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В сложившейся рыночной ситуации туроператоры стараются как
можно меньше рисковать и, как показывает опрос, проведенный
в преддверии сезона, предполагают этой зимой либо попытаться
сохранить позиции прошлого года, либо оптимизировать объемы
за счет их некоторого сокращения

Гости с Востока
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Стр. 29
С 21 по 24 октября в Моск ве пройдут гастроли известных фламандских шеф-поваров из Антверпена Сеппе
Нобелса и Денниса Брукса.
Фландрия, северный регион

Бельгии, славится не только
искусными мастерами в области живописи, архитектуры и
дизайна, но и непревзойденными кулинарами.
Стр. 46

Согласны на экзотику
Французские
дворцы в Москве
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Хотельеры Греции могут пересмотреть
отношения с российскими партнерами
на летний сезон-2015. Причем велика
вероятность, что не в лучшую сторону
для участников отечественного
туристического рынка. Окончательно
это станет известно, когда завершится
процесс подписания контрактов
на следующий год, — зимой. Пока же
представители отрасли обсуждают
предполагаемый сценарий развития
событий

Чудеса китайской
«глубинки»
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Отель
дебютировал
на театральной
сцене
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Динамическое ценообразование
для российской авиации
Московский арбитражный
суд отказался удовлетворить иск
авиакомпании «Аэрофлот» к
Федеральной антимонопольной
службе (ФАС) о признании незаконным ее предложения о необходимости разработки новой
системы ценообразования на
воздушном транспорте. До начала летнего сезона ведомство
потребовало от авиакомпаний в
случае недозагрузки рейса снижать тарифы на перевозку по
мере приближения даты вылета.
Как отметил его глава Игорь
Артемьев, с помощью этого
можно будет избежать явного
нарушения антимонопольного
законодательства, когда потре-

бителям навязывают цены, не
учитывая при этом динамику
спроса; кроме того, такой подход позволит заметно увеличить
загрузку авиалайнеров.
Соответствующее предупреждение антимонопольная служба
еще в апреле вынесла авиаперевозчикам, которые доминируют
на российском авиатранспортном рынке: «Аэрофлоту», «Трансаэро», «Сибири», «ЮТэйр»,
«Уральским авиалиниям», «России», NordWind и «Оренбургским
авиалиниям». От них ФАС потребовала до 15 мая произвести
изменения в системе продаж
авиабилетов и в первую очередь
снижать цены на 25% на перевоз-

ку за день до вылета. Авиакомпании в свою очередь предупреждали, что возможное нововведение ударит по их бизнесу и
приведет к росту цен на перевозки. Ни одна из авиакомпаний до
сих пор не выполнила предписания ведомства. Однако они не
стали оспаривать решение ФАС в
судебном порядке. На этот шаг
пошел только «Аэрофлот».
Представители «Аэрофлота»
пока не комментируют решение
суда. Неизвестны и дальнейшие
действия ведущего перевозчика
страны. Но судебное решение
фактически обязывает его последовать предписанию ведомства и изменить ценообра-

зование в сторону снижения
тарифов по мере приближения к
дате вылета и при наличии свободных
мест
на
рейсе.
«Аэрофлот» имеет возможность
продолжить обжалование приговора, но в случае повторного
проигрыша в суде ему будет грозить штраф и получение повторного предписания. ФАС может
возбудить
антимонопольное
дело по признакам злоупотребления авиакомпанией доминирующим положением на рынке.
Как считает ряд отраслевых
экспертов, предлагаемый ФАС
механизм ценообразования разрушит действующую в настоящее время систему управления и

регулирования тарифов, которую мировая гражданская авиация отлаживала на протяжении
многих десятилетий. ФАС, напротив, настаивает на том, что
предлагаемая ею реформа механизма ценообразования проводится в интересах всех без
исключения участников рынка.
Как сказал заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин, «динамическое ценообразование, при котором цены
не только растут или поддерживаются на высоком уровне, но и
снижаются при низком спросе,
защищает не только пассажиров, но и авиакомпании, способствуя росту пассажиропотока».

40

Удивительный
город в горах
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FITUR представит
новые технологии
для планирования
путешествий

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

С обратным билетом

Туроператорам в законодательном порядке могут запретить продавать туристам авиаперевозку в
одну сторону. Об этом еще в начале сентября сообщил врио руководителя Ростуризма Олег
Сафонов. Соответствующее предложение прозвучало на совещании у премьер-министра Дмитрия
Медведева по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере выездного
туризма, прошедшем в сентябре, и было полностью одобрено

От редактора
Смутное время… Иначе
происходящее в российском туризме сейчас не
назовешь. Буквально всё
против нас. Причем все
время

кажется,

что

самое плохое уже произошло, но по прошествии
некоторого времени оказывается — нет, то были
цветочки… В середине
лета мы сетовали на
обострение

политиче-

ской ситуации и массовые банкротства туро-

Предварительно Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила министру транспорта РФ Максиму Соколову открытое письмо с
просьбой поддержать предложение
не выписывать туристам, приобретающим турпакеты, билет в одну сторону. В сообщении отмечается необходимость в законном порядке
закрепить ответственность авиакомпании перед пассажиром, обязав ее
осуществлять возвращение туристов
вне зависимости от статуса рейса и
взаимоотношений перевозчика с
контрагентами. Ведь неоплату или
неисполнение обязательств можно
пресечь после первого же нарушения: расторгнуть контракт, обратившись в судебные органы, и не накапливать задолженность.
Эти изменения, говорится в письме, позволят российским туристам
чувствовать себя защищенными и
независимыми от финансовых споров и разбирательств авиаперевозчиков и туристических компаний.

Причиной трудностей, с которыми в
прошедшем летнем сезоне столкнулись многие путешественники, стал
внезапный отказ авиакомпаний выполнять запланированные рейсы, в
том числе возвращать их в Россию.
Перевозчик при этом, как правило,
ссылался на задолженность туроператорской компании. АТОР опасается, что подобное поведение ряда
авиакомпаний может стать «дурным
примером» для других перевозчиков, которые пойдут по тому же простому пути вместо того, чтобы установить у себя жесткую финансовую
дисциплину.
В итоге Ростуризм заявил о своем
положительном отношении к официальному письму АТОР главе Минтранса. Его сотрудниками был разработан соответствующий проект постановления правительства, запрещающий авиакомпаниям перевозить российских туристов без обратных билетов. Как сообщил Олег Сафонов,
предложение прошло согласование со

всеми заинтересованными ведомствами. В Ростуризме в полной мере
поддержали и Министерство транспорта, и Министерство культуры.
Определенные решения были приняты и после совещания в правительстве: 22 сентября Дмитрий Медведев
подписал постановление, которое
обязывает турфирмы выдавать своим клиентам на руки билеты туда и
обратно, в том числе в тех случаях,
когда выполняются чартерные полеты, и делать это за сутки до начала
путешествия. Если авиабилет оформляется в электронном виде, то турфирма должна будет выдать выписку
из автоматизированной системы,
которая содержит сведения о перевозке. Также за сутки туристы должны получить и все остальные документы предстоящего тура. Как отметил глава правительства РФ, новое
постановление будет способствовать повышению правовой защищенности туристов и станет одной из
мер, которые должны быть приняты.

Чем грозят биометрические визы
России и Европе?

План по введению биометрических виз для россиян существовал давно, но про него
почти забыли, поскольку до 2014 года активно шли переговоры России и ЕС
об отмене визового режима

ператоров, а сейчас —
осенью — пожинаем плоды реактивного взлета
курса евро и доллара и
с тревогой ожидаем ввода
биометрических виз в Европу. Как это скажется
на туризме? Очевидно,
что позитива ждать не
приходится. Впрочем, несмотря на неутешительные прогнозы, о крахе
туриндустрии речь не
идет. Путешествие —
это то, от чего наши
соотечественники вряд
ли откажутся по собственной воле. А насильно
их,

будем

надеяться,

никто останавливать не
будет…
Мария Шанкина,
главный редактор

4

В правительстве РФ отмечают, что
требования к продаже авиаперевозки
и туров значительно ужесточились.
И теперь авиакомпании будут обязаны
доставлять туристов обратно вне зависимости от оплаты или иных проблем
во взаимоотношении с фрахтователями чартерных рейсов. Однако представители турбизнеса высказывают сомнение в эффективности данного
постановления, ведь авиачартерная
перевозка, как правило, окончательно
формируется только накануне вылета.
В том числе и потому, что очень многое
в организации турпоездки определяет
не оператор, а авиакомпании и консульские службы зарубежных стран,
обычно предоставляющие нужные
документы в самый последний момент. К тому же практика получения
авиабилетов и путевок заранее, а не в
аэропорту, вряд ли окажется удобной
для самих туристов, и в первую очередь для тех из них, кто не проживает в
Москве или другом крупном центре.
Иван Коблов

«В Европе были абсолютно уверены, что эта чисто бюрократическая
процедура, которая была предусмотрена как для России, так и для других
стран, именно в России не понадобится, так как в итоге будет отменен
визовый режим и вопрос сам собой
отпадёт. Однако после начала противостояния с Европой по поводу
Украины переговоры по отмене виз
были заморожены. Теперь, хотя
биометрия была задумана достаточно давно и не имеет отношения к
санкциям, не связать эти события с
санкциями уже невозможно. Я
думаю, что нужно прежде всего говорить не о последствии этого нововведения для россиян, а о его последствии для Европы», — отметил на
состоявшееся в Москве пресс-конференции Первый вице-президент
АТОР Владимир Канторович.

Уже давно на самом высоком
уровне лидеры таких европейских
стран, как Франция, Италия, Испания и Германия, говорили о необходимости отмены виз между
Россией и Европой. Неоднократно за
последние полгода повторялось, что
как только нормализуется обстановка на Украине, переговоры о безвизовых взаимоотношениях между
Россией и Европой будут продолжены. Европа из-за чисто бюрократических моментов вводит дорогостоящую процедуру дактилоскопии для
россиян, на что будут потрачены
десятки миллионов евро.
В то же время все понимают, что
введение биометрических виз неизбежно приведёт к снижению турпотока россиян. Предположительно
спад составит около 50–60%, и для
стран, которые принимают порядка

миллиона российских туристов ежегодно, это будет очень ощутимо. Это,
например, Испания и Греция, а также
близко к таким показателям находятся Италия, Германия и Франция. При
средней стоимости тура около €1000
потери этих стран составят около
двух миллиардов евро, включая стоимость тура, траты туристов на месте
и мультипликативный эффект для
экономики страны от снижения туропотока из России.
К чему это приведет, можно
видеть на примере Чехии, которая
уже в середине года констатировала, что потеряла 40% турпотока из
России, и где наблюдается закрытие ресторанов, увольнение персонала из гостиниц и т.д. То есть,
помимо потери денег, это еще и
рост безработицы, что будет очень
существенно для стран, где целые

регионы специализируются именно
на российских туристах. Прежде
всего для Испании — район
Барселоны — и для Греции. Все это
сильнейшим образом ударит по карману европейской туриндустрии,
поэтому турбизнес Европы введение биометрических виз для россиян волнует не меньше, а даже
больше, чем нас. И в конце сентября
в Париже мы подписали договор с
европейскими коллегами, которые
собираются бороться за то, чтобы
остановить эти вреднейшее для
туризма явление. И хотя основной
ущерб Европа наносит самой себе,
но все это плохо скажется и на развитии мирового туризма», — подчеркнул г-н Канторович.
Что касается России, то самые
большие неудобства будут испытывать туристы из городов и регионов,
где не будет визовых центров с биометрией. И, скорее всего, никто не
поедет из сибирского города в
Москву, чтобы сдать отпечатки пальцев. Люди либо останутся дома, либо
будут путешествовать по родной
стране, или выберут для отдыха другие страны.
Что касается сроков введения
биометрических виз, то точно этого
сказать никто не может, так как консульства абсолютно всех странучастниц должны быть технически
готовы. Стоимость виз, пока действует соглашение России и ЕС,
которое определяет максимальную
планку, выше которой нельзя поднимать цену, видимо, останется без
изменений.
«Если говорить о влиянии нововведения на работу российских
туоператоров, то в целом количество
туристов, пользующихся услугами
туроператоров, в России значительно не изменится. Но при этом произойдет перераспределение спроса
в пользу стран, куда не требуется для
въезда Шенгенская виза. А у тех компаний, которые специализируются
только на европейских направлениях,
пока есть время подготовиться,
диверсифицировать продукт и,
например, добавить в свой ассортимент безвизовые страны», — отметил спикер.
Наталья Анапольская

октябрь 2014

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Правительство России внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранным гражданам работать авиадиспетчерами,
поскольку они имеют доступ к государственной
тайне. Дело в том, что вопрос о гражданстве авиационного персонала в настоящее время в российском законодательстве не
оговаривается. Иностранцы также не могут быть
принятыми, согласно правительственному постановлению, в организации,
«осуществляющие работы,
связанные с использованием сведений, составляющих государственную
тайну». После завершения
процедуры объединения
военной и гражданской
систем организации воздушного движения в нашей
стране ее оперативные
органы в своей ежедневной деятельности используют сведения, составляющие гостайну, что относится, в первую очередь, к
сведениям о маршрутах и
времени пролета воздушных судов государственной авиации, включая и те,
которые выполняют перевозку высших должностных лиц страны. При
использовании этих сведений вводится соответствующий режим секретности. В связи с законопроектом предлагается
ввести обязательное наличие у авиадиспетчеров
российского гражданства.
Соответствующие поправки должны быть внесены в
Воздушный кодекс РФ.

6

«Аэрофлот» отменил
электронные торги

В пресс-релизе компании отмечается,
что это сделано «c целью защиты своих
клиентов от действий со стороны недобросовестных и несостоятельных туроператоров». В первую очередь во внимание
приняты последние события в сфере
туристического бизнеса: банкротства
туроператоров, негативно отразившиеся
на нынешней конъюнктуре рынка. С июля,
когда «Аэрофлот» огласил план проведения электронных торгов, ряд туроператорских компаний объявил о приостановлении деятельности. Накануне торгов

прекратила свою работу еще одна турфирма, подавшая заявку на участие в торгах и рассматривавшаяся авиакомпанией
как активный участник полетов из СанктПетербурга.
В связи с вышеописанными обстоятельствами перевозчик намерен предложить туроператорскому пулу достаточное
количество мест по ценам не выше стартовых, устанавливаемых для проведения
торгов. Сам же аукцион, считают в
«Аэрофлоте», в условиях снижения прогнозируемого спроса из-за кризисных

явлений в мировой экономике и неблагоприятного для международного туризма
политического фона стал нецелесообразным и сопряженным с определенными
рисками, затрагивающими и интересы
авиапассажиров.
«Аэрофлот» проводит электронные
торги на площадке «Сбербанк-АСТ» с
февраля 2010 года, став первой российской авиакомпанией, которая перешла
на новую форму работы с туристическими компаниями. В этом году продажи
были назначены на 10 сентября. В соот-

«Аэрофлот» заключит с контрагентами прямые
договоры по перевозке туристов на все востребованные
зимние курорты. Речь идет, прежде всего, о рейсах из
Москвы в Бангкок, Гавану, Дубай, Инсбрук, Карловы
Вары, Мале, Пхукет, а также из Санкт-Петербурга в
Барселону, Ларнаку и на Тенерифе.

ветствии с регламентом к ним могут
быть допущены все желающие, за
исключением компаний, имеющих
задолженность перед бюджетом или
перед «Аэрофлотом».
Для участия в торгах им необходимо
получить аккредитацию, выдаваемую сроком на один год, для чего требуется предоставить пакет документов, в котором
должна присутствовать бухгалтерская
отчетность за последние четыре квартала. Не позднее чем за один банковский
день до дня продаж участник должен
перечислить на свой лицевой счет на
сайте электронной площадки денежные
средства для обеспечения участия в торгах. Их объем составляет 0,5% от начальной суммы всех лотов торгов, в которых
претендент хочет принять участие, но не
меньше €10 тысяч.
«Аэрофлот» заключит с контрагентами
прямые договоры по перевозке туристов
на все востребованные зимние курорты.
Речь идет, прежде всего, о рейсах из
Москвы в Бангкок, Гавану, Дубай,
Инсбрук, Карловы Вары, Мале, Пхукет, а
также из Санкт-Петербурга в Барселону,
Ларнаку и на Тенерифе.
«Аэрофлот» и прежде не сотрудничал с
турфирмами, находящимися в сложном
финансовом положении. Теперь же решено не заключать блочные договоры с
теми, кто имеет задолженность перед
дочерними структурами перевозчика, в
частности «Оренбургскими авиалиниями», заслужившими негативную репутацию в прошедшем сезоне.
Впрочем, и остальные авиакомпании,
включая крупнейшего туристического
перевозчика страны «Трансаэро», имеют
с туроператорами аналогичные контракты
на реализацию блоков мест на своих рейсах. «Аэрофлот» выставлял на электронную продажу далеко не все свои туристические ресурсы, предпочитая по ряду
наиболее интересных направлений конфиденциально договариваться непосредственно с представителями туркомпаний.
«Аэрофлот» готов вернуться к практике
проведения электронных торгов блочной
туристической перевозкой с летнего
сезона будущего года, но при условии
стабилизации туристического рынка.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Правительство РФ поддержало законопроект Совета
Федерации об ужесточении
уголовной ответственности за
хулиганство в транспорте.
Предложено внести изменения в Уголовный кодекс, позволяющие приравнять к хулиганству «грубое нарушение
общественного порядка, совершенное на железнодорожном, воздушном, морском
и внутреннем водном транспорте, создающее угрозу безопасности движения транспортного средства либо угрозу
жизни и здоровью людей».
Указанный список при этом
предлагается расширить, включив в него автомобильный,
городской наземный общественный транспорт и метро, а
также объекты транспортной
инфраструктуры, в том числе
аэропорты, станции метрополитена, железнодорожные и
автобусные вокзалы, морские
порты и терминалы. Особую
актуальность при этом приобретают участившиеся случаи хулиганства на борту воздушных судов. Разработанный
законопроект предлагает отделить этот вид нарушения
порядка от «наземных», наказывая виновных по новой
статье штрафом от 1000 до
3000 рублей или лишением
свободы на срок до двух и
даже пяти лет — в случаях,
когда действия пассажира
станут причиной аварии или
катастрофы. Аналогичное наказание ожидает «воздушных»
хулиганов в случаях применения насилия или угрозы его
применения. Если инцидент
привел к человеческим жертвам, то виновному будет грозить
до 10 лет лишения свободы.
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На пражской линии
Авиационные власти России и
Чехии договорились о либерализации авиамаршрута, соединяющего столицы двух государств, и
теперь на направление Москва —
Прага, пользующееся повышенным спросом, должны выйти вторые назначенные перевозчики от
каждой страны. Они получат
допуски на выполнение ежедневных рейсов. Произойдет это с
начала действия весенне-летнего расписания следующего года.
Одновременно стороны договор ились об увеличении числа
полетных пунктов в России для
чешских авиакомпаний: им разрешено начать полеты в Воронеж, Волгоград и Казань.
В настоящее время на воздушной линии Москва — Прага
летают «Аэрофлот» и Czech
Airlines. Каждую неделю они выполняют по 28 рейсов, или по
четыре перелета в сутки. О необходимости увеличения числа
назначенных авиаперевозчиков

на пражском направлении российские компании заявляли уже
давно и неоднократно. Однако
решение этого вопроса постоянно откладывалось, и прежде
всего потому, что у Чехии не было
возможности поставить на маршрут еще одного перевозчика, аналогичного возможным российским вариантам. От России свое
желание летать на регулярной
основе в Прагу не раз высказывали многие авиакомпании, и в
первую очередь «Трансаэро» и
S7 Airlines. Но как полагают эксперты, чехи могут дать допуск на
московскую линию только компании Travel Service, которая
выглядит гораздо скромнее, чем
ее российские коллеги.
Также важно, что договор
между Чехией и Россией о либерализации воздушного пространства на пражско-московской линии заключен в период
стагнации авиационного трафика между нашей страной и

Евросоюзом. В летний период,
отмечают операторы, работающие на чешском направлении,
из-за сокращения числа пассажиров Czech Airlines не раз приходилось ставить на маршрут

самолеты вместимостью меньше заявленных. Тем не менее
представители турбизнеса надеются, что к следующему высокому сезону международная
ситуация стабилизируется и

турпоток между двумя странами
вновь начнет расти. В этом случае необходимость в дополнительных регулярных перевозчиках станет актуальной для туристического рынка.

Налоги — отменять или вводить?
Отмена НДС на внутренние
авиаперевозки, считают представители туристического рынка и
ряд депутатов Госдумы, выдвинувших это предложение, наверняка поднимет спрос на отдых в
России. Сейчас этот налог составляет 18%, за исключением
Крыма и Севастополя, где на внутренних рейсах действует нулевая
ставка, как, кстати, и на всех международных направлениях.
В настоящее время авиатранспорт в стоимости российского турпродукта составляет
порядка 40%, а иногда и больше.
При этом действующие тарифы
зависят от направлений и интенсивности полетов по маршруту:

отправиться на курорты Турции,
Греции или Таиланда из регионов страны, в том числе из крупных городов-миллионников, бывает проще и дешевле, чем в Сочи, Анапу или Симферополь. Это,
конечно, мешает росту турпотока
на отечественные курорты. Как
рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии
(РСТ) Ирина Тюрина, в пик летнего сезона стоимость билета на
прямой рейс из Барнаула в Сочи
и обратно составляла 32 тысячи
рублей, в то время как турпакет
на неделю в Турцию с вылетом из
того же города можно было
купить за 27 тысяч рублей; 10-часовой перелет из Москвы в Нью-

Йорк стоит 30 тысяч рублей, а из
Москвы в Магадан, где полетное
время составляет около 8 часов, — 50 тысяч рублей.
В то же время Госдума намерена не только отменить НДС на
внутрироссийские авиарейсы,
но и ввести его на международные полеты. Соответствующие
поправки в Налоговый кодекс
внес депутат от фракции
«Справедливая Россия» Олег
Нилов: он предложил поднять
ставку НДС на зарубежные
перевозки пассажиров и багажа
до 18% (сегодня этот налог
составляет 0%). Кардинальные
изменения, считает депутат,
хотя и приведут к подорожанию

международных рейсов, в то же
время сделают внутренний
туризм более востребованным.
Впрочем, с такой постановкой вопроса не согласны в РСТ.
В настоящее время, отмечает
Ирина Тюрина, туристическая и
авиационная отрасли пребывают в непростом состоянии,
поскольку наметилось значительное падение спроса на
зарубежные туры, и, как считают
в Российском союзе туриндустрии, стимулируя внутренние
перелеты, не следует одновременно повышать издержки
перевозчиков на международных линиях. Представители российских авиакомпаний тоже не

поддерживают введение НДС на
полеты за рубеж, отмечая, что
дополнительный налог может
ослабить конкурентоспособность авиаперевозчиков страны.
Тем не менее министр транспорта Максим Соколов, выступая за обнуление НДС для авиарейсов внутри страны, убежден,
что в действующей ныне бюджетной и налоговой политике
изменить что-либо не представляется возможным. Минтранс
уже давно обсуждает эту идею с
Минэкономразвития и Минфином, однако никаких реальных
результатов достичь не удалось.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Air Malta ввела скидку 50% на
провоз спортивного инвентаря на
своих регулярных рейсах. Пассажиры авиакомпании с 1 ноября
2014-го по 31 марта 2015-го смогут воспользоваться этим предложением при предъявлении специального ваучера во время регистрации на рейс. Ваучеры на скидку
можно получить в офисах продаж
компании и ее агентов или распечатать с сайта перевозчика. Как
сказал заместитель коммерческого директора мальтийской авиакомпании Джо Галея, специальная
цена на провоз спортивного инвентаря позволит пассажирам Air
Malta заняться дайвингом на островах Мальта и Гозо со своим собственным оборудованием. Кроме
того, перевозчик расширил ассортимент инвентаря, разрешенного
для провоза на своих рейсах, что
позволит путешественникам заняться различными видами спорта,
включая езду на велосипеде, скалолазание и другие.
✓ Как сообщил глава концерна
Air France — KLM Александр де
Жуньяк на встрече с руководителями профсоюзов, руководство
авиакомпании Air France приняло
решение отложить до декабря
планы по созданию новой воздушной компании low-cost, получившей название Transavia, —
именно этот проект вызвал недовольство пилотов авиаперевозчика и привел к массовой забастовке, длившейся более двух недель.
Ранее в Air France заявляли о
намерении вывести Transavia в
число лидеров европейских авиадискаунтеров, в семь раз при
этом увеличив его воздушный
флот и создав базы за рубежом.
Одновременно планировалось
сократить численность пилотов
головной авиакомпании и перевести их в штат нового лоукостера.
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«Трансаэро» передумала
Компания «Трансаэро» отказалась от закупки четырех лайнеров Boeing 787
Dreamliner, которые она должна была приобрести в соответствии
с договором, заключенным с авиастроительным концерном Boeing
в 2012 году. Вместо них перевозчик намерен заключить контракты на поставку
4 Boeing 747-8 Intercontinental, которые начнут поступать в его парк с 2015 года.
Стоимость заказа по каталожным ценам составляет около $775 млн
Эксперты считают, что перевозчик
решил поменять марку самолета в связи
с его изменившимися коммерческими
интересами. Еще весной руководство
«Трансаэро» заявляло, что не будет
активно увеличивать число своих провозных емкостей и введет новую стратегию формирования летного парка.
За последние три-четыре года перевозчик увеличил свой флот с 47 до 100 самолетов. В настоящее время, сообщили
в компании, его структура будет строиться на основе новых высокоэффективных
самолетов, в том числе большой вместимости. Со следующего года должны
начаться поставки в авиакомпанию двухпалубных суперлайнеров Airbus 380.
Кроме того, заключены контракты на
12 Boeing 737-800. Планируется закупка
новейших Airbus А320Neo.

Широкофюзеляжный Boeing 787
Dreamliner принимает на борт до
330 пассажиров, которые могут быть
доставлены на расстояние до 16,2 тысячи км. Его каталожная стоимость —
$220–300 млн. На этот новейший лайнер многие авиаперевозчики возлагали большие надежды. Однако после
прошлогодних инцидентов, связанных
с отказом аккумуляторных батарей
самолета, и последовавшими затем
приостановками полетов стало ясно,
что Boeing 787 Dreamliner еще не
готов в полной мере к массовой эксплуатации. Немало перевозчиков,
заключивших договоры поставок,
после случившегося отказались от
них. По договору «Трансаэро» должна
была получать Dreamliner с середины
текущего года, но решила заменить их

на более надежные и проверенные
машины.
Первый в мире дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет
Boeing 747 («Джумбо») совершил свой
первый полет в 1969 году. Его очередная модификация Boeing 747-8
Intercontinental поднялась в воздух три
года назад. Лайнер перевозит до
467 пассажиров на более чем 15 тысяч
км. Его стоимость по каталогу составляет около $370 млн. На сегодня в
парке «Трансаэро» числятся 20 Boeing
747-400. Решение «Трансаэро» взять
взамен Dreamliner именно эту модель
эксперты объясняют тем, что компания
активно работает на массовых туристических направлениях, где требуются
более вместительные воздушные суда,
в то время как Boeing 787 нового поко-

ления подходит для более взыскательной публики, летающей между крупными деловыми центрами.
В этом году Boeing 787 Dreamliner
должен был получить и «Аэрофлот», но
поступление этих лайнеров в силу
известных причин было перенесено на
два года. В то же время «Аэрофлот» от
своих планов не отказывается. На более
поздние сроки перенесла поставки и
«Трансаэро», но других самолетов —
6 SSJ-100 российского производства.
Стоимость этого контракта перевозчика, по подсчетам экспертов, составила
более $210 млн. К тому же у компании
имеется опцион еще на 10 таких же
самолетов в базовой комплектации.
SSJ-100 она собирается использовать
на региональных маршрутах из петербургского аэропорта «Пулково».

Ryanair и easyJet не летят в Петербург
Крупнейшая европейская авиакомпания системы low-cost Ryanair, представляющая Ирландию, и ее главный
конкурент британская easyJet отложили начало полетов в Санкт-Петербург.
Ryanair планировала открыть петербургские рейсы в нынешнем году, при
этом неоднократно переносила сроки
начала выполнения полетов, в по следний раз объявив, что начнет ле тать по маршруту Дублин — Петер бург осенью. В свою очередь, easyJet

собиралась выйти на маршрут, со единяющий Петербург с Лондоном, с
начала действия осенне-зимнего расписания. Разрешение на полеты в
Москву и Санкт-Петербург ирландская компания получила еще в конце
прошлого года. easyJet уже летает из
Лондона в Москву, а допуск на питерский маршрут компания имеет с апреля 2013 года.
Причина их отказов от планируемых
российских полетов очевидна — спад

объема перевозок между Россией и
странами Евросоюза, вызванный
осложнением международной обстановки. Эксперты и участники рынка уже
давно заявляли о том, что коммерчески
выгодной регулярную авиалинию из
Дублина в Москву, а тем более в
Петербург, сделать непросто. Однако
Ryanair от своих планов не отказывалась, хотя не раз переносила объявленные сроки начала полетов. Тем
не менее, несмотря на очередную

отмену, обе авиакомпании, как стало
известно, продолжают переговоры с
руководством аэропорта «Пулково».
Как сообщил коммерческий директор
ООО «Воздушные ворота Северной
столицы» — управляющей компании
аэропорта Евгений Ильин, «как только
глобальная ситуация в мире изменится, перевозчики осуществят свои
намерения».
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Thai Airways International
с сентября увеличила нормы
бесплатного провоза багажа
на своих рейсах. Теперь пассажиры, путешествующие в
экономклассе, могут брать с
собой без дополнительной
оплаты чемоданы и сумки
общим весом до 30 кг. Для
клиентов бизнес-класса обновленная багажная норма
составляет 40 кг, для первого
класса — 50 кг. Новая норма
на провоз указана в проездных документах, выписанных
с 23 сентября, а также применяется к билетам, выданным
ранее.
✓ Cathay Pacific Airways
проводит промоакцию «Теплая осень». Перевозчик предлагает специальные тарифы
для билетов экономкласса на
маршрутах в Китай, ЮгоВосточную Азию и Австралию. Стоимость перелетов из
Москвы: в Пекин и Шанхай —
€200, Санья — €390, Бангкок — €220, Сингапур — €360,
Куала-Лумпур — €380, Сидней/Мель бурн/Кернс/Перт/
Брисбен/Аделаида — €650.
Авиакомпания предлагает специальные тарифы и для перелетов в бизнес-классе. Условия и направления специального предложения на рейсах Cathay Pacific, вылетающих
из Москвы: Пекин, Шанхай —
€1285, Гуанчжоу — €1390,
Бангкок — €1285. Налоги и
сборы в обоих случаях в тарифы не включены. Бронирование и продажа авиабилетов
в рамках промоакции «Теплая
осень» и по спецтарифам для
бизнес-класса доступны с
25 сентября по 25 октября.
Перелеты можно осуществлять
до 20 декабря включительно.
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Etihad запускает третий ежедневный рейс из Москвы
Компания Etihad Airways с 1 октября увеличила частоту регулярных
полетов между столицами России и ОАЭ с двух до трех в день
Как отмечают в компании,
запуск третьего ежедневного
рейса Etihad позволит сократить
время ожидания в аэропорту
Абу-Даби на пересадочные
маршруты и сделать дальнемагистральные российские перелеты более удобными. В частности, улучшатся стыковки на таких
популярных для отдыха и бизнеса направлениях, как Мальдивы,
Сейшелы, Пхукет, Хошимин,
Брисбен, Чэнду, Катманду,

Лагос, Манила, Найроби, Перт и
Сингапур. Удобнее станут и
транзитные перелеты из Москвы
в Бахрейн, Бангкок, Доху,
Джакарту, Йоханнесбург, КуалаЛумпур, Кувейт, Лахор, Мускат,
Эр-Рияд и Сидней. С введением
нового расписания появятся
удобные стыковки с рейсами
партнера Etihad Airways по кодшерингу — авиакомпании S7
Airlines в Казань, Краснодар,
Санкт-Петербург и Самару.

Третий рейс, как и два действующих, будет выполняться на
лайнерах A320 с двухклассной
компоновкой салона. Пассажирам, вылетающим из Москвы
бизнес-классом, авиакомпания,
как и прежде, будет предлагать
премиальный сервис «Персональный шофер»: он включает
поездку из дома в аэропорт или
из аэропорта домой (в пределах
МКАД) на автомобиле класса
люкс с шофером.

осуществляет полеты из Пекина в
Москву и Санкт-Петербург с 2009 года. Как сообщили в компании, дальнейшее развитие российской
маршрутной сети позволит расширить ее пассажиропоток за счет
пассажиров с Урала и из Западной
Сибири. Пекин и Екатеринбург сейчас связывают два авиаперевозчика — S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Из Екатеринбурга также
осуществляются рейсы в китайские
города Харбин, Санья и Хайкоу.
Авиакомпания Gulf Air с началом действия зимнего расписания
собирается запустить полеты из
Бахрейна в Москву. Рейсы будут
выполняться с 28 октября четыре
раза в неделю: по понедельникам,
вторникам, пятницам и субботам.
Маршрут будут обслуживать лайнеры A320, имеющие компоновку
бизнес и эконом.
Бюджетная
авиакомпания
Вьетнама VietJetAir в зимнем
сезоне готовится открыть регулярное авиасообщение между
Владивостоком и одним из городов Вьетнама — Ханоем, Хо-

шимином или Камранью (наиболее вероятным полетным направлением эксперты считают
Ханой). В любом случае рейсы,
связывающие Владивосток с
пунктами Вьетнама, популярны и
выполняются уже на протяжении
многих лет. В прошлом году только авиачартерами на направлении
в Камрань перевезено более 18
тысяч пассажиров. Выполняться
новый рейс будет один-два раза в
неделю на самолетах A320.
VietJetAir — первая частная авиакомпания Вьетнама, получившая
разрешение на внутренние и меж-

дународные перевозки. Сначала
она выполняла перелеты по трем
основным маршрутам: Хошимин,
Дананг и Ханой. Прежде регулярные рейсы из Владивостока в
Ханой осуществляла компания
«Владивосток Авиа», однако в
августе Росавиация приостановила действие ее сертификата эксплуатанта, поэтому в настоящее
время прямых рейсов между
Владивостоком и аэропортами
Вьетнама нет, перелеты по этому
маршруту возможны только с
пересадкой в Сеуле или Гонконге.
Игорь Горностаев

Гости с Востока
Несмотря на непростое состояние туристического рынка, российские аэропорты в предстоящем
сезоне примут новых зарубежных
перевозчиков. В подавляющем
большинстве это представители
Востока и Юго-Восточной Азии.
Начав либо планируя полеты в
города России, причем не только в
столичные регионы, они убеждены,
что негативная тенденция по снижению международного пассажиропотока продлится недолго, и попрежнему рассматривают Россию
как потенциальный рынок.
Первым в предстоящей череде новых полетов в наступающем
осенне-зимнем сезоне стал рейс
дубайской авиакомпании flydubai Дубай — Москва, который
прибыл в аэропорт «Внуково»
23 сентября. Теперь компания из
ОАЭ летает в 9 российских городов, став одним из лидеров по
числу обслуживаемых направлений в нашей стране. Полеты в
столицу России flydubai выполняет ежедневно, на лайнерах
Boeing 737-800.

Иранская авиакомпания Iran
Air (Homa), тоже с 23 сентября,
возобновила полеты из Тегерана
в Москву. Полеты по маршруту
осуществляются из аэропорта им.
Имама Хомейни по вторникам.
Свои полеты в российскую столицу Iran Air прервал в 2012 году. Это
было связано с невозможностью
осуществлять сервисное обслуживание авиалайнеров и закупать
запасные части для них из-за введенных США и ЕС санкций. После
частичной отмены запретов иранская компания вновь получила
возможность осуществлять сервис и ремонт своих самолетов. В
настоящее время они летают по
29 международным маршрутам.
В октябре по маршруту Пекин —
Екатеринбург отправится крупнейший частный авиаперевозчик Китая
Hainan Airlines. Рейсы будут
выполняться дважды в неделю — по
вторникам и пятницам, на широкофюзеляжных лайнерах Airbus 330200 в компоновке двух классов
обслуживания: эконом — 179 мест
и бизнес — 34 места. Авиакомпания
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АВИАНОВОСТИ • КРУИЗЫ

Emirates награждает лучших

В начале сентября авиакомпания Emirates Airlines вручила
награды лучшим российским
туристическим операторам и
агентствам по итогам 2013/14
финансового года. Церемония
состоялась в штаб-квартире
перевозчика в Дубае и прошла в
присутствии топ-менеджмента
компании и первых лиц ведущих
компаний российской туриндустрии. Награды победителям —
хрустальные статуэтки, выполненные в виде одного из самых
известных дубайских отелей
Burj Al Arab, — вручил старший
вице-президент Emirates по
коммерческим операциям в
Европе и Российской Федерации Тьерри Окок.
В номинации «Лучший агент
Emirates» золотую награду получил «Випсервис», серебро
завоевал «Авиа Центр», бронза
досталась «Содису». Компания
«Библио Глобус» стала победителем в номинации «Лучший
туроператор Emirates», обладателем серебряной награды —
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Pegas Touristik, бронзовой —
Coral Travel. Туристические компании Санкт-Петербурга тоже
были представлены среди победителей: «Питертур» получил
награду как «Лучший туроператор Emirates». «Лучшими агентами Emirates» в Санкт-Петербурге
стали «Индивидуальный туристический сервис» (золото),
«Аватара» (серебро) и «Авиа
Бизнес Трэвэл» (бронза).
Авиакомпания подготовила и
несколько специальных наград:
«Люкс Тур» (Москва) и «Престиж
Авиа» (Санкт-Петербург) были
отмечены как «Лучшие агенты по
продаже авиабилетов первого и
бизнес-класса»;
Ozon.Travel
(Москва) и «Синдбад» (СанктПетербург) получили награды в
номинации «Лучшее онлайнтревел агентство»; ДАВС (Москва) и «Аэро Клуб» (СанктПетербург) признаны лучшими
среди агентств, специализирующихся на деловых путешествиях. В этом году авиакомпания вручила награду лучшему

региональному партнеру —
агентству «Пегас-Тур» из Челябинска. Еще 12 компаний были названы «Привилегированными партнерами Emirates»: в их
числе московские «Арт-Тур», ICS
Travel Group, «Русский Экспресс», Space Travel, TEZ Tour,
«Транстур
Тревел»,
Travel
Management Consulting, INTRAVEL Stoleshniki, «Альтаир»,
«Городской центр бронирования
и туризма», «Космо-Трэвелс»
(Москва), петербургские «Аэро
Клуб» и TEZ Tour.
Во время визита в Дубай
номинанты посетили Emirates
Engineering Centre — один из
самых крупных мировых центров
по техническому обслуживанию
гражданских воздушных судов.
Гости также побывали в увлекательном путешествии в пустыню
в рамках экскурсии Dune Drive
Safari, организованной компанией Arabian Adventures. Мероприятие завершилось торжественным ужином в отеле
Jumeirah Zabeel Saray.

Круизы MSC придут в Сочи
следующим летом
В сентябре во время проведения Международного экономического форума в Сочи ОАО «Сочинский морской торговый порт»
и генеральный торговый представитель круизной компании
MSC Cruises в России и странах
СНГ туроператор PAC Group подписали договор о долгосрочном
сотрудничестве в сфере развития круизного бизнеса на Черном
море. В совместном заявлении
говорится, что новое соглашение
будет способствовать развитию
международных круизных перевозок в российских портах
Черного моря и дальнейшей
популяризации порта «Сочи» на
европейском круизном рынке.
Как отметил генеральный
директор сочинского порта
Владимир Деркунов, после
проведения зимних Олимпийских игр — 2014 город вызывает
повышенный интерес у иностранных туристов. Новый круизный центр Сочи соответствует

всем действующим современным стандартам. Пассажиры,
отправляющиеся отсюда в морское путешествие, могут по
достоинству оценить преимущества окружающей транспортной
инфраструктуры: новый современный аэропорт, модернизированный
железнодорожный
вокзал, новые автомобильные
дороги и скоростной электропоезд «Ласточка», соединяющие
аэропорт с центром города.
По словам главы PAC Group
Ильи Иткина, MSC Cruises придерживается последовательной
политики развития российского
рынка морских круизов. Много
лет компания выступала лидером среди иностранных круизных операторов по числу круизов, которые начинались и
заканчивались в Санкт-Петербурге. И вот теперь MSC Cruises
и PAC Group делают следующий
стратегический шаг: открывают
маршруты по популярному

региону плавания — Средиземноморью с отправлением из
Сочи — самого современного
порта на Черном море. Эта программа стартует в 2015 году.
В период с июля по сентябрь
состоятся 7 круизов продолжительностью 8 и 15 дней на лайнере MSC Opera, рассчитанном на
2500 туристов.
В рамках инвестиционного
форума в Сочи было подписано
еще одно знаковое соглашение — о намерениях по строительству международного морского терминала для приема
круизных и грузопассажирских
судов в городе Пионерский
Калининградской области. Его
подписали губернатор Калининградской области, директор
ФГУП «Росморпорт» и директор
GNV (Grandi Navi Veloci), судоходной компании, входящей в
состав холдинга MSC Group.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Больше картинок — больше туристов!
Исследование туристического портала
TripAdvisor определило факторы, способствующие
повышению интереса путешественников, которые
заходят на сайты отелей в поисках информации о
вариантах проживания. В рамках исследования
были проанализированы отзывы туристов об отелях, ответы руководства отелей на эти отзывы,
фото/видео-контент гостиничных сайтов.
В ходе исследования выяснилось, что вероятность получения запроса о бронировании номера через TripAdvisor у отелей, руководство которых отвечает на отзывы путешественников, на
21% выше, чем у отелей, которые вообще не отвечают на отзывы. Если отель отвечает на более чем

50% отзывов, вероятность запроса о бронировании повышается на 24%. Среди факторов, повышающих заинтересованность путешественников
при просмотре гостиничных сайтов, на первом
месте находится количество фотографий; вторым
по значимости является общее количество отзывов об отеле; далее следуют ответы руководства
отеля в течение прошедшего года и количество
отзывов туристов в течение прошедшего года.
Фотографии имеют особое значение: наличие даже одной картинки отеля повышает интерес путешественников минимум на 138% по
сравнению с отелями без фотографий; более ста
фотографий повышают интерес на 151%; более

тысячи — на 203%. Хотя бы одна фотография
увеличивает вероятность бронирования на
225%, более ста фотографий — на 238%.
Участие в диалоге — взаимовыгодный процесс: чем чаще руководство отеля отвечает на
отзывы туристов, тем выше его средний рейтинг. Интерес к отелям, ответившим хотя бы на
один отзыв, на 17% больше по сравнению с
теми, кто оставил отзыв путешественника без
внимания. При отсутствии ответов средний рейтинг отзывов об отеле на TripAdvisor составляет
3,81; при ответах на 5% отзывов — 4,04; на
40–65% — 4,05; более 65% отзывов — 4,15.
Мария Желиховская

Туристический бизнес будущего

Международный сервис бронирования отелей HRS.com с 1 по 30 октября 2014 года проводит
первый всероссийский конкурс «HRS Грант» для студентов вузов (www.hrs-grant.ru)
Конкурс — уникальный шанс для студентов
туристической и гостиничной индустрии
самореализоваться и использовать полученные знания на практике. Каждый сможет
выбрать подходящий для себя формат участия: написание эссе на тему «Будущее туристической индустрии» или подготовку бизнесплана по организации новой b2b или b2c-

услуги в туристической отрасли. Экспертное
жюри выберет лучшие работы и назовет победителей, торжественное награждение которых состоится 14 ноября 2014 года в отеле
Courtyard by Marriott.
«Конкурс HRS Грант» — это возможность для
студентов туристической и гостиничной индустрии испытать себя в деле, посмотреть, как

устроен туристический бизнес изнутри, познакомиться с будущими коллегами тревел-индустрии. Мы планируем сделать «HRS Грант» ежегодным событием и привлекать студентов,
кото рые стремятся к знаниям и планируют
собственное будущее», — сказал руководитель
бренд-коммуникаций HRS.com в России и СНГ
Алексей Минаев.

Иностранные пилоты в российском небе
Росавиация поделила официальную квоту на
200 иностранных пилотов в год между российскими авиакомпаниями в соответствии с их заявками. Запросы, в свою очередь, поступили от
компаний «Аэрофлот», «Трансаэро», «Эйр
Бридж», «Когалымавиа», «ЮТэйр» и «Декстер».
В соответствии с объемами выполняемых перевозок основную часть квоты получат «Аэрофлот»
и «Трансаэро» — крупнейшие воздушные компании страны. Они смогут принять на работу 80 и
67 зарубежных граждан соответственно. Другим
авиакомпаниям разрешено взять на работу следующее количество иностранцев: AirBridgeCargo —
16 человек; «ЮТэйр» — 14 человек (из них 10 для
выполнения перевозок и 4 для авиационных
работ); «ВИМ-авиа» и «Колыма-авиа» — по 7 человек; «Якутия» — 5 человек; «Саратовские Авиа-
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линии» — 3 человека; «АвиаМенеджментГруп» —
1 человек.
На место командира воздушного судна (КВС) в
«Аэрофлот» подали заявки 750 профессионалов, в
том числе граждане Италии, Испании, Чехии и
Германии. «Трансаэро» к этому времени уже определилась с кандидатами, в число которых вошли
представители стран СНГ и дальнего зарубежья.
Пилоты, принятые на должность КВС, заключают с
авиакомпаниями договор сроком до пяти лет о
работе на международных маршрутах. Работу
получат исключительно опытные летчики. Среди
основных критериев отбора кандидатов стоят не
только навыки и квалификация, но и практика
полетов на конкретных типах воздушных судов.
Разрешение принимать на работу иностранных пилотов призвано способствовать

ликвидации дефицита кадров в этой сфере в
нашей стране. Их общее количество авиационные власти ограничили 200 специалистами в
год. Таким образом, за пять лет, в течение
которых действует разрешение, отечественные авиаперевозчики смогут принять в штат не
более 1000 иностранцев, главным образом
командиров гражданских воздушных судов.
Для намеченного расширения штата сотрудников за счет инопилотов авиакомпании будут
ежегодно подавать заявки в Росавиацию.
Другим решением проблемы станет возможность организации переобучения вторых пилотов в командиры. Сейчас в России насчитывается более 8000 вторых пилотов, 80% из которых могут стать КВС.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Авиакомпания Emirates снимает с московского
рейса свои двухпалубные авиалайнеры Airbus 380.
С 1 декабря на маршруте Дубай — Москва все
рейсы перевозчика будут обслуживать самолеты
Boeing 777, имеющие на сто кресел меньше. Полетное расписание при этом остается прежним.
Свой первый московский полет в рамках регулярной
программы А380 выполнил два года назад. Отказ от
использования лайнеров-гигантов на российском
маршруте Emirates обусловлен сократившимся пассажиропотоком. Компания Emirates собиралась ставить
А380 и на свой второй ежедневный рейс в Москву,
однако теперь вынуждена отказаться от этого.
✓ Как сообщает Росавиация, российские власти
предложили авиакомпаниям Индии выполнять
полеты в Сочи в условиях временного снятия всех
ограничений для иностранных авиакомпаний.
Теперь перевозчики могут летать сюда по так называемой «пятой свободе» воздуха — из Сочи в третьи
страны. Это позволит зарубежным компаниям, следующим по определенному маршруту, делать в
аэропорту российского курорта промежуточные
посадки. Такие условия предоставляются на три
сезона: зима-2014/15, лето-2015 и зима-2015/16.
Введенный режим «открытого неба», отмечают специалисты, позволит увеличить пассажиропоток в
Сочи на 30%. Многие иностранные авиаперевозчики, в том числе из Чехии, Германии, арабских стран,
еще в прошлом году сообщали о своих намерениях
делать посадку в Сочи. Теперь для этого они должны
будут предварительно направить в Минтранс РФ
информацию с указанием маршрута полета, типа
воздушных судов и предполагаемой частоты выполнения рейсов.
✓ С октября из аэропорта «Пермь» начинает
полеты авиакомпания Royal Flight, которая будет
выполнять международные рейсы по популярным
туристическим маршрутам. С 14 октября стартует
чартерная программа перевозчика Пермь — Гоа,
консолидатором которой выступает туроператор
Coral Travel — основной заказчик компании. Royal
Flight выполняет пассажирские перевозки на лайнерах Boeing 757-200 в компоновке 224 и 235 кресел.
История авиакомпании началась в 1992 году, тогда
она называлась «Абакан-Авиа». Ее первый рейс под
торговой маркой Royal Flight состоялся 8 марта
2014 года из московского аэропорта «Домодедово»
в Анталию.
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Finnair: поезд плюс самолет

Авиакомпания Finnair совместно с концерном VR-Group
(«Железные дороги Финляндии»)
запускает
комбинированное
авиажелезнодорожное сообщение из Санкт-Петербурга по
своим ключевым направлениям.
С 1 декабря начнет действовать
единый билет «поезд — самолет»,
который позволяет добраться до
Хельсинки на высокоскоростном

поезде «Аллегро», после чего
пересесть на борт авиалайнера
компании в аэропорту «Хельсинки-Вантаа». Продажи билетов начались с 1 октября.
С помощью комбинированного билета пассажиры смогут
легко и быстро добраться из
центра Петербурга до центра
Хельсинки, осмотреть достопримечательности финской столи-

цы, а затем отправиться по
60 европейским и 15 азиатским
направлениям, а также совершить перелет в Северную Америку. Новый тип билета позволяет выбрать наиболее удобную
продолжительность стыковки: от
2 часов 45 минут для тех, кто
заинтересован в максимально
короткой пересадке, до нескольких дней, если турист хочет

поближе познакомиться с финской столицей или планирует
остановиться в городе по делам.
Поездка из Северной столицы России до центрального железнодорожного вокзала Хельсинки составляет 3 часа 36 минут, что сопоставимо с авиаперелетом, но гораздо удобнее:
отправление осуществляется из
центра города, и при этом нет
продолжительного предполетного контроля. Преимущество во
времени дает и то, что таможенные процедуры проходят в вагоне во время движения поезда,
без утомительного ожидания в
очередях. «Аллегро» курсирует
дважды в сутки по обоим направлениям, и каждый пассажир сможет выбрать подходящий вариант поездки. С центрального
железнодорожного вокзала Хельсинки каждые 20 минут отправляются комфортные автобусы в
аэропорт «Вантаа». В следующем году будет завершено строительство
железнодорожной
линии, которая соединит станцию «Тиккурила» с аэропортом и
создаст беспересадочное сообщение между Санкт-Петербургом и «Хельсинки-Вантаа».

Аэропорты
и Интернет

Амстердамский аэропорт «Схипхол» —
главная база авиакомпании KLM —
запустил на своей территории
безлимитный и бесплатный Wi-Fi
Доступ в Интернет открыт
24 часа в сутки круглый год.
Аэропорт голландской столицы
предлагал воспользоваться бесплатным Wi-Fi с 2010 года, но
только в течение часа. В начале
августа подобную услугу начал
предоставлять аэропорт Мюнхена, а в июле воздушные гавани
Парижа «Орли» и «Руасси», ставшие первыми в области введения
неограниченного и бесплатного
Интернета в аэропортах. Кроме
того, автобусная служба в аэропорту им. Шарля де Голля с августа тестирует услугу «30 минут
бесплатного Wi-Fi» для смартфонов и планшетов. Тестовый режим
работы продлится полгода.
В настоящее время бесплатный Wi-Fi, согласно исследованию, проведенному глобальным
сайтом для поиска путешествий
Skyscanner, предлагают 23 из
50 крупнейших аэропортов Европы. В отличие от основной
части европейских стран, в крупнейших российских воздушных
портах авиапутешественники

получают неограниченный доступ к бесплатному Интернету.
Это, в частности, относится и к
трем российским аэропортам,
входящим в топ-50 наиболее
загруженных аэропортов Европы: «Шереметьево», «Домодедово», «Пулково».
Как показало исследование
специалистов Skyscanner, 71%
воздушных путешественников
считают наличие бесплатного
Wi-Fi в аэропортах «важным» или
«чрезвычайно важным» сервисом; почти треть опрошенных
пассажиров готовы платить за
эту услугу, но не больше 60 рублей в час, что значительно меньше, чем, например, в аэропортах
Лиссабона и Брюсселя, где
подобный сервис обходится
потребителям в 240 рублей за
час. Однако и в этих аэропортах
есть небольшой лимит бесплатного доступа к Сети. В берлинском Tegel и стамбульском
Sabiha Gokcen бесплатного подключения нет.
Иван Коблов

«Я люблю
Сингапур»

Аэропорт Сингапура «Чанги»
организовал для туристической
индустрии
Санкт-Петербурга
прием. Участникам мероприятия
представили информацию об
основных туристических продуктах Сингапура, транзитных возможностях и предложениях аэропорта «Чанги» — самого прославленного аэропорта в мире, имеющего более 460 наград.
Главной темой мероприятия
«Я люблю Сингапур!» стало установление прочных связей между
Россией и Сингапуром в индустрии туризма, особенно это
связано с ростом интереса российских туристов к Сингапуру и
азиатскому направлению в
целом. Сингапур можно считать
«восьмым чудом света»: красивейшие достопримечательности, интереснейшие развлечения, изумительные природные
парки, изысканная кухня — это
рай для путешественников.
Представитель по маркетингу аэропорта «Чанги» в России и
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странах СНГ Тамара Ильина
поделилась актуальной информацией и планами по развитию
аэропорта. Она отметила, что в
связи с постоянным ростом пассажиропотока и для увеличения
пропускной способности аэропорта в конце 2017 года запланировано открытие Терминала 4, а
в середине 2020-х начнет функционировать Терминал 5. Кроме
того, аэропорт начал строительство комплекса «Драгоценный
камень».
Аэропорт «Чанги» — важнейший транспортно-пересадочный
узел Юго-Восточной Азии и
Азиатско-Тихоокеанского региона: маршрутная сеть охватывает
302 города в 73 странах мира.
Аэропорт предлагает путешественникам большое концептуальное разнообразие объектов
для отдыха: различные развлекательные зоны, пять тематических садов, бесплатный Интернет и бесплатный тур по
Сингапуру.
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Дубай станет
«мандариновым»

Награды от Kerzner
International

Группа отелей Mandarin Oriental Hotel Group заявила о
подписании контракта на управление городским отелем в Дубае
Гостиничный
комплекс
Mandarin Oriental, Dubai, строительство которого завершится в
2017 году, разместится в районе
Джумейра, на улице Jumeirah
Beach, с прямым доступом к
одному из самых популярных
мест в городе — пляжу
Джумейра. Номерной фонд
отеля составит 200 номеров и
люксов, включая 12 просторных
и эксклюзивных вилл на воде,
соединенных мостом с территорией курорта. Каждая вилла
имеет свой собственный infinityбассейн с видом на город. Для
постояльцев вилл предусмотрена платформа для купания в
Персидском заливе.
В
отеле
планируется
«собрать» уникальную для этого
региона коллекцию из 9 ресторанов. Гости смогут выбрать
площадку для любого знамена-

тельного события, в том числе у
самого берега, включая фирменный ресторан на пирсе, куда
можно добраться на частной
яхте. Дополнением к зонам
отдыха послужат бары, расположенные в лобби отеля и у пирса.
Побаловать себя изысканными
сладостями можно будет в фирменной кондитерской лавке
Mandarin Oriental. Для масштабных мероприятий в курортном
комплексе появятся многочисленные площадки, в том числе
бальный зал площадью 525 м 2 со
стеклянными перегородками,
отделяющими его от террасы с
видом на набережную.
Spa-центр отеля предложит
широкий выбор оздоровительных и косметических процедур,
разнообразных видов массажа,
а также специально разработанных в лучших турецких традициях

spa-курсов и всемирно признанных фирменных программ от
Mandarin Oriental. В spa-центре
площадью 2800 м 2 будут располагаться 12 просторных процедурных комнат; три spa-сьюта
будут предназначены для пар;
предусмотрен один spa-люкс с
отдельным входом и закрытой
зоной отдыха. В spa-центре
появятся термальные зоны, крытые бассейны и бассейн на
открытом воздухе, фитнес-зал
для групповых и индивидуальных
тренировок. Гости будут иметь
возможность заняться различными водными видами спорта.
Владельцем проекта является компания Dubai Real Estate
Corporation, девелопером выступает Hospitality LLC. Главный
дизайнер
интерьеров
—
Джеффри Уилкс.
Мария Желиховская

LUX* отправился по Чайному пути
Гостиничная
сеть
LUX*
Resorts & Hotels в сентябре
открыла бутик-отель в Китае.
Гостиница LUX* Lijiang расположена в Западном Китае, в историческом уезде Шангри-Ла, в
центре
древнего
города
Лицзяна, являющегося объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для тех, кто любит неизведанные маршруты, в LUX* Lijiang
организуют различные экскурсии. Желающие, например,
могут отправиться на Снежную
гору нефритового дракона —
пешком, на велосипеде или вер-

хом, узнать о чайных церемониях, вдохновленных сказаниями о Великом чайном пути, посетить библиотеку Cha Ma Dao, где
собраны древние пиктограммы.
Гиды LUX* могут даже организовать встречу с шаманами наси,
практикующими древний религиозный культ дунба.
Председатель
правления
LUX* Resorts & Hotels Пол Джонс
так прокомментировал открытие
отеля в Китае: «Китайский экономический прогресс, стабильность и улучшающаяся инфраструктура путешествий делают

эту большую страну привлекательной для путешественниковтрендсеттеров, ищущих нетронутые туризмом маршруты. И мы
решили открыть здесь отель.
Ведь гостиницы LUX* расположены в таких местах, где каждый
момент имеет значение, отдых в
которых дарит энергию и вдохновение. Как динамичная и
быстро развивающаяся гостиничная сеть, мы решили увеличить свое присутствие в Китае и
открыть дверь в один из самых
интересных китайских регионов —
Великий чайный путь».

Компания Kerzner International
(Atlantis, One&Only, Mazagan
Beach & Golf Resort) провела в
Москве workshop для представителей туроператоров, турагентств
и отраслевых СМИ. Международная команда Kerzner International,
посетившая столицу в рамках
осеннего roadshow, также представила новости компании.
Особое внимание было уделено новинкам бренда One&Only.
Курорт One&Only Hayman Island,
расположенный на отдельном
острове в самом сердце Большого Барьерного рифа, открылся в июле 2014 года по завершении реновации стоимостью $80
млн. Оригинальный дизайн,
новые интерьеры и уникальное
расположение делают One&Only

Hayman Island одним из самых
привлекательных направлений
для роскошного отдыха.
На мероприятии компания
анонсировала соглашение об
открытии и управлении новым
One&Only в Бахрейне совместно
c Sevens Holding — компанией,
которая осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.
Первых гостей One&Only Bahrain
примет в 2016 году.
Компания Kerzner International
всегда отмечала важность российского рынка и уделяла особое внимание сотрудничеству с
туроператорами. На мероприятии директор московского офиса Kerzner International Олеся
Пыршева вручила награды в трех

категориях. Девять компаний
были отмечены за самые большие объемы продаж в категории
«Топ-поставщики»: «Натали Турс»,
«Арт-тур», Tez Tour, «БиблиоГлобус», «Люкс тур», «Содис»,
Space Travel, «Пегас Туристик» и
Coral Travel. Звания ключевых
партнеров были удостоены
«Мальдивиана», «Трансаэро-тур»,
«Трэвл Клуб», «Клуб путешествий ПЕРСОНА», Premium Club
Travel и другие. Впервые, в специальной номинации «Ключевой
MICE партнер», за высокие результаты в области организации
корпоративных путешествий и
мероприятий Kerzner International
наградила компании Global MICE
LLC, «Демлинк Трэвл» и UPJET
Travel Group.

Фото: Terme Catez; Danubius Hotels Group и PALANGA SPA
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Новые открытия
KEMPINSKI HOTEL NAY PYI TAW, МЬЯНМА

1 ноября группа Kempinski официально открывает свой первый
отель в столице Мьянмы Нейпьидо. Новое здание расположено рядом
с Международным конгрессным центром Мьянмы, недалеко от международного аэропорта столицы. Комплекс разделен на четыре отдельно стоящие виллы и располагает 141 комнатой, включая самый просторный в Мьянме люкс Grand Royal Suite площадью 1000 м 2. Дизайн
отеля создавался под влиянием исторического наследия Бирмы, и
особый акцент в оформлении сделан на элементах народных промыслов. Все номера и люксы отличаются высокими потолками и панорамными окнами, из которых открываются виды на живописные сады. Все
индивидуальные настройки в номере можно контролировать через
предоставленный отелем планшет iPad. Гостям отеля доступен бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Пять ресторанов и баров
представят гостям авторскую кухню, в которой местные ингредиенты и
специи дополняют европейские кулинарные традиции. Шесть конференц-залов могут принимать до 400 гостей. На территории отеля действует современный бизнес-центр. Для отдыха гостей предусмотрены
открытый плавательный бассейн, теннисный корт и фитнес-центр.
В 2015 году здесь откроется центр Kempinski The Spa.

Grand Zurich в Цюрихе на 245 номеров откроется весной 2015 года
и будет управляться компанией Kameha Grand Glattpark
Betriebsgeselleschaft mbH. Его архитектурный и интерьерный дизайн,
включая 11 тематических люксов гостиницы, создан известным датским дизайнером Марселем Вандерсом. Особенно оригинальны
люксы «Непроницаемое лицо игрока в покер» со столами для рулетки
и покера и «Безмятежность» со специальным освещением и аксессуарами для йоги и медитации. В отеле расположатся рестораны
L’Unico с открытой кухней, который предложит домашнюю пасту и
итальянские блюда, и японский Yu Nijo, а также бар Puregold Bar.
Оригинальным дополнением станет собственный лаундж, где можно
будет попробовать разнообразные арабские кальяны и табак. В
отеле будет 8 конференц-залов разной площади. Отель Cotton House
в Барселоне тоже предполагается открыть весной 2015 года. Он располагается в историческом здании XIX века в центре города, где
ранее размещалась хлопковая мануфактура. В бутик-отеле к услугам
гостей 83 номера, уникальные лаундж-зоны, бассейн, терраса на
крыше и зеленая терраса в саду. Во многих номерах есть балконы.
Дизайн интерьера принадлежит известной студии Lazaro Rosa Violan
Studio, его тема навеяна историческим прошлым здания.
ONE&ONLY BAHRAIN, МАНАМА

заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов и
вице-президент группы компаний «Ташир» Сергей Бадмаев. Отель
общей площадью 15 тысяч м 2 возведен на месте бывшей гостиницы
«Центральная», построенной в середине ХХ века и долгие годы не
функционировавшей. Расположенный недалеко от здания правительства Тульской области, отель ориентирован в основном на бизнес-гостей, но его близость к тульскому Кремлю и другим историческим достопримечательностям города привлечет и обычных туристов. Номерной фонд гостиницы составляет 150 комнат шести категорий площадью от 25 до 150 м 2. В SK Royal Tula, как и во всех проектах сети SK Royal, предусмотрены номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. Инфраструктура отеля включает
три конференц-зала (от 60 до 160 гостей) ресторан на 100 посадочных мест, бар, кафе, фитнес-центр c бассейном и spa-салон.
RADISSON BLU SHEREMETIEVO AIRPORT, МОСКВА

HOTEL INDIGO PARIS — OPERA, ПАРИЖ
Гостиничный оператор Kerzner International Holdings Limited
заключил соглашение с компанией Sevens Holding о совместном
открытии и управлении новым отелем One&Only в Королевстве
Бахрейн. Первых гостей One&Only Bahrain примет в 2016 году. Новый
курорт подойдет как для деловых поездок, так и для отдыха. Удобно
расположенный на северо-западном побережье острова, в элитном
районе Манамы Seef, отель предлагает размещение в 150 номерах и
сьютах, в виллах и особняках. Путешественников ждут разнообразные возможности для отдыха на частном пляже курорта, рестораны
высокой кухни, фирменные spa-программы One&Only, несколько
бутиков известных модных брендов и конференц-залы различной
вместимости. Традиционно для юных гостей будет представлена
программа KidsOnly, ставшая визитной карточкой бренда. История и
культура Бахрейна нашли свое отражение в дизайне, интерьерах и
других элементах курорта.
DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW MARINA, МОСКВА
Первый во Франции бутик-отель бренда Hotel Indigo распахнул
свои двери в конце сентября в столице страны, в районе Opera.
В отеле открыт ресторан Tartare — первый бар-ресторан, посвященный одному из самых любимых деликатесов Франции тартару. Шефповар Кристоф Рау придерживается концепции raw food — создание блюд из сырых ингредиентов. Все блюда дополняются селекционными винами и сервируются в современном парижском стиле.
Отличительной чертой каждого бутик-отеля Hotel Indigo является его
гармоничное сочетание с атмосферой и стилем квартала, в котором
он находится. В оформлении Hotel Indigo Paris — Opera отчетливо
прослеживаются местные мотивы. Уникальные элементы декора в
каждой части отеля подчеркивают обаяние района Opera и богатство
его архитектуры. Традиционные ткани и художественные панно, в
которых нашла свое воплощение тема оперного искусства, идеально
сочетаются с современными парижскими мотивами и создают неповторимый интерьер.
AUTOGRAPH COLLECTION, ЦЮРИХ И БАРСЕЛОНА
Новый отель, расположенный в 16 км от международного аэропорта «Шереметьево», на берегу Москвы-реки, рядом с Royal Yacht
Club и бизнес-центром «Олимпия Парк», стал первым проектом
DoubleTree by Hilton в Москве и вторым на территории России.
В пешей доступности от отеля находится станция метро «Водный
стадион». Отель DoubleTree by Hilton Moscow Marina имеет
270 номеров, в том числе 24 представительских и один президентский люкс. Каждый номер оснащен самым современным оборудованием. Для гостей представительских номеров и люксов предусмотрена отдельная гостиная с видом на реку. Отель полностью
оборудован для проведения деловых мероприятий и конференций:
10 залов-трансформеров общей площадью 1350 м2. Гости отеля
смогут отдохнуть в Chavana Spa, посвятив время балийским процедурам в 7 отдельных массажных залах. Отель также предлагает
салон красоты, круглосуточный фитнес-центр, бассейн, хаммам и
финскую сауну. Перед ужином в ресторане ArtЯшок, где готовят
фирменные стейки, можно расслабиться в Lobby Bar & Lounge,
около уютного камина или на террасе.
SK ROYAL, ТУЛА

Компания Marriott International объявила о планах по расширению
списка отелей бренда Autograph Collection в Европе и в следующем
году дебютирует в Швейцарии и Испании. Новый отель Kameha
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Группа компаний «Ташир» открыла новый гостиничный проект в
центре Тулы. Отель бизнес-класса претендует на 5* по международной системе классификации отелей. Официальный старт открытию
новой гостиницы, строительство которой стоило «Таширу» 900 млн
рублей, дали глава администрации города Евгений Авилов, первый

Единственный в России отель категории Upper Scale, соединенный крутой пешеходной галереей с международным аэропортом,
открылся около аэропорта «Шереметьево». Ультрасовременный
отель на 391 номер является второй гостиницей группы Carlson
Rezidor в аэропорту «Шереметьево» (под управлением компании
здесь уже работает отель Park Inn by Radisson). 391 номер отеля,
включая люксы и номера бизнес-класса, оформлен известным шведским гостиничным дизайнером Кристианом Люндваллем в двух
стилях — Urban и New York Mansion. Гостям предлагается первоклассный сервис в рамках фирменной философии обслуживания Yes
I can! и весь спектр услуг гостиниц бренда Radisson Blu: индивидуальный климат-контроль, LCD-телевизоры с плоским экраном, наборы для приготовления чая и кофе и многие другие удобства. После
насыщенного дня клиенты отеля могут восстановить силы в фитнесцентре или расслабиться в финской сауне и турецком хаммаме.
Отличительной особенностью гостиницы является многофункциональный конференц-центр площадью 200 м 2 47 переговорных комнат
разного размера. В ресторане Stratosphere можно насладиться блюдами русской и интернациональной кухни, а в баре Altitude на
последнем этаже из окон открывается вид на взлетно-посадочное
поле «Шереметьево».
CROWNE PLAZA ADDIS ABABA, АДДИС-АБЕБА
Компания InterContinental Hotels Group подписала соглашение о
строительстве и открытии отеля в столице Эфиопии. Отель, номерной
фонд которого составит 210 комнат, будет располагаться недалеко от
здания штаб-квартиры Африканского союза и конференц-центра ООН,
в одном из самых больших интернациональных районов города.
В отеле будут открыты два ресторана — один из них ресторан местной
кухни, бар, оздоровительный клуб, spa-центр с бассейном. Рассчитанный преимущественно на деловых путешественников, отель предложит постояльцам различные помещения для деловых мероприятий,
включая бальный зал, и бизнес-центр. Crowne Plaza Addis Ababa станет
первым отелем InterContinental Hotels в Эфиопии, а эта страна — 13-й
в африканском портфолио этой гостиничной группы.
Мария Желиховская
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Лучшие вина в «Лотте»

В «Лотте Отеле Москва», в роскошном зале «Кристалл», 20 октября пройдет русский
гала-ужин, организованный совместно с лучшими производителями российских вин.
Цель проведения русского ужина — поддержать возрождение традиционного
российского виноделия; представить гостям лучшие вина, созданные из сортов
винограда, выращенных в Краснодарском крае и в Ростовской области; доказать, что
российские вина могут успешно конкурировать с ведущими мировыми винами
Шеф-повар «Лотте Отеля»
Вадим Палаж ченко подготовил специальное меню, со стоящее из блюд русской кухни,
которые
будут
дополнены
11 луч шими представителями
российских вин, в числе которых два игристых.
Ужин откроют игристые вина
знаменитого русского винного
дома «Абрау-Дюрсо», победившие в 2014 году в «слепой дегустации» на международных дегустационных конкурсах International
Wine and Spirits Competition в
Великобритании и Mundus Vini в
Германии.
Сет премиальных белых и
красных вин «Усадьба Дивноморское» на ужине представит молодое хозяйство «Лазурная ягода»,
также входящее в Группу «АбрауДюрсо». Расположенное недалеко
от Геленджика, над уходящим в
море обрывом, это хозяйство —
самый южный виноградник Рос-

сии. На ужине «Усадьба Дивноморское» будет представлена
сетом из трех европейских сортов.
«Винодельня Ведерников»,
расположенная на правом берегу
Дона, в Константиновском районе
Ростовской области, познакомит
гостей с тремя премиальными
винами: тонким и элегантным
белым вином сорта «Сибирьковый» урожая 2012 года и двумя
красными, произведенными из
главных автохтонных сортов
России. Главной особенностью
«Винодельни Ведерников» является работа с «аборигенными»
донскими сортами винограда.
Завершит вечер винодельческий проект «Лефкадия», который
принадлежит владельцам Семейного предприятия «Николаев и
сыновья». Винодельческий комплекс «Лефкадия» расположен в
одноименной долине Краснодарского края, которую уже окрестили
«Русской
Тосканой».

Хозяйство имеет редчайший терруар, где произрастает 80 га
собственных
виноградников.
Гордость «Лефкадии» — не имеющий аналогов в России лабораторный комплекс и современная
винодельня с высокотехнологичным производством на всех этапах, а также собственная сыро-

варня. Команда профессионалов
международного класса, которая
работает под руководством
легендарного французского энолога Патрика Леона, представляет гостям премиальное розовое
вино из сорта винограда гренаш,
а также два лучших красных купажированных вина.

Сладкая комната
«Малиновое настроение» можно
во время традиционных послеполуденных чаепитий. Чашечку
кофе гармонично дополнят
макаруны — со вкусом меда,
поп-корна, фисташки-лайм, пина коллады, ежевики, кокоса,
малины, карамели и апельсина с
шоколадом.
Ежедневные послеполуденные чаепития в «Чайной комнате»
отеля «Kempinski Мойка 22» дают
возможность прикоснуться к
классическим традициям русских
и европейских чайных церемоний.
Уютно расположившись в старинном кресле у камина или рядом с
окном, гости могут выбрать один
из трех вариантов чайных церемоний, во время которых чай
подается в белоснежном фарфоре Императорского фарфорового
завода. Церемонии сопровождаются живой музыкой, которая
доносится из лобби отеля — дуэт
скрипачей исполняет классические и современные произведения каждый день с 16 до 19 часов.

Новая коллекция французских
десертов, созданная шеф-поваром «Kempinski Мойка 22» Кристофом Лаплазой, добавила
вкуса «Чайной комнате» отеля и
превосходно дополнила атмосферу интерьеров со старинными
зеркалами, винтажной мебелью,
белоснежным фарфором и видами из окон на Эрмитаж, Певческий
мост и набережную реки Мойки.
Гостей отеля ждут классические и
оригинальные десерты — печенье, шоколад и мармелад,
миниатюрные кулинарные шедевры, в которые Кристоф Лаплаза
вложил все свое мастерство. В
2004 году Кристоф стал четвертым лучшим поваром на чемпионате Франции по искусству приготовления десертов в ресторанах.
Отведать французский чизкейк или финансье с абрикосом
и фисташками, фирменный
медовик «Kempinski Мойка 22»
или классический торт «Опера»,
тающий во рту эклер «Ванильный
Таити» или ароматный мармелад

Бранчи со всего мира

В московском отеле Marriott
Royal Aurora с сентября открыт
сезон воскресных бранчей. Классический «Королевский» и тематические бранчи сервируются
каждое воскресенье в ресторане
«Аврора». Шеф-повар Карл Дамеггер приготовил интересное
меню. На первом бранче сезона
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можно было попробовать всевозможные закуски и салаты, в том
числе салаты с морепродуктами,
нисуаз, тайский с говядиной,
скампи с манго, чили и другие.
Русская кухня была представлена
традиционными закусками —
сельдь под шубой, домашние
соленья, холодец, жареные гри-

бы, блины с красной икрой и сметаной. Для любителей японской
кухни была открыта станция суши,
маки и сашими. Среди блюд из
морепродуктов на шведском столе был предложен маринованный
и жареный красный тунец, салаткоктейль из креветок, оливье с
крабом и русские раки.
Повара в присутствии гостя
приготовят пасту с овощами,
морепродуктами или курицей. На
горячее подаются маринованный
цыпленок в йогурте, утка, баранья
нога и баранья шея, свиная грудинка, говяжья вырезка, кулебяка из
белой рыбы, паэлья, треска, овощи
на гриле. Домашние десерты, фонтаны из темного и белого шоколада, мороженое и сорбе десяти
видов, свежие фрукты станут
достойным завершением трапезы.
В календаре до конца года
«Королевские» бранчи запланированы на 19 октября, 2 и 16 ноября,
14 декабря. 12 октября состоится
«Мексиканский» бранч, на котором
будут предлагать фахитас, кесадийю и другие блюда мексиканской
кухни; 26 октября — бранч «Хэллоуин» с конкурсом на лучший детский костюм; 9 ноября — «Итальянский» бранч; 23 ноября — «Бо-

жоле» бранч с блюдами французской кухни и морепродуктами;
30 ноября — бранч в честь Дня
благодарения с блюдами американской кухни и традиционной
индейкой; 7 декабря — «Русский»
бранч; 20 и 21 декабря — «Рождественские» бранчи с традиционными рождественскими блюдами
и устрицами.
Стоимость бранча зависит от
выбора напитков. «Королевский»
включает австралийские и итальянские вина, просекко, коктейли на
основе игристых вин, водку, пиво и
безалкогольные напитки и стоит
4200 рублей на человека; «Рождественский», включающий те же
напитки, стоит 4500 рублей на
человека; бранч с Moёt&Chandon —
6900 рублей на человека; бранч
без алкоголя — 3300 рублей на человека. Для детей существует
система скидок: до 12 лет —
1300 рублей; до 6 лет — бесплатно.
Бранчи проводятся с 12:30 до
17:00 и сопровождаются живой музыкой; для маленьких гостей предлагают специальную развлекательную программу и детское меню.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская
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St. Regis по-московски

Бренд St. Regis дебютирует в Москве, открывая отель на улице
Никольской (ранее этот отель работал под брендом Kempinski).
За последние пять лет St. Regis удвоил свое портфолио
и в настоящее время управляет 34 отелями по всему миру
Отель принадлежит компании
Glory Eucalyptus, которая является
частью российского холдинга
«Руцог Инвест», занимающегося
строительством и управлением
недвижимостью с 1990 года (в
частности, портфель «Руцог Инвест» включает управление эксклюзивной торговой галереей
возле отеля St. Regis на Никольской). В настоящее время
холдинг развивает гостиничный
бизнес, занимается строительством курорта в чешском Мариенбаде, ведет переговоры о
строительстве отелей в Берлине,
Нью-Йорке и Иерусалиме.
В планах бренда St. Regis —
продолжение глобального развития его наследия, включающее
открытие отелей в Азии: в частности в Чанше, Чэнду, Хайкоу,
Куала-Лумпуре, Лицзяне, Макао,
Кингшуй-Бэй,
Санья-Бэй
и
Чжухае. На Ближнем Востоке
бренд продолжит расширение в
Аммане, Дубае и Стамбуле.

Бренд St. Regis был основан
более ста лет назад, когда Джон
Джейкоб Астор IV открыл отель St.
Regis New York на углу 55-й улицы
и 5-й авеню. Сегодня он объединяет более 30 отелей в разных
странах мира. Гости московского
отеля получат возможность познакомиться с традициями бренда St. Regis: фирменные услуги
дворецкого, программа «Семейные традиции», фирменный коктейль «Кровавая Мэри» и сабраж —
ритуал открывания бутылки шампанского с помощью сабли.
Здание, в котором обосновался московский отель St. Regis,
было построено в 1870-х и служило резиденцией графа ОрловаДавыдова, церемониймейстера
при дворе и депутата IV Го-
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Гостиничный бренд
как воплощение Дубая

Jumeirah Group объявила о запуске нового бренда lifestyle-отелей
VENU для современных путешественников, предпочитающих
прогрессивный, динамичный и независимый стиль жизни
Уже завершена разработка
концепции и визуальной составляющей нового бренда. Jumeirah
Group ведет переговоры с компанией-застройщиком из ОАЭ
Meraas Holding об открытии первого отеля VENU на острове
Bluewaters Island в Дубае.
VENU — это типичный дубайский бренд, который отражает
самые яркие черты этого города:
смелость, энергичность, космополитизм — и доказывает, что на
свете нет ничего невозможного.
Все это нашло отражение в логотипе, незатейливом, но в то же
время современном и творческом. Ключевым в концепции
бренда VENU стал так называемый принцип «социального катализатора», предполагающий наличие особого места с благоприятной атмосферой, где люди
ведут себя непринужденно, чувствуют себя желанными гостями. Создатели характеризуют

свой бренд как «слаженный
механизм, предлагающий путешественнику все, что нужно, и
ничего лишнего».
По словам председателя
правления Jumeirah Group Николаса Клэйтона, для Jumeirah
Group это поистине значимый
момент, поскольку сейчас самое
благоприятное время для запуска
нового lifestyle-бренда. Как
сообщил господин Клэйтон, первые несколько отелей появятся
именно здесь, поскольку VENU
неразрывно связан с Дубаем: «Мы
уверены, что эти первые шаги
подготовят благоприятную почву,
и в будущем бренд будет успешно
выведен на международный
рынок. Выбор отелей VENU будет
происходить интуитивно».
Отвечать за подготовку к
запуску VENU в международном
масштабе будет вице-президент
по развитию и управлению брендом Мэтт Балчик. Он обладает

18-летным опытом в сфере
гостеприимства: в разное время
занимал руководящие должности в известных отелях в Турции
и Калифорнии, Вашингтоне,
Сиднее, Новом Орлеане, на острове Аруба и Американских
Виргинских островах.
В настоящее время идут переговоры с компаниями-застройщиками о возможном открытии отелей VENU на Ближнем
Востоке, в Азии и Европе.
Другие подробности запланированных проектов будут объявлены позднее.
В составе Jumeirah Group
VENU будет находиться в качестве самостоятельного бренда,
ориентированного на путешественников, которые ценят минимализм, обладают безукоризненным вкусом и предпочитают
комфортные условия жизни и
работы.
Мария Желиховская

сударственной думы. Гостиницей
оно стало лишь в 2013 году.
Интерьеры 210 номеров выполнены в стиле belle epoque и
представляют собой сочетание
современных штрихов и предметов роскоши. В каждом номере
есть удобная рабочая зона с
высокоскоростным соединением
Wi-Fi, интерактивным плоскоэкранным телевизором и интеллектуальной панелью управления.
Гости отеля могут пользоваться
spa- и фитнес-центрами, а также
крытым бассейном с фреской,
изображающей небо. В отеле есть
танцевальный зал и несколько конференц-залов. Новые и обновленные «кулинарные опции», включая
фирменный бар St. Regis, будут
представлены в начале 2015 года.
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«Мишленовская» диета
и персональный джаз

В сентябре Москву посетил
новый генеральный менеджер
Le Royal Monceau-Raffles Paris
Серж Этюен. Он встретился с
журналистами и рассказал о
новостях.
Недавно в spa-центре отеля
My Blend by Clarins был представлен новый комплекс spaпроцедур, включающий программу питания My Royal Detox.
Многоступенчатая программа по
очищению организма предполагает привлекательные «травяные» блюда, питание в «мишленовском» ресторане La Cuisine и
в баре Long Bar.
Первый день пребывания в
отеле можно начать с завтрака в
La Cuisine, который сочетает
пользу с изысканным вкусом и
включает омлет из фермерских
яиц, морепродукты, богатые
омега-3 ненасыщенными кислотами, и сезонные фрукты.
Alternative Milk Bar предлагает
широкий выбор соевого, миндального и кокосового молока,
Tonic Bar — овощные и фрукто-

вые коктейли. Для сбалансированного питания туристам предложат безглютеновую выпечку,
сухофрукты и мюсли от шефкондитера отеля Пьера Эрме,
сочетающие в себе овсяные
хлопья, воздушный рис, кокосовую стружку, орехи, сушеную
малину и личи с медом. На ланч в
Long Bar гостям предложат
детокс-салат My Blend by Olivier
Courtin-Clarins с королевскими
креветками и черными трюфелями, который улучшает пищеварение и очищает организм. Для
закрепления результата в Long
Bar предлагают большой выбор
сортов органического чая от
Pascal Harmount с семенами
фенхеля, женьшеня, шиповника,
гибискуса, улучшающего пищеварение и кровообращение и
заряжающего энергией.
На следующий день гостей
ждут занятия йогой и пилатесом,
которые помогут поддержать
физическую форму, скорректировать осанку и дыхание, снять
стресс и усилить обменные про-

цессы. Завершит комплекс детокс-обертывание с малиной,
рисовой и клюквенной пудрой
Exotic Cleansing в spa-центре
отеля. В отеле предлагают пакеты My Royal Detox, рассчитанные
на два дня, и дневные программы, включающие, помимо всего
вышеперечисленного, плавание
в бассейне, занятия в фитнесцентре отеля и бесплатный Wi-Fi.
Еще одно новое предложение отеля — джазовые выходные
Juzz It Up для меломанов и влюбленных пар, остановившихся в
сьюте «Рэй Чарльз». Гости сьюта
получат в подарок концерт для
двоих в роскошных апартаментах. Сьют «Рэй Чарльз», спроектированный по проекту Филиппа
Старка, с момента своего открытия стал необычайно популярным у всемирно известных актеров и музыкантов. Пакет включает проживание от двух ночей в
сьюте для двоих, частный концерт джазового пианиста в
номере (один час); подарочный
DVD с фильмом «Рэй» (2004) с
Джейми Фоксом в главной роли;
подарочный CD с записью живого концерта Рэя Чарльза в
парижском концертном зале
«Олимпия», коктейль на двоих,
завтрак в ресторане La Cuisine,
отдых в аквазоне Spa My Blend
by Clarins и трансферы из аэропорта и обратно.
По словам Сержа Этюена,
российский рынок остается для
отеля одним из самых желанных,
и в будущем туристов ждут другие оригинальные предложения
и дополнительные услуги.
Мария Желиховская

«Ешь. Молись. Празднуй»
с The Taj Mahal Hotel

d’Or, готов отправиться с вами в
путешествие по городу, чтобы
проникнуться духом торжества:
наблюдать за Puja Pandals,

Ramleela Mela, сжигать Ravana,
наслаждаться гастрономическими шедеврами.
Окруженный пышными садами и посольскими резиденциями,
отель The Taj Mahal Hotel является
одним из самых престижных
адресов столицы Индии. Предложение «Ешь. Молись. Празднуй» включает в себя следующие
привилегии: блюдо традиционных индийских сладостей в номере по прибытии, скидку 50% на
блюда и безалкогольные напитки
в ресторане Machan, экскурсию с
гидом на местный рынок или специально созданный по желанию
гостя тур, церемонию зажжения
света и создания ранголи накануне Дивали, один бесплатный урок
по созданию коктейлей в Rick’s и
многое другое.

Новогодние туры по России в нынешнем году весьма
востребованы. Сеть AZIMUT Hotels, отметившая в 2014 году
свой десятилетний юбилей, предлагает оригинальные
новогодние программы в Костроме и Нижнем Новгороде

В Костроме туристов ждут не
только подарки, веселье и уличные хороводы, но и возможность
побывать во всех странах мира за
одну ночь. В «AZIMUT Отель
Кострома» 31 декабря начнется с
предпраздничного обеда (шведский стол); в 22:00 будут организованы развлекательные мероприятия в холле отеля, в 23:00
начнется новогодний банкет, к
гостям придут Дед Мороз и
Снегурочка. В полночь все желающие смогут принять участие в
разогревающих интерактивах на
свежем воздухе и насладиться
согревающими напитками. 1 янва-

ря с 9:00 до 12:00 в отеле сервируют праздничный завтрак, сопровождающийся «стопкой здоровья».
В 11:00 начнутся игры с детьми, в
15:00 — «русский разгуляй» на свежем воздухе с шашлыками, различными закусками, катанием на
собачьих упряжках, играми и забавами. Вечером накроют праздничный ужин. 2 января туристам предложат завтрак и различные экскурсионные программы.
«AZIMUT Отель Кострома» —
небольшая и уютная гостиница
города, расположенная в 300 км
от Москвы, в лесопарке, на въезде в Кострому с Ярославского и

Гостиничная сеть Fairmont
Hotels & Resorts объявила 2 октября о подписании контракта на
управление отелем в Барселоне.
Отныне под брендом Fairmont в
столице Каталонии будет работать знаменитая гостиница Hotel
Rey Juan Carlos I на 432 номера.
После ребрендинга, который бу-
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Ивановского шоссе, в 15 минутах
езды до основных достопримечательностей города: Ипатьевского
монастыря,
Богоявленского
собора, церкви Воскресения.
Загородный отель «в русском
стиле» предлагает проживание в
бунгало, богатое меню в ресторане и уникальный деревянный
комплекс старорусских бань:
гостям предлагают 11 способов
попариться, а затем окунуться в
купель «Конек-Горбунок». Дети
до 3 лет могут проживать в отеле
вместе с родителями бесплатно
без предоставления дополнительного места.
Тем, кто больше настроен на
городской отдых, стоит отправиться в «AZIMUT Отель Нижний
Новгород» 3*, расположенный на
правом берегу Оки. Для туристов, помимо празднования
Нового года, организуют экскурсии по старинному русскому
городу. В стоимость проживания
включен завтрак; дети до 6 лет
размещаются бесплатно без
предоставления дополнительного спального места. Для тех, кто
еще не решил, как провести
новогоднюю ночь и зимние
праздники, AZIMUT Hotels подготовила несколько привлекательных предложений.
Мария Желиховская

«Хуан Карлос I» сменил имя

Реклама

Роскошный дворец The Taj
Mahal Hotel, New Delhi представляет специальное предложение,
приуроченное к наступающему
праздничному сезону Дивали.
«Дивали» в переводе с санскрита означает «огненная
гроздь» — это фестиваль огней,
повсеместно отмечаемый в Индии
и символизирующий победу
добра над злом. В 2014 году торжества пройдут с 23 по 28 октября.
Как и все праздники Индии,
Дивали наполнен танцами и
весельем. Во время празднования
каждую ночь запускаются сотни
фейерверков, а во всех домах
Индии раскладывают благовония,
зажигают свечи и лампады.
В этот праздничный сезон
консьерж The Taj Mahal Hotel,
New Delhi, обладатель Les Clefs

Новый год
в старорусском стиле

дет официально произведен нынешней осенью, отель в 2015 году ждет масштабная реновация,
во время которой он продолжит
функционировать.
Hotel Rey Juan Carlos I, спроектированный известным архитектором Карлосом Ферратером, в 1993 году выиграл На-

циональную архитектурную премию. Отель распахнул свои
двери незадолго до открытия
Олимпийских игр в Барселоне в
1992 году, в церемонии принимали участие король и королева.
На территории отеля работают ресторан Polo, лобби-бар и
Club Lounge. Для проведения мероприятий и банкетов в отеле предусмотрены различные помещения общей площадью 2500 м 2.
Непосредственно из здания
гостиницы можно пройти во
Дворец конгрессов Каталонии
площадью 4000 м 2 с аудиторией
на 2000 кресел. К услугам постояльцев отеля spa-центр с крытым и открытым бассейнами и
фитнес-центр.
Отель расположен в центре
города, на главной улице Барселоны Avenida Diagonal, из его
окон открываются замечательные
виды на город и море. Рядом
находятся известные торговые
кварталы Placa Catalunya и
Passeig de Gracia, стадион Camp
Nou, где тренируется знаменитая
футбольная команда «Барселона»,
и Королевский поло-клуб.
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Согласны на экзотику
Курорты Sandals Resorts и
Beaches Resorts, работающие
по концепции Luxury Included,
приглашают влюбленные пары
скрепить свой союз. В отелях,
расположенных на Ямайке,
Сент-Люсии, Антигуа, Багамах,
Терксе и Кайкосе, Гренаде и
Барбадосе, можно воспользоваться новыми услугами программы WeddingMoon. Гостям,
забронировавшим минимум три
ночи, свадебная церемония
«Красивое начало» предлагается
бесплатно. Теперь в свадебный
пакет входит 35-минутный массаж для жениха и маникюр для
невесты в эксклюзивном spaцентре Red Lane.

На курортах Sandals и Beaches
доступны персональные свадебные консультанты до путешествия
и непосредственно на курорте,
свадебная команда, свидетели по
запросу. В пакет входит подготовка
документов музыкальное сопровождение, прием с шампанским и закусками для невесты и
жениха на шесть гостей, свадебный подарок, разработка бесплатного персонального свадебного
сайта, украшение в номере, завтрак в постель с коктейлем
«Мимоза», свадебный ужин в одном из ресторанов курорта (обслуживание в белых перчатках и
бутылка шампанского в подарок),
свадебная фотография 9 х 12.

Новый Hard Rock обещает праздник

В Москве состоялся вечер по
случаю недавнего открытия отеля сети Hard Rock Hotel & Casino
на мексиканском курорте Ривьера-Майя. Как нетрудно догадаться, мероприятие было организовано в Hard Rock Cafe, которое также входит в холдинг. Гостей потчевали начос, кесадильей, спринг-роллами и прочими
мексиканскими закусками под
качественный рок от группы Old
Stream. Организаторы хотели
лишний раз показать российским туристическим компаниям
и СМИ, что Мексика — это «вечный праздник», и новый Hard
Rock Hotel полностью поддерживает данную точку зрения. Более
того, слоган отеля — See the show.
Тем не менее без обсуждения деловых вопросов не обошлось. Энрике Мартин дель
Кампо, вице-президент по развитию бизнеса в Hard Rock Hotel
и представитель компании All
inclusive collection, которая отве-

чает за маркетинг на карибских
курортах, сообщил следующее.
В объекте 1264 номера категорий «делюкс», «золотой делюкс»,
«бриллиантовый делюкс», «семейный делюкс», «платинум делюкс с террасой», «рок стар пла-

тинум пентхаус» и «рок стар
сьют». Все с джакузи и верандами. Отель поделен на две секции:
одна для семей с детьми — сюда
входит и детский клуб Little Big
Club, другая только для взрослых,
под названием Heaven. Комплекс
расположен на пляже и работает
по системе «все включено».
Причем включены даже символические свадебные церемонии.
Для их проведения существует
банкетный сектор площадью
8261 м 2. Кстати, здесь же можно
устроить любое деловое мероприятие — соответствующее
оборудование имеется.
На территории Hard Rock
Hotel столько ресторанов, баров
и кафе, что их сложно сосчитать.
Вот самые рейтинговые: The
Market (интернациональная кухня), Pizzeto (пиццерия), Ciao
(итальянские блюда), Toro
(стейки), Zen (азиатские делика-

тесы), Le Petit Cochon (французская кулинария), Frida (мексиканские тапас), Ipanema (гриль
по-бразильски).
На этапе раскрутки клиенты
гостиницы получают безлимитный курортный бонус на сумму
$1500 (если срок проживания
составляет 5–6 ночей), $1800
(7–8 ночей), $2000 (9–11 ночей)
и, наконец, $2500 (12–13 ночей).
Эти виртуальные деньги обменивают на дополнительные развлечения. Например, обедгурмэ, дегустацию элитных вин и
текилы, партию в гольф или процедуры в роскошном салоне
Rock Spa.
У Hard Rock Hotel все шансы
завоевать российский рынок.
Сеньор дель Кампо признался,
что делает ставку именно на
наших соотечественников. Специально для них были подготовлены листовки на русском языке
с подробным описанием комнат
и услуг.
Туроператоры уже успели
оценить проект. «Мы предлагаем нашим туристам программы
отдыха с размещением в этом
отеле. Он правильно разделены
на две части — семейную и для
взрослых: клиенты разных категорий чувствуют себя комфортно. К тому же гостиница высокого уровня, с отличным номерным
фондом, а бренд Hard Rock
известен на весь мир своей уникальной концепцией. Объект
быстро станет популярным», —
считает Ирина Ястребова,
заместитель начальника отдела
Северной и Южной Америки
«Трансаэро Тур».

Две награды для Coco Collection
Coco Collection и эксклюзивный частный остров-курорт Coco
Prive Kuda Hithi Island получили
две награды на церемонии 2014
World Travel Awards. Coco
Collection признан лучшим брендом в номинации «Отель-бутик
Индийского океана в 2014 году»,
а Coco Prive Kuda Hithi Island
назван «Лучшим частным островом-курортом».
История бренда началась в
2007 году — тогда сеть Coco
Collection являлась подразделением мальдивской компании
Sunland Hotels, имеющей 25-летний опыт работы в индустрии
гостеприимства. C момента
открытия своего первого отеля
бренд начал быстро развиваться
и в настоящее время представлен бутик-отелями люкс-класса и
элитными частными островамикурортами. Бренд, включающий
сегодня такие курорты, как Coco
Prive, Coco Resorts Retreats, Coco
Palm, завоевал множество международных наград.
Одной из жемчужин цепочки
является Coco Prive Kuda Hithi
Island — частный остров-курорт,
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который вскоре после открытия
в 2013 году был назван «Лучшим
новым курортом Индийского
океана». Достаточно сделать
только одно бронирование на
определенную дату, и весь остров будет в распоряжении туристов. Высококлассная кухня, эксклюзивные развлечения и удиви-

тельная природа делают это
место уникальным.
«Мы счастливы, что Coco
Collection и Coco Prive Kuda Hithi
Island получили признание профессионального сообщества, и
особенно хотим поблагодарить
наших гостей и коллег за поддержку, — прокомментировала

новость о награждении директор
по маркетингу Coco Collection
Шафа Шабир. — Получив эти
награды, мы продолжим активно
работать над претворением в
жизнь принципов и ценностей
Coco Collection и будем стремиться стать лидирующим брендом региона».
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Французские дворцы в Москве
Представители почти всех французских отелей-паласов впервые собрались под одной крышей — но не во Франции, а в Москве!
16 сентября при поддержке Национального агентства по развитию туризма во Франции Atout France состоялись два мероприятия:
пресс-конференция представителей 14 из 16 существующих во Франции отелей, официально удостоенных категории Palace,
в резиденции посла Франции в Москве и гала-вечер в демонстрационном зале ГУМа

щающие все лучшее, что есть во
французском гостиничном деле.
На первом этапе отбора досье
отеля изучает Национальное
агентство Atout France, а на втором этапе в работу включается
конкурсная комиссия, состоящая
из представителей литературы,
искусства, культуры, СМИ и бизнес-структур, назначенных министром по туризму Франции.
Категория Palace присуждается
на пять лет.
Россия как туристический рынок сегодня важна для отелейпаласов. Генеральный директор
Пресс-конференция прошла
под патронажем посла Франции в
России Жана-Мориса Рипера.
По случаю мероприятия Palaces
de France в Москву приехал генеральный директор Atout France
Кристиан Мантеи, также присутствовал знаменитый французский
архитектор-урбанист Жан-Мишель Вильмот, известный своими проектами «Большой Москвы»,
Русского культурного центра в
Париже, плана реконструкции
«Красного Октября» и набережных Москвы и являющийся членом
творческой комиссии по присвоению титула Palace.
Титул Palace в гостиничной
индустрии Франции был учрежден в ноябре 2010 года. Он позволяет выделить среди всех пятизвездников отели с наиболее уникальным географическим положением, представляющие особый
исторический интерес, исповедующие эстетические и культурные ценности — то есть вопло-
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Atout France Кристиан Мантеи на
открытии конференции отметил:
«Это мероприятие является очень
важным для нас. Тур, представляющий отели Palaces de France в
мире, проводится в первый раз.
Для нас это знаковое событие, и
не случайно первой из стран
стала Россия. Российские туристы обращают внимание на комфорт, стиль и гастрономию и способны оценить исключительный
характер паласов. Конечно, мы
заинтересованы в продвижении
этого продукта, однако в первую
очередь хотим заверить партне-

ров в нашем исключительно дружеском расположении к России,
которая является стратегическим
рынком для Франции».
Гала-вечер в ГУМе собрал
более 300 гостей. Перед началом
торжества посол Франции в России
Жан-Морис Рипер сказал: «Россияне очень важны для французского туризма. В 2013 году Францию посетили более 800 тысяч российских туристов. Они едут в
Париж, на Лазурное побережье, в
Альпы, открывают для себя новые
регионы: Долину Луары, Нормандию, Бретань, Прованс… Появ-

ление категории Palace — отличный
шанс подчеркнуть уникальность
французской гостиничной инфраструктуры».
Среди участников вечера,
который вел популярный радиоведущий Виктор Набутов, были
шеф-консьерж парижского палас-отеля Shangri La, большой
ценитель моды и друг многих
французских дизайнеров Тони
Ле-Гофф (на вечер Palaces de
France он привез платье из коллекции своего друга дизайнера
Алексиса Мабийя); шеф-сомелье
Le Royal Monceau Raffles Paris

Манюэль Перонде, предложивший гостям дегустацию коллекционных вин; шеф-кондитер Park
Hyatt Paris Vendome Фабьен
Берто; шеф-бармен отеля Le
Bristol Максим Хоерт, ставший
первым барменом, получившим
звание «Лучший работник Франции»; диджей отеля Byblos Крис
Корлеоне; генеральные директора отелей, а также Андрей
Малахов, Виктор Ерофеев, Константин Гайдай, Дарья Субботина
и другие гости из России и
Франции.
Мария Желиховская

Отели Palaces de France
В Париже: Le Bristol; Le Meurice; Park Hyatt Paris-Vendôme;
Plaza Athénée; Le Royal Monceau Raffles Paris, Shangri-La.
На побережье: Le Byblos, Сен-Тропе; Château De La Messardière
(Сен-Тропе); Le Grand-Hôtel Du Cap-Ferrat (Сен-Жан-Кап-Ферра);
Hôtel Du Palais (Биарриц); La Réserve Ramatuelle (Раматюэль).
В горах: Les Airelles (Куршевель); Le K2 (Куршевель); Le Cheval
Blanc (Куршевель).
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Virgin Hotels
американизируются
Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group,
включающей, помимо своих 400
компаний, сеть Virgin Hotels
Group Limited со штаб-квартирой
в Нью-Йорке, не намерен останавливаться на достигнутом и
расширяет свое гостиничное
портфолио. Одним из последних
приобретений магната является
Virgin Hotel в Чикаго, который
откроется в 2015 году. Отель
располагается в 27-этажном
историческом
здании
Old
Dearborn Bank Building, которое
Брэнсон выкупил в октябре 2011

года за $14,8 млн. Сейчас в здании ведется реконструкция.
В планах Virgin Hotels открыть
еще два отеля в США. В
2016 году планируется открытие
отеля на 300 номеров в НьюЙорке, расположенного на углу
29 улицы и Бродвея, и отеля в
столице штата Теннесси Нэшвиле на 240 комнат.
На сегодняшний день в собственности Virgin Hotels Group
Limited, основанной в 2010 году,
имеется бренд Virgin Limited
Edition, зарегистрированный в
Великобритании и включающий

Вьетнам для россиян
в себя частный остров с виллой
Necker Island на Британских
Виргинских островах, лодж
Ulusaba Private Game Reserve,
отель и винодельню Mont
Rochelle в ЮАР, бутик-отель
Kasbah Tamadot в Марокко, горнолыжный отель The Lodge в
швейцарском Вербье, клуб и
ресторан The Roof Gardens в
Лондоне, лодж Mahali Mzuri в
Кении, на территории зап оведника Масаи-Мара, и 32-метровую яхту-катамаран Necker Belle
с припиской в Карибском море.
Мария Желиховская

Особая эстетика Table8

В отеле The Mulia, Mulia Resort & Villas, расположенном
в районе Нуса-Дуа, на острове Бали, открывается легендарный
китайский ресторан Table8

В октябре на вьетнамском острове Фукуок открылся отель
Salinda Premium Resort and Spa. Отель люкс-класса, являющийся
членом ассоциации Worldhotels, будет полностью ориентирован
на российский рынок
Прежде чем войти в ассоциацию, отель прошел ряд серьезных тестов на соответствие высоким стандартам Worldhotels.
Этим стандартам должны соответствовать инфраструктура и
оснащение номеров; еда и
напитки, которые должны обладать высоким качеством и отражать концепцию ассоциации.
Строительство Salinda Premium
стоило $35 млн. Отель, занимающий площадь 2,5 га, находится
в 4 км от международного аэропорта Фукуока, на побережье, в
тихом городке Дуонг-Донг. Его
дизайн сочетает местные традиции сельской архитектуры и
современный стиль. В отеле
122 номера, включая виллы с балконами, с которых открываются
великолепные виды. Гости могут
трапезничать в открытом ресторане, расположенном в тропическом саду, или наслаждаться коктейлями и успокаивающей музыкой в Salinda Lounge. В меню
ресторана всегда свежие местные морепродукты, приготовленные на раскаленных камнях, они
подаются с пряностями и рисовой
водкой, а также фуа-гра, икра,
омары, лобстеры и трюфели.
На курорте построен spaцентр под управлением извест-

ного тайского бренда Guru Spa, в
котором работают специалисты
из Таиланда. Здесь можно сделать
ароматерапевтический
массаж, массаж в четыре руки
или горячими камнями, пройти
терапию травяными компрессами, корейскую акупунктуру, рефлексологию и многое другое.
Для проведения мероприятий на территории отеля предусмотрен банкетный зал, который
может вместить до 400 гостей.
Здесь можно проводить как
деловые мероприятия, так и свадебные ритуалы.

Постояльцы отеля могут
заняться снорклингом, подводным плаванием, катанием
на водных лыжах или гидроцикле, глубоководной рыбалкой,
ро дители вместе с детьми
могут запускать на пляже
бумажных змеев. На территории курорта есть бизнесцентр, фитнес-центр, караоке,
детский клуб и сувенирный
бутик, в котором можно приобрести украшения, парчовые
сумки и шали ручной работы
местных мастеров.
Мария Желиховская

Кристоф Муссе:
«Баку — это lifestyle-город»
Table8 — это самый популярный ресторан в Джакарте, место
для ярких торжеств и светских
приемов элиты Индонезии. На
балийском курорте Table8 будет
специализироваться на китайской кухне, а именно на аутентичных кантонских и сычуаньских
деликатесах. Здесь также предусмотрена китайская чайная комната: премиальные сорта чая для
нее будут специально завозить
на остров из Китая.
Меню Table8 предлагает
посетителям блюда a la carte:
традиционный китайский суп
«Прыгающий
через
стену

Будда»; австралийский моллюск
«морское ушко», тушенный с
дикими грибами; жареный
молочный поросенок. Гостей
порадуют широким выбором
димсамов и китайским буфетом
с популярными региональными
блюдами.
В ресторане предложат специальные блюда к ужину, сочетающие гастрономическую классику и современность. По вечерам ресторан будут художественно подсвечивать, подчеркивая теплые оттенки в оформлении интерьеров. Особой эстетикой отличается элегантный

приватный кабинет ресторана
Ci Xi Suite для закрытых ужинов,
названный в честь знаменитой
китайской императрицы Dowager
Ci Xi и украшенный ее художественными работами.
Table8, рассчитанный на
100 гостей, станет новым дополнением к уже существующим
ресторанам в The Mulia, Mulia
Resort & Villas: The Cafe — блюда
мира, которые готовят на открытой кухне; Soleil — пляжный
ресторан средиземноморской и
паназиатской кухни; Edogin —
аутентичная японская кулинария.
Мария Желиховская

Тайское гостеприимство
в Америке
dusitD2 Constance Pasadena
вдохнул новую жизнь в одно из
самых примечательных исторических зданий Пасадены в Калифорнии. Расположенный в сердце центрального делового района
Пасадены, в пешей доступности
от многих городских достопримечательностей, новый отель
стал первым представителем
семейства отелей и курортов
Dusit в США. dusitD2 Constance
Pasadena гордится оригинальными интерьерами от гонконгского
дизайнера Джои Хо, новаторскими технологиями в номерах и безупречным обслуживанием с тайской изюминкой.
«Мы счастливы выйти на рынок
США с этим культовым отелем в
процветающем районе Лос-Анджелеса и надеемся произвести
исключительное впечатление на
наших гостей, продолжая славные традиции Dusit», — сказал
управляющий директор Dusit
International Чанин Донаваник.
136 номеров и люксов dusitD2
Constance Pasadena отличает
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современный дизайн, солнечное
настроение и техническое совершенство. Гостиничный ресторан
D2 и d’bar станут популярными
адресами в Пасадене. Они предложат американскую кухню с азиатскими акцентами и коктейлями,
даря новые гастрономические
впечатления в Лос-Анджелесе.
На втором этапе реконструкции отеля, завершение которого
намечено на 2016 год, появятся
25 номеров клубного уровня с
собственным лаунджем, бассейн

и бар на крыше, фитнес-центр,
два переговорных зала, новые
магазины и рестораны, примыкающие к отелю.
В честь открытия первого отеля
Dusit International в США путешественники могут познакомиться с
dusitD2 Constance Pasadena, забронировав предложение D2 Debut.
Стоимость D2 Debut Package начинается с $205 за сутки и включает
проживание двух человек в номере
делюкс, парковку и два блюда на
выбор в d’bar или ресторане D2.

Генеральный менеджер Jumeirah Bilgah Beach Hotel рассказал
корреспонденту TTG Russia об особенностях нового отеля и
привлекательности Азербайджана для международного
туристического рынка
— Господин Муссе, Баку
очень популярен у международных гостиничных сетей.
Здесь представлены Four
Seasons, Fairmont, Hilton,
Sheraton и другие — конкуренция очень высокая, для профессионалов это не секрет.
На что вы делаете ставку?
Почему
гости
должны
выбрать именно ваш отель?
— Действительно, в Баку
много хороших отелей. Но это
городские гостиницы, а Jumeirah
Bilgah Beach Hotel в первую очередь является морским курортом. У него есть свой собственный песчаный пляж, полностью
оборудованный для комфортного отдыха, а из окон каждого
номера открывается прекрасный вид на море.
— На кого в первую очередь ориентирован отель?
— Он подходит как для
семейного отдыха, так и для
проведения деловых и торжественных мероприятий. Для гостей с детьми в Jumeirah Bilgah
Beach Hotel работает аквапарк,
большой банкетный зал отеля —
идеальное место для организации свадьбы или концерта, а
пары, ищущие романтики и
уединения, с удовольствием
проводят время в Talise Spa.
Могу без ложной скромности
сказать, что это лучший spaцентр в Баку, его с удовольствием посещают не только гости
города, но и местные жители.
Для любителей активного
отдыха у нас есть теннисные
корты, площадки для баскетбола
и футбольное поле, а также фитнес-центр, открытый и крытый
бассейны.
— Вы ориентируетесь только на туристов или также развиваете MICE-направление?

— Летом здесь, конечно,
больше отдыхающих, но в осенне-зимний сезон основной
спрос приходится на корпоративные туры.
— Насколько отель популярен у российских туристов?
— Россия — крайне важный
для нас рынок; ваши соотечественники занимают второе
место по численности среди
наших гостей. Что касается
местных жителей, то с момента
открытия Jumeirah Bilgah Beach
Hotel количество клиентов из
Азербайджана в отелях сети
Jumeirah по всему миру существенно возросло. Мы очень
довольны таким впечатляющим
результатом.
— Если бы вы рекламировали Азербайджан как туристическое направление, на
что бы сделали ставку в первую очередь?

— Во-первых, это совершенно
новое направление в мировом
туризме — и уверен, что вскоре
оно станет очень модным. Многим
путешественникам еще только
предстоит открыть для себя эту
страну с ее богатой культурой, бесподобной кухней и очень живописной природой. Здесь чувствуется
европейское влияние, и в то же
время сильны местные традиции.
Баку сам по себе идеально соответствует понятию lifestyle-города:
в его торговых центрах представлены лучшие международные
бренды, много прекрасных ресторанов, баров и клубов (кстати, в
сентябре к ним присоединился
знаменитый Buddha Bar), музеев и
галерей; постоянно проводятся
крупные международные культурные и спортивные мероприятия.
Словом, Баку — это очень правильное место для отеля сети Jumeirah.
Алена Алешина
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Южный Тироль и Доломиты ждут россиян

Итальянская провинция Южный Тироль в конце сентября
впервые была представлена на
российском рынке как туристическое направление в рамках
прошедших в Москве и СанктПетербурге презентаций. Мероприятия были организованы при
поддержке
SMG
(Sudtirol
Markiting) и в сотрудничестве с
национальным агентством Италии по туризму (ENIT).
Южный Тироль считается самой северной провинцией Италии. Регион находится в итальянских Доломитовых Альпах и
является одним из наиболее
инновационных в Италии. За
последние пять лет здесь было
открыто более 40 новых отелей и
стильных spa-центров при уже
существующих отелях. Об этом
сообщила специалист по продвижению региона Южный
Тироль на российском рынке
Энрика Бергамо.
Столица провинции — город
с живописными площадями и

средиземноморской атмосферой Больцано — находится примерно в 120 км к югу от Инсбрука
и в 160 км к северу от Вероны.
Второй по величине город в
Южном Тироле Meranо — курорт,
история которого начинается с
1836 года, когда доктор Хубер,
личный
врач
принцессы
Шварценбергской, отметил преимущества местного микроклимата и оценил качество воздуха
и воды из здешних подземных
источников. Чтобы воспользоваться всем этим в наше время,
достаточно просто посетить
современные Terme Merano
(www.termemerano.it) и искупаться в 25 бассейнах с водой из
тех самых источников. Также
Южный Тироль является родиной сенных ванн — традиционного способа лечения с использованием трав, выросших на альпийских склонах. Это лечение
имеет многократно доказанный
эффект, укрепляющий иммунную систему человека.

В июне 2009 года Доломитовые Альпы были внесены в
Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Общая протяженность пешеходных и туристических троп в регионе насчитывает более 13 000 км. Уроженцем Южного Тироля является
самый известный в мире альпинист Рейнхольд Месснер, который покорил все восьмитысячники мира и был первым, кто
взошел на Эверест без кислородной маски. Он также пересек
Антарктику и Гренландию и прошел пешком пустыню ТаклаМакан. В июне 2006 года недалеко от Больцано был открыт музей
этого знаменитого альпиниста —
МММ Firmian, состоящий из
фотографий, картин и инсталляций, отражающих отношения
между человеком и горами.
Также в Больцано находится первый в мире фуникулер (построенный в 1908 году), на котором можно подняться на высоту
1100 м над уровнем моря. В ар-

хеологическом музее Больцано в
экспозиции под названием Otzi
The Iceman можно увидеть
мумию человека, жившего в этих
местах 5300 лет назад, найденную в горной цепи Ötztaler Alpen
долины Val Senales/Schnalstal в
1991 году (www.iceman.it).
Интересно побывать и в небольшой церквушке St. Proculus
Church недалеко от деревни
Naturno, где сохранились древние немецкие фрески. Всего в
Южном Тироле насчитывается
более 800 замков, исторических
поместий и руин, представляющих археологическую ценность.
Кроме того, регион славится
своими гастрономическими возможностями. 20 ресторанов Южного Тироля, три из которых
находятся в долине Alta Badia
(www.altabadia.org), являются
обладателями звезд Michelin.
В Южном Тироле выращивают
порядка 20 различных сортов
винограда, и 27 видов вина этого
региона удостоены престижной
итальянской награды Tre Bicchieri
(«Три бокала»).
Южный Тироль — это мечта
любителей зимнего отдыха в
горах. Восемьдесят вершин высотой около 3000 м, прекрасно
подготовленные лыжные трассы
и величественные высокогорные
пейзажи влекут сюда лыжников.
Регион предлагает отличные
трассы для беговых лыж и горнолыжные склоны для лыжников и
сноубордистов всех уровней
катания. Для начинающих в
Южном Тироле работают 63 горнолыжные школы.
Доломиты являются самым
высоким коралловым рифом в
мире, а их зубчатые пики —
одними из самых привлекательных горных ландшафтов. Чтобы
насладиться в зимний период
впечатляющими
пейзажами,

признанными ЮНЕСКО объектами природного наследия человечества, нет ничего лучше
гастрономического горнолыжного тура Santa Croce Gourmet
Ski Tour, который начинается с
Col Alto или Piz Sorega, проходит
через восемь горных приютов и
приводит к церкви Санта-Кроче
у подножия горы Santa Croce.
Тур проходит по легким и средней сложности трассам, благодаря чему идеально подходит
для семей и лыжников среднего
уровня катания.
На протяжении всего зимнего сезона шеф-повара со всей
Европы, обладающие мишленовскими звездами, создают
великолепные блюда и аперитивы в четырнадцати хижинах на
склонах Alta Badia. Концепция
программы Slope Food проста:
изысканная городская еда на
горнолыжных склонах. Посе тители могут кататься на лыжах
от хижины к хижине, наслаждаясь кухней мирового класса в
поистине уникальных местах.
Практически из всех долин
есть легкий доступ к самой большой в мире горнолыжной зоне
катания
Dolomiti
Superski,
cостоящей из 12 горнолыжных
регионов и 1200 км взаимосвязанных лыжных трасс, объединенных единым ski-pass. Флагманом горнолыжного региона
Dolomiti
Superski
является
Kronplatz (www.kronplatz.org),
который считается одним из самых высокотехнологичных горнолыжных курортов в мире.
Устройства искусственного оснежения склонов здесь обновляются не реже раза в пять лет.
Общая протяженность горнолыжных трасс — 114 км, начиная
с простых трасс для новичков
заканчивая захватывающими
маршрутами для опытных лыж-

ников. Новинкой предстоящего
зимнего сезона станет новая
7-километровая трасса на склоне
Ried и канатная дорога с подогревом сидений. Благодаря новейшим технологиям лыжники и
сноубордисты, используя систему Dolomiti chip-card, по коду их
ski-pass могут получить на сайте
www.dolomitisuperski.com статистические данные о склонах:
количество пройденных километров, перепады высот, карту
пройденного маршрута с указанием использованных подъемников.
Еще один регион катания
Ortler Skiarena (www.ortlerskiarena.com) находится в западной
части Южного Тироля и состоит
из 15 курортов, связанных
между собой единым ski-pass.
Общая протяженность трасс
составляет 300 км, зона обслуживается 9 канатными дорогами
и 67 кресельными и бугельными
подъемниками. В этом регионе
также находятся два ледника —
Val Senales (www.schnalstal.com),
на котором возможно круглогодичное катание, и Solda
(www.sulden.com).
Основной поток туристов Южного Тироля обеспечивают Германия — около 49%, Италия —
32%, Швейцария — около 5% и
Австрия — примерно 3%. Российских туристов пока не так много, но
их здесь очень ждут. В сентябре
была запущена русскоязычная версия сайта www.suedtirol.info/ru.
«Этот справочный портал предназначен для всех, кто захочет
получить информацию о Южном
Тироле на русском языке, связаться с туроператорами и
узнать о многочисленных возможностях зимнего отдыха, которыми славится наш регион», —
отметил Мартин Бертаньоли,
директор по маркетингу SMG.
Наталья Анапольская

Швейцария: в поисках опоры

Спрос на Швейцарские Альпы снизился. Участники рынка напоминают лыжников, оказавшихся на крутом склоне без лыжных палок.
Но удержаться жизненно необходимо. И каждый старается найти опору

Начиналось все хорошо.
Летом туроператоры получили
первые заявки на горнолыжную
Швейцарию на осень — зиму,
появилась надежда на удачный
сезон, но… «В середине лета
были все предпосылки, что швейцарский горнолыжный сезон
пройдет лучше, чем прошлый.
Особой популярностью пользовались, конечно, новогодние даты.
Однако за массовым банкротством туроператоров последовала паника, спрос на бронирование
дальних дат резко упал. У нас и
сейчас есть запросы на горнолыжные туры в Швейцарию, только их раза в два меньше, чем было
до печально известных событий», — анализирует ситуацию
ведущий специалист направления компании DSBW tours
Марианна Мордасова.
Спад констатируют почти все
туроператоры. Вот еще несколько комментариев. «Продажи идут

26

хуже, чем в прошлом году, это
обусловлено чередой банкротств, случившихся минувшим
летом», — говорит директор по
туризму компании «Эрцог»
Светлана Ермолаева. «Ощущение, что все чего-то ждут.
Люди боятся тратить деньги,
чувствуется неуверенность в
завтрашнем дне», — добавляет
Александр Дарменко, коммерческий директор «Турбинарии».
Участники рынка не скрывают
своих опасений по поводу того,
каким будет сезон. Общее снижение бронирований некоторые
эксперты оценивают в 20%.
Тем не менее шанс преодолеть этот крутой спуск есть.
Швейцарские хотельеры в целом
демонстрируют лояльность по отношению к российским партнерам. По крайней мере к тем, кто
прошел «проверку на прочность»,
ведь доверять всем безоговорочно теперь нельзя. Кое-какие оте-

ли, правда, увеличили сроки внесения депозитов за комнаты, но
эта практика, к счастью, не приобрела массовый характер. «Они
понимают, насколько непростая
сейчас ситуация в России, и
сохраняют прошлогодние условия
сотрудничества», — отмечает
Светлана Ермолаева. «Наши
партнеры всегда требовательны к
условиям сотрудничества, но по
сравнению с прошлым годом
никаких изменений ни в сторону
смягчения, ни в сторону ужесточения схем работы нет, так что
Швейцария и в этом вопросе стабильный партнер», — продолжает
тему Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы компании
PAC Group. Более того, на ежегодный workshop, состоявшийся в
сентябре в Москве и Санкт-Петербурге, приехали свыше 50 представителей швейцарской туриндустрии, и все они охотно
общались с туроператорами.

Каждый делегат привез брошюру
или карту на русском языке, многие обещали запустить русскоязычные сайты, нанять русскоговорящий персонал. При этом
швейцарцы старались угодить
менеджерам компаний, пришедшим на встречи, интересовались,
какие пожелания у их клиентов, и
тут же предлагали как раз то, что
надо. Россияне нужны швейцарским горнолыжным курортам, это
очевидно.
К тому же хоть объемы продаж
и уменьшились, зато клиенты,
которые все же бронируют туры в
горнолыжную Швейцарию, предпочитают дорогие, а то и роскошные варианты. «Наблюдается тенденция к росту продаж дорогостоящих туров по сравнению с
прошлыми годами, при уменьшении спроса на туры экономичные», — заметил заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко. Следовательно, можно заработать.
Определенные акции позволят хоть немного подстегнуть
продажи. В частности, грамотная ценовая политика. Даже
покупатели туров luxury не откажутся от скидок и бонусов, особенно когда речь идет о перевозке. «Джет Тревел», по словам
Максима Приставко, договорился с авиакомпаниями о хороших
тарифах на сезон. По такому же
пути пошли и в DSBW tours.
«Цены на наши блоки ниже, чем в
системах бронирования», — считает Марианна Мордасова.
А PAC Group выписывает билеты
на поезда по Швейцарии напрямую через Swiss Travel System —
так получается дешевле.
Отдельные участники рынка

верят, что на пользу пойдет разнообразие ассортимента, хотя туристы по-прежнему спрашивают в
основном Церматт и Санкт-Мориц.
Так, «Турбинария», по словам
Александра Дарменко, делает
ставку на новый для российского
рынка курорт Валензе, расположенный на одноименном озере, на
территории кантонов СанктГаллен и Гларус. «В Валензе
можно совмещать катание на
лыжах с отдыхом на пляже», —
комментирует г-н Дарменко.
DSBW tours, как сообщила
Марианна Мордасова, каждый
год заключает прямые контракты
с новыми отелями, в прошлом
сезоне, к примеру, туроператор
начал
предлагать
курорт
Вербье — от бюджетных апартаментов до роскошных шале. «На
сей раз обращаем внимание розницы и клиентов на «жемчужину
Альп» — курорт Саас-Фе. Здесь и
хорошая отельная база, и
замечательные возможности для
катания, и приемлемые цены, и
спокойная альпийская атмосфера», — рассказала Марианна
Мордасова. Саас-Фе считается
одним из самых высокогорных
курортов Швейцарии, который
оценят профессиональные лыжники. В этом регионе находится
ледник Феглетчер, гарантирующий снег в любую погоду.
PAC Group намерен сфокусироваться на курортах Ароза и
Ленцерхайде, которые зимой
2014 года объединили зоны
катания. «Таким образом, мы
получили в Швейцарских Альпах
225 км прекрасных трасс», —
пояснила Надежда Найдис.
Участники рынка надеются,
что эти маленькие нововведения

(обычно к сезону готовится в
разы больше новых программ)
пригодятся, когда сработает
отложенный спрос. А он должен
сработать.
«Мы даже решили оставить
объем перевозки на прошлогоднем уровне, несмотря на снизившийся спрос», — рассказал
Максим Приставко. Аналогичной
позиции придерживается и PAC
Group: туроператор рассчитывает повторить прошлогодний
объем. «Увеличивать не будем,
но и сокращать программы не
видим необходимости. Сейчас
одним из определяющих факторов продаж является доверие
рынка, и у нас оно есть, за что
спасибо нашим партнерам —
агентствам!» — говорит Надежда
Найдис. «Есть причины полагать,
что спрос на горнолыжные курорты Швейцарии будет возрастать
по мере приближения горнолыжного сезона», — вторит коллегам
Марианна Мордасова. По ее словам, помимо традиционных блоков на Женеву и Цюрих, которые
заточены, прежде всего, под экскурсионные программы, DSBW
tours взял в этом году дополнительные места на женевских рейсах с конца января по конец
марта специально под горнолыжные туры.
«Кризис, безусловно, сказывается на спросе, и от этого
никуда не деться. Но общими
силами (нашими и наших лояльных клиентов) мы постараемся
провести год лучше прошлого,
для этого уже многое сделано, и
многое будет сделано», — не
теряет оптимизма Марианна
Мордасова.
Лиза Гилле
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Горы, термы, крылья…

Пока еще малоизвестный на
российском рынке горнолыжный
австрийский регион ШладмингДахштайн (www.schladmingdachstein.at/ru) был презентован в московском Courtyard
Marriott Hotel представителям
российских СМИ. Катание в
регионе проходит на 230 км подготовленных трасс, которые
обслуживают около 85 подъемников. Но это еще не все.
Поскольку Шладминг-Дахштайн
входит в крупнейшее в Австрии
горнолыжное объединение Ski
Amade, то, воспользовавшись
одним ski-pass, горнолыжники
получают доступ к зоне катания
всего объединения, а это 5 горнолыжных регионов, 760 км
трасс и 270 суперсовременных
подъемников.
О том, что качество местных
трасс соответствует самым
высоким требованиям, говорит
тот факт, что в 2013 году
Шладминг стал местом проведе-
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ния чемпионата мира FIS по горным лыжам. Естественно, что в
преддверии чемпионата в горнолыжную и отельную инфраструктуру курорта были сделаны
значительные инвестиции, а
результатами
проделанной
работы гости курорта смогут
пользоваться еще не один год.
Предстоящей зимой, 27 января
2015 года, на курорте также
пройдет весьма яркое и зрелищное мероприятие, которое,
согласно прогнозам, должно
собрать около 50 тысяч зрителей — «Ночной слалом в Шладминге». В более дальней перспективе — в 2017 году — запланирована «Специальная зимняя
Олимпиада», которая также
соберет десятки тысяч зрителей.
Об этих планах рассказал директор совета по туризму региона
Шладминг-Дахштайн Матиас
Шатлейтнер.
В регионе ждут российских
туристов, и местные горнолыж-

ные школы готовы предоставить
услуги русскоговорящих инструкторов. Есть специальные эффективные программы обучения, которые даже предусматривают возврат денег, если клиент
за определенное количество
занятий не встал на лыжи. Кроме
того, на интернет-страничке региона Шладминг-Дахштайн имеется русскоязычная версия. Добираться до курорта удобнее
всего от аэропортов Зальцбурга
(около 90 км), Линца (около
160 км) или Мюнхена (около
218 км). Открытие сезона2014/15 намечено на 28 ноября.
Также на презентации выступил коммерческий директор
расположенных в Тироле терм и
отеля AQUA DOME (www.aquadome.at) Кристоф Райнер.
Он обратил особое внимание
собравшихся на то, что в отеле
появилась новая конференцзона площадью 900 м 2 с 12 залами многофункционального назначения. Кроме того, в последнее время было инвестировано
около полумиллиона евро в
новейшее оборудование для
фитнес-центра, так как он пользуется очень большой популярностью у гостей.
Менеджер по маркетингу и
PR Austrian Airlines (www.austrian.com) Даниил Капцан сообщил о том, что в предстоящем
зимнем сезоне рейсы авиаперевозчика с комфортом доставят
горнолыжников из российской
столицы в самое сердце Альп —
Инсбрук. Вылеты будут осуществляться по субботам с
27 декабря по 7 марта туда и
обратно, а также дополнительно
из Москвы в Инсбрук 2 января и
обратно 10 января 2015 года.
Кроме того, на 2 января запланирован рейс из Москвы в Вену.
Наталья Анапольская

Австрия на правильной лыжне
Сейчас сложно найти европейское направление, которое не
переживало бы спад российского
турпотока, и горнолыжная Австрия
не стала исключением. Туроператоры вынуждены корректировать ранее анонсированные
объемы перевозки и туже затягивать пояса. Однако в целом все не
так плохо. По крайней мере участники рынка четко видят «лыжню»,
на которой стоят.
По оценке экспертов, динамика
продаж горнолыжных туров в Австрию не соответствует ожидаемой.
Этот факт подтвердили, в частности, директор по туризму компании
«Эрцог» Светлана Ермолаева и
заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко. Поэтому туроператоры
приняли решение оптимизировать
перевозку — сократить количество
самолетных кресел и собственных
рейсов в среднем на 10–15% по
сравнению с объемами прошлого
сезона. «Больше воздуха этой
зимой точно не будет», — заявила
руководитель отдела рекламы компании PAC Group Надежда Найдис. С ней соглашается и Светлана
Ермолаева. «В этом сезоне предпочтение отдается недорогим регулярным рейсам и чартерам надежных перевозчиков», — комментирует Наталья Габидулина, ведущий
специалист австрийского направления DSBW tours. Причем, заметим, некоторые участники рынка до
середины октября, когда горнолыжный сезон уже стартовал, не могли
определиться, сколько ставить чартерных бортов в Зальцбург и
Инсбрук и ставить ли вообще.
Вот несколько примеров скорректированных полетных программ.
«Джет Тревел» делает ставку только
на регулярные рейсы Lufthansa в
Мюнхен. PAC Group сотрудничает
исключительно с Austrian Airlines,
Lufthansa, S7 Airlines и «Уральскими

авиалиниями». «Наши клиенты могут не опасаться, что вылет сорвется из-за недозагрузки. Рейсы совершаются еженедельно по субботам, слоты удобные. Программы
организуем из Москвы и регионов:
Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары и Санкт-Петербурга», — уточнила Надежда Найдис.
С другой стороны, несмотря на
очевидное снижение спроса, туроператоры не считают ситуацию
негативной. Спад сейчас наблюдается на большинстве направлений, и на общем фоне положение дел в австрийском секторе
выглядит отнюдь не безнадежным.
Во-первых, пусть и не так интенсивно, как раньше, но все же поступают запросы на зиму. «Проседают»
осень и Новый год, а вот пред- и
постпраздничные даты пользуются
популярностью. Наталья Габидулина отметила, что такие туры стоят
дешевле, чем на праздники. «Особый интерес клиенты проявляют к
заездам после 3 января. Продаются
путевки и на середину, и на конец
января, хотя пока не так активно, как
на начало месяца», — продолжает
тему Вероника Фатина, руководитель направления компании «TUI
Россия». А по данным Надежды
Найдис, туристы предпочитают
отдыхать в декабре. «В этом году
мы организуем первые заезды в
Австрийские Альпы не на Новый
год, а в середине декабря», — добавила эксперт.
Во-вторых, есть точка зрения,
что продажи только кажутся неудачными, поскольку в тот же период
прошлого года бронирования шли
«неожиданно хорошо», а многие
проводят сравнения именно с сезоном-2013. «Сейчас мы вернулись к
графику 2011–2012 годов», — считает Максим Приставко.
Участники рынка намерены продолжать работу в обычном режиме,

продавая, как прежде, туры на раскрученные горнолыжные курорты
Австрии: Майрхофен, Зельден,
Ишгль, Серфаус, Лех, Санкт-Антон,
Заальбах/Хинтерглемм, Шладминг
(Штирия). По словам Вероники
Фатиной, это привычное портфолио, которое из года в год пользуется спросом. Туроператоры пока
не видят смысла всерьез расширять
продуктовую линейку. Лишь небольшие изменения коснулись ассортимента отдельных игроков. Так,
DSBW tours разработал новые варианты экскурсионных программ в Инсбруке, Зальцбурге и Вене, которые
легко комбинируются с катанием на
горнолыжных курортах. PAC Group
решил селить туристов в шале. Этот
довольно востребованный вид размещения всегда считался дефицитным, а сейчас, в связи со строительством новых шале в Австрийских
Альпах, стал более доступным.
Эксперты не теряют надежды,
что до конца сезона удастся выйти
на хорошие показатели продаж.
По мнению Надежды Найдис,
Австрия — одно из любимых горнолыжных направлений у россиян,
поэтому велики шансы, что в ближайшее время интенсивность бронирований возрастет.
А Владимир Воробьев, президент компании «Натали Турс», считает, что пока вообще нет повода
для беспокойства, в целом — все
правильно. Ведь еще несколько лет
назад туроператоры только к октябрю формировали цены на горнолыжный продукт, о более ранних
продажах никто и не помышлял. Да
и выставка Ski Salon неслучайно
всегда проходила в ноябре, в
период, когда ожидалось массовое
поступление заявок. Другое дело,
что со временем участники рынка
привыкли планировать сезон заранее. Что ж, один год придется поработать в старом режиме.
Лиза Гилле
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Франция без рисков
Предстоящий горнолыжный сезон на французском направлении, как и на других альпийских направлениях, скорее
всего, будет отличаться снижением объемов по сравнению с прошлым годом, а также максимально взвешенным
отношением игроков к своим возможностям

«По Франции мы планируем
сокращение объемов блоков и
гарантий примерно на 20%.
Стратегия — не рисковать, по
«наземке» больше работать по
запросу. Так как у нас много
контрактов с отелями и партнерами, всегда можно найти альтернативу размещения необходимого уровня. Очень надеемся
на сбалансированность перевозки, на то, что новые игроки будут
умеренны в своих аппетитах и
здраво подойдут к оценке своих
объемов на этом достаточно
непростом направлении, и на то,
что демпинг и переизбыток
конца прошлого сезона не повторятся», — комментирует директор по туризму туроператора
«Эрцог» Светлана Ермолаева.
О том, что объемы на французском горнолыжном направлении будут скорректированы в
сторону уменьшения, сообщили
и в компаниях «Джет Тревел» и
«Джаз Тур».

В PAC Group планируют оставаться в рамках прошлогодних
объемов. «Расширяться не будем, но и упускать свою долю
рынка мы не намерены. 2013/14
год стал для нас очень успешным по Франции. Мы совершили
свою «Французскую революцию»: открыли принимающую
компанию с офисом в Париже,
составили собственную сетку
экскурсионных маршрутов, получили звание «Лучший туроператор по Франции в 2013 году» от
Atout France и заняли первое
место в рейтингах предпочтения
сотрудничества ИС БАНКО. Так
что планы на ближайший сезон —
укреплять свои позиции за счет
качественного продукта», —
отметила Надежда Найдис,
руководитель отдела рекламы.
В «Трансаэро Тур» также планируют сохранение прошлогодних объемов. Аналогичная ситуация и в «ДАНКО Трэвел
Компани», здесь не исключают и

небольшого 5%-ного роста при
благоприятном развитии событий.
Туроператор «Натали Турс»,
который в прошлом году дебютировал на французском горнолыжном направлении, в этом
сезоне запланировал рост своих
объемов. «Учитывая условия, в
которых мы выходили на направление, когда демпинговые войны добрались до Франции, первый сезон мы считаем благоприятным. На будущий сезон мы
планируем увеличение объемов
в среднем на 30%. Исходя из
опыта работы, мы значительно
доработали и расширили нашу
отельную базу в Мерибеле, Куршевеле, а также Тине. Новинкой
сезона-2014/15 будет курорт
Брид-ле-Бен. Можно сказать, что
он уже востребован среди наших
клиентов, так как отличается
высоким уровнем инфраструктуры и катания в Трех Долинах по
привлекательным ценам», —
сообщили в компании.

ДЕМПИНГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?
Туроператоры надеются,
что уход с направления игроков, которые демпинговали
прошлой зимой, благоприятно
скажется на ситуации с перевозкой, даже несмотря на
появление новичков. «Уход
«Южного Креста», сильно дем-
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пинговавшего в прошлом году,
существенно оздоровит ситуацию на рынке, и можно рассчитывать, что сезон пройдет без
дешевых спецпредложений.
Перевозка будет сбалансирована. В удачном варианте возможна даже некоторая ее

нехватка, что очень хорошо для
рынка. Из новичков на рынок
выходит TEZ Tour, но не думаем, что он изменит расстановку
сил: он работает аккуратно, и
объемы запланированы не большие», — комментирует заместитель генерального ди -

ректора компании «Джет Тревел» Максим Приставко.
При этом довольно неоднозначно игроки оценивают выход
на направление еще одного
«новичка» — компании «Интурист». Французские горнолыжные программы будут предлагаться на базе регулярной перевозки «Трансаэро» в Лион. Как
считают эксперты, с одной стороны регулярный статус рейса
может привлечь клиентов, но с
другой — аэропорт Лиона не
слишком удачно расположен
относительно французских горнолыжных курортов. И к тому же,
отсутствие опыта работы на
этом направлении также может
сказаться на результатах сезона
по горнолыжной Франции для
«Интуриста».
Уже четвертый сезон «Джет
Тревел» строит свои пакетные
программы на рейсах Swiss в

Женеву. На новогодние заезды
есть как предложения на Swiss,
так и дополнительные чартерные рейсы в Шамбери и
Гренобль. «Чартерные программы пока находятся в стадии подготовки, что связано с выбором
перевозчика — в нынешних
условиях не все авиакомпании
одинаково надежны», — отмечает эксперт.
По словам директора по
туризму
«Трансаэро
Тур»
Эльмиры Латыповой, вся
перевозка во Францию у туроператора будет осуществляться
регулярными рейсами стратегического партнера авиакомпании
«Трансаэро».
Клиенты «ДАНКО Трэвел
Компани»» полетят в Гренобль,
как и в прошлом году. Также
будет использоваться перевозка
в Турин для курортов Шамони и
Серр-Шевалье.

Полетная программа туроператора «Эрцог» отличается от
прошлогодней прежде всего
тем, что планируется заменить
дорогую перевозку S7 в Шамбери на более бюджетную авиакомпании «Ямал».
В зимнем сезоне в сегменте
чартерной перевозки во Францию партнерами туроператора
РAC Group являются авиакомпании «Глобус» и «Ямал». Туры
базируются на прямых авиарейсах из Москвы в Шамбери с вылетами еженедельно по субботам в
период с 27 декабря 2014 года по
28 марта 2015-го с удобным для
туристов временем вылета из
Москвы — в 8:00 и в 12:25.
В «Натали Турс» кардинальных изменений полетной программы не планируется, вылеты
будут производиться по субботам с 27 декабря в Шамбери,
аналогично прошлому году.

РОМАНТИКА АЛЬПИЙСКИХ ШАЛЕ
Что касается наземного обслуживания и географии курортов, то хотя все участники стремятся предложить своим клиентам максимально широкий
спектр французских курортов и
объекты размещения на любой
вкус и кошелек, тем не менее
некоторые акценты будут сделаны. Так, PAC Group намерен
очень плотно работать с Pierre &
Vacances. «Мы предлагаем исключительные цены и варианты
размещения в резиденциях
Pierre & Vacances на курортах
Арк-1950 и Авориаз», — комментирует Надежда Найдис. «Трансаэро Тур» для самых взыскательных клиентов подготовил гарантированные квоты мест в лучших
отелях знаменитого французского
курорта
Куршевель
1850 на новогодний период.
Среди обширного ассортимента «ДАНКО Трэвел Компани»,
включающего более 280 отелей,
шале и апартаментов, есть и
работающие по системе all
Inclusive (3-разовое питание, skipass и детский клуб). «В этом
году для наших клиентов-горнолыжников будет введена круглосуточная связь с нашим представителем, что поможет устранить
недочеты и удовлетворить полностью потребности клиентов», — рассказывает об особенностях работы в предстоящем

сезоне генеральный директор
компании Оксана Люлинцева.
Традиционно делают основной акцент на апартаментах,
шале и отелях во Французских
Альпах категории 3–4* в компании «Джет Тревел». «В этом году
мы расширили ассортимент с
48 до 57 курортов. Кроме того,
начнем продавать ski-pass, прокат и лыжные уроки при оформлении тура, чего раньше не
делали. Также в нашем ассортименте появились новые экономичные туры, рассчитанные на
любителей покататься «дешево
и сердито», — рассказал Максим
Приставко.
В «Джаз Тур» основные предпочтения отданы традиционно
популярным французским курортам, но вместе с тем запланировано и продвижение менее
известных на российском рынке
горнолыжных станций с хорошим сочетанием цены и качества. «Мы стараемся обратить
внимание наших клиентов на
такие курорты, как Ле-ГранБорнан, Ла-Клюза, Флэн, СенЖерве, которые особенно подходят тем, кто любит спокойный
и качественный отдых», —
пояснил начальник скандинавского отдела компании Илья
Рассаднев. Эти курорты расположены недалеко от основных
аэропортов, привлекают краси-

выми лесными и горными ландшафтами и предлагают качественное размещение по доступным для большинства клиентов этого туроператора ценам.
«Натали Турс» будет предлагать размещение на курортах Трех Долин: Брид-ле-Бен,
Ме нуир, Валь-Торанс, Мери бель, Куршевель, а также
отдых в Парадиски (Ла-Плань и
Арки), Эспасс-Килли (Тинь и
Валь-д’Изер) и, конечно же, в
Шамони.
В целом игроки отмечают,
что начавшиеся еще весной продажи горнолыжной Франции
показывали хорошую динамику
до серии банкротств российских
туроператоров. После чего
спрос значительно снизился —
на 35–40%, но к началу октября
ситуация стала нормализоваться. В первую очередь бронируют
качественное размещение на
хорошо известных на российском рынке французских курортах: Куршевель, Мерибель,
Вальторанс, Валь-д’Изер, ЛезАрк, Шамони, Межев и других.
Туроператоры надеются как на
отложенный спрос, так и на то,
что, возможно, в этом году будет
больше не совсем характерных
для французского направления
запросов на туры «в последний
момент».
Наталья Анапольская
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Хит сезона — Доломитовые Альпы
В сложившейся рыночной ситуации туроператоры
стараются как можно меньше рисковать
и, как показывает опрос, проведенный
в преддверии сезона, предполагают этой
зимой либо попытаться сохранить позиции
прошлого года, либо оптимизировать объемы
за счет их некоторого сокращения

Так, в компании PAC Group
планируют удерживать звание
лидера на итальянском направлении, в том числе и в горнолыжном сегменте, за счет конкурентных преимуществ и продуктовых новинок. «Объем
останется на уровне прошлого
года, но вот структура продукта
несколько изменится. Акцент в
этом сезоне мы делаем на бюджетный продукт, а также на эксклюзивные контракты. В зимнем сезоне — 2014/15 мы получили эксклюзив на продажу
итальянской гостиничной це почки Union Hotels Group.
Раньше мы с ней сотрудничали
на приоритетной основе, а
теперь у нас есть эксклюзивное
право продавать в России, на
Украине и в Казахстане все 8
расположенных в популярных
регионах Доломитовых Альп
отелей этой цепочки», — комментирует руководитель отдела рекламы компании На дежда Найдис.
На зимний сезон в сегменте
чартерной перевозки по на правлению Италия партнерами
PAC Group являются авиакомпании «Уральские авиалинии» и
«Ямал». Туры базируются на прямых авиарейсах из Москвы в
Верону, Бергамо и Турин с еженедельными вылетами по субботам в период с 27 декабря
2014-го по 28 марта 2015-го.
На новогодние заезды организованы дополнительные рейсы
30 декабря.
В «Натали Турс» также планируют сохранить объемы прошлого года в Доломитовых Альпах,
где традиционно клиентам будут
предложены курорты Валь-диФасса (Канацеи и Кампителло),
Мадонна-ди-Кампильо и Пинзоло, а также Валь-Гардена.
В предстоящем зимнем сезоне
намечены полетные программы
в Верону по субботам начиная с
27 декабря. Также для клиентов

компании останется возможным
перелет на рейсах «Трансаэро» в
Венецию по субботам и в Милан
по средам, субботам и воскресеньям. «Из новинок хочется
отметить возвращение в нашу
полетную программу рейса в
Турин с 27 декабря по субботам,
что сделает более доступными
курорты Пьемонта и Вальд’Аосты», — сообщили в компании. Помимо этого, клиенты
«Натали Турс» смогут посетить
Кортину, используя на выбор
перелет до Вероны или до
Венеции.
«Конечно, нам всем хотелось
бы говорить об увеличении
объемов, но в условиях нынешней ситуации, я думаю, правильнее будет сохранить прошлогодние объемы, сделав
упор на качестве сервиса и разнообразии предложений для
любых категорий туристов. Мы
немного оптимизировали перевозку на этот сезон и ввели
дополнительные сервисы на
курортах. Сделали более разнообразными наши пакеты. Можно совместить теперь горнолыжный отдых с экскурсионной
программой или с посещением
spa-курорта. Такие комбинированные туры становятся все
более востребованными», —
комментирует планы на предстоящий сезон генеральный
директор «ДАНКО Трэвел Компани» Оксана Люлинцева.
Акцент будет сделан на уже
популярных у российских туристов итальянских курортах Вальди-Фасса, Валь-Гардена и Мадон на-ди-Кам пильо/Пинцоло,
где у туроператора имеются
достаточно сильные позиции и
конкурентные цены.
В этом зимнем сезоне
«Трансаэро Тур» также предполагает сохранять объемы в традиционных для этого туроператора регионах Италии: зона
Альта-Вальтелина
(курорты

Бормио и Ливиньо), Мадоннади-Кампильо и других — на уровне прошлого года. Перевозка
будет осуществляться регулярными рейсами стратегического
партнера — авиакомпании
«Трансаэро». Также будут предложены туры в регион Трентино — сердце Доломитовых
Альп на базе регулярного рейса
«Трансаэро» в Венецию. «Традиционно для нашей компании
основа предложений — отели
уровня выше среднего и категории De Luxe. У нас есть гарантированные номера в отелях 4 и
5*, — сообщила директор по туризму «Трансаэро Тур» Эльмира
Латыпова.
Как уже отмечалось, ряд
игроков принял решение о
сокращении своих объемов по
горнолыжной Италии по сравнению с прошлогодними. Так,
стратегия «Джет Тревел» как по
Италии, так и по другим странам
сводится к минимизации рисков,
поскольку, по словам заместителя генерального директора компании Максима Приставко,
ситуация на рынке абсолютно
непредсказуема. «Может быть
как умеренно хороший сезон, так
и абсолютно провальный, и это,
увы, от нас никак не зависит.
Поэтому мы будем проводить
очень аккуратную и взвешенную
политику и берем на себя минимальные обязательства как по
перевозке, так и по отелям. В то
же время мы готовы увеличить
или уменьшить объемы продаж в
зависимости от ситуации на
рынке», — отмечает эксперт.
В итоге будут сокращены полетные программы как в Турин, так и
в Верону — примерно на 25% по
сравнению с прошлогодними. Но
в случае хороших продаж блоки
могут быть увеличены или докуплены билеты по запросу. На
новогодние даты запланированы
дополнительные
чартерные
рейсы в Турин, Верону и

МНе Ни е э КСп е рт а
Что будет востребовано в зимнем сезоне?

Руководитель группы компаний
«БАЛКАН ЭКСПРЕСС»
Елена Маркелова

Бергамо и блоки мест на регулярных рейсах в Милан. Все эти
программы будут также корректироваться в процессе продаж.
У «Джет Тревел» сохраняются
сильные позиции на таких итальянских курортах, как Сестриере,
Червиния, Ля-Туиль, Мадоннади-Кампильо, Валь-ди-Фасса,
Валь-Гардена
и
Кортинад’Ампеццо.
Как можно меньше рисковать намерены и в компании
«Эрцог». «Планируем объем
блоков и гарантий на 30% меньше, чем в прошлом году. Если
продажи пойдут более активно,
всегда можно найти билеты по
запросу. Традиционно клиентам
предлагаются
перелеты
в
Верону и Турин, а наш акцент
будет сделан на Доломитовых
Альпах и регионе Аосты», —
комментирует директор по
туризму компаний «Эрцог»
Светлана Ермолаева.
Сократить объемы примерно
на 20%, чтобы максимально
обеспечить глубину продаж и
маржинальность и при этом максимально сохранить ранее занятые позиции, решили, по словам
руководителя итальянского направления Наталии Каландаровой, и в TUI Russia & CIS. «В
нашем ассортименте представлены все самые популярные у
российских туристов курорты,
акцент делаем на регионы: Вальди-Фасса, Мадонна-ди-Кампилио, Пинцоло, значительно расширили ассортимент отелей в
Бормио и Ливиньо. 70% нашего
продукта — это отели 3*, апартаменты и резиденции, так как они
наиболее востребованны на
рынке», — комментирует эксперт. При этом полетная программа по сравнению с прошлым сезоном продлена на
неделю, вылеты до Вероны
предлагаются с 27 декабря
2014-го по 28 марта 2015-го по
субботам.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО…
Как бы там ни было, а продажи горнолыжных туров в Италию
уже давно идут, хотя, конечно,
после банкротств их темпы снизились, да и глубина оставляет
желать лучшего. Однако в начале
октября туроператорами стало
наблюдаться некоторое оживление спроса. В «Натали Турс»
отметили даже рост заявок по
раннему бронированию в сравнении с прошлым годом. Клиенты охотно используют предложенные туроператором скидки.
Предпочтения остаются неизменными: основная масса выбирает отдых в экономичной Вальди-Фассе (80%), на втором месте Мадонна-ди-Кампильо и Пинцоло. Завершает «пьедестал
предпочтений» Валь-Гардена.
Лидер продаж в Валле-д’Аос-
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те — курорт Червинья, а в Пьемонте — Сестриер.
«Продажи
горнолыжных
туров в Италию на предстоящую
зиму мы открыли как никогда
рано: уже в середине мая на
сайте PAC Group были доступны
для бронирования пакетные
туры. Поэтому к середине июля
мы имели серьезный задел по
раннему бронированию. Череда
банкротств туроператоров притормозила глубину бронирований, но сейчас рынок потихоньку
оживает. В первую очередь уходит дефицитное размещение в
сегментах бюджетного и дорогого продукта», — комментирует
Надежда Найдис.
В «ДАНКО Трэвел» идут бронирования на период новогодних каникул, запросы и заявки

охватывают все популярные
итальянские курорты.
В «Трансаэро Турс» отметили, что в этом году темпы раннего бронирования не сколько
снизились, но с октября в компании прогнозируют сезонное
увеличение спроса. На данный
момент более трети гарантированных мест уже реализовано, часть из них — под постоянных клиентов. «При этом мы
наблюдаем устойчивый рост
продаж в сегменте vip & luxury», — комментирует Эльмира
Латыпова.
В компании «Эрцог» сообщили, что после череды банкротств
этим летом бронирования идут
явно хуже, чем в прошлом году,
и наблюдается падение на
35–40%. «Надеемся на отложен-

ный спрос», — комментирует
Светлана Ермолаева. В TUI
Russia & CIS также раннее бронирование по сравнению с прошлым годом идет более медленными темпами.
«Пока продажи отстают от
прошлогодних, что вдвойне
объяснимо: во-первых, в прошлом году они начались намного раньше обычного, во-вторых,
в нынешней ситуации странно
было бы рассчитывать на хорошие продажи. Однако если
сравнивать с 2010–2012 годами, то продажи держатся на
уровне, а их структура также
близка к традиционной. Стало
меньше бронирований в дорогие отели и от VIP-клиентов», —
отметил Максим Приставко из
«Джет Тревел».

— В предстоящем зимнем
сезоне мы ожидаем определенное снижение спроса на
горнолыжные курорты Болгарии. Помимо общеизвестных причин спада, сыграет
роль доступность самостоятельного бронирования для
обладателей шенгенских и
болгарских национальных
виз. Мы также допускаем, что
в этом году часть туристов
предпочтет бронировать у
нас отдельно только наземную часть с трансфером. При
этом, в отличие от пика сезона под Новый год, в другое
время, например, комфортное размещение в апартаментах отелей Банско обойдется очень дешево — всего
в €10–15.
Для самого экономичного
отдыха мы предлагаем пакеты на базе рейсов в Пловдив
авиакомпании S7, по понедельникам и пятницам, а
также на базе регулярных
рейсов авиакомпании «Болгария Эйр» в Софию по пятницам и воскресеньям. Туристы, желающие приобрести авиабилеты на регулярные рейсы на даты, отличные
от предлагаемых в пакетах,
смогут сделать это по сопоставимым ценам.

Для тех, кто на лыжах не
катается, в этом сезоне мы
предлагаем 10 идей экономичного отдыха — поездки в
крупнейшие города России:
Москву, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Казань и
Екатеринбург, а также экскурсионные программы и
туры в Дивеево, Болдино,
Великие Болгары, Верхотурье и Великий Устюг. Кроме того, популярностью в
зимний сезон пользуются
3–4 дневные экскурсионные
поездки в малознакомую, но
интересную и недорогую Восточную Европу: это туры в
Белград (Сербия), Варшаву и
Краков (Польша), Трансильванию и Бухарест (Румыния).
В Италии в этом сезоне
мы постараемся привлечь
внимание туристов новыми
предложениями, в том числе
рассчитанными на недорогой
семейный отдых с интересными возможностями для
катания и большими скидками для детей. Это недорогие
отели клубного типа, расположенные в самых удобных
зонах катания с инфраструктурой, рассчитанной на запросы всех возрастных категорий. Кроме того, в нашем
ассортименте представлены
все наиболее популярные у
российских туристов отели
итальянских горнолыжных
курортов.
В горнолыжном итальянском сегменте спрос вполне устойчивый. Италия является наиболее интересным направлением в горнолыжном туризме, благодаря
наилучшим ценовым решениям, отличным условиям
для катания и разнообразным экскурсионным возможностям.

НОВОСТИ БУДУТ
Основные новинки предстоящего сезона на итальянском
направлении от «Трансаэро Турс
Центр» — это туры «Шопинг в
Милане + горные лыжи», а также
комбинированные
варианты
отдыха на термальном курорте
«Абано Терме + горные лыжи» и
«Экскурсионные туры + отдых на
горнолыжных курортах».
Новинкой зимнего сезона от
компании PАС Group станет детский анимационный клуб «ПАК
Ленд», который в прошлом году
с большим успехом прошел в
Финляндии, а этой зимой будет
работать в Итальянских Альпах
на базе отелей Union. В рамках
данного проекта в регионе
Валь-ди-Фасса будет организована горнолыжная школа «ПАК
Ленд» с русскоязычными ин структорами. Стоимость обучения здесь выгодно отличается
от тарифов других курортных
инструкторов. Занятия планируется проводить в двух группах: для начинающих и для
умеющих кататься. Школа к
услугам юных горнолыжников
5 дней в неделю, начиная с
10 января 2015 года.
В этом сезоне возможность
приобрести ski-pass заранее,
при бронировании тура появится у клиентов «ДАНКО Трэвел
Компани». Ski-passes будут
предоставлены клиентам по

прилету в аэропорту, что позволит сэкономить время и не стоять в очередях в кассы. Есть
также возможность заранее
заказать инструктора на горнолыжном курорте. «Многие туристы сталкиваются с тем, что,
приехав на курорт, видят, что
свободных инструкторов уже
нет, но нашим клиентам теперь
это не грозит», — прокомментировали в компании. Также туроператор заключил прямые и
выгодные контракты с рядом
новых отелей, например с
Family Hotel Biancaneve и Hotel
Plan de Gralba на курорте
Сельва-ди-Валь-Градена,
с
отелем Garni Azola в Канацеи и
Ladina в Кампителло.
Рассказывая о новостях
предстоящего сезона, в «Натали
Турс» акцентировали внимание
на возобновлении рейса в Турин
и сообщили о значительном расширении ассортимента отелей в
Червинии и Курмайоре. «Предлагаем нашим клиентам все
многообразие размещения на
курортах в соотношении цены,
качества и расположения. А для
тех, кто не любит затяжной
трансфер, подойдет Пьемонт:
для семейного отдыха рекомендуем Бардонеккию, более активным лыжникам — Сестриер», —
пояснили в компании.
Наталья Анапольская
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СКАНДИНАВИЯ

В Стокгольм с персональными Россия и Скандинавия
рекомендациями
в приоритете
Шведский совет по туризму VisitSweden в России в сотрудничестве
со Stockholm Visitors Board запускает очередную кампанию.
В этом году на сайте www.lovestockholm.ru собраны лучшие
«рецепты» путешествий и личные рекомендации от VisitSweden
и их друзей, а также самые интересные предложения партнеров

Кампания продлится до
15 ноября. Романтический отдых
вдвоем, семейные каникулы или
путешествие с друзьями — для
всех и каждого на сайте
www.lovestockholm.ru
есть
готовые решения от тех, кто
знает о Стокгольме все.
Стокгольм — настоящая
находка для семейного отдыха.
Шведы — прекрасные родители,
поэтому они позаботились о
каждой мелочи, делающей отдых
с ребенком увлекательным и
комфортным. Детей любого возраста увлечет музей сказок
Астрид Линдгрен — «Юнибакен».
В путешествие по волшебному
миру Астрид Линдгрен малыши
отправляются на сказочном
поезде в сопровождении невидимого русскоязычного гида.
Для многих маленьких путешественников «Юнибакен» является главным воспоминанием о
Стокгольме. Огромное удовольствие доставит посещение парка
аттракционов «Грёна Лунд», где
старинные карусели соседствуют с ультрасовременными
аттракционами. Самых любознательных ждут в парке-экспериментарии Tom Tits Experiment.
Шведская столица считается
в мире законодательницей мод.
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Здесь найдутся одежда, аксессуары и предметы интерьера на
любой вкус и кошелек, причем
нередко единственные в своем
роде. Любителей скандинавского стиля ждут дизайнерские и
винтажные магазины в богемном
районе SoFo. Звезды шведского
дизайна считают обязательным
держать флагманские магазины
на улице Biblioteksgatan.
Стокгольм — мекка для меломанов. Главная стокгольмская
музыкальная икона — всемирно
известный квартет ABBA. Поклонники легендарной группы
могут остановиться в отеле Rival,
открытом Бенни Андерссоном, и
посмотреть на реликвии из личного архива группы в ABBA
The Museum, открывшемся в
2013 году.
Город постоянно удивляет
гостей. Например, район Седермальм вошел в список самых
«крутых» городских районов
мира по версии сентябрьского
номера Vogue, а Музей корабля
Васа — один из лучших музеев
мира по версии Tripadvisor
Traveller’s Choice 2014. Не стоит
забывать и о шведской кухне —
именно в Швеции живет лучший
повар Европы, победитель
Bocuse d’Or 2014.

Стокгольм — город небольшой, но он предлагает множество
приключений, о которых не всегда упоминают путеводители. В
каждом квартале найдется заведение, где захочется задержаться, каждый район хранит свою
необычную историю, за каждым
поворотом скрывается чтонибудь интересное. Прогулка по
крышам, рестораны для местных
жителей, затерянные острова,
подземная арт-галерея, многочисленные концерты и выставки — есть множество причин приехать в Стокгольм и возвращаться в этот город снова и снова.
Партнеры кампании подготовили увлекательные по содержанию и привлекательные по
ценам поездки в Стокгольм на
несколько дней. Например, в
пакет для семейного круиза в
шведскую столицу с Tallink Silja
Line вошли каюта А-класса,
ужины и завтраки в ресторане,
возможность посещения spaзоны (от 3700 рублей на человека). Weekends.Travel представил
программу на выходные в
Стокгольме (от евро300), куда
входят прямой перелет из
Москвы, симпатичный отель на
две ночи и список самых интересных событий.

О том, какие туры будут пользоваться
популярностью в предстоящем
зимнем сезоне, и о перспективах
развития на ближайшие годы
обозреватель TTG Russia
побеседовала с генеральным
менеджером компании Jazz Tour
а лександром е вфорицким

— Каковы ваши планы на
предстоящий зимний сезон?
На чем планируете акцентировать внимание клиентов?
— В сегодняшней обстановке
все наши проекты очень консервативны. Мы планируем сосредоточиться на тех направлениях,
которые всегда хорошо продаются, как, например, Скандинавия и Финляндия, где у нас
традиционно сильная позиция.
И за счет определенных перераспределений на рынке мы
надеемся, что результат текущего года на этом направлении
будет выглядеть вполне достойно, возможен даже небольшой
рост. Этой зимой на высокие
даты мы возобновляем чартеры
в Рованиеми с вылетами 29 декабря, 4 и 10 января. И, как обычно, у нас будет несколько бортов
на новогодние даты в Киттиля,
которые, как мы надеемся, будут
так же хорошо заполняться, как и
раньше.
Основной акцент в Финляндии этой зимой традиционно
будет сделан на Лапландии, где
у нас одна из самых сильных
позиций. 70–80% наших продаж
туров на Новый год приходится
именно на этот регион. Там мы
предлагаем два ключевых направления — Леви, куда отправляются те, кто хотел бы покататься на горных лыжах в Финляндии, и Рованиеми, где гостей
ждет встреча с Санта-Клаусом.
— Начались ли продажи
туров на зимний сезон? И как
они идут?
— Финляндия хорошо востребована, поскольку в настоящий момент большинство клиентов выбирают простые и понятные направления, куда можно
поехать без особых сложностей.
Происходят определенные изменения в сознании людей, в
отношении того, что они хотят от
отдыха. Многие предпочитают в
сегодняшней ситуации что-то
знакомое и стабильное. И продажи туров в Финляндию, как ни
странно, даже в текущей рыночной ситуации уже идут с августа.
Но тут надо отметить, что у нас
есть постоянные клиенты, которые привыкли ездить в Финляндию на Новый год. И доля
доверия со стороны тех, кто уже
знает нашу компанию и конкретный продукт, в трудные моменты
довольно высока. Они как ездили, так и будут ездить. Хотя в

целом сейчас наблюдается определенная настороженность со
стороны туристов по отношению
к европейским направлениям.
Раньше ноября мы активизации
продаж не ожидаем. Нужно
время, чтобы люди успокоились
после череды банкротств российских туроператоров.
— Какие еще страны будете предлагать этой зимой?
— Если брать северные
направления, то в этом году мы
продолжаем наш проект «Семейный курорт Снеговика» в
Норвегии. Это курорт с номерным фондом, включающим около 50 апартаментов и небольшой
зоной катания для горнолыжников и сноубордистов. В основном мы его рассматриваем как
комфортную базу, вокруг которой строится насыщенная экскурсионно-познавательная программа для всей семьи: катание
на собачьих упряжках, наблюдение за Северным сиянием, экскурсии в Трумсё и на о. Сенья,
посещение Полярного зоопарка
и самого большого тролля. Небольшой размер курорта помогает глубже погрузиться в аутентичную атмосферу и колорит
Норвегии, визитная карточка
которой — величественные и
грандиозные природные ландшафты. Хорошо ухоженная зона
катания с 13 спусками и фольклорный детский центр «Страна
синих гномов» на курорте
Снеговика будут отличным дополнением к знакомству с норвежским колоритом. На курорте
будет работать наша детская и
взрослая анимационная команда, которая позаботится о том,
чтобы долгие зимние вечера
проходили бодро и весело.
Добраться до курорта туристы
смогут на нашем прямом рейсе
Москва — Бардуфос в аэропорт
Снеговика.
Альтернатива
семейному
отдыху в Северной Норвегии —
экскурсионно-познавательные
туры на базе проживания в городе Трумсе в комбинации с Лофотенскими островами, о. Сенья, мысом Нордкап. И есть еще
третья интересная программа —
«От норвежских фьордов до
Лапландии», в рамках которой
туристы проплывут из Бергена
до Киркинеса и затем возвратятся на два дня в Трумсе на круизном судне «Хуртигрутен».
Также мы предлагаем популярные туры «Скандинавские
столицы» (Копенгаген — Стокгольм, Копенгаген — Осло или
Копенгаген — Осло — Стокгольм). А любители горнолыжного отдыха смогут провести
праздничные дни на норвежских
курортах Хафьел, Хемседал,
Гейло и других. На новогодние
заезды мы организуем трансферы из аэропорта Осло на эти
курорты, экскурсионную программу и предлагаем выгодные
цены на ski-pass и услуги
инструктора. В другое время
можно добраться от Осло на

регулярном автобусе в Хемседал и Гейло и на поезде —
в Хафьел.
— Что ждет этой зимой
любителей
экзотического
отдыха?
— Мы планируем сделать
акцент на таком интересном
направлении, как Южная Америка — Бразилия, Аргентина,
Чили. Туры в эти страны достаточно неплохо продаются среди
индивидуальных клиентов, когда
есть хорошее знание направления и грамотно выстроена программа, а опыт за 10 лет работы
по региону накоплен солидный.
Из более «широкоформатной»
экзотики мы сосредоточили свое
внимание на Мексике. Предлагаем пляжный отдых в сочетании с экскурсионным.
— В чем видите перспективы развития компании в текущей ситуации? Планируются
ли какие-то кардинальные
перемены и новшества?
— Мы считаем, что в ближайшие годы в большей степени будет расти интерес к путешествиям по России. Поэтому
у нас есть серьезные планы по
разработке, внедрению и развитию внутреннего российского турпродукта, который мы
раньше не предлагали. Сейчас
мы проводим большую подготовительную работу, и я ду маю, что в начале 2015 года
представим интересный, структурированный и четкий российский турпродукт, который
будем продвигать. Однозначно
будем пробовать продавать
Сочи, реклама этого региона в
связи с Олимпиадой была
огромная. Также в зимнем и в
летнем варианте мы планируем освоить большой емкий
блок — туры на выходные из
Москвы и Санкт-Петербурга по
России. Мы планируем предлагать программы поездок на
выходные для индивидуальных
туристов с полезными рекомендациями, как лучше спланировать поездку. В первую
очередь это будет интернетпроект с хорошей поддержкой,
рассчитанный на самостоятельных путешественников. И
третий вариант туров по
России — более широкое знакомство со страной в рамках
автомобильных туров, рыбалки. Например, география
рыболовных поездок сводится
в основном к Астрахани и
Подмосковью. А ведь страна
огромная, выбор водоемов и
видов рыбалки практически
безграничен — при определенных
усилиях
рыболовные
поездки по России могут стать
очень популярными. Также
планируем в перспективе организацию туров на Байкал,
Алтай, Сахалин. Думаю, что
сейчас меняется шаблон по требления клиентов, и такой
отдых будет востребован.
Беседовала
Наталья Анапольская
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У З Б Е К И С ТА Н

Теплые горы Узбекистана
Горные лыжи и сноуборд — виды спорта и отдыха, очень популярные в Узбекистане. Ими занимаются не только профессиональные
спортсмены, но и любители активного отдыха, которых в Ташкенте немало. С каждым годом с наступлением сезона все больше
туристов из разных стран едут в Узбекистан, чтобы освоить самые экстремальные склоны Тянь-Шаня
В горах Узбекистана тепло.
Снег лежит, но нет мороза, который сковывает склоны льдом и
создает трудности для спуска.
«Склон держит лыжу» — так говорят профессионалы. Самая длинная трасса — Бельдерсайская, ее
протяженность — более 3 км.
Наверх доставит канатно-кресельная дорога. Однако обольщаться комфортной температурой и ярким солнцем не стоит,
так как наверху холоднее как
минимум на пять градусов.
На Чимгане и в Бельдерсае
есть современные гостиничные
комплексы и коттеджи частного
сектора. Они находятся недалеко от Ташкента, чуть больше
80 км — идеальное расстояние
для однодневной поездки в
горы. Можно взять напрокат
палатки, необходимое оборудование и раскинуться кемпингом.
Сезон горных лыж начинается
в середине декабря и продолжается до конца февраля, иногда до
середины марта, к концу марта
склоны подтаивают. Снеголавинные лотки Чимгана, в которых расположены трассы, являются безопасными для катания. Опасность
может создавать густой горный
туман, поэтому всегда надо быть
начеку и не нарушать правил безопасности. Горы очень дружелюбные, заряжают энергией, но ошибок лучше не совершать.
Горные склоны хорошо видны
из Ташкента — бело-голубая
стена, «обнимающая» город с
востока, отроги западного ТяньШаня. Три тысячи метров над
уровнем моря подарили этому
снегу вечность. У подножия
самой главной вершины Чат-
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кальского хребта Большого
Чимгана, на высоте 1600 м, расположен зимний горнолыжный
комплекс «Чимган». Высота пика
3309 м, и от него лучами расходятся трассы. Чистейший воздух
и захватывающие ландшафты
покоряют с первого взгляда.
В этом месте в XIX веке генералгубернатор Ташкента Константин
фон Кауфман построил загородный дом, вслед за ним сюда переместилась вся элита города.
До Чимгана ведут две дороги:
одна — через местечко «Бочки»,
через древний кишлак Ходжикент, где можно посидеть в чайхане, полюбоваться наскальными рисунками, великолепным
видом с холмов на причудливо
изогнутое русло реки Черчик,
лежащее у подножия высочайших гор, и другая, более короткая, которая проходит к Чимгану
через долину Гальвасай.
«Черные» (самые сложные) и
«красные» трассы (их 5) расположены на основном горнолыжном склоне, который обслуживается канатно-кресельной дорогой. «Красные» и «синие» трассы
находятся на склонах отрога
главной вершины, которая оборудована бугельным подъемником. Протяженность трасс от
700 до 1000 м. Все трассы для
начинающих оборудованы лыжебуксирами, разбросанными по
всему горнолыжному курорту.
В 10 км от Чимгана расположен Бельдерсай — курорт международного класса. Это любимое место туристов-экстремалов. Снег тут может лежать до
апреля. Это удивительное по
контрасту ощущение — из зим-

него снежного царства спуститься в долину к цветущим деревьям. Сноуборд, лыжи и самый
настоящий пляж с горным загаром на кромке снега.
До сегодняшнего дня остается загадкой удивительный феномен Чимгана — в метре высоты
от мощного снежного покрова
температура воздуха может достигать +18 °C. То есть вы можете

выйти на балкончик своего номера на курорте в купальном костюме, расположиться в шезлонге и
принять солнечную ванну.
Трасса официально зарегистрирована в FIS (Международная федерация горных лыж).
Протяженность общей трассы
3020 м. Трасса с обширными
областями катания является
«черной». Есть несложные места

для новичков, зоны экстрима,
нераскатанные поля, дикие склоны для любителей backcountry с
интересным рельефом и нетронутыми склонами. Отправление
в такие места и возвращение
осуществляются организованно.
На горных курортах Узбекистана уделяется большое
внимание безопасности: инструктаж, экипировка, медицин-

ское обслуживание. Всегда
нужно помнить, что предгорье
Тянь-Шаня, Чаткал и Чимган таят
в себе лавинную опасность, и
быть очень внимательными.
Слушайте горы Узбекистана,
восхищайтесь горами Узбекистана, и они подарят вам солнце, невероятно чистый и прозрачный воздух, скорость, незабываемое ощущение полета!
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Чудеса китайской «глубинки»
Известный американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон был настолько очарован здешними пейзажами, что решил снимать свой
знаменитый киношедевр о сказочной стране Пандоре в китайской провинции Хунань. Провинция славится не только природными
красотами, но и обилием достопримечательностей, собственной оперой и оригинальной кухней. Сюда стоит заехать, путешествуя
по Поднебесной

Если быть точным, снимался
«Аватар» в Национальном парке Чжанцзяцзе — «Месте
семейства Чжан» (так переводится с китайского название
этого необычного места). Чтобы добраться сюда, надо
потратить около 9 часов на
полёт от Москвы до Шанхая и
1.5–2 часа до провинциального
города Чжанцзяцзе. Среди
многочисленных туристов, которые ежедневно посещают
Хунань, преобладают китайцы.

Российских граждан здесь пока
очень мало.
История Хунани насчитывает
более трех тысячелетий. Здесь
находятся свыше 20 тысяч памятников культуры и природных
достопримечательностей. В Китае их, как и отели, классифицируют по степени звездности,
используя в качестве «звезд»
латинскую букву А. Так туристам,
особенно иностранным, проще
разобраться, что им стоит посетить в первую очередь. В Хунани

под высшую категорию 4А попадают многие достопримечательности, самые известные из
которых — горы.
Знакомство с провинцией начинается с Чанши, города, существовавшего еще при династии
Хань (III век до н. э.). В современной Чанше вместе с пригородами проживает около 6 млн
человек. Именно здесь, на острове посреди реки возвышается
огромный бюст самого известного китайца XX века Мао Цзэ-

дуна. Великий кормчий представлен в виде симпатичного
юноши, взгляд которого устремлен в будущее. Родился председатель Мао в небольшом городке
Шаошан, расположенном примерно в 100 км от Чанши. Сейчас
там мемориальный дом и пруд,
возле которого молодой Мао
сочинял революционные стихи.
Но основное туристическое
богатство Хунани — природа,
точнее горы. На юге — Лаошань,
на севере — Чжанцзядзе.

ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ДРАКОНА И «ПАРЯЩИЕ» СКАЛЫ
В 400 км к западу от Чанши
расположилась Пейзажная область Улинъюань, первый памятник Китая, вошедший в
Список природного наследия
ЮНЕСКО. Самое уникальное,
что можно увидеть на площади в
250 км 2, — это более 3 тысяч
остроконечных вершин, напоминающих колонны и пики.
Здесь же находится пещера
Желтого дракона длиной 11 км,
а в ней подземная река и
50-метровый водопад.
Не менее потрясающи Тяньцзышань, что переводится с китайского как «Гора сына неба» —
так в Китае именовали императоров. Добраться до горы Сто
драконов, с которой начинается
осмотр, можно на лифте, вмонтированном в скалу. Это тоже
одно из чудес.
Именно здесь Джеймс Кэмерон обнаружил «парящие»
скалы, между которыми на сказочных драконах летали жители
Пандоры. Из тумана выступают
огромные пики, к которым прижимаются деревья. Над скалами восходит солнце… и ты
цепенеешь от восторга вместе с
толпой туристов, щелкающих
фотоаппаратами и кинокамерами, чтобы запечатлеть это чудо
природы.
Заповедник площадью в 67 км2
облюбовали влюбленные пары,
которые вешают замки на
Первом мосту Поднебесной
(естественный каменный мост,
созданный природой и нависающий на глубочайшей про-
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пастью), а ключи от замков
бросают в пропасть, чтобы
никто не мог их найти и разлучить влюбленных.
Предприимчивые торговцы,
которых в заповеднике несметное число, предлагают купить
замок и сфотографироваться на
металлическом сказочном драконе, дабы хоть на миг ощутить
себя персонажем фильма.
В заповеднике Тяньцзышань
потрясают гора «Человек с двумя лицами», напоминающая то
старика, то красивую девушку —
все зависит от фантазии, и гора
«Пред лицом императора» — на
ней сосна как бы склоняется
перед вершиной, а также гора,
напоминающая римских воинов.
На одной из вершин установлена самая большая в Китае бронзовая скульптура человека —
маршала Хэ Луна, уроженца
провинции, много сделавшего
для освобождения Китая от
захватчиков.
Рекомендуется посетить пещеру Хуанлун (пещеру Желтого
дракона), известную своими
террасами из известкового туфа
и озерами различных цветов и
форм. Часть пути преодолевается по подземной реке в окружении сталактитов и сталагмитов.
Большой популярностью также пользуются: живописное
озеро Баофэн и каньон Золотой
кнут. Если посмотреть на каньон
с высоты в ясную солнечную
погоду, то можно полюбоваться
небольшой речушкой, которая
под солнцем искрится, — отсю-

да и столь поэтическое название. На камне, установленном в
каньоне, утверждается, что
самый знаменитый китайский
император Цинь Шихуан был так
очарован горами и ущельем, что
хотел передвинуть горы поближе к морю, чтобы любоваться
ими со стороны воды.
«Аватар» частично снимался
и в горах Хуаншичжай, название
которых
переводится
как
«Желтая крепость». Эти горы
занимают площадь почти 17 га,
а «крепость» (или, как ее еще
именуют здесь, «каменная деревня») расположена на высоте
более 1000 м над уровнем моря.
Со смотровой площадки открываются потрясающие виды на
пики, парящие скалы и реликтовый лес. Кажется, что через
секунду над всем этим великолепием появятся сказочные
драконы и жители Пандоры,
защищающие свой мир от
захватчиков.
Не зря местные жители говорят: «Кто не видел Хуан шичжай, тот зря ездил в Чжанцзяцзе». И с этим не поспоришь! Павильон шести чудес,
Звездный урожай, Пик пяти
пальцев, Коридор эха, Золотая
черепаха, Небесный мост — все
это и многое другое увидят
здесь пытливые туристы.
Согласно легенде, на горе
жил человек по имени Люхоу,
пытавшийся изобрести эликсир
бессмертия. Однажды на него
напали воины императора, но
ему помог монах-даос по имени

Желтая Крепость. Он наделил
Люхоу магическими способностями летать над скалами, но
взамен потребовал, чтобы
рецепт эликсира был уничтожен. Согласно другой легенде,
некий молодой монах охотился
в горах на лису, которая оказалась красивой девушкой-феей.
Эта история легла в основу
потрясающего представления
«Лисьи чары», разыгрываемого
актерами в красочных костюмах в окружении естественных
декораций под звездным
небом.
Если отправиться на юг, на
границу с соседней провинцией Ганьси, то неподалеку от
городка Ксинин можно увидеть
еще одно природное чудо —
горы Лаошань. Туристы очень
любят гору Перец, действительно чем-то напоминающую
издали этот овощ. Очень интересен подъем на гору Верблюд,
когда в результате оказываешься между двух «горбов» и
просто немеешь от открывающейся перед тобой красоты.
Еще больший восторг испытываешь во время сплава на бамбуковых плотах по местной
реке Фунцзянь. Сплав завершается у горы Генерал, по форме
напоминающей фигуру человека в шинели. Много других природных красот и достопримечательностей можно встретить по
всей
территории
Хунани.
Потрясающе красивы, к примеру, рисовые террасы в местечке Лауди.

«НЕБЕСНЫЕ ВРАТА»
Знакомство с достопримечательностями региона можно
начать и с горы Тяньмэньшань (в
переводе «Небесные врата»),
которая находится в 8 км от центра города Чжанцзяцзе. Добраться
до горы высотой более 7,5 км
можно на фуникулере за 30 минут. С высоты птичьего полета
открывается прекрасный вид на
окрестности и серпантин с 99 поворотами. Такого не увидишь
нигде! Так же как и огромное
отверстие в горе размером 131
на 57 м, которое образовалось
много веков назад, когда из горы
вывалился огромный кусок породы, создав своеобразные ворота
в небо, — отсюда и название.
Особенно невероятно выглядит этот природный объект во
время тумана: поднявшись по 999
ступеням, подходишь к огромному, размером с 40-этажный дом,
провалу, через который видно
небо. Некоторые экстремалы,
вызывая восторг и удивление,
пролетают через врата на различных летательных аппаратах.
Впервые в 1999 году некий летчик
пролетел через них, выполняя
фигуры высшего пилотажа, а во

время визита президента Путина
в Китай группа российских пилотов захотела пролететь на самолетах через врата, но им отказали
из соображений безопасности.
Среди местных жителей
существует поверье, что эта гора
связана с небом и сверхъестественными силами. Иначе чем
объяснить тот факт, что четыре
раза в течение ХХ века с вершины горы неожиданно обрушивался водопад высотой в 1500 м?
Потоки воды падали несколько
минут, а потом внезапно исчезали. Местные жители уверены,
что в горе спрятаны несметные
сокровища, но пока никто их не
смог найти. На вершине впечатляют стеклянные мосты, по которым туристы переходят, глядя
себе под ноги, в специальной
обуви, чтобы не запачкать стекло
и не испортить обзор.
По тропинкам, проложенным
среди реликтовых деревьев, в
зимнее время выглядящим просто сказочно, можно добраться
до буддистского монастыря
«Небесные врата», одного из
мест паломничества не только в
Хунани, но и во всем Китае.

«МАЛЫЕ ГОРОДА»
Особого внимания заслуживают малые города Хунани:
Фэнхуан (более известный как
город Феникс) и Хунцзян. Первый
из них вошел в Список объектов
Всемирного культурного наследия. В Фениксе сохранились старинные дома на сваях, множество ресторанчиков и сувенирных лавок. Здесь все организовано для туристов. Фэнхуан —
древний город, раскинувшийся в
окружении гор по обеим сторонам реки Туо, исключительно
хорошо сохранившийся, несмотря на войны и природные катаклизмы. В Хунцзяне туристов
гораздо меньше, но здесь сохранилась застройка прошлых
веков. В старинных зданиях
живут люди, которые занимаются
своими повседневными делами,
не обращая внимание на тури-

стов. В старом театре ежедневно
проходят представления хунаньской оперы, в бывшей школе
боевых искусств — выступления
бойцов кунг-фу, в бывшем публичном доме — концерты народных исполнителей, в буддистском храме — службы, а в старой
конторе по сбору налогов разыгрывается сценка с «выбиванием
недоимок». Сохранился даже
Опиумный дом. В старинном
отеле можно остановиться на
пару дней, заплатив за сутки на
двоих порядка 500 рублей.
Федор Юрин
Благодарим за возможность
посетить провинцию Хунань
Московское представительство
Государственного управления по
туризму Китая и туристическую
администрацию провинции.
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За скоростью — в Макао!

Гоночный уик-енд Гран-при Макао — одно из самых крупных и значимых
мировых соревнований в области моторных видов спорта и ярчайшее событие
года. Традиционно проводящийся в ноябре, когда средняя температура
составляет около 20°С тепла и практически нет дождей, Гран-при собирает
более 300 лучших гонщиков со всего мира. Такая популярность вполне
объяснима: удачно выступив на Гран-при, гонщик может рассчитывать на
хорошие предложения от знаменитых команд, а наиболее значимыми считаются
этап «Формулы-3», FIA WTCC и мотоциклетный приз. Сама гонка проводится
на трассе протяженностью 6,2 км. Одна часть соревнований проходит
по длинным широким городским проспектам, где можно развить скорость
до 230 км/ч, а вторая — по извилистым улочкам у подножия холма Гиа

По сравнению с другими
подобными соревнованиями,
Гран-при Макао выглядит весьма нестандартно. В первую очередь тем, что начинается она в
четверг и заканчивается в воскресенье. Первые два дня отведены для тренировок, а все
основные зрелищные гонки приходятся на выходные. Во-вторых, даже приехав в Макао всего
на пару дней, можно стать свидетелем сразу трех захватывающих событий из мира авто- и
мотоспорта, став зрителем соревнований в разных категориях: одноместных болидов, седанов и мотоциклов. А в воскресенье все гонки проходят параллельно с Гран-при Макао «Формула-3» и гонкой Guia.
Традиционно многих известных спортсменов собирает
мотоциклетный этап. Так, на
старте в Макао в свое время
были замечены такие именитые
гонщики, как Кевин Шванц, Карл
Фогерти, Рон Хеслем и Майкл
Раттер. На трассах неоднократно
выступали легендарные Михаэль
Шумахер и Мика Хаккинен, красиво побеждал Айртон Сенна…
Своим «годом рождения»
Гран-при Макао может считать
1954 год. Именно тогда были
придуманы соревнования на
дорогих машинах по улицам
города. Первоначально гонка
имела довольно игровой и
местечковый характер и проходила в основном от бара к бару.
Но мероприятие понравилось
как самим участникам, так и зрителям — горожанам и имело
широкий резонанс в прессе.
Видя столь повышенный энтузиазм, городские власти не остались в стороне и поддержали
идею проведения любительских
соревнований. Именно в таком
качестве они оставались до
1966 года, пока в Гран-при не
стало приходить все больше и
больше профессиональных команд. По легенде, основным
инициатором Гран-при стал
легенда мира автоспорта —
Тедди Ип. Он сам неоднократно

выходил на старт в Макао между
1956 и 1975 годами, а на стыке
70-х и 80-х стал владельцем нескольких команд F1. Впоследствии его сын Тедди Ип-младший
пошел по стопам своего отца. Он
часто повторял в своих интервью,
что эта гонка занимает важное
место в истории всей его семьи.
И что его отец всегда хотел помогать юным талантам пробиваться
на вершину автоспорта. В 1976 году Тедди основал команду «Формула-1» Theodore Racing, которая
была одной из сильнейших в
Макао до 1992 года. На ее счету
пять побед, включая триумф в первой гонке с Айртоном Сенной за
рулем в 1983-м.
Первая официальная мотогонка прошла на Гран-при Макао
в 1967 году. С 1972 года в рамках
Гран-при стала проводиться
отдельная кузовная гонка. Этот
этап, в силу особенностей трассы и регулярности проведения
гонок, очень быстро обрел статус одного из самых престижных
соревнований для автомобилей
этого класса.
В мотоциклетной части соревнований Гран-при, которая
называется Macau Motorcycle
Grand Prix, обычно принимают
участие преимущественно бывшие или действующие пилоты
мирового и британского супербайка. Примечательно, что с
1998 года победы в этом виде
держат исключительно британцы. Так, в прошлом году Гранпри Макао, которое проводилось
с 15–18 ноября, мотогонку выиграл британец Майкл Раттер на
Honda CBR1000RR.
Гран-при Макао недаром
считается смотром молодых
талантов для мирового автоспорта. Участвовать в этих соревнованиях — большая честь и
отличный старт в большой спорт.
Как известно, «Формула-3» считается лучшей кузницей кадров
для гонок «Формулы-1». Именно
из этой серии большинство
спортсменов приходит в так
называемые «Королевские гонки». Главные гонки Большого

приза — этап межконтинентального кубка «Формулы-3» и этап
FIA WTCC проводятся при поддержке FIA.
Для того, чтобы лучше познакомиться с историей гонок и лучшими гонщиками, стоит посетить
Музей Гран-при Макао. Открытый в ноябре 1993 года, во время
проведения 40-го соревнования,
он ждет многочисленных любителей автоспорта (вход бесплатный). Интересно, что верхняя
часть музея посвящена треку, а
внизу в этом же здании находится Музей вина. На входе любителей автоспорта встречает первый победитель Гран-при —
красный родстер Triumph TR2.
В свое время за рулем этого
легендарного болида, чей двухлитровый мотор развивал 95 лошадиных сил, находился португалец Эдуардо де Карвальо.
Максимальная скорость «Триумфа» составляла 170 км/ч.
Самым «пожилым» участником
можно считать Ford T, выпущенный в 1915 году. В 1963 году экипаж, который приводится в движение благодаря двигателю
мощностью 22,5 лошадиных сил,
принял участие в пробеге классических машин. А вот самым
молодым экспонатом стал
Dallara F301-Honda/Mugen-NBE,
на котором японский гонщик
Такума Сато получил титул чемпиона в 2001 году.
Солидный лимузин Austin
Princess, который в 1997 году подарили музею, также не участвовал в гонках, а лишь принимал
участие в церемониях открытия
Гран-при Макао с 1963 года.
Семиместная машина весом две
тонны развивала скорость
160 км/ч. Стоящий рядом по соседству Lotus 22 на фоне лимузина смотрится крошечным.
А пилотировавший его филиппинец Арсенио Лорель становился триумфатором Макао дважды: в 1962 и 1963 годах. За рулем
болида March 722 сидел австралийский автогонщик Верн Шуппан, который становился чемпионом Гран-при Макао дважды:

в 1974 и 1976 годах. А вот британец Дэвид Пэрли за рулем
Chevron B27 на Гран-при Макао в
1974 году оказался лишь вторым.
Отдельного стенда в музее
удостоен мотоцикл британца
Джона Мак-Гиннеса. Так, в 2001 году он стал самым быстрым на

Honda CBR900RR, мощностью
150 лошадиных сил. Пожалуй,
одним из самых талантливых
гонщиков, когда-либо выступавших на трассе Guia Circuit, является Айртон Сенна. На его Ralt
RT3 был установлен двухлитровый двигатель Toyota мощ-

ностью 160 лошадиных сил. Гоночный автомобиль Сенны позволял разгоняться до 250 км/ч.
Михаэль Шумахер выиграл Гранпри Макао в 1990 году. Он управлял болидом Reynard 903, настройкой которого занимались
специалисты Volkswagen и Spiess.

Программа мероприятий
13 ноября (четверг)
07:15–07:40 FIA WTCC — Гонка Guia Race of Macau — Представлено Suncity Group — Тестовые заезды
08:00–09:00 Suncity Group Мотоциклетный Гран-при Макао — 48-й выпуск — Тренировка
09:15–09:45 Кубок Китая — Тренировка
10:00–10:40 Macau Road Sport Challenge — Тренировка
10:55–11:35 Suncity Group Гран-при Макао «Формулы-3» — Тренировка
12:05–12:35 Кубок GT Макао — Тренировка
12:55–13:35 CTM Кубок Макао по турингу — Тренировка
13:55–14:25 FIA WTCC — Гонка Guia Race of Macau — Представлено Suncity Group — Тренировка
14:45–15:25 Suncity Group Гран-при Макао «Формулы-3» — Квалификация
15:55–16:40 Suncity Group Мотоциклетный Гран-при Макао — 48-й выпуск — Квалификация
14 ноября (пятница)
07:30–08:15 Suncity Group Мотоциклетный Гран-при Макао — 48-й выпуск — Квалификация
08:35–09:05 Кубок Китая — Квалификация
09:25–09:55 FIA WTCC — Гонка Guia Race of Macau — Представлено Suncity Group — Тренировка
10:15–10:45 Macau Road Sport Challenge — Квалификация
11:10–11:50 Suncity Group Гран-при Макао «Формулы-3» — Тренировка
12:15–12:45 CTM Кубок Макао по турингу — Квалификация
13:10–13:40 Кубок GT Макао — Квалификация
14:05–14:45 Suncity Group Гран-при Макао «Формулы-3» — Квалификация
15:10–16:40 FIA WTCC — Гонка Guia Race of Macau — Представлено Suncity Group — Квалификация
15 ноября (суббота)
07:30–07:50 Suncity Group Мотоциклетный Гран-при Макао — 48-й выпуск — Разминка
08:20–09:20 Кубок Китая — 10 кругов
09:50–10:50 Macau Road Sport Challenge — 10 кругов
11:20–12:20 CTM Кубок Макао по турингу — 12 кругов
12:50–13:20 Кубок GT Макао — Квалификация
13:45–14:35 Suncity Group Гран-при Макао «Формулы-3» — Квалификационная гонка — 10 кругов
15:30–16:30 Suncity Group Мотоциклетный Гран-при Макао — 48-й выпуск — 12 кругов
16 ноября (воскресенье)
07:00–08:30 Специальное мероприятие
09:00–10:00 Кубок GT Макао — 12 кругов
10:30–13:00 FIA WTCC — Гонка Guia Race of Macau — Представлено Suncity Group — 2 заезда
по 10 кругов каждый с 15-минутным перерывом между заездами
13:45–14:35 Специальное мероприятие
15:10–15:25 Танец льва
15:30–16:30 Suncity Group Гран-при Макао «Формулы-3» — 15 кругов
Федор Юрин
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Китай предложил
альтернативу

Участникам российского рынка представили
альтернативное направление — китайскую провинцию
Хубэй. Презентация состоялась в рамках выставки
«Отдых». По словам директора московского
представительства по вопросам туризма КНР Ли
Цзяньмина, именно сейчас самое подходящее время
для раскрутки региона, поскольку из Москвы
стартовали прямые рейсы в столицу Хубэй — Ухань
Перелеты организует авиакомпания China Southern Airlines
с 30 июля 2014 года три раза в
неделю на самолете А330-200.
Время в пути составляет 7 часов.
Хубэй, как сообщил заместитель руководителя управления
по туризму провинции Ли Кайшоу, находится в самом центре
Китая, поэтому отсюда рукой
подать до Шанхая, Пекина и
Гуанчжоу (не более 4 часов езды).
Впрочем, есть ли смысл спешить
в эти города из Хубэй? Регион,
некогда входивший в древнекитайское царство Чу, стоит того,
чтобы в нем задержаться.
Через территорию Хубэй
протекает знаменитая река
Янцзы с тремя захватывающе
красивыми горными ущельями,
по которым можно доплыть на
лодке до тайги Шэньнунцзя. Это
мощный лесной массив, пролегающий среди гор, самая высокая — Шэньнундэн. Тайга имеет
статус государственного заповедника, здесь встречаются редкие, исчезающие виды животных, например золотистая курносая обезьяна.
Еще одна природная достопримечательность — уезд Эньши, славящийся на весь мир
своими пещерами. Одна из
них — Тенглонг, расположенная
в Большом Каньоне на реке
Цинцзян, — считается самым
крупным карстовым образованием в мире. Высота входа в
пещеру — 72 м, ширина — 64 м,
протяженность
пешеходной
зоны — около 60 км.
Ли Кайшоу также порекомендовал посетить горы Уданшань,
где сконцентрированы буддистские монастыри и храмы, в част-

ности храм Наньян, Храм пурпурного облака и Храм сына
неба. Они включены в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Уданшань находятся и школы
кунг-фу. Г-н Ли утверждает, что в
Хубэй это боевое искусство
совершенно особенное.
Наконец, столица Ухань. Город состоит из трех частей: Учан,
Ханькоу и Ханьян, которые вместе образуют «трехградье Ухань»
на берегах рек Янцзы и Ханьшуй.
Ли Кайшоу напомнил, что место
исторически связано с Россией,
поскольку в XIX веке именно из
Ханькоу русские купцы привозили чай. Здесь и по сей день процветают чайные фабрики, которые, кстати, открыты для экскурсантов. Но, разумеется, это не
единственное, ради чего нужно
непременно съездить в Ухань.
Символ столицы — многоярусная Башня желтого журавля.
Впервые она была построена
более 1700 лет назад, с тех пор
не раз разрушалась, а нынешняя
появилась в 80-е годы XX столетия. Сейчас на каждом этаже
башни открыта экспозиция на
определенную тему, но лейтмотив — легенда о желтом журавле. Согласно преданию, журавля
некогда нарисовал апельсиновой коркой на стене трактира
бедный старик в благодарность
за то, что хозяин бесплатно его
кормил. Рисунок оживал, стоило
трактирщику хлопнуть в ладоши,
птица исполняла диковинный
танец на радость посетителям.
Чудесная картинка принесла
немалые деньги хозяину заведения, и, когда тот окончательно
разбогател, старик вернулся,
сел верхом на журавля и улетел в

небо. В память об этом богач
возвел ту самую башню. Легенду
воспел в VIII веке поэт Цуй Хао.
Среди прочих знаковых объектов столицы — музей провинции Хубэй, где собраны предметы древнего быта и культуры (в
том числе колокольный музыкальный инструмент), и парк
«Восточное озеро» у подножия
горы Луцзя. Озеро называется
Дунху, его площадь занимает
33 км 2. Дунху окружают горы, на
берегах растут лотосы и орхидеи, возвышаются традиционные китайские павильоны с изогнутыми крышами. И еще один
памятник — мост через Янцзы
длиной 1700 м, именуемый «Первым мостом», который создали в
1957 году советские рабочие. По
словам Ли Кайшоу, с тех пор
берега Янцзы соединили еще
7 мостов, но по прочности с первым не сравнится ни один из них.
«Этот мост — символ дружбы
русского и китайского народов», — считает Ли Кайшоу.
По мнению организаторов
презентации, эта дружба должна
продолжаться и дальше. Представители управления по туризму Хубэй выразили надежду, что
россияне скоро оценят привлекательность провинции, а управление по туризму, со своей стороны, устроит фам-трипы для
деятелей туротрасли и проведет
серию ознакомительных мероприятий в России. Пока делегаты
из Хубэй привезли с собой брошюры на русском языке с вариантами туристических маршрутов. «Как говорят у нас в Китае,
надо чаще друг друга навещать», — заключил Ли Кайшоу.
Лиза Гилле

Россияне впервые лидируют
на сербском направлении
Сербия (www.serbia.travel)
становится все более популярным туристическим направлением у россиян. По итогам первого
полугодия 2014 года Россия
впервые заняла первое место по
количеству ночевок в Сербии,
обогнав многолетних лидеров
Германию и Италию. Об этом
сообщила на состоявшейся в
Москве презентации в рамках
Международного российского
туристического форума «Отдых»
менеджер по маркетингу НТО
Сербии Ольга Стоянович. За
указанный период страну посетили 20 870 россиян, а количество ночевок выросло до 66 870,
что на 26% больше первого
полугодия 2013-го. В Сербии
надеются, что эта тенденция
сохранится.
Она подчеркнула, что излюбленные направления россиян: cтолица Белград, город Нови-Сад, а
также северная провинция Сербии
Воеводина, равно как и Южная и
Восточная Сербия, открыты для
гостей со всего мира. Инфраструктура дорог, соединяющих
туристические регионы, не пострадала, и все достопримечательности доступны как обычно.
Продолжают пользоваться
популярностью среди россиян
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сербские лечебно-оздоровительные курорты. Так, Баня-Пролом
(www.prolombanja.com), расположенный на юге Сербии и
известный, в первую очередь,
своей натуральной Проломводой, принадлежащей к редкой
группе вод с высокими бальнеологическими свойствами, уже
несколько лет подряд успешно
продвигается на российском
туристическом рынке и по праву
является одним из излюбленных
мест отдыха россиян в Сербии.
Также приоритетным среди
россиян является самый высоко
расположенный
лечебный
курорт Сербии — Луковска-Баня
(www.lukovskabanja.com). Он
находится на юге Сербии, недалеко от горнолыжного курорта
Копаоник, на высоте 681 м над
уровнем моря. Курорт известен
обилием источников минеральной воды. По их количеству, различному составу, температуре и
мощности Луковска-Баня считается одним из самых богатых
лечебных курортов в Сербии. На
территории курорта существует
28 источников и скважин с температурой воды с 28 до 68 °C.
Первый частный курорт
Сербии
—
Атомска-Баня
(www.atomskabanjagornjatrep-

ca.rs), открывшийся в 1955 году,
расположен всего в 140 км от
Белграда, в небольшом сербском селении Горня-Трепча, на
высоте 460 м над уровнем
моря. Уникальность курорта
заключается в том, что он
является чуть ли не единственным в Европе, где проходят
курс водолечения больные рассеянным склерозом.
Близится зимний сезон, и к
услугам российских горнолыжников самый известный, крупный и красивый сербский горнолыжный
курорт
Копаоник
(www.mkresort.com). Он находится на высоте 1770 м над уровнем моря в 290 км от столицы
Сербии. Копаоник славится обилием солнечных дней — до 200 в
году. За эту особенность его
называют Солнечной горой.
Горнолыжный сезон здесь продолжается с декабря по мартапрель. Разместиться гости
курорта могут в отелях и апартаментах Grand & SPA 4*, семейном отеле Angella 4*, апартаментах Konaci 4* deluxe и других.
Также на курорте имеется
современный конгресс-центр
для проведения различных
мероприятий.
Наталья Анапольская

Япония: гостеприимство
как философия

Темой очередного образовательного семинара АБТ-ACTE
Russia «География MICE» стала
Япония — место бескорыстного
гостеприимства, предупредительности и давних корпоративных традиций.
Чистота, приветливость, яркость Страны восходящего солнца привлекает путешественников
со всего мира. Токио, один из
крупнейших мегаполисов мира, в
2013 году был награжден премией TripAdvisor «Самому приятному
для туриста городу мира» за
чистоту, отзывчивость местных
жителей, качество транспортных
и других услуг.
По словам сотрудника компании Japan Airlines (JAL) Дзюнъити
Сираиси, секрет такой популярности страны среди иностранцев
прост: за омотэнаси, что в переводе с японского означает «гостеприимство», скрывается целый
комплекс традиций и ритуалов,
присущих национальному характеру ее жителей. К примеру,
очень показательна в этом отношении японская кухня, где принято использовать осибори — влажные полотенца, подаваемые перед едой.
В основе омотэнаси всегда
лежит принцип кидзуки, то есть
заботы и предупредительности к
возможным пожеланиям клиента.
«В нашей стране с большим трепетом относятся к клиенту и часто
говорят: «Дорожите каждой
встречей, ведь она никогда не
повторится», — добавил эксперт
и пожелал участникам прислушиваться к партнерам и делать все
возможное для того, чтобы каждый из них чувствовал себя понастоящему счастливым.
Менеджер компании «АртТур» по странам ЮВА Юлия
Борисова остановилась на некоторых MICE-маршрутах Япо нии, которые могут быть интересны именно деловым путешественникам.
• «Кулинарные приключения»
(Токио — Камакура — Йокогама).

Путешественникам предлагается
оценить разнообразие традиционной японской кухни: это не
только рыбные, но и мясные и
вегетарианские блюда.
• «Золотой треугольник» (Токио — Киото — Хаконе). Для желающих узнать историю Японии, а
также познакомиться с природными горячими источниками в
Хаконе.
• «Путь самурая» (Токио —
Камакура — Никко). Программа
для любителей спорта, в первую
очередь сумо.
• «Три дракона» (Токио —
Осака — Окинава) и «К истокам»
(Токио — Сиракава — Мацумото — Нагано). Эти программы
позволяют познакомиться с японскими пляжами, увидеть цветение
сакуры и кленов.
Маргарита Калабашкина из
авиакомпании JAL рассказала о
преимуществах
предложений
японского перевозчика. Из Москвы в Токио выполняются 4 рейса в
неделю, но благодаря партнерским программам JAL деловой
путешественник без труда может
добраться до Японии в любой
день. Рейсы осуществляются
комфортабельным авиалайнером
Boeing 787 Dreamliner с ультрасовременным техническим оснащением и набором услуг. Средняя
цена билета составляет €650.
Если путешественнику необходимо добраться до какого-либо
города за пределами Большого
Токио, он может воспользоваться
предложением JAL, осуществляющей рейсы по всей Японии и
имеющей договор с железнодорожной сетью Japan Rail Pass.
По сути, купив авиабилет компании в Москве, путешественник
имеет право на переезд до любого японского города любым
доступным транспортом. Программа лояльности JAL предполагает бесплатное использование
Wi-Fi на всей территории Японии.
При достижении 10 тысяч миль
можно получить купон, эквивалентный 12 тысячам иен ($120).

Об особенностях японских
отелей рассказала директор по
маркетингу компании Business
Travel Solution Дарья Зуева. Она
жила в Японии около десяти лет.
По ее словам, услуги в гостиницах
международных цепочек гораздо
дороже, чем в несетевых. Местные отели отличаются специфической атмосферой, где главное — стремление к экономии
пространства и сдержанности. Из
наиболее известных MICE-площадок Дарья Зуева выделила Tokyo
Big Sight — Токийский международный выставочный центр,
открытый в 1996 году, и смотровую башню Tokyo City View.
Недавно открыл свои двери храм
XVII века Канга-ан в Киото, где
также можно провести корпоративные мероприятия численностью до 50 человек. Попробовать японскую кухню (суси,
сасими и другие блюда) можно
здесь же, в Киото. Среди гостиниц она отметила Hills Tokyo,
Shibuya («Сибуя»), которую часто
выбирают модельеры для проведения своих показов.
В ходе дискуссии эксперты
посоветовали
организаторам
встреч учитывать при планировании командировки национальные
праздники, поскольку многие
японцы предпочитают отправляться в эти дни в столицу и другие крупные города. Инна
Рухадзе из Accenture рассказала
о новой тенденции в индустрии
гостеприимства, когда семьи
приглашают на традиционный
японский обед или ужин иностранных гостей.
«Я уже не первый раз участвую
в мероприятиях АБТ-ACTE Russia
и не перестаю удивляться: всегда
что-то новое, — поделилась впечатлениями от встречи старший
менеджер департамента «Глобальные операции и администрирование проектов» АФГИР Тамара Будник. — Хочу поблагодарить спикеров за очень интересные и увлекательные доклады».
Олег Абарников

В гостях у династии Цинь
После успешного открытия в
2008–2009 годах отелей The
Opposite House в Пекине и The
Upper House в Гонконге гостиничная сеть Swire Hotels открывает третий — The Temple House
в китайском Чэнду, провинция
Сычуань. Открытие запланировано на IV квартал 2014 года.
Отель расположен в центральной части города, на территории гигантского центра бизнеса и торговли Sino-Ocean Taikoo
Li Chengdu. Его строительство
является частью государственной программы по сохранению
архитектурного наследия квар-

тала, примыкающего к тысячелетнему храму Дацы.
Дизайн-проект гостиницы, в
которой будет 100 номеров и
42 апартамента, разработан
британским
архитектурным
бюро Make Architects. Фасад
здания сочетает современный
дизайн с элементами традиционной архитектуры Чэнду —
деревянные балки, кирпич,
каменные ступени. Элегантные
бамбуковые деревья обрамляют вход в здание, расположенное в отреставрированном
китайском саду, которому сто
лет, — он был заложен во вре-

мена последней китайской
династии Цинь. В храме Дацы
жили китайские императоры, а
поблизости
расположились
скромные постройки, в которых жили приезжающие в храм
со всех концов страны ученикибогословы.
Туристы могут выбрать
в отеле номера-студии трех
категорий, пять типов сьютов
или забронировать пентхаус.
В отеле откроют кафе с международной кухней, итальянский
ресторан и бар, где будут подавать коктейли.
Мария Желиховская
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Аттракционы, шопинг и тайский бокс

В прошлом году количество
российских туристов, посетивших Таиланд, достигло 1 млн
740 тысяч человек, что на 32%
больше, чем в 2012-м, благодаря
чему Россия вошла в десятку
ключевых туристических рынков
Таиланда как по количеству
туристов, так и по объемам их
расходов в стране. В текущем
году в Таиланде произошли
серьезные политические изменения, однако сфера туризма
серьезно не пострадала. Количество российских туристов в
течение первых 8 месяцев
2014 года увеличилось на 4,8%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и достигло 1 млн 80 тысяч человек.
Для улучшения качества отдыха
туристов, посещающих Таиланд,
был предпринят ряд мер: кампания по очистке пляжей Пхукета и
Паттайи, введение специальной
туристической страховки для
иностранных путешественников и
многое другое. Об этом сообщил
на презентации в Москве, состоявшейся в рамках торжественного обеда для представителей
СМИ и российских туроператоров, посол Королевства Таиланд
в РФ Итти Дитбанчонг.

октябрь 2014

«Мы понимаем, что предстоящий туристический сезон будет
непростым как для российского,
так и для тайского турбизнеса
из-за ряда экономических и
политических факторов, но тем
не менее надеемся, что вместе
мы сможем преодолеть все эти
сложности», — отметил г-н посол. Он рассказал, что благодаря
совместным усилиям посольства
Королевства Таиланд и туристического управления Таиланда в
сентябре был организован месяц Таиланда в российской столице: «Мы провели первый
Тайский фестиваль в Москве
совместно с тайской цветочной
выставкой. Также можно было
насладиться разнообразными
блюдами в рамках фестиваля
тайской кухни, который проходил в гостинице «Хайят Арарат
Парк отель».
То, что обстановка в Таиланде
полностью нормализовалась и
располагает к путешествиям и
отдыху туристов, особо отметил в
своем выступлении и глава туристического управления Таиланда
Тхаватчай Аруньик: «Генерал
Прайют Чан-оча был избран парламентом Таиланда премьерминистром страны, а госпожа
Кобкарн Ваттанаврангкул назначена министром туризма и
спорта. Туризм признан одной из
важнейших отраслей экономики
королевства. И 25 августа с
целью выразить благодарность
друзьям из разных стран за
сотрудничество состоялось глобальное мероприятие Thailands
Best Friends Forever («Лучшие
друзья Таиланда навсегда»), в
котором приняли участие журналисты и представители турбизнеса из России, Беларуси, Украины
и Казахстана. Ожидается, что в
2014 году Таиланд посетят 1 млн
930 тысяч туристов из России, что

на 10,5% больше показателей
прошлого года».
Он подчеркнул, что в Таиланде делается все возможное
для улучшения сервиса и развития туристической инфраструктуры. Так, удаление нелегальных
такси из аэропортов Бангкока и
Пхукета, очистка и обустройство
пляжей на Пхукете, а также устранение нелегальных торговых
точек и продавцов вдоль пляжей
береговой линии Паттайи и
Пхукета позволят туристам насладиться прекрасными пляжами в более спокойной и безопасной обстановке.
Кроме того, была запущена
программа страхования Thailand
Travel Shield (www.tourismthailand.org/ThailandTravelShield),
которая предоставляет возможность оформления страховки в
одной из четырех ведущих страховых компаний Таиланда. Страховка покрывает такие риски, как
несчастный случай, порча имущества, отмена тура, потеря
багажа и многое другое. Стоимость страхового пакета начинается от 650 бат с суммой
покрытия до 1 млн бат.
Прибрежные курорты Пхукет,
Самуи и Паттайя стали очень
популярны среди россиян для
зимнего отдыха благодаря наличию большого количества чартерных и регулярных рейсов
между Россией, странами СНГ и
Таиландом, а также новой автостраде от аэропорта «Суварнабхуми» до Восточного побережья. На курортах туристов
ждут гостиницы и другие объекты размещения: бутик-отели,
приватные курорты, виллы с бассейнами. Недавно Таиланд получил первое место за самое большое количество мест размещения непосредственно на морском
побережье
Global

Beachfront Awards от Beachfront
Club, а остров Самуи завоевал
награду
Global
Beachfront
Destination Award.
Туристическое управление
Таиланда (ТАТ) приняло план на
2015 год по маркетингу и продвижению с целью привлечения
туристов из России и стран СНГ.
«Мы делаем все необходимое,
чтобы повысить интерес российских туристов к таким нишевым продуктам, как медицинский и оздоровительный ту ризм, путешествия класса люкс
и другим», — отметил г-н
Аруньик. Так, например, проект
московского офиса ТАТ в
2015 году «Российская страсть к
путешествиям» ориентирован
на индивидуальных туристов,
планирующих свои путешествия
с помощью каналов социальных
медиа (8 приложений для
смартфонов).

Привлечь внимание туристов
помогут и новый тематический
The Cartoon Network Amazone
Water Park в Паттайе, который
готов к открытию, и Scenical
World, включающий торговый
комплекс, отели и водный парк,
открывшийся недавно в провинции Накхон Ратчасима, а также
музей шуток на Пхукете и аттракцион Flow House в Бангкоке.
Самые широкие возможности
для шопинга предоставляют множество торговых центров, таких
как Central Embassy в Бангкоке.
Любителям тайского бокса
можно рекомендовать посетить
новый стадион Lumpinee Boxing
Stadium на улице Рам Интра на
востоке Бангкока или тренировочные лагеря тайского бокса,
например Fairtex Training Muay
Thai Camp в Паттайе. В
Таиланде найдется множество
мест для проведения свадьбы и

медового месяца. Тем, кому
интересен экотуризм и активный отдых, предложат пешие
прогулки, скалолазание, восхождение на горы, наблюдение
за живой природой.
Будет продолжена и кампания «Удивительный Таиланд», в
рамках которой запланировано
продвижение таких популярных
туристических направлений, как
Бангкок, Паттайя и остров
Самуи, а также Пхукет, ЧиангМай, Хуа-Хин, Краби, остров
Чанг, Районг и провинция
Канчанабури.
В заключение презентации
всем собравшимся была представлена Иумпорн Джирагалвисул, новый директор московского офиса туристического
управления Таиланда, которая
приступает к своим обязанностям с 1 октября 2014 года.
Наталья Анапольская
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MICE в Таиланде

Таиланд давно любим российскими туристами, но ассоциируется у большинства из них исключительно с пляжным отдыхом.
В то же время Страна улыбок располагает прекрасными возможностями для экскурсионного и оздоровительного, культурно-познавательного, гастрономического
видов туризма. Кроме того, большой выбор площадок для проведения мероприятий, развитая
инфраструктура, привлекательные цены и множество проходящих здесь международных событий делают Таиланд одним из
самых интересных MICE-направлений в Юго-Восточной Азии.
Бюро конгрессов и выставок
Таиланда (Thailand Convention &
Exhibition Bureau, TCEB) на протяжении последних лет активно рекламирует возможности, которые
предоставляет страна для делового туризма, тимбилдинга,

инсентив-туров. О планах продвижения на российском рынке корреспонденту TTG Russia рассказала Супаван Тиирарат, вице-президент TCEB.
— Г-жа Тиирарат, чем в первую очередь Таиланд может
быть интересен для представителей сферы делового
туризма?
— Наша страна располагает
множеством отелей и конференцзалов, оборудованных по последнему слову техники; развитой
транспортной сетью, связывающей основные города друг с другом, с зарубежными аэропортами
и железнодорожными вокзалами.
Кроме того, в индустрии гостеприимства Таиланда работают
профессионалы, которые помогают гостям организовать и провести мероприятие любого масштаба.
— Но пока эти преимущества недооценены в России…
— Да, в то время как число
российских туристов, приезжающих в Таиланд на отдых, превысило в 2013 году 1,7 миллиона человек, количество деловых путешественников за первую половину
2014 года составило лишь шесть
тысяч. Это, конечно, небольшие
цифры, но они растут с каждым
годом, и мы уверены, что в следующем году эта тенденция продолжится. По нашим прогнозам,
число MICE-туристов из России
увеличится на 5–8%. А учитывая
нынешние проблемы во взаимо-

отношениях с западными странами, эти цифры могут быть и больше: многие российские компании,
планируя место проведения своих
выездных мероприятий, переориентируются с Европы на Азию. И
здесь мы в числе лидеров: выставочная индустрия Таиланда считается самой крупной в ЮВА и
входит в первую десятку в Азии.
Поэтому я уверена, что вскоре
количество бизнес-туристов из
России в Таиланде существенно
возрастет.
— На какие города и курорты
делает ставку TCEB, промотируя MICE-возможности страны?
— Это Бангкок, Паттайя,
Пхукет, Чианг-Май и Кхон-Каен.
Все они располагают прекрасными возможностями для проведения мероприятий, отличной
транспортной доступностью, прекрасным сервисом. Особенно
хотелось бы выделить северный
регион страны: за неимением
моря и пляжей здесь более активно развиваются другие виды
туризма: экологический, гастрономический и оздоровительный
туризм: велнес, медитация и другие, а также MICE.
— Какие мероприятия, проводимые в Таиланде, привлекают россиян?
— В нашей стране ежегодно
проводится большое количество
тематических выставок и конференций, которые посещают гости
и участники со всего мира, в том
числе из России. Среди ведущих

отраслей
энергосбережение,
производство, логистика, нефтегазовое оборудование, пищевая
индустрия, сельское хозяйство.
Также можно отметить ювелирную промышленность и добычу
драгоценных камней, в которых
Таиланд традиционно занимает
лидирующее место в ЮгоВосточной Азии.
— Каким образом TCEB
будет расширять присутствие
Таиланда на российском MICEрынке?
— В ближайшие годы нам
предстоит активная работа в
ключевых
городах
России:
Москве, Санкт-Петербурге и
Новосибирске. Будут организованы фам-трипы и роуд-шоу,
поездки корпоративных покупателей в Таиланд. Они смогут принять участие в увлекательных
инсентив-программах, познакомиться с инфраструктурой для
проведения деловых и развлекательных мероприятий, своими
глазами увидеть все MICE-возможности Таиланда.
— Насколько важна для вас
работа в социальных сетях?
— Россияне очень активные
пользователи соцсетей, поэтому
мы стараемся уделять больше
внимания этому каналу информации. Например, сейчас наша
страничка в Facebook существует
в английской и китайской версии.
В 2015 году она будет переведена
на третий язык — русский.
Беседовала Кира Генрих

Индонезия ломает стереотипы

До сегодняшнего дня Индонезия ассоциировалась у россиян преимущественно с Бали.
Но теперь туристические власти
страны пришли к выводу, что
пора ломать стереотипы. Заместитель директора по продвижению в Европе министерства
туризма и креативной экономики
Индонезии Агустини Рахаю
рассказала о новом позиционировании направления.
— Госпожа Рахаю, я так
понимаю, идея развивать другие регионы Индонезии отчасти связана с возросшим туристическим потенциалом Азии
на российском рынке? Кажется, вашу страну политические
проблемы не коснулись…
— Я верю, что россиянам
интересна Индонезия. За 2013
год страну посетили 93 тысячи
гостей из России. До конца
2014-го мы рассчитываем принять 95 тысяч, ведь впереди
высокий сезон. Тем не менее за
истекший период нынешнего
года, к сожалению, наблюдается
спад турпотока — 5,5%, и причина как раз в политической и экономической ситуации. Конечно,
это не сравнить с тем, что сейчас
происходит на соседних направлениях, где снижение туристической активности более заметно.
Но для нас это ощутимо, особенно на фоне того, что в 2013 году
уменьшение российского турпотока только намечалось и составило примерно 0,76% по отношению к 2012-му.
При этом россияне, которые
продолжают бронировать туры в
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Индонезию, предпочитают исключительно Бали. А ведь наша
страна не ограничивается этим
курортом…
— На какие альтернативные регионы Индонезии вы
рекомендуете обратить внимание специалистов российской туриндустрии?
— Наша главная маркетинговая цель в текущем сезоне —
Манадо. Это столица провинции
Северный Сулавеси. Россиянам
нравится отдыхать на побережьях, а в Манадо есть море и пляжи. Ключевая достопримечательность региона — национальный морской парк Бунакен,
знаменитый коралловыми рифами. Здесь любят погружаться
дайверы. Вокруг Бунакена около
70 видов кораллов и более
90 видов рыб. Под воду на
десятки метров уходит коралловая «стена», такого нет больше
нигде в мире. Неподалеку расположен еще один национальный парк — Тангкоко. В его
лесах обитают карликовый бык
тамароу величиной с собаку,
хохлатые павианы, сулавесийские сумчатые поссумы и долгопяты — самые маленькие приматы размером 10 см. Долгопят
изображен на эмблеме Северного Сулавеси. Сам Манадо —
бывший голландский колониальный город, сохранивший характерную архитектуру XVII века.
Местные жители (народ минахаса) долгое время исповедовали
христианство и говорили на голландском языке. В Манадо
даже возведена 30-метровая
скульптура
«Благословение
Христа», изображающая Иисуса Христа, распростершего руки над столицей.
Очень интересна Джакарта на
острове Ява. С одной стороны, в
этом городе сохранились постройки времен голландской
колонизации, любители старины
получат удовольствие, гуляя по
таким улочкам. С другой стороны, Джакарта — огромный,
современный мегаполис, где
созданы все условия для MICEтуризма, а также сосредоточены
модные магазины и бутики. Сюда

стоит приезжать на шопинг. Еще
в этом городе установлен памятник русскому географу и путешественнику
Миклухо-Маклаю,
ведь многие его научные изыскания связаны с Индонезией. В
частности, он совершил экспедиции на Молуккские острова,
Сулавеси и в Папуа.
На острове Ява известен и
другой город — Джокьякарта,
бывшая столица Индонезии. Его
негласный символ — Боробудур,
признанный ЮНЕСКО самым
большим буддистским храмом в
мире. Но мало кто знает, что
Джокьякарта до сих пор имеет
статус султаната и у нее есть
свой правитель Хаменгбукувоно
X, взошедший на трон в 1989 году. То есть внутри республики
существует отдельное королевство. Дворец султана открыт для
посещения туристов, чтобы
попасть туда, нужно приобрести
два разных билета, поскольку
члены правящей семьи не ладят
между собой и резиденция поделена на две части.
Лампунг — провинция на юге
острова Суматра с национальным
парком Вай-Камбас. Посетители
этого заповедника имеют возможность наблюдать за суматранскими слонами, находящимися на грани исчезновения.
А самый необычный, на мой
взгляд, национальный парк Комодо, расположенный на трех
островах — Комодо, Падар и
Ринка. Здесь, почти как в «Парке
юрского периода», водятся гигантские рептилии — драконы
Комодо.
Другая природная достопримечательность — вулканы. Самый
любопытный — Ринджани, в чьем
кратере плещется трехцветное
озеро Данау-Тига-Варна. Вода
там красная, синяя и белая, причем ее цвет постоянно меняется.
У местных жителей существует
поверье, что в этом кратере обитают души умерших…
Это лишь несколько примеров. Я могла бы рассказать
намного больше. В Индонезии
проживает около 300 разных
этносов, у каждого своя культура, традиции, язык. В индоне-

зийском архипелаге более
17 500 островов, на одном только острове Ява проживают
свыше 140 млн жителей, как во
всей России. Вам и года не хватит, чтобы объехать нашу страну.
Она огромна.
— Как именно собираетесь
продвигать эти регионы на
российском рынке?
— Мы уже выпустили картупутеводитель по Индонезии на
русском языке, планируем ряд
акций в сотрудничестве с российскими турвластями и туроператорами. В данный момент
обсуждаем маркетинговое партнерство с некоторыми компаниями. Будут ознакомительные
туры для участников рынка и
прессы.
— Как добраться до перечисленных вами регионов?
— Вариантов множество.
Например, можно воспользоваться стыковочными рейсами
авиакомпаний Singapore Airlines
или Thai Airways, на пиковые даты
прямые перелеты из Москвы на
Бали организует «Трансаэро».
У Индонезии есть и свой национальный перевозчик — Garuda
Indonesia, но он пока не летает в
Москву. Вероятно, программа
стартует в следующем году.
— Отельная база готова к
наплыву наших соотечественников?
— У нас бессчетное количество отелей. Более того, есть
план, согласно которому до
2017 года в Индонезии будет
построено более 700 гостиниц, в
первую очередь на островах Бали, Ява, Суматра. Всего в Индонезии 16 туристических регионов, и везде появятся новые объекты размещения. На одном только Бали с 2014-го по 2017 год
должны открыться 33 отеля на
5632 номера. Причем все брендовые: Amari, Raffles, Ritz Carlton,
Jumeirah.
Мы неслучайно выбрали в
качестве слогана фразу «Прекрасная Индонезия» (Wonderful
Indonesia). Наша страна действительно прекрасна! И я буду
рада, если россияне ее полюбят.
Лиза Гилле

Туризм в Малайзии
продолжается

После авиакатастрофы, случившейся
с «боингом» Malaysia Airlines,
казалось, что рассуждать о туризме
не время и, вероятно, это не совсем
корректно. Сомнения развеяла сама
Малайзия на выставке «Отдых».
На огромном стенде, как и раньше,
собрались представители местной
туротрасли, а 16 сентября
малайзийцы устроили торжественный
прием по случаю Дня независимости
монархии, на который пригласили
российских туроператоров

Этим жестом делегация из
Малайзии как бы символизировала начало нового сезона,
новой жизни, нового партнерства. Директор Tourism Malaysia в
России
и
СНГ
Норида
Камарудин ответила на вопросы TTG Russia по поводу дальнейшего развития событий.
— Г-жа Норида, хотелось
бы понять, какова динамика
российского турпотока в
последнее время — наблюдается ли спад.
— Общая картина такова. В
2013 году Малайзия была признана World Tourism Organization
(UNWTO) одной из самых посещаемых стран мира: мы заняли
11-е место, приняв 25,7 млн
туристов. В основном гости приезжали из Сингапура (13 млн
человек), Индонезии (свыше
2,5 млн) и Таиланда (чуть больше миллиона). Россия оказалась
на 23-м месте: за прошлый год у
нас побывали 53 200 россиян.
Конечно, это несопоставимо с
числом путешественников из
Великобритании, Германии или
США, откуда прибывают сотни
тысяч человек, однако мы все
равно довольны, поскольку за
2013-й российский турпоток
вырос примерно на 10% по
сравнению с показателями
2012-го. С января по май
2014 года Малайзию посетили
32 000 российских граждан, что
на 20,2% превышает количество
туристов из России в аналогичный период 2013-го. Это положительная динамика.
Затем, в июле, случилась
трагедия. У меня пока нет статистики, чтобы говорить о том,
повлекла ли она за собой спад. К
тому же сложно анализировать
ситуацию, когда не существует
прямых рейсов между Россией и
Малайзией. Правда, в авиакомпании Cathay Pacific Airways мне
рассказывали, что стало меньше
пассажиров из России, направляющихся в нашу страну, но
несущественно меньше.
— На протяжении последних лет обсуждался прямой
рейс из Москвы в КуалаЛумпур. Насколько сейчас
велики шансы у этого проекта?
— Боюсь, сейчас действительно не время об этом говорить. У меня есть информация,
что Malaysia Airlines думала

начать полеты из Москвы в
Куала-Лумпур как раз перед
тем, как произошла авиакатастрофа, но пока придется отложить эту идею.
— И тем не менее, как я
понимаю, туристические отношения между странами продолжаются и развиваются?
— Однозначно. Мы хотим,
чтобы Малайзию посещало как
можно больше россиян. Поэтому
планируем мощную маркетинговую кампанию. Мы организуем
ознакомительные туры для
участников рынка из регионов
России и Казахстана. Нас интересуют все города, где есть
потенциальные клиенты. И наши
представители поедут в эти
города с семинарами и презентациями. К тому же мы намерены устраивать тематические
мероприятия,
посвященные,
например, культуре и гастрономии Малайзии. Кроме всего прочего, увеличим число публикаций в соцсетях, это очень
эффективный метод. Наш бюджет на продвижение не такой
уже огромный, но, надеюсь, хватит средств на реализацию
всего задуманного.
— Какие регионы Малайзии собираетесь продвигать в первую очередь?
— Вы знаете наверняка, что
Малайзия состоит из двух
частей — западной и восточной.
На российском рынке пока
более известна Западная Малайзия, представленная, в частности, островами Лангкави,
Пинанг. Мы же хотим продвигать
туризм в восточной части —
штате Саравак. Это очень красивый регион, обрамленный горами. В Сараваке хорошо организовывать приключенческие поездки, туры с экологическим
уклоном. Штат постоянно развивается. Так, по итогам 2013 года
общий приток инвестиций в
Саравак составил 8,3 млрд
малайских ринггит (свыше
$2,5 млрд), что на 77% превышает показатели 2012-го. Из них
6,8 млрд ринггит (82%) — иностранные инвестиции.
Разумеется, надо как следует
продумать концепцию продвижения, поскольку россиянам
интереснее всего пляжи и шопинг. Хотя, с другой стороны,
приключенческие и экотуры
тоже постепенно набирают
популярность, поэтому Саравак
придется кстати.
— Вы в Москве работаете
четыре года, какие выводы
сделали о россиянах?
— Главный вывод: русские
люди очень любят путешествовать, и зимой, и летом. Любят
такие страны, где есть море,
шопинг, богатая культура. В
этом плане Малайзия — то что
надо. Нам очень важен российский рынок. Я искренне верю,
что связи между Малайзией и
Россией будут только крепнуть.
Лиза Гилле
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Болгарская «драма»
Представители болгарской
дипмиссии и туроператоры
встретились с журналистами,
чтобы обсудить преимущества
отдыха в Болгарии, а также поговорить о проблемах направления. Мероприятие прошло в
рамках выставки «Отдых».
На положительные тенденции обратил внимание посол
Республики Болгарии в РФ
Бойко Коцев. По его словам,
российский турпоток в Болгарию с января по июль 2014 года
по сравнению с аналогичным
пе риодом 2013-го вырос на
1,7%. Всего за этот промежуток
времени страну посетили 499 тысяч наших соотечественников.
Г-н посол считает, что популярность Болгарии не уменьшается
благодаря отсутствию языкового барьера и, главное, дружелюбию местных жителей по отношению к россиянам. Президент
группы компаний «Турал Менеджмент» Гешо Любенов добавил, что болгарские отели не
выселили ни одного туриста, пострадавшего от действий обанкротившихся туроператоров.
Тем не менее есть и сложности, даже «драма», как выразился генеральный директор компании KITT Владимир Чугунов.
Во-первых, неправильное позиционирование Болгарии на российском рынке. Г-н Чугунов провел собственное маркетинговое
исследование, которое показало, что 60% отечественных кли-

ентов приезжают в Болгарию
летом, на море, причем явно
стараются сэкономить, ищут
«горящие путевки», бронируют
туры за неделю-две до вылета.
Только 30% заявок поступает
заранее — за три месяца. «Туры
в Болгарию продаются по принципу «высокая категория отеля
за бесценок». Побеждает тот, кто
продаст неделю в гостинице 5*
за €100. О каком успешном бизнесе можно говорить?» — заметил г-н Чугунов. Во-вторых, по
его словам, с 15 сентября по
1 июня нельзя организовывать
чартерные программы в Бургас
и Варну — два «морских» аэропорта, поскольку нет договоренности между авиавластями
России и Болгарии. А ведь
пляжный сезон мог бы получиться более продолжительным. Билеты же на регулярные
рейсы в Софию стоят дороже,
чем в Центральную Европу,
например в Вену.
Подытоживая свой доклад,
Владимир Чугунов предложил
способ решения по крайней
мере первой проблемы: нужно
обращать внимание клиентов не
на цены, а на особенности
курортов: например, в Албене
много теннисных кортов, в
Созополе хорошие условия для
занятий серфингом. Более того,
Болгария не ограничивается
пляжами, страна располагает
огромным культурным наследием: 4200 православных мона-

стырей и церквей, 330 музеев и
галерей, 7 памятников под охраной ЮНЕСКО, 36 заповедников.
Город Пловдив в 2019 году станет культурной столицей Ев ропы. Гешо Любенов уточнил,
что в Болгарии процветает и
оздоровительный туризм. На
ее
территории
находится
свыше 600 минеральных источников с температурой от 20 до
100 градусов. К тому же страна
на первом месте в Европе по
концентрации термальных вод:
среднесуточный сток составляет 274 млн литров.
Наконец, горнолыжные склоны Болгарии почему-то пока
интересуют россиян меньше,
чем море. Президент группы
компаний Solvex Дмитрий
Цонев сообщил, что из 110 км 2
площади Болгарии треть занимает горный массив. Всего
здесь 37 гор. Эксперт напомнил, что ключевые курорты
страны — Банско, Боровец и
Пампорово, при этом Банско он
рекомендует опытным лыжникам, Боровец — молодежи и
новичкам, а Пампорово — семьям с детьми.
Под занавес встречи организаторы сообщили, что стартует
второй этап маркетинговой кампании «Болгария. Удивительная.
Впечатляющая. Гостеприимная.
Поделись открытием!». Россияне непременно вдохновятся и
приедут.
Лиза Гилле

В Стамбуле появятся сразу
два аутлета McArthurGlen

Компания McArthurGlen заключила с турецкой инвестиционной компанией Fiba Group соглашение об открытии двух первых
дизайнерских аутлетов в Стамбуле. Этот город был выбран для
развития сети не случайно.
«Стамбул имеет все характеристики, которые важны для нас на
отдельно взятом рынке: здесь
есть сильный на циональный
партнер в лице Fiba Group; большая и высокая покупательская
способность населения, разбирающегося в моде; развитая
местная модная индустрия. Это
также популярное туристическое
направление с уникальным географическим положением и развитой транспортной инфраструктурой», — сказал региональный директор по развитию
McArthurGlen Клод Харгрив.
Население Стамбула — около
15 млн человек, город расположен на берегах пролива Босфор,
разделяющего его на европейскую и азиатскую части, и, как
отметил господин Харгрив, «это
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два разных рынка, а потому было
решено открыть два дизайнерских аутлета McArthurGlen:
один — в европейской части, другой — в азиатской».
Торговый
центр
сети
McArthurGlen в европейской части города расположится недалеко
от нового международного аэропорта, который после открытия в
2018 году станет крупнейшим в
мире. В азиатской части аутлет
будет построен в пригороде,
недалеко от крупного университетского кампуса. Из одного аутлета до другого можно будет
добраться на машине за час.
Каждый торговый центр будет
охватывать территорию с населением более 7 млн человек.
Добраться до них станет удобнее
после открытия в 2015 году нового шоссе North Marmara Highway.
В двух стамбульских аутлетах будут предложены самые популярные среди потребителей
люксовые
и
премиальные
национальные и международные бренды. Скидки на товары

будут составлять 30–70% в течение всего года. Как и другие
дизайнерские аутлеты сети
McArthurGlen Designer Outlet, эти
торговые центры будут привлекать как местных жителей, так и
туристов из соседних регионов
Турции и других стран. Стамбул —
шестой по посещаемости город
мира с ежегодным туристским
потоком до 12 млн человек.
Строительство обоих дизайнерских аутлетов McArthurGlen
Designer Outlet начнется в
2015 году, их открытие запланировано на 2016 год. Площадь каждого составит более 33 тысяч м 2.
Оба центра будут строиться в
несколько этапов: на первом
этапе в эксплуатацию будет
введено около 20 тысяч м 2 площадей. Общий объем инвестиций в проекты составит более
€250 млн. Для McArthurGlen и
Fiba Group первые два аутлета
станут началом сотрудничества —
в перспективе планируется открытие новых центров в других
частях страны.

Миниатюры Северной
Германии

Мало кто из туроператоров обновил ассортимент к осеннему
сезону-2014, особенно на европейских направлениях: участники
рынка считают, что сейчас не время для перемен. С этой точкой
зрения готова поспорить директор ассоциации «Побережье
Германии» Барбара Шварц. По ее мнению, добавление в
продуктовую линейку туров по Северной Германии
своевременно как никогда

— Фрау Шварц, обоснуйте,
пожалуйста, своевременность
обновлений германского туристического ассортимента.
— Северная Германия многогранна. Российские туристы
найдут здесь всё, что им нравится. Нет необходимости ехать
ради пляжей — в одну страну, за
шопингом — в другую, за культурой и искусством — в третью, за
развлечениями — в четвертую.
У нас есть практически все виды
туризма: семейный, романтический, экологический, медицинский. Это удобно. К тому же
Германия — это Европа, сюда
легко добраться. Из Москвы
летают самолеты в Гамбург и
Ганновер, между городами региона ходят современные электрички и экспрессы, а в Травемюнде, Киле и Ростоке функционируют морские порты, в которых останавливаются паромы из
Финляндии, Литвы и Латвии.
— Думаю, путешественники, которые не знакомы с Северной Германией, могут засомневаться, что на небольшой территории умещается
столько всего…
— И тем не менее это так. На
территории Северной Германии
расположены несколько объектов, признанных ЮНЕСКО
достоянием человечества. Это
исторические центры городов
Любека, Висмара и Штральзунда, кафедральный собор
Вознесения Пресвятой Девы
Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме, старая
ратуша и статуя рыцаря Роланда
на Рыночной площади в Бремене, обувная фабрика «Фагус»
в Альфельде, город Гослар, рудник Раммельсберг и водозаборные сооружения Верхнего Гарца. ЮНЕСКО отметила и природные памятники севера Германии: Ваттовое море — уникальную природную экосистему,
и буковые леса — Национальный
парк Ясмунд. Но это очень краткое перечисление достопримечательностей.
Каждый регион имеет интереснейшую историю. Под бременской ратушей, к примеру,
находится старинный винный
погреб. Туда разрешается входить и даже дегустировать
напитки. Север — единственный
регион Германии, где можно
отдыхать на двух морских побережьях: Балтийском и Северном. Вдоль береговых линий
тянутся великолепные пляжи с
белым песком. У нас много морских курортов, известных и
популярных в Европе: Травемюнде, Глюксбург, Хайлигендамм, Тиммендорфер-Штранд,
острова Зюльт и Фер… И это
тоже неполный список. Остров
Фер, например, затерян в море,

до него можно доплыть только на
корабле. На Зюльте выращивают превосходных устриц.
В роскошном Хайлигендамме в
XVIII веке отдыхал герцог Фридрих Франц I Мекленбургский.
Я могу рассказывать о славном
прошлом и настоящем каждого
курорта очень долго…
В Северной Германии прекрасные современные spa-отели и центры талассотерапии,
существующие при гостиницах
или самостоятельно. Многие расположены в Гамбурге: Fairmont —
«Времена года», Sofitel, Le
Meridien, Park Hyatt. В Травемюнде хочу обратить внимание
на отель A-Rosa с двухэтажным
spa-центром площадью 4500 квадратных метров. На североморском острове Нордерней находится крупнейший в Германии
талассоцентр bade:haus norderney, его площадь — 8000 квадратных метров.
Больших достижений Германия достигла в медицине. Это,
конечно, не новость, но многие
думают, что главные клиники
находятся в центре страны.
В наших краях тоже есть знаменитые медицинские учреждения:
клиника Moorbad в Бад-Доберане под Ростоком, клиника
Высшей медицинской школы
Ганновера, Университетская клиника Гамбург-Эппендорф, Университетская клиника федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
Почти во всех ключевых городах Северной Германии функционируют парки развлечений,
которые предлагают множество
увлекательных аттракционов.
В Гамбурге есть Парк Miniatur
Wunderland — уменьшенный
мир, в Зольтау — Heide Park с
горками, в Зирксдорфе —
Hansa-Park, посвященный истории Ганзейского союза. В нашем
регионе три зоопарка: в Гамбурге, Ганновере и Ростоке.
Северную Германию можно
смело называть «страной шопинга»: бутики, дизайнерские
лавки, торговые центры и галереи. Самые крупные и известные
расположены в Гамбурге, Ганновере, Вольфсбурге, Бремене.
Недалеко от Гамбурга и Ганновера построены три аутлета.

— Много информации для
размышления… Но как всё
это уложить в готовые туры?
— Вариантов туристических
программ — бесконечное множество. Туроператоры могут комбинировать земли и города Северной Германии столькими способами, насколько хватит фантазии. Со своей стороны порекомендую несколько маршрутов.
Первый: короткий визит в
Гамбург из серии «сити-брейк».
К нему можно добавить экскурсии в Шверинский замок, ганзейский городок Люнебург, город
Любек — бывшую столицу
Ганзейского Союза, город сказочных музыкантов Бремен.
Второй маршрут: тур по большим
и малым ганзейским городам: это
Гамбург, Бремен, Любек, Висмар,
Росток, Штральзунд. Третий вариант: поездка на арендованном
автомобиле по побережью Балтийского или Северного морей.
Четвертый: посещение островов
Зюльт, Фер и Амрум. Пятый: балтийский остров Рюген и
Штральзунд — оба пункта находятся в Мекленбурге-Передней
Померании. Шестой: озерный
регион Мюриц в МекленбургеПередней Померании, туристы
могут взять напрокат лодку и
любоваться пейзажами с воды.
Интересны и тематические
туры, например, для любителей
искусства, литературы, архитектуры и музыки. Популярны заезды
на рождественские ярмарки,
например, в маленькие исторические города Гослар, Целле,
Гамельн. Базары в Германии —
целое действо, праздничное и
сказочное, с ароматами имбирных пряников и глинтвейна. И
несомненно, спросом будут пользоваться поездки, охватывающие
какие-либо события, а они в
Северной Германии происходят
каждый месяц, особенно в летнее
время: День рождения старой
гавани в Гамбурге в мае; Кильская
неделя — соревнования по парусному спорту, в конце июня;
Праздник стрелков в Ганновере в
июле; Фестиваль искусства, культуры и гастрономии в Любеке в
августе… Думайте, изобретайте и
приезжайте!
Беседовала Лиза Гилле
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РОССИЯ

Отель дебютировал
на театральной сцене

Зарайск приглашает
на «Сбор русских дружин»
Зарайск — один из древнейших русских городов, основанный
в 1146 году. Главной достопримечательностью города является
памятник оборонного искусства Зарайский кремль, построенный
по указу государя и великого князя московского Василия III
в XVI веке
та Родена в Париже. В историю
русского искусства она вошла
как мастер скульптурного портрета. Ее работы выражали облик
эпохи. В Зарайске она подолгу
жила и творила, особенно в
последние годы своей жизни. На
первом этаже дома-музея
можно осмотреть некоторые ее
работы, в том числе знаменитую
«Березку», а также фотографии,
документы, повествующие о
годах детства, ученичества и
творческой деятельности мастера. На втором этаже дома, в комнатах, где жила семья Голубкиных, воссоздана обстановка
тех лет. В мемориальной части
экспозиции использованы подлинные вещи художницы и членов ее семьи, в том числе документы, мебель, предметы быта.
Здесь, в Зарайске, рядом с
могилой матери, нашла она и
свое последнее пристанище.

Оригинальный пиар-ход использовал в нынешнем зимнем сезоне
отель Corinthia St. Petersburg. Он «стал участником» оперетты
«Голливудская дива», премьера которой состоялась в сентябре на
сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

Нынешний сезон открылся
спектаклем «Голливудская дива»
по мотивам оперетты Ральфа
Бенанцки «Аксель у врат небесных». Международная постановочная группа во главе с режиссером Корнелиусом Балтусом
представила зрителям в сентябре современную версию оперетты австрийского композитора.
Главные роли сыграл и спел
звездный супружеский дуэт
Ольга Дроздова и Дмитрий
Певцов. Премьера состоялась
12 сентября, в зрительном зале
был аншлаг.
Действие ранее неизвестной
в России оперетты австрийского
композитора происходит в
Голливуде начала ХХ века.
Главные герои — популярная
актриса Глория Миллс и светский репортер Аксель, который
надеется с ее помощью сделать
блистательную карьеру. Но побеждает любовь. События разворачиваются в отеле, где Глория Миллс снимает номер, который создатели спектакля реши-
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ли назвать «Коринтия». Декорации на сцене воспроизводят
интерьеры этой одной из самых
узнаваемых в городе гостиниц.
Отель Corinthia и СанктПетербургский театр музыкальной комедии связывают долгие
годы дружбы и партнерства.
Отель являлся спонсором нескольких успешных постановок
на сцене театра, среди которых
мюзиклы «Бал вампиров» и
«Чаплин». Теперь этот список
пополнился постановкой «Голливудской дивы».
Идея упомянуть отель в спектакле принадлежала недавно назначенному генеральному директору Corinthia St. Petersburg
Есперу Хенриксену, и она была
гармонично воплощена в спектакле. Сразу после премьеры
господин Хендриксен признался
обозревателю TTG: «Для меня
было полной неожиданностью
увидеть на сцене интерьеры
нашего отеля. Идея назвать
отель в спектакле Corinthia показалась мне удачным пиар-ходом,

однако я не мог и представить,
что творческий замысел режиссера будет столь объемным. Это
был приятный сюрприз!»
Впрочем, одним лишь названием дело не закончилось:
к премьерному показу отель
подготовил специальное предложение для любителей музыкальной комедии, которое
включало проживание в номере
представительского класса в
течение двух дней, два билета на
спектакль «Голливудская дива»,
такси до театра и обратно, ранний заезд (после 9:00) и поздний
выезд (до 18:00).
Пятизвездный отель Corinthia
St. Petersburg расположен на
Невском проспекте и занимает
два прилегающих друг к другу
здания: неоклассический особняк, построенный Августом
Ланге в 1861 году, и бывший
дом известной русской актерской династии Самойловых постройки 1934 года. В советское
время в основном здании до
1957 года находился отель
«Гермес», а с 1958-го по 1989-й —
гостиница «Балтийская». Нынешний владелец отеля мальтийская гостиничная группа
Corinthia Group приобрела его в
2002 году, инвестировав в расширение и модернизацию отеля
около €100 млн.
Приобщиться к высокому
искусству отелю Corinthia St.
Petersburg помог не только
Театр музыкальной комедии, но
и Мемориальный музей семьи
Самойловых, расположенный в
здании отеля. В музее представлена обстановка начала ХХ века
и регулярно организуются интересные выставки. В настоящее
время там проходит выставка,
посвященная истории русского
балета, среди экспонатов которой можно увидеть, например,
сценические костюмы Рудольфа
Нуриева. Вход для постояльцев
гостиницы бесплатный.
Еще одна гордость отеля —
Royal Suite, самый большой сьют
в Санкт-Петербурге. Он декорирован в стиле ар-деко и занимает
3-й этаж представительского
крыла. В отеле 388 номеров,
107 из них — представительского
класса. Особой популярностью
гостиница пользуется у организаторов деловых и торжественных
мероприятий благодаря наличию
17 конференц-залов общей вместимостью до 1000 человек.
Мария Желиховская,
Санкт-Петербург — Москва

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
ДОСТОЕВСКОГО
Зарайский кремль считается
единственным полностью сохранившимся кремлем Московского
государства той эпохи. Возведенный по новейшим фортификационным законам, он неоднократно служил серьезным препятствием на пути врагов. В архитектурный ансамбль Зарайского кремля
(www.museumzaraysk.ru) входят
два главных храма города. Каменный Никольский собор был построен в 1681 году на месте деревянной церкви и считается старейшим в городе. Именно в нем
находился вплоть до 1917 года
чудотворный список предположительно конца XV — начала XVI века
особо почитаемого здесь образа
Святого Николая Мирликийского — «Никола Заразский» (Зарайский). Второй храм — собор
Иоанна Предтечи — был возведен
в 1904 году на средства выходцев
из Зарайска, московских купцов,
меценатов и благотворителей
Бахрушиных. Год назад древний
чудотворный список Николы
Зарайского после долгого отсутствия (после 1917 года он сначала
хранился в местном краеведческом музее, а затем был на долгие
годы отправлен в московский
Музей древнерусской культуры и
искусства им. Андрея Рублева) с
большими торжествами вернулся
в город и вновь находится в
Зарайском кремле, но теперь в
соборе Иоанна Предтечи.
На территории кремля восстановлен и памятник «благоверным
князьям рязанским, от безбожного царя Батыя побитым»: мученикам Феодору, Евпраксии и их сыну
Иоанну. Это реконструкция утраченного в 30-е годы прошлого
века памятника середины XVII века. Именно рязанскому князю
Феодору 11 августа 1225 года был
вручен чудотворный образ Николы Чудотворца Корсунского, привезенный из далекого Херсонеса
(по-русски Корсуня) священником
Евстафием, которому было видение самого Святителя Николая,
указавшего, куда именно нужно
отвезти эту икону. После трагической гибели князя Феодора и его
семьи образ был переименован из
Корсунского в Зарайский. На
месте, где икона была передана
князю, забил целебный святой
источник «Белый Колодец», который сохранился до наших дней.
Над
источником
возведена
Никольская часовня, проведена
асфальтовая дорожка, на холме у

начала спуска к источнику установлен поклонный крест.
Зарайск всегда был истинно
православным городом. Из
15 храмов, находившихся на его
территории в начале ХХ века, к
настоящему времени сохранились шесть. В их числе построенная в конце XVIII века Благовещенская церковь, единственная в этих местах, богослужения в
которой не прекращались даже в
годы гонений на церковь. Первый
Благовещенский храм на этом
месте был выстроен рядом с
захоронением воинов из Рязани и
Арзамаса, пытавшихся в 1606
году освободить город от польских захватчиков. Объединенное
ополчение было разбито полковником Александром Лисовским, и
по его приказу павшие воины
были захоронены «во едином
месте». Уже четыре века горожане бережно хранят память об этих
событиях, на кургане установлен
железный крест.
В последние годы в рамках
празднования Дней города с 9 по
11 августа в Зарайске проходят
торжества, включающие красочный фестиваль «Зарайский ратный сбор» («Сбор русских дружин»). В рамках фестиваля
(www.РатныйСбор.рф) проходит костюмированный показательный штурм ворот кремля, который
заканчивается победой его защитников, с участием клубов исторической реконструкции, ярмарка,
мастер-классы по гончарному,
кузнечному и другим ремеслам,
организуются турниры по стрельбе из лука и метанию топора, увлекательные поединки на территории Зарайского кремля в воинских
доспехах и многое другое.
РУССКАЯ УЧЕНИЦА
ОГЮСТА РОДЕНА
Притягивает внимание гостей города и музей «Дом А.С. Голубкиной». Анна Голубкина,
выдающийся русский скульптор
конца XIX — начала ХХ века, происходила из семьи зарайских
потомков крепостных крестьян.
Не получив в юности систематического образования, в 25 лет
она решила отправиться учиться.
Сначала это было Московское училище живописи, ваяния
и зодчества, затем Императорская академия художеств в
Петербурге и уроки знаменитого
французского скульптора Огюс-

В 12 км от Зарайска находится усадьба Даровое, история
которой тесно связана с отроческими годами жизни великого
русского писателя Ф.М. Достоевского. В этой усадьбе, принадлежавшей его родителям,
будущий писатель вместе с
матерью и другими детьми проводил летние месяцы с 1832-го
по 1836 год. Яркие впечатления,
полученные им от общения с
природой, соприкосновения с
жизнью крестьян, события этих
лет позже отразились в ряде его
самых известных произведений,
таких как «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы», «Идиот» и другие. Например, случившийся в
Даровом в 1832 году пожар, в
результате которого матери
Достоевского с младшими детьми пришлось переселиться из
сгоревшего домика в деревянный флигель, позже стал прообразом некоторых событий в
романах писателя. «На третий
день по прибытии его в город
явился к нему из его деревеньки
его староста, верхом, с обгоревшей бородой, и возвестил ему,
что «вотчина» его сгорела вчера
в самый полдень…» («Идиот»).
Последний раз писатель побывал в Даровом в 1877 году, прошелся по местам своего детства,
разыскал товарищей по детским
играм из крестьян, которых много
лет не видел, побывал в деревеньке Черемашня, как и Даровое, принадлежавшей его родителям. Последствия этого визита также
отразились в последнем романе
гениального писателя. «— Зачем
вы, сударь, в Черемашню не едете-с? — вдруг вскинул глазками
Смердяков и фамильярно улыбнулся» («Братья Карамазовы»).
В наши дни, прогуливаясь по
территории этой скромной
усадьбы, которая больше напоминает подмосковную дачу,
можно осмотреть деревянный
флигель, старые массивные липы и дубы, которые еще помнят
детские годы писателя, и памятник Ф.М. Достоевскому.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит управление туризма Министерства культуры Московской
области (http://mk.mosreg.ru/)
за организацию поездки в
Зарайск.
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РОССИЯ

AZIMUT, который изменит Мурманск

13 сентября весь Мурманск собрался на площади Пяти Углов — там гремели барабаны,
пел солист группы «Дюна» Виктор Рыбин, вспыхивали факелы «заклинателей огня»,
а на окрестные дома проецировались лазерные картины, присутствовал мэр Алексей
Веллер. Еще бы — в тот день открылся «AZIMUT Отель Мурманск». Создатели
проекта назвали его символом города, который скоро растиражируют на открытках и
почтовых марках, а также символом новой эпохи бизнеса и туризма. Корреспондент
TTG Russia выясняла детали на месте событий
мультимедиа-телефон — он же
будильник, он же зарядное
устройство, он же плеер, и душ с
эффектом массажа.
Помимо всего прочего, «Арктика» — бизнес-центр. Номера
занимают этажи с 12-го по 17-й,
остальная площадь отведена под
офисы. Арендаторы нашлись задолго до запуска проекта: в день

открытия Андрей Сакин сооб щил, что 34% помещений уже
сданы. Правительство Мурманска верит, что 11 тысяч м2 —
именно такова площадь бизнесцентра, решат проблему трудоустройства в городе. Переезд
местных жителей в Москву и
Петербург в поисках счастья
здесь не приветствуется.

ЛЕНИН, МОРОШКА И «ЖИВАЯ» ВОДА

ОТЕЛЬ-ГЕРОЙ
Непосвященный может подумать, что в Мурманске нет других
объектов размещения, поэтому
открытие AZIMUT произвело фурор. Разумеется, это не так. В городе 14 гостиниц и мини-отелей.
Для города площадью 154,4 км 2
достаточно. Тем более что туристов в этих краях пока немного: на
всю Мурманскую область за
2013 год пришлось 305 тысяч
человек.
Тогда почему же отелю
AZIMUT столько внимания? Причин несколько.
Причина первая — это реконструированная «Арктика», гордость Мурманска, Заполярья и
даже всего Советского Союза.
Гостиница появилась на свет в
1933 году, тогда это было
низенькое каменное здание,
мало похожее на классический
отель. Именно в «Арктике»
фашисты собирались праздновать победу над Заполярьем:
Гитлер надеялся захватить мурманский порт, в который поступали грузы из стран Анти гитлеровской коалиции. Немецкий план провалился — Мур манск отразил две атаки и около
тысячи воздушных налетов.
После войны гостиница автоматически стала героем Совет ского Союза, как и сам город.
В 80-е «Арктику» перестроили в
18-этажную, и она превратилась
в самое высокое здание на
Кольском полуострове. Мур манск расцвел: не могли же власти допустить, чтобы обновленный символ города оказался
между пятью бараками, окружавшими площадь! Бараки снесли,
от прошлого осталось только
название — Пять Углов. «Арктику» в те годы называли второй
достопримечательностью Мур ман ска. Первая — «Алёша»,
памятник солдатам Великой
Отечественной. Похожие монументы встречаются в разных
городах, но этот претендует на
статус самого высокого — 35 м.

Наступили 90-е. Кинотеатр
«Родина» трансформировался в
рынок, довоенные каменные
постройки покосились и облупились. В запустении оказалась и
«Арктика», некому было заниматься символами ушедшей
эпохи, да и незачем. Медленное
разрушение культовой гостиницы
местные жители воспринимали
почти как личную трагедию…
В роли спасителя выступил
будущий мэр Алексей Веллер.
Перед выборами он пообещал
горожанам вернуть «Арктику».
И сдержал слово. Мурманск, в
собственности которого 50%
акций гостиницы, подключил к
проекту компанию AZIMUT,
«Сбербанк РФ» (они стали инвесторами) и строительную фирму
RD Construction. На реконструкцию, в которой участвовали около
500 рабочих, ушло 27 месяцев.
Позже участники процесса признались — было тяжело: предстояло решить сложные финансовые и экономические вопросы, к
тому же проще ведь создать
заново, чем перестроить существующую гостиницу.
Возрождение отеля — часть
программы по подготовке к столетию города. Среди других
пунктов этой программы — переселение обитателей полуразрушенных деревянных домов в
квартиры, создание садов, парков и фонтанов, строительство
Спасо-Преображенского морского собора и ультрасовременного кинотеатра «Мурманск»,
которому не будет равных во
всей России. Вот в какой ряд ставится запуск AZIMUT. Пока есть
ощущение, что для жителей
Мурманска именно открытие
отеля — чуть ли не самое важное
событие. «Люди останавливали
меня на улице и спрашивали,
правда ли, что «Арктика» начинает новую жизнь», — рассказал
Андрей Сакин, генеральный
директор
«AZIMUT
Отель
Мурманск».

В МУРМАНСКЕ ЖДУТ БИЗНЕСМЕНОВ
Вторая причина — до появления AZIMUT в Мурманске не существовало столь современных комплексов, полностью подготовленных к приему деловых клиентов.
Вот лишь несколько фактов:
19 этажей, 186 номеров (включая
VIP-апартаменты на 17-м этаже),
конференц-зал вместимостью более 500 человек, который трансформируется в 3 помещения,
3 переговорные комнаты, 2 ресторана, бар, кофейня и банкетный зал, двухуровневая подземная парковка на 200 машин.
Новая «Арктика» создана в соответствии с концепцией SMART.
Это авторская разработка компании AZIMUT Hotels совместно с
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берлинским архитектурным бюро. Суть в том, что вечно занятому
бизнесмену должно быть удобно
и работать, и отдыхать. Так, лобби — нечто среднее между кабинетом, библиотекой и кафе: тут
можно провести деловую встречу, взять книги, купить закуски,
выпечку, кофе или алкогольный
напиток, а заодно подзарядить
телефон или планшет — розетки
повсюду. В комнатах присутствуют только два цвета — черный и белый, чтобы не раздражать уставший глаз. Специально
для тех, кто возит всё свое с
собой, — бессчетное количество
полок и выдвижных ящичков. Еще
пара полезных изобретений:

Тем временем у представителей мурманских турфирм — свои
планы по поводу «Арктики».
По мнению работников местной
туриндустрии, отель поможет
увеличить турпоток в столицу
Заполярья, они считают, что рост
2%, прогнозируемый региональным минэкономразвития до конца года (ожидается 265 тысяч
наших соотечественников и 46 тысяч иностранцев), не предел.
«До сих пор граждане России
были у нас редкими гостями, и
напрасно. Можно организовать
комбинированный тур — Мурманск — Норвегия — Финляндия,
расстояние до обеих стран около
200 км, и стоимость такой поездки
получится в разы дешевле, чем из
Москвы. Да и в самом Мурманске
столько интересного!» — говорит
Светлана Каплина, директор
«Агентства Свит-тур».
Первое, что привлекает внимание в Мурманске, вывески типа
«Слава героям Советского Союза», изображения Ленина, серпа
и молота. Дело в том, что у Мурманска нет иной истории, кроме
советской. Город 4 октября
1916 года основал последний
российский император Николай II.
На следующий год грянула революция, и дальше столица Заполярья развивалась под красным флагом. Укладка асфальта,
запуск транспорта, строительство жилых домов, музеев и кинотеатров — всем этим Мурманск
обязан СССР. Война нарушила
планы, но не изменила: в городе
нашлись герои, продолжавшие
стройку, невзирая на бомбежки.
Кстати, Великая Отечественная —
вторая «красная нить», проходящая сквозь город: всюду мемориалы, плакаты, музеи. В октябре, к примеру, в Краеведческом
музее открывается выставка
«70 лет победы Заполярья над
немецкими захватчиками».
При таком почтительном отношении мурманчан к идеалам прошлого, неудивительно, что ключевой экскурсионный объект города — атомный ледокол «Ленин».
Тот самый, с которого в 50-е годы
XX века началась история советского атомного флота и который
присоединил Арктику к СССР.
Этот город на воде даст фору
современным круизным лайнерам. Среди бесчисленных
удобств — библиотека из 8 тысяч
книг, кинотеатр, спортзал, больница, где лучшие врачи страны
проводили сложнейшие операции, баня и даже бассейн. Капитан и вовсе коротал вечера в
роскошной двухкомнатной каюте
с собственной ванной. Наверное,
многие советские граждане мечтали отправиться в экспедицию
на таком судне. Сейчас ледокол
покоится в гавани, реактивные
двигатели заглушены. На борт
пускают туристов, специально
для них к 3 декабря будут запущены аттракционы: интерактивная игра, позволяющая ощутить
себя за штурвалом, и огромный
экран, транслирующий подвод-

ную жизнь Кольского залива.
Но предположение, что «Ленин»
отдан на откуп туризму — ошибочно. Вход сюда доступен в
строго определенные часы.
В остальное время ледокол остается объектом государственного
значения, здесь по-прежнему
живет и работает команда моряков, проводятся встречи на уровне руководителей стран.
Мурманск впечатляет своей
«северностью». Стены домов
разноцветные — так местные
жители борются с цветовым
голоданием в полярную ночь.
Вокруг — ледниковые озе ра,
хвой ное редколесье, яркокрасная рябина, морошка, черника, брусника. Ягоды разрешается собирать, но их столько, что не вывезти даже в
огромном чемодане.
Особенно плодородны места
возле Лопарского — деревни
саамов. Ради экскурсии в эту
«лесную глушь» стоит побывать в
Мурманске. В столице За полярья проживают порядка двух
тысяч саамов, но не все являются носителями древней культуры. Те, кому не безразличны традиции предков, приходят в
Лопарское — работать, учить
саамский язык, осваивать шаманские ритуалы. Визит к саамам — настоящий спектакль.
Надежда Фенина, известная
сказочница и коренная саамка,
встречает гостей у камня-сейда,
признанного культовым, предлагает загадать желание. Под
саамское песнопение, бубен и
варган Надежда кидает в чугунок лосося, исландский мох,
пижму и можжевельник — варит
уху лоссе. Кульминация — коллективная трапеза в теплом
финском домике, запиваемая
травяным чаем. Конечно, это
шоу для туристов, но саамы
занимаются чем-то похожим,
когда остаются одни.
Список мест must-see пока
заканчивается. Но только пока.
В ближайшем будущем в Мурманске появится туристический
кластер «Русская Лапландия»:
Музей под открытым небом, этнографический комплекс «Саамская
деревня», два горнолыжных курорта — Вудъявчорр и Ловчорр на
горе Айкуайвенчорр. Предполагаемые инвестиции составят
около 5 млн руб. Кроме того, власти города собираются создать
инфраструктуру для круизных
туристов в рамках проекта
«Арктическая гавань».
Чтобы осуществить столь
грандиозные планы, Мурманску
предстоит наладить многое.
Например, расширить и модернизировать аэропорт. Пока там
не хватает мест в залах прилета и
ожидания. Но всё впереди. И
стоит ли думать об этом сейчас,
глядя на фантастический фейерверк в честь открытия AZIMUT и
сжимая в руке сумку, полную черники, брусники и копченой скумбрии? Туризм в Мурманске есть
уже сейчас, и город доказал это

«Джет Тревел»:
клиентам банковскую
гарантию
На сегодняшний день самая актуальная
тема в российском туристическом
бизнесе — защита интересов туриста
в случае приостановки деятельности того
или иного оператора
Покупая тур, клиент хочет
быть уверен, что вовремя улетит, отдохнет по программе и
благополучно вернется домой.
Поскольку существующие
схемы защиты интересов туристов — финансовые гарантии и
фонд «Турпомощь», — к сожалению, далеко не всегда могут полноценно решить возникающие
проблемы, компания «Джет
Тревел», опираясь на мировой
опыт, первой на российском
рынке предлагает своим клиентам надежную схему защиты их
финансовых интересов — банковскую гарантию.
По словам заместителя генерального директора компании
Максима Приставко, нынешний кризис в туристической отрасли
наметился
еще
в
2008–2009 годах, когда мировой
финансовый кризис ударил и по
России, в результате чего снизилась покупательская способность населения. Многие туроператоры оказались втянутыми в
порочный круг. Чтобы покрывать
свои операционные расходы и
расплачиваться по взятым кредитам, они были вынуждены
наращивать свои объемы, поскольку торговая наценка снизилась в разы. А чем больше обороты при маленькой прибыли,
тем больше степень риска.
Немалую лепту сюда внесли и
авиакомпании, по сути дела,
навязывающие туроператорам
большие объемы.
Какие средства защиты туристов есть на сегодняшний день?
Первый — это финансовые гарантии, которые, мягко говоря,
показали свою несостоятельность, потому что пока не было
ни одного случая банкротства
крупного туроператора, при
котором финансовые гарантии
покрывали хотя бы половину
ущерба туристов. Проблема усугубляется и тем, что у страховых
компаний, с одной стороны, ограниченное финансовое обеспечение, а с другой — даже эту
сумму они не всегда способны
выплатить.
Что касается фонда «Турпомощь», то он решает только
одну проблему — вывоз туристов
обанкротившегося туроператора
с курортов. Кроме того, если еще
полгода назад казалось, что у
«Турпомощи» большое количество денег, которого хватит
чтобы вывезти всех пострадавших отовсюду, то сейчас, после
банкротства нескольких крупных
фирм, половина средств уже
исчерпана, и если последуют
дальнейшие банкротства, то
деньги скоро закончатся, а что
делать дальше, не совсем понятно. «Турпомощь, на мой
взгляд, — это не очень корректное решение вопроса. Почему
тысяча туроператоров платят в
«Турпомощь» деньги, чтобы
покрыть авантюру одного недобросовестного коллеги?» — спрашивает Максим Приставко.
Вместе с тем он отмечает, что
самая главная на сегодняшний
день проблема заключается не в
нестабильности туроператоров,
а в кризисе доверия со стоны
клиентов и агентств. А «Турпомощь» — это некая «подушка безопасности», которая повышает
кредит доверия клиента. И в этом
ее несомненная польза.
К нынешнему кризису туроператорского бизнеса, к сожа-

лению, добавляется кризис и
турагентского. Это кажется удивительным, так как турагентства
не поднимают чартерных рейсов
и не несут финансовых рисков.
Но при падении продаж и в
ситуации, когда клиенты требуют уже ставшие привычными
скидки, агентской комиссии не
хватает для покрытия операционной деятельности и агентства начинают изымать деньги
из средств клиента, так же как
это делают многие туроператоры. Схема проста: сегодня получил деньги от клиента, который
должен ехать через месяц, и
заплатил за тех клиентов, которые уезжают завтра. Это называется нецелевое использование средств клиентов, за что во
многих странах грозит уголовная
ответственность. У нас этого
пока нет, и, к сожалению, подобной схемы избежать нельзя,
потому что большинство туроператорских компаний и турагентств вынуждены занимать
деньги у собственных клиентов,
и часто под очень большой процент. Например, в виде скидок
на раннее бронирование.
Каковы же варианты выхода
из ситуации? На первый взгляд,
может помочь страховка каждого тура. Но, во-первых, денег
страховых компаний может просто не хватить, и, во-вторых, они
не хотят страховать такие риски,
потому что они очень высоки, а
страховая премия компании
очень маленькая. Либо страховые компании могут это сделать
за 10–20% от стоимости тура, в
зависимости от надежности
туроператора, что очень дорого.
Если обратиться к зарубежному
опыту, то в Великобритании и
Германии используется такой
механизм: турист перечисляет
деньги, но не на расчетный счет,
а на депозит. И эти деньги лежат
на депозите до тех пор, пока
турист не вернется благополучно из поездки. Данный механизм
дает 100%-ю гарантию того, что
турист получит свои деньги,
если туроператор разорился во
время его отдыха или турист
вообще не смог улететь. Но в
наших условиях такую схему
внедрить пока невозможно,
поскольку кассовый разрыв,
образовавшийся у большинства
туроператоров, заставляет их
привлекать деньги клиентов
снова и снова и работать на оборотных средствах, которые,
кстати, многие выдают за собственные средства. К сожалению,
это данность рынка, с которой
приходится считаться.
Но тем не менее компания
«Джет Тревел», проанализировав и изучив немецкий опыт,
разработала собственную похожую схему, которая хотя ее и не
копирует, но тем не менее дает
гарантию надежности для туриста. По желанию клиента компании ему будет оформлена банковская гарантия на полную
стоимость тура. Партнером
«Джет Тревел» выступает «Русский Строительный Банк».
В случае неисполнения туроператором «Джет Тревел» своих
обязательств «Русский Строительный Банк» гарантирует туристу возврат стоимости тура в
течение 5 дней. Стоимость такой
услуги составляет 2,65% от
общей стоимости тура.
Наталья Анапольская
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Удивительный город в горах

В предгорье Кавказа, в зоне национального сочинского заповедника между горой Ачишхо и ее отрогами с запада и
хребтом Аибга с востока чуть меньше года назад начал принимать гостей новый российский мультибрендовый
курорт «Горки Город» (www.gorkygorod.ru)

Это место издавна, как часть
знаменитой Красной Поляны,
было знакомо всем любителям
зимних видов спорта. Ежегодно
сюда приезжали тысячи гостей.
Теперь в грандиозном современном горном экогороде будущего
«Горки-Город» гармонично со седствуют многочисленные комфортабельные отели и апартаменты и спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»
(www.gornaya-karusel.ru). Он
предлагает своим гостям самый
широкий спектр спортивных развлечений как зимой, так и летом.
Инфраструктура курорта раскинулась в нескольких зонах, соединенных между собой круглогодично работающей сетью современных подъемников: на отметке
540 м — Нижний город в стиле Life
Style, на 960 м — Верхний город
премиум-формата и зона катания — на 1500 и 2200 м над уровнем моря. «Горки Город» включает в себя, помимо отелей крупнейших мировых операторов и
апартаментов, большое количество изысканных ресторанов, spaцентры, торгово-развлекательные зоны, крытый аквапарк с песчаным пляжем и специальные
площадки для проведения мероприятий различного уровня.
Нижний город приглашает остановиться в апартаментах и отелях от 3 до 5*. Отель Sochi Marriott
Krasnaya Polyana 5* (www.marriott.com/aermc) расположился у
подножия живописных горных
склонов в центре курорта. Эле-
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гантные интерьеры номеров и
люксов выполнены с использованием экологически чистых материалов, что гарантирует комфортное пребывание даже самым
взыскательным клиентам.
Для гостей с детьми отель
предлагает комфортабельные семейные апартаменты, детскую
игровую комнату, открытую детскую площадку, а также детские
зоны в бассейнах и специальное
меню в ресторанах. Из номеров и
открытых террас отеля открываются панорамные виды Кавказских гор. В шаговой доступности от отеля находятся канатная
дорога, ведущая к горнолыжным
трассам, торгово-развлекательный комплекс, аквапарк с крытым
песчаным пляжем, кинотеатр, боулинг, прокат велосипедов и горнолыжного оборудования. Отель
предлагает 428 номеров различных категорий. Из основного
ресторана отеля L’Olivo открывается живописный вид на горную
реку. К территории отеля примыкает здание современного многофункционального конгресс-центра — крупнейшего в регионе, вместимость которого составляет до
7000 гостей, а общая площадь
конференц-площадок 30 000 м 2.
Два здания отеля «Горки Плаза» расположились на центральной площади Нижнего города у
стартовой площадки канатной
дороги, в шаговой доступности от
развлекательного центра, аквапарка, экскурсионного центра и
кинотеатра. Одно из этих зданий

занимает отель «Горки Плаза
East» — идеальный выбор для
любителей горнолыжного отдыха.
Он предлагает полноценный
отдых ski-in — ski-out, стартовую
станцию канатной дороги хорошо
видно из окон номеров, а дойти до
нее из отеля можно за 2–3 минуты. Атмосфера исключительного
уюта и непринужденная обстановка гарантируют комфортный
отдых с семьей или в компании
друзей и зимой, и летом. «Горки
Плаза» располагает 204 комфортабельными номерами. Открытая
терраса отеля выходит на центральную площадь курорта и предлагает гостям великолепный вид
на горы. Летом туристы могут
насладиться лимонадами собственного приготовления, а зимой
отведать ароматный глинтвейн.
Для проведения рабочих встреч и
переговоров в отеле имеются два
конференц-зала, оснащенных современным техническим оборудованием, площадью 60 м 2 каждый (www.gorkihotels.ru/plaza).
Также к услугам туристов в Нижнем городе множество комфортабельных апартаментов.
Верхний город приглашает
гостей остановиться в отелях премиум-сегмента на высоте 960 м
над уровнем моря. Здесь расположился Rixos Krasnaya Polyana
Sochi (www.rixos.com), первый
отель всемирно известной гостиничной сети Rixos Hotels в России.
Отель Rixos Krasnaya Polyana
Sochi предлагает роскошные
условия размещения с не менее

роскошным панорамным видом
на горы. Первоклассный сервис,
чуткое внимание к деталям, персонализированный подход — все
это входит в перечень золотых
стандартов всемирно известного
бренда. И этот отель не исключение. К услугам гостей 114 номеров пяти различных категорий.
Rixos Krasnaya Polyana Sochi
предлагает уникальные возможности для проведения конференций, презентаций, семинаров,
деловых переговоров. Обслуживание и организация на самом
высоком уровне, согласно международным стандартам. В отеле
два конференц-зала и бальный
зал вместимостью от 10 до 200 человек и общей площадью 370 м 2.
Конференц-залы оборудованы
всем необходимым для проведения корпоративных мероприятий.
Настоящая жемчужина отеля —
spa-центр Rixos Royal SPA, где
можно посетить турецкий хаммам,
поплавать в королевском бассейне с шикарными панорамными
горными видами; позаниматься в
фитнес-центре и тренажерном
зале и многое другое. Все процедуры проводятся с использованием натуральных ингредиентов,
как местных (органический мед),
так и привезенных со всего мира.
Также в Верхнем городе гостей ждет Solis Sochi Hotel & Suites
(www.solissochi.com), расположенный на солнечном горном
склоне в окружении живописных
хребтов Кавказских гор. Из окон
120 стильных современных номеров открываются великолепные
пейзажи. Дизайн сочетает элегантность и модные тенденции,
комфорт и современные технические решения. Площадь номеров
варьируется от 31 до 487 м 2.
Отель находится в непосредственной близости от подъемников и обеспечен системой ski
in/out. Лыжный консьерж оказывает полный спектр услуг, связанных с инвентарем, обучением,
информацией о состоянии склонов и маршрутах. Специалисты
spa-комплекса предложат большой выбор процедур и массажей
с использованием косметических
средств марки класса люкс
Comfort Zone. Услуга spa-массажа
предоставляется также и в номере. В Solis Sochi Hotel & Suites
имеется 7 залов, формат которых
варьируется от небольшой переговорной комнаты для закрытых
заседаний до просторного банкетного зала.

В Верхнем городе гостей
готовы принять и уникальный
дизайнерский
горнолыжный
отель Dolina 960, который также
находится под управлением Solis,
и отель «Горки Панорама», которым управляет отельный оператор Interstate (Marriott), а также
другие гостиницы самого высокого
уровня.
Сердцем курорта «Горки Город» по праву считается спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель» (www.gornayakarusel.ru), расположенный на
территории поселка Эсто-Садок в
районе Красной Поляны, которая
традиционно пользуется большой
популярностью среди любителей
активного отдыха. Сеть подъемников спортивно-туристического комплекса «Горная Карусель» представляет собой 3 ступени канатных дорог гондольного
типа от стартовой площадки 540 м
до отметок 960, 1460, 2200 м, а
также две линии кресельных
канатных дорог в зоны «Цирк-2».
Подъем на каждом из участков
канатной дороги составляет в
среднем 10–15 минут. Весь путь
со стартовой площадки до самой
дальней точки (зона «Цирк-2»)
займет около 1 часа 15 минут. На
каждой «ступени» канатной дороги, около места пересадки с одного уровня на другой, туристов
ждут кафе и рестораны, где
можно посидеть в компании друзей или деловых партнеров либо
просто утолить голод в перерывах
между катаниями. Смотровые
площадки открывают взору завораживающий вид на горную гряду
Кавказского хребта.
Зимний отдых в комплексе
«Горная Карусель» традиционно
привлекает любителей горных лыж
и сноуборда великолепными трассами различной степени сложности и комфортабельными подъемниками. Пока в «Горной Карусели» действует 10 трасс четырех
категорий сложности — от «зеленой» до «черной» — общей протяженностью 10 км. Но в скором времени зона катания станет более
обширной и пополнится еще несколькими трассами, общей протяженностью 15 км. Также планируется оснащение трасс установками искусственного оснежения и
освещения, что позволит продлить
горнолыжный сезон и сделает возможным ночное катание.
Трассы позволяют в полной
мере насладиться катанием как
профессионалам, так и новичкам.

Специальная трасса для начинающих, где расположена учебная зона, не пересекается с экстремальными трассами и дает
возможность неопытным лыжникам и сноубордистам почувствовать снег под присмотром
опытных инструкторов и впервые самосто ятельно покорить
склон. На территории курорта
работает пункт проката, где горнолыжное снаряжение представлено брендами Fischer,
Rossignol, Burtom, Swix, а также
лыжная мастерская.
В целом зима в Красной Поляне мягкая, солнечная и снежная.
Частое наличие солнца зимой —
приятное обстоятельство для тех,
кто не прочь совместить горнолыжный отдых и принятие солнечных ванн на заснеженных склонах.
Средняя температура воздуха в
зимние месяцы — от 0 до –5 градусов. Ниже –10 градусов столбик
термометра опускается редко.
Самый холодный месяц январь, а
самый снежный — февраль. Устойчивый снежный покров на склонах
гор в Красной Поляне образуется
со второй половины ноября и держится до начала июня.
Курорт «Горки Город» и спортивно-туристический комплекс
«Горная Карусель» известны и богатой программой развлекательных мероприятий, которые заинтересуют представителей всех
возрастов. Это спортивные соревнования и контесты по зимним
и летним видам экстремального
спорта — сноубординг, фристайл,
фрирайд, слалом, даунхилл,
маунтинбайк, дёрт-джампинг. Для
любителей семейных праздников
на территории курорта традиционно проводятся массовые гуляния в честь Масленицы, Нового
года, Дня города, Дня семьи, а
также Дней смены сезонов — проводы лета и зимы. Каждый такой
праздник превращается в увлекательное и веселое событие с играми, развлечениями, аттракционами, гастрономическими ярмарками и зрелищными шоу-программами. Отдельное внимание
уделяется молодежным мероприятиям. Все чаще курорт становится
площадкой для съемок российских
и зарубежных кинофильмов, рекламных роликов и видеоклипов.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia
благодарит «Горки Город» за предоставленную возможность посетить курорт.

октябрь 2014

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Золото от «Арт-Тур»

Coral Travel открыла
зимний сезон
Компания
Coral
Travel
отпраздновала открытие зимнего сезона в рамках международной выставки «Отдых/Leisure»,
собрав партнеров и друзей в
Buddha Bar — ресторане легендарной международной сети.
Девушки в традиционных
индийских сари встречали гостей и украшали их руки печатью

Coral Travel в стиле мехенди
(роспись по телу хной).
В атмосфере азиатской роскоши, в таинственном полумраке,
среди мрамора, резьбы и позолоты посетителей развлекали
популярные музыкальные группы
и исполнители, а также танцовщицы, которые специально для
этого мероприятия подготовили

танцы в болливудском стиле. На
празднике присутствовали почти
700 представителей отелей, посольств, национальных офисов
по туризму и авиакомпаний, лучшие агентства Coral Travel, журналисты российских и зарубежных СМИ, а также руководители
группы компаний OTI Holding из
разных стран.

Лучшие в российском
деловом туризме
Ежегодный эксклюзивный тур «АРТ-ТУР» «Золотая лихорадка»
для лучших TOP-20 агентств состоялся с 25 сентября по 4 октября.
В этом году акцент был сделан на Сейшелы и, традиционно, ОАЭ,
где состоялась торжественная церемония награждения золотыми
слитками, и не только. Напомним, что по условиям ежегодной
акции, за каждый проданный номер в отеле 5* от 7 ночей агенты
получают 1 грамм червонного золота, в конце мая граммы
суммируются, и ТОР-20 агентов приглашаются бесплатно
в инсентив-тур, где им в последний вечер, в торжественной
обстановке, вручается всё заработанное за сезон золото
В этом году тур получился
очень красивым, креативным и с
грандиозным размахом. Ниже
приводим отзывы участников —
они говорят сами за себя, а всем
остальным сообщаем: уже стартовала «Золотая лихорадка

2015», приглашаем агентства к
активному сотрудничеству и
желаем всем успешного сезона!
Благодарим также за помощь в организации тура партнеров «АРТ-ТУР» на Сейшелах:
Constance Lemuria Resort 5*,

Raffles Praslin Seychelles 5*Luxe,
Maia Luxury Resort & SPA 5*Luxe,
Four Seasons Seychelles 5*Luxe,
7 South, и в ОАЭ: Atlantis The
Palm, Dubai 5*, Hyatt Regency
Dubai 5*, EET Dubai, а также а/к
Emirates.

Куча чудесных событий — купание с дельфинами, поцелуи с котиками, общение с известными спортсменами — чего еще желать? А когда
директор с аквалангом приплывает в ресторан,
чтобы поприветствовать участников? Остается
только раскрыть рот от восторга! При этом во рту
тает неземного вкуса лосось... В номер каждый
день приносят то жемчужины в водорослях из
шоколада, то шкатулки из дорогого дерева с
финиками, то тортики в виде маленьких аквариумов! Отель Atlantis был на высоте!
Организация самого вручения наград почти
сравнялась с событием мирового масштаба —
конкурсом Евровидение, и даже превзошла его
— «у них» Плющенко катался на ледяной площадке при комнатной температуре, а «у нас» Ягудин
— почти в пустыне при температуре +40!
Ирина Слезкина, EMITRADE TRAVEL LINE

Я узнала о Сейшельских островах, об их традициях, блюдах, танцах, и Дубае, таком разном и
постоянно преподносящем нам сюрпризы.
Здесь каждый найдет себе занятие — катание на
коньках, горных лыжах, плавание с дельфинами,
скатами и акулами… А вечером можно окунуться
в атмосферу музыки всех стран мира и протанцевать до утра в Music Hall. С «АРТ-ТУРом» интересно, весело, а главное — надежно!
Дарья Шитова, «ТК-АНДАТУР»

Огромное спасибо за красивую неделю на
Сейшелах! Я нахожусь в состоянии влюбленности в это прекрасное место...
Елена Наймарк, «АПРОПО»

Выбирая компанию «АРТ-ТУР», мы изначально понимаем, что накладок быть не может.
Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие!
Светлана Бруй, «ЕЛАН-ТУР»

Большое спасибо самой АРТистичной
КОМАНДЕ нашего турбизнеса!
Работать с вами всегда надежно, а отдыхать
весело, познавательно и очень креативно!
Наталья Филиппова, Туристическое
агентство PRIMAVERA, Владимир
Спасибо за праздник жизни! Воспоминания
об этой поездке надолго останутся в памяти, в
сердце...
Наталья Ерошенко, сеть турагентств
«Розовый слон», Ростов-на-Дону
Хочу сказать вам большое спасибо за
поездку! За суперпрограмму, за замечательные
отели, за потрясающий прием везде, куда бы мы
ни приезжали! За невероятный день в аквапарке, за мюзик-холл, за нереально красивую церемонию награждения!
C каждым разом вы удивляете меня все больше и больше! Процветания вам и благополучия!
Светлана Десятникова, «ТРЕВЕЛ ИКС»
C «АРТ-ТУРОМ» работать приятно и надежно,
компания может выполнить невозможную для
других задачу, поставленную клиентом, и
настолько профессионально, что не перестаешь
удивляться их находчивости и креативности!
Галина Кузьмина, «Вегас Трэвел»
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Фейерверк идей, удивительная команда,
искусство вести бизнес, надежность, возвратные клиенты, друзья, блеск (и не только золота)
— это «АРТ-ТУР»!
Галина Роговицкая, «Гала тур»

До сих пор хожу со счастливой улыбкой на
лице, и даже тучи за окном не портят настроение. Эффект сейшельского и арабского солнышка будет длительным. Вы большие молодцы
и просто волшебники!
Оксана Шатная, туристичеcкая компания
«Дрим Тревел», Екатеринбург

Хочу поблагодарить всю команду «АРТ-ТУР»
за великолепную программу, за теплые и прекрасные дни, которые мы провели вместе. Мы
всегда ждем с нетерпением туров, организованных вашей компанией, и вы нас не перестаете
удивлять и заряжать своей энергией!
Мы вас все очень любим, ценим и готовы
свернуть горы!
Анна Жукова, BTA Group

После такой теплой и активной поездки войти
в рабочее настроение действительно сложно.
Впечатлений масса! Еще раз большое спасибо
«АРТ-ТУРу» за эту возможность новых открытий
и знакомств.
Елена Цой, American Express
Travel & Lifestyle Services

В Москве состоялась 5-я церемония награждения победителей и
лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award-2014.
«В этом году мы с вами закончили пятилетку, что, на мой взгляд,
свидетельствует об активном развитии российского рынка MICE
и делового туризма, с одной стороны, и успехе нашего проекта, с
другой», — сказал, открывая мероприятие, генеральный
директор издательского дома «Турбизнес», директор проекта
Russian Business Travel and MICE Award и ван Калашников.
Russian Business Travel & MICE Award — награда для лучших
компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE,
которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палта РФ,
журнал Business Travel и портал conference.ru. За три месяца
открытого голосования за представителей 18 номинаций было
подано более 120 тысяч голосов.
ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ RUSSIAN BUSINESS TRAVEL & MICE AWARD-2014
«Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*» — гостиница «Золотое Кольцо» Управления
делами президента РФ
«Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*» — Novotel Москва-Сити
«Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 3*» — отель «Аструс» — Центральный Дом Туриста
«Лучшая конгрессная гостиница Санкт-Петербурга» — Crowne Plaza St. Petersburg Airport
«Лучшая региональная конгрессная гостиница» — «Гранд Отель «Жемчужина» (Сочи)
«Лучшая гостиничная сеть для деловых мероприятий» — AMAKS Hotels & Resorts
«Лучший конгрессный центр России» — ЗАО «Корпорация «ГРИНН» филиал «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» (Орел)
«Лучший организатор конференций в России» — газета «Ведомости»
«Лучший организатор конференций за рубежом» — компания CITY TRAVEL
«Лучший организатор инсентив-программ в России» — компания «Балтма Турс»
«Лучший организатор инсентив-программ за рубежом» — агентство «АВИА ЦЕНТР»
«Лучшее business travel агентство» — компания UTS Group
«За инновации и лучшие креативные концепции в деловых мероприятиях» — компания Interactive
Solutions Group
«Самое динамичное business travel агентство» — IBC Corporate Travel
«Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников» — ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
«Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE» — Офис по
туризму Германии
«Лучшая онлайн-система бронирования для бизнес-путешественников» — HRS.com — Corporate Hotel
Solutions Provider
«Самый яркий MICE-проект года» — компания Interactive Solutions Group
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FITUR представит новые технологии
для планирования путешествий
ранов, а также модули, дополняющие эти решения. А Protel
Hotel Software продемонстриру-

ет новые программы для смартфонов и других устройств, которые облегчают для путеше-

ственников
бронирование,
регистрацию и выезд из отеля и
другие процессы.

ТУРИЗМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОКУПОК
В 2015 году на выставке появятся новые разделы FITUR
HEALTH и FITUR SHOPPING, представляющие сегменты с большой
возможностью роста и развития.
FITUR HEALTH расположится в
отдельной зоне выставочного
пространства, сюда будут приглашены как национальные, так и
иностранные покупатели. Испания — привилегированное направление в области здравоохранения. Здесь предлагаются высококачественные и конкурентоМеждународная туристическая выставка FITUR 2015, организованная IFEMA, пройдет в
Feria de Madrid с 28 января по
1 февраля. FITUR в 35-й раз станет местом встречи представителей туристической индустрии
со всей планеты. Выставка, одна
из крупнейших в мире и ведущая
для стран Латинской Америки,
позволит профессионалам туризма познакомиться с новациями в
туристическом менеджменте.
Здесь будут представлены
новые технологии, применяющиеся для планирования путешествий. Среди инноваций на
FITUR будут различные технологические разработки и мобильные устройства, играющие все
более важную роль в поиске,
бронировании и совершении
поездок. Посетители выставки
смогут оценить влияние этих технологий в специализированном
разделе FITURTECH, посвященном туризму будущего, а также
на стендах многих экспонентов.
Применение новых технологий для планирования путешествия — тренд, получивший
рас пространение по всему
миру. Согласно данным специалистов SITA и Air Transport
World, почти половина путеше-

способные услуги. Ежегодно
медицинский туризм растет в
среднем на 20%, прогноз оборота в 2015 году в этой области
составляет €128 млрд.
В рамках FITUR SHOPPING
будет выделена отдельная зона,
программа тематических семинаров и пространство для индивидуальных B2B-переговоров с испанскими и иностранными покупателями. По словам директора
Madrid Shopping Tour Мар Сарда,
«с FITUR SHOPPING выставка под-

черкнет свою специализацию в
соответствии с трендами мировой туристической индустрии и
предложит компаниям в этом развивающемся секторе прекрасные
бизнес-возможности». Она также
напомнила слова генерального
секретаря Всемирной туристской
организации Талеба Рифая, что
«шопинг становится главным компонентом туризма и даже решающим фактором при выборе
направления, а в некоторых случаях и первопричиной поездки».

ственников (47%) используют
свои мобильные устройства
для бронирования поездок, а
37% — для покупки билетов.
Прогнозируется, что в ближайшие годы объем продаж в этом
сегменте значительно возрастет. Только в США в 2012 году
объем бронирования путешествий с помощью мо бильных
устройств превысил $6 млрд.
К 2015 году эта цифра может
увеличиться до $39,6 млрд.
Согласно
исследованию
Tapjoy, 35% пользователей ищут
на мобильных устройствах
информацию для путешествия, а
24% — предложения и акции.
Кроме того, 21% обычно используют их для бронирования отеля,
а 16% — перелета. Согласно
данным PhoCusWright, каждый
четвертый онлайн-путешественник использует смартфон для
выбора направления и бронирования, среди пользователей
планшетов таких 20%. Также
пользователи активно ищут
предложения последней минуты, для которых смартфон —
идеальный инструмент. По
информации Orbitz, более 70%
бронирований в последнюю
минуту совершаются именно
через мобильный телефон.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ И НОВАТОРСТВО
Чтобы сохранять лидерские
позиции и в будущем, туризму
необходимо
поддерживать
инновации и новые технологии.
Туризм — один из секторов, где
мобильные телефоны играют
всё более важную роль (по оценкам, в мире их более 6,8 млрд).
Сегодня смартфон стал незаменимым инструментов для организации поездки. Технологии
играют ключевую роль не только
в планировании путешествия, но
и во время самой поездки. В
отчете PhoCusWright говорится,
что туризм будет использовать
технологии распознавания дви-
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жений и звуков, языковой поддержки во время путешествия,
дополненную реальность и
смарт-аксессуары для создания
уникальных впечатлений в
отелях.
FITUR 2015 продемонстрирует новые возможности технологий при планировании поездки.
У Wifisafe посетители смогут
увидеть решения для создания
точек беспроводного доступа к
Wi-Fi для отелей. Ofimбtica представит свои программы OFI для
туристических агентств, центральных агентств бронирования,
транспортных компаний и ресто-
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Агентствам рассказали правду Вкус Африки
о ЮАР
В посольстве ЮАР снова собрались менеджеры турфирм, на сей
раз по приглашению компании iTravel Africa. Напомним, недавно
презентацию направления в посольстве устроил туроператор
«КМП групп».
Нынешняя встреча была продиктована двумя поводами. Первый — убедить агентов в стабильности iTravel на фоне череды банкротств. «На самом деле
ситуация, которая сейчас сложилась на российском рынке, далеко не плачевная, потому что тот,
кто выжил, — априори сильнее.
Нашей
фирме,
например,
141 год!» — заявил гостям Гари
Перлман, президент iTravel.
В знак доказательства надежности компании, в частности на
африканском направлении, г-н
Перлман сообщил, что именно
iTravel отправил на военно-промышленную выставку в Дурбан
200 делегатов из России.
Второй повод для собрания в
посольстве — желание организаторов рассказать правду о
ЮАР. «Агентства почти ничего не
знают об этой стране. Кое-кто
даже считает, что в ЮАР опасно», — рассказала Наталия
Афанасьева, директор по продажам в России и СНГ iTravel. По
ее мнению, слишком много негатива просочилось в Интернет в
связи с вспышкой лихорадки
Эбола, хотя непосредственно в
Южно-Африканской Республике
ни одного случая заболевания
выявлено не было. Кроме того,
время от времени появляются

блоги о «недружелюбных» жителях страны, порождающие недоверие потенциальных туристов.
В действительности же в ЮАР
рады туристам, а особенно россиянам. Это цивилизованное
богатое государство с тремя
столицами (Кейптаун, Претория
и Блумфонтейн), роскошными
брендовыми отелями, бутиками,
ресторанами-гурмэ и конгрессцентрами. Республика опережает многие страны мира по количеству и качеству spa-центров.
Здесь насчитывается 18 тысяч
видов растений, 80% которых —
эндемики, следовательно, с
национальными парками ЮАР
сложно конкурировать.
Наталия Афанасьева также
подчеркнула, что многие турфирмы почему-то уделяют мало
внимания Йоханнесбургу при
составлении программ. «А ведь
это один из самых зеленых городов мира. Здесь даже вышки
сотовых операторов замаскированы под пальмы», — рассказала
г-жа Афанасьева. По ее словам,
в Йоханнесбурге множество парков, скверов и гольф-полей, к
тому же именно там сосредоточены магазины с шубами,
бриллиантами и дизайнерскими
вещами. От Йоханнесбурга рукой подать до Претории, главные

достопримечательности которой — национальный парк с
белыми голубоглазыми львами и
алмазные шахты, а следовательно, и ювелирные бутики. В двух
часах езды от Йоханнесбурга
находятся заповедник Пиланесберг и африканский «Лас-Вегас»
Сан-Сити. Из Йоханнесбурга
удобно организовывать экскурсии в «Колыбель человечества» —
пещеры Стеркфонтейн, где были
найдены останки древнего человека,
жившего
более
2 млн лет назад. Эти пещеры
впервые широко разрекламировали в качестве туристического
маршрута на южноафриканской
выставке INDABA 2014, и вот
iTravel включил их в свои туры.
«В общем, если поставить перед
собой цель познакомить клиентов
с Йоханнесбургом и окрестностями, и двух недель не хватит!» —
заключила Наталия Афанасьева.
Вечер завершился выступлением представителя Etihad
Airways, который напомнил присутствующим, что самолеты
авиакомпании с октября 2014-го
будут летать из Москвы в АбуДаби три раза в неделю вместо
двух, значит, появится больше
вариантов стыковок с рейсами в
Йоханнесбург.
Лиза Гилле

Московскую осень украсили
мексиканским летом
Посол Мексики в России Рубен Бельтран 16 сентября провел в своей официальной резиденции торжественный вечер по
случаю Дня независимости Мексики, ставший уже традицией.
На мероприятии присутствовали
представители
российского
правительства, туристической
индустрии, СМИ, члены дипломатического корпуса — всего
более 500 гостей.
В этом году мероприятие
было организовано без лишних
формальностей. После официального призыва «El Grito!»,
который традиционно дал Рубен
Бельтран с балкона своей резиденции, вечер открыли модные
показы новых коллекций российского дизайнера Алины Асси и
мексиканского дизайнерского
дуэта Paulina & Malinali. Россиянка, создавшая свою марку
одежды Alina Assi в США и ставшая популярной среди российских звёзд, представила коллекцию платьев в пастельных тонах,
сочетавшихся с белым, черным и
металликом. Легкие и струящиеся ткани были уютно женственны
и деликатно сдержанны.
Иные эмоции вызвала новая
коллекция от бренда Paulina &
Malinali, представленная уроженками солнечного Канкуна
сестрами-близнецами Паулиной
и Малинали Фосадо. На открытом осеннем подиуме, сооруженном во внутреннем дворике
резиденции в Большом Николопесковском переулке, неожиданно стало по-летнему жарко:
яркие краски, вышитые орнаменты, принты, декоративные
элементы, изображения экзотических цветов, птиц и животных
алебрихес, индейские элементы. Наряды Paulina & Malinali
отражали тысячелетнюю историю и уникальную географию
Мексики, ее этническое и культурное богатство. Сами авторы
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называют свой модный стиль
«Танцем цветов».
Еще больше мексиканского
колорита привнесли в торжество
музыканты
из
коллектива
Villalobos Brothers. Главными
участниками этого ансамбля
являются трое скрипачей-виртуозов братья Вильялобос, уроженцы Вера-Крус, ныне проживающие в Нью-Йорке, обладатели множества наград, выступавшие на Бродвее, в Карнеги-Холле
и Latin Grammy Awards. Музыканты исполняли мелодии родного штата, в которых прослеживались элементы джаза и классики,
и удержаться от танца было
невозможно. Они несколько раз
возвращались на сцену по просьбе публики, чтобы сыграть на бис.
В 2014 году Мексика приняла
участие в выставке Leisure/
Отдых Moscow в качестве страны-партнера. На официальном
стенде страны, который торжественно открыл Рубен Бельтран,
были представлены 22 мексиканских экспонента: отели, курорты, принимающие туроператоры, а также представители
Совета по продвижению туризма
Мексики (CPTM). По информации этого ведомства, в 2013 году
количество иностранных тури-

стов в стране превысило 24 млн
человек, из которых более
110 тысяч являлись гражданами
России. Для популяризации туризма Мексики в ближайшее
время при посольстве будет
открыто представительство CPTM
в Москве.
При участии Рубена Бельтрана 10 сентября в Москве и
12 сентября в Санкт-Петербурге
прошла выставка Mexico Link
Travel (MLT), в которой приняли
участие руководители различных мексиканских туроператорских компаний, отелей, авиакомпаний и региональных представительств по туризму, в числе
которых, например, Arminas
Travel, Zoлtry Paraiso de la Bonita,
Fiesta Americana Grand Coral
Beach, Desire Riviera Maya,
Aeromexico, Управление по туризму штата Герреро, Nizuc Resort,
Temptation Cancun и другие.
В 2014 году Мексика также
участвовала в выставке World
Food Moscow, на которой 15 мексиканских производителей питания представили свои продукты:
морские (мерланг, сардины,
кальмары), масло агавы и острой оливы, фрукты, ягоды, экстракт ванили, текилу и другие.
Мария Желиховская

В августе этого года компания
On Show Solutions провела очередную серию африканских
workshops. Они прошли в двух
городах: 26 августа в СанктПетербурге в отеле «Коринтия» и
28 августа в Москве в отеле
«Хилтон Ленинградская».
В мероприятии приняли участие несколько DMC-компаний из
Южной Африки. Компания Ecco
Tours, имеющая офисы в Лондоне,
Кейптауне и Праге, уже хорошо
известна на российском рынке.
Многие туроператоры имели возможность посетить «Академию
Ecco Tours» — курс обучения профессионалов туристического бизнеса из разных стран, ежегодно
проходящий в Кейптауне.
Компания Albatros после небольшого перерыва снова вышла
на наш туристический рынок.
Albatros предлагает как индивидуальные, так и групповые туры по
Южной и Восточной Африке.
Sandown Tours and Incentives
является лидером южноафриканского рынка MICE-услуг, а также
организует индивидуальные туры
в Южную Африку. Ker & Downey —
один из лучших организаторов
эксклюзивного сафари в Ботсване. Компании принадлежит несколько великолепных лоджей в
дельте Окаванго.
В workshop приняли участие
несколько знаменитых отельных
цепочек из Южной Африки. Сеть
African Sun Hotels расположена на
территории Зимбабве. Самым
известным отелем этой сети является отель Victoria Falls на знаменитом водопаде. Кроме того,
цепочка включает такие известные отели, как Kingdom и Elephant
Hills, отели в национальном парке
Хванге, на озере Кариба, Восточном нагорье и другие.
В этом году в workshop приняла участие еще одна отельная
цепочка из Зимбабве — Albida. Ей
принадлежат три лоджа недалеко
от водопада Виктория: Victoria
Falls Safari suites, Victoria Falls

Safari Club, Victoria Falls Safari
lodge. Albida также владеет эксклюзивным лоджем Ngoma в
Ботсване. По голосованию, проведенному на Tripadvisor, Ngoma
был признан лоджем номер один
в парке Чобе.
Компания Seasons in Africa
представила свои роскошные
лоджи в ЮАР. Seasons in Africa
принадлежат два великолепных
лоджа в парке Мадикве: Madikwe
Hills и Tuningi, а также три лоджа в
частных заповедниках Крюгерпарка: Kings Camp, Leopard Hills и
The Outpost. Seasons in Africa
предлагает уникальные пакеты,
включающие размещение в нескольких лоджах, а также пакеты,
сочетающие размещение в лоджах с отдыхом на Сейшельских
островах на острове Дерош.
Компания One&Only тоже широко известна на российском
рынке. На африканском workshop
компания представляла свой роскошный отель в Кейптауне, который, без сомнения, является
одним из самых популярных у
российских VIP-туристов.
Компания Legends ежегодно
принимает участие в африканских
workshops. Ее представитель Пэддингтон Такер является одним из
организаторов мероприятия.
Уже несколько лет подряд в
workshops принимают участие
представители офисов по туризму Йоханнесбурга и провинции
Квазулу-Натал. Впервые в этом
году на workshop приехал представитель офиса по туризму ЮАР
Sadyk Dindar. По его словам, офис
по туризму ЮАР считает российский рынок одним из перспективных и планирует проведение в
России серии мероприятий по
продвижению направления.
Африканские workshops вызвали большой интерес среди
профессионалов туризма. В этом
году было принято решение в
каждом городе провести по два
мероприятия: одно — для специалистов по Африке, туроперато-

ров, которые уже давно и успешно
продают туры в Южную Африку;
второе — для тех, кто только знакомится с направлением Южная
Африка и хочет узнать о нем как
можно больше.
Второе мероприятие включало презентации всех участников
workshop, где они смогли рассказать о своем туристическом
продукте.
Директор On Show Solutions
Джеки Рейнольдс обратилась со
словами благодарности как к
участникам, так и к посетителям
5-й серии африканских workshops,
проходящих в России. Она поблагодарила всех за поддержку и за
продвижение направления Южная Африка на российском рынке.
По словам г-жи Рейнольдс, интерес к Африке постоянно растет, и
именно африканские workshops
помогают донести ее «вкус» до
российских туроператоров. Она
считает, что, несмотря на тяжелые времена, которые сейчас
переживает российский туризм,
проведение 5-й серии африканских workshops свидетельствует о
вере южноафриканских компаний
в этот рынок.
Мероприятия в Санкт-Петербурге и Москве посетили более
150 компаний. Это были представители крупных туроператоров,
предлагающих Африку в числе
прочих направлений, сотрудники
MICE-компаний, представители
небольших компаний, специализирующихся на экзотическом
продукте, а также множества туроператоров и агентств, работающих с клиентами уровня VIP.
Как заметил Пэддингтон Такер,
«я очень рад, что проведение африканских workshops стало настоящей традицией. Все больше
российских туристических компаний открывают для себя Африку.
Все больше появляется менеджеров, хорошо знающих это направление. И мне приятно сознавать,
что в этом есть и наша заслуга».
Валентина Мягкова

$500 млн на туризм
В этом году на выставке
«Отдых» впервые был представлен Департамент туристического развития Рас-аль-Хаймы. За
последнее время в Рас-альХайме были сделаны инвестиции в $500 млн в развитие туристической отрасли. Департа менту по развитию туризма
эмирата удалось привлечь внимание международных гостиничных брендов и с начала
этого года открыть три новых
отеля на острове Аль-Марджан.
В числе новинок Rixos Bab Al
Bahr Resort на 650 номеров —
самый большой курорт, работающий по системе «все включено» в ОАЭ; Marjan Island
Resort & Spa на 301 номер;
DoubleTree by Hilton Resort &
Spa, Marjan Island с 484 номерами. Santorini Hotel с 265 номерами, входящий в The Bin Majid
Group, должен открыться к
2015 году. Кроме того, Рас-альХайма по праву гордится тем, что

Ras Al Khaimah Waldorf Astoria на
346 номеров стал первым отелем роскошного бренда Hilton в
ОАЭ, который начал принимать
гостей с конца 2013 года.
«Рас-аль-Хайма упрочивает
свои позиции на рынке роскошного отдыха благодаря приходу
в эмират таких премиальных
брендов, как Waldorf Astoria,

Rixos и других, — сказал глава
Департамента туристического
развития Рас-аль-Хаймы Стивен
Райс. — Эмират завоевал любовь туристов всего мира благодаря мягкому климату и разнообразию пейзажей, бесконечным пляжам, богатому историческому наследию и общей
атмосфере умиротворенности».
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Фотограф стиля
По 4 января 2015 года в Музее Виктории и Альберта в Лондоне
проходит выставка «Хорст: Фотограф стиля» — ретроспектива
одного из самых выдающихся фотографов ХХ века Хорста П.
Хорста (1906–1999)

В музее представлены 250 работ мастера, в том числе фотографии, кадры кинопленок, образы высокой моды. Эта выставка — дань фотографу, чьи работы
повлияли на мир искусства, моды,
театра. Bicester Village (недалеко
от Лондона) и Kildare Village (недалеко от Дублина) также будут поддерживать ретроспективу «Хорст:
фотограф стиля».
В рамках партнерства с Музеем Виктории и Альберта в

октябрь 2014

Лондоне и кампании «Кураторы
стиля» с сентября Bicester
Village и Kildare Village будут
демонстрировать специально
отобранные снимки Хорста в
каждом бутик-городке. На дисплеях покажут уникальные работы Хорста, на которых представлены ведущие дизайнерские
дома: Шанель, Скиапарелли и
другие, а также звезды, художники, дизайнеры: Марлен Дитрих, Сальвадор Дали, Жан-Ми-

шель Франк и многие другие. На
основных дисплеях будут представлены фотографии, подаренные Музею Вик тории и
Альберта коллекционером и
владельцем Horst Estate Гертом
Элферингом. Одной из самых
интересных работ, вы став ленных в бутик-городках, станет
фильм о жизни и творчестве
Хорста во время работы в студии Vogue в 1940-х.
В поддержку ретроспективы
V&A опубликовали книгу под
названием «Хорст: фотограф
стиля» под редакцией куратора
Сусанны Браун. В книге есть
предисловие главного редактора журнала американского
Vogue Анны Винтур и очерки
международных журналистов.
Книга «Хорст: фотограф стиля»
будет продаваться в Bicester
Village и Kildare Village за €45.
Кроме того, V&A проведет
конкурс для гостей, где можно
будет выиграть подарочную
карту в Bicester Village на сумму
750 фунтов. Гостям, желающим
принять в нем участие, нужно
загрузить свое фото, вдохновленное снимками Хорста, с хэштегом #MyHorstPhoto.
Bicester Village и Kildare
Village — преданные сторонники
британского и ирландского искусства и культуры. В каждом из
бутик-городков круглый год проходят выставки и инсталляции.
Партнерство с V&A — новая инициатива, где иностранные гости
бутик-городков имеют возможность продемонстрировать самое лучшее из Великобритании
и Ирландии.

Новый взгляд на MICE
в Монако

Прием гостей для Княжества
Монако является давно и хорошо
знакомым делом. Первые туристы прибыли сюда более 150 лет
назад, в 1863 году. И в наши дни
Монако очень широко известно
благодаря своей индустрии
гостеприимства и тем достопримечательностям и развлечениям,
которые княжество может предложить своим гостям как на
своей территории, так и в соседних странах — Франции и
Италии. И конечно же, Монако —
это прекрасное место для проведения разного рода MICE-мероприятий: от масштабного конгресса на две-три тысячи человек до инсентив-поездки для
небольшой компании сотрудников. Как сообщила на состоявшейся в Москве презентации
Садрин Камиа, директор конгресс-бюро управления по
туризму Монако (www.monacoconventionbureau.com), 40%
всех прибытий туристов в страну
приходится на группы, которые в
большинстве своем приезжают с
бизнес-целями. В прошлом году
была запущена новая рекламная
кампания, основная идея кото-

рой заключается в том, что,
отправляясь в Монако, нужно
брать с собой не только смокинг
или туфли на высоких каблуках,
но быть готовым к самым разным
видам отдыха, например прогулке в горах, плаванию на яхте или
участию в ярких культурных и
спортивных мероприятиях.
К услугам гостей гостиницы
различных категорий, насчитывающие от 50 до 600 номеров.
Общее количество комнат в
отелях составляет 2500. Из них
80% приходится на номера категории 4–5*. «В случае необходимости мы можем увеличить
количество более доступных по
цене номеров за счет гостиниц,
находящихся в соседних городах, то есть практически через
дорогу от нас, и предложить до
600 номеров более низкой ценовой категории. И еще я хотела бы
обратить внимание на наши
цены. У нас есть очень широкие
возможности для оптимизации
расценок на проживание, особенно если группа размещается
не в одной, а в нескольких гостиницах и в низкий сезон », — рассказала г-жа Камиа.

Также она отметила, что практически все основные отели Монако — Hermitage 5*, Metropole
Monte-Carlo 5*, Fairmont MonteCarlo 5*, Le Meridien Beach Plaza
4*, Monte-Carlo Beach 5*, Port
Palace 4*, Columbus 3*, Novotel
Monte-Carlo 3*, помимо того что
сами располагают конференцзалами, находятся в шаговой
доступности от главного центра
проведения мероприятий —
«Гримальди Форума». Его общая
площадь составляет 35 тысяч м 2,
а имеющиеся помещения позволяют организовывать мероприятия с числом участников до
3000 человек.
Затем перед гостями выступила представитель одной из
DMC-компаний Монако —
Incentive Concept (www.incentiveconcept.com). После официальной части все гости смогли поучаствовать в увлекательном кулинарном мастер-классе
по приготовлению традиционных монегасских блюд под
руководством профессиональных шеф-поваров ресторана
Culinaryon.
Наталья Анапольская
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«Бунтари» из Антверпена
спаржу, побеги хмеля. Он продемонстрирует свое мастерство в
бистро «Чугунный мост», где
приготовит сет-меню «в четыре
руки» с Дмитрием Зотовым.
Фландрия славится и превосходным сервисом, поэтому к
команде антверпенских шефповаров присоединится Мартен
Богартс — опытный батлер и
менеджер по управлению персоналом мишленовских ресторанов и отелей категории люкс.
Фландрия приобретает всё
большую известность как «рай
для гурманов». Гастроли фламандских поваров подарят
москвичам возможность «по пробовать» Фландрию на вкус и
открыть для себя это новое
направление для гастрономических путешествий. Более

С 21 по 24 октября в Москве
пройдут гастроли известных
фламандских шеф-поваров из
Антверпена Сеппе Нобелса и
Денниса Брукса. Фландрия,
северный регион Бельгии, славится не только искусными
мастерами в области живописи,
архитектуры и дизайна, но и
непревзойденными кулинарами.
Презентация кухни Фландрии в
Москве — это возможность
познакомиться с шефами, представляющими новую гастрономическую эру Фландрии — на
родине их называют «бунтарями». Благодаря этим «бунтарям»
о Фландрии заговорили как о
новой гастрономической столице Европы. Молодые, но уже
завоевавшие признание Деннис
Брукс и Сеппе Нобелс разрабо-

120 ресторанов Бельгии имеют
звезды Michelin, и 92 из них
находятся именно во Фландрии
и Брюсселе. В одном только
Брюсселе 16 «мишленовских»
ресторанов, а всего у ресторанов Фландрии и Брюсселя
118 звезд Michelin. Сами фламандцы любят провести время
с близкими и друзьями, вкушая полюбившиеся блюда, или
отправиться на дегустацию
новых творений своих знаменитых шеф-поваров на многочисленные пивные и гастрономические фестивали, которые
в течение года проходят в
Брюсселе, Антверпене, Лё ве не и других городах Фландрии.
Расписание мероприятий мож но узнать на сайте www.visitflanders.ru.

тают и приготовят специальное
меню в двух популярных московских ресторанах.
Лучший молодой шеф-повар
мира по версии San Pellegrino2014 Сергей Березуцкий примет в своем ресторане «Как
есть» Денниса Брукса — шефповара ресторана L’epicerie du
cirque (1 звезда Michelin). Его
кухня свежая и современная,
ориентированная на природные
свойства продуктов, с особым
акцентом на овощи и травы.
Сеппе Нобелс — шеф знаменитого антверпенского ресторана
Graanmarkt 13, специализирующегося на овощных блюдах.
Сеппе стремится популяризировать за пределами Фландрии
традиционные
фламандские
овощи — эндивий (цикорий),

Маврикий настроился на успешный сезон

В конце сентября представители туриндустрии Маврикия
встретились с российскими
туроператорами в неформальной обстановке в столичном
ресторане Letto, чтобы поговорить о предстоящем сезоне, а
заодно объявить о начале roadshow — этот формат на сей раз
заменил специалистам маврикийского рынка участие в
выставке «Отдых». В последующие дни делегация переместилась в Новосибирск, а затем — в
Алматы. Выбор на эти города пал
не случайно. Авиакомпания S7
Airlines подписала договор с
Emirates о сквозных тарифах на
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маршруте Новосибирск —
Маврикий. Туристы полетят из
Новосибирска в Дубай на бортах
S7 Airlines, а оттуда на Маврикий
на «Эмирейтс», при этом билеты
на оба рейса будут выписаны на
одном бланке, а стоимость получится ниже, чем если бы они
покупались по отдельности. Что
касается Казахстана, с 1 сентября авиакомпания Air Astana вновь
запустила ежедневные перелеты
в Дубай из Алматы. До этого
момента в маршрутной сетке
перевозчика значился только
аэропорт Абу-Даби, а оттуда не
существует рейсов на Маврикий.
Поэтому гражданам Казахстана

приходилось из Абу-Даби добираться до Дубая, чтобы оттуда
попасть на остров.
Увеличение перевозки на
Маврикий стало главной новостью вечера. Руководитель маврикийского направления в
России и СНГ Mauritius Tourism
Promotion Authority (MTPA)
Робин Рамессур сообщил, что с
1 октября авиакомпания Emirates
ставит второй самолет в день из
Дубая на остров, причем это
будет А380. С 31 октября
«Трансаэро»
возобновляет
сезонные рейсы на Маврикий из
Москвы. Пока заявлены три
цепочки: с 31 октября по

7 ноября 2014-го, с 23 декабря
по 16 января и с 6 по 27 марта
2015-го. «Я надеюсь, что туроператоры поддержат инициативы
авиакомпаний», — заметил г-н
Рамессур.
Со своей стороны, управление по туризму Маврикия намерено поддерживать перевозчиков и туроператоров маркетинговыми акциями. В процессе
разработки находится страница
Маврикия на Facebook. Такой
информацией поделилась Екатерина Ленькова, менеджер
направления MTPA (интересы
организации в Москве представляет Aviareps). В середине
октября в Москве состоится
фотовыставка,
посвященная
острову. Экспозиция будет
устроена прямо на улице.
В числе потенциальных площадок — Цветной и Чистопрудный
бульвары. Также, по словам г-жи
Леньковой, готовится к выходу
путеводитель по Маврикию. И
конечно, участников рынка ждут
семинары, workshops и ознакомительные туры.
Туроператоры считают, что
маврикийское направление в
этом сезоне ждет небывалый
успех. «Уже сейчас продажи идут
активнее, чем в тот же период
прошлого года», — призналась
руководитель отдела экзотики
DSBW tours Елена Силина,
посетившая мероприятие.
Лизе Гилле

Греки поверят
не всем

Хотельеры Греции могут
пересмотреть отношения
с российскими партнерами
на летний сезон-2015. Причем
велика вероятность, что не
в лучшую сторону для участников
отечественного туристического
рынка. Окончательно это станет
известно, когда завершится
процесс подписания контрактов
на следующий год, — зимой.
Пока же представители отрасли
обсуждают предполагаемый
сценарий развития событий
Владельцы и директора греческих гостиниц думают о сокращении квот для туроператоров
на следующий год, ужесточении
правил внесения депозитов, а
также сотрудничестве с российскими игроками строго через
принимающие компании. Причем, греки намерены внимательнее выбирать партнеров в
России, работать лишь с теми, у
кого на 100% положительная
репутация. Причина очевидна.
Многочисленные банкротства,
случившиеся этим летом, подорвали доверие хотельеров к российской туриндустрии.
«В туризме всё связано.
Банкротства неизбежно ударяют
по всем участникам процесса —
турагентствам, туроператорам,
авиакомпаниям
и
отелям.
Многие хотельеры потеряли
серьезные суммы денег», —
комментирует Александрос
Ангелопулос, вице-президент
сети отелей Aldemar и член правления национального агентства
Invest in Greece.
В частности, пострадала
гостиничная цепочка Mitsis, владелец которой — Константинос
Митсис — делал ставку на
«Лабиринт». Очевидцы рассказывают, что в разгар сезона
хотельеру пришлось срочно продавать комнаты обанкротившегося партнера другим туроператорам со скидкой до 45%.
«Во избежание дальнейших
рисков хотельеры должны
сотрудничать только с надежными, проверенными компаниями,
обеспечить себя «безопасным
набором» клиентуры из разных
стран, четко соотносить количество комнат с возможностями
партнеров. А также — позаботиться о безопасном способе
получения платежей. Депозиты
— как раз такой способ. В этом
сезоне тот, кто брал депозиты,
потерял меньше, чем тот, кто
работал без предоплаты», —
уточнил эксперт.
Тем не менее, по словам президента туристического холдинга Deltanet Travel и руководителя
Критской национальной туристической организации Михалиса Вамиедакиса, несмотря
на негативный контекст, нынешнее положение представителей
отельного бизнеса нельзя назвать критическим. Летом-2014
как никогда была активна Европа, регулярно поставлявшая
клиентуру в Грецию. Так, только
за июнь турпоток из нашей страны на Крит снизился примерно
на 10%, а число европейцев
выросло на 14%. Корреспондент
TTG Russia стал свидетелем
любопытной ситуации: в критский отель заглянул англичанин,
проходивший мимо, и сообщил,
что вернется сюда через месяц с
семьей. В связи с этим готов
оплатить двухнедельное прожи-

вание прямо сейчас, сколько бы
оно ни стоило. И ведь этот случай не единичный. Следовательно, у хотельеров велики
шансы компенсировать убытки.
Более того, директор греческого
офиса Tez Tour Димитрис
Харитидис сообщил, что коекто, лишившись броней из
России, даже решил проблему
овербукинга. Это малоприятное
явление стало характерным для
Греции в сезоне-2014.
Именно западным туроператорам, видимо, и достанутся
ключевые контракты на следующий год. «Когда сильны
другие рынки, всегда найдется
выход», — говорит Арис тотелис Данелакис, владелец
критского отеля Voula. Больше
европейцев и меньше россиян,
вероятно, станет и в другой
критской
гостинице
High
Beach, пострадавшей от банкротства «Лабиринта».
Между тем, российские туроператоры с пониманием относятся к позиции греческих партнеров. «Хотельеры сейчас очень
аккуратны, поскольку ждут дальнейших изменений на российском рынке. Они не хотят заключать рискованные контракты, как
бывало раньше», — говорит руководитель профильного направления компании «TUI Россия»
Вероника
Фатина.
Эксперт уточнила, что у TUI есть
важное преимущество: ведь это
международный холдинг с европейской поддержкой и серьезной репутацией.
Президент «Натали Турс»
Владимир Воробьев и вовсе
придерживается точки зрения,
что уменьшение квоты для российского рынка — правильное
решение. С 2015 года для получения шенгенской визы туристам придется пройти процедуру дактилоскопии, это значит,
что те регионы, где не будет
соответствующего оборудования, отпадут. «Объемы продаж
сократятся примерно на 50%.
Сколько семей с детьми (а это
основные клиенты Греции)
решатся ехать в другой город и
стоять в очередях, чтобы сдать
биометрические данные?» —
рассуждает г-н Воробьев.
Впрочем, как бы ни развивались события, желание греков
не потерять российский рынок
очевидно. Пусть партнеров и
клиентов будет в разы меньше,
главное, чтобы они были. «Мы
не отвернемся от российских
друзей. Мне было очень тяжело
видеть, как они страдали в этом
году. Друзья должны помогать
друг другу, оказывать поддержку. Хочется верить, что самое
плохое позади, отныне мы начнем строить прочные и долгие
отношения», — заявил Александрос Ангелопулос.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Инна Суханова назначена новым
директором по продажам и маркетингу отеля The Ritz-Carlton, Moscow. Она
работает в гостинице с 2006 года, с
периода ее подготовки к открытию.
Инна окончила Финансовый институт
при правительстве РФ и проходила
дополнительное обучение в швейцарской школе гостеприимства IHTTI.
Работает в гостиничном бизнесе с
2000 года и прошла путь от помощника директора по продажам до зам естителя директора по продажам и
маркетингу.

Марк Нейком назначен генеральным менеджером отеля The RitzCarlton, Moscow. Марк Нейком родился в Швей царии, начал карьеру в
сфере гостеприимства в 1980 году с
позиции помощника повара. В 1983-м
он поступил в Ecole hoteliere de
Lausanne, где изучал гостиничный
менеджмент. По окончании приехал в
Японию, где занимал ряд руководящих позиций в ресторанных службах.
В 2000 году он присоединился к
команде отеля The Portman Ritz-Carlton, Shanghai. Спустя два
года вернулся в Японию в качестве генерального менеджера
The Ritz-Carlton, Osaka — первого отеля бренда The Ritz-Carlton
в Японии. До назначения в Москву Марк Нейком возглавлял
отель The Ritz-Carlton, Bahrain. Свободно владеет немецким,
английским, французским и японским языками.

Лада Самодумская назначена
дире ктором по продажам и маркетингу отеля «Балчуг Кемпински Москва»
и региональным директором группы
Kempinski по продажам и маркетингу
по России и странам СНГ. Госпожа
Самодумская — квалифицированный
сотрудник с 20-летним стажем в
области гостиничного бизнеса и продаж. В индустрии гостеприимства
она прошла все ступени, начиная с
должности персонального ассистента в отеле «Аэростар» до директора отдела прод аж отеля
«Балчуг Кемпински Москва», а затем руководителя глобального
офиса продаж отелей и курортов Hyatt International в России.
Лада окончила Государственную академию управления, обучалась в Академии американской ассоциации отелей и мотелей,
участвовала в программе Европейского союза «Тасис» и президентской программе обучения менеджеров высшего звена,
освоила большое количество курсов и тренингов по различным
направлениям.

Оливер Эллер назначен директором отеля «Балчуг Кемпински
Москва» и региональным директором
группы отелей Kempinski по России.
Оливер родился в Германии, начал
карьеру в сфере гостеприимства со
стажировки по направлению гостиничного менеджмента в отеле Maritim
Staatsbadhotel Bad Salzuflen. Получив
образовательный грант, он расширил
свои перспективы и поступил в
Корнельскую школу г остиничного
администрирования в Итаке, США. По завершении обучения
Оливер занимал различные должности в отелях в Майами,
Буэнос-Айресе и Бахрейне. B 1999 году он начал работать в компании The Ritz-Carlton, возглавив отель The Ritz-Carlton
Schlosshotel Berlin. Находясь на этой должности, также готовил к
открытию отели компании в Египте, Новом Орлеане и Атланте.
В портфолио руководящих позиций Оливера Эллера отели The
Ritz-Carlton в Вольфсбурге и Берлине на Потсдамской площади.
Он прекрасно знаком с гостиничной индустрией Москвы.
В 2005-м он впервые приехал в столицу России: в его задачу
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входило открытие отеля The Ritz-Carlton, который принял своих
первых гостей в 2007 году. С тех пор он активно изучает русский
язык, любит русскую кухню, изучает русские традиции. В 2010-м
Оливер присоединился к команд е группы Kempinski и стал
управляющим директором легендарного отеля Adlon Kempinski
в Берлине. Ему также были вверены в управление все находящиеся в Германии отели Kempinski. Принимая руководство
отелем «Балчуг Кемпински», Оливер вновь возвращается в
Москву и будет также отвечать за другие отели Kempinski в
России.

Антон Процентов назначен генеральным директором управляющей
компании «ГОСТ Отель Менедж мент».
Работает в холдинге «ГОСТ группа
компаний» с 2008 года, обладает уникальным опытом и глубоким пониманием принципов работы «ГОСТ Отель
Менеджмент», пройдя путь от руководителя управления развития гостиничной сети до заместителя генерального директора компании. Антон
Процентов сменил на посту генерального директора Сергея Колесникова, возглавлявшего УК «ГОСТ
Отель Менеджмент» с 2008 года. Антон окончил Иркутскую государственную экономическую академию, факультет «экономика
предприятий и предпринимательской деятельности». В 2001-м
прошел повышение квалификации в Японском институте развития международного туризма, в 2009-м — в Международной
тренинговой компании IFH. Стаж работы в сфере гостиничного
бизнеса — 13 лет.

Леонард Чернко назначен заместителем директора отеля «Балчуг
Кемпински М осква». Леонард приехал в столицу России из флагманского
отеля
группы
«Адлон
Кемпински» в Берлине, где являлся
членом исполнительного комитета. В
2011 году Леонард занимал должность шеф-повара отеля, а год спустя
стал директором службы общественного питания. В апреле 2014-го он
был назначен заместителем директора отеля и продолжил возглавлять службу общественного питания. Леонард Чернко родился в Австрии, начал карьеру в 1995
году с ресторанной практики на родине. В дальнейшем занимал
различные позиции в области общественного питания в
Австрии, Германии, Китае и России. В 2007-м Леонард приехал
в Россию в открывающийся в Москве отель «Ритц-Карлтон», где
руководил кухней ресторана Jeroboam под патронажем всемирно известного шефа Хайнца Винклера.

Дебора Хейнс назначена на
должность региональног о директора
по бренду Radisson Blu по России. Эту
позицию она будет совмещать с
должностью генерального менеджера
отеля «Radisson Blu Белорусская».
Дебора знает все тонкости работы в
индустрии гостеприимства. Анг ли чанка по происхождению, она в юности начала работать горничной в лондонской гостинице и уже в 23 года
стала самым молодым менеджером
хозяйственной службы в Европе. К команде Группы Rezidor она
присоединилась в 2000 году в качестве старшего специалиста
хозяйственного отдела в гостинице Radisson SAS в Манчестере,
Англия. Впервые позицию генерального менеджера Дебора
заняла в отеле Park Inn, Hyde Park в Лондоне. Впоследствии она
получила должности управляющего в отеле Radisson Edwardian
Heathrow Airport, генерального менеджера на этапе открытия
отеля Radisson Blu Durham, в 2010-м — отеля Radi sson Blu Sofia
в Болгарии. С 2012 года Дебора занимает должность генерального менеджера гостиницы «Radisson Blu Белорусская».
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Марко Айххорн назначен на
должность генерального менеджера
гостиницы
«Radisson
Resort,
Завидово» — курортного отеля на
берегу Московского моря. Господин
Айххорн уже более 17 лет работает в
сфере гостеприимства. За это время
прошел все ступени карьерного роста
в компании Rezidor: от стажера в
ресторане отеля Radisson SAS в
Гамбурге, Германия, до менеджера
ресторанной службы в Radisson SAS,
Schloss Flesensee, Германия, и операционного менеджера
ресторанной службы в отеле Radisson Blu в Гамбурге. В 2008–
2009 годах Марко являлся привлеченным руководителем для
помощи в операционной деятельности отелей Radisson Blu
Airport в Манчестере, Великобритания, и Radisson Blu Hotel, Port
Elizabeth, Южная Африка. После работы в должности заместителя генерального менеджера Radisson Blu Resort Split в Хорватии
Марко Айххорн в 2013-м переехал в Россию и занял должность
генерального менеджера отеля «Park Inn by Radisson,
Астрахань».

Габриела Дитетова стала новым
генеральным менеджером гостиницы
«Park Inn by Radisson Невский, СанктПетербург». Она присоединилась к
группе Rezidor в 2004 году в качестве
с пециалиста отдела продаж отеля
Radisson SAS Alcron в Праге, Чехия.
Затем занимала должность директора по продажам гостиниц Radisson
SAS Grand Hotel (София, Болгария),
Park Inn Sarvar (Шарвар, Венгрия),
Radisson SAS Hotel (Бухарест,
Румыния), Radisson SAS Carlton Hotel (Братислава, Словакия).
С декабря 2008-го Габриела работала генеральным менеджером отеля Park Inn by Radisson Ostrava в Чехии, а с октя бря 2013го до настоящего назначения занимала должность генерального
менеджера отеля Park Inn by Radisson City Centre в Сочи.

Нина Флейшман-Торосян на значена директором по продажам и
маркетингу Velaa Private Island —
Maldives. Она работала директором
по продажам и маркетингу Cheval
Blanc Randheli на Мальдивах, находящегося под управлением LVMH Hotel
Management Group. Нина консультировала Karma Royal Group (Le
Preverger, Karma St. Martins, Karma
Bavaria) по открытию новых отелей в
Европе. В прошлом работала директором по продажам компании Puravarna Group, владеющей знаменитым яхт-клубом на Пхукете — The Royal Phuket Yacht Club,
управляющим директором частной инвестиционной компании
со штаб-квартирами в Сингапуре и Лондоне. Нина окончила
факультет прикладных наук Университета Хейлбронна (БаденВюрте мберг) по специальности «гостиничный менеджмент»,
прошла программу по международному менеджменту в университете Mahidol в Таиланде и Сорбонне во Франции. Владеет
шестью языками, включая русский.

Вера Коваленко назначена менеджером по развитию бизнеса ведущего азиатского DMC — Buffalo Tours.
Получила образование в сфере туристического и гостиничного бизнеса в
Санкт-Петербургском университете
культуры и искусств. Вера обладает
13-летним международным опытом
работы в индустрии гостеприимства
и туризма: французская туристическая компания Inexco Voyage, отельные бренды Orient Express Collection,
ACCOR, IHG и Banyan Tree. В ее активе успешно реализованные
проекты в области продаж, маркетинга, связей с общественностью и развития бизнеса.
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