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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Москва меняет имидж
Образ Москвы как города не слишком гостеприимного и небезопасного начал формироваться
в какой-то степени еще в советский период, в том числе под влиянием того, как освещалась
жизнь СССР в зарубежных СМИ, и окончательно утвердился в массовом сознании за границей
и в регионах России уже в 90-е

От редактора
Не знаю, как у вас, а у меня январь ока
зался чрезвычайно богат на события, пере
говоры и занимающую уйму времени пере
писку. Казалось, что все одновременно ре
шили активизировать деятельность и
предпринять чтонибудь для продвижения
своего турпродукта. Впрочем, выяснилось,
что мой случай далеко не единственный —
многие турфирмы засиживаются в офисах
допоздна, стараясь обслужить огромное
количество заказов. Позитивное начало го
да, не так ли?
Оптимисты, конечно, согласятся со
мной. Пессимисты же отметят, что люди
просто стремятся разумно потратить
свои деньги, и отдых, бесспорно, одна из
самых удачных инвестиций, поскольку
деньги будут потрачены на себя, что все
гда приятно...
Так или иначе, но продажи идут хорошо,
и спросом пользуются самые разные пред
ложения. Всё видится в розовом свете, и по
ка неизвестно, какие направления окажут
ся на рынке провальными, а какие станут
хитами. Делать прогнозы пока не можем и
мы. Однако наши авторы постарались в
этом номере рассказать о самых разных
странах и направлениях, чтобы сотрудни
ки туристических компаний, прочитав его,
могли грамотно и успешно продавать лю
бой турпродукт...
Мария Шанкина,
главный редактор
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На самом деле, как показывает
современная статистика, фактичес
ких случаев совершения противо
правных действий в отношении тури
стов, в частности иностранных,
не так много, и ситуация в этом отно
шении в Москве существенно лучше,
чем в большинстве мегаполисов, да
же европейских и североамерикан
ских. Об этом сообщил в своем вы
ступлении на состоявшейся в декаб
ре 2012 года Московской конферен
ции по безопасности туризма пред
седатель Комитета по туризму и гос
тиничному хозяйству Москвы Сергей
Шпилько. Вместе с тем тема безо
пасности является актуальной для
Москвы, как и для любого другого го
рода, и необходима разработка ком
плексных мер по ее повышению. По
этому целью конференции по безо
пасности туризма стали, вопервых,
анализ обеспечения безопасности
туристических поездок и экскурсион
ного обслуживания в Москве, вовто
рых, разработка дополнительных
мер по решению этой задачи, и в
третьих, формирование более адек
ватного образа столицы с точки зре
ния безопасности не только иност
ранных туристов, но и обеспечения
экскурсионного обслуживания самих
москвичей.
Со своей стороны, Комитет по ту
ризму и гостиничному хозяйству
Москвы уже предпринял в этом на
правлении определенные шаги. В ча
стности, открыт круглосуточный го
родской туристский callцентр, кото
рый работает на 5 иностранных язы
ках, а в 2013 году к ним добавится
6й — китайский. Одна из его глав
ных задач — обеспечить коммуника
цию туристов с органами охраны

правопорядка, МЧС, медицински
ми — «скорой помощью», и другими
службами в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. В 2012 году
в вестибюле бывшего музея Ленина
(сейчас Исторического музея и Му
зея войны 1812 года) открылся пер
вый
туристскоинформационный
центр. В ближайшее время также от
кроются 3 подобных центра на вокза
лах, куда приходят аэроэкспрессы из
аэропортов. В первой половине 2013
года такой центр открывается на Ле
нинградском вокзале и в аэропорту
«Внуково». Кроме того, в трех корпу
сах гостиницы «Измайлово» и в отеле
«Космос», появились туристскоин
формационные пункты — стойки,
за которыми работают люди, где так
же будут тачскрины и стеллажи для
бесплатного распространения спра
вочной литературы. «В дальнейшем
мы постараемся охватить большую
часть крупных городских гостиниц
и оборудовать их такими же пункта
ми. Тираж информационных брошюр
в следующем году увеличится в 6 раз
и достигнет 30000 экз. Каждая из них
будет содержать сведения, необхо
димые туристам с точки зрения со
блюдения мер безопасности во вре
мя пребывания в городе, телефоны
не только callцентра, но и всех соот
ветствующих служб, которые могут
понадобиться туристу», — добавил
Сергей Шпилько.
Кроме того, в 2012 году на базе
МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича в Москве
был создан волонтерский туристский
центр и обеспечена координация ра
боты с другими волонтерскими цент
рами. В пилотном режиме волонтеры
уже работали на Арбате, Красной
площади и Воробьевых горах. В сле

дующем году их будет более 500,
и задача заключается в том, чтобы
обеспечить им наиболее эффектив
ную коммуникацию с органами охра
ны порядка с той целью, чтобы во
лонтеры могли выполнять больше
функций общественного контроля
в местах массового скопления турис
тов и экскурсантов. Успешным в этом
отношении можно назвать опыт
СанктПетербурга, где была налаже
на работа по взаимодействию посто
вой службы с волонтерами, так назы
ваемая «Служба ангелов», и в местах
наибольшего скопления туристов
были запущены с десяток специаль
но брендированных автомобилей
и оборудованных микроавтобусов,
которые курсировали в этих районах
и находились на связи с волонтера
ми. Благодаря этому удалось спра
виться с криминогенной ситуацией
на Невском и с карманной преступ
ностью на трассе из пассажирского
порта в центр города.
По словам заместителя руководи
теля Департамента региональной бе
зопасности Москвы Сергея Добро
родного, превращение Москвы
в один из самых безопасных в мире
туристических центров является при
оритетной задачей, и для ее решения
проводится планомерная поступа
тельная работа органов безопаснос
ти города и всех правоохранитель
ных органов. В столице выполняется
государственная программа «Безо
пасный город» на 20122016 годы.
«Правительство Москвы уделяет зна
чительное внимание внедрению сис
тем и средств безопасности в местах
массового пребывания жителей
и гостей города, на транспорте, в го
родском хозяйстве столицы и на объ

ектах размещения и обслуживания
гостей», — отметил он.
По мнению Марины Левченко,
генерального директора турфирмы
«Тари Тур», принимающей ежегодно
около 40 тысяч зарубежных туристов,
тот имидж России, и в частности
Москвы, который сложился за рубе
жом, постепенно переходит на дру
гой уровень — Москва и Россия инте
ресны, туристы едут, и их действи
тельно становится больше. И конеч
но, это связано и с безопасностью.
«Последний серьезный случай
в Москве, когда за 10 минут было
похищено 7 чемоданов из нашего
автобуса во время обеда туристов,
произошел 6 лет назад. И оценивая
ситуацию сейчас, можно сказать,
что она в Москве не хуже, чем в лю
бой столице мира. А в некоторых
случаях и лучше, потому что наши
туристические маршруты проходят
в основном по центру. Жизнь турис
тов в группе очень четко регламен
тирована, расписана по минутам,
передвигаются они поездами типа
«Сапсан» из Москвы в Петербург,
живут в гостиницах приличного
класса, сейчас у нас нет проблем
с кражами в отелях», — сообщила
Марина Левченко.
И все же в российской столице
есть еще «болевые точки», где над
безопасностью туристов стоит уси
ленно работать. В частности, это
московское метро. Как известно,
многие красивейшие станции сто
личной подземки становятся экскур
сионными объектами для иностран
ных туристов, где их, к сожалению,
часто ждут неприятные «сюрпризы»,
особенно в виде карманных краж.
Наталья Анапольская
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Наручники против
бортового пьянства
Минтранс РФ прорабатывает возможность
изменения порядка проноса спиртных
напитков на борт авиалайнеров
Ведомство рассматривает
вариант, при котором пассажи
ров на посадке обяжут сдавать
экипажу спиртное, которое им
возвратят по прибытии в пункт
назначения. Причем запрет бу
дет распространяться в том чис
ле и на алкоголь, приобретенный
в магазинах «чистой зоны» аэро
порта, включая торговые пункты
duty free. Такое же требование
будет относиться и к спиртному,
проданному непосредственно на
борту. Как стало известно, эта
инициатива исходит от некото
рых авиакомпаний, решивших,
что таким способом им удастся
избежать пьяных дебошей во
время полета.
Впрочем, уже сейчас понят
но, что претворение в жизнь по
добного рода правил сопряжено
с серьезными трудностями.
В первую очередь, посадка на
рейс — важный показатель ра
боты авиакомпаний станет бо
лее продолжительной и даже
может стать причиной пересмо
тра расписания полетов; про
цесс выхода из самолета также
наверняка ощутимо замедлится,
поскольку получение назад
спиртного потребует опреде
ленного времени. Не ясно, где
и в каких условиях хранить про
дукт, ведь во многих случаях бу
тылки будут занимать значитель
ную площадь внутри лайнера.
Действенность подобной ме
ры в решении наболевшего во
проса бортового пьянства вызы
вает сомнение, поскольку пред
расположенные к нему пассажиры
смогут попрежнему употреблять
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спиртное в залах ожидания. К то
му же горячительное при желании
всё равно можно будет пронести
в салон самолета, не афишируя
этого, и точно так же употребить
его, ведь добровольная сдача
имеющихся бутылок не предпола
гает проведение дополнительного
предполетного досмотра. В про
тивном случае ситуация с потерей
времени на посадкувысадку,
не говоря уже о дополнительных
расходах на организацию процес
са, может усугубиться в еще боль
шей степени. Кроме того, если
в российских аэропортах Минт
ранс в силах чтолибо изменить,
то за рубежом, куда также могут
лететь любители спиртного и по
тенциальные дебоширы, в любом
случае все останется попрежне
му. Наконец, не стоит забывать,
что у многих авиакомпаний приоб
рести алкоголь, включая крепкий,
можно непосредственно на самих
лайнерах «в розлив», что тоже мо
жет послужить причиной воздуш
ного хулиганства.
Гораздо более действенным
эксперты считают решение дру
гого вопроса, также рассматри
ваемого Минтрансом в рамках
борьбы с пьянством в самолетах.
Он заключается в следующем:
сотрудников службы авиацион
ной безопасности, сопровожда
ющих самолет во время полета,
и его экипаж предлагается наде
лить правом усмирять неадек
ватных клиентов, применяя фи
зическую силу и специальные
приспособления: наручников или
резиновых дубинок.
Иван Коблов

Очередные торги «Аэрофлота»
Авиакомпания «Аэрофлот»
с 11 по 13 февраля проводит
открытые электронные торги по
продаже блоков мест на регу
лярных рейсах высокого сезона
2013 года по следующим попу
лярным туристическим направ
лениям полетов компании из
столицы России: Анталия,
Бангкок, Барселона, Гавана,
Дубай, Ираклион, Канкун, Кар
ловы Вары, Ларнака, Мале,
ПунтаКана, Салоники, Тенери
фе. Торги на сезон «Лето2013»
пройдут на электронной пло
щадке ЗАО «Сбербанк — АСТ».
(www.aeroflot.sberbankast.ru).

Всем заинтересованным
компаниям перевозчик зара
нее, с 11 января, предложил
подать документы в конкурс
ную комиссию на участие
в электронных торгах и получе
ние
электронноцифровой
подписи. Аккредитация должна
была быть пройдена в соответ
ствии с действующим регла
ментом, что позволяло полу
чить доступ к любым проводи
мым компанией электронным
торгам в течение одного года.
С победителями торгов пред
стоящего сезона будет заклю
чаться новый договор о реали

зации блочных перевозок на
территории России.
Электронные торги станут
единственным способом полу
чения блоков мест «Аэрофло
та» на все названные туристи
ческие направления: других
вариантов их приобретения,
отмечают в авиакомпании,
у туроператоров не будет.
Авиакомпания, сказано в ее
прессрелизе, вновь проде
монстрировала, что остается
единственным участником оте
чественного рынка авиапере
возок, регулярно практикую
щим открытые продажи через

Интернет многих востребован
ных перевозок.
В то же время представители
турбизнеса остались недовольны
подборкой направлений, пред
ставленной перевозчиком. В ча
стности, операторы хотели бы
видеть на торгах рейсы, прежде
всего, в Париж, Прагу и Рим. Как
отмечают в турфирмах, по этим
традиционным туристическим
направлениям к началу сезона
наверняка также будут реализо
ваны блоки мест, но продажа бу
дет вестись в индивидуальном,
а значит, закрытом порядке.
Игорь Горностаев

Чешское пиво
и моравское вино в небе

В конце зимнего расписания
полетов авиакомпания Czech
Airlines намерена открыть новый
регулярный авиарейс из Праги

в Пермь. Чешский перевозчик
собирается летать по новому
маршруту два раза в неделю.
Из пермского аэропорта «Боль

шое Савино» самолеты авиаком
пании будут вылетать каждые
понедельник и пятницу. Из праж
ского аэропорта имени Вацлава
Гавела лайнеры компании будут
отправляться в четверг и воскре
сенье в полночь. На воздушную
линию планируется поставить
лайнеры Airbus 319. На них пред
ложат горячее питание во всех
классах, широкий выбор холод
ных и горячих безалкогольных
напитков, чешского пива и мо
равских вин.
В настоящее время авиа
компания Czech Airlines выпол
няет 10 регулярных рейсов
между Чешской Республикой
и Российской Федерацией: три
из них соединяют Карловы Ва
ры с Москвой, СанктПетербур
гом и Самарой; семь — Прагу
с Екатеринбургом, Москвой,
Нижним Новгородом, Санкт
Петербургом, РостовомнаДо

ну, Самарой и Уфой. Новый
рейс в Пермь станет 11м рос
сийским маршрутом компании.
Полеты из Праги в Уфу Czech
Airlines открыла год назад,
а в летнюю навигацию 2012го
начала летать в Нижний Новго
род; в текущем зимнем сезоне
чешская компания увеличила
частотность на один рейс в не
делю на обоих направлениях.
На маршруте в РостовнаДону
также добавлен один ежене
дельный рейс: теперь частота
полетов на нем составляет до
четырех в неделю.
Вицепрезидент по коммер
ции и маркетингу Czech Airlines
Иржи Марек сообщил, что это
еще не окончательный пере
чень новинок, подготавливае
мых авиакомпанией к предстоя
щему летнему сезону на рынках
авиаперевозок СНГ.
Иван Коблов

январь-февраль 2013

АВИАНОВОСТИ

Регистрация по-фински На курорт
с Vietnam Airlines
В прошлом году Вьетнам посетили более 125 тысяч
российских туристов, что существенно больше, чем
в 2011-м. Во многом рост произошел благодаря
национальному авиаперевозчику страны,
авиакомпании Vietnam Airlines, осуществляющей
шесть-семь рейсов из Москвы в Ханой и Хошимин

Finnair первым в мире ввел
автоматическую регистрацию
пассажиров на рейс и smsрас
сылку посадочных талонов, в ко
торых уже указан номер места
в салоне самолета. Новая услу
га доступна всем пассажирам,
имеющим профиль в программе
Finnair Plus или предоставив
шим номер своего мобильного
телефона при бронировании пе
ревозки. Следует отметить, что
клиентов авиакомпании всегда
просят оставить телефонный
номер при приобретении биле
та как через сайт Finnair, так
и в агентстве. При этом в ис
ключительных случаях, к приме
ру таких как внезапное измене
ние времени вылета, информа
ция рассылается на мобильные
телефоны.
Регистрация с помощью по
лученного smsсообщения до
ступна пассажирам авиакомпа
нии уже более восьми лет.
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Раньше путешественники долж
ны были отвечать на получен
ные текстовые уведомления —
теперь же весь процесс являет
ся автоматическим и не требует
от клиентов Finnair выхода на
обратную связь. Вылетающие
в утренние часы получают под
тверждение о регистрации на
кануне, с 17:00 до 19:00. Пасса
жирам остальных рейсов sms
подтверждение приходит при
мерно за три часа до вылета.
Если пассажир предварительно
прошел электронную регистра
цию, которая разрешена за 36
часов до вылета, ему sms не вы
сылается. Изменить место в са
лоне или зарегистрировать
других пассажиров можно в лю
бой момент через ссылку в sms
сообщении либо на сайте
www.finnair.com. В аэропорту
таким путешественникам по
требуется предъявить посадоч
ный талон, открыв его в мо

бильном телефоне, имеющем
связь с Интернетом. В против
ном случае пассажиру понадо
бится распечатать стандартный
посадочный талон в киосках са
мостоятельной регистрации
или с помощью сотрудников
у стойки сдачи багажа. Новая
услуга доступна на всех рейсах
Finnair, вылетающих из аэро
порта Хельсинки и других горо
дов Финляндии.
Российские аэропорты в на
стоящее время не входят в этот
список, хотя для обратного вы
лета из Европы в Россию сер
висом пользоваться можно.
Однако в самое ближайшее
время такая услуга появится
и в нашей стране, поскольку
ранее представители Finnair
заявляли о намерении ликви
дировать обычную регистра
цию для пассажиров экономи
ческого класса.
Игорь Горностаев

В нынешнем году туристов мо
жет стать еще больше, благодаря
введению авиакомпанией прямо
го еженедельного рейса из Моск
вы в аэропорт Камрань, располо
женный неподалеку от курортного
города Нячанг, очень популярно
го у иностранных туристов.
Об этом официально объявил на
презентации в Москве директор
представительства Vietnam Airlines
в России Нгуен Тиен Нам.
Выполнение полетов нач
нется с 5 апреля по пятницам,
а с начала ноября на данном на
правлении планируется ввести

еще один еженедельный рейс
по понедельникам. Выбор Ня
чанга не случаен, так как он
расположен между Ханоем
и Хошимином. Пока добраться
в Нячанг и на близлежащие ку
рорты можно с пересадками
в вышеназванных городах.
На период промоушена тарифы
из Москвы в Нячанг будут сни
жены на 10%, что порадует рос
сиян, пожелавших отдохнуть на
вьетнамских морских курортах,
а также турфирмы.
Пока доля Vietnam Airlines
в общем объеме авиаперевозки

из России во Вьетнам составляет
примерно 50%. Остальное прихо
дится на долю «Аэрофлота»,
«Трансаэро» и некоторых других
авиакомпаний,
периодически
осуществляющих чартерные рей
сы. Авиакомпанией было переве
зено в прошлом году из Москвы
в Ханой и обратно более 37 тысяч
пассажиров (рост по сравнению
с 2011м годом на 9%) и на на
правлении Москва — Хошимин —
Москва — около 42 тысяч пасса
жиров, что на 20% больше, чем
в 2011м.
Федор Юрин

В Цюрих вечерним
самолетом
Авиакомпания SWISS, с 31 мар
та — начала действия летнего
расписания нынешнего года —
вводит обновленный график ре
гулярных полетов на маршруте
Цюрих — Москва. Теперь второй
ежедневный рейс, вылетающий
из московского аэропорта «До
модедово», будет выполняться
не в дневное, как прежде, а в ве

чернее время. Как сказано
в прессрелизе SWISS, компания
внесла изменения в расписание
рейсов, основываясь на резуль
татах анализа отзывов своих
пассажиров.
Обновленный график полетов
из Москвы в Цюрих, считают спе
циалисты компании, станет мак
симально удобным как для тури

стов и деловых путешественни
ков, так и для транзитных пасса
жиров. Пассажиры SWISS, при
бывающие в Цюрих вечерним
рейсом, смогут воспользоваться
удобными стыковками на ряд
важных направлений, в том числе
в СанПаулу, Йоханнесбург, Гон
конг, Бангкок и ТельАвив.
Иван Коблов
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Максимум личного
пространства

Накануне Нового года в пер
вый рейс из Дюссельдорфа в Ду
бай отправился Airbus 330 авиа
компании airberlin c принципиаль
но новым салоном бизнескласса.
Благодаря изменению располо
жения 19 кресел, когда каждое
стало иметь свободный доступ
к проходу, удалось обеспечить

еще больше личного пространст
ва пассажирам. В салоне исполь
зуются новые кресла, оснащенные
массажером, которые можно
трансформировать в полноцен
ные кровати. Развлекать пассажи
ров будет индивидуальная борто
вая мультимедийная система,
оборудованная мониторами диа

гональю 38 см: на выбор предла
гается более 200 часов развлека
тельных программ, включающих
фильмы, сериалы, музыку и игры.
Пассажиры также могут восполь
зоваться индивидуальными USB
разъемами.
Чтобы пассажиры после дли
тельного перелета покидали са
молет отдохнувшими, компания,
по словам ее старшей стюардес
сы Клаудии Кинерт, обеспечива
ет первоклассный сервис на мес
тах. Путешествующим в обновлен
ном бизнесклассе airberlin пред
лагает дорожный набор, включаю
щий различные принадлежности,
полезные в пути. Кулинарные ше
девры в полете представлены не
сколькими главными блюдами из
вестного ресторана Sansibar с ос
трова Зюльт; к ним подаются вина
того же ресторана. Бортовое пи
тание завершают закуски, свежие
фрукты и широкий выбор безалко
гольных и алкогольных напитков.

Итальянцы в России
С 27 марта авиакомпания
Alitalia запускает прямой рейс
между Екатеринбургом и Римом
(Фьюмичино). Открытие нового
направления подразумевает 3
недельные частоты с отправле
нием из Екатеринбурга по сре
дам, пятницам и воскресеньям
в 6:15 и прибытием в Рим в 8:00.
Время прибытия нового рейса
в столицу Италии позволит пас
сажиром воспользоваться мно
жеством внутренних, междуна
родных и межконтинентальных
вылетов маршрутной сети Alitalia.
Из Рима в Екатеринбург рейс бу
дет осуществляться по вторни
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кам, четвергам и субботам
в 20:00 с прибытием в новый рос
сийский пункт назначения в 5:25
(на следующий день).
Сообщение между Екатерин
бургом и Римом будет обеспечи
ваться самолетами семьи Airbus
A320, оборудованными двумя
классами обслуживания: Ottima —
бизнес класс Alitalia для междуна
родных направлений, и Classica —
экономический класс. На новом
направлении стоимость билетов
туда и обратно начинается от
15 756 рублей, включая таксы
и сборы. Билеты доступны в про
даже на сайте www.alitalia.com,

по телефону Call Center Alitalia
в России +7 (495) 2211130, а так
же в представительствах авиаком
пании и туристических агентствах.
Екатеринбург стал третьим
российским
направлением
Alitalia. Напомним, в Москву осу
ществляются прямые рейсы из
Рима (Фьюмичино) и Милана
(Мальпенса), в СанктПетербург
из Рима летают самолеты Alitalia
и из Венеции — Air One (бюджет
ный перевозчик холдинга Alitalia).
Екатеринбург — одно из 10 новых
международных направлений, ко
торые Alitalia запускает в рамках
летнего расписания рейсов.

Крымская премьера
Крым всё более активно заявляет о себе как
о круглогодичном туристическом направлении

В низкий сезон здесь продол
жают работу многие отели, пан
сионаты и санатории. Средства
размещения, поселиться в кото
рых зимой можно по весьма при
влекательным ценам, предлага
ют своим гостям самые разнооб
разные программы отдыха и ре
лаксации: антистресс, spa, ле
чебнопрофилактические и мно
гие другие. Также круглогодично
открыты знаменитые крымские
дворцы и музеи. Не стоит забы
вать и про крымские горнолыж
ные курорты. В связи с высокой
востребованностью функциони
руют программы дегустации зна
менитых массандровских вин,
коктебельских коньяков, шам
панского Нового Света, продук
ции других известных винных
и коньячных заводов. И это дале
ко не все предложения щедрого
и благодатного даже в зимний
период полуострова.
Добраться до крымских оте
лей и здравниц туристам помо
жет новая крымская авиаком
пания Air Onix. Она была осно

вана в 2007 году в Симферопо
ле — столице Крыма — как тра
диционный европейский авиа
перевозчик с точки зрения пас
сажирского обслуживания, та
рифной политики, а также ме
тодики дистрибуции и органи
зации продаж перевозок. В на
стоящее время парк компании
включает три воздушных судна:
Boeing 737300 и Boeing 737
500 в двуклассной компонов
ке — премиум и эконом. Базо
вым для компании является
международный
аэропорт
«Симферополь».
Свой первый регулярный
международный рейс Air Onix вы
полнил в московский аэропорт
«Домодедово»
в
июне
2012 года. В период зимнего рас
писания по маршруту Симферо
поль — Москва — Симферополь
авиакомпания летает четыре дня
в неделю — кроме вторника, чет
верга и воскресенья, а в летний
сезон — до 2 раз в день. Кроме
того, крымский перевозчик вы
полняет по два регулярных пере

лета в день — утром и вечером,
следуя в киевский аэропорт «Жу
ляны» из Симферополя.
В прошлом году компания на
чала развивать собственную
сеть зарубежных полетов. В ок
тябре Air Onix открыл регулярный
рейс Симферополь — Стамбул
(а/п Sabiha Gokcen) на лайнере
Boeing 737. Теперь стамбуль
ские перелеты выполняются два
раза в неделю: по четвергам
и воскресеньям. С конца ноября
авиакомпания Air Onix начала вы
полнение регулярных рейсов по
направлению Симферополь —
ТельАвив. Этот маршрут обслу
живают лайнеры Boeing 737.
Пассажирам экономического
класса во время перелета пред
лагаются бесплатное питание
и прохладительные напитки,
а путешественники, летящие
премиумклассом, имеют воз
можность бесплатно пользо
ваться услугами бизнесзала
в симферопольском аэропорту.
Рейсы в столицу Израиля осуще
ствляются один раз в неделю —
по четвергам.
С 1 марта 2013 года авиаком
пания готовится открыть воз
душное сообщение между Кие
вом («Жуляны») и столицей Сло
вакии Братиславой. Летать по
новому маршруту компания бу
дет 4 раза в неделю — по поне
дельникам, средам, пятницам
и воскресеньям. На линии будут
эксплуатироваться авиалайнеры
Boeing 737.
Генеральным агентом авиа
компании Air Onix по продаже
в России стала представитель
ская компания Aviareps.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Морские круизы. Год 2013
В начале года мы провели опрос ведущих участников рынка морских круизов, как всегда, привлекая руководителей
и топ-менеджеров туристических компаний. Провести подобный опрос можно, пожалуй, лишь в период
относительного затишья, наступающего после беспокойного новогодне-рождественского пика перевозок. На наших
страницах снова присутствуют генеральные менеджеры и агенты ведущих круизных компаний мира. Они рассказали
о наиболее интересных и популярных путешествиях, как новых, так и проверенных временем, которые туроператоры
предлагают своим клиентам в нынешнюю круизную навигацию
в Японию на лайнере Volendam, где у нас набирается большая группа. Од
нако это всетаки не массовые «заплывы». Подавляющее большинство ту
ристов отправятся в морские походы в европейском регионе.

Надежда Филина, менеджер по развитию круизного
продукта Pac Group:
— Итоги прошлого сезона показали, что круизы во всем многообра
зии их маршрутов прочно вошли в ассортимент популярных предложе
ний компании Pac Group. С начала осени прошлого года большим спро
сом пользуются еженедельные, ставшие классикой, 15дневные круизы
из СанктПетербурга «Музыка фьордов и города Балтики». В предстоя
щем летнем сезоне программа будет выполняться на двух лайнерах од
ного класса: MSC Poesia и MSC Musica компании MSC Cruises. С мая по
август планируется 13 еженедельных заездов. Данный маршрут наибо
лее руссифицирован: на каждом работают до четырех сопровождаю
щих Pас Group, в некоторых портах захода предлагается несколько ва
риантов экскурсий на русском языке. Круизы из СанктПетербурга по
прежнему пользуются огромной популярностью. Например: сентябрь
ский тур продолжительностью 22 дня «Европейский калейдоскоп», сле
дующий из Питера в Одессу, или 16дневное путешествие «Европа с Се
вера на Юг» из Петербурга в Венецию. Авторскими программами ком
пании Pас Group и одновременно новинкой предстоящего сезона станут
другие комбинированные туры из СанктПетербурга: 15дневный круиз
на MSC Musica и MSC Opera в порт Эймендена, проходящий по городам
Западной Европы, и двухнедельный круиз «Курс на Европу» на MSC
Poesia и MSC Magnifica, следующий в Гамбург. Неизменным остается
интерес к познавательным турам у берегов Ирландии и Шотландии —
«Европейская коллекция» и «Романтика Старого Света» с заходом в не
сколько портов Великобритании и по городам Старой Европы. Востре
бован и тур «Путешествие в стиле LEGO» для детей с родителями, кото
рый в этом году пройдет 30 мая и 27 июня на MSC Poesia. На осенний
круиз «Панорама Средиземноморья» на MSC Musica, стартующий из
Одессы, уже который год отмечается неизменно высокий спрос. Новин
кой сезона 2013 года также станет 14дневный комбинированный круиз
на двух лайнерах MSC Fantasia и MSC Musica «Очарование Адриатики»:
он намечен на октябрь, из Одессы в Венецию. Нельзя не отметить и воз
растающий интерес к комбинированным маршрутам с докруизной про
граммой в Германии: к примеру, круиз «Балтийский вояж», который
предлагается с двумя ночами в Берлине. В марте состоится инаугура
ция 13го по счету лайнера компании MSC Cruises класса Fantasia —
MSC Preziosa 5*. Запланированный на нем круиз по западу Средизем
ного моря «Классика Средиземноморья» станет еженедельным, начи
ная с марта и по октябрь. Наиболее востребованным в этом регионе ос
тается маршрут «Западное Средиземноморье» на лайнере MSC
Splendida. Российские группы на нем поплывут, начиная с майских пра
здников, а затем с еженедельной частотой с июня по октябрь.

Наталья Андронова, генеральный директор
ООО «Атлантис Лайн Морские Круизы»:

Валентин Елисеев, президент круизного центра
«Нептун»:
— Самым популярным регионом круизного плавания у наших турис
тов попрежнему остается Средиземноморье, за которым, как и раньше,
следует Северная Европа. Есть здесь и свои интересные новинки. Так,
в Средиземное море летом приходит лайнер Disney Magic компании
Disney Cruise Line, на котором намечено выполнение путешествий из Бар
селоны продолжительностью 7 и 12 ночей. И хотя эти маршруты относят
ся к классическим, сами туры подаются в интерпретации представлений
Диснейленда, что весьма необычно, а потому у них есть все шансы стать
хитом. Следующие кандидаты в самые популярные маршруты — традици
онные круизы компании Costa Cruises по Западному и Восточному Среди
земноморью. К примеру, недельные круговые путешествия лайнеров
Costa Fascinosa и Costa Magica — из Венеции, Costa Serena — из Савоны
и Costa Favolosa — из Барселоны. Почему? Потому что ко всем известным
достоинствам морских туров Costa добавляется еще и пакет Extra All
Inclusive на весенние поездки. В этом случае взрослым старше 18 лет на
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борту бесплатно подаются алкогольные и безалкогольные напитки: мине
ральная вода, разливное пиво, вино и кофе, за исключением брендов пре
миумкласса и напитков из минибара. Детям полагаются безалкогольные
напитки, исключая представленные в минибаре. Интересные круизные
программы ожидаются этим летом на севере Европы: на судах Eurodam
и Marina — Британские острова и Норвежские фьорды. Цены на эти путе
шествия вполне приемлемы для премиумкласса. Что касается лайнера
Marina компании Oceania Cruises, то это уровень практически люкскласса.
Кстати, если говорить о круизах премиумкласса и выше на Средиземном
море, то к несомненным хитам можно смело отнести походы компании
Holland America Line на судне Eurodam — из Чивитавеккьи и на Nieuw
Amsterdam — из Венеции в Барселону; а также компании Oceania Cruises
на Riviera — «Венеция — Пирей» и «Чивитавеккья — Барселона». В этих ту
рах ожидаются российские группы, чему способствуют высокий уровень
обслуживания на борту, умеренные цены и интересные маршруты. Будут
востребованы и отдельные «экзотические» маршруты, такие как, к приме
ру, «Ветка сакуры» компании Holland America Line, следующий из Гонконга

— В прошлом году «Атлантис Лайн» был выбран эксклюзивным
представителем компании Carnival в России, СНГ, странах Балтии и Гру
зии. Спрос на продукты этой круизной структуры на русскоязычных
рынках был очень высок. В этом году ее руководство приняло решение
направить предстоящим летом в Европу сразу два лайнера: Carnival
Sunshine и Carnival Legend. За последние восемь лет такое происходит
во второй раз, что свидетельствует о большом интересе Carnival к евро
пейскому и российскому потребительскому рынку.
Наибольший интерес мы ожидаем к морским турам, выполняемым на
лайнере Carnival Sunshine, чему есть ряд причин. Вопервых, это новей
шее судно, в строительство которого вложено более $150 млн. На нем со
зданы новые зоны отдыха и рестораны, огромный аквапарк и другие объ
екты досуга и развлечений самого современного уровня. Привлекатель
ны его маршруты по Средиземному морю, позволяющие посетить Афи
ны, Рим, Флоренцию, МонтеКарло, Венецию, Барселону, Неаполь, Мес
сину и другие города. Продолжительность круизов будет варьироваться
от 9 до 13 дней, а их стоимость начинается от $699. Немаловажно и при
сутствие на борту полноценного русскоязычного сервиса, включающего
русскоговорящий персонал, а также меню, программы и экскурсии в пор
тах захода на русском языке. Второй лайнер — Carnival Sunshine, помимо
круизов по Средиземноморью, предлагает ряд маршрутов по Северной
Европе. На нем можно будет посетить города Великобритании, Норвегии,
Бельгии, Германии, Голландии и других стран. Стоимость 12дневных
круизов при раннем бронировании начинается от $1149.
Мы также ожидаем повышенный интерес к круизам на лайнерах ком
пании Costa, которая предлагает множество 7дневных рейсов из Бар
селоны, Рима, Савоны, Венеции, Неаполя и других портов. Практически
для любого круиза можно выбрать наиболее подходящий порт для по
садки. Нельзя не отметить и спрос на экспедиционные круизы компании
Hurtigruten, которая единственная в мире предлагает круглогодичные
походы вдоль побережья Норвегии с заходом в живописные фьорды.
И попрежнему стабилен интерес к круизам в сегменте luxury компаний
Silversea, Seabourn, Crystal, Regent Seven Sea. На их лайнерах пассажи
ры размещаются в просторных сьютах, а многочисленный экипаж обес
печивает обслуживание по самым высоким стандартам.

Елена Карманова, директор
по маркетингу и PR компании «Виа Марис»:
— Одним из главных хитов летних продаж уже много лет подряд
становится 12дневный морской тур из Барселоны в Венецию компании
Holland America Line, проходящий через самые красивые и знаменитые
порты Средиземноморья. Из года в год мы собираем большие россий
ские группы в этих круизах на протяжении всего летнего сезона. Причем
немалую роль в этом играет и сам лайнер Nieuw Amsterdam, предлага
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ющий комфорт класса премиум по весьма демократичным ценам. Уже
сейчас понятно, что летом будут весьма востребованы круизы по Нор
вежским фьордам продолжительностью от 7 до 14 дней на нескольких
лайнерах той же круизной компании: Rotterdam, Ryndam и Eurodam.
В этом году у нас также пользуются высоким спросом различные
12–14дневные круизы по Средиземному морю и Северной Европе на
лайнерах уникальной круизной компании Oceania Cruises, которую мы от
крыли для себя и своих туристов в прошлом году. Ее роскошный сервис
класса люкс, отменная кухня, умеренные цены и разнообразные увлека
тельные и практически неповторяющиеся маршруты привлекли наших
постоянных клиентов. Далее, из года в год хорошо востребован интерес
нейший круиз Holland America, получивший название «В Америку Север
ным путем», на лайнере Eurodam, следующем из Амстердама в Нью
Йорк. Его путь проходит через довольно редкие порты Гренландии, Ис
ландии и островной Канады. Российскую группу в этих круизах всегда со
провождают высокопрофессиональные гиды, обладающие огромными
страноведческими знаниями, которыми они с удовольствием делятся
с туристами. Стабильно высокой популярностью пользуются и
7–10дневные походы по Западному Средиземноморью — из Рима, Бар
селоны, Савоны. В этом году они вновь предлагаются на лайнерах круиз
ных компаний Costa Cruises, Holland America Line и Norwegian Cruise Line.
И уже четвертый год подряд активно формируются группы в отдаленный
уникальный регион Аляска. Земля «Ледникового периода», когдато при
надлежавшая России, манит к себе искушенных путешественников.

Ольга Килимник, генеральный директор круизной
компании «Метрополис Круиз»:
— Как отечественной круизной компании, нам трудно судить, какие
направления и теплоходы, предложенные иностранными круизными ли
ниями на наш рынок, будут особо популярны в нынешнем году. Мы можем
говорить только о свих клиентах, поскольку хорошо знаем их желания
и мечты. Безусловно, наши туристы имеют определенные предпочтения
по маршрутам, однако выбирают национальные круизы, в первую оче
редь, изза их удивительно теплой семейной атмосферы и настроения
праздника на борту судна. В 2012 году российский круизный рынок был
лишен отечественных морских туров, поскольку ожидаемый нашей ком
панией теплоход не вышел из ремонта, и надежды наших постоянных кли
ентов, к сожалению, так и не оправдались. Конечно, мы предлагали наци
ональный речной продукт, но речные круизы, при всех достоинствах,
не могут заменить морские. В этом году мы также делаем всё возможное,
чтобы национальная круизная программа состоялась, переговоры ведут
ся очень активно, однако на сегодняшний день «Метрополис» может
предложить рынку только программу осенних средиземноморских круи
зов на теплоходе Ocean Majesty. Они должны состояться в обычном для
нас формате: развлечения, общение, лекционные, образовательные
и экскурсионные программы, которые будут проходить на русском языке.
Начинаться круизы будут в российском порту Новороссийске. В програм
ме путешествия представлены: Адриатика, Лазурный берег Франции,
Тирренское и Лигурийское побережья. Продолжительность маршрутов,
как обычно, около двух недель. Что касается самого лайнера Ocean
Majesty, то основной сезон это судно отработает на немецком рынке
и только осенью сможет принять россиян. Наша программа высокого се
зона готова и будет опубликована, но не раньше, чем завершится перего
ворный процесс относительно фрахта теплохода на этот период.
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Екатерина Жаворонкова, руководитель направления
«Морские круизы» компании «Натали Турс»:
— В летнем сезоне 2013 года традиционно будут пользоваться по
пулярностью круизы по Восточному и Западному Средиземноморью,
и в первую очередь это успевшие полюбиться нашим клиентам путе
шествия «Очарование Ривьеры» и «Олимпийские сокровища». Отправ
ляться в путь по западной части Средиземного моря можно из двух ос
новных итальянских портов: Чивитавеккьи и Савоны, а также из испан
ской Барселоны. Венеция — основной порт посадки на круизы по Вос
точному Средиземноморью. Приятная новость от компании Costa
Cruises: в этом году появилась возможность посадки на лайнеры
в Стамбуле. Кроме того, в новом сезоне «Натали Турс» предлагает
круизы по греческим островам на теплоходе Costa Mediterranea, кото
рые начинаются в портах Ираклиона или Родоса. Имеется также пре
красная возможность совместить эти путешествия с пляжным отды
хом на островах. Хотелось бы сказать несколько слов и о нашей но
винке — морских походах по ЮгоВосточной Азии. Это очень красоч
ные и колоритные туры на лайнере SuperStar Virgo круизной компании
Star Cruises. Они отправляются из порта Пхукета. Во время путешест
вия туристы посещают Сингапур, Малайзию и Таиланд. Совместно
с партнером мы в апреле организуем рекламный круиз на лайнере
SuperStar Virgo для наших агентств, чтобы поближе познакомить их
с новым продуктом. Июль и август — самые благоприятные месяцы
для посещения Северной Европы и, в частности, знаменитых Норвеж
ских фьордов. В нынешнем сезоне по данному региону ходят два лай
нера компании Costa Cruises — Costa Fortuna и Costa Luminosa. Отме
чу и еще одно большое преимущество для наших круизеров — воз
можность приобретения не только самого круиза, но и авиаперелета,
трансфера, экскурсий с русскоговорящими гидами. Надеемся, что
в 2013 году многие туристы решат провести свой отпуск в круизах от
компании «Натали Турс».

Александр Иванов, генеральный директор «Инфлот
Круз энд Ферри»:
— Традиционно каждый год самым популярным круизным продук
том на российском рынке становятся недельные туры по Западному
Средиземноморью, отправляющиеся из Барселоны, Рима, Генуи, Не
аполя и Марселя и проводящиеся с апреля по ноябрь. Бесспорными фа
воритами для российских туристов станут маршруты лайнеров Liberty of
The Seas, Legend of The Seas и Sovereign, предлагающие продолжитель
ные дневные стоянки в самых красивых и привлекательных портах Сре
диземноморья. Двухнедельные европейские круизы также популярны
у наших клиентов, но особенно здесь выделяется лайнер Serenade of
The Seas, отправляющийся из Барселоны по наиболее интересным го
родам Средиземного моря. Интересны также все без исключения лай
неры круизной компании класса премиум Celebrity Cruises, в сезо
не2013 курсирующие по европейскому региону. Они выполняют самые
разнообразные круизные рейсы, отправляясь из Барселоны, Рима, Ве
неции и имея ночные стоянки в самых популярных портах захода. Круиз
ные переходы вокруг Европы, практикуемые весной и осенью, в этом го
ду будут представлены весьма разнообразно. Бесспорным лидером
здесь станет предложение компании Pullmantur Cruises: ее лайнер
Empress совершит майский грандвояж из Лиссабона в Копенгаген:
«7 стран — одна виза — море впечатлений!». Устойчивым спросом поль

зуются и круизы по Норвежским фьордам, начинающиеся в Копенгаге
не и Амстердаме. Маршруты лайнеров Vision of The Seas, Celebrity
Constellation и Empress отличаются отсутствием в их расписании много
численных стоянок и дней в море, предлагая путешественникам сосре
доточиться на фьордах. Именно на такие круизы спрос особенно велик,
и уже гарантированы российские группы в период с мая по сентябрь.
Опираясь на опыт прошлого года, мы ожидаем востребованность
и двухнедельных винных туров, которые вновь будет выполнять круиз
ная компания Celebrity Cruises. Ее лайнер Celebrity Infinity в период
с сентября по ноябрь должен совершить всего несколько отправлений
из Гатвика, Лондон, по маршрутам, пролегающим через знаменитые
винодельческие регионы. Всё больший интерес российские туристы
проявляют к Карибам и Бермудам. Неоспоримыми лидерами круизного
отдыха здесь выступают два самых больших в мире океанских лайнера:
Oasis of The Seas и Allure of The Seas, круглый год выполняющие недель
ные рейсы из Флориды по Западу и Востоку Карибского моря. Дополня
ет этот дуэт новый лайнер класса «премиум» Celebrity Reflection со сво
им еженедельным круизом из Майами. Попрежнему почетное место
в круизной линейке путешествий, пользующихся особым спросом у на
ших пассажиров, занимает ЮгоВосточная Азия. Морские походы из
Шанхая, Гонконга и Сингапура, разнообразие предложений по продол
жительности туров и классу лайнеров — всё это позволяет прочно удер
живать приоритетные позиции и в этом регионе плавания.

Илья Милитицкий, заместитель директора компании
«Бриз Лайн»:
— Самым значимым событием в круизном бизнесе нынешнего го
да станет новая программа «Вся Япония в круизах» компании Princess
Cruises — лидера в классе премиум. Никогда еще и никто не выполнял
в этом водном регионе такие подробные и достаточно интересные
морские путешествия; максимум что было раньше — заход в один или
два японских порта. Новая программа состоит в общей сложности из
12 морских туров продолжительностью от 8 до 13 дней, провести их
намечено с апреля по июнь. Показательно, что более подробных груп
повых программ по Японии нет даже у наземных операторов, занима
ющихся отправкой туристов в эту страну. Что касается ценовой поли
тики, то круиз, даже при высоком качестве обслуживания на борту,
оказывается во много раз экономичнее обычного тура. Например,
один из 13дневных японских маршрутов: Кобе (3 дня) — Внутреннее
Японское море — Хиросима (2 дня) — Пусан (Южная Корея) — Сакаи
минато — Майдзуру — Канадзава — Аомори (все четыре пункта стоян
ки находятся на острове Хонсю) — Саппоро (остров Хоккайдо) — То
кио (порт Йокогама) стоит от $1799 с человека с питанием «все вклю
чено». Далее, как и в прошлом сезоне, огромной популярностью поль
зуются круизы по Средиземному морю на лайнерах уровня 5* компа
нии Princess Cruises. Разница только в том, что с июня 2013 года
у Princess будет спущен на воду новейший лайнер Royal Princess
5*Lux. Он будет выполнять самый популярный и востребованный мар
шрут «Большое Средиземноморье».
Попрежнему высоким останется спрос и на так называемые «интел
лектуальные» круизы по Северной Европе, выполняемые из Лондона.
Хитом летнего сезона однозначно станет морской поход «Британские
острова».
Подготовил Игорь Горностаев
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Вид с воды
В отличие от морских круизов, речные, как в нашей стране, так и в Европе, имеют ярко
выраженную сезонность, пребывая в зимний период на вынужденном отдыхе. Тем не менее
в Центральной России теплоходные путешествия стартуют уже в конце апреля — начале мая,
а в западноевропейской части континента начинаются еще раньше: в конце марта — начале
апреля. О речных программах, которые ожидают туристов в предстоящем сезоне, мы
попросили рассказать некоторых ведущих российских операторов, специализирующихся
на их организации и продаже
Светлана Гончарова, заместитель генерального
директора компании «Мостурфлот» по туризму:
— Круизная программа «Мостурфлота» не сильно отличается от
прошлогодней, хотя и не обойдется без некоторых изменений и нови
нок. В прошлом году, к примеру, хорошо зарекомендовал себя круиз
«Острова», проводившийся на водном пространстве между Москвой
и Петербургом. Продолжится он и в предстоящей навигации. И хотя
этот маршрут достаточно хорошо известен, мы несколько поменяли
его подачу, скомпоновав поновому порты захода, после чего речное
путешествие заиграло другими красками. Так, во время круиза лай
нер останавливается не только в Кижах и на Валааме, но и на менее
известных, однако не менее привлекательных островах Коневец
и Пеллотсари, а также в прибрежном городе Сортавала. По «остров
ному» маршруту отправятся два теплохода: трехпалубный «И.А. Кры
лов» проекта 588 и четырехпалубный «Михаил Булгаков» проекта 301.
Несколько слов о последнем лайнере. Каждый год на этом тепло
ходе появляется чтонибудь новое. В прошлом году во время навига
ции на его борту работал молодежный театр, клуб тинейджеров, spa
салон с массажистками из Таиланда, бассейн. И в этот раз мы гото
вим сюрприз — интересную интерактивную программу. Кроме того,
на «Булгакове» появится пассажирская зона «Люкс» на шлюпочной
палубе с высоким уровнем сервиса, с каютами площадью 14–28 м2,
имеющими балконы. Есть на «Булгакове» даже свое телевидение —
«МостурфлотТВ» (как и на теплоходе «Н. Карамзин»), где представ
лены сразу несколько телеканалов: для путешественников, детский,
«Речные круизы России», а с предстоящего сезона к ним добавится
канал «Речные круизы мира». Кстати, лидером наших продаж, прежде
всего по их глубине, на середину января уверенно держится именно
«М. Булгаков».
Еще одна новость — в предстоящую навигацию теплоход «Кры
лов» впервые отправится к Соловецким островам, для чего его при
дется немного переоборудовать. Хотя непосредственно к самому
архипелагу этот теплоход, не имеющий морского класса, пройти не
сможет, но туристов туда доставит специальный катамаран, рассчи
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танный на перевозку более 200 человек. Другая новинка, надеюсь,
заинтересует многих студентов и старших школьников: на теплоходе
«Николай Карамзин» впервые в круизной практике намечено прове
дение историкоэтнографических фестивалей. Они пройдут на двух
маршрутах, следующих из Москвы до Ярославля и до Петербурга. Их
участники смогут ознакомиться с историей и бытом народов, живу
щих на берегах Волги, отведать их кухню, побывать в музеях на бере
гу и даже принять участие в костюмированном представлении. Под
готовку этих масштабных мероприятий «Мостурфлот» начал еще
в прошлом году, а помогают нам в этом профессиональные истори
ки и этнографы. Продолжается наше сотрудничество с Театром ку
кол имени С.В. Образцова. Его артисты вновь будут давать спектак
ли на двухпалубном теплоходе, который недавно получил имя артис
та — «Сергей Образцов» (бывший «Н.Г. Славянов») и теперь имеет
соответствующее тематическое оформление кают и внутренних по
мещений. Стоит отметить и некоторые интересные пункты стоянок,
куда многие круизные суда не могут зайти изза своих габаритов:
это Белозёрск, сюда нынешним летом отправятся теплоходы
«С.В. Образцов» и «С. Есенин», последний также пойдет на Оку
и дойдет до Касимова.
Лайнеры «Булгаков», «Крылов», «Образцов» в предстоящем круиз
ном сезоне обслуживают исключительно россиян. Часть круизов
с гражданами России, а часть с зарубежными туристами выполнят
«Николай Карамзин» и «Сергей Есенин». Самые комфортабельные
лайнеры бассейна — «Александр Грин» и «Княжна Виктория», пред
ставленные на иностранном рынке, в майские праздники также будут
обслуживать россиян. Кроме того, в течение всего сезона россий
ские туристы имеют возможность попасть на другие лайнеры «Мос
турфлота»: «А. Рублев», «И. Репин», «В. Сурков», основными клиента
ми которых являются иностранцы.

Александр Сахаров, генеральный директор круизной
компании «Инфофлот»:
— Компания «Инфофлот», имея самую большую сеть региональ
ных офисов среди круизных компаний России, в 2013 году выстроила
свою схему работы в соответствии со спросом туристов и со своими
планами развития в регионах. В Москве в течение всей навигации бу
дут работать самые комфортабельные теплоходы компании «Н.А. Не
красов», «Александр Бенуа» и «Василий Чапаев», а в мае и с конца ав
густа по октябрь — теплоход «Карл Маркс». В их каютах, кроме прочих
удобств, есть телевизоры, принимающие сигнал со спутника, теле
фоны внутренней связи, фены. «Н.А. Некрасов» и «Александр Бенуа»
считаются одними из самых комфортабельных на реках России.
Теплоход «Юрий Никулин», начавший работу под флагом компа
нии в прошлом году, в нынешнем сезоне весной и осенью будет со
вершать круизы из РостованаДону продолжительностью от 3 до 23
дней. Стоит особо отметить его программу «В край Тихого Дона»,
пользующуюся большим спросом после запуска в 2012 году. В высо
кий сезон этот лайнер пойдет из Москвы на Соловки и в СанктПетер
бург. Кстати, в разгар навигации в Петербурге также работает фир
менный теплоход «Инфофлота» «Карл Маркс» — самый комфорта
бельный среди круизных судов СевероЗапада, о чем наглядно сви
детельствуют и интерьеры судна, отделанные натуральными матери
алами, и размеры кают, большинство из которых превосходят каюты
на четырехпалубных лайнерах, и отличное питание по единому меню
компании, и разнообразные развлекательные программы с участием
профессиональных артистов. Кстати, путешествующим на «Марксе»
мы предоставляем на Валааме в качестве подарка водную поездку от
борта судна до центральной усадьбы острова на прогулочном судне
типа «Ом».
В СанктПетербурге «Инфофлот» выступает генеральным агентом
по продажам круизов комфортабельных четырехпалубных лайнеров
«Дмитрий Фурманов» и «Владимир Маяковский». Подобный опыт ра
боты в навигацию прошлого года показал их востребованность, по
этому в предстоящем сезоне общее число круизов на лайнерах уве
личено вдвое. В расписании «Д. Фурманова» и «В. Маяковского» сто
ят любимые петербуржцами непродолжительные круизы по Ладож
скому и Онежскому озерам с посещением островов Валаам и Кижи.
В качестве генерального агента компания «Инфофлот» впервые вы
ступит в Нижнем Новгороде, где представит путешествия на двухпа
лубном теплоходе «Габдулла Тукай». Среди жителей самой Волжской
столицы уже отмечен спрос на его маршруты до Рязани, Перми
и Уфы. Расписание этого судна во многом адаптировано и для турис
тов из Москвы, которые могут присоединиться к любому рейсу «Ту
кая», отправившись в путешествие из Ярославля, добраться до кото
рого москвичам не составит труда.
Самарские туристы в этом году снова будут рады отправиться
в плавание на «Салавате Юлаеве» — единственном в регионе тепло
ходе, который благодаря небольшой осадке выполняет рейсы по Оке
и Белой. Впервые в Самаре всю навигацию будет работать модерни
зированный трехпалубный лайнер «Александр Невский». Специалис
ты компании «Инфофлот» отмечают большой спрос на его туры по
Волге, поскольку на сегодня это наилучшее предложение на самар
ском рынке по соотношению «цена/качество». Ко всем круизам
«Александра Невского» могут присоединиться и туристы из Казани,
где «Инфофлот» имеет собственный офис продаж. Его основная дея
тельность ориентирована на реализацию круизных продуктов других
речных операторов, которых в предстоящем сезоне в Казани заявле
но значительно больше, чем в прежние годы.
В целом специалисты компании «Инфофлот» отмечают сущест
венный рост спроса в столичных регионах на комфортабельные лай
неры, в каютах которых есть все удобства — душ, туалет, телевизор,
холодильник, кондиционер. Спрос в остальных регионах страны по
прежнему более широкий, и туристов интересуют как теплоходы эко
номкласса, так и лайнеры повышенной комфортности.

самой нижней и панорамными на всех остальных палубах. На самом
верху судна находится солярий с бассейном, площадкой для мини
гольфа, шахмат. На борту также работают wellness и фитнесцентр,
массажный и парикмахерский салоны, есть бар и ресторан с пано
рамным видом, интернеткафе.
Днем теплоход находится в пути, а на ночь прибывает в очередной
порт. Такое расписание составляется из учета того, что в ночное вре
мя движение по европейским рекам изза их быстрого течения и ин
тенсивного судоходства затруднено, да и путешествовать по водным
просторам континента лучше в светлое время, когда с борта открыва
ются красивые ландшафты. Во время стоянок туристы отправляются
на экскурсии. Путешествующие по Рейну посещают, к примеру, Ам
стердам, Кёльн, Дюссельдорф, Кохем, Рюдесхайм, Кобленц, Ман
гейм (Гейдельберг), Страсбург и другие места. Есть как основные,
так и дополнительные экскурсии. Единственное неудобство — прово
дятся они на немецком или английском языках, но за дополнительную
плату можно заказать переводчика и даже индивидуальный тур.
Второе место по уровню спроса занимает Дунай. Здесь по марш
руту Пассау — Будапешт — Пассау ходят теплоходы Amadeus Royal,
Amadeus Diamond, Amadeus Brilliant и Amadeus Elegant. На двух по
следних проводятся так называемые музыкальные круизы, в ходе ко
торых путешественники имеют возможность как на самом судне, так
и в местах прибытия побывать на тематических концертах. Далее
идут походы по трем рекам: Майну, Рейну и Мозелю, где между
Нюрнбергом и Триром ходят Amadeus Diamond и Amadeus Brilliant.
Менее востребованы круизы по Эльбе на теплоходе Swiss Ruby. В ны
нешнем сезоне они выполняют рейсы из Берлина (прежде из Магде
бурга) до Праги или обратно. Это наши основные круизные направле
ния. Кроме того, впервые в этом году мы предлагаем речной тур Бер
лин — Амстердам на Swiss Ruby. Хотя, думаю, желающих отправить
ся по этому интересному, но изобилующему переходами по каналам
и шлюзам маршруту найдется не так много. Вообще, из России в ев
ропейские круизы едут в основном индивидуальные туристы или
небольшие компании; группы были не более двухтрех раз, хотя мы
и занимаемся этим продуктом с 2000 года.

Теплоход Amadeus Princess построен в 2006 году, его уровень
комфортности соответствует гостиничным 4*. Аналогичны и другие
круизные суда Viking River Cruises, самый возрастной из которых де
сятилетний Swiss Ruby. Круизная навигация продолжается с конца
марта до конца ноября, длительность водных путешествий — 8 дней.
Туродень для европейских круизов компании, при условии полного
пансиона на борту и основной экскурсионной программы, в зависи
мости от уровня каюты и сезонности составляет примерно от ˆ140 до
215. Но если о покупке тура побеспокоиться заранее, не позднее
марта, действует специальная скидка в размере 20%. Сами европей
цы приобретают поездки заблаговременно, поэтому наши соотечест
венники, решившие ближе к лету отправиться на Рейн или Дунай,
обычно с удивлением узнают, что свободных мест на приглянувшем
ся им круизе уже нет.
Подготовил Игорь Горностаев

Александр Турченко, коммерческий директор
компании «Чайка-Тур»:
— «ЧайкаТур» выступает агентом одного из крупных речных су
довладельцев, организующего круизы, в том числе и по европейским
рекам — американского круизного холдинга Viking River Cruises. Мар
шруты, которые оператор предлагает туристам, стандартные. У рос
сийских путешественников наибольшим спросом традиционно поль
зуются круизы по Рейну. На европейском рынке Viking River Cruises
продает места на теплоходе Amadeus Princess. Он ходит по маршру
там Амстердам — Базель и Базель — Амстердам. Amadeus Princess —
типичный для Европы круизный лайнер. На трех его пассажирских па
лубах расположены 80 двухместных кают со всеми удобствами пло
щадью от 15 до 22 м2. Все они «светлые», с окнами — небольшими на
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Из центра Средиземноморья
В нынешнем году с острова Мальта в регулярные морские путешествия
отправится один из интереснейших круизных лайнеров Costa Favolosa,
принадлежащий компании Costa Cruises

Его недельный круговой мар
шрут будет начинаться и закан
чиваться в порту Валлетта, по
пятницам, и продлится с 29 мар
та по 15 ноября. В течение всего
сезона Costa Favolosa неодно
кратно побывает в портах горо
дов: Катания на Сицилии, Не
аполь, Савона, Барселона, Май
орка, и более полутора суток
проведет в открытом море.
Как отмечают бывалые круи
зёры, заход и выход морского
лайнера из порта Валлетты —
одно из самых ярких воспомина
ний, поскольку и порт, и остров,
на котором он расположился, по
праву считаются одними из кра
сивейших мест Средиземного
моря. К тому же Мальта, находя
щаяся практически в самом цен

тре Средиземноморья, — это
идеальное место как для начала,
так и для завершения круиза. Не
маловажно, что ее современный
круизный терминал находится
всего в 15 минутах езды от цент
ра Валлетты. Туристическая ин
фраструктура здесь развита до
статочно хорошо и сервис, кото
рый путешественники получают
на берегу, такого же высокого
уровня, как и на борту.
Несколько слов о лайнере
Costa Favolosa. Он напоминает
сказочный замок, великолепно
обставленный и оснащенный но
вейшими технологиями. Величе
ственные залы в готическом сти
ле приглашают перейти в укра
шенный сверкающими ромбо
видными деталями атриум, где в

любое время дня и ночи пассажи
ров ожидают самые разнообраз
ные развлечения. Теперь маль
тийские круизы проводятся по
системе all inclusive, а это подра
зумевает, что напитки — безал
когольные и алкогольные, входят
в стоимость тура. Технические
данные этого лайнера, сошедше
го на воду всего два года назад,
следующие: водоизмещение —
114,5 тысяч т; длина — 290 м; ши
рина — 36 м; максимальная ско
рость — 21,5 узла. На его 17 па
лубах могут одновременно раз
меститься 3800 пассажиров и
1100 человек экипажа и обслужи
вающего персонала.
На Costa Favolosa находятся
1508 кают, включая 103 каюты с
прямым выходом к spaцентру;

594 каюты с отдельным балко
ном; 56 сьютов с балконами;
12 сьютов с выходом к spaцент
ру. На борту работают 5 ресто
ранов, включая эксклюзивные
Club Favolosa и Samsara
Restaurant, а также 13 баров, в
том числе Cognac and Cigar Bar
и Coffee and Chocolate Bar. Spa
центр Samsara занимает пло
щадь 6000 м2. Оздоровительный
центр расположен на двух палу
бах и оснащен тренажерным за
лом, бассейном талассотера
пии, косметическими салонами,
сауной, парной, солярием с
УФАлучами, специальными ка
ютами и сьютами. Кроме того, к
услугам пассажиров лайнера:
4 бассейна, в том числе два с
раздвигающейся крышей и один
с водяной горкой; 5 джакузи;
спортивный зал, наружная бего
вая дорожка; трехуровневый те
атр, казино и дискотека, 4D ки
нотеатр; интернетцентр и биб
лиотека; торговый центр; зал
игровых автоматов, детский
клуб и бассейн; симулятор
«Формулы1», минигольф. На
палубе с бассейнами установ
лен гигантский экран.
Всего на борту находятся 5
ресторанов, включая два основ
ных — Duca di Borgogna
Restaurant и Duca d’Orleans, где
проходят завтраки, обеды и ужи
ны. Они расположены на корме и
в центре судна. В ресторанах The
Club Favoloza и Samsarа
Restaurant требуется предвари
тельное бронирование столика
за плату, кроме кают Samsara и
Suite, которые могут брониро
вать места бесплатно. Ресторан
Ca D’oro Restaurant Buffet, рабо
тает по системе «шведский
стол». На лайнере открыты

13 баров различной тематики и
направленности.
Costa Favolosa имеет три ка
тегории кают: внутренние, внеш
ние и внешние с балконами. Вну
тренняя каюта, наиболее деше
вая — без окон. В ней возможно
двух, трех и четырехместное
размещение. Основные спаль
ные места — две кровати, по же
ланию клиента поставленные
вместе или раздельно. Есть и до
полнительные места: откидные
кровати над основными спаль
ными местами. В каюте имеется
ванная комната с душем, теле

фон, телевизор, фен, минибар,
сейф, кондиционер, выделенная
линия для подключения к сети
Интернет, которая оплачивается
дополнительно. Внешняя каюта
аналогична внутренней, за ис
ключением того, что в ней есть
окно. В более просторных внеш
них каютах с балконом могут
разместиться от двух до четырех
человек. Основными спальными
местами также являются две
кровати, поставленные вместе
или раздельно. Дополнительные
места — раскладной диван.
Иван Коблов

ствляемые на теплоходах 1 и 2*,
их уровень комфорта значитель
но уступает сегменту 3* и ни в ка
кое сравнение не идет с классом
премиум. На теплоходах до 80%
кают не имеют удобств — туа
лета, умывальника, душа — либо
располагают только умывальни
ком. В оставшихся 20% умываль
ник выполняет и функцию душа.
Все, что операторы данных
теплоходов выдают за «удобст
ва», по международным стандар
там удобствами не является.
За такие «удобства» российский
потребитель платит 3374 рубля
в сутки — данная цена явно завы

шена и справедливо восприни
мается как высокая. Как следст
вие — спрос на них падает.
На трехзвездных теплоходах
также попрежнему остается
большая доля двухъярусных кают
площадью, не превышающей 7 м2.
Они снабжены удобствами, одна
ко там тоже можно увидеть умы
вальник, выполняющий функцию
душа. На одном теплоходе каюты
по комфорту, площади и оборудо
ванию могут существенно разли
чаться, в результате чего и цены
достигают трехкратного различия.
Доцент РГТЭУ
Наталья Безрукова

Круиз по цене iPhonе
C 2005 года цены на речные
круизы по России выросли в
2,6 раза с учетом инфляционной
составляющей. Ежегодно они по
вышаются в среднем на 10,5%.
В Европе основные клиенты
таких путешествий — туристы из
Северной Америки, Европы
и ЮгоВосточной Азии. Измене
ние спроса на речные вояжи под
толкнуло круизные компании
к расширению круизного флота,
внедрению инноваций и коррек
тировке существующих стандар
тов. И если в Европе среднего
довые темпы роста флота со
ставляют 3%, то российский ры

нок демонстрирует только поте
ри, среднегодовой темп которых
составляет 2,6%.
В 2012 году средняя цена дня
речного
круиза
составила
3672 рубля — это на четверть ни
же стоимости дня поездки по
России, которая составляет
4888 рублей. При этом насыще
ние программы речного круиза
гораздо полнее: она включает
трехразовое питание, развлече
ния на борту, экскурсионную
программу по маршруту (мини
мум 4 экскурсии). При средней
длительности речного круиза в
7 дней его цена сопоставима

с ценой iPhon или с билетом на
концерт зарубежной звезды.
Цена на вояжи на теплоходе
класса «премиум», которые ста
ли доступны для россиян с
2012 года далеко не в самое бла
гоприятное время, на треть вы
ше средней цены туродня.
На первый взгляд 5142 рубля
в сутки — это дорого, но на 8%
ниже средней цены туродня за
рубежной поездки. В то же вре
мя сервис на таких теплоходах
сопоставим с уровнем хороше
го иностранного курорта.
Для 80% пассажиров этих теп
лоходов комфорт является

весьма важным аргументом
при выборе поездки. Таким об
разом, речные круизы на теп
лоходах класса премиум могли
бы стать альтернативой зару
бежным курортам, если бы не
ряд препятствий. В первую оче
редь это качество причалов,
портов и их инфраструктура,
транспорт для экскурсий. Это
те компоненты, которые не за
висят от оператора круизной
компании в полной мере, и са
мостоятельно он их контроли
ровать не может.
Что же получает наш массо
вый турист? Это круизы, осуще

«Интернациональный гимн»
MSC Cruises
С января на борту лайнеров MSC зазвучал новый саундтрек
круизной компании MSC Cruises. Он представляет собой
музыкальную подборку, отражающую индивидуальность компании,
ее итальянские корни и особенности представляемого ею
средиземноморского региона
За счет сочетания вокальных
и инструментальных мелодий,
традиционной классики и со
временных хитов было создано
характерное звучание, ставшее
своего рода олицетворением
души MSC Cruises. Основу под
борки составили итальянские,
испанские, французские, анг
лийские, португальские, грече
ские и признанные интернацио
нальные мотивы. Новый саунд
трек станет своеобразным гим
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ном людей 180 национальнос
тей, которые путешествовали
на борту лайнеров MSC в про
шлом году.
Среди популярных исполни
телей в саундтреке: Брижит Бар
до, Андреа Бочелли, Майкл Буб
ле, Ману Чао, Ojos De Brujo, Се
лин Дион, Сезария Эвора, Нелли
Фуртадо, Серж Генсбур, Gipsy
Kings, Софи Лорен, Дин Мартин,
Янник Ноа, Лучано Паваротти,
Лаура Паузини, Эдит Пиаф, Эрос

Рамаццотти, Амалия Родригес,
Нино Рота, Шакира.
Компанией MSC Cruises были
также усовершенствованы дру
гие саундтреки, звучащие на бор
ту, в общественных зонах, вклю
чая дискотеку, главные рестора
ны и некоторые бары. Теперь
каждая транслирующаяся на лай
нерах мелодия идеально соот
ветствует времени суток и наст
роению путешественников.
Иван Коблов
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Biletix собрался в Топ-3 Austrian Airlines: больше
Онлайн-тревел агентство Biletix, туристический холдинг
«ВИП-сервис» при участии «Альфа-Банка» и «АльфаСтрахование»
провели пресс-завтрак, тема которого была обозначена как
«Возможности бизнес-партнерства в онлайн-туризме — опыт
лидеров». Организаторы рассказали о состоянии российского
туристического рынка электронных продаж в 2012 году
и поделились своим видением его дальнейших перспектив
Компания Biletix, созданная
в 2008 году, является одним из
дочерних структур «ВИПсерви
са». Активно работать, по словам
ее генерального директора
Александра Сизинцева, она
начала в 2011 году. Компания,
в частности, плотно сотруднича
ет с рядом известных интернет
поисковиков, в числе которых
aviasales.ru, skyscanner, Яндекс,
momondo. Сейчас этот рынок ак
тивно развивается как в России,
так и во всем мире. Основной
упор в своей деятельности Biletix
делает на собственные предло
жения. Как сообщил Александр
Сизинцев, в нынешнем году ком
пания ставит перед собой сме
лую задачу — войти в тройку ли
деров рынка компьютерных про
даж туристического продукта,
и, как считает руководство
Biletix, предпосылки для претво
рения в жизнь намеченного есть:
в 2012 году развитие компании
шло динамично и последова
тельно, что позволило на 30%
увеличить объем реализации
продукта.
Некоторые другие прошло
годние показатели, озвученные
руководителем Biletix, следую
щие: было продано более
700 тысяч билетов, средняя цена
которых составила 15 478 руб
лей. Рекордным стал день про
даж, в течение которого было
приобретено 3332 билета. Ос
новные покупатели компании —
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женщины. Средний возраст кли
ентов, наиболее часто пользую
щихся услугами Biletix, — 31 год
(десять лет назад преобладал
возраст за 40). В прошлом году
оплата покупок производилась
следующим образом: порядка
80% людей рассчитывались
с помощью банковских карточек,
12,5% — наличными, 1,5% —
электронными деньгами, 6% от
давали предпочтение платеж
ным терминалам. При этом
авиационная составляющая про
даж продолжала расти: если два
года назад авиабилеты состав
ляли 85% от суммарного объе
ма, то в прошлом году этот пока
затель дошел до 90%. Одновре
менно снизился уровень реали
зации железнодорожной пере
возки — с 13% в 2011 году до
7,5% в 2012м. Впрочем, в даль
нейшем эксперты предсказыва
ют повышение востребованнос
ти этого вида транспорта.
Всё большим спросом у тури
стов пользуется онлайнпокупка
недорогой страховки. По этому
вопросу Biletix уже не первый год
сотрудничает с компанией «Аль
фаСтрахование». Заключив с ней
договор на сайте, путешествен
ник может рассчитывать, к при
меру, на выплаты в размере
20 тысяч рублей при утере одно
го места багажа.
Но особым проектом Biletix,
заставившим рынок с интересом
посмотреть на своих коллег, ста

ло его недавнее предложение по
распродаже чартерных рей
сов — то, чем занимались мно
гие и уже давно, но делали это
так, будто ничего подобного не
существует. Biletix же первым от
крыто поднял чартерную тему,
изза чего, кстати, подвергся
различным нападкам и провер
кам со стороны регулирующих
органов. Но никаких юридичес
ких нарушений, на чем настаива
ли оппоненты компании, обнару
жено не было. Как отметил глава
«ВИПсервиса» Дмитрий Го
рин, возникшая вокруг этого шу
миха стала лишь дополнитель
ной рекламой.
В настоящее время на порта
ле Biletix свои места на чартер
ных рейсах периодически выкла
дывают 25 туроператоров. Тем
не менее многие крупные консо
лидаторы авиачартеров от со
трудничества пока (по разным
причинам) отказываются, но ор
ганизаторы
надеются,
что
в дальнейшем и они примут уча
стие в проекте.
Из других направлений раз
вития намечено освоение по
требительских рынков ближне
го зарубежья. Кроме того, пла
нируется разработка собствен
ной программы лояльности, от
крытие новых сервисов, а так
же запуск комплексной прода
жи авиа и железнодорожной
перевозки.
Игорь Горностаев

рейсов на восток и запад
С 1 апреля Austrian Airlines за
пускает второй ежедневный рейс
из Вены в СанктПетербург. Авиа
компания открыла этот маршрут
1 апреля 1991 года и в первый се
зон летала в Пулково лишь 2 раза
в неделю. Благодаря возрастав
шему спросу, как в России, так
и в Австрии, расписание полетов
постепенно расширялось. Сегодня
на этом маршруте выполняется
7 рейсов в неделю, а с летнего
расписания Austrian Airlines ставит
вторую частоту перелетов в Санкт
Петербург. Таким образом, между
столицей Австрии и российской
Северной столицей будет выпол
няться 14 рейсов в неделю.
Второй ежедневный рейс бу
дет вылетать из СанктПетербур
га ранним утром и позволит тран
зитным пассажирам использо
вать все возможные стыковки
в Вене, в том числе в Северную
Америку, на Ближний Восток,
в Азию и, разумеется, по 70 на
правлениям внутри Европы. Та
ким образом, с двумя рейсами —
утренним и вечерним — Austrian
Airlines не только увеличит пасса
жиропоток между двумя европей
скими культурными центрами Ве

ной и СанктПетербургом, но и
предложит пассажирам широкую
географию полетов: 130 направ
лений по всему миру. Немаловаж
но, что узловой аэропорт Austrian
Airlines в Вене — самый быстрый
в Европе по времени, затрачивае
мому на транзит: для пересадки
на другой рейс пассажирам и их
багажу требуется всего 25 минут.
Сегодня из Москвы, СанктПе
тербурга, Краснодара и Ростова
наДону Austrian Airlines выполня
ется 40 собственных рейсов в не
делю в хаб в Вене. А с 1 апреля,
когда СанктПетербург получит

второй ежедневный рейс и пере
леты в РостовнаДону в летнем
расписании станут ежедневными,
их количество возрастет до 49.
Дополнив расписание не
сколькими еженедельными рей
сами в СанктПетербург и че
тырьмя дополнительными рейса
ми в Кишинев (Молдова), авиа
компания укрепляет свои пози
ции важнейшего перевозчика на
линии ВостокЗапад в ЮгоВос
точной Европе.
В Восточной Европе и на
Ближнем Востоке Austrian Airlines
также наращивает количество
рейсов: по одному еженедельно
му рейсу добавится к существую
щим маршрутам из Вены в Амман
(Иордания), Ереван (Армения),
Сибиу (Румыния) и Скопье (Маке
дония). Кроме того, до двух рей
сов ежедневно увеличится распи
сание в Кошице (Словакия).
Начиная с 17 мая, Austrian
Airlines будет выполнять 5 ежене
дельных рейсов из Вены в Чикаго.
Новый маршрут расширит геогра
фию полетов перевозчика и за
полнит важную нишу в воздушном
сообщении между Европой и Се
верной Америкой.
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Sabre и его
on-line-функционал
В конце 2012 года прошла
представительная конференция
«Маркетинг авиатранспортных ус
луг», организатором которой вы
ступила компания АТО Events. Ин
тересный тематический доклад —
«Современное агентство: необхо
димый оnlineфункционал» —
сделал руководитель департамен
та стратегического развития
и Sabre onlineбизнеса компании
Sabre Travel Network Александр
Шерстюков. Приводим его в по
пулярном изложении.
Десять лет назад только 5% то
чек продаж авиаперевозок имели
широкополосный доступ в Интер
нет, а о его беспроводном анало
ге — WiFi — даже не мечтали. Соци
альные сети в то время не существо
вали в принципе, и только половина
людей на земном шаре имела мо
бильные телефоны. В 2000 году бы
ло выполнено лишь 500 тысяч звон
ков по мобильным аппаратам. (Для
сравнения, в 2012 году на открытии
Олимпийских игр зафиксированно
9,6 млн сообщений в Twitter.)
В Twitter создается 1 млрд со
общений за каждые три дня,
на портале YouTube ежедневно
просматривается 4 млрд видеома
териалов и 7 терабайт данных со
здается ежедневно; 1 млрд актив
ных пользователей зарегистриро
вано и в сети Facebook. В настоя
щее время оnline — самый быст
рорастущий канал дистрибуции,
в том числе и в сфере туристичес
ких услуг. В настоящее время в ми
ре насчитывается более 2 млрд
пользователей Интернета; в Рос
сии таковых 70 млн, что составляет
почти 50% населения страны.
Турбизнесу необходимо интег
рироваться в динамично идущий
процесс, и компания Sabre может
помочь агентствам: в частности, к их
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услугам такой продукт, как Sabre
Web Services: это проверенная вре
менем технология, на ее счету более
100 готовых XMLсервисов, а также
оrchestrated services, позволяющих
пользователю сделать бронирова
ние, запрос цены либо запрос цены
и дополнительных сервисов; также
можно автоматически уведомлять
об изменениях в бронировании и си
стемных очередях (Event Notification
Services — ENS).
Интерес для пользователей
представляет и решение в рамках
традиционных IBE компании
Sabre. Что нужно иметь агентству
на своем сайте? В первую оче
редь, требуется обеспечить воз
можность бронирования авиа,
гостиничных и других туристичес
ких услуг; возможность расчета их
стоимости, поиск вариантов мар
шрутов, гибкие платежные реше
ния, варианты работ b2b, b2c,
b2b2c и другие сервисы.
Для нахождения наиболее вы
годных тарифов применяется вы
сокоэффективная
платформа
Bargain Finder Max, которая позво
ляет вести эффективный поиск
низких цен, а также дает возмож
ность выбора необходимого коли
чества возвращаемых результатов:
от 50 до 200 и более. Варианты по
иска достаточно гибкие, поскольку
позволяют вести разнообразную
настройку, включая настройку ло
гики и одновременного поиска для
разных типов пассажиров. Кроме
того, Great Experience существенно
расширяет возможности поиска,
ведет его по календарю и по аль
тернативным аэропортам.
Необходимо упомянуть и мене
джер сайта — систему управления
для администрирования интер
фейса и дополнительных настроек
Sabre IBE, имеющую конфигуриру

емый набор опций. В него, в част
ности, входят такие возможности,
как задание цвета и языка, форми
рование текстовой информации,
размещение рекламных баннеров
и логотипов, управление формой
быстрого поиска (модуль Express
Air), формирование раздела агент
ских сборов в процентном соотно
шении и фиксированными сумма
ми по любым параметрам, управ
ление подключением дополни
тельных платежных шлюзов.
Система имеет возможность
распределения бронирований по
разным очередям в Sabre GDS,
а также позволяет агентству разме
стить текст своих правил брониро
вания, добавляет сервисный сбор
по отдельным авиаперевозчикам,
«исключает» перевозчиков из отоб
ражения на сайте, «исключает» ко
ды города, аэропорты отправки или
прибытия, устанавливает время
и дату, после которой билеты не бу
дут бронироваться (например,
в субботу и воскресенье), автома
тически формирует электронные
письма с подтверждением брони
рования и маршрутным листом.
Особенность руссифициро
ванного движка Sabre заключает
ся в том, что в данной модульной
структуре компоненты не зависят
друг от друга — у нее есть локаль
ная поддержка. Немаловажно, что
предложение доступно по стоимо
сти и при сравнительно неболь
ших затратах обеспечивает поль
зователю возможность успешно
конкурировать в области оказания
услуг в режиме оnline. Оно также
помогает расширить возможности
ведения бизнеса и тоже в режиме
реального времени, сохраняя
и увеличивая при этом число кли
ентов агентства.
Подготовил Иван Коблов

Привилегии «Трансаэро»
«Трансаэро Привилегия» — первая в России программа
для часто летающих пассажиров
В настоящее время она состо
ит из трех уровней участия: базо
вый, «серебряный», «золотой». Ее
участники накапливают баллы за
полеты на рейсах авиакомпании
«Трансаэро», оплачивая покупки
совместными банковскими кар
тами, пользуясь услугами партне
ров, а также путем конвертации
баллов. Вступить в программу
можно любым из трех имеющих
ся способов: на официальном
сайте
перевозчика
www.transaero.ru; заполнив ан
кету на любом рейсе, в офисах
продаж и представительствах
авиакомпании; открыв совмест
ную карту с банкамипартнерами.
Список предприятий, имею
щих партнерские отношения
с «Трансаэро», довольно широкий
и продолжает регулярно попол
няться. Так, недавно в него вошли
московские бутики Christian
Louboutin, Diane Von Furstenberg,

Agent Provocateur, мультибрендо
вый бутик AIZEL Moscow и интер
нетмагазин
класса
люкс
www.aizel247.ru. Все участники
программы «Трансаэро Привиле
гия», сделавшие покупки в этих
бутиках, получают за каждые по
траченные 200 рублей дополни
тельный балл на карту «Трансаэро
Привилегия».
Надо отметить, что за online
регистрацию в программе на сай
те компании начисляются привет
ственные баллы. К тому же на но
вый зарегистрированный счет
может быть произведено начис
ление баллов за ранее совершен
ные полеты — за год в классах
бизнес и империал и за полгода
в экономическом (туристическом)
классе. Для восстановления бал
лов за прежде оплаченные поле
ты, совершенные до вступления
в программу, потребуется запол
нить определенную форму.

Накопив необходимое коли
чество баллов, участник имеет
право получить бесплатный
авиабилет или повышение клас
са обслуживания, для чего тре
буется
совершать
полеты
с «Трансаэро», предъявляя кар
ту участника при бронировании
и на стойке регистрации; накап
ливать баллы, оплачивая покуп
ки совместными банковскими
картами или пользуясь услуга
ми партнеров программы.
При этом компания регулярно
проводит специальные акции.
Например, до 20 апреля про
должается начисление двойных
баллов за полеты в эконом
классе на всех регулярных рей
сах «Трансаэро», а до марта
можно получить двойные баллы
за перелеты на направлении
Москва — ТельАвив во всех
классах обслуживания.
Иван Коблов

American Airlines
меняет свой облик
Авиакомпания
American
Airlines (АА) представила но
вый образ своего бренда
и свой обновленный логотип.
Внешний вид всех лайнеров
воздушного парка ведущего
американского перевозчика
также будет видоизменен в со
ответствии с обликом его но
вого бренда. Масштабный ре
брендинг АА происходит впер
вые за последние 40 лет, ны
нешний логотип компании был
введен в 1968 году.

Новый дизайн самолетов со
хранит хорошо известный всем
алюминиевый оттенок основной
части фюзеляжа, а «хвостовое
оперение» будет теперь окраше
но в красные, белые и синие тона
в соответствии с цветами нацио
нального флага США. В новом
логотипе, имеющем более лако
ничный и современный дизайн,
разработчики одновременно со
хранили все основные символы,
которые прочно ассоциируются
с American Airlines, поэтому лого

тип попрежнему содержит в се
бе и изображение орла, и стили
зованную букву «А», и корпора
тивные цвета авиакомпании.
По словам президента АА То
ма Хортона, обновленный облик
самолетов
авиаперевозчика
представляет нечто большее,
чем обычную смену привычной
символики — это символ мас
штабных изменений American
Airlines на пути модернизации
и инновации воздушной компа
нии, отметил ее глава.
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Российский путь Airbus А380
Авиалайнер Airbus А380 авиакомпании Emirates днем 1 декабря вылетел из аэропорта Дубая и через пять часов
приземлился в московском «Домодедово». Впервые на регулярной основе в Россию прибыл самый большой в мире
пассажирский самолет. На его борту в числе приглашенных авиакомпанией представителей средств массовой
информации побывал и корреспондент TTG Russia
при условии увеличения пассажиропото
ка, это не исключено. Тем не менее 1
марта перемена на этом рейсе ожидает
ся: на смену А340 должен прийти более
вместительный B777. При этом необхо
димо отметить, что нынешнее появление
на воздушной трассе A380 позволило пе
ревозчику на маршруте Дубай — Москва
значительно увеличить число мест имен
но в премиумклассе обслуживания.

Встреча в аэропорту

Авиагигант летает
регулярно
Начать рассказ об Airbus А380 следу
ет с характеристик этого гиганта.
А380 — широкофюзеляжный двухпалуб
ный четырехдвигательный турбореак
тивный пассажирский самолет. Его вы
сота — более 24 м, длина — более 72 м,
размах крыльев — около 80 м. Планиру
емая вместимость — 525 пассажиров
в салонах трех классов, а по максиму
му — 853 пассажира при одноклассовой
конфигурации. Компоновка лайнеров
Emirates более свободная, нежели стан
дартная, и предусматривает перевозку
до 517 пассажиров, для чего на нижней
палубе, в весьма просторном экономи
ческом классе, имеются 427 кресел,
а наверху, на «втором этаже», находятся
14 отдельных кают в салоне первого
класса и 76 раскладывающихся в крова
ти кресел бизнескласса.
Однако поражают не только разме
ры, но и принципиально новый уровень
комфорта на сверхсовременной воз

душной машине. К услугам ее гостей но
вейшая информационноразвлекатель
ная система ice, в «арсенале» которой
более 1000 различных аудио/видеока
налов; работает беспроводной Интер
нет; в свободном доступе мобильная
связь. На верхней палубе авиалайнера
находится не имеющая аналогов зона
отдыха Onboard Lounge, пользоваться
которой могут пассажиры первого
и бизнескласса. В ней установлена сти
лизованная барная стойка, где во время
перелета предлагается широкий выбор
напитков и легких закусок; на борту есть
две просторные душевые комнаты, вос
пользоваться которыми могут пассажи
ры первого класса, приняв «заоблач
ный» spaдуш.
Компания Emirates поставила А380
на один из двух своих ежедневных рей
сов, соединяющих Дубай и Москву.
В столицу России он прибывает каждый
день в 23:05, вылетая из Дубая в 17:50;
обратно гигант отправляется в 1:05,
прилетая в ОАЭ в 6:20. Ночной перелет
традиционно пользуется высоким спро

сом, в том числе и у транзитных путеше
ственников, поскольку имеет удобные
стыковки с множеством популярных на
правлений по маршрутной сети
Emirates. Из своего базового аэропорта
в Дубае воздушные суда авиакомпании
Emirates выполняют полеты в общей
сложности по 120 пунктам. Из этого раз
нообразия российские туристы отдают
предпочтение транзитным маршрутам,
следующим на Мале, Маврикий, в Ко
ломбо, Бангкок, Джакарту, КуалаЛум
пур, Сингапур, Хошимин, и другим.
Прежде московский рейс Emirates,
на который отныне поставлен А380, об
служивался бортами Boeing 777300ER,
имеющими компоновку трех классов
и вместимость более 350 пассажиров.
Сейчас на дневных маршрутах, вылетаю
щих из Москвы в 17:45 (и в 9:45 из Ду
бая), остались менее вместительные
лайнеры Airbus 340, способные принять
на борт не более 312 человек. Как отме
тил старший вицепрезидент Emirates
Ричард Джусбери, пока не планируется
менять их на А380, однако в дальнейшем,

Прибытие в российскую столицу
первого регулярного рейса мегалайне
ра Airbus A380 стало заметным событи
ем для отечественного бизнеса воздуш
ных перевозок. Несмотря на поздний
час, встречать его в «Домодедово» при
была армия журналистов. Специально
для участия в торжественной пресскон
ференции, проходившей сразу же по
прилету, тем же рейсом прибыл стар
ший вицепрезидент авиакомпании
Emirates по региону Европа и Россий
ская Федерация Ричард Джусбери.
В мероприятии также приняли участие
исполнительный директор представи
тельства концерна Airbus Сергей Нед
байло и директор аэропорта «Домоде
дово» Игорь Борисов.
Немалую работу по организации ре
гулярных полетов крупнейшего граж
данского авиалайнера провела и адми
нистрация «Домодедово» — первого
отечественного аэропорта, получивше
го специальный международный серти
фикат на право принять его. Основная
сложность заключалась в том, что воз
душное судно имеет две палубы, и для
них требовался соответствующий дву
хуровневый телескопический трап, поз
воляющий выполнять посадку и высадку
без пересечения потоков разных клас
сов обслуживания. Единственный в на
стоящее время в России телетрап про
изводства Apron Drive, способный одно
временно пристыковываться к трем
дверям самолета, аэропорт смонтиро
вал в середине прошлого года. Для эф
фективного обслуживания A380 было
своевременно приобретено и другое
специализированное наземное обору
дование, включая противообледени
тельные машины, аэродромные тягачи
и другую технику.
А380 уже выполнял разовые полеты
в Россию. Впервые флагман мировой
гражданской авиации приземлился на
территории нашей страны 16 октября
2009 года в столичном аэропорту «До
модедово». В тот раз он сделал проме
жуточную посадку, следуя с авиазавода
французского города Тулузы на авиаса
лон, проходивший в Южной Корее. Вто
рой раз самый большой в мире пасса

жирский самолет прилетал в подмос
ковный Жуковский, где проводился
Международный авиационнокосмичес
кий салон МАКС2011. В марте 2012 го
да двухуровневый лайнер, принадлежа
щий Lufthansa, в рамках мероприятий,
посвященных 40летнему юбилею этой
компании, приземлился во «Внуково».
Теперь начались регулярные россий
ские полеты Emirates.
Всего авиакомпания эксплуатирует
27 самолетов Airbus A380, а в ее порт
феле заказов значатся еще 63 такие ма
шины, что позволяет называть Emirates
крупнейшим в мире заказчиком воздуш
ных судов данного типа.

Слово
за турбизнесом…
Как отреагировал отечественный ту
ристический бизнес на прилет крупней
шей крылатой машины в нашу страну? По
словам
директора
авиакомпании
Emirates в России и СНГ Егора Плахова,
в начале декабря заполняемость А380
была выше, чем на летавших ранее В777,
но в то же время, даже на этом оптимис
тичном фоне, отношение турбизнеса
к гигантскому самолету двоякое. Тур
фирмы, специализирующиеся на орга
низации бизнестуров и индивидуальных
путешествий VIPуровня, еще задолго до
выхода лайнера на российскую воздуш
ную линию проявили к нему огромный
интерес, который теперь только усилил
ся, и он обусловлен в первую очередь вы
соким уровнем предлагаемого продукта.
Иначе отнеслись к событию туропе
раторы, представляющие массовый ту
ризм. Российское представительство
Emirates давно сотрудничает со всеми
ведущими компаниями этого направле
ния, ведя продажу перевозки для них на
самых разных условиях — от реализа
ции мест по системе жестких блоков до
предложения обычных туроператорских
тарифов. С появлением на маршруте
новой, более вместительной и одновре
менно более комфортабельной машины
операторы плавно «пересели» на нее.
При этом повышенного интереса
к принципиально новому для отечест
венного рынка авиаперевозок самолету
не наблюдалось. Но как заметил Егор
Плахов, со временем туроператоры за
интересуются им благодаря потребите
лям, которые наверняка не обойдут вни
манием единственный в нашей стране
рейс двухпалубного мегалайнера.
Вопреки пессимистическим пред
сказаниям отдельных экспертов, тари
фы на перевозку А380 остались на уров
не тех, которые были установлены на
летавших по маршруту лайнерах В777.
Игорь Горностаев

Суперагенты Emirates

Авиакомпания Emirates отметила
своих лучших партнеров среди туристи
ческих операторов и агентств России.
По традиции ежегодная церемония на
граждения состоялась в штабквартире
авиакомпании в Дубае, в присутствии
топменеджмента перевозчика и первых
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лиц ведущих представителей россий
ской туриндустрии. Награды победите
лям — хрустальные статуэтки, которые
в этом году были выполнены в виде од
ного из самых известных отелей Ду
бая — Atlantis, The Palm, вручил старший
вицепрезидент Emirates по коммерчес
ким операциям в Европе и Российской
Федерации Ричард Джусбери.
В номинации «Лучший агент «Эми
рейтс» «золотые» награды получили
компании «ВИПсервис» (Москва)
и Ticket House (СанктПетербург); «се
ребряные» — «Авиа Центр» (Москва)
и «Питертур» (СанктПетербург); «брон
за» досталась «СодисАвиа» (Москва)
и «Транстур Тревел» (СанктПетербург).
Лучшими туроператорами по объему
продаж в Дубай стали «Натали Турс»
(Москва) и «Верса» (СанктПетербург);
«серебряные» награды получили «Арт
Тур» (Москва) и Meteors Travel (Санкт
Петербург); «бронзовые» — Coral Travel
(Москва) и «Совет по туризму» (Санкт
Петербург). Лучшими агентами авиа
компании по продажам транзитных на

правлений были названы Cosmo Travels
(Москва) и TEZ TOUR (СанктПетер
бург). Лучшими агентами по продаже
авиабилетов первого и бизнескласса
стали «ЛюксТур» (Москва) и «Престиж
Авиа» (СанктПетербург). В номинации
«Лучший агент «Эмирейтс» по корпора
тивным продажам» победу одержали
«Городской центр бронирования и ту
ризма» (Москва) и Continent Express
(СанктПетербург); лучшими агентами
в сегменте MICE стали MaxiMICE (Моск
ва) и Oasis (СанктПетербург).
Замена типа самолетов Emirates — на
двухпалубный авиалайнер Airbus 380 на
одном из двух ежедневных рейсов из Ду
бая в Москву, а также на более комфорта
бельный и вместительный Boeing 777300
на ежедневном рейсе в СанктПетербург
во многом стала возможна благодаря
поддержке со стороны российских парт
неров — об этом сказал директор
Emirates в России и СНГ Егор Плахов. Ге
неральный директор компании «ВИП
сервис» Дмитрий Горин отметил, что
гордится получением почетного звания

«Лучший агент «Эмирейтс». Партнерство
с авиакомпанией, по его словам, с каж
дым годом приносит всё более заметные
результаты: качество сервиса компании
соответствует высочайшим стандартам,
и агентства с энтузиазмом предлагают
этот продукт своим клиентам. Представи

тели турбизнеса также посетили центр
бортового питания Emirates, где шефпо
вара авиакомпании ежедневно готовят
более 110 тысяч изысканных блюд. Меро
приятие завершилось торжественным
ужином в ресторане Nobu.
Иван Коблов
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Бюджетные перевозчики и их противники
Ведущие европейские авиакомпании системы low-cost — Ryanair и easyJet — давно хотят летать в нашу
страну. Об этом хорошо известно. Но авиационные власти России не особо жалуют бюджетных
перевозчиков, а потому их желания оставались до последнего времени неосуществимыми. И всё же
авиадискаунтеры нашли возможность, позволяющую наконец-то открыть российские полеты
стно, будет ли этот тариф доступен на
российском направлении. Кстати,
к Germanwings с 1 июля перейдут мно
гие европейские рейсы Lufthansa, в том
числе и следующие в Россию, за исклю
чением тех, что выполняются из Франк
фурта и Мюнхена.
У экспертов нововведение немец
кой авиакомпании вызвало некоторое
недоумение: не понятно, как можно
удовлетворить столь широкий сервис
ный спрос на небольших магистраль
ных самолетах Airbus 319 и 320, а также
региональном Bombardier CRJ 900, ко
торые либо уже находятся, либо в даль
нейшем поступят в парк компании. Тем
не менее, как было объявлено, прода
жа билетов по новым тарифам начнет
ся с 1 июля текущего года. Перевод же
всего флота Germanwings на новую
концепцию займет около двух лет. Пла
нируется, что к 2015 году число переве
зенных авиакомпанией пассажиров до
стигнет 20 млн человек, а количество
эксплуатируемых ею лайнеров увели
чится с 32 до 90.

…и новый Air France

Впрочем, у компаний lowcost и без
того дела идут хорошо: в прошлом году
объем перевозок Ryanair возрос на 4%,
а easyJet — почти на 7%; увеличивают
ся и прибыли бюджетных перевозчи
ков. А вот у их основных конкурентов —
национальных авиаперевозчиков Евро
пы, например Air France или Lufthansa,
показатели более скромные, в том чис
ле и по причине сверхактивной дея
тельности на континенте lowcostком
паний. Но сдаваться традиционные
авиакомпании не намерены, и они ре
шили бороться с бюджетниками… их
же методами.

Легкий полет easyJet
В конце 2012 года Управление граж
данской авиации Великобритании (CAA)
допустило
бюджетную
компанию
easyJet к регулярным полетам по марш
руту Лондон — Москва. Возможность
выйти на российскую линию у перевоз
чика появилась после того, как ведущая
британская авиакомпания British Airways
приобрела у немецкой Lufthansa неког
да английскую компанию bmi, которую
в дальнейшем перевела на выполнение
внутренних авиаперевозок. На освобо
дившиеся слоты bmi претендовала так
же авиакомпания Virgin Atlantic, специа
лизирующаяся на трансатлантических
перелетах. Она даже заключила согла
шение кодшеринг о совместной экс
плуатации рейсов с «Трансаэро», кото
рая прежде была партнером bmi. Одна
ко на линию была допущена отнюдь не
Virgin Atlantic.
Воздушная компания easyJet — вто
рая по объемам перевозок в Велико
британии и одновременно вторая среди
lowcostперевозчиков Европы, и пото
му британские авиационные власти
обосновали ее выбор тем, что решили
иметь на одном маршруте две принци
пиально разные авиакомпании: тради
ционную British Airways, давно летаю
щую по этому направлению, и низкобю
джетную. По их мнению, «такое разно
образие принесет потребителям наи
большую пользу», и прежде всего в пла
не тарифной политики: так, на лайнерах
easyJet не будет бизнескласса, и мини
мальный тариф, как стало известно в се
редине января, когда начались продажи
билетов, составит около 2200 рублей
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(47–49 фунтов) в один конец. Эта цена
не включает питание на борту, но дает
право провоза одного места багажа.
Впрочем, недорогих билетов на 180ме
стных самолетах Airbus 320, которые
easyJet собирается ставить на россий
скую авиатрассу, будет всего 16 на рей
се и приобрести их можно будет за не
сколько месяцев до вылета. Для сравне
ния, классические авиакомпании мос
ковсколондонской линии продают пе
ревозку в одну сторону примерно по 5–6
тысяч рублей.
В настоящее время прямые регуляр
ные полеты по маршруту Москва — Лон
дон выполняют авиакомпании British
Airways — 21 рейс в неделю; «Аэрофлот»
и «Трансаэро» — по 14 еженедельных
рейсов каждая. EasyJet начнет летать из
лондонского аэропорта «Гэтвик» в «До
модедово», осуществляя один перелет
в день, а начиная с 15 апреля — два ра
за в день. Первый полет компании наме
чен на 18 марта. Рейсы будут отправ
ляться из аэропорта «Домодедово».
Интересно, что, став вторым назна
ченным перевозчиком по России,
easyJet, даже не начав полеты, стала
наращивать свое присутствие на на
правлении. Компания объявила, что
с 28 марта открывает рейсы из Манче
стера в Москву, они будут выполняться
4 раза в неделю: по понедельникам
и четвергам. Линию также будут обслу
живать лайнеры A320. Стоимость пе
релета Манчестер — Москва составит
от ˆ150.

Тяжелый путь
Ryanair
Ирландская воздушная компания
Ryanair тоже собирается открывать по
леты в нашу страну, даже несмотря на то
что еще два с лишним года назад глава
авиакомпании Майкл О’Лири, хорошо
известный в авиационных кругах всего
мира своими «эпатажными» высказыва
ниями, громогласно заявил: «Россия
нам не интересна». Тем не менее сейчас
компания продолжает переговоры с ру
ководством петербургского аэропорта
«Пулково», которые начались в середи
не прошлого года.
Существенной поддержкой жела
нию Ryanair начать летать из Дублина

в СанктПетербург стало официальное
письмо МИД Ирландии, в котором ве
домство запросило необходимое раз
решение у российских транспортных
властей, а до того ирландский регуля
тор в официальном порядке назначил
бюджетного перевозчика на авиалинию
Дублин — СанктПетербург. Перегово
ры продолжаются, и, как отмечают спе
циалисты, в случае их положительного
исхода полеты компании между ир
ландской столицей и Петербургом мо
гут начаться уже нынешним летом. Тем
более что в настоящее время особых
препятствий тому не имеется: регуляр
ное воздушное сообщение между Ир
ландией и Россией практически отсут
ствует, поскольку лишь российская
авиакомпания S7 Airlines («Сибирь»)
летает в Дублин только из Москвы
и только летом.
Освоить российское воздушное про
странство Ryanair пытается уже давно
и при этом достаточно близко «подоб
ралась» к нему: компания выполняет по
леты в Таллин, Ригу, Вильнюс и Каунас.
Но особо активно она стала перетяги
вать на себя пассажиропоток из России
после открытия полетов в небольшой
финский аэропорт «Лаппеенранта»,
расположенный в 220 км от СанктПе
тербурга. После появления самолетов
Ryanair количество пассажиров в нем
увеличилось вдвое — до 120 тысяч чело
век, 70% из которых составили россия
не, что вполне понятно, поскольку пере
лет в ряд стран Европы на лайнерах дис
каунтера обходился недорого.
Ryanair выполняет свои рейсы на са
молетах Boeing 737800, имеющих од
ноклассную компоновку и вместимость
189 пассажиров. Как компания сможет
их заполнять на не особо востребован
ной линии между столицей Ирландии
и Питером, даже для экспертов остается
загадкой. К тому же, кроме «Сибири»,
полеты в Дублин в нынешнем году наме
рен начать «Аэрофлот», хотя поток рос
сийских путешественников, отправляю
щихся в Ирландию, совсем небольшой.
Два года назад местные власти разре
шили въезд на территорию страны об
ладателям открытой британской визы,
что несколько подхлестнуло спрос на
ших соотечественников, но за 2011 год
приехали лишь немногим более 20 ты
сяч российских туристов.

Впрочем, свои планы относительно
полетов в Россию в целом и в Петербург
в частности руководство Ryanair попреж
нему отказывается комментировать.

В борьбу вступает
новый Germanwings…
Авиакомпания Lufthansa в конце де
кабря объявила о новой концепции свое
го дочернего перевозчика Germanwings.
Нововведение оказалось довольно инте
ресным и необычным. Суть его заключа
ется в том, что на самолетах компании,
в ее экономическом классе, теперь бу
дет своеобразный сервисный микс, пре
дусматривающий наличие одновремен
но аналогов бизнескласса, обычного
экономического класса и бюджетной
модели обслуживания.
Первые три ряда в самолете будут
организованы по образцу европейского
бизнескласса Lufthansa. Формально
они будут считаться экономклассом,
но стоимость будет соответствовать вы
сокому тарифу Best. Среднее из трех
кресел в каждом сегменте ряда будет
оставаться пустым, питание будет соот
ветствовать классу повышенной ком
фортности, пассажиры также получат
доступ в соответствующие залы ожида
ния аэропортов, смогут перевозить бес
платно два места багажа весом до 23 кг
и будут иметь приоритет при прохожде
нии регистрации на рейс.
Следующие ряды в лайнерах посту
пят в продажу по тарифу Smart. Обслу
живание на них должно соответствовать
традиционному экономклассу, а пита
ние будет состоять из легких закусок
и безалкогольных напитков; дополни
тельные еда и питье — за отдельную
плату. Авиабилеты, приобретенные по
этому тарифу, нельзя будет сдать, в то
же время в цену будет включен провоз
одного места багажа.
Основную часть мест в самолете, на
чиная примерно с 11го ряда, намечено
продавать по тарифу Basic, уровень
предоставляемых услуг по которому со
ответствует уровню бюджетных авиа
компаний. Всё обслуживание, включая
питание и провоз багажа, будет осуще
ствляться за отдельную плату. Мини
мальная цена билета в этом классе со
ставит ˆ33 в одну сторону. Пока не изве

Авиакомпания Air France в январе
объявила о своем новом предложении,
названном Economy, которое позволит
заметно снизить тарифы на перевозки
короткой и средней дальности. Пасса
жир при приобретении билета сможет
практически самостоятельно, в зависи
мости от своего желания и кошелька,
подбирать необходимые сервисные оп
ции. Как объявил французский авиапе
ревозчик, с февраля перелет в его эко
номическом классе по всем 58 маршру
там средней дальности обойдется кли
ентам минимум в ˆ49 (российский та
риф пока не известен).
Как подсчитали специалисты компа
нии, главным критерием выбора авиа
перевозчика для 60% пассажиров явля
ется цена, и потому, по словам исполни
тельного директора Air France Алексан
дра де Жуньяка, компания готова идти
навстречу их пожеланиям. Благодаря
гибкому подходу к формированию тари
фов, а также переведя акцент с улучше
ния качества обслуживания на тарифное
регулирование, национальный перевоз
чик Франции намерен начать серьезную
конкурентную борьбу за пассажиров
с многочисленными компаниями систе
мы lowcost.
Как бы там ни было, но у клиентов Air
France появился выбор между привыч
ным авиабилетом и его упрощенным ва
риантом, причем последний стоит, от
мечают в компании, на несколько десят
ков евро дешевле. В то же время, в от
личие от традиционного тарифа, учиты
вающего все основные нюансы воздуш
ного путешествия, новый тариф не дает
доступа к ряду привычных функций, та
ких как, например, провоз багажа в са
лоне самолета в специальном отсеке,
бесплатное питание на борту или накоп
ление миль по бонусной программе
авиакомпании. Однако важно, что выбор
в данном случае остается за самими пу
тешественниками.
При этом, по утверждению руковод
ства Air France, качество обслуживания
компании не изменится. Как и прежде,
ее клиенты имеют возможность за пла
ту получать удобное индивидуальное
место, свежие газеты, набор бесплат
ных угощений и бонусные мили. Как от
мечают отдельные эксперты, Air France,
по сути, создает принципиально новый
класс бортового обслуживания, а при
меняемый при этом низкобюджетный
вариант очень близок к экономическо
му, хотя и требует доплаты за багаж
и не дает возможности выбора поса
дочного места. При этом французская
компания не «заходит» на территорию
lowcost: ее лайнеры попрежнему при
бывают в центральные аэропорты, а на
их бортах сохраняется полноценный
бизнескласс.
Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Золотые ключи»
к довольным гостям
В московском Lotte Hotel Moscow российскоукраинское отделение международной ассоциации
гостиничных консьержей Les Clefs d’Or «Золотые
ключи» провело свое ежегодное собрание.
На мероприятии был избран новый исполнительный
комитет, который теперь объединяет в себе силы
как «старой школы», так и молодого поколения
консьержей
Пост президента снова занял
Павел
Николаев
(Baltchug
Kempinski, Москва). В состав но
вого комитета вошли: вицепре
зидент
Андрей
Корыстов
(InterСontinental
Tverskaya,
Москва); исполнительный секре
тарь Екатерина Журавлева
(Marriott Aurora, Москва); казна
чей Андрей Федоренко (Baltchug
Kempinski, Москва), представи
тели по связям с общественнос
тью Анна Ендриховская (печат
ные
СМИ,
InterСontinental
Tverskaya, Москва), Татьяна Го
лова
(электронные
СМИ,
InterСontinental Tverskaya, Моск
ва), Ольга Качалова, ответствен
ная за работу в СанктПетербур
ге («Талион Империал Отель»),
Кирилл Кулешов, ответственный
за работу в Украине («Опера
Отель», Киев), Александр Лямин,
ответственный за работу в реги
онах (Lotte Hotel, Москва).
В рамках мероприятия про
шли презентации Московского
комитета по туризму, предста
вители которого рассказали
о планах развития города для ту
ристов и гостей столицы, компа
нии Moscow Pass, представив
шей единую карту для входа

в различные музеи Москвы
и электронного ресурса брони
рования отелей и авиабилетов
Ostrovok.ru.
Как сообщил TTG Russia Па
вел Николаев, с нынешнего го
да в ассоциации «Золотые клю
чи» планируют ввести проверку
действующих участников, а так
же потенциальных кандидатов
посредством звонков от «тайно
го гостя». «Такая проверка уже
была проведена для кандидатов,
подававших заявление в этом
году, и показала свою эффектив
ность. Мы надеемся продолжить
это нововведение», — проком
ментировал Павел.
В нынешнем году ассоциа
ция пополнилась четырьмя но
выми членами, в числе которых
Илья Письменный (Ararat Park
Hyatt, Москва), Константин Ху
дин («Swissotel Красные Холмы»,
Москва), Инна Белоус («Ореан
да Отель», Ялта) и Ольга Молча
нова (Astoria Rocco Forte Hotel,
СанктПетербург). После завер
шения официального собрания
все члены ассоциации были
приглашены на мастеркласс
известного миксолога, одного
из основателей московской бар

ной культуры Дмитрия Соколова
в его Main Bar, не так давно от
крывшийся на Тверской.
Международная ассоциация
гостиничных консьержей Les Clef
D’Or была создана в Париже
в 1929 году, когда 11 консьержей
решили объединиться в регио
нальную организацию, прези
дентом которой стал Пьер Квен
тан. В 1951 году в Крансе еще
один консьержэнтузиаст Фер
динанд Жилле, к тому моменту
избранный главой Les Clef D’Or,
организует встречу 12 своих ве
дущих коллег, и через год с их по
мощью и при участии делегаций
из 9 европейских стран в Каннах
создается «Европейский союз
портье грандотелей». Ферди
нанд Жилле руководил ассоциа
цией 17 лет, за это время она по
полнилась множеством отделе
ний в различных странах мира.
Сегодня это некоммерческое со
общество консьержей, строяще
еся на принципах добровольного
сотрудничества, насчитывает бо
лее 3500 членов в 50 странах,
а относительно молодая россий
скоукраинская секция «Золотые
ключи» растет, развивается
и строит планы на будущее.

Идеальный отдых
для всей семьи

Широкая полоса чистого пляжа, зеленый
ландшафт и отдых на любой вкус ожидают
вас в этом оазисе спокойствия.
Уникальная атмосфера Sealine Beach Resort
подойдет как для семейного отдыха, так и медового месяца.
Наш отель идеально подходит и для корпоративного отдыха.
Большое разнообразие блюд предлагают рестораны Bon bini и Lagoon.
Перекусить можно также на открытом воздухе
под теплым зимним солнцем в кафе на пляже e5Xuma.
Воспользуйтесь нашим специальным предложением, включающим не только
богатый разнообразием завтрак, но и ужин на двоих.
Дети до 12 лет проживают бесплатно.
Подробная информация и специальные предложения по телефону +974 4476 5299
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Конференция с эволюцией
Гостиничный бренд Radisson Blu представил новую концепцию
проведения деловых мероприятий — «Эволюция мероприятий».
Концепция предлагает новый подход к важным составляющим
деловых встреч и мероприятий — таким, как организация рабочего
пространства, питание и связь. «Эволюция мероприятий»
действует в 255 отелях Radisson Blu, которые в совокупности
предлагают более 2200 конференц-залов для проведения деловых
мероприятий в 55 странах — в Европе, Африке и на Ближнем
Востоке. В конце октября программа стартовала в России.
Подробности рассказала директор по продажам Carlson Rezidor
Hotel Group в России Людмила Киселева
— Людмила, в чем, преж
де всего, заключается ваша
«Эволюция мероприятий»?
— Программа «Эволюция ме
роприятий» включает три основ
ных элемента. Первый — это так
называемая «Пища для ума» —
Brain Food, инновационное ре
шение по организации питания,
разработанное профессиональ
ными шефповарами и диетоло
гами. В меню включены свежие,
хорошо сбалансированные про
дукты, преимущественно мест
ного происхождения, с низким
содержанием жиров и сахаров:
рыба, хлеб из цельного зерна,
фрукты и овощи — всё это под
держивает стабильный уровень
сахара в крови, позволяет гос
тям побороть возможное волне
ние и сохраняет высокую кон
центрацию внимания. Не секрет,
что после сытных перекусов уча
стники деловых мероприятий не
редко теряют концентрацию
внимания и дремлют под речи
выступающих. А ведь для устро
ителя мероприятия, независимо
от отрасли, важна его эффектив
ность: чем быстрее придумали
идею, чем быстрее ее внедри
ли — тем лучше работает биз
нес. Мир сегодня требует энер
гичных шагов во всех сферах.
Второй элемент нашей кон
цепции — Brain Box, инноваци
онная комната для переговоров,
специально созданная для по
вышения эффективности рабо
ты и стимулирования творчес
кого процесса. В комнате Brain
Box всё будет способствовать
креативу, даже мебель — не
формальные кресла и подушки,
которые можно передвигать
и компоновать по желанию гос
тей. При этом комнаты оснаще
ны регулируемыми системами
освещения и специальными ин
струментами — например, сте
нами или досками из оргстекла,
на которых можно писать. Тре
тья составляющая «Эволю
ции» — связь: все отели
Radisson Blu смогут предложить
делегатам бесплатный высоко
скоростной доступ в Интернет.
Конечно, и до нововведения
в наших отелях гости могли
пользоваться бесплатным Ин
тернетом, но все мы знаем, что
такое бесплатный гостиничный
WiFi — на его скорость не все
гда приходится рассчитывать.
Теперь в наших отелях, особен
но расположенных при аэро
портах и крупных бизнесцент
рах, скорость Интернета позво
ляет скачивать большие файлы.
Также мы разработали мно
гофункциональную вебстрани
цу с быстрым поиском, на кото
рой можно легко получить всю
информацию о возможностях
делового туризма в отелях
Radisson Blue по всему миру.
Со страницы можно в формате
3D «заглянуть» в любой отель
и его конференцзалы. Отели
группы Rezidor всегда исповедо
вали философию ответственно
го бизнеса. В рамках «Эволю
ции» запущена программа Think
Planet — таким образом, мы га
рантируем, что, проводя дело
вые мероприятия, вносим свой
вклад в заботу об окружающей
среде. Мы сортируем мусор, от

правляем отходы на переработ
ку. Это дополнительные затраты,
но это наша принципиальная
корпоративная политика.
— Как родилась концепция
«Эволюции мероприятий»?
— Бренд Radisson Blue всегда
проявлял повышенное внимание
к деловому туризму. Прежде чем
запустить эту программу, специ
алисты компании проводили
маркетинговые исследования,
опрашивали клиентов Radisson
Blu в различных странах. Иссле
дование это было двусторонним:
каждый отель бренда проводил
опрос по итогам каждого дело
вого мероприятия, проведенно
го в отеле. В то же время в каж
дом глобальном офисе продаж
проводились опросы среди пря
мых клиентов и агентств, специ
ализирующихся на деловом ту
ризме. Анкета включала более
ста вопросов, и, надо отдать
должное, наши клиенты отнес
лись к этому с пониманием
и уделили ответам свое время.
По результатам всех этих иссле
дований стало очевидно, что ры
нок готов к новому продукту. Так
родилась «Эволюция». Мы толь
ко что запустили проект на рос
сийском рынке, а до этого он
был презентован в странах Скан
динавии, Ближнего Востока,
в Польше и Грузии. «Эволюция»
будет внедряться во все наши
отели шаг за шагом.
— И все же какова степень
готовности к таким инноваци
ям на различных рынках?
В частности, в Скандинавии
«Пища для ума» была изобре
тена и применяется уже дав
но, а российская eventинду
стрия всё еще очень консер
вативна…
— Конечно, разница есть. Вы
правильно заметили, что Скан
динавия — это родина Brain
Food, соответственно, там эта
концепция прижилась давно.

Да и во всей Европе к нововве
дению отнеслись достаточно по
зитивно. Для нашего рынка
«Эволюция», наверное, пока не
привычна, может быть, ее при
мут не сразу. Но ведь концепция
не будет применяться под кальку
во всех странах — в каждой бу
дут учитываться местные осо
бенности. Программа предпола
гает некую локализацию. Если
в России, например, нельзя до
стать «прямо с грядки» авокадо,
то его и не подадут в меню «Пи
щи для ума».
У каждой аудитории есть
свои привычки и стереотипы,
и мы будем соблюдать необхо
димые традиции: например,
приготовление рыбы на пару,
а не методом жарки, причем
в Астрахани будет своя рыба,
а в Мурманске своя; традицион
ный для России майонез мы за
меним йогуртом, хлеб будет по
даваться цельнозерновой и так
далее... В Москве и городах с по
хожим климатом мы предложим
четыре сезонных меню, как
и в наших основных ресторанах.
Думаю, что дамы особенно под
держат наши начинания…
— …Особенно те дамы, ко
торые являются частыми гос
тями деловых мероприятий, —
в какойто момент ассорти
мент кейтеринга уже можешь
предсказать заранее!
— Вот поэтому мы делаем
большую ставку на «Эволюцию»,
хотя параллельно с ней будем
попрежнему предлагать тради
ционную организацию меропри
ятий. В России мы пока еще не
получали «инновационных» за
просов, но все наши подразде
ления к ним готовы: повара про
шли тренинги, высокоскорост
ной Интернет работает, комнаты
Brain Box в процессе монтажа.
Так что ждем заявок!
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Seasons in Africa:
«Такая поездка запомнится навсегда»
В декабре 2012 года в Москве было открыто представительство Seasons in Africa www.seasonsinafrica.com.
Отвечать за продвижение отелей и лоджей компании будет Валентина Мягкова, уже много лет
занимающаяся маркетингом южноафриканских отелей на российском туристическом рынке. Многие знают
ее как представителя сети Sun International: отели The Palace of The Lost City в Сан-Сити, The Table Bay
в Кейптауне, The Royal Livingstone в Замбии уже хорошо известны российскому туристическому рынку

— Валентина, расскажите,
пожалуйста,
о
компании
Seasons in Africa. Какие отели
она представляет?
— Коллекция Seasons in Africa
уникальна. Для российского рын
ка самым известным является ос
тровотель Дерош. Дерош — это
один из Сейшельских островов,
относящихся к Амирантскому ар
хипелагу, расположенный в 230
км от Маэ. Перелет на остров осу
ществляется ежедневно и зани
мает около 40 минут. Некоторые
российские туроператоры уже по
бывали на Дероше и оценили уди
вительную красоту острова
и отель с его роскошными сьюта
ми и виллами. Остров Дерош не
большой. Лучший способ его ис
следовать — отправиться в путе
шествие на велосипеде. Их бес
платно предлагают всем гостям
острова. Но даже если туристы
будут каждый день совершать ве
лосипедные прогулки, им потре
буется неделя, чтобы увидеть все
достопримечательности острова.
Необычайное удовольствие до
ставят поездка по настоящим тро
пическим джунглям, встреча с ко
лонией гигантских сухопутных че
репах, уединенные пляжи с изу
мительными кораллами и удиви
тельный подводный мир. На Де
роше великолепный дайвинг. Лю
бителей погружения с аквалангом
ждут подводные пещеры и лаби
ринты. А рыбалка на тунца или
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марлина — захватывающее дей
ство, ради которого на Дерош
приезжают любители ловли круп
ной рыбы. Остров окружен песча
ным пляжем, который протянулся
на 14 километров. В отеле всего
48 номеров — 20 сьютов и 28
вилл, расположенных прямо на
пляже. Сочетание великолепного
сервиса, изысканной кухни, рос
кошного spa и одновременно пол
ного уединения и слияния с при
родой делают Дерош уникальным
и невероятно притягательным для
жителей мегаполисов. Если вы хо
тите выйти на великолепный пляж
и не увидеть ни одного челове
ка — отправляйтесь на Дерош…
— У Seasons in Africa есть
также отели в ЮАР?
— Все отели Seasons, кроме
Дероша, расположены на терри
тории ЮАР. Российским туристам
наверняка понравятся великолеп
ные лоджи, принадлежащие
Seasons in Africa. ЮАР называют
страной национальных парков —
их там очень много. Провести
дветри ночи в одном из роскош
ных лоджей на территории запо
ведника — обязательная часть
любой поездки в Африку. Seasons
in Africa принадлежат три велико
лепных лоджа в Национальном
парке Крюгер — самом большом
и известном парке ЮАР: Leopard
Hills, Kings Camp и Outpost — и два
лоджа в заповеднике Мадикве на
севере страны: Madikwe Hills
и Tuningi. Человеку, который ни
когда не останавливался в экс
клюзивных южноафриканских ло
джах, сложно себе представить
это ни с чем несравнимое удо
вольствие — наблюдать животных
в их естественной среде обита
ния, проживая в роскошных вил
лах, которые ничем не отгороже
ны от территории заповедника.
Дикие животные разгуливают во
круг, и гости лоджей могут наблю
дать их с собственной веранды…
— Но если кругом разгули
вают дикие животные, то на
сколько опасно проживание
в лодже?

— При соблюдении необхо
димых правил, о которых гостям
обязательно расскажут, это не
опасно. Например, в большинстве
лоджей гостям не разрешают гу
лять по территории после наступ
ления темноты. Гостей встречают
у номера и провожают на ужин
в бому или в ресторан…
— Расскажите, как выгля
дят лоджи Seasons in Africa?
Что в них особенного?
— Каждый лодж имеет уни
кальный дизайн. Например, один
из самых роскошных лоджей —
Leopard Hills, расположенный
в частном заповеднике Саби
Сэндс, построен на холме, откуда
открывается великолепный вид на
парк Крюгер. Чтобы ничто не ме
шало наслаждаться видом, пе
редняя стена у лоджа сделана из
стекла. Каждый номер имеет ог
ромную веранду с бассейном.
В Leopard Hills всего восемь номе
ров. Самым необычным является
номер для молодоженов, позво
ляющий наслаждаться видами ди
кой природы, лежа в ванной, рас
положенной на открытой веранде.
Kings Camp построен в класси
ческом колониальном стиле: уют
ная библиотека, свечи и канделя
бры, шкуры диких животных, ка
мины, старинные чернобелые
фотографии, небольшие антик
варные детали, которые создают
ощущение уюта. Лодж располо
жен на севере парка Крюгер, в за
поведнике Тимбавати. Эта часть
Крюгера знаменита великолеп
ным сафари. На огромной терри
тории расположены всего не
сколько лоджей, поэтому, отправ
ляясь на сафари, вы вряд ли
встретите другие машины. В Тим
бавати можно увидеть белых
львов — это большая редкость
для Африки.
Outpost — третий лодж
Seasons in Africa, который компа
ния приобрела совсем недавно.
Лодж расположен на границе
Зимбабве, ЮАР и Мозамбика, ря
дом с рекой Лимпопо. Outpost по
тряс меня своим дизайном — ни

чего подобного я никогда не виде
ла. Двенадцать номеров находят
ся высоко на холме. Три стены но
мера — жалюзи, которые можно
поднимать и опускать. При подня
тых жалюзи вместо привычных
стен гостей будут окружать вели
колепные виды африканского бу
ша. Что может сравниться с но
чью, проведенной на открытом
воздухе прямо над парком Крю
гер! Поскольку в этой части Крю
гера летом бывает очень жарко,
а кондиционеры исключены, в но
мере установлена сложная систе
ма вентиляции, которая позволя
ет охладить воздух над кроватью
на 8–10 градусов.
— Что ожидает гостей в Ма
дикве?
— Заповедник Мадикве почти
неизвестен российским туропе
раторам, а он очень интересен.
Мадикве находится в 2,5 часа ез
ды от СанСити, на границе с Бот
сваной, в зоне, свободной от ма
лярии. Наибольшую популярность
заповеднику принесла популяция
красивейшей африканской дикой
собаки, которая практически не
встречается в других регионах
континента. Дикая собака являет
ся символом Мадикве. Здесь рас
положены два лоджа Seasons in
Africa. Madikwe Hills — роскошный
лодж, построенный посреди жи
вописного нагромождения кам
ней. При строительстве огромные
валуны не трогали, и они являются
настоящим украшением лоджа.
На валунах любят греться знаме
нитые южноафриканские дасси —
животные, внешне напоминаю
щие грызунов, но по своим биоло
гическим параметрам являющие
ся ближайшими родственниками
слонов.
И Madikwe Hills, и второй лодж,
расположенный в Мадикве, —
Tuningi, великолепно подходят для
размещения с детьми. Для этого
в лоджах созданы специальные
номера с двумя спальнями и гос
тиной. Они называются Little
Madikwe и Little Tuningi. Для детей
в лоджах разработаны специаль

ные программы, позволяющие по
знакомить малышей с жизнью бу
ша. Для них даже организуют от
дельное сафари, где показывают
только безопасных животных —
зебр, жирафов, антилоп.
— Можно ли в одном туре
совместить посещение отелей
Sun International и Seasons in
Africa?
— Я считаю, что отели и лоджи
этих цепочек прекрасно дополня
ют друг друга, давая возможность
увидеть всё лучшее, чем славен юг
Африканского континента. Путе
шествие в Южную Африку инте
ресно именно разнообразием
впечатлений, которые получают
туристы. Кейптаун — это Столовая
гора, мыс Доброй Надежды, гран
диозный вид океана, киты, пингви
ны, морские котики, уютные рес
тораны на открытом воздухе с ве
ликолепной кухней и превосход

ным вином. Затем можно совер
шить перелет в заповедники —
Крюгер или Мадикве, где туристов
ждет великолепное сафари, пол
ное уединение и наслаждение ди
кой природой; любители сафари
могут посетить несколько лоджей
Seasons, поскольку атмосфера са
фари различается. У Seasons есть
великолепные пакеты и интерес
ные ценовые предложения, вклю
чающие посещение нескольких
лоджей. Далее, отдых в СанСи
ти — это великолепный Палас, За
терянный город с его живописны
ми руинами, Долина Волн, масса
развлечений для детей. Завер
шить поездку можно в Замбии, где
путешественникам предстоит уви
деть самый большой водопад
в мире — Викторию. Это лучшее
предложение. Такая поездка за
помнится навсегда.
Беседовал Петр Смирнов
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LUX*. Особая философия
LUX* Resorts — это не только коллекция райских курортов, расположенных
в самых красивых уголках планеты. LUX* Resorts — это революция в индустрии
отдыха. Это не только особый подход к гостиничному бизнесу, но и особая
философия

Второе рождения
Сеть отелей LUX* Resorts появилась
на свет в 1987 году под именем Naiade
Resorts Ltd. С декабря 2011 года группа
получила новое название и новый ме
неджмент, который под руководством
звезды мирового гостиничного бизнеса
Пола Джонса разработал принципиаль
но новую концепцию отдыха.
Сегодня LUX* Resorts — это сеть элит
ных отелей на Маврикии, Мальдивах и ост
рове Реюньон, предлагающих своим гос
тям насладиться уникальной островной
жизнью. Жизнь на острове наполнена осо
бой аурой, которую создает природа, куль
тура, предметы островной жизни. Концеп
ция LUX* Resorts подойдет тем, кто не хочет
лежать целыми днями на пляже и потреб
лять гостиничные услуги, не заботясь об ок
ружающей среде и переплачивая за приве
зенную изза океана минеральную воду.
Эта концепция подойдет тем, кто хочет на
полнить отпуск впечатлениями, которые не
потускнеют даже тогда, когда загар сойдет,
тем, кто ценит свое время и хочет потратить
его не только с удовольствием, но и с умом.
В LUX* Resorts не стремятся поразить
туристов бесчисленными возможностями,
претенциозными винами и гурмекухней.
Создатели обновленной сети не побоялись
избавиться от всего лишного и разработа
ли концепцию настоящего островного от
дыха — легкого, простого, экологического
и вместе с тем яркого, незабываемого.
Не случайно в названии сети отражена
игра слов: французского lux («люкс») и ла
тинского lux («свет»). Такой отдых помо
жет гостям забыть о проблемах, найти
время для восстановления сил и исцеле
ния, для спокойных размышлений.

и защищен от пассатов массивом полуос
трова ЛеморнБрабант. В отеле четыре
бассейна, spaцентр, рестораны и бары,
предлагающие широкий выбор вин из Но
вого Света и блюд, приготовленных по
рецептам местной креольской кухни.
Совет директора: «Приходите в наш
кинотеатр на открытом воздухе, чтобы
посмотреть любимые фильмы на боль
шом экране под звездами. Мы подадим
вам свежий попкорн, пока вы будете от
дыхать, погрузив ступни в прохладный
песок». (ЖанПьер Ориол, производст
венный директор LUX* Le Morne.)
● LUX* Grand Gaube расположен на
северовосточном побережье Маврикия
ГранГоб, в идиллической рыбацкой де
ревне, куда рыбаки привозят свой бога
тый улов. Отель сочетает в себе сердеч
ность маврикийского гостеприимства
с элегантностью ЮгоВосточной Азии.
Шезлонги с цветными подушками и гама

ки расположены под кокосовыми пальма
ми, баньянами и казуаринами по всему
утопающему в зелени саду.
Совет директора: «Хотите поближе
познакомиться с местной культурой
и традициями Маврикия? Тогда пригла
шаем вас попробовать аутентичную улич
ную маврикийскую еду, подаваемую в со
провождении живой островной музыки во
время ужина в нашем ресторане Island
Kitchen. (Брис Люнот, производствен
ный директор LUX* Grand Gaube.)
● LUX* Maldives с виллами на воде и че
тырехкилометровой пляжной линией рас
положен на острове Дхидхуфинолху в Юж
ном АриАтолле. Здесь царит атмосфера
радости и веселья: импровизированные ки
ноэкраны на пляже, мастерклассы мест
ных художников, продавцы уличной еды
и бродячие музыканты. Кристально чистый
океан идеально подходит для ныряния с ма
ской и наблюдения за китовыми акулами.

Совет директора: «В нашем саду
гости найдут тихое, спокойное и уединен
ное место, в котором смогут укрыться от
палящих лучей полуденного солнца. При
ходите и насладитесь несколькими мину
тами одиночества». (Доминик Рул, про
изводственный директор LUX* Maldives.)
● LUX* Ile de La Reunion — единственный
пятизвездный курорт на острове Реюньон,
где можно наслаждаться белым песком
в коралловой лагуне Л’Эрмитаж. Это кре
ольские виллы, спрятанные среди буйной
растительности, кокосовые пальмы и иде

альное для дайвинга и глубоководной ры
балки побережье. В Национальном парке
Реюньон можно понаблюдать за птицами,
прокатиться на каноэ у водопада и увидеть
действующий вулкан ПитонделаФурнез.
Совет директора: «Мы приветствуем
умеренный дух соперничества между гос
тями, поэтому присоединяйтесь к нам на
лужайке, чтобы поиграть в кегли или во
лейбол — возможно, мы даже создадим
лигу». (Стефан Бара, производственный
директор LUX* Ile de La Reunion.)
Мария Желиховская

Из интервью
с Полом Джонсом
«Вернувшись на Маврикий после дол
гого перерыва, я осознал, что большинст
во пятизвездных курортов очень похожи
друг на друга. Везде есть океан, солнце
и пляж, а также множество нужных и не
нужных дорогостоящих услуг. Всем каза
лось, что достаточно лишь предложить
прекрасный пляж и ресторан со звезд
ным поваром, и клиенты потекут рекой.
Однако мир меняется. Каким бы прекрас
ным ни было здание театра, зрители при
ходят смотреть не театр, а пьесу. Так
и в хорошем отеле: не антураж, а персо
нал задает тон «спектаклю», который ли
бо запомнится туристу и вызовет жела
ние приехать снова, либо нет. Я могу жить
в прекрасном дворце, но при этом не чув
ствовать себя счастливым. А туризм дол
жен рождать именно это чувство».
Ключевые принципы команды LUX*
Resorts — внимательность к гостям и кол
легам, позитивный настрой обслужива
ния гостей, порядочность и искренность,
ответственный и творческий подход к ра
боте с равной степенью как дисциплины,
так и инициативы, а также максимальное
использование местных продуктов и под
держка местных талантов.

Отели
● LUX* Belle Mare расположен на изыс
канном восточном побережье Маврикия,
с виллами под традиционной соломенной
крышей, с белым пляжем и сверкающими
водами лагуны. Рядом находится город
СантрдеФлак, где туристы могут прогу
ляться по оживленному рынку и попробо
вать разнообразные местные продукты,
а из расположенной недалеко прибрежной
деревни Труд’ОДус можно отправиться
на катере на интереснейший дайвинг.
Совет директора: «Ежедневно в пол
день в гостиной у бассейна подается ос
вежающий фруктовый лед. Побалуйте се
бя натуральным, низкокалорийным моро
женым! Наши специалисты недавно изоб
рели новый сорт — с ананасом и чили».
(Паскаль Бертранд, производственный
директор LUX* Belle Mare.)
● LUX* Le Morne — курорт закатного
солнца, расположенный на югозападной
оконечности Маврикия, посреди роскош
ного ландшафтного сада; со всех сторон
омывается водами Индийского океана
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Награды 2012 года

В конце минувшего года
Conrad Maldives выиграл премию
World Travel Awards в номинациях
«Ведущий курорт на Мальдивских
островах» и «Лучшие виллы на во
де в мире».
Водные бунгало, расположен
ные на сваях в уединенной лагуне,
были полностью перестроены
в конце 2011 года и теперь сочета
ют в себе лаконичный современ
ный дизайн и островные архитек
турные традиции, например соло
менные крыши. Награда дополни
ла коллекцию призов, полученных
Conrad Maldives в 2012 году: в ноя
бре spaцентр на воде, один из
трех на курорте, был назван «Са
мым инновационным SPA» на еже
годной премии Asia Spa Awards;
в августе отель стал «Лучшим spa
курортом в Азии» во время голо
сования
в
onlineжурнале
Smarttravelasia.com, а читатели
журнала Elite Traveller признали
виллысьюты «лучшими в мире».
«Лучшим spaкурортом Ита
лии» по версии World Travel
Awards стал итальянский отель
Fonteverde Tuscan Resort & SPA,
а влиятельный американский жур
нал SpaFinder назвал гостиницу
«Лучшим отелем с термальным
источником — 2012». Отель
Fonteverde Tuscan Resort & SPA
расположен на Сиенских холмах,
рядом с целебными термальными
источниками.
Среди обладателей World
Travel Awards 2012 есть и россий
ский отель: по итогам голосова
ния экспертов — представителей
ведущих туроператоров из 200
стран гостиница Radisson Royal
Moscow (бывшая «Украина») была
названа «Лучшим в мире бизнес
отелем класса люкс. Победа

в этой номинации остается за гос
тиницей уже второй год подряд.
По оценкам экспертов туриндуст
рии, ежегодно голосующих в кон
курсе, данная награда — восьмая
от World Travel Awards в копилке
отеля, но особенно знаменатель
на тем, что увенчала 55летие, ко
торое гостиница «Украина» отпра
здновала в 2012 году.
«Лучшим курортом года» при
знан дубайский отель One&Only
The Palm на церемонии вручения
Brand Awards 2012, которая со
стоялась в декабре минувшего го
да в московском Lotte Hotel. По
четными гостями и участниками
Brand Awards 2012 по традиции
стали деятели шоубизнеса, биз
несмены и политики.
Премию TTG Travel Awards
в минувшем году получил отель

Amari Palm Reef Koh Samui, кото
рый был назван лучшим курорт
ным отелем Азии. Столь высокую
оценку отель получает уже пятый
раз. Учредителями премии явля
ются TTG Asia при поддержке TTG
India, TTG China, TTGmice и TTG
BTmice China.
Отель Meydan Dubai, входя
щий в цепочку Meydan Group, по
лучил первую премию World
Luxury Hotel Awards в категории
«Новый отель класса люкс». Отель
расположен в непосредственной
близости к ипподрому Дубая, где
проводятся мировые скачки.
Московский Lotte Hotel при
знан «Лучшим городским отелем
в России» по версии журнала
Conde Nast Traveller. Премия
«Conde Nast Traveller — выбор чи
тателей» вручается уже более де
сяти лет. Номинантов и победи
телей выбирают читатели журна
ла. В минувшем году вручение
премии впервые состоялось
в России.
Lotte Hotel Moscow принад
лежит крупнейшей южнокорей
ской сети отелей класса люкс
Lotte Hotels & Resorts, основан
ной в 1972 году, с гостиницами
в Сеуле, Пусане, Улсане и на ос
трове Чеджу. Отель знаменит
в российской столице благодаря
своему французскому рестора
ну Les Menus, которым руково
дит всемирно известный шеф,
обладатель трех звезд Michelin
Пьер Ганьер.

Подготовила Мария Желиховская

«Зимняя охота»
и чудеса кулинарии
Московские гостиницы Holiday
Inn в новом году приготовили для
туристов множество гастрономи
ческих новинок.
С января в «Holiday Inn Лес
ная» возобновились тематичес
кие воскресные бранчи. Темой
первого в 2013 году бранча в рес
торане Red & White стал Китай
ский Новый год. Среди блюд ки
тайской кухни подавали креветки
с овощами, приготовленные на
воке, говядину в кислосладком
соусе, спрингроллы с уткой и со
усом «Хиосин», азиатский салат
с лапшой и говядиной и экзотиче
ские фрукты. На шведском столе
также были представлены лучшие
интернациональные блюда: коп
ченый лосось, рулетики из парм
ской ветчины, блины с красной
икрой, ассорти сыров и другие
деликатесы.
Кроме того, в нынешнем году
шефповар ресторана Red & White
Алекс Литзелль представил новое
меню. В новом разделе «Стейки
на гриле» теперь представлены
стейки «Флэнк», «Рибай» и знаме
нитый «Тибон» с широким выбо
ром гарниров и соусов. На десерт
шеф рекомендует попробовать
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мусс из личи и маракуйи со све
жей малиной, а любителям шоко
лада — горячий шоколадный фон
дан с ванильным соусом.
В отеле «Holiday Inn Москва
Сущевский», в ресторане Fleur
Cafe, началась «Зимняя охота».
Так называется новое сезонное
меню, также разработанное Алек
сом Литзеллем. Вырезка дикого
кабана с заправкой из можже
вельника, яблоками и капустой,
охотничий салат из нерки с лес
ными орехами и запеченными
в духовке овощами, карпаччо из

копченой утиной грудки с кедро
выми орешками и хреном — вот
только некоторые из новых блюд.
Не дремлют и кондитеры ресто
рана: для гостей, пожелавших
сделать свой праздник ориги
нальным и запоминающимся,
здесь приготовят эксклюзивный
торт на день рождения, свадьбу
или юбилей. Кроме того, все же
лающие могут выбрать себе по
нравившийся торт из постоянного
ассортимента кондитерской. Чле
нам Exclusive Collection предо
ставляется скидка 25%.
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Marriott —
за новый имидж

Первый курортный клубный
комплекс 5* в Анапе

Московские отели Marriott начинают новый год
модернизированными и реставрированными

В этом году под единым брендом Alean Hotel
Group объединены уже хорошо известный
«Ривьера-клуб Отель & SPA» 4* и «Довиль Отель
& SPA» 5*, который займет нишу в премиумсегменте на курорте Анапа

В Marriott Moscow Royal
Aurora в прошлом году прошла
поэтапная реконструкция, в хо
де которой все общественные
зоны отеля были обновлены
и модернизированы. Ранее бы
ли обновлены зона лобби и лоб
бибар на 1м этаже гостиницы,
при входе установлены автома
тические вращающиеся двери.
На 2м этаже обновились все
залы для проведения мероприя
тий, включая бальный зал, а так
же ресторан «Поло Клуб», — все
эти помещения прибрели со
временный и привлекательный
вид. Модернизация коснулась
Представительской гостиной,
ресторана «Аврора» и фитнес
центра. Таким образом, всего
были обновлены около 30% об
щей площади отеля.
Представительская гостиная
на 5м этаже пользуется попу
лярностью у деловых путешест
венников, привыкших к более
высокому уровню обслуживания.
В гостиной им предлагают услу
ги высокопрофессиональной ко
манды дворецких, здесь можно
поработать, перекусить или про
вести деловую встречу в спокой
ной атмосфере. Утром здесь
сервируются завтраки, вече
ром — легкие ужины, в течение
всего дня можно пользоваться
открытым баром. В гостиной
имеется рабочая зона и комната
для переговоров.
Была расширена обеденная
зона рядом с буфетной стойкой,
в ней разместили более высо
кие столы и комфортные кресла.
В расширенной рабочей зоне
расположены несколько столов
с компьютерами с бесплатным
доступом в Интернет, к принте
ру и факсу. Библиотека с новы
ми удобными креслами и совре
менными торшерами теперь то
же выглядит привлекательнее.
Новая мебель из Испании обита
материалами разной фактуры,

от бархатистошёлковых тканей
до кожи. Стены в гостиной окра
шены в кремовый цвет, с ними
хорошо гармонирует цветовая
гамма нового ковра и обивка
мебели. Индивидуальный кли
матконтроль, заменивший кон
диционеры, установлен в каж
дой зоне.
В ресторане «Аврора», от
крытом в течение всего дня,
в результате перепланировки
прибавилось 20 посадочных
мест. Буфет с новым стеклян
ным верхом отделен от зала по
линии мраморного пола. В зале
ресторана поставили новую ме
бель из темного американского
дуба. В центре зала один из
столов стоит теперь в окруже
нии нескольких небольших ди
ванчиков, что придает ему осо
бый уют. Новое ковровое по
крытие в карамельносинебе
жевой гамме хорошо сочетает
ся с общим цветовым рисунком
ресторана.
Ранее в отеле был обновлен
круглосуточный
фитнес
центр — в частности, были пол
ностью отремонтированы «мок
рые зоны». В сауне были заме
нены панели, теперь они сдела
ны из африканского дерева
абаш. На 60% обновилось кар
диооборудование в тренажер
ном зале. Один из новых трена
жеров
—
велотренажер
Expresso Fitness S3U, предлага
ет более 30 виртуальных вело
прогулок и велогонок.
В конце прошлого года было
завершено обновление отеля
«Marriott Тверская». Сначала
был полностью обновлен но
мерной фонд. Дизайнеры бе
режно отнеслись к уже сущест
вующим интерьерам, но общий
стиль оформления номеров
стал помарриоттовски совре
менным. Главный акцент был
сделан на комфорте. Реконст
рукция проводилась постепен

но, график работ был состав
лен таким образом, чтобы свес
ти к минимуму неудобства для
гостей. В отеле появилась вы
полненная по специальному за
казу на европейских фабриках
мебель из бука, классические
шторы австрийского производ
ства и ковровые покрытия из
Ирландии, а также новый, спе
циально разработанный для
гостиницы дизайн и модерни
зированная система освеще
ния. Особое внимание было
уделено безопасности гостей:
во всех номерах установлены
огнеупорные двери, была усо
вершенствована система ви
деонаблюдения во всей гости
нице. Модернизированы и ван
ные комнаты: заменены настен
ная и напольная плитка, сантех
ника, зеркала, светильники
и другие элементы декора.
Улучшилось качество приема
телесигнала после перехода на
цифровой формат.
Реконструкция
коснулась
и конференцэтажа: теперь в за
лах появились встроенные экра
ны, обновлены интерьеры. Уста
новлены современные инфор
мационные мониторы Digital
Signage — указатели для банкет
ных мероприятий, на которых
можно размещать любую ин
формацию: от краткого описа
ния мероприятия и логотипов
компаний до фото/видеомате
риалов, информации о послед
них новостях и погоде.
Совершенно изменился ин
терьер ресторана «Граци», в ко
тором итальянская мебель удач
но разместилась в прежних и об
новленных средиземноморских
декорациях. Модернизированы
системы кондиционирования
и освещения, а шефповар отеля
Роман Томышев разработал но
вое меню, в котором преоблада
ют блюда средиземноморской
и русской кухни.

Отель построен на бывшей
территории пансионата «Викто
рия» на Пионерском проспекте.
Инфраструктура и концепция
«Довиль Отель & SPA» 5* ориен
тированы на предоставление ус
луг класса «премиум» для семей
ного отдыха и оздоровления.
«Помимо стандартного паке
та «все включено» с питанием
«шведский стол» и промежуточ
ным, мы предлагаем spaпакет,
в рамках которого, после кон
сультации с врачом, клиент по
лучает комплексную програм
му — набор spa и оздоровитель
ных процедур, специальное пи
тание и индивидуальную про
грамму занятий спортом, где,

в зависимости от потребностей
клиента, могут применяться раз
личные методики: йога, цигун,
фитнес, силовые тренировки
и другие», — рассказала ком
мерческий директор Националь
ного туроператора Alean Оксана
Булах.
Общая площадь spaком
плекса составляет 2300 м2.
На его территории расположены
большой крытый плавательный
бассейн с 25метровой дорож
кой, бассейн с гидромассажем
и джакузи. Есть и термальная зо
на с различными банями — хам
мам, русская, травяная, финская
и другие, а также бювет с мине
ральной водой, фитобар, спеле
окамера, ряд оздоровительных
кабинетов медицинского фор
мата и многое другое. Инфраст
руктура отеля включает ком
плекс открытых подогреваемых
бассейнов из четырех чаш, с ак
вагорками; многофункциональ
ные спортплощадки; караоке
и коктейльбары; ресторан a la
carte и многое другое.
Анимационная команда отеля
в течение дня организует днев
ную взрослую и детскую, а также
спортивную анимацию и вечер
нюю развлекательную програм
му для взрослых и детей. В отеле
будут работать три детских клу
ба для разных возрастных кате

горий — от 2 до 5, от 6 до 9, от 10
до 14 лет, что позволит мамам
и папам освободить время для
отдыха и spaпроцедур. Предус
мотрены оздоровительные про
граммы и для детей.
Открытие отеля намечено на
1 июня 2013 года, однако про
дажи уже начались, и в рамках
акции раннего бронирования
можно получить скидку 15% до
28 февраля. В основном поль
зуются спросом пакеты продол
жительностью от 7 до 14 дней.
Стоимость 7дневного пакета
начинается от 56700 рублей за
двоих при двухместном разме
щении в стандартном номере.
Ребенок до 10 лет с двумя ро
дителями размещается бес
платно. К услугам гостей не
сколько категорий номеров:
стандартные
одноместные
и двухместные, люкс двух видов
и апартаменты. Отель может
принять одновременно около
900 человек. Более подробную
информацию можно получить
на сайте www.alean.ru.
Что касается уже завоевав
шего за 10 лет популярность
«Ривьераклуб Отель & SPA» 4*,
то он продолжает свою работу
и готов принимать гостей, ори
ентируясь, в первую очередь,
на семейный отдых с маленьки
ми детьми.

Первый год «Ареала»
Подмосковный конгресс-отель «Ареал» отметил свой первый день
рождения — ему исполнился год
«У нас уже есть гости, кото
рые останавливались здесь 11
и даже 14 раз!» — рассказала во
время торжественной церемо
нии Елена Тренева, учредитель
ООО «Кристалл» (юридическое
лицо «Ареал»).
Неудивительно, что гости
ничный комплекс, едва родив
шись, завоевал популярность
среди туроператоров, корпора
тивных и индивидуальных кли
ентов. Вопервых, отель выдер
жан в альпийском стиле: невы
сокие здания с остроконечными
крышами и фахверковыми сте
нами. Едва ли Московская об
ласть, и Ногинский район в ча
стности, могут похвастаться по
добной архитектурой. Вовто
рых, объект размещения распо
ложен практически в природ
ном заповеднике, среди густых
сосен, которые почти полно
стью удалось сохранить — тако
ва была задумка разработчиков
проекта. Создатели гостиницы
вспоминают, что на этапе стро
ительства приехал в Подмоско
вье девелопер из Германии —
взглянуть на будущий «Ареал»
опытным глазом — и долго не
мог прийти в себя от изумле
ния! Говорят, он то и дело по
вторял: «Не верю, что это
стройплощадка!»
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Внутри отель тоже соответст
вует своим европейским «брать
ям»: 274 комнаты подразделяют
ся на категории «стандарт»,
«стандарт +», «студио» и «де
люкс», также есть двухкомнат
ный люкс «Мюриц» и трехком
натный Президентский люкс
«Гарц». Кстати, названия «Мю
риц» (озеро в Германии)
и «Гарц» (горный хребет в Герма
нии) не случайны. Это еще одно
напоминание о том, что «Ареал»
находится в Альпах, пусть и под
московных. А на дверях, ведущих
в конференцзалы, увековечены
имена альпийских рек — «Ду
най», «Рейн».
Разумеется, альпийская гос
тиница невозможна без лыж,
коньков, саун и spa. Поэтому для
клиентов «Ареала» предусмотре
ны бассейны, боулинг, бильярд,
прокат коньков, лыж, велосипе
дов и прочего спортинвентаря.
Вечерами можно коротать часы
в wellnessцентре «Каринтия», где
функционируют русская баня,
финская сауна, турецкий хаммам,
а также редкие для Подмосковья
травяная сауна (с мятой и эвка
липтом), сухая корейская, разуль
с марокканской глиной, соляная
комната и инфракрасная кабина.
Еще одно развлечение — ми
ниферма: там на «альпийском»

воздухе гуляют типично альпий
ские животные — козы, овцы, ку
ры. Стоит ли уточнять, что на
праздновании первого дня рож
дения отеля гости сумели лично
познакомиться со всеми этими
радостями жизни?
Команде отеля приходится
трудиться днем и ночью, чтобы
клиенты захотели сюда вернуть
ся. «Отель напоминает ребенка,
который в первый год жизни
учится ходить, его необходимо
поставить на ноги. Мы это сде
лали. Но дальше нам предстоит
не менее тяжелая работа — уди
вить тех, кто здесь уже бывал,
сделать так, чтобы клиенты про
должали сюда возвращать
ся», — рассказала Светлана
Афанасьева, генеральный ди
ректор «Ареала».
Ну а пока всех пригласили
в «Талер» (один из пяти ресто
раннобарных заведений ком
плекса). Весь вечер гости вруча
ли подарки, хозяева награждали
призами и сертификатами са
мых лояльных партнеров, а му
зыкальный фон создавали дуэт
«Аккордианова», группа «Дети
Борменталя» и кордебалет. Са
мые стойкие завершили про
грамму на дискотеке в клубе
«Берсальеро».
Лиза Гилле
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Новые возможности
Объединенные Арабские Эмираты
продолжают оставаться одним из самых
популярных туристических направлений
в сегменте корпоративного туризма.
Многообразие отелей, практически
круглогодичный сезон, а также возмож
ности для проведения мероприятий лю
бого уровня делают эту страну всё бо
лее привлекательной для основных по
требителей MICEуслуг.
Накануне Нового года одна из веду
щих компаний на рынке корпоративного
туризма «5 Звезд» совместно с сетью
отелей Rixos при поддержке принимаю
щей компании в Дубае Pearl of Arabia ор
ганизовала рекламный тур в отель Rixos
The Palm Dubai для крупнейших россий
ских компаний — заказчиков фармацев
тической, нефтяной и атомной промыш
ленности, а также банковского сектора.
Открытый в марте 2012 года Rixos
The Palm Dubai — это курорт, сочета
ющий в себе пляжный и семейный от
дых с возможностями для бизнеса
и деловых мероприятий. Отель распо
ложен в самом престижном районе
Дубая, на знаменитых Пальмовых ост
ровах, откуда открывается великолеп
ный вид на бухту Персидского залива.
В гостинице 231 просторный комфор
табельный номер; на территории ком
плекса расположены рестораны, ба
ры, зоны отдыха, детский клуб Rixy
Club, центр красоты и здоровья Rixos
Royal Spa, бизнесцентр, банкетный
и конференцзалы.
В день приезда гостей ждал привет
ственный ужин от шефповара в ресто

ране L`Olivo, откуда открывается захва
тывающий вид на престижный район
Dubai Marina, который часто называют
Дубайским Манхэттеном. Клиенты, ор
ганизаторы и руководство отеля знако
мились, делились впечатлениями, об
суждали новые проекты и перспективы
сотрудничества в 2013 году.
В одном из конференцзалов отеля
Rixos The Palm Dubai прошла совмест
ная презентация компаний — органи
заторов поездки. Перед гостями высту
пила представитель отдела продаж
центрального офиса Rixos Hotels Анас

тасия Глушенкова, она сообщила
о планах глобального развития сети,
расширении географии отелей и инве
стициях в новые направления, которые
открывают широкие возможности для
развития российского корпоративного
сегмента в отелях Rixos. Менеджер по
продажам отеля Rixos The Palm Dubai
Анна Мискевич подробно рассказала
о преимуществах гостиницы и ее воз
можностях для проведения корпора
тивных мероприятий.
Партнер Rixos компания «5 Звезд» —
профессиональный организатор выезд

ных MICEмероприятий полного цикла:
конференции, инсентивпрограммы,
поделились планами развития на буду
щий год и рассказали о преимуществах
работы для корпоративных клиентов
с компанией «5 Звезд». Исполнительный
директор Pearl of Arabia Олеся Успен
ская поведала об уникальных меропри
ятиях, крупных конгрессах и новинках,
которые предлагает Дубай для корпора
тивных групп.
По окончании официальной части
гостей ждал приветственный коктейль
в самом роскошном номере гостини

цы — Grand King Suite, с террасы кото
рого открывается фантастический вид
на Дубай и Пальмовые острова. Вече
ром все участники тура отправились
в морское путешествие по Персидско
му заливу на яхте, организованное
компанией Pearl of Arabia, где гостей
ждал галаужин, а завершилась встре
ча вечеринкой в ночном клубе отеля
White X Lounge. Прощаясь, все гости
выразили надежду на новую встречу
в рамках реализуемых корпоративных
проектов.
Петр Смирнов

В Grand Hyatt Dubai — на отдых и на работу
Конференцкомплекс Grand Hyatt
Dubai — курортный отель, расположен
всего в 10 минутах езды от международ
ного аэропорта Дубая, недалеко от торго
воразвлекательных центров и деловых
районов города. Знакомство с отелем,
имеющим звание лауреата премии в сфе
ре экологии, начинается с его громадного
холла, внутренний сад которого занимает
территорию более 3700 м2. Посетителей
«встречают» парящие под потолком сти
лизованные лодки, огромная хрустальная
люстра от Swarovski и картины, написан
ные известными арабскими художниками
специально для отеля.
Grand Hyatt имеет в общей сложности
674 номераделюкс, которые подразде
ляются по уровню комфортабельности
на номера «Грандкинг», «Грандтвин»,
«Грандклуб» и «Грандклубтвин». Пло
щадь последних двух варьируется от 42 до
64 м2. Взыскательные клиенты имеют воз
можность поселиться в более просторных
номерах: «Грандделюкс» (66 м2), «Гранд
апартаменты» (88 м2), «Эмириапарта
менты» (132 м2), «Принцапартаменты»
(196 м2) и в двух «Королевских апартамен
тах» площадью 264 м2 каждый.
Для гостей «Грандклуба» и апарта
ментов круглосуточно работает Grand
Club Lounge. К их услугам бесплатные
континентальные завтраки, вечерние
коктейли, конференцзал и возможность
воспользоваться трансфером из аэро
порта. Постояльцев ждет и Ahasees Spa &
Club — комплекс для отдыха и занятий
спортом. Здесь находятся процедурные
кабинеты и комната отдыха, фитнес
центр, оснащенный новейшим много
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функциональным оборудованием, в том
числе кардиотренажерами. Есть и свой
парк, расположенный на 150 тысячах м2,
с 450метровой беговой дорожкой и тре
мя бассейнами. Для маленьких гостей
работает детский клуб с отдельным дет
ским бассейном.
В конференцкомплексе работают The
Market Cafе и Al Nakheel Lounge с интер
национальной кухней, ливанский ресто
ран Awtar, ресторан Peppercrab с синга
пурской кухней, Manhattan Grill — настоя
щий ньюйоркский гриль, ресторан iZ
с индийскими блюдами из открытой печи,
японский ресторан Sushi, Andiamo and
Vinoteca, который специализируется на
итальянской
национальной
кухне,
и Panini — итальянское кафе и кулинария,
азиатский ресторан Wox, стильный джаз
бар Cooz Bar и современный лаундж и бар
The Living Room, разделенный на четыре
тематические комнаты: «Китай», «Евро
па», «Санкен» и «Вельвет».
Остается добавить, что Grand Hyatt
Dubai не только принимает отдельных
туристов и организованные группы,
но и активно занимается проведением
организованных встреч — Meetings &
Events. Для разного рода мероприятий
предназначено специальное место Al
Manzil: на 5000 м2 расположились два
зала без колонн и с высокими потолка
ми, которые можно разделить на три
звуконепроницаемые секции. Посети
телей также ждут 11 конференцзалов,
газоны на открытом воздухе, имеется
отдельный подъезд, парадный вход
и вестибюль.
Иван Коблов
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Чем дольше,
тем выгоднее
Гостиничная цепочка Grecotel Hotels
& Resorts начала акцию, цель которой —
способствовать раннему бронирова
нию. На все бронирования, подтверж
денные отелями сети до 31 марта, с про
живанием в течение летнего сезона пре
доставляется скидка в размере 15%.
В акции участвуют отели: Cape Sounio,
Mykonos Blu, Creta Palace, El Greco, Plaza Spa
Apartments, Club Marine Palace, Marine Palace
Suites, Meli Palace, Corfu Imperial, Eva Palace,
Daphnila Bay Thalasso, Olympia Riviera
Thalasso, Mandola Rosa, Olympia Oasis, Ilia
Palms, Lakopetra Beach, Kos Imperial Thalasso,
Royal Park, Pella Beach и Rhodos Royal.

Отель Amirandes тоже предоставля
ет скидку 15% — на все бронирования,
подтвержденные отелем до 31 марта,
а на бронирования вилл до указанной
даты агентства получат скидку 30%.
Предложение распространяется на вил
лы категории Royal Villa, Junior
Presidential Villa и Presidential Villa.
Кроме того, в течение всего сезо
на2013 во всех гостиницах Grecotel
Hotels & Resorts действует дополни
тельная скидка 5% за длительное про
живание. Этот бонус получат те, кто за
бронирует проживание в номере любой
категории минимум на 22 ночи.

Мандариновый
юбилей

100 легендарных лет
Каждый год, в мае Международный
кинофестиваль в Каннах собирает 4000
журналистов и 250 тысяч гостей. Свет
ская жизнь фестиваля вращается вокруг
InterContinental Carlton Cannes, построен
ного в 1913 году по проекту Шарля Дель
ма и расположенного в самом центре на
бережной Круазетт, рядом со знамени
той улицей Антиб и Дворцом фестивалей.
Со времен Первой мировой войны отель
является местом встречи самых извест
ных людей мира — знати, звезд кино, по
литиков и бизнесменов.
Отель вносит свой вклад в магию это
го праздника и каждый год присваивает
имя председателя жюри одному из своих
самых престижных апартаментов, прини
мая в легендарных номерах звезд миро
вого кинематографа и устраивая незабы
ваемые вечеринки. Слава этого отеля не
подвластна времени — уходят старые
звезды кинофестиваля, приходят новые,
но одно остается неизменным: председа
тель жюри Каннского кинофестиваля все
гда, со времен первого фестиваля в 1946
году, живет в Carlton. По традиции пред
седатель жюри каждый вечер устраивает
вечеринки в роскошных залах отеля. За
дача гостиничного персонала — сделать
так, чтобы ни одна вечеринка не повторя
лась. И Carlton успешно справляется

Во время демонстрации фильма Альфреда Хичкока
«Дурная слава» киномеханик перепутал бобины
с пленкой и поставил их в обратном порядке —
сначала конец, потом начало, а фильм Джорджа
Сидни «Три мушкетера» показали вверх ногами

Сегодня в портфель группы InterContinental Hotels &
Resorts входят более 150 отелей в 65 странах. В 2013
году ожидается открытие семи новых отелей —
в Марселе, Давосе, Кувейте, Сенегале, Китае
и Ханое. В 2014 году запланированы к открытию
отели в Саудовской Аравии и Сирии
с этой задачей уже не один десяток лет!
Главный консьерж отеля Стефан
Панчулли, работающий в Carlton уже бо
лее тридцати лет, помнит множество ин
тересных историй, связанных со знаме
нитостями. Например, Джина Лоллобри
джида всегда приезжала в отель с боль
шой корзиной, в которой умещались семь
ее любимых чихуахуа. Звездная дива ста
вила корзину на софу в холле и шла в бар,
а собачки тотчас выпрыгивали из корзи
ны, разбегались в разные стороны, и кон
сьержам приходилось ловить их. Дайана
Росс могла потребовать в пять утра по
дать ей к крыльцу отеля розовый лиму
зин, а дорогу к нему усыпать лепестками
розовых роз… Случались и курьезы: од
нажды Синди Кроуфорд и Чарлтон Хестон
попали в такое плотное кольцо фанатов,

что были вынуждены в течение получаса
прятаться в нише у консьержей, на полу
под стойкой. Наверняка существует
и множество пикантных «звездных» исто
рий, произошедших в отеле Carlton, но об
этом господин Панчулли не распростра
няется и хранит молчание.
Этикет Каннского фестиваля считает
ся одним из самых строгих в мире. Какой
бы громкой знаменитостью ни был гость,
если у него на шее нет бабочки, во Дворец
фестивалей он допущен не будет. Спаса
ет всё тот же консьерж отеля Carlton, у ко
торого всегда в запасе тричетыре бабоч
ки, но список звезд, позаимствовавших
этот аксессуар, внушителен...
Впрочем, отель InterContinental Carlton
Cannes — это не только место «съезда» ки
нозвезд, он сам «звезда кино» — в его сте

Апартаменты № 623 не являются ни самыми
большими, ни самыми роскошными
в InterContinental Carlton, но для поклонников кино
они, без сомнения, знаковые, ведь именно там
снималась самая известная сцена фильма Альфреда
Хичкока «Поймать вора» с Грейс Келли и Кэри
Грантом, которая вошла в учебники по
кинематографу.
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нах были сняты многие кинематографиче
ские шедевры. Например, Грейс Келли
и Кэри Грант прожили в Carlton больше ме
сяца во время съемок культового фильма
Хичкока «Поймать вора»; Мэг Райан и Ке
вин Кляйн на съемках «Французского по
целуя» «захватили» пляж, холл и подъезд
отеля. А совсем недавно, во время работы
над фильмом «Антони Зиммер», в отеле
жила Софи Марсо. Кстати, в честь этой ак
трисы был назван один из роскошных сью
тов на последнем этаже отеля.
Здесь также можно найти сьют Клинта
Иствуда, который актер торжественно от
крыл в 1994 году, сьюты Милоша Форма
на и Изабель Аджани на 3м этаже, сьюты
Романа Полански и Дирка Богарда на 5м
этаже. Любимые сьюты Шэрон Стоун
и Элтона Джона находятся на 7м, рядом
с апартаментами Шона Коннери, Софи
Лорен и Алена Делона.
В настоящее время в отеле
InterContinental Carlton 343 номера шести
категорий, в том числе 39 сьютов. Не так
давно на 7м этаже отеля появились 10
роскошных сьютов с видом на Средизем
ное море. Новые апартаменты площадью
от 100 до 400 м2 полностью занимают
верхний этаж отеля. Инфраструктура оте
ля включает три ресторана и два бара,
где подают блюда средиземноморской
и авангардной кухни, частный пляж, са
лон красоты, а также залы для проведе
ния мероприятий вместимостью от 10 до
1400 человек.
Нынешний юбилейный для отеля год
надолго запомнится его гостям: к празд
нованию столетия InterContinental Carlton
Cannes команда легендарной гостиницы
приготовила для туристов специальные
предложения и приятные сюрпризы.
Мария Желиховская

Отель Mandarin Oriental, расположен
ный в центре Гонконга, в течение 2013 го
да будет отмечать свой «золотой» юбилей.
Празднования начнутся в канун Китайско
го Нового года. Гостям будут представле
ны различные специальные предложения,
отражающие как богатую историю отеля,
так и планы на вторую половину века.
Предложение «Золотой юбилей» бу
дет действовать с 1 февраля по 31 декаб
ря 2013 года. По его условиям туристы,
забронировавшие проживание минимум
на две ночи, получат в подарок при засе
лении бутылку шампанского, ваучер на
сумму $50, который можно будет исполь
зовать в spaцентре отеля, а также специ
альный подарок.
Особое место в гонконгском Mandarin
отведено гастрономии — в гостинице ра
ботают 10 ресторанов и баров, 3 из кото
рых были многократно удостоены звезд
Michelin. По случаю «золотого» юбилея
каждый из ресторанов приготовил специ
альное предложение для своих гостей.
Главный шефповар отеля Уве Опоченски
разработал специальное меню, представ

ляющее собой современную интерпрета
цию блюд 60х годов ХХ века. Среди блюд
в меню, которое будет доступно в рестора
не Krug Room: говядина побургундски по
рецепту Джулии Чайлд; меренга Baked
Alaska; пончики Ich bin ein Berliner и другие.
Свой вклад в гастрономическое пир
шество по поводу 50летнего юбилея
отеля внесет и всемирно известный шеф
Пьер Ганьер во время одного из своих
визитов в ресторан Pierre, удостоенный
2* Michelin.
На 2013 год запланированы не
сколько гастролей именитых шефпо
варов, выпуск 50 новых серебряных
кружек и стаканов под мартини, а также
специальное предложение по прожива
нию, включающее трансфер из аэро
порта на автомобиле марки RollsRoyce
1963 года выпуска.
В spaцентре отеля с 25 февраля по
4 марта будет вести прием известный ас
тролог Гаал Сассон, который сможет дать
гостям рекомендации по планированию
жизни на будущий год.
Петр Смирнов

Small Luxury Hotels
of the World в России
В начале года сеть эксклюзивных оте
лей SLH (Small Luxury Hotels of the World),
объединяющая 520 отелей в 70 странах
мира, объявила о запуске международ
ной PRкампании по продвижению брен
да SLH на ключевых рынках Европы, Азии
и Америки. С этой целью открыты пред
ставительства в Великобритании, Гер
мании, Франции, Китае, США, Канаде,
Японии, Бразилии и России. В России
интересы ассоциации представляет
московский офис TMI Consultancy.
Среди задач российского предста
вительства SLH — повышение узнавае
мости бренда SLH и популяризация оте
лей для российских путешественников,
привлечение новых членов в клубную
систему престижного бренда SLH,
предлагающую дополнительные воз
можности и услуги для гостей отелей
Small Luxury Hotels of the World.
Директор TMI Consultancy Хелен
Ллойд сказала: «Мы рады сотрудни

чать с брендом Small Luxury Hotels of
the World, отели которого отмечены
многочисленными наградами и миро
вым признанием. С момента основания
SLH в 1992 году организация стала
своего рода «звездой Michelin» в инду
стрии гостеприимства для отелей
класса люкс, которые стремятся не
к массовому продукту, а к эксклюзив
ности и соответствуют самым высоким
требованиям состоятельных путешест
венников. Тот факт, что членами SLH
являются такие прославленные отели,
как Hotel de Vendome в Париже,
Stafford в Лондоне и Eden au Lac в Цю
рихе, свидетельствует о высоком уров
не требований к отелям, входящим
в группу SLH. Нам предоставлена уни
кальная возможность внести свой
вклад в общее дело и добиться отлич
ных результатов в продвижении вели
колепных отелей бренда Small Luxury
Hotels of the World».
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«Пирамида Маслоу» в Африке

В деловом районе Йоханнесбурга
Сандтон 7 января открылся отель The
Maslow сети Sun International. Именно
в этом районе расположены крупные
банки, финансовые компании, биржа,
а также станция скоростного поезда
«Гаутрейн», связывающего Йоханнес
бург с аэропортом Тамбо и Преторией.
Компания Sun International вложила 250
млн рандов в масштабную реновацию
отеля Grayston, который, став частью
сети Sun International, был переимено
ван в The Maslow.
Компания Sun International давно
планировала открыть отель в деловом
центре Йоханнесбурга. «Открытие отеля
в Сандтоне долгое время было среди
приоритетных задач Sun International.
Мы горды тем, что The Maslow вошел
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в портфолио нашей компании. Это отель
совершенно иного уровня, позволяю
щий идеально сочетать работу и от
дых», — сказал исполнительный дирек
тор компании Гарт Коллинз.
Южноафриканские отели и курорты
Sun International хорошо известны на
российском рынке. Самыми знамениты
ми отелями этой сети являются роскош
ный The Palace of The Lost City 5* на ку
рорте СанСити, великолепный отель
The Table Bay 5* в Кейптауне, а также
любимый туристами отель The Royal
Livingstone 5* в Замбии, расположенный
рядом с водопадом Виктория. Кейптаун,
СанСити и водопад Виктория вместе
составляют «Путь Африканского солн
ца» — самый популярный маршрут по
Южной Африке, выбрав который турис

ты увидят всё лучшее, чем славится юг
Африканского континента. Теперь у Sun
International есть что предложить не
только туристам, желающим открыть
для себя красоты Африки, но и деловым
путешественникам.
В отеле The Maslow 281 номер. Сред
няя площадь комнат — 32 м2. Дизайн но
меров, разработанный компанией
Dakota Architecture & Interior, отражает
деловой дух Сандтона и полностью от
вечает требованиям современного пу
тешественника. Каждый номер оснащен
по последнему слову техники, и в то же
время атмосфера уютная и теплая, поз
воляющая гостям чувствовать себя как
дома. Внутри отеля — настоящий цвету
щий оазис, окружающий великолепный
бассейн. Рестораны и бары отеля, а так
же переговорные комнаты имеют ве
ранды, выходящие в сад.
Разрабатывая
концепцию
The
Maslow, Sun International поставил пе
ред собой задачу создать отель, иде
альный как для отдыха, так и для рабо
ты. Именно поэтому особое внимание
уделялось проектированию не только
бизнесцентра, но и мест для отдыха —
изысканных ресторанов и баров, откры
тых круглосуточно, спортивного зала,
а также великолепного Africology SPA,
использующего древние африканские
методы оздоровления.
Название отеля — The Maslow — пол
ностью отражает эту концепцию. Отель
назван в честь известного американско
го психолога Авраама Маслоу, чьи роди
тели были выходцами из России. Авраам
Маслоу создал знаменитую «Пирамиду
Маслоу» — диаграмму, «иерархически»
представляющую человеческие потреб
ности от самых примитивных до самых
сложных и возвышенных. Вершиной «ие
рархии» человеческих потребностей
Маслоу считал самоактуализацию — то,
что подталкивает человека к раскрытию
своих способностей и талантов. Отель
The Maslow призван отвечать всем по
требностям своих клиентов: от про
стых — еда и отдых, до самых сложных —
достижение деловых успехов, креатив
ное решение задач и другие.
Sun International обладает более чем
30летним опытом в области MICE. Ку
рорт СанСити постоянно номинируется
как лучшее место в Южном полушарии
для проведения конференций и деловых
встреч. The Maslow — это новое слово
в отрасли MICE. Sun International поднял
планку настолько высоко, что теперь де
ловым отелям Сандтона придется ори
ентироваться именно на него. The
Maslow делает любое мероприятие осо
бенным. Каждой группе, проводящей
конференцию в этом отеле, будет пре
доставлен отдельный специалист, так
называемый meeting butler, который,
постоянно находясь с группой, будет по
могать в решении всех вопросов.
Для проведения мероприятий в The
Maslow создан великолепный конфе
ренццентр, позволяющий проводить
мероприятия для групп численностью
до 650 человек. В отеле предусмотрены
13 переговорных комнат разного раз
мера — от 22 до 53 м2, которые распо
ложены за пределами конференццент
ра; все они имеют выход к садам и бас
сейну, расположенным во внутреннем
дворике отеля.
Конференццентр состоит из Боль
шого банкетного зала (491 м2), Малого
банкетного зала (219 м2), небольшой ау
дитории на 50 мест и фойе (250 м2), иде
ально спроектированного для делового
ланча. Аудитория (115 м2) оснащена ог
ромным экраном, цифровым проектором
и объемным звуком. Каждое кресло
представляет собой небольшую рабочую
зону с розеткой и доступом в Интернет.
Sun International разработал специ
альные ценовые предложения для групп
от обычного «семинарпакета» до «all
inclusive бизнеспакета», который, кроме
пользования конференцзалом, включа
ет стоимость парковки, батлера, необхо
димого оборудования, высокоскорост
ного Интернета, алкогольных и безалко
гольных напитков и делового ланча.
Отель The Maslow, безусловно, пре
красно подойдет и туристам, отправля
ющимся в Африку на отдых. Рядом
с отелем The Maslow расположены луч
шие рестораны и магазины города.
Петр Смирнов
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Rocco-музыка для россиян
В Москве состоялся ежегодный «слет» представителей сети отелей
Rocco Forte. Целую неделю менеджеры, прибывшие из разных уголков
земного шара, встречались с российскими партнерами, причем делали
это в рамках совершенно «неформатных» мероприятий, что,
в принципе, в духе создателей Rocco Forte. Организацией
мероприятий занимался, как всегда, региональный офис Rocco Forte
Hotels в России, СНГ и странах Балтии: директор Эльвира
Тарасенко, менеджер Полина Быкова и координатор Алсу Абдуллина
Однажды вечером гостей пригласи
ли в продюсерский центр Игоря Санд
лера — одного из основоположников
русского рока. Казалось бы, что общего
между деятельностью гна Сандлера
и гостиничной цепочкой, кроме схожес
ти в звучании слов «рок» и «Rocco»? Но
в Rocco Forte работают люди, умеющие
мастерски совместить несовместимое.
Участникам мероприятия предложили
экскурсию по продюсерскому центру.
Затаив дыхание, специалисты по туриз
му и корпоративные клиенты смотрели
на бессчетные фотографии Игоря
Сандлера в окружении звезд мировой
величины, а также слушали рассказ са
мого хозяина о его коллекции клавиш
ных, на которую приезжают смотреть
даже западные рокмузыканты, о ле
гендарном пульте Neve V3 — мечте лю
бого певца, о знаменитом скрипаче
Найджеле Кеннеди, предпочитающем
одеваться… на блошиных рынках.
Кроме того, выяснилось, что некото
рые партнеры Rocco Forte Hotels умеют
петь, и среди них разыграли три про
фессиональные записи в студии Игоря
Сандлера. Еще несколько счастливчи
ков выиграли бесплатные сеансы йоги,
которые тоже проводятся в продюсер
ском центре. Продолжил вечер концерт
рокгруппы «Кирма», окончательно по
грузивший присутствующих в реалии
жизни музыкантов.
А тем временем, под гитарные рок
аккорды, первые лица Rocco Forte
Hotels рассказывали гостям о своих пла
нах, ближайших и дальних, так или ина
че имеющих отношение к российскому
рынку. «Российский рынок — стабиль
ный и понятный», — заявила Патриция
Ди Патрицио, региональный директор
по продажам в Европе компании Rocco
Forte Hotels. Редко можно услышать от
иностранцев нечто подобное о турбиз
несе в нашей стране. Детали — в интер
вью с гжой Ди Патрицио.

Хит-парад от Rocco Forte
Продолжая музыкальную тему, нача
тую в продюсерском центре Игоря
Сандлера, представители сети отелей
Rocco Forte рассказали корреспонденту
TTG Russia о своем «хитпараде». Речь
идет, в первую очередь, о туристических
рынках, где Россия занимает одну из
верхних строчек. Более того, отельку
рорт сети Verdura Golf & Spa Resort на
Сицилии был задуман как объект разме
щения непосредственно для россиян.
Почему же основатели цепочки так уве
рены в российском рынке? Послушаем
Патрицию Ди Патрицио, регионального
директора по продажам в Европе ком
пании Rocco Forte Hotels.
— Патриция, складывается впе
чатление, что у Rocco Forte
Hotels особое отношение к россий
скому рынку. Почему? Ваши основ
ные клиенты — россияне?
— Число российских гостей зависит
от сезона, но в целом, если составить
рейтинг самых активных стран — по
ставщиков клиентуры, получим следую
щее: Америка, Германия, Великобрита
ния, Россия и СНГ, Латинская Америка,
Франция, Италия. Летом ваших сооте
чественников значительно больше, чем
зимой, поэтому точное расположение
в нашем «хитпараде» меняется, однако
я со всей уверенностью заявляю, что
российский рынок занимает место меж
ду третьим и пятым. Иными словами,
входит в Топ5.
Многие наши коллеги относят Рос
сию к «новым и развивающимся» рын
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кам, для нас же это стабильный рынок,
и мы знаем, как с ним работать. Как вам
известно, в СанктПетербурге Rocco
Forte Hotels управляет отелями «Асто
рия» и «Англетер», а в Москве у нас уже
7 лет функционирует региональный
офис. Мы очень близко подошли к Рос
сии, внедрились в нее, изучили детали,
поэтому нам легко.
Кроме того, в России четко сформи
рована структура спроса. Что мы можем
сказать о россиянах? Это люди, которые
много и часто путешествуют, они пре
красно информированы, активно поль
зуются Интернетом, любят стиль и каче
ство. Им нравится, когда отель отражает
национальные черты страны в архитек
туре и кухне. Россиянам важно, как
именно им предлагают тур, они требуют
индивидуального подхода. Наконец, они
предпочитают отдыхать с семьями
в роскошных гостиницах, расположен
ных у моря и располагающих spaцент
рами. Всё это мы постарались учесть
при создании Verdura Golf & Spa Resort
на Сицилии.
— Думаете, Сицилия — «правиль
ное» направление? Насколько мне из
вестно, там не бывает такого количе
ства россиян, как, скажем, в Римини…
— Отели Rocco Forte относятся к ка
тегории luxury, поэтому мы не делаем
ставку на массовый туризм. Но те рос
сияне, которые заинтересованы в на
шем сегменте, думаю, с радостью при
едут на Сицилию. Я знаю, что россий
ские туристы очень любят отдых в Евро

пе, особенно в средиземноморской час
ти, и, предварительно переговорив с не
которыми туроператорами, мы лишний
раз в этом убедились.
Verdura Golf & Spa Resort — очень
важный для нас проект, один из самых
крупных европейских курортов, где
есть гольфполе, spaцентр и который
ориентирован на обслуживание семей
с детьми. Он открылся в 2009 году,
но мы именно сейчас делаем на нем
акцент, потому что наконец открыли
медицинский и spaцентр Vita Health
под руководством доктора Найджона
Экклса — знаменитого на всю Европу
терапевта. Его программы основаны
на сочетании здорового питания и се
рии процедур. Это наше ноухау —
комбинация spa с настоящей медици
ной. Программы Vita Health состоят из
четырех частей: процедура «антист
ресс», снижение веса, очищение орга
низма (детокс) и терапия против ста
рения организма. Весь курс длится
однудве недели. Прежде чем присту
пить к оздоровлению, клиенты могут
пройти тесты, сдать анализы, чтобы
выяснить, какие именно процедуры им
необходимы. Что важно: курорт
Verdura Golf & Spa Resort открыт и зи
мой. Мы рады принять россиян в лю
бое время года.
Не так просто найти хороший spa
центр, который бы еще и находился
в правильном месте. У нас он занимает
4000 м2, на территории центра — 4 та
лассобассейна, залы для оздоровитель

ных упражнений. А вокруг — прекрасная
Сицилия и Средиземное море.
Я говорила вам о здоровом питании,
но, разумеется, было бы странно пред
лагать туристам, приехавшим в Италию,
диету! По этой причине мы создали спе
циальное меню из натуральных компо
нентов. Приготовлением блюд лично за
нимается итальянский шефповар, об
ладатель мишленовских звезд Фульвио
Пьеранджелини. Уверена, вашим сооте
чественникам понравится! Владелец
компании сэр Рокко Форте всегда пред
лагает гостям то, что любит сам. И ни
разу не ошибся.
— На какие еще направления де
лаете ставку?
— Rocco Forte Hotels управляет
13 отелями, большая часть которых
расположена в Европе. У нас есть план
экспансии в страны Азии, в том числе
Китай, Японию, Индию. На данный мо
мент мы запустили новый отель в Абу
Даби — наш самый крупный объект
размещения, в котором около 300 но
меров. В этой гостинице сделан акцент
на MICE, поскольку АбуДаби — биз
несцентр. В скором будущем,
в 2013–2014м мы запустим еще четы
ре проекта, все на Ближнем Востоке.
Один из них откроется в Джедде, это
будет отель 211 комнат. Второй и тре
тий запланированы в Египте — в Каире
и Луксоре, они станут прекрасной на
ходкой для наших клиентов, желающих
увидеть разные части страны. И чет
вертый отель стартует в Марракеше:

гольфкурорт, состоящий из 90 вилл,
с видом на горы Атлас.
— По какому принципу выбирае
те город для открытия очередного
отеля?
— Мы руководствуемся разными
критериями. В первую очередь, смот
рим, где любят отдыхать или бывать на
ши клиенты, особенно россияне, как вы
уже поняли. Это, конечно, европейские
города. Ну и, разумеется, регионы
Ближнего Востока.
— Как я понимаю, общеевропей
ский кризис не способен помешать
вашим планам?
— Конечно, когда мир подвергается
финансовым проблемам, труднее сти
мулировать спрос и держать бизнес на
уровне. Несмотря ни на что, нам удалось
сохранить наши рынки, клиентскую ба
зу, качество сервиса. Да, пришлось в ка
който момент адаптироваться к новым
условиям. Но мы не забыли, что клиенты
выбирают Rocco Forte, потому что имен
но этот бренд способен удовлетворить
самые необычные пожелания. У нас бы
вали случаи, когда гости просили кон
сьержа в 3 часа ночи достать билеты
в театр, и, представьте себе, наши со
трудники находили выход из положения!
Что бы ни случилось, мы должны оправ
дывать и даже превосходить ожидания
туристов. Только тогда никакой кризис
не страшен, а когда он заканчивается,
такие бренды, как наш, становятся еще
сильнее!
Лиза Гилле
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Новые открытия
WYNDHAM, САНХОСЕ
Второй отель цепочки Wyndham
Hotel Group открыт в столице КостаРи
ки. Новая гостиница Wyndham San Jose
Herradura Hotel and Conference Center
расположилась в нескольких минутах
езды от центра города. В отеле 230 но
меров, дизайн которых выполнен в со
временном стиле, включая сьюты раз
личных категорий с видом на зеленые
сады, с джакузи или частной сауной. Все
номера оснащены бесплатным досту
пом к высокоскоростному Интернету,
местные телефонные звонки тоже бес
платные. К услугам гостей конференц
центр общей площадью 2630 м2 с баль
ным залом, способным вместить до 840
гостей, три ресторана, предлагающих
костариканскую, японскую и итальян
скую кухню, казино, три бассейна, пять
бассейновджакузи, салон красоты и су
венирный магазин.

THE ALPINA, ГШТААД
DOUBLETREE BY HILTON
ISTANBUL — AVCILAR,
СТАМБУЛ
Пятый отель в Турции марки
Doubletree By Hilton открыт в Турции.
Гостиница расположилась в районе
Авджылар, в западной части Стамбу
ла, в 15 минутах езды от международ
ного аэропорта имени Ататюрка и в 30
минутах от площади Таксим. В отеле
231 номер различных категорий,
включая пять сьютов и два дуплекса
с панорамным видом на город. Все но
мера оснащены высокоскоростным
бесплатным Интернетом, спутнико
вым ТВ, минихолодильником и сей
фом для ноутбука. К услугам гостей
ресторан Ganos, предлагающий блю
да местной и интернациональной кух
ни; Lobby Lounge & Bar с богатым вы
бором закусокгурме и традиционны

SHERATON, АКТОБЕ
Компания Starwood Hotels & Resorts
Worldwide объявила о подписании дого
вора на строительство нового отеля
Sheraton в городе Актобе (Казахстан). Он
станет первым отелем под брендом меж
дународной сети, расположенным в Ка
захстане. Sheraton Aktobe расположится
в самом центре города и будет иметь 177
номеров, эксклюзивный ресторан с ав
торской кухней и двумя барами, из окон
одного из них будет видна панорама го
рода. Отель будет располагать совре
менными конференцплощадями с за
лом для проведения специальных тор
жеств. Новый отель предложит гостям
ряд фирменных услуг Sheraton, включая
кровати SweetSleeper, Sheraton Club
Lounge, интернеткафе Link@Sheraton,
созданное совместно с Microsoft, и оздо
ровительную
программу
Sheraton
Fitness, составленную совместно с ком
панией Core Performance, центр Sheraton
Shine Spa и крытый бассейн. Открытие
запланировано на 2013 год.

REGENT, ДОХА
Сеть Regent Hotels & Resorts готовит
ся к запуску нового отеля Regent Doha
в Дохе, который откроется в конце 2013
года. Он расположен в деловом районе
Bin Mahmoud и предложит туристам 365
номеров, включая сьюты, виллы и Пре
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В декабре минувшего года в швей
царском Гштааде открылся отель The
Alpina Gstaad. Торжественная церемо
ния открытия гостиницы прошла при
участии князя Монако Альберта II. Вла
дельцы отеля Марсель Бах и Жан
Клод Мимран устроили в честь этого
события большой праздник. На церемо
нии открытия выступила британская со
улпевица, обладательница премии
«Грэмми» Джосс Стоун. Гостей угощали
кулинарными шедеврами от шефпова
ра Маркуса Линднера и его команды.
The Alpina Gstaad — первый пятизвезд
ный отель, построенный за последнее
столетие в Гштааде. Отель, располо
женный на вершине холма в престиж
ном районе Оберборт, в 5 минутах от
центра Гштаада, предлагает гостям 56
номеров и апартаментов с видом на
Бернские Альпы, 14 частных апартамен

зидентский люкс. На курорте будут ра
ботать spaцентр с 10 процедурными ка
бинетами, паровой сауной и открытым
бассейном; оздоровительный клуб,
сквошкорты, несколько ресторанов,
включая грильбар, стейкхаус и ресто
ран тайской кухни, а также бар с «жи
вым» джазом. Для проведения деловых
мероприятий созданы банкетный зал
площадью 2500 м2, 5 конференцзалов
и 4 переговорные комнаты. Над дизай
ном интерьеров нового отеля работает
южноафриканская компания DSGN.

NOVOTEL, СОФИЯ
Первый отель бренда Novotel в Софии
открыла компания Accor. Novotel Sofia
расположен в 5 км от аэропорта и в 6 км
от центра города, в многофункциональ
ном 15этажном здании и рассчитан
прежде всего на бизнеспутешественни
ков. В гостинице 178 номеров, включая
номера для людей с ограниченными воз
можностями, представительские номера
и люксы, а также 6 конференцзалов об
щей площадью 435 м2. На первом этаже
расположены бизнесзалы и переговор
ные комнаты общей вместимостью до
280 человек, а модульную гостиную мож
но использовать для проведения конфе
ренций, семинаров и деловых презента
ций. Кроме того, в отеле есть ресторан
интернациональной кухни с открытой
террасой, бар, фитнесцентр и сауна.

ми турецкими сладостями и Terrace
Bar, где можно провести время за кок
тейлем или бокалом вина; бассейн
и фитнесцентр. Для деловых путеше
ственников открыты 15 помещений
для бизнесмероприятий различной
площади и вместимости — от бально
го зала до переговорных комнат.

SHERATON, ИСМАИЛЛЫ
Starwood Hotels & Resorts Worldwide,
Inc. объявила о подписании договора
на строительство нового отеля
Sheraton в азербайджанском городе
Исмаиллы. Sheraton Ismayilli, открытие
которого запланировано на 2014 год,
предложит туристам различные воз
можности для отдыха на этом развива
ющемся горном курорте. Отель распо
ложится в курортной зоне Азербайджа
на, в полутора часах езды от Баку,
у подножия Больших Кавказских гор
и будет располагать 147 номерами, 32
люксами, рестораном и тремя барами,
в том числе баром на крыше отеля
с живописным видом на горы и долину.
В отеле начнут работу конференцзал
общей площадью 1200 м2 с залом для
проведения специальных торжеств
и фирменный центр Sheraton Shine Spa
с фитнесом, крытым бассейном и бас
сейном под открытым небом.

тов и два шале, сочетающие современ
ный дизайн с традиционными швейцар
скими элементами. В отеле есть центр
Six Senses Spa общей площадью 2000 м2
с процедурными кабинетами, сауной,
джакузи, тренажерным залом, комната
ми для занятий йогой, пилатесом и зо
ной отдыха с фруктовым баром; ресто
раны Sommet с блюдами европейской
и международной кухни и Swiss Stubli
с традиционной швейцарской кухней,
а также первый в Европе культовый
японский ресторан Megu; винотека
с 2000 наименований вин и винный по
греб, предлагающий около 3000 рари
тетных вин с лучших виноградников
Швейцарии, Италии и Франции; част
ный кинотеатр для показов и презента
ций в формате 2D и 3D; крытая спортив
ная площадка и игровая комната.

RIXOS, СТАМБУЛ
Сеть Rixos Hotels открыла свой тре
тий проект в Стамбуле и первый отель,
выполненный в концепции резиденций.
Rixos Residences Bomonty — это
42этажный комплекс с 294 резиденция
ми различной планировки, двумя пент
хаусами, лоббибаром, рестораном,
фитнесцентром, теннисными кортами,
баскетбольной площадкой, открытым
и закрытым бассейнами, центром красо

ты и здоровья Rixos Royal Spa Bomonty.
Отель находится в 19 км от международ
ного аэропорта, в непосредственной
близости к городской транспортной сети
и в то же время вдали от шума большого
города. Гостям доступны такие услуги,
как охрана, консьерж, обслуживание
в номере, парковка, персональные тре
нировки с профессиональными инструк
торами на тренажерах Technogym и дру
гие. Rixos Royal SPA Bomonty занимает
площадь 2500 м2; в комплексе есть сауна
и хаммам, четыре массажных кабинета
и зона отдыха.

PARK INN BY RADISSON
SCHIPHOL, АМСТЕРДАМ
Park Inn пришел в Нидерланды —
в аэропорту столицы этой страны в IV
квартале 2013 года будет открыт отель
Park Inn by Radisson Amsterdam Airport
Schiphol на 150 номеров. Новая гостини
ца займет реконструированное офис
ное здание в бизнеспарке SchipholRijk,
где также располагается множество
штабквартир местных и международ
ных компаний. Специальный шаттл все
го за 10 минут доставит гостей отеля из
аэропорта и обратно. Благодаря разви
той транспортной системе гости смогут
без труда добраться до центра Амстер
дама, расположенного в 15 км от аэро
порта, а также до Гааги или Утрехта.
В отеле будет 150 номеров категорий
Standard или Superior, оформленных
в яркой стилистике бренда. Все комна
ты оборудуют рабочими зонами, а бла
годаря большим окнам в номерах будет
много света. Основным местом для об
щения и отдыха в новом отеле послужит
зона The Livingroom, где будут подавать
блюда международной кухни и голланд
ские специалитеты. В The Livingroom
Lounge в течение дня гостям предлага
ются свежий кофе и закуски, а вечером
в The Livingroom Bar можно выпить кок
тейли или воспользоваться бесплатным
высокоскоростным Интернетом. Зона
для конференций Meeting Wing распола
гает четырьмя многофункциональными
конференцзалами, отдельным фойе
для кофебрейков и небольшой терри
торией на открытом воздухе.

SWISSOTEL, ГОА
В I квартале наступившего года в Ин
дии открывается Swissotel Goa. Гости
ница расположилась в городке Калангу
те, на одном из самых популярных пляж
ных курортов Северного Гоа, в 16 км от
столицы штата Панаджи и в часе езды от
международного аэропорта Гоа. Отель
представляет собой 8 трехэтажных зда
ний, в которых находятся 135 номеров
и сьютов площадью от 31 м2 до 72 м2.
Здания окружены тропическим садом
с прудами. В отеле откроют ресторан,
бар у бассейна, кафе, фитнесцентр,
детский и взрослый бассейны, детский
клуб, помещения для проведения кон
ференций и банкетов. Кроме того,
в Calangute Beach у отеля появится своя
пляжная территория. Над дизайном но
вой гостиницы трудились малазийские
архитекторы Чонг Чи Чинг и Грег Далл,
а украшения и яркие декоративные эле
менты для помещений выполнил индий
ский художник Кришна Мета.
Мария Желиховская
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Две новые жемчужины
Dusit International заявляет
об активной экспансии в Китае в короне Taj
Ведущая в Азии гостиничная сеть Dusit International объявила
о начале стратегического сотрудничества с Changzhou Qiao Yu
Group, расположенной в Чанчжоу и занимающейся гостиничным
бизнесом и торговлей недвижимостью

Подписанное соглашение о создании
совместного предприятия предусматри
вает возведение десяти новых отелей
в Китае в дополнение к 30 отелям, курор
там и гостиницам квартирного типа, име
ющихся в арсенале компании.
Данное соглашение является про
должением политики Dusit по активному
расширению присутствия ее брендов
в Китае. На текущий момент уже подпи

саны пять соглашений об управлении
отелями, в ближайшее время будет объ
явлено о подписании ряда очередных
соглашений по отелям в провинциях
Цзянсу и Гуандун.
Подписанное соглашение предус
матривает пополнение коллекции Qiao
Yu Group новыми гостиничными объек
тами: ожидается, что это будут три
отеля в Чанчжоу, один в Циндао и, воз
можно, один в Вукси. В течение буду
щих 10 лет новые гостиницы будут воз
ведены в Шанхае, Куньмине, Чэнду,
Чунцине и Хайнане. В ближайшее вре
мя Dusit International планирует появ
ление в Хайнане таких курортных брен
дов, как Dusit Thani и Dusit Devarana.
К 2020 году, в соответствии с подпи
санным соглашением, в собственность
Dusit
Fudu
International
Hotel
Management Company будет передано
более 5000 номеров.
«Это необычайно важная веха в ис
тории развития нашей компании, — го
ворит управляющий и исполнительный
директор Dusit International Чанин До
наваник, — и мы гордимся сотрудниче
ством с такой респектабельной компа
нией, как Changzhou Qiao Yu Group.

Это стратегическое партнерство по
может нам реализовать планы компа
нии по расширению в КНР».
Немногим ранее Dusit international
объявил об открытии в конце 2013 г. но
вого DusitD2 Nairobi, второго отеля сети
на африканском континенте. Отель
DusitD2 Nairobi расположен в деловой
части города и помимо эксклюзивных
условий проживания предложит своим
гостям современные конференцвоз
можности, рестораны и бары, а также
услуги спацентра. Планируется, что ок
руженный элитными домами, универси
тетами, правительственными учрежде
ниями и посольствами, DusitD2 Nairobi
задаст новый ритм деловой активности
в этом районе.
DusitD2 Nairobi стал вторым отелем
компании на континенте и первым в час
ти Африки, расположенной южнее Саха
ры. Первым на африканском рынке
представителем сети Dusit был отель
Dusit Thani Lake View в Каире, Египет, от
крытый в 2009 году. Подписанное согла
шение знаменует собой новую эру раз
вития компании на Ближнем Востоке,
где бренд Dusit прочно утвердился за
последние десяти лет.

Весь отель — театр!
Отель Corinthia London запускает новый проект под названием
Above and Beyond и предлагает своим туристам стать зрителями
и главными героями постановки в своих стенах
С 18 марта по 14 апреля театральный
проект Above and Beyond станет очеред
ным участником программы Artist in
Residence, в рамках которой отель
Corinthia London регулярно приглашает
к себе известных деятелей искусств для
осуществления разнообразных культур
ных проектов.
Corinthia London на время превратит
ся в декорации для серии комедийных
постановок компании Look Left Look
Right, созданных ведущими театральны
ми деятелями Великобритании. Зрители
смогут непосредственно участвовать
в захватывающем действе, полном ин
триг и загадок. Компания Look Left Look
Right создала необычное шоу, которое
проходит в стенах настоящего, полно
стью функционирующего отеля. Каждо
му зрителюучастнику предстоит пройти
с актерами через несколько сцен, разво
рачивающихся по всему отелю — от Вик

торианского бального зала до ранее за
крытых для публики служебных помеще
ний. Ежедневно будут проводиться
24 представления: каждое из них состо
ит из примерно 15 эпизодов продолжи
тельностью от 10 секунд до 7 минут. Об
щая продолжительность спектакля —
около 70 минут для каждого зрителя.
Художественный руководитель про
екта Мими Поскит и сценаристы Морган
Ллойд Малкольм и Кэти Лайонс целый
месяц изучали мельчайшие детали ар
хитектуры и истории отеля и создали
пьесу о тех временах, когда в его стенах
находился роскошный отель Metropol,
а затем — Министерство обороны Вели
кобритании.
Компания Look Left Look Right была
отобрана из огромного числа претен
дентов авторитетным жюри, состоящим
из знаменитых английских режиссеров,
актеров и журналистов. Театральные се

ансы будут проходить со вторника по
воскресенье, с 18:00 до 21:00, а дневные
сеансы по субботам, с 16:00 до 17:00.
Отель Corinthia London расположен
в здании Викторианской эпохи и состо
ит из 294 номеров, включая 36 сьютов
и 7 резиденцийпентхаусов, из окон ко
торых открывается панорама цент
рального Лондона. На первом этаже
отеля Corinthia London расположены
рестораны мирового уровня — The
Northall, в котором подают блюда бри
танской кухни, и Massimo Restaurant &
Oyster Bar с современным итальянским
меню. Отель также предлагает гостям
услуги центра красоты и здоровья
ESPA Life at Corinthia, занимающего че
тыре этажа здания. Особенность гос
тиницы — самые большие номера
в Лондоне и оригинальные колонны
Викторианской эпохи.
Мария Желиховская

Пользователи TripAdvisor
выбрали лучшие отели мира
TripAdvisor объявил победителей еже
годного рейтинга Travelers’ Choice Hotels.
Эта награда вручается уже в 11й раз
и отмечает самые выдающиеся отели ми
ра в категориях «Лучший отель», «Самый
роскошный отель», «Лучшее обслужива
ние», «Самый бюджетный отель», «Луч
ший отель в категории B&B», «Лучший ми
ниотель».
В отличие от других премий, Travelers’
Choice Hotels основан на результатах от
зывов потребителей, которые оценивают
по пятибалльной шкале более 650 тысяч
отелей, представленных на сайте. В этом
году наград удостоились более 6000 гос
тиниц в 82 странах 9 регионов мира.
«Мы рады снова представить рейтинг
лучших отелей Travelers’ Choice Hotels
2013, — отметила директор по маркетин
гу TripAdvisor Барбара Мессинг. — От
зывы миллионов путешественников дела
ют эту награду особенно ценной, ведь
именно они помогают понять, какие отели
туристы считают лучшими в разных стра
нах мира».
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Топ5 отелей мира в категории «Луч
ший отель»:
● Four Seasons Resort Hualalai at Historic
Ka’upulehu (США, Гавайские острова)
● Cape Grace (ЮАР, Кейптаун)
● Onyria Marinha Edition Hotel & Thalasso
(Португалия, Кашкайш)
● Rudding Park Hotel (Великобритания,
Йоркшир)
● The Upper House (Гонконг)
Топ5 отелей мира в категории «Са
мый роскошный отель»:
● Four Seasons Resort Hualalai at Historic
Ka’upulehu (США, Гавайские острова)
● The Phoenix Resort (Белиз, СанПедро)
● Cape Grace (ЮАР, Кейптаун)
● Riad Kniza (Марокко, Марракеш)
● Wentworth Mansion (США, Чарльстон)
Топ5 отелей мира в категории «Луч
шее обслуживание»:
● Lauriston Court Hotel (Великобритания,
Лландидно)
● Hotel California (США, Калифорния)
● Riad Kniza (Марокко, Марракеш)
● Anastasis Apartments (Греция, Санторини)

В конце ушедшего года Taj Hotels and
Resorts открыли сразу два роскошных
отеля в Индии. Первый — Vivanta by Taj —
Madikeri, Coorg расположился в городе
Мадикери, штат Кург, на идиллическом
склоне, возвышающемся на 1220 метров
над уровнем моря. Его территория зани
мает 73 га тропического леса, в котором
произрастает более 300 различных ви
дов растений. Отель удален от Мадикери
на 7 км и полностью изолирован от суеты
большого города, являя собой квинтэс
сенцию роскошного уединенного отды
ха. Vivanta Madikeri окружен тропической
растительностью, являясь органичным
продолжением джунглей.
Панорамное остекление каждого из
63 номеров и вилл, включая Президент
ский люкс «Нирвана», открывает взору
прекрасные девственные пейзажи.
Большинство номеров имеют собствен
ный камин.
Пять люксовых вилл, каждая площа
дью более 1000 м2, располагают собст
венным бассейном и оборудованы вы
движным тентом от солнца. Президент
ский люкс занимает 2740 м2 и предлага
ет гостям три спальни, бассейн с жилым
павильоном, просторную джакузи, внут
ренний дворик и полностью оснащен
ную кухнюгостиную для гастрономиче
ских удовольствий.
Центр Jiva Grande Spa окружен тро
пической растительностью; из каждого
кабинета открываются дивные пейзажи,
позволяющие совместить аюрведичес
кие spaпроцедуры с упоительным со
зерцанием. Просторный spaцентр ор
ганично вмещает в себя несколько част
ных процедурных кабинетов, каждый
с собственной парной и душевой, ком
нату для релаксации, wellnessкафе
и предлагает гостям фирменные проце
дуры Jiva, которые черпают свое вдох
новение в местных древних обычаях
и широко практикуются в быту.
Второй отель имеет принадлежность
к тому же бренду — Vivanta by Taj. С оте
лем в Мадикери его связывает живо
писная семичасовая дорога до города
Бекал, находящегося в штате Керала.
До аэропорта Mangalore от отеля —
80 км; до железнодорожной станции
Kasaragod — всего 15 км.
Отправившись путешествовать в по
исках стиля, вы найдете его в одной из

71 вилл с фасадами, отдаленно напоми
нающими мазанки, или в номерах, ди
зайнерское решение которых вдохнов
лено жилыми кораблями Kettuvallam,
на стенах которых красуются картины
в жанре древних манускриптов Chitra
Pothi, выполненных на пальмовых листь
ях. Жилые пространства вилл и некото
рых номеров располагают небольшими
открытыми террасами с ваннами или
миниатюрными глубокими бассейнами,
окруженными буйной растительностью.
Jiva Grande Spa — фирменный spa
центр отелей Taj Hotel and Resorts,
предлагает широкий спектр аюрведиче
ских процедур по уходу за лицом и те
лом, курс детоксикации, уроки йоги
и иных духовных практик, включая обу
чение традиционным монотонным пес
нопениям. Тихая заводь на пляже Kappil,
который находится за территорией оте
ля, будто создана для глубоких медита
ций и единения с природой. Безупречно
стриженные лужайки и зеленые сады
окаймляют прибрежную линию реки, ко
торая через несколько сотен метров
впадает в море. На всей территории
отеля есть замечательные места для уе
диненного досуга, где можно восстано
вить силы и пообедать по специальному
меню для влюбленных. Ресторан нова
торской кухни с оригинально декориро
ванными блюдами от шефповара оте
ля, бар и просторный spaцентр доста
вят море удовольствия.
Vivanta by Taj — Bekal предлагает
свой «рецепт» проведения деловых ме
роприятий, для которых здесь имеется
превосходная инфраструктура: бизнес
следует щедро «сдабривать» момента
ми интереснейшего досуга — в этом се
крет успеха. И отель предлагает широ
кие возможности для такого досуга:
здесь можно прокатиться на лодке или
поработать веслами на морских просто
рах, порыбачить, заняться каякингом,
проложить собственный маршрут до
плантаций со специями или местных ис
торических достопримечательностей.
Вас очарует архитектура Северной
Кералы, пронизанная влиянием балине
зийской мифологии: каменные извая
ния, в том числе мифический монстр Га
руда и слон с гигантскими бивнями
встретят вас уже на пороге лобби.
Алла Аликперова

● Hamanasi Adventure and Dive Resort (Бе
лиз, Стэнн Крик)
Также объявлены результаты еже
годного рейтинга лучших отелей Рос
сии. В этом году премией Travelers’
Choice Hotels были отмечены более 40
гостиниц Москвы, СанктПетербурга,
Казани, Калининграда, Самары и Ир
кутска. Победителей награждали в
трех категориях: «Лучший отель», «Са
мый роскошный отель», «Лучшее об
служивание».
Первым в категориях «Лучший отель»
и «Самый роскошный отель» стал москов
ский «Swissotel Красные Холмы»; второе
место занял Lotte Hotel Moscow; третий
в категории «Самый роскошный отель» —
Grand Hotel Europe by OrientExpress.
В категории «Лучший отель» — Mercure
Arbat Moscow. Лидером категории «Луч
шее обслуживание» стал петербургский
отель Pushka Inn.
Полный
список
победителей
Travelers’ Choice Hotels 2013 можно по
смотреть на сайте www.tripadvisor.com.
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Австрия: как угодить туристу
На что рассчитывают туристы, которые, собираясь в Австрию, приходят в офис агентства,
вместо того чтобы забронировать тур в сети самостоятельно? Участникам рынка удалось
найти ответ на этот вопрос и в соответствии с ним построить свои программы в новом году…
Штрауса, Моцарта, Бетховена
или Гайдна?» — добавляет Алла
Мустафаева, начальник отдела
Австрии, Швейцарии, Германии
DSBWtours.
Также весьма популярны ком
бинированные туры, захватываю
щие несколько австрийских горо
дов и соседних стран. Главные по
купатели таких пакетов — жители
регионов России. Не везде при
сутствуют визовые центры и не
отовсюду поднимаются прямые
рейсы в Европу, поэтому туристы
предпочитают обратиться в агент
ство и за одну поездку посмот
реть сразу несколько мест. «В ны
нешнем сезоне особым спросом
пользуются такие комбинирован
ные туры, как Вена — Зальц
бург — Мюнхен, Вена — Будапешт
и прочие. Всё больше туристов,
в первую очередь региональных,
выбирают комбинированные туры
на время своего отпуска», — уточ
няет Ольга Волкова, руководи
тель европейского отдела BSI
group. «Интерес вызывает, среди
прочих, программа Чехия + Авст
рия», — продолжает тему
Наталья Померанцева.

Со «здоровым»
уклоном
Тироль
во главе угла
Пока не закончился зимний се
зон, на австрийском направлении
продолжаются продажи горно
лыжных туров. Бронирования
идут активнее, чем год назад.
Так, Роман Рыбаков, медиади
ректор компании TEZ TOUR, со
общил, что объемы продаж ком
пании увеличились на 20–25%.
«Пик спроса пришелся на Новый
год и рождественские канику
лы», — говорит эксперт. Хотя
другие туроператоры, напротив,
наблюдали на новогодние даты
спад, зато, едва закончились ка
никулы, туристы ринулись в Авст
рию. Мария Шарова, руководи
тель австрийского департамента
компании PAC Group, отмечает,
что оживление началось с 9 янва
ря. Причем, по мнению некоторых
экспертов, в этом году брониро
ваний на постновогодний период
ощутимо больше. Если несколько
лет назад смещение спроса на
межсезонье воспринималось как
временное явление, то теперь уже
очевидно: это сегодняшняя ре

альность. «Заезды после празд
ников продаются лучше, чем
обычно», — комментирует Мак
сим Приставко, заместитель ге
нерального директора компании
«Джет Тревел». Данный факт под
тверждают и в компании Coral
Travel. Глубина продаж, по словам
Максима Приставко и Натальи
Померанцевой, менеджера по
Австрии компании TRAVELSYS
TEM, составляет 2–2,5 месяца.
В 2013 году туроператоры ре
шили сконцентрироваться на про
даже туров непосредственно в Ти
роль (самые известные горно
лыжные курорты региона — Майр
хофен, Ишгль, Зёльден/Отцталь,
Китцбюэль, Зеефельд, Лех). «В
предыдущие годы у нас не было
больших объёмов на тирольском
направлении, — говорит Роман
Рыбаков. — Мы предпочитали
предпочитая сосредоточиться на
горнолыжных курортах земли
Зальцбургерленда. Но в этом се
зоне активнее провели контрак
тинг в Тироле. Это часть нашей
долгосрочной маркетинговой
стратегии по горнолыжной Авст
рии». Конечно, тирольские зоны

катания чуть ли не самые популяр
ные, благодаря «расположению
на приличной высоте и, следова
тельно, гарантии снега», как отме
тила Мария Шарова. «Майрхофен
— одновременно и тусовочный,
и семейный курорт вкупе с инте
ресным катанием всегда лиди
рует среди горнолыжных направ
лений», — подтверждают в ком
пании «Асент Тревел». Между
тем участники рынка делают став
ку на Тироль в первую очередь по
тому, что сюда сложнее организо
вать
самостоятельный
тур.
«Именно увеличившееся количе
ство самостоятельных туристов,
а не конкуренция между туропе
раторами, и является основным
фактором, влияющим на прода
жи», — говорит Максим Пристав
ко. Популярность Тироля сделала
его труднодоступным для прямых
клиентов: номера в отелях там
почти всегда распроданы, в сис
темах онлайнбронирования их
сложно найти. И туристы обраща
ются за помощью к специалистам,
у которых уже припасены на весь
сезон дефицитные комнаты,
а в придачу есть и более дешевые

билеты, благодаря собственным
чартерам или выкупленным крес
лам. Компания Coral Travel, на
пример, которая в прошлом году
занялась горнолыжной Австрией,
к нынешнему сезону увеличила
свой список гостиниц в Тироле,
кроме того взяла блоки на регу
лярном рейсе а/к «Сибирь» Моск
ва — Мюнхен. Прибавилось оте
лей и у PAC Group, также туропе
ратор начал организовывать вы
леты из Новосибирска в Мюнхен
с а/к «Сибирь». Билеты входят
в пакетные туры, программа про
длится до 30 марта. А компания
«Асент Тревел» намерена про
двигать туры с посещением
«Ганнибалшоу» в Зёльдене
(красочное представление по
случаю окончания лыжного сезо
на) в частности, собирается по
ставить под этот проект чартер с
8 по 15 апреля 2013 г. Таким об
разом, туристы получат в «одном
флаконе» недорогую перевозку,
размещение, лыжи и зрелище.
Деятели отечественной турин
дустрии расширяют свои «владе
ния» в Тироле, продвигаясь на за
пад. Именно там находится еще
один курорт — Серфаус. «Это до
статочно молодой на российском
рынке, но активно набирающий
рейтинг популярности курорт», —
считает Мария Шарова, чья ком
пания уже работает с Серфаусом.
Его включил в свой ассортимент
и Coral Travel. Этот продукт назы
вают новым, поскольку всего не
сколько лет назад были объеди
нены зоны катания в деревушках
Серфаус, Фисс и Ладис, в резуль
тате чего и появился горнолыж
ный курорт с трассами разной
степени сложности (протяжен
ность 160 км), а также условиями
для внетрассовой езды.

Жажда
прекрасного
и недорогого
Следующий хит сезона —
«вечная классика», экскурсион
ные туры в Вену и Зальцбург.
По словам туроператоров, объе
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мы продаж таких пакетов растут
не по дням, а по часам.
«Экскурсионная Вена пользу
ется, как всегда, повышенным
спросом. Из однократных экс
курсий с горнолыжных курортов
особый интерес вызывают «Хру
стальные миры Swarowski»,
Зальцбург и наше эксклюзивное
предложение «За шнапсом!», —
комментируют в компании
«Асент Тревел».
«Популярность связана не
в последнюю очередь с весьма
умеренными ценами и высоким
качеством программ в Вене
и Зальцбурге. Достаточно ска
зать, что основные продажи
идут в сегменте отелей 4*,
при этом туры сопоставимы по
цене с теми, что организованы
в другие города Европы на базе
гостиниц 2–3*», — объясняет
Максим Приставко. Заметим,
что выгодные тарифы австрий
ские хотельеры часто предо
ставляют своим партнерам —
туроператорам, в свободной
продаже цены могут отличаться
не в лучшую сторону, а в попу
лярных объектах размещения не
всегда есть места. Кроме того,
в экскурсионные пакеты туропе
раторов, как правило, уже вклю
чена одна или несколько экскур
сий, любителям познавательных
туров это важно.
Еще одна деталь: сегодняш
ние туристы хотят посетить Вен
скую оперу. В принципе, билеты
продаются прямо на улицах Ве
ны, но, чтобы попасть на концерт
знаменитостей, да еще и ока
заться на выигрышных местах,
лучше обеспокоиться этим во
просом заранее, а у туроперато
ров есть свои каналы и связи.
«Туристы расширили сферу сво
их интересов, стало поступать
очень много заявок на брониро
вания билетов в Венскую оперу,
что, безусловно, радует: люди
интересуются прекрасным!» —
говорит Наталья Померанцева.
«Вена привлекает, в первую оче
редь, любителей классической
музыки, оперы. Где еще можно
на высочайшем уровне исполни
тельского мастерства послушать

На чем еще зарабатывают
в этом сезоне представители от
расли? На продаже «оздорови
тельных туров», будь то отдых на
курорте с горячими источниками
или на озере с чистой водой
и свежим воздухом. Алла Муста
фаева, к примеру, заметила, что
стоило DSBWtours запустить
прошлым летом туры с прожива
нием на озерах Австрии, как их тут
же разобрали. В этом году туро
ператор собирается открыть про
грамму Вена — Зальцбург + озера
Зальцкаммергута (Верхняя Авст
рия). Также в планах DSBWtours
отравлять клиентов в австрийские
spaотели. В пакеты будут вклю
чены разные дополнительные оп
ции, которые не позволят путеше
ственникам пройти мимо и искать
нечто подобное самим.
TRAVELSYSTEM с этого года
промотирует оздоровительные
программы Вена + отдых в Бад
Блюмау или БадЛойперсдорф,
а региональные клиенты туропе
ратора отныне могут отправиться
в Термы Лаа (Нижняя Австрия, ок
руг Мистельбах) из Ростова,
Краснодара, Казахстана.
Компания BSI group разрабо
тала программу «Очаровательный
Баден», которую самостоятельно
едва ли сможет «воспроизвести»
хоть один турист. «Тур включает
перелет, трансферы, прожива
ние, путеводитель на русском
языке, входной билет на целый
день в термальный комплекс
Roemertherme, приветственный
бокал игристого в казино Бадена,
ваучеры на посещение старинной
кофейни Konditorei Herzoghof (чай
или кофе + пирожное), винной та
верныхойригена
Weilburghof
(первое блюдо, горячее и один
напиток), бокал вина в Hauer
Vinotek Baden, прогулку по Бадену
(парк, розарий) в сопровождении
русскоговорящего
ассистен
та», — рассказала Ольга Волкова.
Минимальная стоимость такого
пакета 26 663 рубля.
Вероятно, к лету на рынке по
явятся и другие предложения. По
ка туроператоры выбрали наблю
дательную позицию: не пропус
тить бы тот момент, когда у турис
та возникнут новые пожелания!
Лиза Гилле
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Город, который основали лошади
творительностью. За прожитые
здесь годы она создала детскую
клинику, которая до сих пор рабо
тает и носит название Olgahospital,
больницу для взрослых, женскую
гимназию и множество благотво
рительных организаций. На этой
земле по сей день помнят о двух
королевах из России.

Трехлучевая
звезда и гербовая
лошадь

Как считает большинство на
ших туристов, германские города
похожи друг на друга, отдельно
отмечают разве что Берлин
и Мюнхен. Тем не менее всякий
немецкий город, даже совсем не
большой, имеет предмет своей
гордости.
Германская земля БаденВюр
темберг, чьей столицей является
Штутгарт, благодаря высокому
уровню жизни и минимальной
безработице считается, наравне
с Баварией, самым благополуч
ным регионом Германии, но рос
сийские туристы сюда заезжают
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не очень часто. Сама земля
с труднопроизносимым названи
ем БаденВюртемберг располо
жена на югозападе Германии.
На западе она граничит с Франци
ей, на юге — со Швейцарией,
на востоке — с Баварией.
В Штутгарте более 600 тысяч
жителей, но большинство обес
печенных семей проживают
в комфортных домах пригорода.
В Средние века зажиточные
бюргеры строили себе дома
в центре города, что считалось
признаком богатства, но теперь
центральный Штутгарт «остав

лен» студентам; жителям, имею
щим консервативные взгляды;
иностранцам,
переехавшим
в Германию, туристам.

Русский след на
германской земле
Практически весь историчес
кий центр Штутгарта является пе
шеходной зоной. Горожане по
праву гордятся тем, что она самая
большая в Германии. На цент
ральной площади города распо
ложились два замка — старый

и новый, как бы соревнуясь в сво
ей значимости.
Старый замок, несмотря на
перестройки и реконструкции, по
прежнему выглядит, как классиче
ская средневековая крепость:
толстые непробиваемые стены
и круглые башни по углам.
На этом угрюмом внешнем фоне
особенно симпатично смотрится
внутренний двор замка, обнов
ленный в эпоху Возрождения.
Когдато в здании располага
лась резиденция местных герцо
гов. Теперь в Старом замке распо
ложился музей федеральной зем
ли БаденВюртемберг. На верхних
этажах находится оружейная па
лата. В одном из флигелей замка
наверх ведет широкая лестница со
скошенными ступенями — для ко
ней: средневековый герцог вер
хом поднимался в свои покои.
Все знают, что российские им
ператоры брали в жены принцесс
из германских родов. Гораздо ме
нее известно, что те же государи
выдавали своих дочек за немец
ких принцев и герцогов. Романо
вы были весьма многочисленны,
поэтому почти в каждом герцогст
ве имелась своя русская принцес
са. Часть экспозиции музея рас
сказывает о двух вюртембергских
королевах — великих русских
княжнах Екатерине Павловне
и Ольге Николаевне.
Отцом Екатерины был Павел I,
а Ольги — Николай I. Таким обра
зом, две русские королевы, пра
вившие этой немецкой землей
в разные годы XIX века, приходи
лись друг другу тетей и племянни
цей. Считают, что эти женщины
сделали много полезного для ре
гиона, приложив свой русский ум,
европейскую образованность и…
немалые деньги из российского
приданого. Деятельную умницу
и красавицу Екатерину Павловну
до сих пор называют «ангелом,
спустившимся с небес» на при
шедшие в запустение земли Вюр
темберга. За те годы, что прожила
здесь Екатерина, она наладила
экономику, подняла сельское хо
зяйство, создала сельскохозяйст
венную школу (теперь это универ
ситет), основала праздник Благо
дарности урожаю — местный Ок
тоберфест региона.
Судьба ее последовательницы
Ольги Николаевны, жены вюртем
бергского короля Карла I, сложи
лась драматично. Семейная жизнь
не удалась — супруг оказался при
верженцем нетрадиционной сек
суальной ориентации. Но русская
королева не опустила руки: пре
красно образованная, красивая
и умная женщина занялась благо

В Х веке на месте сегодняшне
го города (раньше он назывался
Штуотгартен) герцог фон Швабен
заложил штутгартен, что в пере
воде со швабского диалекта озна
чает «лошадиный сад», или по
просту «конюшни». Центром коне
водства город не стал, но разве
мог герцог предположить, что че
рез несколько веков это место
прославят лошадиные силы под
капотами машин.
В Штутгарте находятся штаб
квартиры и главные производи
тельные мощности двух германских
автомобильных компаний: Porsche
и MercedesBenz. Стоит отметить,
что отцыоснователи компаний —
Фердинанд Порше и Готтлиб Дайм
лер тоже родились здесь и почти
всю жизнь жили и работали в Штут
гарте. Знаменитые инженеры
и промышленники, имевшие воз
можность переехать куда угодно,
предпочитали родной город.
Кстати, по адресу Мерседес
штрассе, 100 расположился музей
одноименной автомобильной ком
пании. На его семи уровнях выстав
лены красивые автомобили — эта
пы большого пути компании в ди
намике: от самой первой самоход
ной коляски, сконструированной
Готтлибом Даймлером, до совре
менных машин, на которых ездили
и продолжают ездить высокопос
тавленные персоны и иные знаме
нитости. Согласитесь, есть чтото
очень милое в германской пред
сказуемости, ведь по адресу Пор
шештрассе, 1 вы найдете другой
одноименный музей. И обратите
внимание, что красивая и грациоз
ная лошадь «прискакала» на лого
тип Porsche с герба Штутгарта.
Дни и даже часы работы музе
ев совпадают: вторник — суббота,
с 9:00 до 18:00. Оба имеют специ
альные детские программы: кому
то больше нравится Mercedes, ко
муто Porsche, но согласитесь —
это замечательно, если ребенок
с детства будет поклонником оте
чественных авто.

Босс и его
штаб-квартира
Городок Метцинген, располо
женный в 40 километрах от Штут
гарта, — родина знаменитого Хьюго
Босса. В 1923 году он, тогда еще ни
кому не известный германский
портной, открыл здесь цех по поши
ву рабочей одежды, спецовок и ком
бинезонов. Хотя считается, что сла
ву Боссу принесла нацистская фор
ма времен Второй мировой войны.
На самом деле это не так. Дизайн
черной формы для СС и других под
разделений Третьего рейха была
разработана оберфюрером СС
Карлом Дибичем. Фабрика Хьюго
Босса (около ста человек) была
лишь одним из предприятий, кото
рая шила одежду для нацистов.
Справедливости ради стоит отме
тить, что с начала войны фабрика
была фактически национализиро
вана и работала на вермахт, то есть
на армию. Так что, ни Шелленберг,
ни Мюллер, ни Борман не могли но
сить форму от Хьюго Босса. После
окончания войны фабрика переклю
чилась на пошив одежды для желез
нодорожников и почтальонов.
Первый гражданский костюм
здесь был пошит гораздо позже.

А понастоящему модной одеж
дой компания Hugo Boss занялась
еще позже, когда в 1975 году при
влекла дизайнера Вернера Баль
дессарини. С тех пор визитной
карточкой марки остается строгая
деловая одежда и смокинги.
Впрочем, все производство давно
переведено за границу, в основ
ном в Турцию. В Метцингене оста
лась лишь штабквартира фирмы
и небольшой цех, где осуществля
ется пошив партии образцов.
Однако городок с выгодой ис
пользует имя знаменитого земля
ка. Рядом с белыми исторически
ми фахверковыми домами распо
ложился целый квартал ультрасо
временных строений, своего рода
«город в городе». Это магазины
аутлеты, в которых продается
одежда, обувь и аксессуары. Ра
зумеется, здесь представлен не
только Hugo Boss, но и друге про
изводители — как известные, так
и не очень, но в большинстве сво
ем очень уважаемые бренды:
Burberry, Adidas, Diesel, Polo by
Palph Lauren и другие.
Придется запастись большим
количеством времени, чтобы осмо
треть весь ассортимент магазинов
в поисках подходящей вам вещи.
Для оптимизации процесса зайди
те в информационное бюро в цент
ре главной площади и возьмите
там схему расположения магази
нов, а перед поездкой загляните на
сайт этого бутикгородка распро
даж (www.outletcity.com/ru/met
zingen) и, рассчитав свое время
на шопинг, выберите самый удоб
ный маршрут.

Про пиво, вино
и старушек
Германия безусловно пивная
нация. Однако в последние деся
тилетия в стране всё более попу
лярным становится потребление
вина, причем его не только пьют,
но и производят. И вино это отли
чается превосходным уникаль
ным вкусом. Холмистые пригоро
ды Штутгарта известны как вино
дельческий район Швабии.
В этой местности около четырех
сот винодельческих союзов. Два
сорта самых распространенных
в регионе вин — белое Riesling
и красное сухое терпкое
Trollinger, а лоза была привезена
сюда из Тироля.
Штутгарт называют особен
ным еще и потому, что здесь мож
но выбрать как один из сортов ме
стного пива, так и один из сортов
местного вина. Это очень удобно,
если путешествуешь семьей или
компанией, а вкусы расходятся.
Город изобилует тавернами
с колоритом, ориентированными
не на туристов, а на местную пуб
лику. Как определить самое «пра
вильное» место? Конечно, по ко
личеству присутствующих в нем
немцев. Однако сюда также при
езжают туристы и жители со всей
Германии, поэтому есть еще один
важный показатель… В этом реги
оне «индикатор» качества и отно
сительной дешевизны рестора
на — наличие сидящих в нем ста
рушек. Немецкие пенсионеры —
люди не бедные, но швабы весьма
экономны, поэтому в дорогой рес
торан не пойдут, равно как и в тот,
где невкусно. Так что доверьтесь
бабулям — не прогадаете!
Местная кухня простая и очень
сытная, порции в ресторанах
большие. На ужин традиционно
подают тарелку крепкого мясного
бульона с блинчиками, нарезан
ными лапшой. Основное блюдо —
внушительных размеров и восхи
тительный на вкус кусок говядины
средней прожарки, посыпанный
жареным луком, с картофелем
и овощами; на десерт — сладкий
пирог. Такого ужина может хва
тить на два дня…
Сергей Юрлов

январь-февраль 2013

ГЕРМАНИЯ

«Долгострой»
имени Вилли Брандта

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Турченко,
генеральный директор
компании «Чайка Тур»

В январе стало известно,
что открытие нового
берлинского аэропорта
имени Вилли Брандта вновь
отложено. Городские власти
уже в пятый раз отменяют
запуск этого современного
воздушного хаба
В этот раз очередной перенос сроков
прошел не без последствий: пост предсе
дателя наблюдательного совета предпри
ятия был вынужден оставить мэр Берлина
Клаус Воверайт. Хотя, по его заявлению,
уходить в связи с этим в отставку он не со
бирается. Как утверждают его политичес
кие противники, о том, что открытие аэро
порта вновь сорвано, он знал за три неде
ли до официального объявления об этом.
Новый берлинский аэропорт можно
отнести к классическому долгострою. Его
проектирование началось в середине 80х
годов ХХ века, а строительство стартова
ло лишь в 2006 году. Первоначально ог
ромный аэропортовый комплекс плани
ровалось ввести в строй в 2008 году,
но сроки пуска в эксплуатацию авиацион
ного терминала были перенесены на
2011 год. Потом сдачу объекта передви
нули на июнь 2012 года, затем на март
2013го, далее на октябрь 2013го. Теперь
предполагается, что он откроется не ранее
2014 года. Задержки, изза которых срыва
лись все намечаемые планы, были связа
ны, как объяснялось, в основном с непо
ладками системы пожарной безопасности.
Таким образом, ввод в эксплуатацию
нового аэропорта Берлина задерживает
ся уже на пять лет относительно первона
чального плана. Стоимость строительст
ва при этом возросла на несколько сотен
миллионов евро.
Иван Коблов

январь-февраль 2013

В первую очередь хотелось бы от
метить, что новый год начался с от
крытия визового центра Германии
в Москве. Не обходится без труднос
тей начального этапа, идет взаимная
притирка, нам приходится быть тер
пеливыми с новыми людьми и новыми
правилами. Пока сроки оформления
виз отличаются не в лучшую сторону
от того, к чему мы привыкли за преды
дущие годы. Но есть и положительные
моменты — теперь документы на визу
в Германию почти на все категории
поездок стало можно оформлять без
личного присутствия клиентов. Это
позволяет еще более расширить
спектр предложений. В этом сезоне
мы усиливаем акцент на деловом
и познавательном туризме, дополняя
наши предложения тематической
и профессиональной составляющей.
Как родина автомобиля, Германия
не только обладает развитой сетью
дорог, но и позволяет прикоснуться
к прошлому, настоящему и будущему
автомобилестроения. Мы предлага
ем посещение автомобильных и тех
нических музеев, заводов BMW
в Мюнхене, Audi в Ингольштадте,
Volkswagen в Вольфсбурге, Ганнове
ре и Дрездене, заводов Mercedes
в Зиндельфингене, Бремене и Раш
татте, производства Porsche в Цуф
фенхаузене и Лейпциге, тестовых по

лигонов Mercedes и Porsche, курсов
водительского мастерства BMW,
а также исторической гоночной трас
сы Нюрбургринг.
Помимо этого, мы приглашаем за
глянуть за кулисы аэропортов Мюнхе
на, Франкфурта и Гамбурга, опробо
вать современные авиатренажеры,
посмотреть на производство Airbus
в Гамбурге и космических модулей
в Бремене, посетить железнодорож
ные депо и тренажеры немецких же
лезных дорог. Также мы можем орга
низовать знакомство с пивоваренным
производством, дегустацию немец
ких вин, пребывание в гостях у спор
тивных клубов, посещение любых
предприятий по интересующей тема
тике. Ограничение — только по вре
мени согласования визита и уровню
секретности.
Уже несколько месяцев идут про
дажи летних курсов немецкого язы
ка — клиенты спешат застолбить мес
та в наиболее популярных школах
и языковых лагерях, так как в прошлом
году спрос вырос примерно на 30%
и в пик сезона отмечался дефицит
свободных мест. Ожидается дефицит
в пик сезона и на речных круизах по
Рейну с притоками, Эльбе и Дунаю.
В настоящий момент наше партнер
ское пароходство предлагает скидку
20% от базовых цен, так что не стоит
затягивать с выбором.
Мы расширяем предложения по
групповым экскурсионным турам,
предлагаем каникулярные программы
в парках развлечений Legoland,
EuropaPark, Phantasialand и других,
менее известных на российском рын
ке, продолжаем продвигать конный
туризм в Германии и детские школы
верховой езды.
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Комбинируем Таиланд с Малайзией
Новый комбинированный тур «Таиланд + Малайзия» был анонсирован
в середине января Национальным офисом по туризму Малайзии
и Туристическим управлением Таиланда. Тур составлен таким образом, что
путешественники смогут насладиться достопримечательностями Таиланда
и Малайзии в полном объеме. Поездка начинается на Пхукете — первом по
величине острове Таиланда

Затем туристы отправляются в еще
один райский уголок — Пенанг, остров
в Андаманском море, у западного побе
режья материковой части Малайзии. Это
живописное место с прекрасными золо
тистыми пляжами, чистым морем, ши
карными отелями и интересными досто
примечательностями. В рамках тура
предлагается побывать на Пенангском
холме, откуда открывается прекрасная
панорама острова, осмотреть диковин
ные растения в Ботаническом саду, кото
рый был разбит англичанами в 1884 году
в честь Чарльза Куртиса, начавшего пер
вым собирать образцы растений в мест
ных джунглях. На 30 га сада находится
водопад, вокруг которого сосредоточе
ны практически все образцы тропичес
кой флоры и фауны этого региона. С ма
лайзийскими насекомыми туристы могут
познакомиться в Парке бабочек.
В программе тура «Таиланд + Малайзия»
запланировано посещение квартала Ма
ленькая Индия и дегустация блюд индий
ской кухни. Кек Лок Си — крупнейший
буддистский храмовый комплекс в Юго
Восточной Азии — также заслуживает
внимания. Для любителей активного от
дыха в городской среде прекрасно по
дойдет тематический парк приключений
Escape, открытый в ноябре 2012 года.
Кроме отдыха на островах, стоит
отправиться в КуалаЛумпур — огром
ный мегаполис, в котором мечтают по
бывать многие туристы. В КуалаЛум
пур интересно посетить Парки птиц,
оленей и бабочек. Также туристы уви
дят башниблизнецы Петронас и океа
нариум. В целом ожидаемое путешест
вие обещает быть очень насыщенным
и интересным.
По словам Константина Кинеля, ру
ководителя отдела маркетинга Туристи
ческого управления Таиланда, эту ком
бинированную программу планируется
продвигать на российском рынке путем
совместных рекламных и PRакций с ту

роператорами, рекламы в СМИ, органи
зации пресстуров. Он отметил, что ис
ходя из опыта первого путешествия по
этому маршруту, которое было проведе
но для российских туроператоров, его
оптимальная продолжительность со
ставляет 11 ночей/12 дней, а авиапере
возчиком может выступать, например,
авиакомпания «Катарские авиалинии»
и другие. Он подчеркнул, что предло
женный маршрут не является готовым
турпродуктом, это всего лишь опреде
ленная схема, которую предлагается до
работать российским туроператорам
самостоятельно. Причем туры, пролега
ющие по данному маршруту, могут но
сить как общую, так и тематическую на
правленность — экология, гольф, сва
дебные путешествия, медицинский и оз
доровительный туризм. По словам Да
рьи Шмыревой, руководителя отдела
маркетинга Туристического представи
тельства Малайзии в РФ, медицинский
туризм в Малайзии очень популярен,
особенно среди гостей из Сингапура,
где цены на аналогичные услуги выше
в 1,5 раза. Интересно, что около 3 тысяч
малазийских студентов, работающих
в сфере здравоохранения, окончили
российские медицинские вузы.
Свою заинтересованность в работе
с новым комбинированным туром,
по словам организаторов прессконфе
ренции, уже высказали такие туропера
торы, как «Южный Крест», «Пегас Турис
тик», «Нева», «Содис», «Русский Экс
пресс», «Интерюнион» и «Спектрум».
Кроме того, как было отмечено в хо
де презентации, предлагаемый комби
тур доступен и для путешественников,
которые привыкли сами бронировать
перелет, отели и планировать свою экс
курсионную программу. Но перед по
ездкой им необходимо внимательно оз
накомиться с особенностями путешест
вий в этих странах.
Наталья Анапольская

В Таиланде ждут «качественных» туристов
По итогам прошлого года Королевство Таиланд посетили более 1,3 млн российских туристов, что почти на 25% больше, чем
в 2011 году. Однако представители Туристического управления Таиланда не собираются останавливаться на достигнутом, а, напротив,
планируют и в нынешнем году увеличить число российских туристов. Об этом более подробно в беседе с нашим корреспондентом
рассказал глава представительства Туристического управления Таиланда в РФ и странах СНГ Пасакорн Супаннапан
— Что вы можете сказать об итогах
2012 года?
— В прошлом году, согласно нашей
статистике, Таиланд посетили более 22,3
млн иностранных туристов, что на 16%
больше, чем в 2011м. По отдельным
странам рост турпотока заметно превы
сил эту цифру. К примеру, турпоток из Ки
тая, который по прибытиям стоит пока на
первом месте, вырос на 62% и составил
почти 2,29 млн прибытий. На втором мес
те по числу туристов стоит Малайзия, наш
ближайший сосед, а на третьем месте —
Япония, которой совсем незначительно
уступает Россия, занявшая по итогам го
да 4е место с результатом в более чем
1,3 млн прибытий. Россия стоит на пер
вом месте среди стран Европы, турпоток
из нее составляет почти 6% от общего
иностранного турпотока в Таиланд. И ес
ли в 2011 году каждый 20й интурист
в стране был россиянином, то в про
шлом — уже каждый 17й. Уверен, что
в ближайшее время Россия может войти
в тройку лидеров по числу прибытий, от
теснив Японию.
— Как вы думаете, насколько может
увеличиться число российских турис
тов в Таиланде в нынешнем году? Ры
нок ведь не может расти бесконечно.
— Вы правы, темпы роста турпотоков
со временем замедляются. В нынешнем
году мы не ждем столь стремительного
роста, как раньше. Мы прогнозируем уве
личение числа российских туристов по
сравнению с прошлым годом примерно
на 15%. И не гонимся за количеством.
Нам, скорее, нужны «качественные» тури
сты, которые заказывают дополнитель
ные услуги и много тратят, останавлива
ются в роскошных отелях на более дли
тельное время. Кстати, и по этому пока
зателю российский рынок вырос: если
в 2010 году в среднем пребывание в Таи
ланде россиянина ограничивалось 11
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днями, то в прошлом году этот показа
тель составил 14 дней. В вашей стране
немало граждан, которые хотели бы от
дыхать в Таиланде и дольше — более ме
сяца, но этому пока мешают визовые ог
раничения. Согласно тайским законам,
иностранцы, в том числе и россияне, мо
гут находиться на территории страны без
визы не более 30 дней, по истечении ко
торых они обязаны получить визу. Воз
можно, в ближайшие годы этот закон бу
дет несколько пересмотрен.
— Насколько мне известно, росси
яне тратят в Таиланде больше пред
ставителей других наций.
— В прошлом году, согласно предва
рительным подсчетам, россияне потра
тили в нашей стране около $2,5 млн. Это
очень весомая прибавка в бюджет.
Но многие из них при этом останавлива
лись в бюджетных отелях категории 2–3*,
предпочитая в основном лежать на пляже
и загорать, в отличие от японцев или ев
ропейцев, которые заказывают множест
во экскурсий и колесят по Таиланду в по
исках чеголибо необычного. К тому же
примерно 20% всех российских турис
тов — это индивидуалы, не пользующие
ся услугами принимающих туркомпаний
и российских туроператоров. Они через
Интернет заказывают недорогие гостини
цы и авиабилеты и самостоятельно путе
шествуют по стране. Кстати, для этой ка
тегории туристов мы выпускаем в бли
жайшее время приложения для мобиль
ных телефонов, с помощью которых мож
но самостоятельно путешествовать по
Бангкоку, Паттайе и острову Пхукет.
Правда, в отличие от «групповых» турис
тов, они в основном посещают Таиланд
летом, в то время как самое популярное
у россиян время для посещения нашей
страны — зима. В прошедшем декабре,
к примеру, Таиланд посетили более 205
тысяч россиян, что на 37% больше, чем

в декабре 2011 года. Конечно же летом
российских туристов гораздо меньше,
а наша задача сделать Таиланд популяр
ным у иностранцев в течение всего года.
— Среди россиян немало тех, кто
посещает Таиланд неоднократно,
и многие из них хотят отдыхать не
только в Паттайе или на острове Пху
кет... Что нового вы сможете им пред
ложить в нынешнем году?
— Действительно, многие ваши со
отечественники так полюбили отдых в Та
иланде, что хотят сюда прилетать по не
сколько раз в год. Особенно это касается
сибиряков и жителей Дальнего Востока.
Им мы будем предлагать в первую оче
редь отдых в провинции Краби, которая
пока мало известна в России. В конце де
кабря туроператор «БиблиоГлобус» вме
сте с авиакомпанией «Трансаэро» запус
тил из Москвы в Краби первую чартерную
цепочку с периодичностью раз в 10 дней.
Краби пока не избалована массовым
туризмом. Тут есть интересные острова,
не тронутые цивилизацией (ПхиПхи, Ко
Юнг, КоПхай, КоХонг), и чистейшее мо
ре. Символ Краби — пещеры Кхао Кха
нап Нам, любопытен и храм Ват Тхам Су
еа, известный как Тигровая пещера. По
трясающе красивы и местные пляжи: Су
санн Хой (его часто называют Пляжем
окаменевших ракушек), Хат Ноппхарат
Тхара, Хат Рай Ле, Хат Тхам Пхра Нанг.
На территории провинции можно посе
тить Национальные парки Кхао Пханом
Бенча и Тхан Бок Кхорани, где водятся
дикие животные и растут экзотические
растения. В провинции предлагается ве
ликолепный дайвинг! Южнее Краби рас
положены так же очень красивые и неис
порченные массовым туризмом провин
ции Сатун и Транг. Первая славится ост
ровами КоТарутао, КоБулонЛае и Ко
Липе. Здесь не так много отелей, но зато
чистейшие пляжи с белым песком и Ан

даманское море. Транг также изобилует
островами, девственной природой,
джунглями, водопадами. За внешнее
сходство местных островов с Мальдив
скими сами тайцы именуют провинцию
Транг «Наши Мальдивы». Добраться до
курортов этих провинций можно из аэро
порта Краби, где имеется взлетнопоса
дочная полоса, способная принимать
большие самолеты.
— А какие виды туризма, по ваше
му мнению, могут привлечь россиян,
помимо пляжного отдыха?
— Мы будем активно продвигать
в России свадебный туризм. С этой це
лью в марте в Москве пройдет даже спе
циализированный workshop по свадебно
му туризму. Свои предложения по орга
низации свадеб и медового месяца пред
ставят многие тайские отели и принима
ющие туркомпании. Приглашаю на это
мероприятие все агентства, отправляю
щие своих клиентов в нашу страну. В мар
те — апреле в рамках продвижения дан
ного вида туризма в Таиланд на один
из люксовых курортов отправится семей
ная «звездная» пара из России. О ней
снимут фильм, который позже будет де
монстрироваться по российским телека
налам. У нас несколько претендентов, по
пулярных в России попзвезд и киноакте
ров. Кто из них конкретно полетит в Таи
ланд на свой очередной медовый месяц,
пока секрет.
Съемочные группы из России активно
с нашей помощью будут посещать в ны
нешнем году Таиланд. Одна из них будет,
к примеру, снимать фильм о Международ
ном фестивале татуировок, который прой
дет 23 марта, другая — про необычные
храмы, третья посетит Южный Таиланд,
где также много интересного. С помощью
телевидения мы планируем активно про
двигать тайский бокс, который очень по
пулярен в России. Мы предлагаем росси

янам туры по местам, где тайский бокс
очень развит, посещение различных школ
и мастерклассы знаменитых мастеров.
Об этом можно будет подробно узнать,
посетив международные выставки MITT,
«Интурмаркет» и «Отдых», на которых
у нас будут стенды площадью от 24 до 200
м2. Возможности дайвинга в Таиланде бу
дут представлены на выставке «Золотой
дельфин», которая пройдет в ближайшее
время в Москве. Российские дайверы ак
тивно посещают Таиланд в последние го
ды, чему мы только рады. Будем продви
гать медицинский туризм. У нас лечиться
и получать диагностику на европейском
уровне дешевле, чем в России. И этим уже
воспользовались в минувшем году более
2500 россиян.
Мы планируем пропагандировать
более активно и комбинированные ту
ры, договорившись с соседней Малай
зией. Это сравнительно новый на рос
сийском рынке турпродукт, у которого
большое будущее. Россияне наверняка
захотят за один тур посетить две столи
цы (Бангкок и КуалаЛумпур) и отдох
нуть на двух островах (Пхукете в Таилан
де и Пенанге в Малайзии). К сожалению,
по ряду причин пока не удается предло
жить такие туры с посещением Мьянмы
или Лаоса. Хотя интерес со стороны
россиян к ним имеется.
Для успешного продвижения данных
видов туризма мы планируем более ак
тивно морально и материально поддер
живать российских туроператоров и ту
рагентов. В начале июня в Бангкоке
пройдет очередная большая междуна
родная туристическая выставкаярмарка
TTM, на которую будут приглашены де
сятки российских турфирм. Думаю, сов
местными усилиями мы добьемся и в ны
нешнем году увеличения качественного
турпотока из России.
Беседовал Федор Юрин
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Израиль: I am happy
В Израиле состоялась ежегодная, третья по счету, Конвенция по туризму с говорящим названием Where
Else («Где еще» — англ.), будто бы призывающим перечислить всё то, что есть только в этой стране
и больше нигде в мире. Так и предполагалось сначала: 150 иностранных туроператоров, начинающие
работать с направлением, соберутся вместе с израильскими коллегами, проедут через весь Израиль
и вернутся домой с яркими впечатлениями, полные идей. Но за неделю до Конвенции, в середине
ноября, началась новая серия военных действий, операция в Секторе Газа… И акценты сместились.
Приоритетом стало показать и доказать участникам мероприятия, что в Израиле безопасно
Здесь не стреляют
На Конвенцию приехали не все.
Правда, по данным Министерства по ту
ризму Израиля, всего 20 зарубежных
участников отменили свой визит, орга
низаторы мероприятия опасались, что
отказавшихся будет больше. Видимо,
работающие в туризме всё же понима
ют: военные операции не проводятся
в жилых и тем более туристических рай
онах. А вот путешественники это осо
знают далеко не всегда.
«Буквально на днях должна была за
ехать большая группа MICEклиентов,
но, увы, они аннулировали заявку», —
призналась Тони Кохен, директор по
продажам
и
маркетингу
отеля
Renaissance, ТельАвив. MICE очень
важное туристическое направление для
Израиля, вероятно даже одно из самых
главных. Так, в гостинице Crown Plaza
(ТельАвив) почти 90% постояльцев —
корпоранты. Потеря таких клиентов
сильно бьет по бюджету хотельеров.
Практически все объекты размеще
ния Израиля понесли убытки изза от
мены бронирований. Чтобы както сти
мулировать поток, многие разработали
спецпредложения, действующие вплоть
до конца февраля, — именно столько
времени заложили хотельеры на восста
новление
турпотока.
Например,
Renaissance начал продавать пакеты от
$265, включающие суточное прожива
ние в номере с гарантированным видом
на море, посещение подогреваемого
бассейна, джакузи, турецкой и финской
бань, завтрак. Другие участники гости
ничного рынка предоставляют бесплат
ные ночи при бронировании размеще
ния на определенное количество суток.
Но такие методы не очень действен
ны в данной ситуации. Люди боятся по
ездок в Израиль, потому что их вообра
жение, подкрепленное кадрами из теле
передач, рисует ракеты и взрывы. Мало
кто хочет убедиться лично, так ли это,
даже если пообещать скидки.
«Я надеюсь, что Конвенция и сопутст
вующие мероприятия, в частности work
shop, нам помогут. Пусть туроператоры
и журналисты сами увидят, что здесь ни
кто не стреляет друг в друга», — выска
зал точку зрения Ави Леви, генеральный
директор Crown Plaza, ТельАвив.

Что мы увидели
Признаться, отправляясь в путешест
вие по Израилю вместе с делегацией ту
роператоров, мы из чисто журналист
ского любопытства рассчитывали найти
следы недавних военных действий.
Но кроме рассуждений хотельеров
о спаде турпотока, никаких напоминаний
так и не встретили. Не буду утомлять чи
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тателей детальным рассказом обо всех
достопримечательностях, постараюсь
передать лишь общее настроение.
В ТельАвиве светит яркое солнце,
безмятежные жители прогуливаются
вдоль моря с собачками, уличные тор
говцы продают апельсины и гранаты
(национальный фрукт Израиля), на на
бережной скоро начнется велосипед
ный минипробег... Повседневная
жизнь течет своим ходом и в древнем
Яффо. То поднимаясь, то спускаясь по
крутым, узким, мощеным улицам со зна
ками Зодиака на стенах (наследие Ос
манского завоевания), непременно ос
танавливаешься возле распахнутых ста
венок и дверей.
Вот магазинчик гранатовых вин и ли
керов фабрики Rimonim: так и манит
зайти и попробовать. Вот бутикгалерея
модного художника Франка Мейзлера,
пестреющая фантасмагорическими ста
туэтками из сплава металлов. Среди
прочих — Рембрандт, у которого откры
вается голова, представляя взору зри
телей потайные мысли живописца. А вот
дом 200летней давности, выкупленный
художницей Иланой Гур. Эпатажная
Илана в одной комнате собрала фото
графии из серии «Рожденный в Израи
ле» о тяготах жизни еврейского народа,
в другой — знаки ранней христианской
символики — распятия, деревянные
кресты и древние иконы, в третьей —
мексиканских идолов, в четвертой —
медную посуду Востока и тряпичных ку
кол народов мира. Ее собственные ком
позиции — буйство фантазии, напри
мер, длинный стол, уставленный разно
цветными самоварами с торчащими
свечами и яствами из металла.
Пресытившись авангардом, делаем
паузу на крыше дома Иланы Гур среди
каменных ваз и античных статуй. Глядя
на залитый солнцем порт Яффо, мыс
ленно погружаешься в историю, вспо
минаешь, что первые камни города за
ложил еще фараон Рамзес II. Именно от
сюда некогда отправился в плавание
пророк Иона, чтобы избежать участи,
уготованной ему Богом, — уговорить
жителей Ниневии раскаяться в непра
ведном образе жизни. Здесь же нахо
дился дом Симона Кожевенника,
на крыше которого апостолу Петру яви
лось видение: Господь повелел пропо
ведовать всем народам, не только иуде
ям. Теперь на этом месте стоит церковь
Святого Петра. Пение птиц, покой, уми
ротворение. Была ли вообще война?
Наш следующий пункт — Кесария,
великий город царя Ирода, чей фунда
мент сделан из вулканического пепла
в сочетании с морской водой. Кесарию
поочередно захватили султан Салах ад
Дин, крестоносцы, а после снес с лица
земли предводитель мамлюков Бей

Барс. С тех пор никаких сражений здесь
не было и нет. Сюда приезжают туристы
посмотреть на руины когдато роскош
ного дворца, где, как полагают истори
ки, жил в свое время Понтий Пилат,
и поиграть в увлекательную игру в Ин
терактивном центре. С помощью нехит
рой комбинации кнопок можно вызвать
«дух» любого исторического героя, на
пример царя Ирода или Салах адДина,
он появится на экране и на родном язы
ке туриста расскажет, как все происхо
дило на самом деле.
Две точки нашего маршрута, не бу
дем скрывать, вызывали у нас некото
рые опасения. Первая — музейпещера
РошхаНикра на самой границе с Лива
ном. Но и здесь оказалось всё спокойно:
сверкающее море, белый карст, жизне
радостные сотрудники музея. Как, впро
чем, и во второй точке — на Голанских
высотах, тех самых, которые Израиль
и Сирия не могут поделить друг с дру
гом. Там мы мирно гуляли по нацио
нальному парку Хермон (достоянию Из
раиля изза буйной и столь дефицитной
зелени), любуясь источником реки Иор
дан, водопадами, выдолбленными
в скале арками древнегреческого святи
лища Пана. А потом отправились дегус
тировать местные вина на кошерную ви
нодельню Bazelet Hagolan, окончательно
забыв о политических конфликтах.
Что еще встречалось на нашем пути?
Священный иудейский город Цфат, где
на старинных улочках продаются вруч
ную сотканные талиты (накидки для мо
литвы), свежий гранатовый сок и лепеш
ки с сыром и оливками. БетШеан, архе
ологические раскопки древнегреческого
города Скитополиса, где неплохо сохра
нились мостовые, стены дворцов, акве
дук, театры и даже… общественные туа
леты, посещение которых считалось
важным социальным ритуалом, предпо
лагающим большую компанию. Кстати,
БетШеан до недавнего времени был за
крыт на реставрацию, а еще раньше его
показывали в основном израильским ту
ристам. Теперь же он доступен всем.
Ненадолго задержались в Галилее
и входящих в нее Тверии и Капернауме,
побывали на озере Кинерет (Галилей
ском море), где, как сказано в Еванге
лии, рыбачили апостолы Петр и Андрей.
Кстати, недавно в недрах озера нашли
лодку, которой, по оценке экспертов,
не менее 2000 лет. Ныне Кинерет слу
жит главным источником питьевой воды
в Израиле. Правда, постепенно его за
пасы истощаются, а пресная вода скоро
будет дороже золота.
Последней остановкой стал Иеруса
лим, центр Святой Земли. Храм Гроба
Господня, Голгофа, Гефсиманский сад,
гробница Девы Марии, комната Тайной
вечери не нуждаются в представлении,

как и могила царя Давида, и Храмовая
гора — единственное место, по Библии,
где мог стоять иудейский храм. Он был
построен дважды и дважды был разру
шен, осталась лишь Стена Плача. Теперь
гора — святое место для мусульман, там
находятся мечети, выложенные цветной
мозаикой. Иерусалим ведь — город трех
религий. Мы, гуляя, то и дело попадали
из христианского квартала в мусульман
ский, затем — в иудейский, после — сно
ва в мусульманский. Покупали у мусуль
ман горячий молочный кисель сахалаб,
у иудеев — бублики, которые принято
обмакивать в мешочек с пряностями.
И задавали себе один и тот же вопрос:
что мешает народам мирно жить бок
о бок, как это происходит в Иерусалиме?

Установка на успех
Когда стихает буря, хочется срочно
сделать все, что не успели раньше,
стать еще лучше. Примерно так проис
ходит и в Израиле. Во время Конвенции,
на workshops и ужинах, израильские хо
тельеры, мэры городов, представители
Ассоциации принимающих компаний,
сотрудники Министерства туризма во
главе со Стасом Мисежниковым дели
лись с туроператорами планами на бли
жайшее будущее.
Один из планов касается развития
MICEтуризма. Организаторы Конвен
ции специально устроили ужины для де
легации в необычных местах, чтобы
продемонстрировать, куда можно от
править корпорантов. Например, Опера
в ТельАвиве. Там проводят экскурсию
за кулисы, рассказывают, как монтиру
ют декорации, и показывают гардероб
ные со старинными платьями. После
этого все идут в зал слушать оперные
арии, а затем — на фуршет. Другой ва
риант — Крепость госпитальеров в Акко,
городе, которому более 4000 лет. Друг
за другом греки, римляне, крестоносцы
и турки возводили стены и постройки на
месте предыдущих, засыпанных землей
(не всегда удавалось разрушить мощ
ные камни, поэтому захватчики предпо
читали закапывать дома врагов). Полу
чилось несколько слоев, их хорошо вид
но в местах раскопок. Крепость внут
ри — это бывшие улицы, бродя по ним,
тут и там находишь следы жизни времен
крестоносцев (например, вход в цер
ковь, отпечаток лошадиной подковы),
а также — бани, созданные уже позже
руками турецких завоевателей, и ста
ринный подземный ход, ведущий в порт.
Еще идея — ХаматГадер в Тверии,
древнеримские термы, на месте кото
рых теперь стоит spaотель. Там есть
возможность совместить корпоратив
ное мероприятие с купанием в горячих
источниках. Наконец, оригинальной

окажется конференция или вечеринка
в Пещере царя Соломона (Цидкиягу)
в Иерусалиме. Полагают, что именно от
сюда добывали камни для строительст
ва Первого иудейского храма.
Другое начинание израильских тур
властей — ввести классификацию оте
лей с 2013 года. В настоящий момент
местные объекты размещения не имеют
«звезд». По словам представителей Ми
нистерства туризма Израиля, класси
фикация — процедура добровольная.
Однако только прошедшие ее гостини
цы будут считаться официально одоб
ренными Минтуром.
Следующая тема на повестке дня —
снижение цен на размещение и турис
тические услуги в Израиле хотя бы на
15–20%, ведь это довольно дорогая
страна. Один из вариантов — пересмот
реть размер налогов за землю, воду
и упразднить некоторые должности
в отелях.
Наконец, в проекте — строительство
отелей. По данным Министерства туриз
ма Израиля, запланировано пока
1750 новых гостиничных номеров в Иеру
салиме, Ашкелоне, Акко, Хайфе, Нага
рии, КфарХореше, Тверии, Кибуце Эйн
Геве. Сейчас во всей стране 47 900 ком
нат. Общая сумма инвестиций на строи
тельство — $40 млн, при этом правитель
ство готово предоставить гранты некото
рым хотельерам. В Иерусалиме и Тверии
размеры грантов могут достигать 28%.
Поскольку земли под новые застройки
в Израиле немного, в ход пойдут уже су
ществующие здания, будь то бывшее ка
зино (Хайфа), офис или детский сад (Ие
русалим). Кроме того, Минтур уже утвер
дил сумму в $287 млн. на развитие тури
стической инфраструктуры Израиля и
поддержку частных предпринимателей.
У Израиля очень большие планы. Один
только Иерусалим, по словам мэра горо
да Нира Барката, через 7 лет должны по
сещать не менее 10 млн туристов, хотя,
по итогам 2012 года, 3,5 млн — общее
число гостей, приехавших в Израиль.
Но нет ничего невозможного. Министер
ство туризма страны, например, год на
зад поставило планку: принять свыше по
лумиллиона россиян до конца 2012 года.
И получилось! Израиль посетили
590 000 наших соотечественников,
на 20% больше, чем в 2011м, несмотря
на все перипетии. Невольно вспоминает
ся табличка, которую предлагают вешать
на двери номеров в отелях Crown Plaza:
Do not disturb. I am happy («Не беспокойте.
Я счастлив»). Звучит, как установка на ус
пех. Израильтяне в это верят.
Лиза Гилле
Редакция благодарит Министерство
туризма Израиля и авиакомпанию El Al
за прекрасную организацию поездки.
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Четыре года туристического бума Беги, турист, беги…
Министр по туризму Израиля Стас Мисежников на
состоявшейся в российской столице пресс-конференции
подвел итоги своей четырехлетней деятельности на этом
посту с 2009 по 2012 год. По его словам, для этого периода
характерен непрерывный подъем в туризме
«Последние три года стали рекорд
ными. К сожалению, мы констатируем
определенные потери в связи с про
шедшей военной операцией, но счита
ем их сугубо временным явлением.
Считаю важным отметить, что все важ
ные мировые медиа показывали ситуа
цию объективно, и это помогло снизить
негативную информационную нагрузку
на туристическую отрасль и имидж
страны в целом. В эти напряженные дни
мы открыли многоязычные горячие ли
нии для помощи туристам, предлагали
желающим досрочно вернуться в свои
страны на бесплатных рейсах El Al,
но показательно то, что туристы этим не
воспользовались, поскольку были уве
рены в своей безопасности. В настоя
щий момент запущены программы ту
ристической и маркетинговой реабили
тации пострадавших районов», — отме
тил министр.
Существенная доля приезжающих
представлена россиянами — более 600
тысяч человек ежегодно, это второе ме
сто после США. Министр выразил твер
дую убежденность, что Россия выйдет
на первое место в ближайшее время.
Особенностью российских туристов яв
ляется то, что они предпочитают более
продолжительный отдых и тратят на не
го больше денег. Главными приоритета
ми в Израиле для них остаются моря,
тем более что им есть из чего выбрать:
к их услугам Средиземное, Красное,
Мертвое и Галилейское.
Важнейшим стимулом к такому росту
послужила отмена въездных виз для
россиян в 2008 году. Этот шаг, оказав
ший сильное позитивное влияние на
экономику страны, по мнению Стаса
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Мисежникова, стал одним из важней
ших решений правительства Израиля
в последние годы. Также он подчеркнул,
что в течение последних лет наблюдает
ся не только рост числа туристов, но и их
качественные изменения. Они стали бо
лее знающими, разборчивыми и требо
вательными. Гости с удовольствием со
четают познавательный туризм с пляж
ным или спортивным, они приезжают
посмотреть Иерусалим и открывают для
себя моря, сезонное разнообразие, шо
пинг и spa.
Рассказывая о недавнем визите
в Израиль Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и его призыве к па
стве посетить Святую Землю, министр
отметил символичность этого события:
ровно четыре года назад он принимал
в стране католического понтифика, ко
торый обращался к католикам с таким
же призывом.
Далее министр сообщил, что за че
тыре последних года в Израиле было
создано 28 тысяч новых рабочих мест,
связанных с туризмом, и открыто более
1200 организаций малого и среднего
бизнеса в сфере туризма. Построено
около 7000 новых гостиничных номе
ров, около 2000 номеров находятся на
стадии планирования. В стране появи
лись известные гостиничные междуна
родные бренды — The RitzCarlton
в Герцлии, Waldorf Astoria в Иерусали
ме, Kempinski в ТельАвиве и другие.
Многое было сделано для развития ме
стных туристических достопримеча
тельностей. На протяжении трех лет ин
вестировано около миллиарда шекелей
в инфраструктуру туризма по всей
стране (Иерусалим, Назарет, Акко).

Также проводились мероприятия по
экологической реабилитации и разви
тию туризма в районе Мертвого моря,
спасению побережья и превращению
его в уникальный международный ку
рорт. Уделялось внимание благоуст
ройству района Тверии и территорий
вокруг озера Кинерет, развитию ин
фраструктуры и строительству в регио
не новых гостиниц ускоренными темпа
ми. Проведен ребрендинг города Эй
лат, в том числе разработана новая
стратегия международного маркетинга,
а также ускорено развитие инфраструк
туры и строительство отелей в этом
районе. Инициировано осуществление
пятилетнего плана по развитию велоси
педных маршрутов по всему Израилю,
общей протяженностью 5000 км.
Среди других инициатив — продви
жение реформы, направленной на сни
жение цен на отдых в Израиле до 20%.
Конечными целями реформы должны
стать экономия 1000 шекелей каждой
семьей, отдыхающей в Израиле, стре
мительное увеличение притока иност
ранных туристов, рост доходности тури
стической отрасли на миллиард шеке
лей и создание 7000 дополнительных
рабочих мест.
«Я с гордостью могу сказать, что вло
жил много сил и средств в развитие ту
ризма Израиля. Считаю важным, что вы
строенная в министерстве работа — это
мощный и надежный базис для продол
жения начатых позитивных изменений,
который, я уверен, позволит моему пре
емнику продолжить эффективно разви
вать отрасль», — сказал Стас Мисежни
ков в заключение своей беседы с рос
сийскими журналистами.

на марафонскую дистанцию
На состоявшейся в Москве пресс
конференции обсуждался вопрос как
удешевить стоимость отдыха в Израи
ле. По словам советника по туризму По
сольства Израиля в РФ, директора де
партамента Министерства туризма Из
раиля в РФ и СНГ Нетты ПелегБрис
кин, реализуемая специальной межве
домственной комиссией программа,
направленная на снижение стоимости
отдыха в стране, уже начинает прино
сить плоды, и российские туристы могут
ими воспользоваться в самом ближай
шем будущем. Ресурсом для снижения
стоимости отдыха становится оптими
зация, не противоречащая условиям
комфорта и безопасности отдыхающих.
Например, отмена монополии на кон
троль кошерности продуктов или упра
зднение должности наблюдателя около
мелких бассейнов в отелях (сейчас они
есть у каждого бассейна). Это лишь от
дельные примеры комплексной про
граммы, включающей множество дру
гих механизмов, запуск которых приве
дет к удешевлению услуг. Большую роль
в снижении стоимости отдыха, безус
ловно, играет увеличение числа авиа
рейсов в страну. Сейчас из России в Из
раиль совершается более 70 рейсов
еженедельно.
О наиболее интересных событиях,
которые способны привлечь в Израиль
туристов, рассказала PRменеджер Ми
нистерства туризма Израиля в РФ Со
фья Кошаровская. В частности, она
сообщила, что в феврале 2013 года
стартует всероссийский конкурс «Я
люблю Израиль!». Инициаторами кон
курса выступают Министерство туризма
Израиля и Российский еврейский кон
гресс. Участие в нем примут все желаю
щие. В качестве конкурсных работ будут
приниматься тексты (эссе), рисунки,
фотографии и журналистские материа
лы. Призами станут десятки поездок
в Израиль. Конкурс будет проходить
с февраля по декабрь.

Кроме того, открыта регистрация на
III Международный иерусалимский ма
рафон, который пройдет 1 марта 2013
года. В программе — полная марафон
ская дистанция, полумарафон и бег на
10 км. Бегуны из зарубежных стран
смогут воспользоваться специальными
скидками в ресторанах, музеях, при ос
мотре различных достопримечатель
ностей, а также будут приглашены на
традиционный праздник пасты, орга
низованный в честь открытия марафо
на. В числе наиболее известных досто
примечательностей, которые смогут
увидеть спортсмены во время сорев
нования, — Кнессет, Старый город,
бассейн Султана, гора Сион, немецкая
колония, Иерусалимский променад
и Елеонская гора. Организаторы уста
новили существенные денежные при
зы — $5000 за первое место и столько
же всем, кто преодолеет дистанцию за
время, меньшее, чем 2 ч 20 мин для
мужчин и 2 ч 40 мин для женщин. В раз
личных забегах прошлогоднего мара
фона приняли участие около 15 000 бе
гунов из более чем 40 стран. Самым
старшим стал израильтянин Ханон Ша
хар 77 лет, преодолевший десятикило
метровую дистанцию за 1 час и 4 мину
ты. А рекорд Иерусалимского марафо
на установил кениец Давид Тониок,
пробежавший дистанцию за 2 ч 19 мин
52 сек. Зарегистрироваться для учас
тия в марафоне2013 можно в Интер
нете: www.jerusalemmarathon.com.
Летом оперная труппа Большого те
атра представит израильскому зрителю
знаменитую оперу «Евгений Онегин»
П. И. Чайковского. Дирижеры — Васи
лий Синайский и Алан Бурибаев, режис
серпостановщик Дмитрий Черняков.
Это будет первый визит легендарного
Большого в Израиль. Представления
пройдут в ТельАвиве в Доме оперы
в июне и июле.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
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Культурный «дозор»

Спортивный досуг
в Рас-аль-Хайме
Встретив 2013 год, эмират Рас-аль-Хайма
провозгласил новый девиз: «Нет громким
обещаниям без грандиозных свершений!» Тех,
кто преисполнен спортивного духа, воли
к победе и готов задать себе правильный ритм
на весь год, Рас-аль-Хайма приглашает
совместить пляжный отдых и спортивный досуг

12 месяцев слова «Голлан
дия» и «культура» будут считать
ся практически синонимами. Во
первых, 2013й объявлен годом
Голландии в России и России
в Голландии. Об этом сообщил
посол Королевства Нидерлан
дов в РФ Рон Келлер на офици
альной встрече с представите
лями СМИ. Торжественное от
крытие Года состоится в марте
в Амстердаме, после чего в обе
их столицах начнется череда
культурных мероприятий. Гол
ландская сторона особо выде
ляет открытие в Эрмитаже Ам
стердама выставки, посвящен
ной Петру I, который, как извест
но, жил в главном городе Нидер
ландов, осваивал там местные
ремесла и был настолько вдох
новлен архитектурой и культу
рой Амстердама, что основал
СанктПетербург. Кроме того,
в 2013 году, обновленный после
реставрации, гостей встретит
Домик Петра — скромная пост
ройка, где жил некогда великий
государь и где коротал часы за
плотничеством.
Вовторых, на 2013й выпада
ет рекордное количество юбиле
ев, имеющих непосредственное
отношение к культуре и искусст
ву. Франс ван дер Аверт, дирек
тор организации «Амстердам
Маркетинг», рассказал, что, во
первых, в 2013 году город отме
чает 400летие каналов. Четыре
века назад бургомистр Франс
Хендриксон Утгенс проложил
первые три канала в Амстердаме,
которые спустя годы преврати
лись в «пояс каналов», а в 2010м
получили статус памятника Все
мирного наследия ЮНЕСКО.
«Впрочем мы, жители Амстерда
ма, не воспринимаем каналы как
памятник. Для нас это часть
обычной жизни. Летом мы купа
емся там, а зимой катаемся на
коньках», — уточнил Франс ван
дер Аверт. Тем не менее весь год
на каналах будут проходить фес
тивали, концерты и празднества.
Еще один юбилей 2013 года:
125 лет исполнится Концертному
залу Амстердама Концертгебау,
а также одноименному Королев
скому оркестру. По словам
Франса ван дер Аверта, «Ам
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стердам Маркетинг» приложит
максимум усилий, чтобы турис
ты смогли без труда приобрести
билеты на многочисленные кон
церты, которые будут весь год
проходить в Концертгебау. В не
которых программах, кстати,
примут участие звезды, напри
мер Анна Нетребко. Те, кто не
попадет в сам концертный зал,
непременно увидит все происхо
дящее на больших экранах — их
специально установят в парках
Амстердама, и четыре раза в год
у гостей города появится шанс
бесплатно стать зрителями. Кро
ме того, на ноябрьские праздни
ки именитый оркестр прибудет
с гастролями в Москву и Санкт
Петербург.
Следующее событие — 100
лет Музею Франса Халса. Круг
лая дата будет отмечена выстав
кой «Франс Халс — неожиданная
встреча с Рембрандтом, Рубен
сом и Тицианом». Помимо кар
тин голландского портретиста
Золотого века, посетители уви
дят полотна других знаменитых
живописцев. Музей Ван Гога, от
крывшись после реконструкции,
отпразднует свое 40летие. Тор
жество намечено на июнь.
Юбиляром станет и Центр
просвещения «Феликс Мери
тис» — ему исполнится 255 лет.
В XIX веке здесь проходили лите
ратурные, научные и музыкаль
ные собрания и дебаты, в Центре
просвещения давал концерты
Моцарт и дискутировал Шопен
гауэр. 18 апреля 2013го все же
лающие смогут подняться в об
серваторию, открытую по слу
чаю праздника, и увидеть среди
огней вечернего города цитаты
великих мира сего, почтивших
когдато своим присутствием
«Феликс Меритис». Среди про
чих юбилеев — 175 лет зоопарку
«Артис» и 150 лет со дня отмены
рабства.
Наконец, вся Голландия с не
терпением ждет 13 апреля, когда
после десятилетней реконструк
ции отворит свои двери Государ
ственный музей Rijksmuseum.
Построенный в XIX веке, он те
перь полностью переделан на
современный лад, правда, чер
ты архитектуры позапрошлого

столетия сохранены. В частнос
ти, реставрирован историчес
кий сад со скульптурами возле
музея.
«Новый проект здания разра
батывали таким образом, чтобы
получился «говорящий музей».
8000 экспонатов, расположенные
в 80 залах, проведут посетителей
сквозь века, от Средневековья до
наших дней. Должен установить
ся прямой контакт между произ
ведениями искусства и гостя
ми», — сообщил Харм Стевенс,
куратор исторического отдела
Rijksmuseum. Среди прочих экс
понатов в музее можно увидеть
предметы быта и интерьера про
шлых веков, ювелирные украше
ния, костюмы. В отдельном зале
представлена французская живо
пись XVIII века, а внимание искус
ству Китая, Японии, Вьетнама,
Таиланда, Индонезии и Индии
уделяется в специально создан
ном Азиатском павильоне — все
го там 365 произведений, по чис
лу дней в году. Но главное, конеч
но, нидерландские мастера. В 30
галереях, посвященных Золотому
веку Голландии, посетители лег
ко узнают кисть Франса Халса
и Рембрандта, в экспозиции
XIX века — Ван Гога. Есть
в Rijksmuseum и зал XX века. Там
выставлены образцы современ
ного искусства, в том числе мо
дель самолета и работы в стиле
датч дизайн, отличающиеся ин
новационными решениями и уме
ло использованным подручным
материалом.
«Центральное
место
в Rijksmuseum занимает картина
Рембрандта ван Рейна «Ночной
дозор». Полотно будет вывеше
но именно в том месте, где про
висело долгие годы до начала
реставрации», — добавил Харм
Стевенс.
Кстати, как выяснилось,
в Москве существует голланд
ское кафе «Ночной дозор», рас
положенное вблизи Патриарших
прудов. Именно туда и отправи
лись представители голланд
ской делегации вместе с участ
никами встречи сразу после пре
зентации — для погружения в ре
альность Нидерландов.
Лиза Гилле

Любители скорости, готовые
бросить вызов собственной вы
носливости, могут присоеди
ниться к традиционному и захва
тывающему марафону, проводи
мому 15 февраля 2013 года
в РасальХайме. Его маршрут
пролегает мимо мечети шейха
Зайеда и Дворца Правителя
эмирата. Во всем мире он счита
ется самым быстрым маршру
том, прославленным множест
вом рекордов.
Погодные условия и особенно
ветры благоприятствуют прово
димой в РасальХайме между
народной парусной регате, кото
рая приглашает принять в ней
участие всех ценителей парусной
романтики. Его высочество шейх
Мохамед бин Сауд бин Сакр Аль
Кассими, наследный принц Рас
альХаймы, поддерживая меро
приятия по продвижению эмира
та на мировой спортивной арене,
покровительствовал парусной
регате, прошедшей весной 2012
года, в которой приняло участие
вдвое больше команд по сравне
нию с 2011м.
Поклонники водных развле
чений непременно оценят марш

рут, максимально соответствую
щий названию регаты «Аравия
под парусом — Тур 2013». Захва
тывающая парусная регата стар
тует из Манамы в Бахрейне, да
лее пройдет через семь портов
Дохи (Катар), АбуДаби и Рас
АльХаймы (ОАЭ), Мусандамa
и Муссанаха и финиширует в Му
скате (Оман).
Регата «Аравия под парусом»
была основана в 2011 году Oman
Sail в качестве региональной
альтернативы всемирно извест
ному Tour de France a la Voile —
одной из самых известных па
русных регат в мире — и вскоре
стала популярным международ
ным спортивным событием, со
бирающим лучших яхтсменов со
всего мира.
В 2013 году соревнования
продлятся с 10 по 25 февраля,
а маршрут пройдет вдоль Аравий
ского полуострова, в самый раз
гар туристического сезона в Рас
альХайме, и привлечет участни
ков и зрителей превосходными
видами, открывающимися с Аль
ХамраМарина и яхтклуба, кото
рые расположены в одной из цен
тральных и привилегированных

зон РасальХаймы — альХамре,
где сосредоточены пристани для
более чем 200 яхт и есть отличные
условия для досуга.
АльХамра — роскошный
район с живописными пляжами
и красивыми пейзажами, коттед
жами для отдыха, торговым цен
тром, авиаклубом, парком вод
ных развлечений Waterpark, оте
лями и курортами премиального
сегмента и профессиональным
18луночным гольфполем.
Расположенный здесь гольф
клуб Al Hamra имеет статус поля
для проведения чемпионатов ре
гионального и международного
уровня. Его территория прилега
ет к побережью, вдоль которого
проложен маршрут парусной ре
гаты. К услугам посетителей вы
сококлассные условия игры
в гольф, начиная от уроков для
новичков до возможности сыг
рать в гольф под звездным не
бом. Желающие провести свой
досуг с клюшкой для гольфа мо
гут выбирать между этим про
фессиональным клубом и Tower
Links Golf Club, предлагающим
такие же условия.
Алла Апликаева

Государство дает добро
Греческая туристическая ин
дустрия ждет инвесторов, а рос
сияне, желающие вложить свои
средства, едва ли найдут более
подходящую почву. С таким за
явлением выступили представи
тели греческой государственной
компании Invest Greece перед
Новым годом в Москве.
«Туриндустрия — самая оче
видная отрасль для инвестиций,
поскольку 16% ВВП страны со
ставляет туризм, 18,5% трудо
способных греков заняты имен
но в туризме, Греция находится
на 17м месте среди туристичес
ких направлений мира, а Россия
демонстрирует наиболее актив
ный рост турпотока», — привел
аргументы Стефанос Иссаиас,
председатель совета директо
ров Invest Greece. Он также до
бавил, что с 2006 по 2012 год

Греция получила из России ин
вестиции в размере ˆ4,5 млрд,
деньги были вложены в разные
сферы и проекты. Что касается
инвесторов из других стран, сре
ди примеров удачных сделок по
следнего времени — приобрете
ние швейцарской компанией
Duty Group системы магазинов
Hellenic Duty Free Shops, а также
крупная инвестиционная группа
из Турции, получившая право на
строительство причалов по всей
Греции.
Продолжая тему, Константи
нос Ангелопулос, директор по
продвижению инвестиций Invest
Greece, напомнил, что Греция —
идеальное место для финансо
вых вливаний из России. Ведь
здесь 300 дней в году светит
солнце, береговая линия состав
ляет 15 000 км, в стране около

6000 островов и множество не
развитых туристических зон, где
можно и нужно строить отели.
«Нашей стране не хватает брен
довых, дорогих отелей хорошего
уровня, — сообщил гн Ангелопу
лос. — К тому же греческое пра
вительство готово поддерживать
инвесторов, при вложениях
в размере ˆ300 тысяч и выше вы
давать вид на жительство или уп
рощенные визы». По словам спи
кера, согласно новому законода
тельству об инвестициях от 2011
года, государство дает добро на
строительство гостиниц, кото
рые впоследствии будут проданы
инвесторам. Уже возведены объ
екты размещения 5* в районе Са
лоник и Афин, а также на Крите
и Пелопоннесе. Осталось только
найти покупателей.
Лиза Гилле
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АЗИЯ

Ворота в Азию открыты для всех

Сингапур — небольшое государство
в ЮгоВосточной Азии, чрезвычайно при
влекательное для туристов. Тот факт, что
в Сингапуре российские туристы могут
задержаться без визы на 4 дня, служит
основой для разработки туроператорами
комбинированных программ, включаю
щих посещение Сингапура и других попу
лярных стран ЮВА. Благодаря прямым
рейсам из России, выполняемым извест
ной высочайшим уровнем сервиса авиа
компанией «Сингапурские авиалинии»,
это направление становится у россиян
все более востребованным.
«Сингапур уникально расположен,
и мы предлагаем туры с остановкой
в Сингапуре в такие страны, как Таиланд
(остров Самуи и Пхукет), Малайзия, Фи
липпины, Индонезия. На наш взгляд, наи
более популярными будут стыковки с Ма
лайзией, что позволяет комбинировать
два уникальных мегаполиса с пляжным
отдыхом. Также активно продается тур,
включающий Сингапур и острова Таилан
да», — рассказала Елена Сивкова, руко
водитель отдела продаж «Мегаполюс
Турс». Как правило, в составе комбини
рованных туров пребывание в Сингапуре
не превышает 2 дней. Для клиентов, кото
рые хотят остаться на более длительный
срок, предлагается большой выбор инди
видуальных экскурсий. Но в любом слу
чае 4 дней вполне достаточно, чтобы изу
чить Сингапур с разных точек зрения.
В марте 2012 года Сингапур направил
миллионы долларов в турбизнес,
на улучшение инфраструктуры, продви

жение городагосударства в качестве
мирового центра деловой жизни. Рекла
мы направления стало больше. Авиаком
пании рекламируют спецтарифы по ра
дио, на телевидении и в прессе, туропе
раторы размещают статьи на различных
порталах, что также способствует росту
продаж. Клиенты из регионов имеют воз
можность купить билеты из Самары, Ка
зани, СанктПетербурга по сквозному та
рифу, что выгодно не только по цене.
«Это еще и гарантия того, что в случае
задержки рейса на одном участке клиент
без дополнительных расходов сможет
добраться до Сингапура», — пояснила
Елена Сивкова.
Подтверждают тенденцию роста тур
потока в Сингапур, в том числе и за счет
комбинированных туров, и в «Трансаэро
Тур». По словам Елены Рабе, директора
директората Китая и стран ЮВА «Транса
эро Тур», увеличение объема продаж
в компании за последний год в среднем
составляет 30%. Сейчас востребованы
как краткосрочные туры, так и продолжи
тельностью от 7 ночей. Большей популяр
ностью пользуются отели уровня 4–5*, на
ходящиеся в центральной части города.
Для продолжительного отдыха клиенты
компании выбирают размещение на ост
рове Сентоза, от которого до делового
центра Сингапура можно добраться за
считанные минуты, в то время как воз
можностей для полноценного отдыха на
острове больше. Сентоза — это центр
пляжного отдыха, музеи, водный парк
«Остров фантазии», океанариум «Подвод

ное царство», шоу музыкальных фонта
нов, парк развлечений Universal Studios
и много другое.
По словам Натальи Минорской, ру
ководителя
департамента
Vand
International, наблюдается ежегодный
рост на сингапурском направлении по
рядка 20%. В компании в первую очередь
востребованы транзитные программы
для туристов, комбинирующих туры и пу
тешествующих в страны ЮгоВосточной
Азии, Австралию и Новую Зеландии. «На
ша компания — доверенный партнер Де
партамента миграции и контроля Респуб
лики Сингапур по оказанию визовых услуг
на территории РФ. И я могу с увереннос
тью утверждать, что объемы посещений
Сингапура в целом по рынку выросли
в несколько раз (судя по числу обращений
за визовой поддержкой) как от туристов,
так и от бизнесменов, едущих по делам
и на конференции», — рассказала она.

Сингапур +
«Сингапур, на наш взгляд, — это наи
более удачный хаб для путешествия
в Азию, потому что имеет прямое авиасо
общение с Москвой, благодаря рейсам
«Сингапурских авиалиний», — соглаша
ется с коллегами Дмитрий Арутюнов,
генеральный директор компании «Арт
Тур». Это государство очень привлека
тельно в качестве небольшой остановки
на пути в любую азиатскую страну по
многим причинам. В Сингапуре прекрас
ная архитектура и уникальное смешение

культур практически всех народов Азии,
а также есть прекрасные возможности
для шопинга, прогулок и экскурсий. На
пример, на острове Сентоза возможен
и морской отдых, и разнообразные раз
влечения, начиная от ночного сафари
и заканчивая ресторанами, где представ
лены кухни всех стран мира. Передовые
технологии, чистота на улицах и полней
шая безопасность, хорошая организация
и качество во всем, а также наличие бла
гоприятного климата делают это направ
ление востребованным круглогодично.
Из Сингапура можно без визы съездить
на индонезийский остров Бентанг или
сплавать в КуалаЛумпур, а также совер
шить на автобусе замечательную четы
рехчасовую экскурсию.
«Я не знаю ни одного туриста, который
был бы недоволен пребыванием в Синга
пуре, а наши клиенты сознательно строят
путешествие таким образом, чтобы чтото
посмотреть», — сообщил он. Прежде все
го, Сингапур комбинируется как с сосед
ними Малайзией и Индонезией, так
и в рамках большой поездки с Филиппи
нами и Вьетнамом — Лаосом, Камбоджей
и Мьянмой. Очень хорошее сообщение
налажено между Сингапуром и Гонкон
гом, поэтому возможна комбинация с Ки
таем и даже Японией, а также с Фиджи.
Можно, например, прилететь в Сингапур,
посмотреть несколько стран и потом через
Японию вернуться обратно в Россию.
«Мы работаем с «Сингапурскими
авиалиниями» в рамках блочных про
грамм, поэтому у нас есть гарантирован
ные места по очень выгодным тарифам,
что делает наши программы по Азии еще
более привлекательными. Кроме того,
в Сингапуре ежегодно проходит «Форму
ла1», а наша компания — официальный
агент в России сингапурского этапа гон
ки. Он обычно проходит в сентябре, и это
единственный ночной этап гонок по горо
ду», — подчеркнул Дмитрий Арутюнов.
Что касается цен, то они стабильны.
Их нельзя назвать низкими, но это и не
сверхдорогой турпродукт. Можно найти
и экономичные варианты, которые, одна
ко, не стоит сравнивать с массовыми на
правлениями, поскольку в Сингапуре
есть свои стандарты качества, которые
всегда выдерживаются. Но в целом вы
бор отелей колоссальный, на любой вкус
и кошелек. Можно предложить очень ин
тересную программу на 4 дня стоимос
тью в районе $500.
Очень многие едут в Сингапур в дело
вые поездки, которые могут быть связа
ны, например, с международными экс
портными операциями, с биржами. Это
хорошее направление и для бизнесту
ризма, и для MICE. Люди могут отдохнуть
и увидеть много интересного, а также на
браться опыта в той сфере бизнеса, в ко
торой они работают.

Как отмечает коммерческий дирек
тор компании MaxiIMICE Надежда Не
красова, Сингапур интересен в качест
ве MICEнаправления по многим причи
нам — большой объем перевозки, воз
можность получить визу на удаленном
доступе, что очень важно для корпора
тивных групп, достаточное количество
отелей хорошего уровня, наличие пло
щадок для проведения тех или иных
MICEмероприятий. Отельная база и по
ставщики услуг в Сингапуре очень ло
яльны и профессиональны, их достаточ
но много, и всегда есть выбор. «Как пра
вило, в Сингапур едут корпоративные
группы до 100 человек на не очень дли
тельный срок, но наш опыт проведения
нестандартного проекта на 850 челочек
в этой стране показывает, насколько
многогранны и обширны возможности
Сингапура», — отметила она.

Жизнь бьет ключом…
Уникальная по наличию брендовых
отелей инфраструктура Сингапура поз
воляет предложить туры самым взыска
тельным туристам. Не придется им ску
чать и во время своего пребывания в го
роде. Центральная туристическая улица
Сингапура Orchard Road — это яркий
светящийся променад, где ночью рабо
тают множество баров, дискотек и рес
торанов, а днем туристы увлечены потря
сающим шопингом. Огромные шопинг
молы не оставляют равнодушным даже
самого взыскательного покупателя.
В Сингапуре будет интересно и любите
лям гастрономических изысков. «Обяза
тельно последуйте совету Редьярда Кип
линга и зайдите в «Писательский бар»
отеля Raffles и попробуйте здесь знаме
нитый коктейль Singapore Sling. Также
интересно поужинать в Klark Quay или
Boat Quay на набережной. Здесь нахо
дятся шумные бары и маленькие ресто
ранчики всех кухонь мира», — советует
Наталья Минорская. Вид ночного города
с подсвеченными небоскребами, уходя
щими ввысь, подчеркивает контраст
между прошлым и будущим этого удиви
тельного государства.
Сингапур динамично развивается во
всех отношениях, в том числе и в плане
туристической и развлекательной инфра
структуры. Открываются новые отели, на
пример W Singapore Sentosa Cove, ре
конструируются старые. Распахнул свои
двери первый в мире парк тропической
флоры. На создание парка «Сады у Зали
ва», который включает три тематические
части, посвященных флоре и фауне Юж
ной Америки, Африки и Азии, потребова
лось шесть лет. Это настоящее ботаниче
ское чудо. Этой зимой ожидается откры
тие самого большого в мире океанариу
ма Marine Life Park.

Angry Birds перезимуют в Харбине

Персонажи всемирно известной игры
Angry Birds любимы как взрослыми, так
и детьми. Rovio Entertainment Ltd
(www.rovio.com) — один из крупнейших
в мире разработчиков компьютерных игр со
штабквартирой в финском городе Эспоо.
Компания получила наибольшую извест
ность благодаря игре Angry Birds, создан
ной в декабре 2009 года и мгновенно став
шей популярной во всем мире. С тех пор
серия игр суммарно была скачана более
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миллиарда раз, Angry Birds стала самой
продаваемой игрой в App Store. Но разра
ботчики не стоят на месте и готовы к реали
зации новых смелых проектов. Так, насту
пившей зимой у поклонников этой игры по
явится уникальная возможность пообщать
ся с полюбившимися персонажами не
в виртуальной, а в реальной обстановке.
В декабре открылся новый крытый парк
развлечений Angry Birds Activity в Вуокатти.
А с января любители игры могут встретить
ся со своими любимыми «птичками» впер
вые под открытым небом в Китае. «Финская
компания Rovio и Город льда и снега в Хар
бине представляют первый в мире темати
ческий парк ледяных скульптур и зимних
развлечений, посвященный героям этой
популярной компьютерной игры», — сооб
щила на состоявшейся в Посольстве Фин
ляндии в Москве прессконференции ме
неджер Rovio по России, странам СНГ
и Балтии Наталья Салонен.
Эта необычная интерактивная экспози
ция, где можно кататься с ледяных горок,
играть в прятки и веселиться, представле
на в рамках ежегодного Международного
фестиваля снега и льда, официально от
крывшегося в Харбине 5 января 2013 года.
Город снега и льда в Харбине площадью
600 000 м2 (размер 84 хоккейных поля) яв
ляется одним из крупнейших ледовых пар

ков в мире — ежегодно его посещают мил
лионы туристов со всего света. Накануне
открытия в течение двух недель более
20 000 резчиков по льду трудились над со
зданием более 2000 скульптур, каждая из
которых весит десятки, а порой и сотни
тонн. После открытия Город снега и льда
продолжит свою работу примерно до кон
ца марта, в зависимости от погодных усло
вий. Собственно тематический парк героев
Angry Birds занимает площадь 10 000 м2.
Он состоит из высоких зданий и лабирин
тов из льда и снега, а также огромных
скульптур всеми любимых «птичек». Парк
станет прекрасным дополнением к и без
того впечатляющему списку развлечений,
который предлагает туристам Харбин: экс
курсиям по ледяным копиям всемирно из
вестных памятников архитектуры, между
народному конкурсу на лучшую ледяную
или снежную скульптуру, огненным и ла
зерным шоу и многому другому.
Основатель и директор по маркетингу
Rovio Питер Вестербака подчеркнул, что
первый в мире тематический парк зимних
развлечений и ледовых скульптур героев
Angry Birds позволит многочисленным по
клонникам игры получить еще больше не
забываемых эмоций и увидеть любимых
героев не в виртуальном пространстве,
а в реальности. Это отличное место отды

ха на воздухе для людей любого возрас
та, особенно для семей с детьми.
В свою очередь, менеджер туристической
компании Harbin Modern Group Лю Линрасска
зал, что на территории Города снега и льда
в Харбине (www.Hrbicesnow.com/en) созда
ны уникальные ледовые сооружения, самые
впечатляющие из которых — дворец высо
той 48 м и ледовые ворота длиной 240 м
и высотой 25 м. На территории парка будут
действовать 9 пейзажных зон — Хрусталь
ный дворец, Замок морской раковины и дру
гие, каждая из которых обладает своим шар
мом. Также гости парка смогут подкрепиться
во время прогулки в одном из ресторанов
или посмотреть захватывающие шоу в кры
тых помещениях. Стоимость входного биле
та на целый день, с 9 утра до 9 вечера, соста
вит ˆ40, на полдня, с 9 до 12 часов, — ˆ20.
Предусмотрены скидки для студентов, детей
ниже 120 см и пенсионеров старше 70 лет.
Харбин готов принять туристов, жела
ющих побывать в нем и посетить Город
льда и снега. К услугам гостей города 22
отеля категории 3*, 140 отелей 4*, и 6
отелей 5*. В период работы парка его по
сещают до 50 тысяч человек в день, как
местных жителей, так и туристов. Ожида
ется, что с появлением в парке Тематиче
ской зоны героев Angry Birds он станет
еще более популярным.

В результате плодотворного взаимо
действия ведущих скандинавских компа
ний в сегменте функциональных товаров
для детей 17 января 2013 года открылся
парк развлечений и активного отдыха
Angry Birds в Рованиеми. В качестве парт
нера проекта выступила известная своей
всепогодной и удобной детской одеждой
компания Reima. В дизайне игровых пло
щадок задействованы самые популярные
персонажи и сюжеты компьютерных игр,
чтобы привлечь детей к активному отдыху
и сделать их игры не только полезными
для здоровья, но и яркими, привлекатель
ными и веселыми. На официальной цере
монии проходила прямая трансляция из
Харбина с Фестиваля снега и льда, на ко
тором присутствовали более миллиона
посетителей.
Сейчас общая мировая тенденция та
кова, что традиционные забавы, такие как
догонялки, салки, ледяные горки, стре
мительно теряют свою популярность. За
дача парков Angry Birds привлечь детей
к спортивному образу жизни с помощью
знакомых им компьютерных героев, со
здавая инновационные, развлекательные
и в то же время безопасные площадки для
игр на свежем воздухе.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
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ШОТЛАНДИЯ

Ближе к природе

ШОТЛАНДИЯ2013:
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Шотландия всегда привлекала к себе туристов, предпочитающих близость
к природе: эта небольшая, но очень живописная страна производит
неизгладимое впечатление своими великолепными пейзажами, богатством
флоры и фауны. Суровые скалистые побережья, чарующие изумрудные
холмы, захватывающие дух горные пики Национального парка
Каирнгормс и долины, розовеющие от цветущего вереска, навсегда
остаются в памяти у тех, кто хотя бы раз побывал в Шотландии
Трудно найти место лучше для не
забываемого отдыха. Кроме природ
ной красоты, здесь вас ждут уютные
гостиницы, увлекательная история
страны и ее насыщенная культурная
жизнь, гостеприимные местные жи
тели, отличная еда и конечно, мест
ный виски различных сортов, тради
ции изготовления которого бережно
передаются из века в век. Чего бы ни
ждали туристы от отдыха, они обяза
тельно найдут это в Шотландии.
Наступивший 2013 год отмечает
ся как Год Природной Шотландии.
Это идеальное время для визита
в страну. Туристы смогут принять
участие в тематических мероприяти
ях, насладиться искусством, посе
тить природные заповедники, а также
получить истинное удовольствие от
национальной кухни, традиций
и обычаев.
Чтобы вы и ваши клиенты могли
лучше познакомиться с Шотландией,
национальное
турагентство
VisitScotland выбрало на предстоя
щий год 8 главных тем.
Исторические и архитектурные
достопримечательности. Суровые
и торжественные замки и памятники,
живописные сады и поместья добав
ляют колорита натуральному природ
ному ландшафту страны. Гости могут
погрузиться в далекое прошлое, по
сетив поселение эпохи неолита Ска
раБрей на Оркнейских островах (оно
входит список Всемирного наследия
ЮНЕСКО), или перенестись в эру рас
цвета Шотландского королевства на
«тропе замков», которая объединяет
тринадцать старинных замков Абер
диншира, северовостока страны.
Городская природа. Города
Шотландии всегда существовали
в своем, особенном мире, не превра
щаясь в «каменные джунгли» и под
держивая экологический баланс с ок
ружающей природой. Поэтому в каж
дом из них можно найти множество
парков, садов и прогулочных доро
жек. Одним из самых интересных
мест для посещения является Коро
левский Ботанический сад в Эдин
бурге. Здесь собраны цветы и расте
ния из самых разных уголков мира,
восхищающие не только поклонников
садоводства, но и простых туристов.
Пальмовая оранжерея, Вересковый
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и Каменистый сады, дендрарий, Ки
тайский склон и другие уголки Бота
нического сада ежегодно привлекают
сюда свыше 600 тысяч посетителей.
Рядом с дворцом Холирудхаус —
официальной резиденцией британ
ских монархов в Шотландии — нахо
дится Парк Холируд с его живопис
ными холмами, озерами и руинами
часовни святого Антония. В центре
парка расположен величественный
холм — «Трон Артура», с которого
в ясную погоду открывается пано
рамный вид на Эдинбург.
Похвастаться природным разно
образием может не только столица
Шотландии — в Глазго, крупнейшем
городе страны, находятся свыше 90
парков и озелененных площадей.
Любители истории и садоводства
обязательно должны посетить Кел
вингрув, разбитый более полутора
веков назад и радующий посетителей
своим классическим викторианским
стилем, или отдохнуть в Глазго
Грин — старейшем парке города, ос
нованном в середине XV века и рас
положенном в восточной его части,
на берегу реки Клайд. Также привле
кает внимание гостей и жителей
Глазго огромный Парк Поллок, пло
щадь которого достигает двух квад
ратных километров. В нем располо
жены два музея (галерея «Коллекция
Баррелла» и Поллокхаус) и англий
ские сады.
Пейзажи. К услугам гостей Шот
ландии — поездки и пешие прогул
ки, позволяющие сполна насладить
ся завораживающей красотой при
роды, от безмятежных равнин до не
приступных горных пиков. Водное
путешествие позволит им открыть
для себя шотландское побережье во
всем его разнообразии: от золотис
тобелых песков залива Килорэн,
что на острове Колонси, до леген
дарной отвесной скалы Старик Хой,
угрюмо возвышающейся над морем
на 137 м.
Кроме того, не стоит забывать
о том, что Шотландия славится свои
ми озерами с кристально чистой во
дой. Крупнейшим пресноводным во
доемом страны, а также всей Велико
британии, является озеро ЛохЛо
монд, расположенное на югозападе
Грампианских гор. Путешествие по

чарующей озерной глади на комфор
табельных судах запомнится надолго.
Хобби и увлечения. Если ваши
клиенты — поклонники гольфа, им не
найти места лучше, чем Шотландия,
которая считается родиной этого ви
да спорта. Они смогут остановиться
в шикарных отелях или апартаментах
и совершенствовать свои навыки
в этой аристократической игре.
Найдут себе здесь занятие по ду
ше и любители рыбалки — водоемы
страны изобилуют рыболовными ба
зами, где можно получить все необ
ходимое снаряжение, а при необхо
димости и нанять гидарыбака. Осо
бенно славится Шотландия обильны
ми уловами лосося и форели.
Национальная кухня. Шотландия
не разочарует гурманов, привыкших
в каждой стране отдавать дань тради
ционным блюдам и напиткам. Здесь
они смогут отведать знаменитый шот
ландский хаггис и запить его доброй
порцией виски — напитка, качеством
и крепостью которого страна просла
вилась на весь мир. Специально для
его ценителей был разработан един
ственный в мире маршрут, посвящен
ный истории и производству солодо
вого виски (Malt Whisky Trail). Он про
легает в Спейсайде, провинции Шот
ландского высокогорья — центра
производства виски, и предлагает по
ближе познакомиться с историей
и современными технологиями со
здания этого напитка.
Любителям морепродуктов будет
интересен гастрономический тур The
Scottish Seafood Trail, проходящий
среди восхитительных ландшафтов
западного побережья Шотландии,
а поклонников высокой кухни в Шот
ландии порадуют 15 ресторанов, удо
стоенных звезд Michelin. И конечно,
каждому гостю придутся по вкусу све
жайшие фермерские продукты, кото
рые благодаря экологии Шотландии
обладают безупречным качеством.
Природа, отраженная в искус
стве. Строгая северная красота
этой страны всегда вдохновляла ху
дожников, музыкантов, актеров
и писателей. Недаром предыдущий
год отмечался как Год Творческой
Шотландии.
Знаете ли вы, например, что по
сещение шотландского острова

Стафф вдохновило Феликса Мен
дельсона на создание Увертюры 26,
которая известна как Увертюра Фин
галовой пещеры? Не оставляют рав
нодушными местные пейзажи и на
ших современников — именно в го
рах Шотландии происходит действие
популярного мультфильма «Храбрая
сердцем», выпущенного студией
Уолта Диснея летом 2012 года и по
корившего весь мир. Возможно,
для ваших туристов Шотландия так
же станет источником творческого
вдохновения.
Живая природа, флора и фау
на. Шотландия славится богатством
растительного и животного мира.
На заповедных лесных тропах здесь
можно встретить косулю, зайца и да
же красного оленя — самое крупное
дикое животное, обитающее в Вели
кобритании. Среди птиц особое мес
то занимают огромные белохвостые
орлы с размахом крыльев более двух
метров. Посещение острова Малл,
где их можно увидеть в естественной
среде обитания, пользуется у турис
тов большой популярностью.
Климат Шотландии порождает
разнообразие флоры и фауны: от су
ровых скалистых Шетландских ост
ровов, где можно увидеть огромные
колонии северных птиц, до Королев
ского Ботанического сада в Эдинбур
ге с его пальмами и другими экзоти
ческими растениями.
Национальное
турагентство
VisitScotland выпустило материалы,
которые моутт стать прекрасным
подспорьем для туристических ком
паний, организующих туры в Шотлан
дию. Среди них: фотографии для рек
ламного использования, официаль
ный логотип, описание наиболее по
пулярных маршрутов, прессрелизы.
Скачать документы можно по ссылке:
https://traveltrade.visitscotland.or
g/whatson/2013naturalscotland.
Для получения более детальной ин
формации обращайтесь по адресу:
tradepromotions@visitscotland.com.
Кроме того, VisitScotland запуска
ет образовательную онлайнпро
грамму «Шотландский турагент»
(www.scotlandagent.ru). Подпиши
тесь бесплатно и узнайте больше
о Шотландии!
Алена Алешина

В 2013 году отмечается Год природы Шот
ландии. Если вы еще не были в этой стране с ее
живописными пейзажами, увлекательной исто
рией, богатыми возможностями для активного
отдыха, то сейчас лучшее время для первого ви
зита. На протяжении всего года в Шотландии бу
дут проходить праздники, фестивали и шоу, по
сещение которых оставит у гостей самые яркие
впечатления.
Среди основных мероприятий, которые сто
ит посетить в Шотландии в 2013 году:
«Подснежники в свете звезд», Файф
13–17 февраля
Поместье Камбо в округе Файф славится красо
той своих подснежников. В середине февраля
его тропы наполнятся светом и звуком — здесь
пройдет Фестиваль подснежников. Не пропусти
те этот красочный праздник, посвященный пер
вым весенним цветам!
Фестиваль «Весна и дикая природа»,
Дамфрис и Галлоуэй
29 марта — 18 апреля
Поиск сокровищ, поездки на лошадях, прогулки
на закате солнца ждут вас на фестивале, кото
рый пройдет в области Дамфрис и Галлоуэй.
Этот укромный уголок не страдает от чрезмер
ного наплыва туристов, поэтому его природа со
хранила первозданную красоту.
Фестиваль виски «Дух Спейсайда»,
Спейсайд
2–6 мая
Фестиваль включает экскурсии и дегустации на
более чем 50 вискокурнях, знакомство с истори
ей производства этого популярного напитка.
Велосипедный фестиваль Tweedlove,
Шотландские Границы
24 мая — 2 июня
Соревнования для детей, семейные прогулки,
музыка известных диджеев и гонки на горных ве
лосипедах ждут вас на пологих холмах области
Шотландские Границы.
Королевское Хайлендсшоу, Эдинбург
20–23 июня
Здесь вы увидите демонстрацию сельских реме
сел и традиций, купите свежие и вкусные мест
ные продукты и отлично проведете время: по
участвуете в соревнованиях по стрижке овец и
метании топора или научитесь национальному
шотландскому танцу кейли.
Музыкальный фестиваль Тайри,
Внутренние Гебридские острова
20–21 июля
В 2012 году это мероприятие было удостоено зва
ния лучшего малого фестиваля Шотландии. Здесь
вы насладитесь живой музыкой на фоне пляжей с
белым песком и потрясающих пейзажей.
Scotland’s Food and Drink Fortnight,
по всей Шотландии
7–22 сентября
Откройте для себя лучшие шотландские нату
ральные продукты. По всей стране появятся
рынки, где можно будет приобрести овощи,
фрукты, мясо, рыбу местного производства. Не
смотря на довольно суровые климатические ус
ловия, шотландские фермеры выращивают да
же спаржу и клубнику.
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ПРИБАЛТИКА

Год оздоровительного
туризма в Эстонии

Балтийские мили

Текущий год объявлен в Эстонии годом оздоровительного туризма
Эстония приглашает в свои
многочисленные spaцентры от
дохнуть и пройти курс лечения.
Все побережье — от Кабли до
НарваЙыэсуу, от Хийумаа до
Рухну обладает развитой ту
ристской
инфраструктурой,
но, несмотря на это, здесь мож
но найти и дикие уголки пляжа,
чтобы отдохнуть наедине с при
родой. Оздоровительный от
дых — это не только spa,
но и различные возможности ак
тивного времяпрепровождения.
И в Эстонии есть множество
мест, где можно активно отдох
нуть, — от оздоровительных
и теннисных клубов до катков
и аквапарков.

Кухня Эстонии — это инте
ресная комбинация кулинарных
традиций Востока и Запада,
а также северных стран.
Согласно информации, предо
ставленной Центром развития ту
ризма Эстонии в Москве, в 2013
году планируется провести мно
жество мероприятий как для ту
риндустрии, так и для конечного
потребителя. Год начнется с учас
тия Центра развития туризма Эс
тонии в ANTOR MICE в Петербурге
и Москве. В феврале пройдет се
минар для туроператоров в Петер
бурге, участники которого позна
комятся со статистикой за про
шлый год и с новым эстонским
турпродуктом. В 2013 году плани

руется провести тематические се
минары (в марте на тему летнего
отдыха, а в сентябре — зимнего),
в которых примут участие пред
ставители Таллина и различных
регионов Эстонии. Также пройдут
workshops, организуемые Союзом
эстонских СПА и Союзом эстон
ских ресторанов и отелей.
Рекламные кампании плани
руются на конец лета — начало
осени, чтобы представить воз
можности отдыха в разных реги
онах Эстонии в межсезонье. Год
закончится мероприятиями, по
священными 95летию Эстон
ской Республики, которые прой
дут в рождественский период.
Наталья Анапольская

Латвия в тарелке

В декабре в московском рес
торане Ragout прошла презента
ция продуктов из Латвии. Орга
низаторами мероприятия стали
компания «Балтис» и агентство
Brand Communications, которые
пригласили московских гурма
нов и гастрономических крити
ков на дегустацию натуральных
продуктов из Латвии. По этому
случаю шефповар Ragout Та
рас Кириенко (в прошлом ри
жанин) приготовил дегустацион
ный сет, поделился своими ре

44

цептами и секретами приготов
ления вкусных и полезных блюд.
Как отметила на дегустации ру
ководитель Brand Communications
Сандра Димитрович, у нату
ральных продуктов из Латвии не
мало преимуществ, ведь в про
цессе их переработки сохраня
ются витамины, минералы
и аминокислоты, необходимые
человеческому организму, осо
бенно зимой. Важно и то, что
в этих продуктах, как правило,
нет консервантов и красителей,

а потому максимально сохраня
ется их натуральный вкус.
Традиционно в Латвии в при
готовлении десертов использу
ют хлеб «Лачи». Этот ржаной
хлеб готовится по одному из са
мых сложных и древних рецеп
тов в мире. Как в старину, в пе
карне «Лачи» тесто подвергает
ся длительному заквашиванию
по особой многоступенчатой
технологии. В процессе созре
вания теста используется нату
ральная закваска. Прессован
ные дрожжи не нужны, поскольку
во время длительного процесса
заквашивания появляется на
много больше необходимых ор
ганизму питательных веществ
и витаминов. Весь процесс при
готовления хлеба занимает 36
часов. Заквашивание хлеба про
исходит в деревянных квашнях,
хлеб выпекают в каменной печи
на дровах. Выпекание происхо
дит на раскаленном поду с ка
менной поверхностью.
Гости Латвии могут посетить
пекарню с экскурсией: им про
демонстрируют процесс выпеч
ки хлеба, а также предложат
продегустировать продукт. Бо
лее того, у посетителей есть
возможность
поучаствовать
в процессе приготовления теста
в квашне, понаблюдать, как ме
сят тесто, заваривают, форми
руют буханки и отправляют
в печь. Туристы могут своими
руками
приготовить
хлеб
и съесть ломоть свежего хлеба
с медом, вареньем или дере
венским маслом.
На презентации выступил
атташе министерства земледе
лия при Посольстве Латвии
в России Айнарс Набелс
Шнейдерс, который рассказал
о возможностях оздоровитель
ного, экологического и гастро
номического туризма, о различ
ных проектах рестораторов
и шефповаров по продвиже
нию концепции современной
латвийской кухни, в основе ко
торой лежат фундаментальные
принципы slow food и использо
вание
высококачественных
фермерских продуктов.
Галина Хорева, исполнитель
ный директор «Рижского Двори
ка» и генеральный директор
компании «Балтис», рассказала
собравшимся, что прониклась
латвийской кухней благодаря су
пругулатышу и решила сделать
из своего гастрономического
пристрастия вкусный и полез
ный бизнес. Теперь все желаю
щие могут приготовить латвий
ские блюда, не выезжая из
Москвы: все продукты, пред
ставленные на дегустации, в но
вом году появятся на прилавках
магазинов «Рижский дворик».
Мария Желиховская

В конце 2012 года авиакомпа
ния Air Baltic представила кобрен
динговую банковскую карту с про
граммой лояльности BalticMiles.
Соответствующая карта Visa вы
пущена СМП Банком. Держатели
карты смогут получать баллы при
оплате ею любых товаров и услуг,
а также за покупки в более чем
250 интернетмагазинах, являю
щихся партнерами BalticMiles
и доставляющих товары в Рос
сию. Также среди партнеров про
граммы: гостиницы, в числе кото
рых Radisson Blue, Park Inn, Rixos
Hotels, Grand City Hotels,
Worldhotels; службы проката авто
мобилей — Avis, Sixt, салоны кра
соты, spaцентры и другие. На
копленные баллы можно обме

нять на бесплатные авиабилеты
Air Baltic или потратить в интер
нетмагазине Balticmiles.com.
Карта Visa СМП BalticMiles ста
ла первой в России кобрендинго
вой картой с программой лояль
ности авиаперевозчика, которая
будет предлагаться как в катего
риях Visa Classic, Visa Gold и Visa
Platinum, так и в качестве предо
плаченной карты Visa Prepaid, от
крыть которую гораздо проще,
чем обычные банковские карты.
Кроме того, держателям карты
Visa СМП BalticMiles бесплатно
предоставляются на выбор: стра
ховка от несчастного случая или
для выезжающих за рубеж от
«СМП Страхование»; доступ в за
лы для отдыха бизнескласса

в аэропорту Риги со скидкой 50%
и аналогичная скидка при исполь
зовании баллов для покупки би
летов бизнескласса Air Baltic,
а также услуг консьержслужбы.
Программа
лояльности
BalticMiles была создана в 2009
году и в настоящее время насчи
тывает более 180 партнеров и 600
тысяч пользователей. В 2012 году
программа была удостоена пре
мии Freddie Awards в номинации
Best Elite Level для авиационных
программ лояльности.
От кобрендинговых карт боль
шинства других авиакомпаний
и банков Visa СМП BalticMiles от
личается, например, тем, что на
копленные баллы становятся до
ступными для пользователя уже
на следующий день после совер
шения банковской операции
(обычно банк начисляет баллы
раз в месяц), а баллы в количест
ве от 6000 — такова минимальная
сумма, требующаяся для обмена
баллов на премиальный авиаби
лет, не сгорают. Участники про
граммы, оформившие карту до 31
мая 2013 года, получат на счет до
полнительные ˆ20, которые мож
но будет потратить на оплату
авиабилетов Air Baltic.
По словам исполнительного
директора BalticMiles Габи Кул,
выход на российский рынок явля
ется важным этапом развития
программы, и Россия сегодня
входит в пятерку самых значимых
для авиакомпании стран.
Мария Желиховская

Литва — страна здоровья

Туроператоры и представите
ли СМИ, приглашенные на пре
зентацию в дипломатический кор
пус Посольства Литвы, удивленно
останавливались в дверях, увидев
врача в белом халате с целой кол
лекцией минииголочек в руках.
Впрочем, все объяснялось про
сто: Литовское управление по ту
ризму решило отдать дань Все
мирному дню борьбы с диабетом,
и всем желающим предлагалось
проверить кровь на сахар.
«Обычно мы предлагаем посе
тить Вильнюс или съездить на по
бережье Балтийского моря.
Но сегодня хотим уделить внима
ние здоровью. Тем более что
в Литве в 2012 году была создана
Ассоциация медицинского туриз
ма, а за первые 9 месяцев этого
года количество россиян, посе
тивших Литву, выросло на 40%,
и многие из них приехали в нашу
страну специально за медуслуга
ми», — сообщила Бируте Ненар
тавичуте, директор Информаци
онного центра Литвы в Москве.
Интерес к литовскому медту
ризму объясним. Вопервых, как
отметил Ремигиюс Кабячюс,
коммерческий атташе Литовской
Республики в РФ: «Литва — запад
ное государство, где врачи рабо
тают по международным стандар
там и используют современное
оборудование. При этом здесь все
знают русский язык». Вовторых,
цены на обследование и лечение
значительно отличаются от сред
неевропейских. Например, опера
ция по удалению варикозных вен

в литовских клиниках обойдется
в $720, в других странах — при
близительно в $3000. Гн Кабячус
подчеркнул, что сам регулярно
проходит диагностику в местных
медицинских центрах и очень до
волен сервисом и ценами. Кроме
того, трудно найти заболевание,
которое не лечат в Литве. Так,
в Центре диагностики и лечения
Вильнюса работают специалисты
в 53 областях медицины (всего их
более 160), а в одном только хи
рургическом отделении трудятся
около 40 врачей. Элина Розен
бергайте, координатор по медту
ризму Центра, добавила, что каж
дому пациенту предоставляется
своя палата. «Наш девиз — внима
ние лечит!» — сообщила она.
По мнению литовских делега
тов, даже абсолютно здоровому
человеку не помешает диагности
ка. Поэтому, отдыхая на извест
ных курортах Литвы, стоит загля
нуть в медицинский центр и прой
ти обследование. Ремигиюс Ка
бячюс даже выступил с предложе
нием включать подобные услуги
в пакеты туроператоров.
Например, в Паланге можно
сразу остановиться в санатории
Energetikas, расположенном на се
вере курорта, в 100 м от моря.
По словам Татьяны Кервиене, ди
ректора санатория, здесь многие
проходят реабилитацию после ин
сульта, поскольку главная специа
лизация Energetikas — неврология.
Туристы, не страдающие никакими
заболеваниями и приезжающие
в Палангу с целью отдохнуть или

посетить деловую конференцию
(в санатории оборудованы бизнес
залы на 40120 человек), заодно
получают консультации у специа
листов, проверяют здоровье и ук
репляют его ароматическими
и водными массажами, парафино
выми ванночками, обертываниями
и прочими процедурами. Кстати,
в июле 2012 года в Energetikas от
крылся новый корпус.
Другой курорт — Друскинин
кай — известен с XIX века как пре
красное место для поправки здо
ровья. Там находится отельный
комплекс Grand Spa Lietuva:
здравница, собственная стомато
логическая клиника, spaцентр
(с минеральной водой из местных
источников), аквапарк, гостиницы
«Летува», «Друскининкай» и с ию
ля 2012го апартаменты 4*. Grand
Spa Lietuva неофициально назы
вают «страной здоровья». Присут
ствующие на встрече туроперато
ры были рады узнать, что с октяб
ря 2012 года литовская транс
портная компания Ollex подписа
ла договор с администрацией Ли
товских железных дорог, и пасса
жиры, прибывшие поездом Моск
ва/СанктПетербург — Вильнюс,
едва сойдя на платформу, могут
пересесть на рейсовый автобус,
следующий напрямую в Друски
нинкай, в комплекс Grand Spa
Lietuva. Билет стоит ˆ15 в один ко
нец. Юргита Мартиненаите, ме
неджер по продукту компании
InLT, добавила, что с 1 декабря
всем российским гостям Друски
нинкая вообще и санатория в ча
стности предлагаются гарантиро
ванные экскурсии в Вильюнс —
Тракай за ˆ39 и торговые центры
Вильнюса за ˆ29. Возможно бро
нирование онлайн. Что и гово
рить: шопинг и положительные
эмоции от экскурсий тоже спо
собствуют оздоровлению!
Презентация завершилась де
густацией травяных чаев, которые
в избытке присутствуют в меню
всех санаториев страны. Многие
гости начали строить планы о том,
как в ближайшем будущем окажут
ся в Литве и займутся там своим
здоровьем. И разумеется, предло
жат сделать то же самое туристам.
Лиза Гилле
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СКАНДИНАВИЯ

Тише едешь — дальше будешь…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Отшумели зимние праздники, а до теплого сезона, на который приходится второй пик спроса
на Скандинавию, Финляндию и страны Балтии, еще достаточно далеко. Зато самое время подвести
первые итоги зимы и наметить планы на весну и лето

Скандинавия. Дмитрий Жулев,
исполнительный директор Viking Travel

Сразу несколько туроперато
ров, работающих на этих направ
лениях, отметили ярко выражен
ную тенденцию смещения спроса
непосредственно на новогодний
период. Так, по словам Ирины
Паленовой, руководителя Скан
динавского отдела компании
DSBW Tour, в этом зимнем сезоне
лучше продавались туры на Но
вый год, чем на Рождество, изза
укороченных каникул, хотя в це
лом количество туристов анало
гично прошлогоднему.
«Если говорить о новогоднем
периоде, самом популярном вре
мени для поездок в Финляндию
и страны Скандинавии, то одной
из главных тенденций стало сме
щение спроса с рождественского
отрезка на новогодний. Если
раньше большинство наших со
отечественников предпочитало
встретить Новый год дома, а по
том отправиться в путешествие,
то в этом году мы заметили тен
денцию встречать Новый год
в другой стране. И мы вовремя ус
пели к этому подготовиться», —
прокомментировал Сергей Ми
хайлов, исполнительный дирек
тор турфирмы «Лабиринт».
Подобная тенденция, по сло
вам генерального директора ком
пании «БАЛТИКСЕРВИС» Алек
сандра Ищенко, наблюдалась
и относительно стран Балтии —
Эстонии, Латвии, Литвы.
Что касается объемов и глуби
ны продаж, то здесь ситуация
разнится в зависимости от на
правления и конкретного туропе
ратора, но в целом продажи оста
лись либо на уровне прошлого го
да, либо несколько увеличились,
хотя некоторые игроки отмечают
заметный прирост.
Так, в «СолвексТрэвэл» по
сравнению с прошлым годом объ
ем продаж по Северной Европе
увеличился почти на 25%. «Отли
чительной чертой сезона мы мо
жем назвать тот факт, что прода
жи начались довольно рано —
в конце июля. Стабильный инте
рес и даты школьных каникул
в этом году позволили нам орга
низовать дополнительный заезд
в Рованиеми «В гости к Санта
Клаусу» на 8–13 января. Также
стоит отметить, что на все фин
ские курорты туристы предпочли
организованную перевозку, а до
ля путешествующих на собствен
ных автомобилях не превысила
8%», — прокомментировала ситу
ацию руководитель департамента
FIT & MICE Ирина Ванхелле
монт. Также она сообщила, что
с первых рабочих дней этого года
поступает большой объем запро
сов и заказов на популярные ку
рорты стран Северной Европы на
февральмарт. Что касается При
балтики, то праздничный период
в компании был отмечен стабиль
но высоким спросом на отдых
в Латвии с небольшим рстом объ
ема продаж, а Эстония порадова
ла увеличением на 50%.
Как отметил директор турфир
мы «Самико» Алексей Салома
тов, продажи новогодних туров по
Финляндии прошли несколько
лучше, чем прошлой зимой, хотя,
с другой стороны, по его словам,
в прошлом году был худший зим
ний сезон за несколько лет.
Для новогодних туров были харак
терны довольно поздние брониро
вания от туристов, уже имеющих
многократные шенгенские визы.
Спрос на основные направле
ния зимнего отдыха у туроперато
ра «Джаз Тур» в Финляндии — Ле
ви, Рованиеми, Каяни, Тахко, ос
тался на прошлогоднем уровне.
Что касается Швеции и Дании,
то хотя спрос на основные ново
годние и рождественские про
граммы в Стокгольме и Копенга

Детские сказки превраща
ются во взрослые мечты. Все
читали о викингах, валькири
ях и драконах. Не верится,
но место, где живут викинги
и белокурые красавицы, все
же существует. И называется
этот край — Скандинавия.
Увы, многие знают только,
что там фьорды и холодно.
Не все видели фьорды даже
на картинках, а это ни с чем
не сравнимое зрелище, кото
рое надо увидеть и прочувст
вовать вживую! Нигде на пла
нете вы не сможете плыть на
корабле сотни километров
в окружении отвесных скал
и серебряных нитей водопа
дов. Круизы по фьордам
словно путешествия во вре
мени. В любую секунду из ту
мана может появиться драк
кар со щитами на бортах и ви
кингами на веслах. Путешест
вия по Скандинавии никого
не оставляют равнодушным.
Посещение сразу нескольких
стран — Финляндии, Швеции,
Дании и Норвегии — это воз
можность почувствовать на
своем лице дыхание ветра
приключений, который вдох
новлял на подвиги древних
мореплавателей Севера.
Уже более 10 лет в ассор
тименте нашей компании туры
от 5 до 14 дней с конца апреля
до начала октября. Несколько
программ каждые 2–3 дня,
а в высокий сезон — каждый
день. Туры охватывают все
скандинавские столицы и все
главные достопримечательно
сти Норвегии. Мы гордимся
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гене также аналогичен прошло
годнему, но возрос интерес к экс
курсиям в этих городах, которые
туристы могут выбрать дополни
тельно к основной стоимости ту
ра. Довольно интересная ситуа
ция сложилась на норвежском на
правлении. «Отмечалось сниже
ние спроса на пакетные туры,
включающие авиаперелет, транс
фер и размещение, на горнолыж
ные курорты. Но общее количест
во туристов, выбравших для от
дыха норвежские горнолыжные
курорты, осталось на уровне про
шлого новогоднего сезона,
за счет того, что многие брониро
вали с помощью нашей компании
только размещение», — проком
ментировал Илья Рассаднев,
директор по продажам Сканди
навского отдела компании «Джаз
Тур». Порадовала, по его словам,
Северная Норвегия, где увеличе
ние продаж составило 30%. Пред
ложенные там программы, кото
рые уже второй год подряд вызы
вают только положительный от
клик у клиентов компании, —
встреча Нового года и Рождества
на курорте Снеговика и в Тромсё.
Основные плюсы этих мест —
уникальные ландшафты, девст
венная природа и разнообразные
экскурсионные и активные про
граммы. В целом по итогам зим
него сезона ожидается 10–15%
ный рост по Норвегии относи
тельно прошлого года.
Еще одной тенденцией теку
щей зимы стало увеличение коли
чества чартеров в Скандинавию
и Финляндию, особенно из регио
нов. «Традиционно много туристов
отправляются сюда на чартерных
рейсах из РостованаДону,
а в этом сезоне и из Екатеринбур
га, из которого мы также органи
зовали чартерную программу в Ро
ваниеми. Мы обязательно будем
планировать еще большее расши
рение географии вылетов на сле
дующий год», — рассказал Сергей
Михайлов. Вместе с тем он отме
тил, что в целом турист стал более
требовательным к качеству услуг.
Люди готовы заплатить больше за
уверенность в том, что их поселят
в хороший отель, предоставят луч
шие экскурсии, кухня будет исклю
чительной. Прогнозируя это, туро
ператор «Лабиринт» заранее уве
личил свои возможности в более
популярных среди туристов регио
нах Финляндии и Скандинавии.
Например, по сравнению с про
шлым годом, чартерных авиарей
сов в Рованиеми, столицу финской
Лапландии, стало значительно
больше. Второй год подряд с успе
хом были реализованы чартерные
рейсы в Стокгольм и Ригу. Впер
вые в истории российского туриз
ма заявлена и успешно реализова
на чартерная программа в Тал
линн. В целом среди клиентов «Ла
биринта» заметно возрос интерес
к столицам северных госу
дарств — это касается не только
Стокгольма, Хельсинки, Риги
и Таллинна, но и Копенгагена, Ос
ло и даже Вильнюса
И конечно же один из самых
узнаваемых брендов компании —
первый российский чартерный
поезд Москва — Рованиеми
«Зимняя сказка», уже более 10
лет с успехом дарит Лапландию
всем, кто не хочет зависеть от по
годы и всевозможных сложностей
авиасообщения.
Что касается зимних туров не
в новогодние даты, то возможно
сти Финляндии и стран Скандина
вии многим известны. Вопервых,
это горнолыжные туры, спрос на
которые продолжается почти до
мая, ведь гарантированный снеж
ный покров держится большую
часть календарной весны, в отли
чие от Центральной Европы. Во

вторых, это экскурсионные туры
в столицы этих стран. И все боль
ше российских семей отправля
ются отдыхать на лоно природы,
в коттеджи, расположенные в ле
су или на берегу озера или реки.
Не менее популярны туры выход
ного дня — прекрасные возмож
ности для шопинга, рестораны
с мировым именем, множество
развлечений. Что может быть луч
ше для ярких выходных?

Что день грядущий
нам готовит….
Хотя длинная и снежная скан
динавская зима еще в полном раз
гаре, но туроператоры уже заду
мываются о весеннелетнем сезо
не. Однако стоит отметить, что ос
новная масса экспертов в конце
января еще не была готова озву
чить подробные планы на пред
стоящий сезон, и практически все
рекомендовали агентствам вни
мательно следить за оперативной
информацией на сайтах своих ту
роператорских компаний. Но кое
что все же удалось выяснить.
Так, по словам Ирины Ванхел
лемонт, продукт весеннелетнего
сезона пока находится в стадии
формирования. Нельзя не сказать
об огромном количестве значи
мых мероприятий, которые будут
проходить в странах Северной Ев
ропы — Чемпионат мира по хок
кею, Евровидение, несколько
очень крупных конгрессов. Уже
известно о нескольких новых
авиамаршрутах регулярных пере
возчиков, которые позволят со
здать дополнительные экскурси
онные программы. Все это будет
опубликовано на сайте в ближай
шее время. А по Прибалтике уже
опубликованы готовые предложе
ния на День Святого Валентина,
23 февраля и 8 марта. Экскурси
онные программы по каждой
стране и в различных комбинаци
ях подготовлены по апрель 2013
года. На сезон весналето будут
традиционно предлагаться при
балтийские курорты — морские
и термальные, а также туры на
примечательные события — кон
церты и фестивали.
В «Джаз Тур» планируют скон
центрироваться в основном на со
вершенствовании успешно запу
щенных в прошлом сезоне новых
продуктов. Но есть и новинки, ка
сающиеся Северных стран. Как из
вестно, Icelandair запускает пря
мой рейс из Питера в Рейкьявик
и соответственно, по Исландии
продукт будет расширен и дорабо
тан. В Швеции будут предложены
расширенный сервис для индиви
дуальных клиентов, а также более
привлекательные цены как на круг
логодичные программы «Выход
ные в Стокгольме», так и на всю
серию «Скандинавские Столицы».
Теперь они станут еще доступней
для любой категории туристов.
Что касается новинок от тур
фирмы «Лабиринт», то в стадии
подготовки новые программы
экскурсионных туров в страны
Скандинавии, объединяющих по
сещение столиц и знаменитых
норвежских фьордов, каждый из
которых посвоему уникален. Ту
ры планируются как с авиапере
летом, так и автобусные.
Относительно
Финляндии
в весеннелетнем сезоне среди
клиентов компании преобладает
индивидуальный туризм. Это ту
ры на выходные дни в города или
отдых с семьей в коттедже: турис
ты ловят рыбу, собирают грибы,
парятся в сауне, дышат свежим
воздухом, катаются на велосипе
дах. Многие едут в отелиаква
парки и spaотели, которых
в Финляндии довольно много

и все они высокого уровня. Этот
вид отдыха чрезвычайно популя
рен, отели с превосходными spa
центрами открываются довольно
часто. В прошлом году недалеко
от Хельсинки открылся Rantasipi
Suintio, принадлежащий цепочке
Restel. Ну и самый, наверное, зна
менитый spaотель — это Naantali
SPA, идеальный вариант для тех,
кто выбирает качественный сер
вис высочайшего уровня.
Все новинки туристического
рынка Финляндии и Скандинавии
традиционно обсуждаются на Се
верном Форуме, организатором
которого является туроператор
«Лабиринт». В этом году Форум
состоится в третий раз традици
онно в сентябре, а местом его
проведения станет Стокгольм.
В компании «Самико» в пред
стоящем сезоне надеются увели
чить продажи по Швеции, в том
числе благодаря популярности
регулярного тура для семей с де
тьми «В гостях у мумитроллей
и Карлсона». Будет способство
вать этому и тот факт, что паром
ная компания Tallink Silja Line с 1
февраля ставит более современ
ный лайнер Baltic Princess на ли
нии Турку — Стокгольм. Вместе
с тем экскурсионные туры в Нор
вегию являются своего рода ви
зитной карточкой компании. Бла
годаря появлению нового автор
ского тура «Норвегия: горы, фьор
ды, океан» и в сочетании с други
ми традиционными турами по
этой прекрасной стране, сейчас
есть возможность показать турис
там практически всю Норвегию:
от самой северной точки — мыса
Нордкап, до южной ее части.
Наталья Анапольская

заслуженными наградами Со
вета по туризму Норвегии.
За последние 5 лет Viking
Travel отправил на отдых бо
лее 600 групп (свыше 25000
туристов). Офисы работают
в самом центре Москвы
и СанктПетербурга. У компа
нии свой штат постоянных ги
дов и парк автобусов.
Для туристических агентов
важно, что мы работаем в ре
жиме online и вся актуальная
информация — брони, квоты,
каюты и автобусы, публикует
ся на сайте в реальном вре
мени. В момент бронирова
ния они видят то же, что и мы.
Это гарантия конкретных мест
в автобусе уже в момент бро
нирования. Кроме того, мы
высылаем нейтральный вау
чер в электронном виде.
Агентство может распечатать
его на своем бланке или ис
пользовать ваучер Viking
Travel. Единственное требо
вание — наличие уникального
номера ваучера. Обслужива
ние на маршруте проводится
без привязки к конкретному
бренду.
Для туристов приятной но
востью будет то, что стои
мость наших туров не выше
расходов на пляжный отдых.
Данное обстоятельство пре
вращает Скандинавию в сказ
ку не только в романтическом,
но и в экономическом аспекте.
Многолетнее сотрудничество
с партнерами позволяет нам
предлагать прекрасные цены
и, что важно, высочайшее ка
чество услуг.
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МЕКСИКА

Мексиканские каникулы
Откуда пошел слух
о «конце света»

Мексика — это далеко, жарко,
но очень интересно, а в России сейчас
холодно, сыро и уныло. К тому же в этой
стране я ни разу не была, но давно о ней
мечтала… Примерно так я думала, когда
неожиданно получила приглашение
в командировку в Мексику. Причем ре
шение нужно было принять сегодня,
а лететь через два дня. И хотя это приво
дило в полный хаос все мои планы, я со
гласилась, о чем совершенно не пожа
лела — поездка оказалась фееричной!
Организатором этого незабываемо
го путешествия выступила компания
«Пегас Туристик», а поводом стал запуск
туроператором в конце октября 2012 го
да прямого чартерного рейса в Мексику
впервые из СанктПетербурга на само
летах авиакомпании «Оренбургские
авиалинии». Благодаря этому рейсу
у клиентов компании появилась замеча
тельная возможность беспосадочного
перелета в Канкун не только из Москвы,
но и из Северной столицы. Время в пути
составляет 12 часов. Сразу хочу отме
тить, что полет проходил комфортно
в обе стороны, без каких либо значи
тельных задержек. А главное — приятно
поразило обслуживание на борту. На
пример, на обратном пути нам было
дважды предложено полноценное горя
чее питание плюс завтрак. В то время
как обычно в полетах продолжительнос
тью 10–12 часов все ограничивается,
даже на регулярных рейсах, ужином
и завтраком.
В последние 1,5 года россиянам для
въезда в Мексику наличие визы не обя
зательно. Достаточно лишь за несколь
ко дней до вылета заполнить на сайте
посольства форму электронного разре
шения, распечатать ее и предъявить
в аэропорту. Заполнять нужно очень
внимательно — ошибки в написании
имени и фамилии могут стоить туристу
нескольких часов нахождения в аэро
порту и неприятных разбирательств. Те,
у кого имеется действующая открытая
американская виза, могут беспрепятст
венно въехать по ней без электронной
анкеты, что и позволило мне принять ре
шение о поездке, что называется, в по
следнюю минуту.

Немного терпения при прохождении
визовых и таможенных формальностей,
и вот уже напоенный незнакомыми аро
матами мексиканский воздух принял
нас в свои жаркие объятия. Итак, нашей
группе журналистов предстояло зна
комство с двумя самыми популярными
пляжными зонами побережья полуост
рова Юкатан — Канкун и РивьераМайя,
включая отельную базу, а также богатая
экскурсионная программа — археологи
ческие, природные достопримечатель
ности и парки развлечений.

Красоты полуострова
Юкатан
Канкун (www.cancun.com) с его
уходящими за горизонт широкими бе
лыми пляжами и необыкновенной кра
соты бирюзового цвета морем по праву
считается визитной карточкой пляжной
Мексики. Не случайно этот курорт стал
излюбленным местом отдыха для аме
риканцев. Здесь сосредоточено множе
ство отелей различных категорий. Есть
гостиницы, подходящие для семейного
отдыха, где кипит курортная жизнь.
Но в то же время довольно много пред
ложений и по спокойному отдыху в оте
лях, которые предназначены только для
взрослых, что гарантирует тишину, уе
динение и полную релаксацию. Особен
ностью Канкуна является то, что отели
здесь в основном многоэтажные с не
очень большой территорией, располо

женные довольно близко друг к другу.
Зато у постояльцев есть возможность на
такси или общественном транспорте
быстро добраться до торговых центров,
ресторанов, баров и других развлече
ний. Таким образом, отдыхая в Канкуне,
турист не привязан к гостинице и может
без проблем самостоятельно переме
щаться по курорту. При выборе объекта
размещения стоит быть особенно вни
мательным, так как отели, имеющие ка
тегорию 5*, на деле могут довольно
сильно разниться по своему уровню.
На время своего пребывания в Канкуне
наша группа остановилась в новом со
временном отеле Riu Palace Peninsula 5*
(www.riu.com), соответствующем всем
требованиям гостиниц этой категории.
Если отдых в Канкуне в основном
предпочитают американцы, то Ривьера
Майя (www.rivieramaya.com), излюб
ленное место отдыха европейских турис
тов, приезжающих в Мексику насладить
ся пляжным отдыхом. Здесь совершенно
другой тип отелей и, соответственно,
другая клиентура. Гостиницы или, ско
рее, отельные комплексы, большинство
из которых рассчитаны на внушительное
количество номеров, в основном бун
гального типа, то есть однодвухэтаж
ные. Например, нашим гостеприимным
домом на время пребывания здесь стал
роскошный Barcelo Maya Palace Deluxe
(www.barcelo.com). Корпуса утопают
в зелени, пляжи оборудованы всем необ
ходимым, множество бассейнов для де
тей и взрослых, анимация, сувенирные
магазинчики и небольшие рынки прямо
на территориях отелей, помимо рестора
нов, работающих по системе «шведский
стол», несколько ресторанов a la carte.
Однако выйдя за пределы гостиницы,
можно увидеть лишь джунгли и шоссе,
по которому проносятся машины. Иными
словами, все развлечения сосредоточе
ны на обширных территориях отелей
и подразумевается, что покидать ее ту
ристы будут только в рамках организо
ванных экскурсий. На них непременно
стоит отправиться, даже если расста
ваться со своим уютным номером, забот
ливым персоналом и живописным пля
жем совсем не хочется.

Все экскурсионные программы, ко
торые были предложены вниманию на
шей журналистской группы, можно ус
ловно разделить на две большие катего
рии — археологические достопримеча
тельности культуры майя и парки раз
влечений на природе.
Сколько шума наделала расшифров
ка записей на стеле, найденной в Цент
ральной Мексике, согласно которой
якобы 21 декабря 2012 года должен был
наступить конец света! Оказывается, как
объясняли сами майя, которых на сего
дняшний день сохранилось в Мексике
около 1 млн, там речь шла совсем не
о том, что всё заканчивается, а о наступ
лении новой эры по календарю майя.
Эту новость в Мексике с радостью ста
рались сообщить каждому, приезжав
шему в ноябре в страну. Майя, мол, из
виняются, что неправильная трактовка
их записей наделала столько шума во
всем мире... Как бы там ни было, посе
тить остатки древних городов и храмов
майя, прикоснуться к их загадочной
культуре стремятся все, кто оказался
в Мексике. Наиболее популярными экс
курсиями в той части страны, где мы
оказались, считаются храмовые ком
плексы ЧиченИца, Тулум, Коба, ЭкБа
лам. При кажущемся сходстве все они
имеют свою ярко выраженную специфи
ку. Например, Тулум величественно
расположился на высоком берегу моря,
ЧиченИца поражает своими масштаба
ми и правильными формами древнего
храма, посвященного языческому боже
ству Кукулькан, а ЭкБалам восхищает
огромным дворцом и возможностью
подняться на самый верх по множеству
крутых ступеней. В Коба, помимо пира
миды, куда можно взобраться, находит
ся еще одна стела, на которой на древ
нем языке майя выбито несколько дат,
и последняя из них именно 21 декабря
2012го. Ее можно увидеть своими гла
зами, и даже сфотографироваться на ее
фоне. Характерно, что в каждом из этих
мест сохранились древние поля для иг
ры в мяч. Дело в том, что майя (а по не
которым версиям, более поздние пле
мена) приносили человеческие жертвы.
Причем для жертвоприношения выби
рался самый достойный юноша — капи
тан выигравшей команды. И стать жерт
вой было для него большой честью, так
как считалось, что он отправляется сра
зу к богам. Игра была сложной. Нужно
было забросить в специальное кольцо
небольшого диаметра каучуковый мяч,
действуя только бедром или плечом.
Сейчас эти поля хорошо отреставриро
ваны, можно рассмотреть и каменное
кольцо, и трибуны, а в ЧиченИце сохра
нились даже изображения игроков в ри
туальной одежде. Позже, с приходом
в Мексику испанцев и с принятием боль
шей частью населения христианства,
эти языческие жертвоприношения пре
кратились. А самый почитаемой в Мек
сике христианской святыней на сего
дняшний день является образ Гваделуп
ской Божией Матери. Оригинал нахо
дится в соборе в Мехико, а изображения
его можно увидеть повсюду. Это христи
анская святыня привлекает в мексикан
скую столицу ежегодно до 14 млн па
ломников со всего мира.
Еще одна достопримечательность
полуострова Юкатан, о которой стоит
упомянуть, — это природные подзем
ные озера сеноты с прохладной водой,
купание в которых очень популярно у ту
ристов. Часто экскурсии к археологиче
ским памятникам, во время которых
приходится много находиться на жаре,
совмещают с последующим посещени
ем оборудованного для купания освежа
ющего сенота.

Море развлечений
Помимо археологических достопри
мечательностей, туристы очень активно
посещают парки развлечений ШельХа
(www.xelha.com), Шкарет (www.xcaret.com)
и Xplor (www.xplor.travel). Нам удалось
посетить два из них. Сразу отмечу, что
поездка в такой парк занимает целый
день, но поскольку в каждом из них есть
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водные развлечения, то без купания
и солнца туристы в любом случае не ос
танутся. Есть два варианта попасть
в парки. Вопервых, можно записаться
на поездку в отеле и тогда за вами при
едет специальный автобус, который со
бирает туристов по гостиницам и отво
зит в парк. Там вы покупаете билет в об
щей очереди, получаете карту и далее
предоставлены сами себе. Либо можно
заказать экскурсию через туроперато
ра. В этом случае вам не придется сто
ять в очереди на жаре, и вам предвари
тельно расскажут и покажут, что и где
находится. А эта услуга совсем не лиш
няя, поскольку территории парков ог
ромные, и есть риск потратить много
времени на планирование своего пре
бывания в них.
Теперь о специфике самих парков.
ШельХа больше ориентирован на ак
тивный отдых. Парк раскинулся по бере
гам огромной лагуны, где можно плавать
с ластами и маской, наблюдая за более
чем 90 видами тропических рыб. Но сна
чала стоит совершить сплав по реке,
воспользовавшись резиновой надувной
камерой, или вплавь. Также здесь пред
лагается проехать на велосипеде по спе
циальному маршруту, прыгнуть с тарзан
ки, промчаться по канатной дороге над
водой, прогуляться по джунглям по спе
циальной тропе, пройтись по «плаваю
щему» мосту и отдохнуть на острове га
маков. К услугам посетителей парка не
сколько ресторанов. Все это, включая
пользование снаряжением, входит в сто
имость входного билета. Дополнительно
предлагаются плавание со скатами
и дельфинами, а также дайвинг в бухте.
Что касается парка Шкарет, то он
позволит узнать много интересного
о культуре и традициях Мексики и в то
же время насладиться пребыванием на
свежем воздухе и природными красота
ми. В парке собраны разнообразные
представители мексиканской флоры
и фауны — тапиры и олени, морские че
репахи и дельфины, пумы и ягуары, уни
кальные паукообразные обезьяны, фла
минго и красочные попугаи. Также здесь
можно посетить один из самых больших
в мире павильонов бабочек, побывать
в музее орхидей и на грибной ферме.
Любителям активного отдыха предлага
ется проплыть по подземной реке с ма
ской и ластами, познакомиться с дель
финами, ламантинами и даже акулой.
Тем, кто живо интересуется мексикан
ской культурой, будет интересно посе
тить Асьенду Хенекена и Музей народ
ного искусства, Часовню Святого Фран
циска Ассизского, мексиканское клад
бище, дом Шёпота, часовню Гваделуп
ской Девы Марии, а также увидеть уни
кальный древний обряд «Летуны из Па
пантлы». И это далеко не все, что пред
лагает парк.
Но самое интересное происходит ве
чером — все приглашаются на грандиоз
ное яркое шоу, рассказывающее об ис
тории Мексики со времен майя до наших
дней. Здесь предоставляется уникаль
ная возможность своими глазами уви
деть, как проходила у древних майя ри
туальная игра в мяч, а также полюбо
ваться народными танцами и костюмами
мексиканцев из разных частей страны.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит ту
роператора
«Пегас
Туристик»
(www.pegast.ru) за предоставленную
возможность посетить Мексику.
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Далеко и дорого
Пожалуй, именно так можно
охарактеризовать Австралию как
туристическое направление. Лететь на
самый маленький континент из
России действительно очень далеко:
более суток, и действительно очень
дорого. Именно эти причины,
по мнению представителей российских
компаний, предлагающих туры
в Австралию, ограничивают рост
российского турпотока в это
государство. В то же время
в последние 5–7 лет туры туда
пользуются хоть и не высоким,
но стабильным спросом
Что касается авиаперевозки, то мно
гочисленные попытки российских авиа
компаний осуществлять из России в Авст
ралию регулярные (и тем более чартер
ные) перелеты не увенчались успехом.
Достаточно вспомнить рейсы «Трансаэ
ро» до Сиднея, которые изза слабой за
грузки пришлось отменить. В то же время
зарубежные авиаперевозчики предлага
ют множество вариантов добраться из
Москвы в Австралию. Можно, к примеру,
через Токио на рейсах авиакомпании JAL
или «Сингапурскими авиалиниями».
В этом случае стоимость авиабилетов
с таксами составит чуть более 50 тысяч
рублей. Можно отправиться в Сидней на
рейсах китайской авиакомпании China
Southern (с двумя промежуточными по
садками в Урумчи и Гуанджоу), и в этом
случае перелет может обойтись в 26–27
тысяч рублей. Правда, стыковки будут не
удобными, а также потребуется двукрат
ная транзитная китайская виза. По сло
вам Валерия Евстратенкова, директора
московского офиса компании Double Bay
Inbound Travel, многие россияне предпо
читают лететь в Австралию через Дубай,
пользуясь регулярными рейсами авиа
компании Emirates, которую отличает вы
сокий уровень сервиса.
Что касается самих туров, предлагае
мых представительствами австралий
ских туроператорских компаний и наши
ми турагентствами, то они в последние
годы не претерпели какихлибо серьез
ных изменений. Наибольшей популярно
стью среди россиян, как и в конце 90х
годов, пользуются классические туры по
стране, включающие посещение Сиднея,
Большого Барьерного рифа и Золотого
побережья.
За две недели (именно такой тур опти
мален для первого знакомства с Австра
лией) можно осмотреть достопримеча
тельности Сиднея: знаменитый Оперный
театр, парк развлечений «Страна чудес»,
красивейший мост, отдохнуть на курортах
Золотого берега неподалеку от Брисбе
на, столицы штата Квинсленд, полюбо
ваться потрясающим подводным миром
в районе Большого Барьерного рифа.
По словам Андрея Сеничева, техничес
кого директора австралийского туропе
ратора Australian Travel Marketing, на пе
риод прошедших новогодних праздников
стоимость подобных туров составляла
примерно $6500–7000 с авиабилетами.
Примерно такую сумму придется платить
нашим соотечественникам за этот тур
вплоть до конца марта, когда в Австралии
закончится высокий сезон. В добавление
к «классике» некоторые россияне задер
живаются еще на три дня, чтобы полюбо
ваться потрясающим Королевским каньо
ном и сфотографироваться на фоне Ай
ерсРок — гигантской красной скалы,
священной для коренных австралийцев.
Ученые считают, что этой скале, возвы
шающейся в пустыне, более 500 млн лет.
За экзотическими животными можно
понаблюдать в Национальном парке или
поохотиться на диких кабанов, лис, оле
ней в штате Квинсленд и на Северных
территориях. Как заметили в московском
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представительстве австралийской тур
компании Australian Travel Club, лишь чет
верть всех российских туристов рассмат
ривают Австралию как направление для
пляжного отдыха. Большинство наших со
отечественников предпочитают прово
дить время более активно — передви
гаться по стране на прокатном автомоби
ле, нырять, ловить рыбу, охотиться и даже
кататься на горных лыжах неподалеку от
Канберры, столицы страны.
Из особой экзотики можно отметить
остров Тасмания. Здесь очень интерес
ная природа и животный мир, можно
встретить редких птиц и зверей. Но пока
туры в Тасманию интересуют лишь еди
ничных, очень обеспеченных россиян. Как
заметил Андрей Сеничев, несмотря на
дороговизну перелета и удаленность
страны, поток клиентов за прошедший
год вырос на 10%. Увеличилось и число
российских турагентств, которые предла
гают своим клиентам «наземку» от данно
го туроператора.
По словам Валерия Евстратенкова,
спрос, как и число российских туристов,
остается неизменным с 2009 года. Отчас
ти это связано с практически полным от
сутствием рекламы страны со стороны
самих австралийцев. В ноябре прошлого
года была закрыта даже программа «Спе
циалист по Австралии», которая способ
ствовала продвижению туристических
возможностей самого маленького конти
нента. К тому же в последние годы замет
но вырос курс австралийского доллара по
отношению к доллару американскому.
А с ним увеличились цены на австралий
ские отели, трансферы, экскурсии и про
чие услуги. Многие туроператоры недо
вольны слишком длительной (до 4 не
дель) процедурой получения австралий
ской визы, консульский сбор за получе
ние которой составляет более 3800 руб
лей. Бизнесвиза обходится россиянам
еще дороже — в 4700 рублей, но наших
бизнесменов это не останавливает, и их
поток, в отличие от туристов, растет
с каждым годом.
«Спрос на Австралию есть, но не очень
большой. Поток из России остановился
на одном уровне и вряд ли сильно увели
чится в ближайшие годы», — заметила
Юлия Фрунзина, старший менеджер
компании «КвинтаТур», которой удалось
на период новогодних праздников отпра
вить в Австралию две группы численнос
тью около 70 человек.
Турпоток из России растет за счет сту
дентов, которые предпочитают учить анг
лийский язык в Австралии, где обучение
дешевле, чем в Великобритании, а также
родственников тех, кто уже прочно обос
новался на континенте. Кстати, в послед
нее время число туристовроссиян, жаж
дущих самостоятельно изучить Австра
лию, возросло. Они бронируют автомо
биль или трейлер и получают визы через
туркомпании. Также изредка индивидуа
лы посещают соседнюю Новую Зеландию,
до которой лететь еще дальше и еще до
роже. Хотя страна «Хоббита» и «Властели
на колец» стоит отдельного посещения...
Федор Юрин
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ЕГИПЕТ

Зимой — в Египет!
Спрос на южные направления зимой у российских туристов неизменно
растет. Длинное межсезонье и холодная зима не радуют наших
соотечественников. В поисках солнца и тепла они массово устремляются
в теплые южные страны, например, в Египет, где зимой можно
купаться и загорать

По словам Натальи Новиковой,
представителя туроператора TUI Russia &
CIS, обслуживающего около 30 млн тури
стов, посещение именно этой страны —
отличный повод зарядиться положитель
ными эмоциями в зимний период.
Египет вот уже многие годы популя
рен у иностранных туристов благодаря
своим достопримечательностям и Крас
ному морю. Сюда ежегодно стремятся
сотни тысяч любителей спокойного

пляжного отдыха, поэтому многие отели
здесь специализируются именно на се
мейном отдыхе. В Хургаде и Шармэль
Шейхе (основных морских курортах
страны) немало хороших гостиниц, лю
бимых россиянами.
Взять, к примеру, отель Caribbean
World Resort Soma Bay 5*, расположен
ный неподалеку от городка СомаБэй,
в 40 км от аэропорта Хургады. Данный
отель имеет большую территорию об

щей площадью 140 000 м2. Здесь к услу
гам гостей почти 530 различных номе
ров, несколько ресторанов, баров и бас
сейнов, великолепный широкий песча
ный пляж и, конечно же, Красное море,
идеально подходящее для отдыха с де
тьми. Температура воды в море не опус
кается ниже 20–25 градусов, что вполне
комфортно для купания и занятий раз
личными водными видами спорта.
Собственный пляж имеет пологий
вход, но без отливов, что особенно важ
но, поскольку в некоторых других отелях
Хургады отливы доставляют неудобст
ва, так как море просто уходит на не
сколько десятков метров. В зимний пе
риод, если погода несколько прохладна,
гости отеля могут искупаться в двух бас
сейнах (детском и взрослом) с подогре
вом воды до 28 градусов. Особенно
российским детям придется по душе ак
вапарк, который расположен в двух ша
гах от моря, и специальная надувная
конструкция для занятий альпинизмом.
Росту популярности данного отеля,
как и в целом Египта, способствует гиб
кая ценовая политика на туры, осуще
ствляемая TUI: так, нынешней зимой
один ребенок до 12 лет отдыхает в оте
ле бесплатно с двумя родителями, а на
проживание второго ребенка предо
ставляется скидка 50%. В отеле 6 дней
в неделю работает детский клуб «TUI
Тукан» для разных возрастных групп,
где с детьми занимаются профессио
нальные воспитатели из России. В рес
торанах существуют специальные дет
ские зоны и детское меню, есть микро
волновые печи для разогрева детского
питания. Для удобства приезжающих
выдаются бесплатные коляски и дет
ские кроватки. Остановиться с ребен
ком можно как в трехместном номере,
так и в двухместном, где ставится до
полнительная кровать. А в некоторых
двухместных номерах уже стоят удоб
ные раскладные диваны.
Пока дети заняты в детском клубе,
взрослые могут заняться спортом: бас
кетболом, пляжным волейболом и фут
болом, бильярдом, дартсом, водным
поло, дайвингом, а также потрениро
ваться в тренажерном зале. Дамы оце
нят местный spaцентр, где предлага
ются различные массажи: лечебные,
шведский, восточный, в четыре руки, ги
дротерапия, сауна, парная и турецкая
баня, джакузи и многочисленные косме
тические процедуры.
Особо следует отметить местное
питание: отель предлагает питание по
системе «все включено», 5 ресторанов
a la carte различной кухни с главным ре
стораном Caribbean с террасой, рас
считанной на 500 человек. Ресторан La
Palma предлагает итальянскую кухню,
а ресторан L’Entrecote специализирует
ся на стейках, грильресторан Tortuga
расположен на пляже, а Barbecue у бас
сейна. К услугам гостей бары, предла
гающие бесплатные местные напитки:
Cuba, Jamaica, Aloha, Gazebo, а любите
ли покурить посещают активно шиша
бар Aladdin, где можно побаловаться
кальяном.
Каждый вечер в главном ресторане
проводится тематический ужин: египет
ский, средиземноморский, рыбный.
А в течение всего дня гостям предлага
ются мороженое, свежеиспеченная
пицца, итальянские пироги, хотдоги,
попкорн.
В отеле действует и еще одна прият
ная опция: гости, приезжающие во вто
рой и последующие разы, получают
красные VIPбраслеты, которые обес
печивают особый сервис, включающий
такие привилегии, как тапочки и поло
тенца в номере, фрукты и дополнитель
ная вода по приезде, неограниченное
посещение ресторанов a la carte и дру
гие. Также в отеле предусмотрен спе
циальный сервис для молодоженов
и именинников.
Федор Юрин
Благодарим за возможность оценить
сервис и комфорт отеля компанию TUI.
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Халед Фуда:
«Шарм-эль-Шейх —
безопасное место»
Не успели участники туристического
рынка обрадоваться возращению
Египта в разряд «спокойных»
направлений, как перед самыми
пиковыми датами зимнего сезона
начались очередные выступления
в Каире. Площадь Тахрир — эпицентр
народных возмущений — находится
далеко от курортов страны, но отсюда,
из России, это видно не всем. С TTG
Russia своим мнением по поводу
происходящего поделился генералгубернатор Южного Синая Халед Фуда.
Беседа проходила в Шарм-эль-Шейхе

— Господин губернатор, по вашим
данным, в Египте ощущается спад
турпотока?
— Безусловно. Демонстрации в Каи
ре повлияли на турпоток, и это весьма
печальный факт. В декабре, перед като
лическим Рождеством, отели Шарм
эльШейха были заполнены на 50–60%,
хотя норма для этого периода составля
ет 80–85%. На Рождество мы ожидали
загрузку не менее 90%, получили 70%...
Я считаю, что виноваты в этом СМИ, вы
уж извините. Ни в одном репортаже,
особенно телевизионном, не прозвуча
ла информация, что ШармэльШейх
и другие курорты находятся далеко от
Каира. Расстояние от столицы Египта до
ШармэльШейха — более 100 км! Как,
скажите, народные волнения, сконцент
рированные на площади Тахрир, могут
отразиться на отдыхе туристов? Всета
ки политика — это одно, а туризм — сов
сем другое.
— Тем не менее среднестатисти
ческий турист не будет высчитывать
километры между Каиром и курорта
ми, по его мнению, «раз в Египте
бунтуют, значит, там опасно». Что
с этим делать?
— Постоянно информировать людей
об истинном положении дел, подчерки
ваю — истинном! Я лично каждый день
делаю всё возможное и невозможное,
чтобы туристы узнали правду. В первую
очередь, стараюсь чаще встречаться
с журналистами, особенно российски
ми. Выступаю на ТВ, даю интервью всем
СМИ и не устаю спрашивать: почему вы
боитесь приезжать в ШармэльШейх?
Я не отрицаю, что в Каире сейчас неспо
койно, но причем тут Шарм? Нашим гос
тям не о чем беспокоиться, они в полной
безопасности. Люди приезжают к нам
за древней культурой, солнцем, морем,
достопримечательностями, подобных
которым нет нигде в мире. В Шармэль
Шейхе вы можете поехать куда угодно
и когда угодно, даже ночью. Выйдя

в полночь на любую улицу, вы увидите
толпы людей, которые свободно гуляют.
Вы можете смело выходить из отеля
и в 2, и в 3 часа ночи, вас никто не тро
нет.
— Некоторые считают, что египет
ские мужчины несколько назойли
вы…
— Они просто общительны и госте
приимны, и конечно, особенно любят
общаться с женщинами, таков наш мен
талитет. Но египтяне уважают женщин!
Да и не только женщин — всех людей,
в том числе туристов! Даже сафари в пу
стыне, где живут бедуины, абсолютно
безопасно, более того, экскурсантов
обязательно сопровождают гиды
и секьюрити. Здесь не бывает преступ
лений. ШармэльШейх — самое безо
пасное место в Египте. У нас царят мир
и любовь.
ШармэльШейх — конечно, не рай
на Земле, я это и не утверждаю. Но у нас
нет терроризма, никто не стреляет, ни
кого не убивают. В Москве и то опаснее,
но вы ведь не боитесь там жить!
Я жду и надеюсь, что в самом бли
жайшем будущем справедливость вос
торжествует, и наши гостиницы снова
будут заполнены туристами.
— Тогда такой вопрос: если тур
поток в Египет со всех рынков вос
становится на 100%, хватит ли оте
лей? Не грозит ли туристам в этом
случае овербукинг?
— На данный момент в Шармэль
Шейхе 59 000 номеров, плюс 10 000
комнат реконструируются. Всего у нас
230 отелей, кроме того, есть еще объек
ты размещения, имеющие статус курор
тов, следовательно, в целом получается
не так уже мало. Пока существующего
номерного фонда достаточно. Однако
если будет рост турпотока (а я уверен,
что он будет), понадобится больше гос
тиниц. По нашим подсчетам, серьезное
увеличение количества комнат потребу
ется к 2017 году. Поэтому сейчас мы ве
дем переговоры с инвесторами, пред
лагаем им вкладывать средства в стро
ительство отелей, а также развлека
тельные программы для гостей.
Я хочу подчеркнуть, что наши двери
открыты для всех, кто собирается инве
стировать в развитие ШармэльШейха.
Более того, мы будем рады, если ктото
захочет вложить деньги в любой бизнес
Южного Синая, будь то туризм, развле
кательная индустрия или чтото другое.
У нас, например, есть план создать
в ШармэльШейхе самой большой кон
ференццентр в Египте, который по сво
им размерам превзошел бы каирский,
тогда мы сможем привлечь сюда дело
вых туристов. В общем, мы ждем новых
идей и людей, и готовы идти навстречу
всем, кто не боится, кто понимает, что
ШармэльШейх — благодатная почва
и для туризма, и для любых начинаний.
Лиза Гилле
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Rixos Sharm El Sheikh: египтянин
в профиль
Так уж сложилось, что отели турецкой сети Rixos легко узнаваемы, где бы они ни находились. Роскошь
султанских дворцов, оформленная в неповторяющийся архитектурный проект, ярко выраженная
«турецкость», будь то чай в узких стаканчиках или хаммам, а в качестве дополнения — маленький
фрагмент национального колорита, например, в казахском Rixos можно отведать кумыса. Тем не менее,
открывшийся в октябре 2012-го, Rixos Sharm El Sheikh решил вписаться в египетский профиль. Почему?
Корреспондент TTG Russia искала ответ на этот вопрос на месте событий

Это Египет
За квадратными воротами цвета пе
ска, стоящими, как кажется на первый
взгляд, прямо в пустыне, прячется оазис
с аллеями из пальм и кактусов. А вот
и водоем — бесконечный бассейн, чем
то напоминающий русло реки Нил,
над которым нависают арки и балкончи
ки. На самом деле бассейнов здесь де
сять. Просто они устроены таким обра
зом, что едва заканчивается один, начи
нается другой. Можно долго идти по ак
куратным мощеным дорожкам, любуясь
буйством зелени, столь редкой для Си
ная. Даже местные знаменитые запо
ведники, например Ras Mohammed, со
стоят из соляных плато и озер посреди
пустыни, напоминая инопланетные пей
зажи, а здесь будто райский сад. Начи
наешь понимать древних египтян, кото
рые одержимо искали в пустынях оази
сы, чтобы обосноваться там. Кстати, на
верное, снаружи дома древних выгляде
ли примерно так, как эти жилые корпуса:
двухэтажные песочные виллы, квадрат
ные арки с «обточенными» углами, ог
ромные балконы и террасы. А помеще
ния для торжеств и приема гостей, ско
рее всего, были очень похожи на здания
лобби и Executive lounge отеля Rixos:
просторные двериворота, ведущие
в залы с колоннами, орнаментом из
мраморных плит и мозаичными полами.
Трудно представить, есть ли у этой тер
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ритории границы! Голова идет кругом,
возникает ощущение, что вы попали
в царство фараона, особенно если
вспомнить впечатляющие цифры — 695
номеров, 8 ресторанов и 5 баров, 2 тен
нисных корта… Наконец, впереди блес
тит бухта Набк — там, за коралловым
рифом, заканчиваются владения, нахо
дящиеся в распоряжении Rixos.
Впрочем, кто бывал в Шармэль
Шейхе, пожалуй, возразит, что практи
чески все пятизвездные отели региона
устроены примерно так же, даже если их
масштабы не столь внушительны.
На том месте, где сейчас стоит Rixos,
раньше был другой гостиничный ком
плекс — Royal Grand Azure. Нынешние
владельцы провели серьезную рестав
рацию и возвели новые постройки,
но специально сохранили типичную еги
петскую архитектуру и стиль. Ведь
в этом — профиль ШармэльШейха,
по такой концепции здесь издавна со
здавали отеликурорты. Да и туристы,
из года в год посещающие Шарм, ждут
«чегонибудь привычно египетского».
Зачем же обманывать их ожидания?
По этой причине в трех из восьми ре
сторанов Rixos Sharm El Sheikh: Zodiac,
Nefertiti и Papyrus — можно отведать
кускус, тажин, фалафель и прочие се
вероафриканские яства. В меню
Papyrus, в частности, присутствует лю
бопытный десерт, который можно оха
рактеризовать как пирожное, сваренное

в молоке и посыпанное сахарной пуд
рой. По одной из версий, это нацио
нальное свадебное лакомство, по дру
гой — рецепт изобрела некая царица,
отпраздновав таким способом свою
кровавую расправу над мужемизмен
ником и его любовницей…
Это, конечно, сказки для взрослых.
Хотя и для маленьких гостей в Rixy Club
существует свое «чисто египетское раз
влечение» — базарсук, наподобие тех,
что в древности встречались по всему
Египту. Там продаются разные забав
ные вещички.
Номера (198 категории superior, 290
deluxe, 70 family, 137 junior suite, включая
10 с собственным выходом к бассейну)
тоже типично египетские: самые ма
ленькие из них имеют площадь 37 м2 —
размер квартиры. И даже те, что счита
ются однокомнатными, состоят из при
хожей и спальни, которые отделяет друг
от друга арка. В таких покоях теряешься,
не знаешь, с чего начать и к чему при
ступить. То ли принять ванну по примеру
царицы Клеопатры, выбрав один из бес
счетных шампуней, расставленных по
всей ванной комнате в разноцветных бу
тылочках, а затем натереться ароматны
ми маслами местного производства,
купленными в старом городе. То ли за
варить египетский кофе и попробовать
таящие во рту восточные сладости, ко
торые уже ждут на столике, и свежую гу
аву — национальный фрукт. То ли при

лечь на широченную кровать и долго
смотреть, как за окном во всю стену
зимний ветер из пустыни колышет вер
хушки пальм…

Тайна фрески
И всё же в анфас Rixos Sharm El
Sheikh не египтянин. Турецкий бренд
и в ШармэльШейх принес кусочек сво
ей родины, например, тот самый чай
в узких стеклянных стаканчиках и долму.
В двухэтажном Rixos Royal Spa, конечно
же, есть традиционный хаммам. На пля
же раскинуты турецкие шатрыпавильо
ны Cabanas с множеством мягких поду
шек и персональным дворецким для
особо важных гостей: этот атрибут от
дыха султанов неизменно присутствует
в пляжных объектах сети. Кроме того,
в Rixos Sharm El Sheikh весь менеджмент
родом из Турции, а это европейская
страна, привыкшая к иным стандартам.
Здесь «всё включено», но не так, как
во многих других отелях Египта. Сотруд
ники Rixos называют эту систему all inclu
sive — all exclusive, хотя такой термин
и не распространен в ШармэльШейхе,
поэтому проходит под «кодовым сло
вом» Ultra All. Что имеется в виду? Турис
ты могут завтракать, обедать и ужинать
практически в любое время суток, каж
дый день исследуя новую кухню — еги
петскую, турецкую, китайскую, япон

скую, индийскую, итальянскую или ин
тернациональную, мясную или рыбную,
на «шведском столе» или в ресторанах a
la carte, сидя в зале с восточным орна
ментом или на свежем воздухе, у самого
моря. В барах не надо доплачивать за
алкогольные напитки иностранного про
изводства — большая редкость для
Египта. Не взимается плата и за игру
в теннис на кортах, посещение фитнес
центра, а также хаммама, саун и джакузи
в Rixos Royal Spa.
Наконец, Rixos Sharm El Sheikh обла
дает собственным ночным клубом и кон
цертным залом Rixos Life Center, где не
редко выступают звезды российской
и мировой эстрады. Приглашать знаме
нитостей — добрый обычай Rixos, хоро
шо знакомый тем, кто бывал в анталий
ском отеле цепочки, Sungate.
Сидя на уютном пуфике возле бас
сейна, любуясь яркими звездами, слу
шая, как шум волн вплетается в звуки
зажигательных ритмов дискотеки под
открытым небом и потягивая свежий сок
манго, думаешь: даже если ктото из
египетских конкурентов Rixos Sharm El
Sheikh захочет повторить достижения
турецкого бренда, это будет непросто.
Ведь со стороны виден лишь профиль
египтянина, как на древних фресках, где
изображения анфас были не приняты.
А свое лицо он открывает тем, кто ценит
креативность, стиль и красивую жизнь.
Лиза Гилле
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МАВРИКИЙ

Другая сторона Маврикия

Корреспондент TTG Russia побывала
на Маврикии. Целью международного
пресстура, в котором приняли участие
представители СМИ из Великобритании,
ЮАР, России, Индии, Китая и француз
ского острова Реюньон, было привлечь
внимание к ежегодно проходящему на
Маврикии Креольскому фестивалю, а
также историческому, природному и
культурному наследию острова. Отель
для этих целей был выбран как нельзя
более удачный — InterСontinental
Mauritius Resort Balaclava Fort, предпола
гающий проведение массовых церемо
ний, свадеб, юбилеев, банкетов, кото
рые и проходили там в огромном количе
стве в течение всего периода нашего
пребывания. Изюминка гостиницы — пе
счаная коса, окруженная со всех сторон
водой, позволяет организовать меро
приятия в романтичной обстановке у во
ды и вдали от лишних глаз. Итак, ничто
не могло помешать нашей шумной жур
налистской группе сосредоточиться на
главных целях путешествия.

Зажигательная сега
и алые паруса
Несколько дней мы провели, погру
зившись в яркие краски Креольского фес
тиваля. В первый день состоялось торже
ственное открытие и небольшая концерт
ная программа в Cite la Cure, а на второй
день, когда солнце уже скрылось за гори
зонтом, мы отправились на берег моря в
Le Morne, чтобы там увидеть зажигатель
ные танцы сега, которые исполняются в
характерных национальных костюмах. Ис
тория этого танца восходит к временам
рабовладения, когда после трудового дня
рабы собирались, танцевали, отдыхали
и знакомились друг с другом. На третий
день фестиваля поздним вечером, плавно
перетекающим в ночь, состоялся гранди
озный галаконцерт современной креоль
ской рок и попмузыки в Domain les
Pailles. На огромной сцене под открытым
звездным небом выступали различные
музыкальные группы, которые были очень
тепло встречены несколькими тысячами
зрителей. При всей масштабности меро
приятия, местным властям удалось обес
печить порядок. Еще один день фестива
ля, а он приходился на выходной, был по
священ регате. За несколько часов до ее
начала на набережную, где появился им
провизированный сувенирный рынок
и проходил фестиваль креольской кухни,
в рамках которого можно было попробо
вать свежеприготовленные специалите
ты, стеклось множество празднично оде
тых местных жителей. Они приходили це
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лыми семьями. Детей радовала и весели
ла специальная анимационная группа —
по набережной разгуливали забавные
клоуны и герои мультфильмов, с которы
ми можно было сфотографироваться,
а желающим раскрашивали лица забав
ными рисунками и орнаментами. Надо от
метить, что местное население очень доб
рожелательно и дружелюбно, они с удо
вольствием позволяют фотографировать
себя и своих детей.
Но вот суда выстроились на старте и
устремились в плавание. Это была
очень необычная и радостная картина —
по бирюзовой глади воды скользили ях
ты с раздутыми парусами самых разных
цветов — белый, желтый, зеленый, чер
ный, алый и даже в цветочек! Завершая
рассказ о Креольском фестивале, хоте
лось бы отметить, что, предлагая турис
там посетить Маврикий в период его
проведения, а в 2012 году он проходил в
декабре, нужно понимать, что это меро
приятие мало подходит под критерии
«лакшери». Однако туристы, которые
приедут на фестиваль, смогут получить
уникальную возможность погрузиться в
атмосферу реальной жизни местного
населения, поскольку креолы проводят
его в большей степени именно для себя.

Чай с сахаром
Помимо фестивальных мероприятий
участникам пресстура была предложе
на насыщенная экскурсионная програм
ма. Итак, прежде всего мы познакоми
лись с весьма интересными экспозиция
ми, посвященными истории производст
ва на острове чая, сахара и рома. Собст
венно говоря, зародившись много лет
назад, производство этих продуктов
процветает и по сей день. Отдыхая на
острове, непременно стоит побывать на
экскурсии как на самих плантациях, так и
на чайной фабрике Bois Cheri, где можно
увидеть все этапы — от просушивания
только что собранных чайных листьев до
фасовки уже готового чая. Далее пред
лагается отправиться в живописное мес
то, где можно продегустировать разные
сорта чая и, при желании, приобрести. У
маврикийского чая очень мягкий вкус и
необыкновенный аромат. Даже в пакети
ках, он имеет отменное качество и вкус,
а все используемые добавки — ваниль,
мята, бергамот, только натуральные.
Что касается сахара, то на острове
имеется замечательный музей L'Aventure
du Sucre, рассказывающий об истории и
технологиях его изготовления, а также об
истории рабовладения на Маврикии. Там
же можно попробовать несколько сортов
тростникового сахара, а их насчитывается
более десятка. Каждый имеет свою спе

цифику: один хорош для чая, другой боль
ше подходит для кофе, третий — исполь
зуется в основном для выпечки. Приобре
сти разные виды сахара, в том числе в по
дарочных упаковках, можно как в музее,
так и в магазинах и сувенирных лавочках.
Также интересно побывать и на фаб
рике по изготовлению местного рома,
чтобы узнать все секреты его производ
ства. Естественно, дегустационный зал
и магазин к услугам туристов. Хороший
ром, конечно, стоит недешево, но по ка
честву вполне оправдывает свою цену.
Несколько слов стоит сказать о суве
нирах в целом. Хорошим подарком с
Маврикия также могут стать очень попу
лярные здесь макеты кораблей, мастер
ские по изготовлению которых можно
посетить, яркие национальные костю
мы, индийский кашемир и ковры, изде
лия из серебра и золота, а также множе
ство самых разных сувениров с симво
лом Маврикия — птицей додо. Хотя эта
нелетающая птица, к сожалению, исчез
ла около 300 лет назад, маврикийцы
очень любят ее и изображают повсюду.

Сказочная природа
Если говорить о природе Маврикия, то
она очень разнообразна и восхищает сво
ей красотой — это и горы, которые имеют
весьма причудливые формы, благодаря
вулканическому происхождению, и водо
пады, и разноцветные птички, беззаботно
щебечущие повсюду, и яркие прекрасные
цветы, и разнообразные деревья и кус
тарники. На острове можно полюбовать
ся на густо поросший зеленью кратер по
тухшего много лет назад вулкана. Обяза
тельно стоит побывать в красивейшем
национальном парке — «Каньон Черной
реки», который представляет собой один
из немногих на Маврикии практически не
тронутых человеком участков, где флора
и фауна острова сохранились в естест
венном состоянии, и произрастает много
эндемиков. Уникальным объектом при
родного наследия считается парк «Земля
Шаморель», где можно увидеть холмы
разных цветов — от темнобордового до
розового. Такие цвета эта земля приоб
рела благодаря различному содержанию
в ней металлов. Причем, интересно, что
эти оттенки не перемешиваются.
Много на острове живописных пля
жей. Все пляжи на Маврикии считаются
муниципальными. Так что, любой мест
ный житель или турист теоретически
имеет право искупаться на пляже даже
около самого фешенебельного отеля.
Но стоит учитывать, что во многих мес
тах попадаются куски кораллов, поэтому
лучше купаться в специальных тапочках.

Роскошь в былые
времена и сегодня
Еще одной интересной особенностью
экскурсионного Маврикия можно на
звать наличие на острове нескольких хо
рошо сохранившихся или тщательно от
реставрированных колониальных домов
усадеб. В них сохранена мебель, обста
новка и атмосфера тех времен, когда на
острове проживали богатые европейцы,
владевшие сахарными и чайными план
тациями. Некоторые из этих домов, на
пример Labourdonnais, функционируют
только как музеи, где не разрешается да
же фотографировать, а в таких как Eureka
можно не только запечатлеть на фото
все, что понравится, но и даже поужинать
на веранде, отведав блюда, приготов
ленные в обстановке старинной кухни.
Тем, кто хотел бы погрузиться в атмо
сферу комфорта и изысканности в совре
менном понимании, стоит остановить свой
выбор на одном из фешенебельных отелей
Маврикия. Например, достойный уровень
сервиса гарантируют в уже полюбившемся
туристам отеле индийской цепочки The
Oberoi (www.oberoihotels.com) или в не
давно открывшемся новом дизайнерском
Sofitel So Mauritius (www.sofitel.com), где
архитектура Лака Баннага сочетается с
эксклюзивными предметами декора и сим
воликой от Кензо Такада. Несмотря на
плотный график наших мероприятий и экс
курсий, нам все же удалось ненадолго за
глянуть в эти отели, чтобы убедиться в ка
честве предлагаемых здесь услуг.
Наталья Анапольская
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Luxury нарасхват
Туры категории luxury, которые еще недавно считались «штучным товаром», теперь раскупаются без остатка. Российские туристы
отправляются в роскошные, дорогие путешествия на праздники и в межсезонье, без колебаний расстаются с деньгами и бронируют путевки
даже на 2014 год. Потребности наших соотечественников уже не те, что раньше, поэтому перед туроператорами стоит непростая задача

Jumeirah

Туристы устали
от дешевизны
«Туры luxury разбирают», — так
лаконично прокомментировал си
туацию Дмитрий Арутюнов, гене
ральный директор компании «АРТ
ТУР». «Туристы достаточно поэкс
периментировали, когда был кри
зис, попробовали дешевые туры
и размещение низкого качества.
Теперь они поняли: хватит отказы
вать себе в удовольствиях, кото
рые можно себе позволить! И вер
нулись к прежним привычкам —
достойным отелям и качественно
му сервису», — добавил эксперт.
«Спрос высок, продажи идут
хорошо», — подтверждает Ирина
Гутара, генеральный директор
компании «Евробизнестур». Про
должая тему, Евгения Комарова,
генеральный директор компании
«Клуб Путешествий ПЕРСОНА»,
отмечает, что туры luxury стабиль
но востребованы и на новогодние
даты, и в последующие месяцы,
в связи с чем туроператорам
удобно планировать работу. «Спа
да нет и после Нового года, идут
уверенные продажи по всем на
правлениям», — подтверждает
Ирина Корнева, заместитель ге
нерального директора компании
«Мальдивиана». А по словам Вик
тора Леонтьева, генерального
директора компании «Ван Борк»,
объем бронирований после кани
кул вырос на 10–15% по сравне
нию с тем же периодом прошлого
года. Причем многие едут отды
хать надолго, на месяц и больше.
Жанна Снежницкая, руководи
тель департамента стран Востока,
Азии, Индийского океана и Южной
Америки компании «Карлсон Ту
ризм», высказывает точку зрения,
что клиенты, покупающие туры lux
ury, вообще слабо зависят от ка
лендарных праздников: планиру
ют отпуска в те даты, когда им поз
воляет бизнес, будь то высокий
или низкий сезон.
По этой же причине многие ту
ристы бронируют путевки в по
следний момент — едут отдыхать,
как только намечается неожидан
ное «окно» в плотном графике.
Но немало и тех, кто выкупает ту
ры задолго до даты отъезда. Как
отметил Дмитрий Арутюнов, рос
сияне все меньше боятся строить
планы и стали заранее оплачивать
поездки. «Бронирования сейчас
можно разделить на две катего
рии: запросы либо на ближайшие
2–3 месяца, либо на декабрь 2013
года, и даже 2014й», — говорит
Евгения Комарова. Жанна Снеж
ницкая уточняет, что глубина про
даж зависит от направления.
«Традиционно заранее брониру
ются дорогие отели в ОАЭ, на Ма
врикии, Мальдивах. А туры в стра
ны ЮВА, как правило, заказывают
ближе к дате вылета. Хотя, безус
ловно, фешенебельные виллы
и гостиницы на тайских или индо
незийских островах пользуются
популярностью, и об их брониро
вании лучше позаботиться зара
нее», — объясняет она.
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Где найти luxury?
Тренд этого года — повышен
ные требования туристов к объек
там размещения: отдавая за тур
десятки тысяч долларов, они рас
считывают получить стопроцент
ный продукт luxury. Таким клиен
там есть, с чем сравнивать, напри
мер, с отелями ОАЭ — эталоном
роскоши, отметил Дмитрий Ару
тюнов. Этой группе потребителей
уже нельзя предложить заурядную
пятизвездную гостиницу. Огром
ные комнаты с продуманным инте
рьером, мебель и постельное бе
лье из экологически чистых мате
риалов, отточенный сервис, спо
собность персонала угадывать
желания и исполнять их за 5 ми
нут, персональный дворецкий,
собственный бассейн и выход на
уединенный пляж, меню от имени
того шефповара — это лишь при
близительный список запросов от
нынешних покупателей туров luxu
ry. Ко всему вышеперечисленному
можно добавить еще одну важную
деталь — знаменитый бренд.
«Спросом пользуются брендовые
туристические услуги», — под
тверждает Евгения Комарова.
Проблема в том, что подобных
гостиниц, оказывается, не так уж
и много. По словам экспертов, ряд
объектов размещения (в том чис
ле, входящих в известные цепоч
ки) позиционируют свои услуги
как «люксовые», но дефакто не
дотягивают до высокой планки,
особенно если отель недавно от
крылся. Приходится туроперато
рам выискивать стоящие экземп
ляры по всему миру. Есть пример
ный список направлений, где име
ет смысл «охотиться». Так, в ком
пании «Клуб Путешествий ПЕРСО
НА» считают, что высокий уровень
сервиса в гостиницах Азии и стран
Индийского океана. Виктор Леон
тьев уточняет, что речь идет
о Мальдивах, Маврикии, Сейше
лах, Таиланде и, конечно, ОАЭ.
Также стандартам luxury соответ
ствуют отели Бали, Вьетнама,
США, Карибского бассейна (хотя
этот регион, по мнению экспер
тов, уступает азиатскому), Швей
царии, Австрии, Италии, Франции.
Когда более или менее подходя
щий отель найден, туроператоры
лично проверяют его до мелочей,
и, в случае полного соответствия
понятию «роскошный», подписы
вают с хотельерами контракты,
дающие право доступа к дефицит
ным номерам в любой момент.
«Отелей на всех желающих ни
когда не хватает. Даже если они
крупные и номеров много, обычно
не достает комнат той или иной
категории. Но поскольку наши
специалисты прекрасно ориенти
руются в отельной базе, они все
гда предложат достойную альтер
нативу или в другой гостинице,
или в другой стране. К тому же,
благодаря нашим тесным отноше
ниям с поставщиками, хотельера
ми, зачастую удается «пробить»
нужный нам номер или виллу», —
комментирует Жанна Снежницкая.

Компания «АРТТУР» теперь
выкупает мягкие, а то и жесткие
блоки номеров повышенной ком
фортности и сьютов, а на пиковые
даты — еще и места в бизнес
и первом классе у востребованных
перевозчиков luxury. Раньше такая
практика не была распространена.
Туроператоры вспоминают:
особенно тяжело пришлось на Но
вый год. «Мы очень остро почувст
вовали нехватку роскошных оте
лей на Сейшелах и Мальдивах», —
говорит Евгения Комарова. Прав
да, есть точка зрения, что сложно
сти возникли за считанные дни до
зимних праздников, когда нача
лось нашествие искателей туров
last
minute.
В
частности,
в Sheraton Maldives Full Moon
Resort & Spa рассказывают, что до
последнего момента оставались
комнаты, и руководство отеля бы
ло вынуждено выставлять спец
предложения. Похожая картина
наблюдалась и на соседних маль
дивских курортахостровах. Толь
ко в последние две недели года
стали массово поступать заявки.
Виктор Леонтьев добавляет,
что в период зимних каникул были
трудности с номерным фондом на
дорогих горнолыжных курортах
Европы: «Большинство горнолыж
ных отелей в этот период приме
няют правило фиксированных дат
заездов и сроков проживания. Да
ты не всегда совпадают с пожела
ниями клиентов по срокам и про
должительности отдыха, что со
здает дополнительные пробле
мы». После 12 января, по словам
эксперта, ситуация значительно
улучшилась, однако дефицит ка
чественного размещения всё рав
но сохранился: хотельеры выста
вили традиционные постпразд
ничные спецпредложения и при
влекли европейцев, желающих
остановиться в дорогих отелях
и при этом сэкономить.
В качестве альтернативы неко
торые участники рынка обратили
внимание на Мексику, которая до
недавнего времени не входила
в «хитпарад» направлений luxury,
поскольку Карибский регион, как
уже сообщалось выше, не может
конкурировать с азиатским. Тем не
менее, по словам Светланы Бого
словцевой, менеджера по разви
тию «Тур Бюро Ренессанс», Мекси
ка «набирает обороты» и вызывает
положительные отклики, в частно
сти, у любителей роскошных ту
ров. «В Мексике сейчас много оте
лей класса deluxe известных брен
дов, типа Ritz Carlton, Banyan Tree.
Есть, из чего выбрать», — объясня
ет Ирина Корнева.

енты путешествовали по азиатским
городам, переезжая на велосипе
дах от одного отеля до другого.
Жанна Снежницкая добавляет,
что компании «Карлсон Туризм»
случалось организовывать полет
на воздушном шаре над Священ
ной долиной в Перу, круиз на ле
доколе в Антарктиду, дайвсафа
ри в КостаРике, эксклюзивные
уроки танго в БуэносАйресе, ры
балку на Маврикии, приготовле
ние стейков из акулы на Сейше
лах, участие в настоящей гонке
«Формулы 1» в Дубае…
Номер два — роскошное пра
зднование Дней рождений, юби
леев и прочих праздников по за
ранее подготовленному сцена
рию. Так, по словам Ирины Гута
ра, на Новый год 2013 большая
компания отправилась на частном
самолёте на Самуи в отель Four
Seasons Resort, где попросила ус
троить катание на яхте, фуршет на
маленьком островке, частный
концерт и фейерверк. «А летом,
например, одна энергетическая
компания собирается отметить 40
лет со дня вступления на пост их
президента. Поедут на Мальдивы,
там их ждет рыбалка, фуршет на
песчаной косе с икрой и шампан
ским, плюс — вечеринка у бас
сейна со специально приглашен
ным диджеем», — говорит Ирина
Гутара. Виктор Леонтьев расска
зывает, что в его практике встре
чались запросы на проведение
празднеств в старинных замках
с рыцарями и приведениями,
по сюжету «Алисы в стране чудес»
и «Пиратов Карибского моря».
«Все очень красочно, обязательно
с приятным сюрпризом для ви

новника торжества. Конечно, та
кой праздник обходится недеше
во, но удовольствие того сто
ит», — считает Виктор Леонтьев.
Далее по списку идут экскур
сионные программы, как правило,
включающие посещение несколь
ких стран, чаще всего европей
ских, как отмечает Светлана Бого
словцева. Ирина Корнева добав
ляет, что клиентов интересуют
и экскурсии по ЮВА, например,
ШриЛанке. «Туристы часто едут
знакомиться с достопримечатель
ностями страны, оттуда — отды
хать, либо на побережье Шри
Ланки, либо на Мальдивы», — го
ворит Ирина Корнева. Ирина Гута
ра добавляет, что часто поступают
запросы на комбинированные ту
ры МаврикийСейшелы, ОАЭ
Мальдивы, СингапурМалайзия,
ГонконгФилиппины, Вьетнам
Камбоджа, также весьма популяр
ны экскурсии в сочетании с отды
хом в Бразилии, Мексике, Арген
тине, на Ямайке. «Еще пользуется
спросом нестандартная комбина
ция Бутан + тропические остро
ва, — поделилась Ирина Гутара.
— Бутан — маленькое, затерян
ное в Гималаях, королевство, нео
бычное и совершенно потрясаю
щее по энергетике место. После
нескольких дней насыщенной экс
курсионной программы «в ином
мире», приятно вернуться к при
вычному отдыху на Самуи, Пхукете
или Бали». Наконец, по словам Ев
гении Комаровой, клиенты хотят
вернуться из поездки полностью
обновленными. Поэтому сейчас
всё большую популярность также
приобретают путешествия с оздо
ровительными программами.

Самое непростое в организа
ции туров luxury — придумать их.
Ведь потребители такого продук
та едва ли согласятся отправиться
в путешествие по стандартной
программе, предлагаемой всем.
Иногда клиенты приходят в тур
фирму со своей идеей, тогда ме
неджерам остается лишь вопло
тить ее в жизнь. Но это бывает да
леко не всегда.
«Мы постоянно работаем над
новыми идеями для туризма luxu
ry. Предоставляем своеобразное
«консьержобслуживание», выст
раиваем путешествия, основыва
ясь на индивидуальных особенно
стях клиентов. Большая работа
ведется и с нашими постоянными
агентствами, которые получают от
нас продукт, что называется,
под «ключ», включая оформление
документов для туристов», — го
ворит Евгения Комарова. «Лучшая
разработка туров luxury — это tai
lormade», — соглашается Жанна
Снежницкая. По ее мнению, спе
циалист по роскошным турам обя
зан принимать во внимание лю
бые детали. В частности, учиты
вать предыдущий опыт поездок
клиента и даже его характер,
и только после этого начинать
«фантазировать». При этом мене
джер должен быть готов к тому,
что турист будет недоволен и по
просит «подумать еще», и тогда,
не теряя хорошего настроения,
придется придумывать дальше,
предлагать самые смелые и нео
жиданные варианты. «Нашу фан
тазию способен ограничить толь
ко размер бюджета», — подыто
живает Жанна Снежницкая.
Лиза Гилле

Удиви меня
Еще один нюанс сезона — ин
терес россиян к «сложносостав
ным» турам luxury, подразумеваю
щим нечто большее, чем просто
отдых на пляже.
На первом месте в рейтинге,
по оценке экспертов, туры из се
рии luxury adventure, как их назы
вает Дмитрий Арутюнов, то есть
приключенческие программы для
состоятельных клиентов. «Это,
к примеру, роскошная программа
по Бразилии с экспедицией в Ама
зонию, проживание в роскошных
лоджах Южной Африки в сочета
нии с сафари, во время которого
туристы несколько ночей живут
в палаточном лагере, или отдых на
Пхукете, Самуи, Бали с экспеди
ционным туром в Бирму, Камбод
жу или ПапуаНовую Гвинею», —
говорит гн Арутюнов.
Ирина Гутара вспоминает, что
однажды к ней поступила заявка от
некоей компании со спортивным
уклоном на организацию велопро
бега в Малайзии и Сингапуре: кли
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Январь

Февраль

Vakantiebeurs

India Travel Mart

8–13 января
Утрехт, Нидерланды
www.vakantiebeurs.nl

2–4 февраля
Чандигарх, Индия
www.indiatravelmart.com

«Курорты и Туризм»

Holiday World

10–14 января
Сочи, Россия
www.soud.ru

7–10 февраля
Прага, Чехия
www.incheba.cz

Travel & Tourism Fair
(TTF)

Balttour

11–13 января
Бангалор, Индия
www.ttfotm.com

8–10 февраля
Рига, Латвия
www.balttour.org

CroTOUR 2013
SATTE
16–18 января
НьюДели, Индия
www.satte.in

17–20 января
Брно, Чехия
www.bvv.cz/en/goregiontour/

MATKA
17–20 января
Хельсинки, Финляндия
www.nordictravelfair.ru
www.matkamessut.fi

ASEAN Tourism Forum
17–24 января
Вьентьян, Лаос
www.atflaos.com

ITF Slovakiatour
24–27 января
Братислава, Словакия
www.incheba.sk

AlpeAdria TIP
24–27 января
Любляна, Словения
www.alpeadriatourismshow.com

EMITT
24–27 января
Стамбул, Турция
http://emittistanbul.com

FITUR
30 января — 3 февраля
Мадрид, Испания
www.ifema.es/fitur_01/

ANTOR M.I.C.E.
Workshop
31 января
Москва, Россия
www.antormice.com

UITT

27 февраля — 3 марта
Лиссабон, Португалия
www.btl.fil.pt

27–29 марта
Киев, Украина
uittkiev.сom

Utazas (Travel 2013)

«Байкалтур»

28 февраля — 3 марта
Будапешт, Венгрия
www.utazas.hungexpo.hu

27–29 марта
Иркутск, Россия
www.sibexpo.ru

Март

Апрель

International Hotel
Investment Forum (IHIF)

WTM Vision Conference

4–6 марта
Берлин, Германия
www.berlinconference.com

2 апреля
Москва, Россия
www.reedexpo.com

ITB

«Туризм. Спорт. Отдых.
Здравницы России»

6–10 марта
Берлин, Германия
www.itbberlin.de

2–4 апреля
Уфа, Россия
www.bashexpo.ru

GITF

«СамараТурЭкспо. Весна»

BIT

7–9 марта
Гуанчжоу, Китай
www.gitf.com.cn/en

3–4 апреля
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

14–17 февраля
Милан, Италия
www.bit.fieramilano.it

International Luxury Travel
Market Japan

«Енисей»

13–17 февраля
Загреб, Хорватия
www.zv.hr

Holiday & SPA Expo
GO — Regiontour

BTL

14–16 февраля
София, Болгария
www.holidayfairsofia.com

«Интурфест»
15 февраля
СанктПетербург, Россия
www.restec.ru

Tourest
15–17 февраля
Таллин, Эстония
www.tourest.eu

11–13 марта
Киото, Япония
www.iltm.net

4–6 апреля
Красноярск, Россия
www.krasfair.ru

AITF
Luxury Travel Mart
14 марта
Москва, Россия
www.luxurytravelmart.ru

4–6 апреля
Баку, Азербайджан
www.aitf.az

«Туризм. Отдых. Спорт —
«Интурмаркет» (ITM 2013) 2013»

International Fair of
Tourism (Sajam Turizma)

16–19 марта
Москва, Россия
www.itmexpo.ru

4–7 апреля
Волгоград, Россия
http://zarexpo.ru

21–24 февраля
Белград, Сербия

Confex

«Лето2013»

19–21 марта
Лондон, Великобритания
www.internationalconfex.com

5–6 апреля
Екатеринбург, Россия
www.expocom.info

MITT

International Luxury Travel
Market (ILTM) Africa

Vivattur
22–24 февраля
Вильнюс, Литва
www.visusplenus.lt/en/vivattur

India Travel Mart
23–25 февраля
Ахмедабад, Индия
www.indiatravelmart.com

AIME
26–27 февраля
Мельбурн, Австралия
www.aime.com.au

«Кавказская здравница»
27 февраля — 1 марта
Кисловодск, Россия
www.rostexexpo.ru

20–23 марта
Москва, Россия
www.mitt.ru

8–9 апреля
Кейптаун, ЮАР
www.iltm.net

TUR
21–24 марта
Гётеборг, Швеция
www.tur.se

POW WOW
8–12 апреля
ЛасВегас, США
www.ipw.com

GIBTM
25–27 марта
АбуДаби, ОАЭ
www.gibtm.com
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COTTM
9–11 апреля
Пекин, Китай
www.cottm.com
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«ОТДЫХ»

IMEX

PATA Travel Mart

10–13 апреля
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

21–23 мая
Франкфурт, Германия
www.imexfrankfurt.com

25–27 сентября
Ченгду, Китай
www.pata.org

«Турсиб»

Korean World Travel Fair
(KOFTA)

Fita

11–13 апреля
Новосибирск, Россия
www.toursib.sibfair.ru

China International
Travel Mart
24–27 октября
Куньмин, Китай
www.citm.com.cn

26–29 сентября
Мехико, Мексика
www.fitamx.com

Ноябрь

Tourism. Leisure. Hotels

Luxury Travel Mart

World Travel Market

11–14 апреля
Кишинёв, Молдавия
www.tourism.moldexpo.md

Июнь

27 сентября
Алматы, Казахстан
www.luxurytravelmart.ru

4–7 ноября
Лондон, Великобритания
www.wtmlondon.com

International Luxury Travel
Market Asia

International Luxury
Travel Market Americas

Business Travel Market

3–6 июня
Шанхай, Китай
www.iltm.net/asia/

30 сентября — 3 октября
Ривьера Майя, Мексика
www.iltm.net/americas

CTF
12–14 апреля
Тбилиси, Грузия
www.expogeorgia.ge

30 мая — 2 июня
Сеул, Республика Корея
www.kotfa.co.kr

KITS
12–13 апреля
Казань, Россия
www.restexpo.ru

Limited Edition
10–13 июня
Майами, США
limitededitionmiami.com

ITE

23–15 апреля
СанПаулу, Бразилия
www.wtmlatinamerica.com

13–16 июня
Гонконг, Китай
www.itehk.com/ITEHK/

24–26 апреля
Алматы, Казахстан
www.kitf.kz

Май
The Arabian Hotel
Investment Conference
4–6 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabianconference.com

Arabian Travel Market
6–9 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabiantravelmarket.com

INDABA
11–13 мая
Дурбан, ЮАР
www.indabasouthafrica.co.za

MeetingLuxury
16–18 мая
Лугано, Швейцария
www.meetingluxury.com

11–14 ноября
КостаДаурада, Испания
www.igtm.co.uk

1–3 октября
Бангкок, Таиланд
www.itcma.com.sg

PURE Life Experiences
11–14 ноября
Марракеш, Марокко
www.purelifeexperiences.com

Luxury Travel Mart

Сентябрь
Pure Luxury

3 октября
Москва, Россия
www.luxurytravelmart.ru

BTC International
12–13 ноября
Флоренция, Италия
http://btc.it

INWETEX–CIS Travel
Market

EIBTM

10–12 октября
СанктПетербург, Россия
www.travelexpo.ru

19–21 ноября
Барселона, Испания
www.eibtm.com

17–20 сентября
Москва, Россия
www.mibexpo.ru

«Инвестиции
в гостиничный бизнес
России и СНГ»

Philoxenia

«Отдых/Leisure»

14–16 октября
Москва, Россия
www.russiacisconference.com

16 сентября
Москва, Россия
http://pureluxury.ru

Mibexpo Russia

17–20 сентября
Москва, Россия
www.tourismexpo.ru

TT WARSAW Tour & Travel
22–24 сентября
Варшава, Польша
www.ttwarsaw.pl

Luxury Travel Mart
24 сентября
Киев, Украина
www.luxurytravelmart.ru

MITF

International French Travel
Market TOP RESA

16–18 мая
Москва, Россия
www.mitf.su

24–27 сентября
Париж, Франция
www.iftm.fr

январь-февраль 2013

International Golf
Travel Market

IT & CMA

World Travel Market Latin
America

KITF

Октябрь

6–7 ноября
Лондон, Великобритания
www.businesstravelmarket.co.uk

Tour Salon
17–19 октября
Познань, Польша
www.toursalon.pl

TTG Incontri
17–19 октября
Римини, Италия
www.ttgincontri.it

21–24 ноября
Салоники, Греция
www.helexpo.gr

Декабрь
International Luxury
Travel Market
2–5 декабря
Канн, Франция
www.iltm.net

«Турбизнес»
23–26 октября
Минск, Беларусь
www.belexpo.by
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FITUR 2013
открывает новый туристический сезон
Международная туристическая
выставка FITUR прошла
с 30 января по 3 февраля уже
в 33-й раз. На ней собрались более
9500 компаний, представляющих
167 стран и регионов, а также
все регионы Испании
Мероприятие, организуемое IFEMA,
открывает международный выставоч
ный календарь года и становится мес
том, где профессионалы индустрии ту
ризма выстраивают стратегию на бли
жайший год. Здесь обсуждается теку
щая ситуация в туризме. Согласно дан
ным Всемирной туристической органи
зации, в 2012 году количество путеше
ственников увеличилось на 4% и соста
вило миллиард человек.
Количество участников FITUR 2013,
где были представлены более 100 но
вых компаний, стало лучшим доказа
тельством благоприятного климата в ту
ризме — индустрии, которая остается
одним из главных источников развития
многих стран. В связи с этим следует
отметить рост экспозиции Африки,
в этом году представленной в том числе
Демократической Республикой Конго,
возвращение Ливии, а также стабиль
ное присутствие компаний и организа
ций из Латинской Америки, для которых
FITUR остается главной выставкой.
Именно эти два континента показали
в 2012 году самый большой рост турпо
тока согласно Мировому туристическо
му барометру UNWTO: в Африке он со
ставил 6%, а на Американском конти
ненте — 4%.

Две новые зоны
бизнеса
С целью поддержки туристического
бизнеса FITUR представила две важные
новинки. Первая — форум FITUR
Knowhow & Export, уникальное меропри
ятие, призванное улучшить деловое об
щение туристических компаний. Он
проводится совместно с Segitur и Испан
ским институтом внешней торговли.
Главная цель форума — поддерживать
квалифицированность, знания и управ
ленческие навыки испанских компаний,
которые смогут представлять здесь по
купателям с иностранных рынков свои
разработки, потенциал и опыт, а также
продукцию и услуги. В этой зоне показа
ны перспективы туристического менедж
мента во всей его полноте — от консуль
тирования и стратегического планирова
ния до развития туристических техноло
гий и электронной коммерции, а также
туристический маркетинг и инфраструк
тура, технологии, созданные для улучше
ния услуг, окружающей среды и ее охра
ны, раздел социального здоровья.
Вторая новинка FITUR — раздел,
связанный со средствами размещения
для энотуризма. Здесь выставляются
отели, специализирующиеся на туриз
ме, связанном с виноделием. У этого
сегмента огромный потенциал для рос
та, ведь в энотуризме смешаны культу
ра, интерес к окружающей среде, вину
и гастрономии, что делает винодельче
ские направления по всему миру очень
привлекательными.
В новых разделах приняли участие
около 50 компаний. Они помогут в про
движении Испании как бренда. Стоит
отметить, что в 2012 году страна стала
четвертым туристическим направлени
ем мира и приняла более 58 млн иност
ранных путешественников.

Традиционные
мероприятия FITUR
Во время проведения выставки орга
низаторы вновь обратились к успешной
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формуле workshop, которая уже доказа
ла эффективность в облегчении дело
вых встреч туристических компаний
и иностранных покупателей, особенно
на двух быстрорастущих рынках Африки
и Америки.
Уже в 4й раз прошел Investour
Africa, организованный вместе с Casa
Africa и UNWTO. Здесь участникам были
представлены африканские туристиче
ские проекты, продвигающие модель
устойчивого развития. Таким образом,
испанские компании получили доступ
к интересующим их рынкам для инвес
тиций или внедрения технологий управ
ления туризмом. Для участия были при
глашены страны Восточной и Цент
ральной Африки, входящие в регио
нальные блоки EAC (Восточноафрикан
ское сообщество) и CAEMC (Централь
ноафриканское валютноэкономичес
кое сообщество).
В рамках FITUR состоялись два важ
ных форума, проходящих по формуле
заранее назначенных встреч: Investour
for the Americas, цель которого — встре
чи участвующих компаний с Американ
ского континента с профессионалами
из остального мира; и Workshop пригла
шенных покупателей, которые встрети
лись с представленными на выставке
экспонентами.

О «зеленом» туризме
и не только
На выставке также была представле
на серия мероприятий. Например,
FITUR Green обращает внимание на ме
ры по снижению энергозатрат и увели
чению эффективности. Здесь обсужда
лись следующие вопросы: энергетичес
кие компании и гостиничная индустрия,
прибыльность энергосертификации для
отелей, практические исследования
лучших способов продажи экологически
устойчивых отелей.
FITUR Tech, организованный совме
стно с Институтом гостиничных техно
логий, под заголовком «Новое поколе
ние путешественников» представил но
вейшие технологии, применимые в ту
ризме. В рамках этого форума прошла
серия сессий по таким вопросам, как
оптимизация гостиничного сайта, безо
пасность во время кризиса и «облач
ные» вычисления.

FITUR
о новейших трендах
FITUR давно стала местом для ана
лиза и обсуждения ситуации в миро
вой туристической индустрии. Выстав
ка позволяет профессионалам не
только налаживать новые контакты
и планировать стратегию работы,
но и узнавать о новейших трендах и со
бытиях. Программу конференций до
полнила серия мероприятий: туризм
для людей с ограниченными возмож
ностями; Turespana представила стра
тегический маркетинговый план в раз
личных регионах; Туристический фо
рум Китая; Пятый национальный кон
гресс делового туризма.
И конечно, по традиции накануне от
крытия FITUR прошла CIMET — 26я кон
ференция министров туризма и бизнес
менов Латинской Америки, где встреча
ются профессионалы туризма и пред
ставители этого континента.
Полина Назаркина
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Мир жаждет роскоши

Так считают участники форума, который состоялся
в честь открытия каннской выставки ILTM
(International Luxury Travel Market) 3 декабря 2012 года

Это мероприятие уже стало тради
ционным. Каждый год в первый день
ILTM лидеры индустрии роскошных пу
тешествий делятся своими ощущения
ми по поводу текущей ситуации на ми
ровом рынке, строят прогнозы на буду
щее, поднимают проблемные вопросы.
Напомним, в 2012 году выставка прохо
дила с 3 по 6 декабря, за это время
в стенах Дворца фестивалей и конгрес
сов в Каннах профессионалы отрасли
провели 51000 встреч.
В этот раз форум посетили более
1500 поставщиков и продавцов продук
та luxury из 85 стран мира. Один из спи
керов Джон Эндрюс, редакторкон
сультант британского журнала The
Economist, отметил, что в ближайший
год предвидится экономический рост
в Африке, Латинской Америке и Австра
лии, также восстановится финансовая
стабильность в Северной Америке. Кро
ме того, инвесторы со всего мира будут
вкладывать средства в экономику Фи
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липпин и Индонезии. Следовательно,
туристы из всех этих стран смогут поз
волить себе больше роскошных путеше
ствий, в том числе в «неизбитые» места.
Luxuryмания охватит и Китай: участни
ки форума предсказывают «нашествие»
китайских туристов, которые отправятся
покорять все четыре стороны света. Их
ожидается в ближайшее время около 50
млн человек.
Luxuryтуристы будут явно тяготеть
к особенному продукту и сервису, то есть
«просто роскоши» им уже мало. Вывод из
вышесказанного такой: туроператорам,
принимающим компаниям и хотельерам
придется напрячь воображение и приду
мать то, чего еще не было, даже если это
кажется невозможным. В сети отелей
Bulgari Hotels & Resorts, например, делают
ставку на дизайн. Выступая на форуме,
Сильвио Урсини, старший вицепрези
дент Bulgari Hotels & Resorts, сообщил, что
его команде удалось превратить 100лет
ний бренд в «жемчужину, состоящую из

отелей ручной работы, каждый из которых
подобен драгоценному камню». Дизайн
гостиницы, по мнению гна Урсини, дол
жен быть индивидуальным, неповтори
мым и соответствовать ее расположению.
Эту точку зрения охотно поддержал Кит
Кемп, директор по оформлению Ferndale
Hotels. Он считает, что над созданием каж
дого отеля надо работать отдельно, не от
влекаясь на другие проекты, только тогда
на свет появится уникальное творение.
Кстати, завсегдатаи ILTM уверяют,
что выставка никогда не бывает похожей
на прошлогоднюю, из раза в раз она при
ятно удивляет гостей и экспонентов но
выми лицами и идеями. «Каждый год
ILTM становится лучше. На нынешней,
например, мне удалось зарядиться вдох
новением и найти несколько совершенно
фантастических идей», — признался
Брент Уоллас, представитель компании
Riche Hotels & Resorts из Австралии.
В 2013 году выставка пройдет со 2 по
5 декабря.
В рамках выставки прошла традици
онная «Русская вечеринка», организо
ванная компанией Travel Media – коор
динатором делегации из России и
стран СНГ на каннской выставке. В по
следний вечер выставки более 500 гос
тей смогли наконецто отдохнуть от
трех напряженных дней ILTM под зажи
гательные хиты русского DJ Гриши.
Спонсором диджея стала компания
Intelico Travel & Lifestyle Management. Не
остались в стороне и гостиничные це
почки – Forte Village, Sardinia; Hyatt
International; Mandarin Oriental Hotel
Group; OrientExpress; Rocco Forte
Hotels; Sofitel Luxury Hotels, а также ин
дивидуальные отели DHotel Maris и
Hotel Martinez, Cannes.
Лиза Гилле
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Билет
Фонд «С днем рождения»
в счастливую жизнь в помощь мамам
В конце декабря компания ATH American
Express провела новогодний
благотворительный базар: сотрудники,
клиенты и партнеры компании накануне
праздника не только приятно провели
время, но и помогли изменить жизнь
талантливому ребенку, находящемуся
в сложной жизненной ситуации

Фонд «С днем рождения» возник из
простой идеи, которая пришла в голову
Кристине Беленькой на чьемто дне рож
дения. Каждый гость хотя бы раз мучился
вопросом, какой подарок преподнести
имениннику. И каждый виновник торжест
ва однажды думал, куда деть избыток по
дарков… Так возникла идея подарочных
сертификатов — даришь карточку, а име
нинник сам решает, что ему купить.
Подобные подарочные сертификаты
придумали и в фонде «С днем рожде
ния». Но на них можно приобрести не
материальные радости, а… помощь,
поддержку и заботу для тех, кто так нуж
дается в этом, — для детей из малообе
спеченных семей, больных, сирот.
Прошло не так много времени с мо
мента основания фонда, но уже оплаче
но лечение 12 детей, два детских дома
получили финансовую помощь для по
купки необходимого оборудования и пи
тания. Однако, помимо оплаты дорого
стоящих операций и медикаментов для
нуждающихся, так же важны их разви
тие, социализация и образование.
При помощи друзей и партнеров, ком
паний «Академсервис», «Интерконнект

Менеджмент Корпорейшн» и при учас
тии муниципалитета района «Проспект
Вернадского», театральной студии «Ка
удаль» и фонда содействия развитию
искусства «Чистая Музыка» фонд начал
организовывать праздники, благотво
рительные концерты, проводить позна
вательные экскурсии.
Во время этих мероприятий сотруд
ники получили возможность общаться
и с родителями больных детишек. Мно
го труда и сил родителям приходится
вкладывать в то, чтобы изо дня в день
помогать детям не падать духом, бо
роться с недугами и верить в жизнь. Это
родителигерои! Многие из них не име
ют ни финансовой, ни физической воз
можности хоть както отвлечься от сво
их повседневных проблем.
В связи с этим появилась идея орга
низовать клуб для родителей детей с ог
раниченными возможностями, где ма
мы могли бы пообщаться за чашечкой
чаю, воспользоваться услугами визажи
ста, стилиста, позаниматься, к примеру,
английским, совершенствовать свои на
выки на кулинарных мастерклассах или
преобразить свой дом уникальными из

делиями, сделанными собственными
руками на курсах вышивки, росписи по
стеклу, создания предметов интерьера
и многое другое.
Опрос родителей детей с ограничен
ными возможностями на нескольких ме
роприятиях подтвердил, что они были
бы рады такому клубу. Муниципалитет
района «Проспект Вернадского» под
держал эту идею. Уже в феврале две
просторные комнаты будут готовы для
первого мероприятия: одна для занятий
мам, вторая — для детей с ограничен
ными возможностями, где с ними будут
заниматься волонтеры и друзья фонда,
проводя арт, музыкальную и «сказоч
ную» терапию или просто играть.
Фонд уже ведет переговоры о создании
аналогичного клуба и на территории ЦАО
Москвы. Планируется создать сеть клубов
по всей Москве, а затем в регионах.
Сотрудники фонда обращаются к вам
за поддержкой этой интересной и уни
кальной идеи, они будут рады любой по
мощи, которая поспособствует комфорт
ному времяпрепровождению детей и их
родителей. Присоединяйтесь к нам!
www.sdr.ru

Рождественская сказка Hilton
Вечер начался с веселой ярмарки,
на которой все желающие могли при
обрести оригинальные поделки и до
машние сладости, приготовленные со
трудниками компании, а также книги,
фильмы и сувениры, привезенные из
разных уголков Земного шара. Среди
клиентов и партнеров, посетивших
благотворительный базар, были пред
ставители Межгосударственного бан
ка, General Motors, БНП Париба Банк,
корпорации Intel, SABMiller, PepsiCo
и других компаний.
Продолжил программу аукцион, ко
торый профессионально провела ди
ректор по продажам ATH American
Express Элла Арутюнян. Партнеры
компании — отели Lotte Hotel Moscow,
Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel,
Courtyard Marriott St. Petersburg
Vasilievsky, Corinthia Nevsky Palace,
Astoria, а также авиакомпании Air
Berlin, SWISS и Etihad Airways предо
ставили ценные лоты: ваучеры на про
живание в номерах категории deluxe
и авиабилеты. Торги начинались с 1000
рублей, лоты уходили, как горячие пи
рожки, — в борьбу включались и со
трудники ATH American Express, и гос
ти, и журналисты.
После аукциона автору самого ори
гинального товара и обладателю лучше
го костюма в корпоративных цветах ATH
American Express были вручены призы.
Лучшим товаром была названа вылеп
ленная из хлеба инсталляция, изобра
жающая мышей, которую сотворили со
трудники департамента MICE, а призы
за лучший костюм получили Виктория
Репьева («Авилон») и Маргарита Слобо
дяник (ATH American Express).
Кульминацией вечера стало вы
ступление знаменитой франкоиспан
ской группы Gipsy Kings Family, испол
нившей популярные мелодии с коло
ритом фламенко. После концерта му
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зыкальную волну Gipsy Kings подхва
тил dj Stolitsa, поддержавший настрое
ние вечеринки.
За вечер было собрано 150 тысяч
рублей — эта сумма, а также средства,
перечисленные клиентами и партнера
ми компании в поддержку благотвори
тельного проекта, пойдут на оплату обу
чения талантливого ребенка из мало
обеспеченной семьи в Westbourne
School — одной из старейших частных
школ Южного Уэльса. Сейчас предста
вители школы проводят тесты среди
школьников, рекомендованных препо
давателями и благотворительными
фондами, и в феврале будет известно
имя ребенка, который отправится
в Вестбурнскую школу. Компания ATH
American Express будет следить за жиз
нью своего подопечного в Британии
и поддерживать его: для этого на сайте
ATH.ru откроют специальный раздел.
Мария Желиховская

16 декабря лобби отеля Hilton
Moscow Leningradskaya напоминало
сказку, где главными действующими
персонажами были маленькие принцы
и принцессы, белочки и гномики, рыжие
лисички и бурые медвежата. Глобаль
ный офис продаж отелей Hilton устроил
рождественскую елку для детей своих
основных партнеров. Более 50 предста
вителей компаний посетили мероприя
тие, получили море удовольствия и за
ряд позитива на весь следующий год.
В фойе отеля маленьких гостей и их
родителей встречал настоящий Санта
Клаус, прибывший из заснеженной Ла
пландии и привезший с собой декабрь
ские морозы. Но в это заснеженное утро
в гостинице было как никогда тепло и ра
достно. Малыши с упоением прыгали во
круг елки под звуки любимых рождест
венских мелодий, дети постарше про
следовали в зал, где смогли попробо
вать свои силы в различных мастер
классах. Оставив детей в надежных ру
ках Санты и его помощников, родители
смогли полностью расслабиться и на
сладиться новогодним фуршетом от
шефповара отеля Франсуа Кантена.
Мероприятие продолжилось сказкой
о Волшебнике Изумрудного города и по
терянном Рождестве, а завершилось но
вогодней лотерей, где главным призом
была семейная поездка на Мальту. Вос
торгу детей не было предела, когда на
выходе из зала они обнаружили огром
ную стеклянную вазу, доверху наполнен
ную настоящими киндерсюрпризами.
Мероприятие проходило при под
держке Благотворительного фонда помо
щи детяминвалидам, сиротам и тяжело
больным «Зов Сердца». Каждый участник

Юлия Ефремова, директор по продажам сети отелей Hilton
Анна Чумакова, менеджер по продажам сети отелей Hilton
Анатолий Корпусов, президент БФ «Зов Сердца»
Марианна Сеабра, менеджер по продажам сети отелей Hilton
Дмитрий Лихоманов, менеджер по продажам сети отелей Hilton

мог сделать пожертвование в фонд, полу
чить лотерейный билет и шанс выиграть
семейную поездку на чудесный остров
Мальта в 2013 году. Фонд принял реше
ние направить все вырученные средства
(33 900 рублей) на оказание помощи Сал
тыковскому детскому дому в городе Же
лезнодорожный, закупив для малышей
варежки и теплые носки. Администрация
дома сообщила, что в период нынешних
холодов это особенно актуально.
Представительство отелей Hilton ис
кренне надеется, что подобное меро
приятие станет доброй предновогодней
традицией и от всего сердца благода
рит партнеров и спонсоров:

● Отель Hilton Moscow Leningradskaya
за потрясающий бар и буфет для взрос
лых участников мероприятия.
● Отель Hilton Malta за семейный ва
учер на проживание в отеле в 2013 году
на базе полупансиона.
● Авиакомпанию Air Malta за воз
можность перелета (три билета ту
да/обратно).
● Агентство Point Passat за велико
лепно проведенное мероприятие и под
бор актеров.
● Благотворительный Фонд «Зов
Сердца» за помощь в сборе средств
и закупке необходимых вещей для Сал
тыковского детского дома.
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Исландия в Санкт-Петербурге
В прошлом году
офис по туризму
Исландии Promote
Iceland при
поддержке компании
Travel Media провел
свой первый workshop в российской
северной столице.
В 2013-м исландцы
решили вернуться
в город на Неве
и поводы для такого
решения более чем
знаменательные.
Во-первых,
авиакомпания
Icelandair в этом
году начинает свои
полеты из
Рейкьявика
в Санкт-Петербург
А вовторых, в 2013 году отмечается
70я годовщина установления диплома
тических отношений между Россией
и Исландией. В конце января в отеле
Кемпински Мойка представители двад
цати исландских компаний, а также на
циональный исландский перевозчик
Icelandair смогли встретиться более чем
со 100 туристическими компаниями
СанктПетербурга. Петербуржцам мож
но позавидовать ведь выбор Icelandair
пал именно на аэропорт Пулково, и от
крытие прямого рейса сделает Ислан
дию еще ближе к России.

Людмила Моисеева (Unique Iceland), Ханна Скотт Олесен (Arctic Adventures), Эстер
Гисладоттир (Blue Lagoon)

Дэвид Самуэльссон, директор офиса по туризму Южной Исландии, и Биргир Омар
Харальдссон (Nordurflug) с представителями туристических компаний СанктПетербурга

Пол Л. Сигурйонссон (Kea Hotels), Харпа Хлин Тордардоттир (Laxa), Эстер
Бьорнсдоттир (Kea Hotels), Мария Бьорк Гуннарсдоттир (Elding Whale watch)

Елена Ветрова (Travel Media) и Биргир Омар Харальдссон (Nordurflug)
с представителями туристических компаний СанктПетербурга

Биркир Хольм Гуднасон (Icelandair), Фаннар Олафссон (Ishestar), Тораринн Тор
(Reykjavik Excursions)

Илона Васильева (Посольство Исландии), Татьяна Широкова (Discover the World
Marketing, представитель авиакомпании Icelandair), Елена Ветрова (Travel Media),
Виталий Якушков (Iceland Travel)

Победитель розыгрыша призов Наталья Стародубцева (Петротур) и Торлейфур Тор
Йонссон (Promote Iceland)

Гостей вечера угощали настоящей исландской водкой Reyka на основе
геотермальной воды и скандинавским горячительным напитком Brennivin

Презентация Promote Iceland

Стенд компании Elding Whale watching

Арсель Хардарсон, генеральный
менеджер зарубежных представительств
Icelandair

Марина Сафонова (Luxury Adventure)
и Хельги Мар Бьоргвинссон (Icelandair)
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Vestnorden Travel Mart… И снова Исландия
Vestnorden Travel Mart за 27 лет проведения стала важнейшей выставкой для продвижения региона
Северной Атлантики как уникального туристического направления. Исландия, Гренландия
и Фарерские острова — это удивительная и великолепная природа, богатое культурное наследие,
огромные возможности для активного туризма
© Karl Olafsson

Наталья Додонова (Anteco Luxury Travel), Наталья Бондарчук («ИксТрейл»), Александр Зборовский («Содис»), Ольга Утемешева (MITS), Илья Поляков (Helen Tours), Марина Сафонова (Luxury Adventures), Елена Ветрова
(Travel Media), Йон Олафор Зигурбьорнсон (Luxury Adventures)

Ежегодно для проведения выставки
выбирают уникальное место в одной из
трех стран. В октябре 2012 года
Vestnorden Travel Mart прошла в столице
Исландии Рейкьявике, в новейшем кон
цертновыставочном комплексе Harpa.
Среди экспонентов были представлены
национальные туристические офисы, го
сударственные и частные компании се
вероатлантических стран, гостиницы
и достопримечательности. По традиции
выставка началась с презентаций офи
сов по туризму, которые продемонстри

ровали фотографии и фильмы, показы
вающие красоту регионов. Затем в тече
ние двух дней проходило активное обще
ние экспонентов и профессиональных
покупателей. Туристические предложе
ния Исландии, Гренландии и Фарерских
островов оценивали 106 приглашенных
покупателей из 22 государств: США, Ка
нады, Австралии, Израиля, европейских
стран. Российских hosted buyer на вы
ставку впервые привезла компания
Travel Media — за всю историю проведе
ния Vestnorden Travel Mart это была са

мая большая делегация из России.
В 2013 году выставка пройдет в Гренлан
дии, в Нуке с 20 по 23 сентября.

НА «ОХОТУ» ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ

www.vestnorden.com

В ГОСТЯХ У КИТОВ
Исландия славится своей уникальной
природой. Многие туристы приезжают
сюда, чтобы увидеть редкие природные
явления, местную флору и фауну. Напри
мер, компания Elding (www.elding.is)
предлагает прямо из столицы, практиче
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ски из центра города, отправиться на по
иски китов. Из гавани Рейкьявика кораб
ли компании направляются к месту оби
тания этих морских гигантов.
В Elding разработали собственные
уникальные программы. Период с на

чала апреля до конца сентября — пик
в жизни китов. В это время можно уви
деть малого полосатика, беломордого
дельфина, морскую свинью и горбача.
Летом корабли подходят к островам,
где гнездятся тупики, и огромные ко
лонии этих птиц можно увидеть с близ
кого расстояния. Самым романтичным
натурам предлагают отправиться
в круиз в сезон белых ночей. Зимой —
с октября по март, можно увидеть ка
саток. Компания высоко оценивает
шансы встретить дельфинов и китов во
время круиза, а те гости, которым не
повезло, получают билет на еще один
круиз. Все пассажиры могут бесплат
но посетить центр наблюдения за ки
тами, где представлены скелет млеко
питающего, видео о жизни китов и за
пись их «разговоров». Elding также
предлагает разработанные на заказ
туры наблюдения за китами, птицами
и морскую рыбалку.

Переливающееся синезелеными
и краснорозовыми лентами ночное
небо — поистине фантастическое зре
лище, свидетелем которого можно
стать в высоких широтах Земли, в том
числе и в Исландии. Физическая при
рода Полярного сияния была непонят
на древним людям, поэтому существу
ет множество мифов об этом природ
ном явлении.
Узнать научное объяснение возник
новения Aurora Borealis, послушать свя
занные с ним легенды можно во время
круиза «Северное сияние» компании

Life of Whales (www.lifeofwhales.is).
На борту корабля участники вместе
с гидомэкспертом отправятся на «охо
ту» за удивительным явлением приро
ды. Поскольку большая часть путешест
вия проходит зимой и на открытом воз
духе, всем гостям выдают теплые ком
бинезоны и горячие напитки. Погреться
можно в уютной каюте, где на четырех
экранах транслируются фотографии
Aurora Borealis. Вдали от освещенного
города его гораздо легче увидеть, а на
широтах, где расположена Исландия,
сияние наблюдается до 200 раз в год.

январь-февраль 2013

ИСЛАНДИЯ
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«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
Один из символов Исландии — все
мирно известный геотермальный ком
плекс «Голубая лагуна» (www.bluela
goon.com). Ежегодно его посещают сот
ни тысяч туристов и местных жителей.
В лагуне около 6 млн литров геотермаль
ной морской воды, ее средняя темпера
тура — 37–39°C. Вода полностью заме
няется за 40 часов, а ее природный со
став не позволяет развиваться никаким
бактериям, поэтому отпадает необходи
мость в искусственных очистителях.
Неспешное плавание в богатой ми
нералами воде в окружении потрясаю
щей природы и чистейшего воздуха по

могает избавиться от стресса город
ской жизни. В комплексе также предла
гаются массаж и другие процедуры
в помещении и на открытом воздухе.
Фирменные процедуры комплекса —
массаж Blue Lagoon, питательные
обертывания, солевой скраб. Все они
проводятся с использованием собст
венной марки косметики Blue Lagoon,
созданной с использованием морской
воды, богатой минералами, кварцем
и водорослями, полезными для кожи.
Blue Lagoon называют одним из лучших
медицинских spa мира и даже одним из
25 чудес мира.

ПО ИСЛАНДИИ ВЕРХОМ
Уже больше десяти веков Исландия
славится собственной породой лоша
дей. Как гласит легенда, они произошли
от восьминогого коня бога Одина. Это
коренастые животные небольшого рос
та, они быстро преодолевают любые
препятствия — скользкие льды, острые
камни и быстрые реки. Передвижение
на них — идеальный способ познако
миться с Исландией.
Ishestar (www.ishestar.is) уже бо
лее 30 лет предлагает конные туры
продолжительностью от одного до 13
дней и различного уровня сложнос
ти — от новичков до опытных наездни
ков. Компания работает с местными
фермерами, поэтому каждая поездка
уникальна и проводится местными
экспертами в их родных регионах. Рос
кошные ландшафты региона озера
Миван и водопады, вулканы и лавовые
поля, национальные парки и ледники,
гейзеры и высокогорье — к услугам
гостей конные туры на любой вкус. По
сле долгого дня в седле можно рассла
биться в одном из множества термаль
ных источников.

РЫБАКАМ И ОХОТНИКАМ
В Исландии немало рек, и многие из
них принадлежат рыболовному клубу
Laxa (www.laxa.net). Уже более
25 лет один из крупнейших в мире орга
низаторов рыбалки и охоты приглашает
в приключенческие туры. Компания
предлагает собственные домики и пре
доставляет все необходимые услуги:
бронирование трансфера; организация
развлечений, не связанных с рыбалкой;
гиды, приглашение шефповаров, ин
сентивпоездки и многие другие. Отды
хающие могут выбрать проживание
в домике с обслуживанием и уборкой,
где профессиональные повара будут
готовить трижды в день, или отправить
ся в коттедж, где готовить и наводить
порядок следует самостоятельно. Гос
ти могут воспользоваться услугами ги
дов, которые расскажут об особеннос
тях выбранной реки. Сезон ловли лосо
ся — с июня по октябрь, форели — с ап
реля по октябрь. Желающим поохотить
ся на гуся лучше всего приехать в Ис
ландию в период с 20 августа по 2 сен
тября, на куропатку — в ноябредекаб
ре. Сезон охоты на оленя — с 15 авгус
та по 10 сентября.
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Исландия славится не только при
родной красотой, но и культурой. Ком
пания Teitur Travel (www.teitur.is) со
здала для любителей искусства и куль
туры несколько уникальных программ.
Гостям
предлагают
посетить
Kjarvalsstadir, где выставлены работы
одного из самых признанных исланд
ских художников Йоханнеса Кьярваля;
расположившийся в мастерской музей
скульптора
Асундура
Свенссона;
Hafnarhus, где представлены работы
Эрро в стиле попарта. Туристам с деть
ми стоит отправиться в музей Arbaer на

открытом воздухе: здесь собраны около
20 исландских зданий разного времени,
в каждое можно войти и поиграть
с представленными там экспонатами.
В Рейкьявике можно побывать на месте
проведения археологических раскопок,
где были найдены фрагменты стены,
датированные 871 годом. Сегодня на
этом месте находится выставка «Посе
ление Рейкьявик 871±2». Она построена
вокруг найденных фрагментов стены
дома X века. Мультимедийные техноло
гии объясняют, как строились дома во
времена викингов и какой была жизнь.

СВАДЬБА В ИСЛАНДИИ

Харпа Хлин Тордардоттир, директор по продажам компании Angling Club Laxa

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ РАЙ
В последние годы все более попу
лярными становятся поездки с целью
наблюдения за природой. В Исландию
отправляются любители птиц. Благода
ря Гольфстриму и термальным источ
никам этот остров стал идеальным мес
том для миграций пернатых весной
и осенью. Сюда приезжают, чтобы уви
деть исландскую «четверку» — каме
нушку, исландского гоголя, исландско

ПОПАРТ И ИСТОРИЯ ИСЛАНДИИ

го светлого соколакречета и толсто
клювую кайру.
Но, конечно, только этими птицами
наблюдатели не ограничиваются, при
рода здесь куда разнообразнее, а все
общим любимцем давно стал поляр
ный тупик. Колонии этих птиц можно
увидеть в разных частях Исландии. Ор
ганизуются даже специальные круизы
на птичьи острова. Например, из мес

течка Djupivogur лодки отправляются
к островам Papey.
Мир птиц стал одной из главных «до
стопримечательностей»
Исландии.
Поддерживая это увлечение, местный
художник Сигурдур Гудмундссон устро
ил в Merry Bay выставку на открытом
воздухе, где представлены 34 огромных
каменных яйца, символизирующих
представленных в регионе птиц.

Туризм — это не только знакомство
с культурными и природными досто
примечательностями, но и отели. В Ис
ландии они тоже необычные. Напри
мер, Hotel Budir (www.budir.is). Это
традиционный сельский отель, один из
самых красивых в Исландии. Он пост
роен на лавовом поле, откуда открыва
ется грандиозный вид на легендарный
ледник Snaefellsjokull. 28 номеров
оформлены в классическом стиле,
но каждый из них уникален. В отеле
предлагается множество экскурсий.
В теплое время гости могут отправить
ся на прогулку с гидом, который рас
скажет местные легенды о богах, трол
лях и знаменитых личностях; зимой со
трудники следят за небом и разбудят
гостей, когда на небе появится Север
ное сияние, чтобы они полюбовались
этим уникальным явлением.
Отель славится своим рестораном,
который считают одним из самых ро
мантичных в Исландии. Ресторан пред
лагает сезонное меню из местных про
дуктов, например, морепродуктов, ры
бы и баранины из соседних деревень.
Но изюминка Hotel Budir — это свадеб
ные церемонии. Венчание можно про
вести в местной деревянной церкви,
одной из старейших в стране; на золо
тистом песчаном пляже или на лавовом
поле. Для ужина идеально подходят ре
сторан и банкетный зал; развлечения

и танцы устраивают в лобби отеля.
Не менее интересен и новейший ION
Luxury Adventure Hotel (www.ionice
land.is), расположившийся у озера
Thingvallavatn и Национального парка
Thingvellir. Это отличное место, чтобы
начать знакомство с Исландией —
вулканическим регионом Hengill, гео
термальной станцией Nesjavellir, во
допадом Gullfoss, регионом горячих
источников Гейзир. В отеле предлага
ется множество возможностей для
активного отдыха: прогулки верхом,
восхождение на ледники, рафтинг,
осмотр пещер, сафари на снегомоби
лях, рыбалка. Вечером гости могут
отдохнуть в гостиничном spaцентре,
отведать блюда из местных сезонных
продуктов в ресторане или насла
диться звездным небом в баре «Се
верное сияние». Всего в отеле пред
лагается 46 номеров, оформленных
в современном стиле с использова
нием созданных местными умельца
ми шерстяных накидок, ваз и предме
тов искусства.
Газета TTG и Travel Media благода
рят компанию Luxury Adventures
(www.lux.is) за организацию ознако
мительного тура, а также компании
Iceland Travel и ICELANDSSTOFA.
Promote Iceland за возможность учас
тия в выставке Vestnorden Travel Mart.
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ЭКЗОТИКА

Вьетнам — круглый год!
В гостях у TTG Russia — руководитель департамента Юго-Восточной Азии
туроператора «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» Ирина Евстигнеева. Она рассказывает о том,
чем привлекает туристов Вьетнам в летнем сезоне
— Ирина, Вьетнам, помимо бал
канских стран, — одно из ключевых
направлений туроператора «БАЛКАН
ЭКСПРЕСС» . В этом сезоне ваша ком
пания предлагает и летние туры в эту
страну. Прогнозируете ли вы рост по
пулярности «летнего» Вьетнама?
— Прогнозы оптимистичные. Наша
компания организует отдых во Вьетна
ме уже восьмой год. У российских тури
стов Вьетнам ассоциируется в первую
очередь с зимним отдыхом: действи
тельно, зимой тысячи туристов устрем
ляются на пляжи Фантьета — самого
«русского» вьетнамского курорта.
Но летом в свои права вступает Ня
чанг — настоящая жемчужина Вьетна
ма. Сезон в Нячанге начинается в конце
марта, длится всё лето и до конца сен
тября. Именно в летний период здесь
устанавливается наиболее благоприят
ная для отдыха погода: ветры прекра
щаются, море успокаивается, темпера
тура воды и воздуха +25–30°C. Самая
приятная новость предстоящего летне
го сезона — прямой рейс авиакомпа
нии «Вьетнамские авиалинии» из аэро
порта «Домодедово» по маршруту
Москва — Нячанг — Москва, который
стартует с 5 апреля 2013 года по пятни
цам. Зимой спрос на Нячанг, особенно
в период новогодних праздников, был
достаточно велик, и в то же время мно
гих останавливала необходимость ле
теть до Нячанга с пересадкой в Хоши
мине: это не только увеличивало время
в пути, но и заметно удорожало стои
мость тура. Теперь же Нячанг стал бли
же и доступнее.
— Какой отдых предлагает «БАЛ
КАН ЭКСПРЕСС» во Вьетнаме?
— «Балкан Экспресс» предлагает
туры на отдых класса luxury по группо
вым ценам. В прошедшем зимнем сезо
не были популярны комбинированные
туры с несколькими ночами в Хошими
не, особенно у тех, кто приезжал во
Вьетнам впервые. Был хороший спрос
на комбинированные туры с Камбод

жей: отдых на пляжах Сиануквиля, экс
курсии в храмы Ангкора плюс отдых во
Вьетнаме. В предстоящем летнем сезо
не мы не будем отказываться от таких
туров и добавим в ассортимент Дананг
и круизы по заливу Халонг. Отдых
в Фантьете будет представлен на базе
регулярного прямого рейса до Нячанга:
трансфер Нячанг — Фантьет составит
три часа вместо шести из Хошимина.
Также мы продолжим еженедельно
представлять подборку лучших спец
предложений недели по самым выгод
ным ценам.
Нячанг подходит для всех катего
рий туристов: ценители культуры и ис
тории могут поехать на экскурсию
в храмы, оставшиеся от королевства
Чампа, существовавшего на этом мес
те тысячи лет назад. Любители под
водного мира насладятся интересней
шим дайвингом. Желающие совмес
тить отдых с лечебными процедурами
смогут посетить горячие источники
Тхапба, где можно укрепить здоровье
и улучшить внешний вид, принимая
грязевые ванны. Изюминкой Нячанга
является известный на весь мир парк
аттракционов и водных развлечений
Vinpearl Land, расположенный на от
дельном острове в заливе Нячанга…
— Вьетнам — эксклюзивное на
правление. Как «БАЛКАН ЭКСПРЕСС»
планирует делиться опытом работы
по этому направлению с сотрудника
ми турагентств?
— Чтобы нашим партнерам было
легче работать, мы решили выпустить
отдельно летний каталог по Вьетнаму,
куда вошли наиболее востребованные
летом курорты. Также у нас запланиро
вано более 15 семинаров в разных горо
дах России на тему «Летний Вьетнам»:
стоит отметить, что все семинары будут
вести наши специалисты по ЮгоВос
точной Азии, которые уже более семи
лет работают по этому направлению
и неоднократно были во Вьетнаме. Так
же в «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» огромное

значение уделяют onlineобслуживанию
партнеров. На сайте www.balkan.ru уже
создана современная, оперативная
и надежная onlineсистема бронирова
ния туров на базе ПК «Мастер тур», «Ма
стер Интерлук» и системы onlineбро
нирования отелей, благодаря чему про
исходит быстрое подтверждение тура,
поскольку заявка сразу попадает из on
line в «Мастер Интерлук» и далее авто
матически в отель. Агентства, в которых
установлен «Мастер агент», имеют воз
можность мгновенно отправлять свои
туры в нашу базу. Партнеры, которые
давно с нами сотрудничают, уже оцени
ли нашу систему onlineбронирования,
функциональность личного кабинета,
а также различные формы оплаты: че
рез платежные терминалы TourPay,
Rapida, банковскими картами, в наших
офисах и в центрах «Евросеть».
— Как вы оцениваете отельную
базу Нячанга?
— На отлично — есть отели на лю
бой вкус и кошелек. Здесь находятся са
мые известные отели категории 5* luxe,
расположенные за чертой города
и предлагающие своим гостям сервис
по высшему разряду: первая береговая
линия, бесплатный пляжный сервис, ве
ликолепные номера, изысканная кухня,
отличные spaсалоны, огромный выбор
оздоровительных процедур, бесплат
ный трансфер до города и обратно. Тем,
кто ищет более демократичные цены
или просто хочет быть поближе к городу
с его ночной жизнью, стоит рассматри
вать отели, находящиеся в районе Ня
чанг. Выбор отелей здесь тоже впечат
ляет: от гестхаусов суперэкономклас
са до пятизвездных отелей мировых
брендов. За многие годы работы туро
ператор «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» устано
вил прочные партнерские связи с самы
ми популярными отелями и курортами
Вьетнама. Мы готовы предложить луч
шие отели разной категории по прием
лемым ценам.
Беседовал Петр Смирнов

«Белая лошадь» добралась до Мальдив
Гостиничный рынок Мальдивских островов пополнится в 2013 году еще одним пятизвездным отелем: нынешним
летом на атолле Ноону, в 40 минутах полёта от столицы страны Мале, откроется Cheval Blanc Randheli
Расположенный в уединении, среди
экзотических садов и коралловых рифов,
комплекс из 45 вилл станет первым за
морским проектом французской гости
ничной группы Cheval Blanc, остальные
шале которой расположены в Куршевеле.
Комплекс включает в себя виллы четы
рех категорий: 15 Beach Villas с одной или
двумя спальнями площадью от 295 м2;
5 Overwater Villas с одной спальней пло
щадью 240 м2; 14 Overwater Garden Villas
с одной или двумя спальнями площадью
от 240 м2; одну The Owner’s Villa с че
тырьмя спальнями площадью 1180 м2.
Проект нового отеля выполнен зве
здным бельгийскофранцузским архи
тектором ЖанМишелем Гати, который
мастерски вписал современный дизайн
в окружающую природу островка. Инте
рьеры вилл дают ощущение дополни
тельного пространства благодаря кафе
дральному стилю потолков и большим
стеклянным дверям по обеим сторонам
зданий. Большая гостиная залита све
том и полностью открыта, свободно
пропуская легкий морской бриз. Все
виллы имеют просторные террасы
с шезлонгами, зал для отдыха и павиль
он для трапез в саду, а также открытый
душ и персональный 12метровый бас
сейн. Каждую из вилл окружают индиви
дуальный пляж с белым песком или эк
зотический сад.
Для любителей гастрономии в оте
ле будут открыты 5 ресторанов, позво
ляющих оценить совокупность лучших
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французских традиций и экзотических
ноток местной кухни: это «1947», гас
трономический концепт Cheval Blanc;
уютный зал Table de Partage для ожив
ленных частных ужинов с друзьями
или семьей; современная брассерия
White; ресторан Diptyque, предлагаю
щий блюда иберийской и японской
кухни, шефповар которого устраива
ет кулинарные шоу для публики; рес
торан Dilanii, где можно насладиться
свежими морепродуктами и только что
пойманной рыбой. Кроме того, к услу
гам гостей Cheval Blanc 3 бара, а так
же круглосуточное обслуживание на
виллах a la carte или с шефповаром,
сигарный зал и винный погреб, храня
щий собрание grands crus. По жела
нию каждый гость отеля может отпра
виться на эксклюзивную кулинарную
экскурсию.
Spa Cheval Blanc предлагает ритуалы
красоты от Guerlain. В комплексе есть 6
процедурных вилл, включая две виллы
Orchidee для двоих, названные в честь
линии косметики Orchidee Imperiale, па
рикмахерский салон Hair Spa от Leonor
Greyl, павильоны для йоги и пилатеса,
инфинитибассейн и фитнесцентр
с тренажерами, в котором можно вос
пользоваться услугами персонального
тренера. В spaцентре также есть spa
бар, где можно выпить полезные вита
минные коктейли.
Отель предлагает туристам широкий
выбор водных видов спорта, к их услу

гам сертифицированный PADI дайвинг
центр. На территории комплекса есть
пристань с яхтой и «флотилией» тради
ционных мальдивских лодок дони. Про
фессиональная команда Experience
Alchemists придумает уникальные при

ключения и путешествия, отвечающие
индивидуальным пожеланиям гостей.
Для юных туристов работают дет
ский клуб Carousel с детским бассейном
и клуб для тинэйджеров Paddock с бе
залкогольным баром, настольным фут

болом и пингпонгом.
Из Мале туристов доставит в отель
частный самолет Cheval Blanc, а развле
кать гостей в течение года будут пригла
шенные иностранные артисты и музы
кальные коллективы.

январь-февраль 2013

ИНДИЯ

Такая разная Индия
Индия — страна удивительного разнообразия. Все города и штаты здесь не похожи друг на друга, имеют свою историю
и современность, свои собственные краски, запахи и звуки. Вот почему путешествовать по Индии можно бесконечно: каждый день
будет наполнен новыми впечатлениями. Хотите увидеть кипящий жизнью мегаполис? Отправляйтесь в огромный Мумбай, в котором
движение не замирает ни на секунду. Ищете покоя и релакса? Отдохните на Гоа, где теплое море, мягкий песок и зеленые пальмы
заставят вас забыть о суете и убаюкают завораживающим слиянием с природой. Уединение и медитацию вы найдете в высеченных
в скалах буддистских пещерах, а яркие краски праздников и карнавалов — в штате Гуджарат. Каждый турист, приезжающий в Индию,
находит здесь что-то для себя

The Taj Mahal Palace, Mumbai

Культурная столица, бизнесцентр,
порт — крупнейший город страны Мум
бай стоит того, чтобы на него посмот
реть. Его зеркальные небоскребы
и бизнесмены в деловых костюмах на
поминают о западных мегаполисах,
но оживленная уличная жизнь с ее тор
говцами, гремящие железные контей
неры разносчиков, женщины в ярких са
ри и хаотичное движение транспорта не
даст забыть о том, что вы находитесь на
Востоке.
Отдохните на пляже Чаупатти, полю
буйтесь последними лучами вечернего
солнца, уходящего за горизонт, отве
дайте освежающего кокосового моло
ка — и вы навсегда полюбите Мумбай.
Остановитесь в великолепном пятизве
здном отеле The Taj Mahal Palace — это
настоящий дворец с роскошными инте
рьерами, в очертаниях которого угады
ваются черты мавританского, индийско
го и флорентийского стилей. Здесь от
дыхали короли и президенты, нефтяные
шейхи и звезды Голливуда. Колонны из
оникса, массивные резные двери,
изящные арки, шелковые ковры ручной
работы, хрустальные люстры и коллек
ция антикварной мебели поражают да
же самого искушенного путешественни
ка, а великолепный вид на Аравийское
море дополняет картину. Гурманов по
радуют 11 ресторанов и кафе отеля,
среди которых ресторан национальной
индийской кухни Masala Kraft, китайский
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Golden Dragon, ресторан средиземно
морской кухни Souk и японский Wasabi.
Обязательно посетите знаменитые
Висячие сады Мумбая — террасы, живо
писно расположенные на западном
склоне холма Малабар. Полюбуйтесь
красотой их ровных газонов, множест
вом ярких цветов и удивительных расте
ний, отдохните в уютной беседке. Это
излюбленное место для прогулок влюб
ленных парочек и туристов, желающих
хотя бы ненадолго сбежать от городской
суеты. А потом прогуляйтесь по Мала
барскому холму, чтобы посмотреть на
Башни Молчания — таинственное оби
талище мертвых, построенное последо
вателями зороастризма.
А быть может, вам повезет, и вы со
рвете куш на ипподроме Махалакшми,
где азартно делают ставки любители
скачек.
Если вы являетесь поклонником ин
дийского кино, вас порадует посещение
знаменитых
киностудий
Мумбая.
Во время экскурсии вы сможете позна
комиться со съемочным процессом, уз
нать, как снимались самые известные
фильмы Болливуда, своими глазами
увидеть, что происходит на площадке,
а может быть, даже пообщаться со звез
дами экрана.
Обязательно взгляните на пещеры
острова Элефанта. Вырубленные в ска
ле, они представляют собой единый
храмовый комплекс, посвященный богу

Шиве. До острова можно добраться на
пароме из Мумбая, который отходит
ежедневно от «Ворот Индии». Путешест
вие до острова займет не больше часа.
Наконец, получив максимум впечат
лений от этого города миллионеров, не
боскребов и кинозвезд, отправляйтесь
в путешествие по окрестностям. Но по
мните, что за пределами Мумбая вас
ждет совсем другая жизнь.
К северу от него расположен штат
Гуджарат, где родился знаменитый Ма
хатма Ганди — духовный лидер нации,
посвятивший свою жизнь борьбе за не
зависимость Индии от Британской им
перии. Этот регион славится тончайши
ми сари ручной работы, а также обили
ем праздников и фестивалей. Позвольте
себе задержаться здесь подольше, что
бы насладиться буйством красок, музы
кой и танцами.
Если вы интересуетесь живой приро
дой, то, возможно, знаете, что только
здесь, в Гуджарате, сохранились азиат
ские львы, ранее обитавшие по всей
Азии. В настоящее время эти редкие
животные живут в Национальном парке
Гир.
Самым большим и известным горо
дом Гуджарата является Ахмадабад,
бывшая текстильная столица страны.
Сейчас здесь находится один из самых
известных в мире текстильных музеев,
где представлена богатая коллекция
редких видов тканей.

Также Ахмадабад привлекает турис
тов со всего мира тем, что здесь распо
ложен ашрам Сабармати, основанный
Махатмой Ганди. Отсюда 12 марта 1930
года он вместе с 79 последователями
начал свой Соляной марш. Достигнув
в апреле Данди, Ганди взял в руку
горсть соли и объявил конец правления
Британской империи в Индии. После
этого британские власти арестовали
Ганди и его сподвижников и закрыли
ашрам. В настоящее время ашрам Са
бармати является символом борьбы Ин
дии за независимость, музеем, куда
ежедневно приходят тысячи индийцев
и гостей страны.
На востоке от Мумбая находится
штат Махараштра, где расположены
буддистские пещеры Аджанты, высе
ченные монахами в скалах два тысяче
летия назад. Окунитесь в тишину и тор
жественность каменных храмов, ощути
те таинственную ауру, сохранившуюся
здесь с древних времен — и вы сможете
проникнуться настоящим духом Индии.
А потом отправляйтесь посмотреть на
настоящее чудо света — грандиозные
пещеры Эллора, высеченные в верти
кальных склонах скал Шаранандри. Они
включают в себя 34 буддистских, инду
истских и джайнских монастыря, пост
роенных в период между VI и X столети
ями. Больше всего впечатляет посети
телей храм Кайласанатха, который
строился более ста лет путем выдалбли

вания из огромной вертикальной скалы.
Этот многоярусный монумент включает
в себя колонны, галереи, залы и отдель
но стоящие статуи. Его нижняя часть за
канчивается восьмиметровым цоколем,
опоясанным со всех сторон белоснеж
ными фигурами священных животных —
львов и слонов, а внутренние помеще
ния посвящены богам, связанным
с культом Шивы. Все стены храма по
крыты рельефным орнаментом. Фигуры
вытесаны так искусно, что при опреде
ленном освещении кажется, что они от
делились от стены и живут сами по себе.
На посетителей Кайласанатха произво
дит поистине магическое впечатление.
Если вы хотите отдохнуть на приро
де, не покидая при этом надолго Мум
бай, отправляйтесь в горный Матхеран:
прогуляйтесь по лесу, покатайтесь на
лошади, насладитесь чудесными вида
ми. Это одно из немногих мест в Индии,
где полностью запрещены автомобили,
автобусы, мотоциклы и авторикши, что
помогает сохранить чистый воздух и хо
рошую экологию. Раньше сюда приез
жали на выходные британские семьи,
а сейчас здесь проводят досуг состоя
тельные индийцы и туристы.
Одним словом, в Индии вы найдете
богатую историю, величественные хра
мы, колоритные праздники и фестива
ли, прекрасную природу — все, что нуж
но для запоминающегося отдыха.
Алена Алешина
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B U S I N E S S T R AV E L

Политический вопрос
Тревел-политика: как создать, развивать и следовать
Главным событием конца 2012 года
для корпоративных покупателей и по
ставщиков в сфере делового туризма
стала V Образовательная сессия Ассо
циации Бизнес Туризма. Мероприятие,
уже успевшее завоевать признание
и уважение специалистов отрасли, со
стоялось в декабре в московском отеле
Radisson Blu Belorusskaya. Для встречи
профессионалов была выбрана крайне
актуальная тема — «Тревелполитика:
как создать, развивать и следовать».
Сессию посетило рекордное количество
участников, представлявших крупней
шие российские и международные ком
пании: Bayer, Amway, Johnson & Johnson,
VTB Bank, SUBARU, «Северсталь», Miele,
Beeline, Sibur, Toyota Bank, «Ренессанс
Капитал», инвеcтиционную компанию
«Сахалин Энерджи» и многие другие ор
ганизации. На мероприятии также при
сутствовали ведущие поставщики тре
велуслуг: Transaero, Lufthansa, Carey,
Bizkomm, Weekends Travel.
Открыл сессию Винфрид Барксай
тис, независимый консультант Ассоци
ации Бизнес Туризма и глава компании
W&B Barczaitis gbr., который выступил
с докладом «Тревелполитика как костяк
профессионального тревелменедж
мента». По мнению эксперта, четкая
стратегия организации деловых поез
док и контроль над инвестициями в этой
сфере не только составляют основу гра
мотного управления, но и позволяют на
20–30% сократить расходы на путеше
ствия в компании.
Своим опытом создания процедуры
регулирования командировок в россий
ской корпорации поделилась Ирина Кос
тюкова, выступившая с докладом «Тре
велполитика. Сделано в России». Она
подробно рассказала слушателям сессии
о проблемах, связанных с разработкой
четкого регламента деловых поездок
в компании «Лаборатория Касперского»,
прошедшей путь от небольшой организа
ции со штатом 150 человек до крупней
шей ITкорпорации, ведущей активную
тревелдеятельность. По мнению гжи
Костюковой, эффективность разрознен
ных должностных инструкций и регла
ментов, которые не подчиняются логике
единого основополагающего документа,
заканчивается, когда бизнес начинает на
ращивать обороты, в том числе — за счет
экспансии на международный рынок.
Именно в этот момент перед компанией
остро встает проблема нерационального
расходования тревелбюджета, а зна
чит — поднимается вопрос о системати
зации командировочной деятельности
сотрудников и контроле над ней. В своем
докладе, посвященном созданию тревел
политики «с нуля», она ответила на часто
задаваемый вопрос о том, кому должны
делегироваться полномочия по разра
ботке этого свода правил. Так, в компа
нии «Лаборатория Касперского» эта за
дача возложена на целую команду со
трудников, в которую вошли представи
тели административного аппарата, юрис
ты, специалисты бухгалтерского отдела,
HRподразделение, тревелменеджеры,
менеджеры качества бизнеспроцессов
и сами деловые путешественники.
Марианна Успенская из компании
Siemens выступила на сессии АБТ с до
кладом «Положение о командировании
в региональной компании крупного меж
дународного концерна». В корпорации
Siemens, штат которой насчитывает око
ло полумиллиона сотрудников, а объемы
расходов на деловые поездки занимают
вторую строчку в мировом рейтинге,
тревелполитика как четко зафиксиро
ванный документ существует уже более
десяти лет. При этом ее версии, отдель
но разработанные для каждого регио
нального подразделения компании, под
чиняются глобальному регламенту, ос
нову которого составляют так называе
мые «золотые правила». В число универ
сальных тревелстандартов компании
Siemens входит правило сотрудничества
с одним TMC, политика использования
корпоративных карт и единых сервисов
онлайнбронирования.
Гжа Успенская подняла в своем вы
ступлении вопрос о единых стандартах
классов сервиса для специалистов всех
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уровней как важнейшем параметре ста
бильности тревелполитики, исключаю
щем фактор демотивации сотрудников.
Например, поводом для покупки билетов
бизнескласса в компании Siemens мо
жет стать только длительность перелета,
но не должность сотрудника. При этом
едиными в корпорации являются не толь
ко стандарты сервиса, но и принципы
контроля тревелдеятельности. Каждый
документ о командировании должен
пройти необходимую процедуру автори
зации со стороны вышестоящего руко
водства, причем запрет на подписание
документов самому себе распространя
ется и на генерального директора.
Это требование во многом переклика
ется с «правилом четырех глаз», о кото
ром рассказала Татьяна Крайнова, вы
ступившая на сессии АБТ с докладом
«Внедрение тревелполитики и пробле
мы, связанные с несоблюдением основ
ных пунктов». Каждый документ компании
Tchibo, имеющий отношение к тревелде
ятельности, должен получить визу не ме
нее четырех человек, причем последняя
подпись остается за генеральным дирек
тором. Гжа Крайнова признала, что реа
лизация этого положения связана с опре
деленными сложностями, однако именно
оно позволяет обуздать фантазию со
трудников. Ведь, если верить Винфриду
Барксайтису, «нет никого креативнее,
чем бизнеспутешественники».
В своем докладе Татьяна Крайнова
также затронула важный вопрос о воз
можности заимствования российскими
организациями тревелопыта своих за
рубежных коллег. Все спикеры меропри
ятия оказались солидарны во мнении,
что в силу ряда причин, в частности гео
графических особенностей нашей стра
ны, тревелполитика в отечественных
компаниях будет иметь национальную
специфику. Как отметил гн Барксайтис,
в сознании европейца, привыкшего, что
перелет на внутренних рейсах не может
длиться дольше 50 минут, просто не ук
ладывается, как можно пробыть на борту
самолета 8 часов и при этом все еще на
ходиться на территории одной страны.
Одной из самых дискуссионных тем,
поднимавшихся на пятой Образователь
ной сессии АБТ, стала проблема соблюде
ния положений тревелполитики. «Мало
создать регламент деловых поездок, надо,
чтобы сотрудники ему следовали», —
с этим тезисом Татьяны Крайновой были
солидарны все спикеры мероприятия. Так,
в компании Tchibo регулярно проводятся
специальные тренинги и собрания, на
правленные на закрепление базовых по
ложений тревелполитики, а в целях нейт
рализации нарушений регламента дело
вых поездок практикуется письменная от
четность по командировкам.
По мнению Марианны Успенской, эф
фективность контроля за исполнением
«положения о командировании» во мно
гом зависит от того, работает ли компа
ния с одним или несколькими тревел
агентствами, поскольку сотрудничество
с единым поставщиком туристических
услуг составляет 80% успеха тревелпо
литики. Поддерживая тезис коллеги, Та
тьяна Крайнова подчеркнула, что много
летняя работа Tchibo с агентством
Zelenski Corporate Travel Solutions «поз
волила компании добиться существен
ного сокращения расходов». В продол
жение темы выступила и вицепрезидент

банка ВТБ Ирина Кузнецова. В рамках
своего выступления на Panel discussion
она привела данные опроса, проводив
шегося партнером АБТ — Association of
Corporate Travel Executives (ACTE). Со
гласно исследованию, 75% участников
рынка делового туризма предпочитают
иметь единственного тревелагента.
О важности четкой стратегии деловых
поездок говорили на сессии не только
корпоративные покупатели, но и постав
щики тревелуслуг. Свой взгляд на эту
проблему представил Хокан Беверш
транд из авиакомпании Lufthansa, высту
пивший с докладом «Поставщики — за
тревелполитику». По его мнению, ясное
понимание своих требований, знание су
ществующего положения вещей и воз
можных альтернатив, а также управление
ожиданиями, прозрачность и доверие
дают потребителю тревелуслуг возмож
ность вести эффективный диалог с по
ставщиками и составляют надежную ос
нову многолетнего сотрудничества. Гн
Беверштранд подчеркнул, что «тревел —
это не расход, а инвестиция. Вы путеше
ствуете только для того, чтобы ваша ком
пания успешно работала».
Все участники сессии согласились
с тем, что четкая и эффективная тревел
политика не только оптимизирует рас
ходы компании, но и повышает статус
самого тревелменеджера. «Документ
нужен ему не для того, чтобы поставить
галочку. Это главный помощник в делах,
в котором должно быть прописано абсо
лютно все. Ваш контроль — ваша ответ
ственность», — резюмировала выступ
ления спикеров Марианна Успенская.
Как и другие мероприятия Ассоциа
ции Бизнес Туризма, пятая Образова
тельная сессия не ограничилась офици
альной частью. Программа была завер
шена лотереей, где разыгрывались при
зы от партнеров АБТ. Юлия Крюкова из
Toyota Bank и Елена Веретенникова из
SUBARU выиграли ваучеры от трансфер
ной компании Carey, а Наталья Росса
(«Северсталь») и Кристина Юрякина (КБ
«Ренессанс Капитал») получили возмож
ность бесплатно оказаться в Лондоне или
Вене благодаря билетам от «Трансаэро».
В рамках сессии состоялось и другое
торжественное мероприятие — вручение
сертификатов тревелменеджера, под
тверждающих профессиональную квали
фикацию специалистов, прошедших
полный курс обучения по специальной
образовательной программе АБТ. Цере
монию награждения проводил председа
тель Ассоциации Вадим Зеленский. Он
подчеркнул, что АБТ является единствен
ной российской организацией, осуще
ствляющей профессиональную подго
товку специалистов в области делового
туризма, и пригласил собравшихся посе
тить следующий обучающий цикл про
граммы, который начинается 19 февра
ля. Первые сертификаты гн Зеленский
торжественно вручил Кристине Юряки
ной из коммерческого банка «Ренессанс
Капитал», Инессе Демидовой из Synergy,
а также Наталье Юркевич, представляв
шей компанию Polus Gold.
Очередная Образовательная сессия
АБТ под названием «Тендер при выборе
поставщика услуг делового туризма: как
правильно подготовиться и эффективно
провести» пройдет 5 февраля в отеле
Hilton Moscow Leningradskaya.
Светлана Деникина
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В России станет больше Марокко
Компания ANEXTOUR заявила о вы
ходе на марокканское направление
в летнем сезоне 2013. Североафрикан
ская страна в последнее время нередко
становится предметом интереса туро
ператоров. Осенью 2012 года програм
му в Марокко открыл, например, «Пегас
Туристик».
Наталья Акимцова, директор по
маркетингу и PR ANEXTOUR, объясняет
появление Марокко в ассортименте

компании тем, что эта страна — до
стойная альтернатива Египту. «Несмо
тря на ежегодный рост турпотока, пе
рераспределение туристов на другие
направления всё же происходит», —
говорит эксперт. Кроме того, Марокко,
по мнению представителей ANEX
TOUR, один из самых безопасных
и привлекательных регионов Северной
Африки. Королевство терракотового
золота, край закатов и рассветов, го

сударство колоритных пляжей и гор,
так говорят о Марокко специалисты
компании. Помимо пляжей Атлантиче
ского океана, страна славится «неиз
битой» экзотикой, сохранившейся поч
ти в первозданном виде. Это колорит
ные базары, где, как тысячу лет назад,
продаются медные чайники, масляные
лампы и фонари из цветного стекла,
местные жители в национальных одеж
дах и остроносых туфляхбабушах,

разъезжающие на осликах, розоватые
крепостиказбы из песчаника и глины,
белоснежные домики с синими ставня
ми и дверями, древние берберские ап
теки и аисты.
В первый сезон работы на направ
лении туроператор намерен организо
вать полётную программу из Москвы
в Агадир на бортах авиакомпании
«ЮТэйр» с 30 апреля. Самолёты будут
курсировать по маршруту еженедель

но. Уже взяты квоты в агадирских гос
тиницах разной категории. Далее
ANEXTOUR планирует расширить гео
графию и поднять чартеры в другие аэ
ропорты Марокко, а также заключить
контракты с объектами размещения
нескольких курортных зон. Хотя, конеч
но, наиболее развитым в плане отель
ной базы и инфраструктуры признан
именно Агадир.
Лиза Гилле

НАЗНАЧЕНИЯ
Светлана Винто
ненко назначена ди
ректором по продажам
и маркетингу департа
мента аренды автомо
билей за рубежом ком
пании Aviareps AG и бу
дет представлять инте
ресы Avis Rent a Car
System, LLC. Имея
10летний опыт работы
в трэвелиндустрии,
Светлана успешно реа
лизовывала задачи развития бизнеса различных
иностранных компаний на территории РФ.

Сергей Перов на
значен региональным
директором по прода
жам по России и СНГ
Lufthansa
Systems.
Сергей получил обра
зование в University of
Westminster в Лондо
не, несколько лет жил
в Швеции, владеет ан
глийским и шведским
языками, имеет опыт
работы в ведущих за
рубежных авиакомпаниях: с 2002 года в Finnair
и в отделе продаж Emirates.

Иван Бубляев на
значен руководителем
отдела регионального
развития
компании
«ВИП Сервис». Иван
работает в туристичес
кой отрасли с 2004 го
да, прошел путь от ста
жера до руководителя
различных отделов ря
да туроператорских
компаний. Основная
сфера работы гна
Бубляева всегда была неразрывна связана с при
влечением и работой с турагентствами.

Петр
Ксендзов
вместе с партнером из
СанктПетербурга
Глебом
Иголкиным
представил на москов
ском туристическом
рынке
компанию
B e C a r i b b e a n
(www.becaribbean.com),
в которой он занял
должность исполни
тельного директора.
Очередной проект со
владельца маркетингового агентства Altezza
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Communications имеет непосредственное отноше
ние к Карибскому региону. BeCaribbean — это при
нимающий туроператор по Карибским островам.
Компания, базирующаяся на острове СентКитс,
занимается обслуживанием круизных пассажи
ров, частных туристов и организацией мероприя
тий по всему Карибскому региону, включая такие
популярные направления, как СенБарт, СенМар
тен, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Вирджинские ос
трова и другие.

Даниэль Маер назначен шефповаром
«Radisson Hotel Роза Хутор» 5* на горнолыжном ку
рорте «Роза Хутор». Даниэль имеет большой опыт
работы, в его портфолио служба в отелях 4* и 5*
в Швейцарии, Великобритании, Польше, Саудов
ской Аравии, Катаре, Дубае, Омане, Кувейте.

Виктория Зволин
ская назначена на
должность генерально
го представителя оте
лей Daios в России
и Восточной Европе.
Виктория
окончила
Московский гуманитар
ный университет, фа
культет Международ
ных отношений и ту
ризма. Деятельность
в гостиничном бизнесе
она начала в 2004 году в международной сети
отелей Marriott, пройдя путь от линейного со
трудника до руководителя отдела телемаркетин
га. С 2009го по 2012 год работала в московском
представительстве цепочки роскошных гречес
ких отелей Sani. Задачей Виктории на новой
должности будет развитие и продвижение люк
сового гостиничного бренда, а также формиро
вание прогрессивной маркетинговой стратегии
на российском рынке.

Кристина Бушуева
назначена директором
отдела продаж отеля
«Коринтия СанктПе
тербург». В 2001 году
она окончила Москов
ский государственный
лингвистический уни
верситет по специаль
ности «Немецкий язык».
Она свободно владеет
английским и немец
ким языками. С 2008го
по 2012 год прошла обучение в Американской ас
социации хотельеров (AH&LA) и получила диплом
по отельному менеджменту. Начав свою деятель
ность в гостиничном бизнесе в 2002 году в отделе
обслуживания отеля Marriott в Москве, Кристина
вскоре начала работать в сфере продаж и марке
тинга. Она работала в отелях международных гос
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тиничных сетей Accor, InterContinental Hotels,
Kempinski как в Москве и СанктПетербурге, так
и за рубежом.

Татьяна Абдулова назначена менеджером
по маркетингу отеля «Коринтия СанктПетер
бург». В 2004 году Татьяна с отличием окончила
СанктПетербургский государственный универ
ситет экономики и финансов по специальности
«Маркетинг», владеет английским и француз
ским языками. Начав свою трудовую деятель
ность в 2004 году в качестве менеджера отдела
маркетинга компании «Росинжиниринг» (строи
тельство горнолыжных курортов), Татьяна в тече
ние последующих лет получила возможность
значительно расширить свои знания о маркетин
говых инструментах и технологиях. С 2010го по
2012 год она, будучи сотрудником отдела марке
тинговых коммуникаций компании «МегаФон»,
продолжала совершенствовать знания и навыки,
используемые для эффективного продвижения
услуг компании.

Тибо Де Вриз на
значен на должность
директора комбината
питания «Арарат Парк
Хаятт Москва». Еще
обучаясь в школе гос
теприимства, в июле
2003 года в Лозанне
Тибо присоединился
к сети отелей Hyatt для
прохождения практики
в Park Hyatt Paris
Vendome, затем стажи
ровался в Grand Hyatt Singapore. По окончании ста
жировки Тибо Де Вриз занял должность менедже
ра банкетной службы. В 2008 году он был переве
ден в Park Hyatt ParisVendome на должность заме
стителя директора комбината питания. Последние
два года Тибо работал в отеле Hyatt Regency
Johannesburg, где занимал должность директора
комбината питания.

Валентина Мягко
ва назначена предста
вителем
компании
Seasons in Africa в Рос
сии и СНГ. Валентина
имеет большой опыт
работы в туриндустрии
и сфере представи
тельских услуг. Более
восьми лет она зани
мается продвижением
известной южноафри
канской цепочки оте
лей Sun International. До этого Валентина около 10
лет работала в области корпоративного туризма.
Валентина Мягкова закончила Московскую Акаде
мию печати, Институт иностранных языков имени
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Мориса Тореза, а также Американскую бизнес
школу по специальности «Marketing и PR».

Назим Юсифов
назначен менеджером
отелей Baglioni Hotels,
интересы
которых
в России представля
ет компания Promark
Hotels Promotion &
Marketing. Назим име
ет обширный опыт
в туризме. Он рабо
тал
в компаниях
Quintessentially, Prime
Concept, Simple. Был
представителем гостиниц группы Set (Café Royal
London, Conservatorium Amsterdam), Alrov Luxury
Hotels (Mamilla и David Citadel Jerusalem). Группа
отелей Baglioni Hotels Group была основана в 1973
году. Сегодня в коллекцию сети, которой владеет
семья Полито, входит 10 отелей класса люкс,
из них пять в Италии (в Милане, Венеции, Флорен
ции, Риме и ПунтаАла), четыре во Франции и один
в Лондоне. Вскоре планируется открытие отеля
в Марракеше.

Компания P&P Travel Marketing представляет
своих новых клиентов.
Eventsbytlc — команда профессионалов, предо
ставляющих полный спектр услуг для организации
корпоративных мероприятий и обслуживания VIP
путешественников. Офисы компании находятся
в Лиссабоне, РиодеЖанейро и СанПаулу. Лауре
ат премии M&IT Travel Industry Awards — 2012.
В 2013 году Eventsbytlc отмечает свое десятилетие.
Ole Special Events — лидер на рынке услуг по ор
ганизации корпоративных мероприятий в Испании,
как материковой, так и островной. Десятилетний
опыт и сотни постоянных клиентов — лучшая реко
мендация и подтверждение надежности. Офисы
компании находятся в Мадриде и Барселоне.
Отель Maritim Pine Beach Hotel находится в ту
рецком Белеке и готов предложить своим гостям
749 номеров. Это прекрасное место для проведе
ния различных мероприятий с участием до
2600 человек.

Агентство Idea Grande PR подписало договор
на PRобслуживание авиакомпании Thai Airways
на территории России. Idea Grande PR станет
официальным прессофисом авиакомпании
в России и будет вести всю коммуникацию
с прессой от лица авиакомпании. Кроме того,
агентство планирует регулярно проводить раз
личные креативные мероприятия, призванные
обратить внимание потенциального потребителя
на продукт авиакомпании, а также напомнить
о нем тем путешественникам, которые уже зна
комы с высоким качеством обслуживания на бор
ту Thai Airways.
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