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«Шереметьево» — Lufthansa пригласила
большая стройплощадка

В НОМЕРЕ

AiRUnion в Star Alliance

3
Правовой вакуум

Немецкая авиакомпания заинтересована в развитии партнерских отношений
с российским авиационным альянсом AiRUnion, возглавляемым компанией
«КрасЭйр», и готова поддержать создание объединенной авиакомпании
Появление нового крупного перевозчика позитивно
скажется на состоянии авиатранспортного рынка и рас
ширит возможности по обслуживанию российских и
иностранных пассажиров. Об этом говорится в письме

Стр. 6

История одной гостиницы
20 июля в Москве открывает
ся четырехзвездный отель
«Holiday Inn Сокольники», распо
лагающий 523 номерами. Таким
образом, бренд Holiday Inn отны
не представлен в России четырь
мя гостиницами. Три из них нахо
дятся в Москве и одна в Подмос
ковье (п. Виноградово). Гене
ральным менеджером «Holiday
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генерального директора Lufthansa Group Вольфганга
Майрхубера, направленном на имя министра эконо
мического развития и торговли Германа Грефа.
Стр. 5

«Шереметьево» —
большая
стройплощадка

Там, где восходит солнце
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Inn Сокольники» назначен Марк
ку Валберг, ранее возглавлявший
«Holiday Inn Виноградово». Во
время soft opening, который про
длится до конца августа, будут
действовать несколько этажей
и два ресторана. Остальные пло
щадки полностью откроются
к началу сентября.
Стр. 11

«Аэрофлот»
устремляется
на Восток

9
Электронный билет —
виртуальная
реальность

Столичные хотельеры
впадают в детство
проживания подрастающего по
коления. Добрые намерения вы
лились в обустройство специаль
ных «детских номеров» и созда
ние для малышей особо ком
фортных условий пребывания
в стенах отелей.
Управляющая
компания
Swissotel Hotels & Resorts еще
в прошлом году объявила, что во
всех отелях цепи открываются но
мера, специально предназначен
ные для маленьких гостей. Проб
ный шар был запущен еще рань
ше — в 2004 г. в стамбульской гос
тинице Swissotel The Bosphorus.
Поскольку спрос на новые комна
ты превзошел самые смелые ожи
дания, идею подхватили и другие
отели. Таким образом, Swissotel
стал первой гостиничной сетью,
которая декларирует приоритет
ное внимание родителям, путеше
ствующим с ребятишками.
Стр. 11
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Нынешним летом хотельеры
московских пятизвездных гости
ниц «Балчуг Кемпински Москва»
и «Swissotel Красные Холмы» все
рьез озаботились условиями

●

«Балчуг»
удостоен семи звезд

21

Стр. 18

«Гелиопарк» добрался до Питера.
И не только
За последние дватри месяца столичная компа
ния Heliopark Hotel Management значительно расши
рила сферу своего влияния. В июне приступило к ра
боте северозападное представительство «Гелио
парка» в СанктПетербурге. Опять же в июне состоя
лось официальное открытие московского отеля
Heliopark Empire. Несколько раньше — в конце вес

ны — компания приступила к управлению новыми
гостиницами — в Тверской области, Ейске и Анапе,
а также санаторием на Украине, который будет пре
вращен в spaотель. Таким образом, сегодня
Heliopark Hotel Management управляет 11 объектами
размещения.
Стр. 12

Африки не хватит
никогда

НОВОСТИ

Правовой вакуум
Полную гарантию даст вам
только страховой полис, считал Ос
тап Бендер. В наше время к упомя
нутому Великим Комбинатором по
лису можно смело добавить и бан
ковскую гарантию. Именно две эти
составляющие, по мнению чинов
ников Ростуризма, в скором буду
щем будут способствовать регули
рованию туроператорской деятель
ности в России и обезопасят турис
тов от недобросовестных фирм.

От лицензий
к фингарантиям
Идея введения финансовых га
рантий не нова. Работа над поправ
ками к закону «Об основах турист
ской деятельности в Российской
Федерации» длится около четырех
лет. Однако до сих пор законопро
ект не подан на рассмотрение в Го
сударственную Думу. Впрочем, эта
заминка не вызывала бы беспокой
ства у туроператоров, если бы с
1 января 2007 года не прекраща
лось действие лицензий на туропе
раторскую деятельность. После
этой даты, по мнению некоторых
аналитиков, туроператоры могут
оказаться вне закона. Исправить
ситуацию смогло бы продление
срока действия лицензий вплоть до
принятия закона о фингарантиях.
Однако глава Ростуризма Влади
мир Стржалковский на пресс
конференции в конце июня заявил,
что вопрос о пролонгации действия
туроператорских лицензий не под
нимался и подниматься не будет.
А туроператоры будут на вполне
законных основаниях вести свою
деятельность и после 1 января бу
дущего года.
Впрочем, представителей ту
риндустрии заботит не столько во
прос о том, когда будет принят за
кон о финансовых гарантиях, сколь
ко механизм его действия. На дан
ный момент ясно лишь то, что сумма
гарантий составит 10 млн рублей
(около $350 тыс.) для туроперато
ров, специализирующихся на меж
дународном туризме (выездном
и въездном) и 1 млн (около $35 тыс.)
для компаний, делающих ставку на
внутренний туризм. Суммы внуши
тельные, но, случись что, выплачи
вать их будут не туроператоры,
а российские банки и страховые
компании. Предполагается, что по
том эти финансовые структуры бу
дут разбираться во взаиморасчетах

с компаниями, ответственность ко
торых гарантировали. А пока на пле
чи операторов ляжет лишь страхо
вая премия в размере 4–5% или
банковский процент, годовая ставка
по которому, по предварительным
прогнозам, составит 3%. Таким об
разом, международным операто
рам ежегодно придется платить
страховым компаниям около
$18 тыс. или банкам около $11 тыс.
Эти суммы достаточно крупные,
но не настолько, чтобы прислуши
ваться к некоторым представите
лям туринудстрии, считающим, что
новый закон «выдавит» с рынка все
мелкие и средние фирмы, которые
не смогут заплатить такие деньги,
и даст больше возможностей для
развития крупных компаний. Одна
ко, есть в этом предположении и ра
циональное зерно.

Банки, страховщики
или...
Финансовые гарантии станут
обязательным условием деятель
ности компаний не раньше чем че
рез полгода, но о том, кто их пре
доставит, главы туроператорских
компаний задумываются уже сей
час. В нынешней ситуации в лучших
условиях безусловно оказываются
крупные фирмы, которые вправе
рассчитывать на предоставление
гарантий банком, в котором они
хранят свои активы. Им вряд ли от
кажут. Другое дело — средние ком
пании, которые в силу небольшого
оборота и несущественных активов
мало интересны кредитным орга

Анонс номера
Июль и август у российских турфирм по праву счи
таются «ударными». Тем не менее для меня стало нео
жиданностью, что многие средиземноморские курорты
в эти месяцы пользуются высочайшим спросом, и туры
туда приобрести попросту невозможно.
Хитами этого сезона стали Испания, Греция, Хорва
тия и Италия. Кстати, последним двум государствам
посвящено несколько статей этого номера. Наши авторы
подготовили доскональный анализ рынка авиаперевозок
низациям. Поэтому им придется
обращаться в страховые компании.
Но что станет с мелкими фирмами?
И тут встает вопрос о механизме
действия нового законопроекта.
Поскольку, по мнению многих ана
литиков, мелкие компании могут
быть просто никому не интересны,
то у них не будет иного выхода, как
уйти с рынка либо объединиться
с фирмамиколлегами. Правда,
по мнению тех же аналитиков, чис
ло «отказников» будет невелико —
около 10% работающих на россий
ском рынке операторов.

А турагентства что?
Любопытно, что при все боль
шем ажиотаже вокруг финансовых
гарантий, мало кто задумывается
о том, что с 1 января 2007 года от
меняется и лицензирование агент

ской деятельности. Теперь агентст
вам для работы достаточно всего
лишь соблюдать правила работы,
которые разрабатываются Росту
ризмом и должны быть утверждены
Правительством РФ. Качество их
работы и добросовестность теперь
не может гарантировать никто.
В такой ситуации операторам оста
ется помогать себе самим. Как ста
ло известно, в «Натали Турс» уже
сократили число агентов с 8 тыс. до
3,5 тыс. С оставшимися партнера
ми будут заключаться новые, более
детальные договоры. Президент
компании Владимир Воробьев объ
ясняет изменение агентской поли
тики тем, что на нашем рынке с ян
варя образуется некий правовой
вакуум, и крупные игроки вынужде
ны будут заполнять его собствен
ными стандартами.

Владимир Воробьев, президент компании «На
тали Турс»:
— К введению финансовых гарантий я отношусь
положительно. Но до сих пор неясен механизм дейст
вия нового законопроекта. И я боюсь, что турфирмы
зимой могут оказаться в той же ситуации, в которой
оказались дистрибьютеры спиртных напитков ны
нешним летом.
Андрей Игнатьев, директор компании BSI Group:
— По моему мнению, новый законопроект позво
лит крупным туроператорам буквально выйти из тени.
Поскольку сейчас мы вынуждены конкурировать с так
называемыми фирмамиоднодневками, работающи
ми «почерному» и перерегистрирующимися каждые

полуострова Истрия, а также статьи о новых чартер
ных рейсах в Пескару, Абруццо и Форли, Эмилия Романья.
Немало внимания уделено и тем государствам, кото
рые у нас пока принято называть «экзотикой»: Японии,
Китаю и Корее. Полагаю, что из других изданий вы вряд
ли узнаете о том, что теперь из Пекина в Лхасу, столицу
легендарного Тибета, можно добраться на поезде или что
Республика Корея — не только одно из интереснейших
экскурсионных направлений, но и Мекка для дайверов.
Думаю, вам будет интересно прочесть подборку
авиационных и гостиничных новостей, независимо от то
го, какой частью света занимается ваша компания.
Из материалов газеты вы узнаете, что Lufthansa пригла
шает AiRUnion в Star Alliance, Tallink купил Silja Line,

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
— Как вы относитесь к введению финансовых
гарантий?

в Хорватию и репортаж о туристических возможностях

несколько месяцев для того, чтобы не вызывать подо
зрения у налоговых органов. Естественно, не платя
налоги, они могут демпинговать. Мы же должны либо
подстраиваться под них, либо нести убытки.
Александр Синигибский, генеральный предста
витель TEZ Tour:
— Никаких сомнений не вызывает тот факт, что
фингарантии нужны. И очень хорошо, что государст
венным органам регулирования небезразлично поло
жение дел в туристической отрасли. Но немного сму
щает непродуманность реализации этого проекта.
Боюсь, что в данном случае были учтены далеко не
все бизнесреалии, сложившиеся на российском ту
ристическом рынке, а посему может случиться так,
что внедрением данного законопроекта не будет ре
шена главная его задача — законодательная невоз
можность возникновения турфирмшарлатанов.

в конце июля в Москве открывается отель «Holiday Inn
Сокольники», а в Ростове через два года появится гости
ница, работающая под маркой Radisson SAS.

Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Кристиан уходит,
Кристиан остается

Стратегические партнеры
С нынешнего года один из крупнейших российских операторов «Натали Турс» ведет работу по
сокращению числа своих агентов. В свете скорой отмены лицензирования агентской деятельности
действия «Натали Турс» вполне оправданы. Сейчас, чтобы упорядочить продажи, расторгаются
договоры с теми фирмами, которые за определенный период времени не совершали бронирований.
Так, уже принято решение о разрыве отношений с более чем 3,5 тыс. из 8 тыс. имеющихся агентов.
В настоящие время подписание новых договоров заморожено до сентября. Одновременно
разрабатываются новые стандарты взаимодействия с агентствами и с первого сентября начнут
заключаться новые договоры
Мотивируя сей шаг, прези
дент «Натали Турс» Владимир
Воробьев на прошедшей недав
но прессконференции отметил,
что «агентства, с которыми мы
работаем, должны соответство
вать требованиям рынка. Кроме
того, мы должны быть уверены,
что компании, в которые мы вкла
дываем свои средства и которым
предоставляем свои технологии,
будут долгое время работать на
рынке и обеспечат серьезные
продажи». На этом фоне доста
точно логично выглядит заключе
ние стратегического партнерства
с сетью «Куда.ру», которому, соб
ственно, и было посвящено ме
роприятие.
По словам Наталии Воробье
вой, генерального директора
«Натали Турс», у партнеров совпа
дают задачи и видение рынка. Ра
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ботая с «Куда.ру», руководство
«Натали Турс» может быть увере
но, что их продукт будет прода
ваться квалифицированными ме
неджерами в современных офи
сах. Здесь стоит заметить, что на
данный момент сеть «Куда.ру»
располагает 130 точками продаж
по всей России.
Поскольку условия соглаше
ния между «Натали Турс» и «Ку
да.ру» конфиденциальны, размер
комиссионного вознаграждения
сети не обнародуется. В то же
время Наталия Воробьева отме
тила, что «Натали Турс» будет
вкладывать средства в обучение
персонала «Куда.ру», проведение
маркетинговых акций и инсентив
мероприятий, а также будет от
правлять сотрудников сети в бес
платные ознакомительные поезд
ки. По мнению президента Рос

сийского Союза Туриндустрии
Сергея Шпилько, стандарты,
разработанные в результате со
трудничества «Натали Турс» и «Ку
да.ру», могут послужить основой
для создания рекомендаций по
взаимодействию туроператоров
и турагентов.
Сейчас доля продуктов «Ната
ли Турс» в общем объеме продаж
«Куда.ру» составляет всего 5%, но
обе компании уверены, что в ско
ром времени этот показатель воз
растет до 15–20%. Однако это не
означает, что сеть будет меньше
сотрудничать с другими крупными
операторами (к примеру, с Tez
Tour или Coral Travel). Напротив,
Владимир Воробьев отметил, что
«мы не заинтересованы в том, что
бы у «Куда.ру» обострялись отно
шения с нашими конкурентами.
Мы хотим, что бы наши туры были

представлены именно там, где
продаются и другие брендовые
продукты».
Подписание соглашения с
«Куда.ру» кажется вполне законо
мерным еще и по той причине,
что «Натали Турс» в этом году
прогнозирует 60%ный рост про
даж как за счет европейских
стран и Арабских Эмиратов, так
и за счет турецкого турпродукта.
И естественно, нужно расширять
каналы сбыта. Стоит учесть и то,
что уже с осени в портфеле ком
пании появится еще одно направ
ление — Сингапур (пока комби
нированный с Таиландом). Кста
ти, на следующий летний сезон
«Натали Турс» откроет еще одно
массовое направление — сейчас
анализируются возможности вы
хода на рынки Хорватии, Туниса
или Греции.

Кристиан Вальгенвитц и Кристиан Кергаль

До недавнего времени фран
цузское консульство считалось од
ним из самых дружелюбных и опе
ративных. Все изменилось в мае.
Первым звонком стала задержка
с оформлением виз на майские
праздники, когда несколько турис
тов не смогли улететь на отдых.
Позже стало известно, что кон
сульство с 26 июня продлевает
срок оформления виз с пяти до де
сяти рабочих дней, т.е. до двух не
дель. А принимая в расчет тот факт,
что записываться на подачу доку
ментов надо за неделю, становит
ся ясно, что ждать разрешения на
въезд во Францию туристам те
перь придется около трех недель.
Именно в час Х, 26 июня прошла
встреча директора Туристического
Дома Франции Кристиана Вальген
витца и ведущих туроператоров по
Франции из Москвы и СанктПетер
бурга. Впрочем, ничего утешительно

го Кристиан не смог сказать собрав
шимся. По его словам, было отправ
лено несколько официальных писем
в самые разные инстанции, но ре
зультатов эта деятельность не дала.
И по крайней мере до конца лета ту
роператорам придется подстраи
ваться под новые обстоятельства.
Впрочем, подстраиваться придется
не только туроператорам, но и пере
возчикам. Так, Air France с 1 июля про
водит акцию, по условиям которой
можно приобрести билеты в Париж
за $209 и билеты в Ниццу за $249.
Стоит сказать, что для встречи
в офисе Maison de la France была
и еще одна причина — переезд
Кристиана Вальгенвитца в Авст
рию. На должность директора Ту
ристического Дома Франции вско
ре заступит Кристиан Кергаль,
приехавший из Милана.
Материалы полосы
подготовила Кира Генрих
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Международных аэропортов
в России станет меньше
Минтранс России поддержал
предложение МВД о сокращении
числа международных аэропортов
в стране. Как заявил заместитель
министра Михаил Суходольский,
в качестве возможных «претенден
тов» на лишение этого «почетного»
статуса рассматривается 21 аэро
порт. Всего в России насчитывает
ся 394 аэропорта, 69 из которых
федеральные и 70 — международ
ные (68 действующих и 2 запас
ных). Окончательный список со
кращаемых аэропортов Минтранс
в ближайшее время внесет для со
гласования в правительство.
Причиной столь непопулярного
решения послужило, по заявлению
руководства МВД, несоблюдение
правил авиационной безопасности,
прежде всего по укреплению инже
нернотехнической защищенности
аэропортов. Речь идет о тех портах,
которые не заключили договор об ох
ране с органами милиции. После со
бытий 2004 года, когда произошли
взрывы двух самолетов, в России бы
ли усилены требования к безопасно
сти авиаперевозок, ответственность
при этом легла и на аэропорты.
Однако большинство воздуш
ных портов уже подписали кон
тракты с милицией. Не сделали
этого лишь небольшие аэропорты
в провинциальных городах изза
финансовых причин.
Между тем представители аэ
ропортов утверждают, что угроза со
стороны террористов направлена
прежде всего в адрес государства,
поэтому на него и должна ложиться
ответственность за обеспечение
безопасности. И наиболее опти
мальным решением этой проблемы
могло бы стать выделение допол
нительных средств из госбюджета.
Есть свои претензии к междуна
родным гаваням и у Минтранса.
По заявлению руководителя Феде
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рального агентства воздушного
транспорта (Росавиация) Алексан
дра Юрчика, лишь немногие из них
соответствуют нормам, предъявляе
мым к аэропортам такого класса.
К тому же, как уже не раз объяснял
глава Росавиации, из многих портов
не совершается ни одного регуляр
ного рейса за границу, а лишь ино
гда — чартерные. При этом на со
держание пограничной и таможен
ной служб требуются немалые за
траты из федерального бюджета.
Однако, как отмечает Юрчик, в СССР
при всей огромности его воздушно
го пространства, было всего 18 меж
дународных аэропортов.
В будущем Минтранс планиру
ет оставить международные секто
ры в аэропортах Москвы, Санкт
Петербурга, Екатеринбурга, Ново
сибирска, Красноярска, Хабаров
ска и Краснодара, а на базе еще 20
воздушных портов создать круп
ные авиаузлы (хабы). Причем толь
ко эти воздушные гавани будут фи
нансироваться из федерального
бюджета, в то время как инвести
рование внутренних аэропортов
планируется передать в регионы.
Намеченные изменения навер
няка не в лучшую сторону отразятся
на жителях регионов, которым
удобнее и дешевле летать за рубеж
из своих городов. Чиновники же
убеждены, что после сокращения на
треть числа действующих междуна
родных аэропортов, потоки регио
нальных авиапассажиров плавно
перетекут в крупные авиационные
центры, позволив им развиваться
как транзитным узлам — хабам. Од
нако в России, как и везде в мире,
хабы могут появиться лишь там, где
есть крупный базовый перевозчик,
а в России крупных авиакомпаний,
способных «поднять» не только
московские рейсы, пока еще явно
недостаточно.

Осуществилась мечта эстонских моряков

Эстонская паромная компания Tallink побе
дила в конкурсе на приобретение судоходной
компании Silja Line. Ее прежний владелец Sea

Containers Ltd согласился, что 6 морских паро
мов Silja Oy Ab перейдут к Tallink за ˆ450 млн. Пе
реходит право и на торговую марку. Сделка не
касается только двух скоростных судов
SuperSeaCat, курсирующих на линии Таллин —
Хельсинки, которые попрежнему остаются в ве
дении Sea Containers.
Таким образом, с объединением Tallink и Silja
Line на Балтийском море создается крупнейшая
судовладельческая компания, к чему эстонские
моряки стремилась долгие годы. «К смелости
и успешной стратегии роста Tallink добавятся
длительная история Silja Line, ее известный
бренд, профессионализм сотрудников, — ска
зал председатель правления Tallink Grup Энн
Панд. — Я уверен, что от слияния наших судо

вых компаний выиграют как клиенты и работни
ки, так и акционеры».
Прежний владелец Silja Line выставил все 8 су
дов паромной компании на продажу в начале ны
нешнего года. Кроме Tallink в борьбе за нее прини
мал участие главный конкурент Silja — норвежский
паромный оператор Viking Line, предложивший,
при поддержке норвежских инвесторов
Postimees/SeaNews, $659 млн.
Как отразится объединение компаний на пас
сажирских маршрутах, пока неясно. Основными
маршрутами Tallink являются линии из Эстонии
в различные страны Балтии, а паромы Silja Line
в основном обслуживают водную линию Финлян
дия — Швеция. Приобретаемые Tallink суда по
прежнему будут ходить под финским флагом.

«Интерлайн» и «код-шеринг»
Вступило в действие соглашение о совместной
продаже перевозок (кодшеринг) между S7 Airlines
и Thai Airways на маршруте Москва — Бангкок. Те
перь S7 Airlines имеет возможность предлагать
своим пассажирам места на лайнерах Thai Airways,
совершающих полеты между Москвой и Бангко
ком. Рейс S7 4974/4975 выполняется по вторни
кам, четвергам, субботам. Вылет из Бангкока
в 10:25, прилет в Москву в 17:10, вылет из Москвы
в 18:40, прилет в Бангкок в 06:45 (время везде ме
стное). Рейсы выполняются на комфортабельных
дальнемагистральных самолетах А340600.
Совместная продажа перевозок на рейсах
между Москвой и Бангкоком является состав

ным элементом масштабной программы со
трудничества S7 Airlines и Thai Airways, которая
предусматривает расширение существующего
интерлайнсоглашения (взаимное признание
перевозочной документации), а также совмест
ную продажу перевозок на рейсах S7 Airlines из
Москвы, Новосибирска и Иркутска в Бангкок, ко
торые будут выполняться зимой 2006/2007.
В последние годы российский авиаперевоз
чик ведет активную работу по заключению интер
лайнсоглашений. На сегодняшний день они уже
подписаны с более 60 авиакомпаниями. Среди
них — Lufthansa, British Airways, Korean Air, Air
China, Qantas Airways, Delta, Thai Airways, Iberia.

Между тем ОАО «Аэрофлот — Российские
авиалинии» и ФГУАП «Пулково» подписали со
глашение «кодшеринг», согласно которому они
получают право использовать свой код на рей
сах партнера между СанктПетербургом и не
мецкими городами — Дюссельдорфом, Гамбур
гом, Берлином, Мюнхеном, Франкфуртомна
Майне и Ганновером.
По мнению экспертов, это позволит расши
рить объем предложений для пассажиров обоих
перевозчиков. В настоящее время «Аэрофлот»
и «Пулково» имеют соглашения по организации
совместных перевозок примерно с 25 авиаком
паниями.

Air Baltic летит из Риги в Калининград
Латвийская национальная компания Air Baltic
2 июля открыла регулярное сообщение между Ри
гой и Калининградом. Всего за один час комфор
табельные самолеты Fokker50 доставят пассажи
ров к месту назначения. На первом этапе прямой
рейс будет выполняться 4 раза в неделю. Стои
мость авиабилетов составит от $70 в одну сторону
без учета аэропортовых сборов.
Авиакомпания уже заключила договоры с ве
дущими представителями туристического
и авиаброкерского бизнеса Калининграда.
Агентами Air Baltic стали такие компании, как
«Навигатор», «Алвис», «Балтма», «Янтарный кру

из», «ТурнеТранс» и «Балтик Тревел Сервис».
У пассажиров есть и другая возможность приоб
рести авиабилет — через Интернет. Оплатив
кредитной картой на сайте www.airbaltic.com
или на его русскоязычной версии www.air
baltic.ru заказанный через Интернет маршрут,
клиент совершит перелет, не выписывая при
вычный бумажный билет.
Air Baltic давно собиралась открыть рейс в Ка
лининград. В дальнейшем авиакомпания плани
рует соединить Ригу и Вильнюс со всеми важней
шими городами этого региона, обеспечив по воз
можности наибольшую частоту рейсов.

Начиная регулярные полеты, авиакомпа
ния действует в сотрудничестве с министерст
вом иностранных дел Латвии, и ее новые на
правления часто способствуют открытию и но
вых консульских пунктов. Вскоре жителям са
мого западного российского анклава не при
дется обращаться за латвийской визой
в Москву, поскольку в ближайшее время кон
сульский пункт этой страны начнет оказывать
им визовую поддержку непосредственно в са
мом Калининграде.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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«Пулково» исчезнет — «Россия» останется

Lufthansa пригласила
AiRUnion в Star Alliance
Немецкая авиакомпания заин
тересована в развитии партнер
ских отношений с российским
авиационным альянсом AiRUnion,
возглавляемым компанией «Крас
Эйр», и готова поддержать созда
ние объединенной авиакомпании.
Появление нового крупного пере
возчика позитивно скажется на
состоянии авиатранспортного
рынка и расширит возможности
по обслуживанию российских
и иностранных пассажиров.
Об этом говорится в письме гене
рального директора Lufthansa
Group Вольфганга Майрхубера,
направленном на имя министра
экономического развития и тор
говли Германа Грефа.
Поиском
стратегического
партнера в России компания за
нимается давно. Еще в 2002 году
в Star Alliancе было предложено
войти крупнейшему авиапере
возчику России «Аэрофлоту».
Но их партнерство не состоя
лось, в этом году «Аэрофлот»
вступил в состав конкурирующе
го глобального авиаальянса
SkyTeam, возглавляемого Air
Francе. Тогда Lufthansa обратила
внимание на других крупных пе
ревозчиков страны: «Сибирь»
(ныне S7 Airlines), «Ютэйр» и на
недавно созданный альянс
AiRUnion. Эксперты полагали, что
выбор будет сделан в пользу
«Сибири» — второй по величине
российской авиакомпании, но
ситуация изменилась после того,
как появился проект создания на
базе AiRUnion объединенной
компании со статусом второго
национального перевозчика.
Как считают эксперты, рос
сийский перевозчик имеет впол

По сообщениям ряда информационных из
даний, авиационные власти страны определи
лись с названием авиакомпании, которая будет
создана на базе объединения ГТК «Россия»
и «Пулково». Перевозчика предполагается на
звать «Россия». Таким образом, брэнд, под ко
торым петербургская авиакомпания работала
более 30 лет, исчезнет. Прежде предполага
лось, что название будет выбрано по результа
там конкурса. Ходили также упорные слухи, что
новая компания будет называться «Союз». Но,
по мнению отдельных экспертов, «новыйста
рый» брэнд «Россия» подходит гораздо боль
ше, с чем многие питерские специалисты кате
горически не согласны, так как ратуют за со
хранение нынешнего названия, как они под
черкивают, уже хорошо известного в мире.
Слияние «России» и «Пулково» началось
еще в 2003 году. И до середины прошлого го
да шло крайне медленно, поскольку пулков
ский менеджмент оказывал серьезное сопро
тивление этому процессу. Сейчас объедине
ние находится на завершающей стадии.
Сформирована управленческая команда но
вой компании во главе с генеральным дирек

тором ГТК «Россия» Сергеем Михальченко.
Решено, что перевозчика зарегистрируют
в СанктПетербурге, хотя он и будет иметь два
базовых аэропорта — «Пулково» и «Внуково».
Как предполагается, в ближайшем будущем
«Россия» станет вторым после «Аэрофлота»

авиаперевозчиком страны по количеству пе
ревезенных пассажиров. Общий парк единой
авиакомпании составит около 80 машин раз
личных типов: Ту154М, Ту214, Ту154Б,
Boeing 767, Ил96, Ил86.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
В мире существуют три гло
бальных авиаальянса: Star
Alliance, SkyTeam и One World.
Крупнейший из них — Star
Alliance — основан в 1997 году.
Сейчас он объединяет 18 ком
паний, еще две ведут перего
воры о вступлении. Суммар
ный парк Star Alliance — 2800
лайнеров, годовой пассажиро
поток — 425 млн пассажиров.
Компании выполняют 15500
рейсов в день из 842 аэропор
тов в 152 страны.

не реальные шансы войти в Star
Alliance. Причем предложение
Lufthansa для него не только пре
стижно, но и открывает прямой
путь на международный рынок,
куда так рвется AiRUnion. Для не
мецкой же авиакомпании интег
рация с альянсом откроет широ
кий доступ на внутрироссийские
авиатрассы.
Между тем переговоры о рас
ширении совместной деятельно
сти между AiRUnion и Lufthansa
ведутся с прошлого года. Обсуж
дается на них и возможность
вхождения россиян в Star Alliance.
Единственное условие, которое
при этом ставят немцы, — завер
шение юридического объедине
ния авиакомпаний — членов
AiRUnion. Эта процедура, по мне
нию специалистов, может занять
не один год. Ведь «Аэрофлот»
вступил в SkyTeam только через
два года после подписания ра
мочного соглашения.
Иван Коблов

LOT награждает
и улучшает
В посольстве Польши в Моск
ве прошел прием, посвященный
итогам работы агентов авиаком
пании LOT за прошлый год. За это
время на российских маршрутах
было перевезено около 80 тыс.
пассажиров, из них — около 40%
россиян. Лучшими реализатора
ми перевозки польской компании
в России стали турфирмы:
«Амекс», Andrews Travel House,
«Аэроклуб», «ВИП сервис», ДАВС,
«Инфинити тревел», «Инна Тур»,
«Карлсон Вагонли», «Континент
Экспресс», «Трэвел Сити» и
«Транстур». Специальный приз за
продвижение Польши на россий
ском туристическом рынке полу
чила компания «Альцес». Награды
вручали директор по маркетингу
и продажам LOT Анджей Роде
и глава представительства пере
возчика в России Анджей Мыс
ловски.
Польская авиакомпания к на
чалу летнего сезона завершила
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модернизацию салонов бизнес
класса в самолетах Boeing 767,
выполняющих трансатлантичес
кие рейсы. Прежние пассажир
ские кресла были заменены на
более комфортабельные и эрго
номичные производства амери
канской фирмы Weber. Они осна
щены полным набором электро
регулировки, индивидуальным
освещением, двумя столиками
и подстаканниками. На каждом
месте имеется розетка для под
ключения ноутбука или иных элек
тронных устройств, а также муль
тимедийный монитор. Как заявил
директор бюро PR и рекламы LOT
Лешек Чорзевски, эта модерни
зация является прелюдией к бо
лее масштабным изменениям
в стандартах обслуживания, кото
рые произойдут в конце 2008 года
в связи с пополнением парка са
молетами нового поколения
Boeing 787 Dreamliner.
Иван Коблов
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Азиатский
«Шереметьево» —
большая
бутичный перевозчик
стройплощадка

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) объявило победителя тендера по выбору
генподрядчика реконструкции терминала «Шереметьево02». Им в борьбе с турецким холдингом IC
стала немецкая фирма Hochtief Construction AG, строящая сейчас новый терминал
«Шереметьево01». Помимо них в тендере участвовали и другие строительные компании: корейская
Lotto, французская Vinche и австрийская Strabag. Что интересно, заявки на конкурс при этом
не подали ни генподрядчик реконструкции «Домодедово» югославская компания Sivas,
ни генподрядчик строительства международного терминала «Внуково» «Трансстрой»
Директор МАШ Михаил Василенко со
общил, что немецкая компания была выбра
на в связи с тем, что ее предложение оказа
лось наименее затратным, лучше финансо
во и технически проработанным. Кроме то
го, Hochtief пообещала привлечь к финанси
рованию строительства ряд крупных банков
Германии. По условиям тендера победитель
должен обеспечить инвестиции в проект.
О планах по реновации «Шереметьево2»
было объявлено в прошлом году. Предпола
гается, что терминал, за 25 лет своего суще
ствования не проходивший капитальный ре
монт, будет расширен с 100 тыс. м2 до
240 тыс. м2, а его пропускная способность
увеличится более чем в два раза — до 18 млн
пассажиров в год. Также предстоит постро
ить железнодорожную станцию и железную
дорогу, соединяющую «Шереметьево1»
и «Шереметьево2». Финансировать стройку
предполагается за счет средств МАШ (30%),
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а также средств долгосрочных арендаторов
площадей в аэровокзальном комплексе. Об
щая стоимость реконструкции второго тер
минала оценивается в $310 млн.
При определении победителя по прове
дению реконструкции «Шереметьево2» не
последнюю роль сыграл уже имеющийся
опыт сотрудничества аэропорта с Hochtief.
В конце нынешнего года немецкая компа
ния готовится сдать в эксплуатацию новый
терминал «Шереметьево1». Его вокзаль
ное здание будет иметь площадь 48 тыс. м2,
30% которой займут магазины и рестораны.
К нему будет примыкать трехэтажный пар
кинг на 750 машин, строительство которого
должно завершиться в октябре. С открыти
ем нового терминала пропускная способ
ность «Шереметьево1» возрастет до 5 млн
пассажиров в год.
Старый аэровокзал «Шереметьево1»
тоже сохранится, однако будет снесено

круглое здание, через которое сейчас про
изводится выход на посадку на междуна
родные рейсы. В правом крыле терминала,
где в настоящее время расположен зал
прилета, разместится новый контрольно
диспетчерский пункт. Часть старого здания
займут центр деловой авиации и зал офи
циальных делегаций. А его центральная
часть в ближайшие два года будет обслужи
вать внутренние авиаперевозки.
Наконец, совет директоров ОАО
«Международный аэропорт Шереметье
во» одобрил представленный менедж
ментом вариант капитального ремонта
старого терминала «Шереметьево1». Ра
боты начнутся сразу же после сдачи в экс
плуатацию его нового терминала. Испол
нительным органам МАШ поручено раз
работать проектную документацию и вы
брать генподрядчика.
Иван Коблов

Таков слоган Bangkok Airways
(www.bangkokair.com), презентация ко
торой прошла в конце июня в Москве.
По словам вицепрезидента компании
гжи Нандика Вараварн, среди множест
ва авиакомпаний Bangkok Airways отлича
ется действительно эксклюзивным сер
висом. Так, все ее пассажиры могут поль
зоваться услугами залов ожидания, где
можно перекусить, отдохнуть или войти
в Интернет. На борту лайнеров Bangkok
Airways пассажиров ждет неповторимое
меню. Немаловажно и то, что возраст су
дов компании не превышает пяти лет.
Для россиян же Bangkok Airways ин
тересна тем, что предлагает полеты
в самые экзотические уголки Азии. Из 20
ее маршрутов 7 внутренних и 13 между
народных. Среди пунктов назначения
перевозчика значатся такие страны, как
Таиланд, Камбоджа, Лаос, Япония, Гон
конг, Китай, Сингапур, Мьянма. Об этом
на презентации рассказала Татьяна
Браверман, менеджер по продажам
компании Tal Aviation, представляющей
Bangkok Airways на российском рынке.
Для тех, кто путешествует по Юго
Восточной Азии, несомненный интерес
представляет предложение discovery air
pass, предусматривающее от трех до ше
сти перелетов в Таиланд, Лаос и Камбо
джу по цене от $50 за полет. Этот продукт

разработан Bangkok Airways совместно
с Siem Reap Airways и Lao Airlines.
Базовым аэропортом для Bangkok
Airways является Бангкокский междуна
родный аэропорт. Но в то же время пе
ревозчик располагает тремя собствен
ными воздушными гаванями — на Са
муи, в Сукотае (древняя столица Таилан
да) и в Трате (около острова Ко Чанг).
В заключение стоит добавить, что
Bangkok Airways не совершает полеты
в Россию, однако между этой компанией
и Thai Airways подписано интерлайнсо
глашение, позволяющее комбинировать
рейсы перевозчиков.
Кира Генрих
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«Аэрофлот» устремляется на Восток
авиа», «Владивосток Авиа» и
«Ямала» не превышает $200 млн.
Таким образом, на их присоеди
нение уйдет меньше половины
эмитированных акций «Аэрофло
та». На поглощение каких компа
ний будут потрачены оставшиеся
средства пока не уточняется, хотя
Минтранс уже направил в «Аэро
флот» предполагаемый список
перевозчиков, государственные
пакеты акций которых могут быть
ему переданы.
В авиационных кругах строят
самые различные предположе
ния. Вначале говорилось о том,
что «Аэрофлот» проявляет повы
шенный интерес к двум ФГУП —
«Пулково» и ГТК «Россия», объе
динение которых подходит к за
вершению. По другой, неофици
альной, информации «Аэрофлот»
рассматривает возможность оп
латы допэмиссии госпакетом
«Сибири» в размере 25,5% акций,
который планируется продать на
аукционе.

Точки соприкосновения

Росимущество три месяца назад предложило создать национальную авиакомпанию, которая смогла бы поддерживать
отечественных производителей самолетов. Оптимальный путь для этого — внесение акций или имущества всех находящихся
в собственности государства воздушных компаний в уставный капитал одного крупного авиаперевозчика. И таким
суперперевозчиком должен стать ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»
Однако против этого решения
выступило Минэкономразвития,
руководители которого считают,
что России необходим сильный
национальный перевозчик, не на
деленный полномочиями погло
щать остальные авиакомпании.
Заместитель главы этого ведом
ства Кирилл Андросов отметил,
что консолидация всех госпакетов
в уставном капитале «Аэрофлота»
конечно же укрупнит его, но вряд
ли будет способствовать здоро
вой конкуренции. Министерство,
в свою очередь, предложило со
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здать крупного частного авиапе
ревозчика, сопоставимого по
масштабам с «Аэрофлотом». В ка
честве консолидатора был назван
авиационный альянс — AiRUnion.

Свои компании
в регионах
Свое несогласие с планами
Росимущества по привлечению
всех государственных активов на
баланс ОАО «Аэрофлот» выразил
генеральный директор ведущей
авиакомпании Валерий Окулов.
Этот проект подготовлен чинов

никами, но не менеджментом
«Аэрофлота». «В России можно
создать крупные компании по
пассажирским, грузовым и верто
летным перевозкам, но не единую
авиакомпанию, этот путь нераци
онален и неразумен. Мы же пред
лагаем идти пошагово к укрупне
нию и объединению «Аэрофло
та», — подчеркнул он. Руководст
во авиакомпании предложило со
здать в стране сеть крупных до
черних авиакомпаний, базирую
щихся в каждом федеральном ок
руге. И осуществить задуманное

можно через проведение допол
нительной эмиссии акций «Аэро
флота» в обмен на акции регио
нальных перевозчиков, контроли
руемых государством.
В конце мая совет директоров
ОАО «Аэрофлот — Российские
авиалинии» рекомендовал акцио
нерам внести в устав изменения,
позволяющие провести допэмис
сию 250 млн акций, которую госу
дарство оплатит активами регио
нальных авиакомпаний. Стои
мость этого пакета составляет
около $500 млн, что примерно
в четыре раза меньше, чем пред
ложил вначале менеджмент ком
пании. Валерий Окулов считает,
что этого вполне достаточно на
первый год укрупнения за счет но
вых авиапредприятий.
Глава «Аэрофлота» сообщил,
что в ближайшее время планиру
ется «наращивание перевозок на
востоке России, формирование
опорных точек маршрутной сети
в Сибири и на Дальнем Востоке».
Сейчас перед компанией стоит за
дача создания мощного дальнево
сточного перевозчика, в состав
которого войдут Федеральное го
сударственное унитарное пред
приятие (ФГУП) «Дальавиа» (Хаба

ровск) и «Владивосток Авиа», 51%
акций которой принадлежит госу
дарству. Управлять ими предпола
гается на принципах франчайзин
га. «Мы создали дочерние компа
нии «АэрофлотНорд» и «Аэро
флотДон». По тому же принципу
сейчас объединяются и дальнево
сточные компании», — поясняет
гендиректор «Аэрофлота».
Кроме того, готовится и созда
ние сибирской «дочки» на основе
«Ямала» — основного авиапере
возчика в ЯмалоНенецком авто
номном округе. Его воздушный
парк состоит из 65 судов, в их чис
ле Ту154М, Ту154Б, Ту134, Ан24,
Ан76. Объем пассажироперевозок
«Ямала» в прошлом году составил
330 тыс. человек. По словам его ге
нерального директора Василия
Крюка, переговоры по присоеди
нению к «Аэрофлоту» уже заверше
ны и решение принято. Наполовину
закончена приватизация регио
нального перевозчика, это являет
ся непременным условием вхожде
ния в состав ОАО «Аэрофлот».

Кого еще ждет
поглощение?
По подсчетам специалистов,
суммарная стоимость «Даль

Валерий Окулов, выступая на
III Красноярском экономическом
форуме «Развитие Востока Рос
сии», поделился с его участникам
своим видением перспектив раз
вития авиаперевозок в стране. Он
особо отметил, что компаниям
следует отходить от прежнего
принципа замкнутости авиатранс
порта на Москве. Наиболее целе
сообразным является объедине
ние авиаперевозчиков внутри
каждого региона в рамках едино
го юридического лица, специали
зирующегося на выполнении
ближних перевозок и использую
щего самолеты вместимостью
20–50 пассажиров. При этом мар
шруты местных авиакомпаний
должны быть привязаны к распи
санию полетов крупнейшего аэ
ропорта региона (хаба), куда они
будут доставлять пассажиров.
Главу «Аэрофлота» полностью
поддержал и гендиректор альянса
AiRUnion Борис Абрамович.
По его словам, консолидация всех
пассажиропотоков в Москве при
ведет к ежегодной потере 12 млн
региональных авиапассажиров.
«Маршрутная сеть современной
России остается однополярной
и попрежнему тяготеет к столи
це, в то время как межрегиональ
ные и местные воздушные связи
продолжают деградировать, что
ведет к ограничению транспорт
ной подвижности населения
и сдерживает рост экономики ре
гионов», — подчеркнул он.
Таким образом, будущее граж
данской авиации страны и в «Аэ
рофлоте» и в AiRUnion видят оди
наково. Возможно, в обеих компа
ниях сумеют договориться о сов
местном пути его достижения.
Иван Коблов
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Электронный билет — виртуальная реальность
Несмотря на то, что еще в 2004 году Международная ассоциация воздушного транспорта
(IATA) приняла решение, согласно которому к 2007 году все ее участники должны ввести
e0ticketing, на прошедшем в июне в Париже саммите ассоциации было отмечено, что
из включенных в план 339 авиакомпаний полностью перешли на электронные билеты менее
половины. Правда, среди них оказались самые крупные перевозчики мира, но и они
в большинстве своем полностью не отказались от бумажных билетов. В то же время около
сотни авиакомпаний только собираются в ближайшее время заняться внедрением
электронных билетов. А вот 55 перевозчиков вообще не будут вводить интернет0продажи
из0за нехватки средств и отсутствия специалистов
Сплошные преимущества
Отказ от бумажных авиабилетов поз
волит авиакомпаниям экономить значи
тельные средства — $9–10 на каждом
пассажире. Ведь электронный билет дает
возможность экономить на бумаге и пе
чати, что для мировой гражданской авиа
ции будет составлять не менее $3 млрд
ежегодно. Кроме того, используя интер
нетпродажи, авиакомпании получат пря
мой доступ к клиентам: заказать и опла
тить перевозку путешественники смогут
практически в любой точке мира. В ре
зультате клиентская база компаний выра
стет во много раз, а издержки на дистри
буцию сократятся примерно на 10%.
Кроме того, при введении eticketing
российская отрасль воздушных перево
зок получит значительную экономию — не
менее $300 млн в год. Например: по
оценкам специалистов AiRUnion, в про
шлом году альянс потратил на билетопе
чать $525 тыс.
Однако несмотря на все плюсы, в на
шей стране электронную продажу пере
возок до последнего времени практико
вали только «Сибирь» (S7 Airlines),
«Трансаэро», «КрасЭйр» и «Уральские
авиалинии». Совсем недавно к ним при
соединился «Аэрофлот»: 5 июня ведущая
российская авиакомпания запустила сис
тему online платежей на своем сайте
www.aeroflot.aero. И теперь ее пассажи
ры получили возможность не только бро
нировать, но и оплачивать авиабилет че

рез Интернет по кредитной карте. В даль
нейшем, развивая проект электронной
продажи, «Аэрофлот» собирается от
крыть отдельные сайты для зарубежных
пользователей на десяти языках и с цена
ми в мировых валютах. Кроме этого,
в ближайшее время клиентам компании
будет предоставлен доступ к другим ус
лугам — бронированию отелей и прокату
автомобилей. А для корпорантов и тур
фирм, не занятых продажей авиаперево
зок, предполагается создать специаль
ный сайт «Аэрофлота».
Внедрением системы eticketing сей
час плотно занимается авиаальянс
AiRUnion. Нынешним летом должна зара
ботать его собственная сеть электронной
продажи входящих в альянс авиакомпа
ний «КрасЭйр», «Самара» и «Домодедов
ские авиалинии». В первую очередь через
Интернет будет вестись реализация биле
тов на направлении Красноярск — Моск
ва. В дальнейшем электронные билеты
будут продаваться по всем 60 направле
ниям полетов AiRUnion. Одновременно
будет установлена связь с мировыми дис
трибутивными
системами
Galileo,
Amadeus, Sabre. А в начале следующего
года откроются электронные продажи на
совместные маршруты компаний AiRUnion
и их интерлайнпартнеров.
Как отмечают в российских авиакомпа
ниях, объемы реализации перевозок че
рез сайты постоянно растут. Так, если
у «Сибири» год назад они составляли лишь

2% от общего показателя, то за первое по
лугодие нынешнего года интернетреали
зация выросла на 500%. А в «Трансаэро»
планируют, что к концу года каждый 20й
билет будет продаваться через Интернет,
хотя пока onlineпродажи более востре
бованы зарубежными пассажирами.
Компании постоянно стимулируют
развитие своего eticketing. Одним из
способов привлечения клиентов к новому
продукту становятся более выгодные та
рифы на билеты. У AiRUnion и S7, напри
мер, забронированная и оплаченная че
рез Интернет перевозка обойдется пас
сажиру на 5% дешевле, а «Уральские
авиалинии» предлагают скидки даже
в 25%. Планирует ввести специальные
вебтарифы и «Аэрофлот».

Нормативы вновь отстают
Равняясь на успешную практику лиде
ров, многие отечественные авиакомпа
нии уже сейчас готовы перейти на элек
тронную технологию. Однако сегодня
в России ни одна авиакомпания не может
предложить пассажирам полноценный
электронный авиабилет. И это несмотря
на то, что технически ряд перевозчиков
вполне готов к этому. Это происходит по
тому, что в стране для легального (точнее
официального) существования электрон
ного билета отсутствует необходимая
нормативноправовая база.
Особенности российского законода
тельства состоят в том, что у нас лишь бу

мажный билет признается документом от
четности и позволяет оправдать расходы на
поездку перед финансовыми и налоговыми
органами. Кроме того, согласно Граждан
скому и Воздушному кодексам именно бу
мажный билет служит договором между
пассажиром и авиакомпанией. Несоблюде
ние формы сделки влечет ее недействи
тельность. Получается, что сегодня при
оформлении электронного билета отечест
венные законы не дают пассажиру гарантий
соблюдения его прав и не защищают от не
добросовестности перевозчика.
Возникнет проблема, связанная с ор
ганизацией командировок: без бумажно
го билета любое предприятие лишено
возможности учета расходов на проезд
командировочных сотрудников. И поэто
му им после оплаты пластиковой картой
все равно необходимо получить бумаж
ный билет в офисах продаж.

Злоключения eticketing
Авиакомпании рассчитывали получить
возможность работать с интернетпрода
жами после утверждения разработанного
министерством транспорта приказа «Об
установлении формы электронного биле
та в гражданской авиации» от 6 мая ны
нешнего года, оговаривающего требова
ния к eticketing. Но документ отправлен
на доработку и должен пройти различные
инстанции, на что уйдет не один месяц.
Таким образом, внедрение электронного
билета в России, вернее получение им
равных прав с бумажным аналогом, явно
затягивается.
Как заявили некоторые эксперты,
«мы рискуем не успеть к 2008 году».
По их мнению, если в ближайшее время
отечественные компании не введут элек
тронные билеты, то международные ли
нии для них окажутся закрытыми. Дело
в том, что в 2007 году ряд крупных иност
ранных перевозчиков намерены отка
заться от работы с авиакомпаниями,
не имеющими eticketing. Так, введение
электронного билета является обяза
тельным условием членства «Аэрофло

та» в международном альянсе SkyTeam,
куда компания вступила в апреле. И еще,
российские авиакомпании рискуют ли
шиться возможности эффективно про
давать билеты за рубежом, а значит,
опять же могут быть вытеснены с между
народного рынка.

Агенты и интернетпродажи
Ведение в России электронного биле
та в первую очередь волнует крупных (фе
дерального уровня) авиаперевозчиков.
Они же запугивают общественность, что
отсрочка с eticketing грозит отбросить
авиатранспортную отрасль страны «за
борт глобальной авиации». Между тем
многие аналитики считают, что такая
опасность в большей степени надуман
ная и все противоречия успешно разре
шатся в означенные IATA сроки.
Другое дело, что хорошего принесет
электронный билет турбизнесу в целом
и агентским фирмам в частности? Этот во
прос еще мало исследован и редко где
поднимается. Как считает директор депар
тамента информационных технологий «Аэ
рофлота» Сергей Кирюшин, eticketing
значительно облегчит жизнь турфирмам.
Реализаторы авиабилетов смогут работать
по более удобной технологии: им не потре
буются ни билетные стойки, ни бланки
строгой отчетности, упрощается обучение
персонала. К тому же агентам следует ожи
дать расширения объемов и географии
продаж. Словом, по мнению Кирюшина,
все будет хорошо и даже лучше.
Однако так оптимистично оценивают
будущее далеко не все. Не секрет, что
введение eticketing оставит не у дел не
мало агентств по продаже авиаперево
зок. К примеру, AiRUnion с переходом на
электронный билет планирует вообще от
казаться от услуг ряда офисовпродаж,
что позволит альянсу сократить расходы.
И это не единичный случай. Впрочем,
о возможных последствиях развития ин
тернетпродаж наши агенты пока еще
всерьез и не задумываются.
Иван Коблов

Новые рынки для Amadeus
В конце июня компания Amadeus совместно
с партнерами представила свои продукты и послед
ние новинки представителям турбизнеса Армении.
В рамках образовательных семинаров вместе с со
трудниками help desk Amadeus выступали предста
вители авиакомпанийпартнеров, а также Marriott
International, которые рассказали собравшимся об
актуальных для армянского рынка новостях авиапе
ревозок. На сегодняшний день из Еревана помимо
национального авиаперевозчика Armavia междуна
родные рейсы выполняют Air France, Austrian Airlines,
British Airways, CSA, Lufthansa, Turkish Airlines.

Образовательные программы для представи
телей турагентств были организованы в отеле
Marriott Armenia Erevan Hotel, в самом сердце го
рода — в здании легендарной гостиницы «Арме
ния», которая во времена СССР была известна ту
ристам и командировочным далеко за пределами
республики.
Во время ужина, организованного для самых
преданных партнеров Amadeus, в знак благодарнос
ти за поддержку начинаний Amadeus были вручены
несколько памятных дипломов и подарков.
Константин Якушев

Объединенная система Galileo — «Сирин»
Распределительная система российского турис
тического рынка «Сирин» и глобальная распредели
тельная система (GDS) Galileo International провели
в Москве в отеле «Националь» презентацию догово
ра о партнерстве. Это соглашение предоставляет ту
ристическим фирмам, работающим на территории
России и СНГ, новые возможности в области элек
тронного бронирования и реализации продукта.
Согласно договору новая распределительная сис
тема будет работать на основе объединения техноло
гий двух дистрибутивных систем. Она даст пользовате
лям доступ к ресурсам более 450 авиакомпаний в ми
ре, а также многим гостиницам, представленным в GDS
Galileo. Система «Сирин» — Galileo избавит турфирмы
от необходимости использовать несколько систем для
бронирования внутренних и международных ресурсов,
что существенно сэкономит их временные и финансо

вые затраты, а также позволит воспользоваться други
ми туристическими услугами, которые ранее были ог
раничены. Она будет доступна 8 тыс. агентствам —
партнерам компании «Сирин» на территории России
и СНГ. Объединение «Сирин» и Galileo выгодно и пря
мым потребителям, которые смогут бронировать биле
ты через интернетсайт «Сирина» www.1globe.ru.
Запуск проекта в России будет состоять из двух
этапов. На первом, в июне, обеспечивается доступ
к бронированию ресурсов ведущих российских авиа
компаний — «Аэрофлота» и «Пулково». Следующим
шагом в развитии новой дистрибутивной системы
станет бронирование перевозок других российских
авиакомпаний, а с сентября — и ряда зарубежных
перевозчиков. Новая система предусматривает
также использование электронного билета.
Игорь Горностаев

British Airways автоматизирует услуги
British Airways проводит в московском аэропорту
«Домодедово» кампанию по продвижению электрон
ных услуг. Цель акции под названием «Зарегистрируйся
на рейс через Интернет» — познакомить пассажиров
с возможностями сайта авиакомпании www.ba.com.
Акция проходит в тех странах Европы, из которых бри
танский авиаперевозчик выполняет рейсы в Лондон.
Рядом с билетной кассой British Airways в аэро
порту установлен информационный стенд с ноутбу
ком, подключенным к Интернету. Сотрудники компа
нии объясняют пассажирам, как с помощью сайта
можно зарегистрироваться на рейсы, минуя привыч
ную для многих процедуру регистрации в аэропорту.
Желающие могут воспользоваться всем спектром

июль 2006

электронных услуг: зарегистрироваться на рейс в ре
жиме реального времени через Интернет, выбрать
понравившееся место в салоне самолета и даже,
не отходя от стенда, распечатать посадочный талон.
По мнению работников British Airways, пассажиры
проявляют большой интерес к новому виду авиауслуг.
С 22 мая, дня начала акции, в ней приняли участие бо
лее 20% пассажиров авиакомпании. Клиенты British
Airways, вылетающие из аэропорта «Домодедово»,
могут также зарегистрироваться на рейс при помощи
киосков для самостоятельной регистрации. В насто
ящее время этим видом автоматизированной услуги
воспользовались около 25% авиапассажиров.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
Такси от S7 Airlines
Корпоративные клиенты авиаком
пании S7 Airlines (бывшая «Сибирь»),
вылетающие из Москвы или прибываю
щие в столицу, теперь могут в кассах
продаж компании одновременно с по
купкой билета на самолет заказать иоп
латить поездку на такси в аэропорт или
из него в город. Получив от заказчика
информацию о классе и марке автомо
биля, а также о месте и времени подачи
машины, оператор оформит ваучер на
поездку по выбранному маршруту.
Как отмечает директор по корпора
тивным продажам S7 Group Сергей
Лаврентьев, новый сервис позволит
пассажирам избежать дополнительных
временных и финансовых затрат на ор
ганизацию поездок в аэропорт или
в город и не рисковать изза недобро
совестности перевозчиков. Стоимость
данной услуги варьируется в зависи
мости от класса автомобиля и дально
сти поездки: от 1,1 до 1,5 тыс. рублей
для автомобилей среднего класса и
1,3–1,8 тыс. рублей — для бизнес
класса и микроавтобусов. Тариф явля
ется фиксированным, не зависящим от
трудностей проезда в часы пик, и опре
деляется месторасположением адми
нистративного округа Москвы. При за
казе трансфера из города в аэропорт
в стоимость поездки включаются пода
ча автомобиля и ожидание клиента до
30 минут, а при поездке из аэропорта
в город клиента ожидают 2 часа с мо
мента посадки самолета. В случае за
держки рейса автомобиль будет подан
к моменту прибытия лайнера.
Отделение пассажирских перево
зок группы транспортных компаний
Gема, являющейся партнером авиа
компании, в данном проекте предо
ставляет клиентам S7 Airlines автомо
били различных классов и марок,
включая автомобили среднего класса
(«Опель Астра», «Форд Фокус»), биз
нескласса («Ауди А6», «СААБ 95»),
микроавтобусы («Мерседес Вито»,
«Мерседес Виано»). Все автомашины
оборудованы кондиционерами.
Иван Коблов
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Что надо знать о rent7a7car

С развитием российского туристического
бизнеса растет интерес к зарубежным компа
ниям, предлагающим услуги по прокату авто
мобилей. Как отмечают работники турагенств,
за последние годы требования наших сооте
чественников к организации их отдыха за ру
бежом изменились. Прошли те времена, когда
обязательным условием был трансфер аэро
портгостиница. Наших туристов толпой вы
возили на экскурсии, и ни шагу нельзя было
ступить без сопровождения руководителя
группы. Сейчас многие люди, привыкшие про
водить отпуск за границей, уже не представ
ляют себе отдых без автомобиля. Некоторые
из них предпочитают независимость с самого
первого момента отпуска и берут машину на
прокат прямо в аэропорту. В пакет туристиче
ских услуг, наряду с авиаперелетом и гостини
цей, все чаще входит бронирование автомо
биля. Поэтому очень важно, чтобы особеннос
ти продукта под названием «аренда автомо
биля» были знакомы сотрудникам агентств
и фирм — туроператоров. Мы попросили рас
сказать о некоторых из них Сергея Долмато
ва, генерального менеджера авторизованно
го представителя компании Hertz RentACar
в России.

Самые популярные автомобили
Спрос на аренду автомобилей сильно за
висит от сезона и направления. Однако среди
наших соотечественников общие тенденции
прослеживаются, и наибольшим спросом
пользуются следующие категории машин.

● Экономкласс. Небольшой автомобиль,
зачастую 3дверный, иногда без кондиционера
и с объемом двигателя чуть более 1го литра
(например, Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault Clio
и Peugeot 106/206). В туристических странах
в разгар летнего сезона их заказывают те клиен
ты, кому необходимо только доехать «от пункта
А до пункта Б» и самостоятельно совершить не
продолжительные экскурсии. Стоимость прока
та автомобилей этого класса в неделю состав
ляет, в зависимости от страны, $200–300. Важно
отметить, что различия в ценах между странами
могут достигать 100% (например, Германия по
сравнению с соседней Австрией).
● Компакткласс. Это машины немного
больше и по размеру, и по объему двигателя.
Обычно в этом классе представлены автомо
били Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane,
Peugeot 307 и VW Golf. Их используют для де
ловых или частных поездок, они хорошо соче
тают в себе и достаточно приемлемый уро
вень комфорта, и доступную цену. Недельная
аренда обойдется в $250400.
● Средний класс. Это довольно комфорт
ные машины, и хотя представительских функ
ций они не несут, но очень удобны при дальних
поездках или переездах из одной страны
в другую. В первую очередь это Ford Mondeo,
Volvo S 40, Peugeot 406, Opel Vectra. В некото
рых странах есть и более эксклюзивные маши
ны, например Alfa Romeo 156 или Audi A4.
Аренда на 7 дней обойдется от $300 до $450.
Зимой же в этом классе наиболее востребова
ны универсалы — многие горнолыжники пред

почитают иметь дело с более «вместительны
ми» автомобилями, куда можно свободно уло
жить все оборудование. Это Volvo V40 или Ford
Mondeo STW. Стоимость немного выше, но за
удобство надо платить: $350600 в неделю.
● Минивэны. Самый, пожалуй, практичный
автомобиль для семейного отдыха и путеше
ствий в компании с друзьями. Этот класс
обычно представлен автомобилями Ford
Galaxy, Peugeot 807, Renault Espace, недельная
аренда которых обойдется в $450800. Не та
кие вместительные, но, тем не менее, очень
удобные, автомобили Renault Megane Scenic,
Opel Zafira — это новый класс в компании
Hertz. Эти автомобили оптимальны для путе
шествия 45 человек с багажом, и стоят зачас
тую дешевле универсалов: $300400 в неделю.

ных) при оплате аренды этими картами в слу
чае предварительного заказа автомобиля по
лучают специальные льготные тарифы (до
30% ниже базовых тарифов).

Заявка на аренду
Обычно для оформления заказа достаточ
но указать лишь фамилию клиента, даты, мес
то получениявозврата автомобиля и его
класс. Но чем сложнее предполагаемый мар
шрут и выше класс автомобиля, тем больше
данных об арендаторе требуется предоста
вить. Для многих станций аренды обязательно
указывать номер рейса или поезда. Для зака
за автомобиля престижного или представи
тельского класса, часто необходимо сооб
щить номера кредитных карт, возраст клиента
и предполагаемые страны посещения.

Наиболее доступные тарифы
Сегодня, пожалуй, трудно представить се
бе человека, который, собираясь в путешест
вие, заранее не заказал бы себе билет на са
молет и гостиницу. Так же происходит с арен
дой автомобиля. По крайней мере, должно
происходить. Ведь не секрет, что стоимость
любой услуги без предварительного заказа
может быть чуть ли не вдвое дороже.
Сделать предварительный заказ на аренду
автомобиля можно тремя способами: обра
титься в российское представительство Hertz,
самостоятельно через Интернет или доверить
эту процедуру своему турагенту. Однако надо
учитывать, что наиболее низкий тариф может
быть доступен только в том случае, если заказ
сделан квалифицированными сотрудниками
и не менее чем за 4 часа до начала аренды. Бо
лее того, заказать специфический автомобиль,
например минивэн или универсал, или автомо
биль с автоматической коробкой передач мы
рекомендуем заблаговременно — количество
таких автомобилей в парках незначительно.
Совместные программы Hertz с IAPA, не
которыми зарубежными авиакомпаниями,
международными дисконтными системами,
а также Российскими банками и Ассоциация
ми предусматривают получение значитель
ных скидок при аренде автомобилей. Так вла
дельцы кредитных карт VISA и Mastercard ряда
банков (как Российских, так и международ

Сотрудничество
с туристическими компаниями
Последнее время наблюдается тенденция
к увеличению числа агентств, подключенных
к системе бронирования Hertz. Этому способ
ствует как рост спроса на данный вид услуг со
стороны индивидуальных клиентов, так и сис
тема поощрений, предлагаемая Hertz Europe.
Автоматическая система бронирования Hertz
позволяет компании отслеживать количество
заказов, выполненных по заявкам той или
иной туристической компании, имеющей до
говор с Hertz. Комиссия, из расчета 5–10% от
стоимости чистой аренды (без налогов, стра
ховок и сборов) суммируется за определен
ное время и перечисляется турагентству.
В заключение хотелось бы отметить, что
представительства компании Hertz сегодня
можно встретить в любом международном аэ
ропорту более чем 150 стран мира. В России
Hertz имеет самую широкую сеть и представ
лен кроме Москвы еще в СанктПетербурге,
Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екате
ринбурге, Новосибирске, РостовенаДону.
Так что вы можете предложить своему клиенту
аренду автомобилей от Hertz RentACar прак
тически в любой точке земного шара, тем са
мым, сделав его отдых более приятным, а слу
жебную командировку более продуктивной.
Петр Смирнов
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Rezidor продолжает
осваивать юг России
Руководство компании Rezidor
подписало контракт на управле
ние ростовской гостиницей «Мос
ковская», расположенной в дело
вом центре города. После гло
бальной реконструкции, которая
завершится весной 2008 года,
отель будет работать под маркой
Radisson SAS — наряду с уже су
ществующими московской, пи
терской и тремя сочинскими гос
тиницами. Еще один бренд
Rezidor — Park Inn — представлен
в Екатеринбурге.
Ростовская компания «Ренес
сансДон», выкупившая контроль
ный пакет акций «Московской»
в 2004 году, получила во владение
довольно ветхое строение. Имен
но поэтому собственник сразу же
пришел к выводу о необходимос
ти реконструкции здания. К тому

же рассматривался вопрос о его
возможном перепрофилирова
нии. Чтобы не ошибиться с реше
нием, «РенессансДон» заказал
маркетинговые исследования не
скольким международным компа
ниям, специализирующимся на
коммерческой недвижимости.
Независимо друг от друга кон
сультанты пришли к выводу, что
на месте низкокатегорийной гос
тиницы нужно возводить совре
менный высококлассный отель.
Согласившись с выводами
экспертов, владельцы заключили
договор с английской девелопер
ской компанией «Каспиан», взяв
шейся, помимо всего прочего, по
дыскать серьезного оператора.
В качестве претендентов рассма
тривались Marriott и Rezidor.
Впоследствии Marriott взял само

отвод, и в результате, после пере
говоров, длившихся около года,
контракт на управление был под
писан с Rezidor SAS Hospitality.
По оценке специалистов,
на проведение реконструкции по
требуется порядка ˆ35 млн: 70%
этой суммы вкладывает ЕБРР,
30% инвестиций приходится на
долю «РенессансДон». Предпола
гается, что по окончании работ
отель «Radisson SAS Московская»
выйдет на уровень четырехзвезд
ной категории. Он будет распола
гать подземным паркингом, дву
мя ресторанами, фитнесцентром
и десятью конференцплощадка
ми. Благодаря последнему обсто
ятельству, новый отель сможет
составить реальную конкуренцию
лучшему на сегодня ростовскому
конгрессотелю DonPlaza.

Столичные хотельеры
впадают в детство
Нынешним летом хотельеры московских пятизвездных гостиниц «Балчуг
Кемпински Москва» и «Swissotel Красные Холмы» всерьез озаботились
условиями проживания подрастающего поколения. Добрые намерения
вылились в обустройство специальных «детских номеров» и создание для
малышей особо комфортных условий пребывания в стенах отелей
Управляющая
компания
Swissotel Hotels & Resorts еще
в прошлом году объявила, что во
всех отелях цепи открываются но
мера, специально предназначен
ные для маленьких гостей. Проб
ный шар был запущен еще рань
ше — в 2004 г. в стамбульской гос
тинице Swissotel The Bosphorus.
Поскольку спрос на новые комна
ты превзошел самые смелые ожи
дания, идею подхватили и другие
отели. Таким образом, Swissotel
стал первой гостиничной сетью,
которая декларирует приоритет
ное внимание родителям, путе
шествующим с ребятишками.
Обычно в детских номерах,
помимо большого выбора игру
шек, фломастеров, книг, создан
уголок для просмотра DVDфиль
мов. Ванные комнаты оснащены
маленькими ванночками, термо
метрами для определения темпе
ратуры воды и непременными ре
зиновыми утятами. Помимо это
го, в гостиницах Swissotel Hotels &
Resorts, как правило, предлага
ются дополнительные услуги, ко
торые должны помочь родителям
справиться с трудностями путе
шествия. Папы и мамы могут за
казать детскую кровать с по
стельным бельем, пижаму, шле
панцы, памперсы, бутылку для
кормления. Так обстоят дела за
границей.
А теперь обратим внимание на
положение вещей в московском
«Swissotel Красные Холмы». Ди
зайн детских номеров здесь вы
полнен с учетом пожеланий, инте
ресов и потребностей маленьких
клиентов в возрасте до 7 лет.
Для их создания использовались
экологически чистые материалы
в светлых тонах. В этих комнатах,
оснащенных детской мебелью,
выделена специальная игровая
зона с большой коллекцией игру
шек и DVDпрограмм. В своей по
чивальне дети также найдут аль
бомы и фломастеры: ими разре
шается рисовать не только на бу
маге, но и на оконных стеклах.
В ванной комнате маленьких по
стояльцев ждут детские шампуни,
мыло и лосьоны, а также миниа
тюрные халаты. Засыпая, дети ук
рываются симпатичными одеяла
ми с изображениями Микки Мау
са. Вполне вероятно, скоро по
явится детское меню. Говорят, что
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сейчас, в середине лета, оно на
ходится в процессе разработки.
Немаловажно то, что обособ
ленная от взрослой детская ком
ната соединена с ней проходом.
Так что дети всегда находятся под
контролем родителей. Обе эти
комнаты — взрослая и детская —
продаются пакетно. Цена «дет
ского предложения» — ˆ300.
Еще более насыщенно и по
дробно составлена программа
проживания для родителей
с детьми в отеле «Балчуг Кемпин
ски Москва». Она начинает дейст
вовать сразу по прибытии —
в лобби. На reception каждый ре
бенок получает в подарок плюше
вого мишку и письмо от команды
консьержей с персональным при
ветствием и предложениями для
родителей, как превратить визит
в Москву в интересное и запоми
нающееся для малыша событие.
Список предложений регулярно

обновляется, пополняясь лучши
ми детскими постановками в теа
трах, яркими представлениям
в московских цирках, а также ад
ресами кафе и ресторанов с дет
ским меню и комнатами игр.
Едва войдя в номер, юные пу
тешественники получают специ
альное угощение с забавными
марципановыми фигурками — ро
зовыми для девочек и голубыми
для мальчиков. В номере для ма
лышей приготовлены банные ха
латики и тапочки, специальная
детская косметика, игрушки для
ванной комнаты, детские мульт
фильмы и фильмы на DVD. А пе
ред сном детям принесут стакан
теплого молока с печеньем.

Для удобства маленьких посто
яльцев в «Балчуге» существуют
детские стульчики — как в номе
ре, так и в кафе и ресторане,
а также детские сиденья, пред
назначенные для поездки на авто.
Родителям, путешествующим с
грудными детьми, весьма кстати
придутся коляски и приборы для
нагревания бутылочек. За допол
нительную плату предоставляют
ся услуги няни.
Особое внимание в «Балчуге»
уделили детскому питанию.
Для малышей в ресторане подго
товили специальное меню, а в ка
фе «Кранцлер» обещают удивить
необычными лакомствами. Каж
дое блюдо отличается не только
тонким вкусом, но и нарядным
оформлением. Кроме того, в
«Балчуге» во время воскресных
бранчей работает специально
оборудованная детская комната.
Здесь можно повеселиться с кло
унами, посмотреть увлекательные
фильмы, вдоволь попрыгать в на
дувном замке, а главное — пооб
щаться со своими сверстниками.
«Детская программа» от
«Балчуга» сулит не только прият
ное и достойное времяпрепро
вождение, но и неплохие льготы.
Так, за размещение детей до 12
лет, проживающих в комнате
вместе с родителями, платить не
нужно вовсе. Дети до 5 лет завт
ракают бесплатно, а до 12 лет —
за полцены, дети до 9 лет преда
ются всем радостям воскресно
го бранча тоже бесплатно, а на
детей, проживающих отдельно
от родителей, распространяется
50%ная скидка.

История одной гостиницы
20 июля в Москве открывается
четырехзвездный отель «Holiday
Inn Сокольники», располагающий
523 номерами. Таким образом,
бренд Holiday Inn отныне пред
ставлен в России четырьмя гости
ницами. Три из них находятся
в Москве и одна в Подмосковье
(п. Виноградово). Генеральным
менеджером «Holiday Inn Соколь
ники» назначен Маркку Валберг,
ранее возглавлявший «Holiday Inn
Виноградово». Во время soft open
ing, который продлится до конца
августа, будут действовать не
сколько этажей и два ресторана.
Остальные площадки полностью
откроются к началу сентября.

Долгая подготовка
Новоиспеченный отель, распо
ложенный в 70 м от станции метро
«Сокольники» и 10 минутах ходьбы
от одноименного культурновы
ставочного комплекса, уже успел
обрасти легендами и преданиями.
Его начали строить лет двадцать
назад, и вскоре неподалеку от зна
менитого парка возник 26этаж
ный колосс, готовый, как тогда ка
залось, к эксплуатации. Однако
время шло, но блестящий и в пря
мом, и в переносном смысле сло
ва отель гостей почемуто не при
нимал. Профессионально заинте
ресовавшись загадочной гостини
цей, зимой 1997 года я отправился
изучать диспозицию на месте.
Выяснилось, что в отеле рабо
тают три человека — генеральный
директор, его заместитель и глав
ный инженер. Радушно встретив
меня, руководители без утайки
показали свое хозяйство. Оно ос
тавило двойственное впечатле
ние. Интерьеры по сравнению
с отлично выполненной «уличной
одеждой» выглядели неряшливо
и даже убого. Собственно, и инте
рьеровто как таковых не было.
Земляной пол, бетонные пере
крытия, лестницыстремянки —
и больше ничего. Хотя еще запом
нилась лампочка на длинном шну
ре, сиротливо висевшая в кабине
те директора, и ютящийся в углу
электрообогреватель. Впрочем,
тогдашние руководители были
настроены весьма оптимистично.
Вкратце они обрисовали сложив
шуюся ситуацию так.
Начавшие строить гостиницу
югославы уже успели возвести «ко
робку», но как раз в это время у них
на родине началась гражданская
война. Ее отголоски долетели и до
Сокольников. Мирно существовав
шие и работавшие до сих пор сер
бы и хорваты в одночасье превра
тились в злейших врагов. Устроив,
как водится, несколько драк, обе
враждующие группировки затем
неожиданно, поанглийски, поки
нули Россию. И как раз в это же
время прекратилось финансиро
вание, необходимое для отделоч
ных и внутренних работ. «Недоста
ющие $2 млн должны поступить со
дня на день, — подытожил дирек
тор. — Наймем рабочих и месяца
за дватри все закончим. Вот тогда
и заходите, милости просим, вам
понравится».
В последующие несколько ме
сяцев решительно ничего не про
изошло, а затем и руководство

кудато запропастилось. Интерес
к Сокольникам стал угасать
и у меня. Разве что временами
возникало сожаление о напрасно
потраченных усилиях строителей
и деньгах инвесторов, выброшен
ных на ветер.

Деньги,
не потраченные
на ветер
Шли годы, гостиница несколь
ко раз сменила владельцев, пока
наконец не оказалась в собствен
ности «Банка Москвы». Вот тутто
все и закрутилось посерьезному.
И инвесторы нашлись, и строите
ли. «До ума» гостиницу доводила
турецкая компания EMTErimtan.
И довела, как считают эксперты,
до четырехзвездной категории,
доказав тем самым справедли
вость латинского присловья «че
рез тернии — к звездам». В нашем
случае — звездам отеля.
Гостиница «Holiday Inn Соколь
ники» располагает 523 простор
ными комнатами, меблированны
ми в классическом стиле, включая
номера повышенной категории:
16 двухкомнатных Executive Suites
и 20 Junior Suites, а также 6 ком
нат, оборудованных для людей
с ограниченными возможностя
ми. На двух этажах, деклариро
ванных как Executive, предостав
ляются дополнительные услуги
и персонализированный сервис.
Минимальная стоимость прожи
вания (rackrate) в стандартном
номере составляет 9300 руб. (на
логи и завтрак включены).
Все номера оборудованы элек
тронным ключомкартой и конди
ционером. Помимо этого, каждый
номер оснащен телефоном с дву
мя линиями, личным сейфом, ми
нибаром, феном, спутниковым
телевидением, платными канала
ми. В улучшенных номерах преду

смотрены дополнительные удоб
ства. Гостям Executive этажей
предоставляется возможность
завтракать в приватном рестора
не на 25м этаже, а также бес
платно посещать сауну, трена
жёрный зал и бассейн. Кстати го
воря, фитнесцентр находится на
минус первом этаже.
Ну, а коль скоро Holiday Inn Со
кольники позиционирует себя как
отель туристическоделовой на
правленности, то, естественно,
он обладает и солидными кон
грессными возможностями. Тор
жественный бальный зал и 12
элегантных конференцкомнат
с дневным освещением, распола
гающих современным техничес
ким обеспечением, позволяют ус
траивать как небольшие частные
вечеринки, так и грандиозные фо
румы до 700 человек. Логическим
дополнением конференцплоща
док является бизнесцентр, рас
положенный на первом этаже.
Не останутся без внимания
в «Holiday Inn Сокольники» и гурма
ны. Для любителей «вкусной и здо
ровой пищи» в новом отеле предус
мотрены рестораны «Москва» (2й
этаж) и «АНТ25» (25й этаж), где
подают блюда русской и интерна
циональной кухни. В находящемся
на втором этаже Luzhniki Bar and
Grill посетители смогут отведать су
ши, сашими, роллы и другие куша
нья в японском стиле. Здесь же,
на втором этаже — изящный ресто
ран Wine Garden, обладающий бо
гатой коллекцией элитных вин.
А в баре «Атриум», что в лобби,
можно в сопровождении живой му
зыки приобщиться к домашней вы
печке, свежесваренному кофе или
бокалу шампанского. С этого, соб
ственно говоря, обычно и начина
ется знакомство с гостиницей.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТУРИНДУСТРИИ
Генеральный директор гостиницы «Националь»
Юрий Подкопаев был удостоен знака «Почетный работ
ник туриндустрии» Федерального агентства по туризму.
Награда была вручена в числе первых лауреатов лично
руководителем Федерального агентства по туризму Вла
димиром Стржалковским. Звание «Почетный работник
туриндустрии» присваивается высокопрофессиональ
ным работникам сферы туризма за большой личный
вклад в организацию и развитие сети организаций об
служивания населения, за заслуги в совершенствовании
форм и методов обслуживания, за обеспечение высокой
культуры обслуживания населения, оказание новых ви
дов услуг, повышение уровня подготовки кадров.
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«Гелиопарк» добрался до Питера.
И не только

«Балчуг»
удостоен семи звезд
25 июня 2006 года отелю «Балчуг
Кемпински Москва» была вручена одна
из самых известных и статусных наград
в мировой индустрии гостеприимства —
«Мировое признание» организации
«Семь звезд и полос» (Seven Stars &
Stripes). По результатам инспекции, про
веденной представителями Seven Stars
& Stripes в пятизвездных отелях Москвы,
«Балчуг» второй год подряд подтвержда
ет звание профессионала высочайшего
уровня в области гостиничного сервиса,
оставаясь единственным в Москве оте
лем, обладающим этой престижной на
градой.
«Мировое признание» вручается раз
в году по результатам тщательной ин
спекции, которая призвана убедить ко
миссию, что отель отвечает самым вы
соким стандартам и требованиям. Ре
зультаты проверки определяют, получит
ли гостиница знак «Мировое признание»
(«Семь звезд и полос»), «Общественное
признание» («Шесть звезд и полос»),
особое признание («Пять звезд и по
лос») или «Достойнейший из достойных»
(«Четыре звезды и полосы»).
Награда «Семь звезд и полос» при
звана помочь путешественникам всего
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мира выбрать действительно лучшие
отели из огромного количества предло
жений. Наличие этого знака подразуме
вает, что отель предлагает больше, чем
просто стандартный комплекс услуг по
количеству звезд. И прибытие из аэро
порта, и размещение, и обслуживание
в номере, и ресторанное меню — каждая
деталь в искусстве «семизвездного»
сервиса приобретает особое значение.
Большую роль играет также индивиду
альный подход к каждому постояльцу,
быстрота и качество исполнения разно
образных, даже самых взыскательных
пожеланий гостей.
«Конечно, мы очень рады и гордимся
тем, что наши старания оценены так вы
соко, — говорит Джанни ван Даален,
генеральный директор отеля «Балчуг
Кемпински Москва». — Но это не просто
счастливый случай, а результат большой
ежедневной работы всего персонала
отеля. Мы стремимся, чтобы все, кто
хоть раз останавливался в стенах отеля,
надолго сохранили самые лучшие вос
поминания о своем пребывании и в сле
дующий раз снова приехали к нам. И нам
это удается!»
Соб. Инф.

За последние дватри месяца столичная
компания Heliopark Hotel Management значи
тельно расширила сферу своего влияния.
В июне приступило к работе северозападное
представительство «Гелиопарка» в СанктПе
тербурге. Опять же в июне состоялось офици
альное открытие московского отеля Heliopark
Empire. Несколько раньше — в конце весны —
компания приступила к управлению новыми
гостиницами — в Тверской области, Ейске
и Анапе, а также санаторием на Украине, кото
рый будет превращен в spaотель. Таким об
разом, сегодня Heliopark Hotel Management
управляет 11 объектами размещения.
Коротко представим новобранцев. Вто
рой по счету отель в Тверской области (пер
вый — «Emmaus») расположен на берегу Вол
ги, в 115 км от Москвы. «Heliopark Дафна» —
это небольшой особняк на 14 номеров (40
мест), который отличается от обычного охот
ничьего домика неплохой инфраструктурой,
дорогой мебелью и рестораном. Кроме того,
комплекс располагает баром, банным ком
плексом и минибассейном. «Дафна» имеет
собственный пляж и причал. Здесь выдают
напрокат гидроциклы, водные лыжи и вё

сельные лодки. По заявке гостей может быть
устроена охота или рыбалка.
Анапский «Heliopark Боспор» на 51 номер
расположен в 100 м от черноморского пля
жа. Он оснащен рестораном и баром с ви
дом на море, тренажерным залом, сауной
с бассейном, бильярдной, детской игровой
комнатой и небольшим конференцзалом.
Что касается ейского клубного отеля
«Heliopark Акватория Лета» (82 номера),
то он является чемто вроде комфортабель
ной спортивной базы, предназначенной
прежде всего для поклонников едва ли не
всех возможных водных видов спорта. Соот
ветствующее оборудование и снаряжение
можно арендовать на месте. Впрочем,
об этом мы довольно подробно писали ров
но год назад — в июльском номере TTG.
«Heliopark Сосновая роща», что неподале
ку от Ялты, — первый объект, которым
Heliopark Hotel Management управляет вне
пределов России. Он находится в живописном
уголке Южного берега Крыма, в парке «Чаир»,
где в давние времена ютился охотничий до
мик князя Юсупова. На территории здравни
цы расположены крытый бассейн с подогре

ваемой морской водой, сауна, тренажерный
зал, солярий, теннисные корты, спортивные
площадки, кинозал, два бара, зимний сад. На
ходящийся рядом галечный пляж, протяжен
ностью более 200 м, оборудован навесами,
лежаками, душевыми комнатами.
К услугам постояльцев клиникобиохи
мическая лаборатория, грязелечебница,
бальнеотерапия, кабинеты мануальной те
рапии, кислородных коктейлей, а также фи
тобар в зимнем саду. Примечательно, что
работающий в санатории медицинский пер
сонал проходил стажировку в ведущих кли
никах США, Франции и Англии.
Как нам стало известно, в недалеком бу
дущем Heliopark Hotel Management намере
вается превратить украинский санаторий
в современный spaотель европейского
уровня с высокой круглогодичной загрузкой
вне зависимости от сезонности. В связи
с этим напомним, что TTG еще три года на
зад предлагала нечто подобное осущест
вить в России — в Краснодарском крае, за
метив при этом, что конкуренты не дремлют.
И вот дождались: они проснулись.
Алексей Меховой

«Золотое Кольцо» обольщает за 63 евро
В столичном отеле «Золотое Кольцо» со
здали номер с интригующим названием
«только для дам», стоимостью ˆ521. Он
представляет собой модификацию полулюк
са (junior suite). Сегодня в нем можно разме
ститься чуть дешевле — за ˆ438. Таким об
разом, обольщение путешествующих пред
ставительниц прекрасного пола хотельеры
оценивают в ˆ63.
Справедливости ради заметим, что дам
ский номер оснащен дополнительными при
ятными мелочами. Прежде всего обращает на
себя внимание его дизайн, выполненный в па
стельных розовых тонах. В интерьер номера
удачно вписаны туалетный столик с множест
вом ящичков и музыкальный центр с коллек
цией протяжных расслабляющих мелодий.

В ванной комнате гостьи обнаружат элитную
косметику из Германии, в спальне — атласное
постельное белье, в шкафу — специальные
вешалки для женской одежды. Для пущего
удовольствия дам комната украшена цветами,
а в качестве бонуса от отеля им доставляют
подборку свежих женских журналов.
В стремлении угодить дамам хотельеры
«Золотого Кольца» не стали первооткрывате
лями. Согласно общепринятому мнению,
первой гостиницей for ladies only была нью
йоркская Martha Washington, открывшаяся
в 1903 году. Тогда, более ста лет назад, аме
риканцы отнеслись к новой идее, с одной
стороны, довольно скептично, с другой —
с изрядной долей сочувствия, поскольку имя
знаменитой жены первого президента США

Марты Вашингтон (предтечи феминистского
движения) в Новом Свете всегда вызывало
искреннее уважение.
Но как бы там ни было, до 1970х гг. «дам
ские отели» широкого распространения не
получили. Идея была реанимирована только
30 лет назад, в Японии, а несколько позже
в Европе и США. Сегодня в мире существует
несколько десятков отелей (иногда номе
ров) «только для дам». В свое время в Рос
сии эту концепцию взяли на вооружение
московский «Аэротель» («Домодедово»),
а также питерские «Гранд Отель Европа»
и малый отель «Форум». Насколько мне по
мнится, ажиотажного спроса на дамские но
мера в этих гостиницах никогда не было.
Андрей Алексеев
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В Казани появится
дворец Сулеймана

В августе в Казани распахнет двери трехзвездный
Suleiman Palace Hotel, располагающий 91 номером. Со
гласно избранной концепции развития, он прежде все
го рассчитан на корпорантов, конгрессменов и коман
дированных. Иными словами, это отель бизнескласса,
возведение которого обошлось инвесторам в $8 млн.
Suleiman Palace Hotel располагает одноименным ре
стораном с широким ассортиментом блюд татарской

и европейской кухни, лоббибаром, конференцзалом,
переговорными комнатами, бизнесцентром, сауной
и бассейном. Интерьеры комнат выполнены в восточном
стиле. Все номера кондиционированы, а roomservice
действует круглосуточно. Ориентировочная стоимость
проживания соизмерима со $100 за стандартный номер.
Новым отелем будет управлять российская компания
Orange Ring hotel management. В числе ее стратегических
приоритетов — создание отечественного гостиничного
бренда, ориентированного на мировые стандарты, раз
витие высокоэффективной структуры управления, созда
ние новых отелей. И слова не расходятся с делом. Ближе
к осени в Подмосковье, в 20 км от МКАД по Дмитровке,
под эгидой Orange Ring hotel management открывается
Arthurs Spa Hotel. До конца нынешнего года будут также
введены в строй Orange Club hotel Istra на Истринском во
дохранилище в Московской области и Orange Club hotel
Repino в Ленинградской области на Финском заливе.
Кроме того, специалисты компании сопровождают про
екты в Екатеринбурге, Новосибирске, РостовенаДону,
СанктПетербурге, Бердянске, Сочи и Анапе.
Анна Саблезубова

Мэр Москвы настроен оптимистично
Несколько недель назад,
во время традиционного субботне
го объезда, мэр Москвы Юрий
Лужков посетил гостиницу Holiday
Inn, что на Сущевке. Новый отель
понравился градоначальнику: он
назвал его «аккуратным». На состо
явшемся по горячим следам сове
щании гн Лужков сообщил о бли
жайших перспективах развития
гостиничного бизнеса столицы.
В общих чертах ситуация скла
дывается следующим образом.
В этом году планируется построить
15 отелей на 3800 мест. А в гряду
щее пятилетие вместимость город
ского гостиничного фонда увели
чится троекратно. Правда, задача
эта — не из легких: в городе оста
лось не слишком много места не
только для комплексной застройки,
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но и для точечной. Мэр также отме
тил, что возводить гостиницы целе
сообразно неподалеку от историче
ских объектов, памятников и музе
ев. Например, рядом с музеемза
поведником «Коломенское» или на
границе Царицино — на месте сне
сенной деревеньки.
Реализации утвержденного
правительством Москвы проекта
реконструкции «России» уделяется
сейчас особое внимание. Демон
таж колосса на Варварке идет пол
ным ходом. Согласно этому проек
ту на территории, занимаемой ны
не гостиницей, возникнет комплекс
малоэтажных зданий общей площа
дью около 400 тыс. м2, в которых
разместятся отели и рестораны.
Власти приняли решение о «пе
реезде» Государственного цент

рального концертного зала «Рос
сия» в Лужники — во Дворец спор
та. На техническое решение этой
задачи должно быть выделено 120
млн рублей.
В поле внимания столичного
градоначальника оказалась и про
блема размещения автотуристов.
Как выяснилось, московские влас
ти разработали специальную про
грамму создания вдоль МКАД сети
придорожных мотелей. Здесь они
могли бы остановиться на ночь,
имея возможность без опасений
оставить машину. Любопытно, что
при строительстве этих своеоб
разных объектов размещения бу
дут, по всей видимости, использо
ваны фрагменты разбираемой гос
тиницы «Россия».
Алексей Меховой

С видом
на собор Василия Блаженного
Cтоличный отель Ararat Park
Hyatt Moscow готов порадовать
постояльцев четырьмя новыми
номерами
категории
Park
Executive Suite общей площадью
от 97 до 110 м2. Номера располо
жены на 10м и 11м этажах оте
ля. Стоит отметить, что из комнат

на 11м этаже открывается заме
чательный вид на собор Василия
Блаженного.
Интерьер каждого номера
выполнен в кремовых тонах
и включает просторную гости
ную, небольшую кухню и отдель
ную спальню, а также оборудо

ванное рабочее место.
Новинкой отеля стали также
две spaкомнаты, которые предла
гают широкий спектр spaуслуг.
А на входе в гостиницу, кроме
уже привычных мужчиндворец
ких, гостей теперь встречает и
очаровательная дама.

Интурист Отель Групп —
курс на Дивеево
ВАО «Интурист» в лице дочер
ней компании Интурист Отель
Групп взяло в аренду сроком на
пять лет одну из лучших гостиниц
Нижнего Новгорода — трехзвезд
ную «Октябрьскую». Договор всту
пил в силу 1 июля. Комментируя со
стоявшуюся сделку, первый замес
титель министра государственного
имущества и земельных решений
Нижегородской области Сергей
Пэрн заметил, что в результате из
менения имущественного статуса
«Октябрьской» регион получил
стратегического партнера и гаран
тированно стабильные платежи
в бюджет. В соответствии с заклю
ченным контрактом только в ны
нешнем году «Интурист» заплатит
за аренду гостиницы 6,5 млн руб.
При этом аналитики не исключают,
что в 2007 г. арендная плата может
быть повышена.
Казалось бы, «Интурист» совер
шил банальную, хотя и весьма вы
годную, сделку. Однако у нее могут
быть далеко идущие последствия.
Впрочем, для начала оценим то, что
лежит на поверхности. Не секрет,
что ветеран отечественного тур
бизнеса арендовал не развалюху,
а отель, отделанный, что называет
ся, с иголочки. В 2002–2005 гг.
в «Октябрьской» был проведен ка
питальный ремонт, в результате ко
торого, согласно неофициальному
экспертному вердикту, гостиница
стала соответствовать категории
3*+. Об этом косвенно свидетель
ствует и весьма высокая стоимость

проживания. Напомню, что обычно
цена стандартного номера в «треш
ках», расположенных в областных
центрах, вращается вокруг отметки
$70. Правда, в большинстве трех
звездных гостиниц Нижнего Новго
рода этот рубеж уже перешли.
Но даже на фоне всеобщего подо
рожания выставленные в прайсли
стах «Октябрьской» 3350 руб. за sin
gle представляются весьма впечат
ляющими.
Впрочем, не ради копеечной
в общемто прибыли «Интурист»
оформил арендные отношения.
На сделанный TTG запрос о целе
сообразности прихода «Интурис
та» в Нижний Новгород и установ
ления арендных отношений с «Ок
тябрьской» нам ответили, что «во
первых, имеющаяся гостиница со
ответствует стратегии развития
компании в регионах Российской
Федерации. Вовторых, к гостини
це «Октябрьская» примыкает учас
ток, идеально подходящий для
строительства отеля международ
ного класса. В дальнейшем имеет
ся возможность объединения биз
неса обоих предприятий».
Таким образом, есть все осно
вания полагать, что приход «Инту
риста» в Нижний Новгород в пер
вую очередь обусловлен желанием
построить здесь собственный че
тырехзвездный отель. Рассчитан
ный на 100 номеров, он будет рас
полагать ресторанами, конфе
ренцзалом, переговорными ком
натами и оздоровительным цент

ром. Открытие нового объекта за
планировано на 2008 год.
На этом перечень достоверных
сведений заканчивается. Однако
в экспертной среде существует
любопытная гипотеза, дезавуиру
ющая скрытые от посторонних глаз
долгосрочные намерения «Интури
ста». Некоторые наблюдатели по
лагают, что «Октябрьская» (как пер
вый, так и второй корпус) рассмат
ривается специалистами «Интури
ста» в качестве важного плацдар
ма, закрепившись на котором,
можно будет продолжить экспан
сию в Нижегородской области.
Прежде всего — в Дивеево, что не
подалеку от Арзамаса.
Побывав там несколько лет на
зад, я насчитал около монастырских
стен не менее 15 туристских автобу
сов, в основном с московскими
и петербургскими номерами. Как
выяснилось, и питерцы, и москвичи
преодолели несколько сотен кило
метров без остановки — и это, ко
нечно, утомительно. После созда
ния единого высококлассного ком
плекса «Октябрьской» содержание
тура Москва — Дивеево и СанктПе
тербург — Дивеево может претер
петь изменения за счет ночевки
в Нижнем Новгороде. Вместе с тем
развитие сети маршрутов на ниже
городчине ставит на повестку дня
еще один вопрос: строительство
отелей в самом Дивеево, где сейчас
существует только небольшая гос
тиничка для священнослужителей.
Андрей Алексеев
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Курорт Sani Hotels
расширяет набор VIP-услуг

Banyan Tree Al Areen, Бахрейн

Набор услуг, предоставляемых
в популярном у россиян греческом
курортном комплексе Sani Hotels,
что на полуострове Халкидики,
расширился за счет новых индиви
дуальных VIPпрограмм. «Сервис
высококлассных отелей должен на
чинаться и заканчиваться в аэро
порту, — сказал менеджер по про
дажам Sani Виктор Димитров. —
Поэтому мы решили стать первыми
хотельерами полуострова, которые
предоставят нашим постояльцам
возможность пользоваться биз
несзалом в зоне вылета междуна
родного аэропорта «Солоники»
(SKG) по льготным ценам».
В этом комфортном зале, нахо
дящимся сразу за площадкой до
смотра, представлен большой ас
сортимент алкогольных и безалко
гольных прохладительных напит
ков, чай, кофе, пирожные, бутерб
роды, а также журналы и газеты.
Заинтересованным лицам следует
иметь в виду, что размещение
в VIPзале надо бронировать зара
нее в отделе по обслуживанию гос

Сотрудники Banyan Tree
вошли в долю
Гостиничная цепочка Banyan
Tree — одна из самых роскошных
в мире. В ее портфеле отели в Таи
ланде, на Мальдивах и в Индонезии.
Еще пару недель назад компания
была семейным бизнесом. Но в
прошлом месяце, решив сущест
венно расширить число звеньев це
почки, ее владелец выставил на
продажу часть акций компании.
Примечательно, что акции на сумму
$8 млн были бесплатно разделены
между 300 сотрудниками Banyan
Tree. И сейчас в отелях группы рабо
тают только ее акционеры. Думает
ся, что теперь и так идеальный сер
вис, предлагаемый в отелях, подни
мется до заоблачных высот.
Полученные в результате про
дажи акций средства будут инвес

тированы в новые отели: вскоре
откроется Banyan Tree Seychelles,
чуть позже, в ноябре, гостей при
мет Banyan Tree Al Areen в Бахрей
не, затем последуют гостиницы
в Китае и Дубае. Об этом на про
шедшей в Москве прессконфе
реции рассказал региональный
генеральный директор Banyan
Tree Франк Хьюет.
По его словам, отели Banyan
Tree — это место, где гостям га
рантировано уединение и роман
тическая обстановка. Так, на ку
рорте на Мальдивах путешествен
ники могут жить на собственном
острове, окруженном бирюзовой
гладью океанских вод: каждая
вилла занимает целый остров.
А в отеле на Пхукете гостям пред

лагают отдохнуть на вилле с одной
или двумя спальнями и собствен
ным бассейном. Площадь самой
маленькой виллы (с внутренним
двориком и бассейном) составля
ет более 170 м2. Их убранство на
столько роскошно, что постояль
цы практически не покидают вил
лы весь свой отпуск.
А романтически настроенным
натурам обязательно стоит по
ехать на Бинтан. Здесь кроме вос
хитительного размещения пред
лагаются самые неповторимые
площадки для ужинов: «ужин на
скалах», «ужин на пляже» или
«ужин на поле для гольфа». Каж
дый из вариантов оформляется
и обыгрывается посвоему.
Кира Генрих

тей. Между тем индивидуальная
программа предусматривает также
трансфер от аэропорта до курорта
Sani на автомобилях представи
тельского класса или вертолете.

Что особо привлекательно, посто
яльцы каждого из отелей могут за
казать круиз на эксклюзивной яхте
Sani или экскурсию на вертолете.
Анна Саблезубова

Роскошь и культура в центре
Будапешта

Президент Boscolo Роберто Босколо

Современный ньюйоркский
дворец — так называют гостиницу
New York Palace, которую в июне

в центре Будапешта отрыла группа
компаний Boscolo. Здание гостини
цы было построено в 1894 году

и после реставрации предстало
в эклектическом стиле, основанном
на итальянском Ренессансе. Внут
ренний дизайн является воплоще
нием благородной элегантности.
В отеле 107 роскошных комнат,
имеются и королевские апарта
менты. Передовая технология и со
временные удобства — дополни
тельная роскошь, которая делает
ньюйоркский дворец привилеги
рованным местом для путешест
венников.
По словам президента Boscolo
Роберто Босколо, «группа компа
ний Boscolo очень заинтересована
в выходе на российский туристиче
ский рынок и продвижении на нем
своих отелей, а гостиница New
York Palace является одной из наи
более достойных».
Петр Смирнов

Фокус на эксклюзивность
ILTM — главный мировой профессиональный туристический форум,
посвященный индустрии элитных путешествий и работающий в формате
business to business. Здесь представлены только высококачественные
продукты и услуги. Участвуют в ILTM только избранные специалисты
туристического рынка — те, кто выбирает лучшее.
Если ваша компания представлена на рынке международных элитных
путешествий, вы должны быть на International Luxury Travel Market 2006.
• Покупатели со всего мира
• Программа VIP Hosted buyers
• Предварительно назначенные встречи
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КАННЫ

Координатор российской и украинской делегации
(программа Hosted buyers) — компания Travel Media/ TTG Russia.
Тел: +7 (095) 332 02 05, email: Jakushev@ttgrussia.ru,
Константин Якушев.

Адам и Ева стучатся
в книгу рекордов
В августе в Белеке, на побере
жье Средиземного моря, в 36 км от
анталийского аэропорта должен
открыться отельный комплекс
Adam&Eve. Некоторые его конст
руктивные составляющие, судя по
всему, могут пополнить книгу ре
кордов Гиннесса.
Потенциальных
обитателей
Adam&Eve ожидает множество
весьма приятных сюрпризов. Они
начинаются практически сразу, как
только гости попадают на террито
рию отеля. Начнем с того, что к каж
дому постояльцу прикрепляется
личный консьерж, призванный круг
лосуточно и персонально решать
любые вопросы, связанные с пре
быванием в гостиничном комплек
се. Впрочем, не меньшее удивление
вызывает и первое знакомство с ин
терьерами отеля. Миновав парад
ный подъезд, гости попадают в ог
ромное лобби, площадью 10 тыс. м2.
Оно, как сообщили нам владельцы
Adam&Eve, — самое большое (на
гостиничном рынке) в мире. Здесь
же, в центре лобби, находится не
объятных размеров бар. Протяжен
ность его стойки — 67 м. И это то
же — своеобразный гостиничный
рекорд планетарного масштаба. Яв
но напрашиваются в книгу рекордов
Гиннесса и жилые помещения, вне
зависимости от их категории.
Минимальная площадь стандарт
ных комнат новоявленного отеля со

ставляет 64 м2. И мне не удалось
вспомнить на вскидку, есть ли еще
гделибо в мире многоместные оте
ли, отличающиеся подобным «мини
мализмом». Правда, в площадь но
меров включены и балконы (15 м2),
на которых, наверно, исходя из их га
баритов, можно устраивать неболь
шие светские рауты. Но не только
размерами интересны стандартные
номера, стены в которых, кстати го
воря, зеркальные. Они поражают
и диковинной обстановкой. В каж
дом — двухместная ванна, оснащен
ная светомузыкальной установкой,
которая, по мнению специалистов,
обладает терапевтическим эффек
том. Надо полагать, гости не откажут
ся и от пользования парной, также
имеющейся в каждом стандартном
номере. Проектируя самый простор
ный люкс (1000 м2), названный так
же, как и отель, — Adam&Eve, архи
текторы явно настроились на спор
тивную волну. Они «вмонтировали»
в этот номер не только сауну, но и не
большой бассейн.
«Водная тема» отчетливо звучит
и на открытой территории комплек
са. Длина ванны главного бассейна,
составляющая 104 м, в два раза
превосходит олимпийские стан
дарты. Кроме того, отелю принад
лежат крытый бассейн (65х7 м),
бассейн на пляже при приватном
клубе, детский бассейн, бассейн
под навесом и бассейн с водной

горкой. Но и это еще не всё. На тер
ритории комплекса, помимо основ
ного корпуса, расположились 25
вилл. И каждая располагает собст
венным садом и бассейном.
В окрестностях Белека — 7 пло
щадок для игры в гольф, а в следую
щем году их будет уже 10. Впрочем,
постояльцам отеля доступны и дру
гие активные развлечения. К их услу
гам — теннисные корты, площадки
для игры в сквош и др. Спортивные
занятия уместно продолжить в тре
нажерном зале или фитнесцентре.
Ну, а затем — самое время посетить
велнесс и санаторный центры, что
бы пройти оздоровительные или
омолаживающие процедуры.
Adam&Eve обещает стать не
только выдающимся курортным
комплексом, но и отелем, позволя
ющим проводить разнообразные
MICEакции. Для этих целей преду
смотрены конференцзал и бизнес
центр, крытый театр и античный те
атр под открытым небом, а также
бальный зал площадью 1,9 тыс. м2.
Примечательно, что отдыхающие,
так же как и участники конференций
или инсентивтуров, получат воз
можность посещать новый отель
вместе со своими чадами. В отеле
создан Kid’s club, где дети смогут
весело проводить время вместе со
сверстниками под присмотром спе
циально обученного персонала.
Андрей Алексеев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Brenner’s ParkHotel & Spa

Park Hotel Vitznau

Hotel Le Bristol

Великолепная пятерка
Знакома ли вам фамилия Oetker? Думаю, наверняка. Ведь пакетики с различными кондитерскими
продуктами и специями фирмы Dr. Oetker буквально наводнили наши магазины. Однако мало кто
знает, что за торговой маркой скрывается вполне реальный человек — Рудольф Откер.
Сейчас ему уже за восемьдесят, но он до сих пор в здравом уме и твердой памяти. И чутко следит
за всеми своими проектами. А их у него множество: производство продовольственных товаров,
трансатлантические судоперевозки, а также один из крупнейших банков Германии. А недавно
ко всему перечисленному добавилось и управление гостиничной группой
Отели на дрожжах
Стоит сказать, что гостиничным бизне
сом гн Откер занялся уже давно. Первым
его приобретением стал Brenner’s ParkHotel
& Spa, который он купил еще в 1941 году. По
сле этого гостиничный портфель гна Откера
стал расти как на дрожжах. Причем это ут
верждение верно как в прямом, так и в пере
носном смысле. Ведь именно те деньги, ко
торые он заработал на изобретении раство
римых дрожжей, помогли Рудольфу столь
быстро развить свой бизнес и заслужить ти
тул крупнейшего бизнесмена Германии.
После немецкого Brenner’s ParkHotel &
Spa в 1978 году был куплен парижский Hotel
Le Bristol. Затем последовал Park Hotel
Vitznau — красивый замок, расположенный
на берегу Люцернского озера, он стал собст
венностью семьи Oetker в 1980 году. Послед
ними приобретениями гна Откера стали
Hotel du Cap EdenRoc (1981 г.) и Le Chateau
du Domaine St. Martin, олицетворяющий со
бой романтический Прованс (1994 г.).
До недавнего времени, все эти отели,
одинаково роскошные и изысканные, объе
диняло лишь то, что они принадлежат одно
му владельцу. Но в этом году был создан
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новый бренд Oetker Hotel Collection
(www.oetkerhotels.com).

Презентация a la carte
В начале лета представители пяти оте
лей, а также младшая дочь гна Рудольфа
Откера Джулия посетили Москву. Компания
ArsVitae, представляющая группу Oetker
Hotel Collection в России, организовала два
официальных приема. Один — для журна
листов глянцевых журналов, проходил
в Грановитой палате. А на другой прием,
в особняк Стахеева, были приглашены ди
ректора и владельцы ведущих туристиче
ских компаний. Необычными оказались не
только места проведения мероприятий,
но и меню ужинов, состоявших из пяти
блюд — по количеству отелей.
Итак, первое блюдо — «белая шварц
вальская спаржа, выбранная на субботнем
рынке Рудольфом Пеллкофером, шефпо
варом ресторана Wintergarten отеля
Brenner’s ParkHotel & Spa». Блюдо оказа
лось столь же изысканное, как и сам отель,
расположенный на знаменитой Лихтенталь
ской аллее в БаденБадене, по которой
в свое время любили гулять Иван Тургенев

и Полина Виардо. Вблизи расположились
Старый город, музей Freider Burda и тер
мальные минеральные источники, которые
были открыты еще римлянами. По мнению
директора отеля гна Frank Marrenbach,
Brenner’s ParkHotel & Spa — это стиль жиз
ни. Здесь к услугам гостей 100 номеров.
Кстати, Brenner’s ParkHotel & Spa — един
ственный отель в мире, в распоряжении
гостей которого находятся два spaцентра.
Но перейдем ко второму блюду — «филе
барабульки, пойманной ранним утром с пир
са Hotel du Cаp генеральным директором
гостиницы месье Филиппом Пердом». Доба
вим, что эта рыбка была поймана не гдени
будь, а на Французской Ривьере. В несколь
ких минутах езды от отеля находятся древние
стены города Антиб, шумный курортный го
родок ЖуанлеПен. До роскошной набереж
ной Круазетт в Каннах и до столицы Лазурно
го берега — Ниццы можно добраться за час.
Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо, Марлен
Дитрих, Шарль де Голь и Джон Кеннеди... —
уже более 120 лет Hotel du Cap EdenRoc при
нимает в своих стенах с апреля по октябрь
все сливки мирового общества, представи
телей шоубизнеса и политики, мира искус

Hotel du Cap EdenRoc

ства и большого бизнеса. Hotel du Cap Eden
Roc для многих своих гостей стал подобием
закрытого клуба. Для его клиентов одно лишь
присутствие в этом месте является показате
лем высокого статуса. Необыкновенно кра
сивое и изящное здание отеля было постро
ено в 1870 году и относится к классическим
образцам стиля эпохи Наполеона III.
Третье блюдо — «запеченный средизем
номорский каменный окунь, сервированный
с тушеными артишоками, прованскими то
матами и оливками домашнего засола, лю
безно предложенными нам мадам Мирей
Видаль, супругой старшего консьержа оте
ля Le Chateau du Domaine St. Martin». Этот
замок находится в самом сердце Прованса,
всего лишь в 12 километрах от Средиземно
го моря и в 20 минутах езды от международ
ного аэропорта в Ницце, на высоком холме
над городом Вэнс. С тех пор как в 1994 году
он был приобретен семьей Oetker, в нем
произошло множество изменений. Рестав
рационные работы добавили отелю необы
чайный комфорт и уют, а обновленное изыс
канное убранство придало атмосфере шарм
древнего замка. Отель насчитывает 45 но
меров. Причем остановиться здесь можно
не только в главном здании, но и в коттеджах
Bastide. Роскошные частные виллы распо
ложены выше основной территории отеля
на поросшем соснами холме. Из каждого
коттеджа открывается потрясающий вид на
Лазурный берег, что позволяет в ясные дни
увидеть северное побережье Корсики.
Четвертое блюдо — «телячья отбивная
с перцем и соусом из знаменитой люцерн
ской черешни, собранной садовником Park
Hotel Vitznau господином Бузером Феликсом
в гостиничном саду». Уже само расположе
ние этого удивительного отеля, построенно
го в стиле Belle Epoque и недавно отпраздно
вавшего свой 100летний юбилей, никого не

Le Chateau du Domaine
St. Martin

оставит равнодушным. Из окон открывается
завораживающий вид на изумрудную гладь
Фервальдштедского озера и Альпийские
вершины. Отель находится всего в несколь
ких сотнях метров от станции железной до
роги, поднимающей туристов на вершину
горы Rigi, которую называют Королевой Гор.
«Каждый счастливый гость — это лучшая
реклама», — считает Thomas Kleber, управ
ляющий директор отеля Park Hotel Vitznau.
И на сладкое — «легкий клубничный де
серт по рецепту шефкондитера отеля Le
Bristol месье Жиля Маршала, автора трактата
об использовании клубники». «В нашем отеле
каждый клиент — желанный гость, о привыч
ках и пожеланиях которого никогда не забы
вают: гостю предоставят понравившийся но
мер, принесут его любимые цветы, предло
жат бокал шампанского», — утверждает ге
неральный директор Le Bristol Пьер Фершо,
возглавляющий гостиницу с 1994 года.
История отеля начинается в 1758 году,
когда обширные королевские сады были
превращены в один из престижных районов
Парижа, где жили приближенные к королев
скому двору вельможи. В 1925 году один из
самых красивых особняков улицы Фобур
Сант Оноре был превращен в отель, кото
рый назвали в честь известного географа
и путешественника XVIII века Фредерика
Огюста Хервея, известного большим прист
растием к комфорту. С тех пор как в 1978
году отель Le Bristol приобрела семья
Oetker, особое внимание стало уделяться
реставрационным работам. Теперь лучшие
мастера и знатоки своего дела — красноде
ревщики, мраморщики, мастера зеркаль
ных дел, реставраторы картин, скульптур
и ковров, специалисты по работе с бронзой
и золотом — неустанно заботятся о сохра
нении сокровищницы — отеля Le Bristol.
Кира Генрих
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На курорты провинции Эмилия Романья с Wind Jet
В конце марта 2006 года итальян
ская low cost авиакомпания Wind Jet на
чала совершать полеты в Москву в аэ
ропорт «Домодедово» из города Фор
ли. Соглашение о сотрудничестве было
подписано в Милане на выставке BIT.
Таким образом, к полетам авиакомпа
нии во Францию, Испанию, Румынию
и Норвегию теперь добавились рейсы
в Россию, которые осуществляются
дважды в неделю.

Пользуясь новой перевозкой, на
ши соотечественники смогут отпра
виться на отдых в итальянскую про
винцию Эмилия Романья, а также
с удобной стыковкой в Форли на Си
цилию или в крупные европейские го
рода. Российские туроператоры до
вольно оптимистично отреагировали
на появление нового авиаперевозчи
ка на этом направлении. По мнению
экспертов, Wind Jet предлагает конку
рентоспособные цены, вполне сопос
тавимые со стоимостью чартерной
перевозки в этот регион Италии. Кро
ме того, новый рейс поможет немного
разгрузить аэропорт в Римини, кото
рый уже с трудом справляется с воз
растающим пассажиропотоком.
В конце мая группа российских
СМИ и представителей российских
туристических компаний посетила
некоторые города и курорты провин
ции Эмилия Романья, воспользовав
шись услугами Wind Jet.

Чезенатико
Этот небольшой, но очень роман
тичный городок (www.cesenaticotur
ismo.com), основанный в начале XIV
века, сразу очаровывает путешест
венника своей необыкновенной вы
ставкой старых кораблей под откры
тым небом. Они плавно покачиваются
прямо в центре города на водах ста
ринного каналапорта, который сам
по себе является одной из главных
достопримечательностей города.
Когда в 1502 году Леонардо да
Винчи прибыл в Романью для провер
ки фортификационных сооружений
герцогства, он сделал чертеж канала
Чезенатико в своем дорожном блок
ноте, и его теперь можно увидеть
в Париже. В наши дни вдоль канала
приятно прогуляться, разглядывая
традиционные для Адриатики разно
цветные паруса с замысловатыми эм
блемами, принадлежавшими семьям
рыбаков. А для групп туристов устра
иваются экскурсии на один из кораб
лей, где, заглянув в трюм, можно уви
деть, в каких условиях трудились мо
ряки несколько столетий назад.
Еще одним весьма колоритным
местом в городе является Площадь
консервов. Своим необычным назва
нием она обязана сохранившимся до
наших дней оригинальным камен

ным холодильным камерам в форме
опрокинутого конуса, которые были
сооружены в XVII веке. Когдато они
использовались для длительного
хранения рыбных запасов. Сегодня
на площади торгуют свежими ово
щами и фруктами.
Гуляя по городу, стоит непремен
но оценить местную кухню в одном
из многочисленных рыбных рестора
нов. Неплохим вариантом может

а традиции грязелечения и наличие
теплых источников в сочетании
с морскими и солнечными ваннами
обязательно помогут улучшить само
чувствие и набраться сил.
Что касается достопримечатель
ностей, то стоит посетить здание
бывшего соляного склада «Торе»
конца XVII века, сегодня превращен
ного в оригинальный выставочный
зал, прогуляться вдоль живописного
канала в Червии, а также непремен
но полюбоваться оборонительной
башней СанМикеле того же перио
да, в которой сегодня расположи
лась городская библиотека.
Не остались без внимания в этих
курортных городах и любители голь
фа. Недалеко от них на берегу озера
в окружении сосен расположен Adriatic
Golf Club Cervia (www.golfcervia.com)
c 27 лунками. Пользоваться услугами
клуба можно, проживая в курортных
отелях на морском побережье, напри

мер, в комфортном 4* отеле Universal
(www.selecthotels.it) в Милано Ма
риттима и многих других.

«Школа полицейских»
и винные туры
Еще одним пунктом, на котором
следует заострить внимание турис
тов, выбравших местом отдыха курор
ты провинции Эмилия Романья, явля
ется развлекательный парк «Мираби
ландия» (www.mirabilandia.it), где
одинаково интересно будет как взрос
лым, так и детям. На сайте парка мож
но найти стандартные и групповые та
рифы, а также специальные цены для
туроператоров (www.superoffer
tamirabilandia.it) на программы
«отель+посещение парка». Здесь
действительно хочется остаться на
несколько дней. Аквапарк и бассей
ны с пляжной зоной, более четырех
десятков разнообразных аттракцио
нов, в том числе «последнего поко

ления», а также увлекательные шоу,
самое яркое из которых «Школа по
лицейских», где каскадеры выполня
ют головокружительные трюки на
мотоциклах и автомобилях, достав
ляют массу впечатлений всем зрите
лям, независимо от возраста.
И конечно, трудно представить
себе поездку в Италию без дегуста
ции знаменитых итальянских вин.
В Эмилии Романье разработаны
разнообразные винные маршруты
(www.stradavinisaporifc.it), путе

шествуя по которым туристы смогут
познакомиться с традициями мест
ного виноделия, побывать на вино
градниках и частных заводах по изго
товлению вина, а также оценить луч
шие сорта здешних вин. Очень любят
совершать такие поездки туристы из
Скандинавии и Америки. Возможно,
в скором времени, с появлением но
вого удобного рейса, и россияне
станут активнее интересоваться аг
ротуризмом в этом регионе Италии.
Наталья Анапольская

стать обед или ужин в заведении
«Il Pirato», расположенном недалеко
от набережной канала и от площади.

Равенна
Экскурсию в город Равенна
(www.turismo.ravenna.it) можно ре
комендовать всем туристам, отдыха
ющим на близлежащих курортах по
бережья Адриатического моря. Уни
кальное историческое и архитектур
ное наследие города, когдато слу
жившего столицей западной Рим
ской империи, с первого взгляда по
ражает яркими образами и надолго
остается в памяти. Особенного вни
мания заслуживают прекрасно со
хранившиеся христианские храмы
V–VI вв. с красочными мозаиками ре
лигиозной тематики, которые нахо
дятся под охраной ЮНЕСКО.
Недавно в городе была открыта
новая экспозиция, где можно позна
комиться с мозаичным искусством
различных исторических эпох, вклю
чая уникальные мозаики пола V столе
тия до н.э. Вход в музей (www.raven
nantica.it), расположенный под зем
лей на глубине 3 м, находится со сто
роны Церкви Св. Ефимии.
Еще одной достопримечательнос
тью, заслуживающей особого внима
ния любознательного туриста, являет
ся Международный музей керамики,
находящийся в другом городе про
винции Равенна — Фаенца. Кстати
французское название «фаянс» заро
дилось когдато как определение до
рогой и самой качественной в Европе
продукции, которая производилась
мастерами Фаенцы. Экспозиция му
зея и библиотека считаются самыми
крупными в мире. Здесь можно полю
боваться декоративными росписями
посуды и других керамических изде
лий со времен Средневековья и ран
него Возрождения до шедевров Паб
ло Пикассо и Жана Кокто.

Червия — Милано
Мариттима
Песчаные пляжи и множество
отелей протянулись вдоль берего
вой линии этих городов, объеди
ненных в одну курортную зону
(www.comunecervia.it/turismo).
Отдых в этих местах приятен и вос
станавливает душевное равновесие,

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Морозов, директор департамента транспорта компании
Pac Group.
Регулярный рейс итальянской авиакомпании Wind Jet по маршруту
Форли — Москва будет достаточно востребован на российском рынке. Его
частота (два раза в неделю) позволяет комбинировать как короткие дело
вые поездки и weekend туры, так и 10дневные программы, которые могут
включать экскурсии и отдых в Италии. Эта перевозка станет достойной аль
тернативой уже раскрученному перелету в Римини, где аэропорт перегру
жен. К тому же до таких курортов, как Милано Мариттима, намного проще
добираться от Форли. Кроме того, у данной авиакомпании достаточно раз
ветвленная сеть маршрутов по Италии и остальным странам Европы. У это
го рейса очень удобные стыковки на Сицилию и Сардинию.
Поскольку итальянский авиаперевозчик Wind Jet относится к авиакомпа
ниям low cost, то при раннем бронировании перелет может обойтись даже
дешевле, чем на чартерном рейсе. В данный момент Pac Group заключает
контракт с Wind Jet на агентскую деятельность.
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ЯПОНИЯ

Там, где восходит солнце
В экскурсионном плане Япония — потря
сающе интересная страна. Даже в Токио
можно обнаружить старину: императорский
дворец или старинный квартал Асакуса, где
находится древнейший японский буддист
ский храм, Сэнсодзи. Вокруг него множество
сувенирных магазинчиков и закусочных,
очень популярных у иностранных туристов.
А еще во время пребывания в японской сто
лице можно посетить новый район Одайба,
построенный на насыпных островах, а также
знаменитую Гинзу, самый известный район
города, и молодежный квартал Харадзюку,
где «оттягивается по полной» японская моло
дежь. И конечно же самые последние чудеса
в мире электроники и компьютерных техно
логий можно увидеть и опробовать в «элек
тронном» городе Акихабара.
Токио — это только часть увлекательней
шего 12дневного тура под поэтическим на
званием «Японские клены», предлагаемого
осенью для групп. Их, по словам Ирины Сер
гановой, генерального директора туркомпа
нии «Квинта Тур», удается собрать осенью
и весной. Причем большие заезды россиян
приурочены к двум природным явлениям —
весеннему цветению японской вишни — са
куры и другого национального дерева стра
ны — клена, цветущего осенью. Отсюда и по
этичное название тура стоимостью от $3980.
Высокая стоимость турпакета объясня
ется в первую очередь дорогим авиапере
летом и столь же дорогим проживанием
в японских отелях. Япония — вообще доро
гая страна. Хотя, по последним данным,
Токио уступил первенство по уровню цен
Москве. Самый дешевый перелет по мар
шруту Москва — Токио — Москва на регу
лярных рейсах национальной авиакомпа
нии Страны Восходящего Солнца — JAL
обойдется примерно в $900 (включая так

сы). Однако столь высокий тариф не оста
навливает желающих посмотреть на «япон
ское чудо». Поток с конца весны увеличил
ся так, что JAL открыла третий дополни
тельный рейс — с 4 июня по 24 сентября.
С осени авиакомпания вводит специ
альные льготные тарифы для желающих
полететь через Токио в некоторые страны
ЮгоВосточной Азии. Всего за $900 можно
будет, к примеру, добраться на морские ку
рорты Малайзии или Индонезии на рейсах
одного из лучших мировых авиаперевозчи
ков, отличающегося безукоризненным
сервисом и обслуживанием. К тому же, со
гласно японским правилам, пассажир, сле
дующий через Токио далее при наличии со
ответствующих авиабилетов, имеет право
72 часа находиться в Японии без визы. А за
три дня в Японии можно многое увидеть:
гору Фудзияму, Киото — древнюю япон
скую столицу с тысячами храмов, импера
торский город Нару, Камакуру — городку
рорт на побережье Тихого океана.
Еще более заманчивое предложение
для туристов готовит JAL на зимний период
2006/2007 года: с 8 января по 28 февраля
авиабилеты в экономклассе предлагают
ся всего по $550 (плюс таксы), что сущест
венно ниже обычных тарифов. Делается
это для того, чтобы стимулировать турфир
мы и увеличить поток из России — пока не
очень большой. Хотя, по заявлению кон
сульской службы Японии, Россия по числу
выданных ее гражданам виз стоит среди
европейских стран на четвертом месте по
сле Англии, Германии и Франции.
В июле завершается сезон дождей
и турпоток в Японию из самых разных стран
мира увеличивается. В последнее время
японцы делают всё, чтобы завлечь к себе
обеспеченных российских туристов. Напри

Пекино.ХайнаньПекин
Пекино.ХайнаньШанхай
Пекино.ХайнаньГонконг
ПекинДаляньПекин
ПекинЦиндаоПекин
Классический Китай
ПекинЛоянШаолиньСианьПекин
ПекинСианьЛоянШанхай
ПекинСучжоуХанчжоуШанхай
ПекинСианьГуйлиньШанхай
Международная выставка домашнего текстиля
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Япония ассоциируется у большинства наших сограждан с такими
словами, как гейша, сакэ, сакура, каратэ. Для Страны
Восходящего Солнца характерны самые высокие технологии во
многих областях. Между тем реальность при посещении Японии
превосходит любые ожидания

мер, заметно сократили (с 10 до 4 рабочих
дней) срок выдачи японской визы. Получить
ее сейчас несложно, главное — подать не
обходимые документы, оформленные по
всем правилам.
По словам Светланы Безродной, ком
мерческого директора представительства
японской туристической корпорации «Тум
ларе», наши соотечественники в основном
посещают остров Хонсю — самый туристи
ческий. Именно на нем расположены две
столицы страны: бывшая Киото и нынеш
няя Токио. К сожалению, японское минис
терство по туризму совсем не занимается
продвижением туристических возможнос
тей своей страны в России. Реклама на
правления целиком и полностью ложится
«на плечи» туркомпаний. И в ближайшее
время положение вряд ли изменится.
А пока Япония по большей части страна
индивидуального туризма. Далеко не каж
дый россиянин готов выложить приличную
сумму за интереснейший вояж по Стране
Восходящего Солнца. Правда, можно уло
житься и в $1590 — за недельный тур толь
ко в японскую столицу и без экскурсий.
Можно заказать и чтолибо совсем нео
бычное. Туркомпании в состоянии испол
нить практически любой каприз за ваши
деньги: пройтись по следам героев культо

11дн./10н.
13дн./12н.
15дн./14н.
11дн./10н.
11дн./10н.
11дн./10н.
9дн./8н.
10дн./9н.
10дн./9н.
10дн./9н.
2830.08.06

вого японского писателя Харуки Мураками,
отправиться в «Перевернутый мир» (очень
любопытный тематический парк), увидеть
огромных угрей, достигающих 30 см в диа
метре и 200 см в длину, и музей камикадзе
Chiran Peace на острове Кюсю — всё это
возможно. А можно поехать на ловлю кра
бов на остров Идзу или после тяжелой экс
курсионной недели понежиться на бело
снежных пляжах острова Окинава. Но это
всё скорее для корпорантов, инсентив
групп и искушенных путешественников.
По словам Людмилы Сидельниковой,
генерального директора туркомпании
«Варварка Трэвел», основная проблема при
продаже туров в Японию не столько доро
гой перелет, сколько элементарное незна
ние страны российскими турагентствами.
Многие из них плохо знакомы с географией
и совсем не знают некоторые особенности
японского менталитета, отельную базу,
обычаи и обряды японцев. По некоторым
данным в прошлом году Страну Восходя
щего Солнца посетили 40 тысяч россий
ских граждан, большая часть из которых
приезжали по делам: за автомобилями,
электроникой или по бизнесу. Число турис
тов подсчитать трудно. В нынешнем сезоне
компания предлагает нечто совсем нео
бычное — дайвинг возле берегов острова

Йонамури, расположенного рядом с Тайва
нем. В водах, омывающих остров, скрыты
гигантские пирамиды, соизмеримые по вы
соте с египетскими и примерно того же
времени, вершины этих сооружений высту
пают из воды. Дайверы из многих стран уже
любовались японскими пирамидами. Те
перь очередь — за россиянами.
Большинство туристов все же предпо
читает для первого знакомства с Японией
прикупить недельный тур в Токио или клас
сический, в котором к столице добавляют
ся Киото, легендарная гора Фудзи и чтони
будь еще. В Киото, столице империи с VIII
по XVII века, — самый большой в мире же
лезнодорожный вокзал, около 2200 буд
дистских и синтоистских храмов, музей ки
моно Yuzen zome и старинный район, где
ждет встреча с гейшами и рикшами. А если
очень повезет при соответствующей опла
те можно заночевать в рекане — традици
онном японском доме. Сутки в номере та
кого отеля могут обойтись в $1500.
За удовольствие поспать на татами
и поплескаться в дубовой бочке после сакэ
и суши с угрями надо платить. И россияне
платят, не отказывая себе ни в чем. А пото
му они — желанные гости в стране, где дей
ствительно раньше всех восходит солнце.
Федор Юрин
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Китайская «глубинка» подалась в Россию
Для нынешнего года характерна заметная активизация некоторых китайских провинций,
неплохо известных в туристическом бизнесе, но еще не освоенных россиянами.
За последнее время для продвижения своих провинций Россию посетили многие китайские
туристические чиновники, хотельеры и представители принимающих компаний
В июне столицу России посетила деле
гация из провинции Шаньси, знаменитой
на весь мир «Терракотовой армией», об
наруженной в 1974 году недалеко от моги
лы императора Цинь Шихуана, объеди
нившего отдельные княжества в единую
сильную империю и соединившего от
дельные укрепления в Великую Китайскую
стену. Кстати, часть статуй воинов из мно
готысячного войска сейчас можно увидеть
своими глазами на выставке в Историчес
ком музее в Москве. «Терракотовая ар
мия» занесена в Список объектов мирово
го культурного наследия и признана Вось
мым чудом света. Помимо этой «визитной
карточки» провинции здесь можно обна
ружить и немало других достопримеча
тельностей: Пагоду Большого гуся, мин
скую городскую стену, самую крупную
и лучше всех сохранившуюся в Китае,
и Лес каменных стел в Сиане, админист
ративном центре Шаньси. Лучшее время
для посещения Сианя — сентябрь, когда
здесь проходит традиционный туристиче
ский фестиваль «Шелковый путь».

Не менее интересно посетить и про
винцию Хэнань, где расположен знаме
нитейший монастырь Шао Линь, который
не так давно посетил президент России
Владимир Путин. После этого, по утверж
дениям местных жителей, поток иност
ранных туристов сюда, и без того нема
лый, увеличился.
И буквально на днях в Москве с боль
шим успехом прошла презентация турис
тических возможностей еще одной само
бытной китайской провинции — Сычуань.
Этот югозападный регион Поднебес
ной империи — один из самых густонасе
ленных. Сычуань считается родиной пан
ды — симпатичного бамбукового медведя,
являющегося национальным символом
страны. Из 19 заповедников панд 17 нахо
дятся в этой провинции, для которой харак
терно сочетание гор и террасовых рисовых
полей. Панда — святое животное в Китае,
тщательно оберегаемое и охраняемое.
Под охраной государства находятся 62
памятника, в том числе и 71метровая, са
мая большая в мире, статуя Будды в мес

течке Лэшань. Неподалеку от Цзыгуна уче
ные обнаружили скелеты динозавров. По
трясающие карстовые пейзажи можно ли
цезреть в заповеднике Хуанлун, а в уезде
Хунсянь туристов поражает еще более не
обычное зрелище — висячие гробы древ
него народа боцев. На территории про
винции находится одна из четырех самых
почитаемых в Китае священных гор —
Эмэйшань. Заслуживает внимания и Чэн
ду — столица провинции. Особенно инте
ресно посетить Сычуань во время прове
дения какоголибо праздника. В городе
Пэнчжоу, к примеру, много людей съезжа
ются весной на традиционный фестиваль
пионов; в Лэшань — на красочное зрели
ще, приводящее в восторг иностранных
туристов, — Фестиваль факелов, а в Цзы
гуне — на Фестиваль фонарей.
Во многих странах, как и в самом Ки
тае, очень популярна сычуаньская кухня.
Посетив провинцию, можно попробовать
«рыбью голову в самоваре» — она дейст
вительно варится в самоваре в остром бу
льоне, или множество других экзотичес

Workshop в провинции Шаньси

ких блюд, не всегда понятных европей
цам. Самый характерный вид местного
искусства — сычуаньская опера — тоже
местная «достопримечательность». О ней
в свое время говорили, что она главенст

вует во всей Поднебесной империи.
Западноевропейские и американские
туристы вполне освоили китайские про
винции. Теперь очередь за российскими
гражданами.

«Великий путь» открыт
С 1 июля нынешнего года по
бывать в одном из самых интерес
ных в туристическом плане регио
нов Китая — Тибетском автоном
ном районе — стало проще и до
ступнее. Вступил в строй послед
ний участок железной дороги, со
единивший Пекин и Лхасу, столицу
Тибета. Китайцы придают этому
событию очень большое значение.
Теперь добраться до Лхасы мож
но не только самолетом из Пекина,
других китайских городов и из Кат
манду (столица соседнего Непала),
но и на поезде за 47 часов, преодолев
более 4 тыс. км, 45 железнодорожных
станций, несколько провинций.
Ранее железная дорога доходила
лишь до городка Дангула, удаленно
го от Лхасы более чем на тысячу ки
лометров. Эта станция наверняка по
падет в Книгу рекордов Гиннесса как
самая высокогорная в мире — она
расположена на высоте 5068 метров
над уровнем моря. Ранее первенство
принадлежало небольшому городку
в Эквадоре. Находиться на такой вы
соте жителям равнин тяжело изза
недостатка кислорода. Подобная
проблема не стоит перед пассажира
ми поезда Пекин — Лхаса, поскольку
над каждым креслом размещен спе
циальный аппарат с маской, подаю
щий при необходимости кислород.
Самый дешевый сидячий билет
в один конец стоит 389 юаней (при
мерно $50), билет в плацкартном ва
гоне обходится в 813 юаней (около
$100), а место в купе — в $157. Цены
на железнодорожные билеты замет
но ниже авиационных. Так, к примеру,
авиабилеты по маршруту Пекин —
Лхаса — Пекин стоят от $600.
Согласно сообщениям китай
ских СМИ, Тибетский автономный
район еженедельно смогут посе

щать несколько тысяч туристов, как
местных, так и иностранных. Прав
да, для посещения данного регио
на помимо китайской визы необхо
димо иметь письменное разреше
ние, которое нетрудно получить,
обратившись в любую китайскую
туристическую компанию. Иност
ранные туристы обычно покупают
турпакет на три или четыре дня, да
ющий право въезда на Тибет. По
добный тур можно заранее зака
зать и в России, заплатив от $900.
Туристы главным образом посе
щают Лхасу — политический, эконо
мический, культурный и туристичес
кий центр автономии. «Священному
месту» (именно так переводится с ти
бетского языка название столицы) —
более 1300 лет. Ее основная досто
примечательность — возвышающий
ся на Красной горе Дворец Потала.
Это самый высокогорный дворец ми
ра. Высота главного 13этажного
здания — 117 метров. Оно состоит из
Красного и Белого дворцов. В пер
вом — могилы почти всех Далайлам,
патриархов буддизма. Во втором —
резиденция ныне здравствующего
Далайламы.
Кроме Лхасы интереса заслужи
вают старинные буддийские храмы:
Сэра, Гандан, Джонканг, Сукан, Чжэ
бон. В последнем храме, находя
щимся всего в 5 км от Лхасы, еже
годно в июле во время праздника
Сюедунь проходит необычная цере
мония — показ Большого Будды: мо
нахи спускают с вершины горы до
самого подножия огромное полот
нище с изображением Будды.
Хочется надеяться, что с откры
тием более доступного, а главное,
менее дорогого пути, число посеща
ющих Тибетский автономный район
иностранных туристов возрастет.

Китай бьет рекорды
В Китае опубликованы статис
тические данные, подтверждаю
щие заметный рост туристического
потока из разных стран.
За первый квартал нынешнего
года Поднебесную с туристически
ми целями посетили 4,6 млн иност
ранных граждан — это на 6% больше
аналогичного показателя прошлого
года. Среди них лидирует Корея —
зафиксировано более 860 тыс. при
бытий граждан в Китай (на 4% боль
ше, чем за первый квартал 2005 го
да). На втором месте — Япония с по
казателем 850 тыс., но это меньше
по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года на 5,5%. Третье
место занимает Россия. За первый
квартал нынешнего года Китай по
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сетили с различными целями более
457 тыс. россиян — превышение по
казателя первого квартала прошло
го года более чем на 14%. Рост за
фиксирован в основном за счет
«челноков», приезжающих из при
граничных городов Дальнего Восто
ка за товаром в соседние китайские
города. Косвенно данный факт под
тверждает и российская статистика:
по данным Госкомстата, Китай за
первый квартал нынешнего года по
сетили чуть более 208 тыс. россиян
(в основном туристов) — это боль
ше, чем какуюлибо другую страну.
В прошлом году эта цифра состав
ляла 169 тыс.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин
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Рис — всему голова
За год каждый японец съедает в среднем около 70 кг
риса — в будни и праздники, на завтрак, обед и ужин.
В этой стране рис может играть роль и хлеба, и гарнира,
и самостоятельного блюда. Не случайно японское выра
жение gohan означает и «рис», и «еда». Само собой разумеется, на столе
у японца должен быть именно японский рис, он и называется japonica —
зерно его короче и толще, чем более знакомый нам индийский сорт риса,
зато клейкость выше, что и требуется для большинства блюд традицион
ной национальной кухни. И готовить этот рис тоже нужно пояпонски, что
бы он не превратился в обычную рисовую кашу.
Для начала его надо хорошенько вымыть — именно тщательно про
мыть, а не быстренько сполоснуть. На эту процедуру может уйти и полчаса.
Для варки нужна кастрюля
с очень плотно прилегающей тяже
лой крышкой. Рис заливают водой,
закрывают крышкой и быстро дово
дят до кипения на сильном огне, по
сле чего уменьшают его до средне
го минут на пять, а потом и до само
го малого еще минут на пятнадцать.
Затем плиту выключают, но кастрюля стоит на ней еще 15 минут — только
при этом условии рис дойдет до нужной кондиции и будет пышным, а не
слежится в однородную неаппетитную массу. Все это время крышку каст
рюли трогать нельзя, чтобы не выпускать драгоценный пар.
Готовый японский рис должен быть белым и пресным. Рис, впитывая
всевозможные вкусовые оттенки, в свою очередь, оттеняет и подчеркива
ет ароматы любых солений, рыбы или грибов.
Без риса не бывает суши. Правда, изначально этим словом называлось
совсем не то блюдо, которое сейчас популярно во всем мире. Когдато в пи
щу шла не свежая, а соленая рыба: японцы смешивали ее с рисом, который
в течение нескольких месяцев консервировал эту рыбу продуктами своей ес
тественной ферментации. Потом ее съедали, а использованный рис выбра
сывали. Вот это блюдо и называли суши. Затем появился более быстрый ва
риант: рыба мариновалась всего несколько дней, а рис съедали вместе с ней.
Потом рис стали готовить отдельно, а в качестве маринада использовали
смесь уксуса с пряностями, в которой и замачивали рыбу всего лишь на ночь.
В современном виде суши появилось только лет двести назад: в све
жеприготовленный рис (по времени его варят чуть меньше, чем обычно)
стали добавлять уксус с пряностями, формовать его в маленькие продол
говатые колобки и подавать с кусочками свежей рыбы или морепродукта
ми. Всемирная слава суши не в последнюю очередь основана на том, что
это пища не только красива, но и полезна.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор» —
специально
для TTG Russia
Фото: «Локатор»

Островные радости
Корейский полуостров омывается Тихим океаном и Желтым морем
и поражает нас своими флорой и фауной. Вполне естественно, что дайверы
из многих стран мира в поиске новых мест для своих подводных
путешествий обратили самое пристальное внимание на этот регион
Погружения, как правило, про
водятся в водах, омывающих ост
ров Чеджудо. Это — одна из девяти
провинций Республики Корея. Ле
теть сюда из столицы страны Сеула
всего час с небольшим. Прямые
авиарейсы связывают остров с То
кио, Шанхаем и Гонконгом. Кроме
того, до Чеджудо можно добраться
на пароме из Пусана. Благодаря
своему исключительному геогра
фическому положению и экологии
остров очень популярен у туристов.
Для него характерен мягкий мор
ской климат. В самые жаркие лет
ние месяцы температура воздуха
здесь редко поднимается выше
25–26оС. Среднегодовая же темпе
ратура составляет 15–18оС. Пляжи
рассредоточены практически по
всему периметру острова, и все
они посвоему хороши. Взять,
к примеру, курорт Чунмун — возле
красивейшего водопада Чхончжеен
и изумительных пляжей белого пес
ка. Здесь множество высококласс
ных отелей, поля для гольфа, океа
нариум, ботанический сад и боль
шой торговый комплекс. Местечко
Халлим на западе острова считает
ся одним из лучших мест для ры
балки. В районе небольшого остро
ва Мунсом местные дайвклубы
предлагают подводные погруже
ния, позволяющие увидеть даже на
небольшой глубине удивительный
подводный мир: целые заросли са
мых прочудливых форм и цветов
кораллов (от красных до фиолето
вых), морских звезд, экзотических
разноцветных рыб, морских расте
ний и всякого рода морских «га
дов». Для опытных дайверов воз

можно погружение на глубину до
50 метров, а рядовым туристам
придется ограничиться лишь шоу
ныряльщиков. Лучше всего посе
щать Чеджудо с мая по ноябрь.
Любители подводного плава
ния с Дальнего Востока открыли
Чеджудо несколько лет назад, бла
го лететь до острова из Владивос
тока или Хабаровска не так долго,
хоть и не напрямую. Совсем другое
дело — жители Центральной Рос
сии. Дайвинг для них превращает
ся в дорогое удовольствие, но оно
того стоит. Обойдется недельный
дайвтур с проживанием и завтра
ками в отеле 3–4* примерно
в $1100. В эту стоимость обычно
входят дватри погружения, прокат
грузов и баллонов, услуги гида, все
трансферы. Дополнительно пла
тить придется за погружение
($70–80), а также за авиабилеты.
Цена регулярного рейса по марш
руту Москва — Сеул — Москва
авиакомпаний Korean Air или «Аэ
рофлота» составляет $800–1100.
Внутренний перелет из Сеула
обойдется примерно в $150–200.
А консульский сбор за оформление
корейской визы сроком до 90
дней — в $40. Можно, конечно,
прилететь на остров, не покупая
турпакет, но в этом случае придет
ся заплатить за сутки пребывания
в местных отелях от $40.
Дайверы — народ неприхотли
вый. Для них главное — не прожива
ние, а ныряние. Свои услуги пред
лагают более 50 дайв центров, пре
доставляющих любое оборудова
ние и услуги инструкторов, в том
числе и русскоязычных. Професси

ональные дайверы, желающие по
гружаться самостоятельно, обяза
ны предъявить международные
сертификаты. Новички же отправля
ются на морское дно в сопровожде
нии опытных инструкторов в рамках
программы Try Scuba Diving.
В свободное от погружений
время можно загорать, купаться,
осматривать интересные места чу
доострова, которым корейцы
очень гордятся. Среди них Тхамну
моксогвон — необычный сад при
чудливых камней и сухих корней
деревьев, отшлифованных приро
дой, потухший вулкан Халасан, пе
щера Манджангуль с самым длин
ным в мире лавовым туннелем (его
длина более 13 км), грот Санбан
гульса, из которого открывается
потрясающий вид на побережье.
Любопытны также Музей чая, ми
ниатюрный тематический парк (бо
лее 100 копий самых знаменитых
шедевров архитектуры и театр под
открытым небом), Шоколадный за
мок, построенный из вулканичес
кого базальта. Эта экскурсия очень
популярна у детей: можно увидеть,
как вручную изготавливается шо
колад, и все попробовать. Стоит
посетить рынок Тонмун, где пред
ставлены морские обитатели
и субтропические фрукты, а также
посмотреть работу хэне, женщин
ныряльщиц, добывающих к столу
туристов моллюсков, трепангов
и других морских обитателей. Блю
да из морепродуктов и рыб можно
отведать в многочисленных рыб
ных ресторанчиках под халласан
соджу, рисовое вино.
Федор Юрин

Корейская виза
Получить визу для въезда
в Страну Утренней Свежести (так
поэтично называют Республику
Корею) несложно. Для однократ
ной туристической визы сроком
до 90 дней необходимо собрать
следующие документы:
● оригинал загранпаспорта
со сроком действия не менее 3
месяцев с момента окончания по
ездки;
● ксерокопию всех страниц
российского паспорта;
● две фотографии размером
3 х 4 см;
● заполненную анкету, кото
рую можно получить в консуль
ских отделах посольства Кореи
в Москве или Владивостоке или
взять ее на соответствующем ин
тернетсайте посольства;
● оригинал приглашения,
в котором указываются подроб
ные данные приглашаемого ли
ца, цель поездки и период пре
бывания соискателя в стране; ес
ли срок пребывания меньше
15 дней, можно предоставить
приглашение от принимающей
турфирмы;
● медицинскую страховку;
● справку с места работы на
официальном бланке компании,
заверенную руководителем или
главным бухгалтером с указани
ем должности, дохода и периода
работы соискателя в данной ком
пании.
Практически любого желаю
щего поехать в Корею при необ
ходимости могут пригласить на
собеседование. Если в паспорте
не имеются отметки о визах в ка
киелибо другие страны, визу по
лучить труднее. Срок ее оформ
ления от 5 до 10 рабочих дней,
консульский сбор за однократную
визу составляет $40.

125009, Москва, Калашный пер., 4
Станция метро «Арбатская»
Тел.: (495) 933D0803, Факс: 933D0804
WWW.QUINTA.RU
Лиц. ТД 0000250

Тел.: (495) 230D6240
kntomc@tour2korea.com
www.tour2korea.ru
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Африки не хватит никогда

В Замбию без визы

Поездка в Африку выпадает далеко не каждому — великолепие городов, национальные парки
и заповедники, участие в сафари, самая крупная туристическая выставка африканского континента
Indaba, проходящая ежегодно в Дурбане, сулят немало впечатлений... И кажется, что их хватит надолго.
Однако после путешествия становится ясно, что Африки не хватит, наверное, никогда
Вам там понравится
Южная Африка немного про
винциальна, но очаровательна.
Путешественники, уже побывав
шие там, как правило, говорят от
правляющимся в Африку впер
вые: «Вам там очень понравится».
Если взглянуть на Дурбан с вы
соты птичьего полета, то он не
производит впечатления. Но ког
да самолет идет на посадку на
взморье — открывается гранди
озный вид. Огромное яркое солн
це слепит глаза, и листья деревь
ев начинают отливать золотом.
Кажется, будто прилетаешь
в осень. Однако, по счастью, юж
ноафриканское лето совпадает
с нашей холодной зимой.
Погода в Дурбане переменчи
ва, бывает довольно прохладно
и ветренно, поэтому не стоит ре
комендовать своим клиентам от
дых в самом городе, даже если
это разгар лета — декабрь или ян
варь. Гораздо лучше, затратив
всего 40 минут, уехать из города
и остановиться в отеле Zimbali
Lodge. Совсем недавно в гостини
це открылось новое крыло — ог
ромные номера Forest Suite
Deluxe с просторными террасами
уже оценили по достоинству рус
ские и украинские туристы.
Пляж — рядом. Если не хочется
проводить время на побережье,
то есть прекрасная альтернати
ва — бассейн с морской водой
и вокруг экзотические сады.
Но здесь слишком много инте
ресного, чтобы сидеть на пляже
дольше двухтрех дней.
Есть также пара интересных
отелей на пути из Кейптауна
в сторону Порт Элизабет. Напри
мер, на пляже Diaz Strand или
в местечке Книсна — Plettenberg
Park и The Plettenberg Hotel.

Город Свободы
Кейптаун — это особый образ
жизни и особый стиль, в котором
очень много английского, это
и неудивительно. Архитектурных
достопримечательностей в Кейп
тауне не так много, поэтому не
стоит искать в городе изысков
стиля, ведь у этой страны только
два периода истории — новая
и новейшая. Просто постойте
у маяка XVIII века, что рядом с мы
сом Доброй Надежды, или на пло
щадке фуникулера на Столовую
Гору, или у памятника Сэру Роде
су. Жители Кейптауна гордятся
лучшим на континенте универси
тетом: здесь в 1990 году, после
многолетнего заточения, стоя на
балконе здания суда выступал
Нельсон Мандела.
Table Bay 5* Sun Intenational —
один из лучших отелей Города
Свободы. Из его окон открывает
ся вид на океан, здесь великолеп
ные завтраки. Кстати, в Африке
любят пить шампанское со све
жим апельсиновым соком утром.
При всем разнообразии шведско
го стола вам еще предложат зака
зать чтолибо горячее.
В числе привлекательных экс
курсий: поездка из Кейптауна на
Кейппойнт и к мысу Доброй На
дежды, путешествие по дороге
вин — в сторону Штолленберга,
где можно дегустировать вина
старейшей винодельни и купить
бутылку коллекционного вина
(Южная Африка сегодня является
одним из крупнейших экспорте
ров вин в мире). Для наших дайве
ров и любителей экстрима пред
лагается поездка в Gaans Baai
с погружением к белым акулам.

Впечатления проездом
Йоханнесбург — самый боль

июль 2006

Впрочем, в Замбию стоит приле
теть хотя бы для того, чтобы про
гуляться до водопада, купить ори
гинальные сувениры, посидеть
в баре на реке у Royal Livingstone,
полюбоваться на зебр и антилоп,
свободно гуляющих по террито
рии отеля, посмеяться над обезь
янами — постоянными клиентами
отельных ресторанов.
Отель Royal Livingstone уже
сам по себе производит гранди
озное впечатление. Созданный
в английском колониальном сти
ле, он тем не менее полон афри
канского колорита: каминный зал,
ресторангурме и экзотический
африканский пейзаж вокруг.
Zambezi Sun, официально име
ющий категорию 3*, тоже произво
дит хорошее впечатление — здесь
приятная атмосфера и прекрасная
кухня, да и водопады ближе.

Встретимся в Африке
шой город ЮАР. Следует знать,
что Йоханнесбург не является
столицей ЮАР. В Южной Африке
три столицы: Претория — адми
нистративная столица, Кейпта
ун — здесь находится парламент,
и город Блюмфонтэйн, где разме
щается национальный суд.
Йоханнесбург лучше исполь
зовать в качестве «перевалочно
го» пункта, забронировав место
в одном из многочисленных ком
фортабельных отелей, трансферы
и парочку экскурсий, например,
в частный заповедник Маракели.
Из Йоханнесбурга за пять
шесть часов езды по автобану
можно добраться до различных
национальных парков и частных
заповедников, но лучше восполь
зоваться рейсом одного из регу
лярных перевозчиков до аэропор
та Nelspruit Airport и Kruger
Mpumalanga International Airport
(KMIA), где вас встретит джип то
го лагеря или лоджа, который вы
предварительно забронировали.
Недалеко от национального парка
Крюгера, в знаменитой провин
ции Mpumalanga есть множество
роскошных частных лоджей, таких
как СабиСаби, Сингита, Цинцва
ло и многие другие.
Сафари в национальных пар
ках проводятся рано утром и по
здно вечером: это развлечение
входит в стоимость проживания
в лодже, так же как и полный пан
сион — завтрак, обед и ужин, ко
торые подаются в стиле fine din
ing in bush — с великолепной сер
вировкой и роскошной винной
картой. Вино и напитки предлага
ются на выбор и оплачиваются
дополнительно.
Еще одна из особенностей
пребывания в лодже — это ужин
с рэнджером. В большинстве лод
жей рэнджер обычно ужинает
вместе с туристами, развлекая их
рассказами о животных и жизни
в саванне.

Море восторга
До Сан Сити из Маратабу мож
но добраться очень быстро. И вот
оно — овеянное древними леген
дами чудесное царство древнего
африканского короля! Уже в 70х
годах XX века на африканском кон
тиненте заработал грандиозный
развлекательный комплекс — как
в ЛасВегасе: с казино, отелем,
ресторанами и другими увеселе
ниями. Сейчас в Сан Сити четыре
великолепных отеля, в том числе
любимый нашими туристами The
Palace of The Lost City 5*+, постро
енный в 1990 году, и современный
отель с новым комплексом кази

но — The Cascades, а также «Сады
Фантастических Джунглей» и аква
парк «Долина Волн».
В Сан Сити есть много замеча
тельных вещей — самый крупный
в мире парк водных развлечений,
рукотворный песчаный пляж на
фоне горного пейзажа, фантасти
ческие джунгли и красочные зака
ты, вертолеты для прогулок, зна
менитый театр, множество рос
кошных ресторанов и варьете.
Еще можно увидеть крокодилов
или посетить The Sun City Health
Spa или поехать на сафари в парк
Пиланесберг, на территории кото
рого находится Сан Сити.

На границе четырех
государств
Впереди путешествие в Бот
свану — настоящую чёрную Афри
ку, самую богатую страну Юга Аф
риканского континента, где добы
вают большую часть мировых за
пасов алмазов. В Ботсвану можно
въехать, оформив документы на
границе, к тому же виза для граж
дан России теперь бесплатная.
У дельты реки Замбези схо
дятся границы четырех госу
дарств — Замбии, Зимбабве, На
мибии и Ботсваны. В это же райо
не расположен Национальный
парк Чобе, куда непременно стоит
отправиться. Здесь обычно пред
лагаются круизы по реке и сафа
ри на джипе.
Огромный поток желающих
увидеть грандиозный Водопад
Виктория устремляется в Зам
бию — в роскошный Royal
Livingstone и веселый Zambezi
Sun — оба отеля находятся прямо
у водопада. Можно заказать тур
на водопад с экскурсией, а можно
самостоятельно пойти туда в лю
бое время. Лучше всего посещать
водопад в зимний сезон — с апре
ля по сентябрь, потому что в лет
нее поафрикански время пано
рама менее впечатляющая.
Для гостей комплекса отелей
Sun International (Royal Livingstone
и Zambezi Sun) предусмотрено
множество приключений. Это
и плавание на скоростных лодках
jet boats; полеты на воздушном
шаре и на вертолете над водопа
дами; поездка в Ботсвану в наци
ональный парк Чобе на один
день; ужиныбарбекю на малень
ком острове Ливингстон; сафари
на слонах; круиз по реке Замбези
на теплоходе African Queen; ка
ноэ и рафтинг по реке Замбези.
Все эти развлечения жела
тельно бронировать заранее,
вместе с поездкой — иначе мож
но упустить самое интересное.

Сделать Южную Африку мод
ным направлением — вполне по
силам российским турфирмам,
тем более что у региона есть для
этого все предпосылки. Дорога не
такая долгая, как кажется на пер
вый взгляд, — сюда можно лететь
рейсами Emirates, Qatar Airways,
South African Airlines через любой
европейский аэропорт, а также
различными европейскими авиа
компаниями. А Thai Airways с нояб
ря 2006 года собирается продви
гать на рынке перелет Москва —
Бангкок — Йоханнесбург.
Валерия Топольская,
«Карлсон Туризм»

В последние несколько месяцев снизилось число
российских туристов, отправляющихся в Замбию
на водопад Виктория. Тур на знаменитый водопад,
который пользовался заслуженной популярностью
и неизменно привлекал клиентов в Южную
Африку, стал продаваться значительно хуже
из0за того, что в январе этого года правительство
Замбии ввело обязательное получение виз
для россиян
И хотя в самом Ливингстоне
виз никто не требовал, некоторые
авиакомпании отказывали в по
садке туристам, вылетающим
в Ливингстон без замбийской ви
зы в паспорте.
Теперь, для российских граж
дан наконецто отпала необходи
мость получать замбийскую визу
заранее.
Благодаря усилиям гостинич
ной цепочки Sun International в пе
реговорах, которые велись с ми
нистерством иностранных дел
Замбии, компания добилась того,
что туристы, проживающие в оте
лях цепочки Sun International —
Royal Livingstone и Zambezi Sun,
могут получить визу по прибытии
в Ливингстон.

Чтобы оформить манифест,
освобождающий от уплаты кон
сульского сбора, составляющего
$25, отели Sun International долж
ны получить паспортные данные
своих гостей не позднее, чем за
семь дней до прибытия в Замбию.
Если нет возможности выслать па
спортную информацию заранее,
то и это не проблема. Гости отелей
получат визу по прибытии в Зам
бию, предварительно оплатив
консульский сбор в размере $25.
Виза, которую туристы полу
чают по прибытии в Ливинг
стон, — однократная. Если для пу
тешественников запланирован
тур в Ботсвану, то они вынуждены
будут заплатить еще $25 для вто
ричного въезда в Замбию.

ЮЖНАЯ АФРИКА
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ

Óíèêàëüíûé êóðîðò Ñàí Ñèòè, Òýéáë Áýé â Êåéïòàóíå, Ðîÿë Ëèâèíãñòîí â
Çàìáèè íà Âîäîïàäå Âèêòîðèÿ è Çèìáàëè Ëîäæ ïîä Äóðáàíîì – âñå ýòî
öåïî÷êà ñàìûõ ðîñêîøíûõ îòåëåé Þæíîé Àôðèêè – Sun International.
×òîáû íå ìó÷èòüñÿ âûáîðîì, êàêîé èç îòåëåé ïðåäïî÷åñòü, ëó÷øå
îñòàíîâèòüñÿ õîòÿ áû íåíàäîëãî â êàæäîì èç íèõ.

www.suninternational.ru

«Êàðëñîí Òóðèçì»
Òåë.: (495) 580-7575
E- mail: val@karlson-tourism.ru
www.karlson-tourism.ru
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ХОРВАТИЯ

Маленький полуостров с большим сердцем
Истрия — самый развитый в туристическом плане регион Хорватии. Здесь, на побережье чистейшего Адриатического моря отдыхали еще древние римляне.
На сравнительно небольшой территории созданы все условия для великолепного отдыха. Истрия — удивительный край. Попав сюда раз, хочется
возвращаться в это место снова и снова. Как магнит притягивают дивные старинные городки, поросшие густыми лесами горы, чистейшее море,
разнообразная местная кухня и вино
Иллирийское племя хистри, которое
завоевали римские солдаты во II веке н. э.,
дало название полуострову, граничащему
со Словенией, а через пролив с Италией,
оказавшей очень большое влияние на этот
регион. В ХII веке могущественная Венеци
анская республика завоевала Истрию
и владела ею вплоть до ХVIII века. В этот
длительный период «рабства» официаль
ным языком считался итальянский, на ко
тором до сих пор прекрасно говорят мест
ные хорваты. А для приезжающих сюда жи
телей Италии Истрия — просто дом род
ной. Здесь многое напоминает им родину:
архитектура приморских городков с обяза
тельной огромной колокольней, точной ко
пией венецианской, и кафедральным со
бором, узкие средневековые улочки, мо
щенные камнем, масса ресторанчиков, где
предлагаются пицца и спагетти.
Однако большинство иностранных ту
ристов, посещающих Истрию, немцы, ко
торые буквально оккупируют все курорт
ные места чуть ли не круглогодично. Ощу
щение такое, что вся Германия — здесь,
и не только на берегу, но и на море. В окру
жающих Истрию водах наиболее часто
встречаются различные плавсредства под
немецким флагом. Экономные немцы при
езжают сюда на автомобилях с прицепны
ми вагончиками, в которых и живут. Эти ва
гончики, как и палатки, буквально заполо
нили все западное побережье Истрии. Са
ми хорваты считают, что это хорошо —
ведь туризм является для них основным
источником доходов. На туризме держится
вся местная экономика, в меньшей степе
ни на сельском хозяйстве.
Местный климат и трудолюбие хорватов
творят чудеса: на Истрии растут даже киви,
родина которых — далекая Новая Зеландия.
А местные прошут (ветчина), трюфеля
и оливковое масло — едва ли не лучшие

в мире. Это признают даже соседи — италь
янцы, понимающие толк в еде. Многие из
них специально посещают Истрию, чтобы
поесть свежих морепродуктов, которые
здесь пока дешевле, чем в Италии. Между
прочим, самый большой трюфель в мире ве
сом 1,3 кг был найден именно в Истрии
и очень быстро съеден. А другой «чемпион»
весом чуть более 1 кг был продан на аукцио
не за $42 тыс. В Истрии вообще очень много
всяких достижений, о которых чуть позже.

Море, солнце, воздух
Более 250 солнечных дней в сочетании
с мягким средиземноморским климатом
и чистейшим морем привлекают на мест
ные курорты сотни тысяч любителей пляж
ного отдыха. Летом средняя температура
поднимается выше 28оС, а температура во
ды достигает 24оС. При этом видимость
в воде составляет несколько десятков мет
ров, что привлекает дайверов, открывших
в последнее время для себя этот регион.
На полуострове рано начинается весна
и поздно заканчивается осень, что удлиняет
пляжный сезон. Правда, с песчаными пля
жами полуострову не повезло — их тут про
сто нет: они либо галечные, либо на плат
формах. Это тоже имеет положительную
сторону — изза отсутствия песка вода все
гда чистая и прозрачная. А уж солнечные
ванны можно принимать на курортах Ис
трии чуть ли не по 10 часов в сутки, при этом
даже в самый жаркий день местное солнце
светит ласково, способствуя очень красиво
му загару, при этом изнуряющая жара, при
сущая некоторым странам Востока, здесь
отсутствует. К тому же всегда можно уда
литься в тень деревьев, которые чуть ли не
вплотную подступают к морю.
Береговая линия Истрии составляет
более 445 км, из которых большая часть
приходится на западный регион полуост

рова. Здесь расположены основные ку
рортные центры Истрии: Умаг, Пореч и Ро
винь. На восточном побережье более всех
известна Опатия, которая была очень по
пулярна во времена АвстроВенгерской
монархии и Социалистической Югославии.

Крыша над головой
Пока Истрия не достигла уровня феше
небельных европейских курортов, главным
образом изза отсутствия здесь высоко
звездных отелей. По словам Полислава
Поповича, директора Туристического со
общества Истрии, на полуострове чуть бо
лее 150 сертифицированных средств раз
мещения, в которых одновременно могут
находиться около 200 тыс. отдыхающих.
Между тем все население полуострова —
230 тыс.человек. Пока на полуострове нет
ни одного пятизвездного отеля. Первый
отель известной гостиничной цепочки
Kampinski откроется в 2008 году в Умаге.
Севернее поселка Фажаны возводится
еще один отель повышенной звездности —
Resort Hotel. Пока большинство местных
отелей категории 2* и 3*. Например, в ту
ристической зоне «Зеленая Лагуна» неда
леко от Пореча отдыхающих принимают
неплохие 3* отели: Plavi, Laguna Istra,
Laguna Gran Vistra, Parentium. Встречаются
также и довольно приличные «четверки» —
Hotel Laguna Albatros, расположенный в той
же «Зеленой Лагуне». Кстати, этот отель —
один из немногих, работающих по системе
«все включено», так горячо любимой на
шими соотечественниками. Большинство
же истрийских отелей предлагают либо
полупансион, либо только завтраки.
И в этом есть рациональное зерно — по
обедать или поужинать можно за предела
ми отеля в многочисленных ресторанчи
ках, барах и конобах (так называются тра
диционные хорватские таверны с преиму

щественно мясной кухней). Таким обра
зом, отдыхающие не привязаны к отелю,
что дает им большую свободу в выборе
времяпрепровождения.
В 3 км от Пореча расположена еще одна
популярная зона — «Плава Лагуна». Отели
стоят здесь между живописными бухточка
ми, среди оливковых деревьев и столетних
пиний. До Пореча можно добраться кате
ром или «туристическим поездом». Здесь
два отеля 4*: Laguna Bellevue и Laguna
Galijot. Последний особенно популярен
у россиян, благодаря исключительному по
ложению: он находится на полуострове, по
бережье которого изрезано небольшими
бухточками с бирюзовой водой. Отсутствие
песка компенсируется уединенностью пля
жей. Каждый гость может выбрать «свой»
пляж и загорать на нем, не мешая другим.
Почти 90% постояльцев отеля — граждане
России, хотя цены на проживание в данном
отеле достаточно высоки, как впрочем, и по
всей Истрии. Сутки пребывания в двухме
стном стандартном номере в отеле 4*
обойдутся в пик сезона в ˆ150. Можно, ко
нечно, снять жилье и подешевле. Скажем,
целый домик в кемпинге Materada Village за
ˆ55–99 (в зависимости от сезона). А жить
в таком весьма уютном жилище, оборудо
ванном газовой плитой, холодильником,
душем, туалетом и кухней можно даже вше
стером, питаясь в соседнем ресторане или
самостоятельно. А можно и еще дешевле,
сняв место под вагончик в огромном ком
плексе нудистов Valalta, неподалеку от ста
ринного города Ровинь. Кстати, Хорватия
считается родиной натуризма. Здесь впер
вые в 60е гг. прошлого века западноевро
пейцы начали загорать нагишом. В пури
танской Европе подобное не поощрялось,
а потому немцы, голландцы, французы
и другие свободомыслящие граждане ри
нулись в Хорватию, где местные власти бы

стро сообразили, что на натуристахнудис
тах можно заработать. И настроили для них
кемпинги и коттеджные поселки, где все хо
дят нагишом, не обращая друг на друга ни
какого внимания и не стесняясь друг друга.

Здесь хорошо
Приехать отдохнуть на полуостров, как
и в целом в Хорватию, стоит. Здесь велико
лепно сочетаются пляжный отдых, экскурси
онные поездки, занятия активными видами
спорта, гастрономические радости и ночная
жизнь. Есть места поспокойнее, подходя
щие для семейного отдыха, а есть и «пожи
вее» — для молодежи, любящей «зажигать»
по ночам, на дискотеках и в барах. В про
шлом году на полуострове было зафиксиро
вано более 17 млн ночевок иностранных ту
ристов, осуществленных преимущественно
немцами (30%), итальянцами (20%), авст
рийцами (15%). На наших сограждан пока
приходится менее 1% ночевок. Но с каждым
годом турпоток из России на Истрию растет.
А как только вступят в строй пятизвездные
отели, он вырастет еще больше. В этом не
приходится сомневаться, видя, какими бур
ными темпами развивается в целом туризм
в Хорватии. Поток авиапассажиров в про
шлом году, к примеру, вырос по сравнению
с 2004 на 25%, и число чартерных рейсов
растет с каждым годом чуть ли не в геомет
рической прогрессии. Спрос диктует пред
ложение. И одно из таких прекрасных пред
ложений по летнему отдыху — Истрия, не
большой полуостров с большими туристиче
скими возможностями.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организо
ванную поездку и информационную по
мощь представительство Хорватского ту
ристического сообщества и Туристическое
сообщество Пореча.

Нынешним летом в Хорватии
Как отмечают в столичных туро
ператорских фирмах, спрос на от
дых в Хорватии за последние четы
ре года остается вполне стабиль
ным. Не стал исключением и ны
нешний высокий сезон. В начале
лета были спецпредложения по ту
рам, цена которых опускалась до
ˆ299 за неделю в четырехзвездном
отеле. Но во второй половине июня
тарифы уже не опускались ниже
себестоимости. Загрузка бортов
шла нормально, и на июль найти
места в самолетах проблематично.
Это касается туров в Пулу и другие
уголки полуострова Истрия — са
мого популярного хорватского на
правления у наших туристов.
На других маршрутах — Сплит
и Дубровник — ценовых падений
практически не было, но поток из
России туда в 3–4 раза меньше.
В этом году открывается новое
направление — Задар, Северная
Далмация. На нем заявлены чарте
ры авиакомпании «КДавиа» (Боинг
737), консолидатором которых вы
ступает операторская фирма
«Асент Трэвел». На этот маршрут
готовится поставить Ту154 и ком
пания ПАКС. Кроме того, в этом се
зоне «Асент» возобновляет полеты
на остров Крк.
В отличие от прошлого лета
в Хорватию не летает чартерный
лидер «ВИМавиа», с которым ту
роператоры не смогли договорить
ся о приемлемых ценах. Так что ос
новным перевозчиком на москов
скохорватских воздушных трассах
осталась «Трансаэро» с ее Boeing
747/767, которая подписала пря
мые контракты по базовым направ
лениям с тремя туроператорами:
«Асент Трэвелом», ПАКСом и «Ка
питал Туром». Кроме нее, в Пулу на
Ил86 отправились «Сибирь» (ее
загружает ПАКС), «АтлантСоюз»
(ПАКС, UTE Мегаполис и «Капитал
Тур») и «КД авиа» на Boeing 737
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(«ВКО Трэвел»). На Дубровник чар
теры осуществляет «Асент» (Кав
минводыавиа», Ту204). С ним ра
ботают основные «блочники»:
«ИТурс», «Рег Тур», «Амиго», UTE
Megapolus. А на Сплит взяли курс
те же ПАКС («Авиалинии 400», два
Ту154) и «Асент Трэвел» («Кавмин
водыавиа», два ТУ204 и «Авиали
нии 400», Ту154). Блоки мест у по
следнего берут турфирмы «Амиго»,
«Аркобалено», «Тесис», «Рег Тур»
и другие.
В Хорватию активно летают
и чартерные рейсы из Петербурга,
Екатеринбурга и Новосибирска.
К тому же, в этом сезоне компания
«Рег Тур» планирует организовать
цепочку из Воронежа. Регионы, та
ким образом, тоже почувствовали
вкус к хорватскому отдыху. Если
в прошлые годы чартеры из Екате
ринбурга поднимались один раз
в две недели, то с этого лета они
выполняются уже еженедельно.
Подробней о ситуации на хор
ватском туристическом рынке мы
попросили рассказать председате
ля совета директоров компании
ПАКС Сергея Приголовкина:
— В Хорватию мы летаем в че
тыре региона: в Пулу, Сплит, Дуб
ровник и впервые отправимся в За
дар. На конец июня число мест
в самолетах, следующих из Москвы
в Пулу, было примерно равно про
шлогоднему показателю. А если на
линию выйдет еще один борт Як42
или «Туполев», который планирует
поставить «Нева», то количество
авиамест возрастет примерно на
сто в неделю. Прирост составит
гдето 4% за сезон. И вряд ли
в дальнейшем на рынке появятся
другие длительные цепочки чарте
ров.
На Дубровнике отмечается
уменьшение объема перевозок.
Год назад летал Боинг 747 «Транс
аэро», а также Airbus А310 компа

нии «Сибирь», консолидатором
которого выступал ПАКС. В ны
нешнем сезоне Боинг 747 продол
жает полеты, и еще на маршрут
выходит менее вместительный
Ту204 компании «Кавминводыа
виа». Между тем произошло
уменьшение пассажиромест при
мерно на 10%. Почему? Вопер
вых, прошлогодние чартерные
объемы оказались многоваты.
Кроме того, Дубровник — самый
дорогой регион Хорватии. Здесь
еще не отреставрированы многие
отели, и мест все еще явно недо
статочно. Пользуясь этим, хотель
еры из года в год повышают тари
фы, и в этом сезоне они, по моему
мнению, достигли своего предела.
В Сплит в прошлом году летало
три борта. В этот раз ожидается —
пять, а значит, увеличение пере
возки составит примерно 30%. Де
ло в том, что Средняя Далмация
становится все более востребо
ванной у россиян. К тому же мест
ная отельная база успешно рекон
струируется.
Из малоприятных новостей —
очередное подорожание турпаке
тов, в зависимости от уровня оте
ля, на 10–30%. И в первую очередь
значительно, гдето на 20–25%,
выросла стоимость авиаперево
зок. Причина всем хорошо извест
на — повсеместный рост цен на
топливо. Не стоят на месте и гости
ничные расценки. Наибольший
рост цен произошел в Дубровнике
и его окрестностях. Далее идет
Средняя Далмация — 10% и полу
остров Истрия — 3–5%. Тем не ме
нее, интерес к Хорватии не снижа
ется, а даже наоборот, повышает
ся. И поскольку хорваты еще не
ввели въездную визу, то увеличе
ние числа российских туристов на
этом направлении продолжится
и дальше, в среднем на 10% в год.
Подготовил Игорь Горностаев
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Знакомьтесь:

Станет ли Шотландия ближе?

итальянский регион Абруццо
В Москве состоялась презентация но
вого авиачартера до итальянского горо
да Пескара — область Абруццо. Меро
приятие, на котором присутствовали око
ло 40 туроператоров и журналистов, про
ходило в ресторане «Спаго» и заверши
лось ужином с блюдами средиземномор
ской кухни.
Организатором цепочки чартеров из
10 рейсов на направлении Москва — Пес
кара выступает итальянский туроператор
«Балтур» в сотрудничестве с властями ре
гиона Абруццо и «Российским чартерным
центром». Новый рейс будет доставлять
пассажиров из столицы России в курорт
ную провинцию Италии, расположенную
на Адриатическом побережье. Перелеты
планируется выполнять еженедельно по
субботам с 15 июля по 16 сентября из
аэропорта «Внуково». По маршруту будут
летать самолеты Ту154 (156 мест, из ко
торых 8 кресел бизнескласса) компании
«Авиалинии 400». Стоимость авиабилетов
в экономклассе составит ˆ200–280.
На презентации также были представ
лены два вида турпакетов, предлагаемых
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«Балтуром»: неделя пребывания на море
и двухнедельный отдых, который можно
совместить с посещением известных го
родов Италии — Рима, Неаполя, Венеции
и ряда других. Для клиентов предостав
ляются трехзвездные отели и питание —
полупансион. Представители региона
и туроператорской фирмы особо остано
вились на экологии нового для россиян
курорта: море в Абруццо славится осо
бой чистотой, лишним подтверждением
чему стало очередное присуждение его
песчаным пляжам (а это 140километро
вая береговая линия) «Голубого флага»
Евросоюза.
Как отметил президент «Балтура» Аго
стино Баллоне, топменеджмент компа
нии отдает себе отчет, что открытие чар
терной цепочки в Пескару в середине ию
ля, конечно, несколько запоздалое собы
тие. Однако, по его словам, это очень важ
но для продвижения региона Абруццо
и укрепления сотрудничества с турбизне
сом России с прицелом на следующий
год. Причем имеется в виду не только лет
ний сезон. Область хорошо известна во

всей Италии и за ее пределами своими
горнолыжными курортами, поэтому пла
нируется предложить несколько зимних
пакетов: например, «неделя в горах» или
же «короткая неделя», с воскресенья по
пятницу, на горном курорте, а в выход
ные — в Риме или Неаполе.
Абруццо, заявил глава представитель
ства Национального управления Италии
по туризму Карло Бираски, уже сейчас
включен в программу ряда московских ту
роператоров. По мнению вицепрезиден
та офиса по туризму Абруццо Энцо
Джаммарино, в ближайшее время реги
он может составить конкуренцию другим
известным курортам на Адриатике и
прежде всего побережью Эмилия Рома
нья. Предпринятые действия по продви
жению нового турпродукта на российском
туристическом рынке дают положитель
ный эффект. «То, чего уже удалось до
стичь за столь короткое время, — заявил
гн Джаммарино, — само по себе являет
ся положительным результатом, и это
только начало».
Игорь Горностаев

Прибывший в конце июня в Москву на
нефтегазовую конференцию министр эко
номики Шотландии Николас Стивен посвя
тил один день знакомству с представителя
ми российского турбизнеса.
22 июня состоялась его встреча с круп
ными туроператорами по Великобритании:
BSI Group, PAC Group, Meridien Express,
«Трансаэро Турс». Надо признать, что гн
Стивен был недостаточно информирован
о туристическом обмене между Россией
и Шотландией и с большим интересом вы
слушал операторов.
Они сообщили, что лишь 15–20% путе
шественников, отправляющихся в Велико
британию, посещают Шотландию. И дело
здесь не в том, что это направление пока
еще мало раскручено, и не в высокой стои
мости размещения, причина заключается
в том, что между Россией и Шотландией нет
прямого авиасообщения.
Стоит отметить, что летом прошлого
года компания «Трансаэро» совершала
еженедельные рейсы в Эдинбург, но в по
летном расписании этого года данного
пункта назначения не оказалось. Если в бу
дущем компания возобновит прямые пе
релеты в Эдинбург, то случится это не
раньше мая 2007 года, к тому же летать по

этому маршруту «Трансаэро» будет лишь
в летнее время.
В свою очередь гн Стивен рассказал, что
недавно был создан специальный Route
Development Found по поддержке иностран
ных авиакомпаний, совершающих полеты
в Шотландию. И теперь, если какойлибо рос
сийский перевозчик заинтересуется регуляр
ными полетами в Эдинбург, Глазго, Абердин
или Инвернесс, то он вправе рассчитывать на
получение средств из фонда. Конкретная
сумма не называлась, но, судя по всему, раз
говор идет о нескольких сотнях тысяч фунтов.
Ведь не зря эта программа уже привлекла
в Шотландию таких перевозчиков, как
Emirates и Delta. Правда, шотландская сторо
на ставит некоторые условия. Полеты должны
быть регулярными и совершаться не реже че
тырех раз в неделю в Эдинбург или Глазго.
Возможен и вариант с еженедельными поле
тами, но тогда пунктом назначения должны
стать Абердин или Инвернесс.
По словам Татьяны Хорешок, директо
ра по маркетингу Visit Britain, за последние
десять лет количество туристов в Велико
британию увеличилось в два раза. Столь же
стремительно растет и число желающих по
сетить Шотландию.
Кира Генрих

23

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария — новости из первых рук!
В конце июня в Москве и Санкт0Петербурге с успехом прошли семинары для
профессионалов туристического бизнеса по Швейцарии. В рамках мероприятий
состоялись рабочие встречи с российскими туроператорами, турагентствами
и пресс0конференции для CMИ. В состав швейцарской делегации вошли представители
таких регионов и городов, как Тичино, Санкт0Мориц, Женева, Регион Женевского
озера и Альпы Региона Женевского озера, Юнгфрау, Маттерхорн — Вале и Цюрих.
Российские специалисты турбизнеса смогли пообщаться и с сотрудниками
аэропорта Цюриха, швейцарского национального авиаперевозчика Swiss, Swiss
Travel System и Швейцарской национальной туристической корпорации. TTG Russia
предлагает познакомиться с наиболее интересными новостями из Швейцарии

Цюрих

www.zuerich.com
Он снова признан городом с наиболее высоким
уровнем жизни в мире. В 2006 — пятый год подряд!
Гости высоко оценили разнообразие культурных до
стопримечательностей, интересных событий, гас
трономии, магазинов, качество медицины и богатст
во природы города. При этом Цюрих постоянно раз
вивается и совершенствуется.

Новый городской район Sihlcity появится
в 2007 г. на месте бывших фабрик и заводов.
А к 2010 г. запланировано завершение строительст
ва университетского городка Политехнического
Университета на Хенгерберге. Стадион Летцигрунд
реконструируется к UEFA EURO 2008 и будет готов
в 2007 г. Также в ближайшие три года распахнут
свои двери новые комфортабельные гостиницы:
Courtyard by Marriott (осень 2006), Four Points
Sihlcity (весна 2007), The Dolder Grand (весна 2008)
и Radisson SAS Zurich Airport (2008). Из наиболее
интересных событий этого года стоит обратить
внимание на Неделю танго (22–30 июля), Уличный
парад (12 августа), Театральные недели (17 авгус
та — 3 сентября), Рождественский сезон с фейер
верком в Новогоднюю ночь (1–31 декабря), Swiss
Life CSI (25–28 января).

Тичино
www.ticinotourism.ch
В этом регионе разработана новая пешеходная
экскурсия «По следам Германна Гессе», которая про
водится по пятницам во второй половине дня. Турис
ты посетят церковь Святого Аббондина в Гентилино,
где установлены таблички с текстами Германна Гессе.
Отсюда маршрут ведет к Гротти, где любил останав
ливаться знаменитый писатель. Экскурсия проходит
через лес, а затем путь идет в деревушку Монтагнолу
к домам, где жил Гессе. Во время прогулки туристы
смогут полюбоваться прекрасными видами на горы
СанСальваторе, Лема и Бре.
В последнее время в Тичино были модернизиро
ваны высококомфортабельные отели, которые стали
теперь еще более привлекательными для отдыха.
Больше всего это коснулось объектов размещения
в Лугано. Новый spaцентр Eden в 5* Grand Hotel
Eden (www.edenlugano.ch) приглашает клиентов
погрузиться в атмосферу здоровья, фитнесса и вос
становления жизненных сил.
В 4* Suitenhotel Parco Paradiso (www.parcopar
adiso.com) появилась новая spaзона, включающая
сауну, турецкую баню, массажи, солярий, фитнесс,

бассейн. Отель 5* Villa Principe Leopoldo & Residence
(www.leopoldohotel.com) предлагает к услугам гос
тей новый конференцзал Montalbano, расположен
ный на Вилле, который идеально подходит и для сва
дебных церемоний.
4* Villa Sassa Hotel, Residence & Spa (www.vil
lasassa.ch) в августе текущего года также пополнит
ся новым spaцентром. К уже существующим 2000 м2
оздоровительного центра прибавляется spaзона,
площадью 3000 м2, где будут предлагаться космети
ческие процедуры лица и тела.

Регион Маттерхорна

www.matterhornstate.com
В СаасФе этим летом подготовили настоящий
подарок для всей семьи — новый пешеходный марш
рут Marli trail, полный сказок и легенд! В лиственнич
ном лесу дети могут познакомиться с историей Пиа.
Лейкербад предлагает своим гостям новую про
цедуру в известном термальном центре Lindner
Alpentherme — «Винотерапия от Вале». Она прово
дится с использованием местных сортов винограда
и вина из окрестных деревень, которые позволят
восстановить силы и поправить здоровье.

В Церматте в скором времени появится новый
«четырехтысячник». Вершина Кляйн горы Маттер
хорн (3883 м над уровнем моря) — это уже самая вы
сокая обзорная платформа в Альпах, которую плани
руется еще «повысить». С этой целью будет возведе
на 90метровая пирамида с двумя платформами
и подъемниками. Одна из платформ будет располо
жена непосредственно над ледником, а вторая — на
высоте 4000 м. Подъемники начнут работать на севе
ровосточном склоне горы. Помимо этого здесь бу
дет построен новый ресторан.
В Вербье появились новый кресельный подъем
ник на 6 мест на Ла Комбе и новые устройства для
создания искусственного снега, которые значитель
но улучшат условия в снежном парке.
КранМонтана в грядущем зимнем сезоне
2006/07 предложит своим гостям полностью обнов
ленную торговую улицу (rue du Prado) в самом цент
ре Кранс, где их ждут эксклюзивные бутики многих
самых знаменитых торговых марок.

Юнгфрау
www.jungfrau.com
С апреля все гости Интерлакена пользуются об
щественным транспортом бесплатно. Нужно только
предъявить свою карточку гостя. Кроме того, здесь
появился новый офис компании Europcar
(www.europcar.ch). Он расположен рядом с гости
ницей Grand Hotel VictoriaJungfrau.
Для туристов разработано специальное предло
жение: «Круиз со швейцарским обедом» на озере
Бринц. Вечерние водные прогулки с типичными
швейцарскими блюдами на обед проходят каждый
вторник и пятницу в июле и августе. А еще у гостей
появилась уникальная возможность сыграть в гольф
на Алетческом леднике. Один удар клюшкой —
и можно выиграть дорогие часы Piaget.
В регионе разработано новое эксклюзивное пред
ложение: «VIPпроездной Юнгфрау» — три дня поездок
по сети железных дорог региона, включая подъем на
Юнгфрауйох без ограничений!
В ближайшем зимнем сезоне 2006/2007 гостей
региона также ждет много нового:
● бесплатный автобус до горнолыжных курортов
из Интерлакена;
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● 30 горнолыжных трасс для скоростного спуска
на Ферсте (First ski area) в Гриндельвальде, среди ко
торых зона «медленнего спуска» для начинающих
горнолыжников и семей с маленькими детьми;
● ночное катание в Гриндельвальде каждые втор
ник и пятницу;
● деревня Иглу у подножия северного склона Эй
гер (Гриндельвад) — здесь туристы смогут познако
миться с древними народными традициями и прове
сти романтическую ночь;
● панорамный ресторан и новая горнолыжная
школа с детским садом на горе Маннлихен — в са
мом сердце зоны катания.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Анастасия Нурумова, менеджер направления
Швейцария компании Pac Group.
Швейцария как нельзя лучше подходит для отдыха
тем, кто устал от напряженной работы и суеты боль
шого мегаполиса. Даже просто прогулявшись по на
бережной в Женеве, можно погрузиться в мир спокой
ствия и размеренной жизни. Располагая прекрасно
развитой отельной базой, Швейцария всегда рада
принять гостей как в роскошных отелях 5*, так и в эко
номичных, но качественных отелях 3*.
По сравнению с прошлым годом заметно выросла
популярность отдыха на озерах и индивидуальных экс
курсионных программ, маршруты которых зачастую
совпадают с групповыми. Как правило, такие поездки
начинаются в Цюрихе и далее туристы передвигаются
по стране в сторону Женевы или же путешествия прохо
дят в обратном направлении. Обычно маршрут пролега
ет через такие города, как Берн, Интерлакен, Люцерн
и другие интересные места в Швейцарии и нередко
совмещен с отдыхом на одном из швейцарских озер.
Цурикова Юлия, менеджер компании «Асент
Трэвел» по Швейцарии.
В летние месяцы у клиентов нашей компании ста
бильным спросом пользуется отдых на озерах и экс

курсионные туры с посещением городов Швейцарии.
Наиболее популярен Монтрё, и постепенно растет ин
терес туристов к итальянской части Швейцарии. Про
должительность поездок составляет от нескольких
дней до недели. Что касается размещения, то в по
следнее время чаще всего россияне предпочитают
останавливаться в недорогих отелях 3–4*. Однако, со
бираясь на отдых в Швейцарию, нужно учитывать, что
это далеко не дешевая страна, а перелет туда осуще
ствляется только регулярными рейсами Swiss и «Аэ
рофлот». Поэтому минимальная стоимость турпакета
даже для группового тура колеблется в районе ˆ1000.
Среди индивидуальных популярны туры по таким
городам и регионам, как Регион Женевского озера
(Монтрё, Женева, Лозанна), озеро Четырех кантонов
и Цюрих, в каждом из которых туристы предпочитают
останавливаться на несколько дней. А перемещаются
они по стране, пользуясь билетами системы путеше
ствий по Швейцарии Swiss Pass.
Как правило, клиенты, выбирающие для своего
отдыха эту страну, очень хорошо подготовлены и чет
ко знают, чего хотят. Многие из них едут в Швейцарию
уже не первый раз. Ежегодно спрос на это туристиче
ское направление возрастает в «Асент Трэвел»
в среднем на 20%.

Женева
www.genevatourism.ch
В декабре на воду Женевского озера был спущен
новый корабль Morges, на котором с апреля до конца
октября 2006 можно совершать круизы в окрестнос
тях Женевы. Корабль вмещает 60 человек. Он пре
красно подходит для проведения семинара или част
ного праздника. На борту имеется ресторан. Круиз по
озеру с дегустацией фондю можно совершить с ноя
бря 2006 по март 2007 года. По пятницам предлага
ется классическое швейцарское сырное фондю, а по
четвергам — мясное «покитайски». Непременно сто
ит отведать и местные вина! www.cgn.ch
Основным культурным событием этого лета в горо
де станут Дни Женевы, которые пройдут с 3 по 13 авгу
ста. Это будет красочный фестиваль музыки, танцев,
праздничных шествий и кулинарных изысков. Боль
шинство концертов и зрелищ — бесплатные. С про
граммой можно ознакомиться более подробно на сай
те www.fetesdegeneve.ch. С 20 июля по 2 августа со
стоятся многочисленные предфестивальные концер
ты на эстраде в Английском саду: джаз, диско, рок.
Две крупные экспозиции развернутся в этом году
в Женеве (www.villege.ch/musinfo). С марта по 6
августа Музей RATH MUSEUM и парижский Фонд Кор

СТАТИСТИКА
По данным Швейцарской
Национальной Туристической
корпорации, в 2005 году
Швейцарию посетили около
79 тыс. россиян (+14,4% по
сравнению с 2003 г.), а количе
ство ночевок составило около
276 тыс. (+15,1%). Наиболь
шее число ночевок российских
туристов было зафиксировано
в Женеве (около 47 тыс.), Цю
рихе (около 40 тыс.), Церматте
(более 25 тыс.), СанктМорице
(более 18 тыс.), Лозанне (бо
лее 11 тыс.) и Монтре (более
8,5 тыс.).
По результатам начала 2006
года Россия находится на 6м
месте среди наиболее быстро
растущих туристических рын
ков Швейцарии.

бюзье представляют около 100 рисунков, чертежей,
макетов и скульптур этого выдающегося швейцар
ского художника и архитектора. А с мая до 1 октября
Музей фарфора и керамики Ариана выставляет рабо
ты современного мастера фарфора Бетти Вудмэн,
которые воплотили в себе черты современности,
традиции этрусков и древнего Китая.
В апреле на пешеходном мосту Женевы Pont de la
Machine открылся павильон группы Swatch. В про
грамме событий — выставки, рассказывающие об
истории часового дизайна, анимации, семинары
и специальные события. В июне откроется также ре
сторан на 70 мест. www.citedutemps.ch

Национальная туристическая корпорация Швейцарии
На сайте компании (www.MySwitzerland.com) и в путеводителе
«Наше альпийское лето» можно найти 52 специально разработанных ва
рианта знакомства со страной. Здесь содержатся полезные советы
о том, как лучше провести летний отпуск, а также интересные факты
о туристических регионах и маршрутах Швейцарии: озере Ури, долине
Верцаска, Грюйере, Арозе, Аллолине, Шильонском замке, Регионе Трех
озер, Вербье и многих других.

Швейцарская система путешествий
В наступающем зимнем сезоне будет действовать 50%ная скидка
на все подъемники для владельцев Swiss Pass/Swiss Flexi Pass, прода
жа Ski Pass будет доступна через сайт www.railticketing.ch. Еще одна
новинка — это проездные Museumspass, которые являются пропуском
в более чем 400 музеев Швейцарии и бесплатно выдаются владельцам
Swiss Pass. С 4 мая на сайте www.swisstravelsystem.ch появилась ин
формация об услугах на четырех языках и фотогалерея.

Новый MICEпродукт —
арендуйте поезд на прокат!
Успешное совещание, незабываемый юбилей или инсентивпоездку
теперь можно провести в исторических или современных вагонах, кото
рые вмещают группу от 15 до 30 человек. Здесь будет предложено об
служивание высшего класса и современное конференцоборудование.
Подготовила Наталья Анапольская

июль 2006

ГЕРМАНИЯ

Настоящее немецкое качество
По мнению экспертов, специфика Германии как
туристического направления по сравнению с другими
государствами заключается прежде всего в том, что туристы
охотно путешествуют по всей территории страны:
от Балтийского и Северного морей до Баварских Альп.
Этому способствует и тот факт, что в Германии достаточно
много международных аэропортов, куда выполняются рейсы
различных авиакомпаний
Реалии рынка
На российском рынке предложения
отечественных турфирм включают прак
тически весь спектр туристических услуг
Германии — экскурсионные групповые
и индивидуальные туры, отдых на озерах
и на морском побережье, лечебные и оз
доровительные программы, речные круи
зы по Дунаю и по Рейну, событийные и де
ловые поездки.
Надо отметить, что посещение Герма
нии становится все более востребован
ным среди российских туристов. Так,
по словам заместителя директора фирмы
«Русский Экспресс» Арсения Чаныше
ва, в компании наблюдается ежегодное
увеличение объемов на этом направле
нии на 50–60%. Такие стремительные
темпы роста, по его мнению, можно объ
яснить несколькими причинами. Вопер
вых, многие уже посмотрели Париж, Лон
дон, популярные города Италии и других
европейских стран и теперь обратили
свой взор в сторону недостаточно изу
ченной пока российскими туристами Гер
мании. Вовторых, эта страна настолько
контрастная и разноплановая, что, побы
вав в одном из городов, многие продол
жают свое знакомство с Германией в свой
следующий отпуск. И втретьих, посте
пенно увеличивается благосостояние
и соответственно платежеспособность
россиян, все больше появляется людей,
у которых желание отдохнуть в Германии
подкреплено соответствующими матери
альными возможностями.
Вместе с тем цены на отдых здесь за
частую примерно на 20% ниже, чем в со
седних западноевропейских странах при
аналогичном уровне услуг. Так, недель
ный тур в Берлин, включая авиаперелет,
базовые экскурсии и двухместное разме
щение в отеле 3* может стоить от ˆ600,
а комбинированное 10дневное путеше
ствие по всей стране — от ˆ800 до ˆ1100.
Однако некоторые специалисты тур
бизнеса высказывают мнение, что прове
дение в этом году в Германии Чемпионата
Мира по футболу в какойто мере нега
тивно повлияло на спрос на этом направ
лении. Многих туристов отпугнули цены,
а некоторые не захотели проводить свой
отпуск в той специфичной атмосфере, ко
торую неизбежно создает мероприятие
такого масштаба, считает директор ком
пании «Чайкатур» Александр Турченко.
При этом он отметил, что все равно в лет
ний период наблюдается большой
всплеск поездок в Германию, особенно
частных, и поэтому немецкое консульство
в Москве функционирует в очень напря
женном режиме, иногда продлевая рабо
чий день до 20:00, что нехарактерно для
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немцев. Однако в начале июля документы
можно подать только на август.
Отчасти такая ситуация некоторым
образом сдерживает турпоток в Герма
нию, особенно в пиковые летние месяцы,
поэтому в компании, которая уже много
лет специализируется на немецком на
правлении, какоголибо глобального при
роста объемов не ожидается.

Романтическая дорога
и замки Баварии
По мнению экспертов среди группо
вых экскурсионных программ значитель
ная доля спроса приходится на посеще
ние Мюнхена или Берлина и их окрестнос
тей. Такие туры рассчитаны на 5–8 дней,
в течение которых туристы проживают
в одном отеле. Другая часть клиентов тур
фирм предпочитает комбинированные ту
ры по нескольким городам, например,
Берлин — Гамбург — Бремен — Кельн или
Кельн — ФранкфуртнаМайне — Мюн
хен. Что касается индивидуалов, то они
в большинстве своем выбирают маршру
ты, пролегающие через всю страну из
Берлина в Мюнхен или в обратном на
правлении. Пользуются популярностью
путешествия по долине Рейна и по замкам
Рейна, по «Романтической дороге Герма
нии» или по замкам Баварии.
Около 80% российских туристов стре
мятся посетить Западную Германию, остав
шаяся часть наших соотечественников
спрашивает туры в восточную часть страны.

Озера и термальные курорты
Что касается отдыха на естественных
водоемах Германии, то здесь бесспор
ным лидером среди россиян является
озеро Тегернзее в Баварии, но туропера
торы отмечают наличие спроса и на дру
гие баварские озера, например Шварц
вальд. Цены на немецких озерах при со
поставимом качестве сервиса во многих
случаях на 40–50% ниже, чем в других за
падноевропейских странах. Например,
ночь в отеле 5* может обойтись здесь от
ˆ200 за номер. А недельный тур с переле
том и проживанием в номере 5* отеля ка
тегории superior c видом на озеро Тегерн
зее будет стоить клиентам «Русского экс
пресса» около ˆ1400 с человека, включая
авиаперелет, страховку и визу.
Отдых на озерах Баварии великолепно
сочетается с богатой экскурсионной про
граммой не только в Германии, но и в Ав
стрии, интересные достопримечательно
сти которой находятся недалеко. Можно
даже, воспользовавшись услугами мест
ных туристических компаний, посетить
Венецию, которая находится примерно
в пяти часах езды на машине.

Что касается термальных курортов
и оздоровительного отдыха, то здесь рос
сияне традиционно отдают предпочтение
БаденБадену, хотя и другие немецкие ку
рорты постепенно начинают интересо
вать наших туристов. К ним относятся, на
пример, Висбаден или расположенный
в 10 км от Зальцбурга Берхтесгаден,
а также известный своими соляными ис
точниками БадРайхенхаль в Баварских
Альпах или находящийся в окрестностях
ФранкфуртанаМайне БадХомбург.

Ах, белый теплоход...
Отдельно стоит сказать о речных круи
зах. По мнению туроператоров, долгое
время наших туристов, которые в принци
пе интересуются круизами по Рейну или
Дунаю, отпугивал факт отсутствия русско
говорящих гидов на маршруте (все экскур
сии проходят на английском или немецком
языках). И только те, кто предпочитает
проводить свой отпуск подальше от сооте
чественников, с удовольствием отправля
лись в такое плавание. Получалось нечто
вроде замкнутого круга: русскоговорящих
гидов не заказывают, потому что спрос не
велик и нет гарантии, что наберется груп

па, а группа не набирается изза отсутст
вия гарантии русскоговорящего гида.
Однако компания «Болеротур», не
сколько лет назад все же решила изме
нить ситуацию, предлагая русскоязычные
туры на пиковые даты в мае. Поскольку
опыт прошел успешно, то в наступившем
сезоне такие группы собираются ежеме
сячно с мая по сентябрь. Поездка прохо
дит таким образом, что в каждом городе,
куда заходит круизное судно, нашу группу
(порядка восьми человек) встречает мик
роавтобус с русскоязычным гидом, кото
рый и проводит экскурсию. В конце июня
уже шло формирование круизного тура
с русскоязычным экскурсионным обслу
живанием на сентябрь.
«Конечно, туристы, особенно те, кто
в числе первых покупает круизные паке
ты, в какойто мере рискуют, поскольку
русскоговорящего гида на маршруте
обеспечить не удастся, если не наберется
восемь человек», — отметила консуль
тант круизного отдела компании Елена
Чигарина. Однако, по ее словам, клиен
тов, как правило, это обстоятельство не
пугает, и в итоге успешно набираются
группы по 15 человек.

Деловой и событийный
туризм
Германия во многом привлекательна
благодаря тому, что в этой стране прохо
дит около 70% всех крупных мировых
выставок, на которые съезжаются гости
со всего земного шара, например, про
ходящая ежегодно в марте в Ганновере
специализированная выставка инфор
мационных технологий и телекоммуни
каций CeBIT.
По наблюдениям некоторых туропе
раторов, специализирующихся на Гер
мании, активность посещения россий
скими представителями этих выставок
зачастую зависит в первую очередь от
того, насколько соответствующие рос
сийские отраслевые министерства или
ведомства заинтересованы и принимают
участие в формировании делегаций, а не
от масштабности самой выставки. Тако
го мнения придерживаются в фирме
«Чайкатур». Помимо этого фестиваль
Oktoberfest в Мюнхене и карнавал в Кель
не являются наиболее яркими ежегодны
ми событиями, пользующимися большой
популярностью у туристов.
Наталья Анапольская
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Южный Таиланд
страдает от невнимания

В конце июня Thai Airways
и российское представительст
во Управления по туризму Таи
ланда провели в Москве и
СанктПетербурге презентации
и workshops «Туристические
возможности Южного Таилан
да». Ради этого события в Рос
сию прибыли губернаторы про
винций Пхукет, Краби и Пханг
Нга. Большой интерес к нашей
стране со стороны представи
телей туриндустрии Южного Та
иланда связан с тем, что хотя
в Страну Улыбок в прошлом году
прибыло около 107 тыс. наших
соотечественников, в Краби,
на Пхукет и в ПхангНга приеха
ло не более 10 тыс. россиян.
Это связано в первую очередь
со сложностью перелета. В
прошедшем зимнем сезоне по
маршруту Москва — Пхукет ле
тал одинединственный чартер,
поднятый совместными усили
ями нескольких туроператоров.
Кроме того, многие туристы
опасаются, что этот регион еще
до конца не оправился после
цунами. Именно для того, что
бы доказать обратное, и при
были в Первопрестольную и
Питер менеджеры отелей, тур
фирм и официальные лица из
Таиланда.
Кира Генрих

Натера Качорнсириликиткул, директор стокгольмского офиса TAT

Стенд Thai Airways

Приглашает
Южная Чехия
Национальное туристическое управление
Чехии провело в начале июня очередную
презентацию. Представители российских
турфирм и журналисты познакомились
с туристическими возможностями Южной
Чехии — интересного в первую очередь
в экскурсионном плане региона
Любопытно, что первый в ми
ре кубик сахара появился в не
большом местном городке Да
чиц. Точнее, именно там доду
мались изготавливать и прода
вать сахар в виде кубиков, так
называемый — рафинад. Сей
факт занесен в Книгу рекордов
Гиннесса. Первая, самая длин
ная, конная железная дорога
также появилась в этом регионе:
она связывала столицу края Че
ске Будеeвице с австрийским
Линцем. В столичном граде,
удаленном почти на 150 км от
Праги и на 163 от Вены, множе
ство достопримечательностей:
костелов, монастырей, музеев.
Еще более интересен Ческе
Крумлов, внесенный в список
мирового культурного наследия
ЮНЕСКО благодаря великолеп
но сохранившемуся Старому го
роду и замку. В центре города
главенствуют собор Святого
Витта, монастырь миноритов
и исторические дома. В замке
можно посетить Вацлавские по
греба, уникальный барочный те
атр, подземные галереи и даже
увидеть живых медведей.
Неподалеку от столицы реги
она находится знаменитое село
Голашовице, также внесенное
в список ЮНЕСКО благодаря
уникальным домам ХIХ века, по
строенным в стиле так называе
мого сельского барокко. Здесь
ежегодно с большим успехом
проходит традиционный Сель
ский фестиваль, собирающий
тысячи туристов. Небольшой го
родок на границе с Австрией —
Славонице — по сути архитектур
ный заповедник, изза чего
в ближайшее время может также
пополнить список уникальных
объектов Чехии, находящихся
под защитой ЮНЕСКО.
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Интересно посетить замки
Южной Чехии: Червена Лгота
(здесь снимались исторические
фильмы и сказки), Блатна (извес
тен своим английским парком),
Глубока на Влтавой (где прово
дится летний музыкальный фес
тиваль), Йиндржихув Градец, Кра
тохвиле, Орлик (родовая рези
денция князей Шварценберков).
Соседи — австрийцы посещают
Южную Чехию не только для ос
мотра многочисленных замков
и старинных городов. На террито
рии региона расположены круп
нейший в Центральной Европе
Национальный парк Шумава, са
мый большой чешский пруд
Рожмберк и озеро Липно, восхи
щающее своими размерами
и широкими возможностями для
занятий серфингом, яхтенным
спортом и рыбной ловлей. Все
это любят австрийцы, как и мно
гие другие туристы.
В регионе развит пешеход
ный и велосипедный туризм,
а также оздоровительный. Дале
ко за пределами Чехии известен
старинный город Тршебонь, сла
вящийся природным серным ис
точником и лечебными грязями.
С ХIХ века на курортах Бертины
Лазне и Лазне Аврора лечат за
болевания опорнодвигательно
го аппарата. А нервные заболе
вания лечатся на курорте Враж
у Писку. Грязи для лечения и вос
становления двигательной сис
темы широко используют на ку
рорте в городе Бехине.
Пока Южная Чехия не так хо
рошо известна в России, но
благодаря возрастающему ин
тересу к стране российских тур
фирм можно надеяться, что
в ближайшем будущем положе
ние изменится.
Федор Юрин

International Tourism Trade Fair

Поговорим о туризме.

То, что диктует развивающийся
туристический рынок
• 12 000 компаний – участниц
• 150 000 профессиональных посетителей
• 96 000 посетителей – потенциальных клиентов
• 170 стран/регионов
Fitur – идеальный маркетинговый инструмент,
позволяющий установить деловые контакты
с минимальными издержками и
максимальным профессионализмом.

ITIR
EXHIB
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SPA & DIVING

Eesti Spa: эстетика и комфорт Дайвинг — дело тонкое...
В последнее время все более
популярным становится отдых
у моря, который подразумевает
не просто статичное нахождение
на пляже и купание, а более ак
тивное проведение отпуска. Мно
гие туристы хотят попробовать
чтонибудь необычное, что дало
бы массу новых впечатлений. Од
ним из способов активного и по
знавательного отдыха на побере
жье является вызывающий всё
больший интерес со стороны кли
ентов турфирм дайвинг.

Мировая мода на Sanus per aquam для Эстонии — традиция. В маленькой
стране исторически возникло множество курортных зон, и уже в 200е годы
XIX века здесь отдыхал и лечился санкт0петербургский высший свет. Ныне
север и юг, восток и запад прекрасной Эстонии освоены десятками тысяч
туристов, преимущественно из Скандинавии и Финляндии
Однако объединяющий 16
здравниц Эстонский союз курорт
ного и восстановительного лече
ния (EKTL) во главе с Irene Vali,
входящий в Европейскую ассоци
ацию SPA (ESPA), а также веду
щий туроператор по Эстонии ком
пания «Веди Тур» на Кузнецком
мосту (www.veditours.ru) увере
ны, что приятный климат, благо
родная красота природы, высо
кий уровень обслуживания и до
ступные цены эстонских spa
центров, каждый из которых обла
дает своей неповторимой «изю
минкой», будут привлекать сюда
все больше гостей из России.
Поправить здоровье и восста
новить силы можно прямо в сто
лице Эстонии, в самом большом
spaотеле Таллинна — Pirita TOP
SPA, расположенном на берегу
моря в пяти километрах от центра
города. Здание в форме катама
рана построено к Олимпиаде80
и охраняется как памятник архи
тектуры и истории. Из комнат
с окнами на море, где любят отды
хать знаменитости, открывается
дивный вид на Таллиннский за
лив, а длинный прибрежный про
менад располагает к пешим и ве
лосипедным прогулкам.
Здесь лечат суставные и нерв
ные заболевания, занимаются
профилактикой проблем кровооб
ращения. В широком спектре про
цедур — более десяти видов мас
сажа. Большой популярностью
пользуется молочная ванна Клео
патры (ˆ14), а также виноградное
и шоколадное обертывания Де
Люкс (ˆ40, 75 минут). Особого
внимания заслуживает салон «Мир
красоты», где можно получить се
ансы люксухода за волосами
с применением новейшей фран
цузской линии Leonor Grey (от
ˆ24,7 до 32), пока не представлен
ной в России (испробовано на се
бе с потрясающим результатом).
Элегантный spaотель Viimsi
Tervis также находится по сосед
ству с морем, в зеленом пригоро
де Таллинна. Здесь разработан
специальный недельный пакет об
следования, в результате которо
го отдыхающий получает целост
ное представление о состоянии
своего здоровья. «Изюминка» оте
ля — уникальная талассосауна,
где можно побаловать тело маска
ми морской соли, меда и душис
той грязи (ˆ20, 120 минут).
В живописном приморском го
роде Хаапсалу на западе страны
любили отдыхать Чайковский, Ре
рих, российские императоры. Ку
рорт знаменит натуральной ле
чебной грязью, которую добыва
ют со дна залива. Санаторий
Laine, обладающий многолетним
опытом работы и хорошей меди
цинской базой, предлагает пакет
профессиональных лечебных ус
луг, среди которых безусловно
следует отметить грязелечение
(ˆ25), травяные ванны, торфяные
маски для тела, а также терапию
растяжением и лечение «тяже
лых» ног. В Центре здоровья и от
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дыха Fra Mare, расположенном
рядом с пляжем в чудесном со
сновом бору, хорошо отдыхать
всей семьей. Здесь разработана
гибкая система spaпакетов, сре
ди которых особенно популярен
короткий расслабляющий пакет
«четверг — воскресенье» (ˆ153).
В сентябре откроется новый spa
корпус отеля, где будет еще один
бассейн с морской водой и пять
различных видов бань.
Настоящая жемчужина Эсто
нии — остров Сааремаа, бывшая
закрытая зона, где сохранились
редкие виды растений и живот
ных. В городе Курессааре, курор
те с двухвековой историей, рядом
с прекрасно сохранившимся епи
скопским замком XIII века и в не
скольких шагах от морского зали
ва расположились сразу три оз
доровительных центра (цена ле
чебного пакета — от ˆ32 в день).
Новейший из них — «Рюютли» —
выстроен в форме корабля со
стеклянной крышей и оснащен
водноспортивным комплексом,
где созданы условия и для высо
коклассных спортсменов, и для
людей, проходящих восстанови
тельную терапию, и для родите
лей с детьми. Среди лечебных но
ваций — энергетическая капсула,
локальное лечение холодом, со
ляная камера, музыкальная тера
пия, гидромассажная кровать
Hydrojet, есть залы для сквоша
и гроссинга. Особенность сосед
них центров — «Мери» и «Сааре
маа Вальс» — уникальная лечеб
ная грязь из местного залива, ис
пользуемая однократно, с полным
погружением в ванну.
В уютной «летней столице»
Эстонии — окутанном легендами
городе Пярну с его особо мягким
микроклиматом, парками, чудес
ными пляжами и парадом архи
тектурных стилей — от барокко до
конструктивизма, разместилось
целое созвездие spa. Гордость
санатория Tervis («Здоровье») —
единственный в стране натураль
ный солярий с особым стеклом,
где можно загорать уже ранней
весной, «продвинутое» стомато
логическое отделение и собст
венная культурная программа
(цена лечебного пакета — от ˆ43
в день). Его дочернее предприя
тие — открытый два года назад
Tervise Paradiis — это 8этажный
spaотель с крупнейшим в Эсто
нии двухэтажным аквапарком на
700 посетителей, обладатель «Зе
леного ключа» (показателя эколо
гической чистоты). В обширной
палитре услуг Центра восстано
вительного лечения Estonia сле
дует отметить акупунктуру, озоке
ритолечение и холодотерапию.
В Центре Viiking, располагающем
финской программой «Паспорт
здоровья», можно обследоваться
методами эннокардиографии, те
леметрии и сонографии, пройти
реабилитацию после инфаркта,
предотвратить «синдром выгора
ния», т.е. израсходования энергии
вследствие физической и умст

венной перегрузки (цена лечеб
ного пакета — от ˆ33 в день).
На юге страны, на берегу запо
ведного Пюхаярве (Священного
озера), где с XIV века располага
лось рыцарское имение, находит
ся излюбленное место эстонской
художественной элиты — spa
отель Puhajarve, успешно совме
щающий практику традиционной
медицины и природной терапии.
Помимо большого выбора масса
жей и ванн, лечения ультразвуком
и парафином, пилингухода соля
ми Мертвого моря (ˆ22, 60 минут)
и других процедур, отель предла
гает активный отдых в любое вре
мя года: боулинг, бассейн с под
водной музыкой, летние прогулки
по озеру на лодке, каноэ или вод
ном велосипеде (кстати, в озере
водится судак), зимние лыжные
трассы и катание на коньках
(спортивное снаряжение выдает
ся напрокат), скоро будет готова
площадка для гольфа. В окрест
ностях проходят международные
соревнования по лыжным гонкам,
а на тропинках великолепного
парка можно встретить живущего
неподалеку олимпийского чемпи
она Андруса Веерпалу.
Санаторий «Вярска» на юго
востоке Эстонии обладает редко
стным лечебным арсеналом, в ос
нове которого природные средст
ва — пресноводная грязь из близ
лежащего озера Ляммиярв и зна
менитая минеральная вода трех
сортов для питья и ванн с уникаль
ным составом, идеально подходя
щим для лечения желчных путей,
язвенной болезни и верхних дыха
тельных путей. Стоимость пакета
«Неделя на курорте» — ˆ37.
На высоком берегу Финского
залива (высота благотворно сни
жает влажность воздуха), по со
седству с имением известного
купца Елисеева и роскошным пар
ком, стоит санаторий «Тойла».
В огромный диапазон процедур
здесь входят лечение поляризо
ванным светом без ультрафиоле
та, «японская кушетка» для вытя
гивания позвоночника, теплоле
чение грязью, рапсом и парафан
го, зональная терапия стопы (ˆ20,
60 минут), криокамера и многое
другое, а также каменный, шоко
ладный, медовый и кофейный
массажи, водорослевые оберты
вания и винные ванны. А в супер
современном комплексе терм
можно сполна ощутить целитель
ную силу турецкой, финской, со
левой, ароматической и инфра
красной бань.
Европейский уровень лечения
и утонченный эстонский стиль,
бережно хранимые традиции
и новейшие технологии, исключи
тельная благожелательность пер
сонала и великолепная эстонская
кухня — всё это общие приметы
Eesti spa плюс продуманный ком
форт и неповторимый дизайн оте
лей, безопасность и умиротво
ренность. Эстония близко. К тому
же здесь говорят порусски.
Маргарита Белая

Красное и Средиземное
моря
Если ваши клиенты — новички
в этом деле, то для начала им стоит
отправиться на курорты Турции или
Египта. Там можно найти множество
дайвцентров в том числе и такие,
где инструктаж проводится на рус
ском языке. И все же перед поезд
кой хорошо бы пройти небольшой
«ликбез» в России. В Москве с эти
ми целями лучше всего обратиться
в один из специализированных клу
бов, например, «Риф» (www.reef.ru)
или Клуб МГУ (www.dive.ru) и дру
гие. Вопервых, здесь можно совер
шить пробное погружение в бассей
не, которое обойдется около 1000
рублей, чтобы решить, стоит ли во
обще заниматься дайвингом или
нужно оставить эту затею раз и на
всегда. Вовторых, первичное обу
чение и получение Международного
сертификата одной из признанных
во всем мире систем PADI, CMAS
или CDI (стоимость курса $300–350
в группе и примерно в два раза до
роже — индивидуально) тоже жела
тельно произвести до отъезда.
Однако если у туристов на
предварительные занятия нет вре
мени, то это вовсе не означает, что
они не смогут в ближайшую же по
ездку осуществить свою мечту —
курс обучения легко пройти и непо
средственно на курорте. Для того
чтобы быть уверенным, что рядом
с гостиницей или прямо в ней нахо
дится центр, где есть русскогово
рящие инструкторы, прежде чем
выбирать отель, стоит потратить
некоторое время и поискать в Ин
тернете сайты соответствующих
компаний, как правило, они имеют
русскоязычную версию — напри
мер www.redseasports.co.il.
Если ваши клиенты хотят закре
пить на практике полученные навы
ки или только собираются начать за
нятия дайвингом, то такие египет
ские курорты, как ШармэльШейх
или Хургада, прекрасно подойдут
для того, чтобы совершить знаком
ство с ошеломляющим своей красо
той и разнообразием подводным
миром Красного моря. Здесь очень
хорошо развита инфраструктура
для занятий дайвингом.
Итак, в ШармэльШейхе и его
окрестностях расположены около
40 интересных мест для погруже
ния. При этом дайвцентров при
мерно в три раза меньше, чем
в Хургаде, и расценки на услуги
в них немного дороже. Лучшие клу
бы на этом курорте можно найти
в отелях Hilton Village и Hyatt
Regency. Кстати, нужно учитывать,
что клубы и центры дайвинга, так
же как и отели, имеют свою звезд
ность. От этого зависит уровень
сервиса — начиная с качества сна
ряжения в прокате до количества
языков, на которых проводится
брифингинструктаж перед погру
жением, когда инструктор знако
мит дайверов со спецификой под
водных условий в данном месте.
В районе ШармэльШейха
можно осматривать коралловые
рифы и затопленные корабли. Наи
более популярными местами для
погружений считаются морской за
поведник рыб «Рас Мохаммед»
и пораженный немецкой торпедой
в 1942 году английский пароход
«Тистилхорн», на борту которого
сохранились паровозы, танки, са
молеты и даже легендарные мото
циклы «Харлей Дэвидсон».

И все же оптимальным местом
для «новичков» считается Хургада,
где насчитывается больше сотни
дайвцентров. Одними из лучших
считаются центры при отелях Three
Сorner Village, Marriott, Royal Azur
Makadi и другие. Наиболее интерес
ные места для погружений в Хурга
де — это Петра Риф, Карлос Риф,
БараРамада и АбуРамада. Вдоль
побережья также тянется частично
разрушенный коралловый риф.
Недостатком Хургады можно
назвать слишком большую «плот
ность» движения дайверов под во
дой в «часы пик». Чем раньше утром
катер отплывет в сторону рифа или
какойлибо достопримечательнос
ти, тем больше вероятность, что
дайверы успеют избежать подвод
ного «столпотворения». Около по
лудня в одном месте могут соби
раться до двух десятков катеров.
В среднем стоимость курса обуче
ния Open Water Diver в Египте со
ставляет около $250 в Хургаде
и около $350 ШармэльШейхе,
а однодневная поездка на яхте с по
гружением — около $50 в Хургаде
и около $75 в ШармэльШейхе.
Что касается Турции, то сразу
стоит отметить, что флора и фауна
в Средиземном море далеко не так
разнообразна, как в Красном, од
нако здесь можно осмотреть инте
ресные подводные пещеры в райо
не Кемера и Алании или затонув
шие корабли в Демре. К тому же ле
том в Турции всё же не так жарко,
как в Египте. Школы дайвинга
и прокат оборудования можно най
ти в ряде 5 и 4* отелей Турции. На
иболее интересным курортом для
погружений считается Кемер, где
имеются центры с русскоговоря
щим персоналом, например Aqua
age (www.aquaage.com). Курс
обучения с получением сертифика
та в Турции в зависимости от школы
может обойтись от $180 до $300,
а однодневная поездка на катере
с инструктором около $70.

Мир без границ
Конечно, Турцией и Египтом
возможности дайвпутешествий,
даже для тех, кто пока не имеет
сертификата, далеко не исчерпы
ваются. Если клиент желает непре
менно чегонибудь экзотического,
то, например, Мальдивы, способны
удовлетворить самые высокие за
просы как начинающих, так и опыт
ных дайверов. Около 900 видов
тропических рыб, крабов и омаров
обитают в прибрежных водах.
Наиболее известные дайвцент
ры расположены на атолле Ливья
ни и на юге атолла Арии. Стои
мость курса обучения для начина
ющих составит около $300. Что ка
сается опытных дайверов, то к их
услугам около 100 интересных
мест и множество вариантов для
погружения: коралловые сады
с романтичными названиями — Ра
дужный риф или Райская скала,
дрейф в подводных течениях, ноч
ные погружения, осмотр затонув
ших кораблей и подводных пещер.

Надо сказать, что для тех, кто
всерьез увлекся дайвингом, это
занятие становится любимым спо
собом проведения отпуска на дол
гие годы. Тем более что можно по
стоянно совершенствоваться, по
лучая соответствующие сертифи
каты, и расширять географию сво
их путешествий. Индонезия, Куба,
Таиланд, Бирма, Галапагосские ос
трова, Филиппины, Французская
Полинезия и Австралия, а также
многие другие страны славятся
своими уникальными возможнос
тями для дайвинга.
Отдельно стоит сказать о таком
распространенном виде дайвпуте
шествий, как дайвсафари. Подоб
ные туры, подразумевающие плава
ние на корабле или яхте, обычно
продолжительностью от нескольких
дней до недели, предлагаются во
многих странах. Их цена зависит от
длительности круиза и категории
судна, которое тоже оценивается
присвоением определенного коли
чества «звезд». Например, стои
мость недельного круиза на яхте
Dreams по югу Красного моря может
составить около $1000, дайвкруиз
в Австралии — обойдется примерно
от $2000, в Индонезии — около
$3000, на Галапагосских островах —
$4500, а на Таити — $8000–10000.
В заключение несколько слов
стоит сказать о страховке. В какую
бы страну клиент ни отправлялся
заниматься дайвингом, совершен
но очевидно, что такое путешест
вие связанно с повышенным рис
ком для здоровья и жизни. Поэто
му обычная страховка едва ли
здесь уместна. Но в любом случае
страховое покрытие должно со
ставлять не менее $20 тыс. Если
вдруг возникнет необходимость
в эвакуации на вертолете, то ее
стоимость составит не менее
$5 тыс., а использование барока
меры с двухнедельным курсом ле
чения может обойтись в $14 тыс.
Сегодня на российском рынке
страховых услуг широкий спектр
специальных программ страхова
ния для дайверов предлагает ком
пания «Стандартрезерв» совмест
но с медицинской сервисной се
тью International SOS в рамках раз
работанного комплекса специали
зированных программ для предо
ставления помощи дайверам в лю
бой точке земного шара. Восполь
зоваться услугами можно, став
владельцем Dive Insurance Policy,
разработанного специально для
российских дайверов. Никакой оп
латы владелец полиса на месте не
производит, поскольку страховой
депозит в компаниюассистанс пе
речислен заранее. Клиенту будет
необходимо сообщить по телефо
ну о наступлении страхового слу
чая, и ему окажут надлежащую по
мощь, включая специфическую,
которая не предусмотрена обыч
ными страховыми полисами. Стои
мость полиса составляет от $20 до
$250 в зависимости от категории
и срока действия.
Наталья Анапольская
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Почему мы выбираем EIBTM?
Посещение международных туристических выставок всегда было престижно и популярно. Пото0
му российские туроператоры, специализирующиеся как на въездном, так и на выездном туризме,
обязательно включают в выставочный график такие крупные форумы как WTM, ITB или Fitur. Од0
нако в последнее время все большей популярностью пользуются выставки, посвященные индуст0
рии MICE. Самая представительная из них — EIBTM, проходящая в Барселоне. Мы попросили
рассказать о ней Поля Кеннеди, директора MICE0департамента компании Reed Travel Exhibitions

— Поль, скажите несколько слов
о EIBTM 2006.
— С удовольствием, но прежде я хо
тел бы прокомментировать итоги EIBTM
2005. Выставку посетили гости из 78
стран. А среди экспонентов были гости из
95 государств, представлявшие ведущие
компании MICEиндустрии. В форуме
впервые приняли участие Латвия, Ливия,
Словения, Румыния, Чили и Украина.
Приглашенные профессиональные поку
патели прошли строгий отбор, гаранти
рующий экспонентам серьезную заинте
ресованность в предлагаемых направле
ниях и продуктах. Система предвари
тельного назначения встреч работала
предельно четко, что способствовало
максимальной эффективности заплани
рованных переговоров. На EIBTM 2005
было заранее назначено на 3 тыс. больше
встреч, чем на форуме 2004 года, а всего
участники провели 27 тыс. встреч. Мас
штабы грядущего форума впечатляют:
более 85% площадей EIBTM 2006 уже за
бронированы повторно, многие экспо
ненты намерены увеличить свои стенды.
— Обрисуйте программу EIBTM на
этот год.
— Участникам форума традиционно
кроме условий для продуктивной работы
будет предложена богатая параллельная

программа. Association Programme
и Corporate Programme стали неотъемле
мой частью EIBTM, в их рамках проводятся
тренинги для менеджеров по продажам,
работающим на соответствующих рынках.
На бирже 2006 года будут запущены три
новые программы обучения. Первая —
Agency Programme, ориентирована на
международные агентства, специализи
рующиеся на организации различных ме
роприятий. Для них проводятся семинары
и workshops. Вторая — Independent
Planners Forum, рассчитана на тревелме
неджеров корпораций и дает им возмож
ность посетить семинары, подготовлен
ные в соответствии с их профессиональ
ными потребностями. Третья — Emerging
Markets Symposium, приглашает на семи
нары экспозиторов и посетителей, заин
тересованных в развивающихся рынках.
На грядущем форуме пройдут также
Technology Debate (обсуждение техноло
гических возможностей индустрии). По
явится EIBTM Ask The Experts area (здесь
можно будет получить рекомендации экс
пертов по всем интересующим вопросам).
Для приглашенных покупателей будет
действовать Spa Area (spaпроцедуры).
— Будет ли EIBTM интересна рос
сийским экспозиторам?
— Этот форум должен быть интере
сен поставщикам MICEуслуг, которые
могут представить свой продукт между
народным покупателям. Компании
Moscow Express и St Petersburg Express
уже зарезервировали объединенный
стенд площадью 70 м2 и приглашают
партнеров, так что российские участники

могут присоединиться к ним или забро
нировать собственные стенды. Тем, кто
занимается организацией MICEмеро
приятий за границей, будет полезно по
сетить EIBTM, чтобы познакомиться с но
выми направлениями и площадками для
проведения будущих событий. Их внима
нию также будет предложена широкая
развлекательная программа.
В EIBTM принимают участие свыше
2700 международных экспонентов из бо
лее чем 95 стран. Посетителям выставки
предоставляется возможность устано
вить контакты с авиакомпаниями, конфе
ренццентрами, круизными и железно
дорожными компаниями класса «люкс»,
отелями и spaцентрами, туроператора
ми, национальными офисами по туризму,
поставщиками технического оборудова
ния и средствами массовой информа
ции. Покупатели, занимающиеся органи
зацией международных мероприятий,
могут принять участие в программе при
глашенных покупателей, в рамках кото
рой предлагаются бесплатный перелет
и размещение, участие в ряде мероприя
тий, предварительное назначение встреч
с экспонентами. Посетители, не являю
щиеся приглашенными покупателями,
пользуются скидками на перелет авиа
компанией Iberia и проживание в офици
альных отелях форума.
— Чем отличается EIBTM от других
туристических выставок? Каковы ее
преимущества?
— EIBTM — единственная выставка
MICEиндустрии, профессиональный
уровень посетителей которой признан

известной аудиторской компанией ABC.
Также EIBTM получила международное
признание как форум, идеально сочета
ющий прекрасные возможности для биз
неса, образования и развития деловых
связей. Программа приглашенных поку
пателей объединяет ведущих игроков
международного рынка, участие в ней
возможно только при условии соответст
вия жестким критериям.
— Что особенно привлекательно
для крупных российских компаний?
— Как я уже говорил, в форуме при
нимают участие более 2700 междуна
родных экспонентов из более чем 95
стран. Российским специалистам будет
интересно ознакомиться с самыми со
временными продуктами и услугами со
всего мира под одной крышей. Они смо
гут принять участие в образовательных
мероприятиях и тренингах в соответст
вии с профилем своей деятельности
и встретиться с коллегами по бизнесу.
— Расскажите подробнее о про
грамме приглашенных покупателей.
— Эта программа действует для тех,
кто занимается организацией конферен
ций, деловых встреч, международных
конгрессов, деловых поездок и презента
ций. Каждый приглашенный покупатель
должен соответствовать строгим крите
риям, чтобы стать участником програм
мы. После регистрации покупатели выби
рают экспонентов, во встрече с которыми
они заинтересованы, программа предва
рительного назначения встреч составля
ется в соответствии с пожеланиями.
Беседовал Петр Смирнов

Третий форум
Exclusive Travel
Третий форум Exclusive Travel, организованный ком
панией EuroPartners, состоится 2–4 февраля 2007 года
в Афинах в Helexpo Palace. Это событие, посвященное
роскошным путешествиям и туристическому продукту
класса «люкс», включает в себя трехдневную выставку
и конференцию, проводимую в день открытия.
В 2007 мероприятие состоится в начале февраля,
а не в середине января, как в прошлые годы. Таким об
разом, экспоненты и покупатели будут располагать
большим промежутком времени между Рождеством
и выставкой, что позволит им продуктивнее спланиро
вать свою работу на форуме.
На выставку приглашены более 4000 посетителей из
Греции и зарубежных стран. Среди них туроператоры,
турагентства, организаторы инсентив и деловых меро
приятий, а также представители смежных отраслей эко
номики, интересующиеся роскошными путешествиями
как в Греции, так и за рубежом. EuroPartners также орга
низует Программу приглашенных покупателей, в рамках
которой самые крупные компании международного
рынка приедут в Афины.
В форуме примут участие более 120 продавцов про
дукта и услуг класса «люкс», среди них отели и гости
ничные цепочки, агентства, spaкурорты, круизные, ав
томобильные и авиакомпании, а также средства массо
вой информации, освещающие события роскошной ин
дустрии путешествий. Работу на выставке можно будет
спланировать заранее, воспользовавшись системой
предварительного назначения встреч.
После проведения Олимпийских игр 2004 года
в Афинах Греция продолжает укреплять свои позиции
на рынке мировой туристической индустрии. Появляют
ся новые объекты инфраструктуры, включая конгресс
ные площадки, соответствующие самым строгим меж
дународным стандартам. В настоящее время Exclusive
Travel является единственным форумом, посвященным
сектору роскошных путешествий в стране.
Выставка Exclusive Travel ориентирована прежде
всего на страны юговосточной Европы, спонсорами
мероприятия выступают Министерство по туризму
и Офис по туризму Греции (Greek National Tourism
Organisation). Все желающие могут ознакомиться с сай
том форума www.europartners.gr/exclusivetravel.

МНОЖЕСТВО ИДЕЙ.
БЕСКОНЕЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ.
5—7 сентября 2006, Каир, Египет

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В САМОЙ УСПЕШНОЙ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ РЕГИОНА
Mediterranean Travel Fair —
специализированный бизнес$форум
Восточно$Средиземноморского региона,
представляющий Египет, Иорданию, Ливан,
Палестину, Сирию, Кипр, Турцию и Грецию.
Выставка предоставляет уникальные
возможности для установления и
укрепления деловых контактов, а также
способствует продвижению компаний и
продуктов и взаимодействию со всеми
секторами туриндустрии.
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Mediterranean Travel Fair предлагает
высокопрофессиональный форум,
способствующий развитию туризма в
регионе.
Для получения информации об участии:
lindsay.darke@reedexpo.co.uk
Для получения информации о посещении:
mtfteam@reedexpo.co.uk
www.mtfcairo.com
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

City Break — дебют успешен

Неделя профессионалов
турбизнеса
С 19 по 22 сентября в Москве пройдет «Неделя профессионалов турбизнеса» —
форум, посвященный всем направлениям современного туристического рынка

В разгар Белых ночей на бере
гах Балтики состоялся дебют Сity
Break — нового выставочного про
екта всемирного лидера в органи
зации туристических выставок —
компании Reed Travel Exhibition
(www.citybreakexpo.com). С 12 по
15 июня финская столица прини
мала гостей и участников первого
форума City Break. Идея проведе
ния выставочного форума, посвя
щенного исключительно город
ским краткосрочным путешестви
ям витала достаточно давно, и вот
наконец во время World Travel
Market 2004 было принято реше
ние организовать тематическую
выставку, направленную именно на
продвижение этого специфичного
сегмента на рынке путешествий.
Офис по туризму Хельсинки, ак
тивно продвигавший финскую столи
цу как направление для City Break ту
ров, сразу же предложил проведение
первого форума на берегах Балтики,
в финской столице. И спустя почти
два года гости, участники и журнали
сты смогли поближе познакомиться
с новой выставкой City Break.
Для начала немного цифр. Не
смотря на то что выставочный фо
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рум проводился впервые, в Хель
синки собралось порядка 160 уча
стников, выступавших со своими
стендами из 27 стран и порядка 150
приглашенных профессиональных
покупателей из 32 стран мира.
City Break с первого же года сво
его существования взяла курс на
работу по уже принятой многими
выставками программе Hosted
Buyers. Оргкомитет выставки
и партнеры приглашали заинтере
сованные туркомпании принять уча
стие в выставке, обеспечивая при
глашенным покупателям наземное
обслуживание, размещение. Спе
циальные цены на авиаперелет бы
ли любезно предоставлены авиа
компанией Finnair. Выставочный
форум проходил в ставшем уже по
пулярным на многих выставках
формате предварительно назна
ченных рабочих встреч, когда каж
дый из приглашенных покупателей
(Hosted Buyer) имел возможность
назначить 36 рабочих встреч в тече
ние двух рабочих дней выставки.
В рамках City Break был пред
ставлен в основном европейский
турпродукт, поэтому особое вни
мание было уделено приглаше

нию покупателей из азиатских
стран и Северной Америки. Рос
сию на City Break представляли
четыре компании: Anteco Viajes,
Luxetour, Steppes Travel и Tour
Bureau Renaissance.
В рамках выставки City Break
впервые был представлен проект
новой премии, вручаемой в двух
номинациях «Лучший офис по ту
ризму года» и «Европейский ту
ристский центр года». Инициато
ром проведения конкурса высту
пила Ассоциация европейских
турцентров, объединяющая по
рядка ста городов в 30 странах Ев
ропы. По мнению организаторов,
подобный конкурс должен при
влечь большее внимание к город
скому туризму и его вкладу в на
циональную экономику. Cтарт кон
курса намечен на ноябрь 2006 го
да, а победители в номинациях бу
дут объявлены в июне 2007 года
в рамках City Break.
В осенних номерах TTG мы пла
нируем более подробно расска
зать о проекте City Break и тенден
циях в сегменте городских путеше
ствий в Европе.
Константин Якушев

В этом году компания «MSI/Евро
экспо» перенесла основное туристи
ческое событие осени в выставоч
ный центр «Крокус Экспо». Его со
временный дизайн, удобные конфе
ренцзалы и рестораны, огромная
автостоянка, отсутствие проблем
с мобильной связью позволяют сде
лать работу на выставке более при
ятной и эффективной. Что касается
доставки посетителей и участников
выставки, то организаторы предус
мотрели достаточное число бесплат
ных автобусов, курсирующих между
ближайшими станциями метро и вы
ставочным комплексом.
В рамках Недели одновременно
пройдут три специализированные
выставки и две конференции, пред
ставляющие различные сегменты
туристического рынка. Центральное
событие форума — 12я выставка
«Отдых 2006» — благодаря перехо
ду в «Крокус» станет еще масштаб
нее: наконецто появилась возмож
ность вместить всех желающих.
В «Отдыхе» традиционно принима
ют участие национальные туристи
ческие офисы, все крупнейшие рос
сийские и зарубежные туроперато
ры, страховые и транспортные ком
пании. Выставка ориентирована на
массовый туристический рынок
и традиционно собирает всех про
фессионалов турбизнеса, работаю
щих на российском рынке.
Однако главной новостью этой
осени станет премьера двух новых
проектов компании — специализи
рованных туристических выставок
Luxury Leisure и MIBEX, проводимых
одновременно с выставкой «Отдых».

На международной выставке экс
клюзивного туризма Luxury Leisure бу
дут представлены все направления
эксклюзивного туризма и отдыха —
дорогие отели, гольф и spaкурорты,
аренда яхт и самолетов, экзотические
и экстремальные туры. Не секрет, что
спрос на услуги класса «люкс» растет,
в том числе и в сфере туризма, поэто
му необходимость в такой выставке
ни у кого не вызывает сомнений.
На выставке Luxury Leisure в течение
четырех дней будут работать профес
сионалы, предлагающие услуги высо
кого класса в сфере размещения,
транспортировки и обслуживания ту
ристов. Будут представлены как изве
стные бренды — компании Jumeirah,
Compagnie Fermiere de Vichy, так и но
вые проекты. Лечение за рубежом
предложат такие компании, как
Gesundheit und Hilfe e. V. (Германия),
Exclusive Alternatives SA (Швейцария)
и другие. Оздоровительные туры по
Европе и Азии, услуги по аренде яхт
по всему миру, экстремальные при
ключения от России до Южной Аме
рики — все эти грани эксклюзивного
туризма будут собраны в одно время
и в одном месте. Имиджевой состав
ляющей этой выставки уделяется
особое внимание. Для того чтобы
подчеркнуть эксклюзивность турпро
дукта, представленного экспонента
ми выставки, организаторы построят
для всех участников нестандартные
стенды из элитного конструктора.
Программа продвижения выставки
также соответствует заданному ими
джу и рассчитана на привлечение как
корпоративных, так и состоятельных
индивидуальных клиентов.

В рамках выставки Luxury Leisure
пройдет 2я международная конфе
ренция Spa & Health, посвященная
лечебнооздоровительному туриз
му. В качестве докладчиков пригла
шены специалисты, представляю
щие медицинские и консалтинговые
компании из Европы, США и России.
Выставка
MIBEX.
Meeting
Industry Business Travel Exhibition по
священа индустрии MICE и прово
дится при поддержке Ассоциации
делового туризма (RBTA). Результа
ты успешного проведения в 2005 го
ду workshop/конференции MICE at
Leisure подтвердили наличие ог
ромного потенциала для развития
этой отрасли в России. В выставке
принимают участие российские
и иностранные компании — постав
щики услуг индустрии MICE. В рам
ках выставки пройдет двухдневная
международная конференция на те
му «Инсентив, корпоративные ме
роприятия и событийный менедж
мент: мировой и российский опыт».
В рамках новых проектов орга
низаторы активно внедряют по
следние выставочные технологии.
Так, будет впервые реализована
международная программа Hosted
Buyers, благодаря которой экспо
ненты встретятся с клиентами не
только из России, но и из несколь
ких европейских стран. По пригла
шению организаторов из Германии,
Нидерландов, Франции и Швеции
в Москву приедут агентства и кор
поративные заказчики, заинтересо
ванные в российских туристических
продуктах.
Петр Смирнов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Сенсация года
Продолжается пользующийся большой по
пулярностью среди агентствпартнеров тра
диционный конкурс «Сенсация года» туропе
ратора Coral Travel (www.coral.ru). Финал на
мечен на середину сентября. После подведе
ния итогов будут названы 500 лучших агентств
с наибольшими объемами продаж туров за пе

риод с 21 марта по 13 сентября 2006 года (при
подсчете учитывается количество туристов по
оплаченным заявкам либо с предоплатой
50%). Именно из этих ТОР500 отберут 100
фирмпретендентов на главные призы — но
венькие автомобили. А 20 сентября состоятся
грандиозный галаужин и розыгрыш ценных

призов: путевок, компьютеров, домашних ки
нотеатров, музыкальных центров, фотоаппа
ратов, мобильных телефонов, наборов элит
ной косметики, фирменных подарков от Coral
Travel. И, разумеется, автомобилей! Гостями
этого мероприятия станут руководители 500
лучших фирм. По мере приближения к финалу
накал страстей среди многочисленных участ
ников конкурса растет. Свое место в рейтинге
агентства могут уточнить с помощью своего
пароля на сайте Coral Travel в режиме online.

Светская хроника
Настоящий турецкий курорт решили со
здать в Москве представители гостиничной
группы Kamelya World. В конце июня они в со
трудничестве с тремя туроператорами Coral
Travel, TEZ Tour и Mostravel пригласили предста
вителей туристических агентств в клуб Gorky
Beach, чтобы искупаться в бассейне, позаго
рать и поучаствовать в различных конкурсах.

НАЗНАЧЕНИЯ
Андрей Подкопаев назначен директо
ром отдела продаж и маркетинга открываю
щейся в Москве гостиницы «Holiday Inn Со
кольники». Выпускник Российской экономи
ческой академии им. В.Г.Плеханова по специ
альности «Национальная экономика и ком
мерческий менеджмент», Андрей обладает
опытом работы в ведущих отелях Великобри
тании и Ирландии. Последние три года Анд
рей возглавлял отдел продаж гостиницы Le
Meridien Moscow Country Club.
Ян Джоунс назначен генеральным уп
равляющим отеля Swissotel Krasnye Holmy
Moscow.
Гн Джоунс имеет 22летний опыт рабо
ты в пятизвездных отелях Европы, Канады
и Азии. Свою профессиональную деятель
ность он начинал в Toronto Sheraton Centre
Hotel & Conference Centre. До последнего
назначения гн Джоунс работал в Куала
Лумпуре.

Оксана Лаврентьева 5 июня назначе
на менеджером по продажам авиакомпа
нии Thai Airways International. Оксана имеет
богатый опыт работы в авиакомпаниях. С
2000 по 2004 год она была экспертом отде
ла интерлайн директората продаж авиа
компании «Сибирь». Позже с сентября 2004
года по июнь 2006 года работала в должно
сти менеджера по продажам авиакомпании
Singapore Airlines.

Леонид Исакович, который отметил, что ве
дущее положение «Спектрума» на рынке опре
деляется высочайшим профессионализмом
президента группы компаний «Спектрум»
Евгении Конколь.
Компанию и ее руководителей торжествен
но поздравили представители туристических
агентств, авиакомпаний, министерств и дру
гие гости.
Традиционный юбилейный торт с венчаю
щей его шоколадной цифрой 15 был торжест
венно разрезан виновниками торжества.

15летию компании «Спектрум» было по
священо очередное заседание Профессио
нального туристского клуба, которое состоя
лось 1 июня в ресторане «Шаляпин».
Более сотни гостей собрались в элегант
ной обстановке ресторана. Аперитив и эф
фектное барменшоу с приготовлением кок
тейлей для присутствующих в «живом» сопро
вождении саксофона и кларнета стало прият
ным началом вечера.
Вечер открыл президент Клуба — гене
ральный директор компании «Академсервис»

В середине июня компания Coral Travel
провела для своих партнеров и друзей тради
ционный picnic party. Местом проведения пик
ника был выбран парк «Волен». Природа пре
поднесла компании подарок — солнечную и
теплую погоду. И более 500 гостей, приехав
ших не только из Москвы, но и из регионов, с
удовольствием загорали, купались и участво
вали в многочисленных конкурсах и спортив
ных соревнованиях. Столы ломились от все
возможных явств и напитков. А музыкальным
сюрпризом от Coral Travel стало выступление
певца Шуры, покорившего сердца всех со
бравшихся дам.

Михаил Лапшин назначен на пост ди
ректора по продажам «Натали Турс». Михаил
хорошо известен в туристической отрасли по
своей работе в таких компаниях как «Лагуна
тур», «Туральянс холдинг». Господин Лапшин
также был директором сети «Куда.ру». По
словам генерального директора «Натали
Турс» Наталии Воробьевой, назначение гна
Лапшина на эту должность показывает, что
руководство компании придает большое зна
чение выстраиванию новой системы взаимо
отношений с агентствами для повышения эффективности сотрудничества.
Екатерина Земцова назначена дирек
тором по связям с общественностью Rocco
Forte Hotels, Россия и СНГ. До настоящего
момента Екатерина работала в должности
директор по связям с общественностью
отеля «Астория» и отеля «Англетер». Ранее
она занимала позицию менеджера по свя
зям с общественностью и маркетингу отеля
«Астория». До прихода в гостиничную инду
стрию гжа Земцова работала в IT и multime
dia компании The Web Production и Oertzen
GmbH (ФранкфуртнаМайне). Екатерина окончила филологический фа
культет СПб Государственного Университета, у нее диплом с отличием.
Александр Давыдов был избран на собрании акционеров генераль
ным директором ОАО «Московское выставочноконгрессное агентство».
Он окончил Московский автомобильнодорожный институт. В компании ра
ботает с момента ее основания — 1999 года. С 2001 года Давыдов являлся
генеральным директором ЗАО «Международные Туристские Ярмарки».
Александр Климович назначен генеральным директором ЗАО «Между
народные Туристские Ярмарки». Он окончил Московский автомобильнодо
рожный институт, а затем Московский Институт Управления им. С. Орджони
кидзе. Работал в ЗАО «Международные Туристские Ярмарки» с момента со
здания выставки MITF на должности заместителя генерального директора.
Ольга Теплякова назначена на должность генерального менеджера
выставки MITF. Она окончила Московский государственный университет
культуры, а в 2000 году — Московскую высшую школу социальных и эконо
мических наук при Академии народного хозяйства им. Плеханова и Абер
динский университет Роберта Гордона (Великобритания). С 2001 по 2005
год, работая в московском офисе компании RTEGroup, являлась директо
ром выставок «УралТурЭкспо» и «СамараТурЭкспо». В течение последнего
времени работала в компаниях Messe Frankfurt RUS и IFA.
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