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Новые-старые
невозвратные билеты Италия и Франция:
на экономичной трассе

Министерство транспорта
России предложило разрешить
российским
авиакомпаниям
вновь ввести тариф на авиапе
ревозку, по которому не надо бу
дет возвращать пассажирам
деньги за купленные билеты. Ве

В НОМЕРЕ
4

домство при этом разработало
специальные поправки в Воз
душный кодекс РФ, дающие пра
во на официальное существова
ние этого вида проездных доку
ментов.
Стр. 8

Либерализация
на авиалиниях
продолжается

24

В Щёлкове откроют
«космический» отель
На сей раз туроператорам
горнолыжных направлений при
ходится «прокладывать новую
лыжню»: пополнять свой ассор
тимент бюджетными, но в то же

время популярными турами. Та
ково требование сегодняшнего
клиента. Россияне теперь едут
кататься в низкий сезон, предпо
читают жить в недорогих рези

денциях и апартаментах и при
этом хотят, чтобы и трассы, и ин
фраструктура, и apresski были
на уровне.
Стр. 40–41

Как же попасть на регулярные линии?
Межведомственная комиссия
по допуску авиакомпаний к меж
дународным рейсам еще в конце
лета разработала правила для
российских перевозчиков, жела
ющих летать за рубеж на регу

лярной основе. Однако непо
средственные участники рынка
так и не смогли прийти к согласо
ванному решению относительно
критериев отбора на зарубеж
ные маршруты. А пока они спо

рят, власти предложили сразу
несколько способов выбора пре
тендентов — аукцион и саморе
гулирование. Однако и эти пути
авиакомпании не устраивают.
Стр. 17

Победный марш

Новый год
на краю земли

30
Снежная страна

38
Дорогая, но очень
привлекательная…

42
Достойный сервис
по доступной цене

Стр. 19

Египет:
реабилитация
В сентябре у туроператоров
появилась надежда, что египет
ское направление наконецто на
пути реабилитации. Поводом
для
оптимизма
послужил
всплеск интереса россиян, не

смотря на ряд негативных собы
тий, связанных с Египтом. Смо
жет ли страна достичь «дорево
люционного» объема турпотока
и когда?
Стр. 28
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25 сентября в Алматы впервые прошла авторитетная
международная выставка Luxury Travel Mart, которая по праву
считается одним из престижнейших профессиональных
мероприятий в сфере роскошного отдыха

Очень лыжная
Словакия
Стр. 2

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Победный марш
От редактора
В Москве недавно завершился форум, по
священный инвестициям в гостиничную ин
дустрию России, – RHIC. Это, пожалуй,
единственное событие, ради которого в на
шу страну съезжаются первые лица круп
нейших гостиничных корпораций — есте
ственно, в поисках девелоперов, заинтере
сованных в «красивых вывесках» и грамот
ном управлении для своих гостиниц. Причем
в последние годы проявилась любопытная
тенденция: если раньше все стремились
быть представленными в Москве и Санкт
Петербурге, то теперь всё чаще идут в ре
гионы. Правда, сведущие люди уверяют,
что это не от альтруизма или желания
развивать российскую глубинку, а от безы
сходности — на московский и питерский
рынки выйти стало очень сложно. В то же
время любому здравомыслящему человеку
понятно, что «делать деньги» гораздо про
ще в двух столицах, где при той же себес
тоимости строительства отеля средняя
цена номера в тричетыре раза выше, чем в
регионах. Соответственно, и окупаются
отели гораздо быстрее. Исключение со
ставляет разве что Сочи, где свои отели
возводят практически все известные гос
тиничные группы. И тут злые языки уве
ряют, что цены на размещение в Олимпий
ской столице будут настолько высоки, что
никто туда не поедет, и отели будут пус
товать. С другой стороны, было бы предло
жение, а спрос, как показывает практика,
появится. Ведь, как известно, лишь 10%
населения нашей страны выезжают за ру
беж. Значит, оставшиеся 90% – потенци
альные гости Сочи...
Мария Шанкина,
главный редактор
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25 сентября в Алматы впервые про
шла авторитетная международная вы
ставка Luxury Travel Mart, которая по
праву считается одним из престиж
нейших профессиональных мероприя
тий в сфере роскошного отдыха.
Как известно, дебют выставки — это
всегда очень сложная и ответственная
миссия, тем более что рынок Казахстана
считается одним из самых закрытых
и непростых для продвижения новых
проектов. Но организаторы Luxury Travel
Mart Almaty, имея за плечами опыт про
ведения форумов в сегменте luxury
в Москве и Киеве, подошли к своей пре
мьере в Алматы основательно. На не
сколько месяцев офис компании был пе
ренесен из российской столицы в Алма
ты, и организаторы LTM все лето знако
мились с ведущими игроками туриндуст
рии Казахстана, рассказывая им о фор
мате работы выставки. Результат ока
зался феноменальным: утреннюю сес
сию с заранее назначенными встречами
посетили около 120 представителей ту
риндустрии Казахстана, что позволило
за несколько часов провести более тыся
чи переговоров. На вечерний прием, где
можно было в неформальной обстанов
ке пообщаться со всеми участниками,
пришли почти 150 гостей, которые не
расходились до позднего вечера, желая
получить максимум полезных контактов.
Надо признать, что и иностранные
участники, представляющие все сферы
индустрии роскошного туризма, про
явили огромный интерес к рынку Казах
стана и первой выставке Luxury Travel
Mart Almaty. Все места на форуме были
забронированы всего за несколько
дней, и лист ожидания на участие насчи
тывал более 30 компаний. На LTM Almaty
2012 в бальном зале InterContinental
Hotel свои предложения и услуги пред
ставили более 80 экспозиторов со всего
мира, олицетворяющие мировую индус
трию роскошных путешествий. Гостям
представилась возможность узнать
о громких премьерах в сфере гостинич
ного бизнеса из первых рук, а также

в неформальной обстановке обсудить
будущее сотрудничество.
Гостей утренней сессии Luxury
Travel Mart Almaty 2012 ждал сюрприз.
Среди всех гостей, которые приняли
участие в утренних встречах, был разы
гран бриллиант от голландской компа
нии Gassan Diamonds Amsterdam. Эта
семейная компания прославилась в юве
лирном мире благодаря тому, что ее спе
циалисты разработали уникальный фир
менный вид огранки Gassan 121, которая
добавляет к традиционной полной
бриллиантовой огранке — 57 граней —
еще 64 грани. А генеральным спонсо
ром LTM Almaty стал новый роскошный
турецкий отель DHotel Maris.
Из многих выставок Luxury Travel
Mart выделяет то, что это мероприятие
категории «бизнес для бизнеса». Оно
ориентировано на компании, предлага
ющие услуги элитного туризма, стре
мящиеся получить новые контакты и ук
репить связи с партнерами — туристи
ческими компаниями, работающими
с VIPклиентами. Важно отметить, что
организаторы Luxury Travel Mart впер
вые опробовали в Москве, позже запу
стили в Киеве, а теперь и в Алматы про
грамму «приглашенных покупателей»,
по которой 24 профессионала туристи
ческого бизнеса смогли приехать на
выставку из городов Казахстана и дру
гих государств СНГ. Причем все расхо
ды по их проезду и проживанию взяла
на себя выставка. Среди участников
программы Hosted Buyers самые рес
пектабельные агентства, которые пре
красно зарекомендовали себя в работе
с рынком услуг класса luxury.
Надо отметить, что за неделю до
LTM Almaty прошла киевская LTM.
В этом году она не только подтвердила
свою репутацию самого успешного
форума в индустрии путешествий сег
мента luxury в Украине, но и побила
прошлогодние рекорды. На ней свои
предложения и услуги представили бо
лее 120 экспозиторов со всего мира.
Кира Генрих
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АВИАНОВОСТИ

Либерализация на авиалиниях продолжается
Объявленная Министерством транспорта России либерализация на международных воздушных линиях
продолжается, несмотря на отдельные организационные сбои. И прежде всего это касается непосредственно
перелетов между пунктами России и других стран. Чиновники ведомства продолжают вести двусторонние
переговоры со своими зарубежными коллегами: как результат — между странами растут частоты и объемы
регулярных рейсов и появляются новые регулярные авиаперевозчики, назначенные от каждой из сторон
Авиационные власти Италии сделали
авиакомпанию Blue Panorama S.p.A.
вторым назначенным перевозчиком на
маршруте Рим — Москва. В сентябре
дата начала полетов и расписание еще
не были известны, сообщалось лишь,
что рейсы компании могут быть открыты
в ближайшие месяцы, скорее всего,
к началу зимнего сезона. Как полагают
специалисты, Blue Panorama поставит
на новый для него московский маршрут
свои лайнеры Boeing 737.
Многолетняя монополия авиакомпа
ний «Аэрофлот» и Alitalia на воздушных
линиях, соединяющих Москву с Римом
и Миланом, прекратила свое существо
вание прошедшим летом, с появлением
регулярных рейсов «Трансаэро». И вот
теперь к российской компании присое
диняется итальянская: Blue Panorama —
частная авиакомпания, основанная
в 1998 году, базируется в аэропорту Ри
ма «Фьюмичино». Парк компании состав
ляют 17 лайнеров: Boeing 737, Boeing
757, Boeing 767 и турбовинтовые Piaggio.

ствляют по 7 рейсов в неделю. Пока не
сообщается о том, какой именно из пе
ревозчиков станет вторым назначенным
на маршруте Вена — СанктПетербург.
По мнению экспертов, с австрийской
стороны, скорее всего, на это место бу
дет назначена частная компания Niki.
На другой, более востребованной ли
нии, соединяющей австрийскую и рос
сийскую столицы, общее число ежене
дельных частот для авиакомпаний, пред
ставляющих каждую из сторон, будет уве
личено с 28 до 35 — с 4 до 5 в день. Сейчас
от Австрии 3 рейса в день выполняет
Austrian Airlines и один — авиакомпания
Niki. Скорее всего, именно этот перевоз
чик, как и на питерском направлении, по
лучит право на второй рейс в день. От рос
сийской стороны из Москвы в Вену регу
лярные рейсы выполняет «Аэрофлот», ле
тая по этому направлению 3 раза в день.
Кроме того, в Вену на регулярной основе
ежедневно отправляется «Трансаэро».
И как стало известно, российская сторона
настояла на том, чтобы на новые рейсы
была назначена новая авиакомпания, имя
которой пока не названо.

АВСТРИЯ

ГРЕЦИЯ

Принципиальные поправки внесены
в межправительственное соглашение
о воздушном сообщении между Росси
ей и Австрией, благодаря чему теперь
на направлении СанктПетербург — Ве
на появится второй назначенный пере
возчик от каждой из сторон, имеющие
право летать по маршруту ежедневно.
Сейчас на этой регулярной авиатрассе
присутствуют авиакомпании «Россия»
и Austrian Airlines, которые тоже осуще

Росавиация намерена провести либе
рализацию рынка регулярных полетов
в Грецию. Переговоры представителей
транспортных ведомств каждой страны
касаются, в первую очередь, массового
маршрута Москва — Салоники. Россий
ская сторона, как стало известно, пред
ложила греческим коллегам поставить на
этой популярной линии третьего назна
ченного перевозчика от каждой страны.
Также рассматривается вопрос увеличе

ИТАЛИЯ

ния количества рейсов до 28 в неделю.
В настоящее время по этому маршруту
в качестве назначенных перевозчиков
летают компании «ВИМАвиа» и «ЮТэйр»
(Россия), а также Astra Airlines и Aegean
Airlines (Греция). Основными держателя
ми блоков мест на их рейсах и одновре
менно заказчиками чартеров в Салоники
выступают компании «Музенидис Трэ
вел», «Лабиринт», «Вилар Турс».
Интересно, что побороться за ва
кантное место на этой авиалинии готовы
и ведущие перевозчики нашей страны:
«Аэрофлот», «Трансаэро» и S7 Airlines.
Кстати, чартерные рейсы в Салоники
много лет выполняет «Аэрофлот». Как
отмечают туроператоры, в прошедшем
высоком сезоне избытка воздушной пе
ревозки на маршруте, соединяющем
Москву и Салоники, не наблюдалось; бо
лее того, оба российских назначенных
перевозчика даже не используют все вы
деленные для них частоты. С другой сто
роны, представители турбизнеса поло
жительно относятся к планируемому по
явлению на линии третьего регулярного
перевозчика, рассчитывая на более ин
тересные условия и тарифы.

ФРАНЦИЯ
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Вторым назначенным перевозчиком
от Франции на популярнейшем воздуш
ном направлении Париж — Москва стала
прежде практически неизвестная в на
шей стране авиакомпания Aigle Azur.
В конце лета она начала летать 4 раза
в неделю из парижского аэропорта «Ор
ли» в московский воздушный порт «Вну
ково». С конца октября — начала дейст
вия зимнего расписания — рейсы Aigle

Azur станут ежедневными. Вылет из «Ор
ли» намечен на 13:15, прилет во «Внуко
во» в 19:50; обратно компания отправит
ся в 20:50 и прибудет в Париж в 21:40.
Для новых регулярных авиакомпаний
авиационные власти России и Франции
утвердили максимальное количество ре
гулярных полетов между двумя пункта
ми — 7 в неделю. «Трансаэро» — второй
назначенный перевозчик от российской
стороны, тоже выполняет рейсы по регу
лярному маршруту Москва — Париж.

ЧЕХИЯ
Единственным назначенным пере
возчиком на направлении Москва —
Прага со стороны России выступает «Аэ
рофлот». По этому маршруту российская
авиакомпания выполняет 28 регулярных
рейсов в неделю, по 4 в день. При этом
объем перевозок между Москвой и Пра
гой в настоящее время составляет около
250 тысяч пассажиров в год. Благодаря
большому количеству организованных
и индивидуальных туристов направле
ние относится к весьма популярным.
В сентябре представители Минтранса
РФ провели несколько встреч с авиа
транспортными властями Чехии, на ко
торых обсуждали возможности либера
лизации воздушного сообщения.
Переговоры будут продолжаться, но,
как было объявлено, стороны уже приня
ли принципиальное решение о назначе
нии второго перевозчика на регулярном
маршруте Москва — Прага. Официально
об этом будет объявлено после заверше
ния обсуждения деталей готовящегося
нововведения. Как отмечают специалис
ты, ныне действующее межправительст

венное соглашение по воздушному
транспорту между Россией и Чехией уже
давно нуждалось в изменении, поскольку
было подписано еще властями СССР
и Чехословакии. Согласно его положе
нию, единственными назначенными
авиаперевозчиками на маршруте до сих
пор выступают национальные авиаком
пании «Аэрофлот» и CSA Czech Airlines.

КИТАЙ
Авиационные власти России догово
рились с представителями КНР о введе
нии дополнительных полетных частот
между некоторыми пунктами нашей
страны и Китая. Стороны решили увели
чить общее количество пассажирских
рейсов — с 400 до 423 в неделю. Но это
не относится к полетам в Москву
и СанктПетербург. По направлениям из
других российских городов частота по
летов увеличивается с 70 до 90 в неде
лю. Кроме того, китайские авиакомпа
нии смогут чаще летать в Россию из
всех городов Поднебесной, за исключе
нием Пекина и Шанхая.
В совместном документе, подписан
ном представителями обеих админист
раций, говорится, что российские
транспортные власти по просьбе ново
сибирского аэропорта «Толмачево»
предложили назначенным перевозчи
кам Китая использовать его приемный
потенциал. Воздушный порт в Новоси
бирске может быть им полезен во мно
гом, и в первую очередь для промежу
точных посадок во время выполнения
регулярных рейсов между провинциями
Китая и странами Европы.
Игорь Горностаев
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Travelport совершил
«революцию»
Компания Travelport 26 сентября
объявила о запуске на территории
России нового решения в области
электронных продаж тревел-продуктов
для корпораций и турагентств,
специализирующихся в области
деловых поездок
Новая программа, разработанная
совместно с польской компанией
TravelTech, получила торговую марку
TripGate. Российскому турбизнесу она
была официально представлена топме
неджментом Travelport в день запуска на
пресскоференции, прошедшей в мос
ковском Swissotel. Президент и управля
ющий директор компании в Европе
и Бразилии Джейсон Кларк назвал но
вый инструмент корпоративного брони
рования «революцией в своей области».
Своего коллегу и руководителя пол
ностью поддержала Мария Якушкина,
возглавляющая
представительство
Travelport GDS России, отметив, что на
российском рынке это первый продукт
подобного рода. TripGate стал также
первым корпоративным инструментом
бронирования на русском языке. Он
позволяет пользователям получить до
ступ к самому широкому локальному
и международному контенту при техно
логической
поддержке
компании
Travelport. С его помощью можно легко,
быстро и, что весьма важно, с мини
мальными издержками забронировать
все необходимые составляющие дело
вой поездки в режиме реального време
ни. Продукт адресован самым разным
по численности группам сотрудников
предприятий.
Как сказал управляющий директор
по Восточной Европе Travelport Марчин
Пиларски, компания как разработчик
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изначально ставила перед собой задачу
кардинально усовершенствовать спо
собы бронирования поездок для своих
корпоративных клиентов в России, что
и было успешно выполнено. И теперь,
по его словам, при помощи инструмен
та бронирования нового поколения
предприятия получили возможность оп
тимизировать процесс организации де
ловых путешествий, одновременно со
кратив издержки на них. Уже получены
и первые отзывы о TripGate. Агентст
вом, которое в пилотном режиме тести
ровало программу, стала компания FCm
Travel Solutions. Как сообщила ее мене
джер по маркетингу Галина Барожина,
это первый корпоративный инструмент
бронирования, который удовлетворяет
всем требованиям рынка. Потребите
лям понравилась простота пользования
и то обстоятельство, что работа идет на
русском языке и имеется доступ к об
ширным ресурсам.
Как
сообщили
представители
Travelport, первый выпуск TripGate бу
дет включать контент из систем Galileo
и Worldspan, ресурсы бюджетных авиа
перевозчиков, системы «Сирена Трэ
вел» и Hotelspro. В дальнейшем его на
мечено существенно расширить, пре
доставив электронную площадку по
ставщикам страховых полисов, компа
ниям автопроката и другим поставщи
кам, оказывающим услуги, необходи
мые деловому путешественнику.

Airbus предсказывает будущее
Компания Airbus опубликовала про
гноз по глобальному спросу на граж
данские воздушные суда на период
с 2012 по 2031 год. Согласно исследо
ваниям, проведенным специалистами
авиастроительного концерна, в после
дующие 20 лет авиакомпаниям понадо
бится около 30 тыс. новых самолетов.
Их стоимость составит около $4 трлн.
При этом более 27 тысяч крылатых ма
шин будут пассажирскими авиалайне
рами с числом мест более 100 и общей
стоимостью $3,7 трлн.
За последние 10 лет объем авиаци
онных перевозок вырос на 10%. В сле
дующие 20 лет трафик пассажирских
авиаперевозок в мире будет возрастать
на 4,7% в год. Причем более 90% от
всего авиатранспортного объема при
дется на крупные хабы — авиационные
узлы. Речь идет об аэропортах, обслу
живающих более 10 тысяч летающих на
дальние расстояния пассажиров в день.
Количество таких воздушных гаваней
увеличится с 42 в 2011 году до более
чем 90 в 2031м. Одновременно и пас
сажирский парк во всем мире увеличит
ся с сегодняшних 15 550 самолетов до
почти 33 тысяч к 2031 году, что составит
рост на 110%.

Продолжится рост международных
авиатранспортных перевозок. Однако
более высокими темпами начнут раз
виваться внутренние линии, и прежде
всего в таких регионах, как Китай,
США, Индия и Западная Европа. Спе
циалисты Airbus полагают, что Китай за
два следующих десятилетия выйдет на
первое место в мире по объему внут
ренних авиационных перевозок, обой
дя по этому показателю нынешнего ли
дера — США.
Основные поставки новых воздуш
ных лайнеров в этот период будут осу
ществляться в авиакомпании Азиатско
Тихоокеанского региона. На их долю
придется порядка 35% от всех постро
енных лайнеров. За ними идут перевоз
чики из Северной Америки и Европы —
по 21%. Лидером по приобретению лет
ной техники среди стран станет Китай,
за которым следуют компании из США,
ОАЭ и Индии.
Что касается размера строящихся
самолетов, то здесь прогноз Airbus сле
дующий. Наибольшая потребность бу
дет в воздушных судах с пассажировме
стимостью менее 250 человек — такой
летной техники понадобится около
20 тыс. единиц. Треть ее после продажи

будет базироваться в АзиатскоТихо
океанском регионе, 25% — в Северной
Америке и 22% — в Европе. Более вме
стительных лайнеров — от 250 до 400
кресел, будет построено около 7000. Их
суммарная
стоимость
составит
$1,6 трлн. Причем 46% этих самолетов
также отправится на АзиатскоТихооке
анский рынок, 17% — в Европу, 13% —
в Северную Америку. Наконец, около
1700 новых авиалайнеров, которые по
ступят в авиакомпании, будут дальнема
гистральными гигантами, имеющими
более 400 посадочных мест. Они обой
дутся заказчикам в $600 млрд, и поряд
ка 46% из них также отправятся в Азию,
23% — на Ближний Восток и 19% в стра
ны Европы.
Первое место по прогнозируемому
количеству поставленных самолетов
займет США — около 5300 лайнеров.
Однако больше других на летную техни
ку потратятся авиакомпании Китая, они
заплатят в общей сложности $634 млрд.
Что касается России, то она по числу
приобретенной техники, как предпола
гают в Airbus, войдет в лидирующую де
сятку. За 20 лет российские авиакомпа
нии получат около 960 новых воздушных
лайнеров на сумму $113,7 млрд.

Iberia прилетит из Аликанте
и Малаги
Авиакомпания Iberia планирует открыть регулярные полеты в Москву
из Аликанте и Малаги
В настоящее время направление
Москва — Малага на регулярной основе
обслуживает «Аэрофлот», а в Аликанте
из столицы России полеты выполняют
авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines
и «Трансаэро». Что касается испанского
перевозчика, то, как сказано на его сай
те, летать из Аликанте в российскую сто
лицу он начнет со 2 ноября: отправление
по пятницам в 22:05, прибытие на следу

ющий день в 6:00; обратно рейс будет
вылетать в тот же день в 19:10 и прибы
вать в 21:20. На маршруте Малага —
Москва отправление из испанского аэ
ропорта запланировано по субботам
в 10:00, прибытие в Россию в 18:20; об
ратно рейсы будут вылетать также в суб
боту в 6:50 и прилетать в 9:10.
Самолеты на двух испанскороссий
ских линиях будут постоянно меняться:

прибывающий в Москву из Аликанте по
сле посадки сразу же отправится в Ма
лагу, а направляющийся в Россию из
Малаги обратно возвратится в Аликан
те. Перелеты будут обслуживать не
большие лайнеры Airbus 319, прибывая
в московский аэропорт «Домодедово»,
куда авиакомпания летает из Мадрида.
Материал полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Новые-старые
невозвратные билеты
Министерство транспорта России предложило разрешить российским
авиакомпаниям вновь ввести тариф на авиаперевозку, по которому не надо будет
возвращать пассажирам деньги за купленные билеты. Ведомство при этом
разработало специальные поправки в Воздушный кодекс РФ, дающие право
на официальное существование этого вида проездных документов
Законопроект предусматривает, что до
30% проданных мест на рейсе авиакомпании
могут быть невозвратными. Естественно,
о том, что в случае отказа от перевозки, при
обретенной по конкретному тарифу, деньги
возвращены не будут, компании обязаны ин
формировать всех заранее. При этом клиент
в любом случае должен получить обратно
деньги за неиспользованные таксы и сборы,
включая топливные. Если перевозка была
приобретена по другому тарифу, пассажир
имеет право вернуть деньги за неиспользо
ванный билет в полном объеме, если он от
казался от полета не позднее, чем за 24 часа
до вылета; в противном случае с него будет
взят штраф в размере 25% от тарифа.
Как отмечают специалисты, готовящееся
нововведение наверняка окажется полез
ным и для авиакомпаний, и для пассажиров.
Применение невозвратных тарифов, счита
ют они, позволит перевозчикам продавать
значительное количество мест на всех рей
сах по более низким, чем сегодня, ценам.
Как правило, эти билеты относятся к катего
рии наиболее дешевых, и приобретает их
преимущественно небогатая публика,
и именно за ее счет перевозчик получает
возможность заметно расширить свою базу
потребителей.
При этом всегда имеется определенный
риск, что пассажиры откажутся от полета, из
за чего авиакомпания может понести опре
деленные убытки. В настоящее время, со
гласно данным Минтранса, сумма возвратов,
осуществляемых в связи с отказом от пере
возки, составляет в среднем 8% от объема
выручки авиакомпаний по продаже билетов,
а это весьма значительная сумма — около
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22,7 млрд рублей в год. Перевод части биле
тов в категорию невозвратных позволит ком
паниям экономить ежегодно примерно до
7 млрд рублей. По мнению специалистов
транспортного ведомства, это даст возмож
ность перевозчикам снизить цены на билеты
и одновременно повысить свою финансовую
устойчивость.
Впрочем, не все эксперты согласны с тем,
что высвобождающиеся таким образом
средства авиаперевозчики постараются на
править именно на снижение действующих
цен; по крайней мере сделают это далеко не
в полном объеме. Ведь они и сейчас стара
ются минимизировать свои убытки от отка
зов, введя сбор за возврат: его размер у раз
личных компаний составляет в среднем
ˆ30–40, что вполне сопоставимо с отдельны
ми невозвратными тарифами. Однако в то,
что при появлении невозвратных тарифов
цены на билеты должны снизиться, верят
многие участники рынка.
Билеты, которые нельзя сдать назад и по
лучить за них деньги, были в нашей стране
и прежде. Однако четыре года назад Минт
ранс в приказном порядке потребовал, что
бы авиакомпании от них отказались. В то же
время подобного рода перевозка разрешена
в большинстве стран, что, кстати, ставит оте
чественных перевозчиков в неравное поло
жение со многими зарубежными авиакомпа
ниями, летающими в нашу страну. Ведь рос
сийские компании, в отличие от их зарубеж
ных коллег, нередко вынуждены отказывать
ся от введения невысоких цен на часть мест
в салонах самолетов, поскольку эффектив
ным подобного рода маркетинговый ход мо
жет быть только в том случае, если использу

ются билеты, которые нельзя вернуть.
(К примеру, так действуют компании систе
мы lowcost.) При этом отсутствие невысоких
тарифов на авиаперевозку может привести,
и приводило неоднократно, к избытку пустых
мест на борту воздушного лайнера.
Представленный Минтрансом законопро
ект уже обсуждался в Минэкономразвития,
Минздравсоцразвития, Роспотребнадзоре.
В совещаниях принимали участие в том чис
ле и представители авиакомпаний. Посколь
ку обсуждение прошло достаточно гладко,
да и сам проект был разработан по поруче
нию правительства, какиелибо препятствия
на пути его реализации, по мнению экспер
тов, вряд ли возможны. Готовящиеся изме
нения в Воздушном кодексе должна прини
мать Госдума, и руководство Минтранса рас
считывает, что депутаты успеют сделать это
до конца 2012 года.
Единственное ведомство, которое теоре
тически могло бы выступить против попра
вок, — Федеральная антимонопольная служ
ба. Ведь именно ФАС в 2008 году стала ини
циатором и добилась отмены невозвратных
билетов. Однако сейчас, считают наблюда
тели, антимонопольщики вряд ли пойдут
против законодательной инициативы прави
тельства. Тем не менее реальный противник
авиабилетов, которые нельзя вернуть, все
же обозначился — в этой роли выступило
Общество по защите прав потребителей.
Но вряд ли оно, при наличии столь серьез
ных оппонентов, сможет изменить ситуа
цию. Кстати, когда четыре года назад невоз
вратные билеты отменяли, Общество защи
ты прав потребителей, наоборот, выступало
их ярым сторонником…

А380 сможет летать
на Дальний Восток
Представители европейского
авиастроительного концерна
Airbus побывали в аэропорту Ха
баровска и после его исследова
ния пришли к выводу, что он
вполне может принимать двух
палубные воздушные суда Airbus
380. По мнению проверяющих,
никаких технических препятст
вий для посадки и взлета круп
нейшего в мире пассажирского
лайнера в хабаровском воздуш
ном порту не существует. Кста
ти, этот аэропорт считается од
ним из крупнейших на Дальнем
Востоке: в прошлом году он об
служил 1,6 млн пассажиров.
К аэропортам, куда могут ле
тать А380, предъявляются повы
шенные требования — к прочнос
ти взлетнопосадочной полосы,

к наличию необходимых стоянок.
До сих пор в России принимать
А380 имели право лишь три мос
ковских аэропорта — «Домодедо
во», первым получивший необхо
димый сертификат, «Шереметье
во» и «Внуково», а также новоси
бирский «Толмачево». В марте
нынешнего года лайнергигант
впервые прилетал в нашу страну.
С 1 декабря 2012 года авиакомпа
ния Emirates намерена присту
пить к выполнению регулярных
рейсов на этом самолете: из Ду
бая он будет летать в столичный
аэропорт «Домодедово». Всего
же авиакомпании мира владеют
100 машинами А380. Суперлай
нер способен перевозить до
850 пассажиров на расстояния
более 10 тысяч км.

Раздевающих
сканеров не будет
Раздевающие рентгенска
неры, наделавшие много шума
в последние годы, с октября
больше не будут применяться
в аэропортах Евросоюза. Они
и прежде использовались толь
ко в аэропорту Манчестера, где
их установили в 2009 году
в рамках трехлетних испыта
ний. Принцип действия этих ус
тройств, применяющихся для
проверки пассажиров, основан
на ионизирующем рентгенов
ском излучении. Они просвечи
вают одежду путешественни
ков, предоставляя в распоря
жение службы безопасности их
снимки в обнаженном виде,
причем достаточно четкие, что

даже ставилась под сомнение
безопасность использования
подобных устройств для здоро
вья человека. В связи с этим
год назад Еврокомиссия при
няла окончательное решение,
согласно которому в аэропор
тах ЕС разрешается использо
вание только тех сканеров, ко
торые не применяют ионизиру
ющую радиацию. Получаемые
ими изображения проверяемых
должны анализироваться со
трудниками в отдельных поме
щениях, а на самих фотографи
ях лицо пассажира должно
быть размыто.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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В Милан утренним рейсом С LOT на «лайнере мечты»
С открытием осенне-зимней аэронавигации
авиакомпания Alitalia вводит еще один регулярный рейс
на маршруте Москва — Милан

Польская авиакомпания LOT
Polish Airlines в конце сентября
открыла продажу перевозки по
европейским направлениям на
своем первом лайнере Boeing
787 Dreamliner. Этот самолет —
последняя и наиболее перспек
тивная разработка ряда крыла
тых машин модели 787 — посту
пит в авиапарк компании в ноя
бре. Первый полет Dreamliner
назначен на 14 декабря по мар
шруту Варшава — Прага. До се

редины января 2013 года авиа
лайнер совершит полеты и
в другие европейские города.
За это время он посетит 8 горо
дов: Прагу, Вену, Мюнхен,
Франкфурт, Ганновер, Киев,
Будапешт, Брюссель.
Пассажиры LOT Polish Airlines
смогут оценить комфорт путе
шествия на самом технологиче
ски оснащенном пассажирском
самолете мира. Полеты на борту
«лайнера мечты» предоставят

путешественникам возможность
ознакомиться с самым передо
вым на сегодняшний день воз
душным судном мировой граж
данской авиации. При этом кли
енты LOT, отправляющиеся на
нем по европейским маршру
там, смогут первыми оценить
удобство и повышенный уро
вень сервиса Dreamliner еще до
того, как он начнет обслуживать
межконтинентальные
рейсы
компании.

Приложение Lufthansa
заговорило по-русски
Немецкая авиакомпания Lufthansa выпустила
русскую версию для iPad, которую можно
загрузить бесплатно

Уже с 29 октября клиенты ита
льянской авиакомпании, отправ
ляющиеся из столицы России,
помимо вечернего вылета, смо
гут попасть в Милан и ранним ут
ренним рейсом. Благодаря удоб
ному расписанию прибытия в ми
ланский аэропорт «Мальпенса»
пассажиры Alitalia смогут вос
пользоваться пересадками на
другие рейсы, не только по внут
ренним направлениям в Италии,
но и в другие страны мира. Таким
образом, помимо исторического
ежедневного вечернего рейса из
Москвы (AZ561), вылетающего
в 20:20, в Милан можно будет по
пасть благодаря второму регу
лярному рейсу (AZ565), который
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будет вылетать рано утром из
аэропорта «Шереметьево» —
терминал D (в 7:10 по зимнему
расписанию) и прибывать в ми
ланский аэропорт «Мальпенса»
в 7:55.
Утренний рейс в Милан будет
выполняться 4 раза в неделю по
понедельникам, четвергам, суб
ботам и воскресеньям. Расписа
ние нового рейса можно уточнить
в Call Center Alitalia или на сайте
www.alitalia.com. Все рейсы
авиакомпании Alitalia выполняют
ся на комфортабельных авиалай
нерах Airbus (А319, А320, А321).
Alitalia входит в альянс
SkyTeam. В настоящее время
в авиакомпании действует про

грамма обновления флота. В пе
риод с января 2009 года по ав
густ 2012 года постепенно был
заменен 51 дальне и среднема
гистральный самолет. К концу
2012 года будет поставлено еще
8 воздушных судов. В результате
с начала будущего года флот
Alitalia будет одним из самых мо
лодых в мире — средний возраст
самолетов составит 6,5 года.
В 2011 году перевозчик вто
рой раз получил награду в кате
гории «Лучшая авиационная кух
ня» за качество бортового пита
ния от американского журнала
Global Traveler, который провел
опрос среди более чем 36 тысяч
часто летающих пассажиров.

Пойти на локализацию своего
приложения перевозчика побуди
ла, в первую очередь, высокая по
пулярность в России onlineпро
даж. В настоящее время россий
ский рынок интернетбронирова
ния является для Lufthansa пятым
по величине во всем мире, обойдя
даже «домашний» — немецкий
рынок компании. Таким образом,
первое приложение для iPad на
иностранном языке, в дополнение
к немецкой и английской версиям,
создано именно на русском языке,
что, по словам регионального ди
ректора авиакомпании в России
и странах СНГ Рональда Шульца,
подчеркивает особую значимость
для компании российского рынка
воздушных перевозок. Показа
тельно, что уже через два дня по
сле появления русскоязычного
приложения для iPad число его
скачиваний превысило 10 тысяч.

Стоит добавить, что Lufthansa
iPad — это универсальное реше
ние для популярных планшетных
компьютеров. С его помощью
клиенты компании могут не толь
ко искать нужные им рейсы или
подбирать подходящие тарифы,
но и бронировать электронные
билеты, регистрироваться на
рейс, выбирать место в самолете
либо изменять уже сделанное
бронирование. Приложение так
же предоставляет постоянно об
новляемую информацию, в том
числе интересную туристам,
по всем городам, куда летает
Lufthansa, а также актуальные но
вости об услугах авиакомпании.
Подтверждением того, что
российское направление являет
ся одним из приоритетных для
ведущего немецкого перевозчи
ка, может служить и его расписа
ние зимних полетов, которое на

чинает действовать с 31 октября.
В предстоящем низком сезоне
Lufthansa намерена выполнять
128 еженедельных рейсов в 8 го
родов России: Москву, СанктПе
тербург, Пермь, Екатеринбург,
Самару, РостовнаДону, Казань
и Нижний Новгород. Все рейсы из
регионов выполняются во Франк
фурт. Полеты из Петербурга осу
ществляются также в Мюнхен,
Дюссельдорф, а летом — в Гам
бург. Московские рейсы компа
нии, кроме всех этих пунктов,
круглогодично летают и из Бер
лина. С марта нынешнего года
воздушные суда компании, кроме
«Домодедово», стали прибывать
в столичный аэропорт «Внуково».
Все российские маршруты, кро
ме ростовского, обслуживают
лайнеры Boeing 737 и Airbus 320.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

TUI: три модели для сильной дистрибуции
Одна из примет нынешнего укрупнения туроператорского рынка — развитие туроператорами сильной
дистрибуции. Не стал исключением и TUI Russia: компания активно расширяет агентскую сеть в столице
и регионах. О том, как работает система дистрибуции TUI в России, TTG рассказал директор по продажам
и дистрибуции TUI Russia & CIS Ивор Вукелик

— По какому принципу вы строи3
те свою агентскую сеть?
— Кроме собственных офисов TUI,
которые в основном расположены
в Москве и Петербурге, мы имеем об
ширную франчайзинговую сеть: более
450 агентств работают сейчас под брен
дом TUI по всей России. У нас существу
ет две франчайзинговые модели работы
с агентствами: так называемые жесткая
франшиза и мягкая франшиза. Первая
подразумевает фирменный магазин TUI,
в котором всё — от прилавков до call
центра и логистики — соответствует на
шим международным корпоративным
стандартам. Мы относимся к этим фран
чайзинговым агентствам как к нашим
собственным, хотя, разумеется, все они,
в зависимости от страны и региона,
адаптированы к местным рынкам. Отме
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чу, что это первая успешная панъевро
пейская агентская модель и самая быст
ро развивающаяся турагентская сеть
в мире. В настоящее время по этой мо
дели работают около 300 агентств
в Москве, СанктПетербурге и регионах.
Мягкая франшиза означает, что агентст
во является нашим афилированным
партнером. Фирменный брендинг до
стигает в них 50–60%. Таких уполномо
ченных агентств у нас сейчас 110. Поми
мо франшизы, мы работаем и со сторон
ними независимыми агентствами. Их
у нас только в Москве более 4000. Такие
агентства мы делим в зависимости от
объема продаж на три категории: «золо
тые», «серебряные» и «бронзовые».
— От этого зависит объем ко3
миссии?
— Не совсем. Мы разрабатываем
для каждой категории специальные,
привлекательные условия сотрудничест
ва, однако это касается не только разме
ра комиссии. Как показала практика дру
гих туроператоров российского туррын
ка, в постоянном раздувании агентской
комиссии нет ничего хорошего — это ве
дет к демпингу. Следующим летом у TUI
во всем мире стартует программа ло
яльности, которую мы будем осуществ
лять совместно с авиакомпаниями, а это
значит, что у наших агентств появится
дополнительный бонус. Кроме того, мы
будем продавать туры в рассрочку —
начнем с конечного потребителя, но
вполне возможно, что со временем сде
лаем такую программу и для агентств.
Любое агентство, желающее с нами со
трудничать, может выбрать для себя од
ну из трех моделей и в любое время пе
рейти с одной модели на другую. У нас
в этом смысле полная демократия!

— Но неужели к вам может так про3
сто зайти любое агентство с улицы
и стать фирменным агентством TUI?
— Конечно нет. Мы сотрудничаем
только с теми агентствами, которые со
блюдают в своей работе определенные
стандарты. При этом опыт, конечно, ва
жен, но не является абсолютным ограни
чителем — мы открыты и для новичков.
Прежде чем начать сотрудничество
с агентством по одной из наших моделей,
мы проводим инспекцию, при которой
учитываем разные факторы — финансо
вый, человеческий, определяем потенци
ал и мотивацию. Этот процесс небыстрый
и непростой — мы должны хорошо узнать
друг друга, здесь не один и не два крите
рия отбора — их много. При этом я не хо
чу сказать, что мы сами совершенны. Мы
растем с нашими агентствами и, наде
юсь, делаем друг друга лучше. Мы сами
также прислушиваемся к пожеланиям
агентств. Каждый месяц, например, уст
раиваем встречи для наших брендиро
ванных агентств, круглые столы, где об
суждаем текущие вопросы.
В TUI Russia проект франчайзи ведут
две специальные команды: одна зани
мается подбором новых агентств, а дру
гая — поддержкой существующей сети.
Причем поддержку — в административ
ных вопросах, продажах, бронировании
и прочем – мы оказываем не только соб
ственным и франчайзинговым офисам,
но и независимым агентствам. Кстати,
для региональных агентств мы периоди
чески устраиваем акции по облегченно
му вхождению в сеть TUI. Оно, напри
мер, предполагает три месяца работы
без уплаты роялти, бесплатные реклам
ные туры, дотации на вывески и локаль
ный маркетинг и многое другое.

— Существуют ли какие3либо ог3
раничения для агентств на продажу
туров сторонних туроператоров? Ва3
ша дистрибуция, например, продает
только продукт TUI?
— Ни в коем случае! Все агентства:
как собственные и франчайзинговые,
так и независимые — могут продавать
любой туристический продукт. Но план
продаж туров TUI у них конечно же есть.
Более того, мы убеждены, что, если
к ним придет турист и попросит тур
в страну, которую мы как туроператор
не продаем, — в Мексику, например,
ни в коем случае нельзя дать этому че
ловеку уйти из нашего магазина с пус
тыми руками. Мы же, как оператор, не
работаем со всеми направлениями
в мире! При этом мы готовы расширять
наше портфолио, и не без помощи на
ших франчайзинговых агентств.
— С таким активным расширени3
ем все агентства в России через ка3
кое3то время, вероятно, станут мага3
зинами TUI…
— Такого не случится, не беспокой
тесь! Прежде чем расширяться в том
или ином городе, мы тщательно изучаем
рынок, проводим маркетинговые иссле
дования, смотрим на конкурентов,
на партнеров… Каждый свой выход мы
планируем за полгода вперед. Мы все
гда учитываем интересы наших партне
ров. Если в какомто городе в сторонних
агентствах хорошо продается наш про
дукт, зачем нам там открывать свой ма
газин? Во всем должен быть баланс.
Агентства выбирают сотрудничество
с нами потому, что оно дает преимуще
ства: например, дополнительный бонус
по совместной с авиакомпаниями про
грамме лояльности, о которой я уже

упомянул. Только что мы открыли «Биз
несакадемию TUI» — проект ее был
презентован на выставке «Отдых». В ее
рамках мы предлагаем различные курсы
как для собственных, так и для незави
симых агентств. Оплатить эти занятия
в академии или участие в фамтрипах
агентства могут с помощью нашей бо
нусной программы, получая баллы за
бронирование отелей.
— Какие еще розничные каналы
продаж вы используете?
— В этом году мы начали продажи
на различных платформах. Недавно, на
пример, полностью обновили b2c пор
тал www.tui.ru. Мы вкладываем много
сил и ресурсов в эту сеть. Российский
рынок, как и везде в мире, двигается
в сторону онлайнпродаж, и через пять
шесть лет, думаю, это будет очень ус
пешный канал. Продукт TUI продается
и через сайты консолидаторов, он пред
ставлен также в поисковых сайтах, где
клиенты не бронируют туры, но сравни
вают цены — например «Брони.ру» и
другие. Делаем мы и ставку на агент
ские сети — ТБГ, «Горячие туры», «Велл»
и другие.
— Получается, что вы будете кон3
курировать с собственными агентст3
вами?
— Это не так. Сейчас наш самый
мощный канал продаж — это как раз не
зависимые агентства. Думаю, что в бли
жайшие четырепять лет наши агент
ские продажи по отношению к прода
жам b2c будут сохранять пропорцию 50
на 50. Хороший пример тому — Герма
ния, рынок, которой похож на россий
ский, и там эта пропорция сохраняется
уже много лет.
Беседовала Мария Желиховская
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АВИАНОВОСТИ
НОВОСТИ HAHN AIR
С августа 2012 года к интерлайнпартнерам Hahn
Air (Германия) для оформления своих авиаперелетов
турагентами из России на электронных документах
HR169 Hahn Air присоединились авиакомпании:
✔Azul (AD) — бразильская авиакомпания из Бару
эри; обслуживает 42 местных направления, включая
Аракажу, Бразилию, Манаус, Пальмас, ПортоАлегре,
СанПаулу и Виторию, имеет 49 воздушных судов.
✔Dubai Aviation Corporation, торговая марка flydubai
(FZ) — авиакомпания lowcost; базовый порт и цент
ральный офис находятся в международном аэропорту
Дубая. Сеть маршрутов flydubai включает 48 направле
ний, среди которых Александрия, Бахрейн, Бишкек,
Бейрут, Доха, Катманду, ЭрРияд; из российских на
правлений — Казань, Самара, Уфа и Екатеринбург.
✔Garuda Indonesia (GA) — национальный авиапере
возчик Индонезии; обслуживает 19 международных на
правлений, включая Австралию, Китай, Японию, Ма
лайзию, Нидерланды, Таиланд, Южную Корею и Объе
диненные Арабские Эмираты; местные перелеты со
вершает в БандаАчех, Денпасар, Джакарту, Медан,
Паданг, Тимику и некоторые другие города Индонезии.
✔Cambodia Angkor Air (K6) — национальный пе
ревозчик Камбоджи; головной офис находится
в Пномпене; обслуживает четыре основных туристи
ческих направления в Камбодже и Вьетнаме: Пном
пень, Сиемреап, Сиануквиль и Хошимин.

Новости от партнеров
✔Blue Panorama (BV), Италия, предлагает новый
сервис — перелеты между Римом и Манагуа, столи
цей Никарагуа. Это первый международный рейс
в Европу из самой большой страны Центральной Аме
рики. Boeing 767300 авиакомпании Blue Panorama
вылетает по пятницам из Рима (Fiumicino) в Манагуа
через Гавану. Обратный перелет беспосадочный.
Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные
рейсы по различным направлениям Карибского бас
сейна, в Восточной Африке и ЮгоВосточной Азии.
✔ Испанская авиакомпания Vueling (VY) на осно
вании утвержденного правительством Испании госу
дарственного бюджета вводит дополнительный сбор
при вылете из любого пункта Испании. Подробности
можно узнать по ссылке на сайт VY
www.vueling.com/EN/tasas2012.
✔ Ural Airlines («Уральские авиалинии») (U6) раз
вивает международные направления и открывает
маршруты: Тюмень — Карловы Вары, Екатерин
бург — Будапешт, СанктПетербург — Кёльн.
Более подробную информацию о перевозчиках
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и профиль всех 255 авиакомпаний — партнеров Hahn
Air можно узнать на сайте www.hahnair.com
В настоящее время основной список авиакомпаний
из России, которые можно оформлять отдельно Single
с территории России только на документах 169 Hahn
Air, включает 198 авиаперевозчиков из различных
стран мира. Дополнительный список Multi насчитывает
44 авиакомпании, которые можно оформить в одном
документе HR169 с перевозчиками из списка Single:
http://ticketing.hahnair.travel/partner3airlines.htm.
Все авиаперевозки авиакомпанийпартнеров,
оформленные на документах HR169, автоматически
и бесплатно для клиента и для агента застрахованы от
несостоятельности авиаперевозчика по двум аспектам:
полный возврат неиспользованной части билета; до
полнительная страховка Securtix — компенсация не
предвиденных расходов пассажира в связи с банкрот
ством авиаперевозчика, в установленных пределах (при
наличии документов об оплате) на разницу в стоимости
первичного и нового билета, проживание в отеле, теле
фонные разговоры, транспорт. За обработку заявки
пассажира на выплату страховки по программе Securtix
агент получает агентское вознаграждение. Распечатать
полис и смотреть подробности по оформлению выпла
ты можно на http://ticketing.hahnair.travel/.
Агенты IATA/BSP пользуются сервисом Hahn Air
самостоятельно по договору BSP/Hahn Air.
Офис турагентства может зарегистрироваться на
сайте в качестве городского или аэропортового —
в зависимости от своего месторасположения, Цент
ра продажи билетов Hahn Air и пользоваться при этом
дополнительными преимуществами от Hahn Air:
http://booking.hahnair.travel/hr3ticketing3centres.html.
По любым вопросам относительно работы с Hahn
Air можно обратиться в головной офис компании
(service@hahnair.com, на английском языке) или
в представительство Hahn Air в Москве/компанию
Aviareps AG; электронный адрес для справок и за
явок турагентов: hahnairmow@aviareps.com.
Подробности обо всех сервисах, авиакомпаниях
партнерах и все необходимые контакты Hahn Air
можно узнать на сайте www.hahnair.com; для аген
тов, желающих подробнее ознакомиться со всеми
опциями и услугами Hahn Air, на сайте приведены ча
сто задаваемые вопросы, а также разработана спе
циальная обучающая программа Hahn Air College.

Sabre: бронирование + страховка
Компания
Sabre
Travel
Network и компания «АльфаСтра
хование» заключили партнерское
соглашение. Теперь туристичес
кие агентства смогут оформлять
полисы страхования выезжающих
за рубеж в момент бронирования
путешествий через систему
Sabre, используя продукт Sabre
Travel Protection (STP). Он откры
вает целый ряд новых возможнос
тей для турфирм, сокращая время
выполнения процедур по оформ
лению страховых полисов, повы
шая производительность работы
и укрепляя лояльность клиентов.
Sabre Travel Protection имеет
графический интерфейс и полно
стью синхронизирован с рабочим
пространством
Sabre
Red
Workspace, что позволяет отобра
жать информацию по оформлен
ному страховому полису в виде
сегмента в бронировании путеше

ственника (PNR). Оформленный
через STP страховой полис может
быть распечатан на обычном листе
формата А4. Используя этот про
дукт, российские турагенты полу
чили возможность сравнивать раз
личные страховые предложения
«АльфаСтрахования» в процессе
бронирования, что позволяет вы
бирать наиболее оптимальный ва
риант страховки в соответствии
с маршрутом следования, индиви
дуальными пожеланиями и воз
можностями каждого клиента.
Полис страхования является не
отъемлемой частью пакета доку
ментов для выезда за рубеж. Турис
тические компании наряду с прода
жей авиабилетов и бронированием
гостиниц все чаще для своих клиен
тов оформляют и страховку. Как от
мечает директор российского пред
ставительства компании Sabre
Travel Network Анастасия Лавре3

нюк, программа Sabre Travel
Protection призвана существенно уп
ростить эту работу за счет стандар
тизации процессов в рамках едино
го рабочего пространства, а также
повысить качество обслуживания
туристов. В свою очередь замести
тель генерального директора «Аль
фаСтрахования» Илья Кабачник
разделяет стремление Sabre внед
рять на рынке самые современные
технологии и надеется, что турагент
ства и путешественники по достоин
ству оценят страховые продукты
компании, оперативно оформлен
ные непосредственно в офисе про
даж. Остается добавить, что для то
го, чтобы получить возможность
оформлять страховые полисы через
Sabre Travel Protection, агентствам
необходимо заключить соответству
ющий договор с компанией «Альфа
Страхование» и пройти процедуру
авторизации в системе Sabre.

Chartis и Amadeus: пять лет вместе

Страховая компания Chartis
и глобальная компьютерная сис
тема Amadeus 4 октября отмети
ли 5летие сотрудничества на
российском рынке. Торжествен
ный вечер, посвященный этому
важному для каждого из партне
ров событию, прошел в москов
ском отеле Marriott Courtyard.
С приветственным словом
к гостям мероприятия, основную

часть которых составили руково
дители и сотрудники туропера
торских и агентских компаний,
обратился вицепредседатель
совета директоров ЗАО «Чартис»
Питер Чаквари. В своей речи он
отметил, что главное в совмест
ной работе Chartis и Amadeus —
это движение к единой цели, ко
торая, в свою очередь, состоит
в создании продуктов, обладаю

щих существенными преимуще
ствами на рынке международно
го туризма. В ответном выступ
лении руководитель Amadeus
Europe Файзы Бенджедди так
же отметил, что на сегодняшний
день, благодаря успешной инте
грации ресурсов крупной стра
ховой компании и webплатфор
мы Amadeus, процесс выпуска
полисов страхования выезжаю
щих за рубеж стал максимально
простым и быстрым.
После официальной части
гости продолжили общение в не
формальной
обстановке,
под звуки французского аккор
деона. Завершилась встреча вы
ступлением мимов, а финаль
ным аккордом стал розыгрыш
памятных подарков и сувениров
от Chartis и Amadeus.
Иван Коблов
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«Аэрофлот» внедряет решения SAP
Авиакомпания «Аэрофлот» и компания SAP в начале октября
объявили о завершении первого этапа совместного проекта,
который предусматривал внедрение электронных технологий
разработки SAP
Как сообщил на прошедшей по
этому поводу прессконференции,
состоявшейся в начале октября,
генеральный директор «Аэрофло
та» Виталий Савельев, внедрение
компьютерных программ SAP нача
лось еще десять лет назад, но ак
тивная фаза насчитывает не более
полутора лет. Серьезно осваивать
эти технологии взялась лишь при
шедшая вместе с ним в 2009 году
новая руководящая команда. Кро

НАША СПРАВКА
SAP — один из мировых ли
деров на рынке корпоративных
приложений. Компания помога
ет организациям любого уровня
эффективнее управлять своим
бизнесом.

ме того, по словам Виталия Саве
льева, прежде в «Аэрофлоте» дей
ствовало множество различных
электронных платформ, а теперь
осталось только три, включая Sabre
и теперь SAP.
За последние полтора года был
внедрен необходимый минимум —
9 движков. И теперь их потребите
лями стали практически все под
разделения перевозчика, но в пер
вую очередь ее хозяйственная
часть, благодаря чему практически
сразу же удалось выявить и отка
заться от более чем 2500 догово
ров, абсолютно не нужных компа
нии, но по которым она платила
«исторически». Также при под
держке SAP «Аэрофлот» теперь
подбирает подрядчиков, опреде
ляя тем самым их технологический
уровень, оснащенность и квалифи
кацию сотрудников.

Как утверждает гн Савельев,
благодаря рачительной экономии во
всем, управление авиапредприяти
ем становится более эффективным,
несмотря на немалые затраты, свя
занные с приобретением и внедре
нием системы SAP, которая, отметил
руководитель ведущей компании
страны, обошлась ей в «несколько
десятков миллионов евро». Тем не
менее за счет этой инновации «Аэро
флот» собирается добиться сущест
венной оптимизации своей экономи
ки и улучшения операционной эф
фективности в работе в таких облас
тях, как управление запасами и пер
соналом, дебиторская задолжен
ность. Срок окупаемости проекта,
по подсчетам специалистов авиа
компании, составит три года.
В рамках второго этапа сотруд
ничества, который в тот же день был
объявлен партнерами, планируется

завершить унификацию информа
ционных систем и бизнеспроцес
сов, централизовать ITпроцессы
компании. Намечено также начать
внедрение SAPтехнологий в дочер
ней
авиакомпании
«Россия».
Для внедрения решений SAP в до
черних предприятиях будет исполь
зована единая методология и при
менена модель «одно внедрение —
несколько тиражирований», что поз
волит уменьшить стоимость консал
тинговых услуг и обеспечит единые
стандарты поддержки и развития.
Как сказал выступивший на
прессконференции сопредседа
тель правления компании SAP
Билл Мак Дермотт, новый проект
«Аэрофлота» устанавливает в Рос
сии новые стандарты в областях
использования электронных техно
логий и максимизации эффектив
ности бизнеса.

В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ)
и южнокорейская компания Korean Air подписали согла
шение кодшеринг о совместной эксплуатации ряда мар
шрутов. Это заметно расширит географию полетов обоих
перевозчиков.
В соответствии с договором, рейсы САТ между Южно
Сахалинском и Сеулом теперь имеют совместный
с Korean Air код, как и рейсы авиакомпании Korean Air, вы
летающие из Сеула по популярным для российских тури
стов направлениям — Бангкок, Сингапур и ряд других.
Партнеры при этом получили право свободной продажи
билетов на эти маршруты.
● Авиакомпания Lufthansa продолжает объединять
свои активы. В этот раз национальный перевозчик Гер
мании собирается провести слияние двух дочерних
компаний: бюджетной Germanwings и региональной
Eurowings. К новообразованной авиаструктуре, кото
рая еще не получила название, перейдут все европей
ские рейсы Lufthansa, которые осуществляются не из
двух базовых аэропортов компании: Франкфурта
и Мюнхена. Она будет также выполнять полеты в Моск
ву и СанктПетербург, которые сейчас совершают
Lufthansa и Germanwings из Дюссельдорфа, Кёльна,
Берлина, Гамбурга, Штутгарта и Ганновера. Полеты
создающегося перевозчика должны стартовать уже
в начале 2013 года. Его штабквартира расположится
в Кёльне. В парк компании войдут 90 воздушных судов.
В авиакомпании Lufthansa оставшиеся рейсы будут
сконцентрированы в двух хабах. Из других немецких
аэропортов намечено выполнять лишь дальнемагист
ральные полеты.

Полет без соседей
Украинская авиакомпания
«АэроСвит» ввела для своих
пассажиров новую опцию, поз
воляющую блокировать сосед
ние места. При условии непол
ной загрузки самолета пасса
жир, не желающий лететь с со
седом, имеет возможность на
стойке регистрации оплатить
блокировку расположенных ря
дом одного или двух кресел.
Одно свободное место рядом
с путешественником обойдется
ему, согласно опубликованным
тарифам, в $50, два — в $100.
Кроме того, пассажир при реги
страции может оплатить полу
чение места в ряду, располо

женном рядом с аварийным вы
ходом, где, за счет увеличенно
го шага кресел, имеется допол
нительное личное пространст
во. Эта услуга обойдется в $30.
За оплату блокировки находя
щихся рядом кресел авиаком
пания будет начислять своим
часто летающим пассажирам по
400 бонусных миль за каждое
оплаченное
место
и
по
300 миль — за место в ряду «по
вышенной комфортности» ря
дом с аварийным выходом. Но
вая услуга доступна для дальне
магистральных рейсов, продол
жительность которых превыша
ет шесть часов.

Интернет
захватывает небо
Все больше воздушных компаний
предлагают своим клиентам
Интернет во время полета. Так,
авиакомпания Lufthansa оснастила
почти 70 своих авиалайнеров
интернет-связью
Пользование ею в полете
обойдется пассажирам в ˆ10,95
за час и в ˆ19,95 за сутки.
При этом немецкий перевозчик
в настоящее время является
«обладателем» самых протяжен
ных в общей сложности воздуш
ных маршрутов, оснащенных Ин
тернетом, включающих дальние
перелеты в Центральную и Юж
ную Америку, Японию и азиат
скую часть России.
Новый сервис на борту своих
авиалайнеров вводит и SAS. Сей
час, на стадии тестирования, поль
зоваться Всемирной паутиной во
время воздушного путешествия на
ряде лайнеров скандинавской
авиакомпании можно бесплатно.
Оснастить Интернетом свои само
леты планирует и португальская
компания TAP. В течение двух бли
жайших лет перевозчик собирает
ся запустить его на всех дальнема
гистральных лайнерах модели
Airbus 330. Компания Air France —
KLM также готова предложить ин
тернетсеть в двух самолетах
Boeing 777300 — работы начнутся
в феврале следующего года.

октябрь 2012

При этом направления, по кото
рым будут летать лайнеры, предо
ставляющие доступ в Интернет,
еще не объявлены.
Самую обширную программу
по оснащению своих самолетов
оборудованием для выхода в Ин
тернет и передачи мобильных
данных на любых высотах начала
в
сентябре
авиакомпания
Singapore Airlines. Намечаемое
переоборудование лайнеров
обойдется сингапурскому пере
возчику в более чем $50 млн.
Уже сегодня Интернет доступен
на 14 самолетах компании,
включая 5 Airbus 340500, кото
рые выполняют самые длинные
беспосадочные перелеты в ми
ре — из Сингапура в НьюЙорк
и ЛосАнджелес. В течение бли
жайших двух лет технология бу
дет внедрена на всех дальнема
гистральных рейсах Singapore
Airlines, которые выполняются на
самолетах Airbus 340, Boeing
777300ER и на авиалайнерах
гигантах Airbus 380.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Открытие вновь не состоится…

«Эйр Астана» —
10 лет в небе России
Авиакомпания «Эйр Астана»
отметила 10летие регулярных
полетов в Россию. Воздушное
сообщение между нашими стра
нами национальный перевозчик
Казахстана открыл в сентябре
2002 года. По маршруту Аста
на — Москва он тогда начал ле
тать 3 раза в неделю и ежеднев
но — между Алматы и Москвой.
Обслуживали эти полетные на
правления лайнеры Boeing 737
700. За 10 лет существования
рейса Алматы — Москва — Ал
маты было перевезено около
1,35 млн пассажиров. Услугами
авиакомпании на маршруте Ас
тана — Москва — Астана вос

пользовались почти 450 тысяч
путешественников.
К настоящему времени частота
полетов ведущей воздушной ком
пании Казахстана в российскую
столицу из Астаны увеличилась до
8 рейсов в неделю, а из Алматы —
до 14. Всего в Россию она сегодня
осуществляет 42 регулярных рей
са в неделю, следующих по 9 мар
шрутам. На авиалайнерах Airbus
320 авиакомпания летает в Моск
ву из Алматы и Астаны, а также
в СанктПетербург из Алматы.
Кроме того, на небольшом само
лете Embraer 190, имеющем 100
кресел, пассажиры Air Astana сле
дуют из Астаны в Екатеринбург,

Омск и Петербург, а из Алматы —
в Казань и Самару.
Клиенты казахского перевоз
чика в полете могут рассчитывать
на комфорт уровня 4*, присвоен
ные ему известным маркетинго
вым агентством Skytrax. К их услу
гам также программа премирова
ния пассажиров Nomad Club.
При этом «Эйр Астана» предлага
ет удобные стыковки для рейсов,
прибывающих из городов России,
с рейсами, следующими по ряду
азиатских направлений, в том
числе в Сеул, Пекин, Гонконг, Куа
лаЛумпур, Бангкок, Дели, Абу
Даби, Стамбул, а в ближайшее
время и в Хошимин.

В «Шереметьево» появятся
недорогие кафе
Столичный аэропорт «Шере
метьево» в ближайшее полугодие
собирается открыть на террито
рии своих терминалов недорогие
точки питания. Это будут преиму
щественно сетевые кафе быстро
го обслуживания, и в их числе из
вестные международные бренды

McDonalds и Burger King, а также
российская сеть «Елкипалки».
К апрелю следующего года в тер
минальном комплексе D на пер
вом этаже появится McDonalds.
Затем в терминале F откроется
точка Burger King, которая станет
второй в шереметьевском аэро

порту. В соседнем терминале Е
начнет работать кафе «Елкипал
ки». Кстати, там же, в здании Е,
представлена и первая точка
Burger King, которая также откры
та в аэропорту «Внуково».

Начало работы нового бер
линского аэропорта «Берлин
Бранденбург» вновь отложено:
в этот раз дата его открытия пе
ренесена на октябрь 2013 года.
Это уже четвертый перенос ранее
планировавшегося ввода в экс
плуатацию крупной воздушной
гавани, которая станет основным
аэропортом столицы Германии.
Открыть его намеревались еще
в прошлом году, но сроки были
перенесены на начало лета
2012 года. Однако потом, соглас
но официальной версии, изза не
поладок с системой пожарной бе
зопасности открытие пришлось
перенести уже на март 2013 года.
И вот объявлено об очередной да
те. Изза череды переносов, от
мечают специалисты, дополни
тельные издержки должны соста
вить порядка ˆ1,1 млрд.
После открытия нового воз
душного порта столицы Германии
намечено закрыть два действую
щих ныне аэропортовых комплек
са: расположенный на западе от
Берлина «Тегель» и восточный
«Шенефельд». При этом новый
аэропорт будет использовать не
которые объекты инфраструктуры
аэропорта «Шенефельд». Имея

пропускную способность 25 млн
пассажиров в год, «БерлинБран
денбург» станет третьим по вели
чине в ФРГ, уступая гигантским
воздушным гаваням Франкфурта
наМайне и Мюнхена.
До открытия нового воздуш
ного порта ведущая немецкая
авиакомпания Lufthansa полеты
из столицы страны выполняет
из аэропорта «Тегель». А не так
давно стало известно, что ее до
черняя компания Germanwings,
являющаяся lowcostперевозчи
ком, переносит свои берлинские
рейсы в этот же аэропорт. Пере
леты авиадискаунтера из нового
порта стартуют 28 октября —
с начала действия зимнего рас
писания. Таким образом, с пере
ходом Germanwings в «Тегель»
все предложения авиационного
концерна Lufthansa в столице
Германии сосредоточатся в од
ном аэропорту. Как отмечают
эксперты, это значительно упрос
тит согласование рейсов двух
авиакомпаний. Кроме того, уже
на протяжении нескольких меся
цев доступно оформление стыко
вочных
рейсов
Lufthansa
и Germanwings на одном билет
ном бланке.

В аэропорт «БерлинТегель»
продолжает летать еще одна
крупная авиакомпания Герма
нии — airberlin, и именно она яв
ляется лидером авиатранспорт
ного рынка в Берлине. Компания
постоянно расширяет геогра
фию своих полетов из этого уз
лового аэропорта, во многом за
счет дальнемагистральных пере
летов. Генеральный директор
airberlin Хартмут Медорн выра
зил сожаление, что придется
провести еще один высокий се
зон в аэропорту, чьи возможнос
ти недостаточны для намечае
мых планов развития перевозчи
ка. «Тегель» уже сейчас работает
на пределе своих возможностей,
и какоелибо увеличение объе
мов перевозок в нем недопусти
мо. К тому же в «Тегеле» не все
гда можно предложить пассажи
рам то качество обслуживания,
которое они ожидают от лидеров
рынка. Тем не менее, отметил
глава airberlin, компания по
прежнему будет делать все от
нее зависящее, чтобы последст
вия решения по переносу сроков
открытия нового аэропорта за
тронули ее пассажиров в наи
меньшей степени.

Розовый самолет
Delta
Фирменный «розовый само
лет» авиакомпании Delta совер
шает рейсы с целью сбора
средств для Фонда исследований
рака груди (BCRF). Лайнер, по
священный основательнице Фон
да Эвелин Лодер, в октябре от
правится в полет по ведущим
международным направлениям —
в Лондон, Ниццу, Москву, Франк
фурт и Мюнхен.
Хвост и люк «розового самоле
та» Boeing 767400 украшает ори
гинальный логотип Фонда BCRF
в виде розовой ленты. На борту
предлагается полностью раскла
дывающееся кресло в классе
BusinessElite, а также класс
Economy Comfort — премиальный

экономический продукт Delta. Са
молет был выкрашен в розовый
цвет в мае 2010 года, с тех пор на
летал 10 600 часов (около 1300 пу
тешествий вокруг Земного шара)
и перевез 266 753 пассажира.
Авиакомпания начала сотруд
ничество с фондом BCRF в 2005 го
ду, когда начал полеты первый
«розовый самолет» Boeing 757.
С тех пор сотрудники Delta и ее
пассажиры собрали более $5 млн
и оплатили 18 исследовательских
грантов во всем мире. В течение
октября экипажи Delta будут одеты
в розовую униформу, а вся выруч
ка от продажи сувениров розового
цвета на борту и в SkyClubs будет
перечислена в фонд BCRF.

В Европу
на ноябрьские
Специалисты системы поиска
авиабилетов Skyscanner проана
лизировали, как изменится ситуа
ция на российском рынке туризма
к ноябрьским праздникам.
Запросы по авиабилетам на
эти длинные выходные уже вы
росли на 78% по сравнению
с обычными уикендами. К наибо
лее популярным городам в Евро
пе у пассажиров относятся (в по
рядке уровня спроса): Лондон,
Париж, Рим, Барселона, Дублин,
Мадрид, Амстердам, Прага, Вена,
Копенгаген, Стокгольм, Стамбул,
Берлин. В этом году больше всего
запросов адресовано поиску би
летов в Испанию, Германию
и Италию. Одновременно более
чем вдвое вырос интерес к Гер
мании, Италии и Чехии.
Сотрудники Skyscanner рас
считали, что в предстоящие празд
ники российские туристы наибо
лее экономично смогут отдохнуть,
приобретя прямые авиаперелеты,
без пересадок. Из популярных ев
ропейских городов наиболее бюд
жетным для путешественников бу
дет Вена. В столицу Австрии мож
но слетать за 15 850 рублей на че
ловека, что включает прямой пере
лет от 8200 рублей, проживание
в двухместном номере в трехзве
здной гостинице в центре города
и три экскурсии, одной из которых
будет обзорная по городу; стоит
также посетить венский зоопарк
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Schоnbrunner и увидеть импера
торский дворец Hofburg.
Вслед за Австрией идут Шве
ция, Чехия и Нидерланды. Поезд
ка в Стокгольм может стоить от
22 280 рублей. В шведскую столи
цу есть прямой бюджетный пере
лет, тариф на который составляет
10 986 рублей. Помимо прожива
ния в двухместном номере трех
звездной гостиницы Skyscanner
учел обзорную экскурсию и посе
щение таких известных нацио
нальных достопримечательнос
тей, как музеи Vasa и Skansen.
Прага относится к той же ценовой
категории. Здесь можно подо
брать пакет с аналогичными усло
виями за 22 376 рублей. Правда,
при этом перелет получается
с одной пересадкой и обойдется
в 13 569 рублей. В расчет также
включено посещение таких до
стопримечательностей, как Чеш
ский дворец и Сословный театр.
В Амстердам поездка будет стоит
дороже — от 23 790 рублей. Са
мые дешевые авиабилеты в гол
ландскую столицу также подразу
мевают пересадку и стоят от
15 403 рублей. Интересными для
туристов, помимо традиционных
обзорных экскурсий, могут быть
круизы по каналам Амстердама
и Дом Анны Франк — они также
учтены в стоимости поездки.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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«Места хватит всем»
Представительский бизнес достаточно специфичен сам по себе, а уже тем более в российских условиях, где его развитие началось
относительно недавно. И потому, возможно, до последнего времени среди профессионалов турбизнеса существовала абсолютная уверенность,
что отечественный рынок, на котором действуют многие крупные игроки международного уровня, загружен полностью, а потому
и «пытать счастья» на нем не имеет смысла. Но это, похоже, устоявшееся мнение опровергла туристическая компания UniFest Travel
О том, как это удалось сделать, нам
любезно согласился рассказать глава
компании Валерий Рогач. Кстати, он сам
и возглавил новое направление деятель
ности, став генеральным директором
специализированной представительской
фирмы «Русское сервисное бюро».
— Валерий Константинович, что
можно сказать о новой компании, ко3
торую вы курируете наравне с «Юни3
фестом»?
— Компания «Русское сервисное бю
ро» была основана в июне 2011 года
и возникла не на голом месте, а как часть
большого холдинга. В него, кроме UniFest
Travel — весьма успешной компании, за
нимающейся корпоративным туризмом,
также входят агентство по молодежному
туризму Star Travel и интернетпортал
«Посошок.ру». Компания, таким образом,
стала нашей четвертой структурой.
— И всё же, как вообще появилась
эта компания, занятая в несколько не3
привычной для вас области?
— Безусловно, представительство —
дело для нас новое. Тем не менее многие
наши сотрудники имеют достаточно бога
тый опыт в части продвижения авиапере
возки в режимах online и offline. Я, к при
меру, деятельность авиакомпании знаю
практически со всех сторон, поскольку
поработал на многих профильных долж
ностях, в том числе и в международных
авиакомпаниях. Да и в корпоративной
туркомпании основной доход «генерят»
именно авиабилеты. Вот мы и решили,
что можем представлять интересы индус
трии воздушной перевозки не хуже дру
гих, а значит, стоит попробовать свои си
лы и на этой сервисной ниве. К тому же на
фоне возрастающей конкуренции на ту
ристическом рынке, всё больший смысл
приобретает диверсификация бизнеса.
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Хотя и в представительском секторе,
о чем мы знали с самого начала, конку
ренция тоже достаточно высока. Но при
всем уважении к действующим участни
кам этого рынка, как хорошо известно —
достаточно крупным и серьезным компа
ниям, пиетета у нас тут особого нет. Рос
сийский рынок с его расстояниями и ча
совыми поясами настолько емкий, что
места на нем, я уверен, хватит всем.
— Неужели действительно не опа3
сались давно и весьма прочно обосно3
вавшихся на нем «акул»?
— С самого начала не было никакой
боязни. Наоборот, мы уже давно считали,
что надо бы «ввязаться в драку». Но, воз
можно, всё это до сих пор оставалось бы на
уровне разговоров, если бы не счастливый
случай. Один мой знакомый из посольства
Омана сообщил, что авиакомпания Oman
Air объявила международный тендер на
GSА в России, и предложил в нем поучаст
вовать. Мы согласились, подали необходи
мые документы, потом приняли у себя топ
менеджеров авиакомпании, англичан…
И нас вдруг взяли и выбрали! Вот так мы
и стали представителями оманской авиа
компании, которая не выполняет прямых
рейсов в Россию, хотя и планирует запус
тить их в ближайшее время.
— Выходит, помог именно случай?
— Можно и так сказать. Хотя мораль
но мы уже были готовы к новой для нас
роли, но во многом это пребывало лишь
на уровне какихто теоретических рас
суждений и благих намерений, держась
на профессиональном любопытстве ру
ководства и желании владельцев разде
лить бизнес. Тем не менее наши пожела
ния, как видите, материализовались во
вполне конкретное дело. Под него в ре
зультате и была создана новая компания
как самостоятельное юридическое лицо,

арендован отдельный офис на Новосло
бодской. Ведь к представительству
предъявляются вполне определенные
и довольно жесткие требования со сторо
ны потенциальных международных парт
неров IАТА.
— И как дальше развивались со3
бытия?
— А дальше был заключен договор
с авиакомпанией Aegean Airlines, заняв
шей нишу Olympic Airlines, прекратившей
полеты несколько лет назад. До этого
Aegean Airlines уже примерно год опери
ровали на российских маршрутах, рабо
тая с другим представителем, но, видимо,
были недовольны сотрудничеством и по
тому объявили тендер, который и выигра
ла РСБ. Опять мы подавали заявку, делали
презентацию, вновь приезжало высокое
руководство, на этот раз из Афин. Совме
стный договор вступил в силу с 1 марта.
Наконец, в мае, действуя предварительно
по той же схеме, «Русское сервисное бю
ро» начало обслуживать авиакомпанию
FlyDubai. В этот раз, правда, мы сами ез
дили с презентацией в Дубай — не знаю,
приглашали ли туда остальных претен
дентов. Вот с такими клиентами мы
и «партнерствуем» в настоящее время.
— На ваш взгляд, что их в вас — но3
вичке рынка — привлекло?
— Еще на стадии изучения отечест
венного рынка генпредставителей мы по
няли, что одним из важнейших преиму
ществ нашей новой компании может
стать широкая внутренняя сеть офисов.
Ведь «Юнифест» и Star Travel имеют свои
отделения в 18 городах России, так что,
их ресурс может существенно помочь
«Русскому сервисному бюро». Кстати,
авиакомпанию FlyDubai, которая пока вы
полняет полеты только в регионы нашей
страны, это обстоятельство и заинтере

совало в первую очередь. Компания, та
ким образом, имеет возможность пользо
ваться всей наличной инфраструктурой
нашего холдинга. Компании Star Travel,
для примера, сам Бог велел подтянуть
молодежный и студенческий контингент.
Или же, что весьма важно, в «Посошке»
есть круглосуточный callцентр. При не
обходимости можно подключать и другие
подразделения — маркетинг, рекламу,
бухгалтерию, кадровое сопровождение
и прочие. Конечно, для успеха в предста
вительском бизнесе требуется серьезная
организационная структура, определен
ные наработки, ноухау. Но главное, ко
нечно, люди — без команды ничего не до
бьешься. Понимая это, мы делаем ставку
на человеческий капитал — на професси
оналов. Пользуясь случаем, особо хотел
бы отметить своего заместителя Машу
Ковалеву, которая успешно влилась в наш
коллектив. Таким образом, наш предста
вительский бизнес держится на «трех ки
тах»: инфраструктура, региональное при
сутствие и профессионализм сотрудни
ков. Всё это у нас имеется в полной мере.
Помогает при этом и горячее желание ос
воить новое для нас дело. Меня, к приме
ру, оно очень интригует, несмотря на, ка
залось бы, и без того немалый опыт.
Но всё равно с удовольствием продол
жаю учиться дальше, на практике пони
мая, что предела совершенству нет.
— Как сейчас строится ваша пред3
ставительская работа?
— Схема вполне отработанная. Каж
дую авиакомпанию, кроме ее прямого
представителя, ведут несколько наших
специалистов. Так, FlyDubai представляют
сотрудники сразу в нескольких регионах
России, а их работа координируется в сто
личном офисе. Естественно, мы занима
емся и продвижением авиакомпаний на

рынке, знакомим с их продуктом турфир
мы, проводим встречи, семинары, work
shops, участвуем в выставках, даем публи
кации, рекламу, информацию в прессу,
в onlineсектор — и одновременно ведем
продажи авиаперевозок. Для каждой воз
душной компании разработана индивиду
альная программа развития. Отмечу еще,
что в последнее время всё большее значе
ние приобретает электронная коммерция.
Допустим, Aegean Airlines, начиная с нуля
два года назад, сейчас 25% своих россий
ских билетов реализуют через Интернет.
Мы же, благодаря «Посошку», располага
ем достаточно мощным onlineдвижком,
что является очень важным подспорьем
в нашей работе.
— В заключение хотелось бы уз3
нать, как вы планируете строить свою
деятельность в дальнейшем?
— Как руководитель я отвечаю за раз
витие. Поверьте на слово, в наши двери
уже стучится несколько новых авиакомпа
ний: из Турции, бывшего соцлагеря,
из Латинской Америки. При этом одна on
line, две offline, но один из последних пе
ревозчиков собирается скоро начать пря
мые полеты в Россию. К тому же наши
двери открыты не только для представи
телей авиаиндустрии. Компания активно
привлекает к сотрудничеству аэропорты,
офисы по туризму, круизные компании.
Подобная «всеядность» взята нами на во
оружение. И думаю, в самое ближайшее
время в числе партнеров у нас появятся
туристические представительства из
Скандинавии и Африки. Кроме того, счи
таю нужным сказать, что ряд структур, ко
торые уже имеют представителей в Рос
сии, также заинтересовались нашими ус
лугами и потому вступают с нами в кон
такт, интересуясь нашими условиями.
Беседовал Игорь Горностаев
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Как же попасть на регулярные линии?
Межведомственная комиссия по допуску авиакомпаний к международным рейсам еще в конце лета разработала правила для российских
перевозчиков, желающих летать за рубеж на регулярной основе. Однако непосредственные участники рынка так и не смогли прийти
к согласованному решению относительно критериев отбора на зарубежные маршруты. А пока они спорят, власти предложили сразу
несколько способов выбора претендентов — аукцион и саморегулирование. Однако и эти пути авиакомпании не устраивают
ОТБОР ПО БАЛЛАМ
Оценивать и отбирать претен
дентов, желающих выйти на зару
бежные линии, сначала было ре
шено по 14 параметрам, которые
комиссия будет оценивать в бал
лах — от 0 до 50. Основными кри
териями при этом были названы
показатели безопасности полетов,
финансовой устойчивости, отсут
ствия судебных решений и пред
писаний уполномоченных органов.
Немаловажны и такие показатели,
как регулярность полетов компа
нии, отсутствие отмены рейсов
и их задержек, задолженности пе
ред бюджетом, а также неафили
рованность соискателя с назна
ченным перевозчиком на распре
деляемом маршруте. По каждому
из них авиакомпании могут рас
считывать на максимальную оцен
ку в 50 баллов. Менее важными
считаются такие показатели, как,
к примеру, наличие сертификата
IOSA и эксплуатация самолетов
российского производства: за со
ответствие этим требованиям
можно получить не более 10 балов.
Таким образом, победители на
популярных направлениях имеют
возможность стать крепкими воз
душными перевозчиками, не име
ющими серьезных задолженнос
тей, которые в полном объеме со
ответствуют требованиям полет
ной безопасности, а их рейсы отли
чаются пунктуальностью. (Инте
ресно, что, вопреки предсказани
ям, отечественные самолеты в пар
ке компании не стали решающим
фактором при распределении ре
гулярных частот на зарубежных на
правлениях.) Правила оговаривают
и те возможные варианты, при ко
торых соискатели набирают рав
ное количество баллов. В этих слу
чаях Межведомственная комиссия
предполагает использовать допол
нительные критерии отбора: к ним
отнесли, в частности, своевремен
ность выплат в пенсионный фонд
и за аэронавигационное обеспече
ние. Но если и после этого победи
тель не выявляется, то право его
назначения получает председатель
комиссии. В настоящее время этот
пост занимает заместитель минис
тра транспорта Валерий Окулов.
Одновременно с допуском на
международные маршруты, пред
ложенные правила рассматрива
ют и процедуру отзыва получен
ных ранее по ним частот. Причин
отзыва может быть несколько.
Прекратить полеты за рубеж по
регулярному расписанию авиа
компанию обяжут в том случае,
если она задолжала значительную
сумму госбюджету, а также изза
полного (в течение трех месяцев)
либо частичного (на протяжении
двух лет) неиспользования выде
ленной частоты самостоятельно.

«КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ…»
Разработчики правил допуска
авиакомпаний к международным
рейсам представили свой проект
на обсуждение авиаперевозчикам
и потому не исключали, что на осно
вании полученных с их стороны за
мечаний в текст будут внесены оп
ределенные коррективы. Участники
авиатранспортного рынка, в свою
очередь, приняли деятельное учас
тие в обсуждении проекта. Многие
из них обратили внимание на то, что
в методике отсутствует оценка эф
фективности использования ранее
полученных разрешений на полеты,
а «Аэрофлот» вновь высказался за
учет такого критерия, как объем на
логовых отчислений в бюджет.
Однако больше всего нареканий
вызвал пункт, касающийся выдачи
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разрешений на регулярные полеты
авиакомпаниям, аффилированным
с уже назначенным на этом маршру
те перевозчиком, причем с разных
сторон. Такие компании, считают
многие участники обсуждения,
можно допускать на линию лишь
в том случае, если нет других пре
тендентов. А заместитель руководи
теля Федеральной антимонополь
ной службы Анатолий Голомол3
зин, являющийся также и членом
Межведомственной комиссии, по
обещал, что добьется внесения это
го положения в текст правил. С дру
гой стороны, глава «Аэрофлота» Ви3
талий Савельев, наоборот, сказал,
что его не устраивает сам критерий
«Аффилированность», изза кото
рого «дочки» компании имеют мень
ше шансов выйти на маршруты.
Отметим, что этот уже не пер
вый по счету проект правил выхода
на зарубежные авиатрассы для
воздушных перевозчиков несколь
ко отличался от представленных
прежде вариантов. Ранее, когда
допуски на регулярные авиатрас
сы находились в ведении Росавиа
ции, ее специалисты предлагали
при соответствии компаниипре
тендента назначенным критериям
давать ей до 20 баллов, а при несо
ответствии — вычитать баллы.
Кроме того, расширились и сами
требования: к показателям безо
пасности полетов, регулярности
рейсов, наличию сертификатов
IOSA и российских самолетов до
бавились другие оценки — и в пер
вую очередь финансовая устойчи
вость компании и отсутствие у нее
вступивших в силу судебных исков.

Против новой инициативы ФАС
и примкнувшего к ней Минтранса
дружно выступили ведущие компа
нии страны: «Аэрофлот», «Сибирь»
и «Трансаэро». Топменеджмент
последней, в частности, в обнаро
дованном письме к господину Голо
молзину назвал ее не иначе, как от
казом государства, а точнее его
уполномоченных представителей,
выполнять свои прямые функции по
защите прав потребителей. Ведь
аукцион, считают авторы, не позво
ляет дать объективную оценку стре
мящимся на маршрут перевозчи
кам, здесь всё определяет содер
жание их кошелька. Кроме того,
за приобретение права выхода на
зарубежные маршруты расплачи
ваться придется, как обычно, конеч
ным потребителям — пассажирам.
Аукционы, таким образом, могут

спровоцировать очередное подо
рожание авиаперевозки. Имеется,
по мнению специалистов, и другая
опасность — авиакомпании начнут
скупать направления не для рабо
ты, а чтобы не пустить на них конку
рентов. Так что, и до обсуждения
отношение фигурантов рынка к аук
ционам было вполне понятно.

САМИ СЕБЕ РЕГУЛЯТОРЫ
…что прошедшее заседание,
собственно, и подтвердило. И сно
ва неприятие игроками рынка
предложенных им правил игры не
смутило руководство транспорт
ного ведомства. Ожидая встретить
отказ, оно подготовило очередное
нововведение. На этот раз авиа
компаниям было предложено са
мим создать саморегулируемую

организацию (СРО), которая и бу
дет заниматься назначением пере
возчиков на международные на
правления. СРО, пообещали пред
ставители власти, в официальном
порядке будут переданы все необ
ходимые на то полномочия.
Но и эта идея, вопреки ожида
ниям, не встретила поддержки
у участников рынка воздушных пе
ревозок, и в первую очередь пото
му, что все отлично понимают: най
ти устраивающее всех решение по
данному вопросу бизнессообще
ству вряд ли удастся. Показатель
ный пример тому — невозмож
ность договориться о критериях от
бора на регулярные линии, изза
чего, кстати, межведомственная
комиссия и стала искать иные ре
шения, остановившись, после не
приятия аукционов, на необходи

мости создания СРО. Но уйти от
прежних противоречий и в этом ва
рианте, похоже, не удается.
Как бы там ни было, но авиаком
пании должны в течение двух не
дель предоставить ответ и по этому
предложению. Интересно, что сей
час отдельные перевозчики, еще не
так давно активно ратовавшие за
создание специализированной
межведомственной комиссии, дали
задний ход. Теперь они склоняются
к тому, чтобы на регулярные авиа
трассы компании назначало госу
дарство, чьим представителем вы
ступало бы транспортное ведомст
во в лице Росавиации, как это и бы
ло до прошедшего летнего сезона.
Новое, как говорят, это хорошо за
бытое старое. А порой, как видим,
еще и не забытое…
Игорь Горностаев

ЗА ГРАНИЦУ
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН
Согласовать свои позиции по
предложенному комиссией вариан
ту выхода на регулярные междуна
родные линии участникам авиа
транспортного сообщества так и не
удалось. Однако это обстоятельство
не расстроило чиновников, и доста
точно скоро они предложили рынку
новый способ отбора желающих ле
тать за границу в качестве назначен
ных перевозчиков, причем весьма
оригинальный, никогда прежде в от
расли не применявшийся.
В качестве альтернативы систе
ме начисления баллов авиакомпа
ниям было предложено приобре
тать места на интересующих их на
правлениях через аукцион. Приме
чательно, что автором этого ново
введения стала антимонопольная
служба, а если говорить о конкрет
ных персонах, то это уже упомяну
тый выше член межведомственной
комиссии от ФАС Анатолий Голо
молзин. Его инициативу сразу же
поддержал Минтранс в лице опять
же Валерия Окулова. Авиакомпа
нии при этом вновь призывали об
судить возможности аукционного
подхода к решению поставленных
задач. Обсудить требовалось
именно сам принцип распределе
ния «летных благ», поскольку ника
кой конкретики по торговле «вож
деленным» для авиакомпаний зва
нием «назначенный перевозчик» ни
одно из ведомств не представило.
Отсюда неудивительно, что
очередное предложение регулято
ров вызвало в отрасли недоумение
и непонимание. Не ясно, как вооб
ще можно продавать государст
венную услугу, отмечали топме
неджеры авиакомпаний, насколько
это, в частности, соответствует
действующему законодательству.
В мировой гражданской авиации,
по мнению аналитиков, аналогов
подобному нет, на конкурсной ос
нове реализуются разве что от
дельные и самые востребованные
слоты в ряде аэропортов.
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Аэропорт Сингапура Чанги
лучший в 25-й раз

Аэропорт Сингапура Чанги
в этом году принял участие в вы
ставке «Отдых», где был пред
ставлен большим стендом, при
влекшим внимание как професси
оналов туристического рынка, так
и обычных посетителей. За день
до этого аэропорт провел вечер
ний прием, на который помимо
партнеров, представляющих ту
ристическую индустрию Сингапу
ра, были также приглашены рос
сийские партнеры аэропорта, ко
торые смогли узнать об услугах
и мероприятиях, проводимых
в аэропорту Сингапура Чанги, по
знакомиться с новыми туристиче
скими продуктами государства и,
конечно, пообщаться в нефор
мальной обстановке с представи
телями аэропорта Сингапура Чан
ги, авиакомпании «Сингапурские
Авиалинии» и ключевых отелей.
У всех присутствующих был шанс
выиграть замечательные призы,
в том числе авиабилет и прожива
ние в Сингапуре.
Аэропорт Сингапура Чанги —
пожалуй, самый известный и ти
тулованный аэропорт мира, по
лучивший за время своего суще
ствования более 400 наград.
Лишь в этом году ему уже было
вручено 18 призов. Так, в сентя
бре ведущее туристическое из
дание Business Traveller вновь —
уже в 25й раз подряд, назвал
аэропорт Сингапура Чанги луч
шим аэропортом мира.

С похвалой в адрес аэропорта
на церемонии вручения наград
выступил Джулиан Грегори, уп
равляющий директор Panacea
Publishing, издающей Business
Traveller. Он сказал: «Я поздрав
ляю аэропорт Сингапура Чанги
с тем, что читатели уже в 25й
раз назвали его «Лучшим аэро
портом в мире». Постоянные ин
вестиции, нововведения и об
служивание высочайшего класса
на фоне уникальных предложе
ний в аэропорту Сингапура Чан
ги создали удивительно эффек
тивное окружение — место, где
наши читатели могут поработать
или отдохнуть, что сегодня для
путешественников очень важно».
Награду получил генераль
ный директор Changi Airport
Group Ли Сеоу Янг. «Для аэро
порта Сингапура Чанги это веха
в развитии, мы счастливы полу
чить награду. То, что за 31 год
существования мы получаем ее
уже в 25й раз, означает узнава
емость культуры обслуживания,
качества и новинок, которые
представил за это время аэро
порт. Также эта награда — при
знание серьезной работы всех
наших сотрудников. Когда аэро
порт Сингапура Чанги открылся
в 1981 году, мы не мечтали стать
лучшими в мире. Мы думали
о пассажирах, которые оказыва
ются в нашем аэропорту, и за
прошедшие годы разработали

предложения, отвечающие их
запросам. Чтобы стать лидера
ми, мы представили практичные
и новаторские услуги. Эта фило
софия и в дальнейшем будет ос
новой нашего успеха».
В прошлом году пассажиро
поток в аэропорту Сингапура
Чанги составил 46,5 миллионов
человек. В нем самолет взлетает
или садится в среднем раз в
100 секунд. Сегодня около
100 авиакомпаний отправляются
из Сингапура в 231 город в
64 странах. И конечно, пассажи
ры выбирают аэропорт Сингапу
ра Чанги в качестве транзитного
пункта своего путешествия
в страны ЮгоВосточной Азии.
Пассажирам в аэропорту предо
ставляется огромный выбор раз
влечений, в числе которых тема
тические сады, кинотеатры, бас
сейн на крыше, спортивный зал
и spaцентр, сотни магазинов,
ресторанов и кафе.
Транзитные пассажиры за уме
ренную плату могут воспользо
ваться услугами зала Ambassador
(2 и 3 терминалы) и Rainforest
(1 терминал). Здесь их ждут лег
кие закуски и безалкогольные
напитки, местная и зарубежная
пресса и WiFi; можно принять
душ. А пассажиры авиакомпаний
Singapore Airlines и SilkAir полу
чают еще больше привилегий по
программе
Boarding
Pass
Privileges; при предъявлении по
садочного талона они могут по
лучить дополнительные скидки
во многих магазинах.
Группа компаний Чанги,
авиакомпании «Сингапурские
Авиалинии» и «СилкЭйр» в рам
ках партнерской программы
вновь предлагают выгодные ту
ристические пакеты «Остановка
в Сингапуре» со специальными
ценами на отели, основные тури
стические достопримечательно
сти и транспорт. Эти пакеты кро
ме размещения в отеле включа
ют трансфер между отелем и аэ
ропортом, неограниченные по
ездки на автобусах Hopon,
а также посещение 14 основных
достопримечательностей, таких
как колесо обозрения в Сингапу
ре, остров Сентоза, зоопарк
Сингапура и другие.
В последнее время туристы
хотят за одно путешествие уви
деть как можно больше. И для
них аэропорт Сингапура Чанги
становится отличным местом
для начала и окончания отпуска.
Следуя на знаменитые курорты,
они могут на несколько дней за
держаться в Сингапуре. Здесь их
ждет отличный шопинг и замеча
тельные вечеринки, а лучшие
азиатские пляжи Краби, Пхукета,
Бали и других курортов находят
ся сравнительно недалеко,
и ждать подходящего рейса не
нужно — ежедневно по этим на
правлениям совершается не
сколько перелетов.
Полина Назаркина

Голубой орел
в российском небе
С осени на трассу Париж — Москва вышла ранее неизвестная
россиянам авиакомпания Aigle Azur. Корреспондент TTG Russia
решил восполнить этот пробел и узнать всё о перевозчике из
первых рук у коммерческого директора Aigle Azur Фабриса Эбнера

— Почему французские
авиационные власти выбрали
вашу компанию вторым на3
значенным перевозчиком на
линии Париж — Москва?
— Заявка Aigle Azur была ут
верждена после тщательного
рассмотрения нашего бизнес
плана и наших возможностей.
Надо отметить, что Aigle Azur —
вторая по объемам авиакомпа
ния Франции. В 2011 году мы пе
ревезли 1,8 миллиона пассажи
ров и совершали более 300 рей
сов в неделю.
— Насколько сложно было
за столь короткий срок урегу3
лировать все формальности
и начать полеты в Россию?
— Безусловно, процессы
начались поздно, изза этого
мы поздно были утверждены на
линии. Но сейчас мы довольны
загрузкой и своим успехом во
многом обязаны совместной
эксплуатации рейсов с авиа
компанией «Трансаэро». Вмес
те мы можем предложить
14 еженедельных рейсов. C на
чалом полетов в Россию наше
расписание изменилось и те
перь идеально подходит для
пассажиров.
— Отреагировала ли как3то
компания Air France на ваш вы3
ход на московский маршрут?
— Ну об этом мы никогда не
узнаем…

и городом. Так, из обновленного
порта «Внуково» очень удобно
добраться до центра города на
«Аэроэкспрессе». В свою оче
редь, в аэропорту Paris Orly, рас
положенном всего в нескольких
километрах от Парижа, очень
удобно делать стыковки по дру
гим международным и француз
ским региональным маршрутам.
— Предложите ли вы рос3
сиянам другие маршруты?
— Конечно. Нам хотелось бы
будущим летом начать полеты по
линии Ницца — Москва.
— Сколько мест на своих
рейсах вы готовы отдать под
организованные туристичес3
кие группы?
— Этот показатель зависит
от различных обстоятельств,
в том числе и от загрузки на дан
ном рейсе. Мы открыты для со
трудничества и рады обсудить
условия с туроператорами.
— Намерены ли вы от3
крыть свой офис в российской
столице?
— В настоящее время моя
команда и я часто приезжаем
в Россию, чтобы увериться в том,
что наша работа проходит без
сбоев. Нашим представителем
и генеральным агентом по про
дажам в России является SRG
Holdings.
Беседовали Игорь Горностаев
и Петр Смирнов

Jet Expo — российский
смотр деловой авиации
Jet Expo 2012 — VII Международная выставка деловой авиации —
прошла в конце сентября на территории Центра деловой авиации
«Внуково-3». В ней приняли участие более 100 компаний из
27 стран мира, а на статической площадке были представлены
более 40 самых современных бизнес-джетов и вертолетов
Одной из наиболее громких
премьер выставки стал деловой
лайнер Airbus ACJ319 с эксклюзив
ным салоном французского ди
зайнбюро Alberto Pinto. Впервые
в России был представлен и флаг
ман компании Bombardier — биз
несджет Global 6000. Производи
тели демонстрировали воздушные
суда различного класса и компо
новки, в числе которых были
Gulfstream G550, Gulfstream G450,
Bombardier
Сhallenger
300,
Dassault Falcon 7x, DaherSocata
TBM 850, Hawker Beechcraft 4000,
Embraer Legacy 650, Р.180 Avanti II
и другие. Многие самолеты при
были на выставку впервые.
Свои проекты и услуги пред
ставили такие гиганты авиастро
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— Как вы позиционируете
свою компанию на российском
рынке и на какую категорию
пассажиров рассчитываете?
— Aigle Azur — перевозчик
«полного цикла». Наш флот поз
воляет нам предлагать на бортах
наших Airbus три класса обслу
живания: «премиум», «эконом»
и «эко». Таким образом, мы мо
жем привлечь все сегменты пас
сажиров: деловых людей, турис
тов и группы.
— Планируете ли вы со3
трудничать с российскими ту3
роператорами на популярном
парижском маршруте? Встре3
чались ли вы с ними, обсужда3
ли детали совместной работы?
— Да, у нас есть соглашения
с российскими IATA — агентст
вами. В отличие от многих пере
возчиков мы платим довольно
большую комиссию — 3–7%
за билеты экономического клас
са и 11% — за бизнескласс. Мы
планируем расширять наше со
трудничество с российской ту
риндустрией и делать специаль
ные предложения в деловом
и туристическом сегменте.
— Насколько удобен ваш
вариант перелета по маршру3
ту Москва — Париж?
— Эта трасса очень привле
кательна для пассажиров благо
даря удобному транспортному
сообщению между аэропортами

ения, как Bombardier, Embraer,
Airbus,
Hawker
Beechcraft
Corporation, Cessna, Dassault
Aviation, а также известные опе
раторы деловой авиации, чартер
ные брокеры и провайдеры со
путствующих услуг. Компания
AgustaWestland показала свой но
вейший вертолет AW GrandNew.
Концерн Bell Helicopter проде
монстрировал винтокрылую ма
шину Bell429, которая является
одной из самых востребованных
на российском рынке.
Помимо богатой авиацион
ной составляющей, на Jet Expo
2012 присутствовали и другие
виды VIPтранспорта — яхты
и дорогие автомобили, что ста
ло нововведением для форума.

В нем приняли участие предста
вители крупнейших мировых
верфей, специализирующихся
на судах длиной более 40 м:
Lurssen,
Feadship,
Amels,
Benetti, Heesen, Perini Navi,
Princess и другие.
Участников и посетителей Jet
Expo ожидала насыщенная дело
вая программа встреч и презен
таций. Прошли также многочис
ленные неформальные меро
приятия. По предварительным
оценкам, выставку посетили бо
лее 10 тысяч человек. Стоит от
метить, что Jet Expo попрежне
му остается единственной в Рос
сии и СНГ специализированной
выставкой деловой авиации.
Иван Коблов
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В Щёлкове откроют «космический» отель
В подмосковном Щёлкове в следующем году откроется spa и конференц-отель «Аструм».
В дизайн-концепции пятизвездной гостиницы, по замыслу ее создателей, найдут отражение темы
искусства, истории и космоса. На фасадах отеля и вблизи него будут установлены уникальные
астрономические приборы, которые станут частью парка Солнечных часов

Отель расположится в 30 км
от Москвы, в зеленой зоне Щёл
кова, неподалеку от набережной
города. Для гостей организуют
частные трансферы из Москвы
и всех ее аэропортов. В гостини
це будет 184 номера и люкса,
4 ресторана и 5 баров, в числе
которых ресторан французской
кухни и японский ресторан со
столом для тепаньякишоу, рес
торан, предназначенный для
банкетов, панорамный Sky Bar,
расположенный на 23м этаже,
VIPбар, фитнесбар и боулинг
бар. В гостинице будут открыты
фитнес и spaцентры, бассейн
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и конференцзалы. Все номера
будут оснащены индивидуаль
ным климатконтролем, высоко
скоростным Интернетом, мини
баром, спутниковым ТВ; ванные
комнаты оборудуют ваннами
и душевыми кабинами, двойны
ми раковинами и телевизорами.
По желанию гостям будут предо
ставляться услуги консьержа
и дворецкого.
Дизайн гостиничной мебели
был разработан Франческо Мо
лоном, знаменитым мастером
итальянского дизайна, портфо
лио которого включает такие вы
сококлассные гостиницы, как The

RitzCarlton и The Waldorf Astoria
Hotel в НьюЙорке, а также офис
президента Российской Федера
ции в Москве. Интерьеры, в кото
рых присутствует космическая
тема, разработаны и оформлены
известным российским живопис
цем Игорем Кривовым. Автор
ские фарфоровые куклы, изобра
жающие знаки зодиака, выполне
ны художницейкукольницей Ан
ной Харитоновой.
Spaцентр отеля расположит
ся на площади 3400 м2. Его ди
зайн также будет посвящен теме
Вселенной, а в spaменю, поми
мо традиционных косметологи

ческих и оздоровительных риту
алов для тела и лица, предложат
медицинские процедуры, среди
которых, в частности, малоинва
зивная эстетическая хирургия,
предупреждение и лечение син
дрома хронической усталости
и другие.
Для деловых мероприятий
в «Аструме» предусмотрены
7 конференцзалов общей пло
щадью 1900 м2, в том числе зал
в виде амфитеатра (335 м2), зал
для проведения деловых меро
приятий и торжеств (600 м2) и
5 просторных переговорных по
мещений, которые могут принять
до 1000 участников. Поскольку
конференцзалы расположены
на трех этажах, в гостинице мож
но будет одновременно прово
дить два разных мероприятия,
на 800 гостей каждое. Для участ
ников мероприятий предусмот
рен отдельный вход и специаль
ный эскалатор.
Деловой туризм в «Аструме»,
по мнению его создателей, мож
но будет разнообразить познава
тельным — особенно для тех, кто
интересуется космической те
мой. Консьерж отеля расскажет
гостям о местных достопримеча
тельностях, поможет выбрать ин
тересную экскурсию. Располо
женный неподалеку националь
ный парк предлагает отличные
возможности для коротких путе
шествий, а особое внимание сто
ит уделить Звездному городку —
центру подготовки российских
космонавтов. Здесь туристы

смогут испытать себя в качестве
космонавта, пережить состояние
невесомости, пройти тренировку
по выживанию или совершить по
лет на сверхзвуковом самолете.
В городе Монино, расположен

ном вблизи Щёлкова, находится
единственный в России Музей
авиации, где собраны все лета
тельные аппараты, разработан
ные в XX веке в СССР и РФ.
Мария Желиховская
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В холодном Колорадо
любят погорячее
Провести отдых среди холод
ных снегов можно в самой теп
лой обстановке. Отель Park Hyatt
Beaver Creek Resort & Spa, рас
положенный на горнолыжном ку
рорте Колорадо, подготовил
к предстоящей зиме специаль
ные предложения. Для цените
лей отдыха в стиле «ЛасВегас»
прямо у подножия горнолыжного
склона откроются 5 подогревае
мых бассейнов, рассчитанных на
компанию до 6 человек. Помимо
теплых полотенец и уютных хала
тов, гостям будут предложены
различные виды шампанского,
ликеров, коктейли и закуски,
включая фирменный попкорн с
белым трюфелем.
Родители, путешествующие
с детьми, знают, как сложно
найти тинэйджерам занятие по
душе — как правило, они отвле
каются от гаджетов лишь для то
го, чтобы перекусить. Чтобы от
влечь юных туристов от беско
нечного онлайна и занять их
чемто более полезным, Park

Hyatt Beaver Creek Resort & Spa
совместно с рестораном 8100
Bar & Grill Mountainside запустил
серию бесплатных еженедель
ных кулинарных мастерклас
сов, ориентированных на под

ростков. Занятия включают
в себя обучение базовым навы
кам карвинга, а также мастер
классы по приготовлению пиц
цы, суши и горячих безалко
гольных коктейлей.

Прививка от грусти
Для туристов, мечтающих
о жарких летних днях, ярком го
лубом небе и ласковых волнах,
есть надежное лекарство — ту
рецкий отель LykiaWorld Antalya.
Здесь и в осеннее время теплый,
но нежаркий воздух, морской
бриз и отличные возможности
для оздоровления. Крытый япон
ский бассейн, специально спро
ектированные сауны, парилки,
турецкие бани и великолепный
сад — и это неполный список ра
достей, которые может предло
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жить оздоровительный комплекс
Aurveda.
В центре, наряду с аюрведи
ческим лечением, предлагают
различные spaритуалы с ис
пользованием морских водорос
лей, как индивидуальные, так
и для пар. Для туристов с детьми
проводят еженедельные классы
детского аюрведического мас
сажа и другие программы оздо
ровления.
После всех расслабляющих
процедур и массажей гостей

приглашают в сад «Дзен», укра
шенный дальневосточными сим
волами пяти стихий, окруженный
соснами и обдуваемый среди
земноморским бризом. Там
можно попытаться прикоснуться
к самым тонким струнам души
и под руководством квалифици
рованных инструкторов провес
ти медитацию, позаниматься йо
гой, тайчи и дыхательной гим
настикой. Эти занятия способны
сбалансировать психическое
и физическое состояние.

Sheraton по цене 1937 года
Гостиничная цепочка Sheraton в этом году отмечает свое 75-летие.
По случаю юбилея в отеле Sheraton Hong Kong Hotel & Towers –
первом отеле бренда, открытом в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, выпустили оригинальные предложения, рассчитанные как
на обычных туристов, так и на бизнес-путешественников

Чтобы воспользоваться эти
ми предложениями, нужно за
бронировать проживание в оте
ле до 14 ноября 2012 года на пе
риод до 31 января 2013 года.
Индивидуальным туристам,
выбравшим проживание в Main
House отеля, предоставляется
предложение «Завтрак по цене
1937 года», которое включает
ежедневный бесплатный завтрак
в The Cafe на две персоны. За
бронировавшие 3 ночи прожива
ния могут воспользоваться опци
ей Stay 4 Pay 3 и получить четвер
тую ночь бесплатно (бронирова
ние должно быть полностью пре
доплачено, в случае отмены
деньги не возвращаются). Тем,
кто пожелает поселиться в Towers
Rooms или сьютах, предоставля
ется скидка на проживание 10 и20%
соответственно.
Для групп также предусмотре
ны дополнительные привилегии.
Так, предложение Nice to Meet

You предполагает сертификат на
сумму 75 гонконгских долларов,
которым можно воспользоваться
для оплаты блюд и услуг в ресто
ранах отеля. Например, при выбо
ре европейского меню можно за
казать на выбор дополнительную
закуску, суп, кофебрейк, порцию
свежих устриц или неограничен

ное количество безалкогольных
напитков во время делового ме
роприятия, а при выборе китай
ского меню — один напиток на
каждого гостя или апгрейдменю.
Бронирование от 75 ночевок
дает возможность накопить
тройные бонусы участникам про
граммы лояльности Starpoints.
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Юбилей
по-сингапурски
В Сингапуре пышно отмечают 125-летие
Raffles. Именно здесь находится старейший
отель сети — Raffles Singapore
Аромат цветов плюмерии, зву
ки приглушенной беседы, доно
сящейся из Palm Сourt… Прибы
вающих гостей встречают швей
цары, одетые в униформу от
Gieves & Hawkes. С тиковой ве
ранды выходит дворецкий. Ста
ринные часы в просторном вести
бюле бьют восемь, и начинает иг
рать рояль… Какой это год —
1887й или 2012й?
Мало кто знает, что название
сингапурского отеля и, соответст
венно, всей сети Raffles было да
но в честь основателя Сингапура
сэра Стэмфорда Раффлса. С мо
мента открытия отеля в 1887 году
его история тесно связана со
многими великими именами: гос
тями Raffles Singapore были Редь
ярд Киплинг, Сомерсет Моэм,
Джозеф Конрад, Ноэл Кауард
и многие другие. Но Raffles ценит
всех гостей без исключения.
В честь своего 125летия
Raffles устраивают торжества
и специальные акции по всему ми
ру. Например, в сингапурском
отеле в честь юбилея гостям пред
лагают
новый
коктейль
Champagne Sling «1887» — тонкий

намек на традиционный «Синга
пурский слинг», созданный Нгиа
мом Тонг Буном в 1915 году. Но
вая версия приготовлена на осно
ве лимитированного шампанского
BillecartSalmon Brut Reserve. Ре
цепт хранится в секрете, но его
создатель Рандольф Веласко ут
верждает, что вкус напитка опре
деляют Gordon’s Gin и Cointreau,
а также экстракты апельсина, ли
мона и лайма. Кстати, шампан
ское BillecartSalmon Brut Reserve
в чистом виде можно попробовать
в отелях Raffles по всему миру.
Для празднования своего юби
лея Raffles выбрали еще один сим
вол высокого стиля — часы Jaeger
LeCoultre, их история насчитывает
180 лет. Двусторонние часы
Reverso являются классикой: если
перевернуть корпус часов, они пре
вратятся в ювелирное украшение,
которое можно персонифициро
вать гравировкой. В честь 125ле
тия Raffles в компании Jaeger
LeCoultre создали эксклюзивную
гравировку Raffles Hotel 1887–2012
Singapore на мужских часах модели
Reverso Grande Taille и ультратон
ких женских Grande Reverso Lady.

Парижский шик у барной стойки
В сентябре в парижском отеле Le Bristol, расположенном на Rue Faubourg Saint-Honore,
открылся новый Bar du Bristol. Проект бара был разработан и воплощен знаменитым
архитектором ПьеромИвом Рошоном совместно с владельцем отеля Майей Откер

Первое, что приковывает
внимание при входе в Bar du
Bristol, это настенное панно
французского мастера Тьерри
Брюэ, на котором изображен

роскошный сад. Дневной свет,
струящийся в Bar du Bristol через
стеклянный потолок, подчерки
вает краски и изысканную красо
ту этой работы. Полотно, выпол

ненное по специальному заказу
для Bar du Bristol, перекликается
с аутентичным обюссонским го
беленом Шарля Пенсона 1740 го
да, который украшает стены ба
ра. На нем изображен китайский
садик с пагодами на заднем пла
не и павлином на переднем.
Атмосфера самого бара, ко
торый для большей приватности
закрывается плотными гардина
ми из шелка, напоминает атмо
сферу английского клуба. Его ук
рашают дубовый версальский
паркет и старинные деревянные
панели из Эшера, сделанные из
натуральной сосны. Два книжных
шкафа расположены по обе сто
роны камина XIX века, выполнен
ного из сиенского мрамора. Яр
кое пламя в камине будет согре
вать гостей долгими зимними
вечерами, создавая атмосферу
тепла и уюта. За барной стойкой

расположено огромное зеркало,
которое каждый вечер превра
щается в экран. Подборка артис
тического видео была выполнена
агентством Saywho специально
для Bar du Bristol и затрагивает
темы путешествий, архитектуры,
пейзажа, кино и его символов.
Алкогольные напитки, пред
лагаемые в баре, тщательно ото
браны шефбарменом Макси3
мом Эртом, среди них есть ред
кие и ценные экземпляры. В ба
ре подают блюда от шефповара
Le Bristol, обладателя трех звезд
Michelin Эрика Фрешона. По
ступив на работу в отель в
1999 году, Фрешон сделал из не
го образцовое место француз
ской гастрономии.
Открытием нового бара Le
Bristol завершил программу ре
новации, длившуюся три года
и стоившую более ˆ110 млн.

Чувственное
уединение
В отеле Banyan Tree Spa
Sanctuary, расположенном на бе
регу залива БэнгТаоБэй на Пху
кете, внедряют революционную
оздоровительную методику, кото
рая возводит понятие оздоровле
ния души, тела и сознания на
принципиально новый уровень.
Курорт Banyan Tree Spa Sanctuary
предлагает на выбор три про
граммы: Spa Discovery для начи
нающих; Spa Ultimate с огромным
выбором массажей; Retreat For
The Senses, в которой использу
ется комплексный подход, а все

процедуры подбираются для гос
тя индивидуально. Каждое из этих
специальных spaпредложений
включает завтрак на вилле, мас
сажи, традиционную церемонию
омовения ног и консультацию со
специалистом по аюрведе. Также
в предложения входит ряд прият
ных дополнений: например, та
ких, как утренние сессии йоги
в саду орхидей, тайский после
обеденный чай в The Cha Lounge,
утренние пробежки, сплав на кая
ках, вечерний пляжный волейбол
и уроки тайского языка.

25 мандариновых лет

Отель Mandarin Oriental, Сан
Франциско,
расположенный
в центре города, празднует
25летие. К этому дню в гостини
це полностью обновили интерье
ры. По случаю праздника
в Mandarin Oriental Hotel Group
разработали два специальных
«серебряных» предложения.
Silver Package стоимостью от
$2500 включает две ночи прожи
вания в номере с видом на залив;
приветственную бутылку вина
Pinot Noir Prelation 2010 со специ
альной подачей; 20минутный по
лет над городом на вертолете на
двоих и трансфер до взлетной
площадки и обратно; празднич
ный ужин по случаю дня рождения
отеля в ресторане Brasserie S&P,
меню которого разработано шеф
поваром ресторана Адамом Мали
и дополнено напитками — коктей
лем Gin & Tonic и вином; двухча
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совую spaпроцедуру на двоих
в новом Spa at Mandarin Oriental,
два махровых халата с вышитыми
вручную инициалами гостей.
Extravagant Silver Package стои
мостью от $25 000 включает две
ночи в полностью обновленном
сьюте Oriental площадью 120 м2 на
38м этаже здания; трансфер из
аэропорта и обратно; часовой по
лет на вертолете на двоих над го
родом и трансфер до взлетной
площадки и обратно; праздничный
ужин на террасе Oriental Suite с ви
нами и шампанским; двухчасовую
spaпроцедуру на двоих; два мах
ровых халата с инициалами гостей
и подарочный сертификат от сере
бряного бутика Christofle, располо
женного на площади Union Square.
Предложения действительны
до 30 декабря, их необходимо
бронировать не позднее, чем за
72 часа до прибытия.

Представительство в России и СНГ.

Тел.: +7 499 3933234
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Rixos в Шарм-эль-Шейхе

На популярном египетском ку
рорте ШармэльШейх открыл
свои двери новый роскошный
отель цепочки Rixos — Rixos Sharm
El Sheikh. Отель расположен на ве
ликолепном песчаном пляже бух
ты Набк и обладает собственным
коралловым рифом. Архитектура
отеля выполнена в современном
стиле с характерными элемента
ми ближневосточной культуры.
На территории комплекса рас
положено 10 бассейнов, 6 рестора
нов a la carte, 5 баров, детский ми
никлуб Rixy Club, ночной клуб,
центр спорта, просторный конфе

ренцзал и spaцентр Rixos Royal
Spa. Всего в Rixos Sharm El Sheikh
695 номеров с великолепным ви
дом на Красное море и бухту Набк.
Отель предлагает большой выбор
номеров различных категорий,
в зависимости от индивидуальных
предпочтений и требований гостей;
4 специальные категории номе
ров — Superior, Deluxe, Family,
Junior suites, 10 из которых облада
ют собственным выходом к бассей
ну. Все номера современно обору
дованы и элегантно декорированы.
Отель предлагает множество
возможностей для спорта и актив

ного отдыха. Кристально чистые
воды Красного моря приглашают
гостей совершить незабываемые
подводные экскурсии по собст
венному коралловому рифу отеля.
Самых маленьких гостей ждет
программа развития и развлече
ний детей в специальном детском
клубе Rixy Club.
Гурманам и ценителям изыс
канных вкусовых сочетаний Rixos
Sharm El Sheikh предлагает совер
шить настоящее мировое гастро
номическое путешествие: в отеле
гостей ждут рестораны китайской,
японской, итальянской, индий
ской, восточной кухни, а также
множество баров с разнообраз
ными напитками и коктейлями.
Шефповара отеля, неоднократно
удостоенные международных на
град, побалуют гостей настоящи
ми кулинарными шедеврами, ко
торые в купе с первоклассными
развлечениями оставят незабыва
емые впечатления от отдыха.
Rixos Sharm El Sheikh сочетает
в себе всё необходимое для вели
колепного отдыха гостей: удиви
тельное месторасположение, со
временный дизайн, знаменитое
турецкое гостеприимство и пер
воклассный сервис Rixos.

В стиле «Бентли»

Коллекция
дизайнерских
сьютов отеля St. Regis Hotel New
York, расположенного на Ман
хэттене, пополнилась новым
уникальным сьютом Bentley.
Идея реализована совместно
с компанией Bentley Motors.
Дизайн нового сьюта, распо
ложенного на 15м этаже между
сьютами Dior и The Tiffany, выпол

нен в фирменном стиле Bentley:
сочетание кремовых и других
нейтральных тонов, деревянная
мебель ручной сборки и панели,
выполненные из экзотических по
род дерева, черная плитка на по
лу и стены из блестящей перфо
рированной кожи передают атмо
сферу «старого доброго века».
Рамка зеркала стилизована под

блестящий автомобильный обод,
а стол выглядит, как приборная
доска автомобиля.
В сьюте к услугам гостей
фойе, спальня, ванная, большая
столовая и гостиная с окнами от
пола до потолка, из которых от
крываются панорамные виды на
Центральный парк и Пятую авеню,
а также бар шампанского. Гости
ную украшают часы Breitling, кото
рые показывают время в Нью
Йорке,
Лондоне,
ЭрРияде
и Москве, а также фотографии,
отражающие историю Bentley.
Гостям сьюта предоставля
ются услуги дворецкого и бес
платное пользование автомоби
лем Bentley Mulsanne 2013 в ра
диусе десяти кварталов от отеля.
Кстати, это первый автомобиль
данной модели, появившийся на
территории США, — он был
сконструирован специально для
отеля St. Regis New York. Салон
авто оснащен специальными ку
лерами для бутылок, бокалами
для шампанского и тарелочками.

360° в Дубае
В начале октября Jumeirah Group открыла обновленный клуб 360°.
Знаменитый дубайский ночной лаундж-клуб 360° расположен на
территории отеля Jumeirah Beach Hotel, на дальнем конце пирса,
окруженного водами Персидского залива, рядом с отелем-парусом
Burj Al Arab и яхт-клубом Pavilion Marina

Теперь клуб занимает оба эта
жа круглого стеклянного здания,
предлагая гостям места как на от
крытой террасе, так и внутри.
В нем появились дополнительные
барные и лаунджзоны, диджей
ский пульт на первом этаже: еди
ная музыкальная система позво
ляет двум диджеям выступать
одновременно на двух этажах.
Каждую ночь здесь будет звучать
музыка
диджеярезидента
Tristain Bain, а также AudioTonic,
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Infusion, Restrospect и Must Have
Soul. По вторникам в клубе будет
проходить Ladies Night в стиле
Retrospect, предлагая подборку
ретрохитов 70х, 80х, 90х и луч
шие композиции Ибицы. По пят
ницам гостей ждет десять часов
современной электронной музы
ки — от солнечных «битов», клас
сического chill out и nu disco до
deep house и ультрасовременных
ритмов alfresco. В субботу гости
клуба смогут понастоящему рас

слабиться: это будет ночь в ритме
afrosouldeeplatin house.
Стильный и минималистич
ный дизайн клуба сочетается
с модными цветовыми решения
ми, элегантной мебелью и ульт
расовременной системой под
светки. Из интересных новшеств
также стоит отметить стеклянную
лестницу, висящую над водой.
Барная карта клуба составле
на в соответствии с различными
музыкальными стилями, в ре
зультате чего появились такие
необычные коктейли, как Nu
Funk («Новый фанк»), Sunshine
Soul
(«Солнечный
соул»)
и Unforgettably Retro («Незабы
ваемое ретро»). Кроме того, те
перь здесь можно заказать блю
да паназиатской кухни.
С открытой террасы на кры
ше лаунджклуба можно за бока
лом вина любоваться звездным
небом. Именно панорама Пер
сидского залива и колоритных
отелей на его берегу дала клубу
имя 360°.

ONYX
выходит за пределы Азии
Тайский гостиничный оператор ONYX Hospitality Group,
объединяющий гостиничные бренды Amari, Ozo, Saffron и Shama,
продолжает экспансию, которая в нынешнем году выходит за пределы
Азии. О том, какие итоги принес 2012 год, и о ближайших
открытиях TTG Russia рассказала посетившая Москву в рамках
выставки «Отдых» старший вице-президент Onyx Hospitality Group
по продажам и маркетингу Дебра Паскоу

— Дебра, расскажите, по3
жалуйста, о планах развития.
— Сейчас у нас в разработке
находятся пять отелей Ozo. Бли
жайшее важное открытие — Ozo
в Гонконге, который начнет свою
работу предположительно в сере
дине 2013 года. Гостиница распо
ложится в уже существующем зда
нии. Сейчас там идет реконструк
ция, здание будет полностью при
ведено к стандартам бренда. По
сле Гонконга мы открываем Ozo на
острове Самуи. Это направление,
насколько нам известно, сейчас
приобретает большую популяр
ность среди россиян. Наш отель
расположится на пляже Чавенг,
очень любимом туристами, в но
вом здании. Он откроется в конце
2013го или в самом начале
2014 года. Сейчас на месте зало
жен фундамент и началась строй
ка. Этот отель станет вторым оте
лем группы на Самуи — у нас уже
есть Amari Palm Reef Koh Samui,
также на пляже Чавенг, но на про
тивоположной его стороне.
— Когда ожидать осталь3
ные три Ozo?
— Мы утвердили два проекта
на ШриЛанке, в Коломбо и Канди
и сейчас прорабатываем возмож
ность открыть отель в городе Галле,
но этот проект еще не утвержден.
Все три проекта — новостройки.
— К какой «звездной» кате3
гории они будут принадлежать?
— Ozo объединяет отели ка
тегории 3*+.
— Но ведь Шри3Ланке не
хватает отелей высоких стан3
дартов и, соответственно, ту3
ризма категории премиум…
— Вы правы, это признают
и туристические власти страны.
Думаю, в ближайшие лет пять там
случится настоящий гостиничный
бум — в ШриЛанку сейчас один
за другим идут известные гости

ничные бренды. Пока мы решили
начать с Ozo, а там, как говорится,
посмотрим, как пойдет…
— Как будет развиваться
бренд Amari?
— Сейчас у нас в управлении
тринадцать отелей, последний из
которых открылся в августе в тай
ском Хуахине, а четырнадцатый
мы открываем в ноябре в Дохе,
Катар. Он станет нашим первым
отелем на Ближнем Востоке. Это
будет отель 4*+. В наших долго
срочных планах — довести порт
фель до 51 отеля к 2018 году,
а к концу нынешнего у нас будет
34 гостиницы.
— Почему, решив выйти за
границы Азии, вы начали имен3
но с Дохи?
— Мы рассматриваем Ближ
ний Восток как очень привлека
тельный для гостиничного бизне
са регион, и когда появилась воз
можность открыться в Дохе, мы
с радостью ее использовали. В на
стоящее время мы ищем возмож
ность построить новые отели в Ду
бае, АбуДаби и других ближнево
сточных городах. Какое из этих по
тенциальных соглашений мы под
пишем в первую очередь — чисто
технический вопрос. Доха же
удачна еще и тем, что в этом горо
де, да и вообще в Катаре, сегодня
пока не так много новых отелей,
рынок здесь пока еще спокойный,
но в то же время эта страна предо
ставляет отличные возможности
для делового туризма.
— Давайте вернемся к ва3
шим флагманским отелям
в Азии. Есть ли новости к зиме
2012/2013?
— Помимо новых проектов, мы
активно развиваем уже существу
ющие. Например, в одном из на
ших самых популярных отелей —
Amari Watergate в Бангкоке — не
давно завершилась реновация (но
меров на консьержэтажах); кроме
того, мы открыли в гостинице но
вый Executive Lounge, и он выгля
дит фантастически! Amari Coral
Beach на Пхукете также прошел ре
новацию — в конце сентября здесь
была завершена реконструкция
крыла категории делюкс, отремон
тированы все составляющие: ком
наты, ресторан и бассейн, а также
центр Breeze Spa.
— Как вел себя тайский ры3
нок в уходящем году?
— Таиланд продавался очень
хорошо! Мы отметили суммарный
рост доходов на этом направле

нии, который превышал показате
ли предыдущего года, даже не
смотря на то что два наших тай
ских отеля целый год находились
на реконструкции. Если помните,
в прошлом году в Таиланде случи
лось наводнение, однако, к чести
тайских властей, его последствия
для туризма были быстро устра
нены, и сейчас всё хорошо. Сред
няя суммарная загрузка наших
тайских отелей, и городских,
и пляжных, в уходящем году со
ставила порядка 80%.
— А какие отели лучше за3
гружаются — пляжные или го3
родские?
— Год был удачным и для тех,
и для других. Я бы сказала, что
средняя загрузка зависит не от
того, в каком месте расположен
отель, ведь в Таиланде есть реги
оны с ярко выраженной сезоннос
тью, обусловленной климатом.
Например, в Amari Emerald Cove
на Ко Чанге зимой загрузка до
стигала 80–90%, а летом заметно
снижалась, поэтому среднегодо
вая загрузка у этого отеля ниже,
чем, скажем, в Бангкоке, на Пху
кете или Самуи, которые «работа
ют» круглый год.
— Собираетесь ли вы рас3
ширять портфель резиденций?
— Как вы знаете, в нынешнем
году у нас открылся комплекс
Oriental Residences Bangkok, кото
рый пользуется популярностью
среди тех, кто приезжает в тай
скую столицу ради медицинского
туризма, поскольку расположен
рядом с крупной клиникой. Эти
резиденции нельзя приобрести
в собственность, их можно только
арендовать. А в 2014 году мы от
крываем комплекс резиденций на
Пхукете, которые появятся в сво
бодной продаже.
— Какие каналы продаж вы
считаете для себя наиболее
эффективными?
— Больше всего наших про
даж осуществляется через туро
ператоров, однако в последнее
время более популярным стано
вится онлайнбронирование.
— Каковы ваши основные
рынки?
— За пределами Азии рынок
номер один — это Соединенное
Королевство, далее идут Австра
лия, Россия, Германия и Сканди
навия. Из азиатских стран наибо
лее активны Китай и Индия.
Беседовала
Мария Желиховская

Вкус осени
на «Красных Холмах»
Рестораны «Swissotel Красные Холмы»: «Лайтбар» и «Кафе Свисс» —
представили осеннее меню

Гостям предложили два но
вых салата. В один из них, с сы
ром фета, пастой фузили и баль

замической заправкой, войдут
сезонные овощи, базилик и мя
та; второй — салат поазиатски
с говядиной — тоже изобилует
зеленью и овощами и подается
с чесноком, медом и острой со
евой заправкой.
Выбор супов пополнил суп
пюре из тыквы с запеченными
яблоками, приготовленный на
курином бульоне со специями,
а в меню основных блюд вошел
запеченный морской язык со
спаржей, пармезаном и лимон
ным соусом: запекается рыба
с добавлением куриного бульона

и белого вина, что придает блю
ду утонченный вкус.
Для любителей птицы приго
товят жареную куриную грудку
с рагу из артишоков, каперсов
и помидоров черри. Ассорти из
жареных грибов с добавлением
ликера Cherry выступит в роли
финального акцента, а диетичес
кие блинчики со свежими ягода
ми и соком лайма станут не толь
ко прекрасным напоминанием
о минувшем лете, но и позволят
сохранить фигуру благодаря
низкому содержанию жиров. Ме
ню доступно до 30 ноября.
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Тропические джунгли в W Новый сезон
Concorde Hotels & Resorts

Корпорация
W
Hotels
Worldwide объявила об открытии
первого отеля и резиденций
в
Сингапуре.
Новый
W
Singapore — Sentosa Cove рас
положился на острове Сентоза,
в нескольких минутах от центра
Сингапура. Дизайном отеля за
нимались архитекторы из лон
донского бюро WATG, а также из
компании Rockwell Group. При
мыкающий к комплексу из
228 резиденций W, отель пред
лагает туристам не только
240 номеров и сьютов, но и
полноценную lifestyleконцеп
цию — два фирменных ресто
рана, бар, W Lounge, «мокрый»
бар в бассейне, центр Away Spa
и более 1500 метров площадей
для деловых и праздничных ме
роприятий.
Дизайн отеля был вдохнов
лен современной интерпретаци
ей красоты острова Сентоза
и его тропических пейзажей. На

пример, на входе гостей встре
чает проекционный водопад,
а в убранстве внешней террасы
трава эффектно подсвечивается
специальным светом, диваны
выполнены в форме камней.
На территории отеля есть сад
камней. Символ Сингапура —
цветок орхидеи — можно найти
в отеле повсюду: им украшают
различные помещения и госте
вые номера. В W Lounge диджей
ский пульт тоже выполнен из на
турального камня.
Гордость отеля — гурмерес
торан Skirt, где предлагают мясо
и морепродукты на гриле, а так
же супы по авторским рецептам
и оригинальные десерты. В дру
гом ресторане — Kitchen Table —
гости могут насладиться кули
нарными шоу. В ночном клубе
Woobar туристов порадуют ин
новационными коктейлями от
миксолога отеля и музыкой от
диджеярезидента.

В Away Spa — фирменном
spaцентре W — особое внима
ние уделяют процедурам деток
сикации и восстановления энер
гии. Интерьеры центра переда
ют атмосферу тропического лив
невого леса и экзотических са
дов Сингапура. В отеле есть
фитнесцентр и открытый бас
сейн площадью 1300 м2 с 24 под
водными динамиками.
В честь своего открытия
отель выпустил специальное
предложение Island Glamour
Welcome, которое включает раз
мещение в номере категории
Wonderful, завтрак на двоих в ре
сторане Kitchen Table и коктейли
в Woobar. Стоимость пакета — от
388 сингапурских долларов; воз
можен апгрейд до категорий но
меров Spectacular или Fabulous.
Отель W Singapore — Sentosa
Cove стал 43м отелем группы
в мире и 7м — в АзиатскоТихо
океанском регионе.

Из лоджей — в бутики
В наступающем горнолыж
ном сезоне2012/2013 гости
Wildwood Snowmass в Колорадо,
ранее называвшегося Wildwood
Lodge, смогут оценить принци
пиально новую дизайнконцеп
цию отеля. Летом гостиница, на
ходящаяся под управлением
Starwood Hotels & Resorts, была
полностью обновлена, и 15 нояб
ря она откроет двери в совер
шенно новом амплуа стильного
бутикотеля, который подойдет
как любителям горнолыжного
спорта, так и, в теплое время го
да, просто ценителям отдыха на
природе.
В новом Wildwood Snowmass
будет 150 номеров и 6 тематиче
ских сьютов, включая два Прези
дентских. Ресторан Wildwood

Canteen на 90 мест будет возве
ден на месте бывшего Village
Steakhouse. Бассейн также будет
реконструирован и дополнен ка
фе в стиле ретро, где можно бу
дет перекусить, не отрываясь от
водных процедур. В фитнесцен
тре появится новейшее оборудо
вание и комната для отдыха,
в которой построена аркада
с видеоиграми и автоматами для
пинбола.
Известный американский ди
зайнер Стивен Алан создал для
отеля коллекцию текстильных
аксессуаров, включая униформу
для персонала. Аксессуары так
же можно будет приобрести
в гостиничном бутике.
Реконструкция
отеля
Wildwood Snowmass стала де

бютным проектом для компании
Reunion, представляющей со
бой объединение независимых
дизайнеров, артдиректоров
и художников из НьюЙорка.
При разработке проекта авторы
взяли за основу стиль классиче
ского горного шале и придали
ему урбанистические черты со
временного городского отеля,
будь то декоративные распис
ные деревянные полы в баре
или красочная «пещера», кото
рая может быть превращена
в театр или кинозал. В сотруд
ничестве с архитекторами и ху
дожниками группа Reunion спе
циально для этого отеля созда
ла дизайнерскую мебель и укра
шения с легкими элементами
винтажа.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SUITE DEAL

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ВО ФРАНЦИИ

Позвольте себе насладиться роскошью Suites
в отелях сети Concorde. От Presidential Suites в ле
гендарном Hotel de Crillon и Suite Arman в отеле
Lutetia в Париже до обновленных Suite Panoramic
в Palais de la Mediterranee (Ницца) и огромных
Concorde Suites в Берлине — теперь их можно за
бронировать со скидкой до 50%. (concorde3
hotels.com/en/promotions/suite3deal)

В канун рождественских праздников Франция за
кружит вас в удивительном хороводе изысканных
ужинов, бранчей и праздничных сладостей. В ново
годнюю ночь в отелях традиционно устраивают на
стоящие балы: так, в парижском отеле Du Louvre гос
тей будут угощать фуагра, телячьим филе с трюфе
лями и сладостями под живую музыку, а в каннском
Martinez новогодняя ночь пройдет под песни группы
Bee Gees, и на ужин подадут лобстеров, тюрбо и ик
ру. Рекомендуем бронировать столики уже сейчас.

ЗИМНИЙ БЕРЛИН
Современный и элегантный отель Concorde
Berlin расположен на знаменитой Курфюстендам,
в окружении магазинов и бутиков, по соседству
с главными достопримечательностями Берлина.
С 1 декабря 2012 года по 28 февраля 2013го бро
нируйте номера по предложению Winter Offer (4 но
чи по цене 3) и получите VIPприветствие, скидку
10% в KaDeWe и 15% в ресторанах и барах отеля.
(berlin.concorde3hotels.com)

ЗИМА НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ
Вы когданибудь были на юге Франции зимой?
Яркое солнце, морской воздух, свежие устрицы,
шопинг — прекрасная идея для каникул или корот
кого уикенда! А специальное предложение отеля
Martinez (Канны) сделает ваш отдых особенно при
ятным: при бронировании от 2 ночей с 1 октября по
30 апреля 2013 года отель гарантирует повышение
категории номера. (hotel3martinez.com)

Багамы, отели, офшоры
В Москве прошла презентация нового гостиничного проекта
на Багамах Baha Mar. Проект представил директор международного
агентства недвижимости Savils по странам Карибского бассейна,
Южной и Центральной Америки Джеймс Бёрдесс

Господин Бёрдесс рассказал
о том, что строящийся на багам
ском острове курортноразвлека
тельный комплекс Paradise Island
стоимостью $3,5 млрд будет
включать 2200 гостиничных номе
ров от мировых брендов: The
Baha Mar Casino & Hotel (977 но
меров), Rosewood Baha Mar
(113 номеров), Mondrian Baha Mar
(193 номера) и Grand Hyatt Baha
Mar (615 номеров), а также 307 объ
ектов жилой недвижимости под
управлением всех четырех оте
лей, включая кондоминиумы
и виллы класса премиум. Все ре
зиденции можно будет приобрес
ти в собственность. Стоимость —
от $1,5 млн за резиденциюсту
дио до $14,6 млн за виллу на пля
же с четырьмя спальнями.
Казино Baha Mar займет 9000 м2
и станет крупнейшим игорным за
ведением на Карибских островах.
В нескольких шагах от него распо
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ложится spaцентр площадью
3000 м2. 19 000 м2 будут выделены
на зону, где расположатся бутики,
галереи искусств, 15–20 рестора
нов под управлением всемирно
известных шефповаров, ночные
клубы и театр на 2000 мест. В вод
ном парке курорта Baha Mar’s Eco
Water Park на 8 гектарах будут
располагаться бассейны, лагуны
и бухты.
«Baha Mar по замыслу инвесто
ров станет своего рода комбинаци
ей ЛасВегаса и Карибской Ривье
ры, — рассказал корреспонденту
TTG Russia Джеймc Бёрдесс. —
Комплекс будет иметь километро
вую пляжную линию, а поблизости
будет возведено гольфполе на 18
лунок по проекту Джека Никлауса.
Кроме того, на территории ком
плекса предполагается строитель
ство крупного конференццентра.
Приобрести недвижимость здесь
сможет любой желающий, незави

симо от гражданства, и при жела
нии владелец апартаментов стои
мостью от полутора миллионов
долларов сможет получить вид на
жительство на Багамах. Что это да
ет?.. Багамы — крупнейший миро
вой офшор, здесь отличные усло
вия для ведения бизнеса. Кроме то
го, апартаменты можно будет сдать
в аренду, сохраняя 90 дней личного
пользования в году, и со временем
получить возврат инвестиций пред
положительно в размере 8,5–9%.
Мы очень заинтересованы в том,
чтобы среди наших покупателей
и туристов оказались и россияне».
Те, кто приобретет апартамен
ты в Baha Mar, смогут воспользо
ваться еще одной возможностью,
аналогов которой в мире пока не
существует: при сдаче резиден
ций в аренду их владельцам будут
начислять специальные бонусы,
которые дают право бесплатного
проживания в лучших отелях ми
ра. Список отелей пока утвержда
ется, однако уже известно, что
в их числе будут, например, от
дельные отели Raffles, Four
Seasons и Mondrian.
Комплекс предполагает одно
фазное строительство, его открытие
запланировано на конец 2014 года.
Багамы входят в пятерку глав
ных направлений туризма в Кариб
ском бассейне, наряду с Кубой, До
миниканой, ПуэртоРико и Ямай
кой. В октябре 2011 года Багамы
посетили 1 млн 121 тысяч 789 тури
стов, в основном из Европы, Кана
ды и США. В 2012 году здесь ожи
дается около 5 млн прибытий.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новый год на краю земли
вал сам Нельсон Мандела. В отеле ос
танавливались многие знаменитости:
известные политики, королевские осо
бы, звезды шоубизнеса. Из всех номе
ров этого отеля открываются велико
лепные виды на Атлантический океан
или Столовую бухту. Завтрак в отеле
Table Bay считается лучшим в Кейптау
не. Что может быть чудеснее, чем на
чать свой день со свежайших устриц
и бокала шампанского — именно такое
начало дня ожидает вас в Table Bay.

НОВОГОДНИЕ
ФЕЙЕРВЕРКИ

Новый год — праздник, который для
всех имеет большое значение. И выбор
места для проведения новогодних кани
кул тоже очень важен. Новогодний от
дых на самом краю земли — в удиви
тельном Кейптауне — обязательно за
помнится вашим клиентам. Почему
Кейптаун? Что в нем особенного?
Вопервых, декабрьянварь в Кейп
тауне — это разгар лета, время, когда
можно провести день на одном из мно
гочисленных кейптаунских пляжей, на
слаждаясь великолепными видами, ко
торыми так богата природа Западного
Кейпа. В Кейптауне не бывает удушаю
щей жары, а атлантический бриз делает
даже самый жаркий день приятным.
Вовторых, в Кейптауне вам не при
дется скучать: каждый день будет полон
открытий и ярких впечатлений: поездка
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на мыс Доброй Надежды, дегустация
знаменитых южноафриканских вин во
время путешествия по капским вино
дельням, встреча с большой белой аку
лой... и это, конечно, далеко не всё.
В этом городе найдутся развлечения на
любой вкус: для путешествующих с де
тьми — посещение пляжа пингвинов,
острова морских котиков, а также вели
колепного аквариума, где можно позна
комиться с подводными жителями обо
их океанов; для любителей ночной жиз
ни — великолепные бары и ночные клу
бы; для тех, кто предпочитает активный
образ жизни, — отличные гольфполя
и прогулки вдоль океана. А что может
быть лучше вечернего круиза на яхте,
когда город, построенный у подножья
Столовой горы, предстанет на закате во
всем своем великолепии.

Втретьих, в Кейптауне вкуснейшая
кухня. Европейские традиции здесь пе
реплелись с восточными, поэтому
в блюдах много приправ, таких как кар
дамон, имбирь, перец и карри. Кейптаун
и являлся перевалочным пунктом на пу
ти из Европы в Индию. В Кейптауне вам
предложат великолепные морепродук
ты, отличную говядину, баранину, мясо
антилопы и страуса — и все это по очень
умеренным ценам.
Лучшие отели, бары, рестораны
и магазины расположены на Вотефран
те, или, как официально называется это
место, на набережной имени Виктории
и Альфреда. Именно здесь располо
жился знаменитый отель Table Bay 5*
цепочки Sun International. Table Bay —
настоящая
достопримечательность
Кейптауна. Когдато этот отель откры

Роскошные новогодние вечеринки
Table Bay известны за пределами Юж
ной Африки. Каждый из ресторанов оте
ля готовит в канун Нового года нечто
особенное.
В этом году вы сможете почувство
вать себя знатным вельможей при дво
ре Людовика XIV или арабским шейхом,
выбрав одну из вечеринок: «Версаль»
в отеле «Атлантический» или «Арабские
ночи» в банкетном зале отеля.
31 декабря торжества начнутся
с коктейля и канапе, которые сервируют
с 18:00 до 20:00 в барах Palm Court
и Union Bar.
Вечеринка «Версаль» начнется
в 20:00. Изысканные интерьеры ресто
рана «Атлантический» на одну ночь пре
вратятся в роскошные залы дворца «Ко
роляСолнца»: богатые экипажи, маски,
белые парики, роскошные туалеты и на
стоящее французское пиршество в Но
вогоднюю ночь.
Выбрав для празднования Банкет
ный зал отеля, вы попадете в восточную
сказку, героями которой будут Аладдин,
Синдбад, АлиБаба и 40 разбойников.
На настоящем ковресамолете вы поне
сетесь навстречу приключениям под
удивительную восточную музыку. Рос
кошный буфет, который накроют для
гостей в Банкетном зале, тоже будет на
полнен восточными мотивами.

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ
AFTER3PARTY
После того как часы пробьют полночь,
музыкант заиграет на волынке, призывая
гостей в бар Pavilion, где начнутся зажи
гательные танцы под самую модную
клубную музыку. С двух часов ночи для
особо проголодавшихся на дискотеке бу

дут сервировать легкие закуски, чтобы
гости могли пополнить запас энергии
и продолжали веселиться до утра.

АГЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ
Южная Африка — направление, кото
рое неизменно вызывает восторг у тури
стов. Смело предлагайте это направле
ние своим клиентам — они будут вам
благодарны. Мало кто из туристов готов
к тому, что ему предстоит увидеть
и ощутить, отправившись на самый юг
Африканского континента. У Кейптауна
необычайно теплая и притягательная
аура. Многие считают Южную Африку
одним их сильнейших энергетических
центров планеты.
Кейптаун хорошо комбинировать
с посещением водопада Виктория
в Замбии: если Кейптаун — это Африка
современная, то Замбия — Африка эк
зотическая. Великолепно комбинирует
ся экскурсионная программа в Кейптау
не с отдыхом в СанСити, где для разме
щения предлагаются 4 великолепных
отеля разного уровня во главе со знаме
нитым The Palace of the Lost City («Дво
рец Затерянного города») 5*.
У отелей Sun International есть специ
альный тариф, позволяющий комбини
ровать разные отели сети и получать за
это значительные скидки. Кроме того,
в основных отелях Sun International до
конца 2013 года действует предложение
«4 ночи по цене 3».
Агентам стоит обратить внимание на
низкий и высокий сезоны в отелях Sun
International. Например, низкий сезон
в отеле Table Bay 5* приходится как раз
на период новогодних каникул росси
ян — со 2 по 21 января. Именно в это
время отель дает значительные скидки
(до 40%). Это связано с тем, что боль
шинство туристов во всем мире тради
ционно путешествуют на Католическое
рождество и Новый год, а в январе про
исходит некоторый спад. Таким обра
зом, у россиян появляется исключитель
ная возможность в новогодние каникулы
остановиться в одном из лучших отелей
Кейптауна по цене, которая обычно
предлагается на зимний низкий сезон.
За любой дополнительной информа
цией вы можете обратиться в предста
вительство Sun International в Москве
или найти ее на русскоязычном
сайте Sun International www.suninterna3
tional.ru.
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ФИДЖИ

Фиджи: острова, где начинается день
Республика Островов Фиджи — это скопление вулканических и коралловых островов на юго-западе Тихого океана. Это место, где
начинается новый день: раньше по острову Тавеуни проходила международная линия смены суток. И хотя сегодня время и дата для
всей страны едины, знак 180-го меридиана сохранился до сих пор, поэтому можно постоять одной ногой в дне сегодняшнем,
а второй — в завтрашнем. Этот архипелаг не для поклонников шумных мегаполисов, любителей прогулок по музеям и старинным
городкам. Но тем, кто мечтает насладиться природными красотами, увидеть удивительную подводную жизнь или отдохнуть на борту
белоснежной яхты, лучшего места не найти

Поднять паруса!
В архипелаг Фиджи входит 333 остро
ва. Среди них есть крупные, а есть совсем
маленькие, многие из островов незаселе
ны. Можно отправиться в плавание на мо
торной или парусной яхте, которые на не
сколько дней станут для вас домом. Вас
ждут незабываемые приключения, роман
тика океанических просторов, кристаль
ный аквамарин нетронутых цивилизацией
южных морей, дивной красоты закаты.
Морское путешествие — идеальная
возможность для познания мира, релак
сации и умиротворения. Картины жизни
на Фиджи останутся в памяти навсегда:
радостный смех детей, играющих на пля
же в часы прилива; улыбка старого рыба
ка, приветствующего вас взмахом руки
у своего дома; проплывающая мимо лод
ка с местными жителями...
Фиджийцы славятся своим радушием,
гостеприимством и юмором. Плавание на
судне позволяет побывать даже в самых
отдаленных деревнях. Гости познакомят
ся с вождями островов, станут свидете
лями местных обычаев и ритуалов, на
пример севусеву — это официальная це
ремония встречи и приветствия гостей,
проведут приятную беседу за чашкой ка
вы — традиционного напитка Фиджи.

Пожелавшие пожениться на Фиджи
получают неограниченную свободу выбо
ра. Жених и невеста могут предстать в за
падных свадебных нарядах, во всем бе
лом, в традиционном фиджийском наря
де тапа и даже в купальниках. Довершат
картину богатые украшения из цветов —
гирлянды салусалу, а также эскорт из ме
стных воинов под ритмы барабанов и ме
лодичное хоровое пение.
И конечно, Фиджи — самый романтич
ный уголок Земли для медового месяца.
Купание в теплых океанских водах, пикни
ки на необитаемом острове, где никто не
помешает насладиться друг другом, тра
диционные песни и танцы местных жите
лей после ужина в элегантном ресторане,
отдых в покачивающемся между пальма
ми гамаке с бокалом шампанского…

Погружение
в подводное царство
На острова Фиджи многие туристы
приезжают ради дайвинга, виндсерфинга
и других водных видов спорта. У берегов
островов и даже «у порога» отелей можно
увидеть коралловые рифы, образованные
«мягкими» кораллами. Комфортная тем
пература воды (+25–30 °C), ее чистота

и прозрачность (видимость достигает
40 м) идеальны для погружений.
Места для дайвинга на Фиджи полны
интереснейших открытий: круто обрыва
ющиеся до километровых глубин рифы;
пронизанные солнечными лучами корал
ловые сады мелководий; «проложенные»
подводными течениями каналы… Диапа
зон предложений для дайверов необы
чайно широк: заплывы над гравийными
россыпями и погружения в тихих бухтах;
сафари для дайверов; дайвинг с каяков,
у островов, в пещерах; ночные погруже
ния и осмотр затонувших кораблей.
Насладиться красотой подводного
мира могут и новички, ведь обучиться
дайвингу можно прямо на Фиджи.
Во многих отелях есть курсы Scuba, под
водной фотографии, уроки для продвину
тых дайверов. И есть ради чего учиться —
вокруг островов Фиджи сосредоточено
4% всех коралловых рифов в мире. В во
дах у островов обитают 400 известных ви
дов кораллов, 445 видов морской флоры,
1500 видов рыб, среди которых редкие
или эндемики, тысячи видов беспозво
ночных, 5 из 7 существующих в мире ви
дов морских черепах. Фиджи — это запо
ведник морских млекопитающих.
Полина Назаркина

Свадьба в тропиках
Острова Фиджи стоит выбрать, чтобы
сыграть экзотическую свадьбу в тропиче
ском раю. Вариантов бракосочетания
здесь великое множество. Для романти
ков — венчание в самобытной фиджий
ской часовне или на платформе — на вер
шине утеса, в окружении каскадов водо
падов и буйной тропической флоры.
Для любителей роскоши — сказочная це
ремония на прекрасном курорте или в мо
ре, на яхте. Поклонники активного отдыха
наверняка оценят подводную дайверскую
свадьбу или скромную, но чудесную це
ремонию на берегу моря.
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Новый взгляд
на Доминикану

Больше удовольствий
от Филиппин

В офисе по туризму Доминиканской Республики
грядут большие перемены: он переедет из СанктПетербурга в Москву и изменится политика работы
представительства. Об этом и многом другом
журналистам на выставке «Отдых» рассказала
глава Офиса по туризму Доминиканы в России
Галина Лысенко

Управление по туризму Филиппин сделало своим официальным представителем
в России компанию ACCESS Russia. На осенней туристической выставке
«Отдых» уже были заметны первые результаты этого сотрудничества, например,
новый слоган на русском языке — «Больше удовольствий на Филиппинах»
(в английской версии — It’s more fun in the Philippines). И это, конечно, далеко
не все: у филиппинцев — грандиозные планы по поводу российского рынка,
которыми поделился вице-секретарь Управления по туризму Филиппин
Доминго Рамон С. Энерио III

В мае в республике состоялись прези
дентские выборы — новым президентом
стал Данило Медина, у власти осталась
правящая партия. Однако в Доминикан
ской Республике, несомненно, грядут се
рьезные перемены. Данило Медина поста
вил своей первостепенной задачей серь
езно пересмотреть подход к использова
нию ресурсов страны и средств на содер
жание госаппарата. Он урезал часть депу
татских привилегий. Только три министер
ства — культуры, туризма и образования —
останутся с бюджетом не ниже уровня это
го года, а всех остальных попросят уме
рить аппетиты. В его первой президент
ской речи туризм был назвал равнознач
ным агропромышленной отрасли. Он по
ставил цель перед правительством и стра
ной достичь в перспективе 10 млн туристи
ческих прибытий в год — вскоре выйдет
программа развития отрасли. Согласно ее
основным тезисам, должна быть построе
на новая дорога из ПунтаКана в СантоДо
минго, чтобы вместо четырех изнуряющих
часов поездка занимала не более двух.
Уже введен в эксплуатацию новый отрезок
дороги из ПунтаКана в ЛаРомана — вме
сто привычных двух часов этот участок
можно миновать за полчаса. К ПунтоКана
будет фактически «приближен» новый ре
гион с его возможностями, туристически
ми ресурсами и отелями в Паиве, ЛаРо
мано, БокаЧика и ХуанДолио.
Из ПунтаКана по восточному побере
жью Атлантического океана на север
в сторону полуострова Самана сейчас за
канчивается строительство еще одной
дороги, которая соединит аэропорт в Са
банаделаМар, а значит и Саману, с ре
гионом ПунтаКана. Это даст мощный
толчок развитию региона Самана и позво
лит использовать те отели, которые уже
существуют, расширить возможности для
размещения тех туристов, которые при
летают в ПунтаКана. Еще одна важная
новость состоит в том, что Ассоциация хо
тельеров Доминиканы готовит програм
му, призванную упорядочить всю гости
ничную систему страны. Власти Домини
каны поощряют инвестиции в гостинич
ную индустрию, и неудивительно, что на
острове нет ни одного государственного
отеля — вся отрасль находится в частных
руках. Основные инвесторы — испанские,
американские, немецкие. Инвесторы по
нимают, что это надежно, поэтому прихо
дят как с единичными гостиничными про
ектами, так и целыми цепочками отелей.
В то же время расширения гостинич
ной базы в ПунтаКана пока не ожидает
ся. Есть два новых пятизвездных отеля,
принадлежащих PuntaCana Resort, они

будут введены в эксплуатацию в феврале
2013 года. Акцент, скорее, будет смещен
на строительство новых апартотелей.
Также стоит обратить внимание на
действующий на севере Доминиканы аэ
ропорт «Грегорио Луперон». Он предла
гает хорошие условия по приему самоле
тов благодаря сравнительно низкой стои
мости наземного обслуживания. Сейчас
там ведутся ремонтные работы, которые
призваны ускорить прохождение через
таможенные и миграционные службы,
а также увеличить пассажиропоток порта.
Кроме того, продолжается строительство
круизного порта в ПуэртоПлата, чтобы
в 2014 году он смог принять первые круи
зы на север Доминиканы в ПортодеАм
бер («Порт Янтарного Берега»). Строи
тельство сувенирных магазинчиков, тор
говых центров, несомненно, оживит Пу
эртоПлата. Стоит отметить, что север
Доминиканы находится на пути круизов
из Майами в Латинскую Америку.
В скором времени ожидается откры
тие туристического офиса Доминикан
ской Республики в Москве — надеемся,
к марту будущего года мы сможем при
гласить всех на новоселье. Инициатива по
переезду из СанктПетербурга в Москву
принадлежит министру по туризму Доми
никаны. Мы также планируем расширение
присутствия на пространстве СНГ — пока
министерство рассматривает три основ
ных рынка, за счет которых в перспективе
можно достичь 10миллионного турпото
ка: это Россия, Бразилия и Китай. Мы пой
дем в российские регионы с маленькими
выставками, семинарами и workshops.
Мы никогда не были в европейской части
России — в Ярославле, Самаре, Нижнем
Новгороде и до настоящего времени ох
ватывали своим вниманием лишь Урал
и Зауралье. Мы запланировали непре
менное присутствие в европейской части
России, потому что маленькие города
этого региона активно покупают туры
в Доминикану, летая через Москву. Гово
ря о чартерных перевозках, отмечу, что
новостью этого сезона стал рейс в Доми
никану из Екатеринбурга «Оренбургскими
авиалиниями» — они летают раз в две не
дели по заказу «Пегаса».
И еще одна хорошая новость: вновь
изменены таможенные требования к сро
ку действия российского паспорта на мо
мент вылета из страны — теперь минимум
снижен до одного дня; кроме того, новый
сервис позволяет купить 10долларовую
миграционную карту по Интернету — мы
заботимся о туристах и приближаем сер
вис к международному уровню.
Алла Аликперова

Согласно маркетинговому исследованию, которое охватило статистику за во
семь месяцев 2012 года, в Доминиканскую Республику за этот период въехало
3 млн 261 тысяч зарубежных туристов. Таким образом, рост по сравнению с про
шлым годом составил более 7%. Основная масса туристов прибывает в Домини
кану из Северной Америки — 58%, из Южной Америки — 15%. Если говорить
в абсолютных цифрах, то из России за первые восемь месяцев года прибыло
98 тысяч туристов (для сравнения, за весь прошлый год — 120 тысяч), из которых
только за август — почти 11 тысяч человек. За полугодие рост турпотока из Рос
сии составил порядка 50%. Крупнейший аэропорт Доминиканы — ПунтаКана.
Он принял 51% всех пассажиров.
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— Господин Доминго, почему вы
выбрали слоган «Больше удовольст3
вий на Филиппинах»? Сразу хочется
уточнить: «Больше, чем где…» или,
может быть, «Больше, чем раньше»?
— Удовольствий больше, чем многие
себе представляют! Филиппины — не
превзойденное направление в плане удо
вольствий, и совершенно не имеет значе
ния, приехали вы сюда в отпуск, в при
ключенческий тур, за ночной жизнью или
шопингом, собираетесь ли вы на меро
приятие MICE или же вас интересует ме
дицина. В каждом из этих видов туризма
вас ждет множество удовольствий. А кру
изы? Представьте, какое это удовольст
вие плыть на кораблике вдоль Филиппин.
Ведь наша страна является архипелагом,
состоящим из более чем 7000 островов!
Слоган It’s more fun in the Philippines озна
чает «Больше удовольствий на Филиппи
нах». Мы очень хотим донести эту идею
до россиян, хотим, чтобы туристы полу
чили больше информации о нашей стра
не, традициях, культуре, стиле жизни, лю
дях, о том, что Филиппины — совсем не
так далеко, как принято считать. Мы, фи
липпинцы, каждый день просыпаемся
с ощущением радости, которое надеемся
передать всем российским туристам.
— Каким образом вы планируете
передавать ваши ощущения россия3
нам? Иными словами: в чем заключа3
ется ваша новая маркетинговая кам3
пания?
— Как вы уже знаете, мы начали тес
но сотрудничать с ACCESS Russia. Это
агентство представляет наши интересы
в России, проводит переговоры от наше
го имени, устраивает встречи с туропера
торами и представителями СМИ. Наша
задача — создать очень обширную мар
кетинговую кампанию на российском
рынке, и ACCESS Russia нам поможет.
Реклама будет разная, обычная и нетра
диционная, прямая и социальная, суть
в том, что ее должно быть много. Кроме
того, мы планируем разные акции, выпуск
брошюр на русском языке. Коечто вы
уже видели на нашем стенде, например,
буклет о том, какие 10 вещей непременно
нужно сделать на Филиппинах: речь идет
об осмотре достопримечательностей,
посещении пляжей, дайвинге, спорте,
spaпроцедурах, дегустации местных де
ликатесов, шопинге, знакомстве с культу
рой на фестивалях и карнавалах, походах
в ночные клубы и на концерты филиппин
ских музыкантов.
Но именно люди делают страну уни
кальной. Наш народ — работящий, рели
гиозный, общительный и счастливый.
Знаете, в чем его главное отличие от на
селения других государств? В большин
стве стран люди скованы и держатся
официально — таковы требования поли
тики, культуры, этикета и много чего еще.
А филиппинцы очень простые и открытые.
При помощи всевозможных маркетинго
вых средств мы надеемся рассказать,
прежде всего туроператорам и турагент
ствам, простую правду о Филиппинах.
— Раз уж заговорили о тесном кон3
такте с туроператорами, позвольте
задать вам вопрос: готово ли Управ3
ление по туризму финансово поддер3
живать чартеры из России на Филип3
пины, если кто3нибудь решится на та3
кой шаг? Кстати, стало известно, что
из Владивостока должен стартовать
прямой рейс на Филиппины…
— Что касается Владивостока, этот
проект сейчас в процессе переговоров.
Скорее всего, чартер будет запущен бли
жайшей зимой в режиме раз в неделю.
Других деталей у меня пока нет… Если
ктолибо из участников рынка намерен
запустить чартерную программу, мы го
товы в нее инвестировать. Все зависит от
того, что предложат нам туроператоры,

сколько они планируют рейсов, кресел
и так далее. Этот вопрос открыт для об
суждения.
— А каков маркетинговый бюджет,
выделяемый на нужды российского
рынка?
— Это еще не решено. Чтобы выде
лить сумму на тот или иной рынок, мы
должны проанализировать, сколько мар
кетинговых акций запланировано в этой
стране, много ли туристов оттуда приез
жают на Филиппины. На одних рынках мы
сокращаем бюджет, на других, напротив,
увеличиваем. Проще принять решение,
когда рынок прозрачен и понятен. Иногда
мы тратим больше средств на продвиже
ние в странах, которые поставляют,
на первый взгляд, не так уж много турис
тов, но зато это качественная клиентура!
И еще для нас важны долгосрочные отно
шения. Россия как раз является для нас
значимым рынком, и наше партнерство,
несомненно, будет долгим. Ваша страна
заслуживает больших инвестиций — это
совершенно точно. Кстати, в 2011 году
Филиппины посетили около 25 тысяч рос
сиян, что на 37% превышает показатели
2010 года. До конца 2012го надеемся
принять примерно 28 тысяч туристов из
России.
— Какие регионы Филиппин вы
планируете «раскручивать» на рос3
сийском рынке?
— Это Багуйо, Банауэ, Боракай, Бо
хол, Палаван. Они очень популярны в Ев
ропе и пока малоизвестны на российском
рынке. Но я уверен, что и россияне полю
бят эти направления.
Багуйо — летняя столица Филиппин,
расположена на равнинной местности,
на высоте 1400 метров над уровнем мо
ря. Банауэ — близлежащий горный рай
он, покрытый сосновыми лесами. Там на
ходятся древние рисовые террасы, охра
няемые ЮНЕСКО. Вокруг горы, благода
ря чему в регионе особый воздух, а пей
зажи Багуйо и Банауэ великолепны. Кро
ме того, в этих краях можно встретить ко
ренных жителей, пообщаться с ними,
проникнуться традициями.
Боракай, думаю, уже знаком россия
нам. Там находится один из самых попу
лярных пляжей Филиппин — длинный,
с белым мелким песком и кристально чи
стым морем, в которое так и хочется оку
нуться, что, собственно, и делают по
клонники дайвинга и снорклинга. Бора
кай справедливо называют раем.
Палаван — крупная филиппинская
провинция. Она считается природным за
поведником: леса, горы, пещеры, пляжи
и экзотические животные, например, мы
шиный олень и красная панда, соседству
ющие с коренным населением. Кроме то
го, в Палаване протекает подземная река
Пуэрта Принцесса. А дайверы со всего
мира съезжаются сюда, чтобы полюбо
ваться кораллами и редкими представи

телями фауны, например, морской коро
вой — дюгонем.
Бохол — остров, где живет самая ма
ленькая обезьяна в мире — долгопят.
Здесь вообще потрясающая природа: из
вестняковые породы, многочисленные
белые пляжи, коралловые рифы, зеленые
и даже «шоколадные» холмы, названные
так изза растительности коричневого
цвета. На Бохоле сохранились постройки
XVI века. Люди на этом острове — при
верженцы простой сельской жизни,
и каждый турист может легко в нее влить
ся. Очень важно, что практически все фи
липпинцы, даже в деревнях, говорят по
английски.
— Говорят, Управление по туризму
Филиппин строит серьезные планы по
поводу увеличения турпотоков…
— Так и есть. По поводу России я вам
уже сказал, а со всего мира до конца 2012
года мы ожидаем 4,5 миллиона турис
тов — в 2011м было 3,5 миллиона чело
век. В 2013 году цифра должна возрасти
до 5,5 миллиона, а в 2016м мы должны
принять не менее 10 миллионов путеше
ственников. И поверьте, мы достигнем
нашей цели!
Беседовала Лиза Гилле
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Египет: реабилитация
В сентябре у туроператоров появилась надежда, что египетское
направление наконец-то на пути реабилитации. Поводом для оптимизма
послужил всплеск интереса россиян, несмотря на ряд негативных событий,
связанных с Египтом. Сможет ли страна достичь «дореволюционного»
объема турпотока и когда?
в критический момент, когда начался
спад турпотоков со всего мира, не опус
кали цены ниже себестоимости. Я
думаю, что это правильно. Иначе непре
менно пострадает сервис, так недолго
и загубить продукт», — считает Анна
Подгорная.

Без экскурсий,
но с развлечениями

Туристы готовы
к Египту
Еще в августе участники рынка опа
сались худшего сценария: перестрелка
на Синайском полуострове и ответный
удар египтян, казалось, в очередной раз
закрыли двери на любимые курорты на
ших соотечественников, в том числе
в ШармэльШейх. Но многолетняя при
вязанность российских туристов к Егип
ту победила.
«Мы видим, как с каждым днем спрос
на направление восстанавливается, при
чем хорошими темпами, — говорит Анна
Подгорная, генеральный директор «Пе
гас Туристик». — Все, что нам нужно, —
уверенность в стабильности политичес
кой ситуации и возвращение сервиса на
прежний высокий уровень». «Есть надеж
да, что в октябре продажи станут еще ак
тивнее, — подтверждает Исмаил Бо3
люкбашы, коммерческий директор «НТК
Интурист». — Что касается безопасности
туристов, наша компания отвечает за
своих клиентов, и мы не устаем повто
рять: на курортах все спокойно, нет ника
ких препятствий для полноценного отды
ха». «Спрос пока не достиг докризисного
уровня, но уже выше, чем год назад», —
добавляет медиадиректор TEZ TOUR
Роман Рыбаков. И еще один коммента
рий от Евгении Федоровой, PRменед
жера «Анекс Тур»: «На данный момент по
сравнению с 2011 годом общий турпоток
из РФ демонстрирует 45%ный рост, а по
сравнению с 2010м можно говорить
о том, что направление восстановилось,
а турпоток вырос. Ожидаем к концу года
дальнейший рост турпотока и стабилиза
цию в стране». У Ростуризма несколько
иная статистика, основанная на предва
рительных данных Росстата: за первое

полугодие 2012 года турпоток из России
в Египет увеличился на 65%, составив
803 920 человек.
Что касается глубины продаж, то,
по словам Исмаила Болюкбашы, в сере
дине сентября заявки поступали самое
позднее на середину октября. «Глубина
продаж — две недели из Москвы, три
четыре недели из регионов», — вторит
ему Евгения Федорова. С другой сторо
ны, постепенно появляются бронирова
ния на Новый год. По словам гжи Федо
ровой, в середине сентября места на
новогодние рейсы были распроданы на
50%. «Во многом этому способствует
акция раннего бронирования, дающая
скидки на наземное обслуживание до
20%», — объясняет представитель TEZ
TOUR. Анна Подгорная добавляет к вы
шесказанному, что динамика положи
тельная, в том числе поступают заявки
на очень дорогие отели.
Хотельеры ведут себя осторожно.
Многие проводят акции раннего брони
рования, коекто присылает SPO. Но на
снижение контрактных цен или предо
ставление ощутимых скидок хотельеры
не идут. «Цены были заметно снижены
только в начале летнего сезона, зимой,
думаю, ничего подобного не будет», —
говорит Исмаил Болюкбашы. Причина,
видимо, в том, что специалисты по гос
тиничному бизнесу Египта пока надеют
ся загрузиться, благодаря западноевро
пейскому рынку, к тому же, получив ин
формацию от российских партнеров,
что «дела пошли», не хотят прогадать.
Мнения туроператоров на этот счет раз
ные. Конечно, дополнительные «реве
рансы» от отелей помогли бы активиро
вать продажи. С другой стороны, никто
не хочет, чтобы получилось «дешево
и сердито». «Египетские отели даже

Заметим, спрос есть и на Хургаду,
и на ШармэльШейх, хотя этот курорт
еще недавно находился в центре воен
ных действий. «Поток распределяется
равномерно. Любители дайвинга и дис
котек едут в ШармэльШейх, семьи
с детьми отдают предпочтение Хургаде,
так как на пляжах этого курорта более
удобный заход в море», — говорит Ис
маил Болюкбашы.
Многие участники рынка не исключа
ют из своего ассортимента даже такие
регионы, которые и раньше не были на
пике популярности, например Дахаб
(Синайский полуостров). «Мы постоян
но там присутствуем. У этого направле
ния — своя аудитория, туда едут в пер
вую очередь дайверы, любители водно
го спорта. Но поскольку отельная база
в Дахабе хорошо развита, там можно от
дыхать и всей семьей. Это хороший ва
риант для разностороннего времяпре
провождения», — объясняет Анна Под
горная. Также «Пегас Туристик» отправ
ляет своих клиентов в Табу, еще один
курорт Синая, лежащий почти на самой
границе с Израилем.
«Анекс Тур» тоже старается продви
гать «альтернативный Египет», хотя
и признает — спрос на него невысок.
«Туры в МарсаАлам покупают в сред
нем 10% наших клиентов, ЭльГуну —
3%, Сафагу — 1%, СомаБей — 2% (пе
релет до Хургады), Табу — 4%, Дахаб —
2%, Нувейбу — 1% (перелет до Шарм
эльШейха). При этом в Хургаду едут
35%, в ШармэльШейх — 42%», — кон
статирует Евгения Федорова.
Туроператоры не отрицают, что
с экскурсионными программами пока
придется повременить. «Мы не реко
мендуем туристам выезжать за пределы
курортов», — говорит Евгения Федоро
ва. «МИД пока не снял ограничений на
посещение Каира и Александрии.
Но можно съездить в монастырь Св.
Екатерины, на джипсафари, морскую
прогулку… В Египте немало развлече
ний», — резюмирует Анна Подгорная.
В TUI Russia & CIS считают, что акцент
нужно делать на нестандартный сервис.
Туроператор запустил в Египте новую
программу — TUI Select. Это целый ком
плекс услуг, промотирующих направле
ние и позволяющих TUI привлечь клиен

тов. «Важнейшая задача TUI в наступаю
щем сезоне — повышение маржиналь
ности направления. Новая концепция от
дыха TUI Select — основной инструмент
для решения этой задачи», — проком
ментировала Наталья Новикова, руко
водитель PRслужбы TUI Russia & CIS.
Итак, россияне летят в ШармэльШейх
на самолетах TUI, имея право провезти
с собой 25 кг багажа вместо стандарт
ных 20 кг, получают по бокалу шампан
ского. Затем заселяются в отель
Concorde El Salam Front Area 5* в Шарм
эльШейхе, работающий по расширен
ной системе all inclusive (дополнительно
включены тематические ужины с экзоти
ческой кухней и бесплатные ужины в ре
сторанах a la carte). Все желающие могут
заказать пакет TUI Select Plus, в который,
помимо всего перечисленного, входят
цветы и фрукты по прибытии, массаж,
сеанс игры в сквош или большой теннис,
посещение сауны. Детей, как всегда,
ждет клуб «TUI Тукан». При таком раскла
де нет необходимости покидать терри
торию отеля.

У туроператоров
«растут крылья»
Восстановление спроса вдохновило
туроператоров на увеличение объемов
перевозки в Египет. Некоторые заявили
об очень смелых планах. Например,
«Библио Глобус» намерен увеличить объ
ем перевозки в 2,5 раза, поставив деся
тидневные цепочки в Хургаду на бортах
«Трансаэро» из Нижнего Новгорода, Ка
зани, Уфы, Новосибирска, Омска, Архан
гельска, Перми, Самары, Тюмени, Челя
бинска и других городов России. Всего
их будет 14, в 2011 году было 11. Компа
ния собирается перевезти на этих рейсах
не менее 200 тысяч туристов.
«Пегас Туристик» тоже решился до
бавить бортов из регионов. Правда, Ан
на Подгорная подчеркивает, что туропе
ратор увеличивает перевозку незначи
тельно: «Значительно — это когда в два
три раза. А у нас — на 30% максимум».
Самолеты «Пегас Туристик» полетят
в Хургаду из 22 городов России,
в ШармэльШейх — из 26. Также наме
чены рейсы в МарсаАлам. Партнерами
по перевозке выступают Nord Wings
и «Оренбургские авиалинии».
Региональная экспансия в планах
и у TEZ TOUR, правда, на момент подго
товки этого материала более точной ин
формации не было. Представитель TEZ
TOUR сообщил следующее: «По нашим
оценкам, интерес к Египту в регионах
возвращается активнее, чем в столице.
В том числе это касается Самары, Каза
ни, Екатеринбурга и СанктПетербурга».
В Москве TEZ TOUR оставляет объем пе

ревозки на прошлогоднем уровне, хотя
в сентябре он меньше, чем год назад,
а в октябреноябре — больше.
«Корал Трэвел» расширяет чартер
ную программу в Хургаду и Шармэль
Шейх примерно на 50%, в МарсаАлам
из Москвы пока остается два рейса в не
делю. Общее количество кресел должно
достигнуть 430 тысяч за сезон. Помимо
Москвы, будут вылеты из СанктПетер
бурга, Архангельска, Белгорода, Челя
бинска, Екатеринбурга, Калининграда,
Казани, Кемерово, Краснодара, Красно
ярска, Минеральных Вод, Нижнего Нов
города, Нижнекамска, Новосибирска,
Омска, Перми, РостованаДону, Сама
ры, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Волго
града. Из столицы туроператор предла
гает перелеты на бортах «Трансаэро»,
«Аэрофлота», «Уральских авиалиний»,
Kolavia, «Татарстан» и Red Wings.
В «Анекс Тур» запланировано увели
чение перевозки примерно на 10%, до
бавится новый город вылета в Хурга
ду — Минеральные Воды. Туроператор
сотрудничает с «ЮТэйр», «Уральскими
авиалиниями», «Трансаэро».
«НТК Интурист», напротив, пока со
храняет прошлогодние объемы, вылеты
осуществляются на бортах «Трансаэро»
и Red Wings. «Дальше будем ориентиро
ваться на спрос», — объясняет Исмаил
Болюкбашы.
Почти все игроки уверены, что заяв
ленный объем перевозки можно счи
тать сбалансированным и соответству
ющим спросу. «Борта грузятся на
100%», — отмечает Евгения Федорова.
«Перевозка в балансе, никто не ставит
неоправданных цепочек», — добавляет
Анна Подгорная.

Единственный
на глобусе
Что дальше? У правительства Египта
далекоидущие планы. По данным мест
ных СМИ, уже разработана программа
развития туризма в стране, согласно ко
торой до 2017 года Египет должен при
нимать не менее 30 млн иностранных
путешественников в год и зарабатывать
на инкаминге по крайней мере
$25 млрд. Правда, непонятно, какую до
лю составит турпоток из России.
Туроператоры не замахиваются на
миллионы, но считают, что египетское
направление снова станет центром мас
сового «паломничества» россиян уже
ближайшей зимой. «Египту сложно по
добрать альтернативу: лететь туда не
далеко, визовый режим — облегченный,
соотношение цена/качество идеальное.
Я не вижу другой такой страны на глобу
се», — подытожила Анна Подгорная.
Лиза Гилле

Вся Кения в одном «Флаконе»
В начале сентября делегация пред
ставителей туриндустрии Кении посе
тила Россию и Украину. Полторы неде
ли мероприятия, посвященные этому
африканскому государству, шли прак
тически нонстоп. С 7 по 9 сентября
проводился розыгрыш путешествия
в Кению. Местом проведения этой ак
ции стал дизайнзавод «Флакон». Все
посетители «Флакона» получили анке
ты с вопросами о Кении и информаци
ей о розыгрыше. По результатам кон
курса жюри отобрало победителей,
правильно ответивших на вопросы,
среди которых состоялся розыгрыш
главного приза — путешествия в Кению
на двоих. Организатором этой акции
выступило представительство Управ
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ления по туризму Кении в России и СНГ
при поддержке авиакомпании Brussels
Airlines и отеля ThalaSpa Henri Chenot.
Стоит заметить, что Управление по ту
ризму Кении уже не первый раз разыг
рывает поездки. Последнее мероприя
тие проходило с 13 по 26 июня 2011 го
да в московской сети кинотеатров
Kinostar. Как считают устроители, по
добное мероприятие поможет при
влечь внимание российских туристов
к кенийским курортам.
А на workshops, прошедших в Моск
ве, СанктПетербурге, Казани и Киеве c
11 по 17 сентября, более десяти пред
ставителей туриндустрии Кении расска
зали о своих продуктах и услугах. При
чем местные агентства и операторы,

пришедшие на эти деловые встречи,
не только получили информацию из
первых рук, но и смогли узнать о турис
тических возможностях страны на семи
нарах, которые провела региональный
менеджер по маркетингу Управления по
туризму Кении Бетти Ичан.
Кения — земля дикой природы.
В этой стране есть уникальная возмож
ность встретить в полном составе
«большую пятерку»: льва, носорога, ле
опарда, слона и буйвола. Но главное
«шоу» местной фауны — это Великая
миграция. Туристы со всего мира еже
годно съезжаются в Кению в июлеавгу
сте, чтобы увидеть это грандиозное
действо, в котором участвуют около
двух миллионов зебр и антилоп гну.

октябрь 2012

ОМАН

Али Хабури:
«Мы очень довольны российским рынком»
О том, как продвигать Оман в России и почему в этой ближневосточной стране так ждут россиян, TTG Russia рассказал побывавший
в Москве в рамках выставки «Отдых» директор по продвижению Министерства туризма Султаната Оман Али Хабури
— Господин Хабури, чем интересна для Ома3
на выставка «Отдых»?
— Как известно, Султанат Оман относительно
недавно пришел на российский туристический ры
нок. Мы третий год принимаем участие в этой вы
ставке и планируем в будущем продолжать наше
участие в ней. «Отдых» дает ценную возможность
узнать о том, как развивается в России туризм
в сегменте люкс, поддержать на этом рынке имидж
Омана как направления для высококлассного от
дыха, выстроить отношения с местными туропера
торами и прессой. Именно здесь можно пообщать
ся со всеми участниками бизнесцепочки — от ту
роператоров до поставщиков различных услуг. Мы
считаем, что и Султанат Оман, в свою очередь, де
лает московскую выставку более ценной и инте
ресной. Мы являемся уникальным направлением
в регионе Персидского залива, и я уверен, что
Оман заинтересует многих участников выставки.
— Как Оман позиционирует себя на мировой
туристической арене?
— Министерство туризма продвигает Оман под
девизом Beauty has an address — «У красоты есть ад
рес». Мы гордимся этой маркетинговой концепцией,
поскольку она отражает всё лучшее, что есть в Ома
не: историческое наследие, природу и культурную
среду. Все наши рекламные кампании — как для ко
нечных потребителей, так и для представителей ту
ротрасли — отражают культуру страны, ее историю,
природные условия и возможности приключенческо
го туризма. Это наши сильные стороны, и мы готовы
предложить различные виды отдыха мирового клас
са. Наш маркетинговый стиль запоминающийся, вы
разительный, и мы хотим привлечь в Оман туристов,
которые желают открыть для себя подлинный араб
ский колорит и познать нашу культуру. Наше преиму
щество — это качество продукта. Наша маркетинго
вая политика не лишена эксперимента и мотивации.
Мы хотим отразить то, как туристы, прибывающие
в Оман, приобретают новый, уникальный опыт, хотим
передать энергию и красоту нашей природы, муд
рость нашего народа — многие эти составляющие
в различных уголках планеты, к сожалению, утеряны.
— Какие рекламные кампании вы сейчас
проводите и как они работают?
— Наша глобальная маркетинговая кампания
Beauty has an address была начата в ноябре 2011 го
да и стартовала на телеканале BBC Worldwide и сай
те BBC.Com. Наши исследования показали, что осве
домленность об Омане как туристическом направле
нии за это время существенно возросла, и, как след
ствие, увеличилась посещаемость наших вебсайтов
и других информационных ресурсов. Успех этой кам
пании показал целесообразность дальнейших инве
стиций в рекламу Омана как среди конечных потре
бителей, так и среди представителей туристического
бизнеса. У нас есть «сшитые» на заказ маркетинго
вые кампании, предназначенные для наших ключе
вых рынков. Избрание Маската в нынешнем году
Арабской туристической столицей дало ключ к рек
ламной кампании, которая была полностью посвя
щена этому городу (www.muscat2012.om) и вклю
чала освещение наиболее значимых событий в сфе
ре культуры и общественной жизни.
В то же время мы признаем, что недостаточность
нашей инфраструктуры ограничивает наши возмож
ности развития рынка incentive и MICEтуризма. Од
нако мы попрежнему активны в этом сегменте, и от
крывающийся в 2015 году Центр конгрессов и выста
вок Омана — Oman Convention and Exhibition Centre,
позволит стране принимать у себя крупные регио
нальные и международные деловые мероприятия
и даст толчок к дальнейшему укреплению в стране
бизнестуризма. Мы видим, что многие деловые фо
румы сегодня ищут новые, свежие площадки.
Если говорить о планах на будущее, то могу ска
зать, что в дальнейшем нам нужно вкладывать сред
ства в продвижение в интернетресурсах — напри
мер, в социальных сетях. Также мы будем искать пу
ти продвижения incentiveтуризма, в числе которых
будет создание бюро по туризму и конгрессам.
— Как ведет себя российский рынок?
— Мы очень довольны цифрами. По данным IATA
на конец июня 2012го, количество прибытий из Рос
сии выросло на 108% с 2010 года, когда мы вышли на
ваш рынок. Приток пассажиров из России через аэ
ропорты ОАЭ и Катара постоянно растет. Этот рост
показывает, что Оман хорошо работает как дополни
тельное направление в Персидском заливе, которое
связывают с зарубежными странами многочислен
ные ежедневные перелеты. Мы также наблюдаем за
быстрым ростом транзитного пассажиропотока из
России, который, по предварительным подсчетам,
должен составить к концу 2012 года более 202 тысяч
пассажиров. Мы ожидаем дальнейшего увеличения
по результатам нашей рекламной кампании.

октябрь 2012

— Чем, по вашему мнению, объясняется
такой туристический бум?
— В нашу пользу играет много факторов.
В первую очередь, улучшился доступ в страну бла
годаря открытию новых рейсов традиционных
и низкобюджетных перевозчиков. Примерно 44%
путешественников выбирают FlyDubai, Qatar,
Etihad и Emirates. Эти авиакомпании предлагают
удобное расписание и удобные стыковки. К тому
же Оман находится в часе лета и в легкой автомо
бильной доступности от Эмиратов. Вовторых, на
ше предложение отлично дополняет туризм в Ка
тар и ОАЭ, и мы заинтересованы в том, чтобы еще
больше туристов, отдыхающих в Катаре или ОАЭ,
совершали поездки в Оман. Наконец, мы предла
гаем настоящий арабский колорит, у нас есть ве
ликолепные пейзажи и береговая линия, наши ку
рорты и spaцентры — одни из лучших в мире.
У красоты действительно есть адрес! Интерес рос

сиян к странам Персидского залива появился дав
но и продолжает усиливаться. Многие из них сего
дня хотят открывать для себя новые страны в этом
регионе — и это наш шанс.
— Каковы главные атрибуты привлека3
тельности Омана для туризма?
— Наш основной туристический козырь — при
рода и экология, о которых мы постоянно заботим
ся, поскольку не можем рисковать природными
ресурсами, которые определяют нашу туристичес
кую привлекательность. И уверен, что мы успешно
это делаем, поскольку наши лучшие отели — Al
Bustan Palace, Zighy Bay Hideway, ShangriLa’s Barr
Al Jissah Resort & Spa и The Chedi, Muscat — про
должают получать различные международные
призы. У нас есть и новые успешные курорты, на
пример Marriott Hotel & Spa at Salalah, Jebel Sifah
и Salalah Beach, а также нишевые бренды, являю
щиеся частью корпорации Muriya Developments.

— Кто ваши стратегические партнеры на
российском рынке?
— Поскольку мы здесь новички, то в настоящее
время как раз ищем стратегических партнеров. Сей
час наше внимание направлено на продвижение
Омана в рамках рекламной кампании Discover Oman,
и мы запустили интенсивную программу сотрудни
чества с местными СМИ и представителями турис
тического бизнеса. Эта программа включает эфир
ное время на главных телеканалах, например РТР1
и НТВ. Что касается печатной прессы, то Оман будет
сотрудничать с такими изданиями, как Conde Nast
Traveller, «Афиша Мир» и «МК». Мы приветствуем
любое сотрудничество в рамках нашей маркетинго
вой кампании с перспективными российскими туро
ператорами, инвесторами, специализированными
туристическими компаниями и авиакомпаниями.
Беседовала
Мария Желиховская
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ФИНЛЯНДИЯ

Снежная страна
В Финляндии насчитывается более 80 крупных и небольших горнолыжных центров. Они разбросаны по всей стране, но всех их
объединяет высокое качество предоставляемых здесь услуг. Как правило, горнолыжные курорты расположены в небольших
туристических деревушках, где есть все необходимое для увлекательного зимнего отдыха — подготовленные для катания
склоны разного уровня сложности, комфортабельные отели и spa-центры, прокат снаряжения и магазины, спортивные
и развлекательные центры, кафе, рестораны и многое другое. Горнолыжный сезон в Финляндии начинается осенью, примерно
в середине октября, и завершается только в середине июня
LEVI / ЛЕВИ
(WWW.LEVI.FI)
Горнолыжный центр Леви расположен в 170 км
к северу от Полярного круга. Здесь лыжники най
дут самые разнообразные возможности — про
сторные склоны для спокойного семейного ката
ния, крутые виражи для поклонников карвинга,
трассы для любителей скорости, а также сно
упарк для тех, кто не мыслит свой отдых без рис
кованных трюков. В общей сложности в Леви на
считывается 45 склонов и 26 подъемников. Кро
ме того, в окрестностях курорта проложено
230 км маршрутов для беговых лыж, из них 9 км
лыжни по первому снегу и 28 км освещенной
лыжни. В Леви уделяют особое внимание разви
тию комплекса, вопросам экологии и бережного
использования энергоресурсов, а также улучше
нию качества обслуживания.

VUOKATTI / ВУОКАТТИ
(WWW.VUOKATTI.FI)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Жулев, Viking Travel
В сезоне 2012/2013 наша
компания организует чартер
ные цепочки в Финляндию
Москва — Рованиеми — Моск
ва и Москва — Киттиля (курорт
Леви) — Москва. В прошлом
сезоне именно эти два направ
ления пользовались наиболь
шим спросом. Горнолыжный
курорт Леви и семейный курорт
Рованиеми завоевали доверие
наших туристов, благодаря ка
чественному сервису в отелях
и в организации экскурсий. По
этому на этих двух курортах
у нас самый большой блок мест
в отелях, коттеджах и апарта
ментах. В новом сезоне мы ор
ганизуем собственные чартер
ные программы в Рованиеми
с размещением в отелях Santa
Sport Hotel, Hotel Rantasipi
Pohjanhovi, City Hotel Rovaniemi
и Santa Claus Hotel. В пакет
включены экскурсии с русским
гидом в Деревню СантаКлау
са, СантаПарк и арктический
зоопарк Рануа. Большинство
туроператоров предлагают эти
экскурсии за дополнительную

плату, но у нас туристы могут
приобрести их в пакете с чар
терным авиаперелетом по цене
22 900 рублей.
Также в этом сезоне у нас на
гарантии почти половина всего
размещения на курорте Химос
(Средняя Финляндия), куда
можно добраться на своей ма
шине из Петербурга или даже
из Москвы. Мы также предлага
ем горнолыжные курорты с га
рантированным снегом — Рука,
Вуокатти и Тахко. Тур на горно
лыжный курорт Рука в период
с 4 по 11 января на 8 дней обой
дется примерно в 39 000 руб
лей при двухместном размеще
нии, включая авиаперелет, раз
мещение в апартаментесту
дио, визу и горнолыжную стра
ховку. Эксклюзивный договор
с курортом Тахко позволяет
нам уже не первый год предла
гать коттеджи 5* (124–248 м2,
4–5 спален).
Мы продолжаем традицию
туров для семей с маленькими
детьми в Южную Финляндию.
Новинка этого сезона — ново

годние туры с размещением
в настоящей усадьбе SPA Hotel
Haikko Manor 4*.
Продажи туров в Финлян
дию стартовали в середине ле
та с предложений отдыха на ку
рорте Химос. По акции «Раннее
бронирование в Химосе» мож
но было купить коттедж со
скидкой от ˆ150. Сейчас спрос
стабильный, и наши постоян
ные клиенты, а также те, кто хо
рошо знает Финляндию, уже
забронировали дефицитные
коттеджи и апартаменты на
финских курортах.
Также наша компания уже
много лет предлагает лыжный
отдых в Польше на курорте За
копане. Добраться до него
можно с помощью авиачартера
Москва — Попрад — Москва
или поезда Москва — Краков —
Москва. Минимальная стои
мость поездки на неделю со
ставляет ˆ932, включая авиа
билет, визу, страховку и полу
пансион. Новинка этого сезо
на — бесплатный skibus для
наших клиентов.

Комплекс Вуокатти на протяжении многих лет
продолжает оставаться одним из самых популяр
ных в Финляндии. Зимой здесь открыты 13 скло
нов, работают современные подъемники и пред
лагаются разнообразные услуги: от лыжной шко
лы до пунктов проката инвентаря, от первокласс
ного магазина Sport Shop до четырех горнолыж
ных ресторанов: A la Katti, Pirtti, Hesburger
и Ripa’s Kuppila. В этом горнолыжном центре бу
дет интересно как начинающим, так и опытным
горнолыжникам. Здесь можно найти спуски раз
ной сложности. Для простого семейного катания
подойдет склон Перхеринне, а для мастеров —
черная трасса склона Вяликатти. Суперпайп
и стрит дают возможность для захватывающих
виражей и трюков. В горнолыжном центре есть
сани и для людей с ограниченными физическими
возможностями — MonoSki и BiSki. Вуокатти по
праву считается центром семейного зимнего от
дыха. Самым маленьким горнолыжникам будет
интересен 50метровый «волшебный ковер»
и детский склон Тенаваринне.

RUKA / РУКА
(HTTP://SKI.RUKA.FI)
Популярность курорта Рука объясняется уни
кальной природой, наиболее продолжительным
в Финляндии горнолыжным сезоном и разнообра
зием услуг. В октябре, когда открывается лыжный
сезон, здесь можно увидеть не только местных
и иностранных туристовгорнолыжников, но и фин
скую команду по сноубордингу, а также националь
ные сборные по слаломным дисциплинам и фрис
тайлу. Завершается сезон в июне соревнованиями
для юниоров в лагере Калле Паландера. В общей
сложности сезон здесь длится более 200 дней.
В прошлом году на курорте открылся новый
склон, соответствующий требованиям FIS (Между
народная федерация лыжного спорта), который
позволяет опытным горнолыжникам развивать хо
рошую скорость на слаломной трассе и на трассе
по слаломугиганту. Для поклонников сноуборда
и ньюскула имеется новый хафпайп, соответству

ющий стандартам FIS, который в прошлом сезоне
стал местом проведения этапа Кубка мира по сно
уборду. С особым вниманием в Рука относятся
к обеспечению комфорта для семейного отдыха
как на склонах, так и в поселке, где к услугам гос
тей новый пешеходный центр с ресторанами, гос
тиничным комплексом и магазинами.

PYHA / ПЮХЯ
(HTTP://SKI.PYHA.FI)
Пюхя известен любителям и профессионалам
горнолыжного спорта с 60х годов прошлого века.
В наше время он постоянно совершенствует свою
инфраструктуру, благодаря чему может предложить
продвинутым горнолыжникам и сноубордистам луч
шие в стране условия для фрирайда и комплекс
сложнейших на территории Финляндии спусков. Зо
на катания полностью обновлена, и курорт распола
гает склонами для профессионалов, любителей
и начинающих. Изюминка Пюхя — лучшие в Финлян
дии места для внетрассового катания. Современ
ный скоростной подъемник PyhaExpress с 6мест
ными креслами, который обслуживает 6 склонов
разного уровня сложности, доставляет от подножия
сопки на вершину всего за 4 минуты. Центр курорта
Пюхя расположен на самой сопке. Из номеров гос
тиничного комплекса Hotel Pyhatunturi и апартамен
тов в центре Пюхя открываются потрясающие виды
на нетронутую природу. Рестораны, кафе, бары, ма
газины, пункты проката снаряжения и многое другое
к услугам гостей курорта.

YLLAS / ЮЛЛЯС
(WWW.YLLAS.FI)
Юлляс — наиболее высоко расположенный гор
нолыжный центр Финляндии. Максимальная высо
та достигает 718 м над уровнем моря. Перепад вы
сот на самом длинном трехкилометровом склоне
составляет 463 м. Комплекс раскинулся на южной
стороне сопки — Юллясъярви и на северной —
Якясломполо. Skipasses дают право катания на
63 трассах, которые обслуживают 29 подъемников.
В центре Юлляс используется специальная кон
цепция комплексного обслуживания детей
YllasKids, что делает его популярным семейным
зимним курортом.

SKI SAARISELKA / СКИ СААРИСЕЛЬКЯ
(WWW.SAARISELKASKI.FI)
Горнолыжный комплекс Саариселькя предлага
ет катание на двух сопках: Кауниспяя и Иисакин
пяя. Горнолыжники могут совершенствовать свое
мастерство на 12 склонах разной сложности — от
простейших до черных.
Сноубордисты выполняют трюки и прыжки во
фристайлпарке. Интересно здесь будет и поклон
никам сноукайтинга. В промежутках между ката
нием и прогулками можно перекусить в ресторане
на склоне, а вечером отдохнуть в барах аpresski.
Более подробно с информацией об этих и дру
гих горнолыжных курортах Финляндии можно по
знакомиться на сайте www.ski.fi.
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы
компании Pac Group
Северная Европа в послед
ние годы пользуется хорошим
стабильным спросом. В то же
время усиливается поддержка
со стороны турофисов, что так
же повышает интерес, в том
числе и к Финляндии. В пред
стоящем сезоне мы расширя
ем наш ассортимент и в ново
годний период предлагаем
авиа и железнодорожные чар
теры. По сравнению с про
шлым годом мы увеличиваем
перевозку на 10%, предлагаем
авиаперелет до Рованиеми,
Куусамо, Каяни. К услугам ту
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ристов прямой чартерный по
езд до Каяни, Куопио и Ювяс
кюля, а также железнодорож
ный переезд в Хельсинки
и Лахти. В нашем ассортимен
те туры продолжительностью
6–9 дней с заездами в период
с 28 декабря по 11 января. Ва
рианты размещения могут
быть самые разные — от бюд
жетного до VIPкласса. К услу
гам туристов большой ассор
тимент отелей и апартаментов
на любой вкус, а также финские
коттеджи. В новом сезоне в на
шей продуктовой линейке та

кие горнолыжные курорты
Финляндии, как КуусамоРука,
Вуокатти, Леви и Тахко. Туры
в Леви предлагаются на базе
прямого авиаперелета до Ки
тилля, в Тахко — на основе пря
мого чартерного железнодо
рожного маршрута до Куопио.
Продажи туров в Финляндию
стартовали еще летом. Наи
больший интерес туристы про
являют к горнолыжным турам
в КуусамоРука, Леви и Вуокат
ти. Минимальная стоимость
турпакета составляет 21 тысяч
рублей на человека.
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ФИНЛЯНДИЯ

От Рождества до Пасхи
Компания «Асент Трэвел» планирует
рост объемов чартерных программ
в Финляндию в этом зимнем сезоне на
50% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщил Евгений Судьбин, ге
неральный директор компании на
прессконференции, организованной
совместно с горнолыжным курортом
финской Лапландии Леви и Visit Finland.
«Основной упор мы традиционно де
лаем на лапландские курорты Леви
и Юлляс. Запланирована расширенная
программа полетов Москва — Киттиля
в новогодний период, которая будет
включать также популярный 10дневный
тур со 2 по 11 января и 9дневный тур с
5 по 13 января. В отличие от наших кол
лег, которые предлагают туры на 6 но
чей, продолжительность наших туров
минимум 7 ночей», — пояснил он. Цена
новогоднего пакета стартует с ˆ970 при
размещении в отеле 4*. Перелеты будут
выполняться авиакомпанией «ВИМ
Авиа» на Boeing 757 вместимостью
220 пассажиров. Что касается продаж
из регионов, то уже второй год компа
ния организует чартерную программу из
Казани и Екатеринбурга в Киттиля на но
вогодний период. Кроме того, впервые
в этом сезоне будет организован пря
мой авиаперелет из Астаны (Казахстан)
в Киттиля 29.12.12 — 05.01.13 —
13.01.13. «Это стало возможно благода
ря трехстороннему сотрудничеству ку
рорта Леви, «Асент Трэвел» и принима
ющей компании Scandinavian Travel
Group, которая будет осуществлять экс
клюзивное обслуживание русскоязыч
ных туристов на курорте», — отметил
Евгений Судьбин.
Главной новостью предстоящего се
зона на финском направлении станет то,
что впервые стартует программа из
12 еженедельных прямых рейсов из
Москвы в Киттиля на курорты Леви
и Юлляс каждое воскресенье с 13 янва
ря по 31 марта. Полеты планируются на
бортах Boeing 737, которые в случае не
обходимости будут заменены на некото
рые даты на CRJ200. Минимальная це
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на недельного пакета всего ˆ699 в пери
од с 13 января по 10 февраля, ˆ848 с
17 февраля по 3 марта и ˆ999 на период
школьных каникул в конце марта. Рост
цен связан с ранними пасхальными ка
никулами в Финляндии, которые в
2013 году приходятся на последнюю не
делю марта. «Впервые в истории рос
сийского туризма в Финляндию нам уда
лось договориться с нашими партнера
ми из Леви о реальной финансовой под
держке чартерных рисков в этой про
грамме. Таким образом, мы подстрахо
ваны от недозагрузки в 20% по всей дли
не программы», — подчеркнул гн Судь
бин. По его словам, темпы продаж по
Финляндии опережают прошлогодний
сезон примерно на 30%, и уже в сентяб
ре стартовали продажи новой длинной
программы, поэтому прогноз на сезон
по Финляндии хороший. Также он отме
тил, что на решение поставить эту про
грамму повлияла и новая имиджевая
рекламная кампания Лапландии, кото
рая стартует в Москве в октябре. Общий
бюджет кампании, организованной «Ла
пландским проектом», составляет около
полумиллиона евро, в медиаплан входит
реклама на уличных щитах, на радио,
в Интернете и социальных сетях. На
правлена кампания будет именно на
продвижение региона Лапландии в зим
ний посленовогодний период.
Как подтвердил Арто Асикайнен,
директор Visit Finland в России, основ
ной упор в маркетинговой стратегии на
российском рынке уже несколько лет
Visit Finland делает на продвижение по
сленовогоднего периода. В этом году
Лапландия проводит свою рекламную
кампанию в Москве, поэтому длинная
чартерная цепочка сразу после Нового
года появилась очень своевременно.
Конечная цель всех совместных уси
лий — сделать Финляндию, в первую
очередь для москвичей, разносторон
ним направлением для всей семьи на
весь зимний сезон.
Заместитель генерального директо
ра по развитию «Асент Трэвел» Алексей

Петров считает, что популярность Ла
пландии у россиян постоянно растет.
В подтверждение тому он привел стати
стику, согласно которой с ноября по ап
рель в сезоне2011/2012 наблюдался
30%ный рост числа ночевок россий
ских туристов в Лапландии по сравне
нию с предыдущим сезоном. «К сожале
нию, большинство этих туристов попа
дают в Лапландию в обход туроперато
ров, в силу того что бронирование зим
него отдыха в Лапландии через туропе
раторов не несет в себе никакой выгоды
для туриста, а, наоборот, удорожает
и без того недешевый продукт. В свою
очередь, это оказывает негативное вли
яние на весь рынок — изза отсутствия
заинтересованности в работе туропера
торов снижается их маркетинговая ак
тивность на этом направлении», — ком
ментирует он. Однако за счет новой
длинной чартерной цепочки удалось
снизить цену билета до ˆ285, кроме то
го, туроператор смог договориться
с партнерами из Леви о приемлемых це
нах даже на высокий сезон — вторую по
ловину февраля и март. Таким образом,
пакетная цена тура на неделю, напри
мер в spaотеле «Левитунтури» 4*, начи
нается от ˆ699 на человека, что как ми
нимум на ˆ200–300 дешевле, чем пакет
в Австрию или Италию с тем же уровнем
размещения.
Директор spaотеля «Левитунтури»
Ари Аспиа представил свой отель — са
мый большой в Леви. Отель расположен
в центре курорта, у подножия горы в ок
ружении соснового леса. Основная
часть номеров семейные, с двумя ком
натами, миникухней и сушильным шка
фом. Главная «изюминка» отеля — это
Fun Included, то есть включенное в стои
мость проживания пользование новым
крупнейшим в Лапландии аквапарком,
тренажерным залом, детским «Игровым
миром» и бесплатный проход на еже
дневные танцевальные вечера в ресто
ране отеля с живой музыкой. Отель иде
ально подходит для семейного отдыха.
Наталья Анапольская
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Hurtigruten —
все тепло холодных странствий
Норвежская круизная компания
Hurtigruten хорошо известна рос
сийским поклонникам этого вида
отдыха, хотя осваивать наш рынок
путешествий она активно начала
всего четыре года назад. Однако
нестандартные морские странст
вия, которые компания предложила
искушенной российской публике,
просто не могут оставить равно
душными истинных круизеров.
Hurtigruten при этом рассчитывает
именно на тех любителей водных
странствий, которые уже не раз бы
вали в традиционных морских турах
и теперь готовы попробовать что
нибудь принципиально новое. И это
новое — круизные походы в самых
высоких и самых низких широтах.
Проводит компания и специализи
рованные теплоходные путешест
вия, получившие название «экспе
диционные круизы». Ее турпродукт,
отмечают специалисты, сущест
венно отличается от классических
морских круизов, и прежде всего
тем, что рассчитан на людей, жела
ющих побывать в отдаленных дев
ственных уголках планеты, на тех,
кто хочет как можно больше узнать,
испытать истинный восторг, подоб
ный тому, который испытывали
первооткрыватели.

НАЧАЛО…
Компания, ставшая теперь уже
круизным холдингом Hurtigruten
ASA, была создана норвежским ка
питаном Ричардом Уитом еще
в XIX веке — в 1893 году.
В 2013 году будет отмечаться юби
лей: 120летие со дня ее образо
вания. Hurtigruten, что в переводе
означает «Быстрый маршрут», со
здавалась как транспортногрузо
вая пароходная компания. В ее за
дачу входила организация опера
тивного сообщения центра страны
с удаленными от него поселения
ми, обосновавшимися вдоль моря.
Намеченное удалось осуществить.
Таким образом, сама судоходная
компания, ставшая, по сути, наци
ональной, и вся ее история нераз
рывно связаны с морской линией,
проходящей вдоль почти всего по
бережья Норвегии.
Время шло, менялись морские
суда, корректировались маршруты,
а Hurtigruten успешно продолжала
свое плавание в прибрежных водах.
Лишь в 80х годах ХХ столетия поли
тика компании существенно изме
нилась. Морской перевозчик, сле
дуя веяниям нового времени, начи
нает все больше внимания уделять
турбизнесу. Со стапелей сходят по
строенные по его заказу лайнеры,
крупнее и роскошнее прежних, они
имеют на борту все необходимое
для проведения полноценных
и комфортабельных круизов.
Огромный опыт, накопленный
Hurtigruten в судоходстве, позво
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лил решить важнейший вопрос
обеспечения безопасности пасса
жирского плавания и на Крайнем
Севере, и на юге Мирового океа
на. Это стало залогом успешного
перехода компании от выполне
ния обычных транспортнопасса
жирских перевозок к организации
круизных, а затем и экспедицион
нокоммерческих маршрутов. Од
нако и сегодня суда компании на
норвежских линиях одновременно
выполняют вторичную задачу по
перевозке местных пассажиров
и грузов на линиях между вторым
по величине городом страны и ее
северными регионами.

ФЛОТ МОРСКИХ
СТРАНСТВИЙ
Теперь уже самые современ
ные круизные лайнеры Hurtigruten,
как и более ста лет назад, продол
жают курсировать по маршруту об
щей протяженностью около 2700
км, идущему от Бергена до Кирке
неса. В настоящее время флот
компании
состоит
из
12 круизных теплоходов, в том чис
ле и тех, что были созданы
в 1993–1997 годах: Polarlys,
NordNorge, Nordkapp, Nordlys,
Richard With и Kong Harald. Есть
морские суда и более ранней пост
ройки — Lofoten, Nordstjernen
и Vesteralen, которые уже можно
назвать «историческими». Не так
давно они прошли полную ренова
цию. Далее идут комфортабельные
лайнеры Midnatsol и Trollfjord, рас
считанные на перевозку примерно
650 пассажиров, как и большинст
во других теплоходов компании.
Два этих «систершипа», как назы
вают идентичные суда моряки, от
правились в первое плавание
в 2002 и 2003 годах. И наконец,
флагман Hurtigruten — океанский
лайнер Fram, на борту которого мо
гут разместиться 318 пассажиров,
вышел на большую воду в 2006 го
ду. Именно он выполняет основной
объем экспедиционных круизов.
Все лайнеры имеют ледокольное
усиление, которое в регионах их
плавания бывает необходимо.
Каждый теплоход имеет инди
видуальный стиль. Их уютные вну
тренние помещения имеют уни
кальный дизайн, основными эле
ментами которого стали произве
дения искусств норвежских масте
ров. Пассажиры размещаются
в удобных каютах самых разнооб
разных категорий — от простор
ных Королевских сьютов, в том
числе с балконом, до стандартных
внутренних кают, с окнами или
без. Каждая каюта оснащена туа
летом и душем, кондиционером,
отоплением, телевизором, холо
дильником. На лайнерах работают
рестораны, кафе, бары, магазины,
конференцзалы, на большинстве

из них есть панорамные салоны,
комнаты для детей, а также джаку
зи и спортивные или фитнесзалы.
Кроме регулярных морских
рейсов вдоль побережья Норве
гии, теплоходы Hurtigruten выпол
няют круизные походы и в другие
холодные регионы нашей плане
ты: на Шпицберген, в Гренлан
дию, Исландию, Арктику и даже
к берегам Антарктиды. Каждое из
этих направлений требует отдель
ного обстоятельного рассказа.
Отметим лишь, что обслуживает
маршруты, которые выполняются
как экспедиции, наиболее моло
дая и комфортабельная флотилия
компании. Однако круизная клас
сика Hurtigruten — это маршрут,
пересекающий Северный поляр
ный круг и соединяющий Берген
и Киркенес.

ВДОЛЬ НОРВЕЖСКИХ
БЕРЕГОВ
Отправляясь в круиз из Берге
на или Киркенеса, путешественник
может за 12 суток пройти вдоль
почти всей морской границы Нор
вегии и вернуться обратно.
При желании он может выбрать по
ездку в одну сторону: 7дневную
Берген — Киркенес или 6дневную
Киркенес — Берген. Более того,
у туристов есть и другая уникаль
ная для круизных туров возмож
ность: выбор маршрута и его про
должительности на любом отрезке
водного пути между имеющимися
30 портами захода, что, безуслов
но, очень удобно. Однако обычно
туристы предпочитают пройти по
всему морскому направлению,
по которому лайнеры компании,
что немаловажно, отправляются
ежедневно и круглогодично.
Между самым южным портом
города Бергена и самым крайним
на маршруте Киркенеса можно уви
деть много интересного. В первую
очередь это, конечно, многочислен
ные небольшие норвежские город
ки, встречающиеся на линии, — не
броские на первый взгляд, но очень
самобытные. В Киркенесе, к приме
ру, расположенном рядом с россий
ской границей, путешественники
осматривают выстроенный изо
льда и снега «Снежный отель», ужи
нают в его ресторане Gabba, а также
посещают Национальный парк
Pasvikdalen или отправляются на са
фари, причем не совсем обычное —
«крабовое», а при желании катаются
на собачьих упряжках.
В каждом порту захода можно
превосходно провести время. Так,
лайнеры останавливаются в самом
северном городе Европы Хаммер
фесте, или в Тромсё, где находится
напоминающий айсберг 40метро
вый Арктический собор, или в пер
вой столице Норвегии Трондхей
ме. А из Харштада в Сортланд, пока

судно идет между этими пунктами,
можно проехать на автобусе, чтобы
увидеть живописнейшие острова
Североатлантического архипела
га, где природа гармонично слива
ется с творениями человека эпохи
викингов, средневековая и совре
менности. Крупнейший на побере
жье город Берген, где начинаются
либо заканчиваются круизы, изве
стен своим старинным центром,
находящимся
под
охраной
ЮНЕСКО. Это лишь малая толика
того, что ждет круизных туристов.
Не придется им томиться и во
время движения в открытом море.
Впрочем, вряд ли его уместно так
называть, поскольку лайнер не
удаляется далеко от берега, и ту
ристы могут невооруженным гла
зом обозревать «проплывающие»
виды спокойной и удивительно
красивой северной природы. Кро
ме того, не обязательно отправ
ляться в круизное плавание имен
но летом, когда флора и фауна
этих суровых мест ненадолго ожи
вает. Свои неповторимые красоты
есть и у зимнего времени — напри
мер изумительное северное сия
ние. Но первое место по популяр
ности, причем вполне заслуженно,
безусловно, принадлежит знаме
нитым норвежским фьордам.
Иной раз доводилось слы
шать, что на судах Hurtigruten ни
чего, кроме тихих «пенсионерских
радостей», не встретишь. Это во
все не так. Конечно, на борту не
увидишь безудержного массово
го веселья, нет казино и дискотек,
не стоит также ожидать и много
численных шоупрограмм. Тем не
менее отдых в ресторане с карао
ке и танцами никто не отменял.
Другое дело, что проходит все это
в более спокойной и даже, можно
сказать, домашней атмосфере.

ОНИ ВЫБРАЛИ
HURTIGRUTEN
Основную и весьма значитель
ную часть клиентов Hurtigruten
сейчас составляют туристы. Хотя
на лайнерах, курсирующих между
Бергеном и Киркенесом, можно
встретить и обычных пассажиров
из местных жителей. Суда также
перевозят некоторые грузы и ав
томобили. Что касается именно
путешественников, то их основ
ную массу составляют как сами
норвежцы, так и граждане других
стран Скандинавии, а также Гер
мании, Великобритании.
На круизный рынок России
норвежская компания официально
вышла в начале 2008 года. Однако
уже к тому времени по норвежским
маршрутам Hurtigruten ежегодно
отправлялось более тысячи рос
сийских туристов, а за прошедшее
время их количество увеличилось
более чем в три раза. И хотя на фо
не общего годового потока
Hurtigruten, составляющего пол
миллиона человек, этот показа
тель совсем невелик, начавшийся
рост, причем достаточно сущест
венный, не прошел незамеченным
для руководства круизной компа
нии. В качестве цели намечено до
вести российскую долю до 2% от
общего пассажиропотока.
Все больший интерес к мор
ским походам Hurtigruten прояв
ляют и российские туроператоры.
Наибольшего успеха среди них,
как в реализации круизов, так
и в продвижении самого продук
та, достигли специализирован
ные круизные агентства и опера
торы по Норвегии. А дальше дру
гих в непростом деле пропаганды
предложений норвежского судо
владельца пошла туроператор
ская компания «Джаз», организо
вавшая в нынешнем году участие
в круизе Киркенес — Берген не
скольких групп российских журна
листов.
Игорь Горностаев

В гости к Снеговику
и троллям
Интерес к горнолыжному отды
ху в Норвегии стабильно возраста
ет с каждым годом примерно на
5%. Причем этой зимой Совет по
туризму Норвегии планирует сде
лать акцент на семейном зимнем
отдыхе. Российские туроператоры,
в свою очередь, также запланиро
вали активное продвижение нор
вежских курортов, наиболее подхо
дящих для этого типа отдыха. Так,
туроператор «Асент Трэвел» сфоку
сировал свои усилия на курорте
Восс, организовав для этого собст
венную чартерную программу,
а «Джаз тур» ставит чартеры на ку
рорт Снеговика. Наряду с этим
в зимнем ассортименте игроков,
предлагающих горнолыжные про
граммы в Скандинавии, можно
встретить туры и на такие традици
онно популярные норвежские ку
рорты, как Хемседал, Трюсиль, Ха
фьель, Гейло, Оппдал, а также на
шведский Оре. Надо отметить, что
продажи на норвежские горнолыж
ные курорты стартовали уже в авгу
сте и идут активнее прошлогодних.
Основной упор в продажах зим
него сезона по Норвегии «Асент
Трэвел» делает на эксклюзивную
программу «Восс — Ski All Inclusive»
на курорт Восс в регионе норвеж
ских фьордов. Планируемый рост
объемов продаж только из Москвы
на Новый год составляет 70% по
сравнению с прошлым сезоном.
Как и в прошлом году, программа
будет строиться на базе собствен
ных чартеров из Москвы в Берген 28
декабря — 4 января — 11 января на
борту Boeing 757 на 220 пассажи
ров. «Всего за две новогодние не
дели мы планируем отправить
440 туристов. Еще примерно 240
человек отдохнут за оставшийся
зимний период с 13 января по 31
марта 2013 года. Зимняя програм
ма строится на еженедельных регу
лярных перелетах по воскресеньям
Москва — Берген и не будет сильно
отличаться в цене от новогодних па
кетов», — комментирует зам. гене
рального директора «Асент Трэвел»
Алексей Петров. При этом туропе
ратору удается сохранять ценовую
привлекательность пакетных туров
уже второй зимний сезон. Их стои
мость составит от ˆ889 при разме
щении в коттедже 4* и от ˆ951 в оте
ле 4*, включая бесплатный skipass
(любые 5 из 7 дней), аренду обору
дования со скидкой 50%, завтраки,
постельное белье и заключитель
ную уборку при размещении в кот
теджах, трансфер из аэропорта,
прямой авиаперелет и размещение
в новых коттеджах на склонах
и в отеле в центре курорта. Прожи
вание на курортах Восс и Миркда
лен в основном будет предлагаться
в коттеджах Bavallstunet 4* и Voss
Fjellandsby 4*, в отелях Fleischer’s 4*
и в новом Myrkdalen 4* категории
skiinn / skiout. Кстати, именно
в Миркдалене с 6 по 10 марта 2013
года пройдет Чемпионат мира по
фристайлу. Ежедневный скибас
между городом и двумя зонами ка
тания обойдется в ˆ49 на человека
за весь период.
По словам Алексея Петрова,
продажи стартовали уже в середи
не августа, и в сентябре каждый
день бронировали по 10–15 чело
век. «Думаю, что такими темпами
мы закроем продажи уже к концу
октября, как и было в прошлом го
ду. Возможно, причиной тому явля
ются низкая цена, особенно на кот
теджи на склонах Баваллстунет,
и акция раннего бронирования по
новому отелю в Миркдалене. Пока
темпы бронирования идут с опере
жением прошлого года», — расска
зал он. Интерес к новому продукту
проявляют и за пределами России.
Так, впервые в этом году будет под
нят чартер из Украины (Киев) в Бер
ген на Новый год. Это стало воз
можно именно благодаря трехсто
роннему сотрудничеству курорта
Восс, «Асент Трэвел» и принимаю
щей компании Scandinavian Travel

Group, которая будет осуществлять
эксклюзивное обслуживание рус
скоязычных туристов на курорте.
Туроператор «Джаз тур» в свою
очередь продолжает с успехом ос
ваивать курорт Снеговика в Норве
гии. Даже название курорта гово
рит само за себя, здесь очень нра
вится и взрослым, и детям. Про
шлый зимний сезон, по словам
Ильи Рассаднева, руководителя
отдела Скандинавии и Франции,
прошел успешно, в соответствии
с предполагаемыми результата
ми. Помимо стандартных про
грамм на горнолыжные курорты
Норвегии — Хемседал, Трюсиль,
Хафьель, Квитфьель и Гейло,
впервые в России туроператором
был организован чартерный рейс
в Северную Норвегию в Бадуфосс
на курорт Снеговика. Два рейса
в новогодние каникулы доставили
260 туристов. Новая программа
была с успехом реализована и по
лучила положительные отзывы
клиентов. В этом сезоне увеличе
ние общих объемов на норвеж
ском направлении предположи
тельно составит 15–20%. Причем,
в отличие от прошлого сезона, за
планировано два чартерных рейса
в Осло — на Новый год и Рождест
во. Также будут поставлены два
чартера в Бадуфосс.
Продажи по Норвегии и Шве
ции начались уже в конце августа.
В первую очередь запрашивают
туры большие компании и клиен
ты, которые по опыту прошлых се
зонов хотят получить наиболее вы
годные предложения и макси
мальные скидки. Стоимость туров
на курорт Снеговика начинается от
36 600 рублей с человека, включая
перелет и развлекательную про
грамму, на горнолыжные курорты
Норвегии — от 31 900 рублей,
включая перелет, а на шведский
Оре — от 30 700 рублей.
«Наиболее популярно среди на
ших клиентов в последние годы
размещение в апартаментах и кот
теджах, особенно на курортах Ха
фьель и Хемседал. Лидирующие
позиции среди отелей занимают
отель класса люкс Radisson Blu
Resort Trysil на курорте Трюсиль,
Radisson Blu Lillehammer в Лилле
хаммере и Skogstad на курорте
Хемседал», — отметил Илья Рас
саднев. Также он уточнил, что на
полную мощность заработал вто
рой отель класса люкс на курорте
Трюсиль — Park Inn Mountain resort,
открытый в декабре прошлого года,
а на курорте Хемседал открыт ледо
вый каток. На всех предлагаемых
туроператором горнолыжных ку
рортах в новогодние праздники с 30
декабря по 9 января будут работать
русскоговорящие представители.
В отеле Radisson Resort Trysil, поми
мо новогодней программы 31 дека
бря, специально для российских ту
ристов будет организован празд
ничный ужин и рождественская
программа 6 января.
Туры в Норвегию и Швецию
в компании Pac Group подготовле
ны на базе перелета до Трондхейма
(Норвегия) в период с 29 декабря по
10 января. Также будут предложены
рейсы до Осло (Норвегия), которые
состоятся в самый разгар новогод
них праздников — с 30 декабря по 2
января, с 30 декабря по 8 января
и со 2 по 9 января. «Мы предлагаем
различные варианты размеще
ния — от бюджетного до VIPкласса.
К услугам туристов большой ассор
тимент отелей и апартаментов на
любой вкус», — сообщила Надеж3
да Найдис, руководитель отдела
рекламы компании Pac Group. Сто
имость горнолыжных турпакетов
в Норвегию составит от 31 930 руб
лей с человека, а в Швецию — от
30 280 рублей. В новом сезоне в ас
сортименте Pac Group горнолыж
ные курорты Норвегии Трюсиль,
Хемседал, Квитфьель и Оппдал,
а также Оре в Швеции.
Наталья Анапольская
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

«Джаз» возвращается в Исландию
В предстоящем зимнем сезо
не компания «Джаз» впервые по
сле кризисного 2008 года возоб
новляет новогодние и рождест
венские чартерные программы
в Исландию. Об этом сообщил на
состоявшейся в
Московском
дворце молодежи презентации
генеральный менеджер компании
Александр Евфорицкий. На ба
зе этих вылетов будут предложе
ны программы с 29 декабря по
4 января и с 4 по 10 января. Тури
сты смогут встретить Новый год
в Рейкьявике, совершить увлека
тельные экскурсии к гейзерам,
увидеть термальные озера, водо
пады и вулканы, узнать, что такое
spa поисландски, и попробовать
Исландию на вкус, отведав блюда
из нежнейшей ягнятины и свеже
выловленной рыбы. Стоимость
программ начинается от ˆ1800
с человека, включая авиаперелет,
проживание, экскурсии, трансфе
ры и страховку.
Присутствовавший на презен
тации посол Исландии в РФ Аль3
берт Йонссон отметил, что Совет
по туризму Исландии готовится
к встрече гостей с большой ответ
ственностью и исконно исланд
ским радушием. В этом году чис
ло туристов, которые прибудут
в Исландию из разных стран, в два
раза превысит количество жите
лей. Большинство гостей приез
жают, чтобы увидеть красоты при
роды, включая северное сияние,
которое здесь очень яркое. Также
он пояснил, что Исландия не та
кая холодная страна, как многие
себе представляют. Благодаря
Гольфстриму, климат здесь до
статочно умеренный, и это очень
интересное направление для зим
него отдыха. Рейкьявик может
предложить туристам галереи,
шопинг, рестораны для гурманов
и различные мероприятия, рож
дественские декорации, фейер
верки и шоу. Исландия славится
своими горячими источниками,
в которые особенно приятно по
грузиться зимой. Посол сообщил
о том, что авиакомпания «Исланд
ские авиалинии» в связи с возрос

шим количеством гостей из Рос
сии решила запустить в 2013 году
прямой рейс в Россию, в Санкт
Петербург.
Продолжая рассказ о предсто
ящем зимнем сезоне, Александр
Евфорицкий отметил, что в Норве
гии «Джаз» предложит горнолыж
ный отдых на курортах Трюсиль,
Хемседал, Лиллехамер, Хафьел,
а также Квитфьел и Гейло, а в
Швеции — в Оре. Традиционно на
Новый год и Рождество туропера
тор ставит чартеры в Осло, в этом
году с 30 декабря по 8 января и со
2 по 9 января. «В новогодний
период на всех наших курортах ра
ботают русскоязычные представи
тели, и, помимо этого, мы в пред
стоящем сезоне сделаем специ
альную детскую программу», —
рассказал он. Как и в прошлом го
ду, будут организованы чартерные
рейсы на ставший уже популярным
курорт Снеговика. Программы сто
имостью от ˆ1150 продлятся с
28 декабря по 3 января и с 3 по
9 января. «В прошлом году мы на
чали летать в Северную Норвегию
на курорт Снеговика и все туристы,
которые побывали там, были очень
довольны возможностями для се
мейного отдыха. Была организова
на очень хорошая анимация для
взрослых вечером и для детей
днем, интересные экскурсии, гор
ные лыжи и рыбалка, купание
в специальных костюмах в Барен
цевом море, поездка в Тромсё, ак
тивная программа «Поцелуй вол
ка», катание на собачьих и оленьих
упряжках и многое другое. В этом
году мы решили развить эту се
мейную тему: на горнолыжных ку
рортах, на которые мы делаем ак
цент, тоже будет представлена
детская анимационная программа
и хорошие возможности для ката
ния и обучения», — пояснил он. По
мимо новогоднего периода,
«Джаз» еженедельно предлагает
туры на норвежские горнолыжные
курорты с ноября по апрель с заез
дами по пятницам и воскресеньям.
Также Александр рассказал
о предложениях по зимнему отды
ху в Финляндии и Швеции.

Раннее бронирование на гор
нолыжные курорты США на Новый
год и Рождество в этом сезоне
особенно актуально. Об этом со
общила Татьяна Салова, веду
щий менеджер по США компании
«Джаз». Особый интерес у рос
сийских туристов вызывает зна
менитый Аспен — великолепный
горнолыжный курорт в Колорадо,
который прославился не только
количеством и качеством трасс,
но и своей светской жизнью.
Здесь проводятся недели высо
кой моды, чемпионаты мира по
горным лыжам и сноуборду, фес
тивали музыки и кино. В разные
годы здесь отдыхали и катались
семейство Хилтон, Антонио Бан
дерас, Джек Николсон и другие
знаменитости. Почему звезды так
любят этот курорт? «На это есть

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Евфорицкий, генеральный
менеджер компании «Джаз тур»

Исландия — загадочный
край, где необузданные силы
природы живут в гармонии
с человеком, становится для
российских путешественников
все более привлекательным на
правлением. В предстоящем
зимнем сезоне, впервые после
почти пятилетнего перерыва,
наша компания организует
в Исландию чартерную цепочку
на Новый год и Рождество, и мы
рады представить обновлен
ные экскурсионные туры. Стои
мость пакета начинается от
ˆ1800, а первый прямой рейс
состоится 29 декабря.
Мы уже многие годы зани
маемся планированием отдыха
для наших туристов по таким
редким направлениям, как Ис
ландия. Эта сказочная страна
с неземными пейзажами —
удивительное место на карте
мира, где есть всё: безупреч
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ная красота, яркие впечатле
ния, чистейшая органическая
пища, оздоровительные источ
ники и неповторимая энергети
ка. Исландия — место, где из
менчивая и капризная природа
раскрывает все свои мятежные
черты. Летом ее характер ста
новится немного мягче, и толь
ко зимой можно в полной мере
понять всю ее дикую сущность,
при этом ничем не рискуя.
Страна, в которой располо
жен тектонический разлом
между Евразией и Северной
Америкой, отличается высокой
вулканической активностью,
всё буквально потрескивает,
а фонтаны кипятка извергаются
на поверхность с оглушитель
ным грохотом на радость тури
стам, приготовившим фотока
меры. Только зимой можно уви
деть непередаваемой красоты
водопады Южного побережья
Сельяландфосс и Скогафосс,
превратившиеся в неподвиж
ные сосульки, внутри которых
бурлит жизнь, — вода не пере
стает пульсировать в них даже
при минусовой температуре.
Остров омывается океаном,
где ежедневно исландские мо
ряки добывают большое количе
ство свежей рыбы, недаром ее
традиционно изображают на
всех местных монетах. В при

брежную акваторию Исландии
часто заплывают киты, лениво
пенящие своими огромными
плавниками холодные воды Нор
вежского моря. Местные жители
говорят, что в хорошую погоду
за ними можно наблюдать прямо
с берега. А магия мистических
ледников, таких как, например,
Cнаефелсйокюль, сковавший
в своих объятиях спящий вулкан,
воспетый в романе Жюля Верна
«Путешествие к центру земли»,
зачарует даже самого искушен
ного путешественника.
Сегодня Исландия может
предложить своим гостям не
только побывать в одном из
удивительнейших регионов ми
ра и почувствовать под ногами
дыхание Земли, но и провести
время с пользой для здоровья.
Голубая лагуна — геотермаль
ное озеро в кратере потухшего
вулкана, одно из самых эколо
гически чистых мест на плане
те — является источником мощ
ной природной энергии и обла
дает лечебными свойствами,
благодаря входящему в состав
воды натуральному коллагену.
В 1999 году открылся spaку
рорт Blue Lagoon, а через год
появилась первая линия лечеб
ной косметики по уходу за ко
жей, которая сейчас доступна
и за пределами Исландии.

несколько причин, — комментиру
ет Татьяна Салова. — Наверное,
самая главная — состояние снега.
Он не липкий, а рассыпчатый, как
пудра, и его много. Как правило,
снег выпадает уже в конце октяб
ря, а официальный сезон длится
с ноября по март. В Америке все
работает для людей, поэтому нет
очередей на подъемники, бес
платные шаттлбасы курсируют
до глубокой ночи, а состояние
горнолыжных трасс идеальное».
Вместе с тем американские гор
нолыжные курорты способны
предложить демократичные цены.
Здесь можно снять апартаменты
за несколько тысяч долларов за
ночь, но также можно и размес
титься в хорошем бюджетном оте
ле, заплатив $180 за ночь в высо
кий сезон. Модный и гламурный
Аспен, семейный Сноумасс, со
временный Вейл с европейской
атмосферой, самый фешенебель
ный курорт Колорадо — Бивер
Крик и наиболее подходящие для
любителей природы курорты озе
ра Тахо предложат трассы и раз
мещение на любой вкус.
Горнолыжный отдых во Фран
ции представил Илья Рассад3
нев, руководитель отдела Скан
динавии и Франции компании
«Джаз». Франция знаменита ста
рейшими традициями горнолыж
ного спорта и безупречным сер
висом. В ассортименте туропе
ратора Три долины, Шамони, Па
радикси, ЭспасКили, Эвазьон
Монблан, Портдюсолей, Гран

Массив, МассивАрави, Массив
АльпД`Юэз. «В основном мы де
лаем акцент на регионе Рона —
Альпы, который является одной
из самых больших горнолыжных
площадок мира. Помимо чартер
ных перелетов, которые осуще
ствляются в зимний сезон по суб
ботам в аэропорты Шамбери
и Гренобля, в этом сезоне можно
будет попасть на курорты через
Лион. До Французских Альп легко
добраться и через Париж, откуда
время в пути на поезде составит
1–3 часа, также можно использо
вать аэропорты Милана и Тури
на», — пояснил он. Стоимость
горнолыжных турпакетов начина
ется от ˆ550, включая авиапере
лет на чартерном рейсе. В по

следнее время появилось значи
тельное количество клиентов, ко
торые хотели бы совместить не
делю горнолыжного отдыха
с 3–4 днями пребывания в Пари
же или Лионе.
Также на презентации были
представлены зимние и новогод
ние программы в Мексике
и в странах Карибского бассейна.
В качестве почетных гостей при
сутствовали генеральный дирек
тор представительства Innovation
Norway Ольга Филиппенко, ди
ректор по продажам в Европе
и Азии Hard Rock Hotels Артуро
Круз, генеральный директор
Stage Entertainment Дмитрий
Богачев и другие.
Наталья Анапольская
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Австрийская зима продается летом

Австрия продолжает оста
ваться одним из самых популяр
ных альпийских направлений.
Прошлый сезон, несмотря на
сюрпризы, которые преподнесла
погода в виде обильных осадков,
прошел успешно. Большинство
игроков настроены оптимистич
но и предстоящей зимой про
должат наращивать объемы в ав
стрийском горнолыжном сег
менте. Так, туроператору «Асент
Трэвел» в прошлом сезоне уда
лось отправить 10 тысяч турис
тов, а в этом запланировано
15%ное увеличение. В Pac
Group также планируют рост:
«Сезон по Австрии был очень ус
пешным, чему не смогли поме
шать снегопады, разразившиеся
в самый пик туристической ак
тивности. Мы сумели реализо
вать планы компании по увеличе
нию объемов. В этом году наме
рены удерживать наши позиции
и продолжать расширение про
дуктовой линейки. Горнолыжная
Австрия пользуется высоким
спросом благодаря своему иде
альному соотношению цена/ка
чество/apreski и имеет большой
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потенциал для развития, кото
рый мы намерены максимально
использовать», — отметила На3
дежда Найдис, руководитель
отдела рекламы Pас Group.
В компании «Джет Тревел»
ожидания более скромные. И на
это, по мнению заместителя
председателя совета директоров
Максима Приставко, есть свои
причины. «В последние годы рост
турпотока в Австрию обеспечи
вается, увы, в основном двумя
факторами: искусственно зани
женными ценами на турпакеты,
которые предлагают некоторые
операторы с целью нарастить
свои объемы, и клиентами, бро
нирующими напрямую. По сведе
ниям из австрийского консульст
ва, уже порядка 70% виз выдает
ся частным клиентам. В нашей
компании наблюдается рост по
рядка 10% ежегодно, и больше
мы не планируем, так как не со
бираемся продавать туры ниже
себестоимости. Наши планы на
предстоящий сезон — около
2000 человек», — отметил он.
В целом игроки, давно рабо
тающие с горнолыжной Австри

ей, настроены более сдержан
но, чем те, кто вышел на на
правление несколько лет на
зад. Так, в Coral и «Мосинтур»
предполагают двукратное уве
личение, а в TEZ TOUR сообщи
ли о 70%ном росте объемов
перевозки.

Что продажи несколько лучше
прошлогодних, отметили и в
«Джет Тревел». У этого туропе
ратора продажи традиционно
начались еще в апрелемае,
а вышли в активную фазу в нача

ле августа. Причем продаются не
только новогодние даты, но и се
зон. По состоянию на середину
сентября уже реализовано по
рядка 10% запланированного
объема.

В середине сентября актив
ный ход продаж подтвердили
большинство игроков, хотя пик
спроса многими ожидается во
второй половине осени. По ак
ции «Раннее бронирование» за

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Готовь лыжи
летом…
Эксперты рынка отмечают,
что продажи горнолыжных туров
в Австрию в этом году стартова
ли летом, а у некоторых даже
весной. «Продажи начались уже
в июле — в этом году еще рань
ше, чем в прошлом. Активно бро
нируются, прежде всего, ново
годние заезды – с 29 декабря
и со 2 января. В основном спра
шивают размещение в апарта
ментах, пансионах и дорогих
отелях 4 и 5* на наиболее из
вестных
курортах
Тироля
и Зальцбургерланда», — расска
зал Борис Бурыкин, председа
тель совета директоров компа
нии «Асент Трэвел».

Марина Бакуменко, специалист
по горным лыжам BSI Group

Если вы спросите меня, какая
она — зима в австрийских Аль
пах, то я скажу, что это велико
лепные горнолыжные трассы, по
крытые снегом склоны, величест
венные глетчеры, где круглый год
можно кататься на лыжах; там
есть всевозможные варианты
apresski и можно весело прово
дить время после катания в шум
ной компании или с семьей, на
пример в кегельбане на знамени
том курорте Майерхофен.
Зимний отдых в Австрии не
ограничивается лыжами со сно
убордом. Катание на собаках
и лошадях, походы в горы и леса
на снегоступах, катание на конь
ках и австрийский керлинг — все
это разнообразит и дополняет
зимний отпуск даже самого ис
кушенного туриста.
Австрия зимой не просто на
поминает волшебную сказку —
она в нее превращается. Сияю
щие огнями города или малень
кие горные деревушки становят
ся идеальным местом для ро
мантического путешествия, на
полненного искрящимся снегом,
радостью и запахом корицы.

Прогулка под луной или неболь
шой поход с факелами, роман
тический вечер при свечах в гор
ной хижине, изысканный ужин
в шикарном отеле или ночевка
в уютном снежном иглу — в лю
бом случае Австрия не обманет
ваши ожидания от отпуска.
Раньше зима просто начи
налась 21 декабря — и всё. Се
годня горнолыжные регионы
Австрии, а вместе с ними и ты
сячи преданных поклонников
зимних видов спорта открыва
ют новый сезон гораздо рань
ше. Подробную информацию
о датах открытия горнолыжных
курортов вы сможете найти на
сайте BSI Group.
Каждый год в Ишгле концерт
мировых звезд под открытым
небом в честь открытия сезона
Top of the Mountain раскатистым
эхом раздается в горах. В этом
году открытие курорта состоит
ся 30 ноября. Зёльден открыл
сезон 13–14 октября. «Давай,
на склон!» — девиз открытия се
зона на леднике в Реттене и Ти
фенбахере. В программе: тести
рование горнолыжного и сно
убордоборудования, концерты
живой музыки, выступления ди
джеев, соревнование Bag Jump
и многое другое.
Очень часто туристы не ис
пользуют существующие воз
можности изза того, что просто
ничего не знают о них. Мы вос
полним этот пробел и вооружим
вас информацией. Какова тол
щина снега? Какие подъемники
работают? Где сейчас лучше ка

таться? Ответы на эти и другие
вопросы теперь можно узнать
бесплатно с помощью приложе
ния iSkiAustria, где также предо
ставляются данные о погоде
и панорамные карты для озна
комления с горнолыжной зоной
до приезда.
Бесплатно оценить свои гор
нолыжные успехи за день: уз
нать, на какую высоту вы подни
мались, сколько километров
проехали и о многом другом, те
перь очень просто. Для этого
нужно просто зарегистрировать
ся на www.skiline.cc, ввести но
мер своего скипасса и получить
свою оценку. В некоторых горно
лыжных регионах при помощи
этого же сайта можно поучаст
вовать еще в одном интересном
действе — SkiMovie. Во время
спуска вас будут снимать, после
чего вы сможете принять учас
тие в различных соревнованиях.
Кроме того, при вводе номера
своего скипасса можно будет
посмотреть свое видео на сайте
и опубликовать. У посетителей
Swatch Snowpark в Зёльдене то
же есть возможность стать
«звездой экрана». Их бесплатно
снимают, а потом спуски демон
стрируются на большой ви
деостене.
Австрия — настоящий рай
для поклонников зимних видов
спорта. И профессионалы, и лю
бители получат огромное удо
вольствие от отдыха!
Благодарим за информаци
онную поддержку Австрийский
национальный офис по туризму.
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крыты более 30% мест у туропе
ратора TEZ TOUR. «Все больше
клиентов предпочитают покупать
популярные отели по выгодной
цене заранее. Продажи по ран
нему бронированию показали,
что спрос стабилен. Это позво
ляет надеяться на то, что сезон
будет успешным», — рассказали
в компании.
Что касается наиболее вос
требованных курортов, то в Pac
Group отметили популярность
Майерхофена, Зёльдена и Иш
гля. В Coral в первую очередь
спрашивают курорты долины
Циллерталь, ЦельамЗее и Бад
Гаштайн. В «Мосинтур» — Зее
фельд, Ишгль и СанктАнтон.
«Турист пошел опытный
и бронирует заранее. В основном
это семейный отдых, актуально
наличие детских школ и развле
чений для детей, поэтому в этом
году особенно популярен Зее
фельд», — рассказала Алена
Бондаренко из «Мосинтур». Так
же она отметила, что много за
просов поступает на апартамен
ты и шале, так как туристы едут
большими компаниями, а такое
размещение значительно выгод
нее, нежели бронировать много
номеров в отеле. Спрос на самые
популярные направления Ишгль
и СанктАнтон у туроператора
уже значительно превышает
предложение. Судя по началу
продаж, опять самыми популяр
ными направлениями будут ти
рольские:
Ишгль,
Зёльден
и Китцбюэль, а Майерхофен пока
в процентном отношении теряет
позиции. Также уже который год
подряд бьют рекорды БадГаш
тайн и Хофгаштайн, во многом за
счет того, что на курортах нахо
дятся термальные комплексы
Alpen Therme и Felsentherme.
Четверть объема продаж, как по
лагает Алена Бондаренко, доста
нется курортам Форарльберга
для продвинутых лыжников, кото
рые уже побывали на многих ку
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рортах Австрии и обладают пре
восходной техникой катания, —
Лех и Цюрс. «Наша компания от
личается еще и тем, что у нас
можно забронировать горнолыж
ный тур вплоть до последних
дней перед Новым годом, когда
у других операторов эти даты уже
закрыты», — подчеркнула она.

Только хорошие
новости
Российские туроператоры
продолжают радовать своих кли
ентов новыми предложениями
как отелей, услуг и экскурсий,
так и в плане организации фес
тивалей и мероприятий. Так, ту
роператор «Асент Трэвел» впер
вые в новогодний сезон с 5 по
12 января проводит «Скифест»
в ЦельамЗее с интересной му
зыкальноразвлекательной про
граммой. Также запланированы
рождественские концерты изве
стных групп в ЦельамЗее, Май
ерхофене и Зёльдене.
В Pac Group в этом зимнем
сезоне внедрили новый меха
низм бронирования экскурсий
в составе горнолыжных паке
тов — «Больше, чем горы». «Те
перь, выбирая горнолыжный тур
из нашего ассортимента, агент
может предложить туристам экс
курсии, заказать их в составе ту
ра и получить комиссию. Среди
безусловных хитов — экскурсии
в Мюнхен, в Венецию, замки Ба
варии, — рассказала Надежда
Найдис. Также она отметила, что
уже третий год туроператор ста
новится партнером молодежно
го фестиваля «Забугоры», объе
диняющего
горнолыжников,
сноубордистов и любителей ве
селого
активного
отдыха,
и в этом сезоне фестиваль прой
дет в Майерхофене с 26 января
по 2 февраля.
В «Мосинтур» планируют ак
тивно продвигать новые отели,

как открывшиеся в прошлом се
зоне, так и те, открытие которых
только ожидается, как, напри
мер, Zhero Kappl в Тироле.
В TEZ TOUR намерены про
двигать PAWLIK Hotel All Inclusive
3* на курорте БадГаштайн.
Из отеля открывается один из
лучших видов на долину Гаштайн,
все номера с балконом, есть уют
ный холл и большие панорамные
окна. Гостям предлагается раз
нообразное меню. Цена разме
щения с расширенным питанием
и включенными в стоимость на
питками вне конкуренции на этом
курорте. Отель предлагает соб
ственный шаттлсервис (включен
в стоимость) к подъемнику на
Stubnerkogel. Из других новинок
туроператора — возможность от
правиться на горнолыжный ку
рорт большой молодежной ком
панией благодаря специальному
предложению. Недорогие отели
Junge Hotels на курортах Целль
амЗее и БадГаштайн специали
зируются на приеме именно та
ких групп и предоставляют наря
ду с комфортным размещением
разнообразные возможности для
досуга вне горнолыжных спусков.
Кроме того, необычный вариант
проведения горнолыжного отды
ха предлагает в этом сезоне
отель Berghotel Schmittenhoehe
в ЦелльамЗее, расположенный
не у подножия горы, а на ее вер
шине. Программа «Лыжи в обла
ках» придумана специально для
тех, кто стремится оказаться пер
вым на склоне и кататься весь
день напролет. А программа от
дыха для детей и подростков
«Альпийская дача» предназначе
на для тех, кто уже начал осваи
вать горные лыжи или сноуборд
или еще только собирается это
сделать. Наилучшие возможнос
ти открывает горнолыжная смена
«Альпийской дачи» на курорте
ЦелльамЗее — в компании со
сверстниками и вожатымиинст
рукторами.

Между небом
и землей
Для перелета на горнолыж
ные курорты Австрии в наступа
ющем сезоне в основном будет
использована чартерная и регу
лярная перевозка в аэропорты
Зальцбурга, Инсбрука и Мюнхе
на. Полеты будут осуществлять
ся как из Москвы и СанктПетер
бурга, так и из российских реги
онов. Продолжится тенденция
отказа некоторыми игроками от
чартерной перевозки в пользу
регулярной, также в этом сезоне,
похоже, несколько меньшей по
пулярностью будет пользоваться
перелет в Инсбрук, а вот перелет
до Мюнхена станет еще более
востребованным.
Если говорить более подроб
но, то полетная программа ком
пании «Асент Трэвел» в целом
будет такой же, как и в прошлом
сезоне. Основной перелет из
Москвы — чартерный рейс
в Зальцбург из «Внуково» на
Boeing 757 (192 кресла, из них
12 — бизнескласса) «Якутских
авиалиний» с 29 декабря по
30 марта. Кроме того, туропера
тором взяты блоки мест у «Авст
рийских авиалиний» из «Домоде
дово» в Инсбрук и у Lufthansa на
рождественские даты в Мюнхен.
Также в Мюнхен предлагается
перелет из Казани с авиакомпа
нией «АкБарс», из Екатеринбурга
с «Уральскими авиалиниями»
и из СанктПетербурга с авиа
компанией «Россия». В Pac
Group также серьезных измене
ний по перелету в этом году не
планируется. Московская полет
ная программа, основная и до
полнительные цепочки, будет
осуществляться на базе S7
и Lufthansa (до Мюнхена), «Авст
рийских авиалиний» (до Инсбру
ка). Запланированы программы
из СанктПетербурга, Ростова
наДону, Краснодара, Екатерин
бурга и Самары. Новинка этого

сезона — прямые перелеты на
S7 из Новосибирска в Мюнхен.
В «Мосинтур» решили отка
заться от использования чарте
ров. «В этом году будем летать на
регулярных рейсах в Мюнхен.
У нас есть хорошие контракты
с перевозчиками, в частности
с airberlin, и мы сможем предло
жить различные варианты по вре
мени, свои блоки. В этом году, как
и в прошлом, будем летать на пря
мых рейсах до Зальцбурга, откуда
удобно добираться до курортов
ЦельамЗее, Капрун, БадХофга
штайн, БадГаштайн. Плюс такой
авиаперевозки в удобстве работы
с транспортными компаниями из
Мюнхена и Зальцбурга для до
ставки туристов на курорты», —
рассказала Алена Бондаренко.
Главное отличие от полетной
программы прошлого сезона
«Джет Тревел» в том, что туропе
ратор практически отказался от
перелета в Инсбрук, поскольку
цены стали намного выше, чем
в соседние Зальцбург и Мюнхен.
«Перелеты в Инсбрук мы оставили
только на новогодние заезды», —
отметил Максим Приставко.
Клиенты Coral Travel будут ле
тать в аэропорты Зальцбурга на
самолетах «Трансаэро» и Мюн
хена на S7 на регулярных рейсах.
У TEZ TOUR запланирована
чартерная программа в столицу
Тироля Инсбрук. Вылеты из
Москвы будут производиться по
четвергам и воскресеньям. Это
позволит предложить как выход
ные в Альпах, так и классический
горнолыжный отдых разной про
должительности.

Расставить
акценты,
предоставить
гарантии…
В наступающем сезоне, кро
ме известных курортов Майер
хофен, Зёльден, Ишгль, Цель

амЗее, туроператор «Асент
Трэвел» будет активно продви
гать и менее известные — Зель,
Шеффау, Шладминг. В Майер
хофене будут предложены га
рантированные на весь сезон
пансионы
и
апартотели
Windschnur, Gaestehaus Rieser,
Hotel Glueck auf, Landhaus zum
Griena, в Зёльдене — Haus Ria,
Haus Maier, Birkenheim, Dr. Riml,
Paul Riml, Martina, Annelies. Кро
ме этого, в Майерхофене
и Зёльдене есть большой выбор
отелей 3 и 4* — Bruecke 3*, Tyrol
3*, Waldheim 4*, Sporthotel
Mannis, Liebe Sonne 4*.
Предложат размещение на
всех горнолыжных курортах,
в отелях от эконом до VIPклас
са в Рас Group. «Традиционно
в этом сезоне мы будем идти по
пути укрепления позиций в Май
ерхофене, Ишгле, Зёльдене
и Серфаусе, куда ежегодно вы
езжает большая часть россий
ских туристов. Мы серьезно под
ходим к выбору отельной базы,
контрактируя объекты размеще
ния исходя из оптимального со
четания цена/качество, наличия
подъемника, возможности ком
фортного проживания больших
компаний в одном отеле», —
комментирует Надежда Найдис.
«Мосинтур» в первую очередь
делает акцент на отелях 4–5*
в БадГаштайне, Майерхофене,
Зёльдене, Ишгле и Китцбюэле,
где имеются прямые контракты
с отелями.
«Джет Тревел» традиционно
предлагает практически все вос
требованные на российском
рынке австрийские курорты, чем
отличается от большинства кон
курентов.
А TEZ TOUR основной упор
продолжит делать на курортах
Зальцбургерланда, а также рас
ширит ассортимент на тироль
ских курортах Зёльдене и Май
ерхофене.
Наталья Анапольская
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Александр
Турченко,
генеральный
директор компании
«Чайка-тур»

Горнолыжный сезон в Гер
мании короткий, поскольку
основная масса туристов едет
туда на период школьных ка
никул. Прошлый сезон удался,
мы продали практически все
запланированные
места
в отелях и всю авиаперевозку.
В этом году мы несколько
скромнее, отчасти изза нео
пределенности с зимними ка
никулами и в большой степе
ни изза цен на перелет. Но
вогодняя перевозка в Мюнхен
обходится почти на ˆ100 до
роже прошлого сезона, что,
на мой взгляд, вплотную по
дошло к «болевой» границе.
Когда стоимость авиапереле
та начинает превышать стои
мость наземной программы,
приходится очень осторожно
относиться к взятым на себя
обязательствам. Поэтому
блоки выкупленных нами мест
были в этом году значительно
сокращены. Продажи уже на
чались, хотя они менее интен
сивны, нежели в прошлом го
ду. Думаю, сказывается об
щий новостной фон, анонси
руемые кризисные ожидания
и стоимость авиаперевозки.
Цена недельного пакета в оте
ле 3* составляет около 22 ты
сяч рублей, включая завтрак,
трансферы от/до аэропорта
и ежедневно до подъемников
и обратно, медицинскую
страховку и визовые фор
мальности. Авиаперелет оп
лачивается отдельно. На даты
02.–09.01.2013 его стоимость
превышает цену наземного
пакета.
Несмотря на то что в Гер
мании можно кататься на гор
ных лыжах в различных мес
тах — в Гарце, в Шварцваль
де, в Берхтесгадене, Оберст
дорфе и на других курортах,
основным был и остается Гар
мишПартенкирхен. Сказыва
ется компактное расположе
ние зон катания, гарантиро
ванный снег, благодаря лед
нику, а также близость к аэро
порту и самому Мюнхену —
всегда есть возможность раз
нообразить досуг.
Германия хороша своей
стабильностью, значимые но
вости редко потрясают это на
правление. Поэтому самая
главная новость — привер
женность традициям и следо
вание заведенному распоряд
ку. Так, традиционный для
Гармиша новогодний этап
Турнира Четырех трамплинов
проводится 1 января, а гонки
на санях — 6 января. Этапы
Кубка мира по биатлону прой
дут в Оберхофе и в Руполь
динге, также ежегодный лыж
ный марафон состоится
в Обераммергау. В Берхтес
гадене в начале января тради
ционно проводятся Кубки ми
ра по санному спорту, боб
слею и скелетону.
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Маленькая страна с большими возможностями
Андорра — маленькая страна, она занимает всего 468 км2. Здесь нет альпийского
размаха, зато отлично развита горнолыжная инфраструктура, имеются высокие горы,
много снега и круглый год светит солнце, а пакетные цены ниже, чем на альпийских
курортах. Лыжный сезон в Андорре длится с середины декабря до середины апреля

По протяженности горнолыж
ных трасс Андорра значительно
уступает альпийским странам.
Здесь всего две зоны катания —
ВолНорд (90 км трасс) и Гранд
Валира (180 км трасс). ВолНорд
находится на западе, в 35 км от
столицы страны АндоррылаВе
лья. ГрандВалира — на востоке,
в 20 км от нее. Skipass можно
приобрести единый, действую
щий в обеих зонах катания, и на
каждую из них по отдельности.
Туры в Андорру базируются
на перелете в Барселону. Пере
возки в столицу Каталонии,
по мнению экспертов, вполне
хватает. Круглый год в Барселону
летают «Аэрофлот» (3 раза в не
делю), «Трансаэро» (раз в неде
лю), «ВИМАвиа» (раз в неделю),
Red Wings (2 раза в неделю).
С середины декабря до середи
ны апреля дважды в неделю бу
дет летать «Колавиа». Заказчик
перевозки «ВИМАвиа» — испан
ский партнер «ВремяТур», Red
Wings — «Анкодес», «Колавиа» —
TUI. TUI также будет доставлять
туристов в Барселону из Санкт
Петербурга (дважды в неделю).
Операторы на этом направлении
ставят в новогодние каникулы
еще и дополнительные рейсы.
«Натали Турс» поднимает чарте
ры 29 декабря и 2 января (поле
тит I Fly), TUI — 30 декабря и 6 ян
варя («Колавиа»), «ВремяТур» —
2 января, PAC Group — 2 января
(Red Wings).
«Пока переизбытка перевоз
ки я не вижу, — говорит коммер
ческий директор «ВремяТур»
Нелли Огурцова. — Насколько я
знаю, новые игроки по Андорре
Anextour и Coral Travel длинных
чартерных цепочек не поднима
ют, ставят чартеры только на но
вогодние каникулы. Но оконча
тельная картина по перевозке
сложится только после «Лыжного
салона» в ноябре». Медиади

ректор TEZ TOUR Роман Рыба3
ков высказался более опреде
ленно: «В преддверии сезона
в Барселону всегда заявляют
много рейсов, но потом происхо
дит оптимизация перевозки.
Сильного демпинга на этом на
правлении не бывает, так как
гостиничная база здесь неболь
шая, и нет такого противостоя
ния, как в Австрии и Франции».
А по мнению руководителя ис
панского отдела «Ванд Интер
нешнл» Людмилы Озик, по
следние 2–3 года на маршруте
Москва — Барселона все же на
блюдался некоторый излишек
перевозки.
Продажу туров в Андорру опе
раторы начали в августе. Спрос
в компании «ВремяТур», по сло
вам Нелли Огурцовой, пока при
мерно на том же уровне, что и год
назад. Гарантированные места
в отелях взяты на весь сезон. На
иболее востребованными у кли
ентов компании являются отели
Andorra Center 4* с системой пи
тания «шведский стол» в Андор
релаВелья,
Guillem
4*
и Montecarlo 2* в Энкампе.
«Ванд Интернешнл» распола
гает гарантированными места
ми в гостиницах Андоррыла
Велья, Энкампа и Сольдеу толь
ко на период новогодних празд
ников. «У нас не такой большой
поток, чтобы брать гарантиро
ванные места на весь сезон», —
говорит Людмила Озик. По ее
мнению, продажи пока идут чуть
хуже, чем в прошлом году.
В предложениях преобладают
отели уровня 4*, самые дорогие
гостиницы
предлагаются
в Сольдеу, бюджетное размеще
ние представлено в Энкампе.
TEZ TOUR строит свои туры
в Андорру на рейсах «Аэрофло
та», где компания располагает
блоками мест. Объем перевозки
увеличен по сравнению с про

шлым сезоном на 20%. Вала
бронирований пока нет, посту
пают 5–6 заявок в день. Тем не
менее, эти результаты позволя
ют говорить, что продажи вы
росли на 15%. В первую очередь
туристы бронируют туры на но
вогодние каникулы, брони на
февраль редки. «Мы предлагаем
разнообразный продукт, в том
числе и хорошие «трешки» для
ассортимента, но больше всего
востребованы отели уровня
4*, — сообщил гн Рыбаков. —
Максимум
гарантированных
мест взяли на период новогод
них каникул, в остальное время
гарантии имеются только в не
скольких отелях».
«Натали Турс» располагает
блоками на рейсах «Трансаэро».
Менеджер отдела маркетинга
Алла Гогьян рассказала, что
компания к этому сезону расши
рила ассортимент отелей в Ан

дорре и обладает гарантирован
ными местами на весь сезон
в столице и на курортах рядом
с подъемниками. Предложения
«Натали» также включают комби
нированный тур с посещением
Барселоны (2–3 ночи). По сло
вам Аллы Гогьян, этот тур зака
зывают примерно 30% клиентов
компании, чаще всего это турис
ты, которые посещают Андорру
первый раз. Что касается про
даж, 60% мест на период ново
годних каникул уже реализова
ны. В первую очередь брониру
ются отели, расположенные
в столице Андорры и рядом
с подъемниками. Результаты
ранних продаж показывают, что
спрос в «Натали Турс» вырос по
сравнению с прошлым сезоном
на 50%.
TUI в этом сезоне планирует
увеличить объем продаж по Ан
дорре на 20%. «Но гораздо важ

нее для нас увеличить маржи
нальность на этом направле
нии», — заявил директор TUI по
продукту и ценообразованию
Четин Бозаджи. Компания
предлагает большой выбор объ
ектов размещения от двухзвезд
ных апартаментов до престиж
ных отелей 5*. В половине объ
ектов номера на гарантии.
На эксклюзивной основе и по
конкурентным ценам предлага
ется размещение в отелях Espel
3* в столице Андорры, Catalunia
3* в ПасделаКасе, Nordic 5*
в Сольдеу.
В компании «Солвекс» менед
жер отдела Андорры Светлана
Цветкова надеется, что опыт ве
дущих игроков рынка позволит
отработать зимний сезон ровно
и без демпинга, и он будет таким
же успешным, как и прошлый.
Владимир Савельев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ольга Самсонова, руководитель отдела
Чехии компании TRAVELSYSTEM

Традиционно спрос на гор
нолыжный отдых в Чехии есть,
но, к сожалению, всё еще низ
кий. В этом сезоне мы будем
делать акцент на самом изве

стном горном курорте стра
ны — ШриндлерувМлын, рас
положенном на высоте 710 м
над уровнем моря в верховье
реки Лаба (Эльба) в центре гор
Корконош. Это самый подходя
щий курорт и для новичков,
и для тех, кто уже хорошо ката
ется на лыжах. Курорт одно
временно может принять около
8400 туристов и располагает
двумя горнолыжными центра
ми — Святой Петр с верхней
точкой канатной дороги на горе
План, а также Медведин.
В ШриндлерувМлыне ежегод
но проводятся соревнования

самого высокого класса. Гор
нолыжный сезон здесь открыт
примерно с 1 декабря по 15 ап
реля в зависимости от клима
тических условий.
Перелет в наступающем се
зоне будет осуществляться
авиакомпаниями CSA и «Аэро
флот» до Праги по субботам на
7 ночей. Нашим клиентам мы
предложим размещение в оте
лях 4* — Clarion, Orea Horal
и Harmony, в гостиницах 3* —
Aqua Park, Astra, Eden и других.
Минимальная стоимость турпа
кета составит примерно от
ˆ650 с человека.
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Каждому туристу — своя Франция
На минувшей выставке «Отдых» одним
из главных ньюсмейкеров стала компания
TRAVELSYSTEM. В своей брошюре по
Франции туроператор опубликовал поряд
ка 300 русскоязычных экскурсий, а в систе
ме бронирования TRAVELSYSTEM NeoLine
их теперь около 500. Неудивительно, что
и конкуренты, и партнеры задались вопро
сом: не много ли? Но в TRAVELSYSTEM уве
рены, что это абсолютно нормальная циф
ра, более того, в дальнейшем она увели
чится. Предоставим слово Анастасии
Меньшининой, руководителю француз
ского отдела компании.
— Анастасия, повторю уже знако3
мый вам вопрос: 500 экскурсий — не
много ли?
— Конечно, много, мы к этому и стре
мились. Уместнее вопрос: а это не пере
бор? Вот здесь мы скажем: нет! У каждого
туриста, который едет во Францию с по
знавательной целью, должно быть право
выбора. И возможность удовлетворить
свои собственные пристрастия — исто
рические, культурные, гастрономичес
кие. Я хочу уточнить: 500 экскурсий у нас
по всей Франции, в том числе в одном
только Париже — около 150. Подчерки
ваю, это индивидуальные экскурсии, в то
время как другие туроператоры предла
гают 15–20 групповых экскурсий и этим
ограничиваются. Все наши экскурсии ав
торские, уникальные, каждый наш гид
привносит собственные исследования
в рассказ.
Вообще, есть два подхода к формиро
ванию программ. Ктото предлагает кли
ентам лишь одиндва тура, которые те
могут дополнить экскурсиями на свое ус
мотрение. У нас тоже существует такой
вариант, правда, наши туристы прибавля
ют экскурсии не на бумаге, а на сайте,
в «Конструкторе туров». Но мы предлага
ем и иной подход: сами формируем гото
вые маршруты с разным набором экскур
сий — от 0 до 10, с разной тематической
и географической направленностью. Все
го у нас более 50 групповых гарантиро
ванных туров. Все программы разделены
на блоки, по названию которых сразу
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можно догадаться, на кого они рассчита
ны. Например: «Первый раз в Париже»,
«Париж для родителей с детьми», «Двор
цы и замки Франции».
— Вы считаете, что большое ко3
личество экскурсионных маршру3
тов — мощное конкурентное преиму3
щество?
— Правильнее сказать: это показа
тель уровня возможностей туроператора.
Мы не согласны с туристами, побывавши
ми в Париже и заявляющими: «Я видел
и знаю Францию». Франция — это не
только Париж. И наше мощное конкурент
ное преимущество — возможность пре
доставить высококачественный русско
язычный сервис практически в каждой
французской провинции. Причем все это
есть в режиме онлайн. Наши туристы —
из России и СНГ — получают русскоязыч
ную поддержку в любом месте и в любой
момент времени. Замечу, TRAVELSYS
TEM — группа компаний в России, Евро
пе, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
— Полагаю, ваш продукт недеше3
вый, раз вы делаете акцент на индиви3
дуальность?

— Туры TRAVELSYSTEM никогда не
относились к дешевым. Мы всегда дела
ли ставку на средний класс, отдающий
предпочтение не минимальной цене,
а соотношению цена/качество. Франция
же вообще не может, да и не должна,
быть дешевой.
Кстати, сейчас на французском рын
ке складывается качественно иная ситу
ация, появляются новые мощные игро
ки, каждый из которых пытается отвое
вать свою долю рынка, и, как сговорив
шись, все они идут путем агрессивного
демпинга в сектор групповых туров,
объясняя свой выбор «стремлением
сделать Париж финансово доступным
для более широких масс». Но «широкие
массы» ездят в Париж на автобусе. Мы
тоже хотим развивать массовый туризм
во Франции, но понимаем это иначе:
разнообразие маршрутов плюс индиви
дуальный сервис, стоимость которого
можно снизить, благодаря формирова
нию минигрупп. По нашему убеждению,
лучший индивидуальный туризм — путе
шествие в кругу друзей. Стоимость экс
курсии для 2 или 8 человек практически

одинаковая, а вот доля, которую вносит
каждый участник, уменьшается с добав
лением друзейпопутчиков.
Следующий шаг — сформировать се
рии индивидуальных пакетов, адаптиро
ванных к определенным целевым аудито
риям. Это программы для пенсионеров,
молодежи, родителей с детьми, клиентов
с повышенными запросами (туры класса
премиум); туры с историческим, культур
ным, гастрономическим уклоном; круизы
по рекам Франции; туры с отдыхом в зам
кахотелях и на исторических виллах; лет
ний и зимний отдых в Альпах; релакс на
талассокурортах и в spaотелях. Список
на этом не заканчивается.
— У вас, наверное, хорошие парт3
неры во Франции, помогающие вы3
полнить любое желание клиента?
— Некоторое время назад мы пришли
к выводу, что любому из принимающих
туроператоров рано или поздно наши за
просы оказываются не под силу: по объе
мам, которые растут из года в год, по со
ставу и качеству услуг. Поэтому было
принято решение открыть собственный
принимающий офис в Париже. 15летний

опыт наших принимающих офисов в Че
хии придал нам уверенности, теперь мы
переносим и на французскую территорию
наши технологические разработки,
с этим во Франции тоже пока было плохо.
Хотя от прежних партнеров мы не от
казываемся на 100%. Нам нужны их нара
ботки в разных сферах, и если они готовы
делиться на взаимовыгодной основе,
то мы только рады. Ведь сила туропера
тора не в том, чтобы все делать исключи
тельно своими руками, а чтобы подо
брать оптимальных исполнителей от
дельных услуг, и на этой основе скомпо
новать турпродукт. Пришло время коопе
рироваться, а не банально конкуриро
вать. Интерес туристов к Франции (не
только к Парижу) увеличивается высоки
ми темпами. Мы стремимся сделать так,
чтобы довольными остались все клиенты,
сколько бы их не было, едут они в группо
вые туры или индивидуальные, чтобы как
можно больше туристов заинтересова
лись Францией и поверили в ее привле
кательность и неисчерпаемые туристиче
ские возможности!
Мария Желиховская
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ШВЕЙЦАРИЯ

«Нигде не может быть
лучше!»

Дорогая, но очень
привлекательная…

В сентябре в посольстве Швейцарии в Москве с российскими
туроператорами встретились представители региона Ароза, пока
еще мало известного на отечественном рынке

Говоря о Швейцарии, мы
практически всегда подразуме
ваем высокое качество. Такой
имидж у этого направления со
храняется и когда речь идет
о горнолыжном отдыхе. Как со
общила Анастасия Сологуб,
продактменеджер по Швейца
рии компании «Асент Трэвел»,
в прошлом сезоне, который про
шел успешно, в первую очередь
были востребованы люксовые
отели 5* в СанктМоритце и Цер
матте, а также отели и шале
класса супериор. Похожая ситу
ация наблюдается и в преддве
рии наступающего сезона.
«В этом году ожидаем увеличе
ния объемов минимум на 15%,
в первую очередь на таких ку
рортах, как Вербье, Виллар, Аро
за и Гриндельвальд. Минималь
ная стоимость горнолыжного
турпакета в Швейцарию состав
ляет ˆ900, включая проживание
в апартаментах, перелет а/к
SWISS, билет II класса на поезд
и горнолыжную страховку», —
отметила она.
Довольны результатами про
шлой зимы и в Рас Group. Новые
программы, увеличение предло
жений и поддержка турофиса
привели к хорошим показателям.
В финале сезона удалось реали
зовать масштабный директор
ский тур в Швейцарию, в котором
приняли участие 100 представи
телей ведущих агентских компа
ний. «В этом году мы продолжа
ем развивать это направление,
увеличивая объемы, предлагая
новый продукт, новые экскурси
онные и горнолыжные туры, ре
гионы катания. Стоимость горно
лыжных турпакетов в Швейцарию
у нас начинается примерно от
35 тысяч рублей с человека», —
рассказала Надежда Найдис,
руководитель отдела рекламы
компании Pас Group.
Интересно, что, несмотря на
дороговизну относительно со
седних альпийских стран, туро
ператоры отмечают стабильный
рост на направлении и не фикси
руют большого оттока туристов
в сторону самостоятельных бро
нирований. «Страна всегда была
одним из наиболее «индивиду
альных» альпийских направле
ний, в том числе потому, что лег
ко получить визу и долететь
в Женеву или Цюрих, а оттуда
добраться поездом до курорта.
Поэтому здесь оттока в прямые
бронирования не наблюдается,
наоборот, рынок положительно
воспринимает наши пакетные
туры. Несмотря на то что Швей
цария дороже соседних стран,
рост здесь выше. В предстоя
щем сезоне планируем отпра
вить порядка 1500 человек. Цены
на недельные пакеты начинают
ся примерно от 27 тысяч рублей
с человека, в отеле 3* эта цифра
составляет около 30 тысяч руб
лей, 4* — 40 тысяч рублей», —
комментирует Максим При3
ставко, заместитель председа
теля совета директоров компа
нии «Джет Тревел».
Что касается продаж, то, как
отмечают эксперты рынка, в этом
году они стартовали несколько
раньше прошлогоднего, в конце
лета, и идут достаточно активно.

Достаточно было показать
присутствующим слайды, чтобы
ответить на вопрос, что такое
Ароза и чем она интересна: Аль
пы, лаванда, снег, уютные доми
ки, вина и сыры, появившиеся на
экране, оказались красноречи
вее любой презентации. Органи
заторы добавили, что регион
расположен в юговосточной ча
сти страны на высоте 1800 м над
уровнем моря, недалеко от са
мых высоких точек канатной до
роги — гор Хернли (2512 м)
и Вайсхорн (2653 м), в 2,5 часа
езды от аэропорта Цюриха. Так
же до Арозы можно добраться от
Кура поездом, который идет че
рез горы, вертолетом или на ав
томобиле. Там 39 отелей и
3100 мест в апартаментах.
Может быть, никто бы и не уз
нал об Арозе, если бы не один
немецкий доктор, который
в 1883 году случайно оказался
в этом альпийском городке
и был потрясен чистотой возду
ха. Доктор немедленно расска
зал друзьям и знакомым, что
лучшая терапия — просто ды
шать в Арозе, и сарафанное ра
дио сделало свое дело. В
1888 году в регионе открылся
первый санаторий, а в 1910м —
горнолыжный курорт. Рекламы
Арозе добавили слова известно
го писателя Томаса Манна, кото
рый, очутившись в этом месте,
воскликнул: «Нигде не может
быть лучше!»
Швейцарцы сообщили, что
в Арозе хорошо отдыхать и зи
мой, и летом. В зимнее время
там открыты горнолыжные трас

сы (70 км), доступны сезонные
виды спорта, например сноубор
динг, ходьба на снегоступах, хок
кей, катание на коньках, а так
же — spaпроцедуры. В летние
месяцы действует программа
«Все включено» (не путать с all
inclusive в отелях), которая под
разумевает бесплатное пользо
вание канатной дорогой, рейсо
вым автобусом, катамараном,
подъемниками, озерным пляжем
и другими ресурсами Арозы.
На курорте есть поле для игры
в гольф (18 лунок), есть теннис
ные площадки, детские клубы,
природные парки с белками, ко
торых можно кормить с рук, кра
еведческий музей — в общем,
все для активного и разнообраз
ного отдыха.
Кроме того, в Арозе сущест
вуют летние и зимние языковые
курсы (английский, немецкий,
французский) для детей. Заня
тия проходят в школе Ariana. Ди
ректор курсов Моника Шмид
рассказала, что в процесс обуче
ния принципиально не включены
компьютеры, после утренних
уроков дети отправляются на пе
шие прогулки, плавают в бассей
не или озере, устраивают пикни
ки, кормят белок, стреляют из
лука, ездят верхом и домой воз
вращаются абсолютно счастли
выми. Проживают ученики
в школьном общежитии, предпо
лагается, что родители доверя
ют своих чад преподавателям
и воспитателям на месяц или
весь сезон. Впрочем, обеспоко
енные мамы и папы могут оста
новиться рядом, в отеле Arosa

Kulm. Также в Ariana предусмот
рены и курсы для взрослых.
По словам гжи Шмид, в школе
обучается все больше россиян,
поэтому швейцарская делегация
считает особенно важным пре
зентовать программу в Москве.
Генеральный консул Швейца
рии Хансйорг Майер дополнил
вышесказанное статистикой:
в год посольство выдает при
мерно 70 тысяч виз (включая
многократные)
российским
гражданам, что доказывает ста
бильность интереса наших со
отечественников к маленькой
горной стране. «После нашей
программы по открытию визо
вых центров в 15 городах России
турпоток еще больше увеличит
ся», — считает гн Майер.
В завершении вечера присут
ствующих угостили деликатеса
ми из Арозы, в том числе сырным
фондю, местными голубцами,
прошутто и, конечно, винами. За
тем владелец местного часового
магазинчика разыграл мужские
часы. Чтобы их получить, пред
стояло разгадать загадку: меха
низм был заведен в понедельник,
в 11:30 по швейцарскому време
ни, когда и во сколько часы оста
новились? Оказалось, это про
изошло через двое суток, ровно
в 11:30. Правильный ответ дал
некий бизнесмен, пожелавший
остаться неизвестным. В заклю
чение швейцарцы вручили всем
национальные торты из Арозы,
шоколадки и игрушечных коров,
заодно напомнив о главных сим
волах страны.
Лиза Гилле

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анна Ярилова, генеральный директор
компании Open Up на российском рынке

Каждый горнолыжный ку
рорт Швейцарии уникален по
своему. Здесь есть и статус
ные курорты, и уютные, до
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машние. Россиянам ближе
французская часть Швейца
рии — Церматт, СаасФе,
КранМонтана. Эти курорты
отличает хороший снежный
покров, обширная зона ката
ния и большие возможности
для отдыха с детьми. Мне осо
бенно нравится Церматт с его
разнообразными трассами,
великолепными
детскими
лыжными школами, прекрасно
подготовленными склонами.
Его можно назвать меккой гор
нолыжного отдыха, он одина
ково хорош и для профессио

налов, и для новичков. Добавь
те к этому уютные националь
ные ресторанчики, разнообра
зие отелей и апартаментов,
высочайший уровень сервиса,
несравненное гостеприимст
во, и вы получите идеальную
формулу зимнего отдыха!
Желающим совместить гор
нолыжный отдых с лечением я
бы порекомендовала Лейкер
бад, а для лучшего знакомства
со страной прекрасно подой
дет Гриндельвальд. В плане
apresski наиболее развиты
Вербье, Церматт и СаасФе.

ЛЕТАЕМ В ЖЕНЕВУ
И ЦЮРИХ
Для доставки своих клиентов
на горнолыжные курорты Швей
царии российские туроператоры
в основном используют регуляр
ные рейсы до Женевы и Цюриха
швейцарского национального
авиаперевозчика. «Вот уже тре
тий год мы полностью строим
свои полетные программы на ба
зе регулярных рейсов SWISS

в Женеву и Цюрих. Отличие по
летной программы этого года
лишь в расписании — поскольку
на один рейс мы уже не помеща
емся, то летаем в сезоне на двух
рейсах в Женеву и обратно, а на
новогодние даты полностью вы
купаем рейс 2–12 января в Же
неву и 2–9 января в Цюрих», —
рассказал Максим Приставко.
Pac Group также традиционно
сотрудничает с авиакомпанией
SWISS, оперируя блоком мест
экономкласса на Цюрих. Поми
мо основной программы, туро
ператор увеличивает перевозку
на новогодние даты, предлагая
удобные комбинации с вылетом
по субботам с 29 декабря по
5 или 8 января, а также рождест
венские заезды со 2 по 9 или по
12 января в Женеву и Цюрих, как
в бизнес, так и в экономклассе.
В «Асент Трэвел» запланиро
ван чартер на Женеву совместно
с авиакомпанией «ВИМАвиа».
Также в этом году создан новый
экономичный продукт на базе
чартерного перелета в Бергамо.
В пакет входят и групповые транс
феры. В то же время продолжает
ся сотрудничество со швейцар
ским национальным перевозчи
ком. На Новый год и каникулы взя
ты блоки мест, что позволило со
здать продукт от 7 до 12 ночей.

САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ
Наиболее востребованными
курортами на российском рынке
считаются Церматт и СанктМо
риц, но спектр предложений ту
роператоров гораздо шире. Они
стараются предложить рынку как
можно более разнообразный
продукт, как на этих, так и на дру
гих, менее известных, но также
достойных внимания курортах.
Так, в «Асент Трэвел» будет
сделан акцент на уютных семей
ных курортах — Вилларе и Арозе,
где неизменной популярностью
у клиентов компании пользуются
отели Chalet Royalp 5*, располо
женный прямо у трассы, и Grand
Hotel Tschuggen 5* с собственным
подъемником. Кроме того, туро
ператор вместе с Национальным
офисом по туризму Швейцарии
планирует продвигать хайкинг —
прогулки по горам для тех, кто не
катается на лыжах или устал от
склонов и подъемников. «На каж
дом курорте, по статистике, отды
хает порядка 25% некатающихся
туристов. Маршруты для хайкинга
предлагаются самые разнообраз
ные, продолжительностью от
1,5 до 4 часов. Причем вернуться
домой можно и пешком, и на ло
шадиной упряжке», — рассказала
Анастасия Сологуб. Также она со
общила, что горнолыжные курор
ты Швейцарии подготовили мно
го новых приятных сюрпризов.
Например, гости курорта Саас
Фе смогут получать «паспорт
гражданина СассФе», который
дает право бесплатно ездить на
автобусах по всей долине Саас
таль и пользоваться вдвое боль

шим числом трасс, а также дает
скидки 12% на skipass. На ку
рорте Лейкербад запущена но
вая панорамная канатная дорога
на перевал Гемми, откуда откры
вается великолепная панорама
четырехтысячников кантона Ва
ле и запоминающийся вид на
сам Лейкербад. Подъем на пере
вал Гемми, который включен
в Snow & Spa Pass, теперь зани
мает гораздо меньше времени.
В СанктМорице гости, заброни
ровавшие номер более чем на
сутки в одной из 100 гостиниц,
участвующих в программе, могут
приобрести skipass в отеле на
время своего пребывания всего
за 25 швейцарских франков
в сутки с человека. В его стои
мость также входит бесплатное
пользование
общественным
транспортом в Верхнем Энгади
не. Предложение действует в те
чение всего зимнего сезона до
20 мая 2013 года.
На эту уникальную акцию об
ратили внимание и в компании
«Джет Тревел». «Специальная
цена на skipass дает экономию
порядка ˆ100 в неделю. Эта ак
ция уже начала работать, и про
дажи в СанктМориц у нас идут
очень активно», — пояснил Мак
сим Приставко. Также он сооб
щил, что наиболее продаваемые
в «Джет Тревел» швейцарские
курорты — это Церматт, Санкт
Мориц, Гриндельвальд, Вер
бье/Ненда, КранМонтана, Лей
кербад и Флимс/Лаакс. Туропе
ратор предлагает выбор отелей
и апартаментов от самых недо
рогих до люксовых, однако осно
ву продукта составляют качест
венные отели 3–4*. «Особо хоте
лось бы отметить, что в нашем
ассортименте нет ни одного
«случайного» отеля, со всеми мы
работаем по несколько лет, и все
дают гарантированное качество
за свою цену», — подчеркнул он.
В Pac Group этой зимой будет
расширен ассортимент предла
гаемых отелей в районе Санкт
Морица. Новинки — NiraAlpina 4*
в Сурлее, Schlossotel 4* в Понт
ресине, Giardino 5* в Сильвапла
не. Также будет предлагаться
новый отель La Cordee des Alpes
4* в Вербье и обновленный с но
вым spaцентром Schlossotel
Tenne 4* в Церматте. Новостью
сезона станут и комбинирован
ные горнолыжные туры. Напри
мер, экскурсионная программа
в Цюрихе (3 ночи) плюс отдых на
любом горнолыжном курорте
Швейцарии (4–11 ночей). Еще
одна новинка от Pас Group —
горнолыжные туры «Скисафа
ри», в рамках которых у отдыха
ющих есть возможность посе
тить 2–3 курорта за одну поезд
ку. «Такой тур идеально подой
дет для активных туристов, кото
рые не любят сидеть на месте,
а предпочитают познакомиться
с трассами и возможностями
разных курортов», — комменти
рует Надежда Найдис.
Наталья Анапольская
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Российскому рынку рассказали о Трентино
4 сентября представители региона Трентино встретились с российскими туроператорами
и турагентствами в рамках первого российского workshop
Итальянские гости рассказали об осо
бенностях разных горнолыжных зон Трен
тино. Так, по словам Мартины Турре,
представителя Madonna di Campiglio —
Pinzolo — Val Rendena, на курорте теперь
работает новый скоростной подъемник.
Всего там 150 км трасс (60 км синих, 68 км
красных, 22 км черных), максимальная вы
сота 2500 м. В определенные даты катание
бесплатно, это, к примеру, «счастливые
дни» в периоды с 1 по 23 декабря, с 3 по
14 апреля 2013 года. К тому же каждому ре
бенку до 8 лет, приехавшему хотя бы с од
ним взрослым, skipass предоставляется
в подарок. Идеальное место для маленьких
лыжников, с точки зрения Мартины Турре,
Pinzolo, благодаря относительно невысо
ким горам и наличию миниклуба. В регио
не часто проходят профессиональные
спортивные мероприятия, 18 декабря, на
пример, запланирован Кубок мира по ноч
ному слалому (мужчины), в январе 2013 го
да состоится пресснеделя Ferrari и Ducati.
Val di Sole, как отметил его представи
тель Маурицио Андреотти, самый се
верный курорт Трентино. Его высота до
стигает 3000 м, там 270 км трасс (синих,
красных, черных), 97 подъемников. Сре
ди прочих зон катания гн Андреотти вы
делил Presena — Passo Tonale (ледник)
и Ponte di Legno, где повышенное внима
ние уделяется беговым лыжам. В Val di
Sole также случаются спортивные собы
тия, в частности, этап Кубка мира по гор
ному велосипеду.
Даниэлла Веккиато, представитель
региона Folgaria — Lavarone, отметила,
что на курорте 7 горнолыжных школ, 105
км трасс, 300 подъемников, а в 2013 году
начнет действовать новая канатная доро

га. Местные зоны катания рекомендуются
семьям с детьми и новичкам, поскольку
курорт располагает подходящими трас
сами. К тому же в Фольгарии на два кило
метра протянулись магазины — то, что
надо любителям apresski. С другой сто
роны, в Folgaria — Lavarone есть и трассы
для беговых лыж протяженностью 60 км.
На курорте Paganella Ski — Dolomiti di
Brenta теперь есть новый развлекатель
ный парк с игровыми площадками и дет
ская горнолыжная школа. Кроме того,
в Андало (ближайшем населенном пункте)
находится аквапарк. Из всего этого следу
ет вывод: Paganella Ski — Dolomiti di
Brenta — отличное место для отдыха с де
тьми. Там, по словам представителя ку
рорта Кристиана Вивари, даже создан
специальный проект: 15 отелей семейно
го типа «Андало для семьи». Из 50 км
трасс протяженность черной лишь 1 км.
Тем не менее на ней готовится к соревно
ваниям национальная сборная Норвегии.
В декабре 2012 года здесь состоится еже
годный Альпийский рокфестиваль: ожи
дается, что под музыку будут рассекать
снег специалисты по лыжным гонкам.
Патриция Бозин, представитель Val
di Fiemme, рассказала, что в Dolomiti
Superski можно приобрести общий ski
pass и кататься на любом курорте регио
на. Детям до 12 лет предоставляется
скидка 50%, а тем, кому не исполнилось
8 лет, пропуск достается бесплатно.
Взрослые отдыхающие в период с 1 по
22 декабря получают в подарок один день
катания, а в отдельные даты — и бесплат
ную ночь в отеле. В самом Val di Fiemme
50 подъемников, 120 км трасс (синих,
красных, черных), один стадион для

прыжков с трамплина. В этом месте час
ты спортивные мероприятия, например,
с 20 февраля по 3 марта пройдет чемпио
нат мира по лыжным гонкам. Курорту не
чужда и культура: уже 15 лет в Val di
Fiemme проводится джазовый фести
валь, во время которого музыканты игра
ют прямо на склонах и трассах.
Еще один участник workshop — Ману3
эль Корсо, представитель San Martino di
Castrozza, поделился с присутствующими
информацией, что курорт расположен
в самой восточной части Трентино, близ
лежащий аэропорт — Венеция. Там

23 подъемника, 60 км трасс (синих, крас
ных, черных), пролегающих через терри
торию природного парка Paneveggio Pale
di San Martino, находящегося под охраной
ЮНЕСКО, в связи с чем лыжники могут лю
боваться потрясающими видами. Эта не
реальная красота называется на местном
ретороманском языке Enrosadira. Созер
цание природы относится к программе
«Вне лыж», которую на курорте рекоменду
ют тем, кто плохо катается или же интере
суется не только горнолыжным спортом.
Конечно, курортов больше, однако не
все представители смогли приехать

в Россию. Но главное, что начало положе
но. Если администрация региона Тренти
но придет к выводу, что формат workshop
себя оправдывает, в скором будущем
отечественные туроператоры и турагент
ства лично познакомятся и с другими уча
стниками туриндустрии Трентино.
Напоследок Джильда Вентура под
черкнула, что все же главное в Тренти
но — его принадлежность Италии: «Это
знаменитые кухня, вино, солнце, госте
приимство и, разумеется, итальянская
харизма!»
Лиза Гилле

Суперсафари в Доломитах-Суперски

На северовостоке Италии располо
жены одни из самых красивых в мире
гор — Доломитовые Альпы. ЮНЕСКО
официально признала их уникальность
и неповторимость и включила в список
всемирного природного наследия. Про
питаться красотой и очарованием этих
гор смогли и участники пресстура в ре
гион ДоломитыСуперски, организован
ного компанией PAC Group и дирекцией
по маркетингу этого региона.
Автобус из аэропорта Вероны до го
рода КортинаД`Ампеццо идет около трех
часов, и перед глазами открываются пре
красные виды на величественные горы,
которые ближе к вечеру, когда солнце
клонится к закату, меняют свою цветовую
палитру от светлосерого до красно
оранжевого. Это явление обыгрывается
во множестве легенд.
В регионе ДоломитыСуперски 12 рай
онов катания, 1200 км горнолыжных трасс,
30% из них — синие, 60% — красные,
10% — черные. Склоны для себя здесь най
дут горнолыжники разного уровня катания,
и каждому будет комфортно. Все трассы
превосходно подготовлены, снега здесь
всегда достаточно благодаря программи
руемой системе искусственного оснеже
ния. Самые длинные спуски — TognolaUno,
Trametsch, Lagazuoi. Эти трассы настолько
интересны, что с 1972 года на них прово
дятся этапы Кубка мира по горным лыжам.
В регионе действуют 450 подъемни
ков, доступ к которым открывает единый
skipass. ДоломитыСуперски также могут
предложить гостям 230 тысяч спальных
мест. В прошлом сезоне в регионе отдох
нули почти 35 тысяч российских туристов.
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Кортина маслом
КортинаД`Ампеццо — один из курор
тов ДоломитСуперски. Город, окружен
ный пятью горными вершинами, встре
тил нас ярким солнцем и спокойствием.
Мы прогулялись по центру и приметили
объекты, интересные туристам. Среди
них — картинная галерея, музей совре
менного искусства «Марио Римольди»,
палеонтологический музей «Зинальдо
Зардини», этнографический музей «Ам
пеццо». В многочисленных торговых ла
вочках можно найти потрясающие изде
лия из стекла, меди, латуни, дерева
с изысканной резьбой и мозаикой. К ус
лугам желающих обновить свой гарде
роб модные бутики. Весело провести
время можно в нескольких ночных клубах
и работающих допоздна дискотеках. Та
кой набор развлечений встретишь дале
ко не на каждом курорте.
Отель Bellevue 4*, в котором мы раз
местились, оказался очень уютным, но
мера просторные, оформленные со вку
сом. После перелета мы с большим удо
вольствием посетили spaцентр. Такими
центрами отдыха с хаммамом, сауной
и spaпроцедурами располагают практи
чески все отели курорта.
Лыжный сезон в КортинаД`Ампеццо
длится с декабря по апрель. Здесь 6 рай
онов катания, которые связаны между со
бой подъемниками или skibuses, 120 км
трасс, из них 50% — синие, 35% — крас
ные, 15% — черные. Любителей кататься
вне трасс сопровождают альпийские про
водники, прошедшие курс спецподготов
ки и имеющие международную лицензию

UIAGM. Нашим проводником был Диего
Клара — прессатташе дирекции по мар
кетингу региона ДоломитыСупески, пре
красно владеющий лыжами. Следуя за
ним, мы проехали по олимпийским трас
сам 1956 года.

Переход через Альпы
На следующий день в сопровождении
Диего мы совершили переход через Аль
пы, из КортинаД`Ампеццо в Кронплатц,
минуя вершины via Lagazuoi — Alta Badia
и Piculin. Погода выдалась на редкость
пасмурная — дождь со снегом. Не каж
дый отважится кататься в таких условиях.
Но Диего не мог допустить, чтобы журна
листы не увидели всех прелестей Доло
мит, и мы отправились к подъемнику.
На вершину поднимались почти 40 мин
и прибыли туда первыми. Падали круп
ные хлопья снега, и была такая тишина,
что хотелось говорить только шепотом.
Ниже нас клубились облака, и мы должны
были пройти сквозь них. Ориентируясь
на яркосиний костюм Диего, змейкой
друг за другом стали спускаться вниз
и через некоторое время оказались в по
трясающе красивой долине. Спустив
шись на площадку у небольшого двух
этажного отеля с резными деревянными
фигурами, мы удивились, не обнаружив
поблизости подъемника. Но тут подошли
сани, запряженные двумя лошадьми.
К саням была прикреплена толстая ве
ревка с множеством петель. Мы ухвати
лись за петли, лошади пошли вверх и та
ким образом преодолели около 2 км до
подъемника. Затем поднялись на гору

Piculin, где отобедали в гостеприимном
пансионате Cir в Piz de Plaies. Нас угости
ли фирменным аперитивом Prosecco
Aperol и итальянскими блюдами с южно
тирольским вином.
После такого удивительного путеше
ствия мы отправились в spaцентр отеля
Almof Call 4*.

Кронплатц — 2275 м
На четвертый день мы поднялись на
гору Кронплатц. Ее вершина — плоское
плато, застроенное разными объектами.
Удивил огромный колокол, который каж
дый час издает глухие протяжные звуки.
На плато также разместились сувенир
ный киоск и несколько ресторанов, один
из которых очень популярен. В нем часто
проходят концерты эстрадных звезд.
Стулья и скамейки в нем покрыты белы
ми шкурами горных баранов, стены укра
шены картинами и фотографиями изве
стных артистов и олимпийских чемпио
нов; белоснежные скатерти и дорогие
столовые приборы говорят об изыскан
ности заведения.
С вершины Кронплатца ведут вниз во
все стороны четыре трассы. По одной из
них можно спуститься в город Брунико,
удостоенный премии как лучший альпий
ский город, пригодный для жизни.

Ужин на горе
Вечером нас ждал необыкновенный
сюрприз — ужин в пансионате Lavarella
FanesSenesBraies. Он находится на
высоте 2050 м в расщелине горы Alpe

Fanes Alm. Добирались мы туда сначала
на джипах, затем пересели на горный
гусеничный вездеход, который шел по
узкой извилистой дороге: с одной сто
роны снежная гора, с другой — про
пасть. Быстро стемнело, и дорогу осве
щали только звезды и фары вездехода.
В пансионате прямо на улице нас встре
тили горячим глинтвейном. В ресторан
чике уже ужинала группа немецких тури
стов, и наша шумная и веселая кампа
ния невольно нарушила их чинное и спо
койное застолье.
В меню было очень много блюд, и хо
зяин заведения предложил заказать все
го понемногу. Он оказался весьма общи
тельным человеком и в течение всего
ужина развлекал нас разговором и весе
лыми шутками.
Засиделись мы в ресторане до позд
него вечера, так как блюдам не было кон
ца. На следующий день из Доломитов
Сперски в «суперском» настроении мы
улетали в Москву.
P.S. По словам Диего Клара, с
16 марта по 14 апреля 2013 года в отелях
региона будут действовать спецпредло
жения: для детей до 8 лет проживание
в отелях и skipass бесплатно, для детей
от 8 до 12 лет — скидка 50%. Взрослые
туристы при бронировании 7дневного
тура получат одну бесплатную ночь и бес
платный skipass на один день.
Светлана Савельева
Редакция благодарит за прекрасную
организацию пресстура компанию PAC
Group и дирекцию по маркетингу региона
ДоломитыСуперски.
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Италия и Франция: на экономичной трассе
На сей раз туроператорам горнолыжных направлений приходится «прокладывать новую
лыжню»: пополнять свой ассортимент бюджетными, но в то же время популярными турами.
Таково требование сегодняшнего клиента. Россияне теперь едут кататься в низкий сезон,
предпочитают жить в недорогих резиденциях и апартаментах и при этом хотят, чтобы
и трассы, и инфраструктура, и apres-ski были на уровне
Лыжники
«просыпаются» рано
У туроператоров немало поводов для оптимизма.
Спрос на горнолыжный продукт Италии и Франции
остается примерно на уровне прошлого года, что яв
ляется доказательством стабильности этого сектора
турбизнеса. Коекто даже отмечает рост. «На сего
дняшний день спрос очень хороший, по Франции за
метен рост около 50%, по Италии — 30%», — говорит
Максим Приставко, заместитель председателя со
вета директоров компании «Джет Тревел». «На дан
ный момент наблюдается положительная динамика
роста турпотока в Италию, что позволяет нам про
гнозировать дальнейшее увеличение спроса на гор
нолыжные туры. По сравнению с прошлым годом ко
личество забронированных туров на некоторые ку
рорты увеличилось в несколько раз», — свидетельст
вует Максим Брусницын, директор по маркетингу
компании «Натали Турс».
Второй положительный фактор — хорошая глуби
на продаж. Так, по словам Максима Приставко, в се
редине сентября было продано столько горнолыж
ных туров во Францию и Италию, сколько в прошлом
году на три недели позже. «Бронируются не только
новогодние заезды, но и сезон, особенно середина
января», — добавляет эксперт. Юлия Кулышева, ру
ководитель французского направления «Асент Трэ

вел», заметила, что активно продаются туры на сере
динуконец января, февраль и март. Заявки на по
ездки в горнолыжную Францию, стартующие вплоть
до середины марта, поступают и в TRAVELSYSTEM,
по словам Анастасии Меньшининой, руководителя
французского отдела компании.
«Средняя глубина запросов клиентов на данный
момент (в сентябре — Л.Г.) — 5–6 месяцев, — про
должает тему Илья Рассаднев, руководитель отде
ла Скандинавии и Франции «Джаз». — Многие клиен
ты присылают предварительные заявки, сравнивают
цены от нескольких туроператоров на разных курор
тах, прежде чем сделают окончательный выбор.
По прогнозам, в сезон средняя глубина реальных
продаж туров во Францию составит 3–4 месяца». Хо
тя есть точка зрения, что подобным образом дело
обстояло и год назад. В частности, Георгий Саль3
ник, специалист по Франции компании DSBWtours,
считает, что в середине сентября прошлого года то
же продавались горнолыжные туры на февраль,
по крайней мере во Францию. Екатерина Фёдоро3
ва, генеральный директор компании «ТурПарад»,
также не видит существенных изменений.
Так или иначе, но эксперты полагают, что на глу
бину продаж повлияли акции раннего бронирова
ния, скидки по которым иногда достигают 70%. Так,
Максим Брусницын констатирует 30%ное увеличе
ние числа путевок, купленных задолго до начала ту

ра, по сравнению с сентябрем прошлого года. «Ак
ции раннего бронирования и недорогие билеты, ко
торые мы предлагаем, все это способствует увели
чению глубины продаж», — подтверждает Екатерина
Фёдорова. А Елена Мурыгина, директор по подго
товке турпродукта компании Pac Group, сообщила,
что динамику бронирования стимулировал и еще
один инструмент: туроператор заранее опубликовал
цены на горнолыжные туры. В результате всех пред
принятых мер количество ранних продаж в Pac
Group увеличилось на 150% по сравнению с тем же
периодом прошлого года.

В ожидании «спуска»
С другой стороны, тот факт, что туристы бро
нируют путевки заранее, причем на межсезонье,
указывает на их желание сэкономить. «Мы заме
тили предпочтение лыжниками низкого сезона,
когда туры получаются дешевле, — подтвержда
ет Кристина Герман, руководитель департа
мента разработки турпродукта компании DANKO
Travel Cоmpany. — Самые популярные даты за
ездов в Италию и Францию — с 5 по 12 января,
они захватывают часть новогодних каникул,
плюс в отелях начинается низкий сезон, соот
ветственно, цены более привлекательные. Так
же остается популярным десятидневный тур со 2
по 12 января». Елена Мурыгина согласна с кол
легой: «Безусловно, активнее всего бронируют
ся новогодние и каникулярные недели. Но вот
уже не первый год наблюдается смещение спро
са на постновогодние даты — период, когда сто
имость размещения и билетов заметно ниже».
Георгий Сальник обратил внимание на то, что
стало больше клиентов, покупающих горнолыжные
туры без перелетов. Люди опасаются, как бы не
пришлось переплатить, рассчитывают самостоя
тельно найти билеты по более низким тарифам.
Кроме того, как уточнил гн Сальник, «заметно сме
щение спроса в более дешевый сегмент при бро
нировании резиденций». По словам Елены Муры
гиной, уже несколько сезонов подряд прослежива
ется четкая тенденция: клиенты выбирают курорты
с бюджетным проживанием вблизи подъемников.

Сэкономить
и получить всё
Как нетрудно догадаться, наибольший спрос со
стороны россиян — на те курорты Италии и Франции,
где есть шанс получить скидки от отелей и где пред
ставлены разнообразные варианты размещения,
в первую очередь бюджетные. Экономия — один из
главных критериев выбора горнолыжного тура в те
кущем сезоне. Но при этом клиенты требуют, чтобы
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зона катания была обширной, трассы на любой вкус,
подъемники без очередей, инфраструктура разнооб
разной, а программа apresski увлекательной.
В Италии, по словам экспертов, в этом году чаще
всего запрашивают отдых на курорте ВальдиФас
са. «Это наиболее универсальный вариант, всевоз
можные типы размещения как для бюджетных турис
тов, так и для требовательных, огромное количество
трасс, знаменитый маршрут СеллаРонда», — объяс
няет Кристина Герман. «220 км горнолыжных трасс,
ассортимент отелей, демократичные цены, развитая
инфраструктура для зимнего отдыха: беговые лыжи,
прогулки на снегоступах, разнообразные развлече
ния apresski и единый skipass Dolomiti Superski, ко
торый позволяет кататься на 12 курортах регио
на», — добавляет Елена Мурыгина. Похожий коммен
тарий поступил и от Максима Брусницына: «Курорты
долины ВальдиФасса пользуются спросом, благо
даря развитой инфраструктуре, широкому выбору
отелей и апартаментов и, конечно, разнообразию
склонов и развлечений».
Туроператоры ожидают, что в этом сезоне наберет
популярность и курорт Пинцоло, где цены тоже демо
кратичные. К тому же с прошлого года Пинцоло соеди
нен подъемником с МадоннадиКампильо и входит
в единую зону катания Skirama Dolomiti (регион Трен
тино). И еще один универсальный курорт — Кронплатц
в Южном Тироле, который, по словам Максима При
ставко, в последнее время несколько сдал позиции,
а с этого сезона снова в моде. Там 116 км разноуров
невых трасс, множество развлечений, доступное по
цене размещение, к тому же действует skipass
Dolomiti Superski, и организовано автобусное сообще
ние с СеллаРондой. Кронплатц в этом году включили
в свой ассортимент многие участники рынка.
Среди прочих итальянских курортов, соответству
ющих понятию «универсальность», — Мадоннади
Кампильо (перепад высот 1100 м, протяженность
трасс 150 км), Червинья в долине Аоста (перепад
1524–3480 м, 146 км трасс), Сестриер (2035–2823 м,
400 км трасс), Соузд’Улькс (1509–2701 м, много трасс
для лыжников среднего уровня). На каждом из пере
численных курортов присутствуют бюджетные вариан
ты размещения. «Кроме того, курорты Пьемонта Сест
риер и Соузд’Улькс привлекают близким расположе
нием до аэропорта Турина (время трансфера 1,5 часа),
а также отличной зоной катания, гораздо менее загру
женной даже в новогодний период по сравнению
с Трентино», — отмечает Кристина Герман.
В компании «Трансаэро Тур» обращают внимание
на курорты Бормио и Ливиньо. «Это трассы разного
уровня сложности, термальные источники, развлека
тельная инфраструктура. Бормио и Ливиньо способ
ны удовлетворить запросы практически любых кли
ентов», — комментирует Валерия Храмова, глава
директората Европы «Трансаэро Тур». Добавим, что
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Для тех, кому
по средствам

на обоих курортах присутствуют отели как
бюджетные, так и дорогие. Общая протя
жённость трасс в Бормио составляет 50
км, для беговых лыж предусмотрены 12
км трасс. Курорт входит в зону катания
Альта Вальтелина (230 км трасс, высота
12253012 м), которая, в свою очередь,
является одной из трёх зон катания реги
она Ливиньо. Две другие — ЛивиньоМот
толино (25 км трасс, высота 1816–2785 м)
и собственно Ливиньо (115 км трасс, высо
та 18162800 м). Выгодное отличие Бор
мио в том, что там сохранились средне
вековые башни и соборы — после ката
ния на лыжах можно отправиться на про
гулку. К тому же от этого курорта есть
шанс за 3 часа добраться до Милана —
знаменитого «города шопинга».
Во Франции один из самых экономич
ных вариантов — БридлеБен, курорт
Трех Долин. В 1992 году там проходили
Олимпийские игры, и вся инфраструктура
сохранилась с тех пор, самая высокая гор
ная точка, откуда можно начинать
спуск, — 2950 м, количество подъемни
ков — 58, протяженность трасс составля
ет 77 км, но это не главное. Проживание
в отелях курорта обходится очень дешево,
именно поэтому он так привлекателен.
А skipass БридлеБен дает право катать
ся в более эффектных Мерибеле, Курше
веле и ВальТорансе (всего 600 км трасс).
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Юлия Кулышева рассказывает, что
выгодное сочетание цена/качество при
сутствует и на французском курорте Арк
1950 (часть зоны ЛезАрк, наряду с Арк
1600, Арк 1800 и Арк 2000), к тому же там
прекрасная зона катания: перепад высот
2026 м, 75 подъемников, 84 км синих,
78 км красных и 38 км черных трасс. Дру
гой вариант — Авориаз (зона катания
ПортдюСолей), где строятся апарта
менты экономкласса (1, 2, 3*), но при же
лании можно найти и размещение 4–5*.
В Авориазе 150 км склонов с перепадом
высот 1100–2277 м. Елена Мурыгина до
бавляет: «Авориаз — воплощение концеп
ции идеальной горнолыжной станции: ни
каких автомобилей, вместо улиц лыжные
трассы, энергоснабжение только из эко
логически чистых источников, все пост
ройки вписаны в окружающий ландшафт.
В Авориазе предлагается катание «от две
рей». В этом году на курорте открывается
новый водный спортивный центр Aquariaz
(2500 м2) с гейзерами, водными горками,
бассейнами для детей и взрослых, откры
тым термальным бассейном, сауной, джа
кузи, spaотделением и фитнесцентром.
В перспективе горнолыжный курорт Аво
риаз может стать достойной альтернати
вой курорту ЛезАрк 1950». Также эксперт
сообщила, что не менее интересна об
ласть катания ЭспасКилли, а именно —

Несмотря ни на что, туроперато
ры продолжают продвигать курорты
и для более состоятельных туристов.
«Мы, например, предлагаем в Ита
лии ВальГардену, которая также
имеет выход на СеллаРонду, но оте
ли там более высокого уровня — 5*,
для VIPклиентов», — говорит Крис
тина Герман. Туры в ВальГардену
организует и Pac Group, и «Джет Тре
вел», и «Натали Турс». «Турпарад»,
по словам Екатерины Фёдоровой,
делает ставку на КортинаД’Ампец
цо, фешенебельный курорт, «кото
рый позволяет совместить катание
с интересным и разнообразным до
сугом». КортинаД’Ампеццо в при
оритете и у DANKO Travel Cоmpany.
Более того, туроператор ставит соб
ственный чартер в Триест, откуда
удобно добираться до этого курорта.
Во Франции самыми престижны
ми курортами остаются Куршевель,
Мерибель и Менуир, относящиеся
к региону Три долины. «Они популяр
ны еще и благодаря своей инфраст
руктуре — клубам, магазинам,
спорткомплексам», — поясняет Ана
стасия Меньшинина.
«В этом году количество запросов
на шале и апартаменты высокого
уровня выросло на 18% по сравнению
с прошлым годом, — отмечает Елена
Кулыгина, руководитель отдела Ев
ропы Karlson Tourism. — Радует, что
клиенты запрашивают не только но
вогодние даты, хотя такие запросы на
данным момент лидируют, но и более
спокойный по ценам сезон — начало
декабря — конец января. Кроме стан
дартных для нашего рынка запросов
на Куршевель, Межев и Валь Д’Изер
наши клиенты расширяют круг своих
интересов. В этом году бронируют
Южные Альпы, в том числе курорт
Сьерр Шевалье, который известен в
основном на зарубежных рынках бла
годаря большому выбору отличных
шале по приемлемым ценам.»

один из лучших горнолыжных курортов
Тинь. Там немало бюджетных отелей
и апартаментов, общая зона катания
150 га, перепад высот 1900 м.
«Мы ко всему прочему организуем ту
ры в зону Парадиски (курорт ЛезАрк),
одну из самых высокогорных, рассчитан
ных на продвинутых лыжников, и в долину
Шамони — Монблан, где одна из лучших
инфраструктур во Франции. Это регион
с богатыми историческими и спортивны
ми традициями, проживая там, можно ка
таться по единому skipass на территории
Франции и Италии», — продолжает тему
Илья Рассаднев. В Парадиски общая пло
щадь катания составляет 118 га, всего на
курорте 238 трасс разной сложности,
размещение доступно в отелях, пансио
нах, апартаментах, шале. То же самое
можно сказать и о Шамони. Добавим, что
на этом курорте очень комфортно лыжни
камновичкам. Перепад высот 2808 м,
100 трасс общей протяженностью 170 км.
На самом деле почти на любом курорте
можно найти бюджетное размещение,
а также разработать специальные «эко
номпрограммы», чем туроператоры
в этом году и занимаются. Pac Group, на
пример, делает акцент на новые отели
и апартаменты бюджетного сегмента, рас
положенные вблизи подъемников в Альта
Бадия, Ливиньо, ВальГардена (хотя этот

курорт не считается дешевым), Пинцоло.
«Джет Тревел» обращает внимание на де
сятидневные пакетные туры, в том числе во
Францию: горнолыжники и сноубордисты
могут кататься 8 полных дней, а цена не
значительно отличается от тура с 6днев
ным катанием. Другая программа компа
нии — «Двоегорье»: 14 дней на двух разных
курортах Италии или Франции с групповым
трансфером с одного на другой. У TRAVEL
SYSTEM прямые контракты с отелями, ре
зиденциями и апартаментами курортов
Франции, что позволяет предложить кли
ентам более доступные цены. Это тоже
универсальные курорты, причем ранее не
известные на российском рынке: ЛеКаро
Дараш, ПраСюрАрли, Мориен.
В заключение заметим, что ежегодно
всё новые и новые горнолыжные курорты
пытаются привлечь россиян. Так, в этом
сезоне о себе заявили нераскрученные
на отечественном рынке зоны катания
Трентино, Южных Альп Франции (Изола,
Монженевр, СеррШевалье), а также
французские ВальСени, ГранБорнан,
Контамин, ЛяКлюза, Флэн, ЛеКош, Лез
Уш, Тюсюир. У них есть шанс, по мнению
экспертов. Правда, учитывая тренды се
зона, спрос на эти курорты будет высок
лишь в том случае, если их сервис не уда
рит по кошельку россиян.
Лиза Гилле
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Чехия: конкуренция
стала жестче

О перспективах зимнего тури
стического сезона в Чехии рас
сказывает руководитель по раз
витию чешского отдела компании
«Веди Тур» Мария Харькова.
— Последние пять3семь лет
практически каждый год появ3
ляется новость о том, что туры
в Чехию дорожают на 10%. Ка3
ковы ценовые прогнозы на зи3
му32012/2013?
— Повышение стоимости ту
ров происходит в силу объектив
ных причин — удорожания авиа
перевозки, проживания в отелях.
Для большинства наших партне
ров это ожидаемо, исключением
не станет и наступающий сезон.
— Уже много лет наиболь3
шим спросом у россиян пользу3
ются экскурсионные туры в Пра3
гу. Чем это можно объяснить?
— Причин этого феномена
несколько. Вопервых, ценовая
доступность туров: существует
множество предложений для кли
ентов с абсолютно разным до
статком, но дешевизна туров ни
каким образом не сказывается на
их качестве. Немаловажным фак
тором популярности этого на
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правления остается чешская кро
на, которая делает пребывание
в стране более доступным, чем
в еврозоне. Конечно же играет
роль магия притяжения чешской
столицы: тому, кто хоть раз побы
вал здесь, прошелся по старин
ным улочкам, захочется возвра
щаться в Прагу снова и снова.
И наконец, для тех туристов, у ко
го общение на иностранном язы
ке вызывает дискомфорт, очень
важно практически полное отсут
ствие языкового барьера.
— Насколько чешский ры3
нок сейчас стабилен, есть ли
на нем сильная конкуренция,
пространство для новичков?
— За последние несколько лет
чешский рынок, как и большинство
других, претерпел некоторые из
менения, увеличился общий тур
поток, что спровоцировало повы
шенный интерес со стороны но
вых игроков на рынке. Все это от
разилось на объеме перевозки,
который зачастую превышает ре
альный спрос. Конкуренция стала
жестче, с элементами демпинга,
но, несмотря на это, лидеры оста
ются прежними. Наша компания,
например, в этом году отметила
10летний юбилей, и главное на
правление для нас попрежнему
Чехия. У нас собственные офисы
в Карловых Варах и Праге, заклю
чены прямые контракты с отеля
ми — нашими давними партнера
ми, есть свой автопарк и высоко
квалифицированные гиды.
— С чем ваша компания
встречает зимний сезон?
— Мы начинаем новый сезон
в оптимистичном настроении.
Сейчас в самом разгаре продажа
туров на Новый год и Рождество.
Опираясь на опыт прошлого года,

увеличен спектр предлагаемых
программ и дат вылетов. Разраба
тывая новые экскурсионные мар
шруты, мы ориентировались на
клиентов с различными интереса
ми: любителям истории и архитек
туры рекомендуем посмотреть
красивейшие средневековые зам
ки Емниште и Штернберг, Сихров
и крепость Кост; ценителям чеш
ского пива предлагаем узнать
Прагу с «правильной» стороны,
посетив всемирно известный пи
воваренный завод Staropramen,
а любителям повеселиться — по
бывать на средневековом истори
ческом шоу в корчме U Pavouka.
Мы продолжаем развивать ту
ры с вылетами из регионов — Ека
теринбурга, СанктПетербурга,
Самары, Уфы, Казани, Перми,
РостованаДону, Краснодара,
Нижнего Новгорода. Во всех вы
шеуказанных городах работают
наши офисы и представительства.
— Помогают ли туропера3
торам в продвижении Чехии ту3
ристические власти страны?
— За последние годы поток
гостей из России в Чехию увели
чился в несколько раз и попреж
нему продолжает расти. Чешское
управление по туризму оказывает
нам всяческое содействие, про
водит совместные рекламные
кампании, мероприятия и акции.
В частности, перед началом лет
него сезона был реализован наш
общий проект, включающий со
бытийные туры в Прагу, изюмин
кой которого стал конкурс «Поче
му я хочу поехать в Прагу». Побе
дители этого конкурса получили
бесплатное проживание в отеле
чешской столицы.
Беседовала
Мария Желиховская

Достойный сервис
по доступной цене

Одним из наиболее популярных направлений для горнолыжного
отдыха в Восточной Европе продолжает оставаться Болгария.
Зимний отдых в этой стране становится все более востребованным
в связи с тем, что цены на зимние турпакеты здесь ощутимо ниже,
чем в альпийских странах. При этом идет постоянное
совершенствование как горнолыжной, так и отельной
инфраструктуры, что позволяет предлагать конкурентоспособный
уровень услуг и вполне европейский сервис. Катание на курортах
в Болгарии можно совместить с экскурсиями, spa-программами
и гастрономическими открытиями
Основные игроки в этом году
закладывают довольно ощути
мый рост объемов по Болгарии.
Так, в «СолвексТрэвэл» запла
нировано 25–30%ное увеличе
ние. В предстоящем сезоне и но
вые компании будут выходить на
болгарское горнолыжное на
правление. «Мы открыли Болга
рию весной, провели отличный
летний сезон и не видим препят
ствий к расширению нашего ас
сортимента еще и горнолыжны
ми курортами. Здесь цены на
отели и подъемники несколько
ниже остальных европейских
стран, так что нам представляет
ся, что спрос на этот продукт бу
дет, особенно среди начинаю
щих. У нас небольшой объем
в новом сезоне, мы уверены, что
старт будет удачным, таким же,
как и начало летних программ.
Кроме того, мы уже не новички
в зимнем отдыхе, это наш чет
вертый горнолыжный сезон», —
прокомментировали выход на
рынок в компании TEZ TOUR.
Продажи на болгарские гор
нолыжные курорты уже давно
идут и, по словам экспертов, до
вольно активно, поскольку на
рынке имеется много выгодных
предложений по раннему брони
рованию. Например, в компании
«Балкан Экспресс» при брониро
вании туров до конца октября
можно получить скидку до 25%.
«В этом году продажи нача
лись в конце августа, и связано
это с тем, что большинство оте
лей предоставили скидки до
30% по раннему бронированию
до 15 сентября. Сейчас идут ак
тивные продажи на весь сезон
со скидками от 10 до 20% в за
висимости от дат окончания
действия раннего бронирова
ния — 15 или 30 октября, 15 ноя
бря и так далее», — рассказала
Алевтина Лущикова, руково
дитель болгарского отдела ком
пании «Солвекс Трэвэл». Также
она отметила, что цены на услу
ги, забронированные в Москве,
дают возможность сэкономить
15–20% от стоимости этих услуг
на курортах.

В TEZ TOUR также продажи
в сентябре уже шли, и, как сооб
щили в компании, в первую оче
редь бронируют отели 4–5*
в Банско и Пампорово. При этом
наиболее развитая инфраструк
тура и отельная база на курорте
Банско, поэтому наибольший
спрос ожидается на отдых на
этом курорте.
В целом ассортимент болгар
ских горнолыжных курортов не
велик. Практически все игроки,
старожилы направления и но
вички, традиционно предлагают
отдых и катание на трех основ
ных курортах: Банско, Боровец
и Пампорово. Каждый из курор
тов обладает своей спецификой,
которую нужно учитывать при
продажах.
Так, Банско наиболее совре
менный и быстро развивающий
ся курорт, с самой обширной
в Болгарии зоной катания, боль
шим количеством подъемников
и широким ассортиментом объ
ектов размещения и развитой
инфраструктурой для отдыха по
сле лыж. Кроме того, здесь со
зданы все условия для обучения
катанию детей.
Престиж и многолетние тра
диции характерны для курорта
Боровец, который ближе других
расположен к аэропортам Со
фии и Пловдива. На курорте на
ходится крупнейшая горнолыж
ная школа и детский парк. Кроме
того, как пояснили в компании
«Балкан Экспресс», 70% отелей
в Боровце расположены в пешей
доступности от подъемников.
Наиболее востребованные оте
ли 4* с бассейнами, spa и раз
влечениями — Rila и Samokov —
находятся непосредственно око
ло подъемников.
Тем, кто только встает на лы
жи либо предпочитает спокой
ное катание по несложным,
но очень живописным окружен
ным лесом трассам, прекрасно
подойдет курорт Пампорово.
Новинкой сезона от «Солвекс»
станет курорт Чепеларе, распо
ложенный недалеко от Пампоро
во. Еще одно новшество от этого

туроператора — молодежный ла
герь в отеле «Банско СПА» 4*
в Банско с 17 января по 30 марта.
На каждые 15 человек предусмот
рен бесплатный руководитель.
Что касается перелета,
то в основном туристов этой зи
мой в Болгарию доставят рейсы
в Пловдив и Софию. В «Солвекс
Трэвэл» сообщили, что будут ле
тать в предстоящем сезоне до
Софии на рейсах авиакомпании
Bulgaria Air с 28 декабря по 30
марта. Дополнительные рейсы
запланированы на высокие да
ты — 29 декабря, 5 и 12 января,
а также на 31 декабря и 7 января.
Программа перелетов на Софию
расширилась за счет блоков на
рейсах авиакомпании «Аэро
флот» ежедневно с 25 декабря
по 30 марта. Полеты в Пловдив
будут осуществляться на регу
лярных рейсах авиакомпании S7
с 27 декабря по 28 марта, допол
нительный рейс запланирован
для туров с 1 по 8 января.
В «Балкан Экспресс» на ново
годние праздники предлагается
обширная чартерная программа.
Так, из Москвы полетят шесть
чартерных цепочек — по два
рейса 29, 30 декабря и 2 января
на 8 и 11 дней; из СанктПетер
бурга 30 декабря и 2 января на 7
и 11 дней. В течение всего сезо
на клиенты компании смогут вы
лететь из Москвы на регулярнвх
рейсах в Пловдив с авиакомпа
нией S7 и Софию с авиакомпа
нией Bulgaria Air еженедельно по
понедельникам, четвергам, пят
ницам и субботам и из СанктПе
тербурга по субботам. Кроме то
го будут предлагаться авиабиле
ты из Екатеринбурга в Болгарию
по самым выгодным тарифам.
Клиенты TEZ TOUR будут при
летать в Пловдив дважды в неде
лю с 27 декабря по 28 марта на
рейсах авиакомпании S7, где у ту
роператора имеются блоки мест.
Если говорить о ценах,
то стоимость недельного турпа
кета в Болгарию в предстоящем
сезоне начинается примерно от
ˆ440–450 с человека.
Наталья Анапольская
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Очень лыжная Словакия
Еще в кризис 2008 года некоторые участники рынка решили, что страны Восточной
Европы, в том числе Словакия, не актуальны для горнолыжников. У малообеспеченных
туристов нет средств, а состоятельные едут кататься в страны Альпийской четверки. Это
было заблуждение. В Словакии, во-первых, масса отелей и апартаментов эконом-класса,
а во-вторых — такое разнообразие услуг для поклонников зимнего спорта, что многие
западные курорты позавидовали бы…
Несмотря на склонность к экстремальным
видам спорта, Доновалы припасли коечто
и для детей. Так, с декабря 2011 года там рабо
тает самый большой детский фанпарк в Слова
кии, где маленькие туристы могут, в частности,
научиться кататься на лыжах. В Доновалах от
крыта и отдельная школа для юных горнолыж
ников от 3 лет. На занятиях неизменно присут
ствуют заяц Додо, белочка Лулу и медвежонок
Брумик, у которого, между прочим, есть собст
венная детская горнолыжная школа.
Наконец, в Доновалах находится единст
венный в Словакии Ледяной лагерь, куда
неплохо заглянуть после лыж. Там найдутся
развлечения для всех.

Вершины Словакии

Лыжи, термы
и упряжки
В Словакии не менее живописные горы,
чем Альпы, и съезжать с их склонов можно
160 дней в году. Всего в этой восточноевро
пейской стране более 50 горнолыжных цент
ров разной степени «звездности»: 24 — 3*,
7 — 4*, столько же — 5*. Самые «люксовые»
курорты расположены в Высоких и Низких
Татрах, Велькой Фатре, Малой Фатре, Кисуц
ких Бескидах. Словакия ни в чем не уступает
западным горнолыжным соседям, более то
го, словацкие курорты выгодно отличаются
на фоне конкурентов.
Особенность местных трасс такова, что
по ним удобно кататься на беговых лыжах,
поэтому этот вид спорта стал традиционным
в Словакии. Кроме того, здесь проложены
высокогорные трассы, есть зоны для вне
трассового катания для любителей особо ос
трых ощущений. Подобное предложение
встретишь не везде. Впрочем, как и альпи
низм на ледяных отрезках гор: в Словакии
возможно и такое! А еще — сноубайкинг, па
раглайдинг и даже скийоринг, то есть ката
ние на собачьих упряжках. На курорте Доно
валы, например, ежегодно организуется
чемпионат по скийорингу.
Природа Словакии позволяет совмещать
катание на горных лыжах с купанием в тер
мах, и администраторы некоторых курортов
в Западных, Высоких и Низких Татрах даже
прописали это преимущество в списке услуг.
Звучит оно примерно так: «Вы можете прока
титься на лыжах, а затем, сняв лыжный ком
бинезон и оставшись в купальном костюме,
сразу окунуться в горячую воду под открытым
небом». Такой аттракцион доступен на курор
тах, расположенных в районе Попрада
(Aquacity), аквапарка «Татраландия», тер
мального бассейна Бешенева, Липтовском
Микулаше. А где нет горячих источников, там
непременно найдутся wellnessцентр и сауна.

на новом катке Бела Путь. Кстати, под таким
же названием здесь существует детский
парк — Максиланд Бела Путь, самый крупный
в Словакии. Его площадь — 4 тыс. м2, он
снабжен собственной канатной дорогой, гу
сеничным транспортом. Родители с детьми
поднимаются на высоту 1670 м и спускаются
оттуда по легкой трассе. В Максиланде про
ходят анимационные программы и детские
шоу. Заметим: на этом же курорте находится
первый детский ресторан в Словакии.
Именно в Ясне расположен вышеупомя
нутый аквапарк «Татраландия», самый боль
шой в Словакии. Другой вариант развлече
ний apresski — поездка на ратраке в ресто
ран Von Roll, что в Луковой, или вечер в клубе
с оптимистичным названием Happy End.
Теперь о планах. План номер один — уве
личить пропускную способность подъемни
ков до 30 000 чел/час. Этим в настоящий мо
мент занимается руководство курорта. Вто
рая новость: две части Ясны (Северный Хо
пок и Южный Хопок) зимой будут соединены
двумя современными канатными дорогами,
в данный момент ведется строительство,
и уже известны коекакие детали. Одна из
них — «Фунител» будет поднимать лыжников
на Хопок с северной стороны, она может ра
ботать при силе ветра до 120 км/час, пропу
скная способность — 2480 чел/час, время
в пути — 6,5 мин, скорость движения —
7 м/сек, количество кабин — 22, пассажи
ров — 24, высота — 655 м, длина — 2130 м.
Наконец, в наступающем сезоне в Ясне
появится турникетная система для прохода
на подъемник, а каждый клиент получит бес
контактный skipass. К слову, skipass Ясны
действует также в Высоких Татрах (центры
Татранска Ломница, Штрбске Плесо, Стары
Смоковец) и аквапарке «Татраландия». А в са
мой Ясне можно кататься, используя также
«Словакия Супер Скипасс» — единый пропуск
в 6 крупных горнолыжных центров страны
(общая протяженность трасс — 94 км).

Ясна:
в центре событий

Доновалы:
экстремалам и детям

Заглянем на отдельные курорты. Напри
мер, в Ясну в Низких Татрах, самый крупный
центр зимнего туризма в Словакии. Техничес
кие параметры курорта: протяженность
20 трасс разной степени сложности — 36 км
(некоторые подходят для проведения между
народных чемпионатов), две трассы приспо
соблены для вечернего катания — 2 км, снег
гарантирован в течение 5 месяцев (с начала
декабря по конец апреля), площадь катания
с искусственным снегом — 17 450 м2, перепад
высот — от 900 до 2024 м, 25 подъемников
с пропускной способностью 24 535 чел/час.
В Ясне обустроен сноупарк для начинаю
щих лыжников, опытных сноубордистов
и приверженцев фристайла. Здесь комфорт
но себя чувствуют любители скиальпиниз
ма, фрирайда, беговых лыж, санок (в то чис
ле ночью), сноубайков, сноускутов и скифок
сов, а также те, кто катается на коньках и иг
рает в хоккей. Развлечения на льду доступны

Перемещаемся в Доновалы. Перепад вы
сот там составляет 910–1360 м, общее коли
чество трасс — 17, длина спуска 11 120 м,
подъемников — 16, площадь катания с искус
ственным снегом — 7400 м2, протяженность
трасс для вечернего катания — 1800 м.
Одна из главных специализаций этого ку
рорта — сноупараглайдинг, то есть полет на
парашюте со склона, по которому нужно
предварительно разогнаться на лыжах. Же
лающим получить дозу адреналина рекомен
дуется сначала посетить курсы (занятия про
ходят в Доновалах). К слову, в Доновалах
проводится Международный чемпионат по
параглайдингу.
Второе направление — катание на соба
чьих упряжках. При желании туристов сажают
на сани, запряженные собаками, и везут
в трехдневную экспедицию с ночлегом в ша
лашах прямо на снегу. Заканчивается этот
тур в финской бане.
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Едем в Высокие Татры. Здесь находится
самый высокий пик Карпатских гор — Герла
ховский Штит (2655 м). В этой части располо
жены курорты Штрбске Плесо, Татранска Лом
ница, Смоковцы, Подбанске, Татранске Мат
лияре, Ждьяр и многие другие. Остановимся
на Штрбске Плесо и Татранска Ломнице.
Итак, Штрбске Плесо. Перепад высот —
1300–1800 м, длина трасс — 7,5 км, количест
во трасс — 8, количество подъемников — 7,
длина трасс для беговых лыж — 17 км.
В Штрбске Плесо часто проходят соревнова
ния по зимним видам спорта. Да и вне чемпи
онатов прыгуны с трамплина, любители фри
райдинга и джампинга — нередкие гости на
этом курорте. Впрочем, и о маленьких спорт
сменах здесь не забывают: дети могут полу
чить горнолыжные уроки в специальной шко
ле с собственным бугельным подъемником
для малышей. Накатавшись и напрыгавшись
вволю, туристы прохлаждаются в бассейнах,
греются в сауне, играют в бильярд или «зажи
гают» на дискотеке с лазерным шоу.
Курорт Татранска Ломница расположен
в восточной части Высоких Татр, у подножья
пика Ломницкий Штит (2632 м) на высоте
1750 м в поселке Скальнате Плесо. Перепад
высот здесь от 850 до 2600 м, 9 трасс, 7 подъ
емников, площадь катания с искусственным
снегом — 8700 м2. Именно на этом курорте на
ходится знаменитая словацкая лыжная акаде
мия. А в качестве аpresski, в частности, пред
лагается отведать блюда национальной кухни
в словацком ресторане Koliba под живую му
зыку в исполнении местных музыкантов.

Самый главный
праздник
Словаки любят праздники, особенно Рож
дество, которое отмечается здесь по католи
ческому обычаю 24 декабря. В этот день ме
стные жители ходят друг к другу в гости за
«Божьим угощением» — самым вкусным, что
есть в доме. Согласно поверью, если стол
ломится от любимых яств в Рождество, весь
год хозяева будут сыты. Кстати, гадания
в Словакии — любимое занятие, на Святки,
например, многие разрезают пополам ябло
ко и, если видят в сердцевине звезду, год
точно будет хорошим! Крест же, напротив,
сулит неприятности.
Перед Рождеством в городах Словакии
(особенно в Братиславе) открываются базары,
где можно отведать национальные лакомства.
В том числе булку с жареным мясом и горчи
цей (мясо поцыгански), печеную рыбу, жаре
ные каштаны, медовину, сливовицу, «вареное»
вино. И, конечно же, повсюду продаются елки
и еловые ветки, гирлянды, украшения, в возду
хе пахнет хвоей, тут и там проходят рождест
венские концерты. За четыре недели до пра
здника начинают зажигать свечи — по одной
в неделю, елку словаки покупают в последнее
воскресенье перед Рождеством, а ставят ее
в Сочельник. Все пишут друг другу открытки,
пекут печенье, вафли, которые потом намажут
медом, готовят карпов — это главное блюдо
праздничного стола. К 17:00 жители Словакии
идут на службу в церковь, а потом начинается
само веселье. Правда, оно сугубо для своих —
родственников и друзей. Туристам же лучше
приезжать в дни предпраздничной суеты. На
купить сувениров, попробовать словацких ва
фель, запить пряным вином — и на лыжи!
Лиза Гилле
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Clavis
теперь в России

Медицинский туризм становится
у россиян всё более популярным —
и как следствие, появляются новые иг
роки. В конце сентября о выходе на рос
сийский рынок объявила немецкая ту
роператорская компания Clavis, специ
ализирующаяся на медицинском со
провождении туристов и организации
лечения в Германии. В ближайшее вре
мя у компании, головной офис которой
находится в Берлине, появится пред
ставительство в Москве.
В перечне медицинских услуг, кото
рые может организовать Clavis, различ

ные лабораторные исследования и ком
плексная экспрессдиагностика всего
организма; кардиология, гастроэнтеро
логия и колоноскопия, стоматология,
лечение заболеваний сердечнососуди
стой системы, эндокринология, уроло
гия, гинекология и планирование семьи,
офтальмология, ортопедия, онкологи
ческое обследование и многое другое.
Диагностика и лечение проводятся
в университетских и частных клиниках
Берлина и Потсдама, в числе которых
клиника Эрнста фон Бергмана, универ
ситетская клиника Charite, медицинский
концерн Helios, Центральный немецкий
кардиологический институт, медицин
ский концерн Sana. По словам гене
рального директора Clavis Ольги Фати3
Городецкой, количество туристов из
России, желающих пройти обследова
ние и лечение в Германии, растет с каж
дым годом.
«Еще в 2010 году россияне занимали
пятое место по количеству медицинских
туристов, проходящих через нашу ком
панию, — говорит гжа ФатиГородец
кая. — Тогда мы приняли их более 5000.
В нынешнем году количество наших
российских клиентов увеличилось
втрое, и мы решили открыть офис
в Москве, чтобы сделать наши услуги
более доступными и удобными. Мы го
товы работать как с российскими туро
ператорами, так и с частными клиента
ми. Наше основное преимущество за
ключается в том, что все сотрудники
Clavis имеют медицинское образова
ние, включая даже переводчиков и со
провождающих лиц. Это позволяет нам
гарантировать правильный выбор кли
ники и специалистов в зависимости от
каждого конкретного диагноза».
Мария Желиховская

FIT workshop
от «Карлсон Туризм»

2 октября в Novotel прошел первый
FIT workshop Moscow2012, организо
ванный туроператором «Карлсон Ту
ризм». Его участниками стали около
35 представителей зарубежных компа
ний, специализирующихся на индивиду
альном и luxuryтуризме.
Представительства по туризму зару
бежных государств, авиакомпании
и гостиничные цепочки представляли
свои продукты в рамках выставочной
экспозиции, которая охватывала всю ге
ографию индивидуальных путешествий
от Европы до Америки. Одновременно
туроператор «Карлсон Туризм» прово
дил презентации по тематическим про
граммам: «Отдых на лучших пляжах ми

ра», «Обзор лучших горнолыжных курор
тов», «Морские курорты», «Экскурсион
ные программы». Также были проведе
ны две специальные презентации «Дис
нейленд — европейский парк развлече
ний» и «Кастель Монастеро» — лучший
spaотель Тосканы».
Среди участников workshop были:
системы онлайнбронирования Kuoni
Connect, GTA, Holiday Autos//OFRAN;
офисы по туризму: ATOUT France, Нью
Йорка, Карибских островов — Багамы,
министерство по туризму Израиля, ми
нистерство по туризму Малайзии; авиа
компании: Emirates, American Airlines,
Austrian Airlines; отели: One&Only,
Jumeirah Group, Park Hyatt Maldives

Hadahaa, Lux*, Isrotel, Mandarin Oriental
Hotel Group, The Plaza, A Fairmont
Managed Hotel, Fairmont — Raffles —
Swissotel, Castel Monastero, Kempinski
Hotel Das Tirol, Tschuggen Hotel Group,
Concorde Hotels и другие.
Это мероприятие привлекло около 400
посетителей — туристических агентств
Москвы, которые могли пройти предвари
тельную регистрацию на сайте www.fit3
workshop.ru. Посетители мероприятия
отметили не только насыщенную деловую
программу, но и интересный подход к ор
ганизации мероприятия; все они приняли
участие в деловой игре «Большое путеше
ствие» и розыгрыше призов.
Петр Смирнов

Агенты побывали
на «Мексиканских посиделках»
20 сентября компания «Трансаэро
Тур» организовала оригинальный вечер
для своих партнеров. Хотя слово «парт
неры» здесь не очень уместно: как под
черкнула в своем приветственном обра
щении Берта Нагель, начальник отдела
по работе с агентствами «Трансаэро
Тур», все собравшиеся — проверенные
временем друзья.
По словам Ольги Гавриковой, на
чальника отдела рекламы «Трансаэро
Тур», на мероприятии под названием
«Мексиканские посиделки» собрались
представители более 70 турагентств,
а также мексиканских отелей в том числе
Barcelo, Palladium, Baya Principe, Hard
Rock, Sol Melia, Iberostar, Santos, прини
мающих компаний, Министерства по ту
ризму Мексики. «Одно из наших приори

тетных направлений — Мексика, поэтому
мы решили посвятить вечер именно этой
стране», — уточнила гжа Гаврикова.
Вечер проходил в мексиканском рес
торане Casa Agave. Каждый, кто пересту
пал порог этого заведения, мог немед
ленно получить неограниченное количе
ство свежеприготовленных закусок — та
пас, текилы или пива Corona с лаймом,
поэтому веселье началось с первой мину
ты вечера. Дополнительно огонька при
дал антураж «аля Мексика»: идолы «пле
мени майя», пестрая расцветка залов,
песни знаменитого мексиканского трио
«Марьячес» — бравых мачо в сомбреро,
мастеркласс по танцам в стиле латино.
Не уставал развлекать гостей и ведущий
Роберт, он же певец и мастер устраивать
зажигательные конкурсы. С его легкой

руки присутствующие смогли поучаство
вать в викторине на знание Мексики. По
бедителям достались суперпризы: серти
фикаты на проживание в отелях Iberostar
и Santos.
Впрочем, подарки на этом вечере до
стались многим. Менеджеры, ставшие
лидерами по продажам туров в Мексику,
получили право бесплатно остановиться
в ведущих отелях страны, а лучших поощ
рила и авиакомпания «Трансаэро» — пе
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релетом в бизнесклассе до Канкуна.
Среди номинаций были «Лучшее сетевое
агентство», «Самая дорогая поездка»,
«Уполномоченное агентство — лидер
продаж», «Лидер продаж в Москве»,
«Прорыв сезона».
Мероприятие продолжалось до полу
ночи: гости демонстрировали усвоенные
навыки по латиноамериканским танцам
на дискотеке в мексиканском стиле.
Лиза Гилле
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Russian Service Bureau отметило юбилей телемостом
В начале октября компания Russian
Service Bureau отметила 20летний юби
лей. Этот принимающий туроператор
в США обслуживает клиентов из России,
Украины, Беларуси и Казахстана. Ком
пания создает программы по США, Ка
наде и островам Карибского бассейна
для индивидуальных путешественников,
инсентив и туристских групп. Обширный
список предложений: от размещения
в лучших отелях и на роскошных виллах,

круизов, отдыха на яхтах до бронирова
ния мест в ресторанах и билетов на шоу,
концерты и другие мероприятия, спосо
бен удовлетворить потребности самых
взыскательных клиентов. Высокий уро
вень сервиса в сочетании с индивиду
альным подходом к каждому клиенту
и многолетним опытом работы делают
компанию поистине уникальной.
В России юбилей Russian Service
Bureau отпраздновали в залах комплекса

«Шёлк», куда гостей доставляли белые
лимузины. Вечер начался с workshop,
на котором присутствовали представи
тели лучших отелей США. Гости могли
пообщаться с генеральными директора
ми и менеджерами Fairmont Hotels &
Resorts, The Plaza Hotel, Mandarin Oriental
The Hotel Group, The Setai Miami Beach,
Wynn & Encore, Bal Harbour Village и ONE
Bal Harbour Resort & Spa, Starwoods
Hotels & Resorts, Acqualina Resort & Spa

on the Beach, The RitzCarlton Hotels New
York & Miami, Taj Hotels Resorts and
Palaces, а также представителями авиа
компаний «Аэрофлот» и «Трансаэро».
Праздничный фуршет, начавшийся
по окончании workshop, открылся вы
ступлением президента компании
Russian Service Bureau Светланы Янов
ской. В своей речи она рассказала об
истории создания компании, о том,
как появлялись первые друзья и как

Вечеринка во впечатляющих залах «Шелк» на Саввинской
набережной, куда гостей доставляли лимузины.

Kidist Grznar (отели Wynn I Encore Las Vegas) и Ирина Максимова
(Luxury Voyage)

Поздравление компании Sodis: Владимир Попов (Sodis), Ирина
Мануильская (Sodis), Людмила Верещагина (Sodis), Светлана
Яновская (RSB)

Московский офис RSB : Анна Вагина, Ирина Гурко, Кристина
Левченко, Ольга Макарова, Ирина Рекус, Вера Габова, Ольга
Лукьянова

компания на протяжении всех этих лет
дорожит доверием своих российских
и американских партнеров. Во время
праздника постоянно звучали позд
равления от друзей компании, а также
проводился розыгрыш призов — вау
черов на проживание в отелях. Завер
шили вечер праздничный торт и теле
мост с офисом в Майами, позволив
ший отпраздновать событие со всей
командой RSB.

Ирина Рекус и Светлана Яновская (RSB)

Владимир Юрышев (авиакомпания Transaero), Виктория Кузнецова
(Travex), Вадим Овчаров (Mandarin Oriental), Светлана Яновская (президент
RSB), Лада Самодумская (The RitzCarlton, Moscow), Ольга Смурова
(Peremena), Ирина Рекус (директор московского представительства RSB)

«Я создал собственный мир»
Интервью с генеральным директором Continent Express Станиславом Костяшкиным

— Что для вас значит это событие?
— Любой человек скажет, что
15 лет — это некий этап. Это успех, яр
кие победы, гордость за пройденный
путь, оптимистические мысли о буду
щем. Конечно, нельзя забывать о биз
несе, но для меня это еще и драйв.
Ктото из великих сказал — выберите
себе в качестве работы любимое дело!
Конечно, было бы преувеличением
и наивностью утверждать, что в детст
ве я мечтал стать руководителем TMC,
но тем не менее, «отведав» однажды
этого дела, я его полюбил и попреж
нему люблю. Конечно, как и у любого
человека, иногда возникает желание
все бросить, но… мне всегда хочется
быстро вернуться обратно. 15летие…
казалось бы, большой путь пройден,
все нюансы и все тонкости до боли
знакомы. Но нет, попрежнему всегда
есть чтото новое, чтото неизведан
ное, и я для себя с приятным удивлени
ем это отмечаю.
Компания Continent Express вот уже
15 лет не меняет ни состав учредите
лей, ни генерального директора,
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ни главного бухгалтера, ни место про
писки, ни банковские реквизиты, ком
пания живет в соответствии с мораль
ными нормами и Божьими законами
и в соответствии с законодательством
страны. 15 лет жить по этим принци
пам — это не просто жизнь, это подвиг.
Я отдаю дань компании в том, что этот
подвиг она совершает ежедневно. Я
смотрю на эту дату как на серьезную
веху и пытаюсь осмыслить, понять свои
ощущения. К дате как к празднику осо
бого отношения нет, а по отношению
к пройденному пути и планам на буду
щее, безусловно, испытываешь ощу
щение гордости. Я горжусь достигну
тыми успехами! Я создал компанию,
которая работает правильно, качест
венно; она растет, развивается. Как ос
нователь этой компании я испытываю
гордость — нам уже 15 лет! В развитых
экономиках огромный процент бизнеса
сворачивается в первый же год, многие
прекращают деятельность в первые
три года — процент возникновения
и исчезновения компаний, причем не
однодневок, а с четко выстроенной
структурой, колоссальный. 15 лет рос
та означают, что мы доказали и самим
себе, и всем, что мы правы! Это и мое
ощущение, и ощущение четырехсот
моих сотрудников.
— Чего вы смогли добиться за го3
ды работы и какое достижение,
на ваш взгляд, самое важное?
— Мы огромная компания. В своем
сегменте мы — ключевые, топовые иг
роки со значительной долей рынка.
Есть понятие мейджоры. Конечно, я
скажу, что мы — лучшие. Хотя есть, бе
зусловно, и уважаемые конкуренты. Я
не хотел бы сейчас называть сухие
обезличенные цифры. Для меня это не
просто арифметика. Для меня это
прежде всего эмоции.
Чего же мы смогли добиться? Стар
товав с нуля на уже существующем

рынке, мы вошли в состав топовой
группы, которая фактически контроли
рует этот рынок. Важно отметить — за
счет чего, за счет какого ресурса. Ког
да у тебя нет никакого ресурса, кроме
своей головы, рук, ног, силы воли,
драйва, энтузиазма — вот это круто!
Если ты крупный только за счет того,
что ты — представительство междуна
родного гиганта, это не твоя заслуга.
За нами не стояли крупные компании,
холдинги — мы сами своими руками
слепили свою страну под названием
Continent Express. Мы создали страну,
которая живет по очень правильным
законам. Мы сами создали свой envi
ronment. Здорово, когда ты из небы
тия материализовал и создал свой
собственный мир, населил его хоро
шими людьми, связал его с надежны
ми партнерами, выстроил взаимоот
ношения с лояльными и высокопро
фессиональными клиентами. Создать
свой мир — это и есть самое важное
достижение. Я не примкнул к чьему
либо миру, я ни у кого ничего не отоб
рал. Я создал свой! Мы вошли на ры
нок с нуля, а это означает, что любой
карлик на рынке был гигантом в срав
нении с нами, а кроме тех карликов,
были и настоящие гиганты! Не все на
рынке выросли, а когото из очень
крупных игроков уже нет. И вот мы
обошли всех и сами стали гигантом.
Без нашего участия и влияния этот ры
нок уже невозможен. Мы — системо
образующая компания в своем сег
менте. Мы являемся рычагом воздей
ствия на этот рынок. С нами считаются
клиенты, партнеры и конкуренты. Мы
по праву являемся одним из крае
угольных камней этого рынка. Любой
созданный бизнес — это концепция,
религия, философия, образ жизни
и мысли огромного количества людей:
не только сотрудников, но и всех свя
занных внутри и около компании лю

дей. Мы «заразили» своей доброй
энергетикой весь этот рынок! Войдя
не через черный ход, а честно начав
созидать, выстраивать бизнес по кир
пичику, по песчинке. Когда в ретро
спективе оглядываешься на то, что со
здано, — начинаешь этим гордиться.
Основным из ключевых моментов
является философская и эмоциональ
ная составляющая отношения к наше
му сегодняшнему рубежу — к 15ле
тию. Одно из важных достижений, ко
торое кардинально отличает Continent
Express от своих коллег по цеху, — это
то, что мы сформировали культуру, мы
создали рынок и понимание travel man
agement как такового. Одна из наших
ключевых ролей — это не просто рабо
та с клиентами и их обслуживание. На
ша миссия — это формирование циви
лизованного рынка и культуры тревел
менеджмента. Этой культуры не было
до того, как мы пришли. Был бизнес
под названием «агентская работа». Мы
же начали поступательное движение от
клиента, исходя из его запросов, по
требностей, а не «от билетной кассы
или гостиницы», как было принято.
Именно это отличие помогло нам за
нять определенную нишу, и мы стали
формировать культуру тревелме
неджмента. Мы опередили свое время
лет на семьдесять, потому что с пер
вого дня стали формировать понима
ние тревелменеджмента как полно
ценной работы.
— Что еще предстоит сделать?
— Жизнь каждый день ставит но
вые задачи. Предстоит упорно вспахи
вать свое поле под названием corpo
rate travel. Это монотонный, упорный,
каторжный труд. Когда я отправлялся
в полярные экспедиции, мы часто хо
дили по дрейфующему льду, который
под тобой может проломиться в любую
минуту, это постоянное напряжение,
ты не расслабляешься ни на секунду,

ты спишь полубодрствуя. Но это еще
и дрейфующий лед, тебя жестоко от
брасывает назад. Движение идет зиг
загами, это нелёгкая работа — уравно
весить все эти центробежные и цент
ростремительные силы. Нужно всё
время действовать, все время толкать
этот камень в гору, упорно трудиться
не покладая рук. Иногда несколько раз
проходишь один и тот же путь… Ты
должен бороться. Нужно продолжать
идти вперед, выдерживая все удары...
Но все же работать очень интересно!
По сравнению с западным уровнем
тревелменеджмента наш рынок еще
только зреет. Каждый день мы создаем
чтото новое, мы — первооткрыватели!
Российский рынок — это возможности,
это terra incognita. На этом рынке еще
столько всего надо сделать — нам хва
тит работы 15 раз по 15 лет вперед, по
ка этот рынок не сравняется со зрелы
ми рынками западных экономик. И на
вигация по этому дрейфующему льду
и выстраивание рынка по кирпичику
держит нас в тонусе и не позволяет со
стариться!
— Как изменилась индустрия за
эти годы? Труднее или легче стало
работать?
— Любой процесс имеет две сто
роны. С одной стороны — легко,
а с другой — трудно. Индустрия стала
более профессиональной, более зре
лой, а потому по одним и тем же при
чинам работается и легче, и труднее
одновременно. Труднее потому, что
возрастают требования к нам, работа
становится более многогранной,
жизнь «бомбардирует» нас задачами,
клиенты становятся более требова
тельными, взыскательными, конкурен
ты не дремлют. Но в силу того, что по
восприятию жизни я оптимист, рабо
тать легко, и это ощущение придает
силы и задор.
Беседовал Петр Смирнов
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Хайнань
ждет россиян
Китайская провинция Хайнань с января
по июль 2012 года приняла около 120 ты
сяч российских туристов, что несколько ус
тупает показателям прошлого года. Одна
ко власти острова уверены, что в нынеш
нем году отдых здесь останется попреж
нему популярным у россиян. Для привле
чения наших соотечественников разрабо
тан ряд мер, о которых журналистам рас
сказал начальник Комитета по развитию
туризма провинции Лу Чжиюань.
По его словам, в этом году наметился
спад числа россиян, прибывающих на ку
рорт, тем не менее российские туристы
занимают первое место в общем въезд
ном потоке на остров, значительно опе
режая другие рынки. Россия находится
в списке стран, граждане которых имеют
право безвизового пребывания на Хайна
не, если они прибыли через аэропорты
Хайкоу и Санья.
Как отметил Лу Чжиюань, в 2013 году
планируется проведение масштабной
рекламной кампании острова на россий
ском рынке: материалы будут разме
щаться на ТВ, в Интернете и обществен
ном транспорте.

По словам Лу Чжиюаня, правительст
во провинции Хайнань предусматривает
принятие трех основных мер для укреп
ления связей с Россией. Вопервых, это
повышение конкурентоспособности цен
на туристическим рынке. Вовторых,
проведение рекламных акций по при
влечению туристов из России: на остров
будут приглашены представители дело
вых кругов и деятели культуры, чтобы
они выразили свое мнение об отдыхе на
Хайнане. Втретьих, будут разработаны
новые маршруты, повышено качество
обслуживания.
Прямые авиарейсы в Хайнань (г. Са
нья) осуществляются из 13 российских
городов. Также есть рейсы через Пекин
и Шанхай. По данным китайской стороны,
на острове в настоящее время работают
более 200 отелей, которым присвоена ка
тегория, около 40 находятся в стадии
строительства. Наиболее быстро в про
винции развиваются пляжный, экскурси
онный, экологический и медицинский ви
ды туризма, а также гольфтуризм (на ку
рорте 73 гольфполя).
Федор Юрин

Крупнейший
мегаполис Китая
Чунцин — город в центральной части Китая, центр
административного района, в котором проживают
33 млн человек. О нем в рамках прошедшей
в Москве выставки «Отдых» в московском
«Президент-Отеле» рассказали представители
туристического офиса Чунцина
История Чунцина насчитывает более
3 тысяч лет. 20–30 тысяч лет назад,
в эпоху позднего палеолита, здесь уже
обитали первобытные люди. Площадь
административного района Чунцин со
ставляет 82,4 тысячи км2. Он расположен
в верхнем течении Янцзы, на востоке
граничит с провинциями Хубэй и Хунань,
на западе — с провинцией Сычуань,
на юге — с Гуйчжоу, на севере — с Шэнь
си. Чунцин известен как «град в горах»,
центральная его часть, расположенная
между руслами рек Янцзы и Цзялинцзян,
холмистая, дома здесь расположены по
горным отрогам, улицы круто спускаются
к берегу. Особенно красивый вид имеет
ночной Чунцин, когда холмы расцвечива
ются многочисленными огнями жилых
домов. В северном и южном предместь
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ях города есть теплые источники, в живо
писном районе гор Цзиньюньшань
и Наньшань разбит дачный поселок. Ес
ли поехать в более отдаленные районы,
то попадешь в джунгли (г. Цзянцзинь),
в «каменный лес» (уезд Ваньшэн) или
в Улунские пещеры. Можно съездить так
же на высокогорные луга в горы Сяньню
шань, в лесопарк Цзиньфошань и другие
живописные места.
Любители речных круизов могут со
вершить плавание по Янцзы, полюбовать
ся тремя ущельями Санься, каньонами
рек Данинхэ и Сяонинхэ, рассекающих го
ры Ушань, можно посмотреть древние
письмена, вырезанные на порожистой
гряде посредине Янцзы в Юньяне, при
чудливый рельеф гор в уезде Фэнцзе, вы
сокогорный стель и карстовый грот в го
рах Хунчиба по реке Уси, красочные водо
пады на реке Цзыян в горах Ушань.
Богат Чунцин и культурноисторичес
кими памятниками, которые представля
ют интерес для туристов. Большую худо
жественную ценность являют собой на
скальные барельефы Дацзу — велико
лепный образец пещернохрамового ис
кусства. Крепость Дяоюйчэн в Хэчуане,
называемая европейцами «Восточной
меккой», одна из трех крупнейших цита
делей сопротивления чужеземному на
шествию в военной истории Древнего
Китая. Можно прибавить к этому перечню
наскальные письмена в Фэнду («Черто
вом городе»), резную живопись на камен
ном пороге Янцзы в Фулине, «небесную
лестницу» в уезде Шичжу, архитектурно
пейзажный ансамбль крепости Шибаоч
жай в уезде Чжунсянь и многое другое.
Из России добраться в Чунцин можно
через Пекин или Шанхай. По словам
Сергея Джанши, президента Русско
Китайского клуба, объединяющего рос
сийских туроператоров, специализирую
щихся по Китаю, Чунцин, несомненно,
будет интересен для наших туристов
и сюда нужно организовывать туры или
хотя бы экскурсии. Скорее всего, весной
следующего года Чунцин посетят в ходе
рекламноинформационного тура пред
ставители российских турагентств
и СМИ, чтобы оценить туристический по
тенциал самого большого мегаполиса
Китая потом предлагать его своим кли
ентам. Этого же хотят и местные турис
тические власти, пообещавшие всемер
ную поддержку российским турфирмам.
Федор Юрин

Таллин и всё, что вокруг
Эстония зафиксировала небывалый рост турпотока в 2011 году, и, как показывает
статистический анализ, главный поставщик клиентуры — Россия. Эта тема
обсуждалась на семинаре «Новый год в Эстонии» в Москве 18 сентября
В 2011 году Эстонию посетили
203 200 наших соотечественников, что на
43% больше, чем в 2010м. Самый мощ
ный рост произошел в январе 2011го.
Основной поток стремится в Таллин: в эс
тонской столице россияне занимают вто
рое место по посещениям города среди
туристов со всего мира, по словам Ири3
ны Свидлов, главного специалиста Тал
линского городского бюро по туризму
и конвенциям.
Россиян можно понять: именно в Тал
лине сосредоточена культурная жизнь
Эстонии, к тому же столица в большей
степени «раскручена». Ближайшей зи
мой, например, в Таллине состоится тра
диционный рождественский базар на Ра
тушной площади (1 декабря — 8 января),
будут созданы рождественские деревни
в Музее под открытым небом (14–16 де
кабря) и Музее прибрежных народов
в пригороде Таллина Виймси (2 ноября —
6 января), пройдет выставка пряного пе
ченья Piparkoogimaania (18 декабря —
8 января). А с 1 по 7 января Таллин потря
сут звуки Музыкального фестиваля Баха.
Осенью тоже есть чем заняться. На
27–28 октября запланирована выставка,
посвященная 110летию со дня рождения
мишки Тедди, на 22–27 октября — Тал
линская неделя моды, на 13–28 ноября —
кинофестиваль «Темные ночи».
Впрочем, организаторы семинара хо
тели привлечь внимание и к другим реги
онам Эстонии. Один из них — город Тар
ту (Южная Эстония). В первую очередь,
Тарту должен привлечь любителей музы
ки: в местном театре Ванемуйне постоян
но идут мюзиклы, балеты, оперы и кон
церты. Зимой здесь ярко отмечаются
праздники. Чтобы присоединиться к бе
зудержному веселью, надо лишь выбрать
новогоднюю программу: бал в театре Ва
немуйне, ночь в клубе Atlantis, вечер рет
ро в ресторане Volga или спокойный Но
вый год в компании близких людей в оте

ле Aleksandri. В качестве варианта можно
провести новогодний праздник в научно
развлекательном центре «АХХАА» (такое
предложение рассчитано, прежде всего,
на детей): сеанс в сказочной мастерской,
сладости из кафе «Ньютон», аквапарк
«Аура», фильмы 4D, два часа в компании
15 друзей на собственное усмотрение.
Еще Южная Эстония считается цент
ром зимнего спорта, причем довольно
оригинального. Так, любители активного
времяпрепровождения могут отправить
ся в дремучий лес на снегоступах или
финских санках, проследить за волками,
порыбачить на Чудском озере и даже
принять участие в настоящей охоте. По
сле таких прогулок в самый раз рассла
биться в банеземлянке или природном
spaцентре, коих в Эстонии множество.
Другой регион, который, по мнению
представителей эстонской туриндустрии,
должен посетить каждый уважающий се
бя турист, Северная Эстония, а именно —
уезды ИдаВирумаа, ЛяэнеВирумаа, Яр
вамаа, Рапламаа и Харьюмаа. ИдаВиру
маа знаменита самым длинным морским
пляжем в Эстонии НарваЙыэсуу (7,5 км)
и самым длинным пляжем на Чудском
озере (30 км), самыми высокими горами
из кокса (173 м), самым высоким водопа
дом Валасте (30,5 м), самой большой си
стемой озер (40) и еще много чем «са
мым». В этом месте хорошо заниматься
экстремальным спортом, в частности,
прыгать с парашютом, ездить на сафари
по карьерам, кататься на байдарках по
пограничной территории и наблюдать за
дикими медведями. В ЛяэнеВирумаа
едут посмотреть на Раквереский замок —
средневековую крепость датских коро
лей, где постоянно проходят тематичес
кие вечера, ужины, рыцарские бои и мас
терклассы, Национальный парк Лахе
маа, городище Тоолсе — останки древ
нейшего в Эстонии поселения, существо
вавшего 10 тысяч лет назад. Там же мож

но побывать на хуторе, поплавать в боч
ках по озеру Поркуни или походить на бо
лотоступах. Ярвамаа весьма привлека
тельна для семей с детьми, поскольку
здесь находится деревня КилпластеКю
ла — парк, основанный на приключениях
героев эстонских шуток, чудаковпоше
хонцев, и здесь же расположены страуси
ная ферма и молочный музей. Поклонни
ков экстрима местные гиды с радостью
проведут на экскурсию по очередному
болоту — Кодру. Рапламаа — это кузницы
и мельницы, а также хуторские музеи
и стекольные мастерские, тихая сельская
жизнь. Хотя не такая уж и тихая: именно
в этом месте прыгают с парашютом, ката
ются на лихих собачьих упряжках и опять
таки бродят по болоту, на сей раз — по
Кеава.
Наконец, Эстония — страна spa и ме
дицины. В 2011 году там был создан кла
стер оздоровительного туризма — некое
сообщество spaцентров и санаториев.
Созданы специальные сайты: www.ter3
viseturism.ee/ru и www.healthrepub3
lic.eu, а сама Эстония будет позициони
роваться как «Республика здоровья —
200 лет spaкультуры». Представитель
кластера Марина Мяттик рассказала, что
первый санаторий в Таллине открылся
в 1813 году, первая грязелечебница в Ха
апсалу — в 1825м, в Пярну — в 1838м.
В завершение семинара организато
ры напомнили, что из Москвы удобно до
бираться до Таллина рейсами авиаком
пании Estonian Air. Согласно зимнему
расписанию, с 29 октября перевозчик
осуществляет 15 вылетов в неделю.
Правда, отныне в экономическом классе
не предусмотрено питание, но его можно
заранее заказать за ˆ5–11 в зависимости
от меню. Также теперь все желающие мо
гут заблокировать для бронирования со
седнее кресло, заплатив от ˆ4, и лететь
с комфортом.
Лиза Гилле

Японский туризм снова «расцвел»
Поток россиян в Японию постепенно
восстанавливается после землетрясе
ния, которое серьезно подкосило турис
тический бизнес в марте 2011 года.
Об этом заявил министр посольства Япо
нии в России Миягава Манабу 18 сентя
бря на встрече с российскими туропера
торами.
С января по июль 2012 года, по сло
вам Валентина Шестака, заместителя
директора лондонского отделения Наци
ональной туристической организации
Японии (JNTO), Японию посетили 26300
наших соотечественников, что на 45,7%
больше, чем в тот же период 2011го.
Эксперт добавил, что нет смысла сравни
вать эти цифры с данными 2010 года, ког
да туризм в Японии процветал. С января
по июль 2010го в Японии побывали
28 990 россиян, всего на 9,3% меньше,
чем в тот же период 2012 года. Рекордное
число российских туристов было отмече
но в 2008 году. Тогда страну посетили
66 270 человек. Также Валентин Шестак
отметил, что пик посещаемости россия
нами Японии в последние годы сместил
ся с января на апрель.
Тему обнадеживающей статистики
поддержал Исаму Накамура, второй се
кретарь посольства Японии. По его сло
вам, за 2011 год в Москве было выдано
около 12 000 виз, и примерно столько же
въездных документов уже оформлено за
период с января по сентябрь 2012го. Вы
вод — к концу этого года ожидается рост
турпотока из России. Со своей стороны,
консульство Японии работает над совер
шенствованием визового режима. В част
ности, туристам теперь выдают транзит
ные визы, действующие 3 месяца, но при
условии, что путешественник проведет
в стране не больше трех дней, а если пла
нируется две пересадки в Японии по пути
в другие государства, есть шанс получить
двукратную визу сроком действия 4 меся
ца. К тому же аккредитованные при по
сольстве туроператоры могут рассчиты
вать на более легкое и быстрое оформле
ние въезда для своих клиентов. Сама

процедура аккредитации будет упрощена
в ближайшем будущем.
В дополнение к позитивным новостям
участники встречи добавили, что благо
приятна и ситуация с перевозкой в Япо
нию. Так, в Токио поднимаются по 4 еже
недельных рейса «Аэрофлота» и «Сиби
ри» из Владивостока и Хабаровска, 2 рей
са «Аэрофлота» из ЮжноСахалинска,
причем тарифы стартуют от 9000 рублей.
Кроме того, из СанктПетербурга летают
рейсы «Трансаэро», а из Москвы удобно
добираться до Японии стыковочными
рейсами Emirates. Еще одна приятная но
вость для всех, кто работает на направле
нии: повысился интерес российских ту
ристов к менее раскрученным регионам
страны, например, Тоттори, Симанэ, пре
фектуре Окинава, Хоккайдо, а также к со
бытийным и спортивным турам. Среди
прочих — Токийский марафон, Момоно
сэкку (Праздник цветения персиков, от
мечаемый 3 марта), три фестиваля реги
она Тохоку (Канто — Праздник света
с множеством бумажных фонариков, Нэ
бута — Фестиваль бумажных повозок
с изображением самураев, Танабата —
День бамбуковых веток), парад фейер

верков Ханабитайкай. Восстанавливает
ся спрос и на поездки категории люкс.
Единственное, что несколько портит
общую картину, по мнению Валентина
Шестака, недостаток специалистов по
продаже туров в Японию и выжидатель
ная позиция ряда туроператоров, кото
рые не спешат предлагать клиентам пу
тевки в эту страну. Наконец, туризму не
приносит пользу слишком высокий курс
иены по отношению к другим валютам: $1
= 78 иен, ˆ1 = 100 иен, 1 рубль = 2,5 иены.
Дабы избежать влияния этих негативных
факторов, нужно активнее продвигать
Японию. JNTO планирует 48 мероприятий
AllJapan на 23 зарубежных рынках, в том
числе тематические туры, посвященные
кухне, дизайну и прочим аспектам, фото
конкурс для туристов Share your Wow,
участие в российских региональных вы
ставках. Также Национальная туристиче
ская организация Японии запускает элек
тронный тренинг для агентств на сайте
www.visitjapan.ru. По итогам этого он
лайнобучения будут вручаться сертифи
каты, подтверждающие профессиона
лизм представителей турфирм.
Лиза Гилле
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Город искусства,
точных часов
и фарфора

Столица
Саксонии
Дрезден
(www.dresden3tourist.ru) и его окрест
ности считаются одним из самым попу
лярных направлений для поездок в Гер
манию. Об этом сообщил Гернод Лозе,
представитель Dresden Marketing, на со
стоявшейся в Москве в Торговопромы
шленной палате РФ презентации торго
воэкономического, инвестиционного,
культурного и туристического потенциа
ла земли Саксония и Дрездена.
Город, живописно расположенный на
берегах Эльбы, знаменит своими архи
тектурными достопримечательностями,
музеями, музыкальными фестивалями,
замками, фарфоровыми мануфактурами
и многим другим.
Знаменит Дрезден и своей самой
большой в Германии рождественской яр
маркой «Штрицельмаркт», которая на
протяжении столетий устраивается
в предрождественский период на рыноч
ной площади. Еще столица Саксонии
располагает самой старой в мире флоти
лией колесных пароходов, старейшему
из которых 130 лет. На них можно совер
шить увлекательные прогулки по Эльбе.
Немало интересного и в окрестностях
Дрездена. Стоит побывать в барочном
дворцовопарковом ансамбле Пильниц
и во дворце Морицбург, в котором снимал
ся известный фильм «Три орешка для зо
лушки», в замке Везенштейн. А в городе
Фрайберг в отреставрированном замке
Фрайденштайн можно увидеть самую
большую частную коллекцию отборных ми
нералов, собранных почти со всех конти
нентов. Сюда интересно прийти с детьми.
В так называемой Саксонской Швей
царии в живописной горной местности на
высоте 240 м над Эльбой расположена

крепость Кенигштайн, в которой когдато
отбывал заключение Август Бабель.
В этой же местности можно посетить
смотровые площадки на скалах Бастай,
откуда открываются красивейшие виды.
Туристы, приехавшие в эту часть Гер
мании, также непременно должны побы
вать в многочисленных винных погреб
ках, где предлагается продегустировать
и приобрести вина самого высокого
класса, производимые из винограда, со
зревшего на местных виноградниках.
Очень интересны различные мануфак
туры в Дрездене и его окрестностях.
На них можно понаблюдать за процессом
изготовления изделий. Стоит посетить
Дрезденскую и Майсенскую фарфоровые
мануфактуры, а также стеклянную ману
фактуру Die Glaserne, где вручную произ
водится сборка лимузинов высшего клас
са Volkswagen Phaeton. Городок Глас
схютте славится своими часовыми ману
фактурами. Драгоценные механические
часы, произведенные здесь, продаются
в ювелирных магазинах во всем мире.
Дрезден — город, который всегда
привлекал гостей из России. Долгое вре
мя в нем жили и работали, черпая вдох
новение для своих произведений, изве
стные российские писатели и композито
ры — Федор Достоевский, Александр Ру
бинштейн, Сергей Рахманинов и Алек
сандр Скрябин. В Горной академии, рас
положенной в окрестностях Дрездена,
учился Михаил Ломоносов.
В наши дни добраться до Дрездена
очень просто. Всего 2,5 часа займет пря
мой перелет из Москвы. Авиакомпании
«Аэрофлот» и «Якутия» в общей сложнос
ти совершают 8 рейсов еженедельно.
Наталья Анапольская

Иерусалим ждет всех!
В 2011 году Иерусалим принял 2,8 млн
туристов из разных стран, а в ближайшие
несколько лет планируется увеличить тур
поток до 10 млн. Об этом сообщил мэр
Иерусалима Нир Бакат на прессконфе
ренции в агентстве «Интерфакс», которая
прошла в рамках его первого визита
в Москву. В связи с этим запланировано
постепенное расширение гостиничной
базы города, она на данный момент со
ставляет 70 гостиниц, особенно в сегмен
те недорогих отелей. Что касается статис
тики, то если в 2006 году в Иерусалиме
побывали 25 тысяч россиян, то в 2011м
этот показатель составил более 500 ты
сяч. Во время визита мэра Иерусалима
в Россию состоялась его встреча с туро
ператорами, на которой обсуждался во
прос о том, как обеспечить 15%ный рост
турпотока из России в ближайшее время.
Иерусалим является духовным цент
ром для паломников, исповедующих раз
личные религии, — христиан, иудеев, му
сульман. Это важнейшее направление
развития города, в основе которого ле
жат принципы толерантности, свободы
вероисповедания и беспрепятственного
доступа к святым местам. «Свои задачи
мэра Иерусалима я вижу так: я должен
служить интересам всех верующих и всех
церквей и религий, которые там находят
ся», — подчеркнул гн Бакат. Здесь мож
но найти еще много интересного — от
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Музея естественных наук до спортивных
мероприятий, например ставшего уже
популярным Международного иеруса
лимского марафона, культурных собы
тий, кинофестивалей.
Как отметила присутствовавшая на
прессконференции вицемэр Иерусали
ма Мария Новикова, паломники состав
ляют примерно 1/3 всех приезжающих
в город. Однако многое делается для то
го, чтобы разработать интересные пред
ложения и для обычных туристов. Так, ле
том в России был презентован новый тур
продукт — пакет, включающий 3 ночи
в Иерусалиме и затем в ТельАвиве, бес
платное посещение нескольких музеев,
экскурсии, обед. Этот пакет пользовался
спросом, и в дальнейшем планируется
разработать аналогичное предложение
в комбинации с Мертвым морем. Также
она сообщила, что в конце сентября нач
нет функционировать русскоязычная вер
сия сайта www.itraveljerusalem.com.
Согласно информации российского
представительства Бюро по туризму Ие
русалима, 80% всех иностранных турис
тов, которые приезжают в Израиль, посе
щают Иерусалим. Наиболее популярные
места — Стена Плача (60%), Еврейский
квартал (55%), храм Гроба Господня
(50%), Виа Долороза (48%) и Масличная
гора (46%).
Наталья Анапольская

Ницца хочет
стать городом будущего
Власти Ниццы намерены превратить
город в экологически чистую террито
рию. С таким заявлением 12 сентября вы
ступил вицемэр Ниццы по туризму
и международным отношениям Руди
Саль в рамках прессконференции фран
цузского региона КотД’Азюр.
Для создания «Зеленого города Сре
диземноморья» в центре Ниццы решено
разбить новые парки Этьен Орв, Ля Клюа,
Лизерон, а также променад «Зеленое те
чение» общей площадью 100 га. Проме
над планируется построить к концу
2013 года. Кроме того, в западной части
города ведутся работы над «Экологичес
кой долиной».
Еще одна часть концепции по улучше
нию экологии города — акцент на «чис
тый» транспорт. Уже активно монтируют
ся новые велосипедные дорожки, по всей
Ницце через каждые 300 м установлены
велосипедные станции (всего их 120),
для аренды доступны 1200 «голубых ве
лосипедов», которые можно заброниро
вать, в том числе через специальное при
ложение в iPhone. Второй вариант «безо
пасного» передвижения — на электромо
билях. В ближайшее время, по словам ви
цемэра, туристы смогут претендовать на
аренду 200 машин такого типа. Наконец,
власти Ниццы строят вторую трамвайную
линию, которая будет пролегать через аэ
ропорт, Английскую набережную и центр
города. Новый маршрут должен быть за
пущен к 2016 году.
Разумеется, одна из целей столь
мощной реконструкции Ниццы — увели
чить турпоток, в том числе из России, ко
торая на данный момент занимает пятое
место среди поставщиков туристов в Кот
Д’Азюр. Как сообщил Дени Занон, гене
ральный директор Бюро по туризму
и конгрессам Ниццы, за 2011 год город
посетили 54 тысячи россиян, что на 36%
больше, чем в 2010м.
Представители КотД’Азюр высказа
ли точку зрения, что росту турпотока из
России способствует, в частности, поезд
Москва — Ницца, запущенный два года
назад Федеральной пассажирской ком
панией (дочерней структурой РЖД).
За время своего существования поезд
перевез более 15 тысяч человек. Андрей

Калибердин, заместитель гендиректора
ФПК уточнил, что маршрут пролегает че
рез семь стран Восточной и Западной Ев
ропы, до Ниццы предстоит ехать около
50 часов, до Москвы — 48, но сейчас рас
сматривается возможность сокращения
времени в пути. Также до конца 2012 года
9 вагонов из 12 будут заменены новыми
моделями. Гн Калибердин сообщил, что
количество продаваемых билетов на по
езд растет, в связи с чем с 1 августа
2012го введена дополнительная услуга:
онлайнрегистрация на сайте РЖД.
Помимо моря и теплого климата, го
род предлагает вниманию гостей куль
турные мероприятия. В декабре традици
онно устраивается рождественская де
ревня с катком. 14–15 декабря в Ницце
пройдет Четвертая франкороссийская
региональная встреча, посвященная раз
витию сотрудничества двух стран. 17 де
кабря будет шумно праздноваться
100летие собора Св. Николая — самой
большой русской церкви зарубежья, по
строенной по приказу Николая II. 15 фев
раля 2013го стартует ежегодный карна
вал, который продлится до 6 марта. Каж
дый год тема меняется, на сей раз карна
вал будет посвящен пяти континентам.
С 8 по 12 июля в городе пройдет Фести
валь джаза.

Наконец, в Ницце есть горнолыжные
курорты, которые непременно оценят по
достоинству россияне. Жан3Марк Бе3
рар, генеральный директор компании
«Меркантур», курирующей курорты Auron
& Isola 2000, сообщил, что высота гор
в Южных Альпах достигает 2500 м, всего
там 255 км трасс, из которых по 40 км
в каждой зоне катания — сложные, и не
случайно Auron & Isola 2000 были канди
датами на проведение зимних Олимпий
ских игр. К тому же на обоих курортах
предусмотрены все условия для отдыха
с детьми, а добраться туда можно верто
летом и автобусом.
Кстати, об автобусах. Чтобы сделать
Ниццу как туристическое направление
еще более привлекательной, власти го
рода решили установить единый тариф
на проезд по городу — ˆ1. Эта цена каса
ется и трансфера от центра Ниццы до вы
шеупомянутых горнолыжных курортов.
Исключение составляет лишь рейсовый
автобус от аэропорта: за проезд придет
ся заплатить ˆ4.
Иными словами, Ницца претендует на
то, чтобы стать если не самым прогрессив
ным городом Европы, то уж точно центром
мирового туризма, с которым очень скоро
будет довольно сложно конкурировать.
Лиза Гилле

«Жемчужина Атлантики»
В прошлом году португальский остров Мадейра посетили более
миллиона туристов, из которых россиян было 15,5 тысячи —
лишь 1,5% от общего иностранного турпотока. Однако
португальцы уверены, что в ближайшее время ситуация
изменится и гораздо больше наших соотечественников полетят
на остров, часто называемый «Жемчужиной Атлантики»
Об этом рассказал представителям
российских туркомпаний и журналистам
на презентации острова, прошедшей
в конце сентября в посольстве Португа
лии в Москве, Бруно Фрейташ, регио
нальный директор по туризму Мадейры.
По его словам, поток россиян на Мадейру
стремительно растет в последние годы.
В прошлом году он вырос по сравнению
с 2010 годом почти на 60%. Планы на год
нынешний — увеличить число российских
туристов, которые тратят на отдыхе боль
ше других и остаются на острове дольше.
Туризм — важнейшая статья дохода
на Мадейре. Общий доход от туризма со
ставил в прошлом году ˆ252 млн. Боль
шая часть суммы заработана отелями,
которые совокупно предлагают на Ма
дейре и соседнем острове ПортоСанто
более 30 тысяч мест. При этом загрузка
отелей составляла в прошлом году лишь
57%, что не устраивает местных хотелье
ров и принимающие компании.
«Это происходит потому, что туристы
из Европы, в том числе и россияне, посе
щают наш архипелаг преимущественно
летом. Мы хотим, чтобы Мадейра стала
для россиян круглогодичным направлени
ем», — заметил Бруно Фрейташ. Для это
го планируется в первую очередь усилить
работу с российскими туроператорами
и турагентствами и увеличить рекламный
бюджет. В следующем году бюджет, вы

деленный на Россию, составит ˆ100–150
тысяч. Меньше, чем аналогичный бюджет,
выделяемый, к примеру, на Великобрита
нию, откуда в прошлом году на Мадейру
прилетели более 200 тысяч туристов.
По этому показателю Соединенное Коро
левство стоит на первом месте среди
иностранных государств. Планируется
предлагать россиянам не только пляжный
отдых, наиболее популярный у наших со
отечественников, но и другие виды туриз
ма: деловой, свадебный, гольфтуризм,

спортивный. Последний предлагается
продвигать через португальского футбо
листа Дани, успешно выступающего за
питерскую команду «Зенит». Португальцы
надеются, что, помимо национального
авиаперевозчика TAP Portugal, предлага
ющего из Москвы регулярные авиарейсы
на Мадейру через Лиссабон, российские
авиакомпании также захотят организо
вать сюда прямые авиаперелеты не толь
ко на период новогодних праздников.
Федор Юрин
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Успеть на Новый год
В этом году успешно продаются туры на Новый год, а не только на Рождество, как было в последнее время. Причем
спросом пользуются практически все направления и маршруты. Многие россияне начали раскупать праздничные пакеты еще
летом, туроператоры увеличили квоты в отелях, но все равно туров на всех желающих может не хватить

«Новый год»
начался летом
Старинная поговорка «готовь сани
летом» стала неожиданно актуальной
в этом году, так как еще в летние меся
цы стартовали активные продажи туров
на зимние праздники. В целом это нор
мальная ситуация, и когдато так и бы
ло, однако в последнее время россияне
приобретали путевки на высокие даты
чуть ли не за день до вылета. Поэтому
участники рынка расценивают происхо
дящее очень позитивно. «Спрос появил
ся еще в середине лета. Туристы стара
ются заранее подготовить свой зимний
отпуск, и это всем на пользу», — ком
ментирует Эльмира Латыпова, дирек
тор по туризму «Трансаэро Тур». «Про
дажи идут значительно активнее, чем
год назад», — подтверждает Вероника
Сироткина, директор по продукту ком
пании DSBWtours. Некоторые туропе
раторы отмечают, рост ранних продаж
обозначился год назад, хотя в ноябре
2011го еще оставались непроданными
пакеты по многим направлениям. Веро
ятно, на усиление этого тренда повлия
ли акции раннего бронирования. Такого
мнения придерживаются, в частности,
в компании «СолвексТрэвэл».
Другая особенность сезона: россий
ские туристы, еще недавно предпочитав
шие встречать Новый год дома и отме
чавшие за границей только Рождество
(как католическое, так и православное),
теперь покупают путевки на даты, захва
тывающие 1 января. «В основном брони
руют туры с 26 декабря по 4 января на
7 и 14 ночей», — отмечает Роман Рыба3
ков, медиадиректор TEZ TOUR. «Туры на
Новый год продаются «вровень» с турами
на Рождество, впервые за многие го
ды, — добавляет Александр Евфориц3
кий, заместитель генерального директо
ра компании «Джаз Тур». — По многим на
правлениям, например, по Финляндии,
обычно с большим отрывом лидируют
продажи рождественских пакетов. Ис
ключение — туры в те города, где Новый
год — отмечается как большой праздник.
Это, в частности, НьюЙорк и Рейкьявик».
По мнению Елены Маркеловой, руково

дителя группы компаний «Балкан Экс
пресс», рост продаж на новогодние туры,
вероятно, связан с тем, что зимние кани
кулы на сей раз будут более долгими —
они начнутся 29 декабря, а закончатся
13 января (по крайней мере, у школьни
ков). «Поэтому мы увеличили количество
предновогодних вылетов из Москвы
и СанктПетербурга в Болгарию, — объ
ясняет Елена Маркелова. — Из Москвы
поднимаем шесть чартерных цепочек по
два рейса 29 и 30 декабря, а также 2 и
3 января. Из СанктПетербурга — 29,
30 декабря, 2 и 6 января. Кроме того, мы
постарались подгадать даты туров под
официальные выходные и школьные ка
никулы. Самые интересные предложе
ния, пожалуй, программы на 9 дней/8 но
чей с 29 декабря по 6 января и с 30 дека
бря по 7 января с вылетами из Москвы
и СанктПетербурга. Школьникам — спе
циальный тур по низким ценам с 6 по
13 января». Целую серию программ для
школьников разработали и в «Солвекс
Трэвэл». К зимним каникулам в ассорти
менте туроператора припасены поездки
в Белоруссию, европейские зимние лаге
ря с горнолыжными школами и туры по
Москве с посещением новогодних елок
и необычных музеев.

С размахом
и скидками
Несмотря на то что новогодние паке
ты априори не бывают дешевыми, рос
сияне стараются сэкономить и на них.
Раннее бронирование, о котором упоми
налось выше, — один из вариантов, поз
воляющих приобрести размещение
в дорогих отелях и перелет в бизнес
классе с ощутимыми скидками. Многие
туристы так и сделали, правда речь идет
в основном о дальних экзотических на
правлениях, где бюджетные отели и пе
ревозка не котируются. По словам Эль
миры Латыповой, в странах ЮВА к концу
октября почти не осталось мест в отелях
класса люкс. В компании «СолвексТрэ
вэл» обратили внимание, что повышен
ным спросом пользуется Новый год
в отелях 4–5* на Бали, также раскупают
ся номера в роскошных отелях Эйлата

(Израиль) и Акабы (Иордания, перелет
до израильской Овды). Аналогичная тен
денция, по словам специалистов компа
нии «СолвексТрэвел», наблюдается и на
тайском направлении. В октябре уже бы
ли распроданы 100% новогодних туров
в эту страну, говорят в компании.
Что касается прочих направлений:
экскурсионных и горнолыжных, то тут на
ши соотечественники стараются сэконо
мить. «Основная масса туристов, кото
рые выбирают экскурсионные маршру
ты, предпочитают размещение в отелях
3* в отличие от тех, кто отправляется на
море или лечебные курорты, — они бро
нируют гостиницы 4*», — отмечает Ири3
на Лурье, директор по туризму TRAVEL
SYSTEM. Некоторые путешественники
еще летом, все по тем же акциям ранне
го бронирования, выкупили пакеты на
Новый год и Рождество с размещением
в бюджетных, но при этом достойных
отелях. «Что касается горнолыжных ту
ров, традиционно сначала выкупаются
номера в хороших недорогих гостиницах
3–4* и отелях рядом с подъемника
ми», — уточняет Елена Маркелова.
Впрочем, не все россияне соблазни
лись акциями раннего бронирования.
Попрежнему остаются туристы, которые
ждут горящих туров. «Думаю, примерно
через месяц начнут запрашивать более
экономичные варианты», — говорит Ве
роника Сироткина. Так, еще остались ме
ста на новогодние экскурсионные туры
в Израиль с недорогим размещением.
«Мы с сентября предлагаем такие про
граммы с проживанием в Иерусалиме,
ТельАвиве, Нетании или Герцлии, где
туристы могут приобрести пакет из 4 экс
курсий по цене $140 на человека. Это
очень удобно клиентам, которые хотят
отдохнуть на Средиземном море и посе
тить по доступным ценам Иерусалим
и другие библейские места», — коммен
тируют в компании «СолвексТрэвэл».
«Есть много недорогой экскурсионки
по Европе, — добавляет Эльмира Латы
пова. — Мы, например, предусмотрели
экономичный вариант для тех, кто хочет
посетить Италию на Новый год. Это про
грамма «Милан: модно и выгодно».

Все четыре
стороны
В этом году продаются новогодние
и рождественские туры практически по
всем направлениям: россиянам важно
не остаться на праздники дома. Сложно
сказать, какая страна пользуется боль
шим спросом, — у каждого туроперато
ра свой рейтинг предпочтений.
Роман Рыбаков, например, отмечает,
что на первом месте по продажам — гор
нолыжные туры в Австрию (тирольские
курорты, перелет до Инсбрука). На вто
ром месте — пляжи ШриЛанки. «Мы
предлагаем два заезда в ШриЛанку,
с 26 декабря по 5 января и с 3 по 14 янва
ря. Оба рейса прямые, выполняются на
А330 авиакомпании IFly», — уточняет он.
Далее по списку — Таиланд. «В этом го
ду мы добавили в наш новогодний ас
сортимент больше пятизвездных отелей
и перелет в Бангкок на «Аэрофлоте».
И не прогадали», — говорит гн Рыбаков.
Постепенно находят своего клиента
и новые направления TEZ TOUR — горно
лыжные Италия и Болгария с вылетом из
Москвы и Хайнань из СанктПетербурга.

По словам Эльмиры Латыповой, ли
дируют новогодние туры на пляжи Маль
див, Маврикия, Таиланда, Индонезии,
Мексики. Хотя Мексика интересует
и любителей экскурсий. Хорошо прода
ется Новый год в Париже, в том числе
с посещением «Диснейленда». А вот
экскурсионные программы с перелетом
на рейсах «Трансаэро» до Рима и Рими
ни, а также горнолыжные туры в Бормио
и Ливиньо с перелетом до Милана более
популярны в постновогодние даты.
Елена Маркелова считает, что на
первом месте по предпочтениям турис
тов — горнолыжная Болгария: «Ведь эта
страна предлагает качественный отдых
по невысоким ценам, к тому же нынеш
ней зимой впервые можно въехать
в Болгарию по шенгенским визам».
Лидерство болгарских курортов при
знают и в «СолвексТрэвэл». «Мы предла
гает новогодние и рождественские туры
в Болгарию как на регулярных рейсах «Аэ
рофлота», Bulgaria Air и S7, так и на допол
нительных чартерных цепочках с вылетом
29 и 30 декабря. В этом году к уже извест
ным отелям мы добавили новые гостини
цы (в том числе одну — с аквапарком)
и апартаменты. Наши новогодние пакеты
обычно включают в себя еще и новогод
ние или рождественские ужины с празд
ничной программой. Кроме того, наши
клиенты теперь получают дисконтные
карты, дающие скидки на различные ус
луги на горнолыжных курортах Болгарии.
Также туристам будут предложены новые
экскурсии и дополнительные услуги», —
добавляют в компании.
За Болгарией, по мнению Елены Мар
келовой, следует Польша, где существу
ют варианты недорогого и в то же время
насыщенного отдыха. «В качестве приме
ра: номера в отелях международных це
почек, таких как Marriott, InterСontinental,
Le Meridien стоят менее ˆ60 на человека
в двухместном номере, что делает при
влекательным экскурсионные поездки
в Варшаву, Краков и соседние страны Ев
ропы», — уточняет гжа Маркелова.
Из пляжных направлений, по мнению экс
перта, доминирует Вьетнам.
Сразу несколько туроператоров назы
вают новогодней страной номер один
Финляндию. Это, в частности, DSBW
tours, «Джаз Тур», «СолвексТрэвэл». «Зи
мой отдых в коттеджах — один из самых
популярных и востребованных вариан
тов», — говорит Александр Евфорицкий.
В «СолвексТрэвэл» уточняют, что в октя
бре на некоторых финских курортах было
продано 50% гарантированных номеров
туроператора. Нарасхват идут скомплек
тованные пакеты и отдельно размещение
на Новый год, на Рождество и на последу
ющие даты. «СолвексТрэвэл» в связи
с этим организовал тур с прямым переле
том в Рованиеми с 8 по 13 января.
Александр Евфорицкий, говоря
о странах Северной Европы, добавляет,
что спрос наблюдается на Курорт Сне
говика в Норвегии, а также туры в Ис
ландию. «Мы открыли в этом году пря
мой перелет под новогоднюю програм
му в Рейкьявике, добавили больше экс
курсий и мероприятий, позволяющих
познакомиться не только с природой,
но и с интересными людьми и обычаями
этой удивительной страны. Например,
можно больше узнать о spaкультуре
Исландии или поучаствовать в кулинар
ном мастерклассе», — объясняет он.

Гн Евфорицкий также считает, что вы
рос интерес к горнолыжным курортам
Норвегии, Швеции, Франции и Колора
до (США). Да и экскурсионные поездки
по США и Южной Америке раскупаются
желающими провести нестандартные
Новый год и Рождество.
Ирина Лурье высказывает свою точ
ку зрения: лучше всего продаются экс
курсионные туры продолжительностью
7–8 дней в Чехию, Францию, Австрию
и Италию. TRAVELSYSTEM в связи
с этим собирается ставить чартер
в Лилль, откуда будут стартовать ново
годние маршруты в Париж и Бенилюкс.
Также к наступающим праздникам ком
пания разработала туры в Чехию
и Францию из Уфы. В прошлом году,
по словам Ирины Лурье, лидировал Из
раиль — комбинированные туры, вклю
чающие отдых на море и экскурсии.
В DSBWtours, помимо Финляндии,
отмечают спрос на остров Тенерифе,
где туристов ожидает экзотический Но
вый год. Пока еще есть в наличии экс
курсионные маршруты в Италию, празд
ничные пакеты на Сицилию, Маврикий,
Сейшелы, Мальдивы, Филиппины,
в ШриЛанку, Таиланд, Китай, Вьетнам,
а также в ЮАР — Кению и Танзанию (экс
курсионные туры и программы, включа
ющие экскурсии и отдых на море).
В «СолвексТрэвэл» среди прочих на
правлений, пользующихся спросом на
Новый год и Рождество, выделяют Сло
вакию и Андорру, ШриЛанку, Кипр,
Прибалтику и круизы по столицам Бал
тии, добавляя, что не слишком большой,
но постоянно растущий поток наблюда
ется на мальтийском направлении, где
туристов привлекают рождественские
распродажи, богатая история, прекрас
ные spaцентры и теплая погода. С этого
года, почувствовав интерес рынка, туро
ператор начал организовывать и празд
ничные туры в Италию на рейсах Alitalia.

Осторожный
оптимизм
Анализируя ситуацию с новогодними
продажами, эксперты отмечают, что
российские клиенты при всем своем
стремлении к экономии, становятся бо
лее требовательными. Общая тенден
ция, даже вне зависимости от сезона:
туристы предъявляют повышенные тре
бования к качеству предоставляемых
услуг. Им нужны хорошие рестораны,
комфортабельные автобусы, удобное
время вылета, говорят туроператоры.
Участники рынка всеми силами ста
раются выполнить пожелания клиентов,
хотя, скорее всего, через месяц в цене
окажутся даже такие туры на Новый год
и Рождество, где нет строгого соответ
ствия запросам россиян.
Тем не менее пока туроператоры не
решаются строить прогнозы даже на
ближайшее будущее: продажи празднич
ных пакетов еще не закрыты, и все смо
гут вздохнуть с облегчением лишь в тот
момент, когда в запасе не останется ни
одного тура на Новый год и Рождество.
«Начало сезона внушает осторожный оп
тимизм, сейчас мы опережаем прошло
годние продажи новогодних пакетов
практически по всем направлениям. На
деюсь, дальше этот рост продолжит
ся», — говорит Александр Евфорицкий.
Лиза Гилле

Популярные новогодние туры из России
Amargo.ru проанализировали за
просы на международные перелеты
в период новогодних каникул. Общее
количество интернетзапросов вырос
ло на 200% по сравнению с прошлогод
ними показателями и составило, по со
стоянию на конец сентября, более 578
тысяч обращений. Первое место в де
сятке полетных направлений из горо
дов России занимает пляжный отдых
в Таиланде и пребывание в Бангкоке —
16,9% от общего числа обращений.
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В нынешнем году Таиланд опередил
лидера 2011 года — Мюнхен, чей пока
затель в сентябре составлял 12,3%.
Но среди топовых авиамаршрутов ев
ропейские города попрежнему преоб
ладают: на третьем месте обоснова
лась Прага — предпочтение столице
Чехии отдали 11,9% россиян.
Система зафиксировала около 390
тысяч запросов на перелеты из Моск
вы, что соответствует росту на 249% по
сравнению с прошлым годом. Десятка

наиболее
востребованных
туров
у жителей столицы вполне схожа с об
щероссийским рейтингом. Самое по
пулярное направление в новогодний
период — Бангкок, на втором месте
Мюнхен, а замыкает тройку Милан с его
сезонными распродажами — 10,2%.
В топ10 по запросам из Москвы в этом
году вошел набирающий популярность
среди россиян НьюЙорк (7,1%,
или около 9000 запросов). Покинул де
сятку Берлин. Среди запросов на пере

леты из СанктПетербурга лидируют
Прага (14,7%), Милан (12,8%) и Париж
(12%). Бангкок с 9,6% занял лишь седь
мое место. Мюнхен, имеющий показа
тель 10,8% и занимавший второе место
в рейтинге прошлого года, теперь толь
ко пятый. В числе топнаправлений Но
восибирска стоят Бангкок, Москва и Ку
алаЛумпур.
Как сообщил генеральный дирек
тор Amargo.ru Артем Пуховский, по
прежнему пользователей привлекают

европейские направления, их рожде
ственские и новогодние ярмарки и шо
пинг. В то же время в этом году среди
индивидуальных путешественников
отмечается рост спроса на экзотичес
кий Таиланд: количество запросов на
перелеты в Бангкок увеличилось бо
лее чем вчетверо. По мнению главы
Amargo.ru, данный факт позволяет го
ворить о начавшейся на этой линии
конкуренции онлайнсервисов и тра
диционных турфирм.
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На Канары
круглый год
Летний сезон завершился,
а зимний еще не начался. В раз
гаре межсезонье, большинство
россиян едут в экскурсионные
туры по Европе, но жаждущие
продлить лето отправляются на
южные морские курорты. Напри
мер, на Канарские острова, ко
торые из чисто летнего направ
ления усилиями отечественных
туроператоров превратились
в круглогодичное.
По утверждению жителей Ка
нар, на их островах круглый год
царит лето. Спорное утвержде
ние, учитывая тот факт, что когда
на южном побережье островов
африканская жара, на вершине
горы Тейде лежит снег вплоть до
июня. Скорее, на Канарах вечная
весна. Официально считается,
что на архипелаге умеренно
жаркий климат, смягчаемый вет
рамипассатами, дующими с се
вера, и холодным течением Ат
лантического океана. Темпера
тура воздуха зимой редко опус
кается ниже +10 °C и поднимает
ся выше +25 °C. Летом темпера
тура на различных островах ко
леблется в пределах от +20 до
40 °C. Понятно, что благодаря
подобному климату ежегодно на
острова устремляются сотни ты
сяч иностранных туристов из
многих стран, особенно зимой.
У российских туристов наиболее
популярны два острова: Тенери
фе и ГранКанария, туда их в ос
новном и отправляют на отдых
отечественные турфирмы.
Самый популярный ост
ров — Тенерифе, на котором
гордо возвышается вулкан Тей
де. Ученые говорят, что «белой
горе» (именно так переводится
Тейде с языка племени гуан
чей, живших здесь в древности)
около 600 тысяч лет. Экскурсия
по Национальному парку Тейде
впечатляет. На вершине, куда
доставляет туристов фунику
лер, застываешь от восхище
ния. Десятки слоев лавы раз
личного возраста, состава
и цвета, невероятные каменные
скульптуры, кратеры и скалы —
все это можно увидеть и запе
чатлеть на фото.
Другой популярный остров,
ГранКанарию, часто именуют
«Континентом в миниатюре» из
за разнообразия природных
ландшафтов и обилия достопри
мечательностей. К последним
с полным основанием можно от
нести кратер вулкана Бандама,
на дно которого на глубину 220 м
туристы спускаются по узенькой
тропинке. Или знаменитый пляж
ЛасПаломас, представляющий
собой 8 км песчаных дюн. Инте
ресно, что температура воды,
омывающей это место, круглый
год колеблется в диапазоне от
+20 до 24 °С. ЛасПаломас наи
более старая курортная зона ос
трова. А самая известная — сла
вящаяся ночной жизнью Playa del
Engles. На крайнем юге располо
жен очень спокойный пляж Playa
de las Melonerase.
Очень довольны летним се
зоном по Канарским островам
в компании «Натали Турс».
По словам ее генерального ди
ректора Владимира Воробье3
ва, рост числа клиентов нынеш
ним летом по сравнению с летом
прошлого года составил при
мерно 20%. Показатели по при
были также выросли. «Канары —
это хорошее летнее направле
ние. Зимой оно не пользуется
большим спросом у россиян», —
заметил гн Воробьев.
С этим утверждением катего
рически не согласна Анна Под3
горная, генеральный директор
туркомпании «Пегас Туристик»,
которая впервые в своей исто
рии выходит на данное направ
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ление. По словам Анны Подгор
ной, Канарские острова — круг
логодичное направление, кото
рое может стать популярным не
только летом, но и зимой
и в межсезонье. Уже в первом се
зоне по Канарам компания за
планировала собственную авиа
перевозку. В октябре стартуют
две чартерные программы из
Москвы на самые популярные
среди туристов острова. Летать
будет авиакомпания Nord Wind
на лайнерах Boeing 737200,
на Тенерифе два раза в неделю,
на ГранКанарию — раз в десять
дней. Первые два рейса на Кана
ры были практически раскупле
ны до начала октября, и это уди
вительно, учитывая, что зима
еще не наступила, а в межсезо
нье находится немного охотни
ков отдыхать в далеких регионах.
Объяснение, скорее всего, за
ключается в том, что многие на
ши соотечественники, уже отдох
нувшие в Турции или Греции, ре
шили продлить себе отдых и от
правляются за этим на Канары.
Чартерные программы «Пегаса»
продлятся до середины весны,
но, скорее всего, продолжатся
и в летние месяцы. Также в пла
нах туроператора — организация
чартерных полетов на Канары из
некоторых российских регионов.
Пока неясно, из каких.
Неплохо прошло лето и для
туроператора VAM Tour, специа
лизирующегося по Испании. Ле
том и в межсезонье своих клиен
тов компания отправляла на Те
нерифе на самолетах Boeing 757
«ВИМАвиа», а с 30 октября со
бирается отправлять на ежене
дельных рейсах авиакомпании
«Аэрофлот» (Ил96). С начала
ноября данный авиаперевозчик
вводит на направлении вторую
еженедельную частоту (по пят
ницам). Запланировано и не
сколько авиарейсов на период
новогодних праздников.
Компания Air Europa будет
летать из СанктПетербурга на
остров Тенерифе. Вероятно, по
явятся и другие авиакомпании,
которые совместно с туропера
торами поставят чартеры или
даже короткие чартерные цепоч
ки на этот период.
«Сезон у нас прошел весьма
уверенно и спокойно. Увеличе
ние количества туристов из Рос
сии составило более 50% от
прошлогодних объемов», — рас
сказал, комментируя ситуацию
по Канарам, Роман Рыбаков,
медиадиректор туркомпании
TEZ TOUR. Осенью и зимой этот
туроператор планирует достав
лять своих клиентов на острова
из Москвы преимущественно са
молетами авиакомпании I Fly
еженедельно по пятницам из
«Внуково» и авиакомпанией «Аэ
рофлот» из «Шереметьево» по
пятницам и, начиная с конца ок
тября, по вторникам. Кроме то
го, из СанктПетербурга клиенты
компании могут добраться до
архипелага на рейсах авиаком
пании «Россия» — тоже по пят
ницам. Запланированы и допол
нительные частоты на новогод
ние заезды, которые уже актив
но продаются. Что касается пла
нов, то, следуя общему тренду
отрасли, прогнозируется в 2013
году рост продаж туров из Рос
сии на Канарские острова в пре
делах 20–30%.
Все туроператоры, работаю
щие по Канарам, сошлись во
мнении, что это направление ин
тересно тем, что хорошо прогно
зируемо и не предполагает ка
кихто резких изменений. Игро
ки давно знают друг друга и име
ют одно общее желание — зара
батывать деньги.
Федор Юрин

В Испании ждут миллионного
россиянина

По предварительным прогно
зам, озвученным в конце сентяб
ря на прессконференции Отде
ла туризма посольства Испании
в Москве, было заявлено, что
число россиян, которые посетят
в нынешнем году государство,
может превысить миллион. Это
своеобразный рекорд, учитывая,
что Испания, в отличие от также
популярных у россиян Турции
и Египта, страна визовая.

За 8 месяцев нынешнего года
только генеральным консульст
вом посольства Испании в Моск
ве было выдано около 700 тысяч
различных виз, что примерно на
36% больше, чем за аналогич
ный период года прошлого. При
чем многие наши соотечествен
ники получили многократные ви
зы. В 18 российских городах
функционируют испанские визо
вые центры, которые также вы
дают визы россиянам.
По словам Феликса де Пас
Гарсиа3Диз, советника по ту
ризму посольства Испании, его
радует увеличение числа рос
сийских туристов, особенно на
фоне незначительного роста об
щего иностранного турпотока.
За 8 месяцев этого года Испа
нию посетили 40,7 млн иност
ранных туристов, на 3,3% боль
ше, чем за аналогичный период
года прошлого, а в августе —
8 млн, что на 5% больше, чем
в августе 2011го. За этот же пе
риод в стране побывали более
860 тысяч российских туристов,
а в августе — 217 тысяч, что на

47,5% больше, чем в августе про
шлого года. По предваритель
ным прогнозам, за период с октя
бря по декабрь российский тур
поток также увеличится пример
но на 35–40%, что позволяет го
ворить о возможности посеще
ния Испании в этом году милли
онным российским туристом.
Большая часть наших сооте
чественников (55% от всего тур
потока) посетили Каталонию, где
рост за 8 месяцев составил 32%,
на втором месте по популярнос
ти — Канарские острова (12,7%),
рост на 18%. На Балеарских ост
ровах (9,8%) рост составил бо
лее 43%. Но самый большой
прирост (на 60%) зафиксирован
в Андалусии, которую выбрали
для своего отдыха порядка 10%
россиян.
За нынешний год заметно вы
росли и средние затраты рос
сийского туриста в Испании, до
стигнув ˆ1532. При этом еже
дневно российский турист
в среднем тратил по ˆ163, что на
63% больше, чем другие ино
странцы. Средняя продолжи

тельность пребывания россий
ского туриста в Испании состав
ляет 9 дней. В прошлом году Ис
пания занимала 4е место среди
стран, которые россияне выби
рают для отдыха, и в ближайшее
время она вполне может войти
в тройку лидеров.
В нынешнем и следующем го
ду планируется сделать ставку
на открытие новых для россиян
направлений: Альмерии, Вален
сии, острова Менорка, Галисии.
Продвигать новые регионы пла
нируется и с помощью work
shops, прошедших не так давно
в Москве и СанктПетербурге,
и с помощью онлайнкурса, цель
которого — привлечение специ
алистов и проведение профес
сионального обучения. «Наша
задача — придать наибольшую
осязаемость девизу «Испания,
ты мне нужна!», — заметил Фе
ликс де Пас ГарсиаДиз. — Что
бы все больше россиян знакоми
лись с испанскими достоприме
чательностями и отдыхали на ис
панских курортах».
Федор Юрин
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Австрия покажет «лепоту» Джильда Вентура:
«Мы итальянцы!»

5 сентября в Москве прошел
ежегодный австрийский workshop,
который завершился прессконфе
ренцией для журналистов. В меро
приятии приняли участие 55 компа
ний из Австрии, а речь шла, главным
образом, о летнем сезоне. Дело
в том, что в понимании россиян Ав
стрия — это либо Вена, либо лыжи,
а поскольку горнолыжных курортов
в стране множество, то основной
поток наших соотечественников
приходится как раз на зимнее вре
мя. По статистике Австрийского
представительства по туризму, Ав
стрию посещают в среднем 45% ту
ристов со всего мира зимой
и 55% — летом. Что касается рос
сийских путешественников, здесь
все наоборот: в зимний сезон —
65%, в летний — 32%.
Правда, ситуация постепенно
меняется. По словам директора Ав
стрийского представительства по
туризму Георга Капуша, за зиму
2012 года турпоток из России вырос
на 21,1% (262 100 человек), в пери
од с января по июль 2012го рост со
ставил 18,3% (297 100 человек),
а летом россиян стало больше на
36%, чем летом 2011го. По такому
случаю принято решение бросить
максимум сил на продвижение лет
ней Австрии. Для этой цели уже раз
работан слоган — «Лепота. Лето
в Австрии». Как объяснил Георг Ка

пуш, нестандартный девиз был на
веян знаменитым фильмом «Иван
Васильевич меняет профессию»,
где Иван Грозный, оказавшийся
в современной Москве, восторжен
но сказал «Лепота!». Эта советская
классика хорошо знакома тем тури
стам, на которых ориентирована но
вая кампания. Считается, что клиен
ту летней Австрии — чуть больше 30
лет, он имеет семью, достаточно со
стоятелен и любит путешествовать
на автомобиле. Реклама будет весь
год размещаться в Интернете и раз
ных СМИ. Что касается программ
продвижения b2b, Австрийское
представительство по туризму на
мерено провести серию workshops
в Москве и Киеве, а также roadshow
в регионах России. Кроме того, ав
стрийцы не отказываются от участия
в выставке MITT 2013, в отличие от
многих других регионов, полагаю
щих, что «точечные» рабочие встре
чи с туроператорами эффективнее.
Дабы не быть голословными,
участники делегации из Австрии по
казали присутствующим, какую «ле
поту» можно увидеть в стране летом.
Например, отель Aqua Dome, распо
ложенный на тирольской земле. Его
главная особенность — термы
в форме гигантских чаш, бассейны,
панорамное джакузи с видом на
Альпы и spaцентр, причем везде
использована чистейшая вода из

горных источников. Aqua Dome так
же называют «отелем со стеклами»,
поскольку именно из этого материа
ла выполнена большая часть пост
роек. Другой проект — Falkensteiner.
Это цепочка из 32 гостиниц и рези
денций в Австрии, Италии, Хорва
тии, Словакии, Чехии и Сербии.
На территории Австрии находятся
14
объектов
размещения
Falkensteiner, рассчитанных на раз
ные категории клиентов: семьи, лю
бителей wellness, поклонников
роскоши и эксклюзива или «ур
банистов», не мыслящих ни дня
без городской суеты. Сеть на
звана так в честь владельцев —
семьи Фалькенштайнер. Как со
общила Людмила Мальцер, пред
ставитель Falkensteiner, в декабре
2012го — январе 2013 года появит
ся еще один отель цепочки в Шлад
минге (Австрия), а весной 2013го
новая гостиница откроется в Вене.
Наконец, гостям презентовали зем
лю Форарльберг. Это самая запад
ная часть, лежащая на границе четы
рех государств: Австрии, Германии,
Швейцарии и Лихтенштейна. Фо
рарльберг — горнолыжный курорт,
радующий глаз уютными деревян
ными домиками в сельском стиле
и высокими склонами (до 2400 м),
однако и летом там не соскучишься.
На этой земле, помимо гор, нахо
дится Боденское озеро (Бодензее),
природа способна вдохновить лю
бого поэта, к тому же в Форарльбер
ге проложены трассы для катания на
горных велосипедах (1500 км) и тро
пы для хайкинга (6000 км). Здесь же
ежегодно проходят культурные ме
роприятия, например, Брегенцкий
Фестиваль музыки и танцев, кото
рый длится до середины августа.
Всего в Форарльберге 1000 отелей
разного уровня и 37 500 мест.
«В Австрии лето лучше, чем на
море. И хорошо бы россияне поня
ли, как много у нас интересного ле
том», — подытожила Маргот Виси3
ак, пресссекретарь Австрийского
представительства по туризму.
Лиза Гилле

Москва в правильном ракурсе
Пора развеять миф, что Москва — дорогой город. С таким
заявлением выступил в сентябре на пресс-конференции
Сергей Шпилько, председатель Комитета по туризму
и гостиничному хозяйству Москвы
По словам эксперта, иностран
ные туристы заранее напуганы высо
кими тарифами на размещение
в российской столице, поэтому не
рискуют сюда ехать. Сергей Войто3
вич, генеральный директор компа
нии «Свой ТТ», также принимавший
участие в конференции, добавил, что
«ветер дует» от западных исследова
тельских компаний, которые публи
куют средние цены в московских гос
тиницах, не соответствующие дейст
вительности. Так, агентство Hogg
Robinson Group некоторое время на
зад проинформировало, что прожи
вание в «отеле международного
класса» в Москве обойдется пример
но в $405 в сутки. «Непонятно, откуда
взялась такая цифра. Кроме того,
«отель международного класса» —
некорректное определение», — под
черкнул Сергей Войтович.
Продолжая тему, заместитель
генерального директора компании
«Академсервис» Александр Курно3
сов поделился с присутствующими,
что полный турпакет в Москву стоит
около ˆ750 на неделю, из этой сум
мы примерно ˆ350 — цена авиапе
релета. Следовательно, тарифы на
гостиничные услуги априори не
столь высоки.
Сергей Шпилько уточнил, что Ко
митет по туризму и гостиничному
хозяйству Москвы провел свой мо
ниторинг цен в столичных отелях,
ориентируясь на международные
системы бронирования. В результа
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те выяснилось, что средняя стои
мость номера в московской гости
нице 2* — 3365 рублей, 3* —
4085 рублей, 5* — 11 476 рублей.
Для сравнения, номер в пятизвезд
ном отеле Лондона обойдется
минимум в 13 000 рублей, Парижа —
в 13 400 рублей.
По словам участников пресскон
ференции, гостиницам Москвы нет
смысла повышать цены, поскольку
конкуренция между ними неумолимо
растет. Так, в 2011 году номерной
фонд столицы увеличился на 736
комнат, в 2012м — на 616, благода
ря появлению 4 новых отелей. Это
InterContinental Moscow Tverskaya,
Courtyard by Marriott Moscow
Paveletskaya, Mercure Arbat и Azimut
Moscow Tulskaya Hotel. До конца ны
нешнего года планируется ввести
в эксплуатацию 1200 номеров.
Дабы развеять миф о дороговиз
не Москвы, Комитет по туризму
и гостиничному хозяйству города на
мерен провести мощную рекламную
кампанию. В частности, устроить
roadshow
«Добро
пожаловать
в Москву!» по всей России. Тендер
на его проведение выиграла компа
ния «Интерс». Как рассказала ее ге
неральный директор Татьяна Коз3
ловская, программа стартовала
в Краснодаре 24 сентября, далее ав
тобус с участниками проедет по
25 городам России, каждый день ос
танавливаясь в новом месте. К road
show присоединились многие ком

пании, занятые в секторе внутренне
го туризма, в том числе «Интурист»,
«Свой ТТ», «Анкор», «Виадук тур»,
«Роза Ветров», «Русский Ренес
санс», «Отечество», а также гости
ничный комплекс «Измайлово»
и Цирк танцующих фонтанов «Аква
марин». «Мы хотим показать, на
сколько разнообразен наш го
род», — говорит Татьяна Козловская.
Что касается привлечения ино
странных гостей, Сергей Шпилько
сообщил о сотрудничестве с зару
бежными телекомпаниями. За пер
вое полугодие 2012 года Москву по
сетили 2 млн 470 тысяч человек,
правда, сложно сказать, многие ли
из них прибыли с туристической це
лью. Организаторы конференции за
явили, что не отрицают «московских
проблем», которые могут отпугивать
иностранцев, даже если те найдут
размещение по карману. Это, в част
ности, низкий уровень сервиса в бю
джетных гостиницах, слишком доро
гие и труднодоступные билеты в зна
менитые театры. «Мы работаем над
решением этих проблем. Если же го
ворить о достопримечательностях,
где еще вы найдете такие проспек
ты? А такую смотровую площадку,
как Воробьевы горы? Где еще ночью
работают книжные магазины? Где в
мире есть такое метро? Москва —
уникальный город, и мы откроем ее
заново для наших гостей», — поды
тожил Сергей Шпилько.
Лиза Гилле

На своем первом россий
ском workshop, который прошел
в Москве 4 сентября, предста
вители региона Трентино рас
сказали туроператорам и тура
гентствам, что в Италии значи
тельно больше горнолыжных ку
рортов, чем принято считать,
а точнее — продавать. Теперь
вопрос в том, насколько быстро
«приживутся» на нашем рынке
новые для отечественного тури
ста направления. На эту и дру
гие темы корреспондент TTG
Russia побеседовала с Джиль3
дой Вентура, директором по
маркетингу Трентино в Цент
ральной Европе и России.
— Джильда, почему вы
решили устроить первый
workshop именно сейчас?
Россия наконец «дозрела» до
Трентино?
— Мы и раньше участвова
ли в подобных workshops, прав
да, это были мероприятия Уп
равления по туризму Италии,
на которые съезжались пред
ставители разных итальянских
регионов. От Трентино присут
ствовал лишь один участник.
Тем не менее наша цель — сде
лать так, чтобы россияне узнали
больше деталей о Трентино, а
значит, необходимо целена
правленное, мощное продвиже
ние, поэтому и было решено ус
троить свой workshop. Почему
сейчас? Еще в прошлом году мы
осознали, что глобальный эко
номический кризис, охватив
ший Европу, может докатиться
и до России. Значит, нам надо
быть здесь, нельзя терять вре
мя. Несколько месяцев назад
мы уже приезжали в Москву,
провели небольшие презента
ции, прессконференции, по
смотрели, какова реакция, и по
няли: пора проводить workshop,
презентовать Трентино как от
дельный регион, пригласить
коллег с разных горнолыжных
курортов, чтобы и они рассказа
ли о своих предложениях. Нужна
очень серьезная кампания.
При этом мы приняли реше
ние отказаться от MITT, и в марте
этого года Трентино уже не уча

ствовал в выставке, также мы не
стали экспонироваться на «От
дых». Подобные мероприятия
очень важны, но не отвечают на
шей цели, особенно сейчас, ког
да весь мир теряет в финансовом
плане. Для мощного продвиже
ния Трентино больше подходит
формат workshop. И с каждым ра
зом мы в этом убеждаемся.
— Думаю, вы знаете, что
у Трентино немало конку3
рентов в Альпах, причем
давно любимых россияна3
ми. Я имею в виду горно3
лыжные курорты Австрии,
Франции…
— Да, конечно. И я скажу
так: чтобы выдержать эту кон
куренцию, надо предлагать
уникальный продукт, иной,
не похожий на то, что есть
у других. А еще необходимо ос
таваться частью одной систе
мы, единого целого. Мы ведь
итальянцы! И несмотря на то
что Трентино устраивает от
дельные мероприятия, нельзя
забывать, что это один из реги
онов Италии. Нам важно дер
жаться вместе, тогда мы до
бьемся лучших результатов.
— В чем конкурентные
преимущества горнолыжных
курортов Трентино?
— Вопервых, километры
лыжных трасс любой высоты
и уровня сложности. Вовто
рых, хорошие отели, втретьих,
солнце, вчетвертых, нацио
нальные кухня и вино. И конеч
но, люди. Мы, трентинцы, очень
гостеприимны, и как это здоро
во, когда россияне и итальянцы
собираются вместе, чтобы вы
пить бокал вина! Иными слова
ми, склоны и трассы — самое
главное, но это еще не все!
— На workshop были
представлены горнолыжные
курорты, пока малоизвест3
ные на российском рынке.
Сколько, по вашему мнению,
потребуется времени, чтобы
они завоевали популярность
у наших соотечественников?
— Здесь многое зависит от
того, насколько правильную
стратегию работы с россий

ским рынком выберут предста
вители этих курортов. Им сле
дует помнить, что россияне
ориентированы на качествен
ный отдых. Мои коллеги долж
ны быть готовы к тому, что при
дется предлагать продукт
очень высокого качества.
За последние три года рос
сийский потребитель изменил
ся. Когда горнолыжные курорты
Италии появились в ассорти
менте туроператоров России,
туристы требовали только луч
шее и брендовое, знаменитое.
Направлением номер один стал
Madonna di Campiglio, даже Val
di Fassa, например, не пользо
вался популярностью. А сейчас
этот курорт — один из самых за
прашиваемых, к тому же посте
пенно россияне подтягиваются
и в Val di Sole, и в Val di Fiemme,
и в Paganella Ski. Значит, при
шло время расширять линейку
предложений, новый продукт
будет пользоваться спросом.
— У вас есть статистика
прибытий россиян на горно3
лыжные курорты Трентино?
— Конечно, и динамика по
ложительная. Зимой2011/2012,
с декабря по март, в Трентино
приехали 25 000 россиян, год
назад в тот же период в регионе
побывали 22 250 туристов из
России. Вам кажется, разница
несущественная? Зато посмот
рите, как уверенно растет тур
поток: 6 лет назад всего 9060
гостей из России посетили
Трентино!
По популярности пока лиди
руют, как я уже говорила,
Madonna di Campiglio и Val di
Fassa. Главный месяц визитов
в Трентино — январь (52,1% от
общего количества туристов).
Это неудивительно: ведь у вас
в январе отдыхает вся страна.
На втором месте по посещени
ям — февраль (24,8%), на тре
тьем — март (17,6%), на по
следнем — декабрь (5,5%). Мы,
итальянцы, очень рады, когда
россияне выбирают местом
для проведения каникул наш
регион — Трентино!
Лиза Гилле

Высокая мода
по низким ценам
Один из самых популярных
поводов отправиться в Европу на
выходные — сделать покупки.
Причем особенно актуален шо
пинг для россиян, многие из ко
торых уже давно перестали де
лать покупки у себя на родине из
за сильно завышенных цен. По
этому не случайно именно рос
сияне занимают первое место по
сумме средств, потраченных
в бутиках аутлетов, входящих
в цепочку ChicOutletShopping.
О новостях этой компании корре
спонденту TTG Russia рассказал
Иан Стазикер, коммерческий
директор COS.
— Если говорить о россий
ском рынке в целом, то для
развития нашего бизнеса это
исключительно благодатная
почва. Так, на конец августа
рост суммы, потраченной на
покупки в наших аутлетах,
вновь составил порядка 60% —
это стабильный показатель, ко
торый внушает оптимизм.
Вскоре мы намерены подпи
сать соглашение с «Аэрофло
том», которое вступит в силу с
1 ноября. Согласно ему, всем
участникам бонусной програм
мы авиакомпании будут начис
ляться мили с каждой покупки,
сделанной у нас в дисконтных
деревнях. Мы также прораба

тываем формат совместных
подарочных сертификатов.
В числе наших перспектив
ных проектов — начало работы
нашего представительства за
пределами Москвы, причем
уже в будущем году. Мы плани
руем «покорить» СанктПетер
бург, Казань, Новосибирск,
Екатеринбург и Волгоград. Па
раллельно с этим мы намерены
выйти и на пространство СНГ —
Украину, Казахстан и Азербайд
жан. Наш четырехлетний опыт
работы в Москве показывает,
что рынок готов нас принять.
Если говорить о новостях
наших аутлетов, то уже в нояб
ре этого года планируется рас
ширение парижского La Vallee
за счет 30 новых магазинов
различных европейских брен
дов, в том числе такого попу
лярного у россиян, как Hugo
Boss. La Vallee — один из самых
посещаемых аутлетов поэтому
успех нашему предприятию га
рантирован.
В числе наших проектов по
аналогичному расширению уже
существующих деревень —
сравнительно новый и активно
развивающийся аутлет Kildare
Village в Ирландии и La Roca
в Барселоне. Но пока это толь
ко планы. Однако мы относим

эти мероприятия к числу наших
маркетинговых задач.
В будущем году мы собира
емся отметить 10летний юбилей
итальянской Fidenza Village, кото
рый приходится на торжества по
случаю 100летия оперы в Веро
не и 200летия Джузеппе Верди.
У нас огромные планы по совме
стному празднованию этих юби
леев, что, полагаю, дополнитель
но привлечет российских турис
тов в Fidenza. Российские гости
одни из самых преданных наших
покупателей за прошедший год.
Бренды, представленные в
Fidenza, — Versace, Armani,
Baldinini, особо любимы русски
ми гостями. К концу года ожида
ется открытие бутиков еще не
скольких популярных брендов,
в том числе Ralph Lauren, кото
рый будет представлен как
взрослой, так и детской линией
одежды и аксессуаров. Большой
объем продаж осуществляется
за счет граждан Украины, Казах
стана, Беларуси и Азербайджа
на. Мы надеемся, что все боль
ше российских авиакомпаний
начнут выполнять прямые рейсы
в города и регионы, где распо
ложены наши деревни. Это важ
ный аспект нашего успешного
развития.
Алла Аликперова
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Дебют ILTM
на Американском
континенте

В Москве назвали лучших
в индустрии делового туризма

В октябре в Мексике впервые прошла выставка
ILTM Americas. На первом мероприятии
International Luxury Travel Market,
посвященном Американскому континенту,
более 150 экспонентов, представлявших
самые роскошные направления мира,
встретились со 150 профессиональными
покупателями из стран континента
Журналист CBS Travel News
Питер Гринберг отметил, что ры
нок роскошного туризма в Амери
ке растет в геометрической про
грессии. Помимо Бразилии, ин
фраструктура также развивается
в Парагвае, Никарагуа, Домини
канской Республике и на Кубе.
«Туризм и путешествия — одна из
крупнейших мировых отраслей.
Интересно увидеть, какие страны,
не представленные сегодня, по
явятся на ILTM Americas в буду
щем году. Они наверняка не захо
тят упустить такую возмож
ность», — сказал Питер Гринберг.
Форум, открывший ILTM
Americas, был посвящен важности
маркетинга, изменяющего сред
ства массовой информации и ту
ризм. Участники форума задали
себе вопрос, с хорошими ли стра
тегиями работает их бизнес?
В форуме приняли участие веду
щие специалисты: председатель
Travesias Хавьер Арредондо, ос
нователь Grupo Habita Карлос Ку3
тюрье, основатель Inkaterra Хосе
Коэчлин, владелец Camelback
Odyssey Travel Шелби Донли
и управляющий директор Punta
dos Ganchos Николас Пелуффо.
«Travesias был единственным
медиапартнером ILTM в Латин
ской Америке последние девять

лет. Я счастлив, что для проведе
ния ILTM Americas выбрали Мек
сику, — для нас это очень важно.
Я посещал многие туристические
выставки, но эта лучшая. Она от
лично организована и привлекает
исключительно лидеров индуст
рии и экспертов», — рассказал
Хавьер Арредондо.
Перед форумом прошли два
семинара. Марио Джобб, созда
тель и глава Brand Karma, высту
пил по теме «Социальные медиа:
нечто большее, чем появление на
Facebook & Twitter?».
Директор по новостям и циф
ровому сообществу в Conde Nast
Traveller Венди Перрин добавил:
«Необходимо быть убедительны
ми, чтобы создать связь между
социальной сетью и читателями
и заслужить их доверие».
Основатель Catherwood Travels
Клаудиа Мадрацо сказала, что для
нее ILTM Americas — сбывшаяся
мечта: «Здесь огромный потенци
ал: на полуостров Юкатан прибы
вают полтора миллиона человек,
которые в среднем проводят
здесь полтора дня, и 95% отправ
ляются только в ЧиченИцу. Наша
цель — удвоить количество при
бывающих, удвоить средний срок
пребывания, и это, несомненно,
изменит полуостров».

В дни проведения выставки
«Отдых» в гостинице «Ренессанс
Москва Олимпик» состоялась
Третья церемония награждения
победителей и лауреатов премии
Russian Business Travel & MICE
Award 2012.
Russian Business Travel & MICE
Award — награда для лучших ком
паний и предприятий сферы де
лового туризма и MICE, которую
в 2010 году учредили Торгово
промышленная палата РФ, жур
нал Business Travel и портал con
ference.ru.
Проект охватывает всех участ
ников рынка делового туризма.
На церемонии награждения были
названы победители в 20 номина
циях: лучшие конгрессные гостини
цы в Москве, СанктПетербурге
и регионах страны, лучшие кон
грессные центры, организаторы
конференций и инсентивпро
грамм в России и за рубежом, busi
ness travel агентства, авиакомпании
для бизнеспутешественников, на
циональные офисы по туризму.
Открытое голосование нача
лось 1 июля и продолжалось два

с половиной месяца. Ежегодно
количество голосующих увеличи
вается. В этом году был установ
лен новый рекорд — 88 тысяч го
лосов, в полтора раза больше,
чем в 2011м.
Награды победителям вручали
председатель Комитета по туризму
и гостиничному хозяйству города
Москвы Сергей Шпилько; замес
титель руководителя Управления
гостиничного хозяйства и туристи
ческой инфраструктуры Москвы
Георгий Мохов; директор депар
тамента туризма и региональной
политики Министерства культуры
РФ Сергей Корнеев; заместитель
руководителя Федерального агент
ства по туризму РФ Евгений Писа3
ревский; начальник главного уп
равления федерального имущест
ва Управления делами президента
РФ Алексей Конюшков; вицепре
зидент Торговопромышленной па
латы РФ, председатель экспертно
го совета награды Александр Ры3
баков; президент компании «Кара
ван» Жан Карло Бальтацци и дру
гие официальные лица.
По традиции, начатой в про
шлом году, ведущими церемонии
были профессионалы туриндуст
рии. Первую часть торжественно
го вечера вели генеральный ди
ректор компании Hospitality Inn
Comm Елена Лысенкова и пре
зидент группы компаний UTS
Алексей Крылов. Продолжили
церемонию награждения дирек
тор группы компаний «Конкорд»
Наталия Евневич и генеральный
директор компании «Випсервис»
Дмитрий Горин.
Гостями церемонии стали
около 300 руководителей кон
грессных гостиниц, профильных
компаний, представители круп
ных корпоративных заказчиков.

Обладатели премии Russian Business Travel
& MICE Award 2012
● «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*» —
Marriott Royal Aurora, Marriott Grand, Marriott Tverskaya
● «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*» —
отель «Ренессанс Москва Олимпик»
● «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 3*» —
Гостиничные комплексы «Измайлово» («Гамма» — «Дельта»)
● «Лучшая конгрессная гостиница СанктПетербурга» —
«Corinthia Hotel СанктПетербург»
● «Лучшая региональная конгрессная гостиница» — «Русо
тель»
● «Лучшая гостиничная сеть для деловых мероприятий» —
сеть конгрессотелей «Маринс Парк Отель»
● «Лучший конгрессный центр России» — Конгрессновыста
вочный центр «ВертолЭкспо» (РостовнаДону)
● «Лучший организатор конференций в России» — IBC
Corporate Travel
● «Лучший организатор конференций за рубежом» — Kuoni
Russia Megapolus Group Ltd
● «Лучший организатор инсентивпрограмм в России» —
«Агентство Авиа Центр»
● «Лучший организатор инсентивпрограмм за рубежом» —
Demlink Travel
● «Лучшее business travel агентство» — CITY Travel
● «Лучшая региональная MICEкомпания» — «Туристическая
компания Югра Сервис» (ХантыМансийск)
● «Самое динамичное business travel агентство» — UTS United
Travel Solutions
● «За инновации и лучшие креативные концепции в деловых
мероприятиях» — MaxiMICE
● «Лучшая российская авиакомпания для бизнеспутешест
венников» — «Аэрофлот — Российские Авиалинии»
● «Лучшая зарубежная авиакомпания для бизнеспутешест
венников» — Lufthansa
● «Лучший национальный офис по туризму в сфере продви
жения MICE» — Департамент туризма и коммерческого марке
тинга Дубая
● «Лучшая онлайнсистема бронирования для бизнеспуте
шественников» — HRS Hotel Reservation Service
● «За выдающийся вклад в развитие конгрессуслуг в Рос
сии» — председатель Комитета по туризму и гостиничному хо
зяйству города Москвы Сергей Шпилько

Обновленная Bit — новый бизнес
Стремление путешествовать
постоянно усиливается. Это
подтверждает UNWTO — Все
мирная туристская организа
ция, предсказавшая рост летом
2012 года. Всего в этот период
количество туристов в мире со
ставило 415 миллионов, что на
40% больше чем с летом
2011 года. Во многом эта цифра
изменилась благодаря количе
ству путешественников из стран
БРИКС. Что касается Италии,
исследования показывают, что
в случае увеличения инвестиций
доля туризма в ВВП может воз
расти до 20% по сравнению
с нынешними 10%.
Для развития бизнеса важна
каждая встреча. Такова главная
идея новой концепции Bit
(www.bit.fieramilano.it), кото
рая пройдет в Fiera Milano, Rho
с 14 по 17 февраля. Это площад
ка, где Италия представляет все
лучшее миру, а мир предлагает
себя Италии. Она создана для
установления B2B контактов, ук
репления сотрудничества и рас
ширения рекламы предложений.
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«Мы делаем ставку на измене
ние выставки, чтобы каждый ее
участник мог воспользоваться
множеством индивидуальных ре
шений, отвечающих индивидуаль
ным потребностям: от туропера
торов до туристических аген
тов, — рассказал директор выста
вочного отдела Fiera Milano Мар3
ко Сериоли. — Эта стратегия
позволяет продвигать направле
ния, дает возможность встретить
ся с крупнейшими покупателями
со всего мира, упростить процесс
создания пакетов с различными
услугами. Не стоит забывать
и о широкой публике, с которой
представители туристической ин
дустрии могут встретиться на спе
циально организованных меро
приятиях, отделенных от деловой
программы. Bit не просто выстав
ка туристической индустрии, это
идеальное место и время, чтобы
поговорить об общих тенденциях,
узнать новости.
Эти изменения означают, что
Bit, которая с 1980 года стала
местом встречи мировой турис
тической индустрии, вновь под
твердила свою роль ведущего
B2Bмероприятия и идеального
места для встреч с клиентами
и подписания контрактов. Вы
ставку посещают порядка 90 ты
сяч человек, 2/3 из которых про
фессиональные
посетители,
а 44% — туристические агенты.
На 86000 м2 представлены
2000 экспонентов из 120 стран.
Bit также и B2Cвыставка, где
можно встретиться с осведом
ленными туристами, активно ис
пользующими социальные сети.
Поэтому Bit становится идеаль
ной итальянской туристической
выставкой, работающей как са
рафанное радио, а это необхо
димо. Среди 30 тысяч путешест

венников, посетивших Bit в
2011 году, 72% — пользователи
Интернета, социальных сетей
и форумов; 48% пользуются ус
лугами турагентов, а 23% актив
ные рассказчики. Среди самых
популярных поездок — отдых
у моря (53%), за которым следу
ют поездки в города культуры
и искусств (41%) и приключенче
ские туры (30%), опередившие
поездки на выходные (26%).
Какие же изменения ждут по
сетителей выставки? В секторе
«Италия» представлена новая
концепция из 4 макрозон: блюда
и напитки, культура, природа,
спорт. «Туристическая коллекция»
превратится в настоящую «Дело
вую деревню», где профессиона
лы смогут встретиться с посетите
лями со схожими интересами.
«Деловая деревня» будет открыта
с 14 по 16 февраля только для
профессионалов. Здесь будут
представлены туроператоры, кру
изные компании, гостиничные це
почки, морские, воздушные и же
лезнодорожные перевозки, про
кат, услуги и технологии. В распи
сание включены образовательные

мероприятия для туристических
агентов и представителей турин
дустрии. Вновь будут устроены
залы ADUTEI, пользовавшиеся
большим спросом в 2012 году.
На Bit Buyitaly — самом важ
ном семинаре итальянских пред
ложений — дни будут разбиты по
темам: отдых, культура/блюда
и напитки, роскошные путешест
вия и MICE/деловой туризм.
Первый день будет посвящен за
ранее назначенным встречам на
стендах (для регионов со стен
дами более 200 м2), дальнейшие
заранее назначенные встречи
пройдут в зоне Buyitaly. Также
с нынешнего года пропуск про
давца не обязывает его облада
теля становиться соэкспонен
том. На площадке, посвященной
онлайнтуристическим агентст
вам, смогут проводить встречи
ключевые игроки индустрии.
Bit Buyitaly позволяет 2000 отоб
ранных продавцов средств раз
мещения, недвижимости, туро
ператорских услуг и MICE встре
титься с 700 главными профес
сиональными покупателями из
более чем 60 стран, уделив осо

бое внимание представителям
быстроразвивающихся эконо
мик: стран БРИК (Бразилия, Рос
сия, Индия и Китай) и восточное
вропейских стран. Все они смо
гут провести переговоры с по
ставщиками итальянского про
дукта, заранее назначив встречи
в специально разработанной он
лайнсистеме.
В 2012 году в Bit Buyitaly было
зарегистрировано на 43% боль
ше новых покупателей и более
18 тысяч деловых встреч.
75% представителей туриндуст
рии отметили, что в рамках work
shop они подписали контракты.

Bit Buy Club посвящен ассо
циациям туристических профес
сионалов, которые увлечены
своим делом, знают о продукте
и влияют на выбор своих участ
ников. Здесь представлены от
личные возможности для разви
тия новых идей и создания несе
зонных туристических пакетов.
150 национальных и иностран
ных покупателей, отобранных
среди туроператоров, туристи
ческих агентств и коммерческих
организаций, встретятся со
100 профессиональными поку
пателями из 11 стран.
Полина Назаркина
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«Вокруг света» с AVIAREPS:
как это было
Вечером 15 сентября случайные прохожие, оказавшиеся возле казанской пристани,
невольно оборачивались, останавливались, а кто-то и подходил ближе, привлеченный
барабанным ритмом и криками на непонятном языке. У самой воды два чернокожих
музыканта в набедренных повязках с энтузиазмом исполняли на африканских барабанах
диковинный танец, а целая толпа людей в синих толстовках и матросских фуражках
с ликованием аплодировала. Вряд ли кто из жителей Казани догадывался, что так
необычно началось roadshow компании AVIAREPS «Вокруг света за 24 часа»…

Развлечения
от «Карла Маркса»
Искушенные завсегдатаи ве
черинок, приемов и презентаций,
наверное, удивились бы: меро
приятие стартовало… с развлече
ний. Официальная часть состоя
лась лишь на следующий день.
Впрочем, так было задумано.
В 20:00 теплоход «Карл Маркс»
отчалил от пристани, покинув Ка
зань, и направился бороздить
просторы реки Волги. Едва за бор
том замелькали огни проплываю
щих мимо городов, участники
roadshow распределились по двум
ресторанам. В один все помес
титься не могли: около 100 пред
ставителей турагентств из 20 го
родов России, компания AVIAREPS
почти в полном составе, генераль
ные спонсоры мероприятия —
компания по аренде авто Avis
и специалист по оформлению эле
ктронных билетов Hahn Air, а также
делегации из Португалии и Кении.
Исполнительный вицепрезидент
AVIAREPS Роберт Оболгогиани,
он же по совместительству «това
рищ капитан», успел заглянуть
в оба ресторана, чтобы попривет
ствовать всех, а заодно напом
нил, почему отправной точкой
была выбрана именно Казань.
«Республика Татарстан, столицей
которой является Казань, — один
из самых привлекательных турис
тических регионов, а сама Ка
зань — третья столица России.
Летом 2013 года в этом городе
состоится Универсиада, а в про
шлом году мы открыли здесь свое
представительство», — объяснил
гн Оболгогиани.
За ужином не смолкали тосты
и шутки, и уже через час многие
знали, как кого зовут и кто где ра
ботает. Собственно, именно этого
и добивались организаторы. Даль
нейшее знакомство друг с другом
продолжилось в двух залах. В пер
вом устроили караокестудию,
и любители пения собрались там.
Быстро вспомнились хиты, отече
ственные и зарубежные, некото
рые участники объединились в ми
ниансамбли и пели вместе. Впро
чем, куда большей популярностью
пользовался второй зал. Формаль
но там проходила дискотека, пере
межаемая выступлениями группы
«Австралия», но дефакто эта ком
ната находилась в эпицентре со
бытий и сюрпризов.
Вопервых, неожиданным для
гостей стал конкурс на знание обы
чаев стран мира. «Правда ли, что
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в Норвегии, если местный житель
не указал вам дорогу, его можно
ударить?» — спросила ведущая.
Оказалось, правда. Вовторых,
в разгар дискотеки бармен Альберт
устроил феерическое шоу. Как за
правский жонглер он подбрасывал
бутылки, а на ходу успевал творить
авторские коктейли. Ну а кульмина
цией стало выступление Роберта
Оболгогиани, который вдруг взял
в руки гитару и запел лирическую
песню. Позже гн Оболгогиани при
знался корреспонденту TTG Russia,
что это был экспромт, но вообще он
и раньше занимался музыкой.

Абсолютный
позитив
Утром следующего дня, когда
«Карл Маркс» пришвартовался
у пристани уездного города Титю
ши, участников roadshow ждал
очередной сюрприз: спектакль от
принимающей стороны с выступ
лением «городничего» в костюме
XVIII века, народными песнями ме
стного фольклорного ансамбля
и «хлебом да солью» — сливовой
наливкой, пирогами и татарским
лакомством чакчак. Под такое со
провождение все отправились на
экскурсию в усадьбу дворян Мо
лоствовых, где прослушали ста
ринный романс в исполнении ги
да, а потом отведали свежей ухи
и копченой рыбы, приготовленных
титюшинскими рыбаками. Кстати,
говорят, в 1921 году здесь пойма
ли белугу весом около тонны —
черную икру уносили ведрами!
На борт участники roadshow
вернулись под сильным впечатле
нием и сразу же попали «с корабля
на бал». Залы палуб разбили на че

тыре зоны: Азия и Юг, Португалия,
ЮАР и Нидерланды, Hahn Air и Avis.
Гостям выдали «паспорта» — не
большие буклеты с расписанием,
ориентируясь на которое нужно
было поочередно посетить все зо
ны и прослушать все презентации,
проходившие вокруг небольших
столов. О чем там только не рас
сказывали! О том, что благодаря
Hahn Air, агентствам не составит
труда оформить перелеты на бор
тах 250 авиакомпаний мира; что
в Сингапуре по посадочному тало
ну можно воспользоваться бес
платным трансфером из аэропорта
Changi, побывать в сафарипарке,
где обитают редкие животные,
съездить на экскурсию по городу
и получить скидки на различные то
вары и услуги; что клиенты, отправ
ляющиеся в Африку по делам, мо
гут путешествовать внутри страны
на самолетах частной нигерийской
авиакомпании Arik Air; что экскур
сионный пакет в Казань стоит всего
3450 рублей и включает три экскур
сии, три обеда и шоу «Татарский
Каляпуш». Каждый, кто посетил
презентацию, получал штамп в «па
спорт». Чем больше штампов, тем
выше квалификация менеджера
и тем ближе главный приз!
«Момент истины» наступил
в конце круиза, когда «Карл
Маркс» бросил якорь у берегов
Казани. Самые активные менед
жеры агентств получили подарки
от генеральных спонсоров: серти
фикаты на аренду автомобиля за
границей от Avis и кредиты на по
купку электронных билетов от
Hahn Air. Счастливчиком оказался
Анатолий Сидяков, директор
турфирмы «Виктория Тур» из
Свердловской области, — ему до

стался недельный тур в Португа
лию с перелетом на борту авиа
компании TAP Portugal.
Прощаться никому не хотелось.
Иностранцев и гостей из других го
родов автобус увозил в отель
Courtyard by Marriott, казанцы ра
зошлись по домам. Все участники
обменялись телефонами и поже
лали друг другу скорой встречи.
«Самое ценное в таких меро
приятиях — контакты», — подели
лась впечатлениями Ирина Ми3
хайлова, генеральный директор
компании «МегаТур» (Каменск
Уральский). «Я очень рада, что на
этом roadshow дали столько инфор
мации и показали настоящую Рос
сию. Блочный подход к презентаци
ям, несомненно, помог лучше усво
ить информацию, да и люди иначе
общались друг с другом, собираясь
небольшими группами. Ощущение,
что мы и вправду объехали весь
мир за 24 часа», — добавила Элео3
нора Жэр, генеральный директор
компании «Империя Успеха» (Ка
зань). А вот мнение португальского
гостя, менеджера по продажам
отеля Palacio Estoril Андре Араужо
е Са: «Я бывал в России, но в Каза
ни первый раз, и впервые попал на
workshopкруиз. Это совсем другой
формат и другая Россия!»
«Слушая комментарии наших
гостей, я понимаю — получился
абсолютный позитив. Мы смогли
достичь своей цели: собрали вме
сте представителей разных реги
онов, которые для нас очень важ
ны, познакомились с ними и по
знакомили их друг с другом. Что
будет в следующий раз? Конечно
же чтонибудь новое!» — сообщил
Роберт Оболгогиани.
Лиза Гилле

«Связной» выходит
на туррынок
Сотовый ритейлер «Связной»
решил заняться туристической
деятельностью в рамках проекта
«Связной Трэвел»: с августа на
сайте, а также во всех магазинах
розничной сети появилась воз
можность забронировать отель
в любой точке мира.
Данная услуга стала возмож
ной благодаря поддержке круп
нейшего европейского сервиса
по
бронированию
отелей
Booking.com. Теперь клиенты
сети «Связной» получают воз
можность выбрать приемлемый
для себя вариант из 250 000
отелей, гостиниц и хостелов по
всему миру. Ранее клиенты по
лучили возможность приобре
тать авиа и железнодорожные
билеты и страховки. Более по
дробно о новом проекте нашему
корреспонденту рассказал ди
ректор «Связной Трэвел» Алек3
сей Дорош.
— Насколько эффективны3
ми оказались продажи авиа3
и ж/д билетов? Ведь большин3
ство россиян покупают билеты
по старинке: через кассы.
— С появлением разнообраз
ных сервисов онлайнбронирова
ния потребители все чаще зака
зывают билеты через Интернет —
это быстрее, удобнее и дешевле.
В 2011 году объем рынка авиаби
летов в России составил более
$10 млрд, при этом авиакомпании
занимают долю в 70–75%, а на ту
ристические агентства приходит
ся 20–25%. Что важно, четверть
всех авиабилетов продается че
рез Интернет. С нашей точки зре
ния, это очень перспективное на
правление, и с каждым годом чис
ло туристов, оформляющих биле
ты онлайн, будет только расти.
Конечно, есть определенный сег
мент пользователей, которые
традиционно покупают билеты
в кассах и турфирмах, для них мы
предусмотрели
возможность
бронирования через сотрудников
и кассы магазинов «Связной».
— Каковы сейчас тенден3
ции на рынке заказа билетов
и перспективы его развития?
— На мой взгляд, рынок за
каза билетов, как и сфера туриз
ма в целом, претерпели серьез
ные изменения и стали более
открытыми для рядового турис
та. Вопервых, упростился визо
вый режим и процедура оформ
ления визы в ряд стран. Вовто
рых, у населения появилась по
требность в путешествиях, по
высился интерес к иностранной
культуре, что заставляет потре
бителей отказываться от шаб
лонных предложений туропера
торов. Как следствие, активно
развивается самостоятельный
туризм — многие предпочитают
сами заказывать билеты, брони
ровать гостиницу, организовы
вать трансфер и развлечения
дистанционно.
По нашим прогнозам, даль
нейший рост продаж авиабилетов
через Интернет не будет таким
«взрывным», как в течение по
следних трех лет. Но я уверен, что
этот сегмент будет стабильно
развиваться и достигнет 40–45%
в течение ближайших трех лет.
— В последние годы появи3
лось много сайтов, предлагаю3
щих онлайн3бронирование.
Чем отличается «Связной»? Ка3
ковы его преимущества перед
конкурентами?
— Одно из главных преиму
ществ «Связной Трэвел» — это
широкая и лояльная аудитория
как в Интернете, так и в разветв
ленной сети магазинов «Связной»
по всей России. Вы видели туро
ператора, у которого было бы бо
лее 3200 офисов? В каждом из
них мы уже сегодня предлагаем
потребителям единый онлайн
сервис, в рамках которого можно

не только купить авиабилеты бо
лее чем 500 авиакомпаний мира
или приобрести билет на поезд,
но и забронировать номер в отеле
и заказать такси. А в ближайшее
время у наших клиентов появится
возможность покупки пакетных
предложений и туров, также в ре
жиме онлайн.
— Зачем «Связной» выхо3
дит на рынок туруслуг, где ра3
ботает несколько тысяч туро3
ператоров, большая конку3
ренция и существует множе3
ство аналогичных компаний,
предлагающих онлайн3брони3
рование?
— Несмотря на то что для со
тового ритейлера сервис «Связ
ной Трэвел» не является про
фильной услугой, мы видим в нем
огромный потенциал с точки зре
ния маржинальности. Нам инте
ресно это направление, и мы хо
тим его развивать.
Наконец, на туристический
рынок мы вышли с известным
брендом «Связной», которому на
ши клиенты доверяют уже более
10 лет. Мы уверены, что новая ус
луга — онлайнбронирование
отелей, которая сейчас очень вос
требована среди путешественни
ков, составит не менее 10% от об
щего оборота проекта.
— Кто ваши партнеры по
поиску средств размещения?
— Если говорить о существую
щих партнерах, то это популярные
интернетсервисы Booking.com
и Oktogo.ru. В дальнейшем этот
список пополнится другими по
ставщиками.
— Существует мнение, что
в ближайшие годы доля турис3
тов, не пользующихся услуга3
ми туркомпаний, вырастет. Так
ли это? Ведь к этому россиян
подталкивают
банкротства
и исчезновения туркомпаний.
— Такая тенденция действи
тельно наблюдается на россий
ском рынке — после ситуации
с некоторыми известными брен
дами туристы перестали доверять
не только маленьким турагентст
вам, но и крупным операторам.
В свою очередь, все больше путе
шественников предпочитают бо
лее ответственно и оригинально
подходить к организации поездок
и самостоятельно покупать биле
ты, бронировать гостиницы, зака
зывать экскурсии, не прибегая
к помощи посредников. Именно
такие активные и предприимчи
вые туристы и являются основной
целевой аудиторией «Связной
Трэвел».
— Какие сервисы будет
предлагать «Связной», помимо
билетов и проживания? Сколь3
ко планируется заработать на
новом проекте?
— Изначально мы планирова
ли вывести проект на безубыточ
ность по итогам первого года.
Но «Связной Трэвел» прошел точ
ку безубыточности уже по итогам
весны, и сейчас мы находимся
в хорошем плюсе.
Недавно мы запустили услугу
по заказу такси, а в ближайшие
два месяца на сайте и во всех точ
ках продаж станет доступна новая
услуга по организации туров. Так
же в магазинах «Связной» появит
ся возможность заказать гостини
цу (сейчас бронь отелей доступна
только на сайте), откроется он
лайнпродажа ж/д билетов на
сайте (сейчас доступна только
в точках продаж). Постепенно мы
будем вводить услуги по аренде
квартир, автомобилей, организа
ции трансферов и даже заказу
цветов в аэропорт.
Сейчас ежемесячный оборот
онлайнсервиса составляет бо
лее 220 млн рублей, а по итогам
2012 года мы намерены довести
продажи до 1,8 млрд рублей.
Беседовал Федор Юрин
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На IV Образовательной сессии
JTB Russia —
АБТ обсудили инсентив-поездки
за инновации
в MICE-индустрии
Компания JTB Russia хорошо известна
на российском рынке как один из крупных игроков
на рынке MICE-индустрии, организующий
мероприятия за рубежом и в России
для иностранных и отечественных корпораций.
В начале осени, перед самым разгаром «сезона
встреч, конференций и деловых поездок» компания
JTB Russia организовала замечательное мероприятие –
God Save the Queen Party для своих клиентов
и партнеров в ресторане северной кухни
«Шотландская клетка». На вечере обсуждались
инновации в сфере организации мероприятий.
Поддерживая британскую тему праздника, гостей
развлекали выступления волынщика и мастера
по ирландским танцам. Также прошла дегустация
виски с молоком и конкурс по игре на волынке.
Завершил мероприятие великолепный торт,
украшенный логотипом компании JTB Russia.
Обращаем внимание на то, что компания JTB Russia
переехала в новый трехэтажный особняк на станции
метро «Аэропорт» на ул. Константина Симонова, 3Б

«Инсентив — расходы или инвести
ции? Мотивационные поездки и собы
тия как часть системы управления бюд
жетами деловых поездок» — этой теме
была посвящена IV Образовательная
сессия Ассоциации Бизнес Туризма
(АБТ), прошедшая 18 сентября в отеле
Radisson Blu Belorusskaya. Спонсором
мероприятия стала авиакомпания
«Международные Авиалинии Украины».
«Ассоциация объединяет вокруг се
бя непосредственных заказчиков ус
луг, — отметил в своем приветственном
слове модератор сессии Филипп Лукь3
яненко, генеральный директор HRG. —
Поэтому основной ее миссией является
формирование рынка — именно заказ
чик в первую очередь определяет, какие
услуги ему необходимы и как должен
выглядеть продукт».
На встрече специалистыпрактики
рассуждали, как оценить успешность
мероприятия, какие регионы России на
иболее благоприятны для MICEтуриз
ма, а также делились своим опытом по
организации мероприятий.

Елена Саакова, SAP:
«Инсентив — расходы
или инвестиции?»
«Чтобы определить, успешно ли про
шло мероприятие, нужно понять его це
ли. Любая компания стремится полу
чить прибыль, и задача маркетолога —
способствовать этому. А значит, цели
мероприятия можно уточнить у коллег
из подразделения продаж», — отметила
в своем выступлении Елена Саакова.
Успешно проведенное мероприятие по
могает продвинуться к закрытию сделки
с существующими клиентами или же ус
тановить новое сотрудничество. Но как
этого добиться?
«Надо достучаться до сердец тех, ко
го вы приглашаете, — убеждена гжа
Саакова. — Все продукты примерно
одинаковы, поэтому сегодня требуется
эмоциональный подход. Сейчас сложно
удивить людей страной — акцент лучше
сделать на программе: пригласить ин
тересных спикеров, выбрать необычную
площадку. Клиентов нужно удивлять
и показывать им то, что они не смогут
увидеть самостоятельно. Положитель
ные воспоминания о событии обяза
тельно помогут в дальнейшей работе».
Безусловно, получить искреннюю
благодарность довольных клиентов
очень приятно, однако конечную оценку
мероприятия определяют финансовые
показатели. В компании SAP использует
ся система CRM (Customer Relationship
Management), которая позволяет отсле
дить появление нового клиента, увидеть
взаимосвязь маркетинга и продаж и рас
считать KPI проводимых мероприятий.

Евгения Хохлова, Accenture:
«Практический опыт компании
в проведении мероприятий»

Компания нацелена на установление
и развитие отношений с заказчиками.
В России Accenture для клиентов орга
низует бизнесзавтраки, круглые столы.
«Мы стараемся удивить прежде всего
контентом и часто приглашаем между
народных экспертов, — делится опытом
гжа Хохлова. — Перед мероприятием
нужно обязательно встретиться с чело
веком и убедиться, что он сумеет доне
сти до аудитории свои знания». Также
компания организует для клиентов по
ездки в инновационные лаборатории,
где представляет свои технологические
разработки: «Мы стараемся сочетать
приятное с полезным — говорим о сво
их услугах, но в то же время даем воз
можность приятно провести время».
Компания серьезно относится к про
грамме лояльности в отношении со
трудников. Когда Accenture пришла
в Россию, все руководящие должности
занимали иностранцы. Но потом было
принято решение «вырастить» собст
венных лидеров.

Анатолий Курюмов, IBC
Travel: «Особенности
организации мероприятий
в регионах»
«По статистике, в Москве проводит
ся 60% всех мероприятий, и только
40% — в регионах России», — отметил
гн Курюмов. По его словам, связано
это с тем, что перед желающими про
вести региональное мероприятие вста
ет ряд проблем.
«В частности, с региональными ор
ганизациями сложно выстраивать фи
нансовые отношения, потому что в их
подходе отсутствует гибкость. Корпо
рант привык к постоплате, а площадка
хочет получить деньги сразу и сейчас, —
констатировал Анатолий Курюмов. —
Кроме того, бывает, что площадки
оформлены на несколько юридических
лиц, поэтому невозможно ввести еди
ный вид оплаты и решить вопрос
с НДС». Также он подчеркнул, что во
многих регионах слабо развита транс
портная сеть и высока цена перевозок.
Говоря о наиболее приспособлен
ных городах для проведения мероприя
тий, гн Курюмов добавил, что после
Москвы и СанктПетербурга на третье
место можно поставить Екатеринбург.
«Казань изучила международный опыт
и провела интеллектуальный брендинг
территории — к Универсиаде 2013 года
город преобразится. Необходимо также
выделить РостовнаДону, Самару, Ни
жний Новгород», — добавил он.

Pat Durocher,
Global Cynergies:
Meeting process.
Planning & sourcing

Гжа Дюрочер занимается подбором
отелей и мест для проведения меропри
ятий. Возглавляемая ею компания
Global Cynergies имеет головной офис
в США и представительства в 65 стра
нах мира, 60% организуемых ею меро
приятий проводятся за пределами Се
верной Америки. Эксперт рассказала,
какой алгоритм действий она использу
ет для подготовки события, выделив три
этапа: планирование, поиск и заключе
ние договоров.
На этапе планирования важно опре
делить цели мероприятия и выяснить,
чего ожидают клиенты от события, рас
считать бюджет. Также необходимо
оценить инфраструктуру и продумать
все перемещения.
«К составлению заявки на мероприя
тие следует подойти очень тщательно
и описать в RFP все, что может вас заин
тересовать, — так вы получите наибо
лее адекватные предложения. Необхо
димо четко понимать, что в запросе яв
ляется необходимым, а что лишь жела
тельным. Если свести собранную ин
формацию в единую форму, то сравни
вать предложения будет легко и удоб
но», — отметила она.
Далее последуют переговоры с вы
бранными поставщиками. На обсужде
нии нужно выяснить все детали возмож
ного сотрудничества — узнать о скрытых
платежах, о правилах отмены брониро
вания, различных штрафах. «Нужно об
судить время заезда и выезда, возмож
ность использовать переговорную ком
нату, и даже такие вещи, как пользова
ние бассейном и тренажерным залом, —
добавила гжа Дюрочер. — Каждая стра
на имеет свои особенности, и чтобы за
ключить выгодный контракт, нужно по
стоянно следить за тем, что происходит
на рынке, знать предложения, уровень
цен. Все детали и все услуги, которыми
будут пользоваться клиенты, необходи
мо прописать в контракте во избежание
недоразумений. Главная задача — ми
нимизировать риски и получить услуги
по наиболее выгодной цене».
Посетители образовательной сес
сии отметили хорошую организацию
мероприятия и оценили информатив
ность представленных докладов. Сле
дующая Образовательная сессия Ас
социации Бизнес Туризма на тему
«Положение о деловых поездках
и служебных командировках в компа
нии (Corporate Travel Policy): как со
здать, развивать иследовать» прой
дет 5 декабря.
Елена Соболева

Россиян агитируют
путешествовать в кредит
Компания «Пегас Туристик» решила
напомнить участникам российского
рынка, что можно и нужно продавать ту
ры в кредит. Тема была поднята на
прессконференции, которая состоя
лась в сентябре в офисе «Кредит Европа
Банк» — партнера туроператора по про
грамме «Отдых в кредит».
По словам Ильсура Гибадуллина,
вицепрезидента «Кредит Европа Банк»,
в России больше всего востребована
покупка в кредит электроники и прочих
товаров длительного пользования,
на рынке услуг популярны разве что об
разование, фитнес и медицина.
При этом в нашей стране силен стерео
тип, что кредит — это «кабала» и «долго
вая яма». Видимо, поэтому долгое вре
мя турпутевки «под процент» были не
в ходу. Тем не менее подобное предло
жение постепенно начинает пользо
ваться спросом. Так, по итогам лета
2012 туры в кредит приобрели 3,5 тыся
чи россиян, что в два раза превышает
показатели за летний сезон 2011го.
Средняя сумма составила 60 тысяч руб
лей, срок выплат — 6–12 месяцев, услу
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гой пользовались в основном молодые
мужчины и женщины (27–35 лет), 40%
обратились за «Отдыхом в кредит» по
вторно. Самыми часто запрашиваемы
ми оказались поездки в Турцию (60%),
Египет (24%), Испанию (5%), Тунис
(5%), на Кипр (3%), по России (2%),
в Болгарию (1%).
Получить кредит на покупку тура
очень легко. Его выдают по любому до
кументу, удостоверяющему личность,
лицам от 21 до 65 лет на срок от 3 до
18 месяцев. Минимальная сумма —
10 тысяч рублей, максимальная —
500 тысяч. Для оформления турист мо
жет обратиться в любое турагентство,
отделение банка или же заполнить за
явку на сайте «Пегас Туристик». В по
следнем случае есть возможность сра
зу же рассчитать размер переплаты
и получить предварительное разреше
ние на кредит. Ильсур Гибадуллин от
метил, что если клиент выплатит перво
начальный взнос, составляющий 20%
от суммы, и оформит кредит на 6 меся
цев, ему придется заплатить в итоге
примерно на 4,5% больше стоимости

тура. В целом же процентная ставка со
ставляет 20,5% годовых.
За минувшее лето программа «Отдых
в кредит» стала набирать очки в россий
ских регионах. В частности, общий объ
ем продаж в розничных офисах «Пегас
Туристик», как сообщила Лиана Кулид3
жанян, руководитель отдела развития
электронной коммерции компании, вы
рос за лето на 15–20%. Анна Подгор3
ная, генеральный директор «Пегас Тури
стик», добавила, что главное для туропе
ратора — не привлечение новых турис
тов и увеличение выездного турпотока,
а оттачивание качества предоставляе
мых услуг. Путевки в кредит позволяют
клиентам (в том числе — постоянным)
приобрести более дорогие туры, от ко
торых раньше им приходилось отказы
ваться, — вот что является ключевым
моментом. «Сейчас наступило время,
когда при взвешенном подходе можно
сделать рынок более профессиональ
ным, устойчивым, а сам турбизнес — бо
лее корректным, без завоеваний и дем
пинга», — подытожила Анна Подгорная.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

20-летие «Арт-Тур»

НАЗНАЧЕНИЯ

20 сентября
роскошный корабль
River Palace стал
местом празднования
20-летия компании
«Арт-Тур» —
туроператора, который
с честью несет звание
одного из флагманов
российского туризма.
Вечеринка собрала около 200 гос
тей, среди которых были российские
партнеры — директора агентств, ак
тивно сотрудничающих с «АртТур»,
представители зарубежных офисов
по туризму, авиакомпаний, ведущих
гостиничных цепочек, корпоратив
ные клиенты компании и ее зарубеж
ные партнеры.
Открыл вечер генеральный ди
ректор «АртТур» Дмитрий Арутю3
нов. Он поблагодарил всех собрав
шихся за сотрудничество. Компания
развивается столь динамично, что
в следующий раз придется вводить
в акваторию Москвыреки океанский
круизный лайнер, чтобы уместить
всех друзей и партнеров «АртТур»!
Председатель Комитета по ту
ризму и гостиничному хозяйству го
рода Москвы и президент Россий
ского союза туриндустрии Сергей
Шпилько передал поздравление от
лица туристических властей и вру
чил Почетную грамоту «За выдаю
щийся вклад в развитие индустрии
туризма». Он отметил, что сам все
гда рекомендует «АртТур» своим
друзьям и знакомым, ведь это одна
из немногих компаний, с которой
«никогда не было никаких проблем,
одни благодарности».
В течение всего вечера приятные
слова в адрес компании перемежа
лись беспроигрышной лотереей,
в рамках которой партнеры «Арт
Тур» дарили собравшимся бесплат
ные перелеты лучшими авиакомпа
ниями мира и «ночи» проживания
в лучших отелях мира — ведь именно
с такими партнерами и работает
«АртТур» уже 20 лет.
Весь вечер гостей развлекала по
пулярная группа Slang, певец и веду
щий Александр Белов и восходящая
звезда российского шоубизнеса
Влад Соколовский. Гости любова
лись видами столицы, салютом, уст
роенным для гостей над Москвой
рекой, веселились на танцполе, на
слаждались искусством поваров,
приготовивших свои лучшие блюда
к этому вечеру.
В конце вечеринки все получили
замечательные презенты: новый
аромат DOT от парфюмерной компа
нии Marc Jacobs и нежный десерт,
выполненный в виде флакона этих
новых духов, а также собственное
вино Medoc от «АртТур», которое
производится во Франции в ограни
ченном количестве. Гости отметили,
что вечер получился красивым и эле
гантным, с чувством юмора и ме
ры — таким, каким уже 20 лет знают
«АртТур».
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Аллан Федерер назначен генеральным менеджером отеля
The RitzCarlton, Moscow. Обладая 30летним опытом работы
в гостиничном бизнесе, господин Федерер занимал ряд руково
дящих должностей в отелях Северной Америки, Европы, Ближне
го Востока и Азии. Богатый и разносторонний опыт, в том числе
около 10 лет работы с клиентами из России и СНГ, делает его уни
кальным экспертом в российской индустрии гостеприимства.
Уроженец Канады, Аллан Федерер присоединился к компании The
RitzCarlton в 2001 году в качестве генерального менеджера отеля
The RitzCarlton, Montreal. Впоследствии он возглавлял отели The
RitzCarlton в Турции, Сингапуре, Ирландии, США и ОАЭ. Аллан
Федерер успешно завершил программу обучения для руководи
телей высшего звена (Advanced Management Program) на факуль
тете «Гостеприимство» (School of Hospitality) Корнельского университета, читал лекции по ис
тории и литературе в Лондонском университете, он часто и с удовольствием путешествует.
Константин Горяинов назначен генеральным менеджером оте
ля «Hilton Moscow Ленинградская». Ранее он занимал должность ге
нерального менеджера отелей «Holiday Inn Москва Лесная»
и «Holiday Inn Москва Сущевский». Выпускник Московского государ
ственного лингвистического университета, Константин начал карье
ру в гостиничном бизнесе в 1993 году в отеле Metropol
InterContinental в службе приема и размещения, имеет опыт работы
в London InterContinental в Великобритании. С 1998 по 2009 год он
работал в региональном офисе Moscow Marriott Hotels. Прошел про
фессиональный путь от менеджера по продажам гостиницы Marriott
Royal Aurora до регионального директора по продажам и маркетин
гу трех отелей сети. В 2009 году Константин был назначен на долж
ность заместителя генерального менеджера Lotte Hotel Moscow.
Анна Павлова назначена руководителем отдела продаж
и маркетинга отелей «Holiday Inn Москва Сущевский» и «Holiday Inn
Москва Лесная». Выпускница РЭА им. Г.В. Плеханова, Анна имеет
10летний опыт работы в индустрии гостеприимства. Ее карьера
началась в 2002 году в бизнесцентре гостиницы «Marriott Твер
ская». С 2005 по 2010 год она работала в региональном офисе от
дела продаж и маркетинга Moscow Marriott Hotels; с 2010го зани
мала должность заместителя руководителя отдела продаж и мар
кетинга «Holiday Inn Москва Лесная» и «Holiday Inn Москва Сущев
ский».

Томас Т. Хагеманн назначен региональным директором по
отелям компании Rezidor в Сочи и генеральным менеджером оте
ля «Radisson Blu Resort & Congress Сочи». Господин Хагеманн по
святил гостиничной индустрии более 20 лет. К Rezidor SAS он при
соединился в 1998 году, начав свой профессиональный путь
с Группой в отеле Radisson SAS Resort Ruegen (Германия), а уже
в декабре 2001 года Томас Хагеманн занял пост генерального ме
неджера этой гостиницы. В течение трех лет он был генеральным
менеджером в нескольких отелях Группы, а также возглавлял про
ектную команду, готовившую открытие отеля Radisson SAS Hotel
Berlin. В 2005 году он был переведен в головной офис The Rezidor
Hotel Group. В течение последних семи лет Томас работал в кор
поративном офисе компании, возглавляя проектные команды по
открытию новых гостиниц группы в более чем 20 странах мира.
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Андреас Флюкигер назначен на должность генерального мене
джера Radisson Blu Hotel, Kiev. Он окончил отельную школу Ecole
Hoteliere в Лозанне, Швейцария и имеет более чем 25летний опыт
работы в гостиничной индустрии. Андреас присоединился к компа
нии Rezidor Hotel Group (с 2012го The Carlson Rezidor Hotel Group)
в 1990 году, работая в двух ключевых отелях Radisson SAS в Амстер
даме и Брюсселе. В 1999 году он был назначен директором рестора
нов Radisson SAS Hotel в Кувейте, а уже через год стал операционным
директором двух отелей в Гётеборге, Швеция. В 2002 году он возгла
вил в качестве генерального менеджера Radisson SAS в Кувейте, поз
же занял пост регионального директора, отвечая за Италию, Швей
царию и Испанию. Андреас владеет немецким, французским, италь
янским, испанским, норвежским и голландским языками.
Вера Коваленко назначена менеджером по ключевым клиен
там отельных цепочек Banyan Tree Hotels and Resorts и Angsana
Hotels and Resorts. Вера получила образование в сфере туристи
ческого и гостиничного бизнеса в СанктПетербургском универ
ситете культуры и искусств. Она обладает 10летним междуна
родным опытом работы в индустрии гостеприимства и туризма:
французская туристическая компания Inexco Voyage, отель Grand
Hotel Europe, St. Petersburg by OrientExpress Collection, Novotel
Moscow Center, Accor Hotel Chain, Vienna International Hotel Chain.
В ее активе успешно реализованные проекты в области продаж,
маркетинга, связей с общественностью и развития бизнеса.
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