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Туристический Чернобыль

В июле был подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в
туристический центр и о снятии запрета на фото- и видеосъемку. Теперь легально
разрешено посещать место, где 33 года назад произошла крупнейшая в истории
человечества техногенная катастрофа. О том, стоит ли россиянам посещать Чернобыль
и насколько это опасно, журналистам рассказали ученые Федерального медицинского
биофизического центра имени А.И. Бурназяна.

От редактора
Лето, пролетевшее, как всегда,
незаметно, оказалось богатым
на события, которые заставили
путешественников задуматься,
так ли безопасны самолеты,
как в этом уверяют. Безусловно,
наши пилоты считаются одними из самых профессиональных
в мире. Недавние события убедили нас даже в том, что они
способны совершить чудо.
Но чудеса — товар штучный,
а на мягкую посадку рассчитывают все. В то же время авиационные власти пока активнее и
чаще обсуждают нормы провоза
багажа и курение в аэропорту —
темы тоже актуальные, но
гораздо менее важные. Впрочем,
аэрофобия не остановила туристов, как выезжающих из России,
так и приезжающих к нам. Итог
очевиден: летний сезон прошел
без стрессов для туриндустрии
и турпоток по всем популярным
направлениям вырос на 5–6%.
Особенно удачным сезон оказался
для Турции, куда, по разным оценкам, россиян приехало на 10–15%
больше, чем в прошлом году.
Однако еще больше вырос поток
туристов из Китая, который
этим летом буквально накрыл
Россию.
Мария Шанкина,
главный редактор

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, находящейся неподалеку от украинского города Припяти,
произошел взрыв, в результате которого был разрушен 4-й энергоблок реактора и был зафиксирован
выброс радиоактивных материалов в атмосферу.
Погибло несколько десятков людей, тысячи заболели
лучевой болезнью, многие впоследствии умерли от
заболеваний, вызванных радиацией. Из зоны отчуждения было выселено несколько сотен тысяч человек.
Тем не менее на протяжении многих лет люди стре-

мились попасть в зону отчуждения. Особенно много
желающих стало после того, как вышел доклад ООН,
согласно которому в большинстве мест зоны отчуждения можно было находиться без особого вреда для
организма. В 2011 году доступ в Чернобыльскую зону
был запрещен, но отдельные «энтузиасты» туда проникали. Новый всплеск интереса к зоне произошел
после выхода сериала «Чернобыль».
После принятия июльского указа украинские турфирмы начали предлагать желающим туры в Черно-

быльскую зону, и сегодня любой гражданин Украины, заплатив от $59, может совершить экскурсию в
составе организованной группы. Иностранец должен
заплатить вдвое больше. Экстремальные туры в Чернобыль начали предлагать в том числе и россиянам.
Однодневный тур включает посещение порядка
25 точек, включая производственные помещения, жилые пятиэтажки в городе Припяти, столовую, в которой туристов кормят, и мост, с которого происходит
кормление сомов, обитающих в реке Припяти. Каждому участнику тура выдается дозиметр, турфирмы на
своих сайтах гарантируют полную безопасность.
По словам заместителя генерального директора Центра имени Бурназяна Натальи Шандалы, в последние годы мощность гамма-излучения в зоне отчуждения возвращается к норме. За время однодневной
экскурсии туристы могут получить максимальную
дозу облучения — примерно 200 микрорентген в час:
эта доза сопоставима с той, что человек получает во
время авиаперелета или прохождения флюорографии, то есть не опасна. Опасность же представляет не
радиация, а полуразрушенные здания, пустые шахты
лифтов, крыши зданий, используемые туристами как
смотровые площадки для наблюдения и фотографирования. «Мы не видим большой опасности при
организованном туризме, правильном дозиметрическом контроле и единых для всех правилах для посещения зоны», — считает главный научный сотрудник Центра имени Бурназяна Владимир Клочков.
Украинские турфирмы активно предлагают всем
желающим совершить «увлекательнейшее и экстремальное путешествие», которое запомнится на всю
жизнь. И по словам их представителей, немало россиян выразили желание побывать на месте крупнейшей атомной катастрофы ХХ века.
Федор Юрин

Туроператор «Победы»
При низкобюджетной авиакомпании «Победа»,
входящей в группу «Аэрофлот», летом официально начал работать ее собственный туроператор
PobedaTravel. Он занимается продажей пакетных
туров по всей маршрутной сети лоукостера. Новый
сервис, отмечают в компании, предоставляет своим
клиентам продукт по нетто-ценам поставщиков и
отелей, без наценок посредников, поэтому выгода
для них может составить в среднем до 15%. Туристам следует только выбрать поездку, включающую
авиаперелет и проживание в отеле, и, дополняя ее
трансфером и страховкой, самостоятельно контролировать итоговую стоимость.
Создание собственного туроператора при авиакомпании не является новой идеей. В свое время они
работали при «Аэрофлоте» и «Сибири». Если брать
международный опыт, то два года назад свой туристический оператор появился у европейской бюджетной компании Ryanair. Впрочем, все эти перевозчики
в результате отказались заниматься турбизнесом в
качестве дополнения к основной деятельности.
Однако «Победа» всё же решила пойти по их пути.
Это можно объяснить тем, что руководитель этого

авиаперевозчика Андрей Калмыков прежде возглавлял туроператорскую компанию Sunrise. Его успешная нынешняя работа с единственным в настоящее
время лоукостером в России, а также прежний опыт
могут стать залогом успеха новой туристической
компании. К тому же, по оценкам сотрудников самой
«Победы», уже сейчас 25% ее пассажиров на рейсах
составляют организованные туристы.
Что еще важно, собственный туроператор не требует
от его организатора больших затрат и значительных
рисков. Авиакомпанию «Победа» включили в реестр
туроператоров РФ, поэтому ее новый сервис запущен в рамках одного юридического лица, отметил
г-н Калмыков. Проект PobedaTravel распространяется на все рейсы в маршрутной сети компании, он
имеет свой портал с отдельным продвижением и
социальными сетями. После того как клиент перевозчика выбрал направление и даты полета, агрегатор сайта авиакомпании подбирает ему гостиницу с
лучшими ценами на этот период. При этом перевозка
багажа туристов, оплачивать которую лоукостер требует отдельно, по-прежнему остается дополнительной услугой и не входит в турпакет.

Как сообщил Андрей Калмыков, в нынешнем году
«Победа» два месяца тестировала свой новый турсервис, не оповещая об этом широкую публику. Результаты, по его словам, превысили ожидания: за это время было продано около 1500 турпакетов. И уже после
необходимой доработки, на которую тоже ушло два
месяца, PobedaTravel была представлена туристической общественности.
Кстати, дальневосточная авиакомпания «Аврора»,
тоже входящая в группу «Аэрофлот», в августе открыла на своем сайте новый раздел «Путешествия».
Зайдя на него, посетитель может спланировать свою
индивидуальную турпоездку и приобрести под нее
авиабилет. В разделе подобран список лучших мест
и достопримечательностей России и Японии. Здесь
можно узнать о том, где и когда состоится то или
иное мероприятие, какова стоимость его посещения,
как добраться до того или иного города, а также выяснить, в какое время года лучше туда ехать и какая
ожидается погода в текущем сезоне. Как сообщили в
авиакомпании, раздел «Путешествия» будет пополняться новыми странами и маршрутами.
Иван Коблов

Компания Jumeirah Hotels & Resorts объявляет о начале
грандиозной акции «Jumeirah ДАРИТ МЕЧТУ», которая
проходит с 1 августа 2019 по 15 января 2020 года.
В акции примут участие агентские сети крупнейших
туроператоров России, Украины и Казахстана.
По окончании акции будет проведен розыгрыш,
участники которого смогут выиграть ценные подарки,
возможность остановиться в отелях Jumeirah,
а также главный приз — автомобиль премиальной
немецкой марки.
Узнавайте подробности у своего туроператора.
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Т Е Р Р И Т О Р И Я Д И КО Й
ПРИРОДЫ
познакомит вас с её
грациозными и неукротимыми
четвероногими жителями,
которых вы заметите
в тени акации, наслаждаясь
утренней чашкой кофе на
своей частной вилле.
Начав сафари по заповеднику
с исследования руин древних
поселений, вы погрузитесь в
волшебный мир детских грёз.

ВАША

УДИВИТЕЛЬНАЯ

Остров Сир-Бани-Яс
#InAbuDhabi

visitabudhabi.ae

ИСТОРИЯ

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Авиакомпания «Аэрофлот» повысила топливные сборы для рейсов внутри России, а
также из Москвы и Санкт-Петербурга в страны
СНГ. На маршрутах между российскими пунктами для экономического класса обслуживания они увеличатся с 2465 до 2700 рублей. Для
перелетов из Москвы в Якутию сбор тоже возрос: с 3965 до 4200 рублей. На перевозках между Москвой и Дальним Востоком топливные
сборы не взимаются.
Сборы в экономклассе между Москвой и
Санкт-Петербургом, а также аэропортами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана
и Туркмении поднимутся на €5 (360 рублей) и
станут €20 (1440 рублей).
Величина топливного сбора в бизнес-классе
«Аэрофлота» составляет 200% от сбора в экономическом классе, поэтому на большинстве внутренних рейсов эти расценки выросли до 5400 рублей,
а на рейсах в СНГ — до 2880 рублей. Кроме того,
авиакомпания назначила отдельный сбор для
класса комфорт, который прежде был таким же,
как и в экономклассе: теперь в соответствии с новыми правилами он стал в полтора раза больше.
Как пояснили в авиакомпании, размер топливного сбора приведен в соответствие с затратами на топливо из расчета на одного пассажира
в зависимости от класса обслуживания. Кресла
в классе комфорт по весу и расстоянию между
рядами занимают больше места в салоне самолета, чем в экономическом классе. Таким образом,
при общих равных затратах топлива на каждого
пассажира его удельный расход на одного человека, летящего в комфорт-классе, больше.
Как отмечают эксперты, в 2019 году «Аэрофлот» индексирует топливные сборы на рейсах
по России уже второй раз. Ранее они повышались с 1 апреля: на 200 рублей для эконома и на
400 рублей для бизнес-класса. В тот раз повышение коснулось как самого «Аэрофлота», так
и его дочерних компаний: «России» и «Авроры». В то же время оно не распространялось
на направления Дальний Восток, Крым и Калининград. Перевозчик поднимал топливные
сборы и в ноябре 2018 года: тогда они подросли
так же, как в апреле нынешнего года.

4

Посадочные талоны уходят в прошлое
На смену посадочным талонам в аэропортах в ближайшем будущем придут системы сканирования
лица, уже используемые в области безопасности. Как
считает генеральный директор по информационным
технологиям S7 Group Павел Воронин, Россия может
стать первой страной, внедрившей такую систему.
Сейчас авиакомпания, по его словам, готовится
к реализации проекта по использованию биометрических данных в аэропорту «Домодедово». Это
перспективное направление позволит создать для
пассажиров технологичный, удобный и современный сервис. Система в настоящее время работает в
бизнес-зале в зоне вылета внутренних рейсов. Программное обеспечение позволяет идентифицировать
пассажира и персонализировать услуги для него.
Как сообщил Павел Воронин, нынешнее тестирование системы лишь первый шаг в использовании
концепции распознавания лиц. Со временем пассажиры S7 Group смогут пройти от входа в здание
аэропорта до посадки в самолет, ни разу не достав
посадочный талон. Для этого сегодня ведется совместная работа с партнерами из аэропортов и с
авиационными властями, хотя с точки зрения тех-

нологий это уже вполне реально, считают специалисты компании.
Формирование базы фотографий происходит исключительно с личного согласия каждого пассажира. Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти к стойкам регистрации S7
Airlines в воздушном порту. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометрических
данных и с помощью небольшой камеры сделает
фото. Затем пассажир пройдет в бизнес-зал перевозчика без предъявления посадочного талона.
Камеры, установленные на входе, автоматически
сделают снимок, и на экране у администратора появится уведомление с именем и фамилией пассажира, номером его рейса.
Камеры также интегрированы в установленные в
бизнес-зале экраны, на которых отображается табло
рейсов. Для комфорта пассажиров здесь отказались
от голосовых объявлений, что позволило сохранить
тихую и спокойную атмосферу для отдыха. Чтобы узнать статус рейса, пассажиру достаточно подойти к
одному из шести экранов, и на табло автоматически
высветится строчка с необходимой информацией.

Технология распознавания лиц также позволяет
сотрудникам бизнес-зала видеть, кто из путешественников вовремя покинул его, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке. После
завершения тестирования к системе будут подключены другие бизнес-залы, а перечень персонализированных услуг будет пополняться.
Биометрические технологии вполне могут заменить
бумажный или электронный посадочный талон в
мобильном устройстве, считают эксперты. По их
мнению, в дальнейшем технологии биометрической
идентификации станут использоваться в том числе
при посадке на рейс, что вполне устроит как пассажиров, так и операторов аэропортов. Однако на
сегодняшний день еще не достигнут такой уровень,
когда можно иметь полную уверенность в безошибочности распознавания лиц.
Тем не менее аналогичные системы уже используются в ряде аэропортов, и в частности, для выявления
пассажиров, внесенных авиакомпаниями в стоп-листы: их производительность достаточно высокая. Но
пока эти системы лишь идентифицируют человека,
не принимая в отношении него каких-либо решений.

Новые нормы провоза фруктов, цветов
и животных
С конца августа на воздушном транспорте начали
действовать изменения в правилах государственного
карантинного фитосанитарного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу. Установлены дополнительные ограничения для физических
лиц на ввоз подкарантинной продукции. В соответствии с новыми правилами пассажирам в багаже и
ручной клади разрешено ввозить в Россию не более
5 кг фруктов и овощей, а также не более трех букетов
цветов без фитосанитарных сертификатов.
На более крупные партии потребуется предъявить
на границе сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты. Если их не будет, то продукцию вернут обратно или уничтожат, причем за счет
собственника. Введенные изменения затрагивают
пассажиров не только авиационного, но и других видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, речного и морского. Они также касаются и членов

экипажей самолетов, судов, коллективов вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.
Ужесточены правила ввоза продукции с высоким фитосанитарным риском. Это касается, в первую очередь,
тропических фруктов, в числе которых финики, инжир,
ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан. В эту категорию также входят привычные фрукты: абрикосы,
вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые. В перечне подкарантинной продукции значатся и бобовые,
орехи, овощи, включая томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, луковицы, клубни.
Ограничения распространяются на рождественские
елки и ветки хвойных деревьев. В отношении букетов
отмечается, что в каждом из них может быть не более
15 цветков, листьев или других частей растений.
В то же время АО «ФПК» — дочернее пассажирское
общество ОАО «РЖД» — расширило список домаш-

них животных, допустимых к перевозке в поездах
дальнего следования без сопровождения владельцев. В него включены мелкие грызуны, хищники —
еноты, норки, мелкие неядовитые земноводные и
пресмыкающиеся. Прежде к перевозке по железной
дороге допускались только собаки, кошки, птицы,
другие мелкие теплокровные животные — хомяки,
морские свинки, кролики, а также черепахи.
Изменились требования и к самой перевозке. Для обес
печения чистоты клетка должна быть оборудована
поддоном, выдвигаемым без открывания клетки; кормушку и поилку требуется крепить к дверце клетки.
Оформление числа заявлений на перевозку животных
сократилось с четырех до двух. Летом 2018 года АО
«ФПК» ввело услугу перевозки домашних животных
без сопровождения владельцев в багажных купе: с того
момента было оформлено более 4600 билетов.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Комитет Госдумы по транспорту и строительству обсудил новый законопроект по совершенствованию воздушного законодательства, регулированию пассажирских перевозок и услуг. Он предусматривает повышение
ответственности авиаперевозчиков за задержку вылетов
воздушного судна. Предлагается внести определенные
изменения в Воздушный кодекс, позволяющие увеличить
штраф, который перевозчик выплачивает за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. В настоящее
время он составляет 25 рублей за каждый час опоздания
в пункт назначения, но не более 50% провозной платы,
что не обеспечивает строгого соблюдения авиакомпаниями установленного расписания рейсов. В соответствии
с одобренными депутатами поправками сумма штрафа
в подобных случаях составит 3% от размера провозной
платы за час опоздания. Кроме того, в Воздушном кодексе
будет закреплено положение о том, что пассажир вправе
потребовать от авиаперевозчика возмещения убытков,
причиненных в связи с просрочкой доставки его или багажа, — в полном объеме сверх предусмотренного законом штрафа.
✔ Транспортная полиция выступила против сопровождения российских самолетов, в том числе на чартерных маршрутах. Сейчас идет дискуссия о создании
структуры так называемых воздушных маршалов —
вооруженных сотрудников служб безопасности, негласно присутствующих на борту авиалайнеров. Во
многих зарубежных странах эта служба создается
обычно не на государственном уровне, а самими авиа
компаниями, как правило частными. В России уже
успешно действует отработанный механизм взаимодействия между сотрудниками транспортной полиции и экипажем, что во многом позволяет поддерживать авиационную безопасность на высоком уровне.
✔ Авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время
намерена подписать твердый контракт на поставку
ста новых лайнеров Sukhoi Superjet 100, сообщил ее
генеральный директор Виталий Савельев. Оформление соответствующих договоренностей, график
поставок и коммерческие условия договора находятся сейчас в стадии проработки. Уже в нынешнем году в парк крупнейшего перевозчика страны
поступят десять лайнеров SSJ-100 от производителя «Гражданские самолеты Сухого». К 2026 году
компания получит все сто лайнеров этой модели. К прошлому году в «Аэрофлот» поступили
50 SSJ-100, однако один из них, который должен был
следовать из Москвы в Мурманск, в мае потерпел катастрофу: при аварийной посадке, производившейся
после вылета из аэропорта «Шереметьево», самолет
ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

«Гагарин» под Саратовом
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» официально открылся утром
20 августа. С этого времени все авиарейсы, выполняемые в Саратов, переведены
сюда из прежнего аэропорта «Центральный».

Самолет, совершивший 18 августа тестовый
рейс, поднялся в воздух со старого аэродрома и
приземлился на новом. Пассажирами на нем стали ветераны местного авиаотряда и сотрудники
действующего аэропорта. Первый коммерческий рейс в новую воздушную гавань прибыл в
день ее открытия, в 08:30 — его выполнил Boeing
737-800 авиакомпании «Победа» из столичного
«Внуково». Кстати, все билеты на обратный полет были распроданы еще в конце июля.
Согласно распоряжению правительства РФ, из
открывшегося саратовского аэропорта разрешено выполнять не только внутренние, но и
международные полеты. На его территории работает постоянный пункт пропуска через государственную границу России.
Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал: «Мы рассчитываем, что новый аэропорт,
который носит имя Юрия Гагарина, сможет стать крупным международным хабом».
В первый день в «Гагарине» было обслужено
еще несколько рейсов маршрута Москва — Са-

ратов — Москва, которые осуществили авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и Pegas Fly.
Пока география регулярных полетов из нового
воздушного порта включает только Москву и
Санкт-Петербург. А в день открытия в Анталью
отправился чартер компании Pegas Fly.
Еще в конце июня стало известно, что авиакомпания «Победа» дала предварительное согласие
базироваться в «Гагарине». Губернатор Саратовской области Валерий Радаев договорился об
этом с генеральным директором «Аэрофлота», в
группу которого входит бюджетный перевозчик,
и с главой лоукостера Андреем Калмыковым.
Вопросы работы этой авиакомпании и ее взаимодействия с аэропортом в настоящее время
детально прорабатываются сторонами.
Проект строительства нового аэропортового
комплекса в Саратове был реализован на основе государственно-частного партнерства и
осуществлялся в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)».
Сам аэропорт «Гагарин» находится в 20 км се-

вернее города в районе села Сабуровка. Здесь
была построена взлетно-посадочная полоса
протяженностью 3 км, административно-производственные здания и пассажирский терминал
площадью 23 тысячи м2, пропускная способность которого составит 1 млн человек в год.
Транспортную доступность аэропорта сегодня
обеспечивают автобусные маршруты, стоимость
проезда на которых до города составляет 80 рублей.
Автобусы сюда прибывают и из городов Энгельса,
Маркса, Вольска и Балаково. Также от «Гагарина» до
железнодорожного вокзала Саратова теперь ходят
новые комфортабельные электропоезда, их время в
пути в одну сторону составляет 38 минут. По ходу
движения они делают три остановки в черте города.
Стоимость поездки в одну сторону — 95 рублей, для
детей, пенсионеров и льготников действуют скидки.
Помимо дополнительных электричек, остановка
«Аэропорт “Гагарин”» появилась в расписании всех
пригородных поездов, следующих в направлении
станций «Саратов-1» и «Тарханы».
Иван Коблов

В воздухе веет Оманом

По данным Представительства Министерства туризма Султаната Оман, за первое полугодие 2019 года страну посетили
9600 россиян. Примерно столько побывало в Омане за весь 2018 год. В туротрасли повеяло Оманом…

Эксперты связывают положительную динамику прежде всего с появлением прямых перелетов
Oman Air. Перевозчик вышел на российский рынок
в конце октября 2018-го. С тех пор он выполняет
ежедневные рейсы по маршруту Москва — Маскат
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из аэропорта «Домодедово» на лайнерах Boeing
737-800. Из российской столицы воздушные суда
отправляются в 00:20, прибывая в Маскат в 07:00,
из Маската улетают в 14:45 с прибытием в Москву
в 19:40. Время в пути — примерно 5 часов 30 минут.

Авиакомпания Oman Air встречает своих пассажиров национальным оманским гостеприимством.
Пассажирам бизнес-класса перед полетом предлагается традиционный оманский кофе с кардамоном
и финики. В бортовое меню бизнес-класса обяза-

тельно включают что-нибудь местное: к примеру,
ягненка бирьяни с помидорами черри, тушеными
бобами и цукини. Следует отметить, что на рейсе из
Москвы в Маскат бизнес-класс — это бутик, где всего 12 кресел, каждый пассажир получает максимум
внимания от персонала.
Еще один приятный бонус Oman Air — хорошие
стыковки. Наиболее популярными направлениями
являются традиционно Занзибар, Манила, Мальдивы, Коломбо, Индия. Перелеты на Мальдивы были
открыты в 2018 году, но уже пользуются огромным
спросом благодаря удобным стыковкам и специальным тарифам. Аэропорт Маската был открыт в
марте 2018 года, он имеет один терминал на 29 гейтов, что делает навигацию пассажиров спокойной
и удобной. Рекомендуем всем пассажирам, путешествующим через Маскат: делайте остановку в этом
городе — вы откроете для себя другой Восток и вам
обязательно захочется сюда вернуться!
Oman Air предлагает хорошие партнерские тарифы:
сотрудники туристических компаний приобретут
билеты вдвое дешевле, нежели коммерческие пассажиры: это прекрасная возможность слетать в Оман,
получить незабываемые впечатления, прикоснуться к многовековой истории, вдохновиться новыми
маршрутами.
По статистике Oman Air, в настоящее время порядка 20% пассажиров летят непосредственно в Оман,
остальные направляются дальше. «Мы хотели бы
увеличить число тех, для кого конечная цель — Оман.
Например, в сентябре закончится сезон дождей в регионе Дофар, горы и пустыня будут покрыты зеленью еще в течение месяца, это необычное явление
можно наблюдать только в этот период. Рекомендуем
воспользоваться нашим перелетом в столицу региона Дофар Салалу через Маскат. Салала также славится нежным белым песком и широкими пляжами», —
рассказали сотрудники авиакомпании.
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Самые пунктуальные
Компания по защите прав авиапассажиров AirHelp
проанализировала статистические данные и выяснила, какие воздушные компании имеют наилучшие показатели по своевременности вылетов. Из 72 ведущих
авиаперевозчиков мира лидером по показателю «Пунктуальность», согласно версии AirHelp, стал Garuda
Indonesia — 91% его рейсов вылетели и прилетели в
пределах 15 минут от объявленного в официальном
расписании времени. Второе место с показателем 90%
заняла греческая компания Olympic Air. Третьей стала бразильская Azul Airlines, четвертой — катарская
Qatar Airways, пятым — «Аэрофлот»: порядка 84%
их полетного графика выполнялось по расписанию.
В топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний также

вошли Iberia — 82%, Singapore Airlines — 80%, Delta —
80%, Aerolineas Argentinas — 80%, Qantas — 79%. За
пунктуальность выполнения полетов «Аэрофлот» получил высшую оценку — «пять звезд». Он обошел серьезных конкурентов: Qantas, Delta Air Lines, Singapore
Airlines, Qatar Airways, KLM — им присуждены «четыре звезды». Ведущая отечественная компания стала единственной в стране и крупнейшей в Европе по
объему перевозок, удостоенной максимального балла
от британского аналитического агентства OAG. Эта
структура регулярно составляет рейтинг лучших авиа
перевозчиков, основываясь на данных о выполнении
ими полетных графиков за год, и только 10% участников программы удостаиваются наивысшей оценки.

Реальная опасность
воздушного транспорта
Самолеты, согласно статистическим данным, считаются одним из самых безопасных видов транспорта,
хотя многие люди и боятся летать на них. В то же время на воздушных маршрутах пассажиры действительно подвергаются опасности, но совсем иного рода.
Как показали научные исследования, этот риск связан со здоровьем. Давление на борту воздушного
судна поддерживается на уровне, соответствующем
2000 м над уровнем моря. Для жителей равнин это
непривычные условия, и выражаются они в том, что
газы, растворенные в жидкостях организма, образуют
пузырьки и пытаются вырваться наружу, что воспринимается как покалывание в ушах или даже вызывает
метеоризм в кишечнике. Во время захода лайнера на
посадку происходит обратный процесс, который нередко приводит к болезненным ощущениям, связанным с давлением на барабанные перепонки. Тем не менее подавляющее большинство людей такие перепады
давления переносят вполне нормально.
Еще одна сложность, которая может вызывать чувство дискомфорта во время пребывания в самолете,
связана с низкой влажностью на борту. Она приводит
к ощущению сухости кожи и раздражению носоглотки, иной раз вызывает кашель и чихание. Но более
серьезной проблемой, связанной с продолжительным
перелетом, считается малая подвижность. При перелете продолжительностью более трех часов она приводит к отеку ног, причем даже у здорового человека.
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Для тех, кто страдает болезнями печени, почек или
сердечно-сосудистой системы, не исключены и более серьезные последствия: в частности, возможно
воспаление вен и образование тромбов. Пожилым
людям во время полета рекомендуется надевать
компрессионные чулки или бинтовать ноги. Врачи
советуют употреблять больше жидкости во время
полета и совершать прогулки по салону.
Каждый самолет летит высоко над землей, а значит,
авиапассажиры в большей степени подвергаются
солнечной радиации, хотя даже на часто летающих
пассажиров ее количество не оказывает заметного
влияния. Много неудобств доставляет дальний перелет, так как быстрое перемещение из одного часового
пояса в другой сбивает устоявшийся биологический
ритм человека и тем самым ослабляет его организм.
Опасной угрозой человеческому организму на борту авиалайнера являются вирусы. Люди длительное время находятся в сравнительно небольшом
замкнутом пространстве, и, если хотя бы один
пассажир страдает от инфекционного заболевания, передающегося воздушно-капельным путем,
риск заражения остальных авиапутешественников
велик. Однако последние эксперименты показали,
что реальную опасность больной представляет
лишь для своих ближайших соседей, что, впрочем,
тоже не слишком радует.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Строительство метро до аэропорта «Внуково» начнется в конце 2019-го — начале 2020 года, сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин. В настоящее время идут работы по трассировке нового участка Калининско-Солнцевской линии, параллельно ведется его проектирование. Протяженность создающейся подземной трассы составит 5,2 км, в ее состав войдут две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Последняя будет наземной и разместится на территории паркингов аэропорта. Размещение выхода согласовано с руководством воздушной гавани.
Новая линия метро пройдет вдоль Боровского шоссе и железнодорожной ветки «Аэроэкспресса», без захода в
поселок Внуково. Строительство, по словам мэра, планируется завершить через три года. В другой крупный
аэропорт — петербургский «Пулково» — за счет бюджетных средств могут провести железнодорожную линию.
Сейчас по этому вопросу проводятся переговоры между федеральными властями, городской администрацией и
ОАО «РЖД». Предполагается, что новая дорога пройдет по существующей железнодорожной линии от Витебского вокзала до района съезда со скоростной автотрассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», далее под землей
пересечет Пулковское шоссе, а на перегоне до аэропорта снова уйдет в тоннель. Подземная остановка может
появиться и в зоне терминала «Пулково», трасса пройдет под землей в аэропорт и выйдет к существующей
платформе «Лигово». Дополнительно планируется построить около 15 км железной дороги, которая будет включать ряд тоннелей и мостов, что делает проект более дорогим: стоимость строительства, по мнению экспертов,
составит порядка 25 млрд рублей. В то же время «Пулково», в отличие от прежней концепции «Аэроэкспресса»,
рассматривается не как конечная, а как транзитная точка, что позволит привлечь дополнительный пассажиропоток и держать цену на проезд до аэропорта в рамках обычного пригородного тарифа — не более 250 рублей.
✔ Низкобюджетная авиакомпания «Победа» начала выполнять регулярные рейсы в Горно-Алтайск из московского аэропорта «Внуково». Полеты по новому направлению осуществляются три раза в неделю. В следующем летнем
сезоне перелеты могут стать ежедневными. Направление обслуживают авиалайнеры Boeing 737-800. В настоящее
время во флоте «Победы» числятся 30 таких воздушных судов. Как сообщили информагентства, с 2012 года из
Москвы в Горно-Алтайск летает авиакомпания S7 Airlines. После того как на линию вышел второй перевозчик —
лоукостер «Победа», на маршруте отмечено снижение стоимости авиабилетов на 10%: и, как считают эксперты, это
не предел. Глава республики Олег Хорохордин отметил, что именно к такому результату и стремились местные
власти, ратуя за приход еще одного авиаперевозчика. Кроме того, в аэропорту Горно-Алтайска намечено строительство нового терминала. Собственниками этой воздушной гавани в настоящее время выступают АФК «Система» и Сбербанк, которые имеют 60 и 40% его акций соответственно. Решение о строительстве современного
аэровокзального здания они приняли в августе, после переговоров с республиканскими властями. Также ведется
работа по приданию воздушному порту международного статуса, который он может получить к 2024 году.
✔ Число рейсов из «Жуковского» продолжает расти. В июле Росавиация предоставила ряд допусков авиакомпаниям на выполнение международных авиарейсов. Выполнять полеты с частотой два раза в неделю разрешено
компании Nordwind Airlines по маршрутам из Москвы в Доминиканскую Республику — Санто-Доминго, Самана, Пуэрто-Плата, а также в Нью-Йорк. Авиакомпания «Сибирь» получила допуск с частотой полетов шесть
раз в неделю для рейса в киргизский Ош, а «Икар» — в китайский Шеньян, оба рейса будут отправляться из
Москвы. Допуски на нынешний летний сезон выданы и компании Smartavia (бывшая «Нордавиа») для перелета
из российской столицы в Бургас и Барселону. Разрешение получила авиакомпания «Уральские авиалинии» на
московские маршруты в Пальма-де-Майорку и Жирону. Также в испанскую Жирону из Москвы разрешено теперь летать и Nordwind Airlines. Ранее Росавиация утвердила ряд других допусков на выполнение зарубежных
рейсов. В соответствии с этим решением «Уральские авиалинии» и Azur Air могут летать из регионов на курортный остров Хайнань в КНР, «Икар» допущен к перелетам в пункты Южной Кореи, а iFly в Сербию. Продолжает
увеличиваться число авиарейсов, намеченных к выполнению из аэропорта «Жуковский». В июле авиакомпания
«Уральские авиалинии» получила допуск на полеты из этого подмосковного аэропорта в Будапешт и Вену, а также китайские пункты Тайюань и Ланчжоу. Компании «Икар» выданы разрешения на перелеты в ряд аэропортов
Китая: Ланчжоу, Наньячан, Тяньцзинь, Шицзячжуань, Чженьчжоу и Шеньян. «Уральские авиалинии» запустили новый рейс в ближнее зарубежье по маршруту Жуковский — Ереван — Жуковский.
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Умные продажи от Sabre

Новые стандарты

Эволюция продуктов авиакомпаний, внедрение новых моделей дистрибуции и
перемены в потребительском поведении путешественников оказывают влияние
на всех участников индустрии туризма. Главную роль в этих изменениях играют
технологии и работа с данными. К такому выводу пришли ведущие игроки
туристического рынка, которые обсудили тему интеллектуального ретейла
и актуальные вопросы отрасли на форуме Sabre Space: Travel Leaders Forum,
прошедшем в июле в Москве. Своим видением эволюции рынка и экспертизой
поделились топ-менеджеры Sabre, Delta Air Lines, Finnair, Mego.travel, ГК «Аэроклуб»,
Continent Express, а также представители IT-компаний CleverDATA и Microsoft.

Бежать, чтобы быть в ногу со временем

Будущее за персонализацией
«Будущее туристической индустрии — за персонализацией путешествий. Мы
находимся на пороге нового мира, в котором потребитель сможет получить
именно то, что он хочет, в нужное время и в правильном канале. Это серьезно
повлияет на то, как мы выбираем и покупаем туристические услуги, и на то,
как мы путешествуем, — отметил вице-президент Sabre в Центральной и Восточной Европе Штефан Випперман. — Задача Sabre — предоставить решения
нового поколения для ретейла, дистрибуции и выполнения торговых операций. Мы создаем интеллектуальные технологии, которые помогают нашим
заказчикам увеличивать прибыль, повышать эффективность и обеспечивать
персонализацию предложений и сервиса для путешественников».
Штефан Випперман привел данные опроса Accenture Interactive, показавшие,
что 67% путешественников хотят, чтобы туристические компании использовали информацию об их прошлых поездках и на ее основе формировали для
них персональные рекомендации для будущих путешествий: «Так обстоит
дело не только в туристической отрасли, но и во многих других. Например,
по статистике компании Amazon, треть ее прибыли формируют покупки,
сделанные пользователями на основе рекомендаций. Наверняка вы обращали внимание на то, что каждому, кто покупает тот или иной товар, выдают
список вариантов, которые тоже могут ему понравиться. Вопрос постоянного
совершенствования этой системы является одним из ключевых факторов развития Amazon. Это простой пример того, что будущее ретейла за максимальной персонализацией, и туристический ретейл не исключение».
К 2025 году Sabre намерен стать лидером на рынке персонализированных путешествий, развивая свою технологическую платформу, заточенную под индивидуальный потребительский опыт.

«Отраслевые технологии и тренды потребительского поведения
сегодня меняются с огромной скоростью, и компаниям, желающим оставаться успешными, приходится не просто отслеживать,
но и предугадывать их развитие, — отметил в своем выступлении
директор по стратегическим продажам Sabre EMEA Михал Полак,
говоря о персонализации спроса как одной из составляющих интеллектуального ретейла. — Это необходимо, чтобы не стать жертвой технического прогресса и идти в ногу с ним. Мы знаем, что
случается с теми, кто отказывается это делать: ярчайшим примером служит компания Kodak, которая еще двадцать лет назад была
известна буквально всем, но в наши дни прекратила свое существование. Kodak отказывалась признавать распространение цифровой фотографии, так как она противоречила ее действующей
бизнес-модели — основная прибыль шла от печати фотографий.
В результате такая политика оказалась губительной для компании».

«Никотиновый»вопрос
В осеннюю сессию Госдума планирует окончательно, во
втором и третьем чтениях, принять законопроект, в соответствии с которым в аэропорты должны вернуться курительные комнаты. Напомним, помещения для курения
в российских воздушных портах, на железнодорожных,
речных и морских вокзалах, в ряде других общественных
мест закрылись в 2013 году. Это было осуществлено на
основании принятого тогда Закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
Однако в ноябре 2017 года депутат от «Единой России»
Сергей Боярский внес предложение пересмотреть
принятое ранее решение и вернуть курительные помещения в аэропорты. Как он отмечал в пояснительной
записке, главная задача законопроекта заключается
в том, чтобы позволить администрации аэропортов
устанавливать оборудованные специальным образом
курительные комнаты в закрытых зонах, где у курильщиков нет возможности выйти на свежий воздух.
Такая мера поможет отучить многих людей курить,
как это происходит сегодня, в неположенных местах.
Кстати, после принятия антитабачного закона число
подобного рода нарушений возросло в разы. В настоящее время, когда на территории и в помещениях аэропортов курить запрещено, по данным всероссийского
опроса ВЦИОМ, 33% курящих россиян хотя бы однажды нарушали действующие правила.

8

Одной из тем обсуждения на форуме стал новый технологический стандарт передачи данных NDC (New
Distribution Capability), позволяющий авиакомпаниям быстрее создавать новые продукты и распространять разнообразные услуги как через прямые
подключения, так и через агрегаторы. Он призван
сократить издержки перевозчиков на дистрибуцию и
повысить уровень персонализации для клиентов.
«Мы хотим дать пассажирам возможность бронировать перелет через любой канал продаж, — сказал
директор по продажам Delta Air Lines в Континентальной Европе Боб Ханна. — NDC помогает нам
достичь главной цели — создать единый источник
контента, чтобы агентство или путешественники
видели одну и ту же информацию о продуктах независимо от канала взаимодействия. Тарифы и предложения должны распространяться по всем каналам из единого первоисточника — от перевозчика.
И NDC дает такую возможность».
Активное внедрение NDC на данном этапе отнюдь
не означает, что традиционные GDS уступают свои
позиции, говорят эксперты Sabre. Помимо авиационных продуктов, GDS обеспечивают доступ к
большому числу других опций, необходимых путешественникам: бронирование отелей и апартаментов, прокат автомобилей, заказ страховки и иные,
которые авиакомпании не предоставляют. Поэтому
наиболее логичным развитием для отрасли сегодня является комбинация NDC-контента (перелет
и пакеты услуг авиакомпаний) с GDS-контентом,
и компания Sabre работает над обеспечением этой
возможности, внедряя новые API, которые позволят
агентам работать с NDC-контентом в рамках привычных бизнес-процессов.
С постепенным переходом авиакомпаний на NDC
агентства и ТМС ищут оптимальный способ интеграции нового контента в свои рабочие процессы.
Роль глобальных технологических компаний становится всё более важной, потому что именно они
могут агрегировать традиционный и NDC-контент.
«Доступность контента и нормализация данных —
важнейшие вопросы не только для TMC, но и для
всех туристических компаний, — отметил генеральный директор Continent Express Станислав Костяшкин. — В их решении основную роль на себя берут
GDS, инвестируя десятки миллиардов долларов в
развитие технологий. Ни одна авиакомпания не
вкладывает в развитие дистрибуционных IT-платформ такие средства. По этой причине GDS остаются одним из самых эффективных каналов дистрибуции для агентств».

Комплексный подход
Затрагивая сферу интеллектуального ретейла, глава
представительств Sabre в России, Украине и СНГ
Анастасия Лавренюк подчеркнула, что это не просто набор продуктов или инструментов — это целостный подход, который помогает переосмыслить
всю бизнес-модель: «Sabre более 60 лет помогает
туристическому бизнесу трансформироваться и
быть на максимуме своих возможностей. Мы создаем инновации, которые стимулируют эволюцию
отрасли. Сегодня наша цель — обеспечить надежную, стабильную, безопасную и масштабируемую
технологическую платформу для развития и роста
рентабельности агентств».

Первое чтение документа состоялось в середине июля,
и на нем депутаты большинством голосов проголосовали за законопроект. Предварительно было решено, что
курение в аэропортах допускается в специально выделенных изолированных помещениях, имеющих систему
вентиляции, которые предназначены для зарегистрированных пассажиров после прохождения ими предполетного досмотра, а также для авиапутешественников,
следующих через воздушную гавань транзитом.
При этом депутаты уточнили, что рассматриваемый законопроект не обязывает аэропорты оборудовать свои
помещения местами для курения. Хотя, по мнению экспертов, при отмене запрета помещения для курения наверняка появятся во всех крупных российских аэропортах. В то же время возвращать их на железнодорожные
и другие вокзалы законодатели не считают нужным,
поскольку здесь пассажиры имеют возможность выйти
и спокойно курить в установленных местах.
После предварительного решения Госдумы дискуссия по
затронутой теме, взволновавшей многих, как должностных лиц, так и простых граждан, активно продолжилась. Против законопроекта последовательно выступает Минздрав РФ. По мнению представителей ведомства,
возвращение курительных комнат в аэропорты будет
способствовать увеличению количества курильщиков и
росту числа заболеваний, обусловленных потреблением
сигарет. Неожиданно позицию медиков поддержал и
глава Росавиации Александр Нерадько, отметив, что,
даже легализовав «курилки», избавиться полностью от
курения в туалетах всё равно не удастся.

Однако министр транспорта РФ Евгений Дитрих высказал противоположную точку зрения, считая, что изолированные курительные комнаты в аэропортах сберегут здоровье подавляющего количества некурящих пассажиров,
поскольку будут находиться отдельно и должным образом
вентилироваться. За наличие курительных помещений
выступил и главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Страсти по «никотиновому вопросу» явно накалились.
Причем значительное количество сторонников и противников курения в аэропортах представляли самые различные ведомства и организации — от Совета Федерации до
Движения за права российских курильщиков. Инициаторов законопроекта даже обвинили в лоббировании интересов «табачной мафии» — они, в свою очередь, отвечали,
что тотальный запрет проблему курения не решил и не
решит. Онлайн-сервис Туту.ру провел соответствующий
опрос среди своих клиентов. В нем приняли участие около
2000 туристов: подавляющее большинство из них — 81% —
высказались за возвращение в аэропорты зон для курения.
Появилась информация, что курительные помещения
намерены сделать платными: вход туда будет стоить
пассажиру 50–100 рублей. Впрочем, это намерение не
нашло сторонников. Участники дискуссии, как правило, сходились во мнении, что брать деньги за пользование курительными комнатами в аэропортах принципиально неправильно, поскольку такой подход нарушает
права курильщиков. К тому же многие аэропорты, в
том числе «Шереметьево» и «Пулково», сообщили, что
не планируют создавать платные курительные комнаты.
Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Мадрид сквозь калейдоскоп

Инновационный отель для меломанов Aloft Madrid
Gran Vía открылся на самой популярной торговой улице
Мадрида, в нескольких шагах от площади Испании
и модных кварталов Malasaña и Chueca.
Проект архитектурного бюро с мировым именем
Rockwell Group отличает особый дизайн, специально разработанный для нового поколения путешественников: не без доли юмора он подчеркивает
визуальную эстетику цифровых и аналоговых ошибок, а также отличается яркой, насыщенной цветовой гаммой, присущей стрит-арту и стилю глитч. По
словам руководителя студии Rockwell Group Madrid
Элисы Родригес, создатели концепции вдохновились идеей разглядывания города и его жителей через калейдоскоп, в котором изображение представляется пиксельным, смешанным и многоплановым,
что позволило создать динамичные пространства
на всей территории отеля.
Каждый из 139 номеров оформлен в стиле инновационного лофта, наполнен светом и воздухом.
К услугам туристов телевизоры с экраном диагональю 124 см с легким подключением Plug & Play и вы-

сокоскоростной бесплатный Wi-Fi. В отеле есть фитнес-центр Re:chargeSM, бассейн, интерактивная зона
для творческих встреч Tactic с естественным светом
и современной аудио/видеотехникой, круглосуточное кафе Re:fuelSM, лаундж Re:mix®, бар W XYZ® с панорамой самых известных зданий испанской столицы и собственной развлекательной программой Live
At Aloft Hotels, тематические мероприятия которой
посвящены культуре, дизайну и технологиям.
В настоящее время сеть Aloft Hotels, являющаяся
частью компании Marriott International, насчитывает 161 отель в 25 странах мира. В Европе, помимо
Мадрида, отели Aloft представлены в таких знаковых городах, как Дублин, Лондон и Ливерпуль, а в
ближайшем будущем откроются в Гааге и Мюнхене.
Для активных путешественников бренд предлагает
ультрасовременное техническое оснащение, яркий
и запоминающийся дизайн.

Аll-inclusive от Marriott

Marriott International представит пять курортов,
работающих по системе all-inclusive, с общим номерным
фондом 2000 комнат. Инвестиции компанийзастройщиков в эти проекты составили более $800 млн.
Отвечая на растущий спрос потребителей во всем
мире проводить отпуск без лишних забот, компания Marriott International объявила о запуске allinclusive платформы и подписании контрактов на
управление пятью новыми all-inclusive курортами
в Карибском бассейне и Латинской Америке, которые в совокупности смогут предложить гостям
более 2000 номеров.
Отель под брендом Autograph Collection на
650 номеров планируется открыть в Пунта-Кане в
2022 году. Еще четыре курорта, работающих по
системе all-inclusive, появятся на мексиканской
Ривьере-Наярит: в 2023 году откроют двери The
Ritz-Carlton на 240 номеров и Westin на 400 номеров, а в 2025-м — гостиницы под брендами
Autograph Collection на 300 номеров и Marriott на
500 номеров. Мексиканские отели станут частью
большого проекта NIA, разработанного компанией-застройщиком из Мехико Artha Capital. Большой курорт, состоящий из четырех отелей премиум-класса, будет расположен в тропической зоне
Тихоокеанского побережья на площади 89 га.
В будущем Marriott International планирует расширять свое портфолио all-inclusive на популярных
туристических направлениях — причем как в новых отелях, так и на уже существующих курортах
компании. Новая платформа будет внедрена в гостиницах ее семи флагманских брендов: The RitzCarlton, Luxury Collection, Marriott Hotels, Westin
Hotels, W Hotels, Autograph Collection и Delta by

Сто номеров за один год

В июле в Красногорске, на заводе «Новый Дом
Knauf», прошла презентация первого в гостиничной индустрии prefab-модуля гостиничного номера для строительства отелей под брендом ibis.
Технологии модульного строительства позволят
максимально сократить сроки строительства и завершить все строительные работы гостиницы, рассчитанной на 100 номеров, за один год, что позволит
собственникам начать эксплуатацию объекта уже со
второго года от момента вложения инвестиционных
средств. Стоимость готового модуля ibis с финишной отделкой, сантехникой, мебелью и встроенным
конструктивом составит $30 тысяч без НДС.
Первый prefab-модуль для строительства будущих
отелей ibis был создан производителем строительных материалов «Новый дом» в сотрудничестве с
гостиничной группой Accor и компанией «Бенефит
Груп», которая специализируется на комплектации,
отделке и оснащении гостиниц международных
гостиничных операторов в России и странах СНГ.
Разработка была начата в феврале 2019 года — основная задача заключалась в том, чтобы в размер
стандартного модуля компании «Новый дом» интегрировать гостиничный номер с готовой внутренней отделкой, встроенным санузлом, проложенными коммуникациями и с учетом всех жестких
требований гостиничного оператора.
При полной готовности модуля необходимо будет
лишь собрать готовое здание на заранее подго-
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Marriott, в результате чего более 133 млн участников программы лояльности Marriott Bonvoy будут
иметь возможность накапливать и использовать
баллы в рамках системы all-inclusive. Для каждого бренда будет разработана своя дизайнерская и
гастрономическая концепция. Например, Marriott
Hotels, работающие по системе all-inclusive, будут ориентированы в первую очередь на семейный отдых, а курорты бренда W — на взрослых
путешественников. На семейных курортах будут
включены водные виды спорта и другие спортивные мероприятия, инновационные клубы для
детей и подростков, развлекательные программы.
Для взрослых путешественников будет включено
посещение фитнес- и spa-центров, питание в ресторанах высокой кухни без необходимости предварительного бронирования, доступ к бассейнам с
барами только для взрослых, круглосуточное обслуживание номеров, посещение ночных клубов
на территории отеля и напитки премиум-класса.
«Разнообразие и расположение наших курортов
по всему миру дает нашим гостям возможность
найти идеальное направление практически для
любого путешествия или поездки, — говорит глобальный бренд-менеджер Marriott International
Тина Эдмундсон. — Добавив новое предложение
в наше портфолио, мы открываем путешественникам новый способ знакомства с нашими брендами, от Westin до W, с помощью новой концепции
all-inclusive».

товленном фундаменте, выполнить кровельные и
фасадные работы, завершить отделку зон общего
пользования, расставить мебель и элементы декора. С помощью готовых модулей можно будет
строить здания высотностью 9 этажей. Кроме того,
новый модуль обладает повышенной огнестойкостью за счет дополнительной внутренней обшивки
негорючими плитами «Кнауф-Файерборд».
«Готовый prefab-модуль — это эффективное решение задачи по качественному и быстрому строительству гостиниц, которым с удовольствием
воспользуются инвесторы и девелоперы», — прокомментировал инновацию вице-президент по
строительству Accor New East Europe Дмитрий
Пакутин. По его мнению, сокращение сроков
строительства за счет использования уже готовых комфортабельных и безопасных модулей
позволит бренду ibis перейти на новый уровень
регионального развития и обеспечить еще больше
путешественников качественными гостиничными
объектами.
Генеральный директор ООО «Новый дом»
Михаил Гец отметил, что проект стал для компании интересным с точки зрения поиска новых
технических решений — для этого была создана
специальная проектная группа. По его словам,
компания уже видит активный спрос на строительство гостиниц из prefab-модулей.
Мария Желиховская
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Новости от The Lux Collective
LUX* Grand Gaube:
новый генеральный менеджер

С августа в маврикийском отеле LUX* Grand Gaube
приступил к работе новый генеральный менеджер
Фритц Ханненберг. В сфере его ответственности
будут 183 номера и сьюта, три виллы с частными
бассейнами, 6 ресторанов и 4 бара, а также обновленные центры LUX* Me Spa и LUX* Fitness и детский клуб.
Уроженец Нидерландов, г-н Ханненберг, пришедший в LUX* с аналогичной должности в курортном
отеле The Shore Club Turks and Caicos Islands, также
имеет 20-летний опыт управления частными островами в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины, на Сейшельских и Виргинских островах.
На Маврикий Фритц Ханненберг переехал с семьей — с женой и двумя детьми. По его словам, он рад
назвать остров в Индийском океане своим новым
домом и с удовольствием проводит свободное время на Маврикии, путешествуя по его уголкам.
LUX Grand Gaube открылся в декабре 2017 года
после масштабной реновации под руководством
прославленного британского дизайнера Келли Хоппен и маврикийского архитектора Жана-Франсуа
Адама. Ландшафтным дизайном многоуровневых
тропических садов, расположенных на территории курорта, занимался титулованный дизайнер
Стефан Вудхемс.

SALT of Palmar:
нонконформизм от велнес

На маврикийском курорте SALT of Palmar, принадлежащем гостиничному оператору Lux Collective,
продолжается осенняя серия программ от известных велнес-гуру. После сентябрьского недельного
велнес-ретрита под руководством Бьянки Ландман
свою программу с 9 по 16 октября предложит Грейс
Ван Беркум. Она включает занятия по восстанов-

лению физического и эмоционального баланса, духовную практику, стимулирующие семинары, отдых
на природе, кулинарные воркшопы по сыроедению
и знакомство с местной культурой. Грейс Ван Беркум — сертифицированный холистический нутрициолог, тренер по хатха-йоге, лайф-коуч, автор трех
книг, посвященных лечению онкологии с помощью
вегетарианского питания и сыроедения, владелица
велнес-центра GLO в Никарагуа.

В пакет Wellness Renegade with Grace Van Berkum
включено 8-дневное проживание в отеле с полным
пансионом и безалкогольными напитками, трансферы из аэропорта и обратно, терапия в лесу и духовная практика в парке, хайкинг на юге острова,
круиз на закате, велотур в ближайшую деревню,
сеанс йоги и медитации при полной луне, одна часовая и одна полуторачасовая spa-процедуры в центре
SALT Equilibrium.

LUX* North Male Atoll:
осенний антистресс

Осень отнюдь не повод для грусти. Продлить лето
с антистресс-терапией предлагают в мальдивском
отеле LUX* North Male Atoll. Специалисты центра
LUX* Me Spa сделают так, что ни у одного туриста
от стресса и напряжения не останется и следа. Здания spa-центра гармонично расположились в стеклянных кубах прямо посреди океана. В меню представлены классические уходы и массажи на основе
эфирных масел от гуру косметологии и ароматерапии Ширли Пейдж, а также классические балийские, индийские и тайские техники, направленные
на максимальное расслабление и обновление организма. Для тех, кто хочет совместить приятное с
полезным, в LUX* North Male Atoll доступны услуги
диетолога и нутрициолога, которые помогут скорректировать меню на время отдыха. Их рекомендациям можно будет следовать и по возвращении
домой. Также в отеле проходят ежедневные занятия
йогой и сеансы медитации.
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LUX* Resorts & Hotels объявляет о начале конкурса
«Королевские каникулы» для туристических агентств
России и СНГ.
Агент, забронировавший наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels в период с 1 марта
2019 по 31 октября 2019 года, получит возможность
провести «Королевские каникулы» на Маврикии:
• 2 билета бизнес-класса до Маврикия и обратно
• 7 ночей для двоих на вилле отеля LUX* Belle Mare
по системе все включено
• Трансфер в аэропот и обратно в Москве
• Трансфер из аэропорта в отель и обратно на Маврикии
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@theluxcollective.com

Условия и правила конкурса:
• В конкурсе учитываются все новые бронирования,
отправленные в отдел бронирования LUX* Resorts
& Hotels начиная с 1 марта 2019 до 31 октября 2019
• В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX* Resorts
на Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон, а
также в Турции: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll, LUX*
North Male Atoll, LUX* Saint Gilles, Tamassa An All
Inclusive Resort, Merville Beach Grand Baie, Hotel Le
Recif St Gilles Les Bains и LUX* Bodrum Resort
& Residences.
• В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая бронь
может быть зарегистирована только на одного
единственного агента.
• Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
• Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
• Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных на
указанном сайте.
• Приз не может быть передан третьим лицам
или продан.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Amresorts: быстрее банана!
Недавно представители сети Amresorts заявили, что собираются в 2019–2020-м открыть больше 3000 номеров.
С такой скоростью растут разве что листья банана — по 15 см в сутки. Мы обратились за комментариями к маркетингпредставителю по российскому рынку AMResorts Розали ЗАК.
— Скажите, это правда — насчет 3000 тысяч
номеров?
— Абсолютно. 1 мая 2019 года уже открылся отель
Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa на Майорке.
К 1 февраля 2020 года Amresorts запустит еще одну
гостиницу — Secrets St Martin Resort & Spa. Она
строится на острове Сен-Мартен в Карибском море.
Помимо этого, в планах сети четыре объекта под
брендом Dreams Resorts & Spas. В Доминиканской
Республике появится Dreams Macao Beach Punta
Cana 21 февраля 2020 года. В Мексике — Dreams
Vista Cancun в октябре 2019-го, Dreams Acapulco
Resort & Spa в ноябре 2019-го и Dreams Curaçao
Resort, Spa & Casino в декабре 2019-го. Также в программе два отеля марки Now Resorts & Spa в мек-

сиканском Канкуне. Один из них — Now Emerald
Cancun Resort & Spa — принимает гостей с 1 июня
2019-го. Второй — Now Natura Riviera Cancun — будет готов к декабрю 2019 года. Наконец с 1 октября
2019 года начнет работать Sunscape Akumal Beach
Resort & Spa на Ривьере Майя в Мексике.
— Впечатляет. Как думаете, эти открытия придутся по вкусу россиянам?
— Думаю, да. Российский рынок занимает верхние
строчки в списке клиентов Amresorts, по крайней
мере в Доминикане и Мексике.
— Какие отели россияне бронируют чаще?
— Сложно сказать. Слишком разные концепции в
отелях Amresorts. Например, гостиницы Secrets
Resorts & Spa предназначены для романтических

каникул. Они сугубо для взрослых. Есть, напротив, объекты для отдыха с детьми, как Now Resorts
& Spa. Пожалуй, в Доминикане самый популярный
бренд — Now Larimar Punta Cana. В Мексике лидируют Reflect Cancun Resort & Spa, Dreams Puerta
Aventuras Resort & Spa, Dreams Sands Cancun Resort
& Spa и Secrets the Vine Cancun. Хочу напомнить,
что во всех отелях Secrets, Dreams, Now, Reflect действует программа Unlimited Luxury. Это Premium All
Inclusive всё включено. В стоимость входит проживание в просторных номерах с дорогой отделкой,
неограниченное посещение ресторанов a la carte
без предварительного заказа столиков, круглосуточные напитки и закуски в кафе, обслуживание
комнат, бесконечный мини-бар и алкоголь местных

и импортных марок, бессчетные легкие напитки и
фрукты, в том числе на пляже и у бассейнов, достаточно лишь позвать официанта, бесплатный Wi-Fi.
Причем гостям не надевают на запястье браслеты. А
члены Preferred Club в Secrets, Dreams и Now Resorts
& Spas и Altitude Club в Reflect Resorts & Spas получают дополнительные привилегии. Среди прочих —
отдельный и ускоренный чек-ин и чек-аут, бассейн
и пляж только для участников клуба, расширенный
мини-бар в номере, эксклюзивные ликеры, закуски
и континентальный завтрак в специальном лаундже, там же бесплатный доступ к компьютеру. На
мой взгляд, это именно то, чего ждут от отпуска
россияне! Полагаю, их число будет расти.
Беседовала Лиза Гилле

Завтрак у Tivoli

Летом в Москве впервые побывала PR-директор отельной группы Tivoli Андреа ГРАНЖА. Гостиницы сети не просто
место для ночевки — сюда приходят местные жители и туристы на завтрак, обед и ужин, пропустить рюмочку или
чашечку, провести уикенд. Tivoli — как классическое кино, реплики из которого давно разобраны на цитаты…
Впрочем, пусть об этом расскажет сама Андреа, с которой мы побеседовали во время завтрака на столичной веранде
Buro Tsum.

— Андреа, как получилось, что отели Tivoli стали
культовыми?
— У каждого из них своя история. У нас одиннадцать
гостиниц в Португалии, две в Бразилии, три в Катаре.
Я расскажу о тех Tivoli, которые, по моему мнению,
могут заинтересовать россиян. Первый и главный,
конечно, Tivoli Avenida Liberdade Lisboa в Лиссабоне.
Отель построен в 1933 году на верхнем уровне: португальская столица делится на «два этажа». Он стал
культовым — хотя бы потому, что оказался единственным пятизвездным в городе и в его комнатах уже тогда
были ванны! Редкость по тем временам.
Сейчас в ресторанах Avenida Liberdade назначают
встречи с друзьями и партнерами, отмечают празд-
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ники и просто вкусно проводят время. Например, в
Seen Lisboa по-бразильски готовит шеф Оливье да
Коста. Лиссабон — ворота в Бразилию, и португальцы любят всё, что связано с этим государством! Так
вот: в Seen Lisboa подают лепешки касава и плоды
пупуна с персиковой пальмы. Еще одна страница
португальской истории — средневековые отношения с Японией: мои соотечественники были первыми европейцами, начавшими вести торговлю со
Страной восходящего солнца. В Seen Lisboa можно
заказать настоящие японские суши, говядину вагю,
сакэ и свежих устриц. Другой ресторан — Cervejaria
Liberdade: он так называется потому, что напоминает
португальскую сервежарию — пивную. Тут по тра-

диции продают свежую рыбу, выловленную у нашего
800-километрового побережья. И готовят стейк-тартар — любимое блюдо португальцев всех поколений.
Кроме того, в Avenida Liberdade есть два бара: один в
лобби, второй на крыше — Sky Bar. Сюда приходят,
чтобы поговорить о жизни за портвейном, бурбоном,
авторским коктейлем «а-ля 30-е» или кофе. Кстати,
я вижу, в России популярен капучино? У нас тоже.
Только мы не запиваем им еду, как россияне!
Другой знаковый отель — Tivoli Palacio de Seteais
в Синтре, старинном городе в горах. Это дворец
XVIII века с бальными залами, фресками на стенах
и интерьером тех времен. Объект входит в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть Palacio de
Seteais не обычная гостиница — это музей, в котором более двух тысяч произведений искусства. Здесь
часто устраивают романтические ужины с местным
вином колари. Оно особое: виноград, из которого его
делают, выдерживает суровые горные зимы.
Следующий интересный отель — Tivoli Évora
Ecoresort в Эворе, городе-музее на востоке Португалии. Эвора тоже объект ЮНЕСКО. А гостиницу я
считаю своего рода музеем экологии и португальской
флоры. Стены здания покрыты пробкой. Кстати, вам
известно, что в Португалии растет пробковый дуб?
Кора этого дерева обладает свойством не нагреваться
даже в 45 градусов жары и не замерзать при минус
пяти — да, зимними ночами бывает и так. Путешественники специально приезжают в Tivoli Évora
Ecoresort, чтобы посмотреть на пробковый феномен!
Назову и Tivoli Carvoeiro Algarve Resort в Алгарве,
на юге Португалии. Отель стоит на утесе, на берегу Атлантического океана. Гости любят кататься
на лодках среди скал: вдоль линии берега тянутся
пещеры, в них можно заплыть… Это природный
памятник! А из бара на крыше Carvoeiro можно наблюдать красивый закат, потягивая какой-нибудь
порто-тоник.
Культовая площадка — гостиница Tivoli Ecoresort в
бразильской деревне Прайя-ду-Форте, рядом с Салвадором, столицей штата Баия. Особенность отеля в
том, что к берегу, на котором он расположен, с сентября по ноябрь близко подплывают киты. С пляжа

обязательно убирают шезлонги, чтобы не нарушать
естественную экосистему.
— В отелях Tivoli уже останавливаются россияне?
— Да. Российские клиенты предпочитают в основном португальские гостиницы сети. Пока ваших
соотечественников там немного — один процент от
общего числа гостей. Но спрос начал расти с прошлого года, и рост продолжается. Очень удобно,
что из Москвы в Лиссабон сейчас ежедневно летают
разные перевозчики — Tap Portugal и «Аэрофлот».
Также, я полагаю, будет востребован Катар. Направление развивается, катарский турофис продвигает
его на российском рынке. Насколько мне известно,
многие россияне через Доху летают в Азию. Почему
бы не остановиться по пути на пару дней в Tivoli?
У нас там три объекта в арабском стиле: Al Najada
Doha Hotel by Tivoli, Souq Waqif Boutique Hotels by
Tivoli и Souq Al Wakra Hotel Qatar.
— Катарские отели тоже культовые?
— Они открылись недавно: в конце 2018-го и начале
2019-го. Но я думаю, скоро эти гостиницы станут
достопримечательностью. Там можно посетить чайную церемонию и выпить арабского чая, покататься
на верблюдах, купить пряности: отели расположены вблизи рынков. В Al Najada Doha Hotel by Tivoli
подают знаменитый десерт ом-али — хлебный пудинг со сливками, орехами и изюмом, в Souq Waqif
Boutique Hotels by Tivoli «заряжают» ароматный кальян, а в Souq Al Wakra Hotel Qatar жарят барбекю
из свежей рыбы с центрального базара Аль-Вакра.
— Что готовите в сети Tivoli к зимнему сезону?
— В ближайшее время мы запустим гостиницу под
брендом Tivoli в Чэнду на юго-западе Китая. Город необыкновенный: его эмблема — диск «Птицы золотого
солнца», найденный при археологических раскопках,
это бывшая столица древнего царства Шу, там издавна
производят парчу. Один из храмов Чэнду носит имя
Зеленой козы: по преданию, философ Лао-цзы велел
своему ученику «искать зеленую козу после тысячи
дней практики даосизма», тот выполнил поручение и
действительно нашел животное на том месте, где теперь храм… Об остальном вы узнаете позже...
Беседовала Лиза Гилле
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Петербург в венецианском стиле

Провести уикенд в венецианском стиле можно, не покидая пределов России. Первая в Российской империи гостиница
класса люкс «Гранд Отель Европа», ровесница эпохи кинематографичных и литературоцентричных путешествий —
вагонов первого класса, портпледов, носильщиков, раскинувшаяся своим величественным фасадом на целый квартал
от Невского проспекта до площади Искусств, уже более 140 лет служит визитной карточкой Петербурга
для путешественников и местом притяжения для горожан.
При входе с улицы гостей встречают статуи Вакха
и вaкханки, держащие в руках чаши, — символ гостеприимства и радушия. Внутри характер отеля
ощущается всеми пятью чувствами. Взору пришедших открывается редчайшая антикварная коллекция, охраняемая государством: бронза и мрамор,
живописные холсты, резная мебель. Это бесценное
убранство несет отпечаток эстетических исканий
выдающихся мастеров нескольких поколений: классические номера оформлены в лучших петербургских традициях эпохи императора Александра I,
интерьеры Серебряного века в ресторане «Европа»,
бальном зале «Крыша» и лобби-баре выполнены
в стиле ар-нуво, а недавно перестроенные люксы
ар-деко напоминают о творчестве выдающихся художников русского авангарда.
Залы, холлы, галереи и даже лестницы отеля изобилуют произведениями искусства. Например, каминные часы из золоченой бронзы второй половины
XIX века работы бронзолитейной мастерской Феликса Шопена. Их корпус украшен листьями aканта
и замысловатыми рокайльными завитками‚ среди
которых присели два путти — мальчики с крылышками: в руках у одного рог изобилия и лук, у другого
на голове цветы. Механизм в отличном состоянии,
и хронометр каждый час наполняет лобби отеля
звонким боем, который днем консонирует со звуками гитары, льющимися сверху из кафе «Мезонин», а
вечером — с аккордами рояля из лобби-бара.
Особенно глубоко проникнуться настроением Италии можно в аристократичном люксе Hotel Cipriani.
Этот роскошный номер, воплощение венецианской
классики, посвящен легендарному отелю Belmond
Hotel Cipriani, приобретение которого в 1976 году
положило начало коллекции эксклюзивных отелей,
поездов и речных круизов, известных под брендом
Belmond. Выполненный в теплых средиземноморских тонах двухкомнатный люкс с щедрой планировкой напоминает неповторимую архитектуру Серениссимы. Центральное место занимает полотно
середины XIX века с изображением Большого кана-
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ла и базилики Святого Марка. Стены номера в классической палитре Карло Росси завершены широким
фризом с лепными вазонами. Гостиную украшает
антикварное зеркало, увенчанное овальным лепным медальоном с профилированными пилястрами по бокам, напоминающими античные колонны.
В распоряжении постояльцев просторная гостиная
с обеденным столом, идеально подходящая для проведения вечеринок, роскошная спальня и ванная
комната, отделанная итальянским мрамором.
Пять ресторанов отеля — настоящий рай для гурманов. В меню можно найти и бефстроганов по рецепту
баронессы Элен Строгановой, и нежнейшего камчатского краба в соусе из шампанского, и экзотическую
утку по-пекински, и бесподобный миндальный торт…
Гастрономические аспекты итальянского приключения
воплотились в меню Delizie by Cipriani в кафе «Мезонин». Посетители могут сполна ощутить атмосферу
итальянской кофейни на оживленной площади, попробовать легкую итальянскую выпечку и классические десерты, домашнее мороженое страчателла, шоколадный
торт капрезе, нежнейший тирамису и другие сладости
по фирменным рецептам отеля Cipriani.
Долгие завтраки с шампанским и икрой — обязательный атрибут dolce vita! За полтора века камерное пространство наверху первого пролета парадной лестницы отеля пережило многое. Изначально
здесь был зимний сад — о нем до сих пор напоминает мраморный фонтан у одной из стен. В 1970-е на
месте сада открылся первый в Ленинграде шведский
стол, его легендарные обеды за 1 рубль до сих пор
многие вспоминают с ностальгией. В 1990-е здесь
был и банкетный зал, и китчевый русский ресторан,
пока пространство к концу века наконец-то не вернулось к своим истокам — ностальгической гостиничной романтике и к тем самым долгим завтракам.
Слегка потемневший от времени белый мрамор,
плафон в стиле ар-деко над головой, массивные деревянные столы и вальяжные бархатные кресла — в
интерьерах Caviar Bar нет никаких сюрпризов, и это
хорошо. От заведения с полуторавековой историей

ждешь именно такой предсказуемости. В центре
меню — внушительный набор икры: есть и ценнейшая икра белуги, и целых пять видов осетровой,
икра стерляди-альбиноса, редчайшая икра бестера,
выведенного в советское время гибрида белуги и
стерляди, икра щучья, лососевая и довольно редкая
в нынешние времена астраханская паюсная.
К порции икры принесут классический набор: блины, оладьи, тосты, мелко нарезанный яичный белок
и желток, бокал шампанского или, для пущего русского духа, три вида водки и солодовый дистиллят.
Особый деликатес — «яйцо в яйце». Это версия
классического французского яйца а-ля кок: в яичную скорлупу погружают нежный омлет-суфле с
трюфельным маслом и тремя видами икры — ло-

сося, бестера и осетра. В меню для ужина можно
выбрать фирменный борщ, стейк из белуги, оливье
с эспумой из игристого вина, блинчик с кроликом.
Есть у отеля и свой аромат. Для одних это благоухание
превосходного кофе или дразнящий запах свежевыпеченного хлеба, для других — манящий флер шоколадных конфет, только что изготовленных на шоколадной
фабрике прямо в гостинице. Но есть и особый интерьерный аромат, созданный специально для отеля,
который гости, ступая по мягким шерстяным коврам
коридоров, могут сразу и не почувствовать, но обязательно узнают его в свой повторный визит и нередко
увозят флакончик с собой на память — этакое сконцентрированное ощущение сладости жизни.
Мария Желиховская
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Все грани Сочи в отелях Accor
Отдых в Сочи давно вышел за рамки сезонности — туристы приезжают сюда не только для того, чтобы загорать
на пляже или кататься на горных лыжах. Уникальные природные условия и современная инфраструктура региона
позволяют проводить здесь отпуск и выходные круглый год, а отели группы Accor предоставляют максимум
возможностей для беззаботного отдыха и увлекательных приключений.
Pullman Сочи Центр: восстановление энергии и здоровое питание
Специалисты SPA Pullman знают, что биоритмы нашего тела меняются в течение дня. Они предлагают
оздоровительные процедуры, отвечающие требованиям момента: восстановить энергию, тонизировать,
доставить удовольствие. В бархатный сезон на пляже
и у бассейна отеля гостей ждет вкусный детокс: свежие сезонные фрукты и напитки, которые помогут
вывести из организма токсины и восстановить тонус.
Круглый год в ресторане Sel Marin предлагается сбалансированное меню, соответствующее основным принципам здорового питания:
«Активный завтрак», «Детокс», «Энергия»,
«Антиэйдж». Блюда отмечены специальными
иконками, а их выбор порадует любого апологета здорового образа жизни: зеленые салаты,
теплое авокадо с креветками и морскими гребешками, тартар из говядины, горная форель

и, конечно же, знаменитая черноморская барабулька.
Независимо от времени суток гости отеля Pullman
имеют возможность провести самостоятельную тренировку, не покидая пределов собственного номера.
Специалисты spa-центра с удовольствием предоставят в их распоряжение коврики для йоги, легкие гантели и другие необходимые спортивные аксессуары.
В сентябре в отеле действует ряд специальных
предложений: туристам предоставляется бесплатный ски-пасс и трансфер на курорт «Роза Хутор»,
бесплатная четвертая ночь при бронировании трех.
Тем, кто в Сочи часто или надолго, стоит подумать
о льготном приобретении клубной карты Fit & Spa,
которая открывает привилегированный доступ в
spa-центр и спортивный клуб отеля с 15-метровым
бассейном и ультрасовременными тренажерами.

Mercure Роза Хутор: канатная дорога и открытая кухня

Swissôtel Resort Сочи Камелия:
бассейн круглый год и путешествие на Audi
В этом окруженном зеленью райском уголке с песчаным пляжем историческое наследие прекрасно дополняется стандартами швейцарского гостеприимства. К услугам туристов 203 номера с балконами и
террасами, открытый подогреваемый бассейн, температура воды в котором круглый год поддерживается на уровне +28 °С, просторный частный песчаный пляж с детским бассейном, игровые площадки
на открытом воздухе для самых маленьких.
Расслабиться и позаботиться о своем здоровье можно в spa-центре премиум-класса Pürovel Spa & Sport.
Высокоэффективные wellness-программы для всей

семьи, термальный комплекс, комфортная зона отдыха — и вся эта роскошь в самом центре города!
Для гостей отеля доступна эксклюзивная привилегия
Audi Dream Drive — возможность бесплатно взять в
аренду новейшие модели автомобилей Audi, оценить
их динамичность и управляемость, отправившись в
увлекательное путешествие по окрестностям Сочи.
В 2019 году гостиница вошла в «Список 10 лучших
отелей России» по версии Trip Advisor и получила
престижную международную премию World Travel
Awards в номинации «Лучший пляжный курорт
России класса люкс — 2019».

Mercure Сочи Центр:
балкон с видом на море и винная коллекция
Для тех, кому трудно сделать выбор между морскими просторами и захватывающими горными
пейзажами, Mercure Cочи Центр — оптимальный
вариант. На период бархатного сезона, до 30 сентября, в отеле действует специальное предложение
«Ски-пасс в подарок»: все гости, забронировавшие
проживание от двух ночей, получают однодневный
«летний» ски-пасс на период размещения. Прогулочный билет действует на курорте «Роза Хутор» по
маршруту до Пика «Путь вершин» с возможностью
подняться на самую высокую смотровую площадку
в Красной Поляне. Билет также включает проезд
до уникального Парка водопадов Менделиха, в котором расположены семь живописных водопадов.
Отель организует ежедневный бесплатный шаттл до

«Розы Хутор» и обратно. Также действует специальное предложение «Четыре ночи по цене трех».
Отель Mercure Cочи Центр расположен в центре
города, на первой береговой линии, в нескольких минутах ходьбы от делового района, торговых
комплексов и Морского вокзала. К услугам гостей
200 номеров, включая 5 номеров категории люкс с
балконом и видом на море; новый частный пляж,
открытые взрослые и детские бассейны; бар с легкими закусками и коктейлями; Fit & Spa Lounge на
16-м этаже, сауна, хаммам, фитнес-центр с кардиотренажерами. В ресторане «Кружева» можно отведать блюда, вдохновленные местными кулинарными традициями, и продегустировать собственную
коллекцию вин отеля.

В отеле Mercure, расположенном в самом центре популярного курорта «Роза Хутор», есть всё для того, чтобы
насладиться свежим горным воздухом и живописными пейзажами. Совсем рядом — канатная дорога для
подъема на обзорную площадку «Роза Пик». Элегантные номера отеля прекрасно подойдут как для деловых
поездок, так и для семейного отдыха. Современные
тренажеры, хаммам и просторный бассейн с подогревом порадуют апологетов здорового образа жизни.

Novotel Resort Красная Поляна Сочи: Ski in / Ski out и русская парная

Первый пятизвездочный отель международного
бренда Novotel Hotels & Resorts в России и первый
курорт-отель французского бренда Accor в Сочи
находится в горах, в непосредственной близости
от трасс мирового класса, и предлагает гостям
прямой доступ к подъемникам курорта Ski in /
Ski out.
Отель расположен на высоте 960 м над уровнем
моря, благодаря чему из окон номеров открывается великолепный вид на живописные горные
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Ресторан современной кухни «Барский стол»
предлагает вкусные неспешные завтраки, обеды с видом на долину, ужины с вечерними
коктейлями и живой музыкой. Особенностью
ресторана является открытая кухня, которая
позволяет гостям увидеть процесс приготовления блюд традиционной русской кухни с акцентами на локальные продукты. Есть специальное
детское меню.

пейзажи. К услугам туристов 120 номеров, оснащенных системой «умный дом».
Панорамный ресторан The Grill, расположенный
на 7-м этаже, предлагает блюда европейской кухни
от шеф-повара Николая Белякова. Велнес-центр In
Balance позволит гостям восстановить силы после
насыщенного дня, не покидая территории отеля. К услугам гостей сауна, русская парная, spa-уход и массаж.
Приятный бонус для тех, кто хочет приехать сюда зимой, — скидка 20% на раннее бронирование.
Мария Желиховская

август-сентябрь 2019

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Absheron Hotel Group «послал искру» России
Российский турпоток в Азербайджан растет: по данным Азербайджанского государственного агентства
по туризму, только за июль 2019 года он увеличился на 10%, наши соотечественники составили 35% от общего числа
путешественников. Представители двух стран обсуждают совместные туристические проекты и надеются
на дальнейший рост. Свою «искру» зажгли и в Absheron Hotel Group. Деталями поделился с нашим корреспондентом
директор люксовой гостиничной сети Мартин КЛЯЙНМАН.

— Мартин, расскажите об Absheron Hotel Group. Какова история
компании?
— Absheron Hotel Group — это уникальный сплав идей, команды и
активов. Гостиничная компания была основана в августе 2013 года.
С самых первых дней существования ее главной целью было стать ведущим игроком в индустрии гостеприимства за счет создания отелей
и курортов мирового класса.
— Отличаются ли отели внутри группы и в чем уникальность каждого из них?
— Все отели группы гарантируют своим гостям великолепный сервис
и подарят уникальные впечатления как туристам, так и деловым путешественникам.

август-сентябрь 2019

The Boulevard Hotel Baku Autograph Collection благодаря своей разноплановости может соответствовать ожиданиям как любой группы, так
и индивидуальных путешественников.
Intourist — ностальгический отель в Баку, созданный по концепции
«городской шик». Он расположился в тщательно отреставрированном
здании с 85-летней историей, где соседствует старое и новое.
Отель Pik Palace — один из лучших отелей в горах Азербайджана. В нем
167 просторных номеров и люксов с французскими балконами, с которых
открывается восхитительный вид на горы. В распоряжении важных гостей представительский Pik Lounge. В отеле открыты ресторан Alpina и
бальный зал Acacia на 500 гостей, идеально подходящий для свадеб или
корпоративных мероприятий. Здесь с размахом проходят зажигательные
новогодние вечеринки и частные мероприятия. Первый в регионе открытый бассейн с подогревом тоже находится в spa-центре отеля Pik Palace.
Дарящий гостям ощущение отдыха в Альпах, Park Chalet гармонично
сочетает атмосферу роскоши и сельскую жизнь. Каждое утро гости
могут любоваться красивейшим восходом солнца из-за заснеженных
пиков горной системы Большого Кавказа. Крытый бассейн, spa-центр,
изысканные блюда в ресторане ASPEN GRILL делают отдых здесь
незабываемым. Ориентированный на семейный отдых отель имеет
большой детский клуб, где маленькие постояльцы смогут вдоволь наиграться, пока их родители катаются на лыжах. После горнолыжного
отдыха гости отдыхают в кафе или баре, на мансарде.
Bilgah Beach Hotel расположен недалеко от международного аэропорта
имени Гейдара Алиева и Экспоцентра Баку. Это единственный в городе
курортный отель с частным пляжем и аквапарком. Здесь экологически
чистое место, множество интернациональных ресторанов, спортивная
и развлекательная инфраструктура: футбольное поле, баскетбольная
площадка, теннисный корт, боулинг, проводятся крупные мероприятия как на открытом воздухе, так и на крытых площадках. Бальный зал
отеля имеет заезд для автомобилей, масштабную сцену с гигантским
LED-экраном и встроенную систему синхронного перевода.
Allium Villas Resort в турецком Бодруме расположен на склоне с видом
на Эгейское море, около эксклюзивной Yalikavak Marina. В 2019 году он
был номинирован на звание лучшего европейского бутик-курорта. Из
отеля открывается завораживающая панорама на окаймленную островами линию горизонта. Это идеальное место для неспешного отдыха
вдали от повседневных забот.
В отеле Dinamo гостей ждет потрясающая архитектура, мебель ручной
работы и индивидуальное обслуживание; 28 номеров, спроектирован-

ных Альберто Пинто в стиле ар-деко, декорированы эксклюзивными
тканями и меблированы комфортными кроватями. Дизайнеру удалось
сохранить дух спортивного клуба, располагавшегося здесь ранее.
— В ваших отелях уже есть российские туристы?
— Есть, но пока не во всех. Например, в гостинице Dinamo россияне
составляют 20 процентов от всех гостей. В Bilgah Beach Hotel число туристов из России еще больше. Например, в июне 2019 года их насчитывалось порядка 26 процентов, в июле — 31, в августе — 32 процента.
В Intourist в 2018 году мы разместили 4200 российских туристов: это
9 процентов от общего числа гостей. С января по 20 августа 2019-го постояльцами отеля уже побывали 3000 человек из России: почти 10 процентов. У последней из перечисленных гостиниц самый высокий потенциал для роста гостей из РФ. Пока их около 5 процентов, но мы надеемся
удвоить показатели в 2020 году. В целом 75 процентов наших клиентов,
помимо россиян, — это те, кто приезжает в отпуск из стран Ближнего
Востока, особенно Саудовской Аравии, Кувейта, Индии, Израиля и Китая. И этот рынок очень быстро растет. Они хотят познакомиться с Баку
и Азербайджаном, отдохнуть, получить яркие впечатления.
— Что, по вашему мнению, может вызвать у россиян желание приехать в Азербайджан?
— Азербайджан — бывшая советская республика. А значит, здесь говорят по-русски. Я считаю это важным преимуществом. Из России в
нашу страну легко прилететь: разные авиакомпании выполняют ежедневные рейсы. У нас довольно низкие цены. И конечно, здесь восточная культура, близкая многим россиянам и любимая ими. Ваши соотечественники чувствуют себя в Стране Огней как дома.
— Чем планируете «зажечь» сердца российских туристов в ближайший сезон?
— Мы хотели бы привлечь внимание к региону Шахдаг в горах Кавказа.
На сегодняшний день уже много российских туристов знают, что такое
Шахдаг. Но мы планируем еще рассказывать об этом на онлайн- и офлайнплощадках. Это зимнее туристическое направление международного
уровня. У нас превосходные трассы. А от границы с Россией до Шахдага и
гостиниц Absheron всего час езды. Кроме того, в Bilgah Beach Hotel сервис
станет более персонализированным благодаря чат-ботам и прочим технологиям, над которыми мы сейчас работаем вместе со стартаперами в этой
области. Полагаю, российские миллениалы оценят наши нововведения, и
надеюсь, в ближайший сезон мы увидим рост российского турпотока. Рынок России стратегически важен для AHG и всего Азербайджана.
Беседовала Лиза Гилле
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Новые открытия
Jumeirah научила отдыхать
Представители компании Jumeirah Hotels &
Resorts в течение лета встречались
с партнерами и обсуждали «идеальный
отпуск».

Например, в Вильнюсе, Риге и Таллине агенты узнали о преимуществах отдыха в новых
отелях Абу-Даби. В Jumeirah Saadiyat Island Resort — 400-метровый заповедный пляж и
spa-центр площадью 2700 м2 с 15 комнатами для массажа и тремя бассейнами. В Jumeirah
Al Wathba Resort & SPA — бесконечные пески пустыни, Talise Spa с 13 процедурными
кабинетами и бассейн «шейха» площадью 1000 м2. Кроме того, в сети появилась новая
услуга — Jumeirah E-Butler («Электронный дворецкий»): это мессенджер, через который
можно моментально вызвать персонал, забронировать сеанс в spa-центре или ужин в
ресторане, заказать напитки на пляж и даже запланировать следующее путешествие.
Первым летним мероприятием на территории России стал июньский деловой завтрак
в Москве с компанией «Интурист» и 40 менеджерами агентств — специалистами по
организации путешествий для родителей с детьми и семейных пар. Участники выяснили, что летом комфортно не только в Европе, но и в ОАЭ, и на Мальдивах. Главное —
остановиться в отелях Jumeirah. После презентации организаторы разыграли ваучер в
Jumeirah Zabeel Saray на Пальмовом острове в Дубае.
В июле сотрудники Jumeirah и авиакомпании Emirates организовали еще один завтрак,
на котором рассказали о программе Jumeirah Flavours. С конца июня по конец сентября
2019 года в гостиницах сети в Дубае в проживание включены завтраки и обеды или
ужины в более чем 40 ресторанах. Акция действует в негласном символе Дубая Burj Al
Arab, пляжных Jumeirah Beach Hotel и Jumeirah Al Qasr, деловом панорамном Jumeirah
Emirates Towers и дизайнерском Zabeel House by Jumeirah The Greens.

Также в июле Jumeirah и Space Travel показали пример «отпуска мечты» на деле: свозили в Дубай и Абу-Даби 10 лидеров продаж из Махачкалы, Грозного, Владикавказа,
Нальчика и Кисловодска. Группа побывала в Jumeirah Saadiyat Island Resort, участники
насладились теплым морем — кстати, на европейской территории вода так и не прогрелась. Затем делегация переместилась в Jumeirah Al Wathba Resort & SPA. Там менеджеры
агентств примерили на себя роль шейхов, поскольку курорт напоминает восточный
дворец в оазисе, понаблюдали за соколами, проехались верхом по пустыне на закате и
скатились с дюн на фэтбайке (разновидность горного велосипеда). После этого делегаты провели время в сауне с кристаллической солью и окунулись в бассейн. Тем, кому
такое лето кажется слишком жарким, организаторы порекомендовали комнату с искусственным снегом и процедурой IceLab Cryo Therapy: тело подвергается температуре
минус 110 °C, в результате улучшается мозговая деятельность, расслабляются мышцы,
уменьшаются возрастные изменения.
Из Абу-Даби посвежевшие участники фам-трипа отправились в Дубай: в отреставрированные Jumeirah Hotels & Resorts и Jumeirah Al Qasr at Madinat Jumeirah, «парус» Burj
Al Arab Jumeirah, Jumeirah Zabeel Saray, Jumeirah at Emirates Towers и Zabeel House by
Jumeirah The Greens.
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Rove At The Park, Дубай

Riu Plaza España, Мадрид

В комплексе тематических парков Dubai Parks and
Resorts открылся второй отель. Это шестой и самый большой отель гостиничного оператора Rove
Hotels в эмирате. Дизайн гостиницы рассчитан на
любителей ярких фотографий и Instagram. В отеле
579 номеров, включая смежные семейные номера
с запоминающимися интерьерами, вдохновленными тематикой парков. Гостей ждут дизайнерские
кровати от Simmons и диван-кровати для дополнительных гостей, интерактивные телевизоры с
экраном 124 см, удобные мини-холодильники,
ванные комнаты с тропическим душем, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, техника для
приготовления чая и кофе, бесплатная бутилированная вода по прибытии. В ресторане The Daily
можно отведать аппетитные чизбургеры, салат с
киноа, курицу в сливочно-томатном соусе, филе
лосося и натуральные витаминные коктейли. Для
любителей здорового образа жизни созданы круглосуточный тренажерный зал, бассейн и терраса
для загара на открытом воздухе. В отеле имеются
круглосуточные магазин и автоматическая прачечная с функцией самообслуживания, камеры
хранения багажа и сейфы.

Сеть гостиниц RIU Hotels & Resorts открывает свой первый отель в столице Испании и первый из линейки городских отелей в этой стране. При разработке архитектурного проекта и дизайна интерьеров особое внимание было
уделено истории здания «Испания» на Gran Via, впервые
открывшего свои двери в 1953 году, — его реставрация
длилась два года. Номерной фонд четырехзвездной гостиницы составляет 585 комнат. Сочетание белого мрамора,
стекла и дерева с небольшими вкраплениями золота и
черного цвета наполняет номера светом. Номера категории люкс оборудованы джакузи, из которых открывается красивый вид на город. В отеле есть тренажерный зал,
открытый бассейн c подогревом, расположенный на 21-м
этаже, ресторан, лобби-бар и два панорамных бара с захватывающими видами. Бар De Madrid al Cielo находится на 26-м этаже, его интерьер с неоновыми лампами на
стенах выполнен в стиле культурного движения Movida
Madrileña, возникшего в 1970-х после смерти Франко.
Второй бар, расположенный на верхнем этаже здания,
открывает посетителям панораму города и дает возможность в буквальном смысле слова прогуляться «по небу»
благодаря специальному стеклянному мостику. Новый
отель также располагает помещениями для проведения
различных мероприятий площадью 5000 м2.

Four Points By Sheraton Warsaw Mokotow, Варшава
Компания Marriott International, Inc. объявила об открытии Four Points by Sheraton Warsaw Mokotow — первого отеля
международного бренда в Польше, функционирующего в рамках франчайзингового соглашения с компанией Hotel
Management Group. Отель со 190 номерами расположен в деловом районе Варшавы, в 4 км от аэропорта и 7 км от центра города. Дизайн выполнен в соответствии со стандартами сертификации LEED (руководство по энергоэффективному
и экологическому проектированию) и вдохновлен работами известных польских художников 1950–60-х годов. История
Польши находит отражение в интерьерах отеля, которые украшают черно-белые фотографии, аутентичные керамические
изделия от Любомира Томашевского, стеклянные фигуры от Збигнева Хорбови и мебель от Романа Модзелевского и Юзефа Черовского. Элементы винтажного дизайна гармонично дополнены современными технологиями, в том числе опцией
онлайн-регистрации, электронными замками в номерах и доступом к приложениям YouTube и Netflix. В распоряжении
гостей отеля фитнес-центр площадью 85 м2 с оборудованием Technogym, позволяющим заниматься аэробикой и силовыми тренировками, а также 5 комнат для встреч и переговоров общей площадью 350 м2.

Mademoiselle Val d’Isère, Валь д`Изер

Avani Sukhumvit, Бангкок

Третий отель группы Airelles Collection примет первых
гостей 19 декабря 2019 года. Новая пятизвездная гостиница находится в самом центре Валь д`Изера, на высоте
1850 м над уровнем моря. Это единственный отель класса люкс на популярном горнолыжном курорте, предлагающий прямой выход к трассам. Вдохновленный
средневековой архитектурой, он предлагает туристам
41 номер в историческом стиле, в том числе 9 сьютов
и 5 частных апартаментов с услугами персонального
дворецкого. Каждый номер располагает балконом или
террасой с живописным видом на горные вершины
или исторический центр курорта. В распоряжении гостей просторный spa-центр Guerlain площадью 1200 м2
с большим бассейном, джакузи, сауной, хаммамом,
тропическим душем, фитнес-залом и кабинетами для
массажа. В обеденное время открывается солнечная
терраса ресторана Le VI, куда можно попасть прямо со
склонов Solaise и Bellevarde, одноименный ресторан для
ужинов специализируется на гастрономической французской кухне. Во втором ресторане — Le Carnotzet —
гостям предлагают блюда савойского региона, богатый
выбор сыров и различные виды мяса, приготовленного
на углях. Для самых маленьких гостей оборудована великолепная игровая комната, выполненная в стиле зачарованного леса Броселианд из легенд о волшебнике
Мерлине, и детский бассейн.

В июле на самой длинной улице «Города ангелов»,
по соседству с модными и оживленными районами
PhraKhanong и OnNut, открылся новый отель группы
Avani. Он стал частью комплекса Century The Movie
Plaza 2 с множеством магазинов и несколькими кинозалами. В гостинице 382 номера с яркими акцентами в дизайне. Здесь есть всё для хорошего сна — от
ортопедических подушек до «умного» будильника
с беспроводной зарядкой для телефона. Тренажерный зал Avani Fit оценят по достоинству те, кто не
пропускает ни одной тренировки даже в отпуске, а к
услугам туристов, желающих расслабиться и восстановить силы, spa-центр Avani Spa с обширным меню
услуг. Также в отеле есть бассейн, терраса с шезлонгами и бар TheDeck, в котором гостям предложат
легкие закуски и коктейли. Помимо прочего, Avani
Sukhumvit Bangkok поддерживает экологические инициативы: например, в отеле полностью отказались от
использования пластика, а в ресторанах готовят из
местных экологически чистых продуктов. Ресторан
Greenhouse порадует гостей сочетанием восточных
и западных кулинарных традиций, интересной подачей блюд и отличным видом на город. Для больших
мероприятий в отеле предусмотрен конференц-зал, а
для индивидуальных встреч — сообщающиеся переговорные комнаты.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Anantara Villa Padierna Palace Benahavis
Marbella Resort, Марбелья
На южном побережье Испании, близ Марбельи и пристани
Пуэрто-Банус, открылся первый в стране курорт цепочки
Anantara Hotels, Resorts & Spas. В отеле 132 номера, в их числе
9 вилл с бассейнами, постояльцам которых предоставляются услуги дворецкого. На всех виллах и во многих номерах
есть частные террасы с видом на поля для гольфа и море.
Курорт окружен пышными садами, по соседству находятся
три гольф-поля, отмеченные наградами. Дизайн интерьеров
разработан под руководством британского архитектора Эда
Гилберта. Жилые зоны и сады украшают более тысячи произведений искусства. Гости могут насладиться кухней известного испанского ресторана 99 Sushi Bar & Restaurant, а в июле
был открыт концептуальный ресторан O by Paco Roncero во
главе с испанским шеф-поваром Пако Ронсеро, удостоенным
двух звезд Michelin. В баре Eddy’s можно попробовать коктейли от миксолога Диего Кабреры, который входит в почетный
список World’s 50 Best Mixologists. На пляже работает Club de
Mar Beach Club с шампанским, устрицами и музыкальным
сопровождением от местных диджеев. Центр Anantara SPA,
вдохновленный легендарными римскими банями, располагает 10 процедурными комнатами, турецким хаммамом, комнатой ароматерапии и сауной. В Villa Padierna есть гольф-клуб с
тремя полями для гольфа и академией Tramores Golf Academy
by Michael Campbell, а также теннисный клуб.

Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Чешме
Бренд The Luxury Collection дебютирует на Турецкой Ривьере с
открытием нового курорта, принадлежащего компании Reges
Turizm Inşaat A.Ş. Главная составляющая концепции отеля — отдых по-королевски (его название происходит от латинского слова
Rex, что в переводе значит «король»), а с высоты птичьего полета оба здания курорта своими очертаниями напоминают корону.
Огибающий живописную природную бухту и залитый солнцем
более 300 дней в году, Reges занимает двухкилометровую территорию в бухте Боялык. Многоуровневая архитектура курорта имитирует вращающуюся юбку танцоров-дервишей. Из панорамных
окон 93 номеров и 11 люксов отеля открывается вид на Эгейское
море. Дизайн номеров перекликается с богатой природой местности: в интерьерах используются покрытые золотом листья, павлиньи перья и жаккардовые узоры, а также бирюзовые акценты,
оживляющие основную нейтральную цветовую палитру. Ванные
комнаты отделаны мрамором местного производства, резным деревом и золотом, туристам предоставляются косметические средства от элитного нишевого бренда Byredo. На территории отеля
есть два ресторана: средиземноморский Safran и паназиатский
Hemera, также проводятся дегустации вин и оливкового масла.

Moxy Patra Marina, Патра
Цепочка Moxy Hotels открыла свой первый отель в Греции,
в столице Пелопоннеса, у берегов залива Патра. Гостиница
расположена в городе, где проходит крупнейший в стране
карнавал. В ней 116 номеров, есть бар на крыше с обширной
коктейльной картой, открытый бассейн и высокоскоростной
Wi-Fi. Путешественники и местные жители найдут здесь непринужденную и задорную атмосферу. Продуманное освещение и цветовые акценты дополняют граффити на стенах
гостиной-лобби, дизайнерская мебель и светильники в виде
велосипедных фонарей. Номера оснащены плазменными телевизорами с диагональю 124 см, высококачественными звуковыми системами, бесплатным Wi-Fi и постельным бельем
из превосходной ткани. Характер каждому номеру придает
неординарный арт-объект. Ванные комнаты оснащены туалетными принадлежностями Muk и ярко-розовыми фенами.
В отеле работает фирменный для всех Moxy 24/7 F&B круглосуточный сервис еды и напитков.

Новый отель появится в историческом центре доминиканской столицы, входящем в Cписок Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Новый гостиничный проект недавно
был одобрен Советом по развитию туризма Министерства
туризма Доминиканской Республики. Этот эксклюзивный
бутик-отель, рассчитанный на 27 сьютов, будет сочетать в
себе историю и современность и позволит расширить спектр
предложений по размещению в колониальной зоне первого
города, построенного европейцами в Новом Свете. Согласно
проекту, разработанному компанией Acosta & Carlo Realty
Inversiones, в гостинице предусмотрены ресторан высокой
кухни, лаундж-бар с живой фортепианной музыкой, открытая терраса и бассейн на последнем этаже.

Kempinski Hotels и Grupo de Turismo Gaviota S.A. подписали договор об управлении пятизвездным Cayo Guillermo
Resort Kempinski, первым курортным комплексом бренда
Kempinski на Кубе. Новый отель в 500 км к востоку от Гаваны
станет первым на Кубе курортом, не работающим по системе
all inclusive. Просторный курортный комплекс будет по форме напоминать нос корабля, направляющегося в Атлантический океан. В окружении живописных садов расположатся
245 номеров и люксов, в числе которых будет 6 вилл площадью 75 м2, размещенных над водой и оснащенных частными бассейнами, а также Президентский люкс площадью
200 м2. Из большинства стандартных номеров тоже будет
открываться вид на море. По соседству находится знаменитый пляж Плайя-Пилар с белым песком. Гости отеля смогут
пройти spa-процедуры, заняться йогой, отдохнуть в бассейне и отведать разнообразные кулинарные изыски. В ресторанах, предлагающих специализированную кухню или «шведский стол», будут подавать свежие морепродукты. В рамках
комплекса откроются детский клуб, тренажерный зал, теннисный корт, лобби-бар и сигарный бар.

H10 Casa de la Plata, Севилья

Academia of Athens, Афины
В греческой столице открылся первый отель бренда Autograph
Collection. Над архитектурой и дизайном нового отеля работало
бюро с мировым именем HOK. Шестьдесят номеров и люксов,
ресторан, лаундж-бар и spa-центр — всё здесь связано визуальными образами с философским учением Платона о триаде, о
трех субстанциях: едином, уме и душе. Номера и люксы переосмыслены в стиле частных библиотек с искусно выполненными местами для чтения, призывающими гостей открыть в себе
философа. Принцип искусства воплощен в барах и ресторанах
отеля. Панорамный бар на крыше Aether выполнен в виде библиотеки: оттуда можно наблюдать за ночным небом в телескоп.
Бар Plato специализируется на джине со всего мира и коктейлях с
натуральными местными травами. Ресторан Symposium использует ингредиенты и деликатесы, известные со времен Древней
Греции. Бассейн с замысловатой подсветкой дополняет однотонная стена с движущейся световой проекцией, которая придает
пространству динамичность. Гости Academia of Athens приглашаются на еженедельные тематические вечера Dialogue Soirees
по мотивам известных во всем мире «Диалогов» Платона.

Ramada by Wyndham Bishkek Centre, Бишкек
Gran Social Hospitality, Санто-Доминго

Cayo Guillermo Resort Kempinski,
Кайо-Гильермо

В центре столицы Кыргызстана открылся первый в стране
отель под брендом Ramada. Новая четырехзвездная гостиница
разместилась в зеленой зоне Бишкека, недалеко от зданий правительства и парламента, площади Ала-Тоо и Ошского базара.
Поблизости от отеля находится железнодорожный вокзал, гостям также предоставляется трансфер до международного аэропорта «Манас». В отеле 64 номера, оснащенные бесплатным
высокоскоростным беспроводным Интернетом, кондиционерами, плоскими телевизорами и кабельными каналами, холодильниками и сейфами. В распоряжении гостей ресторан с летней террасой, специализирующийся на блюдах национальной
кыргызской, французской, итальянской и ливанской кухни. На
завтрак предлагается шведский стол. Для тех, кто всегда хочет
быть в хорошей физической форме, в отеле работает тренажерный зал, для бизнес-туристов есть помещения для деловых
встреч и мероприятий — два конференц-зала на 100 и 60 мест.

В историческом центре Севильи, рядом с основными достопримечательностями, открылся недавно построенный
четырехзвездный отель на 73 номера, дизайн которого
был вдохновлен историческими домами одного из самых
популярных городов Испании. Традиционные элементы,
такие как зеленые севильские жалюзи, плитка с ручной
росписью, андалузские патио с фонтанами, сочетаются с
более современными. В лобби гостей встречает знаменитая посуда La Cartuja de Sevilla, серебряные украшения,
давшие имя отелю (plata в переводе с испанского означает «серебро»), и дымовая труба, украшенная севильской
плиткой и фигуркой лошадиной головы. Номера отеля
оформлены в цветовой гамме черного, белого и землисто-желтого и делятся на четыре категории: Double Rooms,
Triple Rooms, Junior Suites и Family Rooms. Во всех номерах
есть Smart TV с диагональю 124 см, кофемашина Nespresso,
мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi и климат-контроль. Ресторан Magallanes в уютном андалузском патио предлагает
завтрак-буфет, а для деловых встреч или торжеств подходит салон Colón вместимостью до 50 человек.

Hilton Garden Inn Vilnius City Centre, Вильнюс
В Литве открылся первый отель бренда Hilton Garden Inn.
Гостиница расположена на главной улице города — проспекте Gediminas, рядом с Кафедральным собором, и является частью многофункционального комплекса Live Square
площадью 18 тысяч м2 с бизнес-центром, торговой галереей, кафе и ресторанами. На ее строительство было потрачено €49 млн. В четырехзвездном отеле, предназначенном
исключительно для некурящих, 164 звукоизолированных
номера, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Из большинства комнат открываются виды на
Старый город. Все номера оснащены сейфами, телефонами, кондиционерами, рабочими столами, плоскими телевизорами, холодильниками, электрическими чайниками.
Интерьеры украшают картины литовских художников.
Предоставляется бесплатный высокоскоростной Интернет,
услуга доставки еды и напитков в номер. На территории
гостиницы есть ресторан, фитнес-центр, зал для конференций и банкетов, подземный гараж. Среди персонала имеются русскоговорящие сотрудники.
Мария Желиховская
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Макао — центр культуры
и искусства Азии

Осенью 2019-го в Азиатском регионе отмечают две значительные даты — 70 лет со дня создания Китайской Народной
Республики и 20 лет образования Специального административного района Макао.
За прошедшие два десятилетия Макао, который
несколько веков был местом встречи Востока и
Запада, превратился в один из главных азиатских туристических центров. Двадцать лет назад
сюда приезжали не более 7–8 млн туристов в год,
в 2018-м этот показатель вырос до 35,8 млн, а за
I квартал текущего года Макао посетили уже более 10 млн человек. Изменилось не только количество туристов, но и их состав — регион всё чаще
выбирают люди, которые интересуются культурой и искусством.
Чтобы привлечь внимание к культурному достоянию Макао, правительство организовывало немало
мероприятий, привлекающих не только местных
жителей, но и иностранных туристов: Международный музыкальный фестиваль, Международный
художественный фестиваль и Фестиваль Fringe уже
давно завоевали внимание любителей искусства.
Однако 2019 год открывает новую веху в жизни Макао — здесь впервые проходит Art Macao, насыщенный и многогранный фестиваль культуры и искусства, длящийся более полугода.
Его прелюдией стали открывшиеся в апреле выставки «Рисунки итальянского Ренессанса из Британского музея», где можно было увидеть наброски Микеланджело, Тициана, Рафаэля, Леонардо

MGM представляет экспозицию «Хуа Юан»
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да Винчи и других, и «Красота в новой эпохе —
шедевры из коллекции Национального музея искусств Китая», в экспозиции которой были представлены 90 работ прославленных современных
художников.
Первой выставкой в рамках официальной программы Art Macao стала «Грейс Келли: от Голливуда до
Монако — трибьюты художников». Зрителей ждал
рассказ об истории легендарной кинодивы и работы
мастеров, для которых она стала музой. Впервые из
княжеского дворца Монако привезли личные вещи
принцессы, фотографии и награду «Оскар», дизайнерские украшения, созданную для нее сумочку
«Келли» и свадебное платье.
В Art Macao задействован, без преувеличения, весь
город. Основные мероприятия проходят в Музее изобразительных искусств Макао, однако в программе
принимают участие отели и интегрированные курорты, а также площадки на открытом воздухе. Собственные мероприятия в рамках Art Macao представляют
Оркестр Макао, Китайский оркестр Макао, консульства Японии, Италии, Венгрии, Бельгии и Португалии,
работающие в Гонконге и Макао. Состоится спектакль
«В осаде» известного хореографа Ян Липин.
Melco Resorts & Entertainment Limited представляет
выставку «Неожиданные встречи», где до 31 октя-

Выставка «Неожиданные встречи»

бря демонстрируются шедевры знаменитых современных художников из коллекции City of Dreams.
Экспозиция призвана показать, как современное
искусство отказалось от традиционных форм художественного самовыражения, чтобы постепенно
освободиться и преобразоваться в нечто новое.
MGM собрали экспозицию «Хуа Юан», чтобы показать новые разработки в искусстве рисования
тушью, которые можно проследить в творениях
современных художников, в том числе в масштабной мультимедийной инсталляции «Метаморфозы:
не от края до края» Ма Вэнь, цифровой пейзажной
живописи «Путешествие во тьму II» Янга Юнляна и
новой одноактной опере «Прерванный рай», выражающей суть китайской культуры и искусства.
В фокусе Sands China Ltd. — керамика, которая представлена совместно с куратором, известным художником Каролин Чен: это более 90 шедевров 27 керамистов на выставке «Всё, что из золота, блестит».
Macau Grand Lisboa, S.A. (SJM) ждет гостей на выставке «ИСКУССТВО Признание Наследие», которая через призму искусства отражает культурное
наследие в семи уникальных многомерных работах.
Wynn Macau, Limited приглашает на выставку
«Wynn — Сад земных наслаждений», где представлены работы признанных современных художни-

ков. Посетителей ждет путешествие в мир новаций
и творчества посредством картин, инсталляций и
предметов цифрового искусства.
Творения знаменитого французского скульптора
Габриэль Вамбо, отражающие интеграцию пространства и искусства, можно увидеть в экспозиции Interspace, представленной Nam Kwong (Group)
Company Limited.
Art Macao — главный в 2019 году проект для Макао,
однако не забыты и ежегодные торжества, фестивали
и спортивные мероприятия. Весь сентябрь вечернее
небо над Макао будут озарять яркие огни в рамках
Международного конкурса фейерверков. В октябре
пройдет 33-й Международный музыкальный фестиваль и 22-й Фестиваль Лузофонии. Важнейшие
события ноября — Гастрономический фестиваль и
Гран-при Макао, который состоится уже в 66-й раз.
Китайская пословица гласит: «Искусство вызывает
сочувствие, а культура объединяет людей». Макао
всегда был центром встречи восточной и западной
культуры. Сегодня, благодаря множеству мероприятий и Art Macao, Специальный административный
район переходит на новый уровень, привлекая всё
больше туристов, интересующихся культурой, гастрономией и достопримечательностями уникального направления.

Спектакль «В осаде»
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Ганьсу:
удивительная экзотика
Китая

Девятый по счету Международный фестиваль Шелкового пути прошел недавно в китайской провинции Ганьсу.
Представители туркомпаний и журналисты из 50 стран мира в течение недели знакомились с двумя интереснейшими
регионами провинции, где проживают национальные меньшинства: тибетцы и дунгане. Иностранных туристов здесь
мало, зато сами жители Поднебесной активно посещают экзотические для них уголки Ганьсу.
Эта живописная провинция Китая находится на северо-западе страны, она граничит с Монголией и китайскими
провинциями Шэньси, Сычуань и Внутренняя Монголия.
В Ганьсу начинает свой путь одна из двух великих китайских
рек — Хуанхэ, или Желтая река в переводе с китайского. Названа она так потому, что вода в ней из-за дождей и глины
почти всегда желтого цвета.
В древности через Ганьсу проходил Великий шелковый
путь — важнейшая торговая магистраль. От того времени в провинции мало что осталось, но китайцы энер-

гично реконструируют и воссоздают архитектурные
объекты и достопримечательности тех времен, ежегодно
привлекающие десятки миллионов местных туристов.
Например, это заставы и целые участки Великой Китайской стены, 60% которой, кстати, расположены на территории именно Ганьсу. Ганьсу пока мало знают в России,
хотя добраться сюда несложно, но… дорого. К примеру,
из Москвы надо лететь 8 часов до Пекина, затем, пересев
на другой рейс, 2 часа лететь в Ланчжоу — это местная
столица.

Столичный город
Ланчжоу не особенно интересен в туристическом плане. Городу более 2000 лет, но памятников той эпохи, увы, не сохранилось, а ведь Ланчжоу находился на Великом шелковом
пути, и его жители благодаря этому неплохо зарабатывали,
сдавая жилье купцам и обслуживая караваны.
Через Ланчжоу протекает Хуанхэ, что тоже поднимало
благосостояние местного населения. На одной из набережных можно увидеть огромные старинные водяные
колеса, с помощью которых речная вода использовалась
для всевозможных нужд местными жителями. Некоторым из этих колес более 500 лет, но они в прекрасном
рабочем состоянии, а высота их достигает 30 метров! На
другой стороне реки можно увидеть несколько красивых
мечетей — знак присутствия мусульманского населения. Действительно, в Ланчжоу, как и в Ганьсу в целом,
проживают хуйцзу — китайские мусульмане. Дунгане в

подавляющем большинстве тюркоязычный народ, обосновавшийся и в некоторых бывших советских республиках. Очень необычна мечеть, своими очертаниями
напоминающая огромный корабль, «мачтами» которого
являются минареты: с них пять раз в день, как и положено
в исламе, призывают к молитве. С наступлением сумерек
корабль-мечеть подсвечивается — это очень впечатляет.
Так же великолепна подсветка набережных и зданий, расположенных по берегам Хуанхэ.
Стоит непременно заглянуть в местный историко-краеведческий музей, в котором более 100 тысяч экспонатов, и многие
из них уникальны: скелеты мамонта и динозавров, которые
обитали в этой части планеты, коллекция бронзовой посуды,
уникальные статуи Будды и фресковая живопись. Все эти артефакты были найдены в различных районах Ганьсу, куда можно
добраться из столицы на поезде или автобусе.

Здесь живут дунгане
Ближайший интересный в экскурсионном плане регион — Линься-Хуэйский автономный район. Он расположен в 70 км к юго-востоку от Ланчжоу и населен преимущественно дунганами. В местной столице Линься сразу
бросаются в глаза мужчины в белых шапочках и женщины в платках — местные мусульмане, дунгане. Они говорят на китайском языке, очень приветливы и дружелюбны. Обязательно приглашают в гости или потчуют чаем,
сладостями и фруктами.
Городские власти для привлечения туристов построили целый дунганский городок в центре Линься, а точнее реконструировали старую часть города, в которой сейчас проживают дунгане, успешно занимаясь бизнесом: продают
сувениры, предлагают отведать блюда своей кухни, в основном мясные и острые. И буквально на каждом шагу в Старом
городе, как и во всем Линься, мечети и мазары — могилы
мусульманских святых. Почти 80 мечетей возвышаются в
«столице», они никогда не пустуют — местное население
очень религиозно.
В самом мусульманском автономном округе непременно
надо посетить заповедник «Три ущелья на Хуанхэ», Парк
динозавров и пещерный комплекс Бинлинсы. В первом из
этих объектов можно полюбоваться удивительными красноватого оттенка горами самых причудливых форм; во втором
можно сфотографировать скелеты динозавров и древние
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окаменелости; в третьем — увидеть гигантские статуи Будды, ощутить их магическую мощь.
Гроты Бинлинсы — это труднодоступные для посещения пещеры, расположенные в 70 километрах от Ланьчжоу и совсем
рядом с Линься. Этот уникальный пещерный комплекс начал
создаваться в V веке. Пещеры были вырыты трудолюбивыми
монахами и паломниками много тысячелетий назад. К счастью, до них не добрались хунвейбины, уничтожившие в 60-х
годах ХХ века немало древних памятников на территории Китая. Общая площадь пещер составляет около 900 квадратных
километров. В них можно увидеть почти 800 статуй Будды и
его архатов — учеников. Ученые считают, что статуй было
около 1000, поэтому они и были названы «Бинлинсы», что в
переводе с тибетского означает «Пещеры 1000 Будд».
Ученые условно делят комплекс на три части: Ущелье с пещерами, Верхний храм и Нижний храм. В каждой из них можно
увидеть исполинские фигуры Будды, высеченные из цельного
камня. Большинство божеств находятся в сидячем положении,
но встречаются и лежащие Будды. Высота самой большой статуи Будды — 27 метров. Это 9-этажный дом! Восторг вызывают и многочисленные фрески, рассказывающие о жизни и деятельности Божества и его учеников. Их краски не померкли ни
от времени, ни от непогоды. Познакомиться с жизнью современных буддистов, их храмами и праздниками можно, посетив
соседний Ганань-Тибетский автономный округ.

Здесь живут тибетцы
Всего четыре часа на авто отделяют Ланчжоу
от Хэцзо, столицы Ганань-Тибетского автономного округа. И если попасть в Тибетский
автономный район, где находится столица
Лхаса и была резиденция далай-ламы, непросто — надо получать специальное разрешение
от китайских властей, то познакомиться с самобытным тибетским районом и его жителями можно, посетив Ганань-Тибетский автономный округ в провинции Ганьсу.
Первый восторг — огромный 9-этажный
храм на окраине непримечательного городка Хэцзо. Это знаменитая Башня Миларепа,
которую почему-то именуют «Павильоном»,
названная в честь очень почитаемого в тибетском буддизме святого. Этот известный
йог, поэт, один из основателей нынешнего
тибетского буддизма, жил в XI веке и благодаря своей деятельности был провозглашен
святым. Изображения Миларепы наряду с
изображениями самого Будды украшают стены и внутренний интерьер Башни, которую
активно посещают паломники.
Еще больше паломников и туристов посещают небольшой городок Сяхэ, славу которому
принес знаменитый монастырь Лабранг. Территория этого комплекса, состоящего из храмов, ступ, общежитий для монахов и домов
местных жителей, работающих на монастырь,
огромна. В монастыре постоянно проживают
несколько тысяч монахов и послушников.
Лабранг — важнейший центр тибетского
буддизма за пределами самого Тибета. Монастырь был основан в 1709 году. Благодаря
выгодному географическому положению —
неподалеку от границ Тибета и торговых путей — монастырь быстро богател, расширяя
свои территории и известность. Именно из
этого монастыря буддизм дошел до калмыков,
бурят и тувинцев — народов России, исповедующих буддизм.
На территории монастыря есть 18 больших
молельных мест, среди которых особо выделяется семиэтажный зал Шакьямуни, две
крупные ступы, а также около 500 небольших
капелл и монашеских келий. Вдоль стен монастыря тянется паломническая тропа — кора,
длиной 3 километра, по всему периметру которой стоят 1174 мани — молитвенные барабаны высотой от 1 до 2,5 метра, с находящимися внутри свитками с мантрами. Эту тропу
обязан трижды пройти каждый паломник,
раскручивая каждый барабан. Некоторые
паломники проходят тропу ползком, перио-

дически вставая и кланяясь. На коленях у них
специальные накладки, а на руках перчатки,
чтобы не стереть в кровь ноги и руки.
Внутреннее убранство храмов поражает: разноцветные фрески, статуи, всевозможные
украшения. Фотографировать внутри храмов
категорически запрещено. Многие изображения святых изготовлены по особой технологии
из масла, добываемого из молока яков. Этих
трудолюбивых животных можно часто увидеть
в автономном округе. Яки — основа жизни тибетцев. Из их молока изготавливают продукты
питания, даже конфеты. Шерсть яков идет на
одежду, а мясо в пищу. Типичная местная картина — мирно пасущиеся яки среди живописных лугов и величественных гор. Всё это можно
увидеть во время агротура: агротуризм очень
популярен в округе — и среди китайцев, и среди
немногочисленных иностранцев.
Но вернемся вновь к Лабрангу — основной
достопримечательности округа. В монастыре
три рукотворных чуда: настенные фрески, изделия таньчэн и цветы из сливочного масла.
Эти изделия являются предметами сакрально-прикладного искусства. Именно таньчэн редко встречается в других монастырях
страны. Это поделки из разноцветного песка.
Настенные фрески тибетского буддизма отличаются от подобных росписей в буддистских
монастырях других провинций Китая. Тибетские фрески нарисованы на ткани, которая
наклеивается на стены.
Сам Сяхэ делится на несколько частей. Особенно
любопытна тибетская часть с кривыми улочками
и глинобитными домишками. Очень колоритно
выглядят здесь местные жители в национальных
одеждах и ламы в тогах вишневого цвета — будто
попадаешь в Средние века! Чтобы погрузиться в
«Средневековье» полностью, стоит поселиться в
Сяхэ. Всего за 400 рублей с человека здесь можно получить ночлег и в течение нескольких дней
бродить по улочкам монастыря, посещая старинные храмы и беседуя с монахами. Интересное
зрелище подарят тибетские и буддистские праздники. Монахи выносят и расстилают на склоне
горы огромную танку — буддистскую икону; гости увидят необычные танцы, костюмы и устрашающие маски, услышат тибетскую музыку.
Федор Юрин
Благодарим местное управление по туризму
и московское представительство Государственного управления по туризму КНР за возможность посетить провинцию Ганьсу.
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«Восточная гора»
и ее достопримечательности

Более 100 млн человек проживают в китайской провинции Шаньдун, название которой переводится
как «Восточная гора». Эта провинция действительно располагается на востоке Китая и имеет широкие
туристические возможности.
Шаньдун омывается Желтым морем. Протяженность морского побережья провинции составляет 3000 км. Здесь расположены морские курорты
Вэхай, Жушань, Янтай и Пенлай, которые активно посещают сами китайцы и жители Дальнего
Востока и Сибири. Столицу провинции Цзинань
часто именуют «Столицей источников» из-за обилия источников минеральной воды, расположенных прямо в центре города. Шаньдун славится
своими морепродуктами и самым известным в
Китае пивом «Циндао», названным в честь одноименного города, где с конца XIX века функционирует пивной завод. Здесь каждый год проходит
«Китайский Октоберфест» — грандиозный международный фестиваль пива. Экскурсия на пивной завод всегда завершается дегустацией различных сортов пенного напитка и очень популярна у
туристов.
Провинция известна и своими историческими достопримечательностями, среди которых особо следует выделить две, попавшие в Список объектов
Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО, — это гора Тайшань, одна из пяти свя-

щенных даосских гор Китая, и храм Конфуция, знаменитого философа, родившегося в Шаньдуне.
Гора Тайшань считалась в древности местом обитания даосских святых, на ней сейчас можно посетить
22 даосских и буддистских храма. Среди них особого внимания заслуживает храм Священной скалы,
в котором есть Зал тысячи Будд. С главного пика
горы — «Вершины нефритового императора» — открываются потрясающие виды на всю провинцию.
Храм Конфуция находится в родном городе философа Цюйфу и включает в себя 466 помещений в
9 дворах. По своим масштабам он уступает лишь
знаменитому «Запретному городу» в Пекине.
В Шаньдуне можно увидеть руины Великой Китайской стены. Одна из крупнейших рек страны Хуанхэ
впадает в Желтое море именно в этой провинции.
По ее территории проходит и знаменитый Великий
канал — важнейшая искусственная водная артерия
Китая. Здесь же расположен самый длинный в мире
надводный мост — его длина почти 43 км! На строительство моста ушло 420 тысяч тонн стали.
Добраться из России в провинцию Шаньдун несложно: на регулярной основе одна из китайских
авиакомпаний осуществляет еженедельные полеты
по маршруту Москва — Циндао — Москва. Появление этого рейса заметно увеличило туристские
потоки между двумя странами.
Федор Юрин

Singapore Airlines
модернизирует свои залы
ожидания

Авиакомпания Singapore Airlines планирует
инвестировать более $35 млн в масштабную
модернизацию залов повышенной комфортности
SilverKris и KrisFlyer Gold Терминала 3 в сингапурском
аэропорту «Чанги», базовом для этого перевозчика.
Реконструкция началась в августе и предположительно
завершится к середине 2021 года.
В рамках проекта общая площадь и вместимость
бизнес-залов Singapore Airlines в Терминале 3 увеличится на 30%. Гостям предложат просторные открытые залы, удобное пребывание в них и широкий
гастрономический ассортимент. К работе над проектом привлекли дизайнеров архитектурной студии Hirsch Bedner Associates, которые предложили
свежий взгляд на VIP-залы аэропорта. Объединив
современный стиль с домашним уютом, им удалось
создать удобные и элегантные пространства, интерьер которых будто существует вне времени.
Особенные впечатления ждут пассажиров первого
класса и класса сьют в двух специальных зонах, где
появятся обновленные места для работы и отдыха.
В First Class Lounge посетителям предложат изысканную
барную карту, а в Private Room — полноценное ресторанное меню. Гостей ждут фирменные сезонные блюда, приготовленные с учетом местных кулинарных традиций.
В зале ожидания Business Class Lounge тоже планируется увеличить площадь. Его разделят на четыре
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отдельные зоны, рассчитанные на гостей с различными потребностями. Путешествующие с короткой
пересадкой смогут перекусить в спокойной обстановке. Те, кто располагает бóльшим временем, познакомятся с полным спектром азиатских и интернациональных блюд ресторана, а также с местной
кухней, где будут готовить авторские деликатесы.
Отличительная черта нового Business Class
Lounge — полноценный бар с завтраками по системе самообслуживания. Также в нем будут доступны индивидуальные бизнес-зоны для работы
и комфортабельные пространства для отдыха перед
перелетом. Новые возможности смогут оценить и
посетители зала KrisFlyer Gold, который оборудуют специально отведенными местами для работы,
открытыми верандами, обеденными зонами, туалетами и душевыми комнатами. Реализация проекта
пройдет в четыре этапа, на каждом из которых будет
реконструирована отдельная зона.
Иван Коблов

Японцы и китайцы летят
во Владивосток

Владивостокский аэропорт «Кневичи» продолжает
успешно сотрудничать с авиакомпаниями азиатских
стран, в первую очередь из Японии и Китая.
С летнего расписания 2020 года прямые полеты
в воздушную гавань Владивостока из аэропорта
«Нарита», находящегося в 80 км от Токио, начнет
выполнять крупнейшая японская авиакомпания
Japan Airlines (JAL). В столицу Советского Союза,
а потом в Россию она летает уже более полувека.
Авиаперевозчик планирует осуществлять рейсы
ежедневно на лайнерах Boeing 737-800, имеющих
классы обслуживания бизнес и эконом.
Другой ведущий японский авиаперевозчик All
Nippon Airways (ANA) откроет регулярные рейсы
из Токио во Владивосток в марте 2020 года. Компания планирует осуществлять несколько перелетов
в неделю, также из аэропорта «Нарита», на самолетах вместимостью не более 200 пассажиров.
Сейчас перелеты между Владивостоком и Токио
выполняют только российские авиакомпании —
«Аврора» и S7 Airlines, которая вместе с Japan
Airlines входит в глобальный альянс oneworld.
Японские компании предложат россиянам более
широкие возможности для путешествий.
Росавиация сообщила, что ведутся переговоры с
All Nippon Airways о запуске в 2020 году двух регулярных рейсов, которые свяжут Токио с Москвой
и Владивостоком. В настоящее время между столицами двух стран ежедневно летает «Аэрофлот»,
а четыре раза в неделю — Japan Airlines. Два года
назад у граждан Японии появилась возможность
получать электронные визы во Владивосток, что
заметно увеличило турпоток: они оформляются на
специальном сайте и выдаются на срок до 30 дней.
В конце июня расписание аэропорта Владивостока
было дополнено 21 новым рейсом в города Китая.
Среди полетных направлений значатся Нанкин,

Нинбо, Сиань, Ухань, Ханчжоу, Бэйдайхэ. Увеличилось и число рейсов в Шанхай и Харбин. Все полеты
выполняют шесть китайских перевозчиков: China
Southern Airlines, Juneyao Airlines, Nine Air, Beijing
Capital Airlines, China Express и Qingdao Airlines.
Благодаря конкуренции между ними стоимость перелетов в Приморский край снизилась, что привело
к дальнейшему росту турпотока в регион.
С июня полеты по регулярному маршруту из своего базового аэропорта в Шанхае два раза в неделю,
по вторникам и пятницам, выполняет компания
Juneyao Airlines. Воздушную линию между двумя пунктами, продолжительность перелета по
которой составляет 3 часа 30 минут, обслуживают лайнеры А320. Прямые регулярные рейсы на
том же направлении осуществляет и российская
авиакомпания S7. Из китайского города Сиань во
Владивосток начал летать низкобюджетный перевозчик Beijing Capital Airlines. Полеты три раза в
неделю осуществляются на А320.
Как сообщил глава департамента туризма администрации Приморья Константин Шестаков, по итогам 2018 года международный пассажиропоток в
аэропорту «Кневичи» превысил 1 млн человек, при
этом его годовой прирост составил 47%. За семь месяцев 2019-го число пассажиров на этих маршрутах
выросло на 33%, составив более 800 тысяч. Только
на южнокорейском направлении из Владивостока в летний период выполнялось по 10 вылетов в
день. В дальнейшем аэропорт, как сообщается в его
пресс-релизе, продолжит маркетинговую деятельность, направленную на развитие пассажиропотока и маршрутной сети на азиатских направлениях.
Иван Коблов

Таиланд ждет роста
турпотока
За первые шесть месяцев 2019 года Королевство
Таиланд посетили более 683 тысяч российских
граждан, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный
период 2018 года. Эти сведения обнародовал Росстат на основе данных пограничной службы ФСБ
РФ о пересечении границы. Тем не менее в Таиланде уверены, что по итогам года статистика прибытий россиян улучшится.
Подобное утверждение, скорее всего, опирается
на анализ чартерных программ, которые запустят
с осени некоторые российские туроператоры.
По сравнению с прошлым годом число чартеров
практически не изменится, но отдельные компании скорректировали свои полетные программы.
К примеру, туроператор «Пегас Туристик» запланировал рейсы на бортах авиакомпаний Nordwind и
Pegas Fly из 29 российских городов. В прошлом году
аналогичные чартерные программы «Пегас» осуществлял из 33 городов. Больше всего рейсов у этого туроператора, как и у других, запланировано на
остров Пхукет, который в последние годы стал более популярным, чем Паттайя. Лайнеры нескольких

авиакомпаний будут доставлять россиян из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска,
Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.
Данные рейсы, кроме «Пегас Туристик», будут консолидировать ANEX Tour, Coral Travel, TUI Russia.
Последний из них втрое увеличивает объемы
отправляемых в Таиланд российских туристов,
а компания ANEX Tour заменяет самолеты лайнерами большей вместимости — с 238 кресел на
336, что позволит при полной загрузке перевезти
больше пассажиров.
Из Москвы наибольшее число туристов на тайские морские курорты собирается отправить
«Пегас Туристик»: с осени туроператор только на
Пхукет планирует три рейса в неделю, с декабря их
число вырастет до пяти.
Всего, по словам руководителя маркетинговой
службы московского офиса Министерства по туризму Таиланда Константина Кинеля, в предстоящем зимнем сезоне в Королевстве ожидается на
отдых 1,5 млн российских граждан.
Федор Юрин

Мир Китая

Добро пожаловать в провинцию
Шандун
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НТО
Управление по туризму и культуре Абу-Даби
Директор направления — Эдуард Григорьев
E-mail: GEdward@tcaabudhabi.ae
Специалист по туризму и MICE —
Максим Шандаров
E-mail: MShandarov@tcaabudhabi.ae
PR-менеджер — Светлана Филатова
E-mail: DSvetlana@tcaabudhabi.ae
Адрес: Москва, 109028, Серебряническая
набережная, д. 29, бизнес-центр «Серебряный
город», 8-й этаж
Тел.: +7 (495) 937–5621
www.visitabudhabi.ae/ru

Австрийскоe представительствo по туризму в России
Директор — Геральд Бем
Адрес: Москва, 119002, Глазовский пер., д. 7,
оф. 13
Тел.: +7 (495) 725–6464
E-mail: moskau@austria.info
www.austria.info/ru_b2b

The Bahamas Tourist Office Russia
Altezza Communications
Петр Ксендзов
E-mail: bahamas@altezza.ru
Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940–9840
www.visitbahamas.ru

Офис по туризму Бахрейна
АВИАРЕПС АГ
Trade & marketing-менеджер — Марина Кузина
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: mkuzina@aviareps.com
www.bahrainexhibitions.com

Туристическая администрация г. Бенидорма
при Посольстве Испании в Москве

Ольга Мальцева
E-mail: olga.maltseva@germany.travel
Менеджер онлайн-проектов — Марья Мигунова
E-mail: marya.migunova@germany.travel
Адрес: Москва, 119072, Серафимовича ул., д. 2,
офис 233
Тел.: +7 (495) 281–5125
www.germany.travel

Посольство Республики Болгария
Атташе по туризму, первый секретарь — Катя Жекова
Адрес: Москва, 115127, Мосфильмовская ул., д. 66
Тел.: +7 (495) 234–0226
Моб.: +7 (925) 358–0038
E-mail: tourism@bolgaria.ru
www.bulgariatravel.org
www.tourism.government.bg

Офис по туризму Брюсселя
АВИАРЕПС АГ
Директор по PR — Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Visitbrussels.russia@aviareps.com
https://visit.brussels/

VisitBritain

АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Антон Мельников
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5948
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: amelnikov@aviareps.com
www.discoverhongkong.com

DZT — Национальный туристический офис
Германии в России
Руководитель национального
туристического офиса
Германии в России —
Алла Беликова
E-mail:
alla.belikova@germany.travel
Менеджер по работе
с ключевыми клиентами —
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ЭНИТ — Национальное агентство Италии по туризму
Ирина Петренко
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, подъезд 6, этаж 16, офис 1620–1622
Тел.: +7 (495) 481–4148
E-mail: moscow@enit.it
www.italia.it, www.enit.it
FB Италия Туризм https://www.facebook.com/enit.mosca/
VK Италия — путешествия и туризм
https://vk.com/enitmoscow
OK Италия Туризм https://ok.ru/italiyatur/
Instagram Italiatourism
https://www.instagram.com/italiatourism/
Twitter Италия РФ https://twitter.com/Italia_rus

Представительство Национальной туристической
организации Греции в России и странах СНГ
Директор представительства —
Поликарпос Эфстатиу
Адрес: Москва, 121069, Спиридоновка ул., д. 14
(здание генконсульства Греции)
Тел.: +7 (495) 539–3870
Факс: +7 (495) 539–3871
E-mail: info@gnto.ru
www.gnto.ru

Представительство Министерства туризма
Доминиканской Республики в России, Украине
и странах СНГ
Директор представительства — Галина Лысенко
Адрес: Москва, 107045, Колокольников переулок,
д. 10
Тел.: +7 (495) 608–2784, +7 (495) 608–2958
E-mail: optdomru@gmail.com
www.visitdominicanrepublic.ru
www.godominicanrepublic.com

Представительство департамента туризма
и коммерческого маркетинга правительства Дубая
в России, Украине, странах СНГ и Балтики
Анастасия Старцева,
Лариса Вешнякова
Адрес: Москва, 129005,
Нижний Кисловский пер., д. 6
Тел.: +7 (495) 644–3938
E-mail: a.startseva@
dubaitourism.ae
www.visitdubai.com

Офис по туризму региона Женевского озера
(Lake Geneva region tourist office)
Елена Бондаренко
Тел.: + 7 (937) 796–6722
E-mail: bondarenko@region-du-leman.ch
www.lake-geneva-region.ch

Представительство Министерства туризма Израиля
при посольстве Государства Израиль
Глава департамента Министерства туризма
Израиля в РФ и странах СНГ, советник
по туризму — Владимир Шкляр
Адрес: Москва, 119049, Коровий вал ул., д. 7,
стр. 1, под. 1, оф. 28
Тел.: +7 (495) 730–5299
E-mail: marketing-ru@goisrael.gov.il
https://new.goisrael.com/ru

Офис по туризму Иордании
Управление по туризму Великобритании
Руководитель офиса по туризму Великобритании
в России — Татьяна Хорешок
Адрес: Москва, 121199, Смоленская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 956–7308 / 09 / 10
Факс: +7 (495) 956–7311
E-mail: tatiana.khoreshok@visitbritain.org;
Ekaterina.Merenchuk@visitbritain.org
www.visitbritain.com www.trade.visitbritain.com
https://www.facebook.com/lovegreatbritain.ru/

Советник по туризму Посольства Испании
в Москве и директор отдела туризма Посольства
Испании в Москве — Антонио де ла Морена
Бальестерос
Адрес: Москва, 125009, Тверская ул., д. 16, стр. 1,
БЦ «Галерея Актер», 6-й этаж, оф. А601
Тел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E-mail: moscu@tourspain.es
www.spain.info

Управление по туризму Гонконга в России

Екатерина Филицина
Адрес: Москва, 125009, Тверская ул., д. 16, стр. 1,
БЦ «Галерея Актер»
Tел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E-mail: katerina@visitbenidorm.ru
www.visitbenidorm.ru

Национальное представительство по туризму
Республики Болгария в РФ

Отдел туризма Посольства Испании в Москве

Региональный менеджер по маркетингу в России
и СНГ — Мажд Абу Аркуб
Адрес: 11183, Jebal Amman, 4th Circle — Tunisia
Street — Ammon Complex
Тел.: +96265678444, доб. 155
Моб.: +962795863763
E-mail: majd@visitjordan.com
www.visitjordan.com

Visit Indonesia Tourism Office
Координатор проекта —
Анна Киселёва
Менеджер проекта —
Анна Приходько
Адрес: Москва, Василисы
Кожиной ул., д. 1, офис 803.4
Тел.: +7 (985) 233–8034,
+7 (965) 315–1507
E-mail: vito.russia@indonesia.travel
www.indonesia.travel
www.facebook.com/IndonesiaTravelRU

Канны
RM Consultants
Диана Позднякова
Адрес: Москва, 123001, Большая Садовая ул., д. 5,
офис 216
Тел.: +7 (495) 730–5419
E-mail: diana.pozdnyakova@rmconsultants.pro

Московское представительство Совета по туризму
Каталонии (Каталан Турист Борд)
Руководитель представительства —
Хосе Мария Перрамон
Тел.: +7 (499) 749–7482
E-mail: info.act.ru@gencat.cat
www.catalunya.com
www.visitcatalonia.ru
www.facebook.com/catalunyaexperience.ru/
https://vk.com/catalunyaexperience_ru

Управление по туризму Катара
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Андрей Прищепов
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: aprishchepov@aviareps.com
www.visitqatar.qa

Кипрская организация по туризму
Директор московского офиса —
Димитрис Димитриу
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (499) 575–0340
Факс: +7 (499) 575–0319
E-mail: ctomoscow@visitcyprus.com
www.visitcyprus.com

Национальный туристический офис Китая
Глава представительства — Ван Сяося
Адрес: Москва, 117218, ул. Кржижановского, д. 14,
к. 3, оф. 208
Тел.: +7 (495) 645–0269
Факс: +7 (495) 642–8767
E-mail: ntochina@mail.ru
www.welcometochina.ru

PROCOLOMBIA
Торговый представитель Procolombia в России —
Хуан Камило Гонсалес Ладино
Адрес: Москва, 119121, Бурденко ул., д. 20
Тел./факс: +7 (499) 248–3084
E-mail: vkoripenko@procolombia.co
www.procolombia.co

Московское представительство Национальной
организации туризма Кореи
Генеральный директор
представительства — Канг Намгю
Директор по маркетингу —
Екатерина Лопухина
Адрес: Москва, Тестовская ул.,
д. 10, БЦ «Северная башня»,
2-й подъезд, 2-й эт.
Тел.: +7 (495) 735–4240
Факс: +7 (495) 735–4246
E-mail: kntomc@knto.or.kr
facebook.com/kntomc
www.visitkorea.ru
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Национальный офис по туризму Республики Кубы
Советник посольства — Хуан Карлос Эскалона
Адрес: Москва, 119017, Большая Ордынка ул.,
д. 66
Тел.: +7 (495) 933–7950, доб. 115
Е-mail: turismo1@embacuba.ru
http://authenticcuba.com

Macao Government Tourism Office
Compass Consulting
Дмитрий Смирнов
E-mail: info@macao-tourism.ru
Дарья Дельцова
E-mail: daria@macao-tourism.ru
Адрес: Москва, 115162, Мытная ул., д. 46, стр. 5,
БЦ «Монетный двор»
Тел.: +7 (495) 981–5188
www.macao-tourism.ru

TOURISM MALAYSIA (Национальный офис
по туризму Малайзии в России)
Атташе по туризму — Джеффри Бин Мунир
Адрес: Москва, 117192, Мосфильмовская ул., д. 50
Тел.: +7 (495) 933–5748, +7 (495) 419–9898, доб. 242
Е-mail: tm.moscow2@yandex.ru
tourismmalaysia.gov.my

Национальный Марокканский офис по туризму
в России и СНГ
Директор — Самир Сусси Риах
Адрес: Москва, 101000, Покровский бульвар,
д. 4/17, стр. 1, оф. 18
Тел.: +7 (495) 771–6917, +7 (495) 771–6918
E-mail: contact@onmt.ru
www.visitmorocco.com

Управление по туризму и конгрессам Монако
Представители —
Юлия Чередниченко
и Евгений Жавнерко
Адрес: Москва, 125009,
Нижний Кисловский пер.,
д. 6, стр. 1
Тел./факс: + 7 (495) 644–3938
E-mail: julia.c@actionprgroup.com,
evgeny.z@actionprgroup.com
www.visitmonaco.com

Совет по туризму Норвегии / Innovation Norway
Представительство в России
Директор — Ольга Филиппенко
Адрес: Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер.,
д. 8, БЦ «Добрыня», оф. 313
Тел.: +7 (495) 663–6830
Факс: +7 (495) 663–6831
Е-mail: mos.tourism@innovationnorway.no
www.visitnorway.ru
Представительство в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург, 191015, Калужский пер.,
д. 3
Тел.: +7 (812) 326–9037
Факс: +7 (812) 326–9038

Представительство Министерства по туризму
Султаната Оман в России
Глава представительства Министерства
по туризму Султаната Оман в России –
Лилия Науменко
Адрес: Москва, 109012, Никольская ул., д. 10,
БЦ «Никольская плаза», офис 302
Е-mail: l.naumenko@mcgroup.com
Тел.: +7 (495) 540–8384
experienceoman.om/ru
www.facebook.com/ExperienceOmanRS/

Польская туристическая организация
Директор московского офиса — Магдалена Круч
Адрес: Москва, 123001, Трехпрудный пер. 9,
стр. 2, офис 202
Тел.: +7 (495) 510–6210
Факс: +7 (495) 510–6211
Е-mail: moskva@pot.gov.pl
www.poland.travel

Институт туризма Португалии / Москва
Продакт-менеджер — Эльвира Вагнер
Адрес: Москва, 129010, Ботанический пер., д. 1
Тел.: +7 (495) 787–1193
Факс: +7 (495) 787–1191
Е-mail: elvira.vagner@turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com
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Ras Al Khaimah Tourism Development Authority
Altezza Communications
Ксения Медведева
Е-mail: medvedeva@altezza.ru / ksenia@raktda.com
Анна Шершакова Е-mail: shershakova@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940–9840
www.altezza.ru
www.rasalkhaimahtourism.com

Управление по туризму Северных Марианских
островов
АВИАРЕПС АГ
Офис во Владивостоке: 690106, Океанский проспект, д. 69,
БЦ «Капитал», офис 410
Тел.: +7 (423) 265–8216
Факс: +7 (423) 265–8217
Офис в Москве: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д. 14,
Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: mva.russia@aviareps.com
www.mymarianas.com

Офис по туризму Сейшельских островов —
официальное представительство в России и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Менеджер по продажам и маркетингу — Ольга Дёмина
Адрес: Москва, 123104, Малая Бронная ул., д. 12,
стр. 4, оф. 49
Тел.: +7 (495) 545–4393
Е-mail: odemina@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.seychelles-tourism.ru

Singapore Tourism Board
Директор в России и странах Восточной Европы —
Мелисса Томпсон
Посольство Республики Сингапур в РФ
Адрес: Москва, 121099, пер. Каменная Слобода, д. 5
Тел.: +7 (499) 241–3702/3913/3914
Е-mail: STB_moscow@stb.gov.sg
www.visitsingapore.com

Зарубежное представительство по туризму
Словацкой Республики в РФ и странах СНГ
Директор представительства в РФ —
Любица Алушицова
Адрес: Москва, 115127, Юлиуса Фучика ул., д. 17/19
Тел.: +7 (499) 251–7631, +7 (903) 509–6690
Е-mail: office.ru@slovakia.travel
www.slovakia.travel

Московский офис Туристического управления
Таиланда
Глава представительства — Анома Вонгйай
Адрес: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 16/23,
стр. 1, этаж 3, оф. 3
Тел.: +7 (499) 250–8345
Факс: +7 (499) 251–6433
Е-mail: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

Управление по туризму Тайваня
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Денис Николаев
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: dnikolaev @aviareps.com
eng.taiwan.net.tw/

Офис по туризму Тенерифе (Испания)
TMI Consultancy
Мария Чепля
Адрес: Москва, Трубная ул., д. 12
Тел.: + 7 (495) 787–2753
Факс: + 7 (495) 775–7311
Е-mail: tenerife@tmiconsultancy.com
mch@tmiconsultancy.com

Тунисский национальный офис по туризму
Представитель в России и странах СНГ — Нежи Гуидер
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр-т, д. 13,
оф. 108–109
Тел.: +7 (499) 243–3181/3058
Е-mail: tunisia@travel.ru
www.discovertunisia.com/ru

Представительство Министерства культуры
и туризма Турции
Представитель — Джелаль Кылыч
Адрес: Москва, 125047, 1-я Тверская-Ямская ул.,
д. 23, оф. 18
Тел.: +7 (495) 721–1945
Факс: +7 (495) 721–1946
Е-mail: tourismturkey@tourismturkey.ru
www.tourismturkey.ru

Департамент по туризму Филиппин
АВИАРЕПС АГ
Марина Никулова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: 7 (495) 937–5628
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: mnikulova@aviareps.com
http://www.tourism.gov.ph/

Офис по туризму Фландрии
АВИАРЕПС АГ
Trade & Marketing — Марина Никулова
E-mail: mnikulova@aviareps.com
PR communications — Екатерина Ленькова
E-mail: elenkova@aviareps.com
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
www.visitflanders.ru

АТУ ФРАНС, Национальное агентство по развитию
туризма во Франции
Директор Представительства в России —
СНГ — Инесса Короткова
Адрес: Москва, 117049, Коровий Вал ул., д. 7,
стр. 1, оф. 63
Тел.: +7 (499) 238–2928
Факс: +7 (499) 238–1969
Е-mail: inessa.korotkova@atout-france.fr
www.france.fr

Хорватское туристическое сообщество
Представительство в России
Глава Представительства — Райко Ружичка
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская
набережная, д. 12
Тел./факс: +7 (495) 258–1507, +7 (495) 258–1593
Е-mail: htzmoskva@mail.ru
web: horvatia.hr
facebook.com/croatia.hr
https://ok.ru/khorvatiy
https://vk.com/croatiafulloflife
https://www.instagram.com/croatiafulloflife/
http://www.youtube.com/croatia
http://www.twitter.com/Croatia_hr

Национальное туристическое управление Чешской
Республики — CzechTourism
Руководитель офиса в Москве — Алена Кудилкова
Адрес: Москва, 125047, 3-я Тверская-Ямская ул.,
д. 31/35
Тел.: +7 (499) 978–5205
Е-mail: moscow@czechtourism.com
Страничка на FaceBook: Посетите Чешскую
Республику — Visit Czech Republic

Комитет по развитию коммерции и туризма Шарджи
Travel Media
Сергей Георгиевич Канаев
Адрес: Москва, 127051, Трубная ул., д. 21/11
Тел.: +7 (916) 567–8122
Е-mail: sharjah@tm-russia.ru

Швейцарская национальная туристическая
корпорация Switzerland Tourism
Директор — Наталья Варт
Адрес: Москва, 101000, переулок Огородная
слобода, д. 2/5, вход 1 со стороны Гусятникова
переулка
Тел.: +7 (495) 937–7764, 937–7797
Е-mail: natalia.vart@switzerland.com
www.MySwitzerland.com

Эстонский центр развития туризма
Московское представительство
Представитель в Москве — Илона Кбеян
Адрес: Москва, 125009, Mалый Кисловский пер.,
д. 5
Тел.: +7 (495) 730–6261
Е-mail: moscow@visitestonia.com
www.visitestonia.com, www.eas.ee

Московское представительство Национальной
туристической организации Японии (JNTO)
Глава представительства —
госпожа Айри Мотокура
Адрес: Москва, 121059, Брянская ул., д. 5, этаж 3,
БЦ «Европа-билдинг»
Тел.: +7 (495) 995–0120
E-mail: info@visitjapan.ru
www.visitjapan.ru
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ACCESS Russia
Constance Hotels Group (регион Индийского
океана); Warwick Hotels & Resorts; Palace Resorts
(Мексика, Ямайка); Kristiania Lech (Австрия);
TeamAmerica (DMC — США);
Кира Малышева
Тел.: +7 (495) 545–4393
E-mail: kmalysheva@accessrussia.ru
Офис во Владивостоке: тел.: +7 (914) 078–9362
E-mail: vvo@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru

Armani Hotels & Resorts
Travel Media
Марат Хазиханов
Тел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: armani@tm-russia.ru
www.armanihotels.com

Ars Vitae Hotels Representing Company
Австрия: Hotel Sacher, Вена; Hotel Sacher,
Зальцбург;
Азербайджан: Chenot Palace Health Wellness Hotel,
Габала;
Бразилия: Palacio Tangara, Сан-Паулу;
Великобритания: The Ritz London, Лондон; The
Lanesborough, Лондон; Farleigh Wallop, Хэмпшир;
Hound Lodge at Goodwood, Западный Сассекс;
Cowdray House, Западный Сассекс; Glen Affric,
Инвернессшир, Шотландия; Kinross House Estate,
Перт-энд-Кинросс, Шотландия; Lismore Castle,
Уотерфорд, Ирландия;
Германия: Brenners Park-Hotel & SPA, Баден-Баден;
Греция: Elounda Peninsula All Suite Hotel, Элунда,
Крит; Elounda Mare Hotel, Элунда, Крит; Porto Elounda
Golf & SPA Resort, Элунда, Крит; Миконос: Naia,
Kyma, Korali, Платис Ялос; пляж Элия, Миконос: Villa
collection, Utopia, Royal, Imperial, Avaton, Ambassador
Индия: Ananda in the Himalayas, Гималаи;
Испания: SHA Wellness Clinic, Эль-Альбир; El
Palace Barcelona, Барселона; Alabriga Hotel & Home
Suites, Сан-Фелиу-де-Гишольс;
Италия: Palace Merano & Espace Henri Chenot,
Мерано; Albergo della Regina Isabella Resort
& Health SPA, о. Искья; Grand Hotel Excelsior
Vittoria, Сорренто; Lido Palace, озеро Гарда;
Hotel Santa Caterina, Амальфи; Argentario Resort
Golf & SPA Тоскана; L’Albereta Relais & Chateaux,
Эрбуско; Italian Hospitality Collection: Chia
Laguna Resort, Сардиния; Fonteverde, Тоскана;
Bagni di Pisa, Тоскана; Grotta Giusti, Тоскана; Le
Massif, Курмайор; Hotel Spazio Oasi, Chia Laguna,
Сардиния; Hotel Village, Chia Laguna, Сардиния;
Hotel Baia, Chia Laguna, Сардиния;
Карибские о-ва: Eden Rock — St Barths, СенБартелеми; Jumby Bay Island, Antigua — West
Indies, Антигуа и Барбуда;
Кипр: Anassa, Полис; Almyra, Пафос; Annabelle,
Пафос;
Мальдивы: The Nautilus, Beach & Ocean Houses,
Мальдивы;
Таиланд: Iniala Beach House, о. Пхукет;
Франция: Le Bristol Paris, Париж; Hotel du Palais,
Imperial Resort & SPA, Биарриц; Les Pres d`Eugenie,
Ланды; Chateau Saint-Martin & SPA, Ванс; Hotel
du Cap-Eden-Roc, Антиб; L’ Apogee Courchevel,
Куршевель 1850; Lily of the Valley, Пляж Жигаро,
Ла Круа-Вальме;
Черногория: Dukley Hotel & Resort;
Швейцария: Baur au Lac, Цюрих; Badrutt`s Palace,
Санкт-Мориц; Park Gstaad, Гштаад; Victoria
Jungfrau, Интерлакен.
Наталия Боброва
Тел.: +7 (495) 933–2122
E-mail: all@ars-vitae.ru
www.ars-vitae.ru

AccorHotels
Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel,
onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissotel,
Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio, ibis, ibis
Styles, ibis budget, Grand Mercure, The Sebel, hotelF1,
Orient-Express, Banyan Tree, Delano, SLS, The
House Of Originals, 21c Museum, Mantis, Art Series,
Mondrian, Mantra, Movenpick Hotels & Resorts.
Антон Коронелли — директор по продажам
Тел.: +7 (495) 642–9040
Факс: +7 (495) 642–9041
E-mail: Anton.Coronelli@accor.com
www.accorhotels.com

Added Value — DMC Representative Company
Alpcord Network (Индия);
Arabian Connection (ОАЭ, Оман, Бахрейн);
Armenia Hospitality (Армения); Condor Verde
Travel (Мексика, Коста-Рика, Венесуэла,
Гватемала); CS Events (Италия); DMC Poland
(Польша); Evency (Марокко); Eventivos
(Португалия); Event Makers (Греция); Georgian
Travel Group (Грузия); KNT-CT Global Travel
(Япония); Incentive Europe (Нидерланды); KD
Tourism & Travel (Турция); Maximice Events Group
(Испания); Montenegro in Style (Черногория);
Nebo Tours (Иордания); New Imagination (Китай,
Гонконг, Макао); Ophir Tours (Израиль); Paws
Africa Safaris (Кения, Танзания, Руанда, Уганда);
Sing Express Travel (Сингапур, Малайзия); SIT
(Мальта); Vekol (Сербия); Victory Tour — MICE.az
(Азербайджан)
Екатерина Дударева
Тел.: +7 (903) 219–1893
Тел./факс: +7 (499) 255–0267
E-mail: ekaterina.dudareva@avalue.ru
www.avalue.ru

Alliance Swiss
SANDOZ FOUNDATION HOTELS: Beau-Rivage
Palace, Lausanne; Lausanne Palace & SPA, Lausanne;
Chateau d’Ouchy, Lausanne; Angleterre & Residence,
Lausanne; Palafitte, Neuchatel; Riffelalp Resort 2222 m.,
Zermatt BE LVEDERE HOTELS: Belvedere, Scuol;
Guardaval, Scuol; Clinique Entourage, Lausanne
Виктор Черба
Моб.: +7 (910) 431–5338
E-mail: info@allianceswiss.ru
www.allianceswiss.ru

Avis Budget Russia GSA
АВИАРЕПС АГ
Мария Жигульская — старший
представитель отдела продаж
E-mail: MZhigulskaya@aviareps.com
Дарья Шмырева —
представитель отдела продаж
E-mail: DShmyreva@aviareps.com
Тел.: +7 (495) 775–3920
Факс: +7 (495) 937–5951
www.avisrussia.ru
www.avisbudget-agent.ru

Altezza Communications

Петр Ксендзов, Managing Director Altezza
Communications
E-mail: ksendzov@altezza.ru
DMC: dmAFRICA; dmASIA; JOURNEY MEXICO
Отели: Bluegr Hotels & Resorts
Account manager: Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Мин-ва по туризму:
Ras Al Khaimah Tourism Development Authority
Account manager: Ксения Медведева E-mail:
medvedeva@altezza.ru / ksenia@raktda.com
Анна Шершакова E-mail: shershakova@altezza.ru
Bahamas Tourism Office Russia
Account manager: Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940–9840
www.altezza.ru

AMAN
Ольга Плешакова
Тел.: +7 (495) 989–1717
Моб.: +7 (985) 970–9808
E-mail: opleshakova@aman.com
www.aman.com
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Belmond c/o Europe Hotel LLC

BAGINET
Amada Colossos (Греция), Atrium
Hotels (Греция), Kanika Hotels
(Кипр), Mitsis Hotels (Греция),
Radisson Blu Beach Resort (Греция)
Марина Зацепина
Тел.: +7 (964) 770–0440
E-mail: project@baginet.com
Наталья Клименок
Тел.: +7 (916) 631–9299
E-mail: baginet@baginet.com
www.baginet.com

Barcelo Hotel Group
4 марки отелей Barcelo Hotel Group: Royal Hideaway,
Barcelo, Оccidental, Allegro.
Страны: Доминиканская Республика, Мексика,
Коста-Рика, Куба, Аруба, Никарагуа, Гватемала,
Марокко, Эквадор, Сальвадор, ОАЭ, Египет,
Венгрия, Португалия, Греция, Испания, Италия,
Чешская республика, Болгария, Турция, Германия.
Галина Челышкина — Sales Director Russia and East
Europe Barcelo Hotel Group Latin America
Тел.: +7 (926) 461–9039
E-mail: g.chelyshkina@barcelo.com
Skype: galina.barcelo
www.barcelo.com, www.vacacionesbarcelo.com

Ксения Козерадская
Тел.: +7 (499) 255–0292
E-mail: ksenia.kozeradskaya@belmond.com
www.belmond.com

The Bicester Village Shopping Collection
АВИАРЕПС АГ
Ксения Смольянинова
Тел.: +7 (495) 937–5950, доб. 115
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: ksmolyaninova@aviareps.com
www.chicoutletshopping.com

Bright Connection
Швейцария: Tschuggen Grand Hotel,
Ароза; Valsana Hotel & Appartements,
Ароза; Carlton Hotel, Санкт-Мориц;
The Dolder Grand, Цюрих; Bürgenstock
Hotels & Resort, Lake Lucerne
Франция: Evian Resort
ЮАР: Thanda Safari
Танзания: Thanda Island
Греция: Mirum Elounda Villas, остров Крит
Полина Раевская, Диана Махортова, Мария
Варванина, Елизавета Вайсбух, Наталья Крылова
Тел.: +7 (499) 340–6037
E-mail: info@brightconnection.ru
www.brightconnection.ru

Château de la Messardière, St-Tropez
Елена де Бошам
Тел.: +7 (916) 187–7918
E-mail: elena@simple-decision.ru

Clinique La Prairie
Travel Media
Айкерим Кадыркулова
Тел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: aykerim@tm-russia.ru
www.laprairie.ch

ClubCenturia — Representing Luxury Hotels & Resorts
Round Hill Hotel and Villas,
Ямайка; Eagles Palace, Халкидики; Eagles Villas,
Халкидики; The Excelsior, Салоники
Макс Чантурия
Тел.: +44 (0) 20 3478 8370
E-mail: info@clubcenturia.com
www.clubcenturia.com

Collection PR
Отели: Ritz Paris; Huvafen Fushi, North Male Atoll,
Maldives; Amilla Fushi, Baa Atoll, Maldives; Finolhu,
Baa Atoll, Maldives; The Address Hotels + Resorts,
Dubai; Fregate Island Private, Сейшельские острова
Образование: Connexus Academic Advisors
Кулинарные школы: Novikov School, Ritz Escoffier
Ирина Егорова
Тел.: +7 (495) 227–9121 Моб.: +7 (926) 847–7328
E-mail: irina@collection-pr.com
www.collection-pr.com

COMO Hotels & Resorts
Travel Media
Вениамин Егоров
Тел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: como@tm-russia.ru
www.comohotels.com

Compass Consulting
Citur (Португалия); Condor Travel (Бразилия,
Перу, Аргентина, Чили, Эквадор, Боливия,
Колумбия); Gulf Dunes (ОАЭ, Оман); Honeywell
Events (Кипр, Греция); Pure Morocco (Марокко);
Studio ITER (Италия); Visit Georgia (Грузия)
Дмитрий Смирнов
Тел.: +7 (495) 981–5188
E-mail: director@compass-consulting.ru
www.compass-consulting.ru
www.facebook.com/compass.consulting.russia

D-Hotels & Resorts
Турция: D-Maris Bay; Argos in Cappadocia;
D-Resort Göcek; MacaKizi; Villa MacaKizi;
D-Resort Murat Reis Ayvalık;
Италия: Aldrovandi Villa Borghese;
Хорватия: Villa Dubrovnik; D-Resort Sibenik
Представитель по продажам и маркетингу —
Анна Малькова
Тел.: +7 (916) 153–3423
E-mail: mrs.egorova@gmail.com

август-сентябрь 2019

П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
Daios Cove Luxury Resort & Villas 5*deluxe
(о. Крит, Греция)
Полина Репешко — генеральный представитель
в России, странах СНГ и Балтии
Тел.: +7 (919) 995–8699
E-mail: moscow@daioshotels.com

DestiCo — DMC representation company

Four Seasons Hotels & Resorts

Hilton Worldwide Sales

Наталья Лазукина
Тел.: +44 (207) 440–3610
E-mail: nathalie.lazukina@fourseasons.com
www.fourseasons.com

Виктория Петрухина — MICE&Corporate
E-mail: viktoriya.petrukhina@hilton.com
Тел.: +7 (495) 775–4175
Татьяна Полухина — Leisure
E-mail: tatiana.polukhina@hilton.com
Тел.: +7 (495) 775–4175
Софья Винокурова — MICE&Corporate Hilton
Area Sales Office Russia & CIS
E-mail:
sofia.vinokurova@hilton.com
Дарья Анисимова —
MICE&Corporate
E-mail:
daria.anisimova@hilton.com
Екатерина Бушмакина — MICE&Corporate
E-mail: ekaterina.bushmakina@hilton.com
Тел.: +7 (495) 775–4175
www.hilton.com

GCH Hotel Group GmbH
Тамара Подколзина
Тел.: +7 (916) 026–1133, +49 (30) 88 70 88–0
Факс: +49 (30) 88 70 88–111
E-mail: tamara.podkolzina@gchhotelgroup.com
www.gchhotelgroup.com

GENTLEBY (Hotels & Travel Representation)
Австрия, Венгрия: Blaguss
Израиль: Eshet Incentives and Conferences
Индия, Непал, Бутан: Creative Travel
Италия: Gastaldi Global Travel
Казахстан: Discover Almaty
Калининград: Baltma Tours
Кипр: DMC Cyprus
Куба: Solways Cuba
ОАЭ: Travco Group
Польша: Mazurkas Travel Poland
Cербия: Talas-Serbia
Турция: ODS Turkey
Хорватия: DT — Croatia Dubrovnik Travel
Черногория: Talas-M
Татьяна Пылаева
E-mail: Tanya@destico.ru
Маргарита Деркачева
E-mail: Margarita@destico.ru
Елена Тузинец
E-mail: Elena@destico.ru
Светлана Нестерова
E-mail: Svetlana@destico.ru
Тел.: +7 (495) 960–9647
www.destico.ru

Discover the World Russia
Елена Горюнова
Тел.: +7 (495) 744–0490
E-mail: info@discovertheworld.ru
www.discovertheworld.com
Caesar’s Entertainment
Наталья Николаев
E-mail: Nikolaeva@
discovertheworld.ru
Deutsche Hospitality
Отели брендов Steigenberger
Hotels and Resorts,
IntercityHotel, Jaz, Maxx, Zleep
Анна Чернига
E-mail: anna.cherniga@
deutschehospitality.com
www.deutschehospitality.com

Europcar
Денис Париков
E-mail: europcar@discovertheworld.ru

Dorchester Collection
Даниил Снэлл
Тел.: +7 (964) 500–9212
Моб.: +44 (0) 7827 887 766
E-mail: Daniel.Snell@dorchestercollection.com
www.dorchestercollection.com

Dubai Parks and Resorts
Travel Media
Татьяна Пудова
Тел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: tatiana@tm-russia.ru,
tatiana.pudova.rep@dp-r.com
www.dubaiparksandresorts.com

Eagles Palace & Eagles Villas (Халкидики, Греция)
Полина Репешко — генеральный представитель
в России, странах СНГ и Балтии
Тел.: +7 (919) 995–8699
E-mail: prepeshko@inovahospitality.com

Expert Avis Marketing DMC
Grata (Грузия, Азербайджан, Армения), Touch +971
(ОАЭ, Оман), Sassy Events (Кипр, Греция)
Елена Демидова
Моб.: +7 (926) 210–3220
E-mail: e.demidova@expertavis.ru
www.expertavis.ru
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Banyan Tree Hotels & Resorts; Angsana Hotels & Resorts
Лена Брусовани. Виталий Смутин
Тел.: +7 (499) 241–4440
Моб.: +7 (905) 775–9471
E-mail: lena@gentleby.com
Skype: elena broussovani
www.gentleby.com

Hotel Byron Forte dei Marmi
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645–0424
Моб.: +7 (903) 180–4545
E-mail: hotelbyron@tm-russia.ru
www.hotelbyron.net

Gloria Hotels & Resorts Turkey
Инна Прухло
Моб.: +9 (0555) 821–4090
E-mail: ipruhlo@gloria.com.tr
www.gloria.com.tr

H.T.M.S. Eastern Europe
AFEA (Греция), ViceVersa (Италия), CTI (Италия),
SNE (Скандинавия), Hi-tours (Индия, ШриЛанка), Easia Travel (Вьетнам), The Inside Edge
(Южная Африка), Motivate China (Китай), Visit
Morocco (Марокко), Acercar Viajes (Латинская
Америка), InArmenia (Армения), Pacto
(Индонезия), Sharaf Tours (ОАЭ)
Дмитрий Головатый
Тел.: +7 (916) 297–5104
Skype: golovaty6
E-mail: dgolovaty@htmsinternational.com
www.htmsinternational.com

Gran Hotel Bahia Del Duque
Диана Перлова
Моб.: +7 (985) 762–9608
E-mail: dianaperlova@mail.ru
www.bahia-duque.com/ru

Grecotel Hotels & Resorts

Hyatt Hotels and Resorts
Юлия Ищенко
Тел.: +7 (495) 795–0626
E-mail: Julia.ischenko@hyatt.com
www.hyatt.com

Оксана Никитюк
Тел.: +7 (495) 604–8433
E-mail: Moscow-office@grecotel.com
www.grecotel.com

Helios Hotels & Resorts
Grand Resort Lagonissi; Elounda
Beach Hotel & Villas; Elounda Bay Palace; Kalimera
Kriti Hotel & Village; Kernos Beach Hotel; Nafplia
Palace Hotel & Villas; Amphitryon Hotel
Татьяна Кузина
Моб.: +7 (909) 682–6633
Тел.: +7 (495) 789–4246
E-mail: moscow@helioshotels.ru
www.helioshotels.gr

HERMITAGE GROUP
Испания 5*: Hotel Botanico The Oriental Spa Garden
(LHW, Тенерифе), Hotel Villa Padierna Palace
(Марбелья), Villa Padierna Thermas Hotel (Малага),
Hotel SOFIA (Барселона), Hotel Don Carlos Leisure
Resort & Spa (Марбелья), Gran Hotel Monterrey
(Льорет-де-Мар), Hotel Gran Melia De Mar (LHW,
Майорка), Hotel Gran Melia Victoria (Майорка),
Hotel Gran Melia Don Pepe (Майорка), Gran Melia
Palacio de Isora (Тенерифе), Hotel The Level at Melia
Barcelona Sky (Барселона), Hotel Me Ibiza (LHW,
Ибица), Hotel Puerta America (Мадрид), Vacation
Marbella Luxury Rentals (Марбелья)
Испания 4*: Gran Hotel Torre Catalunya
(Барселона), Expo Hotel Barcelona (Барселона),
Expo Hotel Valencia (Валенсия), Hoteles Silken,
Hotel Hardin Tropical (Тенерифе), Hotel Me Madrid
Reina Victoria (Мадрид), Me Sitges (Сиджес)
Италия 5*: Hotel Gran Melia Rome (LHW, Рим),
ME Milan IL Duca (Милан)
Англия 5*: ME London (Лондон)
Дания 5*: Hotel D’Angleterre (LHW, Копенгаген)
Куба: Hotel Paradisus Varadero Resort & Spa
(Варадеро), Paradisus Princesa del Mar Resort &
Spa (Варадеро), Paradisus Rio de Oro Resort & Spa,
Melia Buenavista (Ольгин), Melia Buenavista (Кайо
Санта-Мария)
Бали: Melia Bali The Garden Villas (Нуса Дуа), Hotel
Sol House Bali Legian, Hotel Sol Beach House Bali
Benoa (Нуса Дуа)
Вьетнам: Hotel Melia Danang (Дананг), Sol Beach
House Phu Quoc (о. Пху-Куок)
Малайзия: Hotel Melia Kuala Lumpur (Куала-Лумпур)
Иордания: Dead Sea Spa Hotel (Мертвое море)
Португалия: Ombria resort (жилой комплекс
в Алгарве)
Юлия Житкова
Тел.: +7 (812) 622–0426, +7 (921) 943–3899
E-mail: info@hermitagegroup.ru
www.hermitagegroup.ru

Iberostar Hotels & Resorts

Ikos Resorts

Наталия Гуреенкова
Тел.: +7 (916) 099–4134
Факс: +7 (495) 392–5996
E-mail: natalya.gureenkova@iberostar.com
Skype: natalia.gureenkova
www.iberostar.com
Наталья Степкина — Iberostar Grand Hotels
Тел.: +7 (903) 512–7552
E-mail: natalia.stepkina@iberostar.com

Ирина Шорахмедова
Тел.: +7 (495) 775–0043
Факс: +7(495) 775–0043
E-mail: moscow@ikosresorts.com
www.ikosresorts.com

IM marketing — representation of international DMCs
(VIP / business travel / MICE)
Access Holidays (Марокко); Ancodes S.L. (Испания,
Андорра); Divi & Corporate Travel DMC (Турция);
Four Seasons Travel (Чехия, Австрия, Венгрия);
Glesus (Италия); Indecubo Travels (Индия, Непал,
Бутан); JASUTA DMC & Tour Operator (Армения);
Key Promotion International (Франция, Монако,
Швейцария); NextUp (Грузия); O Bespoke!
(Германия); Pure Arabia (ОАЭ, Оман); The Travel
Club (Ливан); Trip to Mexico (Мексика, Куба,
Доминикана, Панама, Коста-Рика, Белиз)
Анна Сальникова
Моб.: +7 (926) 123–9559
E-mail: im@marketingim.ru
Skype: murmanova_anna
www.marketingim.ru

Inova Hospitality Management
Kensho Boutique Hotels (о. Миконос); Aegean Suites
Boutique Hotel (о. Скиатос); Princess Resort
(о. Скиатос); Skopelos Village (о. Скопелос);
Marpunta Village (о. Алониссос); Cavo Spada
(о. Крит); Creta Maris Beach Resort (о. Крит),
The Royal Blue & Royal Senses (о. Крит)
Полина Репешко — директор по продажам
и маркетингу в России странах СНГ и Балтии
Тел.: +7 (919) 995–8699
E-mail: prepeshko@inovahospitality.com
www.inovahospitality.com
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InterContinental Hotels Group
Ирина Буянова
Тел.: +7 (495) 786–7373
Факс: +7 (495) 786–7381
E-mail: irina.buyanova@ihg.com
www.ihg.com

InterContinental Paris Le Grand,
InterContinental Carlton Cannes
Татьяна Егорова
Тел.: +7 (925) 589–5785
E-mail: tatianaegorova.consultant@ihg.com
parislegrand.intercontinental.com
carlton-cannes.com

InterContinental London Park Lane
Елена де Бошам
Тел.: +7 (925) 224–5061
E-mail: elena.de-beauchamp@ihg.com

iPRom Group
Австрия: Grand Hotel Wien; Schloss Fuschl,
A Luxury Collection Resort & Spa; Sheraton
Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof
Греция: Nana Princess Hotel, Crete
Италия: Lungarno Collection, Rome & Florence;
Terme di Saturnia SPA & GOLF RESORT; Grand
Hotel Principe Di Piemonte, Viareggio
Турция: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
Франция: Le Mas Candille; Le Grand Hotel Cannes;
Le Negresco
Анастасия Самойлова / Лобастова
Моб.: +7 (903) 287–6416
E-mail: anastasia@iprom-travel.ru,
lobastova.anastasia@mail.ru
Элла Машинникова
Моб.: +7 (916) 583–5923
E-mail: ella@iprom-travel.ru,
ella.mashinnikova@mail.ru

Isrotel Hotel
Жанна Торбилов
Моб.: +7 (905) 729–1122
E-mail: janat@isrotel.co.il
www.isrotel.com

Jumeirah Hotels & Resorts
Александр Мозгов
Тел.: +7 (495) 641–1836
Факс: +7 (495) 641–1837
E-mail: alexander.mozgov@jumeirah.com
www.jumeirah.com

Kempinski Hotels
Travel Media
Ангела Романова
Тел.: +7 (915) 399–5115
E-mail: kempinski@tm-russia.ru
www.kempinski.com

Kerzner International
One&Only Resorts, Mazagan Beach & Golf Resort,
Atlantis Sanya, The Royal Atlantis и Atlantis, The
Palm
Олеся Пыршева
Тел.: +7 (499) 643–8243; +7 (499) 643–8247
E-mail: Olesya.Pyrsheva@kerzner.com
kerzner.com

Key Marketing
Constantinou Bros Hotels (Кипр, Пафос): Asimina
Suites Hotel, Pioneer Beach Hotel, Athena Beach
Hotel, Athena Royal Beach Hotel
Италия, Рим: The Inn & The View at the Spanish
Steps, The Inn at the Roman Forum
Наталия Коваленко
Моб.: +7 (926) 886–8819
E-mail: natalia@key-marketing.ru
Дарья Комарова
Моб.: +7 (926) 216–1763
E-mail: daria@key-marketing.ru
Тел./факс: + 7 (495) 730–7803/04
www.apriorigroup.ru
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Kings & Parrots

Marketing Experts

Mandarin Oriental Hotel Group, Elite Rent-a-Car,
Vakkaru Maldives
Оксана Малоок
Тел: +7 (985) 774–9719
E-mail: oksana@kingsandparrots.com
https://instagram.com/kings_and_parrots

Франция: Tiara Miramar Beach Hotel &
Spa и Tiara Yaktsa Hotel (Лазурный
Берег); Tiara Chateau Hotel Mont Royal
(Шантийи); Hotel Lutetia (Париж)
Наталья Павлова
E-mail: npavlova@marketing-experts.ru
Моб.: +7 (985) 108–0507
Майами Бич, США: The Setai Miami Beach;
Канкун, Мексика: NIZUC Resort & Spa; Бора-Бора,
Французская Полинезия: St Regis Bora Bora Resort
Ольга Гурьянова
E-mail: oguryanova@marketing-experts.ru
Моб.: +7 (903) 790–5502
О. Самуи, Таиланд: Santiburi Koh Samui;
О. Фукуок, Вьетнам: JW Marriott Phu Quoc
Emerald Bay; Мальдивы: Hard Rock Hotel Maldives
и SAii Lagoon Maldives
Ирина Иващенко
Моб.: +7 (906) 772–2878
E-mail: sales@marketing-experts.ru
Тел.: + 7 (495) 684–9110
www.marketing-experts.ru

L’Andana — Tenuta La Badiola
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645–0424
Моб.: +7 (903) 180–4545
E-mail: andana@tm-russia.ru
www.tenutalabadiola.it/en

La Bibliotheque
Италия: The Bauer Venezia; Grand Hotel Alassio;
Grand Hotel Villa Serbelloni
Швейцария: Junior and Teen Camp; Ultima Gstaad;
Ultima Geneve; Ultima Crans-Montana; International
boarding school FTAN, The Capra Saas-Fee
Франция: Ultima Megeve; Ultima Courchevel
Германия: Bachmair Weissach Spa & Resort
Марина Сенкевич
Тел.: +7 (495) 975–9075
E-mail: m.senkevich@labibliotheque.ru
www.labibliotheque.ru
Инстаграм: @labibliotheque_ru

MarketingPoint
DMCs:
Азербайджан: GEO Travel.
Грузия: INTER MICE
Иордания, Ливан: La Beduina Tours
Испания: About Events
Италия: SEEItalia & Contact
Израиль: Rubin Tourism
Казахстан: International Travel plus
ОАЭ, Оман, Бахрейн: Level UP
Турция: INVENTUM GLOBAL
Франция, Монако: Feel Event/BG Events Group
Екатерина Дзюбинская, партнер
Тел.: +7 (916) 171–2179 (WhatsApp, Viber)
Skype: ekaterina.dzyubinskaya
E-mail: info@marketingpoint.ru
www.marketingpoint.ru

The Leading Hotels of the World, Ltd.
Валерий Ишунькин
E-mail: vishunkin@lhw.com
Тел.: +7 (495) 933–2821
Центр обслуживания и бронирования
Тел.: +7 (495) 937–5437 (для России);
8 (800) 300–888 (для Украины)
E-mail: moscow@lhw.com
www.lhw.com

Leading Marketing Solutions

Marriott International, Inc.
Инна Суханова
E-mail: inna.sukhanova@marriott.com
Алена Костенко
E-mail: alyona.kostenko@marriott.com
Моб.: +7 (903) 238–1703
Анна Сидоренко
E-mail: anna.sidorenko@marriottluxurybrands.com
Моб.: +7 (903) 665–2744
www.marriott.com

Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels &
Resorts, Сonrad Koh Samui, Conrad Maldives, Visit
Finland
Ирина Родина
Тел.: +7 (495) 771–1657
E-mail: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

LUX* Resorts & Hotels
Наташа Веббер
Тел.: + (230) 698–9800
E-mail: Natasha.Webber@luxresorts.com
www.luxresorts.com

Melia Hotels Int
Людмила Попова
Тел.: +7 (903) 754–8188
E-mail: liudmila.popova@melia.com
www.melia.com

Luxe Voyage DMC
Travel Media
Жанна Елисеева
Тел.: +7 (495) 645–0424
Моб: +7 (925) 443–5628
E-mail: zhanna@tm-russia.ru
www.luxevoyage.mu/en/

MMA CONSULTING
PR, Sales & Marketing Agency
Милана Тонева
Моб.: +7 (965) 351–0226
E-mail: milana@mmaconsulting.company
EMOTIONS DMC, Mauritius;
www.emotionsdmc.com
Furaveri Island Resort & SPA, Maldives;
www.furaveri.com
Penta Hotel Moscow;
https://www.pentahotels.com/hotels-destinations/
russia/
Marbella Collection Corfu, Greece (Marbella Corfu,
Marbella Nido);
www.marbellacollection.gr
Altezza Travel DMC Tanazania
www.altezza.travel/

Mandarin Oriental Hotel Group
Вадим Овчаров
Тел.: +49 (69) 610 632
Факс: +49 (69) 610 635
E-mail: vadimo@mohg.com
www.mandarinoriental.com

Minor Hotels
Anantara Hotels, Resorts and Spas; AVANI Hotels &
Resorts; Elewana collection; Oaks Hotels; Tivoli Hotels &
Resorts, NIYAMA Private Islands Maldives, Naladhu
Private Island Maldives; NH Hotels; NH Collection
Виктория Коликова
Моб.: +7 (925) 824–7511
E-mail: vkolikova@minor.com
Skype: Victoria_Minor_Rus
www.minorhotels.com

Morocco Unlimited DMC
Travel Media
Жанна Елисеева
Тел: +7 (495) 645–0424
Моб: +7 (925) 443–5628
E-mail: zhanna@tm-russia.ru
morocco-unlimited.com/

MOST representation
Iberrusia DMC (Испания), Vanguartour DMC
(Португалия), MNM group DMC (Ямайка),
African Chitah Safari (Танзания)
Наталья Грекова
Тел.: +7 (903) 505 8519
Е-mail: natalia@mostrepresentation.com
www.mostrepresentation.com
www.facebook.com/mostrepresentation
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NAMEN

The Peninsula Hotels
Aндрей Варавин —
генеральный директор
Тел.: +7 (495) 510–5710
Mоб. тел.: +7 (926) 246–9388
E-mail: varavin@namen.ru
www.namen.ru
Starhotels (Италия, Франция,
Великобритания, США)
Александр Никитенко
E-mail: sales9@namen.ru
www.starhotels.com
Coco Collection (Мальдивы):
Coco Bodu Hithi; Coco Palm
Dhuni Kolhu; Coco Prive Private
Island
www.cococollection.com
Grand Park Kodhipparu 5*
(Мальдивы)
www.parkhotelgroup.com/en/maldives
Надежда Дубасова
E-mail: sales2@namen.ru
Eden Roc at Cap Cana 5*
(Пунта-Кана, Доминиканская Республика)
Константин Обухов
E-mail: sales6@namen.ru
www.edenroccapcana.com
Hillside Beach Club 5* (Фетхие, Турция)
Людмила Гольдич — NAMEN — Москва
E-mail: sales3@namen.ru
Богдан Лысенко — NAMEN — Киев
E-mail: kiev@namen.ru
www.hillsidebeachclub.com
Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa 5*
(Флимс, Швейцария)
Константин Обухов
E-mail: sales6@namen.ru
www.waldhaus-flims.ch
Михаил Бичевин — НАМЕН — Австрия
bichevin@namen.ru
E-mail: sales6@namen.ru
www.waldhaus-flims.ch

Onlink Services
Наржес Хамеша-Дэниелс —
управляющий директор
Тел.: +7 (495) 127–7633 Россия
E-mail: narjess@onlinkservices.
com
Team E-mail: team@
onlinkservices.com
Website:www.onlinkservices.com
Юлия Петрова —
представитель
Тел.: + 38 044 3337807 Украина
E-mail: info@onlinkservices.com
Six Senses Hotels Resorts Spas
(Мальдивы, Сейшелы,
Вьетнам, Таиланд, Оман, Турция, Португалия,
Китай, Бутан, Камбоджа, Фиджи, Сингапур,
Индонезия);
Ирина Иванова — представитель
E-mail: rep@onlinkservices.com
Oberoi Resorts & Hotels: (Маврикий, ОАЭ,
Индонезия, Египет); Sun Resorts: Маврикий (Sugar
Beach a Sun Resort, Ambre a Sun Resort, La Pirogue
a Sun Resort, Long Beach a Sun Resort), Мальдивы,
Kanuhura Maldives
Яна Юмашева — представитель
E-mail: travel@onlinkservices.com
Pimalai Resort & Spa, Таиланд; Rayavadee Krabi,
Таиланд; InterContinental Phuket Resort, Таиланд
Лариса Золотых — представитель
E-mail: rep1@onlinkservices.com
Website: www.onlinkservices.com

Outrigger Resorts
Travel Media
Евгения Тимофеева
Tел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: jenny@tm-russia.ru
www.outrigger.com

P&P Travel Marketing
Греция: Kipriotis Hotels
Доминиканская Республика:
ECT Events & Meetings
Испания: TravelSpain.Club
Мексика: Consulting Maya
ОАЭ: Insiders Tourism
Турция: AquaMICE, Maritim

Pine Beach Belek 5*
Черногория: AquaMICE
Татьяна Лучкина
Моб.: +7 (925) 011–5811
E-mail: t.luchkina@ppt-marketing.ru
Екатерина Савельева
Моб.: +7 (929) 542–7177
E-mail: e.savelyeva@ppt-marketing.ru
www.facebook.com/ProfitProfitTravelMarketing
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Sixt — rent a car company
Василий Павлов, менеджер по продажам
Телефон службы поддержки: +7 (495) 281–5150
E-mail: reservation-russia@sixt.com
www.sixt.ru
Medical projects
Мария Индлина, руководитель медицинских
проектов
Тел.: +7 (495) 281–5125
E-mail: maria.indlina@promark.world

Бакыт Жумагазиева
Тел.: +8 (522) 840–7262, Моб.: +8 (526) 656–2150
E-mail: bakytjumagazieva@peninsula.com
www.peninsula.com

Preferred Hotels & Resorts
Travel Media
Collections: Legend, LUX, Lifestyle, Connect,
Preferred Residences
Эльвира Тарасенко
Тел.: +7 (985) 231–6177
E-mail: etarasenko@preferredhotels.com
www.preferredhotels.com

Proxima Marketing
Валентина Мягкова, Александра Малахова
www.proxima-marketing.ru
Тел.: +7 (916) 171–3110
E-mail: valentina@proxima-marketing.ru
Александра Малахова
E-mail: alexandra@proxima-marketing.ru
Elite Travel & Tourism DMC: Оман, ОАЭ
www.eliettourism.com
E-mail: Russia1@elitetourism.com
Followme2AfricaDMC:
ЮАР, Замбия, Ботсвана, Намибия, З
имбабве, Мозамбик
E-mail: Valentina@followme2africa.com
Elina@followme2africa.com
Metropolitan Touring
DMC: Эквадор, Перу, Колумбия
Hotel Casa Gangotena (Кито, Эквадор); Mashpi
Lodge (Эквадор)
Hotel Finch Bay (Галапагосские острова, Эквадор)
Yachts: La Pinta, Isabela II, Santa Cruz
II (Галапагосские острова)
E-mail: vmyagkova@metropolitan-touring.com;
amalakhova@metropolitan-touring.com
www.metropolitan-touring.com
Soneva Resorts & Residences
Soneva Fushi, Soneva Kiri, Soneva Jani и Soneva in Aqua
E-mail: sales-russia@soneva.com
www.soneva.com
Hilton Shillim SPA retreat, Индия
E-mail: valentina@proxima-marketing.ru;
Alexandra@proxima-marketing.ru
Del Bianco DMC: Бразилия
www.delbianco.com.br
E-mail: valentina@proxima-marketing.ru;
Alexandra@proxima-marketing.ru
Travel Mark DMC: Аргентина
www.travelmark.tur.ar
E-mail: valentina@proxima-marketing.ru;
Alexandra@proxima-marketing.ru
Resplendent Ceylon
Tea Trails, Wild Coast, Cape Weligama
www.resplendentceylon.com
E-mail: valentina@proxima-marketing.ru;
Alexandra@proxima-marketing.ru

Prime Vision Promotion & Representation Services
The Ritz-Carlton, Bali; Al Bustan Palace,
a Ritz-Carlton Hotel, Оман; Londinium Services,
DMC, Великобритания; Exclusive Travel, Luxury
DMC, Испания
Наталия Кузнецова, директор
E-mail: natalia@prime-vision.ru
Eлeнa Кантер, ведущий менеджер по работе с
клиентами
E-mail: elena@prime-vision.ru
Инна Шишова, директор по развитию
E-mail: inna@prime-vision.ru
Андрей Слободяник — менеджер по СНГ
E-mail: promotion@prime-vision.ru
Тел.: +7 (925) 506–7318
www.prime-vision.ru

Promark World — Sales, Marketing & Communications
Agency
Алла Беликова, генеральный
директор, управляющий
партнер
Тел.: +7 (495) 281–5125
E-mail: alla.belikova@promark.
world
www.promark.world
Анастасия Белякова,
управляющий партнер
Тел.: +7 (495) 281–5125
E-mail: anastassia.beliakova@
promark.world
www.promark.world
DZT — Национальный
туристический офис Германии
в России
Тел.: +7 (495) 281–5125
Алла Беликова, глава
представительства
национального туристического
офиса Германии в России
E-mail: alla.belikova@germany.
travel
Ольга Мальцева, менеджер
по работе с ключевыми
клиентами
E-mail: olga.maltseva@germany.
travel
Ольга Солощенко, менеджер по связям
с общественностью
E-mail: olga.soloshchenko@germany.travel
www.germany.travel
DWI — Институт Немецкого Вина в России
Татьяна Бём, директор Института Немецкого
Вина в России
Тел.: +7 (495) 281–5125
E-mail: tatjana.boehm@promark.world
www.germanwines.ru
PR&Marketing
Алсу Абдуллина, менеджер по маркетингу и PR
Тел.: +7 (495) 281–5125
E-mail: alsu.abdullina@promark.world
Althoff Hotel Collection
Мария Коган, старший менеджер по продажам
в России и СНГ
Тел.: +7 (495) 281–5125
E-mail: maria.kogan@promark.world
www.althoffhotels.com
The Rocco Forte Hotels
Эльвира Савченкова, младший менеджер
по продажам в России, СНГ и странах Балтии
Тел.: +7 (495) 281–5129
E-mail: sales-russia@roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com
Worldhotels
Оксана Байдакова, менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Тел.: +7 (495) 281–5125
E-mail: obaydakova@worldhotels.com
www.worldhotels.com

Pure Escapes — DMC Сейшелы и Мальдивы
Представитель — Анна Малькова
Тел.: +7 (916) 153–3423
E-mail: mrs.egorova@gmail.com

R Hotels
Travel Media
Collections: The Retreat Palm Dubai MGallery by
Sofitel, Ramada Downtown Dubai, Hawthorn Suites
by Wyndham Dubai, Ibis Styles Jumeira
Елена Классен
Тел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: e.klassen@tm-russia.ru
www.rhotels.ae/en/

Radisson Hotel Group
Отели брендов: RADISSON COLLECTION™,
RADISSON BLU®, RADISSON®, RADISSON RED®,
PARK PLAZA®, PARK INN® BY RADISSON,
COUNTRY INN & SUITES® BY RADISSON,
PRIZEOTEL
Юлия Леонцева — региональный директор
по продажам по Восточной Европе
Тел.: +7 (495) 212–1545
E-mail: julia.leontseva@radissonhotels.com
radissonhotels.com

Raffles Seychelles
Anastasia Kurchevskay
E-mail: Anastasia.Kurchevskaya@raffles.com
www.raffles.com/seychelles
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
RM Consultants Russia Tourism Marketing Agency
Relais & Châteaux
Франция: Villa Garbo 4*, Cannes; Hotel Cavendish
4*, Cannes; Hotel Ferme Saint Simeon 5*, Honfleur;
Hotel Auberge de la Source 4*, Honfleur
Ксения Пулина
E-mail: k.pulina@relaischateaux.com
E-mail: spb@rmconsultants.pro
Bacardi Brand Home Collection
Африка: Tanganyika Expedition (safari photos in
Tanzania, Kenya & Zanzibar) DMC
Франция: Aéroports de Paris — Shopping & Services
(fast track, VIP welcome etc)
Жанна Головина
E-mail: zhanna.golovina@rmconsultants.pro
Morocco: InCircle Travel (Travel & MICE) DMC
Михаил Сарасон
E-mail: mikael.sarason@rmconsultants.pro
Франция: l’Office de Tourisme de Cannes
Изаура Атифи
E-mail: cannes-russia-cis@rmconsultants.pro
Тел.: +7 (495) 730–5419, +7 (495) 730–5421
www.rmconsultants.pro/

Rosa Alpina Hotel & Spa

Season’S, Luxury Hotels & SPA Representation
Монако: Hotel Metropole Monte-Carlo
Франция: Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel, Paris;
Hotel Byblos, Saint-Tropez; Terre Blanche Hotel SPA
Golf Resort, Provence; La Bastide de Gordes Hotel &
Spa, Provence; Hotel les Airelles, Courchevel; Hotel
les Sources de Caudalie, Bordeaux
Италия: Hotel Rosewood Castiglion del Bosco,
Tuscany, Italy; GB Thermae Hotels, Abano Terme
Австрия: VIVAMAYR Altaussee Clinic; VIVAMAYR
Maria Wörth Clinic
Греция: Out of the Blue Capsis Resort, Crete (только
PR), St. Nicolas Bay & Thalassa Villas
Марокко: Hotel Royal Mansour, Marrakech
Индия: Kalari Kovilakom Ayurvedic Palace, Kerala;
Kalari Rasayana Ayurvedic Clinic, Trivandrum;
Prakriti Shakti Naturopathic Center, Kerala; SwaSwara
Self-discovery Luxury Resort, Gokarna
Юлия Зельдич
Тел.: +7 (499) 243–3881
E-mail: julie@luxury-hotels.ru
www.luxury-hotels.ru

Shangri-La Hotels and Resorts
Константин Якушев
Тел.: +7 (495) 514–8397
E-mail: konstantin.yakushev@shangri-la.com
www.shangri-la.com

Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645–0424
Моб.: +7 (903) 180–4545
E-mail: rosaalpina@tm-russia.ru
www.rosalpina.it

Rotana Hotels & Resorts

SYNERGY
Швейцария: La Reserve Geneve — Hotel, Spa and
Villas; La Réserve Eden au Lac Zurich
Франция: La Reserve Paris — Hotel and Spa; La
Reserve Paris — Apartments; La Reserve Ramatuelle —
Hotel, Spa and Villas; La Chartreuse de Cos
d’Estournel; Grandes Alpes Hotel Courchevel
1850; InterContinental Bordeaux Le Grand
Hotel; InterContinental Marseille — Hotel Dieu;
InterContinental Lyon — Hotel Dieu
Галина Терентьева — директор
E-mail: galina@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (916) 122–6774
Кирилл Клюев — заместитель директора
E-mail: kirill@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (926) 265–6637
Агния Кузнецова — PR
E-mail: pr@synergymarketing.ru
Анна Мелкумян — PR
pr2@synergymarketing.ru
www.synergytravelclub.com
www.synergymarketing.ru

Надежда Щербакова
Тел.: +7 (495) 968–1445
Факс: +7 (495) 425–1800
E-mail: nadya.scherbakova@rotana.com
www.rotana.com

Sandals & Beaches Resorts
Елена Соколова
Тел./факс: +7 (495) 628–6144
E-mail: sandalsr@mtu-net.ru
www.sandals.com, www.beaches.com

Sani Resort
Отели: Sani Beach; Sani Club; Porto Sani; Sani
Dunes;Sani Asterias
Полина Васильева
Тел.: +7 (495) 775–0049
Факс: +7(495) 775–0049
E-mail: moscow@saniresort.gr
www.saniresort.ru

TMI Consultancy
Azerbaijan Tourism Board
Оксана Старовойтова
E-mail: ast@tmiconsultancy.com
Кира Векшина
E-mail: kv@tmiconsultancy.com
www.tourismboard.az
Costa Navarino (Греция)
Ольга Моргунова
E-mail: om@tmiconsultancy.com
www.costanavarino.com
Crans Ambassador Hotel
Duetorrihotels Group
Анастасия Борисова
E-mail: ab@tmiconsultancy.com
www.cransambassador.ch/en
www.duetorrihotels.com
Tenerife Tourism Office
Мария Чепля
E-mail: tenerife@tmiconsultancy.com
www.visittenerife.ru
Тел.: + 7 (495) 787–2753
Факс: + 7 (495) 775–7311
www.tmiconsultancy.com

Sassongher Hotel 5*
Travel Media
Жанна Елисеева
Тел: +7 (495) 645–0424
Моб: +7 (925) 443–5628
E-mail: zhanna@tm-russia.ru
www.sassongher.it/it/

SAVOY WESTEND HOTEL***** LUXURY
MEDICAL & SPA RESORT
Ада Карпова
E-mail: deputy.manager@savoywestend.cz
www.savoywestend.cz

S.E.A. Company
LN Garden, Гуанчжоу (Китай);
Бутик-отель «39» (Ростов-на-Дону, Россия),
«Необыкновенный» отель (Москва)
Виталий Смайлов
Тел.: +7 (926) 528–1992
E-mail: v.smailov@sea-company.com
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Италия: Grand Hotel Tremezzo (о. Комо); Lefay
Resort & Spa (о. Гарда); Lefay Resort & Spa Dolomiti
(Доломиты)
Швейцария: The Chedi Andermatt (Андрематт),
Grand Resort Bad Ragaz (Бад Рагац)
Черногория: The Chedi Luštica Bay
Алиса Саакян
Моб.: +7 (905) 594–2320
E-mail: Alisa.Saakyan@topsignature.ru
Falkensteiner Premium Collection: Schlosshotel
Velden (Фельден),
Испания: Arts Barcelona (Барселона), The RitzCarlton Abama (Тенерифе)
Австрия: The Ritz-Carlton Vienna (Вена)
Китай: Bulgari Beijing (Пекин), Bulgari Shanghai
(Шанхай)
Пётр Солоднёв
Моб.: +7 (916) 547–7404
E-mail: Petr.Solodnev@topsignature.ru
Италия: Capri Palace (Капри),
Испания: Majestic Hotel & Spa (Барселона);
Hotels Barriere: Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris
(Париж, Франция); Hotel Barriere Le Majestic
Cannes (Канны, Франция); Hotel Barriere Le
Gray d’Albion Cannes (Канны, Франция); Hotel
Barriere Le Royal Deauville (Довиль, Франция);
Hotel Barriere Le Normandy Deauville (Довиль,
Франция); Hotel Barriere Le Naoura Marrakech
(Марракеш, Марокко); Hotel Barriere Les Neiges
Courchevel (Куршевель, Франция); Hôtel Barrière
Le Carl Gustaf (Сен-Барт, Франция)
Микаил Гадиев
Моб.: +7 (910) 470–6017
Email: Mikail.Gadiev@topsignature.ru
Италия: Toscana Resort Castelfalfi (Тоскана);
Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa
(Кортина-д’Ампеццо); Hotel Excelsior Venice Lido
Resort (Венеция, Лидо);
Кипр: Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa,
Limassol (Лимасол)
Анастасия Лебедева
Моб.: +7 (915) 432–7930
E-mail: topsignature@topsignature.ru, Anastasia.
Lebedeva@topsignature.ru
Оман: The Chedi Muscat (Маскат);
Сейшельские острова: Maia Luxury Resort & Spa
(Маэ);
Малайзия: The Datai Langkawi (о. Лангкави);
Мексика: Las Ventanas Al Paraiso (Лос Кабос)
Ильницкая Валентина
Моб.: +7 (985) 957–5232
Email: Valentina.ilnitskaya@topsignature.ru

TOP Signature

Travel Media
Armani Hotels & Resorts; Clinique La Prairiуж
COMO Hotels & Resorts; Dubai Parks and Resorts;
Hotel Byron Forte dei Marmi; Kempinski Hotels;
L’Andana — Tenuta La Badiola; Morocco Unlimited
DMC; Outrigger Resorts; Preferred Hotels & Resorts;
R Hotels; Rosa Alpina Hotel & Spa; Sassongher Hotel
5*; Silversea Cruises; Vichy Celestins Spa Hotel
Casablanca; Комитет по развитию коммерции и
туризма Шарджи
Елена Ветрова, генеральный директор
E-mail: elena.vetrova@tm–russia.ru
Тел.: +7 (495) 645–0450
www.tm-russia.ru

Vichy Celestins Spa Hotel Casablanca
Travel Media
Елена Классен
Тел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: e.klassen@tm-russia.ru
www.vichycelestinscasablanca.com/

Wilderness Safaris
Дарья Фаловская
Тел.: +7 (926) 510–2842
E-mail: daria.wilderness@gmail.com
Skype: daria.falovskaya
www.wilderness-safaris.com

Мария Топольская — генеральный директор
Тел.: +7 (495) 120–4100
E-mail: Maria.Topolskaya@topsignature.ru
www.topsignature.ru
Bvlgari Hotels & Resorts:
Bvlgari Hotel Milano (Милан, Италия);
Bvlgari Hotel London (Лондон, Великобритания);
Bvlgari Resort Bali (Бали, Индонезия);
Bvlgari Resort Dubai (Дубай, ОАЭ);
Cheval Blanc Randheli (Мальдивы),
Cheval Blanc St-Barth Isle de France
(Сен-Бартелеми),
Cheval Blanc St-Tropez (Сен-Тропе, Франция)
Наталия Шильникова
Моб.: +7 (909) 999–9648
E-mail: Natalie.Shilnikova@topsignature.ru
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ЕВРОПА

Гранд Тур по Швейцарии

© Switzerland tourism

Каждый, кто хоть однажды бывал в Швейцарии, знает, что в этой стране создана одна из
самых совершенных транспортных систем
в мире. Разветвленная сеть железнодорожных путей, почтовые автобусы, канатные
дороги и фуникулеры позволяют добраться
из любого города до самой небольшой деревеньки или курорта. Но местные власти
постоянно создают для путешественников
поводы приехать в Швейцарию еще раз.
Одна из недавних идей Швейцарской национальной туристической корпорации —
круговой автомобильный маршрут Гранд
Тур по Швейцарии по всей стране. Его
протяженность — 1643 км. Те, кто решится
совершить всё путешествие, побывают в
четырех разноязычных регионах, преодолеют пять альпийских перевалов, увидят
12 объектов из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, два биосферных заповедника и прокатятся вдоль 22 озер. Для удобства
на дорогах установлены 650 особых дорожных указателей, которые помогут сориентироваться, а 46 специальных рамок для
фотографий расположены в самых фотогеничных местах. Главное, отправляться на
знакомство с маршрутом по часовой стрел-

ке, а иначе в пути непременно появится
дорога с односторонним движением, причем не в нужную сторону. Конечно, чтобы
проехать по всему маршруту, понадобится
значительное время — не меньше 9 дней.
Но если сроки ограничены, можно познакомиться с каким-либо одним из отрезков
Гранд Тура по Швейцарии.
Для российских туристов логично начать
с Цюриха, куда ежедневно прилетают
рейсы авиакомпании SWISS из Москвы и
Санкт-Петербурга. Кстати, тем, кто решил
воспользоваться услугами SWISS для перелета по одному из сотни направлений
в других странах и хочет на пути туда или
обратно познакомиться и со Швейцарией, авиакомпания предлагает множество
программ Stopover Switzerland на любой
вкус. Вам остается выбрать одну из них и
категорию отеля (3, 4 или 5 звезд). В пакет
Stopover Switzerland входит проживание
в отеле, бесплатный проезд на поездах,
автобусах и водном транспорте по всей
Швейцарии, скидка до 50% на проезд на
швейцарских горных железных дорогах и
бесплатный Swiss Coupon Pass с эксклюзивными предложениями.

Винтертур
Однако вернемся к Гранд Туру по Швейцарии. Автомобиль можно забронировать
непосредственно в аэропорту Цюриха и
сразу же после прилета отправиться в путь.
Отличной первой остановкой на пути станет Винтертур, дорога до которого займет
не более часа. Это милейший и спокойный
городок, где очень приятно прогуляться по
пешеходным улицам со старинными цветными домиками под черепичными крышами и зайти в собор с удивительным интерьером. Здесь очень много парков и садов.
В Швейцарии Винтертур называют городом
музеев — здесь их 17! Один из важнейших —
уникальная коллекция Оскара Райнхарта
Am Romerholz, расположившаяся в частной
вилле мецената, завещавшего свое собрание
городу. Здесь представлены работы Рубенса,
Гойи, Брейгеля-старшего, Ренуара, Сезанна,
Моне и других выдающихся европейских мастеров. Интересно, что господин Райнхарт не
выделял какого-то конкретного художника
или стиль — коллекция формировалась исходя из того, насколько картины сочетаются
друг с другом. Вторая часть собрания, в которую вошли работы австрийских, немецких
и швейцарских художников, представлена
в центре города, в здании бывшей гимназии.
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Небезынтересно будет посещение Фотомузея Винтертура. В его запасниках множество работ самых известных фотографов
всего мира, поэтому каждый год любителям представляют новую часть коллекции.
Например, сейчас демонстрируются работы француженки Софи Калль с неожиданным взглядом на искусство, архитектуру и
людей. В находящемся по соседству Швейцарском фонде фотографии представлена
экспозиция, посвященная 50-летию высадки на Луну, в том числе полная раскадровка трансляции высадки в прямом эфире и
серия Жоана Фонткуберты «Спутник».
Есть в городе и заведение, которое вызывает восторг у детей всех возрастов.
Швейцарский научный центр «Технорама»
поможет разобраться с законами физики даже самым далеким от науки людям.
Здесь представлено множество интерактивных экспонатов в различных областях:
механике, оптике и других. Кроме того, в
центре ежедневно проходят демонстрационные шоу. Например, сотрудники рассказывают, о том, как возникает электрическое напряжение, появляются молнии,
о разнице в весе различных газов и о том,
как использовать эти знания в жизни.

Рейнский водопад
Следующий пункт путешествия — одна из величайших
природных достопримечательностей страны — Рейнский
водопад. Несколько сотен кубических метров воды при потоке шириной 150 метров обрушиваются вниз со скоростью
23 метра в секунду. Увидеть водопад можно как с низкого,
так и высокого берега. Чтобы полностью ощутить мощь
природы, стоит подплыть на кораблике поближе к потокам
воды или даже «высадиться» на стоящую посреди потока
скалу, окутанную водной дымкой. А после плавания подняться на панорамном лифте к замку Лауфен, чтобы пере-

кусить или устроить званый ужин. Тем, кто боится плавать
по бурным водным потокам, но всё же хочет увидеть весь
водопад, стоит отправиться в расположенный неподалеку
городок Нойхаузен, где недавно открылся миниатюрный
мир Smilestones. Здесь представлены многие знаковые места
Швейцарии, в числе которых и Рейнский водопад. Пока экспозиция расположена только в одном зале, но уже в ближайшее время откроется новая часть, где в миниатюре появится, среди прочего, и самая знаменитая вершина Швейцарии
Маттерхорн.

Аппенцелль
Снова в путь — отправляемся в полукантон Аппенцелль-Иннерроден. Начнем знакомство с регионом с сыроварни, где
производят один из главных специалитетов — сыр «Аппенцеллер», Первые упоминания о сыре относятся к концу
XIII века, а местные жители запатентовали название и рецептуру, а потому «Аппенцеллер» может производиться на строго ограниченной территории. Во время созревания сырные
головы пропитывают белым вином с травами и специями,
которые придают ему необычный вкус.
Следующая остановка — городок Аппенцелль. Он настолько
компактный, что обойти его пешком можно за час, с оста-

новками около достопримечательностей. Это церковь Святого Маврикия с расположенными рядом произведениями
скульптора Романа Сигнера, один из немногих каменных
домов Salesis, дом Concordia с богато декорированным южным фасадом, впечатляющая ратуша и аптека Löwen. Центр
Аппенцелля — историческая площадь Landsgemeindeplatz.
Здесь ежегодно собирается местный парламент, а все выборы
и голосования проводятся демонстрацией граждан с поднятыми правыми руками. Регион знаменит своей приверженностью традициям — местные дамы получили право голоса
лишь в 1991 году!

Княжество Лихтенштейн
Этот пункт маршрута уникален — в рамках Гранд Тура по
Швейцарии мы окажемся в другом государстве, хотя и карликовом. Этот год юбилейный для Лихтенштейна — княжество
празднует 300-летие своего создания. Одна из самых миниатюрных стран мира, она обладает площадью 160 км². К юбилею
по всей территории проложен новый пешеходный маршрут
протяженностью 75 километров, соединяющий 136 исторических точек. Тем, кто не готов к такому пешему броску, стоит
уделить время столице Вадуцу — несмотря на скромный раз-

мер, здесь есть чем заняться. В городе есть Национальный музей, Музей искусства, Музей почтовых марок, а также сокровищница Лихтенштейна. На окраине находятся виноградники
и придворные винные погреба, принадлежащие княжескому
семейству. Здесь можно узнать о процессе изготовления вина и
поучаствовать в дегустации — редкая возможность, учитывая,
что местные вина не экспортируются. В местном туристическом центре за небольшую плату можно поставить в паспорт
сувенирный штамп-визу.

Пилатус
Наше небольшое путешествие по маршруту в рамках Гранд
Тура по Швейцарии завершается на высоте в прямом смысле
слова, ведь находиться в Швейцарии и не побывать в горах —
значит лишить себя огромного удовольствия. Паркуем автомобиль на берегу Люцернского озера и отправляемся по самой
крутой в мире — уклон до 48% — железной дороге на зубчатом колесе на вершину горы Пилатус, на высоту 2123 метра
над уровнем моря. Уже сама поездка вызывает восторг — что
говорить об открывающихся с вершины видах! Поражает, как
130 лет назад швейцарцы, не имея современных материалов и
технологий, смогли забраться столь высоко, построить не только железнодорожную линию, но и отель на вершине. Сегодня
здесь проложены четыре пешеходных маршрута, где можно
увидеть горную фауну и оценить красоту гор и Люцернского
озера. А если спуститься в панорамной гондоле подъемника чуть ниже, в Fräkmüntegg, окажешься у обширного веревочного парка, где проложены маршруты разной сложности,

рассчитанные на разный возраст, от малышей до взрослых.
Недавняя новинка — Dragon Glide, где можно спуститься по
трассе на особом оборудовании подобно индивидуальным
американским горкам. На станции также есть трасса летнего
тоббогана и даже подвесной палаточный лагерь, где можно забронировать ночевку. Кстати, гора не всегда была доступна для
прогулок. На протяжении многих веков местные жители были
уверены, что в пещерах Пилатуса живут драконы, обладающие
исцеляющими силами. Кроме того, Пилатус — это место упокоения души Понтия Пилата, которую не стоит тревожить…
Мы проехали лишь по небольшой части Гранд Тура по Швейцарии, на маршруте еще множество городов, деревень и достопримечательностей. Значит, есть повод вновь посетить Швейцарию!
Редакция TTG Russia благодарит Швейцарскую национальную туристическую корпорацию за прекрасно организованную поездку.
Полина Назаркина
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ЕВРОПА

Вопреки лавинам

В июне в австрийских Альпах состоялся первый в истории саммит «Россия — Тироль». На мероприятие съехались
более 70 представителей туриндустрии обеих стран. Собрались, чтобы обсудить, как прорваться сквозь «лавины
и землетрясения» экономического кризиса и санкций. Корреспондент TTG Russia была в числе участников саммита.
водки к веганству”. Россияне заботятся о здоровье,
предпочитают натуральные продукты», — комментирует Геральд. В Тироле, кстати, даже из крана течет чистейшая горная вода.
Также Геральд Бём опросил коллег из соседних
стран, и почти все они сообщили, что современные
российские туристы любознательнее своих предшественников. «Еще недавно в туроператорской среде
ходила шутка: “Россияне в Альпах спят в горнолыжных костюмах”. Наши соотечественники приезжали
исключительно для катания, поэтому комбинезон
можно было и не снимать. А сейчас они активно
заказывают экскурсии по окрестностям», — подтверждает Максим Приставко.
В связи с укреплением таких трендов в 2019 году Совет по туризму Инсбрука создал ски-пасс, который
одновременно служит сити-пассом. Новая туристическая карта позволяет кататься в 13 горнолыжных
зонах, включая ледник Штубай, открывает доступ к
бассейнам и саунам, дает право бесплатно ездить к
склонам и на экскурсионном автобусе по Инсбруку,
а также пропускает в 22 музея Инсбрука, в том числе
«Кристальные миры Сваровски». «Это удобно. Ведь,
пожалуй, больше нигде в мире нет такого старинного
города прямо в горах, в 20 минутах езды от вершин и
в 45 минутах от трасс», — объясняет директор Совета по туризму Инсбрука Карин Сайлер-Лалл.

В Тироль — летом

Сейсмический туризм

Наш автобус в пути из аэропорта Мюнхена уже часа
четыре. На очередной стоянке возле автозаправки,
которая напоминает альпинистский привал — так
близко подошли темно-зеленые горы, присыпанные
сверху снежной пудрой, будто штрудель, водитель
сообщает: сошел паводок и нам нужно добираться
до Инсбрука в объезд…
Тиролю не привыкать к катаклизмам. Здесь сейсмическая зона. Особо чувствителен Инсбрук, столица
региона: площадь города — 105 км2, только половина этой территории находится в долине, остальное — горы. То тряска, то лавины. Тем не менее
Инсбрук выдерживает. «Например, после землетрясения в 1760 году, когда город испытал 100 толчков
в течение 40 дней и потерял средневековый шпиль,
власти основательно укрепили здания — пристроили к фасадам каменные опоры, расширяющиеся
книзу, местные называют их “юбочками”», — рассказывает экскурсовод Анна Загоруйко. Вот так и
в туристическом бизнесе. Перепады и колебания,
конечно, бывают, но Тироль придумает, что делать.
В 2018 году австрийскую землю посетили примерно
74 тысячи россиян — на 10% больше, чем в 2017-м.
Россия заняла 10-е место в списке стран — поставщиков туристов в регион. Тироль вошел в топ-3 областей Австрии, популярных у наших соотечественников, вместе с Веной и Зальцбургом, получив 33%
российского турпотока. «Неплохо, но не сравнить
с тем, что было в 2013–2014 годах», — говорит генеральный директор Совета по туризму Тироля
Флориан Флепс. Тогда Россия находилась на 8-й
строчке в десятке самых активных рынков, число
туристов в Тироле превышало 100 тысяч. «В те годы
турпоток из России двигался вверх, а потом начался
стихийный спад, — вспоминает Флориан. — Сейчас
важно подхватить поток на подъеме».

Дас ист катастрофа?!

«Отток российских туристов начался потому, что их
благосостояние, к сожалению, ухудшилось. В 2008 году
евро стоил 30 рублей, в 2010-м — 40, в 2014-м — 50, в
2016-м — 80 рублей. Сейчас он колеблется у отметки
74 рубля», — озвучивает не очень оптимистичную
статистику генеральный директор «Джет Тревел»
Максим Приставко, показывая участникам саммита графики скачков валютного курса. Это лишь одна
из причин. Другая, по мнению спикера, — запрет на
въезд в Евросоюз сотрудников многих государственных структур РФ. «Санкции распространились и на
работников аэрокосмической отрасли, а они были
платежеспособными и постоянными покупателями
горнолыжных туров», — рассказывает Максим. Третья причина: Австрия выдает визы россиянам строго
на срок поездки. «При этом Италия, например, оформляет 98 процентов долгосрочных виз на два года и
больше, Андорра — 92 процента, Франция — 52 процента, — констатирует г-н Приставко. — Можно было
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Мост в лето

Летнему Тиролю, по мнению участников саммита, не хватает двух «несущих столбов». Во-первых, пляжей. «У нас нет теплых озер, как в Каринтии, а россияне любят загорать и купаться. Будем думать», —
говорит Андреас Крёлль. Во-вторых, нет прямых рейсов из Москвы в Инсбрук. Пока летом до Тироля
можно добраться только через Мюнхен. Мы, к примеру, летели самолетом S7 Airlines. «Нужно хотя бы
два-три перелета в неделю, причем при поддержке властей и по цене, аналогичной мюнхенской. Уверен,
рынок откликнется. Вот недавно подняли рейс из Москвы в Бордо, так он сразу на 80% заполнился! Чем
Тироль хуже?» — сказал Максим Приставко.
бы обойтись без австрийских въездных документов,
и тот, у кого есть открытый пропуск в другие страны
Шенгенской зоны, так и поступает. Но у 32 процентов
туристов, которые собираются в Австрию, виз нет».
Кроме того, по словам эксперта, представители австрийских горнолыжных курортов крайне редко
дают комиссию туроператорам и турагентствам за
продажу номеров и ски-пассов. В то же время французские партнеры начисляют 20% туроператорам и
10% агентствам за реализацию комнат, а за «проездные» на подъемники российские компании получают комиссионные от 5 до 40%. В итоге работники
отечественной туриндустрии не могут предложить
клиентам адекватные цены на туры в Австрию и
туристы либо вообще отказываются от поездок в
страну, либо находят дешевые варианты в Интернете. «Найти нетрудно, поскольку австрийские хотельеры ориентированы на прямого покупателя и
щедры на скидки… В итоге рейтинг Австрии у профессионалов отрасли упал до 15 процентов. Дас ист
катастрофа», — резюмировал Максим.

Кавказ в помощь

Впрочем, не всё так катастрофично. Докопаться до
корня проблемы — значит наполовину решить ее.
И участники саммита рады, что Максим Приставко
со свойственной ему прямолинейностью обозначил
пункты, над которыми надо работать.
Кое-что можно исправить уже сейчас. С 6 июня
2019 года вступили в силу новые правила Шенгенского союза, единые для всех стран-участников без
исключения: консульства обязаны выдавать «мульты» туристам, у которых в паспорте не менее трех
шенгенских виз за два года. Если россиянин в этот
период успел получить годовой пропуск в Европу,
ему положена двухлетняя виза. А у кого была за три
года и такая, может претендовать на «пятилетку».
«Это на 20–30 процентов увеличит привлекательность Австрии», — высказывает точку зрения глава
«Джет Тревел» под возгласы и аплодисменты зала.
Еще одна хорошая новость: в России вновь образуется средний класс — потенциальные покупатели
туров в Тироль. По мнению спикера, эта прослойка
населения будет ежегодно расширяться на 2–5%.
Кроме того, каждый год около 5% россиян встают
на лыжи. «Отчасти это происходит благодаря развитию российских горнолыжных курортов, где цены

ниже, чем в Европе. Раньше мы считали их конкурентами Альпам, а теперь — союзниками», — комментирует Максим Приставко.
По словам директора Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Хасана Тимижева, который тоже участвовал в саммите, чем больше разных
склонов, тем лучше: «Не бывает конкуренции в горах.
Горнолыжники не задерживаются на одном месте. Им
нужны каждый раз свежие впечатления. Сегодня они
приехали к нам, завтра — в Тироль. Разнообразие курортов повышает общий горнолыжный спрос».
С точки зрения эксперта, взаимному продвижению
курортов помог бы единый ски-пасс «Тироль — Северный Кавказ». Австрийские лыжники наверняка
захотят набрать высоту на российских просторах.
«Наши Архыз, Ведучи, Эльбрус соответствуют евростандартам: мы позаимствовали лучший западный
опыт в устройстве трасс и инфраструктуры. К тому
же там две тысячи метров — высшая точка, а у нас,
на Эльбрусе, нижняя», — сказал Хасан Тимижев.
Единственное непоправимое — отток туристов в
Интернет. Хотя Максим Приставко считает, что
туроператоры и турагентства выберут один из двух
путей: будут развивать онлайн-платформы и приложения для смартфонов в помощь самостоятельным путешественникам или займутся частными
консультациями в области туризма. А тирольские
партнеры их поддержат.

Не спать в костюмах

Докладчик саммита директор московского офиса туристического представительства Австрии
Геральд Бём вынес на обсуждение такую идею:
представителям тирольской туриндустрии нужно
взглянуть на регион «сверху» и разглядеть, чем привлечь новых российских туристов.
Наши соотечественники изменились за десять лет.
Теперь они тратят деньги только на действительно важное. «В 2010 году россияне выходили из
австрийских бутиков с пакетами Louis Vuitton, а
сейчас выносят сумки с едой из супермаркета Billa.
Едут за санкционными продуктами. Лучший сувенир из Австрии — кусок сыра. В ближайшее десятилетие тенденция усилится», — говорит Геральд Бём.
В 2010-м российские путешественники «прожигали
жизнь» и злоупотребляли алкоголем на отдыхе. «Теперь мы видим тренд, который условно назвали “От

По словам Геральда Бёма, 2/3 россиян берут отпуск
летом. При этом на летнюю Австрию выпадает всего 33% российского турпотока в страну. Пора изменить направление потока.
Пока спикеры обсуждают эту тему, участники саммита то и дело выходят на веранду с чашкой кофе и
куском штруделя и невольно там «застревают». Мероприятие проходит на горном плато Миминг курорта
Швац, в семейном отеле Alpinresort Schwarz. Вокруг
корично-сливочно-джемовые домики, напоминающие печенье Linz, мятные сосны, ели и луга, туман над
горами, смахивающий на пенку в капучино. У бассейнов, имитирующих озера, на деревянных шезлонгах
принимают воздушные ванны гости отеля в толстых и
мягких, белых, как высокогорный снег, халатах. «Многие россияне ошибочно думают, что летний отдых в
горах — это изнуряющие походы с тяжелыми рюкзаками по жаре. Взгляните, как это выглядит на самом
деле!» — улыбается директор принимающей компании Christophorus Reisen Андреас Крёлль.
Летом не так холодно в «Кристальных мирах». Знаменитый огранщик хрусталя из Богемии Даниэль
Сваровски открыл в 1895 году фабрику в Ваттенсе — пригород Инсбрука, а сто лет спустя рядом
появился музей. Кстати, с 1 июля 2019 года здесь
выдают аудиогид на русском языке.
В 14 залах «Миров» именитые дизайнеры фантазируют на кристальные темы и «напускают лед». Вот
стена из 12 тонн кристаллов, высотой 11 метров,
длиной 42 метра — искрится, как морозильная камера изнутри. Вот комната «Кристальный купол»:
595 узких ломаных зеркал, леденящий звон бьющегося стекла — музыкальная инсталляция Брайна Эно. Ощущение, что нас замуровали в горный
кристалл. Вот «Ледяной пассаж» тирольца Оливера
Иршица: едва ступаешь на пол, как под ногами начинает трещать лед, а его осколки с мерцанием разлетаются по коридору. Вот белая заиндевелая елка
Александра Маккуина и Торда Бунтье из 150 тысяч
кристаллов. От дерева веет морозом. Вот хрустальная «Люстра печали» культовой японской художницы Яёи Кусама — парит над зеркалами, и кажется,
что летишь вместе с ней в горную пропасть...
Летом Инсбрук четче, живее, ярче. Будто умыта знаменитая Золотая крыша над эркером Дома правительства. Несмотря на название, в ней нет ни грамма
драгоценного металла: обедневший в XVI веке император Максимилиан велел изготовить медную черепицу и позолотить ее. Мир тут же облетела новость
о богатстве правителя, и дела Максимилиана пошли
в гору. Отличный маркетинговый ход — пример для
подражания сегодняшним работникам туризма!
Летом расцветают, как альпийские армерии, дома в
Инсбруке, фрески на обязательных эркерах. Гряда
зданий — лавандовых, эдельвейсовых, розовых —
тянется вдоль берега Инн. В июне река бурлит, несет
обломки и горную пыль из-под талых снегов, грозится выйти из берегов. Но солнечный город спокоен. Грозную водную стихию Инн усмирили еще в
XI веке, когда построили первый деревянный мост,
открывший доступ в тирольскую столицу венецианским купцам. Усмиряют и сейчас. На набережной
лежат красные надувные валики, которые сдержат
воду в случае необходимости. У Тироля всегда в запасе «подушки безопасности».
www.visittirol.ru
Лиза Гилле
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ЕВРОПА

Монпелье: средиземноморский отдых
с историческим уклоном
Франция уже много лет возглавляет рейтинг
самых популярных туристических направлений мира. В прошлом году в этой стране побывало рекордное количество иностранных
туристов — 90 миллионов. И это легко объяснить: здесь есть море и горы, культура и искусство, высокая кухня и превосходное вино.
К сожалению, туристы из России обычно останавливают свой выбор на Париже, Лазурном
Берегу и альпийских горнолыжных курортах,
обращая мало внимания на другие регионы.
Однако есть надежда, что эта ситуация изме-

нится, и не в последнюю очередь благодаря
рейсам российских авиакомпаний по новым
французским направлениям. Одна из главных
новинок нынешнего сезона — перелет «Уральских авиалиний» из Москвы в Монпелье — в
регион Окситания на юге Франции. Планируется, что самолеты по этому направлению
будут курсировать до середины сентября по
три рейса в неделю по средам, пятницам и воскресеньям, а затем уменьшат частоту до двух
в неделю. Почему же стоит побывать в этом
городе и в регионе?

Монпелье
Восьмой по величине город Франции расположен в долине реки Лез, в 10 км от средиземноморского побережья. Его история насчитывает более тысячи лет, но по ощущению
город очень молодой — благодаря университету средний возраст населения значительно
ниже 40 лет. Кстати, студенты здесь не только
местные: помимо знаменитого медицинского
факультета, Монпелье славится и как один
из центров изучения французского языка.
Неудивительно, что здесь проводится много
различных мероприятий. На осенне-зимний
сезон запланированы Международный фестиваль гитарной музыки, Международный
фестиваль фильмов о путешествиях, кинофестиваль, праздник винограда и рождественская ярмарка Hivernales.
Монпелье придется по душе и любителям более спокойного отдыха. Это город с огромным
пешеходным центром, элегантными особняками, парками, собственной Триумфальной
аркой, множеством фонтанов, уютными кафе
и ресторанами высокой кухни. В музее Фабра
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собраны полотна Рубенса, Пуссена, Брейгеля,
Делакруа, Энгра, Мане, Ренуара, Матисса и
других величайших мастеров. Дополняет его
недавно открывшийся Центр современного
искусства MOCO.
Монпелье — это не только архитектура и искусство, это и природа. Здесь практически в
городской черте начинаются виноградники,
простирающиеся до горизонта. Гуляя по городу, можно побывать в каком-либо винодельческом хозяйстве. Одно из самых известных —
Château de Flaugergues. Во время экскурсии
по замку, который до сих пор находится в
собственности одной семьи, экскурсовод расскажет о его исторической роли и об увлечении владельцев виноделием. После прогулки
по роскошному парку можно оценить произведенные здесь вина, которыми сопроводят
изысканные блюда во время обеда.
Однако Монпелье не просто городское направление. Благодаря прекрасному расположению он может стать отличной базой для
знакомства с регионом.

Приморский отдых
Из Монпелье легко добраться до Средиземного моря —
на велосипеде или современном красочном трамвае.
В регионе более 300 солнечных дней в году, и приехать
сюда можно практически в любое время года.
На побережье расположились несколько курортов,
каждый со своими особенностями. Ла-Гранд-Мот —
одно из самых любимых мест отдыха французов.
Курорт славится оригинальной архитектурой Жана
Балладюра. Создавая его в 60-х годах ХХ века на месте
пустынных дюн, архитектор был вдохновлен древними
мексиканскими пирамидами. В итоге получился продуманный городок с причудливыми ослепительно-белыми зданиями, тенистыми пешеходными тропинками
и велосипедными дорожками. К услугам отдыхающих
здесь 7 км прекрасных песчаных пляжей и вся необходимая инфраструктура: гольф-поле от всемирно
известного Роберта Трента Джонсона, центр талассо-

терапии, казино, возможности для занятий водными
видами спорта и теннисом. А чтобы увидеть всю красоту единого архитектурного ансамбля Ла-Гранд-Мот,
стоит отправиться на морскую прогулку на катамаране.
Совсем другое настроение создает Палава-ле-Фло, еще один
курорт недалеко от Монпелье. Если Ла-Гранд-Мот — направление для семейного отдыха, то в Палава-ле-Фло приезжают компаниями, чтобы весело провести время. Когда-то
это была рыбацкая деревня, но в конце XIX века Палава-ле-Фло стали всё чаще выбирать любители пляжного
отдыха. Протяженная песчаная коса отделяет Средиземное
море от озер, а сам курорт будто разрезан рекой и ответвляющимися от нее каналами. Насладившись пляжем, можно
отправиться в неспешную прогулку по реке, разглядывая
расположенные на берегах рестораны и магазины, причалы и пришвартованные небольшие яхты, частные дома и
водные просторы с появляющимися на горизонте холмами.

Историческое и архитектурное наследие
Регион не разочарует и тех, кто на отдыхе хочет получить
культурные впечатления. В часе езды от Монпелье находится Ним, который нередко называют французским
Римом. Здесь действительно сохранилось несколько монументов времен Римской империи. Главный из них —
амфитеатр, подобный Колизею. Он был построен в I веке
и считается одним из самых крупных и хорошо сохранившихся в мире, так как постоянно использовался: в
античности здесь проходили гладиаторские бои, затем
он превратился в крепость, потом на арене и ярусах появились жилые дома. Лишь в начале XIX века амфитеатр вновь открыли для проведения мероприятий: сейчас
здесь устраивают исторические реконструкции, концерты звезд мировой эстрады, шоу, театральные постановки
и балетные выступления. Дважды в год в городе проводят ферии — праздники с десятками импровизированных баров, камаргскими бегами, концертами, забегами
быков по улицам и корридами на арене амфитеатра.
Еще один памятник римской эпохи — Maison Carrée,
имперский храм, построенный в I веке. В разное время он также имел разное предназначение: частный
дом, конюшня, монастырь. После французской революции здесь разместилась префектура Гарда и архивы.
В 1823 году он стал первым музеем Нима. Интересно,
что в 1785 году будущий президент США Томас Джефферсон, тогда служивший послом в Париже, именно
Maison Carrée предложил использовать как модель для
строительства здания Капитолия в штате Вирджиния.
Чтобы узнать больше о римском прошлом Нима, стоит
посетить открывшийся год назад напротив амфитеатра
Музей римской цивилизации. Здесь можно увидеть реконструкцию типичного римского дома, различные артефакты
и мозаики, обнаруженные при раскопках. Особого внимания заслуживает очень маленький экспонат — монетка с
крокодилом и пальмой. Ее отчеканили в Ниме после победы Октавиана в сражении при Акции. Сегодня именно крокодил на фоне пальмы в обновленном Филиппом Старком
дизайне является гербом города, который можно увидеть
повсюду, в том числе на мостовых в центре.
В 23 км от Нима находится настоящий исторический
памятник — римский акведук Пон-дю-Гар, на протяжении пяти веков обеспечивавший жителей города прес-

ной водой. Это самый высокий акведук, построенный
во времена Римской империи. Мост возвышается над
рекой Гардон и состоит из трех ярусов аркад с 6, 11 и
35 арками. Шедевр творческого гения человечества был
создан всего за пять лет. Пон-дю-Гар внесен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО и является памятником архитектуры и истории Франции. По древнему
мосту может пройтись каждый желающий, а если повезет, можно оказаться в самом сердце водопровода, на
третьем ярусе, на высоте 48 метров. Здесь экскурсовод
расскажет о методах кладки, герметичности водостока,
его пропускной способности. Более подробно о проекте
и его воплощении в жизнь можно узнать в музее при
Пон-дю-Гар, где представлены репродукции, макеты,
артефакты и интерактивные объекты. В кинотеатре
демонстрируется документальный фильм об акведуке.
Лучший способ погрузиться в Средневековье — побывать в крепости Эг-Морт, которая до наших дней сохранила почти первозданный облик. Основанный как французский королевский порт, единственный в то время на
Средиземном море, Эг-Морт стал местом, откуда войска
отправились в седьмой и восьмой Крестовые походы. Сегодня в городе проживают всего пять тысяч человек, но
ежедневное количество туристов не меньше. Сюда приезжают, чтобы осмотреть крепостную стену и сторожевую
башню Констанс, побродить по улочкам старого города,
посидеть в кафе на главной площади и проникнуться атмосферой. Название Эг-Морт означает «мертвая вода» и
связано с древним промыслом морской соли, который и
в наши дни играет важную роль в местной экономике —
даже у крепостных стен возвышаются ровные горки соли.
Средиземноморские курорты, древние города Ним и ЭгМорт, памятник архитектуры и истории Франции Пондю-Гар — это лишь капля в море сокровищ региона. Чтобы осмотреть их все, придется побывать здесь не один
раз. Благодаря рейсу «Уральских авиалиний» это совсем
не сложно. Юг Франции ждет!
Редакция TTG Russia благодарит за организацию поездки аэропорт Монпелье и авиакомпанию «Уральские
авиалинии».
Полина Назаркина
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Семь причин посетить Шарджу
Третий по величине эмират ОАЭ Шарджа привлекает не только комфортными пляжами, доступными ценами
и колоритными восточными базарами, но и объектами культурного и исторического наследия. В 1998 году Шарджа
признана ЮНЕСКО Культурной столицей арабского мира: своих посетителей ждут более 20 тематических музеев!
Мы выбрали семь наиболее интересных для туристов.

1.

Исторический комплекс «Сердце Шарджи» — район в центре города, воссозданный по макетам старинных зданий и сооружений. На его территории расположены Форт Аль-Хисн, Музей
наследия Шарджи, Музей школы Эль-Эслах, Музей каллиграфии,
Музей искусств, а также арт-центры и галереи, восточные рынки
и бутик-отель Al Bait. Подходящее место для изучения культуры и
истории эмирата и погружения в атмосферу восточного быта. Стоимость билетов: вход на территорию бесплатный, оплачиваются только билеты в музеи (10 дирхамов для взрослых, 5 дирхамов для детей);
есть единый билет во все музеи комплекса (20 дирхамов для взрослых, 10 дирхамов для детей).

4.

Музей исламской цивилизации посвящен открытиям и
разработкам исламских деятелей науки и искусства со всего мира. Здесь можно увидеть древний рукописный Коран, экспонаты из области астрономии, медицины, географии, математики,
старинные украшения, одежду и предметы быта, ковры, картины,
монеты, оружие и многое другое. Музей двухэтажный, в каждом
зале есть интерактивный элемент: одни экспонаты можно привести в движение, другие — подсветить, третьи — рассмотреть под
микроскопом.

7.

Музей астрономии и космических наук — оригинальное здание с куполом золотого цвета, олицетворяющим Солнце и
вращающиеся вокруг него планеты. На первом этаже — экспозиция,
посвященная развитию космоса, на втором — интерактивная зона с
«космическими» аттракционами и планетарием. Стоимость билетов —
22 дирхама для взрослых, 11 дирхамов для детей.

5.

Остров Аль-Нур — ботанический сад под открытым небом с
живописными прогулочными дорожками, коллекцией редких
растений и цветов, Литературным павильоном и Домом бабочек, где
обитают более 20 видов разноцветных красавиц, привезенных из разных стран мира. Стоимость билетов — 50 дирхамов для взрослых,
30 дирхамов для детей.

2.

Комната дождя — арт-пространство, посетители которого
оказываются под потоками тропического ливня, но не намокают — специальные датчики реагируют на каждое движение и останавливают воду в том месте, где находится человек. Стоимость билетов:
25 дирхамов, дети до 5 лет бесплатно.

6.

Аквариум Шарджи — музей подводного мира Арабского и
Оманского заливов. Аквариумы с морскими обитателями
расположены на потолке, стенах и полу — невероятное ощущение
путешествия по дну океана. Возле каждого аквариума установлены интерактивные дисплеи, на которых можно узнать подробную
информацию о его обитателях. Цена билетов — 25 дирхамов для
взрослых, 15 дирхамов для детей.

3.

Археологический комплекс Млеха — заповедник под открытым небом с древними памятниками и остатками поселений
II тысячелетия до нашей эры, по комплексу проводятся интерактивные
тематические экскурсии с гидом. Здесь же расположен суперсовременный музей с археологическими артефактами и множество развлечений
для любителей экстремального и активного отдыха: джип-сафари, поездки на багги и квадроциклах по пустыне, посещение древней скалы
Фоссиль-Рок, велосипедные и пешеходные экскурсии в горы. Стоимость: билеты в музей — 25 дирхамов для взрослых, 15 дирхамов для
детей, джип-сафари — от 165 дирхамов, велопрогулки — от 90 дирхамов, интерактивные программы — от 25 дирхамов.
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Абу-Даби за неделю
ДЕНЬ 5

Когда мы планируем отдых в Эмиратах, то порой не задумываемся,
что, помимо жаркой погоды и ласкового моря, это направление готово предложить нам массу развлечений, и этих развлечений, если
их распланировать по дням, хватит на целый месяц без повторов.
Однако довольно редко россияне приезжают в ОАЭ больше чем на
6–7 ночей, а поэтому необходимо выделить хотя бы 10 достопримечательностей, которые можно посетить за неделю отдыха. Мы
составили этот план на примере столицы Абу-Даби.
До недавнего времени Абу-Даби считался сугубо деловым направлением, не подходящим среднестатистическому туристу: отдых здесь
был слишком дорогим, мало отелей, туристическая инфраструктура
находилась в зачаточном состоянии. Сейчас всё кардинальным об-

разом изменилось и Абу-Даби превратился в город-сад, «Манхэттен
Ближнего Востока», развитый и безопасный мегаполис. И конечно,
это одно из активно развивающихся туристических направлений.
За небольшой отрезок времени в Абу-Даби были построены десятки отелей, основаны достопримечательности с мировым именем,
например Лувр Абу-Даби и тематический парк Warner Bros. World,
он стал клиентоориентированным, в том числе и на российского
туриста, однако сумел сохранить статус и деловитость столицы.
Здесь вы не почувствуете суеты и не увидите толпы людей на улице. Добраться от городского отеля до пляжа можно в минимальные
сроки, исключая понятие пробок. В Абу-Даби есть чем заняться, и
приятных дел на неделю туристу точно хватит.

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 3

Обычно первый день считается свободным, потому что
именно в этот день можно отдохнуть с дороги, осмотреться
и понять, где вы находитесь и зачем. Однако если время поджимает, а жажда открытий влечет в полет, отправляйтесь к
главной достопримечательности эмирата — в Большую мечеть шейха Зайеда. Лучшим для посещения считается время на заходе солнца, когда все грани становятся четкими и
еще видны при свете уходящего дня. Впечатления от увиденного будут настолько яркими, что следующего дня исследований вы будете ждать с еще большим вдохновением.
Посещение бесплатное, но необходимо соблюдать дресскод или же взять подходящую одежду на входе. В пятницу
мечеть работает для туристов только в вечернее время —
обязательно учтите это, планируя свой визит.

Этот день можно было бы опять провести на пляже, ведь Эмираты —
это прежде всего пляжный отдых, и большинство туристов едет сюда за
солнцем, морем и соленым воздухом. Но наша задача не просто насладиться отдыхом, но и открыть для себя что-то новое. Поэтому непременно посетите достопримечательности, которые находятся поблизости.
Начать стоит с Qasr Al Watan, открытой в этом году в Президентском
дворце. Если раньше дворец нельзя было ни посещать, ни фотографировать, то теперь его можно осмотреть не только снаружи, но и
изнутри. Это дивное место, куда стоит пойти, чтобы полюбоваться
прекрасной архитектурой. Мрамор, золото, удивительные хитросплетения арок — настоящий дворец!
Еще один дворец, в названии которого это слово присутствует, находится совсем недалеко от Президентского — это отель Emirates
Palace. Его можно посмотреть и даже попасть внутрь на экскурсию:
лобби отеля открыто для посещения туристами. Масштаб постройки
грандиозен. Натуральные материалы, высокие золоченые потолки,
огромные гобелены на стенах — вы сделаете превосходные фото на
память. Если устанете, в кофейне отеля можно выпить фирменный
кофе с настоящим золотом. А потом… можно расслабиться на пляже.

Если вы не живете на острове Яс, вам придется снова отправиться туда, покинув ваш уютный отель. На сей раз чтобы побывать в тематическом парке Ferrari World Abu Dhabi. Это известнейшее место! Самая быстрая американская горка Formula
Rossa или горка с мертвой петлей под названием Flying Aces —
эти аттракционы обязательны к посещению, если у вас нет медицинских противопоказаний. Однако хотелось бы предложить
вам посетить еще одну американскую горку, которая называется Turbo Track и внешне кажется гораздо безобиднее, чем на
деле. На бешеной скорости вас поднимет под самый купол парка, и на мгновение вы сможете увидеть часть красной крыши.
Вас ждут весьма острые и незабываемые ощущения, если вы
сможете пройти это испытание с открытыми глазами.
На парк можно потратить полдня, а потом отправиться на шопинг в примыкающий к нему торговый центр Yas Mall. Шопинг в
Абу-Даби с кредиткой в кармане может стать тоже довольно экстремальным занятием — постарайтесь вовремя остановиться!

ДЕНЬ 6
И снова вы на острове Яс. Может быть, вам надо было поселиться на это время в Yas hotel? Тогда вам не пришлось бы тратить много времени на дорогу до гоночного трека, ведь он будет
прямо под вами. Автодром Yas Marina предлагает множество
вариантов спортивного досуга. Например, вы можете испытать
себя в качестве гонщика и прокатиться на скоростной машине
по трассе, по которой обычно гоняют болиды. Если вы недостаточно уверены в своих навыках вождения, вы можете ощутить
на себе все прелести гоночных перегрузок, совершив поездку в
качестве пассажира, а водителем для вас будет профессиональный гонщик. А если вам не хочется столь сильного экстрима,
отправляйтесь на картинг — он тут тоже очень хорош.

ДЕНЬ 2
Самым лучшим и самым красивым пляжем в Абу-Даби,
и даже в ОАЭ в целом, считается пляж на острове Саадият. Здесь можно посетить зону общественного купания,
пляжный клуб Saadiyat Beach Club или остановиться на
время своего путешествия в одном из пяти курортных
отелей острова. Это не просто пляж с бирюзовой водой,
уходящей за горизонт, это еще и место обитания редкого
и находящегося под угрозой вымирания вида черепах —
бисса. Именно этот пляж черепахи выбирают ежегодно
для кладки яиц, что в свою очередь свидетельствует о высокой экологичности места.
Вечером того же дня, если вы находитесь на острове Саадият, можно заглянуть в первый универсальный музей в регионе — Лувр Абу-Даби, который был открыт здесь несколько
лет назад. В Лувре можно провести очень много времени,
а в конце вашего осмотра вы непременно окажетесь под
прекрасным резным куполом, который поразит вас своим
великолепием. В музее есть постоянная экспозиция, проводятся сезонные выставки: например, сезон-2019/20 в Лувре
Абу-Даби начнется в сентябре. В рамках сезона будет проведено четыре выставки, посвященные изучению распространения искусства и тому, как оно выступало свидетелем
общественной жизни на протяжении всей истории человечества. Гостей также ждут живые выступления, всемирно
известные инсталляции, музыка, поэзия и семейные мероприятия. Лувр работает ежедневно, кроме понедельника.
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ДЕНЬ 4

ДЕНЬ 7

Вам не удалось искупаться вчера? Не беда! Сегодня вода — ваш
неотъемлемый спутник, ведь это день, который вы проведете в
аквапарке Yas Waterworld. Это один из самых больших аквапарков в регионе, здесь есть аттракционы, аналогов которым в мире
нет. У вас когда-нибудь уходила земля из-под ног? Попробуйте
аттракцион Liwa loop, на котором вы физически почувствуете,
как она — в данном случае площадка — исчезает под вами и вы
погружаетесь в неизвестность… правда, всего на 10 секунд. Или
же самый будоражащий аттракцион Jebel drop, что переводится
как «падение с горы», а если ближе к истине, то это скольжение
по отвесной горке с самой высокой точки аквапарка. Добрая порция адреналина вам обеспечена. Аккуратно, не обгорите, полдня
вполне достаточно для принятия солнечных ванн.
Поспешите сделать всего несколько шагов и нырнуть под желтую
крышу в прохладное помещение тематического парка Warner Bros.
World Abu Dhabi. Вы уже давно распрощались с детством и не смотрите мультики? Здесь будет настолько интересно, что на несколько
часов вы точно почувствуете себя ребенком. Совершите 3D-путешествие с Бэтменом или сфотографируйтесь с Суперменом, который, кстати, выглядит точь-в-точь как в комиксах. А тематический
шопинг и рестораны довершат приятное впечатление от места.

Поездка в пустыню. А как же без нее! Ведь большая часть эмирата Абу-Даби — это именно пустыня! Бескрайняя, таинственная и очень красивая. Если вы планируете поехать в пустыню
не просто за романтическим закатом, а за мощным драйвом, то
начать стоит с джип-сафари. Если вы заядлый велосипедист, то
для пустыни имеется специальный велосипед с широкими колесами — фэтбайк: на нем комфортно и в то же время весьма
необычно передвигаться по песку. Если доски — ваша слабость,
то сендбординг вам очень понравится, а заодно проверит вашу
физическую выносливость. Не забудьте смазать доску воском,
иначе катания вообще не получится.

Вот так стремительно и насыщенно прошла неделя, а еще столько всего не увидено и не открыто! Обязательно возвращайтесь
в Абу-Даби за продолжением, ведь здесь еще есть Соколиный
госпиталь, Центр салюки, Финиковый рынок, оазис Аль-Айн с
многочисленными крепостями и дворцами, остров-заповедник
Сир-Бани-Яс и многое, многое другое…
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TOUR EXPRESS: проверено временем

В 2020 году компания TOUR EXPRESS, известная на рынке как специалист по Латинской Америке, отмечает 25-летие.
Накануне персонального нового года туроператор подводит итоги и составляет план на будущее. Подробно об этом
рассказал генеральный директор TOUR EXPRESS Андрей КРАПИВНОЙ.

— Андрей, уже решили, как и где будете отмечать
юбилей?
— Будем отмечать там, где находятся наши офисы: в Москве, Санкт-Петербурге и Лиме. Что-либо
особенное не планируем. Я считаю, лучший способ
встретить свой двадцать пятый год — в очередной
раз показать безупречные результаты работы.
— Какими достижениями за двадцать пять лет вы
гордитесь больше всего?
— Дожить до такого возраста — уже достижение.
К сожалению, многие хорошие туроператоры, которые пришли в турбизнес вместе с нами, прекратили существование… Вообще, наши успехи связаны с успехами России. Когда у страны есть деньги,
участникам рынка тоже хорошо живется. Одним из
первых достижений можно считать тот год, когда

мы начали отправлять по сто групп в Латинскую
Америку. Наши первые маршруты были в Испанию и Португалию, но уже в 97-м первые туристы
организованно полетели на карнавал в Рио-де-Жанейро. С конца 90-х стали продавать пакеты в Перу,
потом в Чили. С тех пор каждый год разрабатывали новую программу. Сейчас наши экскурсионные
туры можно забронировать в онлайне, в стоимость
входят билеты на гарантированные рейсы, проживание, трансферы и прочие составляющие поездки.
Несмотря на то что многие компании занимаются
Латинской Америкой, наш продукт уникален, как и
двадцать пять лет назад. И это, пожалуй, главный
итог прошедших лет.
— То есть конкурировать с вами сложно… В чем
же уникальность ваших программ?

— Во-первых, мы досконально знаем регион. Это направление у нас не для ассортимента, как у многих
представителей отрасли, — это наш главный продукт. До осени 2014 года туры в Латинскую Америку
составляли 95% продаж компании. Во-вторых, мы
«собираем» программы сами. Сначала я лично проезжаю путь, который потом мы предлагаем клиентам, затем сопровождаю первую группу. В-третьих,
практически все сотрудники TOUR EXPRESS росли
в латиноамериканской среде, изучая ее тонкости не
понаслышке. Кроме того, мы не работаем себе в убыток ради увеличения денежных потоков, не брали и
не берем кредиты. Живем только на заработанные
деньги. Сотрудничаем лишь с регулярными перевозчиками. Работаем в узком сегменте рынка немассового туризма, где являемся признанными лидерами по
качеству и стоимости туров.
— Как я понимаю, Латинская Америка не единственное ваше направление?
— Да, у нас есть проект «Другая планета»: это страны, не входящие в Латинскую Америку. Дебют состоялся в 2014 году. В разгар кризиса наши постоянные клиенты всё так же хотели путешествовать,
но бюджет уже не позволял им летать в Латинскую
Америку. И тогда мы решили освоить направления,
где интересно, комфортно и не слишком дорого.
Съездили в Иран, нам понравилось — разработали экскурсионный тур. Потом взялись за другие
страны: создали программы по Японии, Мьянме,
Австралии, Новой Зеландии. Запустили маршрут
«Азия в разнообразии»: Сингапур, Индонезия, Малайзия, Гонконг, Макао. И как всегда, всё сначала
испытываем на себе. Действительно, каждая страна
обладает своим магическим притяжением и первозданным очарованием. Кстати, наш слоган «Открой
свою Америку вместе с TOUR EXPRESS!», несмотря
на свою ироничность, неслучаен. Ведь каждая страна обладает своим магическим притяжением и первозданным очарованием. Поэтому наше пожелание
«Открыть свою Америку…» означает узнать что-то
совершенно новое и даже стать первопроходцем в
том, что, казалось бы, было известно до нас.

— Что-нибудь готовите к юбилею?
— Конечно. Летом 2019-го, например, мы занялись
Испанией. Вы сейчас скажете «что же тут особенного», но, поверьте, города, которые входят в программу
«Великосветская Испания», почти никому незнакомы.
Это Виго, Комбарро, Сантьяго-де-Компостела, Ла-Корунья, Сантандер, Бильбао, Сан-Себастьян… Они
находятся в Бискайском заливе — там совсем другая Испания. Во время путешествия мы дегустируем
местные блюда и напитки: в частности, легкие белые
вина альбариньо, сыры с частных сыроварен, свежие
мидии… Ближайшая группа на сентябрь уже набрана.
Больше 12 человек не приглашаем, чтобы всем было
комфортно. К 2020 году анонсируем и другие маршруты. Время есть испытать на себе новые программы!
Беседовала Екатерина Миронова

Объединяя Америку:
IPW в Калифорнии

Выставка IPW-2019 — International Pow Wow,
где ежегодно профессионалы туристической
отрасли США встречаются с международными организаторами путешествий, прошла с
1 по 5 июня в Анахайме, Калифорния. Мероприятие посетили более 6000 представителей
турбизнеса из 70 стран, а также журналисты и
редакторы из 500 общетематических и специализированных СМИ.
За пять дней работы выставки состоялись
110 тысяч предварительно запланированных деловых встреч между поставщиками
туруслуг и приглашенными покупателями. По
прогнозам аналитиков консалтинговой компании Rockport Analysis, результатом этого
станут инвестиции в турбизнес США в размере $5,5 млрд в течение ближайших трех лет.
«Выставка IPW проходит уже в 51-й раз, и
за это время она стала самым важным событием для турбизнеса в стране, во многом
формирующим ее бюджет на годы вперед», —
отметил президент и генеральный директор Туристической ассоциации США (U.S.
Travel Association) Роджер Доу, выступая на
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торжественном открытии IPW в Anaheim
Convention Center. По приведенной им статистике, в 2018 году иностранные туристы потратили в США $256 млрд.
«Однако всем нам предстоит много работать,
потому что сегодня ситуация далека от идеала, — посетовал Роджер Доу. — Год назад, выступая на IPW в Денвере, я сказал, что США
снижает свою долю на глобальном туристическом рынке. К сожалению, это до сих пор так:
с 13,7 процента — показатель 2015 года, она
снизилась до 11,7 процента. Согласно статистике, в 2018 году турпоток в страну вырос на
3,5 процента, и это могло бы звучать довольно
оптимистично, если бы не тот факт, что общее
число туристов в мире выросло на 7 процентов. Не слишком оптимистичная новость,
однако с другой стороны — это профессиональный вызов для наших представителей
турбизнеса».
Особая роль в продвижении США как туристического направления принадлежит Brand
USA — организации, которая отвечает за
формирование имиджа страны в глазах ми-

рового туристического сообщества. Сейчас
она совместно с компанией Expedia готовит к
выпуску третий фильм в формате IMAX®, посвященный путешествию первого американского космонавта Джона Херрингтона и пилота-путешественницы родом с Аляски Ариэль
Твето. Они исследуют и показывают зрителям
природные богатства США: национальные
парки, горы и водопады, тропы для хайкинга
и велопрогулок, разнообразие животного и
растительного мира. Пилотный показ фильма
состоится в феврале 2020 года в Вашингтоне.
Анахайм принимает IPW уже во второй раз:
впервые выставка прошла здесь в 2007 году.
«Visit Anaheim и Visit California проделали
огромную работу, поэтому уровень мероприятия невероятно высок, он задает планку для
всех последующих мероприятий: IPW-2020,
которая пройдет в Лас-Вегасе, IPW-2021,
местом проведения которой выбран Чикаго, и IPW-2022 в Орландо», — сказал президент и исполнительный директор Brand USA
Кристофер Л. Томпсон.
Елена Соболева

август-сентябрь 2019

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Ali Bey Resorts: море, фитнес, теннис
Прозрачно-синее море и пляж с «Голубым флагом»,
высокие ароматные сосны и цветущие тропические
деревья, ажурные расписные фасады, словно из восточной сказки, освежающие коктейли днем и красочные шоу для детей и взрослых вечером — все эти
составляющие отличного отпуска есть в отелях Ali
Bey. Еще здесь можно играть в теннис, заниматься
в спортклубе Fitness First и плескаться в аквапарке.
Ali Bey Hotels & Resorts — турецкая гостиничная цепочка, названная по имени своего основателя Али
Гурала и состоящая из трех отелей на восточном
побережье Сиде: Ali Bey Club, Ali Bey Park и Ali Bey
Resort Sorgun. «Близнецы» Ali Bey Club и Ali Bey Park
расположены на общей территории, в 12 км от городка Манавгат, откуда видны хребты Таврских гор,
а Ali Bey Resort Sorgun — в 2 км от центра Сиде. Территории отелей представляют собой два больших
парка — 38 и 120 гектаров соответственно.
Архитектура в традиционном османском стиле — с
перголами, ажурными деревянными перегородками
между балконами, сине-белой керамической плиткой с турецким орнаментом — ярко выделяет эти
отели в мире тотальной глобализации, свойственной многим курортам. Несмотря на внушительные
размеры: в Ali Bey Club и Ali Bey Park в общей сложности 886 номеров, в Ali Bey Resort Sorgun — 429,
разбросанные по территории корпуса и продуманный ландшафтный дизайн создают ощущение, что
вы находитесь не на гигантской фабрике по производству отдыха для тысяч человек, а в загородном
дворце. Здесь поют птицы, цветут цветы, бьют фонтаны и прогуливаются коты — неизменные талисманы Турции и постоянные резиденты Ali Bey, для
которых на территории даже соорудили специальные домики. Здесь много декоративных и фруктовых деревьев — в сезон можно есть свежие фрукты
прямо с ветки!
В трех отелях в общей сложности 12 ресторанов и
16 баров. В некоторых ресторанах есть панорамные
террасы на открытом воздухе, по вечерам их наполняет аромат аппетитных кебабов, морского бриза и
сосновой смолы. Здесь настоящий рай для любителей турецкой кухни и превосходные морепродукты.
Тех, кто приехал с детьми, ждут большие аквапарки — тот, что на территории Ali Bey Club и Ali Bey
Park, считается одним из самых крупных в Анталье:
25 водных горок, собственный пирс на пляже, пиратский корабль, песчаный бассейн для малышей —
что еще нужно для детского счастья? Еще здесь
есть парк приключений, в котором на 380-метровой экстремальной трассе для гостей проложены
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36 маршрутов с препятствиями различной степени
сложности, а в Ali Bey Resort Sorgun — большой
анимационный бассейн.
Пока дети развлекаются, а подростки разгоняют
адреналин, взрослым самое время отправиться в
spa. В центре Wellness & SPA в Ali Bey Club можно
не только ощутить на себе различные виды массажа и попариться в сауне, но и, подобно Клеопатре,
принять настоящую молочную ванну. В Ali Bey
Resort Sorgun оздоровительные возможности еще
масштабнее: центр Samara SPA занимает площадь
в 2000 м2 и располагает, помимо прочего, двухместными spa-сьютами. Впечатляет и spa-меню:
массаж горячими камнями, морскими раковинами
и в четыре руки, шведский, тайский, балийский и
ароматерапевтический, китайская рефлексология,
ломи-ломи и шиацу, широдара и абхъянга, терапия
горячими травяными компрессами, а «гвоздь программы» — различные spa-ритуалы в традиционном турецком хаммаме.
Все три отеля расположены рядом с пляжами.
В распоряжении гостей Ali Bey Club и Ali Bey Park —
600-метровый песчано-галечный пляж, удостоенный «Голубого флага» ЕС. Впрочем, лучший «сертификат» здешней экологической чистоты — морские
черепахи, которые ежегодно приплывают сюда, чтобы отложить яйца. Происходит это в июле и августе, и к появлению черепашьего потомства в отеле
относятся со всей ответственностью. Служащие
рассказывали, что однажды едва вылупившиеся маленькие черепашки (обычно это происходит ночью,
и животные ориентируются на лунный свет) побежали не к морю, а в обратную сторону. Их запутало
освещение отеля, и сотрудникам пришлось бегать
по всей территории и собирать маленьких несмышленышей, чтобы направить их куда надо. С тех пор в
этот ответственный период свет выключают.
От десятков других турецких курортов Ali Bey отличают уникальные спортивные возможности. На
территории Ali Bey Club и Ali Bey Park располагается один из самых больших теннисных центров в
мире — 62 профессиональных корта, среди которых
три детских и один развлекательный. Те, кто еще не
освоил эту увлекательную игру, могут пройти теннисные курсы профессиональной школы PCT, а для
малышей работает детская теннисная академия. На
курорте Ali Bey Resort Sorgun 53 корта с грунтовым
покрытием, в том числе два с вечерним освещением и три для детей. Здесь предлагают весь спектр
услуг — от компьютерного анализа до натяжки ракеток — и тоже учат играть. Внимательные трене-

ры, имеющие лицензии DTB/VDT, по специально
разработанной методике за несколько часов научат
теннису даже тех, кто никогда в жизни не держал
в руках ракетку (в этом автор статьи убедилась на
собственном опыте). При этом все будет организовано таким образом, что даже в самый жаркий день,
под палящим солнцем, вы будете получать от игры
удовольствие.
Здесь регулярно проводятся теннисные турниры
самого высокого класса, в числе которых Russian
Open. Гостиничная сеть учредила и ежегодный собственный турнир — Ali Bey Senior Open: в этом году
он пройдет с 7 по 14 октября, уже в восьмой раз, и
готовится принять более 200 выдающихся игроков
из 30 стран мира. Участников и гостей отеля ждут
70 матчей в 55 разных категориях в день. По итогам
состязаний участники турнира получат сертификаты от Ali Bey Club Manavgat.
Тем, кто не перестает следить за своей физической
формой даже на отдыхе, будет полезно знать, что
отели Ali Bey эксклюзивно сотрудничают с всемирно известной студией фитнеса Fitness First Germany.

В Ali Bey Resort Sorgun к услугам гостей оборудованная по современным стандартам студия Fitness First
Platinium.
Но, как известно, как бы ни был хорош курортный
отель, иногда всё же хочется увидеть что-то за пределами его территории. В этом смысле гостям Ali
Bey тоже повезло: рядом с Ali Bey Club и Ali Bey Park
находится живописная горная река Манавгат с одноименным водопадом, возле которого разбит парк,
а от Ali Bey Resort Sorgun можно за несколько минут
доехать до центра Сиде — некогда влиятельнейшего
торгового порта, повидавшего на своем веку три могущественные европейские цивилизации: Элладу,
Римскую империю и Византию. Сегодня это симпатичный приморский городок с яхтенным причалом,
множеством магазинов и лавок и большой археологической зоной, в которой можно увидеть эллинистические ворота, колоннаду храма Аполлона, фасад храма Диониса, самый большой сохранившийся
в Турции древний амфитеатр, когда-то вмещавший
более 20 тысяч зрителей, и многое другое.
Мария Желиховская, Анталья — Москва
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Лето в цифрах

Самыми популярными направлениями для
отдыха в летнем сезоне-2019 у россиян стали
курорты Краснодарского края и Крыма.
Об этом на пресс-конференции,
посвященной предварительным итогам
нынешнего лета, сообщила исполнительный
директор Ассоциации туроператоров России
Майя ЛОМИДЗЕ.
По ее словам, за первые шесть месяцев 2019 года на курортах Краснодарского
края побывали более 7 млн наших соотечественников, что примерно на 15%
больше, чем за аналогичный период 2018-го. По итогам года ожидается, что
всего в Краснодарском крае отдохнут около 17 млн человек — своеобразный
рекорд. Рост турпотока объясняется активной работой туроператоров, предлагающих множество пакетных туров. У некоторых из них число клиентов по
сравнению с первым полугодием прошлого года выросло на 20–25%.
На втором месте по популярности этим летом стоит Крым, где уже отдохнули на 10% больше россиян, чем годом ранее. Ожидается, что за год турпоток
в Крым достигнет 6,5 млн человек. При этом значительно — с 10 до 22% —
увеличилась доля отдыхающих, купивших путевки на крымские курорты у
турфирм. Оставшаяся часть — самостоятельные туристы, которые сами бронируют свое жилье и билеты. Заметно выросло число россиян, прибывающих
на полуостров на автобусах или собственных авто через Крымский мост.
На третьем месте по популярности у наших соотечественников Турция, которую посетили за первые шесть месяцев года 2,7 млн российских граждан, что
на 16% больше, чем за первое полугодие 2018-го. Далее следуют Испания, Греция, Тунис, Италия, Кипр и Черногория. На этих направлениях, за исключением Греции и Кипра, зафиксировано увеличение турпотоков по сравнению
с прошлым годом, хотя стоимость туров выросла за год примерно на 9–10%.
Средняя продолжительность поездки составляет 10–12 дней. «Россияне экономят на экскурсиях и выбирают отдых на базе бюджетных отелей», — заметила г-жа Ломидзе.
По ее словам, нынешним летом произошло нетипичное для высокого сезона явление — снижение стоимости путевок в Турцию, Болгарию, на Кипр и
некоторые другие пляжные направления. Средняя стоимость тура на двоих
в отель категории 4* в Краснодарском крае на неделю с авиаперелетом составила 120 тысяч рублей, в Турцию — чуть дешевле.
Федор Юрин

Проблемы
путешественников
Самые распространенные сложности, с которыми приходится сталкиваться российским авиапассажирам в пути, — задержка вылета и повреждение
багажа. Об этом сообщили сотрудники группы «АльфаСтрахование» и онлайн-сервиса по продаже авиабилетов Ozon.travel. Предварительно они про
анализировали обращения путешественников, застрахованных по программе страхования пассажиров в 2018 году.
Пользователям сайта Ozon.travel предлагается страховая программа, включающая защиту от несчастных случаев, порчи, утери и задержки багажа, задержки или отмены вылета, для случаев невозможности совершить поездку.
Защита авиапассажиров действует весь период полета и пребывания в аэропорту. Также предлагается программа страхования медицинских расходов на
всё время путешествия.
В результате исследования выяснилось, что значительное большинство пассажиров — порядка 63% — обращаются к страховой компании в связи с задержкой вылета; лишь 8% случаев связаны с отменами авиарейсов перевозчиками.
По данным группы «АльфаСтрахование», выплаты в 2018-м получили более
3500 пассажиров, чьи рейсы были отменены или задержаны. Еще 16% застрахованных заявляют о задержке выдачи багажа. При этом менее 10% от всех обращений связаны с потерей багажа перевозчиком; большинство же случаев приходится на его повреждение. Для 10% пассажиров страховой случай наступает
в связи с невозможностью совершения поездки. В половине из них причиной
для отказа становятся проблемы со здоровьем самого путешественника или его
родственников, 22% обращений связаны с отказами консульств в выдаче виз,
7% — с природными катаклизмами, препятствующими поездке.
Наиболее популярными зарубежными направлениями, к которым покупается медицинская страховка, стали Венгрия, Германия, Италия, Испания, Чехия
и Великобритания. Путешествующие по России страхуют свои медицинские
расходы гораздо реже: лишь 4% от всех билетов на внутренние перелеты дополняются страховыми полисами.
Иван Коблов
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НАЗНАЧЕНИЯ
Константин
Сорокин
назначен шеф-поваром
отеля
Courtyard
by
Marriott Moscow City
Center. Имеет большой
опыт работы в ресторанном и гостиничном
бизнесе. В 2004 году он
поступил в колледж
«Царицыно» на факультет «Технолог продуктов
общественного питания».
За время обучения проходил производственную
практику в отеле Marriott
Royal Aurora и в ресторане «Яръ» у именитого шефа Максима
Тарусина. После окончания колледжа в 2007 году присоединился к команде отеля Marriott Grand в качестве повара банкетной кухни. В начале 2014 года получил повышение до Chef
de Partie и перешел на кухню a la carte в ресторан «Самобранка». В октябре 2014-го Константин присоединился к команде
гостиницы Courtyard by Marriott Moscow City Center в должности Sous Chef, в 2016-м получил повышение до Executive
Sous Chef.
Тибо Де Врис вступил
в должность генерального менеджера отеля
Hyatt Regency Moscow
Petrovsky Park. Он намерен укреплять позиции московского Hyatt
Regency на рынке и
сконцентрироваться на
развитии команды, создающей неповторимую
атмосферу, которую так
ценят гости. Тибо Де Врис
получил образование в
сфере
гостеприимства
в швейцарской школе Ecole hoteliere de Lausanne. В течение
трех лет в Grand Hyatt Singapore занимал должность сомелье
и возглавлял банкетную службу. Продолжил карьеру во Франции в качестве заместителя директора Food & Beverage. Далее
последовал переезд в Йоханнесбург (ЮАР), где Тибо работал
на позиции директора Food & Beverage в течение двух лет. Знакомство с Россией для него началось со столичного Ararat Park
Hyatt Moscow, где через год он стал заместителем генерального
менеджера. В сентябре 2016 года Тибо Де Врис стал генеральным менеджером отеля Hyatt Regency Sochi, а в июле 2019 года
вернулся в Москву.
Дмитрий Шапилов назначен директором по продажам Emirates в России и
СНГ. В его функции войдет
дальнейшее комплексное
развитие продаж, реализация маркетинговых кампаний, взаимодействие с
ключевыми партнерами
авиакомпании в России и
СНГ. Дмитрий обладает
обширными знаниями и
11-летним опытом работы
в области авиаперевозок.
В течение своей профессиональной деятельности он прошел много международных
стажировок. До прихода в Emirates занимал различные должности в компаниях Korean Air, «Трансаэро», Air France — KLM, работал менеджером по продажам в компании Oman Air, где был
задействован в открытии регулярного рейса Маскат — Москва.
Дмитрий будет работать под руководством директора Emirates
в Российской Федерации и СНГ Вадима Бесперстова.
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Мариус Аккерманн возглавил
кухню отеля «Астория» и теперь
отвечает за ресторан «Астория»,
гостиную «Ротонда», бар «Личфилд» и ресторан «Борсалино»
в отеле «Англетер», а также за
кейтеринг и банкеты. Мариус родился в Германии и начал свой
кулинарный путь в частной школе WIHOGA Dortmund. За 20 лет
в профессии он успел поработать
в лучших ресторанах Германии,
Австрии, Швейцарии и Великобритании, включая рестораны со
звездами Michelin. География его
деятельности охватывает Саудовскую Аравию, Индонезию и Кению.
Он работал в таких международных сетях, как Kempinski, Rosewood
hotels и Relais & Chateaux от Рияда до Джакарты и Найроби.
Владимир Каганер, возглавлявший TEZ TOUR с 2005 по 2016 год, назначен заместителем генерального директора компании. Назначение
связано с усилением состава топ-менеджмента и новыми стратегическими планами туроператора. До прихода в топ-менеджмент туроператора Владимир Каганер работал на ключевых позициях в компаниях «Академсервис» и «Мир Аэрофлота». С 2001-го по 2004-й занимал
руководящие должности в различных департаментах компании TEZ
TOUR, а в 2005-м был назначен на должность генерального директора туроператора. В 2016 году Владимир Каганер покинул пост гендиректора, чтобы сосредоточиться на новых проектах и семье, однако
остался в составе учредителей TEZ TOUR. Возвращение Владимира в
родной коллектив придаст новый рабочий импульс компании, отмечающей в этом году свое 25-летие.
Михаэль Прахт назначен главным финансовым директором и
членом правления группы отелей
Kempinski. Михаэль Прахт является руководителем с 35-летним
опытом работы в сфере финансов
и операционной деятельности в
индустрии гостеприимства. До
назначения в Kempinski он занимал должность генерального
директора в компании HMS, входящей в Maritim Hotel Group, где
возглавлял финансовый и операционный отделы, занимался
развитием международного портфолио компании. Ранее Михаэль Прахт занимал руководящие должности на корпоративном уровне, преимущественно в сфере финансов и учета. До этого он приобрел обширный международный опыт
работы в различных регионах присутствия Sheraton Hotels & Resorts
в течение первых 13 лет своего профессионального пути.
Франк ван`т Хоф назначен на
должность коммерческого директора Air France — KLM в России
и СНГ. Голландец по происхождению, г-н ван`т Хоф имеет 25-летний опыт работы в авиаиндустрии
в различных коммерческих подразделениях. Свое знакомство со
странами региона он начал шесть
лет назад, возглавляя представительство в Казахстане, а затем в
Украине. Свою роль на новом месте Франк ван`т Хоф видит в том,
чтобы способствовать дальнейшему коммерческому успеху Air
France и KLM, уделяя особое внимание партнерству, предпочтениям
клиентов и корпоративной социальной ответственности. Он приступает к работе в год 65-летия воздушного маршрута Париж — Москва
и в год 100-летия авиакомпании КЛМ.
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