский
ключ», Ассоциации делового и куль

турного сотрудничества «Витрина
Италии». Уже работает оргкомитет,
формируется экспертный совет, ку
да войдут признанные специалисты
в сфере туриндустрии, представите
ли турбизнеса обеих стран.
Премия будет вручена в номи
нациях:
✔ За вклад в развитие спор
тивного туризма (горнолыжный,
водный, пешеходный, горный, па
русный).
✔ За вклад в развитие оздоро
вительного туризма (пляжный, spa).
✔ За вклад в развитие культур
нопознавательного
туризма
(экскурсионный).
✔ За вклад в развитие делово
го туризма (событийный, выста
вочный, бизнестревел).
✔ Персона года в туристичес
кой отрасли Россия — Италия.
✔ Бренд года в туристической
отрасли Россия — Италия.
✔ Лучшее турагентство Рос
сии — за активное продвижение

Коллекция из 9 торговых городков Chic Outlet Shopping®
делает шопинг еще комфортнее и интереснее. Торговые
городки Fidenza Village (Милан) и La Vallée Village (Париж)
представляют новый VIP&пакет
и популяризацию Италии как ту
ристического направления для
русских туристов.
✔ Лучший туроператор (турис
тическая компания) Италии — за
активное продвижение и популя
ризацию России как туристичес
кого направления для итальян
ских туристов.
Имена победителей будут ог
лашены в феврале 2012 года,
на торжественной церемонии, ко
торая пройдет в рамках междуна
родной туристической выставки
BIT2012 в Милане.

BSI Group классика и новинки
В середине октября туропера
тор BSI Group провел в стенах бри
танского посольства прием для
своих 120 ключевых агентств.
Партнеры компании представили
свои новинки. Так, руководитель
офиса Управления по туризму Ве
ликобритании Татьяна Хорешок
напомнила, что главным событием
наступающего года будет летняя
Олимпиада, которая пройдет с 27
июля по 12 августа в Лондоне
и других городах страны. Она так
же предложила всем агентам при
нять участие в образовательном
online конкурсе BritAgent. После
успешного прохождения всей про
граммы каждый участник получит
аккредитацию в качестве серти
фицированного агента по органи
зации туров, который дает его об
ладателю немало преимуществ.
Петр Ксендзов представил
новый столичный отель Corinthia
London, расположенный недалеко
от Трафальгарской площади,
Вестминстерского аббатства и
Ковент Гардена. Он открылся
в здании постройки 1885 года, где
до 30х годов ХХ века располагал
ся отель «Метрополь». Но Corinthia
London — не реновированный,
а действительно новый отель. Он
располагает одними из самых
просторных номеров в британской
столице — в среднем 45 м2. Здесь
есть все необходимое для плодо
творной работы и комфортного
отдыха: беспроводной Интернет,
кофеварка Nespresso, заказ филь

мов по запросу. Кроме того, имен
но в этом отеле знаменитый Хэр
родс открыл свой филиал.
Директор
по
продажам
InterContinental в России и стра
нах СНГ Оксана Кротова напом
нила агентам, что в Великобрита
нии эта гостиничная корпорация
представлена 353 отелями, 75 из
которых находятся в Лондоне.
Об особом положении на британ
ском рынке говорит и тот факт, что
именно InterContinental является
официальным гостиничным парт
нером Олимпиады и принимает
участие в строительстве олим
пийской деревни.
Директор
по
продажам
Jumeirah в России и странах СНГ
Наталья Подгайская представи
ла два отеля группы в Лондоне —
Jumeirah Carlton Tower и Jumeirah
Lowndes Hotel. Она рассказала,
что именно в Jumeirah Lowndes
Hotel находится лучший фитнес
центр с панорамными видами на
город, и spaцентр, входящий
в десятку лучших в Британии. Рос
сийские туристы в отелях цепочки
будут чувствовать себя вполне
комфортно, так как в них работает
русскоговорящий
персонал.
А всем маленьким постояльцам
при заезде выдается Jumeirah
passport, по которому они могут
получить сладости и сувениры.
Начальник отдела по работе
с агентствами BSI Group Татья
на Белова рассказала, что ком
пания дольше всех на россий

Шопинг с Да Винчи

ском рынке занимается отправ
лением туристов в Великобрита
нию, все ее сотрудники облада
ют солидным опытом работы.
BSI Group также единственные
бесплатно переводят на англий
ский язык документы, необходи
мые для оформления визы.
Предлагаются программы на
любой вкус — как классические,
так и уникальные. Можно уде
лить внимание историческому
Лондону или отправиться в по
ездку по дворцам и замкам Анг
лии, принять участие в рождест
венских торжествах и традици
онном шотландском Хогмани
или оценить театральный Лон
дон. В весенние каникулы
школьников приглашают уви
деть главные достопримеча
тельности британской столи
цы — музеи Мадам Тюссо, Шер
лока Холмса, прокатиться на ко
лесе London Eye и побывать на
мюзикле «Корольлев» или «Вол
шебник изумрудного города».
Кульминацией мероприятия
стало награждение агентов — ли
деров продаж по Великобритании
по итогам летнего сезона. Гости
приема приняли участие в лотерее,
где были разыграны настоящие ан
глийские сувениры, а также глав
ные призы мероприятия — авиаби
лет на перелет в Лондон от авиа
компании bmi и 50%ная скидка на
тур в Великобританию от туропе
ратора BSI Group.
Полина Назаркина

Эксклюзивное предложение
включает билет в обе стороны на
Shopping Express — комфорта
бельном автобусе, доставляющем
в торговый городок из центра горо
да, обед из двух блюд в ресторане,
VIPкарту на весь день, а также по
дарочный ваучер на ˆ50. Стои
мость предложения в Fidenza
Village (Милан) — от ˆ95 с челове
ка, в La Vallée Village — ˆ84. Забро
нировать этот пакет можно на сайте
www.ChicOutletShopping.com/
shoppingdayexperience.
Расположившаяся под Мила
ном Fidenza Village также предла
гает пакет «Шопинг с Да Винчи»
стоимостью ˆ70 с человека.
В него включена трехчасовая ут
ренняя экскурсия по Милану, ко
торая начинается на площади
Дуомо, затем туристы посещают
театр Ла Скала, замок Сфорца,
Арку мира, увидят «Тайную вече
рю» Да Винчи и многое другое.

Днем автобус доставит их в тор
говый городок, откуда можно
вернуться в центр Милана на
Shopping Express.
Эти предложения доступны
как туристам, которые могут за

бронировать их на сайте и сразу
же оплатить кредитной картой,
так и туроператорам, которые мо
гут включить эти пакеты в свои
программы и получать комиссии
за бронирование.

«Выгодная» Иордания
ASEZA (Управление специ
альной экономической зоны Ака
ба) на 2012–2015 годы разрабо
тало специальные условия под
держки чартерных программ
с вылетом из любого российско
го города в Акабу. Согласно ей
компенсируется часть затрат на
организацию рейсов и марке
тинг. Также предлагается схема

дополнительных выплат за но
чевки туристов в отелях Акабы
(если турист провел в отеле бо
лее трех дней).
Если говорить о конкретных
цифрах, то при консолидации
чартерной цепочки компенса
ция затрат заказчика рейса со
стороны ASEZA составляет
$37500 при условии соверше

ния как минимум 15 рейсов.
Кроме того, будут компенсиро
ваны расходы на рекламную
кампанию туроператора. Сум
ма составит от $10000 в пер
вый год до $40000 в четвертый.
Более подробную информацию
о программе поддержки ASEZA
можно
найти
на
сайте:
www.aqaba.jo.

Турфирмы получили

гид бальнеокурортов Румынии
Министерство регионального развития и туризма Румынии провело в отеле
«Савой» workshop и презентовало гид бальнеологических курортов страны
Гид впервые издается на рус
ском языке. В него вошли данные
о 34 бальнеологических курортах
Румынии. По каждому из курортов
представлена информация о ме
стоположении, истории, климате,
природным лечебным факторам,
терапевтическим показаниям, ле
чебному оборудованию, разме
щению и достопримечательнос
тям. К сожалению, в гид не вошла
информация о противопоказани
ях, но представители министерст
ва обещали устранить этот недо
чет в следующем издании.
Советник министерства регио
нального развития и туризма Ру
мынии Эмилиан Имбри расска
зал, что бальнеологический ту
ризм является основным туристи
ческим продуктом Румынии,
на бальнеологических курортах

декабрь 2011

находятся более 20% всех мест
размещения. Стране принадлежит
треть европейских запасов тер
мальных и минеральных вод.
В 1924 году учрежден институт
бальнеологии, второй по значимо
сти в Европе. Лидерами по количе
ству приезжающих туристов явля
ются Германия, Израиль, Австрия,
Венгрия и Россия. Средняя про
должительность отдыха — 6,6 дня.
Присутствовавшие на презен
тации представители турфирм
указали на ряд недостатков, кото
рыми отмечен этот турпродукт.
Например, не хватает русско
язычных гидов, есть проблемы
с проведением досуга, недоста
точно информации о курортах.
Хорошо раскручен только осно
ванный в 1850 году курорт Совата,
расположенный в Карпатах на вы

соте 500 м над уровнем моря. Его
доля среди всех бальнеологичес
ких курортов Румынии, на кото
рые приезжают лечиться россий
ские туристы, составляет 90%.
Лечебные факторы Соваты — ге
лиотермальные озера, глино
кремнистые и сапропелевые гря
зи и биоклимат.
Генеральный директор компа
нии «Живые ключи» — одного из
ведущих операторов по Румы
нии — Павел Бородин заявил,
что его фирма планирует органи
зовать летом будущего года две
чартерные цепочки в Румынию.
Рейсы будут выполняться на по
бережье Черного моря в Констан
цу (с 18 июня по 3 сентября)
и в Трансильванию с (с 30 июня по
17 сентября).
Владимир Савельев
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«Мандарин»
Полночь в Париже
соблазняет люксами В главной роли Le Bristol
Исполнение главной роли в фильме —
дело ответственное. С этим не всегда удачно
справляются даже звезды. Но французскому
отелю Le Bristol это удалось сделать
блистательно. Возможно, благодаря тому,
что отель необычайно хорош, и ему достаточно
просто быть самим собой
Отель Mandarin Oriental, Па
риж выпустил специальное пред
ложение Suite Temptations («Ис
кушение сьютами»), благодаря
которому гости в течение четы
рех дней смогут любоваться кра
сотами французской столицы.
Предложение включает четыре
ночи проживания в одном из
сьютов (при условии бронирова
ния трех ночей четвертая предо
ставляется бесплатно); амери
канский завтрак на двоих; spa
сертификат на сумму ˆ100; VIP
приветствие при заселении
в сьют; бесплатный доступ в Ин
тернет в сьюте.
В парижском Mandarin Oriental
39 сьютов, из которых 7 — двухэ
тажные люксы, расположенные
на верхних этажах отеля и имею
щие собственные просторные
террасы с завораживающими ви
дами на городские крыши и до
стопримечательности — Мон
мартр, оперу Гарнье, ГранПале,
Лувр и костел Святой Мадлен.
Двухэтажные сьюты имеют звуч
ные названия: Royale Mandarin
Suite и Royale Orientale Suite,
Cabochons Suite и Broderies de
Cristal Suite, Couture Suites
и Atelier Suites. Сьюты, располо

женные на верхних этажах, и Пре
зидентский люкс Royal Mandarin
по желанию гостей могут быть
объединены в самый просторный
номер в Париже площадью почти
1000 м2.
В дизайне интерьеров сьютов
специалисты парижского архи
тектурного бюро Sybille de
Margerie передали сущность сти
ля высокой моды с характерными
для него яркими, сочными тона
ми, заниженными линиями в де
коре, роскошными и изысканны
ми тканями. Азиатские мотивы
здесь гармонично вплетены в ос
новную концепцию проекта ди
зайнера.
Для интерьеров Президент
ского люкса Royal Mandarin была
выбрана гамма из белого, сливо
вого и бежевого цветов с золоты
ми акцентами. В сьюте собрана
коллекция произведений искус
ства современных мастеров, сре
ди которых вышитая шелком на
заказ фотография великого Мэа
на Рэя — Neck, создававшаяся
в течение 650 часов. На огромной
террасе сьюта, выходящей на
оперу Гарнье, можно устроить се
мейный ужин или вечеринку с кок
тейлями.

Каждый сьют Atelier уникален
своей планировкой и неповтори
мым дизайном. Используемые
в их декоре оттенки кораллового,
сливового и экрю (цвет неотбе
ленного шелка) создают ощуще
ние второго дома в парижской
традиции piedsaterre.
В сьюте Royale Orientale при
сутствует смешение культур, ко
торое мысленно уносит гостей из
Парижа в загадочные азиатские
дали. Мотивы природы присутст
вуют повсюду: от зоны бара, где
используются мотивы росписи
под крокодиловую кожу, до порть
ер с цветочным орнаментом
в азиатском стиле.
Номерлюкс Cabochons во
брал в себя лучшее от стиля haute
couture — игру медных бликов на
насыщенном оранжевом фоне,
оригинальные текстуры и ткани.
Сьют Broderies de Cristal укра
шен роскошными шелковыми тка
нями, россыпями жемчугов и кри
сталлов, а в интерьерах сьютов
категории Couture — Broderies de
Perles, Coromandel и Arabesque —
используются изготовленные на
заказ вышивки шелковыми нитя
ми, инкрустированные жемчугом
и кристаллами.

Новости с французских гор
В преддверии зимнего сезона
представительство Национально
го туристического дома Франции
провело workshop, где были пред
ставлены 13 горнолыжных курор
тов региона РонаАльпы, объеди
ненных в ассоциацию France
Montagnes, и Французская горно
лыжная школа (ESF), куда входят
250 школ страны и 17 тысяч дип
ломированных инструкторов.
Генеральный директор France
Montagnes ЖанМарк Сильва
рассказал, что во Франции 6 гор
ных массивов, где сосредоточена
горнолыжная инфраструктура,
более 300 зон катания. Прошед
ший зимний сезон он оценивает
по количеству приехавших турис
тов как очень успешный, несмот
ря не малоснежную зиму, и наде
ется, что в этом году проблем со
снегом не будет. Надежда основа
на на том, что снег на француз
ских курортах уже выпал.
На этой встрече журналисты
из первых рук получили информа
цию о том, что ждет российских
туристов в этом году на француз
ских курортах.
Начнем с курорта ЛяКлюза
(область катания ЛейкАнсиСки
Резортс), пока мало известного
на российском рынке. ЛяКлюза
входит в почетный список Top of
the French Alps, предлагает 132 км
связанных между собой трасс.
Вместе с соседними зонами ката
ния ЛеГранБорнан и СенЖан
деСикст протяженность трасс
доходит до 220 км. Плюс к ним до
ступные для фрирайдеров бес
крайние поля целины. На все три
зоны действует единый skipass.
ЛяКлюза был одним из первых
курортов, начавших развивать

42

сноубординг. Туристы размеща
ются в апартаментах, шале и оте
лях уровня 3–4*. С 5 по 8 апреля
на курорте состоится Чемпионат
Франции по сноуборду, и в завер
шении сезона, 28–29 апреля,
пройдет фестиваль Defi Foly.
На курорте Морзин в декабре
открывается аквацентр, строи
тельство которого обошлось в
ˆ9 млн. В аквацентре 3 бассейна,
самый большой из них имеет дли
ну 25 м, 3 сауны и 2 хаммама. Но
вую концепцию предлагает попу
лярный ресторан Alpage. Теперь
его интерьер оформлен в стиле
старых альпийских ферм. Посети
тели видят помещение сыровар
ни, где хранятся сыры, в меню ре
сторана представлены блюда,
приготовленные из сыров мест
ного производства. С курорта
Шатель на курорты МорзинАво
риаз доставлять лыжников теперь
будет новый 6местный кресель
ный подъемник, оборудованный
полуавтоматической системой
защитных ограждений. С 10 по 17
марта в Морзине пройдет акция
«С любовью к женщинам». Дамам
будут предложены обучение раз
личным техникам релаксации,
бесплатные уроки красоты и за
нятия афганской или скандинав
ской ходьбой.
На курорте ЛеЖе с 17 по 30
декабря верховодить будет Дед
Мороз со своей свитой — эльфа
ми и домовыми. Специальный по
езд доставит туристов в чащу за
колдованного леса, где он живет.
Ресторан «Большая Медведица»,
расположенный на высоте 1740
м, будет работать этой зимой и по
вечерам (дважды в неделю). Нео
бычность в том, что доставлять

туристов в ресторан будут после
закрытия трасс на ратраке. День
Святого Валентина гости курорта
смогут отпраздновать в кабине
подъемника подвесной канатной
дороги, где накроют столик на
двоих. По этому случаю кабину
декорируют в романтическом
стиле, и на каждой остановке
подъемника на стол будет пода
ваться одно блюдо.
Курорт ЛаПлань празднует 21
декабря свое 50летие. В этот
день на станции ЛаПлань Центр
состоится большая вечеринка со
светозвуковым шоу. К юбилею бу
дет издана книга и снят фильм
о самых ярких моментах истории
курорта. В деревушке Моншеван
откроется центр здоровья со spa
центром,
бальнеологическим
бассейном, сауной, хаммамом,
бассейном с ледяной водой, джа
кузи и игровой площадкой для де
тей. ЛаПлань — единственный
курорт во Франции, где можно
пронестись со свистом по настоя
щей олимпийской трассе, пред
назначенной для спусков бобов,
саней и скелетонов. Еще одно
развлечение, которое доступно
в ЛаПлани, — вождение ратрака
мощностью 430 лошадиных сил.
Управлять им можно будет само
стоятельно, но в присутствии ин
структора.
В ЛеМенюире тоже есть воз
можность пройти экстремальные
испытания без лыж, но на лыжной
трассе. Смельчаки смогут попро
бовать свои силы в скоростном
спуске на горном велосипеде. Ве
лосипедистам будет предостав
лена отдельная снежная трасса
длиной 4 км.
Владимир Савельев

Говорят, что, планируя съем
ки фильма «Полночь в Париже»,
Вуди Аллен выбирал между дву
мя отелями Plaza Athenее и Le
Bristol. Оба они относятся к кате
гории отелейдворцов, которые
буквально впитали в себя шик
Парижа. Его выбор пал на вели
колепный Le Bristol. Отель смог
предстать в идеальной форме
благодаря серьезной масштаб
ной реновации стоимостью бо
лее ˆ100 миллионов.
В рамках программы обновле
ния в Le Bristol только что откры
лись два новых эксклюзивных
люкса, пополнившие знаменитую
коллекцию необыкновенных suites
отеля, увеличился spaцентр и из
менился дизайн гастрономичес
кого трехзвездного ресторана
получившего название Epicure.
Новый Suite Imperiale площа
дью 320 м2 претендует на звание
самого большого люкса в отеле.
Он был оформлен под руковод
ством владелицы отеля Майи
Откер в сотрудничестве с изве
стным архитектором Пьером
Ивом Рошоном. Гостиная, пол
которой отделан паркетом Вер
саль, окнами выходит в знамени
тый французский садик отеля.
Она может принять одновремен
но до 12 гостей к обеду или ужи
ну. Примыкающий к гостиной са
лон декорирован мебелью пре
стижного французского дома
Taillardat. В нем создана изыс
канная атмосфера в парижском

стиле. На стенах гости могут уви
деть прекрасное полотно XVIII
века французского художника
ЖанаБатиста Патера, на кото
ром изображен сельский празд
ник. Основная спальня, залитая
солнечным светом, декорирова
на тканями Canovas и Veraseta
с цветочным орнаментом. Пло
щадь спальни, включающей гос
тиный уголок и большую гарде
робную, составляет 30 м2. Здесь
все предусмотрено для настоя
щего императорского отдыха.
Просторная ванная комната пло
щадью в 23 м2 с окнами в сад до
полняет этот исключительный
Suite. Отделанная розовым мра
мором Aurore и подчеркнутая са
войским сероголубым кабошо
ном, ванная комната оборудова
на ванной и душемхаммамом.

Второй обновленный люкс —
Suite Lune de Miel (люкс для мо
лодоженов). Расположенный на
последнем 8м этаже отеля, воз
вышаясь над улицей Faubourg
SaintHonore и куполом зимнего
Салона Le Bristol, он предлагает
своим гостям панорамный вид на
самые красивые достопримеча
тельности французской столицы.
Этот типично парижский suite
с мансардным потолком опоясан
четырьмя балконами, откуда от
крывается восхитительный вид
на Эйфелеву башню, Дом инва
лидов или ГранПале.
Еще одна новинка отеля —
гастрономический ресторан Le
Bristol, недавно получивший на
звание Epicure. Для него архитек
тор ПьерИв Рошон при участии
Майи Откер создал идеальное
пространство с видом на фран
цузский сад отеля. Гости смогут
круглый год наслаждаться цвету
щим садом, что большая редкость
в самом центре Парижа. Кухня
шефповара Эрика Фрешона, ко
торой раньше можно было на
слаждаться в зависимости от се
зона либо в зимнем, либо в лет
нем зале ресторана, отныне будет
постоянно представлена в этом
полностью преобразившемся
пространстве. Это место создано
для того, чтобы наслаждаться
жизнью, получать удовольствие
от высокой кухни и еще боль
шее — от изысканных сюрпризов,
которые готовит для гостей шеф
повар Эрик Фрешон, и от сладких
шедевров, созданных кондите
ром Лораном Жаннином, которо
го коллегикондитеры со всей
Франции назвали «Шефомкон
дитером 2011», и от исключитель
ной карты вин, составленной ше
фомсомелье Марко Пеллетье.
21 октября в Le Bristol открылся

новый spaцентр, не имеющий
аналогов во французской столи
це, — настоящий SPA Haute
Couture. Это пространство, посвя
щенное красоте, отличной физи
ческой форме и хорошему само
чувствию, включает в себя 8 про
цедурных кабин, фитнесзону, па
рикмахерский салон и отдельную
зону для детей. Следуя правилу
окружать себя только лучшим, Le
Bristol подписал контракт с домом
La Prairie. Престижная швейцар
ская косметическая марка в Пари
же предлагает широкий выбор
процедур по уходу за лицом экс
клюзивно в spaцентре Le Bristol.
Кира Генрих
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Прованс
становится ближе

Брюно Джеймс вручает фотоальбом о Провансе гну де Глиниасти,
послу Франции в России и его супруге, а также Эрику Шатару, Air France

Вручение гланого приза от региона ПровансАльпы Лазурный берег:
недельное путешествие в Прованс. Счастливый обладатель поездки
Игорь Торшин, ADF DUBNA

В 2011 году агентство по разви
тию туризма во Франции «Ату
Франс» активно поддержало регион
Прованс — Альпы — Лазурный берег
(PACA) www.ru.franceguide.com на
российском рынке. 17 июля 2011
года в посольстве Франции Air
France, «Ату Франс» и комитет по ту
ризму региона Прованс — Альпы —
Лазурный берег торжественно объ
явили об открытии прямого сооб
щения между Марселем и Москвой.
В сентябре при поддержке жур
нала «Гастроном» и Сети Кофеен
в Москве прошла акция «Прованс
становится ближе». Победители
фотоконкурса и викторин получили
призы от организаторов: «Ату
Франс», Air France и l`Occitane.
В августе и ноябре 2011 года 7
журналистов («Вокруг Света», «Во
яж», «Гастроном», «Коммерсант
ФМ», Путеводитель по Провансу
«Афиша», Prime Traveller, Time Out)
познакомились с регионом Про
ванс и увезли с собой самые луч
шие впечатления.
В декабре 2011 года группа из
10 туроператоров из Москвы со
вершила познавательное путеше
ствие вместе с «Ату Франс» и Air
France по городам и живописным
деревушкам Прованса: Марсель,
Арль, ЭксанПрованс, СанРеми
деПрованс, БоанПрованс. Одно
временно с российской группой
в отеле Radisson Blu в Марселе
проживали президент Франции
Николя Саркози, канцлер Германии
Ангела Меркель и группа минист
ров из Испании. Несмотря на такое
политическое окружение и всевоз
можные меры безопасности туро
ператоры смогли познакомиться
с производством оливкового мас
ла, мыла, традиционного десерта
из дыни и миндаля Колиссон и, ко
нечно, посетить фамильную мас

терскую по производству рождест
венских фигурок Сантонов.
С 15 по 17 ноября 2011 года ре
гион Прованс провел два workshops
для профессионалов турбизнеса
Москвы и Петербурга. Более 100 ту
роператоров и агентств пришли на
workshop в Москве. Формат зара
нее запланированных встреч позво
лил оптимально использовать не
сколько часов workshop. В Санкт
Петербурге 90 сотрудников турком
паний пришли познакомиться
с Провансом. Перед workshops
представители региона Прованс,
городов Марсель, Арль, Авиньон
и ЭксанПрованс, горнолыжных ку
рортов долины дел‘Юбай и Air
France встретились с журналистами
лучших российских изданий за обе
дом в честь региона Прованс. Шеф
повар ресторана Le Phebus (1*
Michelin) Ксавье Матье приготовил
для гостей блюда прованской кухни.
15 ноября в ресторане BON by
Novikov & Stark прошел прием
в честь Прованса. Все гости смогли
отведать традиционный напиток
«Абсент» и приятно провести время
в spa corner от l‘Occitane.
Все эти мероприятия «Ату
Франс» и региона Прованс — Аль
пы — Лазурный берег при под
держке Air France привлекли вни
мание туристов. В феврале, марте
и апреле в Провансе можно пре
красно отдохнуть, и билеты пока
есть. «Ату Франс», регион Про
ванс — Альпы — Лазурный берег
и Air France приглашают провести
зимние каникулы на склонах гор
ных курортов ПраЛу, СозСюпер
Соз, СантАнн, прогуляться по го
родам Прованса, заглянуть в дере
вушки. Отдохнуть в уютных отелях
на большой земле и на островах
около Марселя. И конечно, насла
диться кухней и винами Прованса.

Прованс горнолыжный
Прекрасный французский регион Прованс
знаменит не только кухней, старинными горо
дами и морскими курортами. В Провансе есть
масса возможностей для катания на горных лы
жах. Недаром местные жители отдыхают исклю
чительно в «своих» горах, на «своих» горнолыж
ных курортах.
Курорт Вальд`Аллос 1800 — ЛаФу располо
жен, как видно из названия, на высоте 1800 м
в департаменте Альпы Верхнего Прованса на
юговостоке Франции. Находясь в самом сердце
Национального парка Меркантур, Вальд`Аллос
предлагает все, что нужно для хорошего зимнего
отдыха. Благодаря особому расположению на
склоне, он всегда освещен солнцем, которое,
однако, никак не влияет на уровень снега. Здесь
нет высотных домов или бетонных жилых блоков.
Туристы размещаются в красивых и уютных де
ревянных домиках. Курорт особенно хорошо
подходит для семей с детьми. Вальд`Аллос уже
был отмечен звездой Famille Plus — «знаком ка
чества семейного отдыха», подразумевающей
развитую инфраструктуру, профессиональный
присмотр за детьми и развлекательную или
спортивную программу для любого возраста.
По соседству с ним находится еще один
прованский курорт — ПраЛу. Здесь более 80
спусков различной сложности, 43 подъемника,
а перепад высот составляет более километра.
Это место считается жемчужиной Южных Альп.
Курорт, располагающий трассами общей протя
женностью 180 км, знаменит своими захваты

вающими видами, разнообразием пейзажей
и рельефа. Уютные резиденции гармонично
вписаны в окружающую природу. В ПраЛу на
высоте 1600 м, около спусков, располагаются
80 торговых точек.
Скоро школьные каникулы, во время кото
рых отдыхающие здесь могут сэкономить, при
обретя карту Le pass Pra Loup Liberte за ˆ25.
А 17 и 18 марта 2012 года объявлены на курор
те бесплатными для прекрасной половины че
ловечества. Во время этих выходных для дам
предлагается бесплатный прокат лыж, всевоз
можные бонусы в магазинах и ресторанах.
Еще один, малоизвестный пока в России,
но хорошо известный во Франции курорт — Соз
СуперСоз. Он предлагает туристам 37 разно
образных трасс протяженностью 65 км, 7500
мест в местных отелях, апартаментах и других
средствах размещения. Курорт включает в себя
7 деревушек, Отдых «после лыж» стоит провести
в горном шале, где можно хорошо расслабить
ся, или в иглу с атмосферой Крайнего Севера.
Туристам здесь позволено все, кроме скуки!
Именно в СозСуперСоз пройдет 27–29 ян
варя французский этап европейского пробега
скикросс. А в конце декабря на курорте заплани
рована рождественская акция, позволяющая су
щественно сэкономить: бесплатное пребывание
в отеле (ужин + ночь + завтрак) для ребенка до 12
лет, проживающего в номере с двумя взрослыми.
На высоте 1800 м расположился еще один
курорт Провнса — СентАнн, привлекающий це

нителей натурального снега и любителей бес
конечных лыжных спусков. Взгляд радует вели
колепная панорама французских и итальянских
Альп. Благодаря необыкновенно уютной атмо
сфере, уже с первого дня туристы чувствуют се
бя здесь как дома. Протяженность местных
трасс — 30 км. Помимо лыж предлагаются ката
ние на санках и прогулки на снегоходах.
Добраться сюда, как и до других курортов
Прованса, расположенных в Южных Альпах,
можно из Марселя, куда осуществляются регу
лярные авиарейсы из Москвы, и из ЭксанПро
ванса, одного из самых интересных городов
этого региона.

Рождество в Провансе
Приближается Рождество, за ним Новый год. Первый из этих праздников в Провансе отмечают по&
особому. Приобщиться к празднованию могут и россияне, которые посетят в декабре&январе этот
чудесный регион Франции
Согласно местной традиции, рождественские
празднества продолжаются 40 дней — со дня Свя
той Варвары 4 декабря до Сретенья 2 февраля.
4 декабря в блюдце сажают несколько зе
рен. На протяжении 20 дней, зерна прорастают
и образуют красивые зеленые кустики. Если
к 25 декабря зерна взошли хорошо, значит, жди
богатого урожая. Самое красивое блюдце укра
шает праздничный стол.
13 декабря празднуют приход зимы и день
Святой Люсии. На окнах домов расставляют за
жженные лампы и свечи, объединяясь тем са
мым против зимней непогоды.
Начиная с 4 декабря, можно приниматься за
изготовление рождественских яслей, которые
просто обожают дети. Ясли погружают в атмо
сферу прованской деревни, где они являются
непосредственным атрибутом каждого дома,
в то же время они знаменуют появление звезды,
ведущей волхвов, и рождение младенца Иисуса.
Украшение и неизменный атрибут Рождест
ва — фигурки святых: сантоны, характерные
именно для Прованса. В переводе с прованско
го santoun означает «маленький святой», это
красочные глиняные фигурки, которые отлива

ются в специальных формах и изображают раз
личных традиционных персонажей. Первые
сантоны появилась в Марселе, а самая старин
ная форма находится в музее Старый Марсель.
Рождество — особенное время для любите
лей поесть. И не только, рождественский ужин,
но и все кулинарные изыски позволят проник
нуться провансальским духом. А участие в рож
дественских обрядах раскроет перед вами ко
лорит региона.
Вечер накануне Рождества начинается с об
ряда Chaofio (освящение огня), который заклю
чается в зажигании рождественского полена из
какоголибо фруктового дерева. Перед тем как
сесть за стол, самый старший и самый молодой
члены семьи укладывают полено перед камином
и поливают его вином, прежде чем зажечь.
Сразу после символического освящения ог
ня главным местом действия становится празд
ничный стол. Неотъемлемые его атрибуты —
веточки иглицы с красными плодами, несколько
роз, блюдце с зернами, в центре стола — пра
здничный хлеб. Стол покрыт тремя скатертями,
три свечи символизируют Троицу, тринадцать
хлебов и тринадцать видов десерта — Тайную

вечерю с Иисусом и 12 апостолами. За столом
всегда присутствует один лишний прибор — так
называемый «прибор для бедного». Наличие на
праздничном столе семи постных блюд — напо
минание о семи ранах Христа.
Рождественские блюда отличаются от еже
дневных, но их приготовление не требует осо
бых усилий. Вот, к примеру, рецепт пюре из ан
чоусов в оливковом масле — анчуад: на 4 пор
ции потребуется 3 анчоуса, 2 столовые ложки
столового уксуса, 6 столовых ложек оливкового
масла, 2 зубчика чеснока. Измельчить чеснок,
анчоусы довести до полного растворения в го
рячем уксусе, добавить масло. Подавать с арти
шоками или сельдереем.
6 января знаменует появление волхвов. Пра
зднества заканчиваются 8 января, в этот день
подается пирог с сюрпризом — один из видов
бриоша, начиненного засахаренными фруктами.
2 февраля — заключительный день рождест
венских обрядов, когда убирают ясли. На Срете
ние освящаются зеленые свечи, цвет которых
символизирует очищение. В Провансе этот пра
здник сохранил всю свою первозданность.
Федор Юрин

Шефповар из Прованса Ксавье Матье (1* Michelin) готовит для гостей
в ресторане Bon, Москва
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Романтика Скалистых гор
Скалистые горы Колорадо по популярности своих горнолыжных курортов могут успешно
соперничать с привычной для многих Европой. Об уровне развития зимних видов спорта
в Штатах ярко свидетельствует тот факт, что страна четыре раза принимала у себя зимние
Олимпийские игры. И этот рекорд до сих пор не побит ни одной страной

TEZ Tour поставил
агентства на лыжи
Компания TEZ Tour провела семинар для агентств,
продающих горнолыжные туры. Местом проведения был
выбран всесезонный горнолыжный комплекс «СНЕЖ.КОМ»
На мероприятие собралось 150 пред
ставителей агентств, тесно сотрудничаю
щих с TEZ Tour. Сначала им рассказали об
эксклюзивном продукте TEZ Tour в Авст
рии и его преимуществах. Затем началась
практическая часть — обучение катанию.
Каждому подобрали горные лыжи или
сноуборд, а так как большинство агентств
оказались начинающими горнолыжника
ми, их разбили на группы. К каждой из них
был прикреплен инструктор. Инструкторы
были
предоставлены
компанией
SmartSnow, известной последовательным
и системным обучением катания на гор
ных лыжах и сноуборде. В основе обуче

ния SmartSnow — австрийская методика,
которая позволяет научиться кататься бы
стро, эффективно и красиво. После ката
ния для агентств устроили «Веселые
старты». В течение полутора часов четыре
команды состязались в ловкости и уме
нии кататься. Победители получили по
дарки от компании TEZ Tour.
Во время ужина была проведена лоте
рея, разыгрывалось горнолыжное обору
дование от известного производителя —
компании Fisher. Главный приз лотереи —
недельное проживание в Австрии от
представительства по туризму Зальцбур
герленда.

Лыжи + spa = Villa Eden

Высоко в горах над живописным
и солнечным городком Мерано нахо
дится горнолыжный курорт Merano
2000, привлекающий внимание турис
тов со всего мира как своими склонами,
так и элегантными променадами. Один
из самых известных spaкурортов Евро
пы Villa Eden, расположившийся в Мера
но, предлагает совместить приятное
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с полезным и насладиться в отпуске
spaпроцедурами и катанием на горных
лыжах в итальянских Альпах.
В рамках специальной оздорови
тельной программы проводится диагно
стика состояния организма (оценка кон
ституции и индекса массы тела, изме
рение метаболизма) и консультации
различных специалистов. Затем для
каждого гостя разрабатывается инди
видуальная программа, главные цели
которой — очищение и восстановление
организма, поддержание здоровья
и красоты. В течение недели предлага
ются ежедневные процедуры на выбор
и конечно, здоровее питание с индиви
дуальным очищающим меню для выве
дения токсинов из организма. По окон
чании программы каждый гость получа
ет результаты диагностики, резюме
пройденных процедур и лечения, пред
писания по сохранению результатов
и советы по питанию.
Помимо оздоровительной spaпро
граммы в Villa Eden в недельный пакет
включено 5 дней катания по трассам
Мерано 2000 (днем, после spaпроце
дур и обеда на Villa Eden) и трансфер до
фуникулера. Программа «Горные лыжи +
Spa» действует в период с 25 декабря по
15 января и с 17 февраля по 31 марта,
ее стоимость — от ˆ2580 с человека.

Но даже для США курорты самого вы
сокогорного штата — Колорадо, представ
ляют собой нечто особенное. Здесь насчи
тывается до 300 солнечных дней в году,
а высота снежного покрова достигает 8 м.
Даже сам снег в Колорадо особенный —
очень сухой и совершенно не липкий,
из него невозможно слепить даже снежок.
Особенностью здешних трасс является
и то, что большинство из них находятся
в диапазоне 2100–3500 метров, а граница
леса проходит на высоте 3300–3600 мет
ров. Таким образом, катание здесь прохо
дит в окружении живописных лесных пей
зажей, и при наличии естественного при
родного укрытия от холодного ветра.
Горнолыжный сезон в Колорадо начи
нается в конце ноября и продолжается до
середины апреля. Средняя температура
зимних месяцев–5°C, мартаапреля 0°C.
Снег выпадает в октябре и лежит до мая,
но открытие трасс ориентировано на то,
чтобы предоставить гостям максимально
комфортные условия для лыжного отды
ха. Лучшее время для катания, когда от
крываются все трассы, как правило, на
ступает в середине декабря. В Скалистых
горах прекрасно разработана сеть подъ
ёмников и транспорта.
Курорт Аспен, расположенный в долине
Роаринг Форк, считается самым престиж
ным в США. Из международного аэропор
та Денвера сюда можно добраться само
лётом, либо автобусом за 4 часа. Этот го
родок вырос из посёлка старателей, добы
вавших здесь серебро, и успел в своё вре
мя прославиться серебряным самородком
весом в 835 кг. В Аспене перемешались дух
истории и современность. Помимо разви
того горнолыжного сегмента, зимних ви
дов спорта и активного отдыха, к услугам
гостей здесь прекрасные возможности
для шоппинга, галереи искусства, фитнес
центры и spaсалоны, рестораны и бары на
любой вкус с американской, азиатской, ин
дийской и другой кухней, а также ночные
клубы. Несколько кинотеатров, театров,
выставочных залов и музеев ждут посети
телей. Город обладает особым шармом
с лёгким оттенком Викторианской эпохи,
который дополняется удивительно краси
выми пейзажами окрестностей. Здесь
можно кататься на лыжах и снегокатах, со
вершать пешие прогулки по окрестностям
или отправиться в сафари на собачьих
и конных упряжках, а также съездить на
экскурсию в знаменитый своими горячими
источниками Гринвуд Спрингс. Многие
знаменитости имеют в Аспене собствен
ные дома, либо арендуют апартаменты на
весь сезон.
Курорт состоит из четырёх изолиро
ванных зон катания — Баттермилк и Сно
умасс, Аспен Хайлендс и Аспен Маунтин,
связанных единым skipass. С каждого
подъёмника, которые в основном здесь
кресельные, можно попасть на несколько
трасс разного уровня сложности, а очере
ди у подъёмников — явление крайне ред
кое для Аспена. Зоны Баттермилк и Сно
умасс включают трассы для лыжников на
чального и среднего уровней. Последняя
также обладает самым большим (1343
метра) перепадом высот в Скалистых го
рах. Кроме того, Сноумасс по своим раз
мерам превышает все три других курорта
Аспена вместе взятые. Это прекрасное
место для семейного отдыха, благодаря
разнообразию уровня трасс — 6% про
стые, 50% средней сложности, 12% повы
шенной сложности и 32% уровня «экс
перт». В целом их протяженность состав
ляет около 237 км, а самой длинной —
8,5 км. Трассы обслуживают 24 подъемни
ка. Именно в Сноумассе находится дет
ский центр приключений Treehouse c шес
тью интерактивными комнатами площа
дью более 2300 м2. Здесь объединены под
одной крышей прокатные пункты, магази
ны и кафе для маленьких гостей курорта.
В зависимости от возраста и предпочте
ний дети могут поиграть или с 5–6 лет
пройти курс начальной горнолыжной под
готовки и затем закрепит свои навыки
с инструктором. Для взрослых также ра
ботает Горнолыжная школа с профессио
нальными интсрукторами, в том числе

и русскоговорящими, которые за не
сколько занятий «поставят на лыжи» лю
бого новичка или помогут улучшить техни
ку катания тем, кому это необходимо.
На курорте много комфортных объ
ектов размещения. Это и отели, напри
мер Viceroy, и комплексы апартаментов,
такие как расположенные в двух шагах от
подъемника Capitol Peak&Hayden Lodge
(www.snowmasshospitality.com), и про
сторные коттеджи, например Woodrun
с 2–4 спальнями и другие.
Баттермилк расположен ниже других
зон Аспена больше всего подходит для
новичков. 9 подъемников обслуживают
44 трассы общей протяженностью 34 км.
Аспен Хайлендс и Аспен Маунтин —
предлагают трассы для опытных лыжни
ков и профессионалов. Аспен Маунтин —
это старейший из четырех курортов. Ка
тание здесь проходит на склонах гор
АяксАспен и Белл, где находится боль
шинство трасс повышенной сложности. 9
подъемников обслуживают 76 трасс об
щей протяженностью более 100 км. 48%
из них средней сложности, 26% — повы
шенной и 26% — уровня «эксперт». Про
стых трасс на курорте нет вообще. Аспен
Хайлендс более популярен у местных жи
телей, чем другие курорты этого региона.
Катание проходит на склонах Хайленд Пик
и Лоудж Пик, которые размечены только
на треть и хорошо подходят для внетрас
сового катания. Также здесь есть возмож
ности для хели ски. 5 подъемников обслу
живают 125 трасс общей протяженностью
135 км. Из них — 18% простые, 30% —
средней сложности, 16% — повышенной
сложности и 36% уровня эксперт.
Для проживания горнолыжников в Аспене
имеется множество вариантов отелей
и апартотелей. Для самых взыскательных
клиентов подойдет респектабельный
отель Jerom. Тем, кому важно проживание
непосредственно у подъемников можно
рекомендовать The Little Nell, а для люби
телей комфорта, тишины и уединения на
илучшим вариантом будет The Gant
(www.gantaspen.com), предлагающий
размещение в кондоминиумах.
Соседняя долина Вэйл входит в пятёр
ку лучших горнолыжных курортов мира
и включает в себя четыре расположенных
недалеко друг от друга городка: Вэйл, Би
верКрик, Брекенридж и Кистоун.
Курорт Вэйл — самый крупный горно
лыжный комплекс США площадью более
пяти тысяч акров. Несмотря на свою бо
гемность и претенциозность, он в то же
время считается одним из самых демо
кратичных по ценовой политике. Основан
ный в 1962 году, с центральной частью, вы
строенной в тирольском стиле, сегодня
Вэйл представляет собой огромный гор
нолыжный комплекс, способный вместить
одновременно 32000 человек. Помимо ка
тания на трассах для лыжников разного
уровня — от детей до профессионалов, —
и самых разнообразных зимних видов
спорта, в Вэйле можно отправиться в по
ход на снегоступах или собачьих упряжках,
попутешествовать на снегоходах или вер
хом, и даже полетать на воздушном шаре.
Вэйл — своего рода символ истории
и культуры Колорадо, в городе постоянно
проходят различные фестивали, концерты

и спортивные состязания, так что жизнь
здесь не замирает даже в лыжное межсе
зонье. Вниманию гостей предлагаются бо
лее сотни ресторанов самой разнообраз
ной кухни, свыше двухсот магазинов и бу
тиков, где можно купить всё — от этничес
ких индейских сувениров до одежды миро
вых брендов. Здесь также прекрасно раз
вита индустрия отдыха и развлечений: му
зеи, галереи искусств, spaцентры.
БиверКрик — горнолыжный курорт
класса «люкс», выстроенный в духе аль
пийской деревушки. Изначально созда
вавшийся для зимней Олимпиады 1976
года, он не был выбран МОК, но стал пре
красным местом отдыха, как для любите
лей лыж, так и для поклонников более
спокойного зимнего времяпрепровожде
ния. БиверКрик обладает прекрасно раз
витой инфраструктурой, ни в чём не усту
пающей более крупному Вэйлу. Лыжные
трассы, от тренировочных спусков для на
чинающих до 13 сверхсложных трасс ком
плекса Талунс Челленж для профессиона
лов, начинаются буквально у порога оте
лей, и считаются одними из лучших в Се
верной Америке. Дети могут пройти обу
чение горным лыжам и сноуборду в спе
циально оборудованном районе у подно
жия вершины, здесь же для них построен
целый парк развлечений с индейской де
ревней и берлогой медведя. «Изюминка»
БиверКрик — Бёрдс оф Прей Десент,
склон, входящий в тройку самых сложных
трасс мира. Благодаря раннему началу
сезона в Скалистых горах, сюда часто
приезжают тренироваться многие знаме
нитые спортсмены.
Брикенридж представляет собой ро
мантический городок времён «золотой ли
хорадки», основанный в 1859 году. Это са
мый большой исторический музей под от
крытым небом. Его центральная улица, вы
строенная в викторианском стиле, с мно
гочисленными бутиками, магазинами, рес
торанами, барами и ночными клубами,
всегда полна туристов, но на трассах ни
когда не бывает тесно. Брикенридж зани
мает третье место в Колорадо по площади
горных склонов, а катание здесь проходит
на высоте почти четыре километра.
Кистоун, обладающий не менее раз
витой инфраструктурой и трассами всех
уровней, специализируется на предложе
ниях активного отдыха для всей семьи,
а также детских обучающих и развлека
тельных программах. Почти половина
трасс здесь имеет подсветку, поэтому
желающие могут кататься до поздней но
чи, а лесные бугристые спуски вершин
Норз Пик и Аутпост по достоинству оце
нят профессионалы.
Скалистые горы — это настоящая гор
ная сказка для детей и взрослых. Чтобы
убедиться в этом, достаточно увидеть
символ штата, гряду Марун Беллс, отра
жающуюся в прозрачной воде горного
озера. Увидеть — и навсегда влюбиться
в Колорадо.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia благо
дарит туроператора «Джаз Тур»
(www.Jazztour.ru) за предоставленную
возможность убедиться в качестве пре
доставляемых услуг на курортах Аспен
и Сноумасс.

декабрь 2011

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Лыжи и фьорды Виллар приглашает
В горнолыжном комплексе «Снежком» туроператор
«Асент Трэвел» и Совет по туризму Норвегии
при посольстве этой страны в РФ (Visit Norway)
провели фестиваль Skifest и презентовали
норвежский курорт Восс
Восс практически неизвестен на
российском рынке, групповые програм
мы сюда никогда не организовывались.
«В Норвегии этот курорт очень популя
рен, он считается столицей лыжного
и экстремального спорта, — рассказала
директор Совета по туризму Норвегии
Ольга Филиппенко. — Здесь ежегодно
проводятся чемпионаты страны, этапы
Кубка мира под эгидой Международной
лыжной федерации и другие зимние
международные соревнования, адрена
линовый фестиваль ExtremSportVeco.
Именно отсюда родом большинство из
вестных норвежских горнолыжников —
призеров и победителей международ
ных соревнований».
Восс — небольшой городок с населе
нием 14 тысяч человек. Расположен он
в регионе Фьордов, между Согнефьор
дом и Хардангерфьордом, в 100 км от
Бергена (1,5 ч езды на автобусе), возле
железнодорожной станции, лежащей на
популярном маршруте Берген — Осло.
Городок находится на высоте 56 м над
уровнем моря. Благодаря близости
Гольфстрима здесь сложился уникальный
микроклимат (зима мягкая, средняя тем
пература –10°С). Лыжный сезон открыва
ется в декабре и заканчивается в начале
мая. Снежный покров, достигающий 3,5
м, — самый высокий в Норвегии. Курорт
включает две зоны катания — Восс Ре
зорт (40 км маркированных трасс, 1 сно
упарк и 12 подъемников) и Миркдален (13
км трасс, 1 сноупарк и 7 подъемников),
разделенных 25 км. Есть трассы с искус
ственным освещением и огромные зоны
для фрирайда. Самая высокая точка ката
ния — 1060 м. Склоны Миркдалена сла
вятся своими просторными и широкими
трассами, а склоны Восс Резорта более
лесисты. Для двух зон катания действует
единый skipass, между ними регулярно
ходит skibus. Клиенты «Асента» имеют
также возможность бесплатно заказать
дополнительный транспорт до Миркда
лена. Еще одна особенность курорта —
его малая загруженность, поэтому нет
очередей на подъемники и столпотворе
ния на трассах.
В распоряжении гостей курорта 6
ресторанов национальной кухни, 5 ба
ров, очень популярный в Норвегии вин
ный погреб с самой большой коллекци
ей вин в Северной Европе, спортивный
центр, боулинг, бассейны при отелях,
более 100 магазинов, торговый центр.
Генеральный директор «Асент Трэ
вел» Игорь Козлов сообщил, что пере
говоры об открытии курорта Восс для
российских туристов велись 3 года. Раз
работанная программа отдыха — сов
местный проект компании, курорта
и Совета по туризму Норвегии. О про
грамме подробно рассказал замести
тель генерального директора по разви
тию компании Алексей Петров. В ново
годние каникулы «Асент Трэвел» впер
вые организовывает групповые туры
в Восс с прямым чартерным перелетом
в Берген. Будут выполнены два рейса —
29 декабря и 4 января. Продолжитель
ность перелета — 2,5 ч. Трансфер из
Бергена в Восс займет еще 1,5 ч. Само
лет, по словам Игоря Козлова, неболь
шой — всего 50 посадочных мест,
и 80–90% мест уже проданы. «Сейчас
мы подумываем об увеличении ново
годнего турпотока — либо за счет уве
личения емкости самолета, либо за счет
дополнительных рейсов», — сказал ген
директор «Асент». Проживание на ку
рорте предлагается в отелях категории
3–4* и коттеджах (3*+). Отели располо
жены в 5 км от горнолыжного центра
Восс Резорт, а коттеджи — в 5 км от цен
тра Восса и в Миркдалене, рядом
с подъемниками. Номера в коттеджах
имеют площадь от 35 до 100 м2, от 1 до 3
спален и могут вмещать до 12 человек.
По словам Алексея Петрова, на этапе
запуска программы удалось предло
жить туристам беспрецедентно низкие
цены. Так, минимальная стоимость
7дневного тура с проживанием в котте
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дже равняется ˆ799. Минимальная сто
имость пакета с проживанием в отеле
«Фляйшерс» 4* — ˆ1080. Причем Восс
стал первым норвежским курортом,
в котором удалось предложить про
грамму Voss — Ski All Inclusive. Кроме
перелета и проживания, в пакет входят
завтрак, skipass, проезд на автобусе из
Восса в Миркдален и обратно, постель
ное белье и финальная уборка номера.
Для клиентов «Асент Трэвел» также дей
ствует 50%ная скидка на прокат лыж
ного снаряжения. В Новый год и Рожде
ство для российских туристов будут ор
ганизованы праздничные застолья с ви
зитом норвежского СантаКлауса. «Мы
надеемся, что спрос на наш новый про
дукт позволит продолжить программу
прямых перелетов в Берген в марте,
в период школьных каникул, — сообщил
гн Петров. — А при использовании ре
гулярного рейса в Берген с промежу
точной посадкой в Осло цена пакета мо
жет вырасти на ˆ50–100». По мнению
заместителя генерального директора
«Асент», в следующем сезоне цены, ко
нечно, поднимутся, но не в разы. Сдер
жать рост стоимости позволит органи
зация более длинной чартерной цепоч
ки и концентрация на отдельных отелях.
«Мы начали работать с курортом Восс
с пониманием, что это круглогодичный
продукт, — сказал Алексей Петров. — Его
главное преимущество — сочетание ка
тания на лыжах с экскурсионными про
граммами, которые включают экскурсию
в Берген, круизы по фьордам, озерную
и морскую рыбалки». Самая популярная
экскурсия в регионе Фьордов, да и во
всей Норвегии — тур «Норвегия в миниа
тюре». Ее стоимость — ˆ95 для взрослых
и ˆ50 для детей. Маршрут проходит по
самым красивым местам региона
и включает поездку по Бергенской
и Фломской железным дорогам, круиз по
рукавам Согнефьорда, поездку на авто
бусе по горной дороге Сталхеймсклейва.
Экскурсия «Хардангерфьорд в миниатю
ре» (круиз по Хардангерфьорду, посеще
ние пещер и водопада) и экскурсия
в Берген стоят ˆ95/50. Морская рыбалка
на шхуне обойдется минимум в ˆ200. Ак
тивные виды отдыха также представлены
ледолазанием, парным параглайдингом,
походами на снегоступах. Летом меккой
лыжников и сноубордистов становится
ледник Фолгефонна, расположенный
в 80 км от Восса. Перепад высот
1200–1450 м, снег лежит на леднике
круглый год. Протяженность трасс — 5
км, построены 2 сноупарка, имеется т
образный подъемник. Ледник также яв
ляется местом пеших прогулок. Летом
очень популярен и рафтинг на реке Восс,
отличающейся бурным нравом. По раф
тингу Восс — регион №1 в Норвегии.
По словам директора по маркетингу
компании Visit Voss Эрика Остлие, ку
рорт будет расти, особенно активно зо
на катания Миркдален. В ее развитие
планируется вложить ˆ100 млн. В бли
жайшее время будут построены 600 кот
теджей, 100 из них в 2012 году. В насто
ящее время курорт может предложить
12 тысяч мест размещения, а через не
сколько лет их число должно увеличить
ся на 5 тысяч.
В рамках фестиваля Skifest прошли
соревнования по слалому в трех катего
риях: «гости», «турбизнес» и «пресса»,
в которых смогли принять участие все
желающие. Победители были награж
дены ценными подарками от организа
торов и спонсоров фестиваля. Была
также проведена лотерея с розыгры
шем призов. Главный призом стала пу
тевка на курорт Восс на два лица. Гости
фестиваля имели возможность угос
титься австрийским пивом Stiegl и за
бронировать тур в Восс прямо в «Снеж
коме» в виртуальном офисе «Асент Трэ
вел» Завершился фестиваль банкетом,
где «Асент» наградил агентства, добив
шиеся лучших результатов по продажам
в сезоне лето2011.
Владимир Савельев

на семейные недели

К новому сезону один из популярных
горнолыжных курортов Швейцарии Вил
лар приготовил массу новинок и специ
альных предложений. Всем детям до 9
лет предоставляется бесплатный ski
pass. Взрослые также могут сэкономить,
приобретая skipass через Интернет, —
на курорте в будние дни их ждет скидка
в 30%, а в выходные — 15%. Скидки рас
пространяются на разные типы skipass:
на полдня, однодневные и многоднев
ные. Тех, кто только учится кататься на
горных лыжах или совершенствует свое

мастерство, приглашают на особо защи
щенные трассы для начинающих
в Bretaye (Виллар) и Les Chaux (Грийон).
Специально для гостей из России
в марте туристический офис региона
и компания «Джет Тревел» проводят «Се
мейные недели в Вилларе». Их ожидает
насыщенная программа для детей
и взрослых, катание на лыжах и сноубор
дах, соревнования и конкурсы, развле
чения, экскурсии и многое другое.
На дни фестиваля запланирована масса
приятных сюрпризов: катание с чемпио

нами, обучение с русскоязычными инст
рукторами, лыжные детские сады для
малышей, веселые соревнования, сноу
бар, вечернее катание и фондю в горном
ресторане, уроки фанкарвинга и фри
райда. Тех, кому не хочется покорять
горные склоны, приглашают на прогулки
на снегоступах, катание на собачьих уп
ряжках, предлагаются знакомство с аль
пийскими традициями, шопинг и spa,
шашлыки на свежем воздухе и задорные
вечеринки... Не упустите возможность
отлично провести время всей семьей!

Швейцарский шик

В преддверии высокого сезона в Аль
пах в Москве прошла презентация Crans
Luxury Lodges — пятизвездного комплек
са из пяти шале, каждый из которых сме
ло можно назвать бутикотелем с тепло
той домашнего уюта. О курорте Кран
Монтана, что занимает просторное пла
то над долиной Рон в швейцарских Аль
пах, часто говорят как о самом солнеч
ном, о самом большом горнолыжном
и самом развитом горном гольфкурорте
Швейцарии. Есть повод упомянуть Кран
Монтана в превосходной степени, гово
ря о Crans Luxury Lodges.
Пять шале класса «люкс» площадью
250 м2, станут гостеприимным домом
для самых требовательных туристов
и для тех, кто мечтает об уединенном
отдыхе на природе в домашней обста
новке. Трехэтажные деревянные аль
пийские домики идеально вписываются
в завораживающий своей величествен
ной красотой горный пейзаж. Плани
ровка и дизайн интерьеров каждого ша
ле продуманы до мелочей, детали, ха
рактерные для загородного дома, удач
но сочетаются с самой совершенной
техникой, без которой невозможно
представить современный быт.
В четырех шале на первом этаже
предусмотрены такие приятные и необ
ходимые для отдыха в зимних горах эле
менты, как spaзона с видом на Альпы,
занимающая 25 м2, с сауной и джакузи
на 6 персон, а также винный погреб
с большим выбором местных и зарубеж
ных вин. Кухня в каждом домике дает не
зависимость от традиционных для боль
ших отелей завтраков по часам. А если

отдыхающие захотят отужинать, как
в настоящем ресторане, — к их услугам
личный шефповар. К тому же несложно
добраться до одного из более 80 ресто
ранов КранМонтана, среди которых
есть рекомендованные гидом Michelin.
В Chalet Le Torrent в отличие от ос
тальных вилл вместо spaзоны предус
мотрен гараж на 4 машины, есть собст
венный сад площадью 150 м2 с местом
для барбекю, а на 2м этаже открытая
терраса площадью 77 м2 с панорамным
обзором, протянувшаяся вдоль трех стен
дома. Джакузи здесь тоже есть, но в од
ной из пяти спален и только на двоих.
В оформлении всех шале использо
ваны исключительно натуральные мате
риалы: в отделке интерьеров — камень
и дерево; постельное белье и домашний
текстиль из высококачественного льна;
пол в гостиной украшают коровьи шку
ры; туалетные принадлежности с ис
пользованием экологического сырья
представлены престижными марками.
Особую теплоту загородного дома при
дает камин в гостиной.
Атмосфера комфортабельного бутик
отеля, где вас встретят посемейному,
чувствуется уже на стадии выбора вил
лы. У каждой из них есть свое неслучай
ное название: Renee названа в память
о тете, а Eugenie — о матери владельца
Crans Luxury Lodges. Всех гостей хозяева
всегда знают по именам и принимают как
родных, не забывая о персонифициро
ванном сервисе, который обеспечивает
круглосуточная консьержслужба.
Для гостей, планирующих совмес
тить отдых с работой, провести деловую

встречу или отпраздновать знамена
тельное событие, созданы все условия
в отдельном шале.
Стоимость аренды шале на 8–10
человек весьма демократично варьи
руется в зависимости от сезона:
от 4400 в низкий сезон (с 1 сентября
по 21 декабря и в маеиюне) до 22600
швейцарских франков за неделю в пик
сезона (с 22 декабря по 13 января).
Причем в самый популярный период
шале сдают как минимум на неделю,
в то время как в наименее массовое
для туристов время шале можно арен
довать и на два дня.
КранМонтана известен как курорт,
ориентированный в равной степени на
заядлых горнолыжников, любителей
гольфа, семей с детьми и молодежи,
для которой разнообразие ночных клу
бов не менее важно, чем качество за
снеженных склонов.
Что касается расположения Crans
Luxury Lodges относительно интересных
мест курорта, то до центра городка
Монтана всего 15 минут ходьбы, в 100
метрах — подъемники, а горнолыжный
склон Les Violettes всего в 10 метрах.
Ближайшие аэропорты: два часа езды
на поезде до Женевы, три часа — до
Цюриха, полчаса — до Сиона и 10 минут
езды до вертолетного поля Chermignon.
По словам владельца и управляюще
го Crans Luxury Lodges Жульена де
Пре, наиболее частые гости в его ша
ле — россияне, которым по душе ком
фортный отдых на лоне природы, и они
возвращаются сюда снова и снова.
Светлана Еписеева
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МАВРИКИЙ

Полеты над Маврикием

Осенью на Маврикии прошел фести
валь Mauritius Kite Jam. Местом его про
ведения стал ЛеМорн в южной части
острова — лучшее место для кайтсер
финга и виндсерфинга благодаря по
стоянному ветру и идеальным волнам.
Уникальный проект объединил более
300 любителей и профессионалов кайт
серфинга: известных спортсменов, биз
несменов, звезд шоубизнеса, людей
творческих профессий и просто люби
телей здорового образа жизни.
В фестивале приняли участие спорт
смены, занимающие верхние строчки
российских и мировых рейтингов по
кайтсерфингу: чемпион мира2009
Петр Тюшкевич, трехкратный чемпион
России Евгений Новожеев, чемпион
России Сергей Бельмеса. Специаль
ным гостем фестиваля стал Альберто
Рондина — чемпион Европы и бронзо
вый призер Чемпионата мира.
В рамках спортивной программы
были проведены мастерклассы веду
щих российских и зарубежных кайтеров
и серферов, организованы школы кайт
серфинга и серфинга. Участники фес
тиваля
особенно
оценили
Kite
Battle — соревновательные заезды про

фессиональных спортсменов. Каждый
сам выбирал себе соперника, с кото
рым соревновался в течение 10 минут.
Заезды оценивались профессиональ
ными судьями.
Гости фестиваля по достоинству оце
нили ежедневную chillout зону, которая
вечерами гармонично превращалась
в кинотеатр под открытым небом, пляж
ные вечеринки проходили под музы

Альберто Рондина, чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира, Карл
Мутусами, директор Mauritius Tourism Promotion Authority, Иван Доронин, чемпион
России 2011 в кайтбординге в дисциплине курсрейс
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кальным руководством официального
резидента фестиваля DJ Vengerov.
Остается добавить, что Российская
ассоциация кайтинга и Управление по
туризму Маврикия планируют сделать
фестиваль ежегодным.
Партнерами фестиваля на Маврикии
выступили сеть отелей Beachcomber
Hotels и принимающий туроператор
Solis IndianOcean.

DJ Vengerov

Виджай Ольдер, замдиректора Mauritius Tourism Promotion Authority, Виктория
Мукранова, PRдиректор московского представительства Mauritius Tourism Promotion
Authority, Майкл Сик Юэн, министр туризм Маврикия, Илья Винокуров, глава
Российской Ассоциации Кайтинга

декабрь 2011

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В рамках FITUR 2012
вновь пройдет BROKERAGE EVENT

Международная туристичес
кая выставка FITUR, которая
пройдет с 18 по 22 января 2012
года, надеется упрочить свою
роль делового форума, учитыва
ющего реальные потребности
рынка. Именно поэтому 18 янва
ря во второй раз пройдет BRO
KERAGE EVENT, организованное
Торговой палатой Толедо совме
стно с Торговыми палатами
Бильбао и Валенсии, а также
с Centre Balears Europa и регио
нальным правительством Канар
ских островов.
На этом форуме встретятся
профессионалы туристической
индустрии со всей Европы, его
главная цель — продвижение со
трудничества и обмена техноло
гиями между участниками. Пото
му мероприятие нацелено на
компании, специализирующиеся
на экотуризме и экологически
рациональном туризме, а также
на компании, работающие в сек
торах туристических технологий
и инноваций, организации
и агентства, специализирующи
еся на spaтуризме.

Компании, которые хотели бы
принять участие в этом мероприя
тии, должны зарегистрироваться
до 20 декабря 2011 года на сайте:
www.b2match.eu/fitur2012. По
сле регистрации они получат бес
платный входной билет на FITUR,
которым смогут пользоваться
в течение всей выставки. На сайте
они также смогут более подробно
познакомиться с другими участни
ками и назначить встречу в соот
ветствии со своими интересами.
Этот механизм предлагает но
вые возможности для сотрудни
чества потенциальных партнеров
со всей Европы. Он также позво
лит участникам обмениваться
опытом с другими компаниями,
представить свои продукты и ус
луги, связанные с туризмом.
Спонсорами
BROKERAGE
EVENT в рамках выставки высту
пают FITUR, SEGITTUR и Инсти
тут гостиничных технологий
(ITH), его поддерживает Евро
пейская комиссия. Партнеры ме
роприятия представляют Герма
нию, Болгарию, Чили, Францию,
Италию и Португалию.

ЯНВАРЯ

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Первая и самая продуктивная туристическая
выставка, лидер по числу участников
из Латинской Америки
Цифры говорят сами за себя:
10434 компанииэкспозитора
209260 участника
7726 аккредитованных журналиста

декабрь 2011
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

«Авиа Центр» наградил лучших
агентов по продаже авиабилетов
В начале декабря компания «Авиа Центр» подвела итоги уходящего 2011 года и провела торжественный вечер,
посвященный награждению лучших агентов по продаже авиабилетов
В церемонии награждения приняли
участие руководители и менеджеры ту
ристических агентств, являющиеся дав
ними партнерами «Авиа Центра». Неко
торые агентства специально прибыли
в Москву из регионов на церемонию.
На торжественный вечер были также
приглашены представители крупней
ших западных авиакомпаний: коммер
ческий представитель Lufthansa Group
Марина Кузнецова; глава представи
тельства Etihad Airways Наталья Горю
нова; региональный директор в РФ
авиакомпании Czech Airlines Даниел
Шур; глава коммерческого представи
тельства авиакомпании United Airlines
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Денис Зюзин; представитель по прода
жам авиакомпании Alitalia Александр
Чарышкин; представитель по продажам
авиакомпании Finnair Мария Степано
ва; директор по развитию продаж
и маркетингу авиакомпании China
Southern Наталия Науменкова; пред
ставитель по продажам авиакомпании
Singapore Airlines Ирина Миронова.
Главным призом от авиакомпаний были
бесплатные авиабилеты. Торжествен
ный вечер был открыт корпоративным
фильмом, главными героями которого
выступили сотрудники «Авиа Центра».
По окончании фильма вся команда бы
ла представлена гостям.

Генеральный директор компании
«Авиа Центр» Сергей Богачев наградил
почетными
дипломами
более
20 победителей в различных номинаци
ях. По его словам, «год для многих пред
ставителей бизнеса был непростым, од
нако в целом он оказался весьма продук
тивным, в том числе и за счет увеличения
числа партнеров «Авиа Центра». В 2011
году деятельность компании была на
правлена на усовершенствование интер
неттехнологий и внедрения инноваций.
Эта философия себя оправдала — «Авиа
Центр» значительно расширил клиент
скую базу и укрепил взаимоотношения
со стратегически важными партнерами.

«Авиа Центр» с каждым годом развивается и с каждым годом увеличивается коли
чество проданных авиабилетов. Я уверен, что в следующем году победителей станет
значительно больше», — сказал Даниел Шур. Его поддержала Наталья Горюнова:
«Выражаю огромную благодарность туристическим агентствам за их труд и предан
ность своему делу. Хочу пожелать всем агентствам — так держать! И надеюсь, что че
рез год мы вновь встретимся на награждении лучших агентств и в большем составе».
«Авиа Центр» идет в ногу со временем, доказательством этого является постоян
ное увеличение количества проданных авиабилетов. Мы регулярно проводим всевоз
можные мероприятия с нашими партнерами и стараемся максимально поддерживать
агентства в любых начинаниях. Хочется пожелать нам всем не сбавлять темпов и до
скорых встреч на следующей церемонии награждения!» — пожелал Сергей Богачев.
Поздравляем всех наших коллег с Новым 2012 годом! От всей души желаем в но
вом году процветания и благоденствия, высоких целей и радости от их достижения.
Здоровья и счастья вам и вашим близким.
Коллектив ООО «Авиа Центр»

декабрь 2011

ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

«Солвекс» представил Страхование,
горнолыжные программы в котором все включено
Туроператор «СолвексТрэ
вэл» (www.solvex.ru) в начале но
ября презентовал свои зимние
программы для агентств и журна
листов в центре российской сто
лицы в традиционном болгарском
ресторане «Баба Марта». В ас
сортименте компании самые из
вестные горнолыжные курорты
Болгарии, Словакии, Андорры,
Финляндии, Норвегии, Швеции
и конечно, России и стран СНГ.
Директор департамента Изра
иля, Кипра, Мальты и Андорры На
талия Алпатова сообщила о том,
что в этом сезоне ассортимент
горнолыжных направлений «Сол
векса» пополнился яркой новин
кой — Андоррой. Солнце, снег,
разнообразие курортов по уровню
бюджета, отличный шопинг и зна
менитые термальные источники
делают эту страну очень привле
кательной для зимнего отдыха.
О главном и самом старом гор
нолыжном направлении туропера
тора, по которому «Солвекс» явля
ется признанным лидером, — Бол
гарии, а также о Словакии расска
зала ведущий менеджер Светлана
Цветкова. Она сообщила о том, что
помимо популярных курортов Бан
ско и Боровец, большой интерес
в этом году вызывает Пампорово,
предлагающий туристам эконо
мичное размещение наряду с пре
красными лыжными трассами. Пе
релеты в Болгарию осуществляют
ся на рейсах авиакомпании S7 до
Пловдива. Благодаря новому шос
се, соединяющему Пловдив с Бан
ско и Боровцем, добираться до
этих курортов из аэропорта Плов
дива стало гораздо удобнее.
Но и перелёты до Софии также
имеются в продаже в большом ас
сортименте. Что касается Слова

кии, то здесь можно отдохнуть
и покататься на таких курортах, как
Ясна, Смоковцы, Татранска Лом
ница, Штребске Плесо. Размеще
ние предлагается в отелях и апар
таментах от 2* до 5*. К услугам ту
ристов в Словакии отличные well
ness и spaцентры и аквапарки
с термальной водой. С 3 по 10 ян
варя будут предложены новогод
ние туры с перелетом до Попрада.
Можно также приехать на курорты
на поезде или автомобиле. Кроме
того, до словацких городов Коши
це и Жилина летают такие авиа
компании, как CSA и Malev, а до
Братиславы UTAIR.
Что касается Северной Европы,
то в Финляндии, по словам ведуще
го менеджера Татьяны Кураковой,
в ассортименте «Солвекса» пред
ставлен весь спектр горнолыжных
курортов — Саппее (Южная Фин
ляндия), Вуокатти (Центральная
Финляндия), Рованиеми и Леви
(Лапландия). Предлагается гаран
тированное размещение в отелях,
коттеджах и апартаментах. Воз
можны самые различные варианты
перевозки — прямые чартерные
поезда и самолеты (гарантирован
ные места), регулярные поезда
и самолеты (с пересадкой), поезд
ка на собственном автомобиле.
Отличительной особенностью нор
вежских курортов является гаран
тированный снег и продолжитель
ность сезона с ноября по май.
Предлагается отдых и катание на
таких самых известных курортах,
как Хемседал, Трюсиль, Квитфьель,
Гейло. В Швеции к услугам клиен
тов компании гарантированное
размещение в высококлассных
апартаментах и в отеле Holiday Club
на самом популярном курорте Оре,
а также курорты Сэлен, Идре

Фьелль, Клэппен, Сэфсен в тече
ние всего сезона.
Ведущий специалист отдела
внутреннего туризма Мария Лео
нова рассказала о горнолыжных
ресурсах России, Украины, Арме
нии и Белоруссии. Она особо от
метила, что Армения на сегодняш
ний день — это страна обширных
туристических возможностей, со
временнейших технологий, но при
этом весьма экономичная по це
нам. Для поездки в Армению виза
не нужна, достаточно иметь только
загранпаспорт. К тому же здесь
нет языкового барьера. В послед
нее время известнейший горно
лыжный курорт Цахкадзор вернул
себе былую славу и встал на один
уровень с известными горнолыж
ными центрами. Он оборудован по
последнему слову европейской
техники. Гостям здесь гарантиро
ваны снег, великолепная кухня и ни
с чем не сравнимое кавказское
гостеприимство. Трассы всех ка
тегорий сложности и отели от 3*
до 5* полностью соответствуют
мировой классификации. Также
горнолыжников ждут активная ве
черняя и ночная жизнь, бассейны,
катки, кегельбаны и богатая экс
курсионная программа.
Интересные предложения на
этот зимний сезон приготовлены
и для детей. Как сообщила веду
щий менеджер детского отдела
компании Леокадия Петрова,
школьников «Солвекс» приглаша
ет в горнолыжный лагерь Elina
в болгарском Пампорово. В про
грамме туров ежедневное ката
ние на горных и беговых лыжах,
сноуборде, викторины, конкурсы,
дискотеки, экскурсии.
Подготовила
Наталья Анапольская

Итоги 2011 года подводит Елена
Скуратова, управляющий
директор по массовым видам
страхования Ренессанс
страхования

2011 год оказался непростым
для индустрии туризма. Револю
ции в Египте и Тунисе, наводне
ние в Таиланде, землетрясение
в Японии, нестабильная экономи
ческая обстановка, волнения в ря
де стран Европы, тревожные си
туации с массовыми отравления
ми, ДТП в Турции и многое другое.
В такие времена возрастает роль
страховой компании как надежно
го и ответственного партнера.
Качество, надежность и высо
кий уровень сервиса — это основ
ные принципы работы компании
«Ренессанс страхование», что под
тверждает доверие наших партне
ров и туристов. В 2011 году 0,8 млн
туристов получили страховую за
щиту нашей компании, нами было
урегулировано порядка 5000 тысяч
страховых случаев на общую сум
му свыше 50 млн рублей по стра
хованию туристов и страхованию
от невыезда и 26 убытков по ответ

ственности туроператоров на об
щую сумму 4,4 млн рублей.
Динамичные изменения на рын
ке требуют и новых стандартов
страховой защиты. В путешествии
могут произойти разные непредви
денные обстоятельства, но клиент
всегда должен чувствовать себя
комфортно. Поэтому в начале лет
него сезона 2011 года мы подгото
вили эксклюзивную опцию «Кон
сьержсервис», представляющую
собой проекцию передовых евро
пейских тенденций на российский
рынок. Клиент, позвонив по телефо
ну, указанному в страховом полисе,
может бесплатно получить инфор
мацию на русском языке, начиная
от справки по городу, консультации
по маршруту и заканчивая правовой
поддержкой и предоставлением ре
комендаций при совершении пра
вонарушений и арестах.
Специально для детей к летне
му сезону компанией «Ренессанс
страхование» был разработан но
вый продукт по страхованию детей
от несчастных случаев «Летний от
дых». По условиям программы, по
крываются расходы в случае полу
чения детьми травм во время
спортивных игр (плавание, волей
бол, футбол, бадминтон, баскет
бол, катание на санях и коньках),
посещения водных аттракционов,
аквапарков, во время катания на
лодках, роликах, велосипеде,
скейтборде и другие. Кроме этого,
предусмотрены выплаты в случае
пищевого отравления и клещевого
энцефалита. Полис можно офор
мить сроком от одного до трех ме
сяцев, при этом страховая защита
действует круглосуточно.
Для путешествующих по Рос
сии весной этого года, на 1м Меж
региональном форуме «Туристское

Ставрополье2011» мы представи
ли специальную программу «Фор
мула путешествия. Патриот», вклю
чающую в себя набор рисков, наи
более востребованных для данной
категории путешественников.
В октябре 2011 года компания
«Ренессанс страхование» вывела
на рынок новый продукт для турис
тов и путешественников «Формула
Путешествия Плюс». Купив один
полис, можно быстро и недорого
застраховать сразу багаж, жилье,
жизнь и здоровье на время путе
шествия. Стоимость полиса не со
измерима с расходами на поездку
и составляет от 150 до 480 рублей
за весь срок пребывания за рубе
жом, если длительность поездки
не превышает 20 дней. При этом
лимит гражданской ответственно
сти перед соседями, внутренняя
отделка и домашнее имущество
без осмотра могут быть застрахо
ваны на 100, 200 или 300 тысяч
рублей. Застраховать свой багаж
или расходы в связи с досрочным
прерыванием поездки по меди
цинским показаниям можно на
сумму от 20 до 120 тысяч рублей.
По желанию клиента, можно уве
личить эти лимиты по каждому ви
ду и включить в программу близких
родственников туриста по специ
альному тарифу.
Подводя итоги 2011 года, мы
хотели поблагодарить наших
партнеров и клиентов и пожелать
в Новом году неисчерпаемой
энергии на пути к лидерству и ус
пеху, а также новых путешествий
и открытий! А мы как ваш страхо
вой партнер позаботимся о вашем
благополучии. С компанией «Ре
нессанс страхование» вы всегда
можете рассчитывать на помощь
и поддержку в трудную минуту.

Подводя итоги года
Татьяна Широкова, коммерческий директор Discover the World Marketing Russia

— Можно смело сказать, что
2011 год был очень успешным для
нас и наших клиентов. На текущий
момент в России мы представля
ем интересы 14 компаний, среди
которых: Icelandair, United, Cathay
Pacific, LOT, Meridiana Fly, Virgin
Atlantic, AeroMexico, Air New
Zealand, Gulf Air, Copa Airlines,
Caesars Entertainment, Hyatt Hotels
& Resorts, HotelREZ, Hong Kong
Tourism Board.
2011 год начался для нас с за
ключения контракта на представи
тельство национального исланд
ского авиаперевозчика Icelandair.
Исландия — это довольно молодое
направление для российских тури
стов, хотя спрос на него быстро
растет, о чем красноречиво говорят
результаты продаж за текущий год.
Туристы предпочитают изучать Ис
ландию в составе небольших групп
или индивидуально. Icelandair пред
лагает удобные стыковки и сквоз
ные тарифы через многие города
Европы: Хельсинки, Стокгольм, Ко
пенгаген, Осло, Амстердам, Франк
фурт, Лондон и другие. Тарифы эко
номкласса начинаются от евро267
плюс сборы. На борту представле
ны 3 класса обслуживания: эконом,
премиальный эконом и бизнес.
В парке Icelandair 16 самолетов,
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каждый из которых назван в честь
одного из вулканов Исландии. Так
же на борту можно приобрести би
леты на автобус, который доставит
вас до центра Рейкьявика (45 ми
нут в пути), так и ваучеры на раз
личные экскурсии по стране. А по
смотреть в Исландии есть что! Мы
активно работаем с турфирмами
Москвы и СанктПетербурга, пред
лагаем специальные туроператор
ские и групповые тарифы. Мы бу
дем рады рассказать намного
больше во время ежегодного ра
бочего workshop по Исландии, ко
торый состоится в СанктПетер
бурге в январе 2012 года.
Однако многие все же предпо
читают более традиционный от
дых, к примеру, в Италии, где
можно совместить экскурсионную
программу, пляжный отдых или
гастрономический тур и шопинг.
Именно у таких туристов пользу
ются популярностью перелеты на
шего клиента — авиакомпании
Meridiana Fly. Из Москвы, «Домо
дедово», Meridiana Fly выполняет
регулярные рейсы 2 раза в неде
лю в Болонью. Вылеты по вторни
кам и пятницам на Airbus 320, вре
мя в пути — 3 часа 35 минут. В низ
кий сезон билеты «тудаобратно»
можно приобрести, начиная от ев
ро120 плюс сборы. Авиакомпания
придерживается политики невы
соких цен, поэтому спрос на биле
ты растет. Meridiana Fly предлага
ет широкую сеть полетов и внутри
Италии, которая охватывает прак
тически все крупные города и со
единяет юг и север, материковую
и островную Италию: Бари, Боло

нья, Кальяри, Катания, Кротоне,
Флоренция, Лампедуза, Милан,
Ольбия, Палермо, Пантеллерия,
Рим, Трапани, Турин, Венеция,
Верона. В высокий сезон, в до
полнение к рейсу в Болонью,
Meridiana Fly выполняет прямой
еженедельный рейс из Москвы
(«Домодедово») на остров Сарди
ния (Олбия). В этом году рейсы
летали в период с июня по сен
тябрь и пользовались огромной
популярностью. Большим спро
сом на данном направлении поль
зуются билеты бизнескласса, по
этому мы ведем переговоры с ру
ководством авиакомпании для
максимального удовлетворения
спроса в будущем летнем сезоне.
В октябре этого года исполнил
ся год с момента начала нашего
сотрудничества с одним из ста
рейших и уважаемых авиаперевоз
чиков Европы — авиакомпанией
LOT — Польские Авиалинии. LOT
мы оказываем поддержку в работе
с прямыми клиентами, агентской
сетью, а также предоставляем ус
луги по продвижению авиакомпа
нии на рынке, маркетингу и PR.
С конца прошлого года авиакомпа
ния увеличила количество еже
дневных рейсов из Москвы в Вар
шаву с 2 (совместно с «Аэрофло
том») до 4 и весь год придержива
лась данной частоты. Благодаря
этому большее количество пасса
жиров смогли познакомиться не
только с Варшавой и Краковом,
но также со стыковкой в Варшаве
попасть во многие города мира!
Если говорить об азиатских
клиентах нашей компании, то нель

зя не упомянуть авиакомпанию
Cathay Pacific и Управление по ту
ризму Гонконга (HKTB). 13 июля мы
отпраздновали первый год полетов
Cathay Pacific из Гонконга в Москву.
Это было очень важное событие
для всех нас! За год работы у авиа
компании появилось огромное ко
личество постоянных клиентов, что
неудивительно, так как клиент чув
ствует заботу о себе с момента
бронирования авиабилета до мо
мента выхода из аэропорта в пунк
те назначения. Cathay Pacific все
гда славилась своим азиатским
гостеприимством и широкой мар
шрутной сетью: более 900 направ
лений в 150 странах совместно
с другими участниками альянса
oneworld. Напомню, что на маршру
те Москва — Гонконг летает ком
фортабельный Airbus 340400 вме
стимостью 283 кресла, рейсы осу
ществляются 3 раза в неделю из
аэропорта «Домодедово».
Не забывает нас радовать хоро
шими показателями и Управление
по туризму Гонконга. В этом году
мы сотрудничаем как с российски
ми туроператорами, которые рабо
тают с ЮгоВосточной Азией, так
и с прессой и, конечно, с авиаком
паниями, которые продолжают вы
полнять прямые перелеты из Моск
вы в Гонконг и обратно. Совместно
с авиакомпаниями мы организовы
вали ознакомительные поездки
для туроператоров и журналистов,
причем во время каждой поездки
стараемся сосредоточиться на ка
койлибо одной стороне жизни Гон
конга. Добавляет привлекательно
сти Гонконгу и безвизовый режим

с Россией. В 2010 году в Гонконге
побывали почти 87 тыс россиян,
а за первые 10 месяцев 2011 года
он принял уже более 100 тысяч
гостей из России. Hong Kong
Tourism Board проводит семинары
и workshops для сотрудников ту
ристических компаний. Наряду
с туроператорами мы работаем
напрямую с туристами: проводим
различные рекламные кампании,
как в Интернете, так и в печатной
прессе и на радио, онлайнкон
курсы на популярных сайтах
с главным призом — поездкой
в Гонконг. И конечно, мы активно
участвуем в крупнейших отрасле
вых выставках и мероприятиях,
организуемых партнерами или ту
ристическими ассоциациями.
2011 год был также знамена
тельным и для авиакомпании
United. В этом году началось объ
единение двух американских пе
ревозчиков — Continental и United
Airlines — в «новую» United, круп
нейшую авиакомпанию в мире.
В настоящее время идет объеди
нение маршрутных сетей, корпо
ративной политики, продукта,
предлагаемого на борту, и многое
другое. Без сомнений, это не са
мое простое время для авиаком
пании, но тем не менее очень ин
тересное и открывающее множе
ство перспектив. Летом United вы
полняла ежедневные рейсы из
Москвы в Вашингтон и далее по
всей маршрутной сети, которые
пользовались большим спросом
у россиян. Также в этом году авиа
компания United отпраздновала
свое 85летие!

Одним из последних приобре
тений в нашем портфолио клиен
тов в России стала панамская
авиакомпания Copa Airlines.
Для туристов Панама предлагает
пляжный отдых на Карибском по
бережье или одном из тысячи при
брежных островов, а также отлич
ные возможности для серфинга на
Тихоокеанском побережье с ши
рокими песчаными пляжами. Лю
бители природы и активного отды
ха смогут посетить вулкан Бару,
кофейные плантации и джунгли,
которые являются домом для мно
гих уже редких животных, птиц
и рептилий. Также в Панаме можно
увидеть восьмое чудо света — Па
намский канал. Copa Airlines лета
ет по 45 направлениям в Северной
и Южной Америке, а также Кариб
ском бассейне. Прямых рейсов из
России пока нет, но наши туристы
могут попасть в Панаму из Москвы
всего с одной пересадкой через
один из городов США: НьюЙорк,
Вашингтон, Хьюстон или Майами.
Лучшее время для посещения
страны с декабря по апрель, когда
температура воздуха держится на
отметке +31°С.
Сейчас интерес наших сооте
чественников к путешествиям по
миру восстанавливается, а заин
тересованность в российском
рынке зарубежных отелей, авиа
компаний и других компаний
в сфере туризма уверенно растет,
поэтому очень хочется пожелать
нам всем, чтобы наступающий
2012 год был еще успешнее, чем
уходящий 2011й!
Беседовал Петр Смирнов

49

BUSINESS TRAVEL

Председатель
Взносы в IATA подорожали
Ассоциации Бизнес из-за усиления швейцарского франка
Туризма
Вадим Зеленский
Канадские и европейские турагентства
возмущены ростом взносов, которые они
должны заплатить за членство в IATA в 2012
году. Это связано с переводом взаиморасче
тов во всех странах из местных валют в швей
царский франк. Например, отчисления участ
ников Ассоциации канадских туристических
агентств с 1 января 2012 года вырастут на
85% (до 213 канадских долларов плюс нало
ги). «Мы разочарованы решением IATA, кото
рое привело к такому увеличению сборов», —

сказал президент и главный операционный
директор Ассоциации Дэвид Маккейг.
«В Европе агентства, конвертируя свои
выплаты в швейцарскую валюту, также столк
нулись с резким ростом сборов, поскольку
швейцарский франк значительно усилился
за прошедший год», — отметила Изабель
Леруа, юрисконсульт Гильдии европейских
агентств делового туризма. Кроме того,
и другие платежи европейских агентств, на
пример, связанные с внесением изменений

в права на собственность или налогом на ак
ции, впервые перешли на швейцарский
франк и в связи с этим выросли в местной
валюте в среднем на 25%. «Если это решение
не будет пересмотрено, то у нас не останет
ся другого выбора, кроме обращения в Евро
пейскую Комиссию», — сказала гжа Леруа.
Однако представители IATA непреклонны:
«Базовый тариф не изменился. Это перевод
взаиморасчетов в швейцарский франк».
(businesstravelnews.com)

Деловые туристы и тревел-координаторы
в поисках взаимопонимания

Дорогие коллеги, друзья!
В последнем, предновогод
нем выпуске TTG Russia мне хо
телось бы вкратце подвести
итоги уходящего года и расска
зать о том, что было сделано,
что еще предстоит, и пожелать
всем представителям отрасли
российского делового туризма
успешной работы и хороших
праздников.
Минувший год был для нас
очень плодотворным. Вопер
вых, Ассоциация Бизнес Туриз
ма, которая раньше объединя
ла только TMC, в этом году рас
ширилась, и в нее вошли новые
участники — корпоративные
покупатели. Принимая такое
решение, мы руководствова
лись примером наших автори
тетных зарубежных партнеров:
ACTE (Ассоциация корпоратив
ных управляющих деловыми
поездками) и VDR (Немецкая
Ассоциация Бизнес Туризма).
Они уже много лет работают
именно по такому принципу,
объединяя TMC и тех, кто при
обретает корпоративные путе
шествия. Это дает возмож
ность узнавать из первых рук
о нуждах и требованиях поку
пателей, налаживать столь не
обходимый отрасли диалог,
усиливать влияние Ассоциации
на рынке. Мы уверены, что
в следующем году количество
участников АБТ продолжит
расти, а мы, со своей стороны,
сделаем все возможное, чтобы
взаимодействие между ними
было более эффективным.
Кроме того, в 2012 году АБТ
продолжит реализацию очень
важного для всего делового
сообщества проекта — «Аттес
тация бизнес и конференц
отелей». Не секрет, что сущест
вующие системы классифика
ции оценивают комфортность
отеля в понимании обычного
туриста, приехавшего на от
дых, тогда как специфика тре
бований делового человека за
частую ими не учитывается.
А у него другие требования:
ему нужны не вид из окна и дет
ское меню, а наличие высоко
скоростного доступа в Интер
нет, хороший прием мобильных
устройств связи, англоговоря
щий персонал, готовый помочь
в стандартных и нестандартных
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ситуациях, утюг в номере или
возможность погладить вещи
в любое время суток, а также
многое другое. Это лишь малая
часть ранее не учитываемых
в международной и россий
ской классификациях критери
ев, которые взяла за основу но
вая система аттестации. Мы
разработали программу вмес
те с представителями крупней
ших российских и иностранных
корпоративных заказчиков,
и всего в ней сформулированы
более 350 критериев для биз
несотелей и дополнительные
70 — для конференцотелей.
Аттестация является для
отелей добровольной, она
предполагает с их стороны же
лание расширять сегмент дело
вых путешественников и соот
ветствовать требованиям этой
категории гостей. При этом ат
тестация не привязана к звезд
ности — ее могут проходить
отели любой категории.
Проект начал работу 1 октя
бря 2011 года, и к настоящему
времени заявки на прохожде
ние аттестации подали уже бо
лее 30 российских и зарубеж
ных гостиниц. Два московских
отеля — Holiday Inn Lesnaya
и Holiday Inn Sushchevsky —
уже прошли аттестацию. В сле
дующем году мы планируем ат
тестовать свыше 100 россий
ских и зарубежных отелей, сре
ди них не менее 30 из Москвы
и СанктПетербурга.
Кроме того, с Нового года
в Университете делового ту
ризма, организованном АБТ,
расширяется образовательная
программа: к курсу «Специа
лист в области делового туриз
ма», готовящему кадры для
TMC, добавился курс «Тревел
менеджер», где смогут полу
чить дополнительные знания
сотрудники,
работающие
в компанияхпокупателях.
Словом, в 2012 году нам
предстоит много работы, и хо
чется пожелать, чтобы она бы
ла интересной и полезной все
му рынку, а также поздравить
всех коллег и друзей с наступа
ющими праздниками. Пусть
каждому из вас наступающий
год принесет счастье, благопо
лучие и успех!

Издательство Business Travel News про
вело исследование, направленное на изуче
ние взаимодействия тревелменеджеров
и сотрудников компаний, ездящих в дело
вые поездки, а также на выяснение того,
в какой мере в организациях соблюдается
тревелполитика и почему происходят от
ступления от нее.
В исследовании, сбор материалов для ко
торого проводился в маеиюне 2011 года,
были рассмотрены многие аспекты опыта
делового туризма: утверждение тревелпо
литики, выбор поставщиков, процедуры со
гласования поездок, качество обслуживания,
кризисное управление, отчеты о расходах
в командировке.
Согласно полученным результатам, моло
дые сотрудники (до 35 лет) чаще всего не по
нимают и не принимают тревелполитику сво
их компаний и не хотят ее соблюдать. Лишь
55% сделанных ими бронирований в 2010 году
соответствовали установкам, принятым в ор
ганизации. Среди деловых туристов в возрас
те от 35 до 54 лет соблюдают тревелполитику
73%, среди тех, кто старше 55 лет, — 80%.
При этом предписания со стороны руко
водства не имеют решающего значения. На
пример, в компаниях, где соблюдение тре
велполитики «желательно», в соответствии
с ней организовывают свои командировки
68%, а там, где оно «обязательно», — всего
на 8% больше (75%).

Более того, заметно меньший процент са
мих деловых путешественников, нежели тре
велкоординаторов, говорят, что обращаются
к предпочитаемым поставщикам при организа
ции своих поездок. Оказывается, что многие из
них просто не в курсе того, какие авиаперевоз
чики, отельные цепочки и трансферные компа
нии предоставляют их организациям наиболее
выгодные предложения. Поэтому, по мнению
авторов исследования, организации должны
улучшить информированность деловых путе
шественников не только о тревелполитике,
но и о причинах ее возникновения. Гораздо
больше шансов, что сотрудник прислушается
к рекомендациям, если ему наглядно объяснить
выгоду от этого, чем в случае, если от него бу
дут просто требовать соблюдения предписа
ний, не утруждая себя разъяснениями.
Кроме того, мнение о дополнительных
расходах в путешествии также отличается
у координаторов и тех, кто ездит в команди
ровки. Например, тревелменеджеры реже
говорят, что их компании будут возмещать
развлечения на борту (6% респондентов за
явили об этом, против 22% командированных
сотрудников) и выбор кресел (13% против
24%). Кроме того, только 8% координаторов
сказали, что их организации готовы оплачи
вать повышение класса номеров в отелях, тог
да как 26% деловых путешественников увере
ны в таком оптимистичном развитии событий.
То же самое касается и повышения класса

арендуемых автомобилей: лишь 11% опро
шенных координаторов деловых поездок ска
зали, что они не будут против повышения
класса автомобиля, арендуемого в команди
ровке сотрудниками их компании, тогда как
среди самих сотрудников готовность повы
сить этот класс выразили целых 32%. Налицо
явное несовпадение ожиданий и реальности.
Рассматривая все дополнительные опции
в разных сегментах (авиа, отели и аренда ав
томобилей), перечисленные в опросе, 13%
бизнестуристов до 35 лет заявили, что не
будут сами оплачивать дополнительные ус
луги. Среди деловых путешественников
в возрасте от 35 до 54 лет таких 27%, среди
представителей старшей возрастной катего
рии (от 55 лет) — 44%.
Судя по этим результатам, координато
рам деловых поездок нужно искать пути
разъяснения сотрудникам тревелполитики
компании, чтобы они реально представляли
себе, на какие траты компания готова пойти,
а что им придется оплачивать из собственно
го кармана. Кроме того, в некоторых случаях
стоит изучить наиболее часто встречающие
ся пожелания часто путешествующих со
трудников, и менять тревелполитику компа
нии в соответствии с ними. Возможно, необ
ходимо проведение переговоров с постав
щиками для обеспечения бизнестуристов
услугами, которые они ценят больше всего.
(businesstravelnews.com)

Корпоранты ждут скидок от авиакомпаний
и готовятся к экономии на премиум-сегменте
Согласно исследованию, проведенному
Morgan Stanley, в следующем году бюджеты
корпоративных поездок будут расти, однако
сектор услуг премиумкласса, скорее всего,
будет сокращаться.
63% респондентов намерены увеличить
тревелбюджеты в 2012 году, а 20% планиру
ет их сокращать. В то же время 70% опро
шенных думают сохранить нынешнюю поли
тику авиапутешествий премиального класса,
25% ожидают ее ужесточения, и только 5% —
либерализации.
Более 80% опрошенных полагают, что
в 2012 году тарифы авиаперевозчиков про

должат расти или останутся на прежнем уров
не; при этом они ожидают скидок для корпо
ративных клиентов. «Наши респонденты
предполагают, что агрессивная конкуренция
авиакомпаний приведет к увеличению числа
корпоративных спецпредложений», — гово
рит аналитик компании Morgan Stanley Билл
Грин. Он отмечает, что тенденция предостав
ления небольших скидок, возникшая в кри
зисный 2009 год, сейчас изживает себя:
в 2011 году процент покупателей корпоратив
ных путешествий, получивших от авиакомпа
нии скидку менее 10%, снизился, а тех, кто
получил скидку большего размера, возрос.

Однако даже сейчас, несмотря на рецес
сию, влияние кризиса в отрасли все еще чув
ствуется. Только 40% респондентов указали,
что их тревелбюджеты вернулись в настоя
щее время к докризисному уровню. Еще 15%
опрошенных ожидают этого в следующем го
ду, а 18% не надеются на это вовсе.
Компания Morgan Stanley проводила оп
рос с 20 по 28 октября, в нем приняли учас
тие 367 компаний. Преобладающее число
респондентов представляли технологичес
кий, телекоммуникационный, промышлен
ный и финансовый секторы. (businesstravel
news.com)

В Казани указали «Ориентиры будущего»
С 17 по 19 ноября 2011 года в столице Та
тарстана при поддержке Министерства спор
та, туризма и молодежной политики РФ, Рос
туризма, Правительства Республики Татар
стан, Министерства по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан со
стоялся I Казанский международный турис
тический форум «Ориентиры будущего». Он
собрал более 500 участников из разных горо
дов России — от Москвы и СанктПетербурга
до Смоленска, Ярославля, Нижнего Новгоро
да, Якутска, Краснодара и многих других.
В работе форума приняли участие специ
алисты различных сфер: руководители ми
нистерств федерального и регионального
уровней, топменеджмент авиакомпаний
и крупнейших туроператоров, директора по
развитию гостиничных услуг, аналитики, экс
перты, руководители крупнейших россий
ских и зарубежных компаний, работающих
в сфере туризма.
В течение двух рабочих дней с докладами
выступили 33 спикера не только из России,

но и из Франции, Финляндии, Великобрита
нии и Германии: свой взгляд на проблемы
и перспективы развития туризма в России вы
сказали представители UK Google, Yahoo!Inc,
IMEX, BBC World News, FAIRPLAY conseil Ltd,
«Евромонитор Интернешнл», UsabilityLab,
HRG Russia, Advertising R&I GROUP, телекана
ла «Моя планета», российского представи
тельства «Авиарепс», сети отелей Marriott,
компании «Бегун» и многие другие.
Особый акцент при проведении форума
был сделан на деловом и событийном туриз
ме в связи с проведением крупномасштаб
ных мероприятий мирового уровня в Рос
сии: XXVII Всемирной летней Универсиады
2013 года в Казани, XXII зимних Олимпий
ских игр 2014 года в Сочи, Чемпионата мира
по водным видам спорта 2015 года в Казани,
Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Организаторы также анонсировали II Ка
занский международный форум, который
пройдет в 2012 году. По словам заместителя
министра по делам молодежи, спорту и ту

ризму Республики Татарстан Сергея Ивано
ва, нововведением следующего года станет
двухдневный workshop, на котором встре
тятся представители регионов, заинтересо
ванных в проведении на своей территории
деловых и событийных мероприятий, и хос
тедбайеры, выступающие заказчиками этих
мероприятий.
В 2012 году на форуме будут проведены
две конференции: «Раскрытие потенциала,
создание продукта и продвижение россий
ских регионов на рынке делового туризма»
и «Преимущества проведения событийных
и деловых мероприятий в регионах России».
Организаторы уверены, что II Казанский
международный туристический форум собе
рет всех потенциальных заказчиков и все за
интересованные регионы, чтобы за несколь
ко дней они смогли не только познакомиться
с вариантами организаций мероприятий,
но и найти партнеров по программам разви
тия туризма в регионах, установить деловые
контакты и начать сотрудничество.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

На краю Европы
10 пунктов, которые нельзя пропустить в Алгарве и Лиссабоне
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Португалия — это очень осо
бая Европа. Не похожая ни на сво
их южноевропейских соседей,
ни на североафриканских — хотя,
безусловно, обладающая некото
рыми их чертами, которые сли
лись в причудливый коктейль.
Здесь нет таких раскрученных ту
ристических «хитов», как Прадо,
Святой Петр или Эйфелева баш

ня, но очарование Португалии ни
чуть от этого не страдает: у этой
страны есть свой шарм, который
раскрывается незаметно, плавно,
постепенно… И невозможно уло
вить момент, когда вы начинаете
влюбляться в Португалию. Ведь
это может произойти и во время
знакомства, например, с Алгарве
или Лиссабоном.

1.

2.

Беленская башня и монас
тырь Жеронимуш. Визитная
карточка Лиссабона — набереж
ная Белен, на которой находится
знаменитая белая резная башня.
Она была сооружена в 1521 году,
ознаменовав собой открытие
знаменитым португальским мо
реплавателем Васко да Гама мор
ского пути в Индию, после чего,
в свое время, служила крепостью,
таможней, пороховым складом
и даже тюрьмой. Сегодня башня
«развлекает» туристов: на нее
можно подняться, чтобы полюбо
ваться видом на реку Тежу и ро
мантический висячий мост «25
апреля». Мост, названный в честь
«Революции гвоздик», как две
капли воды похож на Золотые во
рота в СанФранциско. Впрочем,
это неудивительно: его спроекти
ровала в 1960 году Экспортная
сталелитейная компания США.
В пяти минутах ходьбы от Белен
ской башни находится монастырь
иеронимитов Жеронимуш — луч
ший образец мануэлинского ар
хитектурного стиля, названного
в честь короля Мануэла I, при ко
тором Португалия достигла наи
высшего расцвета, и представля
ющего собой смесь готики, ре
нессанса и мавританских тради
ций. В монастыре находится мо
гила Васко да Гама. Башня и мо
настырь входят в Список всемир
ного наследия ЮНЕСКО.

Подъемник СантаЖушта и
холм Карму. Подъемник
SantaJusta — наверное, самый
красивый лифт в мире и весьма
оригинальный образец стиля ар
деко, был возведен в 1902 году
португальским инженером Раулем
Межньер ди Понсардом, учеником
Густава Эйфеля — об этом красно
речиво говорит сама конструкция
лифта, напоминающая знаменитую
башню. Лифт соединяет районы
Байша и Шиаду и ведет к руинам
церкви Карму. Церковь построена
между 1389 и 1423 годами, она бы
ла частично разрушена сильным
землетрясением 1755 года, унес
шим жизни 100 тысяч лиссабонцев.
В сохранившихся стенах церкви
(без купола она представляет со
бой весьма необычное зрелище)
сегодня находится археологичес
кий музей. С холма Карму открыва
ется отличный вид на Лиссабон.

3.

Шопинг на улице Garret. Эта
небольшая, но очень уютная
улица находится в районе Шиаду.
Здесь расположились многочис
ленные бутики и небольшие мага
зинчики, где, наряду с известными
европейскими брендами, продают
одежду и аксессуары португальских
дизайнеров. Кроме того, здесь
можно познакомиться с творениями
звезд португальской парфюмерии,
а также купить знаменитую порту
гальскую филигрань и финифть.

● Dom Pedro Palace,
Лиссабон
Пятизвездный
отель
с классическими интерьера
ми в центре города — для
тех, кто любит «дорого и бо
гато». Из номеров и бизнес
лаунджа открывается заме
чательная панорама Лисса
бона; в ресторане Gattopardo
подают вкусные итальянские
блюда.

4.

Ночные клубы и фаду. Лучший
способ провести вечер в Лис
сабоне — отправиться в район Бай
руАльту, где ночная жизнь бьет клю
чом в любой день недели, с той лишь
разницей, что в выходные тут не то
что присесть, а даже встать негде.
Молодежь тусуется прямо на улицах
у многочисленных баров, везде иг
рает музыка, атмосфера веселая
и дружелюбная. Здесь же находятся
рестораны, в которых можно послу
шать фаду — традиционную порту
гальскую песню в сопровождении
мандолины, гитары и контрабаса.
Жанр этого романса сформировал
ся в XIX веке и представляет собой,
как и многое в Португалии, смесь
греческих, арабских, романских
и бразильских музыкальных тради
ций. Столики рекомендуется зака
зывать заранее, поскольку желаю
щих почти всегда больше, чем мест.

5.

Пещеры у побережья Лагуша.
Удивительной красоты разно
цветные скалы с пещерами отделя
ют городок Лагуш от Атлантическо
го океана. Вдоль побережья турис
тов катают на разного рода мотор
ных лодках — с лихими подскоками
по волнам или просто «чинным хо
дом». При хорошей погоде, когда
нет сильных волн, можно отправить
ся на специальной маленькой лодке
внутрь пещер. Если же с погодой не
повезет, то можно сделать живопис
ные снимки на их фоне.

6.

Албуфейра. Очаровательный
портовый городок в регионе
Алгарве. По его узким улицам мож
но ходить часами — город удиви
тельно «фотогеничен». Здесь мож
но увидеть другую Португалию —
с традиционными для региона Ал
гарве белыми печными трубами на
крыше домов, среди которых нет
одинаковых, с колоритными ста
ринными дверями, синебелой
плиткой азулежуш… Здесь отлич
ный муниципальный пляж прямо
в центре города, к которому можно
спуститься по лестнице.

7.

Джипсафари по внутренне
му Алгарве. Тем, кто любит
природу и устал от городской суе
ты, просто необходимо сесть
в джип и проехать по ландшафтам
Алгарве, где выращивают оливки,
апельсины и земляничные дере
вья. По пути вы обязательно за
едете в пару маленьких деревень,
где можно зайти в гости к местным
жителям и отведать очень аромат
ного оливкового масла или меда
собственного приготовления.

8.

Мыс СанВинсенте. Самая
югозападная точка конти
нентальной Европы встречает ту
ристов суровыми скалистыми
пейзажами. Здесь хорошо бро
дить, всматриваясь в даль, восхи
щаясь смелостью знаменитых мо
реплавателей и думая о вечном.

9.

Spaпроцедуры. Алгарве —
не только морской курорт,
но и центр spaиндустрии Порту
галии. Самый известный well
nessцентр региона — Моншик,
где в отелях из крана течет це
лебная термальная вода, извест
ная еще с XV века. Здесь лечат
болезни опорнодвигательного
аппарата и желудочнокишечно
го тракта, однако и вполне здо
ровым людям здесь полезно ук
репить организм и зарядиться
энергией.

10.

Медроньо. Еще одна
«оздоровительная» во
да — национальная португаль
ская водка медроньо. Изготавли
вается она из плодов землянич
ного дерева, имеет легкий фрук
товый аромат и чрезвычайно по
пулярна у местного населения.
Португальцы шутят, что птицы,
наклевавшись красных ягод с де
рева, не могут взлететь — пьяне
ют. А люди предпочитают упо
треблять напиток в качестве апе
ритива. Очень даже поднимает
настроение!
Подготовила
Мария Желиховская
Редакция благодарит авиа
компанию TAP Portugal и туро
ператора Abreu за прекрасную
организацию поездки в Порту
галию.

● Marriott Lisboa,
Лиссабон
Отель подойдет в первую
очередь бизнеспутешест
венникам благодаря своей
близости к аэропорту Лисса
бона — ехать, даже с пробка
ми, 15 минут. В то же время
гостиница находится неда
леко от центра города. Здесь
трудятся высокопрофессио
нальные консьержи, так что,
у туристов, не имеющих вре
мени на предварительное
изучение
путеводителей,
есть шанс оказаться в нуж
ном месте — даже в послед
нюю минуту вам заброниру
ют столик, где надо.
● CS Herarde Dos
Salgados Resort,
Албуфейра
Новый, открытый в 2011
году, оригинальный дизай
нерский отель с огромной
плантацией пальм на терри
тории, гольфполем и пля
жем. Подходит для активных
туристов, предпочитающих
современный дизайн.
● Longivity Wellness
Resort, Моншик
Отель со spaцентром,
где предлагают широкий вы
бор процедур по оздоровле
нию, омоложению, детоксу
и многое другое. В отеле от
крыт ресторан здорового пи
тания от знаменитого порту
гальского шефповара Оли
вье, который поможет турис
там отказаться от стереоти
па, что вся диетическая
еда — невкусная.

«Весь мир в одной провинции»

Под таким слоганом продви
гает свои туристические воз
можности южный регион Ита
лии — Салерно. По словам пре
зидента провинции Эдмондо
Кирели, в этом году стенд реги
она не случайно был представ
лен на туристической выставке

декабрь 2011

WTM в Лондоне. Присутствие
провинции обусловлено проис
ходящими изменениями в ту
риндустрии и новой стратегией
продвижения, призванной под
черкнуть богатство этой земли:
прекрасные пляжи на Тиррен
ском море, красивейший ланд
шафт и богатые культурные
традиции.
И это не пустые слова. Те,
кто хоть раз был на Амальфи
танском побережье, могут ча
сами рассказывать о красоте
этих удивительных мест. Стоит
лишь чутьчуть отъехать от Не
аполя на юг, и вы сможете уви
деть очаровательные городки,
раскинувшиеся на скалистом
берегу и спускающиеся к морю.
Самыми красивыми из них счи
таются Равелло, Амальфи и По
зитано. Это любимые места от
дыха европейской элиты. Еще
одно прекрасное место для от

дыха — город Салерно. Этот ку
рортный город имеет богатей
шую историю, он был основан
до нашей эры.
«Мы верим в перспективу
развития туриндустрии в нашей
провинции, — отметил Эдмон
до Кирелли, — и уверены, что
наш турпродукт способен заин
тересовать клиентов со всего
мира. Конечно, мы будем про
двигать знаменитое Амальфи
танское побережье, но также
мы хотим рассказать о крупней
шем монастыре юга Италии —
Чертоза ди Падула. Это гранди
озное сооружение было возве
дено в XIV веке и поражает ту
ристов фантастической отдел
кой. Любознательных путеше
ственников наверняка заинте
ресуют и руины греческих хра
мов в Песто».
Провинция также славится
своими гастрономическими ту

рами. Самый известный про
дукт Салерно — моцарелла.
Здесь можно не только отве
дать этот знаменитый итальян
ский буйволиный сыр, но и по
знакомиться с процессом его
производства, причем туристы
смогут увидеть все детали про
изводства. Также на холмах
провинции выращивают вкус
нейшие оливки, из которых
производят ароматное масло.
И конечно, как и любой другой
регион Италии, провинция Са
лерно предлагает своим гостям
местное вино.
Именно на этой земле была
рождена Средиземноморская
диета, основанная на местных
традиционных продуктах. Уче
ные Ансел и Маргарет Кей впер
вые рассказали о ней миру в се
редине 50х годов прошлого ве
ка. Ее главными элементами яв
ляются оливковое масло, све

жие овощи, травы, специи
и красное вино. Кстати, диета
как уникальное наследие чело
вечества попала под охрану
ЮНЕСКО. Также под патрона
жем этой международной орга
низации находятся 93 из 158 го
родов провинции.

Остается добавить, что пока
в провинции в большинстве своем
отдыхают сами итальянцы, число
иностранных гостей в прошлом
году составило всего 35%. Но бла
годаря усилиям властей Салерно
эта ситуация вскоре изменится.
Кира Генрих
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ITTFA предлагает участникам
Татарстан
новые
преимущества
к туризму готов

В столице Татарстана с 17 по 18 ноя
бря прошел первый Казанский между
народный туристический форум (I Kazan
International Tourism Forum — KITF2011)
«Ориентиры будущего». Как сообщили
в республиканском министерстве по де
лам молодежи, спорта и туризма, вы
ступившем, при поддержке админист
рации республики, его организатором,
подобная идея назревала уже давно.
Сначала планировалось провести ряд
туристических конференций, касаю
щихся зарубежного опыта индустрии
путешествий, а также делового и собы
тийного туризма. Однако потом было
решено объединить их в одно большое
профессиональное мероприятие. В его
рамках проводилось также и туристиче
ское совещаниесеминар регионов По
волжского федерального округа.
Организаторы форума поставили
перед собой задачу создания профес
сиональной площадки по обмену опы
том и организации эффективного взаи
модействия всех заинтересованных
сторон для поиска лучших решений раз
вития отрасли туризма и ориентиров ее
дальнейшего развития. При этом сама
подготовка мероприятия заняла всего
три месяца. На встречу были приглаше
ны представители ведущих междуна
родных и российских компаний по ту
ризму, представители государственной
власти, руководители администраций,
инвесторы, эксперты, средства массо
вой информации.
Значительный интерес к предстоя
щей встрече проявил и региональный ту
ристический бизнес. Как отмечают в ве
домстве туризма республики, круг участ
ников KITF2011 оказался шире, чем
ожидалось. На практике выяснилось, что
представители турбизнеса хотят обсуж
дать свои планы в кругу коллег, готовы
поделиться наработками и информаци
ей, а также очень заинтересованы в по
иске взаимовыгодного партнерства.
Давно назрел и открытый диалог с влас
тями по поводу насущных проблем внут
реннего туризма и продвижения созда
ваемого продукта. Все это и было реали
зовано на казанском форуме.
Мероприятие получилось весьма
значительным и с точки зрения геогра
фии его участников. Конечно, подавля
ющее большинство составили предста
вители туриндустрии Татарстана и его
столицы. Но интерес к встрече прояви
ли и главы районов республики, кото
рые в последнее время все больше вни
мания уделяют развитию у себя инфра
структуры внутреннего туризма, а также
топменеджмент и специалисты смеж
ных отраслей — хотельеры, транспорт
ники, IT и другие компании. Присутство
вали и гости из близлежащих областей,
в первую очередь Самарской, Нижего
родской, Пермской. Были и представи
тели ряда других, в том числе и доста
точно отдаленных регионов страны. Ес
ли обратиться к цифрам, то из пример
но 450 участников около 150 оказались
гостями республики — для первой
встречи это довольно солидный показа
тель, если учесть, что сроки на подго
товку были крайне сжатыми.
В первый день на заседании, посвя
щенном международному опыту органи
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зации туризма, поднималось множество
насущных вопросов, таких как позицио
нирование и брендирование проводи
мых туров на внутрироссийском и миро
вом рынке путешествий, взаимодейст
вие с транспортной инфраструктурой
и гостиничным хозяйством, грамотное
проведение рекламных кампаний, ис
пользование возможностей Интернета
и многое другое. С отдельными доклада
ми выступили хорошо известные в про
фессиональных кругах специалисты
и руководители. В их числе глава феде
рального агентства по туризму Алек
сандр Радьков; заместитель генераль
ного директора Федеральной пассажир
ской компании Андрей Калибердин;
генеральный директор турфирмы
«СвойТТ» Сергей Войтович; директор
по развитию сети отелей Marriott Миха
ил Колесник; вицепрезидент компа
нии «Авиарепс» Роберт Оболгогиани
и многие другие. Второй, заключитель
ный день работы форума был во многом
сориентирован на рассмотрение вопро
сов, касающихся делового туризма.
Кроме того, в ходе работы форума его
участники побывали на экскурсиях по
Казани, а также посетили ряд туристиче
ских объектов Татарстана.
Как было сообщено участникам
KITF2011, Казанский международный
туристический форум решено сделать
ежегодным, поскольку интерес к нему
оказался высоким. О том, как этот про
ект будет выглядеть в следующем году,
уже имеются вполне определенные пла
ны. Решено, что основной упор при его
проведении будет сделан на межрегио
нальную интеграцию продуктов делово
го туризма. Во время проведения фору
ма должна пройти и соответствующая
тематическая выставка. Организаторы
рассчитывают, что она привлечет значи
тельное число российских бизнестре
вел компаний и корпоративных клиен
тов. На предстоящем мероприятии, ко
торое имеет все шансы стать крупней
шей региональной ярмаркой MICE
в России, представители турбизнеса
смогут напрямую знакомиться со свои
ми будущими заказчиками и заключать
с ними взаимовыгодные договоры.
Тот факт, что именно власти Татар
стана выступили инициаторами и орга
низаторами проведения масштабного
туристического форума, который теперь
стал регулярным, во многом закономе
рен. В республике за последнее время
накоплен немалый опыт в области орга
низованного туризма. Казань сегодня
довольно активно и успешно выступает
на внутреннем и зарубежном рынке от
дыха и путешествий, позиционируя себя
как «третья столица России». Республи
ка выступает и как столица Универсиады
2013 года, а в 2015 году она должна при
нять чемпионат мира по водным видам
спорта, еще через три года — несколько
матчей мирового первенства по футбо
лу. К этим событиям администрация Та
тарстана усиленно готовится, не забы
вая и о продвижении этих событий, в том
числе и на рынке туризма.
Игорь Горностаев
Редакция благодарит отель «Park Inn
Казань» за помощь в организации поездки.

На недавней встрече в Лондоне участ
ники Международной ассоциации турис
тических выставок (ITTFA) обсудили при
вилегии, предоставляемые в 2012 году
новым участникам. В настоящее время
все участники ассоциации представлены
на выставках в течение года, получают ме
диа и PRподдержку, информация о них
включается в маркетинговые материалы
и выставочные каталоги. Однако финан
совый спад усложнил жизнь туристичес
ких организаций. В такие моменты жиз
ненно необходима поддержка ассоциа
ций, подобных ITTFA, которые позволяют
обсуждать общие вопросы, а также пере
нимать опыт коллег.
Участники встречи в Лондоне обсуди
ли, что они хотели бы получить от ассоци
ации. ITTFA в соответствии с их пожела
ниями реструктурирует предложения для
своих членов. С января 2012 года во всту
пительный взнос будет также включено
годовое членство в Туристическом клубе
в Лондоне и три однодневных workshops,
в которых примут участие приглашенные
эксперты туристической индустрии. Ожи
дается, что в будущем участники этих
workshops смогут получать советы экспо
нентов и потенциальных клиентов.

«ITTFA была создана с целью совмест
ной работы для общего блага, и именно
такое общение мы и должны поощрять, —
считает председатель ассоциации Том
Натли. — Проводя регулярные встречи
и давая нашим участникам возможность
обсуждать злободневные вопросы, мы
помогаем им быть более подготовленны
ми к работе. А это, в свою очередь, под
держивает рост выставок».
На ежегодной встрече участники ас
социации также выбрали новый комитет,
который встанет у руля на ближайший
год. Старший менеджер по продажам
Желка Томленович займет пост прези
дента ITTFA, а выставочный менеджер
TUR Пер Магнуссон станет новым вице
президентом. Создатель и председатель
ITTFA Том Натли так прокомментировал
назначения: «Я уверен, что Желка и Пер
усилят ассоциацию и создадут возмож
ность ее стабильного роста. Нас ждет
удачный год».
По словам госпожи Томленович, она
счастлива занять этот престижный пост:
«Мы надеемся расширить и усилить кли
ентскую базу, особенно в поддержке новых
шоу на развивающихся рынках. Мы готовы
принять участников со всех уголков мира».

«Как организатор крупнейшей в Скан
динавии выставки, — рассказал Пер Маг
нуссон, — я знаю, как важна роль ассоци
ации в поддержке выставок, подобных
нашей. Это особенно необходимо в ны
нешнем финансовом климате, когда кол
лективные усилия могут быть выгодны во
многих областях».
ITTFA стремится к постоянному разви
тию индустрии туристических выставок,
увеличению числа участников и установ
лению высочайших стандартов. Недав
ние изменения в требованиях к вступле
нию и структуре ежегодных взносов озна
чают, что участие в ассоциации становит
ся доступнее как для небольших и разви
вающихся выставок, так и для уже извест
ных шоу.
Том Натли рассказал, что в последнее
десятилетие ассоциация прошла серьез
ный путь, учитывая огромные изменения
в индустрии туристических выставок:
рост развивающихся рынков, технологий
и повышения престижа индустрии в це
лом. Он добавил, что в сложные времена
организаторам выставок еще важнее ра
ботать вместе для продвижения своих
возможностей в туристическом секторе
и получения максимальной прибыли.

Отели Азии
становятся экологичнее
PARKROYAL

Конференция по инвестициям в гости
ничный бизнес в АзиатскоТихоокеанском
регионе (www.HICAPconference.com) —
крупнейшее и старейшее мероприятие,
посвященное гостиничному бизнесу. Это
важнейшая встреча застройщиков, инве
сторов, кредиторов, операторов и других
компаний. В течение трех дней они де
лятся своими мыслями, обращают вни
мание на тренды развития рынка и, ко
нечно, подписывают сделки. В этом году
конференцию, которая прошла в отеле
InterContinental Hong Kong, посетили бо
лее 800 участников. 23я ежегодная HICAP
пройдет с 10 по 12 октября 2012 года.
В этом году в рамках конференции
прошла церемония награждения победи
телей в нескольких номинациях. New
World Hospitality в июле 2011 года приоб
рела компанию Rosewood Hotels &
Resorts. Благодаря этому шагу компания
победила в номинации «Сделка года по
покупке и поглощению». Rosewood Hotels
& Resorts займет в портфолио New World
Hospitality место ультрароскошного гос
тиничного бренда.
В номинации «Сделка по одному акти
ву» победителей оказалось два: отель
Crowne Plaza Changi Airport в Сингапуре
и Laguna Beach Resort на Пхукете, Таи
ланд. Union Enterprise Limited (OUE) при
обрела Crowne Plaza Changi Airport на 320
номеров, стоимость составила $243 млн,
что на сегодня — крупнейшая сделка по
покупке одного отеля в АзиатскоТихо
океанском регионе. Дочерняя компания
Real Estate Capital Asia Partners II в мае
2011 года купила Laguna Beach Resort на
254 номера за $47 млн.
The RitzCarlton, Hong Kong, получил
награду в номинации «Разработка года».
Отель на 312 номеров открылся в марте.
Он расположился на этажах 102118

Международного коммерческого центра
в Западном Коулуне.
Награда за карьерные достижения
была вручена Мэрилин Карлсон Нель
сон, председателю и бывшему гене
ральному директору Carlson. Этот приз
вручается личностям, добившимся ис
ключительных успехов в гостиничном
бизнесе. За десятилетие управления
компанией Нельсон удалось добиться
удвоения дохода до $40 млрд и превра
тить Carlson в действительно мировую
корпорацию. Сегодня в компании рабо
тает более 150 тысяч человек в 150 стра
нах. Группа компаний Carlson включает
такие бренды, как Radisson Hotels,
Country Inns & Suites, Carlson Wagonlit
Travel и T.G.I. Friday’s. Гжа Нельсон вхо
дит в Международный бизнессовет
Всемирного экономического форума,
а журнал «Форбс» включил ее в «Сотню
самых влиятельных женщин мира».
В рамках конференции также был
представлен ряд новых и обновленных
проектов. Pan Pacific Hotels Group презен
товал новую концепцию портфолио оте
лей Pan Pacific и PARKROYAL. По словам
президента и директора компании Пат
рика Имбарделли, «сегодня бренды
должны отвечать запросам клиентов. Мы
опросили гостей своих отелей на ключе
вых рынках, чтобы узнать, что им нравится
и чего они хотят. Обновленные бренды
подчеркнут наше стремление угодить на
шим гостям». По результатам исследова
ния, отели будут изменены в соответст
вии с новым девизом «Ваши удивитель
ные впечатления от Тихоокеанского реги
она». Главные принципы — «Современный
комфорт», «Связь с местностью» и «Все
гда здесь» — подчеркивают стремление
предоставить наилучшее обслуживание
в гостеприимном окружении, где гости

могут заняться осмотром окружающей
местности. «Мы знаем, что наши гости це
нят уникальные впечатления», — добавил
гн Имбарделли. В обновленных брендах
представлено разнообразие направлений
Тихоокеанского региона. Кроме того, уде
лено внимание уникальности каждого на
правления, его кухне и традициям.
В конце этого года после окончания
глобальной реконструкции примет гостей
курорт Pan Pacific Nirwana Bali. Обновле
ние началось в мае прошлого года и про
водилось поэтапно. В его рамках были за
ново декорированы номера, рестораны,
spaцентр Nirwana Spa, детский клуб
и конференцзалы. Дизайн выдержан
в соответствии с концепцией бренда, со
единяющей уникальную культуру и насле
дие со сдержанной элегантностью, лично
стным и понятным сервисом. Теперь на ку
рорте представлены традиционные эле
менты балийской культуры в современном
стиле. В оформлении присутствуют тра
диционные узоры, натуральные материа
лы и богатая деревянная мебель — все то,
чего туристы ожидают от отеля на Бали.
В отеле также появился Пасифик клуб, где
гостям предлагаются услуги дворецкого
и множество других приятных сервисов:
завтрак, вечерние коктейли, библиотека,
бесплатная стирка и глажка белья, химчи
стка и минибар. Pan Pacific представляет
новую концепцию ужина. На лужайке воз
можна организация романтического част
ного ужина с особым меню. На курорте
также есть поле для гольфа на 18 лунок,
фоном для которого стали Индийский оке
ан, рисовые террасы и храмы.
В 2012 году Pan Pacific Hotels Group от
кроет отель своего флагманского бренда
PARKROYAL в Сингапуре. Он откроется не
далеко от делового и финансового центра
города, поблизости от Чайнатауна. В оте
ле с номерным фондом 363 комнаты бу
дет wellnessэтаж со spaцентром, терра
са с бассейном, прогулочная тропа с во
допадом, а также бизнесцентр. Отдох
нуть гости смогут в баре на крыше с пано
рамным видом города. Дизайн отеля раз
работан всемирно известной компанией
WOHA, еще до открытия PARKROYAL on
Pickering получил высшую награду за эко
логичность. Для полива растений здесь
будет использоваться дождевая вода,
для освещения — солнечные батареи, ав
томатические сенсоры будут регулиро
вать потребление энергии и воды. В отеле
появится огромный тропический сад
с различными растениями — деревьями,
цветущими пальмами, вьюнами.
Полина Назаркина
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

По звездной дорожке
В октябре состоялась церемония вручения наград лучшим агентам туроператора Coral Travel —
STARWAY. По традиции, компания вывезла всех своих ведущих партнеров в Турцию на курорт
Белек. Программа мероприятия включала подведение итогов зимнего сезона, презентацию
планов на зиму и будущий год и конечно, вручение наград
Главной новостью, анонсированной
в Турции, стал выход Coral Travel на гречес
кое направление. Также акцент был сделан
на новых горнолыжных направлениях ны
нешней зимы — Австрии, Андорре и Тур
ции — и соответственно, на продукте ком
пании по этим странам. Кроме того, опера
тор представил свои партнерские отели на

горнолыжных курортах Турции, которые
были построены в последнее время. Так,
представитель сети отелей Xanadu расска
зала об открытии нового отеля под роман
тичным названием Xanadu Snow White, что
переводится как «Белоснежка». Эта новая
гостиница легендарной сети, построенная
на популярном горнолыжном курорте Па

ландокен, будет предоставлять гостям от
дых премиумкласса, что является фир
менным стилем всех отелей цепочки.
Но вернемся к награждениям. В рей
тинги в категориях Best и Perfect вошли
агентствапартнеры из Москвы и регио
нов РФ, продемонстрировавшие самые
высокие объемы продаж туров Coral
Travel за период с 1 октября 2010 года по
30 сентября 2011 года.
Во время первого официального вече
ра, который прошел 18 октября в отеле
Xanadu Resort, московским и региональ
ным партнерам были вручены почетные
дипломы в категории Perfect. На церемо
нии награждения стало очевидно, что дип
ломанты представляют всю географию на
шей большой страны, от Калининграда до
Владивостока! Всего дипломы в категории
Perfect были вручены более чем 350 мос
ковским и региональным турфирмам.
19 октября многочисленные участники
STARWAY были приглашены на грандиоз
ный галаужин в празднично оформлен
ном зале нового отеля премиумкласса
MAXX Royal. Перед началом церемонии
слово взял генеральный директор Coral
Travel Джошкун Юрт. Ведущие объявили
о начале официальной церемонии награж
дения лауреатов в категории Perfect. Каж
дого из них поздравил лично господин
Юрт. На вечере были вручены почетные
дипломы, эксклюзивные награды STARWAY
авторской работы и ценные подарки глав
ным партнерам Coral в Москве и в регио
нах — 80 лучшим региональным фирмам,
50 московским туркомпаниям и 20 лучшим
региональным агентствам, чьи туристы
вылетают на отдых из Москвы, а также луч
шим по объемам продаж сетям тура
гентств. Приятно отметить, что среди по
бедителей было много уполномоченных
агентств Coral Travel. Так, среди top5 реги
ональных фирм, чьи туристы вылетают из
Москвы, было сразу 4 уполномоченных
агентства Coral. Победителями в этой но
минации стали: «СпайсТревел» (Химки),
«ДмитровТурцентр» (Дмитров), «Созвез
дие» (Ярославль), «Группа компаний
Яроблтур» (Ярославль). Впервые лидером
рейтинга в данной номинации стала ком
пания из Московской области — уполно
моченное агентство Coral Travel «Каталуна»
(Домодедово). Отдельная награда была
вручена новой звезде в созвездии лучших
отелей Турции — гостинице MAXX Royal.
Также состоялось награждение луч
ших сетей турагентств России, дипломы
и награды были вручены сетям туристи
ческих агентств «Интурист», «Магазин Го
рящих Путевок» и «Горячие туры». Первое
место заняла сеть туристических
агентств «Блю Скай».
Среди региональных фирм в top5
в этом году вошли: «КапризТуризм» (Ека
теринбург), «У Дан» (Челябинск), «Геогра
фия» и «РосТур» (обе Екатеринбург).
Первое место заняла также екатерин
бургская компания «Клео Тур».
И наконец, в top5 московских фирм,
вошли: туристическое агентство «Онлайн
Вояж», «Атолл», «Квадра». Уполномочен
ному агентству «Апельсин Трэвел», впер
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вые занявшему второе место в рейтинге,
кроме почетных наград, была вручена ва
за ручной работы с золотым напылением.
Ценная ваза была также вручена облада
телю первого места — уполномоченному
агентству «Круиз Тревел». Этот давний
партнер компании удерживает свое ли
дерство на протяжении многих лет.
Помимо церемоний награждения,
в программе тура было много развлека

тельных мероприятий, спортивных турни
ров, командных игр, вечеринок и темати
ческих праздников. Таким образом, участ
ники STARWAY смогли отлично отдохнуть
и пообщаться с коллегами в неформаль
ной обстановке.
В следующем году компания Coral
Travel пригласит лучших партнеров на де
сятую, юбилейную церемонию STARWAY.
Антон Сурков
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«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ...»
С каждым годом ритм нашей жизни ускоряется, и туристи
ческое настоящее, набирая обороты, стремительно уносит нас
в будущее. Каким оно будет, во многом зависит от нас. Бизнес,
как и любая совместная поездка, невозможны без взаимного
уважения и доверия партнеров, тёплых человеческих отноше
ний. Есть арабская пословица: «Выбери себе спутника до того,
как отправишься в путь». «АртТур» гордится своими спутни
ками: нашими профессиональными агентами, гостеприимными
партнерами, знающими гидами, опытными сотрудниками.
Хочется пожелать всем нашим друзьям — тем, кого мы
уже называем партнерами, и тем, кого мы, несомненно, ещё
встретим на нашем туристическом пути, в следующем году
спокойной и ясной дороги, лётной погоды, мирного неба, при
ятных попутчиков, ошеломительных и радостных открытий
на нашей замечательной планете. Пусть каждый день Нового
года радует вас, каждый рабочий день приносит удовлетворе
ние и процветание вам и вашим компаниям, уют и тепло в ва
ши дома и семьи.
«АртТур» всегда с вами! С Новым годом!

В туристическом бизне
се, как, наверное, нигде более,
очень многое решают чест
ные и добропорядочные
партнерские отношения.
Без них никуда. И всем, кто
работает в этой сфере, при
ходится учиться доверию,
взаимопониманию и добру.
Без этого успеха не добить
ся. Мы желаем всем добра
в Новом году — добрых лю
дей вокруг, добрых поступ
ков и добрых улыбок! С Но
вым годом!
Сергей Михайлов,
исполнительный директор
туристической фирмы
«Лабиринт»

Уважаемые коллеги!
В декабре 2011 года компании
«Викинг» исполняется 10 лет. Мы хотим
поблагодарить всех, кто в это сложное,
но интересное время верил в нас и был
с нами. В Новом 2012 году, и в следующие
10 лет, желаем вам и всей стране ста
бильности, не переходящей в застой, со
зидательной энергии для достижения це
лей и гармонии между миром окружаю
щим и миром внутренним. С наступаю
щим!
Дмитрий Жулёв, исполнительный
директор компании «Викинг»
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Друзья!
Мы искренне поздравляем вас с Новым 2012 годом и Рож
деством! Пусть этот год пройдет под знаком побед и успехов!
Желаем вам радости, благополучия, верных и преданных кол
лег и партнеров! Мы всегда готовы обеспечить защиту ваших
туристов!
Компания ERV

Уходящий 2011 год для «Лантатур вояж» особенный — в этом го
ду мы отпраздновали свой 20летний юбилей. За эти 20 лет, пройдя
путь от небольшого туристического агентства до крупной туропе
раторской компании, работающей на 25 направлениях, мы стали од
ним из ведущих игроков рынка. В новом году мы стремимся упрочить
наши позиции как по направлениям, так и во внедрении онлайновых
сервисов для того, чтобы сотрудничать с нами было еще легче и удоб
нее. Пусть в новом году реальностью станут все ваши самые смелые
мечты и планы, а жизнь будет наполнена сказочными путешествия
ми и необыкновенными приключениями! С Новым 2012 годом!
Людмила Пучкова, президент компании «Лантатур вояж»

Уважаемые партнеры!
Управление по туризму Гонконга поздравляет вас с наступающим Но
вым годом и благодарит за плодотворное сотрудничество в уходящем году.
Уверены, наша совместная работа в 2012 году будет интересной и продук
тивной! Символом 2012 года станет Черный Водяной Дракон. В Гонконге
Дракон — это символ доброго начала и благополучия. Жители города почи
тают его, ведь Дракон защищает их от любых ненастий. Новый год в Гон
конге — один из любимых праздников, к тому же отмечать его будут
дважды — 1 и 23 января, по григорианскому и по лунному календарям.
Мы желаем вам, чтобы 2012 год стал особенным, принес вам и вашим
близким удачу и благополучие во всех начинаниях!
Управление по туризму Гонконга

Дорогие наши партнеры и коллеги!
От лица компании «Тур Бюро Ренес
санс» поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством! Этот год был весьма про
дуктивным в нашей совместной работе.
Мы благодарим вас за высокий професси
онализм и творческий подход к делу. Нам
очень приятно, что у нас сложились
прочные деловые отношения и достигну
ты значительные успехи в совместной
деятельности! Пусть Новый год пода
рит вам процветание, новые и желанные
победы, укрепит веру в будущее, прине
сет яркие эмоции и впечатления.
С наилучшими пожеланиями,
Елена Протопопова, коммерческий
директор «Тур Бюро Ренессанс»

С Новым годом поздравляем
И от всей души желаем
Веселых туристов, радужных дней,
Новых эмоций, теплых морей,
Счастья везде –
В личной жизни и в труде!
Искренне ваш,
Коллектив компании «Анекс Тур»

Уважаемые коллеги и партнеры,
дорогие друзья!
Дружный коллектив «Ванд Интер
нэшнл Тур» поздравляет вас с наступаю
щим Новым 2012 годом и Рождеством!
Желаем в наступающем году здоровья,
счастья, благополучия, успехов и процве
тания в бизнесе. Мы надеемся, что в буду
щем году нас ждет больше приятных и ра
достных событий, много новых и светлых
свершений!
Прошел еще один прекрасный год,
В котором пелось и грустилось,
А то, что в нем не уместилось,
Пусть в новом все произойдет.
Пусть бизнес крепнет, процветает,
Заказов вал не иссякает
И все преграды на пути
Шутя вы сможете смести!

Новый 5772 год в Израиле уже отпразд
новали, а сейчас мы хотим поздравить Ми
нистерство туризма Израиля, лично Нету
ПелегБрискин и всех сотрудников москов
ского Представительства с наступающим
2012 Новым годом! Благодарим вас за про
фессионализм, помощь и красивую рекламу
удивительного Израиля! Пусть будете вы во
главе, а не в хвосте! Пусть Новый год будет
для вас сладким и счастливым!
Мазл тов! L'Shannah Tovah!
Генеральный директор Ирина Петрова
и вся компания «СолвексТрэвэл»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Новым годом. Благода
рим вас за выбор нашей компании в качестве партнера по
организации отдыха. В Новый год мы все ждем волшебства
и чудес. Но никто не ценит их больше, чем дети. Поэтому
в этот праздник мы приняли решение сделать подарок тем,
кто особенно ждет Чуда, — больным детям. В этом году но
вогодний подарочный бюджет нашей компании был перечис
лен в благотворительный фонд «Подари жизнь». Вместо
традиционных бизнессувениров мы дарим маленьким паци
ентам онкологических клиник возможность лечиться. Мы
уверены, что вы разделите с нами радость от такого важ
ного и понастоящему чудесного подарка — помочь детям
выздороветь. И пусть наступающий год принесет вам успех
во всех начинаниях, и главное — пусть происходят чудеса!
«Мальдивиана»

Польская туристическая ор
ганизация от всей души поздрав
ляет своих коллег и партнеров
с наступающим Новым годом
и Рождеством! Мы желаем вам
успехов и процветания! Пусть
наступающий 2012 год будет ра
достным и благополучным! И, ко
нечно, в 2012 году мы приглашаем
в Польшу всех болельщиков рос
сийской сборной по футболу!
Анджей Сераковски,
директор Польской
туристической организации

Дорогие друзья!
Большое спасибо вам за доверие и сотрудничество с компанией
«Корона Трэвел» в уходящем 2011 году. Надеемся, наша компания
сумела быть полезной на пути процветания вашего бизнеса и оп
равдала ожидания ваших клиентов. Уходящий 2011 год был полон
потрясений, которые сильно повлияли на весь туристический мир.
Но вы, наши коллеги, партнеры, друзья доказали, что, независимо
от размера компании, способны устоять перед натиском сложно
стей и приспособиться к новым реалиям, чего порой не могут сде
лать самые крупные игроки туристического рынка. Вы способны
быть более гибкими, чтобы успешно вести свой «корабль» в этом
неспокойном туристическом мире. И все это благодаря вашей про
зорливости и правильному выбору вашего надежного партнера.
Пусть Новый 2012 год принесет вам много приятных сюрпри
зов и будет успешным для вашего бизнеса!
Искренне ваш — коллектив компании «Корона Трэвел»

Дорогие коллеги и партнеры!
Коллектив компании «Мосинтур» позд
равляет вас с наступающим Новым 2012
годом и Рождеством. 2012 год должен на
верняка принести всем нам новые впечатле
ния, новые открытия и при этом оставить
многогранный опыт уходящего года, кото
рый был не всегда благосклонен, но при все
при этом обогатил всех нас той энергией,
задором и работоспособностью на все по
следующие года. Желаем вам творчества во
всех его проявлениях, ведь оно важный эле
мент успеха, чем бы вы ни занимались.
Елена Найда
Руководитель направления
Бенилюкс

декабрь 2011

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
Адриан Гилл
Опыт путешествий

Тайскому массажу —
зеленый свет

Издательство «Манн, Иванов
и Фербер» представляет вто
рую книгу британского журна
листа и писателя Адриана Гилла
«Опыт путешествий». Автор от
крывает для читателей по всему
миру совершенно не исследо
ванные или, напротив, давно
знакомые места планеты. Гово
рят, для страны или города на
стоящее везение попасться на
глаза Гиллу, а потом в его ко
лонку в Sunday Times и на стра
ницы книги.
По статистике, каждый тре
тий человек мечтает о путеше
ствии. Книги Адриана Гилла ко
гото вдохновляют на немед
ленный выбор маршрута, а чьи
то горячие головы могут и осту
дить. Это сборник увлекатель
ных эссе о местах, которые дав
но манят или, напротив, успели

Тайская компания Onyx Hospitality
Group, управляющая отелями Saffron,
Shama, Amari и OZO, объявила о созда
нии двух новых уникальных spaбрен
дов: Breeze Spa и Maai Spa. Управлять
новыми салонами приглашена spaгуру
Кирсти МакКормик, 20летний стаж ко
торой включает опыт работы в ведущих
отелях и курортах Европы и Азии, в том
числе в таких брендах, как Champneys
Health Resorts и Mandarin Oriental.
Первый Breeze Spa откроется в отеле
Amari Hua Hin в апреле 2012 года. В ос
тальных отелях Amari также планируется
осуществить ребрендинг spaцентров
и обновление дизайна. Планируется, что
в будущем spaцентры обоих брендов
появятся не только в отелях из коллек
ции Onyx, но и в других цепочках сети,
а также в отдельных жилых комплексах
класса «люкс» и даже аэропортах.
Концепция Breeze Spa основывается
на уникальном настроении, обогащаю

РЕЦЕНЗИЯ

надоесть. Благодаря мастерст
ву Гилла читатели начинают ви
деть их новыми глазами. Автор
называет свои рассказы интер
вью. Пара вопросов пустыне,
джунглям и океану — неплохо
придумано! Интересно услы
шать ответ!

щем чувственное восприятие, получив
шее в spaиндустрии название Mood
Therapy Treatment. Это настроение чело
век получает после процедур, которые
он прошел в Breeze Spa, благодаря тща
тельно подобранным ароматическим
маслам, разнообразным чаям, музы
кальному сопровождению и цветовому
оформлению процедурных кабинетов.
Первый spaсалон под брендом Maai
Spa откроется в Бангкоке в конце 2012 го
да. В основе концепции бренда лежат
традиционные тайские методики, сочета
ющиеся с современными научными изоб
ретениями в области косметологии.
В spaцентрах Maai все желающие смогут
попробовать индивидуально разработан
ные программы по уходу за лицом и те
лом, основанные на использовании тай
ских трав. Помимо собственной космети
ческой продукции Maai, в spaцентрах
бренда будут представлены такие извест
ные марки, как ILA, Darphin и Dr. Murad.

«Моя Латинская
Америка»
от «АртТур»
Юнгфрау украсят
швейцарским крестом
Художник по свету Джерри Хофстеттер разобьет
свой лагерь у вершины горы Юнгфрау и проведет
9 дней на высоте 3300 метров над уровнем моря.
Температура здесь может опускаться до &30°C.
Поэтому ему придется взять с собой запас
продовольствия на 30 дней
Если позволит погода, с этой
высоты Джерри Хофстеттер будет
вечерами освещать Юнгфрау.
Праздничная иллюминация с изо
бражением швейцарского креста,
поезда Jungfrau Railway и портрета
основателя этой компании Адоль
фа ГайераЦеллера впервые укра
сит гору в новогоднюю ночь и бу
дет «зажигаться» каждый вечер до
8 января.
Иллюминация Юнгфрау по
священа празднованию столетия
Jungfrau Railway. 21 февраля 1912
года итальянские горнорабочие
использовали большой заряд ди
намита, чтобы пробиться к Юнг
фрауйох. Они завершили строи
тельство туннеля через горы Эй
гер и Мёнх к самой высокогорной
железнодорожной станции Евро
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пы. Новаторская Jungfrau Railway
стала главной железной дорогой
Швейцарии и сегодня перевозит
около 700 тысяч человек в год.
Проект новогодней юбилейной
иллюминации воплощается в
жизнь благодаря работе Джерри
Хофстеттера, Jungfrau Railway
и компании Bayer, которая уже мно
го лет делает все возможное, что
бы привлечь внимание туристов
к уникальности швейцарских гор.
С 28 декабря по середину января
компания устраивает выставку на
открытом воздухе рядом с горно
лыжными трассами КляйнеШай
дег. Она будет посвящена новатор
ству и исследованиям в Швейца
рии с особым вниманием к искус
ству Джерри Хофстеттера и созда
нию железной дороги на Юнгфрау.
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11го числа 11го месяца «Арт
Тур» вновь собрал своих партнеров,
друзей и коллег. Гости обсуждали на
сущные дела и вспоминали традици
онный директорский тур «Золотая
Лихорадка», который состоялся
в конце сентября. На вечере также
присутствовали победители фото
конкурса «Моя Латинская Америка»,
который проводился на сайте компа
нии в течение трех месяцев. В нем

приняли участие около 100 человек,
разместивших более 200 фотогра
фии, за которые посетители сайта от
дали 47 тысяч голосов. Победителя
ми фотоконкурса стали Диана По
рываева и Лидия Бурлакова, на
бравшие наибольшее количество го
лосов. Им были торжественно вруче
ны ваучеры на проживание в течение
5 ночей в роскошных отелях Мексики
ME Cancun и Gran Melia Cancun.

Специалист департамента Латинской Америки «АртТур» Юлия Казьмина,
директор «Мега тур» Лидия Бурлакова,
старший менеджер «Горячие туры Юг» Диана Порываева,
представитель отелей Melia Hotels Int. Людмила Попова
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НАЗНАЧЕНИЯ
Павел Николаев назна
чен начальником службы
консьержей пятизвездного
московского отеля «Балчуг
Кемпински Москва». Павел
сменил на этой должности
Майкла Хопфа, который,
в свою очередь, возглавил
службу приема и размеще
ния гостей в отеле «Кемпин
ски Бадамдар Баку». Павел
Николаев — президент ас
социации «Золотые ключи
консьержей» в России. До своего назначения в «Балчу
ге» Павел руководил консьержслужбой в столичном
«Swissotel Красные Холмы». Примечательно, что свою
карьеру он начал именно в отеле «Балчуг Кемпински
Москва», где оттачивал навыки общения с гостями
с 2001го по 2005 год. Далее Павел работал в таких при
знанных компаниях, как American Express, Renaissance
Group, Ikea Mos, где отвечал за развитие программ ло
яльности и направление lifestyle management.
Елена Силина назначе
на на должность руководи
теля отдела экзотики компа
нии DSBW. До недавнего
времени Елена занимала
пост заместителя директора
компании «Русский Экс
пресс». В этой должности
она проработала 6 лет,
с 2005го по 2011 год. А до
2005 года Елена Силина 8
лет возглавляла туропера
торскую компанию «Скай
вэй». Елена имеет богатый опыт в туризме и считается
экспертом по экзотике.
Эрик Пер назначен но
вым генеральным управляю
щим пятизвездочного отеля
«Коринтия СанктПетербург»
(бывший «Коринтия Невский
Палас»). Эрик Пер прибыл в
СанктПетербург из Ливии,
где он занимал должность
генерального управляющего
отеля «Коринтия Триполи».
До начала своей работы в
сети отелей «Коринтия»,
Эрик занимал должность ди
ректора по развитию в комапнии Orient Express. А до
этого он был генеральным управляющим роскошного
отеля Bora Bora Lagoon Resort & Spa, расположенного в
южной части Тихого океана. Эрик Пер — знающий управ
ляющий отеля, имеющий солидный опыт работы в сфере
индустрии гостеприимства благодаря работе на руково
дящих должностях в таких отелях как Hotel Port Palace в
Монте Карло, Savoy Group’s Berkeley Hotel в Лондоне и
Hotel La Samanna на острове СантМартэн в Карибском
море. Эрик Пер окончил Высшую Школу Отельного Биз
неса в Париже, а также получил диплом Корнельском
университете в НьюЙорке и международного универси
тета отельного менеджмента во Франции.
Денис Соловьев назна
чен менеджером рестора
нов в отеле Moscow Marriott
Royal Aurora. Денис Соловь
ев с отличием окончил фа
культет журналистики РГГУ
в 2008 году. На работу
в отель Marriott Moscow
Royal Aurora он пришел
в 2007 году в отдел регист
рации
и
размещения.
В 2009 году Денис получил
повышение, став супервай
зером отдела. В апреле 2010 года Денис был выбран
для прохождения программы стажировки менеджеров.
В качестве стажера он работал в каждом отделе отеля,
успешно завершив курс в ноябре 2011 года.
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