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становятся
реальностью
Министерство транспорта России подготовило проект постанов
ления правительства о внесении в законодательство поправок, даю
щих авиакомпаниям право отказать в услуге воздушной перевозки
любому клиенту, прежде нарушившему действующие правила безо
пасности на борту.
Стр. 6

62

Туристы из России путешествуют по всему миру. Их можно
встретить в Нью-Йорке, Гонконге, на лучших курортах мира.
Корреспондент TTG Russia попросила рассказать президента по
глобальному развитию Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc
Саймона Тэрнера, насколько значим российский рынок для одной
из крупнейших гостиничных корпораций — Starwood.
Стр. 49

Осенний марафон
Каждый сезон у российских
туроператоров начинается оче
редной «марафон»: открыть но
вые направления, «добежать» до

самых дальних российских реги
онов, поднять чартеры по марш
рутам, никому прежде неведо
мым. В этом «забеге» нет побе

дителей и проигравших, у всех
участников одна общая цель —
предугадать спрос.
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Осенний марафон
От редактора
…А веры ей нет и не будет… —
так еще до недавнего времени гово
рили многие путешественники
о российской туриндустрии, «обес
ценивающей» себя всё новыми и но
выми банкротствами. Причем
большинство финансовых крахов
ни для кого не становятся сюрпри
зом и происходят именно с теми
компаниями, от которых этого
ждут. Тем не менее «без шума
и пыли» никто с рынка не уходит,
стараясь тянуть до последнего.
Но, следуя старинной поговорке
о счастье и несчастье, именно не
счастье с Wind Jet помогло нашему
турбизнесу обрести некую уверен
ность в себе и показало, что и «са
мостоятельные» туристы не за
страхованы от проблем и финан
совых потерь. И именно эта кате
гория путешественников оказа
лась у разбитого корыта после
прекращения полетов перевозчика,
в то время как организованные
группы были заботливо доставле
ны туроператорами на Родину.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Каждый сезон у российских туроператоров начинается очередной
«марафон»: открыть новые направления, «добежать» до самых дальних
российских регионов, поднять чартеры по маршрутам, никому прежде
неведомым. В этом «забеге» нет победителей и проигравших, у всех
участников одна общая цель — предугадать спрос
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Серьезная «дистанция», которую
решили преодолеть несколько игро
ков, — выход на новые направления.
Так, компания «Пегас Туристик» по
полнила свой ассортимент сразу тре
мя направлениями: Марокко, Кера
лой (Индия) и Мальдивами.
«Все они интересны тем, что
пользуются спросом у россиян,
и, чем больше мы их раскручиваем
на российском рынке, тем выше
к ним интерес», — считает Анна
Подгорная, генеральный директор
«Пегас Туристик».
Туроператор планирует собст
венный чартер в Агадир (Марокко)
с октября этого года на бортах
«Оренбургских авиалиний». Про
граммы будут осуществляться из
Москвы и СанктПетербурга два ра
за в неделю. Анна Подгорная не со
мневается, что россияне оценят Ма
рокко как круглогодичное направле
ние, а не только летнее. На Мальди
вы «Пегас Туристик» собирается ле
тать «Аэрофлотом» из Москвы с 31
октября и Nord Wind из Кемерово с 5
ноября раз в 10 дней. В Кералу также
стартует чартерная цепочка из
Москвы и Екатеринбурга на крыльях
Nord Wind раз в 10 дней. Эта про
грамма станет новой для всего рос
сийского рынка, поскольку до «Пегас
Туристик» в Кералу никто самолеты
не поднимал. Индийский штат,
по мнению Анны Подгорной, станет
одним из любимых направлений

россиян благодаря уникальным цен
трам аюрведы — «настоящим, а не
европеизированным».
Следующий громкий дебют — у
«Натали Турс». Вопервых, туропера
тор в сентябре вышел на француз
ское направление, взяв блоки на ре
гулярных рейсах «Трансаэро» 5 раз
в неделю (Москва — Париж). Фран
цузские предложения «Натали Турс»
рассчитаны на клиентов разного
уровня. Среди прочих — «Париж
классический» (проживание в Пари
же + пара экскурсий), «Дворцы и зам
ки Франции», «Париж романтичный»,
«Ситибрэйк» (самостоятельное зна
комство туристов с городом), «Па
риж — Диснейленд», «Париж — Шам
пань — Брюгге», «Париж — Норман
дия — Живерни».
«Франция — это европейское
круглогодичное направление, воз
можность сочетания экскурсионных
и пляжных программ, наличие про
дукта разного уровня, в том числе
премиум. Пока на этом направлении
по перевозке мы планируем сотруд
ничать только с «Трансаэро», — поде
лилась подробностями Ольга Вы
шинская, директор по продукту «На
тали Турс».
Второе грандиозное начинание
«Натали Турс» — РасэльХайма
(ОАЭ). Туроператор ставит в эмират
прямой чартер из Москвы с «Трансаэ
ро» с конца октября дважды в неде
лю. Предполагается, что туристов бу
дут размещать в отелях высокой кате
гории, в частности, The Cove Rotana

Resort & Spa, Hilton Ras Al Khaimah
Hotel, Hilton Ras Al Khaimah Resort &
Spa, Al Hamra Palace Beach Resort, Al
Hamra Village Golf & Beach Resort, Bin
Majid Beach Resort, Bin Majid Beach
Hotel и Mangrove Hotel. «РасэльХай
ма — совершенно новое предложе
ние на российском рынке», — ком
ментирует Ольга Вышинская.
Еще один новый «выход» — у
DSBW tours. Этот туроператор с сен
тября открывает продажи туров на
остров Тенерифе на 8, 11, 12, 15
дней. Как сообщила Анастасия Бар
толомеева, руководитель пресс
центра компании, перелеты будут
осуществляться из Москвы на само
летах «Аэрофлота» два раза в неделю
по вторникам и пятницам. Уже на ме
сте туристы смогут заказать допол
нительные экскурсии.
Островом Тенерифе также заин
тересовал Anextour: компания наме
рена отправлять туда москвичей на
чиная с ближайшей зимы. Перевоз
чик — «Аэрофлот».
За новое направление берется
«КМП групп» — туроператор, по сло
вам Яны Чопенко, руководителя де
партамента США, настроен развивать
туризм на острове Барбадос в Кариб
ском море. «До Барбадоса удобно до
бираться из Европы через Лондон
(British Airways + Virgin Atlantic),
Франкфурт (Lufthansa + Condor),
из НьюЙорка, Торонто и Майами. Та
кое разнообразие рейсов положи
тельно влияет на спрос, кроме того,
для россиян предусмотрен безвизо

вый въезд на срок до 30 дней. Тран
зитная виза для тех, кто летит через
Лондон, не требуется, если есть об
ратный билет и ваучер. Дополнитель
но наша компания совместно с авиа
компаниями оформляет сопроводи
тельное письмо для туристов, путеше
ствующих таким образом», — расска
зывает Яна Чопенко. По мнению экс
перта, с выходом на Барбадос появи
лась возможность создавать новые
комбинированные программы с Вели
кобританией и США. На самом остро
ве, помимо пляжей, российским тури
стам наверняка придется по душе за
падная часть, где расположены ши
карные отели 4–5*.
А компания «Корал Трэвел» попол
нила свой горнолыжный ассортимент
новыми курортами в Тироле. Это Зель
ден, Ишгль, Серфаус, СанктАнтон и
Лех. А на курортах долины Циллерталь
туроператор предлагает больше оте
лей, чем год назад: теперь туристы
могут остановиться и в недорогих пан
сионах возле подъемников, и в гости
ницах категории 3–4*. Перелеты в
близлежащие к курортам аэропорты
осуществляются регулярными рейса
ми. В Андорре «Корал Трэвел» тоже
расширяет список объектов размеще
ния, добавив отели экономкласса. И,
наступающей осенью, компания возь
мется за горнолыжную Турцию – Улу
даг и Паландокен. Эти курорты, по сло
вам представителей «Корал Трэвел»,
подойдут и опытным лыжникам, и но
вичкам, а также семьям с детьми.
Продолжение на стр. 56
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Между
Северных столиц

«Черные списки»
становятся реальностью
Министерство транспорта России подготовило проект постановления
правительства о внесении в законодательство поправок, дающих авиакомпаниям
право отказать в услуге воздушной перевозки любому клиенту, прежде
нарушившему действующие правила безопасности на борту

Крупнейший воздушный перевозчик
Исландии Icelandair в следующем году
открывает рейсы по трем новым на
правлениям: Анкоридж, Цюрих и Санкт
Петербург. Расписание полетов нахо
дится в стадии формирования.
Впервые регулярное авиационное
сообщение свяжет Россию и Исландию.
Полеты между Рейкьявиком («Кефла
вик») и Петербургом («Пулково») наме
чено выполнять два раза в неделю по
вторникам и субботам. Летать по мар
шруту перевозчик будет в высокий се
зон — с 1 июня по 17 сентября. Линию
будут обслуживать самолеты Boeing
757. Они будут вылетать из Северной
столицы по утрам, это позволит пасса
жирам воспользоваться удобными сты
ковочными рейсами в Северную Аме
рику. Всего Icelandair выполняет регу
лярные полеты по 34 направлениям: 10
североатлантическим и 24 европей
ским. Парк воздушных судов авиаком
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пании состоит из 16 лайнеров Boeing
757 в компоновке трех классов обслу
живания: эконом, экономкомфорт
и бизнескласс.
Официальным
представителем
Icelandair в России выступает компания
Discover the World Marketing. Сотрудни
чество исландской авиакомпании
и компании, специализирующейся на
предоставлении представительских ус
луг, началось в январе 2011 года. Как
сказала директор по продажам Discover
the World Marketing Russia Татьяна Ши
рокова, туристический рынок очень ин
тересуется таким направлением, как
Исландия. С открытием нового рейса
в СанктПетербург у российских клиен
тов компании появится возможность не
только посетить Исландию, но и до
браться через Рейкьявик до НьюЙорка
или Бостона, поэтому спрос на направ
ление наверняка будет высок.
Иван Коблов

Тем самым ведомство поддержало
поступивший ранее законопроект от ря
да депутатов Государственной Думы. Их
предложение разрешало авиаперевоз
чикам формировать специальный пере
чень пассажиров, совершивших во вре
мя перелета действия, угрожающие бе
зопасности воздушного судна и находя
щихся на нем людей. О создании подоб
ного рода пассажирских списков говорят
не первый год, и журналисты уже давно
именуют их не иначе как «черными».
В то же время в текст законопроекта,
авторами которого выступили предста
вители Госдумы, специалисты Минтран
са внесли ряд существенных изменений.
Так, они рекомендовали четко обозна
чить состав действий, которые могут при
вести совершившего их человека к попа
данию в «черный список». Также упорядо
чены последовательность оформления
нарушений, процесс уведомления о вне
сении в список и процедура, согласно ко
торой нарушитель получит право обжало
вать действия авиакомпании.
Как считают в транспортном ведом
стве, необходимо дифференцировать
тяжесть совершенных поступков и не
включать в «черные списки» всех без ис
ключения нарушителей. К тому же нужно
обозначить срок, в течение которого
авиакомпания не будет продавать биле
ты проштрафившимся пассажирам. Де
путаты считают, что он не должен пре
вышать пяти лет, причем время бойкота
для дебоширов должно варьироваться
в зависимости от тяжести содеянного
и степени угрозы безопасности.
Главной проблемой попрежнему
остается пьянство. Как правило, именно
в пьяном виде пассажиры устраивают

драки, курят и совершают иные дейст
вия, запрещенные в полете. С другой
стороны, авиакомпании предлагают от
носить к серьезным нарушениям и дру
гие, более «безобидные» действия:
к примеру, отказ пристегнуть ремни или
отключить мобильный телефон.
В то же время имеются и определен
ные юридические сложности на пути
официального введения «черных спис
ков», и основная заключается в том, что
они противоречат Гражданскому кодек
су РФ. Согласно его положению, не до
пускается выборочный отказ от заклю
чения договора на предлагаемую услу
гу коммерческой организацией, если
она имеет возможность ее предоста
вить. В связи с этим в законодательстве
потребуется отдельно оговаривать ис
ключения непосредственно для авиа
компаний.
Создание «черных списков» в насто
ящее время может противоречить и за
кону о персональных данных. Чтобы это
го не допустить, рекомендовано отдель
но обозначить цель составления подоб
ных списков — безопасность полетов,
заявив одновременно об отказе их рас
пространения и публикации. А пассажи
ры непосредственно при покупке авиа
билетов будут одновременно заключать
договор с перевозчиком на обработку
их персональных данных.
Есть и еще один тонкий момент прак
тики составления списков неугодных
авиакомпаниям лиц. Заключается он
в том, что очень трудно добиться того,
чтобы вместе с дебоширами в них не по
пали порядочные люди. Ведь вряд ли тут
можно гарантировать, что не произой
дет ошибки или сбоя, например с одно

фамильцами. Нельзя исключать и воз
можных злоупотреблений.
Рост числа серьезных нарушений на
борту воздушных судов стал в последние
годы общемировой тенденцией. Многие
страны применяют к нарушителям меры,
рекомендованные Международной орга
низацией гражданской авиации (IATA),
по защите от актов незаконного вмеша
тельства. Стараются не отставать от за
рубежных коллег и российские авиаци
онные власти. Так, три года назад ведом
ство прорабатывало возможность штра
фовать любителей выпить в самолете.
Однако от введения жестких мер в тот
раз отказались, но необходимость борь
бы с бортовым пьянством в дальнейшем
не исчезла. И весной нынешнего года ру
ководство Минтранса вышло с инициати
вой существенно увеличить штрафы —
с 2–5 до 50 тысяч рублей.
Идея составления отдельных «черных
списков» авианарушителей уже давно ви
тала в воздухе. Подобная практика встре
чается и за рубежом, хотя обычно не
в рамках государственных органов, а вну
три авиакомпаний. Несколько месяцев
назад руководители ведущих авиакомпа
ний — «Трансаэро» и «Аэрофлот» — вы
ступили с инициативой разрешить подоб
ное и в нашей стране. Их полностью под
держала Росавиация. Кстати, свои списки
нарушителей и дебоширов эти, а также
некоторые другие российские компании
ведут уже не первый год. И теперь, похо
же, они смогут это делать в соответствии
с действующим законодательством. Точ
ных сроков принятия намечаемых попра
вок нет, но известно, что Госдума намере
на рассмотреть их уже этой осенью.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпания «Аэрофлот»
в следующем году на ряде своих
дальнемагистральных рейсов соби
рается вводить новый класс обслу
живания — премиальный экономи
ческий. Скорее всего, он появится
на лайнерах Boeing 777, которые
должны поступить в компанию в фе
врале. Эти воздушные суда намече
но задействовать для выполнения
дальних перевозок. На средних
и коротких маршрутах нововведе
ние не предусмотрено. Пассажиры
нового класса будут размещаться
в отдельном салоне, который по
явится между бизнес и эконом
классом. Сервис в нем будет пред
ставлять собой некий промежуточ
ной вариант между двумя традици
онными классами обслуживания.
Это коснется и расстояния между
креслами — в новом салоне оно
должно быть больше, чем в эконо
ме, но меньше чем в бизнесе. Тари
фы на перевозку тоже будут пребы
вать в промежутке между нынешни
ми расценками двух классов.
● В московском аэропорту «Ше
реметьево» в ближайшее время бу
дут установлены четыре skypeкиос
ка, из которых можно будет осуще
ствлять бесплатные аудио/видео
звонки. Киоск, имеющий приложе
ние Skype, позволяет войти в свой
аккаунт в «Скайпе» и совершать
звонки так же, как с обычного ком
пьютера. Окончание разговора
и выход из Skype происходят авто
матически после того, как человек
покинет киоск. Пилотный проект ус
тановки этих skypeкиосков разра
ботан эстонской компанией AdTech
в партнерстве с российской желез
нодорожной фирмой «Аэроэкс
пресс». В дальнейших планах ком
пании — установка аналогичных ап
паратов не только в России,
но и в Голландии, Бразилии, Вели
кобритании и других странах.

8

Сохраняя ценное

Печальный прогноз

Аэропорт «Шереметьево» в августе ввел
услугу по защите личных вещей
путешественников

Убытки авиакомпаний Европы в ны
нешнем году составят около $1,1 млрд.
Их основными причинами станут долго
вой кризис и нестабильность цен на
топливо. Таков прогноз Международной
ассоциации авиаперевозчиков (IATA).
Анализ рынка воздушного транспорта
строится на основе данных о работе 240
ведущих авиационных компаний мира,
включая и российские: «Аэрофлот»,
«Сибирь», «Трансаэро», «Владивосток
Авиа», «Нордавиа», «Россия», «ЮТэйр»,
«Донавиа» и грузовую «ВолгаДнепр».

Новый сервис для авиапассажиров
разработан совместно с mySafety — од
ной из ведущих компаний мира в этой об
ласти. На вещи клиента — документы, ци
фровые устройства, багаж и прочие, кре
пятся специальные наклейки и бирки бе
зопасности, имеющие уникальные се
рийные номера, закрепленные за их вла
дельцем. На выбор пассажира предлага
ются два сервисных пакета: «Для деловых
людей» и «Семейный».
При утрате и последующем обнару
жении личных вещей компания mySafety

бесплатно доставит их владельцу в крат
чайший срок, выплатив нашедшему воз
награждение за возврат. Найденные ве
щи быстро доставят клиенту по указанно
му адресу из любой точки, даже из другой
части света. В комплекс предлагаемых
услуг также входит экстренная блокиров
ка simкарты мобильного телефона в слу
чае его утраты. Кроме того, в пакете «Се
мейный» есть сервис охраны ребенка:
специальный гипоаллергенный браслет
безопасности позволит оперативно оты
скать малыша, если он заблудится.

В предыдущем прогнозе ассоциации
значилось, что потери европейских
авиатранспортных компаний составят
только $600 млн. При этом неизменным
остался прогноз IATA по прибыли за год
ведущих мировых авиакомпаний. На
помним, в марте ассоциация снизила
этот показатель с $3,5 до 3 млрд. Как от
мечают специалисты IATA, прибыль ми
ровых авиакомпаний снижается второй
год подряд, и если в 2010 году она со
ставляла $16 млрд, то в прошлом году
уже менее $8 млрд.

Самая пунктуальная

К открытию
аэропорта «Пулково-3»
В ближайшее время должен войти
в эксплуатацию «Центр бизнес авиа
ции» «Пулково3». В тестовом режиме
уже с конца июня начал функциониро
вать его перрон. Общая площадь «Цент
ра» составит 100 тыс. м2, на которой,
кроме перрона, расположатся стоянка
для воздушных судов различного типа
и класса с более чем 20 местами, а так
же здание пассажирского терминала
и другие объекты инфраструктуры.
Общая площадь пассажирского тер
минала составит 4000 м2. На его первом
этаже будут обслуживаться до 1500
пассажиров в сутки, а на втором разме
стятся офисные помещения служб, ад
министрации и руководства «Центра
бизнес авиации». В аэровокзальном
здании предусмотрено всё необходи
мое для обслуживания пассажиров,
есть отдельные зоны прилета и вылета,
предполетного и таможенного досмот
ра, пограничного контроля, магазины
duty free, бар, переговорные комнаты
и многое другое. Управлять новым ком
плексом будет компания «ДжетПорт

СПб». В ее состав входит ряд служб
и структурных подразделений, обеспе
чивающих непрерывный круглосуточ
ный процесс обслуживания клиентов.
Первое испытание комплекс прошел
в июне нынешнего года. В период про
ведения XVI Петербургского междуна
родного экономического форума со
трудниками компании «ДжетПорт СПб»
было обслужено 556 рейсов бизнес
авиации. Также в дни форума компания
обслуживала литерные рейсы и рейсы
представителей иностранных госу
дарств. Для стоянки воздушных судов
был задействован собственный перрон
«Центра бизнес авиации» «Пулково3».
В настоящее время аэропорт «Пул
ково», согласно различным рейтингам,
входит в топ20 наиболее востребован
ных европейских аэропортов деловой
авиации. По итогам июля он занял 12е
место, оставив позади такие именитые
аэропорты, как лондонский «Биггин
Хилл», Барселону, миланский «Линате»,
ПальмадеМайорку и даже московский
«Шереметьево».

Аэропорт «Домодедово» объявил
финалистов ежемесячного конкурса са
мых пунктуальных российских и зару
бежных авиакомпаний, выполняющих
пассажирские рейсы в эту воздушную
гавань. По итогам июля в категории, где
представлены иностранные воздушные
компании, лидером по наименьшему
числу задержек вылетовприлетов
стала авиакомпания Emirates, выпол
нившая точно по графику 61 рейс за
этот месяц.
Директор Emirates в России и СНГ
Егор Плахов отметил, что эта победа
стала почетной оценкой работы пере
возчика на российском рынке. По его

словам, выполнение рейсов авиакомпа
нии строго по расписанию позволяет ее
клиентам с уверенностью планировать
свои путешествия и комфортно доби
раться до конечных пунктов назначе
ния — аэропорта Дубая и московского
аэропорта «Домодедово».
Среди других воздушных компаний,
допустивших минимум задержек своих
рейсов, числятся российские перевоз
чики «Трансаэро», Nord Star, «Полет»,
«Авиа Менеджмент Групп», а также за
рубежные компании Aegean Airlines,
Montenegro Airlines и SCAT.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

сентябрь 2012

АВИАНОВОСТИ

Подарки от Cathay Pacific Новое старое
Прошедшим летом крупнейшая
гонконгская авиакомпания Cathay
Pacific Airways отметила два года с на
чала регулярных полетов из Гонконга
в Москву. В связи с этим событием пе
ревозчик сделал своим пассажирам
подарок: двойные мили по бонусной
программе Asia Miles. Клиентам ком
пании нужно лишь зарегистрироваться
и выполнять перелеты первым, биз
нес или экономклассом в Гонконг
или через Гонконг в Азию, Австралию
и Новую Зеландию, что позволит им
заработать вдвое больше миль — ог
раничений тут нет. Кроме того, пасса

жиры получают единовременный бо
нус 1000 Asia Miles при онлайнброни
ровании на сайте www.cathaypacif
ic.com или www.dragonair.com, а но
вых участников программы при вступле
нии ждут дополнительные 500 миль.
Предложение действительно на таких
популярных маршрутах, как Бали, Себу,
Борнео, КуалаЛумпур, Манила, Пхукет,
Бангкок, ЧиангМай, Сингапур, Джакар
та, Хайнань, на австралийских — в Аде
лаиду, Брисбен, Кернс, Мельбурн, Перт,
Сидней, и новозеландском — в Окленд,
а также ряде других. Акция завершается
30 сентября.

Приятное ожидание
Авиакомпания Singapore Airlines ре
шила изменить представление о своих
залах ожидания в аэропортах. Для этого
она привлекла широко известную в обла
сти архитектуры и дизайна интерьеров
компанию Ong & Ong, которая разработа
ет новый дизайн лаунджзон перевозчика
в аэропортах по всему миру.
Сотрудничество будет осуществляться
в рамках инвестиционной программы по
модернизации залов ожидания SilverKris
Lounges, нацеленной на улучшение каче
ства обслуживания пассажиров. Бюджет
намеченного составляет более 20 млн
сингапурских долларов, сроки проведе
ния — 5 лет. В процессе работы будет учи
тываться и мнение пассажиров авиаком
пании — от разработки концепции до тес
тирования и оценки предварительных об
разцов. И именно дизайнстудия, желая
понять, что именно нужно сегодня авиапу
тешественникам, опросила часто летаю
щих пассажиров и узнала, как они пред
ставляют себе современные залы ожида
ния и воздушные путешествия в целом.
Новая дизайнконцепция будет по
следовательно представлена в залах
ожидания сингапурского перевозчика на
чиная с середины следующего года. Пер
вой будет переоборудована лаунджзона
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название

Air Pacific — национальная авиакомпания государства
Фиджи — проводит ребрендинг. Намеченные
изменения включают смену названия перевозчика,
а вместе с ним и замену логотипа с цветовой
гаммой. Произойдет это уже в следующем году
Планируется, что воздушная компа
ния вернется к своему первоначальному
имени — Fiji Airways, которое авиаком
пания, основанная в 1947 году, носила
до 1971 года, когда получила действую
щее сейчас название. Как считают руко
водители перевозчика, возвращение
к прежнему имени будет способство
вать росту туризма и интересу к культу
ре Фиджи. Исполнительный директор
авиакомпании Air Pacific Дэвид Флиге
ра сообщил, что предполагается со
здать своего рода «летающую рекламу»
государства Фиджи, разбросанного по

333 островам южной части Тихого океа
на.
Новый логотип с эмблемой
Fiji Airways будет запечатлен на трех но
вых лайнерах компании Airbus 330, по
ставка которых намечена на март, май
и ноябрь 2013 года. В настоящее время
национальная авиакомпания выполняет
рейсы в Австралию, Новую Зеландию,
страны Тихоокеанского бассейна и Се
верную Америку. Из нашей страны на
Фиджи можно долететь с одной стыков
кой в Гонконге. В России интересы
авиакомпании Air Pacific (Fiji Airways)
представляет компания TAL Aviation.

«Лидеры»
по задержкам рейсов
SilverKris Lounge в аэропорту Сиднея. Как
отмечают в Singapore Airlines, помимо
привлекательного и эксклюзивного про
странства модернизированные залы бу
дут соответствовать и самым последним
техническим требованиям как для биз
неспутешественников, так и для обыч
ных туристов.
Помимо внедрения в следующем году
новой концепции залов ожидания,
Singapore Airlines продолжат и дальше

совершенствовать существующие ла
унджзоны SilverKris. Они имеются в 15
аэропортах по всему миру. Это, в том
числе и новые залы в воздушных гаванях
Дели и Сеула. В рамках модернизации
планируется значительно расширить зо
ну SilverKris Lounge в аэропорту Мельбур
на. Работы намечено завершить к концу
ноября. Пассажирам здесь будут пред
ставлены более вместительная зона от
дыха и новая обеденная зона.

Лондонский аэропорт «Хитроу» за
нимает первое место в Европе по за
держкам прибывающих рейсов. Эта ин
формация обнародована в докладе ор
ганизации «Евроконтроль», осуществ
ляющей наблюдение за воздушным со
общением в европейских странах. По ее
данным, воздушные суда, прилетающие
в «Хитроу», задерживаются в среднем
на 1676 минут в день. Второе место по
этому не особо престижному показате
лю уверенно занимает немецкий аэро
порт «ФранкфуртнаМайне». Его ус
редненный ежедневный показатель за
держек находится на уровне 1410 ми
нут. Впрочем, эти данные еще не на
столько плохи, как может показаться.

Согласно докладу организации «Евро
контроль», до введения в прошлом году
в эксплуатацию четвертой взлетнопо
садочной полосы в этом аэропорту по
казатель средней задержки в день при
бывающих рейсов составлял 3400 ми
нут. Причем воздушный порт Франк
фурта принимает в среднем 698 рейсов
в день, а Лондона — 667. Самым загру
женным аэропортом Европы попреж
нему остается парижский «Шарль де
Голль»: каждый день в нем совершают
посадку более 700 самолетов. Тем не
менее показатель задержки этих рейсов
составляет всего 640 минут в день.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

сентябрь 2012

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Air FranceKLM приступили
к установке системы беспровод
ного доступа в Интернет. Борто
вой WiFi с февраля 2013 года нач
нет работать на некоторых даль
немагистральных линиях перевоз
чиков в пилотном режиме. Снача
ла аппаратура, обеспечивающая
доступ в Интернет, будет установ
лена на двух лайнерах Boeing 777
300. Эффективность ее использо
вания специалисты компании бу
дут оценивать в течение 9 меся
цев. Если нововведение оправда
ет себя, оно будет распростране
но и на других воздушных судах Air
France и KLM.
● Бортпроводники и пассажиры
авиакомпании Alitalia скоро полу
чат в пользование планшетные
компьютеры. В них для бортпро
водников будет содержаться ин
формация о путешествующих биз
несклассом: об их предпочтениях
при выборе питания или места
в салоне; история их полетов
с авиакомпанией и другие данные.
Как считают руководители италь
янского перевозчика, это даст воз
можность обеспечить понастоя
щему индивидуальный подход
к клиентам и тем самым поднять
бортовой сервис компании на бо
лее высокий уровень.
Планшеты планируется ввести
в число развлекательных систем на
борту и для пассажиров бизнес
класса. Эти компьютеры будут вы
даваться клиентам Alitalia на всех
ее рейсах, следующих в ТельАвив,
Бейрут, Тегеран, Москву и Санкт
Петербург. Пассажирам будут
представлены фильмы, музыка,
журналы и видеоигры, которые они
смогут увидеть на экране диагона
лью 26 см с высоким качеством
разрешения. Планшеты также по
явятся в 10 залах ожидания авиа
компании.
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Первая пятилетка A380
В начале сентября в авиакомпанию Singapore
Airlines поступил очередной мегалайнер
A380, и именно компания Singapore Airlines
5 лет назад первой в мире начала выполнять
коммерческие полеты на этом крупнейшем
пассажирском авиалайнере
Первый полет состоялся 25 октября
2007 года по маршруту Сингапур —
Сидней. В настоящее время Singapore
Airlines выполняет на A380 полеты по 10
направлениям: Сидней, Мельбурн, Гон
конг, Токио, ЛосАнджелес, НьюЙорк,
Лондон, Париж, Цюрих и Франкфурт.
За прошедшее время флот А380 ве
дущего воздушного перевозчика Син
гапура значительно расширился: в его
парке в настоящее время числятся 18

таких самолетов. Они осуществляют
полеты по наиболее загруженным
дальнемагистральным маршрутам, со
единяющим ключевые мировые цент
ры. Причем даже спустя годы, отмеча
ют в авиакомпании, самолет попреж
нему пользуется повышенным спросом
у пассажиров, желающих лично уви
деть инновационное оборудование его
салонов, удостоенное многих престиж
ных наград.

Московское небо работает на пределе
Воздушное пространство москов
ского авиационного узла в высокий се
зон в определенные часы суток работа
ет на пределе своих пропускных воз
можностей. О таком неутешительном
результате воздушной навигации про
шедшего высокого сезона сообщили
специалисты Московского центра авто
матизированного управления воздуш
ным движением (МЦ АУВД).
Самой напряженной для столичного
центра УВД остается вторая половина
августа — время, предшествующее на
чалу учебного года. Из летних отпусков
массово возвращаются не только моск
вичи, но и более половины всех россий
ских авиапутешественников, следую
щих домой транзитом через Москву.
На московскую зону единой системы
организации воздушного движения
приходится почти 60% всех полетов
в стране. Изза недостаточной пропуск

ной способности взлетнопосадочных
полос аэропортов некоторые рейсы вы
нуждены были почти час ожидать разре
шения на посадку или взлет.
Впервые предельных значений до
стигли и производственные мощности
МЦ АУВД. Необходимо отметить, что
в летний период диспетчеры Москов
ского центра трудятся в крайне напря
женном режиме. Каждый день пико
вые нагрузки продолжаются по 46 ча
сов. При этом одновременно у двух
диспетчеров на управлении в одном
секторе могут находиться до 15 воз
душных судов.
По словам специалистов, главной
причиной осложнения ситуации стали
недостатки планирования и обеспечения
полетов, в результате чего суммарное
количество реально выполняемых рей
сов значительно превышает пропускные
возможности аэродромов Москвы. Но не

меньшей проблемой стала и организа
ция воздушного движения. В настоящее
время для обеспечения безопасности
полетов более 2000 воздушных судов
ежедневно задействованы все имеющи
еся технические ресурсы диспетчерских
пунктов, поэтому приходится ограничи
вать доступ авиакомпаний в воздушное
пространство столичного авиаузла или
на его аэродромы. Следствием этого
становится увеличение числа задержек
на земле и в воздухе.
Все эти неблагоприятные обстоя
тельства вызывают негативные послед
ствия. Так, для авиакомпаний дополни
тельное ожидание разрешения на
взлетпосадку выливается в неизбеж
ные финансовые потери, а также сниже
ние такого важного коэффициента, как
показатель регулярности полетов, что,
в свою очередь, не лучшим образом от
ражается на качестве и стоимости

транспортных услуг, предоставляемых
потребителям.
При этом Московский центр управ
ления воздушным движением должен
руководствоваться, в первую очередь,
требованиями обеспечения безопасно
сти полетов. По словам его директора
Владимира Ужакова, если для этого
придется ограничивать количество об
служиваемых авиалайнеров, это будет
сделано. Чтобы не вводить ограниче
ний, а, напротив, обеспечить условия
роста пассажирских авиаперевозок, от
мечают специалисты МЦ АУВД, в бли
жайшее время потребуется реализо
вать ранее намеченные планы по мо
дернизации системы управления и оп
тимизации воздушного пространства
в московской зоне системы организа
ции воздушного движения.
Материалы подготовил
Иван Коблов

сентябрь 2012

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● В международном термина
ле аэропорта Хабаровска «Новый»,
в конце августа открылся обновлен
ный зал вылета. Необходимость мо
дернизации и расширения действо
вавшего ранее помещения возникла
в связи с непрерывным ростом чис
ла пассажиров, отправляющихся за
рубеж. Так, за первые семь месяцев
нынешнего года на международных
линиях Хабаровского края было об
служено на 35% больше путешест
венников, чем за аналогичный пери
од прошлого года.
Работы по модернизации между
народного терминала начались
в феврале нынешнего года. Была
значительно увеличена зона ожида
ния, в которой теперь могут ком
фортно разместиться пассажиры
сразу нескольких рейсов, обновле
ны все коммуникации, усовершенст
вована вентиляционная система.
В зале установлены удобные мягкие
кресла, открыты кафе, предоставля
ются услуги бесплатного беспро
водного Интернета, функционирует
уютный бизнесзал.
Общая сумма затрат на модер
низацию составила более 20 млн
рублей.
● Российская авиакомпания S7
Airlines
и
иорданская
Royal
Jordanian, входящие в глобальный
авиаальянс oneworld, объявили
о расширении соглашения кодше
ринг. Оно предусматривает совме
стное выполнение рейсов из Моск
вы в Джедду, Саудовская Аравия,
со стыковкой в аэропорту Аммана.
Партнерские рейсы по этому тран
зитному маршруту выполняются на
воздушных судах компании Royal
Jordanian: вылет из московского аэ
ропорта «Домодедово» в 16:35,
прибытие в Джедду в 23:45 по мест
ному времени; рейс из Джедды вы
летает в 07:00 и прибывает в Моск
ву в 15:45.
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В Таллин и Майами
Как сообщил генеральный директор
авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев,
в нынешнем и следующем годах ведущий
воздушный перевозчик страны начнет регулярные
полеты по более чем десяти новым
направлениям
Так, в сентябре компания начнет ле
тать в Болонью, в октябре — в Таллин
и Майами. Далее намечено открытие
еще 13 воздушных маршрутов, которые
соединят Москву в том числе с Торонто,
Лионом и Аликанте.
В январе 2013 года в парке компании
появится первый дальнемагистральный
авиалайнер Boeing 777300 в трех
классной компоновке с новым для «Аэ
рофлота» премиальным экономическим

классом. Поставка этих воздушных су
дов будет также проведена в феврале,
марте и апреле следующего года.
Глава «Аэрофлота» напоминает, что
следующий год для ведущей авиакомпа
нии страны будет юбилейным — в фев
рале исполняется 90 лет со дня ее обра
зования. Всех пассажиров «Аэрофлота»,
заверил Виталий Савельев, ждут празд
ничные акции, лотереи и, как уже гово
рилось, новые направления полетов.

Мы полетим теперь по-новому
Министр транспорта России Максим Соколов подписал приказ о внесении изменений
в Федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в гражданской авиации.
Важные изменения в Воздушный кодекс страны внесло и правительство РФ
В целях внедрения стандартов, реко
мендованных Международной организа
цией гражданской авиации (ICAO),
в авиационные правила включены тре
бования, предусматривающие обяза
тельное оборудование воздушных судов
системой предупреждения о близости
земли (Ground Proximity Warning
System — GPWS), имеющей функцию
оценки рельефа местности в направле
нии полета. Вместе с тем большое число
самолетов, выполняющих авиаперевоз
ки на местных и региональных воздуш
ных линиях, остаются необорудованны
ми GPWS по вине предприятийизгото
вителей, которые не имеют возможнос
ти поставить требуемое количество ком
плектов оборудования изза ограничен
ного количества специалистов, допу

щенных к выполнению работ по установ
ке указанных систем. Тем не менее за
вершить все необходимые работы наме
чено к октябрю.
Согласно действующей редакции дан
ное требование было введено с июля ны
нешнего года в отношении всех воздуш
ных судов, на борту которых разрешен
провоз более 9 человек, и к настоящему
времени основная часть из них уже осна
щена системами GPWS. Так, по данным
Росавиации, к прошедшему высокому се
зону российские авиакомпании оборудо
вали 40 самолетов Ту134 этой системой,
а на 37 аналогичных лайнерах поставлена
и бортовая система предупреждения
столкновения в воздухе (БСПС).
Напомним, после ряда серьезных слу
чаев с этими воздушными судами в про

шлом году авиационные власти страны
ужесточили правила безопасности поле
тов. Были намерения с 1 января 2012 года
запретить эксплуатацию Ту134 и Ан24,
если они не оснащены системами преду
преждения столкновения с землей и
в воздухе, однако потом сроки введения
запрета были перенесены на середину
года, благодаря чему большинство авиа
компаний успели к летней навигации про
вести необходимое переоборудование
и вполне успешно отлетали сезон. Те са
молеты, которые не оснастили система
ми БСПС и GPWS, были отстранены от
полетов. При этом, по сообщению Роса
виации, существенного влияния на пере
возки это обстоятельство не оказало.
Внесено изменение и в Воздушный
кодекс, запрещающее применение ла

зеров и изделий на их основе в направ
лении самолетов, осуществляющих ру
ление, взлет, посадку и полет. В послед
ние годы были совершены многочис
ленные попытки ослепления пилотов ла
зерными указками. Новое правительст
венное постановление призвано пре
дотвратить это зло, которое может при
вести к трагическим последствиям. Гос
дума и раньше предлагала ужесточить
наказание за подобного рода наруше
ния: представленный депутатами зако
нопроект предлагает лишать нарушите
лей свободы на 3 года или наказывать
штрафом до 80 тысяч рублей, а при ос
леплении пилота воздушного судна на
казание возрастет до 7 лет.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

сентябрь 2012

АВИАНОВОСТИ

Бонусы «Аэрофлота»
Программа лояльности для часто
летающих пассажиров «Аэрофлот Бо
нус» предоставила дополнительные
возможности по оформлению преми
альных билетов на рейсах авиакомпа
ний «Аэрофлот», «Донавиа» и «Влади
восток Авиа». Теперь за дветри неде
ли до вылета рейса будет производить
ся выделение дополнительных преми
альных мест в салонах экономического
и бизнескласса. Открываются они ав
томатически, в соответствии с текущей
загрузкой рейсов. Таким образом, об
щий объем премиальных перевозок
увеличивается, и у участников про
граммы «Аэрофлот Бонус» появляется
больше возможностей для использова
ния накопленных миль. Забронировать
и оформить премиальный билет про
граммы «Аэрофлот Бонус» можно на
сайте aeroflot.ru либо в офисах собст
венных продаж и представительствах
«Аэрофлота».
Игорь Горностаев

Прибавление
на линии
На популярной и при этом весьма
напряженной воздушной линии Моск
ва — Киев ожидается прибавление чис
ла обслуживающих ее перевозчиков.
С 11 сентября на авиатрассу вышла
авиакомпания «ЮТэйрУкраина», аффи
лированная крупной российской компа
нией «ЮТэйр». Назначение на престиж
ный маршрут она получила от украин
ских авиационных властей. Полеты
должны выполняться между вторым ки
евским аэропортом «Жуляны» и москов
ским «Внуково» — базовым портом ком
пании «ЮТэйр».
Рейсы будут ежедневными, на не
большом самолете Bombardier CRJ200,
имеющем компоновку эконом и биз
нескласса. Стоимость билета в одну

16

сторону составляет, по минимальному
тарифу, от ˆ99 без агентских сборов.
В настоящее время трафик между
столицами Украины и России довольно
плотный. Полеты между ними выполня
ют ведущие российские авиакомпании
«Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь»,
«Международные авиалинии Украины»
и «АэроСвит». При этом почти все рейсы
осуществляются в киевский аэропорт
«Борисполь». Лишь один рейс «Транса
эро» приходится на «Жуляны». В свою
очередь, из аэропорта «Жуляны», рас
положенного в городской черте Киева,
авиакомпания «ЮТэйрУкраина» еже
дневно летает в более чем 10 украин
ских городов.
Иван Коблов

Сезонные новинки
Air France

В прошедшем летнем сезоне авиакомпания Air France предложила своим
пассажирам новые услуги на земле, в воздухе и в виртуальном пространстве —
в аэропортах, на борту лайнеров и в Интернете
Благодаря введению в эксплуатацию
двух новых лайнеровгигантов Airbus 380,
Air France открыла ежедневные рейсы до
ЛосАнджелеса и три еженедельных рей
са до Сингапура. Однако эти и другие но
вые полетные направления Air France
в Европе, Африке и Азии, как отмечают
в компании, лишь одно из многих ново
введений национального перевозчика
Франции. К примеру, летом Air France ор
ганизовала экспрессслужбу: она позво
ляет пассажирам распечатать свои ба
гажные бирки в киоске самообслужива
ния и далее сразу же, минуя очередь на
регистрацию, проходить к стойке приема
багажа с пометкой Express. Экспресско
ридоры компании появились в двух па
рижских аэропортах: Charles de Gaulle
и ParisOrly, а также во многих региональ
ных аэропортах Франции.

Поднявшись в воздух, можно начать
свое путешествие с выбора одного из
пяти меню а la carte, ставших альтерна
тивой бесплатной еде на борту. Выбрать
есть из чего: традиционные француз
ские блюда; меню, специально создан
ное для Air France известным кулинар
ным институтом Lenоtre; меню из море
продуктов; итальянское меню; блюда из
органических продуктов. Предложение
действует в салонах классов Voyageur
и Premium Voyageur на большинстве
дальних рейсов, отправляющихся из Па
рижа. Кроме того, пассажирам париж
ских рейсов в течение 8 месяцев пред
ложены блюда, созданные известным
мишленовским шефповаром Ги Мартэ
ном. Его меню обновляется дважды
в месяц. Стоимость бортового питания
составляет ˆ12–28.

Помимо дегустации блюд, клиенты
могут оценить и комфорт новых, полно
стью раскладывающихся, более широких
и просторных кресел. Ими в настоящее
время оборудованы уже более половины
дальнемагистральных лайнеров, обслу
живающих 50 с лишним направлений.
Усовершенствовала Air France и развлека
тельную программу на борту, введя новые
навигационные функции и более удобную
демонстрацию фильмов и телепрограмм.
Air France также предложила новое бес
платное приложение для iPad, которое поз
воляет бронировать и оплачивать билеты на
рейсы. Для смартфонов стали доступны
и другие приложения, в частности, Meilleures
Offres d’Air France, которое позволит пере
мещаться по интерактивной карте с целью
выбора лучшего направления отдыха.
Иван Коблов

сентябрь 2012

ФЛАНДРИЯ

Арт-Фландрия
Вероятно, всё началось с Брейгеля и братьев Ван Эйк —
средневековых фламандских живописцев, чьи полотна
прославились на весь мир. Фландрия с тех пор уже не могла
изменить собственной репутации «страны искусства» и по сей день
продолжает производить на свет всё новые и новые арт-объекты.
Нынешний год не стал исключением

чувств: на них будет падать на
стоящий холодный снег, они ус
лышат шум бурлящей портовой
жизни, увидят людей в старин
ных одеждах, чинно прогуливаю
щихся по улицам или вкалываю
щих на тяжелой работе, побыва
ют в студии художника Яна Ван
Эйка, отважившегося рисовать
масляными красками. Отпра
виться в Средневековье помогут
специальные фильмы, шоу
и спецэффекты. Тем, кто очень
расстроится по случаю оконча
ния этой сказки, рекомендуется
отведать бельгийского эля и шо
колада в близлежащих кафе —
Duvelorium и Chocolaterie.
Музей будет открыт ежеднев
но с 10:00 до 18:00, кроме 25 дека
бря и 1 января. Заявленная стои

25 ноября 2012 года состоит
ся официальное открытие музея
Historium Brugge в Брюгге на
торговой площади. Напомним,
проект посвящен пику Золотого
века города — 1435 году, о кото
ром, по мнению создателей —
бельгийцев Лео Клаейса, Рика
Де Нольфа и Хуго Вандамма —
почти ничего не известно широ
кому кругу любителей искусства
(подробности — в мартовском
номере TTG Russia). Разработчи
ки подчеркивают: это не столько
музей, сколько восстановленная
реальность Средневековья, ко
торую посетители увидят в нату
ральную величину. Попав в тот
самый 1435й на воображаемой
«машине времени», гости ощутят
происходящее всеми органами

мость входного билета для взрос
лых — ˆ11, для детей до 14 лет —
ˆ5,50. С 1 января 2013 года посе
тители Historium получат скидку
в размере 25% на Brugges City
Card. Более подробную инфор
мацию о Brugges City Card и ко
миссии для туроператоров мож
но получить в представительстве
Офиса по туризму Фландрии
в России — компании TMI
Consultancy. Historium Brugge
планирует тесное сотрудничест
во с Офисом по туризму Фланд
рии, организацией Toerisme
Brugge и городской Ассоциаци
ей гидов: предполагается, что
после осмотра музея туристы
захотят отправиться на экскур
сии по современному Брюгге.
Как говорится, найти 10 отличий.

ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА
11 июня 2012 года в Палате
суконщиков города Ипра после
глобальной реконструкции от
крылся музей In Flanders Fields,
посвященный событиям Первой
мировой войны. Проект приуро
чен к 100летию сражений на
территории Бельгии. Знамена
тельная дата выпадает на 2014
год, но страна уже активно гото
вится к юбилею.
Необычность
экспозиции
в том, что война там показана
в разных контекстах: историчес
ком, политическом, психологи
ческом, общечеловеческом. По
сетителям напоминают, что
в битвах на «фламандских полях»
участвовали солдаты из 50 стран
мира, и трудно найти государст
во, которое бы не имело к войне
отношения. Поэтому второе не
гласное название музея — «Зер
кало истории». Заглянуть в него
и увидеть события почти воочию
сможет каждый, прикоснувшись
к сенсорным экранам и прочей
интерактивной технике, напри
мер, «маковому браслету», кото
рый выдают при входе за ˆ1. На
жав на специальный микрочип,
встроенный в маковый цветок,
туристы прослушают четыре ис
тории о жизни участников сраже
ний. После осмотра экспозиции
браслет можно вернуть и полу
чить назад ˆ1, а можно оставить
себе на память.

@ In Flanders Fields museum

@ Historium Brugge

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

Человек на фоне войны —
главный фокус In Flanders Fields.
Через личные истории очевидцев
и участников войны, дневники
простых людей, мемуары писате
лей и картины художников осно
ватели музея пытаются погрузить
посетителей в реальность Пер
вой мировой войны, заставить
сочувствовать и сопереживать.
Дополнительное знакомство
с военными событиями — изуче

МУЗЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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МЕЧТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
отчаянные надежды и горечь
глубокого разочарования — та
кие эмоции основатели Red Star
Line Museum постараются пере
дать на примере героев. Скорее

всего, это у них получится, по
скольку музей расположится
в зданиях старых портовых скла
дов Red Star Line, где до сих пор
царит атмосфера того времени.

@ Poster Red Star

В сентябре 2013 года в Ант
верпене появится еще один му
зей — Red Star Line Museum. Он
посвящен истории одноименной
корабельной компании, на лай
нерах которой в XIX в. европей
цы начали эмигрировать в США
и Канаду в поисках лучшей жиз
ни. Так уж сложилось, что мес
том встречи эмигрантов и про
сто искателей приключений стал
порт в Антверпене, именно отту
да и отправлялись еженедельно
два корабля Red Star Line
в трансатлантическое путешест
вие под флагом с красной звез
дой. На их бортах уезжали
в среднем около 1500 пассажи
ров.
Как нетрудно догадаться,
в экспозиции музея сделан ак
цент на судьбы тех, кто решился
покинуть родину ради мечты,
у многих, кстати, не сбывшейся.
Усталость от бессонных ночей,

ПРАЗДНИК МОДЫ И ПУБЛИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

@ Bart Huysmans & Michel Wuyts

MAS (Museum Aan de Stroom —
«музей на реке») открылся летом
прошлого года в Антверпене, од
нако первый год ушел на «обкат
ку», а сейчас этот ультрасовремен
ный проект готов конкурировать
в полную силу с «коллегами по це
ху» из других городов и стран.
Архитекторы из Роттердама
постарались произвести на свет
уникальное здание, уже завоевав
шее множество призов: 10этаж
ную башню высотой 62 м, состоя
щую из гигантских стеклянных ку
бов, облицованную красным ин
дийским песчаником и гофриро
ванным стеклом. С каждого этажа
видны река Шельда, порт и исто
рический центр Антверпена, при
чем под разными углами.
Основные темы музея — исто
рия города, мореходство и этно
графия, соответствующие экспо
наты занимают примерно полови
ну здания. На верхнем этаже по
стоянно находится собрание про
изведений искусств доколумбо
вой Америки. Но MAS, пожалуй,
не был бы так интересен, если бы
не устраивал в своих стенах и дру
гие выставки. Например, «Шедев
ры в MAS. Пять столетий искусст
ва в Антверпене». В экспозиции
участвуют картины из Королев
ского музея изящных искусств,
закрытого в данный момент на
реставрацию, в частности, «Ма
донна у фонтана» и «Святая Вар
вара» Яна Ван Эйка, «Богоматерь
с младенцем и ангелами» Жана
Фуке, «Блудный сын» Рубенса.
Выставка продлится до 30 декаб
ря 2012 года. Стоит добавить, что
в здании музея находится мишле
новский ресторан 't Zilte.

ние мест боевой славы, о чем
также повествуют интерактив
ные экспонаты. В довершении
всего туристам предлагают под
няться на 231 ступеньку на коло
кольню и взглянуть оттуда на со
временный Ипр, узнавая в пей
зажах поля битв.
Стоимость входного билета
для взрослых — ˆ8, для молоде
жи от 7 до 25 лет — ˆ1, дети по
сещают экспозицию бесплатно.

Во Фландрии постоянно про
ходят различные фестивали
и прочие культурные мероприя
тия. Все, конечно, не перечис
лишь. Одно из самых знамена
тельных — 50летие Королев
ской академии моды в Антверпе
не, регулярно выпускающей на
свет именитых бельгийских ди
зайнеров. Дрис Ван Нотен,
Вальтер Ван Бейрендонк, Анн
Демельмейстер, Дирк Биккем
бергс, Дирк Ван Саен, Марина
Йе — кто знает, тот поймет. По
случаю юбилея в Антверпене
пройдут торжества и выставки,
например, в местном Музее мо

ды (MOMU), а также — в MAS.
Еще одна акция международ
ного культурного значения —
публичная реставрация алтарно
го образа Mystic lamb, созданно
го братьями Ван Эйк. Процесс
стартует осенью 2012 года
в Генте и продлится до 2017го.
Туристы смогут наблюдать, как
мастера работают над росписью
в соборе Св. Баво и затем в Му
зее изящных искусств (сама кар
тина висит в соборе постоянно,
а в музее можно будет наблю
дать, как реставраторы работа
ют над отдельными панелями).
А параллельно узнают о похи

щенном фрагменте алтаря, из
вестном под названием Just
Judges (буквально — «Истинная
Книга Судей»). Он пропал в 1934
году и так и не был найден. Уз
нать больше об истории похище
ний можно в музее истории Ген
та STAM, где этому посвящен
небольшой зал.
Вход в Собор стоит ˆ4 для
взрослых, ˆ1,50 для детей до 12
лет. Туристы до 7 лет посещают
реставрацию бесплатно. На сайте
www.visitgent.be можно узнать
подробности о комбинированном
билете Собор + реставрация.
Лиза Гилле
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Министерство транспорта РФ
разработало проект постановления
об отмене пошлин на ввозимые само
леты, чья вместимость составляет до
72 кресел. Как только будет представ
лен протокол поручения премьерми
нистра, ведомство предоставит пра
вительству свои предложения. Ранее
Дмитрий Медведев поручил рассмот
реть возможность отмены пошлин на
ввозимые изза рубежа воздушные
суда данной вместимости. В авиаком
паниях также отмечают, что авиацион
ные власти уже давно заявляли о не
обходимости пойти на подобный шаг.
● Авиакомпания «Аэрофлот» рас
ширила географию регистрации пасса
жиров на свои рейсы через Интернет.
Услуга стала возможной, в частности,
при вылете из Москвы как по внутрен
ним, так и по международным направ
лениям, в том числе: в Кемерово, Ир
кутск, Новосибирск, Краснодар, Гелен
джик, Владивосток, Минск, Симферо
поль, Женеву и ТельАвив. Теперь кли
енты компании могут воспользоваться
данным сервисом в 73 аэропортах, ку
да «Аэрофлот» выполняет полеты. Он
лайнрегистрация на рейс начинается
за 24 часа и заканчивается за 1 час 30
минут до вылета. При самостоятельной
регистрации пассажиры получают воз
можность выбрать наиболее удобное
место в салоне самолета, а в аэропорту
сэкономить время, минуя стойки регис
трации, что особенно удобно тем, кто
путешествует только с ручной кладью,
поскольку при наличии багажа пасса
жир сдает его в обычном порядке. Он
лайнрегистрацией пока еще не могут
воспользоваться пассажиры, вылетаю
щие в США и Индию, а также путешест
вующие с животными или детьми до
двух лет. Регистрация через Интернет
также невозможна, если клиенту ком
пании необходимы дополнительные ус
луги, такие как сопровождение для лю
дей с ограниченными возможностями
или ребенка и другие.
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Американская
премьера аirberlin

Сквозные тарифы
Germanwings
и Lufthansa
Авиакомпании Lufthansa и Germanwings ввели
сквозные тарифы на свои рейсы. Это позволит
обеспечить полную совместимость предложений
крупнейшего немецкого авиаперевозчика и его
дочерней компании
Пассажиры также получили возмож
ность забронировать билеты на их рейсы
по сквозным тарифам через турагентст
ва. В новое расписание полетов
Germanwings включены маршруты из
Дортмунда через базовый аэропорт
Lufthansa в Мюнхене в пункты назначе
ния как в Европе, так и по всему миру.
В свою очередь, пассажиры Lufthansa
могут отправиться в Салоники, Загреб

Авиакомпания аirberlin — вторая по
объемам перевозок в Германии — про
должает расширять свою маршрутную
сеть в США. С конца марта следующего
года она начинает полеты по маршруту
Берлин (аэропорт «БерлинБранден
бург») — Чикаго. В связи с этим и у рос
сийских пассажиров появится возмож
ность отправиться в этот американский
город из Москвы, СанктПетербурга и Ка
лининграда, следуя с пересадкой в не
мецкой столице. Обслуживают это транс
атлантическое направление лайнеры
Airbus 330200. В период с 23 марта по 30
апреля 2013 года airberlin будет выпол

или на Ибицу через базовые аэропорты
Germanwings в Кёльне/Бонне и Штутгар
те. Сквозные тарифы позволяют пасса
жирам приобрести авиабилеты на весь
маршрут следования с учетом пересадок
и обратных рейсов и дают возможность
сразу зарегистрироваться на все рейсы
в рамках своего маршрута из исходного
пункта отправления, а также оформить
провоз багажа по всему направлению.

нять перелеты в Чикаго до 3 раз в неделю.
С 1 мая количество рейсов возрастет до 5
еженедельных. При этом в Чикаго пасса
жирам будет доступна вся маршрутная
сеть авиакомпании American Airlines, вы
ступающей партнером немецкого пере
возчика. Билеты на новые рейсы в Чикаго
уже сейчас можно забронировать как на
сайте компании airberlin.com, так и в ее
сервисном центре, а также в туристичес
ких агентствах. Таким образом, после от
крытия прямого рейса из Берлина в Лос
Анджелес в мае нынешнего года новый
маршрут станет уже второй американ
ской премьерой airberlin.
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АВИАНОВОСТИ

Больше заботы и комфорта?
Выбирайте TUI Select!

Алекс Лофтус,
директор по туроператорской деятельности TUI Russia & CIS

— Господин Лофтус, рас
скажите, пожалуйста, о вашем
новом продукте TUI Select.
— Восприятие отдыха рос
сийскими туристами существенно
отличается от восприятия евро
пейцев. Как международный туро
ператор мы уделяем повышенное
внимание российскому туристи
ческому рынку, и для нас очень
важно предлагать только те про
дукты, которые будут учитывать
местную специфику, будут инте
ресны и привлекательны для на
шей целевой аудитории. Россий
ские туристы очень ценят, когда
о них заботятся на каждом этапе
путешествия. Поэтому в основе
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новой концепции отдыха TUI
Select лежит стремление обеспе
чить клиентам TUI качественное
обслуживание как на бортах брен
дированных самолетов TUI, так
и во время отдыха в отеле.
При этом все услуги в рамках про
дукта TUI Select предлагаются по
доступной цене. Как только наш
клиент поднимается на борт са
молета, он попадает в дружелюб
ную и комфортную атмосферу —
одетые в новую форму бортпро
водники с улыбкой приветствуют
каждого пассажира, внимательно
относятся к его просьбам, каждо
му пассажиру рейса TUI предлага
ется welcomeбокал шампанско

го — для настроения. Мы уделили
особое внимание качеству пита
ния на борту и приложили много
усилий, чтобы изменить подачу
блюд, их вид и вкус. Учитывая, что
перелет осуществляется на базе
самолета TUI, мы организовали на
борту такие условия, которые
максимально привлекут наших
клиентов. И еще один бонус — мы
вводим дополнительно разре
шенный вес багажа на самолетах
TUI — до 25 кг.
— То есть отдых начинается
уже в полете? А какие бонусы
концепция TUI Select имеет на
самом курорте?
— По приезде на курорт,
в данном случае в Шармэль
Шейх, туристы получают радуш
ный прием и безупречный сервис,
начиная с ресепшен. Сотрудники
отеля, от горничных и аниматоров
до менеджеров, говорят на рус
ском языке. Мы неоднократно
сталкивались с тем, что для рус
скоязычных туристов сложно по
лучить полноценное удовольствие
от отдыха, от развлекательных
программ, если они не понимают
языка, поэтому этот вопрос был
решен заранее. Отдельно можно
упомянуть
детализированные
развлекательные
программы,
расширенную формулу all inclu
sive, включающую тематические
ужины с экзотической кухней,
бесплатные ужины в обоих ресто
ранах a la carte, а также прибреж
ный расслабляющий chill out bar,
где гости смогут наблюдать нео
быкновенно красивые закаты. Как
и в нашей предыдущей програм
ме Fun&Sun, в рамках концепции

TUI Select мы заботимся о время
препровождении наших клиентов.
Все вечерние развлечения орга
низованы таким образом, чтобы
на территории отеля клиенты мог
ли получить тот же уровень обслу
живания и развлечений, как и за
его пределами, но при этом без
дополнительной оплаты. Мы даже
продлили время работы дискоте
ки, чтобы гости могли наслаж
даться всеми преимуществами
расширенной формулы all inclu
sive еще дольше. Есть много не
больших приятных бонусов, кото
рые позволят клиентам почувст
вовать себя дорогими гостями.
Так, туристы концепции TUI Select
будут пользоваться на трансфере
первоочередной
доставкой
в отель, где они будут гостепри
имно встречены прохладитель
ным напитком и освежающей
влажной салфеткой.
— Почему этот продукт ре
ализуется именно на базе оте
ля Concorde El Salam Front
Area 5*?
— Проблема большинства
египетских отелей в том, что каче
ство предлагаемых ими услуг ед
ва дотягивает до заявленных: не
профессиональные
вечерние
дискотеки, игнорирование дет
ских мероприятий, маленький вы
бор ресторанов. Мы намерены на
деле доказывать клиентоориенти
рованность TUI, поэтому перед
запуском программы Select мы
провели тщательный отбор раз
нообразных предложений и вы
брали Concorde El Salam Front
Area 5*. Это один из лучших в сво
ей категории отель в Шармэль

Шейхе, он имеет высокий рейтинг
по
отзывам
клиентов
на
www.tophotels.ru.
— Что должны знать аген
ты, чтобы успешно продавать
этот продукт?
— В первую очередь, они
должны обращать внимание кли
ентов на то, что TUI Select — это
принципиально новая концепция
отдыха, совмещающая в себе по
вышенную заботу о клиенте и при
емлемую цену. В разговоре с кли
ентом необходимо упомянуть все
достоинства отеля Concorde El
Salam Front Area 5*, на базе кото
рого реализована программа:
пляж, террасами спускающийся
к морю, бассейны повышенного
комфорта с прямым доступом
к бару, обновленные стильные но
мера и бунгало, где клиенты TUI
имеют приоритетное размеще
ние, широкий выбор активных за
нятий, развлечений, анимацию на
русском языке и, конечно, дет
ский Клуб TUI «Тукан». Родители,
приезжающие вместе с детьми на
отдых в Египет, особенно хотят
расслабиться, пока их дети нахо
дятся на попечении аниматоров.
Если агент понимает, что речь
идет об отдыхе с детьми, он дол
жен подробно рассказать о клубе
«Тукан» и о великолепных возмож
ностях отдыха родителей в то вре
мя, когда их детей развлекают
в детском клубе: они могут прове
сти время на курорте, в спортза
ле, в одном из огромных бассей
нов или просто расслабиться
с коктейлем на красивом пляже.
Беседовала
Мария Желиховская

В ОДНУ КОЛОНКУ
Аэропорты тоже
могут быть
непунктуальными
Агентство Aerotelegraph
составило рейтинг аэропор
тов, в которых приходится
наиболее долго ждать выле
та или прилета рейса. В од
ном случае виновником
опоздания может быть авиа
компания, в других оно свя
зано с плохими погодными
условиями. Но пассажиры
могут задержаться и по вине
воздушного порта, причиной
чему обычно становится сла
бая организация работы
всех его подразделений.
В
основу
градации
Aerotelegraph были положе
ны среднее время опоздания
рейса и процент не вылетев
ших или не прибывших во
время рейсов.
Первое место в этом спи
ске, по данным за 2011 год,
занял аэропорт Мадрида
«Барахас» с показателем
средней задержки 16,1 мин.,
при этом 54,3% его рейсов
были выполнены не вовремя.
В пятерку «антилидеров» во
шли также следующие «воз
душные ворота»: Лиссабо
на — 13,6 мин., 48,4% задер
жанных рейсов; Пальмаде
Майорки — 13,2 мин., 43%,
Манчестера — 12,7 мин.,
38,2% и Лондона — «Лу
тон» — 12,5 мин., 43,5%;
за ними следуют аэропорты
«Шарль де Голль» — 12,5
мин., 49,1%, Аликанте — 11,9
мин., 42,8%, Франкфурт —
11,4 мин., 51,5%, Малага —
11,3 мин., 39,3% и римский
«Фьюмичино» — 11,1 мин.,
47,1%.
Игорь Горностаев
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Asiana Airlines становится «Домодедово»
второй во Владивостоке накормит гурманов
Авиакомпания Asiana Airlines
объявила о намерении начать
выполнение регулярных рейсов
по маршруту Сеул — Владивос
ток с ноября ежедневно на лай
нерах Airbus 321.
Приход Asiana Airlines состо
ится в рамках реализации рос
сийского проекта «Открытое не
бо», проводимого во Владивос
токе. В мае 2012 года авиацион
ные власти России и Южной Ко
реи подписали меморандум
о взаимопонимании. Стороны
сняли все ограничения в рамках
3й и 4й свобод воздуха для
авиакомпаний обоих госу
дарств на полеты между Влади
востоком и южнокорейскими
пунктами. Это касается и числа
назначенных перевозчиков на
маршрутах, и количества их по

летных частот. Таким образом,
Asiana Airlines стала вторым на
значенным перевозчиком на
маршруте. С российской сторо
ны на линию Владивосток — Се
ул в этом качестве в зимний се
зон планирует выйти авиаком
пания S7 Airlines.
В настоящее время полеты
между Владивостоком и Сеулом
выполняют
Korean
Airlines
и «Владивосток Авиа». Сеул стал
одним из наиболее востребо
ванных направлений: по объему
пассажиропотока рейсы из Сеу
ла во Владивосток занимают
второе место после московского
направления. Сегодня на этом
маршруте выполняется 12 рей
сов в неделю, а с приходом но
вых авиаперевозчиков частота
рейсов значительно увеличится.

Кроме того, перевозчики
предоставят
возможность
транзита по выгодным тари
фам для пассажиров, следую
щих через Сеул в различные го
рода Азии, Америки, Австра
лии. Особо востребованными
у дальневосточных пассажиров
в последнее время становятся
такие направления как Сайпан,
Гуам, Филиппины, Малайзия,
Индонезия. Благодаря органи
зации удобных стыковок рей
сов через Владивосток переле
тами из аэропорта Владивос
тока в Сеул, а также по другим
зарубежным направлениям мо
гут воспользоваться пассажи
ры из ПетропавловскаКамчат
ского, ЮжноСахалинска, Ха
баровска и других городов
Дальнего Востока.

«Трансаэро» на связи
Авиакомпания «Трансаэро» с 27 августа начала выполнять
регулярные рейсы на воздушном судне Вoeing-747, оборудованном
высокоскоростным Интернетом и мобильной связью. Услуга была
предоставлена на рейсе, соединяющем Москву и Владивосток
Чтобы войти во «Всемирную
паутину», после набора высоты
достаточно просто включить ком
пьютерное устройство. Система
предложит сеть Transaero, после
чего автоматически загружается
стартовая страница. Далее в ме
ню нужно выбрать опции данной
услуги и оплатить их с помощью
банковской карты. Стоимость со
ставляет 800 рублей за безлимит
ный доступ и 400 рублей за час
пользования.
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В настоящее время спутнико
вое оборудование для доступа
в Интернет установлено на двух
дальнемагистральных самолетах
«Трансаэро»: Boeing 777300
и Boeing 747400. Необходимое
оборудование монтируется и на
других авиалайнерах данных типов.
Кроме того, в ближайшее время
компания собирается оснастить
доступом в Интернет самолет
Boeing777 на маршруте Москва —
Хабаровск. Как сообщила гене

ральный директор «Трансаэро»
Ольга Плешакова, в нынешнем
году Интернет будет доступен на 30
бортах авиаперевозчика, а к сере
дине 2013го — уже на 45 лайнерах.
Во время перелета на самоле
тах «Трансаэро» можно также вос
пользоваться мобильной связью.
Ее оплата осуществляется по та
рифам международного роумин
га того оператора сотовой связи,
услугами которого пользуется
пассажир.

Летом «Домодедово Кэте
ринг Сервис» провело дегуста
ционный пресстур, в ходе кото
рого представители СМИ и бло
геры побывали в цехах фабрики
бортового питания и оценили из
менения, произошедшие на
предприятии за годы реконст
рукции. Гости также познакоми
лись с новым меню, в создании
которого принял участие пригла
шенный шефповар Райнер Зигг,
обладатель звезд Michelin и на
грады Five Stars Diamond.
В ходе «гастрономического
путешествия» его участники про
следили за всеми этапами про
изводства бортпитания: от под
готовки ингредиентов горячих
и холодных блюд до расфасовки,
упаковки и погрузки. В каждом
из цехов они познакомились
с новейшим технологическим
оборудованием. Так, для приго
товления горячих блюд исполь
зуются специальные печи, обес
печивающие томление продук
тов, что делает их по вкусу схо
жими с русскими блюдами.

Для того чтобы самые нежные
и хрупкие продукты не деформи
ровались и сохраняли естест
венный вид, установлено обору
дование по упаковке в модифи
цированной газовой среде, что,
кстати, позволяет увеличить
срок хранения продукта в семь
раз, а благодаря камерам шоко
вой заморозки свежеприготов
ленные ингредиенты могут хра
ниться без изменения своих ха
рактеристик. К тому же, как со
общила управляющий директор
«Домодедово Кэтеринг Сервис»
Ирина Карякина, ключевую
роль в авиационном кейтеринге
играют не только вкус блюд и их
оформление, но и обеспечение
безопасности. Так, например,
запрещено использовать сырые
продукты, творог и сливки жи
вотного происхождения.
Самой аппетитной частью
мероприятия стала дегустация
нового меню, разработанного
при участии маэстро Райнера
Зигга. Созданная им новая кон
цепция питания «Мир на тарел

ке» позволяет пассажирами, от
правляющимся в путешествие,
уже на борту воздушного судна
погрузиться в атмосферу страны
прибытия. Это стало возможным
благодаря созданию блюд на ос
нове четырех ярко выраженных
кулинарных традиций — рус
ской, европейской, американ
ской и восточной. Кстати, Рай
нер Зигг создал рецепты блюд
не только для бизнеспассажи
ров, но и для экономического
класса.
На протяжении трех часов
гости дегустировали более 20
изысканных блюд из нового ме
ню для первого класса. Среди
них: пармская ветчина со свежи
ми артишоками, томатами
и бальзамической заправкой;
рубленый ягненок с луком, чес
ноком и кориандром; ризотто
с сыром горгонзола и редичио.
В заключение пиршества был ус
троен настоящий гастрономиче
ский поединок между двумя
шефповарами, которые в при
сутствии гостей приготовили де
серты русской и французской
кухни. Все желающие смогли тут
же оценить их вкус.
Попробовать меню «Домоде
дово Кэтеринг Сервис» можно на
рейсах более 50 авиакомпаний,
летающих в «Домодедово». Про
дукцией предприятия сегодня
пользуются более 80% россий
ских авиаперевозчиков аэропор
та, а также ряд ведущих зару
бежных компаний, таких как
Singapore Airlines, British Airways,
Emirates, Lufthansa, Vietnam
Airlines, United, JAL, Etihad
Airways.
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев
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Дружелюбные аэропорты Европы
Пользователи портала Skyscanner
оценили работу европейских
аэропортов. Согласно опросу, из пяти
воздушных гаваней столицы
Великобритании четыре, включая
«Хитроу», названы самыми грубыми

Доброжелательными признаны аэропорты
в Амстердаме, Стокгольме, Барселоне и Франкфурте

Среди них первенство принад
лежит аэропорту «Лутон». А вот
аэропорт в Эдинбурге признан
самым дружелюбным в Велико
британии. Североирландские аэ
ропорты Belfast International
и Belfast City понравились опро
шенным благодаря шарму и ост
роумию их сотрудников. Они за
няли 4е и 5е места в списке са
мых дружелюбных.
Победителем стали воздуш
ные ворота Копенгагена. Добро
желательными также признаны
аэропорты в Амстердаме, Сток
гольме, Барселоне и Франкфурте.
С другой стороны, самым грубым
аэропортом Европы стал второй
по величине воздушный порт Ста
рого Света — парижский «Шарль

де Голль». Среди «грубиянов» ока
зались также воздушные порты
Стамбула и Мадрида.
Аналогичный опрос проводил
ся отдельно для аэропортов Ита
лии. Самым неприветливым пор
том этой страны оказался римский
«Фьюмичино». Второе «негатив
ное» место занял тоже аэропорт
Рима — «Чампино». На третьей по
зиции по непривлекательности
оказался миланский «Мальпенса».
За ними следуют аэропорт Палер
мо «Фальконе и Борселлино» и аэ
ропорт Флоренции. Наиболее при
ятным для пассажиров итальян
ским аэропортом признан аэро
порт Венеции. Хорошие показате
ли и у воздушных гаваней Болоньи,
Турина, Бриндизи и Тревизо.

Росавиация вновь
призывает
раскошелиться
Росавиация планирует созда
ние специального страхового ре
зерва, который можно использо
вать в случаях чрезвычайных си
туаций с воздушной перевозкой.
Об этом сообщил глава Феде
рального агентства воздушного
транспорта Александр Нерадь
ко. Авиационные власти реши
лись на создание специализиро
ванного фонда после внезапной
остановки полетной деятельнос
ти итальянской авиакомпании
Wind Jet. Как заявил господин
Нерадько, никто не застрахован
от повторения подобной ситуа
ции. Отменить полеты, по его
мнению, вполне могут и другие
зарубежные компании, летаю
щие в Россию, — кризис не ща
дит никого.
Помочь же в ситуации, когда
происходят внезапные отмены
намеченных полетов, в полной
мере может страховой резерв,
а его наполнение будет произво
диться, как отмечают в авиаци
онном ведомстве, за счет потре
бителей воздушной перевозки.
Все очень просто: покупая билет
на самолет, пассажир будет пла
тить дополнительную сумму —
30–60 рублей, которую нельзя
использовать на какиелибо
иные цели, кроме оговоренных
форсмажорных обстоятельств.
Резерв, отметил Александр Не
радько, создают туробъедине
ния, а деньги из него передаются
в Росавиацию, которая при необ
ходимости сможет задейство
вать дополнительные воздушные
суда. При этом руководитель Ро
савиации ссылается на сущест
вующий опыт других государств,

который, по его словам, хорошо
себя зарекомендовал.
Наиболее негативно история
с банкротством Wind Jet отрази
лась на пассажирахиндивидуа
лах, помочь которым оказалось
некому, в то время как организо
ванным туристам помощь оказа
ли туроператоры, которые смогли
самостоятельно найти альтерна
тивную перевозку, без привлече
ния сил и средств своих клиентов.
Глава авиатранспортного ведом
ства в связи с этим отметил, что
подобный резерв может быть
особо полезен для оказания по
мощи как раз отдельным клиен
там перевозчика, приостановив
шего свои полеты. Такие предло
жения уже подготовлены, и меха
низм их действия разработан.
Прежде из подобных негатив
ных ситуаций Росавиация выхо
дила за счет получения необходи
мой суммы из федерального бюд
жета, как было, к примеру, после
банкротства компании «Конти
нент». Но как отметил Александр
Нерадько, так не может продол
жаться до бесконечности, по
скольку «государство не должно
компенсировать просчеты авиа
перевозчиков».
Обеспечить непрерывность
воздушного сообщения, поддер
жать его, так сказать, финансово,
авиаторы вновь, и в который уже
раз, призывают пассажиров и ту
роператоров. А вот об авиакомпа
ниях, которые должны отвечать за
выполнение воздушной перевоз
ки, речь не идет совсем. Что ж,
давно известно, кто именно дол
жен спасать утопающих…
Игорь Горностаев

Korean Air будет летать
в Петербург круглый год
Южнокорейская авиакомпания
Korean Air собирается, начиная
с нынешнего сезона, летать круг
логодично между Сеулом и Санкт
Петербургом. В связи с этим пе
ревозчик сформировал расписа
ние зимних полетов, которые
должны стартовать с 8 декабря.
В низкий зимний сезон рейсы
компании будут выполняться
дважды в неделю, по вторникам
и субботам. Вылет из столицы
Южной Кореи в 15:50, прибытие

сентябрь 2012

в Северную столицу России
в 20:35; отправление рейса обрат
но в 22:00, прибытие в Сеул
в 11:45. На линии используется
самолет Airbus 330. Минимальная
цена билетов «туда и обратно» со
ставляет не многим более ˆ700.
Летний период полетов Korean Air
в СанктПетербург продлится до
конца сентября. Он предусматри
вает три рейса в неделю — по
вторникам, четвергам и субботам.
Иван Коблов
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Новый уровень качества

С августа 2012 года страхо
вая компания ERV в России нача
ла сотрудничество с Сервисной
компанией EuroAlarm Assistance.
EuroAlarm Assistance Prague Ltd
является структурным подразде
лением EuroСenter Holding, хол
динга самостоятельных сервис
ных компаний, охватывающего
весь мир сетью своих офисов и
ассоциированных участников.
EuroСenter основан в 1973 году.
Его создателями и основными
акционерами являются шесть
страховых компаний группы ERV.
«Перед лицом наших партнеров
и клиентов мы с радостью кон

статируем переход на новый
уровень качества, единый для
всех клиентов ERV», — сообщил
генеральный директор ERV
в России Андрей Тюрин.
Компании EuroAlarm и Euro
Center работают со всеми стра
ховыми компаниями междуна
родных групп «Европейское Ту
ристическое Страхование» (ETI
Group и ERV Group) — это стра
ховые компании ERV в Германии,
Дании, Швеции, Швейцарии,
Польше, Финляндии, Велико
британии, Испании, Ирландии,
Италии, Турции, Португалии, Ки
тае, Украине, Таиланде, Мекси
ке, Индии и других странах, а те
перь и в России.
EuroСenter Holding включает
в себя множество сервисных
компаний по всему миру. Это
один из мировых лидеров в ока
зании помощи туристам и урегу
лировании убытков. Ежегодно
EuroСenter координирует более
160 тысяч страховых случаев по
всему миру. Помимо компаний
ERV, холдинг сотрудничает с ли
дирующими страховыми и сер
висными компаниями на миро
вом рынке.

Хорошая репутация Euro
Сenter Holding обусловлена до
ступностью сервиса, компетен
цией и клиентоориентированно
стью специалистов, качеством
и оперативностью предоставля
емых услуг для клиентов. Со
трудники компании отличаются
такими профессиональными ка
чествами, как:
● межкультурная компетент
ность — знание социальных
и географических особенностей
и менталитета клиентов;
● знание многих иностранных
языков (при обращении в call
center у клиентов не возникает
трудностей в общении со специ
алистом);
● оперативный и ответствен
ный подход к оказанию помощи
клиентам.
Тем самым, в дополнение
к своей базе партнеров ERV по
лучил доступ к возможностям
международной сетевой сер
висной компании. Это более
десяти callцентров на всех
континентах, географическое
покрытие в мировом масшта
бе, долгая и плодотворная ис
тория взаимоотношений с не

посредственными поставщика
ми услуг.
Главное преимущество для
клиентов ERV — возможность
избежать сложностей в установ
лении контактов и решении во
просов, не требующих отсроч
ки. Теперь этот исключительный
уровень услуг доступен всем
клиентам, выбирающим страхо
вой продукт ERV как напрямую
в интернетмагазине, так и
у официальных агентов (партне
ров ERV).
К услугам клиентов ERV круг
лосуточный русскоязычный call
центр и команда высококвали
фицированных специалистов
EuroAlarm, готовых организо
вать качественную и оператив
ную помощь 24/7/365 в любой
точке мира.
Компания «Савитар Групп»,
как основной партнер ERV в Рос
сии c 2008 года, является основ
ным представителем компании
EuroCenter Holding в России.
«Савитар Груп» продолжит об
служивать корпоративных клиен
тов группы компаний ERV, при
езжающих в Россию.
Петр Смирнов

British Airways
выбирает Amadeus
Passenger Revenue
Accounting
Новое решение от Amadeus
обеспечивает мониторинг
доходов в режиме реального
времени, позволяя
авиакомпании принимать
оперативные и точные
решения по управлению
доходами
British Airways стала первым
заказчиком нового решения
Amadeus Passenger Revenue
Accounting. Вебсистема с удоб
ным дружественным интерфей
сом построена на передовой
технологии и позволяет превра
тить трудоемкую задачу учета
доходов в динамичный, гибкий
и стратегический функционал.
Система Amadeus Passenger
Revenue Accounting призвана
помочь авиакомпаниям повы
сить доходы, снизить производ
ственные издержки и более опе
ративно и точно принимать ре
шения по управлению доходами.
Существующие бухгалтерские
процедуры по определению
и обработке доходов часто зани
мают много времени, в то время
как новая система учета доходов
Amadeus обеспечивает высокую
автоматизацию процессов полу
чения и обработки данных в ре
жиме online.
Авиакомпания British Airways
планирует внедрить Amadeus
Passenger Revenue Accounting
в начале 2014 года. Одним из
выгодных преимуществ новой

системы будет ее полная интег
рация с платформой Altea, кото
рой British Airways пользуется на
протяжении долгого времени,
являясь одним из ключевых кли
ентов Amadeus.
«Исключение из процесса
дистрибуции авиабилетов бу
мажных документов дает возмож
ность приблизить операции по
учету доходов к производствен
ным функциям. Мы искали систе
му учета доходов по перевозке
пассажиров, которая обеспечи
вала бы максимум преимуществ
с этой точки зрения. В партнерст
ве с компанией Amadeus мы полу
чим нужное нам решение, — про
комментировала глава подразде
ления финансовых услуг British
Airways Джорджи Зантнер. — Мы
уверены, что новая система по
может нам превратить процедуру
учета доходов из функции бэк
офиса в технологию полного цик
ла, позволяющую в реальном
времени получать информацию
по всем направлениям работы
авиакомпании, включая наших
коллег, занятых в операционной
деятельности».

Бизнес-авиация
продолжает
«падать»
Суммарные объемы полетов
деловой авиации в небе Европы
неуклонно снижаются. Об этом
говорят статистические данные,
опубликованные Европейской
ассоциацией бизнесавиации
(EBAA). Так, за июль общие пока
затели числа перелетов неболь
ших авиалайнеров снизились на
4% по сравнению с показателя
ми прошлого года. А данные
бизнесавиа за нынешний год на
2,6% уступают прошлогодним.
Как отмечают эксперты, всеоб
щий экономический спад не обо
шел стороной и этот сектор воз
душных перевозок.
В свою очередь, текущие
данные относительно деловых
полетов, по мнению специалис
тов, красноречиво говорят о том,
что 2012 год будет годом сниже
ния интенсивности бизнеспе
релетов в воздушном простран
стве Европы. Однако даже такая
безрадостная картина несколько
разбавлена рядом положитель
ных факторов прошедшего лета.
В частности, его главное собы
тие — Олимпийские игры в Лон
доне — во многом способство
вали росту полетной активности.
В Великобританию в этот период
выполнялось на 7% полетов
больше по сравнению с преды
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дущим годом. Отмечено также
увеличение числа деловых пере
возок в Болгарию: этот показа
тель вырос за год на 14%.
Какова будет дальнейшая ди
намика развития деловой авиа
ции в Европе — определить не
просто. Прогноз складывающей
ся ситуации сделал исполни
тельный директор Европейской
ассоциации
бизнесавиации
Фабио Гамба. На следующий
год, по его мнению, вряд ли сто
ит ожидать увеличения объема
перевозок. Причины тому впол
не очевидны — неустойчивость
курса евро, рост цен на авиаци
онное топливо, растущие сборы
аэропортов. Переломить наме
тившийся кризис деловых пере
возок можно следующими путя
ми: в случае если Европейский
парламент и Европейский совет
решат выделить отдельные сло
ты для бизнесавиации во мно
гих европейских аэропортах,
а также в случае достижения со
глашения между мировым авиа
транспортным
сообществом
и Европой по вопросу контроля
за выбросами отработанных га
зов. Положительное решение
наверняка могло бы заметно
оживить рынок.
Иван Коблов
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Третья полоса
Будущее
российского авиапрома «Шереметьево»
Министерство промышленности и торговли РФ
опубликовало проект государственной программы
«Развитие авиационной промышленности
на 2013–2025 годы»
Новый перспективный доку
мент разработан в соответствии
с распоряжением правительст
ва. Первый вариант проекта го
товили отраслевые институты
и профильные предприятия. Од
нако он не устроил министерст
во, и над новой редакцией рабо
тали независимые консультанты.
Интересно при этом, что отрас
левые перспективы теперь вы
глядят пессимистичнее.
В созданном проекте за
ключены две уже существую
щие федеральные целевые
программы: по развитию обо
ронной промышленности до
2020 года и по развитию граж
данской авиации до 2015 года.
Показано в ней и финансиро
вание. Так, в 2013 году затраты
на развитие авиационной про
мышленности должны соста
вить около 76,6 млрд рублей.
Общее же финансирование
программы за счет средств
бюджета предусмотрено в объ
еме почти 1,474 трлн рублей
в ценах соответствующих лет.
При среднем курсе доллара
нынешнего года это составля
ет около $46 млрд на 13 лет.
Причем затраты намечено еже
годно увеличивать, вплоть до
2017 года, когда государство
собирается выделить на раз
витие авиапрома около 188
млрд рублей. Затем госфинан
сирование постепенно начнет
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сокращаться, и дойдет до 69
млрд рублей к 2025 году.
Госпрограмма разбита на три
этапа:
2013–2015
годы,
2016–2020 годы и 2021–2025 го
ды. Разработчики предполагают,
что уже на первом этапе пройдут
переговоры по созданию альян
са «с одной из авиастроительных
держав». Согласно имеющейся
информации, таким стратегиче
ским партнером для России мо
жет стать Индия; в альянс также
могли бы войти Китай, Украина,
Италия, Индонезия и ЮАР.
В предыдущем варианте проекта
госпрограммы формирование
международного альянса отно
силось к задачам второго этапа.
По мнению экспертов, важно
и то, что новая редакция про
граммы развития отечественно
го авиапрома не исключает сво
рачивания проектов Ту204/214
и Ан148. Это устранит внутрен
нюю конкуренцию с приоритета
ми отрасли — региональным
лайнером SSJ100 и магистраль
ным МС21. Они и, возможно,
новейший самолет NG, пред
ставляющий промежуточный ва
риант между SSJ100 и МС21,
должны стать основой граждан
ского сегмента российского са
молетостроения. Всего должно
быть создано 893 таких лайнера.
С другой стороны, предлагаемая
Минпромторгом оптимизация
авиастроительной отрасли тре

бует сокращения около 280 ты
сяч работников профильных
предприятий всей авиастрои
тельной промышленности.
Также в качестве новой ини
циативы в проекте названа раз
работка
проекта
«Само
лет2030» вместе с уже озвучен
ной ранее идеей «Самоле
та2020». В качестве последнего
рассматриваются сверхзвуковой
самолет, дальнемагистральный
широкофюзеляжный лайнер,
широкофюзеляжный самолет ог
раниченной дальности, тяжелый
транспортный самолет и беспи
лотный летательный аппарат
(БПЛА) тяжелого класса.
К 2025 году по гражданским
самолетам Россия, согласно
опубликованному проекту, долж
на занять 3,1% мирового рынка
в денежном выражении. По про
гнозам, взятым за основу новой
программы, мировой рынок са
молетостроения вырастет к тому
времени в 2,3 раза — до $366
млрд, и около 80% этой суммы —
$292,8 млрд, придется на граж
данские самолеты.
Отзывы по документу Мин
промторг ждет до 10 октября.
Как предполагают чиновники,
разработанная
программа
«Развитие авиационной промы
шленности на 2013–2025 годы»
будет утверждена до конца ны
нешнего года.
Иван Коблов

Компания «Трансстрой», пол
года назад выигравшая тендер на
строительство третьей взлетно
посадочной полосы (ВПП3) в аэ
ропорту «Шереметьево», присту
пает к ее созданию. Разрешение
на это ей, после продолжительной
задержки, выдала Росавиация.
Согласно разработанной доку
ментации, создание третьей по
лосы должно быть завершено
в июне 2015 года. При этом новая
полоса займет участок площадью
311 га, переведенный постанов
лением правительства из земель
лесного фонда в категорию зе
мель промышленного назначения.
В настоящее время аэропорт
«Шереметьево» может обеспечи
вать 34 взлетнопосадочные опе
рации (ВПО) в час. Предполагает
ся, что к 2014 году для развития аэ
ропорта будет необходимо обес
печивать не менее 60 ВПО. Между
тем, существующие взлетнопоса
дочные полосы взаимозависимы
и не могут использоваться одно
временно. Для построения волно
вого расписания хаба и обеспече
ния полномасштабного развития
«Аэрофлота» и других авиакомпа
нийпартнеров «Шереметьево»,
необходимо строительство неза
висимой третьей взлетнопоса
дочной полосы (ВПП3).

Третья полоса в аэропорту
«Шереметьево», согласно усло
виям тендера, проведенного
в декабре прошлого года, долж
на быть построена в течение 42
месяцев. Ее создание обойдется
государству в 22,5 млрд рублей.
Еще около 6 млрд рублей будет
потрачено на выкуп земель у ме
стного населения. В то же время,
как сообщает ряд информа
гентств, до сих пор многие част
ные участки не только не выкупа
лись, но даже не оценивались.
Впрочем, это не смущает гене
рального подрядчика — компа
нию «Трансстрой». На первом
этапе строительства она соби
рается задействовать лишь
110 га свободной земли и пото
му начинает подготовительные
работы в соответствии с ранее
намеченным графиком.
Если собственники откажутся
от выкупа находящихся в их поль
зовании земель, то процедура по
ее передаче в государственную
собственность будет очень дли
тельной. Суды по изъятию тянут
ся не менее года, а подобные су
дебные дела могут длиться мно
гие годы. Так что, по отдельным
прогнозам отчуждение земель
ных участков может затянуться
еще как минимум на два года.

В ОДНУ КОЛОНКУ
С 4 сентября все меж
дународные рейсы, при
бывающие в аэропорт Вла
дивостока, начали обслу
живаться в новом терми
нале А, расположенном
в районе поселка Кневичи.
После того как новый тер
минал воздушного порта
не так давно вошел в экс
плуатацию, он начал при
нимать только внутренние
рейсы. Тем не менее в это
время было обслужено два
рейса изза рубежа. Их
прием проводился в тесто
вом режиме, и по итогам
испытаний терминал был
открыт для международ
ных авиалайнеров. Прежде
на сайте Росграницы сооб
щалось, что 31 августа
межведомственная комис
сия по проверке соответ
ствия воздушного пункта
пропуска
Владивосток
(«Кневичи») признала его
соответствующим всем
требованиям.
Строительство нового
терминала аэропорта Вла
дивостока началось в авгу
сте 2009 года. Его главным
инвестором выступил мос
ковский аэропорт «Шере
метьево», которому при
надлежит 52,16% акций АО
«МАВ» и 74,99% акций ЗАО
«Терминал «Владивосток».
Соинвестором стал «Внеш
экономбанк». Новый аэро
вокзальный комплекс име
ет пропускную способ
ность 1,4 тыс. пассажиров
в час или 3,5 млн в год.
Объект является одним из
ключевых пунктов про
граммы мероприятий сам
мита АТЭС2012 во Влади
востоке.
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Чаще, дальше и лучше
Авиакомпания Thai Airways International объявила о введении в расписание четвертого
регулярного рейса в неделю по маршруту Бангкок — Москва. Полеты стартуют с 28
октября — начала действия зимнего расписания

Сейчас московские рейсы компании
(www.thaiairways.ru) выполняются по
средам, пятницам и воскресеньям, сле
дуя в московский аэропорт «Домодедо
во». Четвертый рейс будет осуществ
ляться еженедельно по субботам. Вылет
из тайской столицы в 10:35, прилет
в «Домодедово» в 17:45. Обратный рейс
в 19:15, прибытие в Бангкок на следую
щий день в 7:05 утра.
Летом дочернее подразделение Thai
Airways — Thai Smile (www.thais
mileair.com) — начало выполнять регу
лярные рейсы в Макао. Эта бывшая
португальская колония, известная те
перь как Восточный ЛасВегас, стано
вится все более популярна среди рос
сийских путешественников. Сегодня
авиакомпания Thai Smile осуществляет
два ежедневных полета по маршруту
Бангкок — Макао.
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Нужно отметить, что Thai Smile
предлагает традиционный тайский
сервис на всех своих рейсах — внут
ренних и международных маршрутах
малой протяженности. Ее авиалайнеры
A320 в конфигурации 174 кресла имеют
салоны двух классов обслуживания:
бизнес (Smile Plus) и экономический
(Smile). Пассажиры, пользующиеся ус
лугами этой компании, так же как и ле
тающие с Thai Airways, могут копить ми
ли по бонусной программе Royal Orchid
Plus, перевозить бесплатную норму ба
гажа, а также получать на борту бес
платное питание. В перспективе Thai
Airways планирует перевести все внут
ренние перелеты по Таиланду на авиа
компанию Thai Smile, обеспечив до
ставку пассажиров в бангкокский аэро
порт Suvarnabhumi. В самое ближай
шее время планируется также открыть

внутренние маршруты компании из
столицы в ЧиангМай, Краби, Сураттха
ни и на Пхукет.
Этим летом Thai Airways объявила
о том, что к концу 2012 года ее парк по
полнится новым лайнером A380. Это
воздушное судно, как известно, являет
ся самым большим гражданским само
летом в мире и рассчитано на перевозку
555 пассажиров. Мегалайнер способен
совершать беспосадочные перелеты на
расстояния более 15 тысяч км. Thai
Airways стала девятой авиакомпанией,
которая будет эксплуатировать А380.
Национальная компания Таиланда раз
местила заказ на 6 аналогичных лайне
ровгигантов. Их планируется использо
вать на линиях, связывающих Бангкок
с крупнейшими центрами Европы.
Нельзя забывать и о высоком борто
вом и наземном сервисе Thai Airways,
отмеченном многими наградами. Так,
авиакомпания в очередной раз приняла
участие в престижном международном
рейтинге британской консалтинговой
компании Skytrax. В ежегодном иссле
довании вновь участвовали сотни веду
щих авиаперевозчиков мира. Их уро
вень обслуживания в этот раз оценивал
ся пассажирами по 38 параметрам, сре
ди которых скорость регистрации и по
садки на рейс, качество питания, ком
фортабельность кресел, чистота салона
и даже доступность информации на сай
те компании. Всего за 10 месяцев про
шлого года было опрошено около 18
млн человек. Thai Airways в рейтинге
Skytrax регулярно занимает первые ме
ста. Войдя в десятку победителей,
в этом году компания стала лучшей в но
минации «Обслуживание в аэропорту».
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Thai Airways International — национальный авиаперевозчик Королевства Таи
ланд. Компания была основана в 1960 году. В 1997 году в партнерстве с компа
ниями Lufthansa, United Airlines, Air Canada и SAS она стала одним из основате
лей глобального авиационного альянса Star Alliance. Воздушный флот Thai
Airways в настоящее время состоит более чем из 80 самолетов Airbus и Boeing
различных типов. Авиакомпания обслуживает 64 направления в 35 странах ми
ра, летая по пяти континентам С 1 ноября 2005 года Thai Airways осуществляет
регулярные полеты из Бангкока в Москву. В России представлена компанией
SRG Holdings (www.srgholdings.com).
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Аэропорты
создали
ассоциацию
В Екатеринбурге были подписаны
документы о создании Международной
ассоциации аэропортов (МАА). Ее
учредителями стали руководители
воздушных портов «Кольцово»
(Екатеринбург), «Внуково» (Москва)
и «Толмачево» (Новосибирск)
Как сообщил член совета ди
ректоров «Толмачево» Александр
Бородин, о необходимости созда
ния собственного профессиональ
ного объединения его участники
договорились еще два года назад.
За прошедшее время были подго
товлены все необходимые доку
менты. Учредители при этом ста
вили перед собой цель объединить
усилия российских воздушных
портов в области защиты своих ин
тересов перед властью и авиаком
паниями и создать условия для бо
лее эффективного проведения
в жизнь своих интересов. МАА так
же готова оказывать посильную по
мощь своим коллегам. Так, в Ни
жнем Новгороде и Самаре пред
ставители объединения намерены
реализовать схему по оптимиза
ции технологии обслуживания кли
ентов, при которой пассажиры
международных и внутренних ли
ний могут регистрироваться и про
ходить предполетный досмотр
вместе, после чего направляться
на свои маршруты. Специалисты
считают, что это даст возможность
сэкономить аэропортовые площа
ди и оборудование, а также повы
сит уровень безопасности.
О своем желании вступить
в новую ассоциацию уже заявили
аэропорты группы компаний «Ба
зэл» и Красноярска, а также «Ше
реметьево» и «Домодедово». Ожи
дается, что благодаря их участию
и за счет приема в свои ряды но

вых членов ассоциация в самое
ближайшее время будет пред
ставлять до 90% аэропортового
рынка страны. К ней также смогут
присоединиться и аэропорты
стран СНГ. При этом работа по
формированию органов управле
ния ассоциацией будет завершена
уже нынешней осенью. Руководить
МАА будет попечительский совет,
численность которого, согласно
предварительным данным, соста
вит 15 человек. В полную силу со
здающееся объединение, по сло
вам генерального директора аэро
порта «Кольцово» Евгения Чуд
новского, начнет работать уже
к концу нынешнего года.
Учредители ассоциации также
заявили, что впоследствии на ее
базе предполагается образовать
саморегулируемую организацию
(СРО). Ее члены будут активно
участвовать в подготовке нового
закона «Об аэропортах и аэро
портовой деятельности» и других
профильных нормативных актов.
Кроме того, считают создатели
новой структуры, СРО сможет бо
лее эффективно взаимодейство
вать с авиационными властями
в лице Минтранса и Росавиации.
В связи с этим часть функций по
регулированию аэропортовой ин
дустрии, которые сейчас находят
ся в ведении государственных ор
ганов, со временем могут быть
переданы этой профессиональ
ной организации.

«Сибирь» прирастает партнерами
Российская авиакомпания S7
Airlines («Сибирь») и португаль
ский национальный перевозчик
TAP Portugal заключили согла
шение, предусматривающее вы
полнение совместных рейсов
между Россией и Португалией.
В рамках этого документа пас
сажиры «Сибири» получили воз
можность путешествовать пря
мыми рейсами из Москвы (аэро
порт «Домодедово») в столицу
Португалии, а также в города
Порту, Фаро и Фуншал на остро
ве Мадейра с удобной стыков
кой в аэропорту Лиссабона. Пе
релеты между двумя столицами
выполняются 5 раз в неделю;
по субботам отправляются два
рейса — утром и вечером. Поле
ты осуществляются на комфор
табельных лайнерах Airbus 320
авиакомпании TAP Portugal,
имеющих салоны эконом и биз
нескласса. В свою очередь,
клиенты португальской компа
нии в рамках подписанного со
глашения получили доступ к по
летам в 7 российских городов:
СанктПетербург, Новосибирск,
Казань, Екатеринбург, Самару,
Уфу, Сочи. Отправиться по этим

маршрутам они смогут с пере
садкой в московском аэропорту
«Домодедово».
Кроме того, S7 Airlines
и авиакомпания Air Berlin — уча
стники глобального авиацион
ного альянса oneworld, объяви
ли о расширении ранее заклю

ченного соглашения и начали
выполнение совместных рейсов
между Калининградом и Берли
ном. Полеты осуществляются
с периодичностью три раза
в неделю — по вторникам, чет
вергам и воскресеньям, а с
15 сентября рейсы начнут вы

полняться и по субботам. Пас
сажиры S7 также могут следо
вать в Берлин совместными
рейсами «Сибири» и Air Berlin из
других городов России со сты
ковкой в «Домодедово».
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Из Абу-Даби
в Ирландию

Авиакомпания Etihad Airways
подписала интерлайн и кодше
рингсоглашение с националь
ной авиакомпанией Ирландии
Aer Lingus. Новый документ стал
продолжением договора, заклю
ченного перед началом прошед
шего летнего сезона, согласно
которому Etihad приобрела 2,9%
акций Aer Lingus.
В соответствии с соглашени
ем коды Etihad появятся на рейсах
Aer Lingus, летающих между Дуб
лином, Манчестером, Лондоном
и на некоторых других британских
направлениях. Ирландцы, в свою
очередь, поставят свою кодиров
ку на рейсах партнера, обслужи
вающего линию между АбуДаби
и Дублином, а также получат до
ступ ко всем направлениям гло
бальной сети Etihad. Благодаря
этому перевозчики смогут предо
ставить своим клиентам большой
выбор прямых и стыковочных пе
релетов в Ирландию, Великобри
танию, ОАЭ, Европу, США, Авст
ралию, АзиатскоТихоокеанский
регион, на Индийский субконти
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нент и Ближний Восток. Путе
шествия можно совершать уже
с 15 сентября.
Etihad Airways и Aer Lingus
планируют и дальше развивать
партнерские отношения. В част
ности, рассматривается воз
можность совместного приобре
тения летной техники. Кроме то
го, участники бонусной програм
мы Etihad Guest в ближайшее
время смогут зарабатывать бо
нусные мили, путешествуя и на
лайнерах Aer Lingus — возмож
ность полного объединения про
грамм лояльности обеих компа
ний также обсуждается.
В настоящее время Etihad
Airways совершает 10 рейсов
в неделю между Дублином
и АбуДаби. Авиакомпания име
ет зал ожидания премиумклас
са, станцию техобслуживания
и ремонта в аэропорту Дублина,
она также постоянно увеличива
ет штат ирландских сотрудни
ков. Помимо Aer Lingus, Etihad
имеет 35 партнеров по кодше
рингу по всему миру.
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Авиакомпании летят в осень
В сентябре все внимание перевозчиков и операторов уже сосредоточено на осенне-зимних полетных графиках, где, как известно,
изобилия ждать не приходится. Тем не менее ожидается практически повсеместное увеличение туристических полетных частот, и снова
на рынке представлено множество самых разнообразных воздушных маршрутов. Охватить все невозможно, но наиболее примечательные
рейсы предстоящего сезона представлены вашему вниманию
НИЗКИЙ СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ
«Аэрофлот» с 1 сентября начал
летать на регулярной основе из
Москвы в Болонью. Кроме Боло
ньи, «Аэрофлот» ежедневно выпол
няет регулярные полеты в Италию
в аэропорты Рима, Милана и Вене
ции. С начала действия зимнего
расписания «Аэрофлот» намерен
увеличить число рейсов из Москвы
в Рим. С 28 октября компания нач
нет выполнять 3 перелета в день на
самолетах Airbus 320 и 321. Как со
общил первый заместитель гене
рального директора авиакомпании
Андрей Калмыков, прорабатыва
ется также возможность открытия
с ноября регулярных рейсов из
Москвы на Тенерифе. Обслужи
вать эту линию будут дальнемагис
тральные лайнеры Boeing 767.
«Уральские авиалинии» объяви
ли, что со 2 октября запускают но
вый регулярный рейс, следующий
из Тюмени в Карловы Вары. Сейчас
авиакомпания уже летает по регу
лярному расписанию в Чехию по
нескольким направлениям: в Прагу
из Екатеринбурга и Нижнего Новго
рода и в Карловы Вары из Екате
ринбурга. С 3 октября перевозчик
с Урала планирует запустить новый
регулярный рейс Екатеринбург —
Будапешт. Перевозки по зарубеж
ным направлениям совершаются
на комфортабельных машинах се
мейства Airbus 320, имеющих сало
ны эконом и бизнескласса.
Продолжатся полеты «Ураль
ских авиалиний» из «Домодедово»
в Кёльн, по понедельникам, средам
и пятницам. Расписание составле
но таким образом, чтобы обеспе

чить удобные стыковки в Москве
для пассажиров компании, прибы
вающих из регионов. Время ожида
ния для них в столичном аэропорту
не превышает 4 часов. Как сообщил
заместитель генерального дирек
тора авиакомпании Алексей Фо
мин, российский перевозчик под
писал договор с немецким желез
нодорожным оператором Deutsche
Bahn о трансфере своих клиентов
из Кёльна в другие города Герма
нии, что позволит пассажирам уже
в сентябре, долетев до Кёльна,
по единому билету пересесть на по
езда и продолжить свое путешест
вие. В конце апреля 2013 года
уральцы собираются открыть регу
лярное воздушное сообщение меж
ду Кёльном и СанктПетербургом.
(Рейс компании Москва — Кёльн
функционирует с апреля 2012 года.)
С октября нынешнего года
авиакомпания
«Оренбургские
авиалинии» собирается открыть
рейс из Перми в Стамбул («Сабихи
Гекчен»). Пермяки смогут выле
тать туда дважды в неделю. Из Ни
жнего Новгорода в осенний пери
од также начнутся полеты в Стам
бул на воздушных судах Boeing
737800. И выполнять их с 1 октяб
ря станут также «Оренбургские
авиалинии» — дважды в неделю,
по понедельникам и четвергам.
Из Нижнего «Оренбургские», со
гласно осеннезимнему расписа
нию полетов, отправятся также во
Франкфурт и Дубай, а «Уральские
авиалинии» — в Прагу.
Интересно, что в низком сезоне
будет представлен довольно ши

рокий выбор японских рейсов.
С октября авиакомпания «Якутия»
намерена открыть прямые переле
ты по маршруту Якутск — Хаба
ровск — Ниигата. В свою очередь,
ведущая японская авиакомпания
JAL в осеннезимний период изме
нит расписание полетов на линии
Токио — Москва: с 28 октября они
будут совершаться по наиболее
востребованным дням — средам,
пятницам и воскресеньям. Само
расписание при этом существенно
не изменится. На воздушной трас
се компания планирует использо
вать самолеты Boeing 787.
С середины июля в Токио, аэро
порт «Нарита», начала летать и ком
пания «Владивосток Авиа», причем
из двух пунктов России. Сейчас пе
ревозчик выполняет рейсы по мар
шрутам из Владивостока, по поне
дельникам и пятницам, и ЮжноСа
халинска, тоже два раза в неделю —
по вторникам и четвергам. (В июне
был открыт круглогодичный рейс
этой компании, следующий из Ха
баровска в Токио.) Таким образом,
согласно стратегии развития марш
рутной сети группы компаний «Аэ
рофлот», куда входит и «Владивос
ток Авиа», к ее регулярным пасса
жирским рейсам в АзиатскоТихо
океанском регионе добавлены на
правления в Токио сразу из трех
дальневосточных городов.
Туры в Страну восходящего
солнца довольно популярны среди
жителей российского Дальнего
Востока, и в первую очередь пото
му, что сравнительно недороги.
Однако прежде из этого региона

прямые регулярные рейсы в Япо
нию осуществляла преимущест
венно авиакомпания «Сибирь».
В частности, до прошлогодней тра
гедии, вызванной цунами, из Хаба
ровска самолетами «Сибири» мож
но было добраться не только до

японской столицы, но и в Осаку,
Саппоро, Фукуоку и Нагою. Теперь
S7 Airlines с 29 октября открывает
регулярные рейсы из Новосибир
ска в Гонконг. Полеты намечено
выполнять два раза в неделю на
воздушных судах Boeing 737800,

рассчитанных на перевозку 160
пассажиров в салонах двух клас
сов. Новосибирск, таким образом,
станет третьим городом в марш
рутной сети S7, после Владивосто
ка и Хабаровска, где есть прямые
рейсы компании в Гонконг.

«ИНОСТРАНЦЫ» НА НАШИХ ТРАССАХ
Сезонные изменения в свои по
летные графики внесли и зарубеж
ные авиаперевозчики, летающие
в Россию. Так, вновь довольно ра
дикально решила вопрос предстоя
щего падения пассажиропотока ве
дущая американская компания
United Airlines. В нынешнем году
она уже в конце августа — гораздо
раньше обычного — прекратила
свои регулярные полеты из Ва
шингтона в Москву. Прежде на этой
линии United приостанавливала ра
боту с конца октября — начала дей
ствия зимнего расписания. Возоб
новление рейсов, как обычно, ожи
дается ближе к следующему лету.
Напротив, национальная авиа
компания ШриЛанки SriLankan
Airlines в зимний период удвоит
число перелетов на своем марш
руте Коломбо — Дубай — Москва:
она готова выходить на это на
правление 4 раза в неделю, вмес
то нынешних двух рейсов. К дей
ствующим маршрутам по средам
и субботам добавятся вылеты по
понедельникам и пятницам, кото
рые тоже будут обслуживать са
молеты Airbus 320.
Ввиду растущего спроса на ли
нии Сеул — Владивосток увеличи
ла свои провозные емкости и авиа
компания Korean Air. С 1 сентября
на маршрут вместо узкофюзеляж

ных Boeing 737 с двумя классами
вышли широкофюзеляжные Boeing
777 в трехклассной компоновке.
Лайнер вмещает 248 пассажи
ров — 212 в экономе, 28 в бизнесе
и 8 в первом классе. Во всех клас
сах имеются индивидуальные эк
раны бортовой системы развлече
ний, а в премиумклассах — рас
кладывающиеся креслакровати.
Увеличит полетные частоты по
нескольким направлениям в на
чавшемся сезоне и чешская авиа
компания Czech Airlines: по одному
дополнительному рейсу в неделю
будет отправляться из Праги
в Уфу, Нижний Новгород, Екате
ринбург и СанктПетербург, а в со
трудничестве с авиакомпанией
«Татарстан» планируется ввести
прямой перелет Прага — Пермь.
Собирается наращивать свое
присутствие в России и бюджетный
арабский перевозчик Air Arabia.
Кроме Москвы, компания проложит
маршруты в другие города страны.
О новых пунктах назначения будет
объявлено дополнительно.
Рейсы британской авиакомпа
нии bmi по маршруту Лондон —
Москва нынешней осенью наме
чено закрыть. Причем в следую
щем высоком сезоне возобновле
ны они уже не будут. Так решили
новые владельцы перевозчика из

национальной компании Велико
британии British Airways, которая
тоже выполняет полеты на мос
ковском направлении: с 12 октяб
ря на нем будет 8 рейсов в день
вместо прежних 10; среди них три
рейса British Airways на широко
фюзеляжных Boeing 767 и Boeing
747, два рейса «Трансаэро» на
Boeing 737 и в среднем по три
рейса «Аэрофлота» главным об
разом на Airbus 321.
Впрочем, освободившиеся по
летные частоты скоро обретут но
вых хозяев. Как сообщают британ
ские информагентства, сейчас на
них претендуют сразу три перевоз
чика: British Airways, Virgin Atlantic
и бюджетная easyJet. Как считают
эксперты, реальный шанс получить
допуск на маршрут имеет компа
ния Virgin Atlantic. Она готова пред
ставить практически те же рейсы,
что и bmi: два перелета в день из
лондонского аэропорта Heathrow
в московский «Домодедово». Ли
нию будут обслуживать лайнеры
Airbus 330 в трехклассной компо
новке общей вместимостью 266
пассажиров, в том числе 33 в биз
несклассе, 48 в премиальном эко
номклассе и 185 в экономе. Одна
ко имя победителя станет известно
в октябре, а его полеты начнутся
с начала следующего года.

ПОЛЕТЫ, СТАРТУЮЩИЕ ЗИМОЙ
В конце года повышенным
спросом у наших туристов вновь
начнет пользоваться Мюнхен.
Под предстоящую горнолыжную
программу в столицу Баварии
начнут летать несколько новых
региональных рейсов. В том чис
ле авиакомпании «Сибирь». С 23
декабря стартуют ее регулярные
полеты из Новосибирска. Они бу
дут осуществляться раз в неделю
по воскресеньям, на Boeing 737
800. В конце декабря намечено
открытие очередного немецкого
рейса «Уральских авиалиний».
Из своего базового аэропорта
«Кольцово» в Екатеринбурге на
лайнерах Airbus 330 авиакомпа
ния отправится в Мюнхен. Новый
рейс будет выполняться ежене
дельно по субботам.
Ближе к новогоднерождест
венскому периоду авиакомпания
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«Оренбургские авиалинии» наме
рена начать полеты в итальянскую
Верону из Нижнего Новгорода.
Открытие полетов по этому мар
шруту намечается на 29 декабря,
а в дальнейшем рейсы будут вы
полняться по субботам в 14:30.
Туроператор по Греции «Му
зенидис Трэвел» и греческая
авиакомпания Astra Airlines впер
вые решили организовать зимние
полеты из Греции в ряд россий
ских городов. Летом перевозчик
успешно выполнял программу по
летов во многие регионы России.
И теперь намечено продлить тур
программу из Салоников в Санкт
Петербург, Новосибирск, Росто
ванаДону, Омск, Тюмень, Екате
ринбург, Пермь, Оренбург, Сама
ру, Казань, Нижний Новгород
и Волгоград. Рейсы будут обслу
живаться самолетами BAE 146

300 и Airbus 320. Продолжатся по
леты и по традиционному направ
лению Салоники — Москва с пе
риодичностью 3 раза в неделю.
Впервые в предстоящем зим
нем сезоне намечается выполне
ние чартеров из Новокузнецка
в Бангкок. Планируется, что це
почка из 12 рейсов стартует 15 де
кабря и продлится до 15 мая
2013го. По заказу туроператора
«Пегас Туристик» раз в две недели
их будет выполнять авиакомпания
Nord Wind на Boeing 757200. Как
отмечают представители новокуз
нецкого турбизнеса, эти рейсы
наверняка будут популярными
у жителей города и всей Кемеров
ской области, о чем уже сейчас
можно судить по начавшемуся
бронированию этих программ.
Иван Коблов
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Революция на рынке онлайн
«Что нам делать, туристы уходят на независимые площадки бронирования отелей, все чаще
проявляют свою самостоятельность!» — такой пессимизм проникает в ряды мелких и средних
агентств. Однако эти споры и жалобы — пустое сотрясание воздуха, считает Денис Филиппов,
руководитель отдела VIP-продаж компании «Корона Трэвел», который поделился своим видением
современного развития систем онлайн-бронирования с обозревателем TTG Russia
— Ваша компания не осталась
в стороне и тоже вступила на путь ин
новационного развития. Расскажите,
что революционного в вашей систе
ме, что способно изменить расклад
сил на рынке онлайнуслуг?
— Сегодня вы можете сами наблюдать
сотни всевозможных проектов в Интерне
те, предлагающих услуги онлайн брониро
вания. И часто складывается такое впечат
ление, что все они сделаны под копирку
с одними и теми же ошибками, а также от
сутствием гибкости. Некоторые компании
решили в угоду моде прикупить движок
и поставить у себя на сайте, не вникая
в суть и продолжая работать по старинке.
Другие вложились по максимуму и созда
ли, на скорую руку, свою систему, где
предлагают все те же услуги, лишь имити
руя онлайн. Более крупные операторы
подключились к глобальным системам
бронирования отелей, без адаптации к
российской действительности. Все эти по
пытки привели к тому, что, зайдя на сайт
этих компаний, мы с вами часто видим оз
накомительные цены, неправильные рас
четы, неучтенные налоги и сборы, цены
и номера под запрос, отсутствие гибкости
и многое другое. И как результат, туристы
стали делать бронирования сами.
Думаю, главной ошибкой и проблемой
при разработке таких систем у многих
компаний стал опыт работы в массовом
сегменте. Но времена изменились. Турист
стал другим, больше проявляет индивиду
альность, стал более искушенным и «про
двинутым» в туристической области.
Мы же, благодаря многолетней ра
боте в сегменте индивидуального ту
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ризма, знанию, «чем дышат» такие лю
ди, чего хотят и ожидают, сумели со
здать
совместно
с
компанией
unihotel.org принципиально новую сис
тему онлайнбронирования, лишенную
многих проблем, с которыми сталкива
ются пользователи других проектов.
Основные усилия при разработке
были направлены на создание системы
обмена ценами в цепочке взаимодейст
вия «отели — принимающие операто
ры — отправляющие операторы —
агентства» — это и делает ее революци
онной среди существующих систем.
Каждая принимающая сторона вносит
свою информацию, предложения и цены
по раннему бронированию, наличию
мест и типов номеров, а система сама
из множества вариантов и цен, различ
ных комбинаций спецпредложений
и действующих акций, грамотно и точно
рассчитывает все предложения и дает
конечный результат пользователю.
Мы уже протестировали систему на
бронировании отелей в Дубае и АбуДа
би. Те, кто работает с этим направлени
ем, отлично знают, сколько в день при
ходит различных специальных цен и та
рифов на отели, акций и скидок. И все
эти цены надо суметь систематизиро
вать и не запутаться, чтобы среди вала
цифр конечный потребитель увидел ре
альную и конкурентоспособную цену за
отель и даже полноценный индивиду
альный туристический пакет.
Но кроме цен есть и другая пробле
ма — это наличие мест в отеле. Если вы
зайдете на сайт online.corona.travel,
то сможете сами увидеть не только сто

имость номера, но и реальную инфор
мацию о наличии мест. При этом стоит
отметить, что, работая в режиме реаль
ного времени, информация в системе
постоянно обновляется. Это не наши
операторские квоты мест, а именно ре
альное количество номеров, которые
готовы предложить отели или принима
ющие стороны. Кроме этого сохрани
лась функция «номер под запрос», поз
воляющая быстро отправить запрос не
посредственно в отель или принимаю
щей стороне, что позволяет оперативно
получить ответ или предложить альтер
нативу. Если в большинстве известных
систем предлагаются лишь стандарт
ные номера, то наша система готова
рассчитать и предложить более доро
гие, хоть президентскую виллу, наличие
которой можно узнать одним кликом.
Это тоже ее бесспорное преимущество.
Еще раз подчеркну, что все работает
благодаря тому, что всю необходимую ин
формацию о ценах, акциях, скидках вно
сят сами отели и принимающие стороны
через систему unihotel.org, к которой они
подключены. Так что остается всего лишь
зайти на сайт online.corona.travel, выбрать
подходящий вариант и нажать такую зна
комую кнопку «Забронировать».
— На кого будет рассчитана ваша
система?
— На простого туриста, и туристиче
ские агентства смогут извлечь свою при
быль, работая с ней. При разработке мы
постарались учесть интересы всех поль
зователей. Если турист, бесспорно, оце
нит систему благодаря цене и различ
ным вариантам, которая отвечает его

ожиданиями и запросам, то турагентст
во сможет извлечь свой интерес, брони
руя отели на сайте online.corona.travel,
и получить за это положенное комисси
онное вознаграждение.
Нам удалось добиться того, что при
бронировании отелей в Дубае и АбуДа
би через нашу систему, цены стали на
15–18% ниже, чем в некоторых популяр
ных международных системах брониро
вания. А такие цены отели готовы предо
ставить лишь местному рынку, который
начал сотрудничать с нашей системой,
понимая все ее перспективы.
Хочу еще обратить внимание на такой
важный момент, как «невозвратный та
риф», которым грешат многие россий
ские системы. У нас такого нет. Все
штрафные санкции, которые могут воз
никать при отказе от брони, инициирова
ны самими отелями и могут наступать за
3–4 дня до заезда. Да и то, если внима
тельно посмотреть, они довольно мяг
кие, о чем пользователь информируется
еще на стадии бронирования отеля.
И, пожалуй, наша система была бы
не полной, если бы в ней не была преду
смотрена возможность оформить до
полнительные туристические услуги, та
кие как трансфер, экскурсионное обслу
живание, медицинская страховка.
— Когда вы планируете запустить
новую систему для широкого доступа?
— Мы уже ее запустили. Первое ус
пешное тестирование мы провели еще
в августе и протестировали ее работо
способность на бронировании отелей
в Дубае и АбуДаби, что серьезно облег
чило работу с этим направлением. Так

что, уже сегодня можно зайти на сайт
online.corona.travel и сделать свое пер
вое бронирование. Сейчас мы заверша
ем тестовый режим по работе с отелями
таких стран ЮгоВосточной Азии, как
Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Индоне
зия, Таиланд. После этого мы сразу при
ступаем к отелям Маврикия, Мальдив
ских и Сейшельских островов, Шри
Ланки. При этом системой можно поль
зоваться уже сегодня. В будущем, наде
юсь, уже в следующем году, мы сможем
начать подключать к системе отели Ев
ропы и Латинской Америки.
Мы живем в режиме онлайн, и каждый
день — это лишь возможность совершен
ствовать нашу систему, расширять ее
возможности для конечного пользовате
ля. Вскоре мы подключим опцию при
бронировании отеля сразу бронировать
и авиабилет, проверять наличие мест на
рейсе, выбирать авиаперевозчика.
При этом цены даются с учетом всех сбо
ров и налогов. Те страны, что перешли на
оформление электронных виз, также
смогут быть представлены в нашей сис
теме, позволяя людям дистанционно
и быстро оформить визу. И конечно же
произвести оплату по кредитной карте за
все услуги не выходя из дома, что, несо
мненно, приятно и удобно.
Мы уверены, что созданный совме
стно с партнерами из Unihotel.org уни
кальный продукт займет достойное мес
то на рынке и завоюет популярность как
у туристов, так и у профессионалов ту
ристического рынка.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Банкротство Wind Jet — вызов туроператорам
Итальянская авиакомпания Wind Jet с 12 августа прекратила выполнение полетов. Причиной внезапной остановки ее деятельности
стало банкротство, которого руководство компании всячески старалось избежать буквально до самого последнего момента. Однако
попытки оказались тщетными, и все рейсы перевозчика, в том числе и в Россию, были отменены. Более 150 российских туристов не
смогли вылететь в намеченное время из Катании. Туроператоры же в спешном порядке начали искать альтернативную авиаперевозку
в Италию. И нашли, причем весьма оперативно
ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ АВИАКОМПАНИИ
Больнее всего банкротство Wind Jet
ударило по пассажирам внутриитальян
ских направлений, отправившимся на от
дых на Сицилию. Ведь из Палермо компа
ния осуществляла полеты по всей Ита
лии, а также в ряд стран Восточной Евро
пы. По сообщению Национального управ
ления гражданской авиации Италии
(ENAC), до октября нынешнего года про
дано в общей сложности 300 тысяч биле
тов на рейсы компаниибанкрота, и пре
имущественно на внутренние.
ENAC, к ее чести, сразу же, как только
стало известно об отмене рейсов, высту
пило гарантом их осуществления силами
других авиакомпаний страны. Одновре
менно управление создало кризисный
центр, который обеспечил выполнение
обязательств разорившегося перевозчи
ка: пассажиров, которые приобрели би
леты Wind Jet, начали обслуживать пять
других итальянских авиакомпаний —
Alitalia, Meridiana FlyAir Italy, Blu
Panorama, Neos и New Livingston. Послед
няя начала выполнять полеты в Россию.
Компании летают не безвозмездно:
с клиентов разорившегося перевозчика

взимают дополнительно по ˆ70–90 за пе
релет в одну сторону.
В нынешнем году компания Wind Jet
неоднократно отменяла или задерживала
на длительное время свои рейсы. Спаса
ло перевозчика лишь то обстоятельство,
что его намеревалась приобрести нацио
нальная авиакомпания страны Alitalia. Со
ответствующее соглашение было подпи
сано обеими сторонами в апреле, а за
вершить сделку намечалось в августе.
Alitalia, как сообщалось, готова была
заплатить за Wind Jet, по разным оцен
кам, от ˆ20 до ˆ30 млн.
Однако от реализации намеченного
крупнейшая авиакомпания Италии отказа
лась в самый последней момент, сообщив,
что так и не получила требуемые финансо
вые гарантии. Переговоры продолжались
до позднего вечера 11 августа и закончи
лись полным провалом. В результате
у Wind Jet не осталось никаких шансов вы
жить, она оказалась не в состоянии пла
тить даже за топливо, а руководителям
компании не осталось ничего другого, как
заявить о финансовой несостоятельности
и поставить на прикол авиалайнеры.

НАША СПРАВКА
Компания Wind Jet была создана на Сицилии в 2003 году как lowcost перевоз
чик, и за прошедшие годы стала крупнейшим дискаунтером Италии. Ее штабквар
тира находится в городе Катания, а базовым аэропортом является международный
воздушный порт Catania Fontanarossa. Авиакомпания осуществляла полеты по 17
направлениям. Ее услугами пользовались и россияне. Компания возила их в Рими
ни, Бергамо, Пизу, Милан, Турин, Катанию, Палермо, летая в Москву, СанктПетер
бург, Самару и РостовнаДону. Обслуживали эти перелеты Airbus 319/320, в пар
ке компании числилось 12 таких лайнеров.
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ОПЕРАТОРЫ ДЕЙСТВУЮТ САМИ
Взамен обанкротившейся компании
итальянские власти на российском на
правлении назначили временного пере
возчика — он будет завершать летнюю
программу Wind Jet. Им стала авиаком
пания New Livingston S.p.a, которая в опе
ративном порядке, с 13 августа, начала
полеты из Пизы, Палермо, Римини, Бер
гамо, Вероны и Катании в Москву
и СанктПетербург. Прежде эта частная
компания выполняла международные
рейсы преимущественно из аэропорта
Милана, в ее парке числятся 5 самолетов
Airbus 320200.
Летать в Россию New Livingston будет,
как сообщалось дополнительно, вплоть до
27 октября — конца действия летнего рас
писания. Оговорена и возможность даль
нейшей пролонгации ее российских поле
тов, вплоть до круглогодичных. В то же
время Livingston не стала правопреемни
ком Wind Jet, ее долги на себя она не бе
рет. А значит, за выполняемые компанией
рейсы в Россию потребителям придется
платить, что грозит существенно ударить
по карману и турфирм, и пассажиров.

Впрочем, убытки, которые понесли оте
чественные туроператорские компании,
эксперты и без того оценивают в миллионы
долларов. Договоры на перевозку туристов
с Wind Jet имели более десятка крупных ту
роператоров, в их числе «Джет Тревел»,
«ПАК Групп», «Данко», питерские компании
«Нева», «Фламинго» и другие. Компании
приобретали у итальянского перевозчика
блоки мест, оплачивая их заранее. Кроме
того, они предоставили Wind Jet депозит
в размере как минимум средней цены бло
ка мест на рейсе, что должно было гаранти
ровать возврат туристов на последнем рей
се полетной программы каждого блочника.
Но гарантия, как видим, не сработала, бо
лее того, под вопросом оказался возврат
уже самого депозита, и одновременно до
полнительной тратой стал вывоз оставших
ся в Италии путешественников. К тому же
туроператорам пришлось спешно заклю
чать новые договоры с новыми перевозчи
ками и по новым менее выгодным тари
фам. И это понятно, ведь найти свободную
авиакомпанию, когда графики полетов дав
но расписаны на весь сезон — задача слож

ЕЩЕ РАЗ О НАДЕЖНОСТИ ТУРБИЗНЕСА
Внезапное для пассажиров банкрот
ство Wind Jet обозначило весьма важ
ную для рынка зарубежных авиаперево
зок проблему. Вопреки бытующему
в потребительских кругах мнению, что
индивидуальное путешествие более бе
зопасно для вложенных в него средств,
в данном случае все оказалось наобо
рот. Надежность и устойчивость в кри
зисной ситуации продемонстрировали
именно турфирмы.

Приобрести перевозку Wind Jet могли
не только турфирмы, но и, главным обра
зом, отдельные пассажиры — через Ин
тернет. Причем в последнее время авиа
компания, поскольку туроператоры,
предчувствуя неприятности, сокращали
свои блоки на ее рейсах, начала наращи
вать именно клиентские продажи. И те
перь, когда перевозчик экстренно пре
кратил полеты, ее пассажиры оказались
беспомощными. Чтобы отправиться по

ная, и еще сложнее сделать это, когда
«поднять» требуется значительные объемы
зарубежной перевозки. Ведь компания
Wind Jet должна была выполнять около 25
российских рейсов в неделю, а это около
3000 пассажиров. Тем не менее турбизнес
успешно справился с этой непростой зада
чей, и даже без помощи New Livingston. Так,
туристов петербургских туркомпаний «Не
ва», «Фламинго», «Верса» и «Солвекс», за
стрявших в Катании, вывезла авиакомпа
ния «Россия». И она же по заказу тех же кон
солидаторов рейсов продолжила ежене
дельные полеты из СанктПетербурга на
Сицилию, которые будет выполнять вплоть
до начала октября. Оператор PAC Group
подписал договор о сотрудничестве с авиа
компанией «ЮТэйр», «Джет Тревел» — с «Ак
Барс Аэро» и «Кубанью», а «ТрисТ» —
с Blue Panorama, еще одной воздушной
компанией из Италии.
намеченным маршрутам, требуется до
полнительная оплата, а получить назад
уже потраченные деньги не представля
ется возможным, и даже эксперты не зна
ют, как это можно сейчас сделать. С дру
гой стороны, новые договоры туропера
торов с авиаперевозчиками стали зало
гом того, что реализованные туры в лю
бом случае состоятся, причем без каких
бы то ни было доплат со стороны клиен
тов — все вопросы за них решили опера
торские компании.
Игорь Горностаев

сентябрь 2012

АВИАНОВОСТИ

Emirates и Qantas пошли на сближение
Emirates и Qantas объявили о глобальном авиационном партнерстве, которое
обеспечит клиентам авиакомпаний удобный доступ к сети маршрутов в Австралии
и по всему миру, преимущества для часто летающих пассажиров и высочайшие
стандарты авиапутешествий
В рамках соглашения, подписанного
президентом Emirates Тимом Кларком
и главным исполнительным директором
Qantas Аланом Джойсом, Qantas пере
несет свой хаб для европейских рейсов
из Сингапура в Дубай и начнет масштаб
ное коммерческое сотрудничество
с Emirates. Десятилетнее партнерство
кодшеринг предусматривает интегра
цию маршрутных сетей авиакомпаний,
согласованную политику в области це
нообразования, продаж и расписания
полетов, а также взаимное предостав
ление привилегий постоянным клиен
там. Ни одна авиакомпания не будет
владеть акциями своего партнера.
Соглашение позволит Qantas осуще
ствлять рейсы через Терминал 3 между
народного аэропорта Дубая наравне
с Emirates. Партнерство авиакомпаний
свяжет Австралию с более 70 направле
ниями в Европе, Африке и на Ближнем

Востоке. В общей сложности две авиа
компании будут выполнять 98 рейсов
в неделю между Дубаем и Австралией,
включая 4 ежедневных рейса на A380.
Объединив усилия, Emirates, крупней
ший в мире эксплуатант A380, опериру
ющий 23 самолетами данного типа,
и Qantas, располагающая 12 A380, будут
предлагать полет на этом популярном
авиалайнере на многих европейских
рейсах, включая Лондон, Париж, Москву,
Амстердам, Мюнхен и Рим. Кроме того,
Qantas откроет ежедневные рейсы A380
из Сиднея и Мельбурна в Лондон со сты
ковками в Дубае, что доведет частоту по
летов двухпалубных авиалайнеров
в Лондон, «Хитроу», до 7 рейсов в день.
Для клиентов Emirates сотрудничест
во авиакомпаний откроет сеть внутрен
них рейсов Qantas в Австралии, насчи
тывающую более 50 направлений и 5000
еженедельных рейсов. Авиаперевозчи

ки также согласуют свои рейсы между
Австралией и Новой Зеландией, что
обеспечит пассажирам Emirates более
удобное расписание для путешествий
в Крайстчерч и Окленд, включая новое
направление полетов A380 Emirates —
между Мельбурном и Оклендом, кото
рое стартует в октябре.
Программы часто летающих пасса
жиров Emirates и Qantas будут объеди
нены. Клиентам будут предложены бо
лее широкие возможности для накопле
ния и конвертации миль, равнозначные
уровни участия в программах обеих
авиакомпаний, доступ в залы ожидания,
приоритетная регистрация и посадка на
рейсы, а также эксклюзивные услуги
перевозчиков.
«Пришло время для развития дол
госрочного партнерства с Qantas, ле
гендарной австралийской авиакомпа
нией, — сказал президент Emirates

Для клиентов Emirates сотрудничество авиакомпаний откроет
сеть внутренних рейсов Qantas в Австралии, насчитывающую
более 50 направлений и 5000 еженедельных рейсов.
Авиаперевозчики также согласуют свои рейсы между Австралией
и Новой Зеландией, что обеспечит пассажирам Emirates более
удобное расписание для путешествий в Крайстчерч и Окленд,
включая новое направление полетов A380 Emirates — между
Мельбурном и Оклендом, которое стартует в октябре
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Тим Кларк. — С момента открытия
рейсов в 1996 году Австралия являет
ся популярным туристическим и де
ловым направлением среди клиентов
Emirates, что сделало ее одним из
трех наших ключевых рынков. С нача
лом данного сотрудничества мы
обеспечиваем нашим клиентам до
полнительные возможности для путе
шествия в Австралию и Океанию, но
вые преимущества для часто летаю
щих пассажиров и доступ в комфор
табельные залы ожидания, гаранти
рующие исключительные впечатле
ния от путешествия».
Emirates и Qantas объединят усилия,
чтобы обеспечить безупречный сервис
для клиентов, включая доступ к лаунд
жам обеих авиакомпаний, совместную

эксплуатацию новой галереи Терминала
3 в Дубае, спроектированной специаль
но для обслуживания A380, которая бу
дет открыта в начале 2013 года, а также
общую политику провоза багажа и услу
гу индивидуальных бесплатных транс
феров «Личный шофер» для пассажиров
премиальных классов.
Авиакомпании подадут заявки на ав
торизацию соглашения в Австралий
скую комиссию по вопросам конкурен
ции и защиты потребителей (ACCC)
и другие регулирующие органы, чтобы
начать работу над коммерческой стра
тегией. Предполагается, что партнер
ское соглашение, подлежащее утверж
дению регулирующими органами, всту
пит в силу в апреле 2013 года.
Петр Смирнов
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Круизы в режиме реального времени
Близится завершение навига
ции 2012 года, и рейсов до сере
дины октября в продаже остается
все меньше, но выбор еще есть.
В то время как многие круизные
компании только начинают пла
нировать свою деятельность на
следующий год, «Инфофлот» стал
первой компанией на российском
рынке, открывшей продажи на
2013 год в июле года нынешнего.
В навигацию2013 под флагом
«Инфофлота» рейсы из Москвы
будут совершать теплоходы:
«Александр Бенуа», «Н.А. Некра
сов», «Василий Чапаев», «Анато
лий Папанов», а также «Карл
Маркс», который по традиции со
вершает большинство своих рей
сов из СанктПетербурга.

пулярные на протяжении по
следних лет новогодние и рож
дественские круизы на паромах
из СанктПетербурга по столи
цам Балтии. Подобные путеше
ствия с полным русскоязычным
обслуживанием для туристов вы
полняют комфортабельные ев
ропейские паромы Victoria I
и Silja Festival компании
TallinkSilja. Это современные су
да с хорошо оборудованными ка
ютами и широким выбором заве
дений: рестораны (кухня компа
нии TallinkSilja по праву считается
лучшей на Балтийском море), ба
ры, казино, ночные клубы, spa
центры, салоны красоты. На бор
ту паромов созданы идеальные
условия для отдыха семей с деть

Наряду с речными круизами сейчас
пользуются спросом популярные на
протяжении последних лет новогодние
и рождественские круизы на паромах из
Санкт-Петербурга по столицам Балтии.
Подобные путешествия с полным
русскоязычным обслуживанием для
туристов выполняют комфортабельные
европейские паромы Victoria I и Silja
Festival компании TallinkSilja

Стоит обратить внимание на
то, что впервые на московском
рынке с навигации 2013 года бу
дет работать уже полюбившийся
в Самаре т/х «Юрий Никулин».
Высокое качество обслуживания,
принятое на судах компании,
вместе с сохранением полюбив
шихся маршрутов и доступными
ценами привлекут внимание ту
ристов к этому новому теплоходу
на московском рынке. В период
раннего бронирования «Инфоф
лот» предлагает достаточно за
манчивые условия для туристов.
Вопервых, стандартная сезон
ная скидка в размере 5% предо
ставляется на рейсы вышепере
численных теплоходов на все
бронирования, сделанные до 31
декабря 2012го и при оплате
100% до 1 марта 2013го, а также
до 1 мая на рейсы теплохода
«Карл Маркс» из СанктПетер
бурга. Вовторых, предоставля
ются специальные скидки в раз
мере 10% при полной оплате кру
изов в срок до 1 октября и 8% при
полной оплате до 31 декабря.
Все круизы доступны в системе
онлайнбронирования по адресу
booking.infoflot.com.
Наряду с речными круизами
сейчас пользуются спросом по

ми, и даже для самых маленьких
туристов найдутся интересные
занятия. Кстати, дети до 17 лет
путешествуют бесплатно.
На данный момент в офисах
компании «Инфофлот» можно за
бронировать потрясающий ново
годний круиз с 29 декабря по 2
января на пароме Victoria I, сле
дующем по маршруту СанктПе
тербург — Таллин — Сток
гольм — Хельсинки — СанктПе
тербург. Стоимость круиза — от
ˆ265 с человека. Кроме того,
агентствам стоит обратить вни
мание на рождественские круизы
со 2 по 7 января на пароме
Victoria I с посещением Таллина,
Риги, Стокгольма и Хельсинки
и с 3 по 8 января на пароме Silja
Festival, следующем по маршруту
СанктПетербург — Таллинн —
Стокгольм — Хельсинки — Санкт
Петербург. На эти рейсы стои
мость круизов начинается от
ˆ303 и 249 соответственно.
Турагентствам «Инфофлот»
предлагает уникальный инстру
мент продаж — модуль брониро
вания праздничных круизов в ре
жиме реального времени, кото
рый устанавливается на сайте
агентства в считанные минуты,
причем бесплатно.

«Аэрофлот»
полетит в Киев
по-новому
Главный аэропорт украин
ской столицы «Борисполь» соби
рается перевести рейсы ряда
иностранных
авиакомпаний
в новый терминал D, который от
крылся прошедшим летом.
В число тех, кто решил сменить
место обслуживания пассажи
ров, попал и российский нацио
нальный перевозчик «Аэро
флот». Вместе с ним 28 октября
сменят дислокацию и некоторые
другие воздушные компании,
летающие в Киев изза рубежа.
В их числе: CSA Czech Airlines,
airBaltic, EL AL Airlines, Royal
Jordanian и Uzbekistan Airways.
За день до них в терминал D пе
рейдут Lufthansa и Austrian
Airlines. А с начала сентября туда
начали летать Fly Dubai,
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Norwegian и Air Arabia, Turkish
Airlines, Air One, Air France и KLM.
Новый аэровокзальный ком
плекс, построенный к прошедше
му футбольному чемпионату, рас
положился в 1,5 км от двух других
пассажирских терминалов «Бори
споля» — B и F. В ближайшее вре
мя в нем намерены открыть до
полнительное сообщение автобу
совшаттлов, следующих между
терминалами. Раньше руководст
во аэропорта собиралось сосре
доточить в терминале D рейсы
двух ведущих украинских пере
возчиков, представленных в Кие
ве, — авиакомпании «АэроСвит»
и «Международные авиалинии Ук
раины». Однако теперь оно от
этих планов отказалось.
Иван Коблов
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Смотр морской индустрии Новинки BOOK.aero

Более двух лет назад стартовала агентская
программа группы компаний «Виза
Конкорд» — «Единый центр
бронирования BOOK.aero»

В Москве состоялась презентация
традиционного, 52го по счету, Генуэз
ского Морского салона. Презентацию
организовали институт внешней тор
говли Италии и агентство «Лигурия Ин
тернешнл». Среди собравшихся на это
мероприятие были представители
прессы, туристических агентств, ком
паний — дилеров продукции кораблес
троения, инвесторы. С итальянской
стороны присутствовали руководители
генуэзского выставочного комплекса,
Национального союза предприятий су
достроительной
промышленности,
а также официальные лица посольства
Италии в Москве.
Гостям рассказали о выставочном
комплексе в Генуе, где вновь пройдет
специализированная морская выстав
ка. На российском рынке, отметили вы
ступающие, намечается явный рост ин
тереса потребителей к яхтам и теплохо
дам, причем не только к элитным мор
ским судам, но и к катерам малого
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и среднего класса, предназначенным
для навигации по внутренним водным
артериям, которая в нашей стране по
лучает все более широкое развитие.
Это выражается в том числе и в органи
зации все большего числа экскурсион
ных и круизных программ пароходства
ми, туроператорскими компаниями
и яхтклубами.
Присутствующие узнали о разнооб
разных новинках туроператоров, при
уроченных к открытию Морского сало
на. Впервые в этом году предлагаются
более 20 турпакетов и поездок по инди
видуальной программе, разработанных
специально для российских заказчиков.
Участие в создании специализирован
ных туров принял ведущий авиапере
возчик Италии Alitalia и его партнер по
альянсу Sky Team «Аэрофлот».
Международный Морской салон бу
дет проходить в Генуе, в выставочном
квартале этого известного приморского
города, с 6 по 14 октября. Он уже давно

стал крупнейшим имиджевым меропри
ятием как круизного судоходства, так
и всей морской индустрии. Впервые
морской форум прошел в генуэзском
порту — одном из главных на Средизем
ном море — 50 лет назад. Этот выста
вочный салон входит в число крупней
ших в мире профильных мероприятий.
И одним из его основных направлений
стал смотр современного состояния
круизной и яхтенной индустрии.
Участие в Морском салоне нынешне
го года уже подтвердили более 800
предприятий отрасли. Вновь ожидается
встреча профессионалов всего мира,
которые прибудут на свой ежегодный
сбор. По сложившейся традиции в Генуе
планируется широкая программа вне
рамок выставки. Организаторы сооб
щили, что, как и в течение последних
лет, она будет сочетать культурные со
бытия и вернисажи со сверхурочной ра
ботой магазинов и показами мод.
Игорь Горностаев

Первоначально сервис позволял
владельцам частных вебсайтов или ту
ристическим фирмам открыть на своих
сайтах раздел продажи авиабилетов.
С этого года партнерская программа
предоставляет возможность организо
вать также разделы продаж отелей
и страхования выезжающих за рубеж.
Все, что требуется от партнера, — наст
роить сайт для отображения системы
и получать вознаграждение от заказов.
Отельный контент формируется на
основе баз таких крупнейших постав
щиков, как Gulliver Travel, Travco, Tourico
Holidays, Miki, Kuoni, Destinations of the
World, Hotelbeds, Academservice. В сис
теме представлено более 70 000 отелей
по всему миру.
Блок оформления страховок позво
ляет подключать различные страховые
компании, таким образом, субагент или
корпоративный клиент получают воз
можность выбора наиболее предпочти
тельного для себя страхового продукта.
Корпоративная b2b система рассчи
тана на туристические фирмы и другие
организации, которые хотят расширить
спектр услуг, например: салоны связи,
кассы театральных билетов, магазины.
Непосредственно корпоративные кли
енты, использующие систему, получают
возможность самостоятельной эффек
тивной организации бизнеспоездок
своих сотрудников, экономя время
и средства, сокращая документообо
рот. Система позволяет, работая в рам
ках авансового платежа, самостоятель
но подбирать и оформлять билеты,
отели и страховки, не обладая специ
альными навыками и используя при
этом простой, интуитивно понятный
интерфейс.
Систему BOOK.aero отличает целый
ряд преимуществ: все операции от вы

ставления счетов до оформления биле
та, полиса или ваучера полностью авто
матизированы; билеты и страховки
оформляются автоматически; при опла
те услуг учитывается комиссия партне
ров; не взимаются дополнительные
сборы при оплате банковской картой
или в терминалах; имеется email и sms
оповещение, высокая комиссия агент
ствам и бесплатное подключение. Все
это в совокупности с удобным интер
фейсом, где не приходится совершать
лишних действий, низкими ценами и на
личием профессионально подготовлен
ного callцентра, обслуживающего так
же и партнеров и их клиентов, является
бесспорными конкурентными преиму
ществами «Единого центра бронирова
ния BOOK.aero». Специалисты callцен
тра регулярно проводят обучающие се
минары и презентации для партнеров,
а также постоянно совершенствуют
свой профессиональный уровень.
Для клиентов также созданы мобиль
ные приложения для платформ iOS
(iPhone, iPad) и Android, позволяющие
использовать привычные инструменты
для подбора туристических услуг, нахо
дясь в любой точке земного шара.
Система разработана собственными
специалистами группы компаний «Виза
Конкорд», которая вот уже 20 лет ус
пешно работает в туризме и может га
рантировать своим клиентам как про
фессиональную помощь при подборе
и покупке туристических услуг, так и со
действие в случае возникновения ка
кихлибо
непредвиденных обстоя
тельств. Разработчики, хорошо пони
мая потребности партнеров и клиентов,
постоянно улучшают систему и коррек
тируют ее работу в соответствии с дина
мично развивающимися реалиями ту
ристического сектора.

31

АВИАНОВОСТИ

Свершившийся факт
Авиакомпания «Эмирейтс», базирующаяся в Дубае, и сама
относительно молодая, и на российском авиатранспортном рынке
присутствует не так давно. В то же время она основательно
и профессионально развивает свои полетные маршруты, в том числе
и российские, на которых достигла значительных показателей.
Поскольку высокий сезон путешествий в ОАЭ и по другим
курортным направлениям Юго-Восточной Азии начинается
в осенне-зимний период, мы решили узнать о том, как готовится
к его проведению один из ведущих на сегодняшний день воздушных
перевозчиков мира. Причем сделали мы это заблаговременно, еще
в середине августа. Нашим собеседником, по сложившейся уже
традиции, стал директор авиакомпании «Эмирейтс» в России
и странах СНГ Егор Плахов
— Недавно «Эмирейтс» подписа
ла соглашения о сквозной регистра
ции с авиакомпаниями «Сибирь»
и «Уральские авиалинии». А как вооб
ще строятся взаимоотношения пере
возчика с российскими коллегами?
— Отношения с российскими пере
возчиками в плане сотрудничества
в рамках интерлайна и соглашений
о специальных прорейтовых тарифах
складываются вполне успешно. С двумя
этими авиакомпаниями, в частности,
у нас подписан договор, позволяющий
проводить сквозную регистрацию пас
сажиров и багажа, что, конечно же, га
рантирует ощутимые удобства путеше
ственникам. Количество пассажиров,
«поставляемых» нам российскими авиа
компаниями и наоборот, постоянно уве
личивается. Поэтому мы собираемся
и дальше расширять число авиакомпа
ний — партнеров в России. Сейчас
«Эмирейтс» сотрудничает с S7 Airlines,
«Уральскими авиалиниями», а также
с «Россией», хотя с последней соглаше
ния о сквозной регистрации пока нет.
Предложение о его заключении мы на
правили нашим коллегам и ждем ответ
ной реакции. Кроме того, договоры
о сквозной регистрации пассажиров
у «Эмирейтс» есть с авиакомпанией fly
dubai, выполняющей рейсы по несколь
ким российским маршрутам и с некото
рыми ведущими авиаперевозчиками
СНГ. Напомню, наше представительст
во отвечает также за продвижение про
дукта «Эмирейтс» в девяти странах СНГ
и Балтии.
— Маршрутная сеть «Эмирейтс»
постоянно расширяется. Какие из
открытых в последнее время направ
лений полетов представляют инте
рес для российских клиентов компа
нии? Какие маршруты появятся
в ближайшее время и какие из них,
на ваш взгляд, могут быть востребо
ваны россиянами?
— Давайте коротко «пробежимся»
по 2012 году, по тем направлениям, ко
торые были запущены из Дубая с янва
ря. Это РиодеЖанейро, БуэносАйрес,
Дублин, Лусака, Хараре, Даллас, Сиэтл,
Хошимин, Барселона, Лиссабон и Эр
биль. Некоторые из этих направлений
пользуются популярностью на россий
ском рынке. В первую очередь, это Рио
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деЖанейро и БуэносАйрес. Востребо
ваны также Лусака и Хараре, поскольку
лететь в эти африканские пункты через
Дубай вполне логично. Наметился опре
деленный пассажиропоток из России
и в пункты США — в Даллас и Сиэтл.
Про Хошимин могу сказать, что уже на
первом рейсе, который был выполнен 4
июня, россияне были в большинстве.
Даже иракский Эрбиль представляет
определенный интерес для наших дело
вых путешественников. Теперь об объ
явленных направлениях, куда «Эми
рейтс» предстоит отправиться до марта
2013 года — конца текущего финансово
го года: это будут Вашингтон — с 12 сен
тября; австралийская Аделаида — в ноя
бре; Лион, Пхукет — с 10 декабря —
и Варшава. Думаю, кроме последнего
пункта, а также Лиона, остальные линии,
и в первую очередь Пхукет, наверняка
привлекут российских туристов.
— Договоры с туроператорами по
новым маршрутам уже заключены?
— В настоящее время мы работаем
над этим. По Пхукету, в частности, нахо
димся на этапе определения, с кем из
игроков туристического рынка будем
сотрудничать; возможно и по блочным
контрактам. К предстоящей выставке
«Отдых», и, думаю, даже раньше, мы
окончательно определимся.
— Какие прежние транзитные на
правления компании остаются у рос
сийских туристов в числе приоритет
ных?
— Интересно, что предпочтения
у пассажиров, следующих из Москвы
и СанктПетербурга транзитом через
Дубай, несколько различаются. У мос
ковских путешественников более попу
лярны острова Индийского океана: Сей
шелы, Маврикий, Мальдивы и ШриЛан
ка. А петербуржцы в большей степени
нацелены на пункты ЮгоВосточной
Азии: в первую очередь Бангкок, Синга
пур, КуалаЛумпур, хотя за ними тоже
идут островакурорты Индийского океа
на, причем ШриЛанка, к нашему удив
лению, пользуется в Петербурге не
сколько большим спросом, нежели
в Москве. Кстати, совсем недавно в Се
верной столице после капитального ре
монта распахнул двери наш офис, кото
рый теперь оснащен лучше, чем офис
продаж «Эмирейтс» в Москве.

— Вопрос, который наверняка
волнует многих российских авиапу
тешественников — открытие полетов
в нашу страну на лайнерахгигантах
Airbus 380?
— Сейчас во флоте «Эмирейтс» чис
лятся 22 лайнера А380 и заказано еще
68 таких воздушных судов. Помнится, я
уже сообщил в интервью вашей газете,
что по мере пополнения парка эти ма
шины непременно начнут летать
и в Москву. Теперь об этом уже можно
говорить как о почти свершившемся
факте: в начале июля наша компания
официально объявила, что на 1 декабря
намечен первый полет Airbus 380 в рос
сийскую столицу: из Дубая он вылетит
в 17:50 по местному времени и прибу
дет в «Домодедово» в 23:05; обратно
мегалайнер отправится в 1:05 и прибу
дет на место в 6:20. Компоновка этого
самолета, рассчитанного на 517 пасса
жиров, следующая: 14 кают первого
класса, 76 мест бизнескласса и 427
мест экономкласса. С точки зрения ка
чества предлагаемых услуг гигантский
лайнер «Эмирейтс» предоставит много
нового.
— Пожалуйста, расскажите об
этом подробнее.
— Первый класс А380, занимающий
вместе с бизнесклассом всю верхнюю
палубу,
имеет
ряд
новшеств,
не предлагаемых до этого на россий
ском рынке. В частности, это персо
нальный душspa — принять душ можно
будет прямо на борту самолета, на вы
соте 10 км, в герметично закрытой каби
не с подогреваемым полом. Или же пер
сональные каюты с максимальным лич
ным пространством, которыми обору
дован первый класс. Но «хитом» этого
самолета, по моему мнению, является
лаунджзона для пассажиров первого
и бизнескласса. Это особое место
на лайнере, где можно посидеть за на
стоящей барной стойкой, выпить кофе
или чегонибудь покрепче, приятно по
общаться. Отмечу, что абсолютно новое
качество перевозки ожидает и пассажи
ров экономического класса. К их услу
гам, в частности, развлекательная сис
тема с более чем 1200 каналами, в том
числе и на русском языке. Самолет обо
рудован также системой WiFi, работаю
щей в полете. Кроме того, в полете мож

но пользоваться мобильным телефо
ном, который теперь работает во время
полета над территорией России. Оплата
разговоров при этом идет по обычному
роумингу; есть и встроенные коммуни
кационные устройства. Не стоит забы
вать и о высоком бортовом сервисе
«Эмирейтс», заслуживающем отдельно
го рассказа. И самое главное, что соот
ношение цена/качество будет наиболее
оптимальным.
— Насколько велик сейчас инте
рес турбизнеса к этому необычному
для нас продукту?
— Мы начали получать предложения
от наших партнеровтуроператоров,
в том числе и касающиеся организации
ознакомительных туров. Сейчас ведем
переговоры с несколькими туроперато
рами, заинтересованными в бронирова
нии мест на А380 в так называемом
«блочном» варианте. Договоры пока на
ходятся на стадии разработки, — сезон
только контрактуется, поэтому многие
пункты соглашения о предстоящем со
трудничестве продолжают обсуждаться.
Пользуясь случаем, отмечу, что только
благодаря усилиям наших партнеров по
турбизнесу, благодаря их ощутимой
поддержке мы решились на то, чтобы
поставить на московское направление
самый большой флагманский авиалай
нер. И в будущем, надеюсь, оба рейса
«Эмирейтс» в Москву будут выполняться
на А380.
— Что вы можете сказать о новых
услугах авиакомпании?
— Наша бортовая развлекательная
система ICE прошла обновление интер
фейса. Она стала проще и удобнее в ис
пользовании. Многие самолеты компа
нии были переоснащены широкофор
матной версией этой системы, что поз
волило установить 1200 каналов взамен
прежних 600. Также хочется отметить,
что мы уделяем повышенное внимание
самым маленьким пассажирам. В поле
те компания предоставляет детям тра
диционные наборы, куда входят игруш
ка, раскраска, развивающие игры, и эти
наборы тоже обновлены и впервые по
добраны с учетом разных возрастных
групп детей.
— Обновилась, насколько изве
стно, и ваша программа лояльности
для корпоративных клиентов?

— Да, прежде она работала только
при бронировании через вебсайт ком
пании, а в новой версии стало возможно
приобретать перевозку для корпорантов
везде — и на сайте, и в офисе компании,
и у ее агентов. При этом премиальные
мили продолжают накапливаться как на
индивидуальный номер частного лица,
так и на корпоративный аккаунт, попол
няющийся за счет перелета каждого со
трудника. Сейчас мы работаем над пе
реводом интерфейса этой программы
на русский язык. И по его завершении,
надеюсь к началу октября, начнется про
движение этого нового продукта для
корпоративных пользователей. Думаю,
он наверняка заинтересует небольшие
бизнесорганизации с количеством со
трудников до ста человек.
— Ваша программа «Остановка
в Дубае» полюбилась многим россия
нам. Однако в октябре, насколько я
знаю, она будет завершена. Ожида
ется ли возобновление этой про
граммы либо создание аналогичной?
— «Остановка в Дубае» функциони
рует с 1 ноября по конец октября следу
ющего года, поэтому, возможно, у не
которых агентов и сложилось впечатле
ние, что она заканчивается 30 октября.
Но ничего подобного, заканчивают дей
ствовать лишь прежние цены, а взамен
появятся новые, сама же программа
продолжается. Более того, сейчас мы
работаем над тем, чтобы расширить
сеть реализации этого турпродукта. Хо
телось бы, чтобы приобрести его было
также просто, как просто сейчас купить
билеты на «Эмирейтс». Пока что «Оста
новку» продает лишь Дубайский визо
вый центр, но в дальнейшем этот пакет
станут реализовывать и наши туристи
ческие партнеры. Для этого мы ведем
переговоры с турфирмами Москвы
и Петербурга, надеемся привлечь и ре
гиональные туркомпании. Что еще важ
но, цены «Остановки в Дубае» остаются
примерно на прежнем уровне. Если
в нынешней программе, к примеру, ли
дирующим стал тариф $39 за человека
в сутки при условии двухместного раз
мещения на три дня, то теперь он ста
нет $40. И попрежнему на 36 часов
пребывания в Дубае выдается бесплат
ная виза.
Беседовал Игорь Горностаев
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Новый лидер — и вновь из Америки
В самом конце лета стало изве
стно, что две ведущие американ
ские авиакомпании American
Airlines и US Airways начали перего
воры об объединении. В то же вре
мя генеральный директор US
Airways Дуг Паркер, разъясняя
своим сотрудникам происходя
щее, подчеркнул, что начало пере
говоров не означает, что перевоз
чики объединяются. По его словам,
речь идет лишь о том, чтобы прий
ти к соглашению о сотрудничестве
«в рамках обсуждения и анализа
потенциального слияния». Тем не
менее аналитики отрасли склонны
говорить именно о возможном
объединении активов, как это уже
было недавно с другими ведущими
авиакомпаниями США United
и Continental Airlines.
Впрочем, скорее всего, обе
компании и дальше продолжат
летать под своими хорошо изве
стными торговыми марками. По
ка же, в самом начале совмест
ной деятельности, они подписа
ли соглашение о взаимном пре
доставлении друг другу конфи
денциальной деловой информа
ции. К концу декабря от American
Airlines требуется представить

инвесторам план по выходу из
сложившейся ситуации. После
этого авиационные власти США
должны утвердить в официаль
ном порядке возможное слия
ние. Сам же процесс объедине
ния двух перевозчиков может за
нять несколько лет.
Информация о том, что US
Airways и American Airlines могут
объединиться, впервые появи
лась в прошлом году. Собственно,
для American Airlines, пребываю
щей в состоянии банкротства, это
наиболее реальный способ выхо
да из затянувшегося кризиса —
так считает генеральный дирек
тор компании Том Хортон, таково
мнение многих аналитиков и спе
циалистов. Слияние с крепкой
американской авиакомпанией
American требуется, прежде все
го, для того, чтобы противостоять
своему основному конкуренту —
United Airlines. И здесь альянс с US
Airways, пожалуй, наиболее пред
почтителен. Как отмечают экспер
ты, он вполне может принести за
метную пользу обеим компаниям,
причем как в деле противостоя
ния конкурентам, так и в привле
чении пассажиров.

В случае появления на рынке
новой компании она сможет
представить потребителям по
леты в более чем 450 пунктов на
значения, а результат ее дея
тельности составит $35 млрд го
довой выручки. (Для сравнения,
у лидера гражданской авиации
США и всей мировой индустрии
воздушных перевозок компании
United Airlines выручка за год со
ставляет $37 млрд, а полетная
сеть включает около 380 аэро

портов.) Маршрутная сеть US
Airways в этом тандеме включает
250 пунктов в 40 странах мира.
Она позволит увеличить объем
пассажиропотока на междуна
родных направлениях. Но глав
ное, клиенты объединенного пе
ревозчика получат возможность
летать в небольшие города Аме
рики, куда, в основном, и следу
ют самолеты US Airways.
В создающемся объединении
может принять участие и British

Airways. Как известно, нацио
нальный перевозчик Британии
и American Airlines стали в свое
время учредителями глобально
го
авиационного
альянса
оneworld. British Airways выступа
ет также создателем и участни
ком авиахолдинга IAG Group,
в который, кроме нее, входит ис
панская Iberia. И поскольку важ
нейшим направлением холдинга
стали трансатлантические пере
леты, то контролирующие его

деятельность британцы весьма
заинтересованы в сотрудничест
ве с ведущими американскими
авиаперевозчиками: согласно
имеющимся данным, British
Airways намеревается приобрес
ти долю в капитале American
Airlines. Впрочем, даже если по
добная сделка и состоится, вли
яние британского перевозчика
на создающееся объединение
будет минимальным.
Иван Коблов

Сокращение
транспортных
расходов
с airberlin
Введенная airberlin в 2010 году
корпоративная программа business points
для предприятий малого и среднего
бизнеса пользуется большим успехом:
сейчас в ней участвуют более 10 тысяч
фирм. Эта программа дает предприятиям
малого и среднего бизнеса возможность
эффективно сократить транспортные
расходы, позволяя их сотрудникам
собирать мили для своей компании на
рейсах airberlin и многих рейсах
в рамках код-шеринга с Etihad Airways.
Собранные пункты могут
использоваться для премиальных
полетов в бизнес-классе airberlin
в аэропорты США — Лос-Анджелес,
Лас-Вегас, Нью-Йорк —
и авиакомпании Etihad Airways в Азию,
Австралию, Южную Африку, страны
Персидского залива
Сейчас компании могут полу
чить двойную выгоду при плани
ровании полетов до 31 декабря
2012 года: для всех билетов, за
бронированных до 30 сентября
2012 года для полетов в преде
лах немецкой и европейской
маршрутной сети business
points, мили начисляются в двой
ном размере. Если компания
бронирует не менее 10 полетов
в маршрутной сети business
points в ходе действия акции,
то единовременно будет начис
лено еще 100 дополнительных
пунктов.
Большое преимущество для
участников topbonus: программа
business points может комбини
роваться с программой top
bonus, предлагаемой airberlin
для часто летающих пассажи
ров. За каждый полет пассажир
может получить премиальные
мили topbonus, которые также
можно использовать для преми
ального полета. Для всех забро
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нированных в сентябре полетов
пассажирам будут начислены
премиальные мили topbonus
в двойном размере. При брони
ровании 5 или 10 полетов в одну
сторону будет дополнительно
начислено 5000 или 10 000 пре
миальных миль.
Период путешествия ограни
чен до 31 декабря 2012 года.
Срок действия премиальных
миль в бесплатной программе
airberlin для часто летающих пас
сажиров составляет три года.
Премиальный полет возможен
уже при наличии 7500 премиаль
ных миль; этот билет можно пе
редать другому лицу. Билеты по
выгодной цене, предлагаемые
в рамках различных акций, до
ступны участникам topbonus уже
при получении 3000 премиаль
ных миль. Чтобы получить пре
миальные мили topbonus в двой
ном размере, необходимо заре
гистрироваться по адресу airber
lin.com/europemiles.
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На экскурсию
в аэропорт
Аэропорт «Минеральные
Воды», Министерство
курортов и туризма
Ставропольского края
совместно с турфирмой
«Лайт» провели презентацию
нового туристического
продукта, получившего
громкое название «Воздушные
ворота Кавказских
Минеральных Вод».
Мероприятие проходило
в аэропорту «Минеральные
Воды»
В программе значились осмотр и знакомст
во с работой аэровокзального комплекса, аэро
портовых служб, посещение учебного центра по
подготовке бортпроводников и музея авиа
предприятия, ознакомление с учебным моду
лем воздушного судна.
Первая группа туристов познакомилась с ра
ботой аэропорта, заметно преобразившегося по
сле проведенной недавно реконструкции. Осо
бый интерес вызвал тренажер аварийноспаса
тельной подготовки, которым служит настоящий
Ту154. Все желающие смогли посидеть в его пи
лотской кабине. И конечно, никого из гостей не
оставил равнодушным выезд на летное поле.
Как считают специалисты, основной целевой
аудиторией нового экскурсионного маршрута
могут стать школьники. Ребятам интересно бук
вально все, а экскурсия может помочь опреде
литься с будущей профессией. Аэропорт готов
рассмотреть заявки об организации проведения
такого мероприятия и для взрослых. Кроме того,
именно турбизнес совместно с аэропортом мо
гут способствовать тому, чтобы это направление
вошло в графики традиционных туристических
маршрутов Кавказских Минеральных Вод.
Иван Коблов
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Капли дождя
Пассажиры и посетители зала вылета в Тер
минале 1 сингапурского аэропорта «Чанги» вот
уже два месяца наслаждаются новой инсталля
цией. Произведение искусства, названное «Ки
нетический дождь», поражает зрителей своей
текучестью, элегантными и изысканными дви
жениями и исключительными формами.
«Кинетический дождь» украсил зону вылета
Терминала 1 в рамках продолжающейся про
граммы обновления, темой которой стал «Тро
пический город». Эта специально созданная
скульптура, первое подобное творение в аэро
портах мира, состоит из двух симметричных ча
стей, расположенных в нескольких метрах друг
от друга и видимых из многих зон зала вылета.
Она состоит из 1216 бронзовых капель, состав
ляющих настоящие трехмерные «картины». Под
держивая тему авиации, ключевым элементом
каждой формы стало движение и полет. На гла
зах у зрителей капли превращаются в аэроплан,
воздушный шар и воздушного змея, стаю птиц
и дракона. Всего для «Кинетического дождя»
было написано 16 программных сегментов.
Каждая капля закреплена на почти незаметном
металлическом тросе и движется с помощью
собственного моторчика, спрятанного под по
толком. Движения контролируются специально
созданной компьютерной программой.
На создание уникальной кинетической
скульптуры ушло 20 месяцев. Художники, про
граммисты и технологи проанализировали про
странство Терминала 1 и воплотили в жизнь на
стоящий шедевр, который теперь будет прочно
ассоциироваться с обновленным терминалом.
Старший вицепрезидент по аэропортовой
деятельности «Чанги» Йео Киа Тай рассказал:
«Когда в 2008 году мы приняли решение об об
новлении Терминала 1, мы знали, что пассажи
ры сохранили о нем добрую память в том числе
и благодаря Mylar Cords, круговому водному за
навесу, украшавшему 3 этажа. И мы хотели,
чтобы новая скульптура производила не мень
шее впечатление и была связана со славным
прошлым Терминала 1. Кроме того, более тыся
чи гармонично движущихся капель дождя сим
волизируют тысячи сотрудников аэропорта, ра
ботающих, чтобы у пассажиров «Чанги» оста
лись хорошие воспоминания».
Полина Назаркина

35

Т РА Н С П О Р Т

Экспресс соединит
Париж с аэропортом

Из Москвы в Кострому
на турпоезде
Нынешней осенью намечает
ся отправить в путь новый экс
курсионный поезд, который про
следует по маршруту Москва —
Кострома — Москва. Его органи
заторами выступает департа
мент внешнеэкономических свя
зей руководства Костромской
области и специализированная
туристическая компания «РЖД

Тур». Как стало известно, турпо
езд, отправившись из россий
ской столицы, сделает одно
дневную остановку в Костроме.
Здесь путешественников ожида
ет обзорная экскурсия по городу
и поездка в Терем Снегурочки.
Туристический бренд «Костро
ма — родина Снегурочки» был
официально зарегистрирован че

тыре года назад. Первый специ
альный поезд выйдет на стальную
магистраль во время осенних ка
никул, и его основными пассажи
рами станут школьники и их роди
тели. В дальнейшем намечается,
что туристический поезд будет
курсировать и по другому маршру
ту: СанктПетербург — Кострома.

«РЖД Бонус»
начинает действовать

Железнодорожный экспресс
будет курсировать между париж
ским аэропортом «Шарль де
Голль» («Руасси») и французской
столицей. Проект, получивший
название CDG Express, позволит
авиапассажирам добираться до
центра города всего за 15 минут.
Создание нового железнодорож
ного пути обойдется почти в мил
лиард евро. Причем, согласно
докладу, представленному ми
нистерством жилищного строи
тельства Франции, этот проект
будет вполне рентабельным.
Стоимость перевозки на экс
прессе составит при этом ˆ22.
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В настоящее время до
браться до «Руасси» можно,
как на собственном авто, такси
или автобусе, так и на другом
уже давно действующем же
лезнодорожном
экспрессе
компании RER. Но путь по шос
се может сопровождаться
пробками, а скоростная линия,
кроме аэропорта, обслуживает
практически весь западный
пригород Парижа: задержки,
регулярные ремонтные рабо
ты, а также переполненные ва
гоны на ней далеко не ред
кость, что, конечно, совсем не
нравится прилетевшим в Па

риж путешественникам. Имен
но поэтому, считают создатели
нового скоростного поезда,
повышенный спрос на него
обеспечен — доехать на новом
экспрессе до центральной час
ти Парижа быстро и с комфор
том захотят многие, даже не
смотря на то, что поездка на
RER стоит гораздо дешевле —
ˆ9,25. Как показывает зару
бежная практика, цена на би
лет «ХитроуЭкспресс» в Лон
доне составляет ˆ22,7, и инте
рес к нему у авиапутешествен
ников не пропадает.

ОАО «Федеральная пасса
жирская компания», дочерняя
структура ОАО «Российские же
лезные дороги», запустила ле
том программу лояльности
«РЖД Бонус» для своих постоян
ных клиентов, ездящих на поез
дах дальнего следования.
Как и на авиационном транс
порте, железнодорожные пасса
жиры получат бонусные баллы
за каждую поездку. Баллы выпи
сываются всем путешественни
кам, следующим в составах фор
мирования РЖД по России и за
ее пределы. Программа не рас
пространяется на скоростные
поезда, включая «Сапсан», где
действует собственная бонусная
программа. Не засчитываются
и поездки в сидячих вагонах,
за исключением фирменных по
ездов «Невский экспресс» и «Бу
ревестник».
Число получаемых баллов оп
ределяется километражем и ти
пом вагона следования. Даль
ность переезда разделена на 5
зон: до 500, 1250, 2500, 5000 и
10 000 км. При этом чем дальше
едет участник программы, тем
меньше премиальных баллов он
получает за каждый километр до
роги. Существенное влияние ока
зывает и бонусное деление по ти
пам вагонов. Так, поездка в плац
карте приносит в пять раз меньше
баллов, чем в купе. Вагон СВ дает
в полтора раза больше баллов,
чем купейный, а мягкий вагон —
вдвое больше баллов по сравне
нию с купе. На расстоянии до 500
км (например, Москва — Нижний
Новгород, Екатеринбург — Пермь
и другие направления) пассажи
ры плацкарта получат 100 баллов,
купе — 500, СВ — 750, VIP — 1000.
На маршрутах до 1250 км (Моск
ва — СанктПетербург), в зависи
мости от типа вагона, уже вдвое
больше баллов; до 2500 км
(Москва — Сочи) — в 4 раза боль
ше; до 5000 км (Москва — Ново
сибирск) — в 6 раз больше.
При более дальних поездках ко

личество баллов увеличивается
в 10 раз: пассажир плацкарта по
лучит 1000 баллов, купе — 5000,
СВ — 7500, мягкого — 10 000.
Накопленные баллы действу
ют в течение двух лет с момента
последней поездки или иного по
полнения счета. Тратить их мож
но на премиальные поездки в ва
гонах классом не ниже купе. Од
нако для получения бесплатного
билета предварительно потребу
ется побывать в 12 поездках
в том же типе вагона и в той же
зоне дальности. Впрочем, если
ездить в более комфортабель
ных вагонах на более дальние
расстояния, то предварительное
число платных поездок может
быть заметно меньше. При этом
пассажиру, получившему преми
альный билет, в любом случае
придется оплатить страховой
сбор и 1% от действующего та
рифа, а в пути еще и предостав
ляемое постельное белье.
Для участия в программе ло
яльности «РЖД Бонус» пассажи
ру необходимо предварительно
пройти процедуру регистрации
на сайте www.rzdbonus.ru
и заполнить анкету, после чего
ему присваивается идентифика
ционный номер. Затем по элек
тронной почте высылается вре
менная карта участника, кото
рую можно также распечатать

через «личный кабинет» на сай
те. Участнику программы потре
буется указывать номер карты
при покупке билетов в кассах
дальнего следования или на кор
поративном портале РЖД. По
сле совершения трех поездок
ему по почте отправляется «ба
зовая» пластиковая карта, кото
рая является бессрочной.
На сегодня предусмотрено
два статуса участника «РЖД Бо
нус: «Базовый» и «Золотой»
(«Элитный»). Получить «Элит
ный» статус можно двумя спосо
бами: набрав 50 тысяч баллов
или совершив 50 поездок клас
сом не ниже купе на любое рас
стояние в течение года. Для вла
дельцев этой карты не действу
ют ограничения на получение
премиальных билетов в периоды
повышенного спроса, а также
начисляются дополнительные
баллы за совершенные поездки.
В дальнейшем, отмечают
в ОАО РЖД, список привилегий
обладателя обеих карт будет
расширен. Развитие программы
предусматривает привлечение
новых партнеров — банков
и торговосервисных компаний,
а также увеличение списка при
вилегий и полезных сервисов
для всех уровней участия.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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В Москву приехал City Tour

В августе впервые по улицам
Москвы проехали три красных
двухэтажных автобуса, на кото
рых москвичи и гости столицы
смогут совершать обзорные экс
курсии по историческому центру
города.
City Tour, являющийся неотъ
емлемой частью туристического

пейзажа многих городов мира,
наконец доехал до Москвы. Про
ект осуществлен испанской ком
панией City Sightseeing при под
держке Комитета по туризму
и гостиничному хозяйству горо
да Москвы и Департамента
транспорта Москвы. Первая пар
тия даблдекеров, прибывших

в Москву, — это автобусы той
марки (MAN) и конфигурации,
как и те, что эксплуатируются
в большинстве городов Герма
нии и Северной Европы. Автобу
сы оснащены сдвигающимися
крышей, и окнами на втором эта
же и аудиосистемой, позволяю
щей проводить экскурсию на
восьми языках. Учтены и клима
тические особенности москов
ского региона: в холодное время
года будут использоваться за
крытые теплые даблдекеры
с двойным остеклением.
Билет на экскурсию стоит
600 рублей в сутки с неограни
ченным количеством посадок
и выходов на любой остановке по
маршруту экскурсии. Поездка
для детей дошкольного возраста
и пенсионеров стоит 400 рублей,
для студентов и школьников —
300 рублей. Автобусы курсируют
по городу с 10:00 до 18:00 в буд
ние дни и до 19:00 — в выходные;
существуют ночные экскурсион
ные программы. Всего в ходе
экскурсии предусмотрено 18 ос
тановок, во время которых пас
сажиры смогут увидеть Кремль,
Красную площадь, Манеж, собор
Василия Блаженного, Большой
театр, храм Христа Спасителя

Билет на экскурсию стоит 600 рублей
в сутки с неограниченным
количеством посадок и выходов
на любой остановке по маршруту
экскурсии. Поездка для детей
дошкольного возраста и пенсионеров
стоит 400 рублей, для студентов
и школьников — 300 рублей
и другие достопримечательнос
ти. При этом пассажир имеет
возможность сойти на любой ос
тановке и сесть в следующий ав
тобус, не покупая новый билет.
Путешествие на ярких крас
ных автобусах с открытым вер
хом пользуется большим спро
сом у туристов во многих горо
дах мира. Компания City
Sightseeing была создана в 1999
году в Севилье, а сама концеп

ция впервые опробована в Лон
доне. Изначально компания су
ществовала как совместный про
ект с британским поставщиком
знаменитых красных двухэтаж
ных автобусов. Со временем
компания расширилась и приоб
рела новых франчайзинговых
партнеров: сначала в Велико
британии, затем в Канаде, Авст
ралии, Турции, Дании, Италии
и других странах.

Сегодня City Sightseeing явля
ется крупнейшим мировым опе
ратором двухэтажных экскурси
онных автобусов и через парт
нерские программы представ
лен более чем в 80 городах 23
стран, перевозя более 5 млн ту
ристов в год. Планы по развитию
российского City Tour включают
СанктПетербург и Сочи, а также
некоторые города СНГ.
Мария Желиховская

Aerolineas
Argentinas
в Sky Team

Аргентинская авиакомпания Aerolineas Argentinas и компа
ния Aviareps подписали договор о сотрудничестве на террито
рии России и Украины. Воздушный перевозчик назначил
Aviareps на этих рынках генеральным агентом (GDS).
Хотя Aerolineas Argentinas пока практически неизвестна
российским авиапутешественникам, на международном
рынке перевозчика знают уже довольно давно и с самой хо
рошей стороны. На сегодняшний день он выполняет в том
числе и продолжительные межконтинентальные полеты,
имея стыковки в европейских аэропортах Барселоны, Мад
рида и Рима.
В то же время наиболее сильной стороной компании
считается ее сеть внутренних маршрутов по Аргентине,
а также межгосударственное авиасообщение по Южной
Америке. Оставаясь самой крупной аргентинской авиаком
панией, Aerolineas Argentinas совместно с дочерней авиа
компанией Austral Lines Aereas обслуживает 34 города вну
три страны. Выполняет она и регулярные рейсы: в Боливию,
Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику, Парагвай, Перу, Уруг
вай и Венесуэлу.
Базовыми для Aerolineas Argentinas являются два аэро
порта в БуэносАйресе, между которыми авиакомпания ор
ганизовала для своих клиентов бесплатное транспортное со
общение. Современный воздушный флот перевозчика со
стоит из 30 самолетов, основная часть которых включает
Airbus 340200 и 300, Boeing 737700 и 800, а также самоле
ты типа Embraer.
Специально для пассажиров, прибывших в Южную Америку
с туристическими целями, Aerolineas Argentinas разработала
два тарифных предложения — Visit Argentina Pass и South
American Pass. Они позволяют клиенту или туроператору само
стоятельно строить индивидуальные маршруты в Игуасу, Саль
ту, Мендосу, Кордобу, Барилоче, Ушуайю, Трелью, ЭльКала
фате, РиодеЖанейро, СанПаулу, Лиму и многие другие го
рода по вполне приемлемым ценам.
Немаловажно также, что осенью нынешнего года
Aerolineas Argentinas станет полноправным членом глобаль
ного альянса Sky Team. Это обстоятельство, считают экспер
ты, даст возможность авиакомпании улучшить ее продукт
и расширить сеть предлагаемых маршрутов, в том числе для
российских пассажиров.
Иван Коблов
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Сандип Валиа о России,
конкуренции и плюшевом мишке
В июле 2012 года отель The Ritz-Carlton, Moscow отпраздновал свое пятилетие. Накануне он был включен
в престижный рейтинг журнала Travel+Leisure «Лучшие большие городские отели Европы». О том, чем живет отель
сегодня, рассказывает генеральный менеджер The Ritz-Carlton, Moscow Сандип Валиа
ДОСЬЕ TTG
В сентябре 2012 года Сандип
Валиа займет пост вицепрезиден
та отелей The RitzCarlton, Bvlgari
и Edition в Европе. Он возглавлял
отель The RitzCarlton, Moscow
с июня 2010 года. С июля 2007го
гн Валиа работал менеджером
московского отеля и принимал ак
тивное участие в его открытии
и становлении репутации как одно
го из лучших отелей России.

— Господин Валиа, позвольте по
здравить вас с очередной наградой!
Ваш отель получает немало премий,
вы проводите в этом отношении ка
куюто целенаправленную работу?
— Благодарю вас за поздравление!
Действительно, за время своего суще
ствования The RitzCarlton, Moscow по
лучил множество наград и премий. Это
действительно весомое признание ог
ромной и напряженной работы, кото
рую ежедневно выполняют наши дамы
и господа (девиз отелей The Ritz
Carlton: «We are Ladies and Gentlemen
serving Ladies and Gentlemen» — «Мы —
дамы и господа — к услугам дам и гос
под». — Прим. ред.). Я горжусь своей
командой, которая состоит из высоко
классных профессионалов, влюблен
ных в свое дело. Искренняя забота, ду
шевное тепло и предупредительность
лежат в основе нашего сервиса, что по
могает нам сохранять лидирующие по
зиции в сфере услуг класса «люкс».
В общем, внимание, внимание и еще
раз — внимание!
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— The RitzCarlton — всемирно из
вестный премиумбренд. Как вы счи
таете, где заканчивается «работа»
бренда и начинается работа личнос
ти, команды?
— Вы не сможете оставаться преми
умбрендом, если не поддерживаете
высочайшие стандарты сервиса каждый
день и каждым своим поступком, доходя
порой до одержимости. Услуга, которая
еще вчера вызывала восторг или была
приятным сюрпризом, сегодня уже счи
тается минимальным стандартом. Наши
гости все больше путешествуют и, соот
ветственно, ожидают большего от оте
лей. Поэтому каждый отель сети должен
находить все новые и новые способы
создавать моменты восторга, так как
они и есть главная составляющая брен
да. Все в компании зависит от лю
дей.Недаром наш президент Эрви Ам
лер любит повторять, что высочайшая
миссия The RitzCarlton — искренняя за
бота о наших гостях и их комфорте. «Зо
лотым стандартам» компании следуют
все члены команды, независимо от того,

на какой ступеньке служебной лестницы
они находятся. Каждый отель создает
репутацию бренду, и бренд формирует
каждый отель!
— И все же какие услуги, на ваш
взгляд, делают московский Ritz
Carlton уникальным?
— У нас есть несколько уникальных ус
луг — трансфер на лимузине Bentley
Mulsanne; «Гастрономический маршбро
сок», когда гость составляет меню с на
шим шефповаром, затем они совместно
посещают рынок и выбирают продукты для
будущего ужина; дегустация премиальных
сортов русской водки с традиционными
закусками. Но я бы все же говорил о твор
ческом подходе в целом. Мы не просто
продаем гостям «ночлег и завтрак» — мы
предлагаем им уникальный опыт, который
они запомнят на долгие годы. Именно это
в центре внимания нашей новой корпора
тивной платформы Let Us Stay With You, на
звание которой мы перевели на русский
язык как «Позвольте нам остаться в вашем
сердце». Мы называем такие случаи «ис
ториями восторга» — wow stories.
Например, маленький мальчик поте
рял плюшевого мишку в ресторане одно
го из наших отелей. Обычным вежливым
жестом было бы просто вернуть игрушку
гостю, но команда отеля решила приго
товить ребенку веселый сюрприз. Они
расположили мишку так, как будто он
обедал в ресторане, играл на пианино,
готовил на кухне, отдыхал у бассейна
и стоял на парадной лестнице. Каждую
сценку сфотографировали и сделали за
бавную фотоисторию, которую затем
представили в виде отчета службы безо
пасности. Можете себе представить, ка
кое удивление и восторг испытали роди
тели и ребенок, когда получили такой

«журнал службы безопасности» о при
ключениях игрушки. Прилагать гораздо
больше усилий, чем требует ситуация, —
вот что делает наш сервис легендарным.
Что касается новых услуг, то The Ritz
Carlton уделяет большое внимание элек
тронным средствам коммуникации. В 2011
году мы запустили мобильное приложение
с детальной информацией о наших отелях
и направлениях, с возможностью брони
рования номеров и советами президента
компании. Этой осенью мы предложим
еще один инновационный сервис — «Вир
туальный консьерж». Еще до приезда
в отель гости смогут бронировать столики
в ресторанах, заказывать spaпроцедуры
и другие дополнительные услуги.
— Вы работаете генеральным
менеджером московского The Ritz
Carlton уже третий год. Что нового
появилось за этот период в вашей
работе, как изменился рынок?
— Я начал работать в московском
отеле в 2007 году, так что, прошло уже
пять лет. Когда я собирался на работу
в Россию, многие знакомые меня отгова
ривали. Убеждали, что там всегда холод
но и люди такие же — холодные и закры
тые. На самом деле русские люди оказа
лись очень открытыми, теплыми и эмо
циональными. Мне нравится работать
в Москве, и эти пять лет были одними из
лучших в моей жизни. Что касается рын
ка, то он определенно изменился. Я был
свидетелем роста и пика развития рос
сийского рынка люксовых услуг в 2007
и 2008 годах и его спада в 2009м,
во время мирового финансового кризи
са. Этот сегмент пострадал одним из
первых, и хотя Россия не стала исключе
нием, удар по сфере роскоши здесь был
не таким серьезным, как в США. Другая

важная тенденция последнего време
ни — это увеличение числа гостей из
Бразилии, Китая и Индии. В 2007 году,
когда наш отель только открылся, доля
гостей из Индии и Китая была практичес
ки равна нулю. А сегодня эти рынки вно
сят значительный вклад в заполняемость
отеля. Они попрежнему составляют не
большой процент наших бронирований,
но мы ожидаем дальнейшего роста.
— Конкуренция среди москов
ских пятизвездных отелей растет.
Как это отражается на рынке?
— Вы правы, конкуренция действи
тельно растет, поскольку российская сто
лица усиливает свои позиции в качестве
популярного туристического и бизнес
направления. Пять лет назад мы входили
в крайне малочисленную группу роскош
ных отелей Москвы, а в ближайшие не
сколько лет в городе планируют открыть
новые отели Four Seasons, Raffles,
Mandarin Oriental и другие. Тем не менее,
это очень хорошо и для рынка в целом,
и для нас в частности. Чем больше в горо
де высококлассных отелей, тем более он
привлекателен для бизнесвстреч, кон
ференций и путешествий. Когда на рынок
приходит новая компания, всегда возни
кает некоторая обеспокоенность, которая
проходит с течением времени. Если наше
предложение останется заманчивым,
свежим и соответствующим подлинным
стандартам сервиса The RitzCarlton, мы
останемся ключевым игроком вне зави
симости от того, кто придет на рынок. Мы
работаем в индустрии, связанной с людь
ми, поэтому взаимоотношения с гостями,
владельцами, оптовиками, корпоратив
ными клиентами, прессой являются важ
ными составляющими успеха.
Мария Желиховская
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Mulia Group
представляет
Индонезийский девелопер Mulia
Group готовит к открытию второй
люкс-отель. Дебют гостиничного
комплекса The Mulia, Mulia Resort &
Villas, расположенного на острове
Бали, в районе Нуса Дуа, состоится
уже в этом году
Этот райский уголок создан дарить блаженст
во. Гостям предстоит исследовать побережье
Nusa Dua, где расположился курорт The Mulia,
Mulia Resort & Villas, насладиться великолепными
видами, совершить неспешные прогулки, погру
зиться в неподражаемую атмосферу курорта
и впитать в себя красоту природы. Курорт The
Mulia, расположенный у прекрасного пляжа Нуса
Дуа, пробудит в вас самые приятные и утонченные
чувства.
Просторные элегантные люксы, изысканный
лаундж, искрящиеся бассейны, визуально сливаю
щиеся с океаном, создают атмосферу расслаб
ленности и чувственности. Сочетание роскоши
и уникальности мельчайших деталей делает ку
рорт The Mulia Resort единственным в своем роде.
Первоклассный дизайн номеров, люксов, лагун
люксов и всей территории курорта восхитителен.
Кафе brasserie в Mulia Resort работает весь
день и предлагает ужины, во время которых посе
тители наслаждаются видом на океан. В фирмен
ном ресторане морской кухни Soleil вас ждут неза
бываемые вкусовые ощущения. А вечером ZJ’S bar
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превращается в место, где собираются ценители
крепких напитков и коктейлей.
В Mulia Spa специалисты сделают все возмож
ное, чтобы вы окунулись в негу в этом оазисе спо
койствия и тишины и восстановили свои силы.
Всего в нескольких шагах от пляжа, посреди уе
диненных садов и рядом с гидромассажными бас
сейнами расположились стильные виллы. Уютная
обстановка на виллах, безупречное обслуживание
и уникальный набор предлагаемых услуг превос
ходят все общепринятые стандарты тропических
курортов.
Устройте себе побег от повседневности и оку
нитесь в романтику The Mulia. Часовня Eternity на
берегу пруда, а также часовни Harmony и Unity,
каждая из которых может принять до 250 гостей,
призваны стать свидетелями незабываемых мо
ментов в жизни пар, решивших соединить свои
судьбы в этом прекрасном месте. The Grand
Ballroom — парадный зал и залы для конференций,
которые могут вместить до 5000 человек, идеаль
но подходят для встреч на высшем уровне и кон
грессов.

The Mulia
Новый роскошный бренд
Mulia предлагает
персональные услуги
каждому гостю, услуги
дворецкого, пристальное
внимание к деталям,
а также непревзойденное
чувство стиля
и пространства.

Mulia Resort
Шикарный курорт,
отличающийся большими
номерами и великолепно
обставленными комнатами,
подходящее место для
роскошного отпуска.
В местном кафе,
работающем в течение
всего дня, отдыхающие
смогут обедать, любуясь
чудесными видами на
озеро и океан.

Mulia Villas
Находящийся в нескольких
шагах от белых песков
побережья тропический
курорт Villas сочетает
в себе интимность
обстановки и сервис
высшего класса. К каждой
вилле с уединенным
садиком
и гидромассажным
бассейном ведет отдельная
тропинка. Здесь можно
найти самые большие на
всем острове дома:
от однодвухкомнатных
вилл до особняков на шесть
спален.
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Век «Астории»

Плюс юморист, минус эгоист
Исследование «Плюс один», органи
зованное компанией Hotels.com, опреде
лило, какие качества привлекают либо от
талкивают путешественников в людях,
с которыми они могли бы разделить гос
тиничный номер, а также выяснило, с кем
из знаменитостей мечтает провести свой
отпуск большинство туристов.

ЗЛОЙ СОСЕД — ДОБРЫЙ СОСЕД

В нынешнем году свой вековой юби
лей празднует петербургская «Астория».
Открытие этого исторического отеля 100
лет назад было приурочено к торжествам
по случаю 300летия Дома Романовых.
Здание «Астории» было построено зна
менитым архитектором, мастером север
ного модерна Федором Лидвалем.
«Астория» была связана с памятными
событиями в жизни нескольких поколений
одних и тех же семей. Именно поэтому
в нынешнем году гостиница представила
программу Astoria Family, направленную на
поощрение семейных путешествий и ме
роприятий. Для детей любого возраста со
трудники отеля подберут индивидуальные
туры, а также предложат бесплатные услу
ги, среди которых подарок при заселении;
детская записная книжка для путевых за
меток и рисования; игрушки, настольные
игры и видеоигры; доступ в Интернет с си
стемой родительского контроля; детские
халаты и тапочки; специальные ванные
принадлежности для юных туристов; подо
греватели для бутылочек, ванные для де
тей, столики для пеленания и подгузники,
бесплатная детская кроватка и многое дру
гое. Кроме того, детям предоставляются
книги: короткие рассказы А.С. Пушкина,
басни И.А. Крылова, русские народные
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сказки, а для детей старшего возраста —
роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булга
кова. Кстати, некоторые фрагменты книги
были написаны автором именно в стенах
«Астории»; упоминается в романе и сам
отель. К услугам родителей — профессио
нальная няня, гувернантка и экскурсовод.
«Астория» приготовила гостям подар
ки к празднику. До конца года постояльцы
отеля могут воспользоваться ложей «Ас
тории» в Мариинском театре — таким об
разом отдана дань традиции, заложен
ной отелем еще в дореволюционные го
ды. При желании гостей театр может ор
ганизовать эксклюзивный «закулисный
тур», во время которого можно узнать об
особенностях протокола исторической
Царской ложи и увидеть всю сложность
устройства пространства за сценой — от
гримерок и художественных мастерских
до сценической инженерии.
Также постояльцев «Астории» ждут
частные экскурсии в Эрмитаж с посеще
нием закрытых запасников, бесплатное
посещение Исаакиевского собора с про
гулкой по колоннаде купола, храма Спаса
на Крови и Смольного собора.
Торжественная церемония празднова
ния юбилея состоится в декабре 2012 года
и соберет друзей «Астории» со всего мира.

Во время путешествия все хотят весе
ло провести время. Этот постулат под
тверждается выбором подавляющего
большинства респондентов. Хорошее
чувство юмора оказалось самым важным
качеством, которое путешественники
ждут от своего соседа: 76,9% респонден
тов выбрали именно этот вариант ответа.
Среди других важных качеств, которые
люди хотели бы видеть в соседях, — бод
рость духа и хорошее настроение — так
ответили 57,3% респондентов. Схожие
жизненные ценности несколько отстают:
в пользу этого качества отдали свой голос
54,5% путешественников; 53,1% россиян
уверены, что их «плюс один» должен быть
надежным. Пятое место было присуждено
хорошему внешнему виду гостиничного
соседа — около 46,2% респондентов.

Самым неприятным качеством путе
шественники назвали напыщенность —
87,2% респондентов ни при каких услови
ях не готовы разделить комнату с претен
циозным соседом. Эгоисты также не при
ветствуются, как утверждают 84,5% рос
сийских респондентов. С курильщиками
не хотят жить 75,7%. А вот 4е и 5е места
оказались не столь предсказуемыми:
49,3% российских респондентов не хотели
бы жить с человеком, обладающим сексу
альным акцентом, а 41,2% были бы разо
чарованы, если бы их временный гость
оказался приверженцем здоровой пищи.

В КРОВАТИ СО ЗВЕЗДОЙ
Если россияне выбирают среди знаме
нитостей, то в первую очередь отдают
предпочтение своим соотечественникам.
(Но может быть, все дело лишь в языковом
барьере?) Из иностранных селебрити
в верхушку списка «Плюс один» удалось
просочиться лишь Джонни Деппу, который
поселился в отеле с россиянами на втором
месте. Первое же занял Иван Ургант и, надо
сказать, обошел всех остальных с замет
ным преимуществом. Владимир Познер
(кстати, бывший компаньон Урганта по «Од
ноэтажной Америке») занял третье место.

МИНУС ОДИН
Меньше всего россияне хотели бы
жить в одном номере с иностранцами.
Леди Гага уверенно держит позицию но
мер один в данном списке, а Джастин Би
бер располагается на втором месте.

ГДЕ ПРОВЕСТИ
БЕСПЛАТНУЮ НОЧЬ
Что касается бесплатной ночи, ко
торую каждый турист может получить
при помощи бонусной программы
Hotels.com Welcome Rewards за каж
дые 10 ночей, проведенных в любом из
65 тысяч отелей, то здесь патриотизм
российских туристов оставляет желать
лучшего. 12,2% россиян ответили, что
хотели бы провести ее в Париже,
10,7% с удовольствием отправились
бы в Латинскую Америку и останови
лись в одном из отелей РиодеЖа
нейро. Лондон, город, который прини
мал в этом году Олимпийские игры,
является мечтой для 8,4% российских
респондентов.
По материалам Hotels.com
подготовила Мария Желиховская

Дом Наркомфина: станет ли он гостиницей?
Внешэкономбанк намерен превра
тить дом Наркомфина на Новинском
бульваре в гостиницу. По информации
газеты «КоммерсантЪ», государственная
корпорация готова выкупить здание, яв
ляющееся памятником архитектуры
в стиле конструктивизма и провести его
реставрацию.
Банк заинтересован в покупке здания,
поскольку ему принадлежит располагаю
щийся по соседству торговоофисный
центр «Новинский пассаж», и ВЭБ плани
рует провести комплексное освоение
этой территории. Помимо отеля, в доме
Наркомфина могут разместиться студии
для художников и галереи. По оценкам

экспертов, стоимость реставрации со
ставит до $40 млн.
Однако в ходе реализации этого про
екта банк может столкнуться со сложнос
тями, связанными с одним из собствен
ников квартир в доме — бизнесменом,
владельцем группы «Коперник» (бывший
«Миан») Александром Сенаторовым.
Право на владение 24 квартирами в на
стоящее время оспаривается в суде, по
скольку в феврале 2012 года они пере
шли к структурам «Альфабанка», перед
которым у Сенаторова долг $60 млн (по
версии банка). Несколько лет назад «Ми
ан» тоже планировал сделать из дома
гостиницу, для чего, собственно, и брал

кредит в банке. Однако этот план не был
осуществлен.
Дом Наркомфина был построен в 1930
году по проекту Моисея Гинзбурга и Игна
тия Милиниса для работников Народного
комиссариата финансов СССР. Общая
площадь здания составляет 4000 м2. В на
стоящее время оно нуждается в реставра
ции. Примечательно, что концепция осво
ения дома и территории вокруг него была
подготовлена архитектором Алексеем
Гинзбургом — внуком Моисея Гинзбурга.
Во Внешэкономбанке на официаль
ный запрос TTG с просьбой прокоммен
тировать ситуацию на момент публика
ции ответили молчанием.
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Fairmont по-киевски

В Киеве открылся Fairmont
Grand Hotel Kyiv. Он располо
жился в центре Подола — исто
рического района Киева и стал
первым в Восточной Европе оте
лем в коллекции Fairmont, в ко
торой значатся такие легендар
ные гостиницы, как Savoy в Лон
доне, Plaza в НьюЙорке,
Fairmont Peace Hotel в Шанхае,
Makkah Clock Royal Tower в Мек
ке и другие. Всего сеть Fairmont
включает в себя более 60 отелей
по всему миру, и еще 12 отелей
планируют открыть в ближай
шем будущем.
Fairmont Grand Hotel Kyiv
предлагает 258 номеров и 54
люкса, включая Королевский
и Президентский, открывающие
великолепный вид на главную
площадь Подола и реку Днепр.
Кроме того, здесь гостям пред
лагают программу Fairmont Gold,
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«отель в отеле» с особыми при
вилегиями, в числе которых —
индивидуальная
рецепция,
Honour Bar, комфортный лаундж
для работы и отдыха, коллекция
DVD, CD, книг и многое другое.
В отеле работает круглосуточный
бизнесцентр, в котором предо
ставляются услуги секретаря.
По мнению руководства оте
ля, Fairmont Grand Hotel Kyiv на
верняка привлечет городских
трендсеттеров в Grand Cru
Champagne Bar, в котором гости
могут насладиться впечатляю
щей коллекцией шампанского
и панорамным видом на Днепр,
а также в The Vintage Cocktail Bar
с классическими и необычными
коктейлями, первоклассными
сигарами и кальяном с аромата
ми со всего мира. Поужинать
стейком из говядины, выдержан
ной в сухом месте по специаль

ной технологии, можно в кругло
суточном ресторане The Strand
Grill, а также в созданном в духе
арнуво Atrium Lounge &
Patisserie, который также рабо
тает круглосуточно и предлагает
чай со всего мира.
Для специальных мероприя
тий в Fairmont Grand Hotel есть 8
конференцзалов, а также баль
ный зал площадью 480 м2, напо
минающий легендарный зал
в ньюйоркском Plaza Fairmont.
Гости отеля имеют доступ к услу
гам теннисного клуба и Royal Kyiv
Golf Club, расположенных в 10
минутах езды. Тем, кто решил
позаботиться о красоте, стоит
заглянуть в центр Elixir SPA
Deluxe & Yuriy Tsarov. Здесь к ус
лугам гостей 6 процедурных ка
бинетов, гидромассажная ванна
и римская парная, фитнесцентр
и салон красоты.

Новая порция дизайна
в Ararat Park Hyatt Moscow
В отеле Ararat Park Hyatt
Moscow открылись после рено
вации 93 номера категории
«парк» и «делюкс», а также 8 но
меров «люкс парк».
Тони Чи, признанный мастер
интерьерного дизайна, который
оформлял отели Park Hyatt
в Шанхае и Вашингтоне, был
приглашен для создания новой
концепции дизайна московского
отеля. Благодаря использова
нию новых архитектурных реше
ний, необычных видов отделки,
дизайнерских элементов инте
рьера, индивидуально разрабо
танного проекта освещения
и новой мебели облик номеров
полностью преобразился.
Все элементы нового дизай
на прекрасно сочетаются друг
с другом, будь то зеркальное
стекло, дымчатый дуб, кожа или
известковый камень. Благодаря
продуманному разделению но
меров на зоны, удобной мебели
и изысканному декору в комна
тах сохраняется ощущение до

машнего комфорта, а богатые
ткани штор мягко обрамляют ви
ды на историческую Москву.
В каждом обновленном номе
ре гостей ждет премиальное по
стельное белье, мерцающие

зеркальные поверхности, нату
ральные дубовые панели, про
сторные ванные комнаты с лив
невым душем, кофемашина Illy
и музыкальная докстанция для
iPod Geneva.

Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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Белая магия в Resorts
World Sentosa
приключений главного героя,
смогут оценить невероятные ма
гические и акробатические трю
ки, динамичные танцы и выдаю
щийся вокал, а также неожидан
ные спецэффекты. Это интерак
тивное шоу развлечет зрителей
всех возрастов.

смену невероятно популярному
цирковому шоу Voyage de la Vie.
Incanto — это полуторачасо
вое театральное представление,
рассказывающее о путешест
веннике, который оказался в та
инственном мире. Зрители ста
нут очевидцами захватывающих

Сингапурский Resorts World
Sentosa готовится представить но
вое шоу. В просторном концерт
ном зале, который может вместить
до 1600 зрителей, готовится к пре
мьере новое театрализованное
магическое шоу Incanto, которое
уже в ноябре этого года придет на

Royal Cliff и вино

Есть Ikea — будут отели
Шведский мебельный концерн Ikea объявил о планах
создания бюджетной гостиничной сети в Европе
первый отель сети откроется
в Германии в 2014 году и будет
управляться международным
гостиничным оператором. «Мы
не будем открывать отели
Ikea, — подчеркнул Мюллер. —
Наши планы по открытию отелей
просто являются продолжением
инвестиционной деятельности
Inter Ikea».
Компания уже владеет не
сколькими отелями, однако но
вый проект станет первой в исто
рии Inter Ikea гостиничной сетью.

ти будут предназначены в первую
очередь для путешественников,
ценящих комбинацию хорошего
стиля и невысокой цены, которых
в Европе немало как среди биз
нестуристов, так и среди тех, кто
отправляется на отдых.
«Бюджетные дизайнерские
отели на сегодняшний день яв
ляются самым востребованным
сегментом девелоперского гос
тиничного бизнеса», — сказал
Харальд Мюллер агентству
Reuters. Он также отметил, что

Гостиничная концепция Ikea
будет похожа на ту, которая со
ответствует выпускаемой хол
дингом мебели: cheapbut
cool — «дешево, но классно».
Однако икеевской мебели в оте
лях не будет, равно как и слова
Ikea в их названии.
По словам Харальда Мюл
лера, младшего управляющего
департамента собственности
компании Inter Ikea (эта компания
является владельцем бренда
и концепции Ikea), 100 отелей се

НОВОСТИ HOTELBOOK
● В систему onlineброни
рования Hotelbook добавлена
возможность искать отели вбли
зи станции метро. Если в городе
есть метрополитен, то при вы
боре этого города на странице
расширенного поиска появляет
ся список станций метро.
● В системе Hotelbook дей
ствует ряд спецпредложений:
минимальные цены на отели
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TouricoHolidays; новая акция
«Открой мир отелей Marriott
вместе с Hotelbook».
● Подведены итоги и на
граждены победители акций
«Новый взгляд на Россию»
и «Откройте Россию вместе
с Hotelbook».
● Hotelbook теперь с вами
24 часа в сутки. Компания
HotelbookServic предоставляет

своим партнерам круглосуточ
ный сервис поддержки клиен
тов. В случае возникновения
любых срочных вопросов по
бронированию в системе
Hotelbook менеджер агентства
может обратиться по телефону
8 (800) 2006603.
Hotelbook — инструмент для
турагентств, с которым ваш биз
нес становится эффективным!

Почтенные гости — члены винного клуба deVine группы
отелей Royal Cliff — приняли участие в очередном галаужине с дегустацией вин, который прошел в ресторане Royal
Grill Room & Wine Cellar отеля Royal Cliff Beach в Паттайе
Туристам представилась воз
можность насладиться лучшими
сортами вин от Hardy’s — одной
из старейших австралийских ви
ноделен, расположенных в доли
не Макларен, в сочетании с изы
сканными блюдами от команды
поваров Royal Cliff.
Спонсором мероприятия ста
ла компания Ambrose Wine —
один из крупнейших тайских им
портеров вина. Собравшихся
приветствовала управляющий
директор deVine Панга Ваттха
накун. Гость вечера региональ
ный директор международного

отдела «Общества благородных
вин в Азии» Трэвис Браун рас
сказал членам клуба о династии
семьи Хардиз в винном бизнесе
и поделился интересными дета
лями о процессе изготовления
изысканных вин.
После окончания трапезы ви
цепрезидент группы отелей Royal
Cliff Ваттанай Ваттханакун и ис
полнительный директор Вита
нарт Ваттханакун вручили Трэви
су Брауну и президенту компании
Ambrose Wine Чавалиту Течапай
буну памятные подарки в знак
плодотворного сотрудничества.

Винный клуб deVine комплек
са Royal Cliff был открыт в 2001
году для поддержания и разви
тия культуры виноделия и сразу
же вызвал большой интерес лю
бителей вина и гостей отелей.
На сегодняшний день deVine яв
ляется одним из лидеров в Азии.
Отели группы Royal Cliff на
ходятся в Паттайе, в частной
парковой зоне с видом на Сиам
ский залив. На территории пло
щадью 25 гектаров расположе
ны четыре пятизвездных отеля,
завоевавшие множество миро
вых наград.
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One&Only: остров и континент
Маврикий много лет остается самым популярным у россиян
туристическим направлением в Южной Африке. Разнообразить
отдых на этом безмятежном острове поездкой в столицу ЮАР
Кейптаун предлагает сеть отелей One&Only — в обеих
географических точках находятся ее лучшие отели
One&Only Cape Town недавно был
назван престижным журналом Travel +
Leisure «Отелем номер один в Африке
и на Ближнем Востоке», а в мировом
списке лучших 100 отелей занял 14е
место. Отель One&Only Le Saint Geran,
один из старейших на Маврикии, вошел
в топлист Gold List Award of China
Tourism, получил приз Travelers’ Choice
Award, учрежденный сайтом Trip Advisor,
а также был представлен в восьми но
минациях на премию World Travel
Awards 2012, в том числе как лучший ку
рорт в Индийском океане, а также луч
ший spa и гольфкурорт.
Курорт One&Only Le Saint Geran рас
положен в часе езды от аэропорта Мав
рикия, на северовостоке страны, на уе
диненном полуострове БельМар, бе
лые песчаные пляжи которого протяну
лись почти на 2 км. Свое название отель
получил в память о корабле Saint Geran,
обломки которого покоятся неподалеку
на дне океана. Этой истории посвящена
повесть Бернардена де СенПьера
«Поль и Виржиния». С террас и балконов
всех номеров, дизайн которых выпол
нен в колониальном классическом сти
ле, открывается прекрасный вид на Ин
дийский океан, а на 24 гектарах под ти
хо шелестящими кокосовыми пальмами
и в окружении благоухающего тропиче
ского сада расположились бассейны,
рестораны и бары.
Туристов здесь ждут все прелести
неспешного роскошного отдыха: шеф
повар Карим Хассен будет готовить для
них полезные для здоровья блюда; бар
мены предложат 12 видов коктейлей из
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местного рома, рецепты которых были
разработаны эксклюзивно для One&Only
Le Saint Geran; сомелье предложит
к ужину целую палитру редких и коллек
ционных вин из Аргентины, Германии,
Австрии, Ливана и Италии; а специалис
ты spaцентра ESPA и студии маникюра
и педикюра Бастьена Гонсалеса сдела
ют все возможное, чтобы гости почувст
вовали себя здоровыми и красивыми.
Туристы, которые остановятся в оте
ле в период с 18 по 23 октября 2012 го
да, смогут отпраздновать вместе с оте
лем его 37летие: гостей ждет гала
ужин в честь пятилетия ресторана Rasoi
by Vineet под управлением всемирно из
вестного «мишленовского» шефповара
Винета Батия с пятью самыми популяр
ными блюдами за последние пять лет;
эксклюзивный мастеркласс от знаме
нитого врачаортопеда Бастьена Гон
салеса в честь 11летия его студии;
винный ужин в новом грильресторане
Prime с бесплатным кулинарным мас
терклассом от шефповара Викаша
Кунжана; тематический шведский стол
на пляже под звездным небом; еже
дневные мероприятия на свежем возду
хе, включая теннисные турниры, парус
ные регаты и водные виды спорта; а так
же приготовление выпечки, вечернее
барбекю и кинопоказы для юных гостей.
Вкусив островного отдыха, туристы
могут переместиться на континент —
в отель One&Only Cape Town. Он распо
ложен в самом сердце Кейптауна, в 25
минутах от международного аэропорта,
в престижном районе набережной Вик
тории и Альфреда, с которой открывает

ся восхитительный вид на Столовую го
ру. Интерьеры его номеров выполнены
в современном стиле, номера декори
рованы темным деревом местных пород
и украшены произведениями авангард
ного искусства.
Кейптаунский отель One&Only — это
идеальное место для тех, кто предпочи
тает в активный отдых и хочет получить
уникальные впечатления от Южной Аф
рики, включая сафари, погружение
в клетке для наблюдения за акулами, экс
курсии по лучшим винодельням страны,
прогулки по первозданному побережью
и богатый выбор водных видов спорта.
Рядом с отелем находится гольфполе
Pearl Valley Golf Estate, спроектированное
легендарным Джеком Никлаусом и ре
комендованное как для профессиона
лов, так и для любителей гольфа.
Команда консьержей отеля поможет
туристам выбрать экскурсии на любой
вкус. Столовая гора и окружающие ее
горные хребты — настоящий рай для
скалолазов, любителей спуска на канате
или путешествий по каньонам. Занятия
парашютным спортом и полеты на дель
таплане подарят возможность насла
диться фантастическими видами побе
режья Южной Африки. Те, кто не готов
к экстриму, могут воспользоваться ув
лекательными маршрутами для велоси
педных и пеших прогулок. Кроме того,
полуостров Кейп, на котором располо
жен отель, — одно из лучших в мире
мест для дайвинга, а в соседнем городе
Гансбаае туристов ждет особое приклю
чение — погружение в клетке для на
блюдения за акулами.
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Анимация.
Российский вариант
Отдых должен быть полон ярких впечатлений.
Это гарантия того, что клиент обязательно
вернется. Своим опытом по привлечению
клиентов и по увеличению загрузки отелей
поделилась Ирина Харитонова, руководитель
отдела по работе с корпоративными клиентами
компании «Ателика»

«Турист стал требователен,
и его надо постоянно удив
лять», — считает Ирина. Изучив
рынок и его потребности, экс
перты компании «Ателика» при
шли к выводу, что при выборе
места отдыха туристов интере
сует не только расположение
отеля, условия проживания и ка
чество питания, но и развлека
тельные
мероприятия
для
взрослых и детей. Анимация —
сравнительно новое направле
ние в деятельности российских
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курортных отелей. В последнее
время многие гостиницы начали
уделять значительно больше
внимания развитию развлека
тельной составляющей отдыха,
привлекая к сотрудничеству
и организуя работу анимацион
ных команд. «Поскольку мы изу
чили запросы клиентов и их по
желания, мы делаем анимаци
онные программы самостоя
тельно: c одной стороны, это
экономия — не привлекать под
рядчиков, а с другой — качест
во», — рассказала гжа Харито
нова. Подготовка профессио
нальной команды аниматоров,
консультации при подборе не
обходимого
оборудования
и реквизита, написание сцена
риев ежедневных развлекатель
ных программ, подбор артистов
для проведения различных пра
здников — это далеко не полный
перечень предлагаемых услуг.
«Вскоре мы увидели и результа
ты своей деятельности: грамот
ная работа команды аниматоров
оказывает большое влияние на
формирование положительного
имиджа отеля. Вовлечение гос
тей в спортивную, оздорови

тельную, развлекательную и
творческую деятельность; за
полнение их свободного време
ни, создание благоприятного
климата в отеле — все это поз
воляет привлечь новых отдыха
ющих. Особое внимание мы уде
ляем работе с детьми. Профес
сиональные аниматоры способ
ны увлечь детей развлекатель
ными и спортивными играми,
детскими спектаклями, занятия
ми в различных секциях и круж
ках. Такой подход позволяет
полноценно отдохнуть и родите
лям, оставив ребенка на попече
ние опытным сотрудникам ани
мационной команды», — про
комментировала Ирина.
Анимация — это один из зна
чимых факторов, оказывающих
влияние на привлечение гостей.
Это также и своеобразная фор
ма рекламы. Профессиональная
команда творческих, энергичных
и позитивных аниматоров сдела
ет отдых разнообразным и неза
бываемым, сформирует среди
клиентов отеля положительное
мнение о проведенном отдыхе
и создаст предпосылки для их
повторного приезда.

Европа пришла в Россию
В поисках комфорта, приятного окружения и атмосферы
роскоши в новогодние каникулы большинство
российских горнолыжников отправляются в Европу.
И лишь немногие знают о том, что и в России есть
курорты, которые ничем не уступают Куршевелю,
Санкт-Морицу или Вербье

«Гранд Отель Поляна», рас
положенный в одном из самых
живописных мест России — Кав
казских горах, рушит все стерео
типы о том, что за качеством не
пременно нужно ехать за грани
цу. Напротив, Европа с прису
щей ей элегантностью сама при
шла к нам в страну, чтобы пред
ложить туристам отдых в лучших

традициях горных курортов
Франции, Швейцарии и Австрии.
Уютные номера, изысканные
рестораны, активный отдых, эф
фективные процедуры в оздоро
вительном центре Chandelle
Blanche Medi SPA&Beauty, вече
ринки apresski, караоке — лю
бое желание туриста будет ис
полнено. Праздничные дни тоже

обещают быть интересными
и увлекательными. В ресторанах
отеля можно встретить Новый
год в компании звезд россий
ской эстрады. Яркие фольклор
ные праздники и разнообразные
ежедневные детские программы
наполнят волшебной атмосфе
рой каждый новый день насту
пившего года. В канун Рождест
ва гостей пригласят на торжест
венный ужин. Бары, паб, ночной
клуб и караоке представят свои
лучшие развлекательные про
граммы и обновленные меню.
Одной из центральных тем ян
варя2013 станет празднование
пятилетия «Гранд Отеля Поляна».
В рамках большой праздничной
программы гостей отеля ждет
масса приятных сюрпризов и спе
циальных предложений. Размес
титься туристы могут на выбор как
в номерах основного корпуса, так
и в двухэтажных деревянных эко
виллах — отовсюду открываются
виды на величественный засне
женный Кавказ. На склонах горно
туристического центра, располо
женного поблизости, работают 6
канатных дорог, подготовлены 15
трасс различного уровня сложно
сти, 5 из которых предназначены
для вечернего катания, предлага
ются прогулки на снегоходах, ус
луги профессиональных инструк
торов. Здесь есть разнообразные
ширмбары и рестораны, а также
магазины с любым оборудовани
ем и одеждой для спорта.
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«Четыре сезона» для Питера
После многих лет ожиданий Four Seasons наконец пришли
в Россию — но не в Москву, как изначально
планировалось, а в Санкт-Петербург. На вопросы
TTG ответил генеральный управляющий Four Seasons
Hotel Lion Palace St. Petersburg Мартин Ромберг
— Господин Ромберг, открытие
Four Seasons — самая обсуждаемая
тема в Питере. Когда произойдет это
торжественное событие?
— Спасибо за комплимент! В насто
ящий момент мы планируем soft opening
в конце декабря нынешнего года и офи
циальную торжественную церемонию —
в середине марта 2013го.
— Каковы прогнозы по загрузке
на первые три месяца работы?
— Первые три месяца после нашего
открытия выпадают на традиционно
низкий сезон в Петербурге, поэтому мы
ожидаем умеренный уровень загрузки,
что позволит нам отработать все аспек
ты операционной деятельности отеля
перед наступлением официального от
крытия и высокого сезона.
— Кто ваш будущий клиент? Из
каких отелей вы планируете его по
заимствовать?
— Мы надеемся на равную конку
ренцию в нашем сегменте рынка. Чтобы
достичь успеха, мы должны привлекать
гостей, которые раньше не бывали в Пе
тербурге. К счастью, у нас большая база
клиентов, лояльных к нашему бренду.
— Каковы ваши возможности для
проведения мероприятий?
— Наш отель располагает конфе
ренцзалами на любой вкус. У нас есть
прекрасный бальный зал. Но, разумеет
ся, мы будем предоставлять услуги на
шим клиентам в соответствии с их поже
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ланиями и сможем организовать меро
приятие не только внутри отеля,
но и в одном из множества великолеп
ных дворцов СанктПетербурга.
— В чем ваши основные конку
рентные преимущества перед други
ми петербургскими отелямипяти
звездниками? Как будет строиться
ценовая политика отеля после его
открытия?
— Наш отель предоставит городу об
новленный продукт как с точки зрения
номерного фонда, так и в плане выбора
ресторанов. Но самое главное, наше кон
курентное преимущество — это сервис
Four Seasons, предоставляемый нашими
сотрудниками. Что касается цен, то стои
мость размещения в сутки в нашей са
мой популярной категории номеров ко
леблется от 17 750 рублей в средний се
зон до 21 000 рублей в высокий сезон.
— Почему лично вы выбрали Рос
сию, каких целей вы хотели бы здесь
достичь?
— Я работаю в Four Seasons в тече
ние последних двенадцати лет. До Рос
сии были Венесуэла, Мексика, Коста
Рика и Сирия. В России нам хотелось бы
создать совершенно уникальный отель,
который станет гордостью СанктПетер
бурга, предоставит реальные возможно
сти для карьерного роста нашим сотруд
никам и в то же время обеспечит наших
собственников разумной прибылью.
Петр Смирнов
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Альпийский дворец дарит Ski Pass
В зимнем сезоне 2012/2013 отель
Badrutt’s Palace, расположенный
в Санкт-Морице, подготовил для
туристов специальное предложение:
все гости, проживающие в отеле
минимум две ночи, получают
бесплатно Ski Pass на все
подъемники региона
Отель Badrutt’s Palace распо
ложен в самом центре знамени
того швейцарского курорта, в до
лине Engadine. Из окон гостини
цы открывается великолепный
вид на курорт, горы и знаменитое
озеро СанктМорица. Слово
Palace в названии отеля не слу
чайно: оно полностью отражает
его атмосферу. Открытый в 1896
году в старинном фермерском
доме постройки 1658 года,

Badrutt’s Palace — это настоящий
дворец, давно любимый пред
ставителями королевских динас
тий, звездами кино и знамениты
ми спортсменами. Здесь лучшая
в мире горнолыжная инфраст
руктура и самая веселая зимняя
тусовка, а потому отель подходит
и для настоящих горнолыжников,
и для тех туристов, которые меч
тают попасть в светскую хронику.
Помимо посещения ресторанов

и баров, после активного лыжного
дня гости отеля могут отправиться
в центр Palace Wellness, специа
листы которого предлагают холи
стический подход к оздорови
тельным процедурам. В spaриту
алах используют местные цели
тельные растения — например,
высокогорную сосну, произраста
ющую в альпийских долинах,
или серебро, добываемое в уще
лье СанБернардино.

Островные
деликатесы

Новое меню представили
в ресторане Chef’s Garden
мальдивского отеля One&Only
Reethi Rah. Органический рес
торан под открытым небом по
явился на курорте в начале это
го года. «Островная» концепция
ресторана предусматривает
приготовление простых блюд
из местных свежих, экологиче
ски чистых овощей, фруктов
и трав, рыбы и морепродуктов.
Рыбу здесь готовят исключи
тельно на пару или на гриле,
а затем по специальной техни
ке натирают приправами. Как
и предполагает название рес
торана, он расположен в саду
шефповара, в окружении ти
хой, девственной природы,
а потому все блюда здесь гото
вятся по принципу «из сада —
на стол». В целях сохранения
природных ресурсов ресторан
перерабатывает использован
ное растительное масло, а не
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которые растения выращива
ются гидропонным, то есть бес
почвенным, способом.
Среди блюд в меню: салат из
авокадо; рыбный пирог с лай
мом и мятным гуакамоле; рифо
вый окунь на пару; приготовлен
ный на углях желтый тунец с ко
риандром, чили, имбирем и тра
вами; мальдивский лобстер на
гриле; коктейль из морепродук
тов в банановом листе на гриле
с листьями карри; карпаччо из
ананасов и многое другое.
Курорт One&Only Reethi Rah
расположен на атолле Северный
Мале, причудливые очертания
которого формируют удивитель
ную по красоте береговую ли
нию протяженностью 6 км.
Здесь, на 12 пляжах с перелива
ющимся на солнце крупнокрис
таллическим песком, размеще
ны виллы отеля, каждая с видом
на океан, просторной верандой
и открытой террасой.
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Отель для «продвинутых» туристов
Первый в России отель под брендом Aloft Hotels
откроется в Санкт-Петербурге. Открытие
намечено на 2015 год. Aloft — бренд отелей
среднего класса с ярким урбанистическим
дизайном, дебютировавший в 2008 году
и ориентированный преимущественно на
молодых «продвинутых» туристов. Основная идея
его концепции — «стиль по доступным ценам»
Aloft St. Petersburg принадле
жит петербургской девелопер
ской компании «Ремстройин
тур», которую возглавляет Люд
мила Кудрявцева, также являю
щаяся главой питерской прини
мающей туроператорской ком
пании «Балтик Тревел». По сло
вам гжи Кудрявцевой, проблем
с загрузкой нового отеля не бу
дет: компания решила построить
его именно потому, что испыты
вала дефицит в современных

отелях среднего класса в Санкт
Петербурге.
Отель Aloft расположится
в бывшем индустриальном квар
тале, напротив крейсера «Авро
ра». Сегодня эта часть города
становится деловой и вместе
с тем богемной, поскольку вбли
зи расположились художествен
ные галереи, рестораны и парки.
Старший вицепрезидент по
развитию Starwood в Европе,
Африке и на Ближнем Востоке

Барт Карнахан так прокоммен
тировал подписание соглаше
ния: «Бренд Aloft приобретает
популярность среди владельцев
гостиниц и застройщиков, кото
рые стремятся занять нишу
в сегменте модных отелей сред
ней ценовой категории. Мы пла
нируем дальнейшее развитие
сети в регионах России и стран
СНГ, где видим высокий спрос
на альтернативные варианты
размещения среднего класса».

Амстердамский
Steigenberger
1
сентября
компания
Steigenberger приобрела быв
ший
отель
Dorint
Hotel
AmsterdamAirport, располо
женный в международном аэро
порту Schiphol. Отель располо
жен недалеко от парка Forest of
Amsterdam, и дорога от него до
центра города занимает всего
10 минут на автомобиле.
Отель категории 4*+ в одном
из самых крупных европейских
хабов располагает номерным
фондом в 440 комнат, включая
11 люксов, тремя ресторанами,
барами, тренажерным залом
площадью 800 м2 и оздорови
тельным центром с бассейном
и spaсалоном. Внутренний
дворик отеля окружен садом
и имеет собственную террасу.
К услугам гостей в отеле уни
версальные залы для проведе

ния бизнесвстреч и конферен
ций общей площадью 960 м2,
где можно устраивать банкеты
на 720 человек.
По словам президента
Steigenberger Hotels AG Мати
аса Хекка, Steigenberger
Airport Hotel Amsterdam пред
ставляет стратегическое раз
витие экспансии сети в основ
ных транспортных центрах
в Европе. Таким образом, но
вый отель станет вторым
в Германии, принадлежащим
цепочке Steigenberger, — ра
нее в Гааге был открыт
Steigenberger Kurhaus. Еще
несколько отелей находятся
на стадии разработки и строи
тельства: например, еще один
отель планируется к открытию
в 2013 году в новом аэропорту
Берлина.

Карта здоровья
Оздоровительный клуб Nikol’skaya
Health объявил о начале продаж
клубных карт
Клуб, расположенный в цент
ре Москвы на одноименной ули
це, специализируется на восста
новительной и профилактичес
кой медицине. В основу его оз
доровительной программы за
ложена концепция Arteprevent —
искусство профилактики в со
четании с фитнестренировка
ми, правильным питанием и ко
сметологией.
Wellnessконцепция клуба
разработана мировым гуру
в этой области Анджело Кароли,
основателем сети всемирно из
вестных wellnessклубов Angelo
Caroli Health Club. Уникальность
его школы заключается в объе
динении физического и мен
тального фитнеса; кроме того,
его имя является торговой мар
кой спортивной одежды, аксес
суаров для фитнеса и путешест
вий и натуральной косметики.
Основа концепции Arteprevent
была разработана доктором ме
дицины Алексом Витасеком, ко
торый является главным врачом
одного из лучших в Европе меди
цинских центров восстанови
тельной и профилактической ме
дицины
центра
здоровья
Lanserhof в Инсбруке, а также ди
ректором австрийского научно
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исследовательского Института
проблем регенерации.
Дыхательная терапия, тера
пия аутогенными фибробласта
ми, запатентованные составы
инъекционных препаратов, аку
пунктура и остеопатия — вот не
полный перечень того, что полу
чает гость вместе с клубной кар
той Nikolskaya Health Club. И ко
нечно, в пакет услуг включены
новейшие методики коррекции
фигуры и уникальные техники
массажа Arteprevent. Современ
ные тренажеры TechnoGym, бас
сейн с гидро и аквамассажем,
cтудии кинезистерапии, пилате
са и йоги — все это позволяет че
ловеку с любым уровнем подго
товленности достичь оптималь
ных результатов в минимальные
сроки. В клубе также работает
ресторан здорового питания
Gourmed, который специализи
руется на приготовлении специ
ального диетического меню для
гостей с непереносимостью оп
ределенных продуктов питания,
страдающих аллергией и хрони
ческими воспалительными забо
леваниями кишечника.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская

Представительство в России и СНГ.

Тел.: +7 499 3933234
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Отель с мужским характером

Сколько бы я ни путешествовала по
миру и в каких бы отелях ни останавли
валась, до последнего момента гости
ница как объект размещения была для
меня «существом бесполым». Она мог
ла заслуживать самых разнообразных
эпитетов: шикарная, комфортная, ко
ролевская, современная. Но чтобы я
отзывалась об отеле, как о мужествен
ном — такого не было никогда. Тем не
менее, описывая отель La Reserve
в Женеве, я могу с уверенностью ска
зать, что это гостиница с «мужским ха
рактером». И это вовсе не значит, что
женщинам здесь плохо — напротив,
очень даже хорошо, и большинство
гостей этого курорта — именно дамы,
однако все в интерьерах и обстановке
La Reserve сделано на «мужской лад».
Даже аромат, витавший в воздухе La
Reserve, был с мужской ноткой — мус
кусом, а в оформлении преобладали
шоколадный, темнобордовый, корич
невозолотистый, болотный и алый
цвета. Добавьте к этому такие «нежен
ственные» материалы отделки, как ка
мень, преимущественно мрамор, кожа,
темное дерево, — и вы почувствуете
образ La Reserve…
Создать такой эклектичный и стран
ный, но в то же время завораживающий
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и гармоничный дизайн, как в этом оте
ле, способен только гений. И это слово
тоже мужского рода… Этим гением был
не кто иной, как обворожительный
француз, маг интерьерного дизайна —
Жак Гарсия. Именно его пригласили
владельцы La Reserve, чтобы из уныло
го и скучного «пятидесятилетнего» ку
рорта санаторного типа создать один
из самых модных и дорогих отелей
Швейцарии.
Не знаю, сам ли Жак Гарсия смог
придумать такую тему или владелец La
Reserve в разговоре с дизайнером об
молвился о своей любви к слонам, счи
тая этих животных олицетворением му
дрости и степенности, но в голове вели
кого творца зародилась идея создать на
отдельно взятом курорте с неброскими
бордовыми фасадами дикий и волную
щий африканский интерьер, наполнен
ный тигровыми шкурами, экзотически
ми птицами и конечно же слонами —
один из белых гигантов, выполненный
из мрамора, украшает лобби La Reserve.
Хотельеры всего мира сражаются за
право пригласить Жака Гарсия оформ
лять интерьеры своих отелей. Этот че
ловек действительно знает, как создать
комфортное для гостей пространство.
Настолько продуманный интерьер но

меров встречается мне впервые. Здесь
все на своих местах: выключатели имен
но там, где их пытается нащупать рука,
розетки в тех местах, где они необходи
мы, кресла поставлены в уголках, где
хотелось бы присесть. Кстати, только
в этом отеле мне попалась на глаза ори
гинальная розетка на четыре вилки. Вы
скажете — ничего удивительного….
Но удивительное не в том, что на четыре
вилки… Представьте себе небольшой
круг из кожи, украшенный причудливым
орнаментом: при детальном рассмотре
нии этот круг оказывается не декораци
ей, а розеткой, а отверстия — гнездами
для штепселя.
Многим может показаться стран
ным, что La Reserve носит статус ку
рорта, ведь он расположен в Женеве,
а городские отели с курортами ничего
общего не имеют. Но La Reserve обла
дает огромной территорией, олимпий
ским бассейном под открытым небом
и spaцентром площадью 2000 м2, где
можно пройти уникальные процедуры,
с применением одного из самых доро
гих в мире коcметических брендов —
La Prairie.
Расположен La Reserve довольно не
обычно — в 8 минутах лодочной прогул
ки от центра города. Конечно, 5 км до

центра Женевы можно преодолеть и на
автомобиле, и, видимо, поэтому около
отеля всегда стоит парочка Lamborghini
или Ferrari. Но гораздо удобнее пере
сечь Женевское озеро на собственном
катере La Reserve и полюбоваться на
Швейцарию с воды, тем более что для
гостей отеля этот трансфер бесплат
ный. Кстати, если туристы решат про
ехаться по округе, отель предоставит
возможность внести свой вклад в сохра
нение окружающей среды и взять на
прокат, как бы странно это ни звучало,
электрический суперкар Tesla. Наверня
ка, потом они будут рассказывать своим
друзьям и знакомым, может ли электро
мобиль прийти на смену «прожорли
вым» спортивным купе, а главное в кра
сках описывать, как за 4 секунды можно
разогнаться до 100 км/ч.
Хотя следует заметить, что будет до
вольно сложно найти повод, чтобы хоть
ненадолго выехать с курорта. Дело
в том, что жители Женевы как раз стре
мятся приехать на курорт, чтобы позаго
рать у бассейна, посетить spaцентр,
пропустить пару коктейлей в баре, где
играет знаменитый швейцарский DJ,
или поужинать в одном из ресторанов La
Reserve: французском Le Loti или Tse
Fung, считающемся лучшим китайским

рестораном страны. Кроме того, при spa
открыт ресторан, где можно отведать
легкие диетические, но от того не менее
вкусные блюда, которые готовятся без
добавления животных жиров.
Если меня спросить, какой из ресто
ранов отеля я бы рекомендовала, бо
юсь, что не смогла бы сделать выбор —
хороши все! Но с удовольствием рас
скажу о том, что стоит заказать. В Le
Loti, бесспорно, нужно взять стейк. Ог
ромного размера кусок говядины, при
готовленный на открытом огне, подает
ся на две персоны, мясо прямотаки та
ет во рту. Могу с уверенностью сказать,
что в России таких коров нет, не было и,
наверное, не будет. В Le Reserve стоит
приехать только для того, чтобы попро
бовать это мясо. А такого разнообразия
димсамов, как в Tse Fung не найти даже
в Китае! Они, как и утка попекински,
должны обязательно фигурировать в за
казе любого ужина в этом ресторане.
Вечером можно открыть балкон сво
его номера, выйти из него на зеленую
лужайку, вдохнуть полной грудью све
жий воздух и еще раз убедиться, что
швейцарские отели, наравне со швей
царскими часами и шоколадом, — это
тоже бренд, который вне конкуренции.
Кира Генрих
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Для коллекционеров эмоций
Туристы из России путешествуют по всему миру. Их можно встретить в Нью-Йорке, Гонконге,
на лучших курортах мира. Корреспондент TTG Russia попросила рассказать президента по
глобальному развитию Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc Саймона Тэрнера, насколько
значим российский рынок для одной из крупнейших гостиничных корпораций — Starwood

— Гости из России стали
ключевой аудиторией для
отелей многих стран. И это
поразительно, учитывая отда
ленность некоторых популяр
ных у россиян курортов…
— Я недавно был на Хайна
не, где встретил в нашем отеле
российскую звезду и был пора
жен этой встречей… Популярно
сти наших отелей у россиян есть
простое объяснение: люди, об
ретая всё, что им необходимо
в первую очередь: хороший дом,
машину, большой плазменный
телевизор и так далее, начинают
от материальных ценностей пе
реходить к «коллекционирова
нию» эмоционального опыта,
а путешествие — один из лучших
способов для получения такого
опыта. И это касается всех лю
дей на земле. Этот процесс на
блюдается в любом государстве,
которое перешагивает порог
экономической стабильности.
И Россия не исключение: мы ви
дим, как растут день ото дня
объемы как въездного, так и вы
ездного туризма.
— Россияне за рубежом
всё чаще предпочитают оста
навливаться в отелях брендов
W и St. Regis. Почему вы не от
крываете отели этих цепочек
в Москве? В то же время ваше
ближайшее московское от
крытие — Sheraton при аэро
порте…
— Строительство и открытие
отелей — процедура сложная,
требующая от нас особой осмот
рительности и взвешенного под
хода. Мы тщательно изучаем
экономику и рыночную специфи
ку тех стран, где планируем при
сутствовать, причем не столько
текущее положение, сколько
перспективы на трипять лет.
С Россией, кстати, никаких про
блем мы в будущем не видим,
именно поэтому мы стали нара
щивать
свое
присутствие
и в Москве, и в СанктПетербур
ге, а также в Перми и Ростове.
С другой стороны, успех во мно
гом зависит от правильно вы
бранного места, от проекта оте
ля и подхода девелопера, с кото
рым мы планируем сотрудни
чать. Российский рынок для нас
один из наиболее приоритетных
в настоящее время, и нам хоте
лось бы максимально активизи
роваться, чтобы занять пока еще
свободные ниши. В первую оче
редь, это касается открытия
в столице отелей W и St. Regis —
мы убеждены, что рынок остро
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нуждается в этих брендах, и они
будут востребованы. Однако мы
должны быть абсолютно увере
ны, что проекты этих отелей и их
месторасположение подходят
для достижения успеха, поэтому
мы держим руку на пульсе и, че
го скрывать, активно ищем пути
реализации наших планов.
— Существуют ли готовые
проекты и с кем из владельцев
зданий вы ведете переговоры?
— Конечно, мы ведем пере
говоры со многими компаниями
и владельцами зданий в Москве.
Мы не сомневаемся в том, что
в ближайшей перспективе нам
удастся сделать решительный
прорыв и реализовать задуман
ное. Наши московские проекты
мы видим исключительно пер
спективными и удачными. Одна
ко не буду забегать вперед, наде
юсь, что скоро мы сможем приот
крыть занавес тайны для СМИ.
— Скоро в СанктПетер
бурге появится отель Aloft.
Почему вы открываете такой
молодой и неординарный
бренд, как Aloft, именно в Се
верной столице? Возможно,
московскому, а не питерско
му, рынку по настроению
и стилю он соответствовал бы
больше…
— Успешный запуск бренда
W в свое время во многом обя
зан верно выбранной системе
ценностей, иллюстрирующих
этот молодой бренд. Людям тог
да пришлась по вкусу живая,
комфортная,
оригинальная
и вместе с тем не вычурная рос
кошь, которая сопутствует
W. Окрыленные подобным успе
хом, мы решили пойти дальше и,
взяв за основу ценности W, со
здали молодой, свежий, яркий,
энергичный бренд — Aloft,
но уже в другой ценовой нише.
Успех открытого W в СанктПе
тербурге вселил в нас уверен
ность в не меньшем успехе
и бренда Aloft. Это было вполне
логичное и взвешенное реше
ние. Несомненно, мы готовы
продублировать эти отели
и в Москве — но при условии бе
зупречного месторасположения,
здания и, конечно, сговорчивого
и понимающего владельца этого
здания. Нам очень повезло с пи
терским владельцем, который
поверил в успех предприятия,
оптимистично смотрел вперед
и давал нам возможность вопло
щать в жизнь такой яркий и мод
ный проект, казалось бы, не
свойственный традиционным

классическим устоям рынка Се
верной Пальмиры.
— Рынки двух столиц стра
дают от недостатка конфе
ренцплощадей
класса
«люкс». Конечно, в Петербур
ге есть Corinthia c большим
конгрессхолом. До появле
ния The RitzCarlton в пятизве
здных отелях Москвы тоже не
было ни одного зала большой
вместимости. И сегодня мы
видим, что они, по сути, моно
полисты, ведь к ним тянутся
все самые «лакомые» заказы
по организации крупных, пом
пезных мероприятий. Почему
в питерском W вы не реализо
вали этого важного маркетин
гового элемента?
— Если бы мы жили в иде
альном мире, то, конечно, вос
полнили бы это упущение. Одна
ко, трезво оценивая реальность,
мы в первую очередь преследо
вали цель найти здание, которое
смогло бы достойно нести имя
бренда W, соответствовать на
шим ценностям и приносить фи
нансовые плоды. Это идеальная
комбинация, которой мы неу
клонно следуем. Нам очень хоте
лось бы расширить свои кон
грессвозможности, да еще в са
мом центре СанктПетербурга,
но нам удастся компенсировать
это досадное упущение в другом
нашем проекте — новом москов
ском отеле Sheraton, который
может гордиться не только про
сторными залами, но и самыми
передовыми возможностями для
проведения конференций. Здесь
совпали наши пожелания и воз
можности застройщика, который
делал планировку и дизайн этого
отеля.
— Российские туропера
торы порой не могут сориен
тировать своих клиентов: ка
кая разница между брендами
St. Regis и The Luxury
Collection. Где проходит грань
между ними, в чем отличие?
— Проводить
параллели
и расставлять акценты лучше,
взяв за основу один и тот же ры
нок, поэтому мы выберем Нью
Йорк, где присутствуют оба
бренда. Роскошный, историчес
кий отель St. Regis буквально
пропитан брендовой символи
кой: логотипы, униформа, пись
менные принадлежности — при
сутствие бренда St. Regis ощу
щается везде. The Chatwall New
York — часть The Luxury
Collection, отель уникальный,
здесь можно проследить схо
жесть с московским «Национа
лем». Несмотря на приблизи
тельно один ценовой диапазон,
ключевое различие этих брен
дов заключается в тех впечатле
ниях, которые гости получают от
проживания в них. В первом слу
чае это брендовый отель, где
всё подчинено политике бренда.
Во втором случае гость получает
уникальный опыт проживания,
потому что отели The Luxury
Collection не похожи друг на дру
га, они объединены благодаря
своей исключительности, это
своего рода «иконы» города, как
в случае с «Националем» — это
история, национальный коло
рит, уникальные интерьеры, ан
тиквариат музейной ценности,
выставленный в номерах, — это
невозможно «создать», отель
сам говорит за себя. Сейчас
в мире бренд The Luxury
Collection насчитывает более 85
отелей, причем многие люди
и не догадываются, что некото

В ближайшие три года Starwood планирует вдвое увеличить свое присутствие на постсоветском
пространстве, открыв 9 новых отелей. В 2013 году состоится дебют Starwood в Киеве, где откроется
Sheraton Kiev Olympiysky. Отель будет расположен в центре Киева на Троицкой площади, в нескольких
шагах от Крещатика. В том же году Starwood выйдет на рынок Таджикистана, открыв Sheraton в его сто
лице Душанбе. Вторым отелем Sheraton в Москве станет Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport, за
пуск которого запланирован на 2013 год. Этот новый 10этажный отель станет частью бизнеспарка
Skypoint. В 2014 году дебютируют Four Points by Sheraton в Калуге и Sheraton в РостовенаДону,
а в 2015 году состоится открытие отеля Sheraton в Перми. Открытие дебютного отеля бренда Aloft
в России — Aloft St. Petersburg, запланировано на 2015 год. Он станет частью строящегося делового
квартала, расположится в непосредственной близости от галерей, ресторанов и парков и предложит
совершенно новый подход к сегменту среднего класса в России.

рые отели имеют принадлеж
ность к этому бренду.
Подход к присоединению
отеля к бренду прост: берется
значимый во всех аспектах
отель: история, исключительное
месторасположение и уровень
сервиса. Он подключается к сис
теме глобального бронирования
GDS, получает доступы к госте
вым сервисам, таким как
Starwood Preferred Guest. Важ
ная составляющая успеха — это
уважительное отношение к про
шлому отеля, его интерьерам
и ценностям, но при этом внед
рение стандартов бренда, кото
рым отель должен неукоснитель
но следовать во имя общего ус
пеха. Таким образом, если St.
Regis мы называем «сильно
брендированным», то The Luxury
Collection можно назвать «мягко
брендированным»,
однако
и здесь есть свои неизменные
черты: например, особая кро
вать по системе luxury bedding —

они есть во всех отелях цепочки.
И конечно, неизменным остает
ся уровень обслуживания — он
превосходит ожидания гостей во
всех отелях The Luxury Collection.
— Каким брендам вы отда
ете предпочтение, завоевы
вая новые для вас российские
регионы?
— …У меня трое детей и, по
верьте, всех я люблю одинаково
сильно. Starwood насчитывает
девять отельных брендов, и все
ми мы одинаково дорожим. Рос
сийские регионы предоставляют
практически неограниченные
возможности по реализации на
ших проектов — и в этом наш ко
зырь. Бывает, что владелец зда
ния обращается к нам с предло
жением о сотрудничестве, пре
доставляет исчерпывающую ин
формацию о проекте здания,
и дальше, за столом перегово
ров, мы коллегиально решаем,
какой бренд лучше впишется
в его концепцию: Sheraton, St.

Regis, The Luxury Collection, Le
Meridien или другие. В этом за
ключается одна из наиболее за
хватывающих и в то же время от
ветственных частей нашей рабо
ты. Вы спрашивали, каким мы
видим присутствие Starwood
в России? Наиболее актуальным
для российской периферии нам
видятся Sheraton и Four Points by
Sheraton, для крупных городов —
St. Regis, W, Le Meridien и Aloft.
Опыт показывает, что с открыти
ем первого отеля в том или ином
регионе резко возрастает жела
ние продолжить реализовывать
там другие новые проекты — так
было и с W в СанктПетербурге,
и с Four Points by Sheraton в Ка
луге. Сделанное нами объявле
ние об открытии Aloft в Санкт
Петербурге вызвало неслыхан
ный резонанс, пробудив интерес
к бренду. Кстати, именно этот
бренд мы, возможно, будем про
двигать и в регионах.
Беседовала Алла Аликперова
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«Альфа» в лицах
Гостиничные топ-менеджеры не устают
повторять: отель — это, прежде всего, люди.
Успех любого отеля основан на сплоченной
команде профессионалов, которые любят
свое дело. Именно такой командой может
гордиться гостиница «Альфа». Многие из тех,
кто составляет сегодня директорский корпус
отеля, работают уже много лет. Есть и такие,
кто пришел недавно, но результатами
деятельности уже доказал свою
принадлежность сильному коллективу.
Обозреватель TTG Russia побеседовала
с сотрудниками гостиницы, которые
являются ключевыми фигурами отеля. Они
рассказали, что для них значит «Альфа»,
какими достижениями
на своем рабочем месте они гордятся
и каким видят будущее своего дела

Александр Аристов

Галина Автух

Ольга Балашова

Оксана Белова
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Алёна Надточих

Игорь Кондратенко

Наиль Кутдюсов

Татьяна Свиридова

Александр Аристов,
заместитель генерального
директора, технический
директор
Александр Павлович окончил Техни
ческое училище им. Баумана и пришел
работать в туркомплекс «Измайлово»
в 1979 году инженером службы вентиля
ции и кондиционирования. В его карьере
были должности старшего инженера
службы вентиляции, начальника службы
вентиляции, заместителя главного инже
нера, а в 1987 году, когда структура хол
динга изменилась и каждая гостиница по
лучила свой юридический статус, он был
назначен главным инженером «Альфы».
Сегодня в его ведении 8 служб: сантехни
ка; энергоснабжение; связь; ремонтно
строительная служба; служба вентиля
ции, кондиционирования и пылеудале
ния; служба ремонта торговотехнологи
ческого оборудования, пожарная безо
пасноть и лифтовой транспорт.
«Альфа» для меня — это даже не вто
рой дом, а первый. Ведь если посчитать,
сколько активного времени я провожу
дома и сколько на работе, то второго по
лучится больше. За много лет у меня
сформировался круг друзейпрофессио
налов, работающих и в «Альфе», и в дру
гих отелях «Измайлово», некоторые из
них начинали работать одновременно со
мной… Как я вижу будущее отеля? Счи
таю, что нет предела совершенству! Ког
да комплекс «Измайлово» только постро
или к Олимпиаде 1980 года, а прошло
уже более 30 лет, это было крупнейшее
гостиничное хозяйство в Европе: 5000
номеров, 10000 мест. Но время не стоит
на месте, и «Альфа» постоянно совер
шенствуется. Присвоили отелю четыре
звезды — мы ввели стопроцентное кон
диционирование номеров, как того тре
бует данная категория. Появился спрос
на более просторные номера — начали
расширять существующие комнаты. Се
годня у нас есть клубный этаж, около ста
номеров повышенной комфортности, ко
торые больше по площади, в них выше
уровень предоставляемых услуг. Конеч
но же, у нас предусмотрены номера для
лиц с ограниченными возможностями.
Мы этот номерной фонд расширяем и
насыщаем необходимым оборудовани
ем. Так, сейчас планируем покупку спе
циального авто для инвалидов. Одна из
наших главных задач — обеспечить мак
симальный комфорт для всех гостей.
Следующий шаг — бутикэтаж. Это будет
своего рода отель в отеле, предназна
ченный для самых требовательных кли
ентов. Планируем осуществить этот про
ект в 2013 году».

Алёна Надточих,
заместитель генерального
директора по коммерческим
продажам и гостиничному
хозяйству
Пришла в «Альфу» недавно — в нача
ле апреля 2012 года, до этого имела
15летний опыт работы в гостиничном
бизнесе. Сейчас в ее подчинении — от
дел продаж, маркетинга и рекламы,
служба приема и размещения. Первосте
пенная задача — продажа номерного
фонда, обеспечение загрузки гостини
цы, грамотный подбор клиентов, веде
ние клиентской базы.
«Я фанат гостиничного бизнеса.
В коллективе «Альфы» чувствую добро
желательность, интерес и понимание.
Повышение категории нашей гостиницы
изменило и нашу ценовую политику.
В зависимости от сегмента рынка повы
шение цены составило от 10 до 20%.
Это непременно повлечет за собой сме
ну портрета клиента. Ведь сегодня наш
основной клиент — командировочный.
Однако сейчас средние сроки команди
ровок сокращаются: если раньше они
составляли пятьшесть дней, то сего
дня — два. Поэтому наша задача — диф
ференцировать турпоток, привлекать
другие сегменты, например туристские
группы. Кроме того, мы внедрили гиб
кое ценообразование, то есть цена от
стойки будет варьироваться в зависи
мости от текущего показателя загрузки
и рыночной ситуации. Для большей эф
фективности мы набрали штат менед
жеров по продажам с опытом работы
в российских и международных гости
ницах. Кроме того, недавно мы завер
шили составление наших внутренних
стандартов требований к сотрудникам.
И сервисные, и поведенческие, и опера
ционные требования стали строже. Те
перь наша задача — составить на их ос

нове план обучения сотрудников с по
следующей аттестацией на полугодовой
и годовой основе, а также первичного
обучения для новичков».

Ольга Балашова,
директор гостиницы
Пришла работать в «Альфу» в 1994 го
ду администратором поэтажной службы.
Потом была переведена в службу разме
щения, стала старшим администрато
ром, заведующей секцией, заместителем
директора и три года назад — директо
ром гостиницы. В ее подчинении нахо
дится большой женский коллектив:
100 администраторов поэтажной службы
и 82 горничные.
«С «Альфой» связана вся моя
жизнь — здесь, тоже на должности ад
министратора поэтажной службы, рабо
тала моя мама, а в службе безопаснос
ти, в студенческие годы, мой сын. Я при
нимала непосредственное участие в со
здании новых категорий номеров —
вплоть до их оформления, например на
клубном этаже. Важна и работа с людь
ми, ведь наши администраторы — это
многопрофильные сотрудники, они не
только выполняют функции хозяек на
этаже, но и осуществляют торговлю, от
вечают за минибары в номерах; в их же
ведении минисауны на этажах, платное
телевидение… В общем, администра
тор должен сделать так, чтобы гостю за
хотелось воспользоваться не только
бесплатными, но и платными услугами
отеля. Талантливых сотрудников я ста
раюсь стимулировать к карьерному рос
ту, и многие уже выросли по карьерной
лестнице».

Наиль Кутдюсов,
исполнительный директор
ресторана
В отеле работает с 2000 года. Начи
нал помощником официанта, будучи сту
дентом Академии приборов и информа
тики. Через пару лет «дорос» до офици
анта 4го (высшего) разряда, затем — до
бармена, и когда окончил академию, не
ожиданно принял решение остаться
в ресторанном бизнесе, считая, что
в этом деле он сможет в большей мере
реализовать себя. Параллельно с рабо
той решил пройти обучение на курсах
официантов и барменов, окончил Уни
верситет управления по специальности
«Ресторанный менеджмент». Пройдя
ступени метрдотеля и старшего метрдо
теля, в конце 2011 года стал директором
ресторана.
«Ресторан при большой гостинице —
это не просто отдельно стоящий ресто
ран. У нас 1000 номеров, плюс ко всему
мы оказываем множество конгрессус
луг, и работа ресторана связана с орга
низацией всех мероприятий в отеле —
это, помимо шведского стола, еще кофе
брейки, банкеты, фуршеты… Для меня
работа в «Альфе» — источник вдохнове
ния, источник жизни. Всегда считал, что
можно позавидовать людям, которые
с утра встают и едут на работу с удоволь
ствием. Так вот, я из их числа. Мне нра
вится осознавать то, что от моего лично
го участия зависит общий успех. В этом
году мы перешли на новую ступень раз
вития, получив четыре звезды, и для ме
ня очень важно, чтобы уровень питания
соответствовал классу отеля. Будем про
должать работу по обновлению меню,
разработке новых блюд. В перспективе
появится новая ресторанная концепция.
Наш ресторанный комплекс работает
очень успешно, но нельзя останавли
ваться на достигнутом».

Галина Автух,
главный бухгалтер
комплекса
В отеле работает 24 года. Пришла ря
довым бухгалтером, затем выросла до
главного бухгалтера ресторана, на ны
нешней должности 6 лет.
«Гостиница для меня как родная се
мья. За четверть века здесь прошла вся
жизнь: я и замуж здесь вышла — муж так
же работал в «Альфе», здесь работает
моя сестра. Здесь все мои друзья. Важно
еще то, что свой карьерный рост от рядо
вого бухгалтера до главного я прошла
плавно, без какихлибо сложностей, что,
конечно, во многом зависело и от коллек
тива, и от руководства, за что я им благо
дарна. Мне нравится то, что наш отель
постоянно развивается. Думаю, что
с присвоением четырех звезд к нам по
едет больше иностранных туристов. Бу
дем дальше совершенствоваться!»

Татьяна Свиридова,
начальник управления
конгресс-услуг
В отеле 33 года, из которых 28 лет
проработала в службе размещения. Име
ет также 15летний опыт работы в проф
союзном культмассовом секторе, кото
рый, по ее словам, пригодился в сфере
организации мероприятий. На нынеш
нюю должность была назначена в 2005
году — с появлением в «Альфе» конфе
ренцзалов. Сегодня в ведении Татьяны
Анатольевны аренда конференцзалов,
организация проведения в отеле деловых
мероприятий, семинаров, тренингов
и конференций.
«Альфа» для меня — настоящий дом, я
чувствую здесь большую поддержку все
го коллектива. Работа требует больших
усилий и творческого подхода — ведь
у нас серьезная конкуренция с другими
измайловскими отелями. Требования
у арендаторов высокие, мы стараемся им
соответствовать, учитывать отзывы и по
желания клиентов. Успех и неудачи при
нимаем близко к сердцу. 60% клиентов
обращаются к нам повторно, а 20% явля
ются нашими постоянными клиентами.
Среди наших клиентов, в частности,
«Сбербанк России», кадровый холдинг
«БетаПресс», который проводит ярмар
ки вакансий по округам Москвы, группа
компаний «Открытый диалог», каждый
год принимаем детей — участников крем
левских елок и других. Недавно, напри
мер, образовательный центр Juden
International прислал нам благодарствен
ное письмо, в котором отметил, что до
стижения этой организации были бы не
возможны без нашей помощи. Так прият
но получать высокие оценки своей
деятельности!»

Игорь Кондратенко,
начальник АСУ
В «Альфе» сделал стремительную ка
рьеру: в 1995 году пришел работать
сменным инженером, но уже через три
месяца был назначен исполняющим обя
занности начальника отдела АСУ, а еще
через три — утвержден в должности.
В отделе АСУ, который отвечает за рабо
ту всех компьютерных систем отеля,
а также консультирует пользователей
компьютеров и обучает новых сотрудни
ков, под руководством Игоря Анатолье
вича трудится 11 человек.
«Работу нашего отдела, пожалуй,
можно назвать самой стабильной: за
17 лет в моей работе мало что измени
лось — хотя, конечно, мы переходили на
другие программы, модернизирова
лись. Компьютеры стали более быстры
ми, увеличилась роль мультимедийной
техники, которая призвана доносить
больше информации до гостей отеля
и обеспечивать их комфорт, и сейчас
наша основная задача — расширение
этих мультимедийных возможностей.
«Альфу» я всегда считал своим вторым
домом. Коллектив у нас хороший, доб
рый. Все мы, кто давно работает, обща
емся между собой на совместных кор
поративных мероприятиях, дружим
и радуемся жизни».

Оксана Белова,
секретарь-референт
генерального директора
В «Альфе» два года, имеет за плечами
10летний опыт работы референтом. Ее
задачи — помощь в работе генеральному
директору, делопроизводство, прием
звонков и посетителей.
«В гостиницу я пришла на позицию
машинистки, но очень скоро мой круг
обязанностей расширился. В своей ра
боте стараюсь не ограничиваться лишь
техническими задачами; хочется макси
мально облегчить деятельность своего
руководителя, чтобы у него оставалось
время на решение более важных вопро
сов. Еще мне кажется, что моя профес
сия близка профессии актера — ведь
секретарь всегда на виду, в центре об
щения с коллегами и клиентами, он ни
точками связывает все подразделения
гостиницы. И на моей позиции важны
хорошее настроение, улыбка, доброже
лательность — всё это создает в коллек
тиве приятную атмосферу, а значит,
стимулирует сотрудников к хорошей ра
боте. Наш коллектив — одна большая
семья. Мы встречаемся не только на ра
бочих местах, но и вместе проводим
праздники, выезжаем на экскурсии,
между собой общаются наши дети. Это
здорово!»
Беседовала Мария Желиховская
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Новые открытия
BANYAN TREE, ВЬЕТНАМ И КИТАЙ

Гостиничная группа Banyan Tree Hotels and Resorts в ближай
шее время намерена открыть несколько новых отелей во Вьет
наме и Китае. 1 ноября распахнет свои двери вьетнамский ку
рорт Angsana Lang Co, который расположится неподалеку от
бухты Lang Co. Этот район страны граничит с Японским морем,
здесь есть тропические леса и серебристые горные пики. В не
посредственной близости к отелю находятся города Хью, Хойан
и МайСан, которые входят в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Городские курорты сети Banyan Tree в Шанхае и Тянь
зине также дебютируют соответственно в октябре и ноябре ны
нешнего года. Отели станут хорошим дополнением в гостинич
ной сфере этих ярких и быстро развивающихся городов.

ALPINA GSTAAD, ГШТААД
1 декабря 2012 года в Бернских Альпах состоится открытие
отеля Alpina Gstaad. Отель расположен в фешенебельном
районе, на вершине холма в местечке Оберборт, в 10 минутах
ходьбы от центра Гштаада, он станет первой гостиницей, по
строенной в этом городе за последние сто лет. На строитель
ство Alpina Gstaad было потрачено $337 млн. Общая площадь
комплекса составляет более 20 тысяч м2 и включает, помимо
отеля, апартаменты и два шале. При создании бутикотеля его
владельцы сотрудничали со специалистами компании
Rembrandt Management Services. В проекте будут сочетаться
местные традиции, воплощенные во внешнем облике отеля,
с внутренним дизайном, выполненным европейскими и азиат
скими архитекторами. Отель предлагает своим гостям 56 но
меров, три ресторана, в том числе японский ресторан все
мирно известной сети MEGU, бар с лаунджзоной, бассейн,
сигарную комнату, центр Six Senses Spa площадью 2000 м2
и конференцзал.

MOEVENPICK, ВЬЕТНАМ, ФИЛИППИНЫ
Компания Moevenpick Hotels & Resorts продолжает экспан
сию в Азию и готовится принять управление двумя новыми оте
лями во Вьетнаме и на Филиппинах. Новыми гостиницами ста
нут Moevenpick Resort & Spa Quy Nhon во Вьетнаме и много
этажная башня Moevenpick Hotel Makati в городе Макати, части
столичного региона Филиппин. Новый курорт будет построен
по самым высоким экологическим стандартам, на уединенном
утесе, с видом на пляж ЮжноКитайского моря. Открытие за
планировано на конец 2015 года. Кроме главного 9этажного
здания на 180 номеров, курорт также будет включать 52 виллы
на утесе и на холмах. Кроме этого, гостей ждут spaкомплекс,
бальный зал площадью 600 м2, залы для конференций, боль
шой выбор ресторанов, кафе и баров, огромные бассейны
и тропические сады, пирс с пристанью, спортзал, свадебная
студия и ветряной электрогенератор. Отель Moevenpick в Ма
кати планируется открыть в 2016 году. Новый отель будет рас
положен в башне Moevenpick Hotel & Residences, которая будет
построена в центре города Макати, в районе Picar Place. В гос
тинице будет 304 номера и 250 резиденций.

RENAISSANCE ISTANBUL
BOSPHORUS, СТАМБУЛ
Отельбашня на 212 номеров расположен в европейской
части Стамбула. Из 22этажного здания открываются живо
писные виды на пролив Босфор. Отель расположен в районе
Бешекташ, между Таксимом и Левентом, вблизи главного
порта города, от него удобно добираться до основных куль
турных достопримечательностей, таких как АйяСофия, ме
четь СултанАхмет и дворец Топкапы. В отеле есть бар на
крыше, откуда открываются панорамные виды на город, так
же работают лоббибар, бистро и ресторан с открытой тер
расой, где предлагают средиземноморскую кухню и турецкие
блюда. Отдохнуть и позаниматься спортом туристы могут
в фитнесцентре с крытым бассейном, сауной, парной и ту
рецкой баней.

MARRIOTT, ВОРОНЕЖ

BEST WESTERN PREMIER, МЕЛЬБУРН
Открылся дебютный отель сети в Австралии, который на
зывается Best Western Premier Hotel 115 Kew. Он расположен
в 10 минутах езды от делового района города, в богатом при
городе Кью, известном своими особняками в викторианском
стиле и ардеко, зелеными улицами и многочисленными рес
торанами, барами и бутиками. В отеле 112 комнат, оснащен
ных ж/к телевизорами и компьютерами Apple iMac Mini, инте
грированными в единый информационный центр для гостей.
В ближайших планах сети — дебюты в Доминиканской Рес
публике, Кувейте, Кении, Омане, Подмосковье и на Гаити.

AC HOTEL AMBASSADEUR ANTIBES,
ЖУАНЛЕПЕН
На Лазурном берегу распахнул двери первый французский
отель цепочки — AC Hotel Ambassadeur Antibes — Juan Les
Pins, который разместился в здании бывшего отеля
Ambassadeur, в центре популярного курорта. 221комнатный
отель располагает частным песчаным пляжем, крытым и от
крытым бассейнами, фирменной гостиной AC Lounge, где гос
ти могут перекусить в течение дня. В ресторане AC
Ambassadeur предлагают блюда прованской кухни. Деловые
путешественники могут воспользоваться одним из 20 конфе
ренцзалов; через год рядом с отелем построят новый конфе
ренццентр. Недалеко находится также знаменитая концерт
ная площадка La Pinede Gould, где каждый год в июле прохо
дит международный джазовый фестиваль Jazz a Juan.

RADISSON, ИНДИЯ
Группа Carlson Rezidor расширила свое присутствие в Ин
дии двумя новыми отелями: Radisson Kandla в Гуджарате
и Radisson Blu Ghaziabad недалеко от НьюДели. Расположен
ный на востоке столичного региона Индии, Radisson Blu
Ghaziaba ориентирован на деловых людей. Номерной фонд
отеля состоит из 147 комнат различных категорий. Также в ин
фраструктуру гостиницы входят конференцзалы, рестораны
Avatar и Kama, коктейльбар Lust. Расслабиться и набраться
сил гостям предлагают у бассейна на крыше и в центре Spa
Violet. 117комнатный Radisson Kandla расположен в промыш
леннокоммерческом центре Gandhidham.
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Компания Marriott International объявила о подписании до
говора на открытие нового отеля в России — Voronezh
Marriott Hotel. Отель на 220 номеров планируют открыть
в 2015 году. Он расположится в самом центре коммерческой
жизни города, на проспекте Революции, и станет частью но
вого комплекса с магазинами, офисами и апартаментами.
Проспект Революции — это историческая улица с красивыми
зданиями, множеством кафе, ресторанов и магазинов. В оте
ле создадут условия для проведения деловых мероприятий,
конференций и выставок — построят бальный зал без колонн,
бизнесцентр площадью 660 м2. Кроме того, здесь будет оз
доровительный центр с фитнесзалом, сауной, парной и spa
кабинетами.

RADISSON BLU, КИШИНЕВ
Семидесятой страной, в которой присутствует компания
The Rezidor Hotel Group, стала Молдова: отель Radisson Blu
на 145 номеров откроется в молдавской столице в 2013 году.
Президент и генеральный директор Rezidor Курт Риттер так
прокомментировал это событие: «Мы рады выйти на рынок
Молдовы, поскольку видим здесь большой потенциал для
развития бизнеса». В инфраструктуру отеля войдут 145 но
меров и люксов с бесплатным высокоскоростным Интерне
том; ресторан, два бара, wellnessцентр и конференцзал
площадью 600 м2.

От «Пиццафеста»
до Хэллоуина
В ресторане Red & White отеля «Holiday Inn Москва
Лесная» начинается новый сезон воскресных
бранчей. Богатый выбор блюд на шведском столе,
алкогольные и безалкогольные напитки порадуют
даже самого взыскательного гурмана. Во время
бранчей звучит живая музыка, а дети могут весело
провести время в игровой комнате

Каждую неделю в меню появляются
новые тематические блюда. Так, 16 сен
тября гостей ожидает «Пиццафест»,
во время которого можно отведать не
аполитанскую пиццу нескольких видов:
мясную с салями; «Пять сыров»; с кревет
ками и лососем, а также разнообразной
пастой с мясными и вегетарианскими со
усами, итальянским кремсупом с кури
ным филе и вялеными помидорами, до
радо на гриле, тирамису и паннакоттой.
23 сентября в ресторане будут празд
новать Октоберфест, во время которого
здесь будут царить мюнхенские колбаски,
свиная рулька, тушеная квашеная капус
та, свиные ребрышки, супгуляш, бретце
ли и море пива.
30 сентября ознаменует приход рус
ской осени — на бранче будут подавать
салат из куриной печени, холодец из го
вядины, янтарную уху, язык на гриле, нер

Ibis — три года позади
Первая гостиница в Москве, открыв
шаяся под брендом Ibis французской
группы Accor, в сентябре этого года пра
зднует свое трехлетие.
Свой третий день рождения отель
встречает успешными продажами как
в бизнессреде, так и в сфере въездного
туризма. Расположенный в центре, в де
ловой части Москвы, стандартизирован
ный отель «Ibis Москва Павелецкая»
предлагает все услуги, обязательные для
современной гостиницы, по довольно
умеренным для Москвы ценам. Шаговая
доступность до терминала аэроэкспрес
са до аэропорта «Домодедово» делает
гостиницу удобным местом для бизнес
менов и туристов.
«Ibis Москва Павелецкая» предлагает
туристам 147 номеров с современным
дизайном, три из которых предназначены
для людей с ограниченными возможнос
тями; круглосуточный сервис; уютный
лоббибар, в котором и днем, и ночью
предлагаются холодные и горячие закус
ки и напитки; бесплатный беспроводной
Интернет на всей территории гостиницы
и в номерах; специально оборудованный
бизнесуголок.

Ресторан La Table предлагает блюда
европейской кухни и большой ассорти
мент традиционных русских блюд, напри
мер, блины с икрой, борщ или пельмени.
Помимо традиционного завтрака «швед
ский стол» в ресторане отеля, специаль
но для гостей с ранним выездом или для
любителей поспать Ibis предоставляет
«континентальный» завтрак с 4:00 до по
лудня в лоббибаре.

Геометрический ужин

FOUR SEASONS, ГУАНЧЖОУ
Минувшим летом в 103этажной башне Международного
финансового центра третьего по величине города Китая от
крылся Four Seasons Hotel Guangzhou. Отель, выходящий ок
нами на Жемчужную реку, занимает 30 верхних этажей зда
ния, а его бизнескомплекс располагается на первом этаже.
По случаю открытия отель предлагает специальный пакет
Have It All Introductory Package, в который включено прожива
ние, ежедневные завтракибуфеты, бонусный кредит, который
можно обменять на ужины и развлечения, ежедневные spaпро
цедуры и премиальный Интернет, — предложение действует до
15 октября. Лобби отеля украшает трехметровая статуя из
красной стали, выполненная австрийским скульптором Мэтью
Хардингом, которая словно плывет в стеклянном интерьере.
Гордостью отеля является атриум, освещаемый естественным
светом, окруженный ресторанами и по высоте превосходящий
собор Святого Павла в Лондоне и ньюйоркскую статую Свобо
ды. Интерьеры отеля украшает коллекция живописи, принтов
и скульптур, выполненных современными художниками из Ав
стралии, Нидерландов, США, Кореи, Китая.
Подготовила Мария Желиховская

ку, ассорти из копченой рыбы, а к чаю
в качестве десертов — сливовый кекс
и различные виды меда.
7 октября состоится «Охотничий
бранч»: на столе гостей будут ждать суп
из копченого угря, тушеный кролик с гор
чицей, стейки из оленины и утиное филе
с брусничным соусом.
14 октября в Red & White пройдет «Яб
лочный фестиваль», во время которого
гости смогут оценить говядину под со
усом из яблочного пюре, салат фризе
с куриным филе и яблоками, гуся, фар
шированного яблоками, яблочный кон
фитюр с розмарином и шоколадным мус
сом и конечно же запеченные яблоки
с медом и грецкими орехами.
21 октября — день «Мясного царст
ва». Посетителям бранча будут предло
жены флэнкстейк и тритипстейк из говя
дины; а также вырезка из телятины, сви
ные ребрышки, тушеная баранина с чер
носливом и мясной пирог подомашнему.
28 октября добро пожаловать на Хэл
лоуин: декорации ресторана создадут
интригующую атмосферу этого бранча,
а на шведском столе появятся фарширо
ванная индейка, тыквенный суп, запечен
ный сладкий картофель и традиционные
блюда из тыквы — салаты, суп, горячее
и десерты.

Новую страницу в кулинарной исто
рии ресторана «Скайлайт» при отеле
Crowne Plaza St. Petersburg Airport откры
вает уважаемый кулинарными критиками
и любимый гурманами шефповар Анато
лий Иванов. Главная идея обновления —
полная свобода экспериментов, касаю
щихся как технологии приготовления
блюд, так и их презентации. Теперь при
создании блюд наряду с традиционными

методами используется принцип низко
температурной термической обработки,
в результате которого блюда получаются
более нежными и насыщенными.
Оценить этот эксперимент можно, на
пример, заказав закуску «Нежная телятина
под соусом из тунца с томатным конфитю
ром, каперсами и артишоками». Что каса
ется презентации блюд, то здесь в боль
шей степени проявилось геометрическое
направление — доминируют прямые ли
нии и углы. Оценить этот ход можно на при
мере «Дуэта чилийского сибаса и лосося,
сервируемого с зеленой спаржей, томат
ным конфитюром и соусом «Шампань».
Приятной новостью для гостей станут
комплименты от шефповара во время
ужина a la carte. Гости смогут не на словах,
а на деле оценить кулинарное мастерство
команды Анатолия Иванова, а панорам
ный вид на взлетнопосадочную полосу
и современный европейский стиль инте
рьеров «Скайлайт» с яркими акцентами
сделают трапезу еще более аппетитной.
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Движение вперед
Best Western Vega Hotel & Convention Center, он же
корпус «Вега» гостиничного комплекса «Измайлово»,
вот уже на протяжении более тридцати лет успешно
держит планку современного, комфортабельного,
с высоким качеством обслуживания отеля,
который с каждым днем движется вперед и не
останавливается в развитии. Так, в мае отель
успешно прошел классификацию и подтвердил
статус четырехзвездного, в сентябре стал лучшим
по конгресс-услугам среди четырехзвездных отелей.
О достижениях и новых предложениях отеля нам
рассказывает генеральный директор Best Western
Vega Hotel & Convention Center Валерий Максимов
— У «Веги» заметно поменялся имидж
в лучшую сторону, она стала более яркой,
современной, стали появляться спецпред
ложения. С чем это связано?
— Сейчас на рынке обострилась конкурен
ция. Придумывая маркетинговые ходы, разно
образные программы, мы тем самым подни
маем планку качества на рынке индустрии
гостеприимства. Все это сохраняет за «Вегой»
лидирующие позиции.

— Что дают отелю подобные акции, какие
из них наиболее успешны?
— Они влияют на репутацию, формируют до
верительное отношение клиентов к отелю. У нас
успешно действует программа лояльности.
— Расскажите, если можно, подробнее
о программе лояльности.
— Эта программа работает давно, но сей
час после вступления в сеть Best Western
появились нововведения. Программа лояльно

сти классифицирует своих участников по трем
категориям: Gold, Platinum и Diamond. В каж
дой категории предусмотрены свои преферен
ции. Так, это для всех ранний заезд и поздний
выезд, значительные скидки на услуги ресто
ранов отеля и бизнесцентра, подарки и суве
ниры, комплименты от ресторана. И каждый
раз мы совершенствуем качество предложе
ний исходя из пожеланий и потребностей на
ших гостей.

8 ПРИЧИН ОСТАНОВИТЬСЯ
в Best Western Vega Hotel
& Convention Center
● Комфортабельные и реновированные номера, новые

номера family luxe для всей семьи.
● Гибкие цены и спецпредложения для групповых заез

дов.
● Международное качество обслуживания по высоким

●

●
●
●

●

стандартам самой большой маркетинговой сети Best
Western.
VIPстойка регистрации для постоянных гостей отеля
и держателей карт Best Western Gold, Platinum,
Diamond, а также комплимент от ресторана отеля,
бесплатные сувениры, ранний заезд и поздний вы
езд, бесплатный завтрак, шампанское и шоколад.
Бесплатный WiFi на всей территории гостиничного
комплекса.
Бесплатное посещение фитнесцентра для всех гостей.
Близость к метро, доступность к самой главной до
стопримечательности Москвы Московскому Кремлю
в течение 15 минут.
Стильный ресторан «ГусиЛебеди» — signature place
отеля и района Измайлово, меню которого позицио
нируется как «новая московская кухня», с уютными
интерьерами в стиле русского ардеко.
На правах рекламы

«Казанская Ривьера»
европейский курорт в центре Казани

Посещать гостиничноразвлекательный комплекс «Казанская Ривьера» можно с удовольствием и полным
комфортом в любое время года. Летом — пляжный отдых с открытыми бассейнами и летними террасами ре
сторанов, осенью — разнообразные бизнесмероприятия и прогулки по знаменитым улочкам города, зи
мой — новогодние праздники в ресторанах и каникулы в аквапарке, весной — презентации и семинары…

НОМЕРА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Отель «Ривьера» предлагает
210 номеров различных катего
рий: от демократичных ком
фортномеров до роскошного
Президентского.

Система «все включено» явля
ется визитной карточкой гостинич
норазвлекательного комплекса
«Казанская Ривьера»: проживаю
щие в отеле получают весь спектр
услуг, так как в стоимость номера
входит посещение аквапарка «Ри
вьера», пляжа с бассейном «Евро

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

пейский» и 5Dкинотеатра. Гости
Президентского номера и номе
ров категории люкс могут бесплат
но посещать территорию VIPбас
сейнов и фитнесцентр премиум
класса «Планета Фитнес». В стои
мость каждого номера включен за
втрак «шведский стол».
Развлекательный комплекс
«Ривьера» предлагает огромный
выбор разнообразных развлече
ний для взрослых и детей: ульт
рамодный боулингклуб, 5D,
3Dкинотеатры, кабарекараоке
клуб и огромный выбор баров
и ресторанов с разнообразной
кухней и стилевыми решениями.

«Казанская Ривьера» предлагает
на своей территории большой вы
бор ресторанов, кафе и баров рус
ской, европейской, японской и на
циональной татарской кухни. Завт
рак «шведский стол» проходит в ре
сторане Amore, отличающемся сво
ей утонченной европейской кухней
и великолепными предложениями
всеми любимого национального ме
ню. Элитный ресторан «Панорама»
на верхнем этаже развлекательного
комплекса — яркий пример гармо
нии формы и содержания. Здесь так
приятно провести деловую встречу
с важными партнерами, пообедать
с любимым человеком, отпраздно
вать юбилей или пышную свадьбу
в роскошных интерьерах с велико
лепными панорамными видами на
город и реку. Ресторан «Каравелла»
на набережной перенесет вас в ат
мосферу средиземноморского ку
рорта. Вас ждет элегантный интерь
ер в теплых тонах, великолепный
вид на акваторию реки Казанка,
превосходный вкус блюд из све
жайшей рыбы и морепродуктов, мя
са на мангале. И еще 8 заведений
порадуют вас индивидуальным ме
ню и интерьерами.
Казань, Амирхана, 1
www.kazanriviera.ru
Тел.: (843) 5112121

КОНГРЕССУСЛУГИ

Комплекс «Казанская Ривьера» расположен в 500 м от Кремля,
в престижном современном районе, на пересечении основных
транспортных магистралей.
Гости «Ривьеры» могут гармонично сочетать полноценный отдых
и плодотворную работу. Уникальный формат комплекса позволяет
как отдохнуть с семьей, так и провести корпоративные мероприятия
или встречи на самом высоком уровне.

Изящество продуманного ди
зайна в лучших европейских тра
дициях и мягкое стилевое реше
ние не зависят от категории номе
ра. Каждый из них выполнен с ис
пользованием добротной отделки
в приятной взору цветовой гамме.

ДЛЯ ТУРИСТОВ

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Летом 2013 года посетителей «Казанской Ривьеры» ждет еще
один великолепный подарок — новый подогреваемый бассейн под
открытым небом «СенТропе». Свежий воздух, чистейшая вода, яр
кое солнце, качественное обслуживание — теперь в самом центре
мегаполиса «Ривьера» подарит жителям и гостям города полноцен
ный и масштабный курорт европейского уровня.
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Туристические пакеты, разра
ботанные «Казанской Ривьерой»,
поражают своим разнообразием.
Заселившись в современный вы
сотный отель с панорамными вида
ми, можно посетить один из круп
нейших в мире аквапарков, пляж
с 80метровым бассейном и каска
дами VIPбассейнов, сходить в 5D
и 3Dкинотеатры, поехать на увле
кательную экскурсию по городу,
поиграть в боулинг, сходить на кон
церт «звезд», отведать националь
ную кухню в ресторанах. Новые
привлекательные пакеты разрабо
таны и в предложениях по питанию:
турист может приобрести путевку
с питанием BB, HB, FB и AI.

К услугам бизнесменов
4 многофункциональных конфе
ренцзала и 2 переговорные
комнаты общей вместимостью
до 600 человек. Техническое ос
нащение, современное оборудо
вание в сочетании с опытом ква
лифицированного персонала
позволят организовать меропри
ятие любого формата. Каждый
зал поистине уникален и непо
вторим. Лучшие татарстанские
художники вручную расписали
своими фресками стены залов,
что, несомненно, придает биз
неснаправлению
комплекса
особый шарм и очарование.
А чтобы гости получили от меро
приятия максимальное удоволь
ствие, специалисты отеля орга
низуют выступление артистов
и музыкантов.
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Остров сокровищ, или Сокровища острова
Крит — идеальный остров для тех, кто хочет провести отпуск в аутентичном уголке Греции, где оживают
древние мифы и легенды. Пальмовые рощи и цветущие цитрусовые деревья, бирюзовое море и укромные
бухты, живописные пляжи и отели создают особую атмосферу, которая привлекает даже самых
искушенных путешественников. Одним из таких отелей уже много лет является Aldemar Royal Mare

Димитрис Харитидис,
директор по развитию
и продажам компании
Aldemar Hotels & Spa

Расположенный на восточ
ном побережье острова, в мес
течке Херсонисос и многократно
признанный лучшим sракурор
том мира, он подойдет тем,
для кого важны эстетика и уми
ротворение. Покой и тишину
этого оазиса нарушают лишь
шум морских волн, легкий шорох
финиковых пальм щебет птиц
и пение цикад.
Отель построен в виде крит
ской деревушки: номера, сьюты
и VIPномера расположены
в двухэтажных бунгало. Террито
рия спланирована таким обра
зом, что даже при полной за
грузке отеля его гости чувствуют
себя уединенно. В каждом номе
ре туристов ждут бесплатный Wi
Fi, спутниковое телевидение,
меблированный балкон или ве
ранда, фены, халат, тапочки
и пляжные полотенца. Постояль
цам VIPномеров, помимо выше
перечисленного, предоставля
ется набор для приготовления
чая и кофе, щедрый набор пре
миальной косметики Olivia и при
ветственный подарок.
Гурманы в Royal Mare найдут
большое гастрономическое раз
нообразие. С веранды рестора
на Symposio можно наслаждать
ся яркими красками Критского
моря, одновременно пробуя
блюда шведского стола, приго
товленные только из местных
продуктов. Таверня El Greco
предлагает блюда традицион
ной греческой кухни, а в гурме
ресторане Sushi Bar можно по
пробовать японские суши все
возможных вкусовых оттенков.
В пляжном баре Albatros можно
подкрепиться, не отрываясь от
купания и загорания.
Пляж расположен на широ
кой песчаногалечной береговой
линии и отмечен «Голубым фла
гом» ЕС. Кроме того, в Royal
Mare 27 бассейнов с пресной во
дой, включая два больших бас
сейна и джакузи под открытым
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небом, крытый бассейн с подо
гревом воды. У каждого блока
номеров также свой бассейн, во
круг которого образуется уеди
ненный замкнутый дворик.
Особая гордость отеля –
центр талассотерапии Royal
Mare Thalasso площадью 4000
м2, получавший престижную на
граду World Travel Awards как
лучший в мире spaцентр в 2006,
2007, 2009, 2010 и 2011 годах.
В центре, помимо процедурных
кабинетов, есть гидромассаж
ные ванны, хаммам, различные
бассейны, в том числе талассо
бассейн AquaRoyal с водопада
ми, фонтанами, бурлящей купе
лью и гидромассажем, салон
красоты, гимнастический зал,
фитобар.
Для талассотерапии здесь
используют подогретую мор
скую воду — температура усили
вает ее целебные свойства.
Специалисты центра предлага
ют полтора десятка видов мас
сажа, среди которых тайский,
абъянга, лимфодренаж, широг
рива и акупунктура; массаж го
рячими и холодными камнями,
аромамассаж, массаж в четыре
руки и другие. В spaменю —
широкий выбор «антицеллюлит
ных» процедур.
Для туристов, предпочитаю
щих активный досуг, в отеле
предлагают множество вариан
тов его проведения: водные ви
ды спорта, пляжный волейбол,
сквош, фитнестренировки, тен
нис и минигольф. Кстати, в тен
нисном клубе Aldemar к услугам
гостей — 7 профессиональных
земляных кортов. При отеле ра
ботает гольфакадемия Aldemar,
где премудростям этого спорта
профессиональные тренеры на
учат любого желающего.
С особым вниманием в
Aldemar Royal Mare относятся
к маленьким туристам — сюда
можно смело брать с собой де
тей любого возраста. Для них
предусмотрены все необходи
мые мелочи, начиная от специ
ального меню и заканчивая ми
никлубом.
Aldemar Royal Mare — отлич
ное место для того, чтобы от
праздновать свадьбу. Для этого
туристам предлагают специаль
ные «Серебряный» и «Золотой»
свадебные пакеты, включающие
такие приятные и важные со
ставляющие, как букет для неве
сты и цветок в петлицу для жени
ха; свадебный торт и традици
онный сладкий миндаль; шам
панское и греческие сладости
после церемонии; spaпроцеду
ры; поздний выезд молодоже
нов и их родственников; по же
ланию для праздничной церемо
нии отель может предоставить
двух свидетелей.
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Rixos Downtown в сердце Анталии

Роскошный и полностью обновлен
ный в 2011 году отель Rixos Downtown
Antalya 5* De Luxe расположен на все
мирно известном пляже Коньяалты,
над отвесным скалистым берегом с не
превзойденным видом на Средиземное
море и горы Торос. Этот городской
отель уникален тем, что в нем успешные
деловые поездки прекрасно сочетают
ся с незабываемым пляжным отдыхом
и удачным шопингом в самом сердце
города Анталия. Убедиться в этом смог
ли представители российских СМИ
в рамках организованного в разгар лет
него пляжного сезона пресстура.
Отель расположен всего в 18 км от аэ
ропорта и в 1 км от центра города. В ша
говой доступности находятся утопаю
щий в зелени парк Ататюрка, Музей Ан
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талии и крупный торговый центр. До ис
торического центра Калеичи (Старый
город) можно за несколько минут до
браться на такси.
Дизайн Rixos Downtown Antalya вы
держан в современном стиле, с изыс
канными элементами декора. В гости
нице 360 номеров, 80% которых облада
ют великолепным видом на море. Номе
ра имеют различную категорию ком
фортности: Standart с видом на горы
и Deluxe с видом на море площадью
32 м2, Junior Suite — 46 м2, Deluxe
Terrace — 48 + 20 м2, Family Terrace — 64
+ 20 м2, Deluxe Suite — 80 м2 и King
Suite — 128 м2. Значительная часть но
меров в отеле предназначена для неку
рящих. Также имеются 4 номера для
гостей с ограниченными возможностями.

кой инструментальной музыки. Гостей,
желающих отдохнуть и расслабиться,
приглашает специальная зона Rixos
Lounge, расположенная у бассейна, ко
торая благодаря системе подогрева от
крыта круглый год. Здесь вы найдете
удивительный просторный сад из тро
пических растений. Грандиозные вечер
ние шоу отеля стали знаковыми событи
ями в ночной жизни Анталии, которые
надолго останутся в памяти. Отель Rixos
Downtown Antalya способен превратить
значимое событие жизни в незабывае
мое мероприятие: свадьбы, дни рожде
ния, конференции и деловые совеща
ния — все будет продумано до мелочей,
а гости смогут насладиться неповтори
мой атмосферой и первоклассным сер
висом Rixos.
Центр Rixos Royal Spa, соединяющий
в себе традиции Востока и Запада, со
здавая атмосферу умиротворения
и комфорта, приглашает гостей в мир
гармонии души и тела. Rixos Royal Spa
предлагает процедуры, которые помо
гут восстановить душевные силы и от
личное самочувствие. К услугам гостей
курс похудения, лечение целлюлита,
процедуры по уходу за лицом и телом,
бальнеотерапия, ароматерапия, лече
ние морскими водорослями и грязями,
различные виды обертываний, сауны,
парные, знаменитые турецкие бани хам
мам, талассотерапия, гидромассаж
и различные виды массажей, молочные
ванны Клеопатры. Все услуги в центре
предоставляются с использованием со
временного оборудования и всемирно
известных косметических марок. В цен
тре работает более полусотни профес
сиональных косметологов и терапевтов,
которые позаботятся о красоте и здоро
вье клиентов. Нашей группе были пред
ложены такие процедуры, как общий
и пенный массаж и пилинг, которые по
мнению всех журналистов, попробовав
ших на себе качество предоставляемых
здесь услуг, оказались очень эффектив

предложит барресторан «Тропик». Рас
положенный в зоне у бассейна бар
Sundowner порадует гостей отеля широ
ким ассортиментом кофе, прохлади
тельных напитков, горячих и холодных
кофейных коктейлей и мороженого.
На пляже Коньяалты барресторан оте
ля представит меню a la carte и большой
выбор мороженого и напитков. Для тех,
кто хотел бы сделать заказ в номер,
в отеле предусмотрено круглосуточное
обслуживание по меню с блюдами ин
тернациональной кухни.
Популярный русский ресторан и бар
«Калина» пользуется спросом не только
у постояльцев отеля, но и у других гос
тей Анталии. Специальное меню от
шефповара, изысканные блюда италь
янской и японской кухни, эксклюзивные
напитки и коктейли, приготовленные
лучшими барменами города, а также
роскошный интерьер и великолепный
вид на Средиземное море делают его
знаковым местом в ночной жизни курор
та. Из развлечений здесь предлагаются
живая музыка и караоке, выступление
популярных артистов и диджеев, прово
дятся тематические вечеринки. Ресто
ран вмещает до 300 гостей. Есть банкет
ный зал и терраса для проведения сва
деб, юбилеев и деловых мероприятий,
а также VIPкомната на 12 гостей.
Для проведения семинаров и дело
вых встреч отель Rixos Downtown Antalya
предлагает просторные и современно
оборудованные конференцзалы вмес
тимостью от 20 до 600 человек с естест
венным освещением, а также уютный
сад отеля с великолепным видом на го
ры и пляж и конечно же первоклассное
обслуживание. Встречи, совещания,
презентации или корпоративные конфе
ренции будут организованы и проведе
ны на самом высоком уровне професси
ональной командой отеля.
Особое внимание в отеле уделяется
маленьким гостям. В уютной тени дере
вьев в окружении зелени и цветов в бо

ны. Также на территории Rixos Royal Spa
расположен современно оборудован
ный фитнесцентр, где профессиональ
ные инструкторы обеспечивают опыт
ное руководство и разрабатывают пер
сональную программу тренировки для
каждого клиента.
Проживая в отеле, гурманы смогут
по достоинству оценить изысканную
кухню и ассортимент напитков в ресто
ранах и барах. Инновационный ресто
ран Panoramic привносит новые идеи
в приготовление блюд на завтрак, обед
и ужин. Высокий уровень профессиона
лизма поваров позволяет создавать
блюда с учетом различных мировых сти
лей и тенденций. Высококлассная ин
тернациональная кухня и элитный выбор
вин ждут гостей на панорамной террасе
Rixos Lounge, оформленной в современ
ном стиле с уютным интерьером. Сига
ры премиумкласса и разнообразие ви
дов коньяка предложат в Cigar Lounge.
Эксклюзивные международные сорта
чая и кофе, разнообразный выбор кок
тейлей и напитков, включая специаль
ные чаи, созданные шефповаром оте
ля, а также кондитерские изделия мож
но попробовать в лоббибаре. Модные
сезонные коктейли со всего мира, такие
как дайкири, маргарита, пинаколада,
а также разнообразное меню закусок

таническом саду отеля расположен дет
ский миниклуб Rixy Club. Под руковод
ством опытных педагогов каждый ребе
нок найдет здесь чтонибудь увлека
тельное и интересное для себя. Rixy
Club предоставляет для самых малень
ких гостей услуги нянь разных нацио
нальностей, которые позаботятся о де
тях 24 часа в сутки, чтобы родители
смогли отдохнуть и расслабиться.
Взрослым гостям предлагается бад
минтон и настольный теннис, нарды,
шашки и шахматы, вечерние развлече
ния, пешеходные экскурсии и многое
другое. Любители пляжного отдыха мо
гут отправиться на оборудованный зон
тиками и лежаками пляж отеля на спе
циальном бесплатном шаттле, который
каждый час всего за несколько минут
доставляет туда отдыхающих, либо дой
ти до пляжа пешком по набережной. Во
да здесь очень чистая, и заход в море
удобный и пологий. Но стоит учитывать,
что в первой половине дня море спокой
ное, а к вечеру обычно появляется вете
рок и достаточно большие волны.
Наталья Анапольская

Отель представлен в революционно
новой концепции индивидуального под
хода к клиентам, которая предоставляет
возможность насладиться безупречным
сервисом и исключительным комфор
том. Отходя от классической концепции
обслуживания номеров, Rixos Downtown
Antalya предлагает инновационное ме
ню в номере, с разнообразными блюда
ми интернациональной кухни, а также
изысканными напитками и коктейлями.
Ассортимент чая и кофе в номерах, ко
торые можно приготовить самостоя
тельно, пополняется ежедневно. В ван
ной комнате представлена косметичес
кая продукция класса люкс Bvlgari.
Лоббибар отеля представляет со
бой уютное место для встречи друзей
и партнеров под аккомпанемент турец

Редакция TTG Russia благодарит
Российское представительство отелей
Rixos (www.rixos.com) за прекрасно
организованную поездку.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Весь мир так работает!» Тоскана с высоты
Офис глобальных продаж InterContinental Hotels Group в России
и по СНГ существует около семи лет. В последний год компания
проявила на этом рынке невероятную активность, открыв
несколько отелей в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Не менее
грандиозные планы у IHG и на ближайшее будущее. Подробности
рассказывают директор глобальных продаж в России и СНГ
Оксана Кротова и региональный директор отдела продаж
и маркетинга, директор отдела продаж и маркетинга отеля
«Holiday Inn Сокольники» Ваня Дезмонд

Оксана Кротова

— Перед тем как начать бе
седу, хотелось бы уточнить,
за что каждый из вас отвечает.
Для туриндустрии это важная
информация… Дело в том, что,
когда в компанию пришла Ваня
Дезмонд, ваше взаимодейст
вие в работе стало непонятным
для многих партнеров…
Оксана Кротова: Это правда —
мне даже звонили клиенты
и спрашивали, почему я ушла из
компании, хотя у меня и мысли
подобной не было! На самом деле
у нас теперь все просто и логично.
Я отвечаю за глобальные между
народные продажи, то есть зани
маюсь всеми брендами группы:
InterContinental, Crowne Plaza,
Indigo Holiday Inn, Holiday Inn
Express, Staybridge и Candlewood
по всему миру.
Ваня Дезмонд: А я «покрываю»
зону России, Украину и Казахстан
и занимаюсь отелями, которые
находятся в прямом управлении
у IHG.
О.К.: По своему опыту замечу,
что нам, «глобальщикам», намно
го удобнее работать с регионами,
в которых существуют региональ
ные офисы продаж. Это значи
тельно облегчает весь процесс
продаж — ведь в группе
InterContinental 4500 отелей! По
их количеству InterContinental яв
ляется лидером в гостиничной ин
дустрии. Представьте, когда от
партнера приходит запрос, вмес
то того чтобы обращаться в не
сколько десятков отелей запра
шиваемого региона, мы обраща
емся в региональный офис про
даж, который далее координирует
этот запрос с отелями данного
региона. Такая организация про
даж очень удобна и эффективна.
Поэтому приход Вани мы ждали
давно. В Москве очень удобно ра
ботать с Ваней — когда она год
назад пришла в компанию, наша
работа упростилась и структури
ровалась. Мы планируем совме
стные мероприятия, можем вмес
те заключать контракты — все
идет на благо развития сети.
— То есть, если вкратце,
Оксана работает с российски
ми туроператорами по выезд
ному туризму, а Ваня — с ком
паниями по въездному?
О.К.: Не совсем так… Мы де
лим нашу работу и по партнерам,
и по сегментам, не ограничиваясь
лишь работой с туроператорами.
Помимо них, у нас в офисе гло
бальных продаж есть, например,
определенная группа клиентов,
с которыми мы работаем на по
стоянной основе. Эта группа на
зывается «запланированные акка
унты». Чтобы попасть в этот спи
сок, компании нужно быть про
зрачной в работе и иметь опреде
ленные объемы продаж. Эти «ак
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каунты» включают все сегменты —
бизнестуризм и отдых, агентства
и корпорантов. С нашим регио
нальным офисом мы пересекаем
ся в основном в корпоративном
и MICE сегментах.
— Какие отели находятся
в ведении Вани?
В.Д.: Я отвечаю за девять гости
ниц, которыми управляет компания
IHG: это три московских Holiday
Inn — «Сокольники», «Симонов
ский» и «Виноградово», а также но
вый московский InterContinental;
«Crowne Plaza Лиговский» и Crowne
Plaza Airport в СанктПетербурге;
Holiday Inn Almaty, а также
InterContinental и Holiday Inn в Кие
ве. Я координирую продажи и мар
кетинг этих гостиниц. Всего у ком
пании InterContinental в России
и СНГ 17 отелей. На гостиницы, ра
ботающие по франшизе, мои пол
номочия не распространяются.
Моя задача — заполнить отели гос
тями не только из России и, напри
мер, Казахстана, Украины, но и со
всего мира.
О.К.: Собственно, это и есть на
глядный пример, где мы пересека
емся с Ваней — Россия занимает
лидирующие позиции по загрузке
наших отелей. Мы активно работа
ем с этим направлением, которое
бронируют наши «запланирован
ные аккаунты». Результаты такого
кросссейлинга весьма неплохие.
В.Д.: Кстати, нашим самым
доходным отелем в СНГ является
«Holiday Inn Сокольники»…
— …С этого места, если
можно, подробнее. Можете по
делиться предварительными
итогами года?
В.Д.: Уже сейчас можем ска
зать, что показатели первых семи
месяцев 2012 года значительно
выше тех, которые у нас были за
аналогичный период прошлого
года. Лучшие результаты дают но
вые гостиницы — это «Crowne
Plaza Лиговский», открывшаяся
в мае 2011го; Crowne Plaza
Airport, которая работает с декаб
ря 2011го, и новый московский
InterContinental, который функци
онирует немногим более полугода.
Впрочем, в Киеве, несмотря на
конкуренцию со стороны наших но
вичков, InterContinental попрежне
му пользуется большим спросом.
И конечно, московские Holiday Inn,
которые продаются на ура. В це
лом у нас положительный прирост
продаж в России: 10–12% — это
очень хороший результат!
О.К.: У нас прирост больше,
поскольку и объем выездного ту
ризма из России больше, чем
въездного. К концу года ожидаем
увеличение на 25–27%.
В.Д.: Радует и то, что у компа
нии IHG на ближайшие пять лет
большие планы в российских ре
гионах: до 2017 года планируется
открыть 14 гостиниц в Москве,
Питере и других городах России.
— Как вы будете решать ка
дровую проблему в гостиницах?
О.К.: IHG в первую очередь за
интересована в продвижении
и развитии своих кадров, у нас
есть специальные тренинги, кур
сы повышения квалификации,
летние школы, каждые полгода
персоналу предоставляется спе
циальный план развития: руково
дитель отдела беседует с сотруд
ником и пытается понять на два
года вперед, куда он хочет дви
гаться, чем заниматься. Это дает
сотруднику возможность разви

ваться, получать необходимые
знания и расти профессионально.
В.Д.: Приведу вам пример:
в недавно открытых гостиницах
в Киеве и Москве персонал на
80% состоит из кадров, выращен
ных в ранее существовавших гос
тиницах. Они просто были пере
ведены в новые отели руководи
телями отделов.
— Чем порадуете партне
ров в новом зимнем сезоне?
О.К.: Была полностью законче
на русскоязычная версия нашего
сайта. Раньше русский язык при
сутствовал в нем лишь частично,
но теперь его перевели — все
разделы без исключения привели
в стопроцентное соответствие
с английской версией, он регу
лярно обновляется. Я уверена,
что бронирование через русско
язычный сайт будет только расти.
В.Д.: Надо сказать, что за пол
тора месяца мы уже почувствова
ли активный отклик на это ново
введение!
О.К.: Для наших партнеров —
небольших турагентств мы сейчас
делаем b2b портал. Это будет уни
кальный ресурс: на портале можно
будет сделать бронирование по
тарифам net — то есть минус 15%
от открытой цены. Для этого надо
зарегистрироваться на портале,
внести информацию о себе, и по
сле того как система проверит все
данные, агентство получит пароль,
который будет являться своеоб
разной аттестацией. Такая систе
ма создана для того, чтобы обезо
пасить бронирование открытых
цен. Многие небольшие, но надеж
ные компании хотят бронировать
наши отели напрямую, но испыты
вают большие неудобства с полу
чением комиссии, заключающиеся
в том, что западные компании вы
сылают ее чеками, а чеки, как из
вестно, наши банки принимать не
любят — просят договоры и другие
документы; кроме того, чеки часто
теряются, и в конечном итоге
агентство остается без заработка.
— А туроператоры не жалу
ются, что вы работаете с агент
ствами напрямую?
О.К.: Весь мир так работает!
Курс туриндустрии — в этом на
правлении. Я в этой сфере рабо
таю 13 лет и прекрасно помню, что
много лет назад у всех был единый
тариф flat rate, а сейчас все пере
ходят на гибкий flexible rate. Между
нами и прямыми клиентами стано
вится все меньше посредников.
Агентства получают от нас под
держку и хорошую комиссию, на
пример авиакомпании комиссию
уже почти не дают, а мы даем,
но не хотим давать 25% вместо
15% — и это логично. А вообще, я
считаю, что систему продаж в Рос
сии уже пора усовершенствовать.
— В чем именно?
О.К.: Например, улучшить ка
чество сервиса, предлагаемого
клиенту. Ведь клиент порой знает
больше, чем турагент! Агентствам
необходимы серьезные знания то
го или иного региона, качествен
ная подача информации. Мы уст
раиваем 10–15 ознакомительных
поездок в год, возим наших парт
неров на различные выставки, ор
ганизовываем тематические ме
роприятия. Агентства должны вза
имодействовать с нами, чтобы ус
пешно развивать свой бизнес,
а мы сможем развивать свой…
Беседовала
Мария Желиховская

Castel Monastero
С осени 2012 года туропера
тор Karlson Tourism решил сде
лать ставку на отельзамок Castel
Monastero в Тоскане: взял там га
рантированные блоки, включил
в пакетные туры в системе он
лайнбронирования, всячески
продвигает гостиницу на россий
ском рынке. Castel Monastero —
далеко не массовый объект раз
мещения. На что рассчитывает
Karlson Tourism, вступая с ним
в столь серьезные отношения?
Ситуацию прояснила Нани Баси
ладзе, руководитель итальянско
го департамента туроператора:
«Мы давно сотрудничали
с Castel Monastero под запрос.
Однако интерес со стороны рос
сийских туристов оказался на
столько высоким, что было приня
то решение перейти к «более
близким отношениям». Отель вхо
дит в цепочку Eleganzia Hotels &
Spas вместе с известным сардс
ким отелем Forte Village. О его
особенностях, честно говоря, я
могу рассказывать долго…
Вопервых, уникально располо
жение отеля — в самом сердце Тос
каны, среди живописных холмов,
покрытых старинными виноградни
ками, недалеко от Сиены и Флорен
ции, благодаря чему гости отеля
могут в любой момент отправиться
на прогулку по историческим мес
там, заглянуть в галерею Уффици
или пройтись по бутикам, в том чис
ле аутлетам Prada и Gucci. Кроме
того, в Сиене дважды в год проходят
знаменитые скачки Палио, а в один
комплекс с Castel Monastero входят
апартаменты, расположенные пря
мо у площади, где проходят сорев
нования. Кто хочет наблюдать за
этим восхитительным зрелищем из
окна — добро пожаловать!

Вовторых, сам отель можно
считать памятником архитектуры.
Он был построен в XI веке и слу
жил в качестве монастыря, затем
стал замком, а позже — загород
ной резиденцией семьи Киджи
Сарачини. Это очень старинный
аристократический род Италии,
среди его представителей — Па
па Александр VII и Гвидо Киджи
Сарачини — меценат, покрови
тель академической музыки. Сей
час в Castel Monastero — 75 номе
ров и сьютов.
Еще одно преимущество оте
ля — spaцентр. Процедуры там
проходят под руководством ле
гендарного доктора Мосарафа
Али, личного врача британской ко
ролевской семьи и многих «звезд
ных» персонажей. Терапевтичес
кая методика доктора Али основа
на на четырех принципах: здоро
вое питание, физические упраж
нения, массажи и расслабление.
Главные оздоровительные про
граммы spaцентра — это detox
(избавление от токсинов), похуде
ние и восстановление жизненных

сил. Все они длятся от трех дней
до недели. В дополнение к проце
дурам гости могут посетить спе
циальный ресторан La Contrada
с низкокалорийным меню, разра
ботанным доктором Али. Кроме
того, оздоровлению весьма спо
собствуют «ванны» в бассейне
с маслом AquaMonasterii и мор
ской водой.
Наконец, Castel Monastero гор
дится своим шефповаром — Гор
доном Рамзи, культовым британ
ским ресторатором и телеведу
щим. В частности, в Великобрита
нии очень популярно его шоу «Ад
ская кухня». Гордон Рамзи открыл
свой первый ресторан, когда ему
исполнился 31 год, и это заведение
вскоре получило три звезды
Michelin. Другие рестораны, где ра
ботал Гордон, также легко завоевы
вали звезды. Иными словами, со
гласие великого ресторатора рабо
тать в Castel Monastero — честь для
отеля и дополнительный знак того,
что гостиница достойна внимания
самых звездных личностей».
Лиза Гилле
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Мощный прорыв
Так можно охарактеризовать деятельность
туркомпании BTA Group, появившейся не так давно
на российском туррынке, но уже зарекомендовавшей
себя с лучшей стороны. Это особенно актуально
в нынешних непростых реалиях, когда туроператоры
«с историей» прекращали свою работу, испортив
отпуск тысячам россиян. О достижениях и планах
своей компании в беседе с корреспондентом TTG
Russia накануне выставки «Отдых 2012» рассказал
Реваз Мгеладзе, генеральный директор BTA Group

— Начнем с истории. Насколько
я знаю, вашей компании нет еще
и пяти лет?
— Нам три с половиной года. Мы на
чали свою деятельность на туррынке
России с марта 2009го. Именно тогда
мы купили две российские туркомпании:
«Гоа Тур» и «Мондо Турс». Первая зани
малась отправкой туристов на отдых
в индийский штат Гоа и на ШриЛанку,
а вторая — в Италию и Францию. Соот
ветственно и мы начали работать и от
правлять россиян именно в эти страны.
Выбор их был не случаен. Гоа — нишевое
направление, и в 2009 году на нем прак
тически не было конкуренции, а для мо
лодой туркомпании очень важно с само
го начала закрепиться на направлении.
Это сейчас на Гоа работают крупные ту
роператоры, с которыми мы по качеству
и ценам вполне можем конкурировать. Я
бы даже сказал, что сейчас мы делим
2–3е место по числу отправленных на
Гоа с крупнейшими туроператороми. На
первом месте, без сомнения, «Пегас Ту
ристик», благодаря обширной програм
ме из регионов России.
— Чем же тогда объяснить выбор
Италии, где традиционно велика кон
куренция и новичку трудно пробиться?
— Италия очень хорошо востребова
на. Россияне посещают эту страну круг
лый год, и места на итальянском направ
лении хватает всем. Мы хотели с самого
начала предложить клиентам особую эк
зотику — Гоа и традиционную Европу —
Италию. Приобретение «Мондо Турс»
оказалось как раз ко времени.
— Вы успешно работаете на своих
направлениях?
— Мы предлагаем туры в 17 стран,
но наши основные направления — это
Гоа, Италия, Болгария, Греция и Израиль.
Если в первый год своего существования
мы отправили 7 тысяч туристов (в основ
ном на Гоа, куда в первый же год постави
ли чартерные рейсы), то в 2010м эта ци
фра увеличилась до 12 тысяч, в прошлом
году — до 25 тысяч, а по итогам этого го
да планируем обслужить не менее 30 ты
сяч человек. За три с половиной года чис
ло отправленных клиентов выросло бо
лее чем в 4 раза.
— Неплохой результат для нович
ка. А что с прибылью?
— Первые два года работали в мину
се, что нормально для нового проекта,
особенно запущенного в самый разгар
кризиса. А с 2011 года фиксируем при
быль. При этом 30% в общем обороте
компании и доходах составляет туропе
раторская деятельность, 35% — авиабро
керская. Мы вполне успешно продаем
авиабилеты и организуем собственные
чартеры или ставим их под заказ других
компаний. 18% получено от деятельности
нашего MICEотдела и 17% — от продажи
путевок собственным розничным отде
лом. Кстати, отдельно хочу сказать об
этой нашей деятельности: если в 2010 го
ду мы обслужили 15 MICEгрупп, то в про
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шлом году — около 50, то есть в три раза
больше. Среди наших клиентов такие из
вестные бренды, как «Рено», «Ив Роше»,
«Л`Ореаль», «Солнечные Продукты»
и многие другие. Конечно же наши успехи
достигнуты во многом благодаря сотруд
ничеству с турагентствами. У нас подпи
саны договоры с почти 5 тысячами
агентств, правда, активно и успешно ра
ботают из них не более двухсот.
— Каковы планы на год нынешний?
— Мы будем усиленно развивать
Гоа. В 2010 году мы имели на данном на
правлении собственные чартеры, в про
шлом — блоки мест на рейсах «Трансаэ
ро». В нынешнем вновь запускаем из
Москвы в Даболим (столицу штата Гоа)
собственную чартерную программу. С 20
октября до конца марта 2013 года дваж
ды в неделю, а с конца декабря трижды
в неделю самолеты Boeing 757 (220 кре
сел) авиакомпании «ВИМАвиа» по наше
му заказу будут доставлять россиян
в Гоа. Мы являемся консолидаторами
рейса, и мы будем предлагать на нем
преимущественно турпакеты, хотя про
дажа чартерных билетов по направлению
также возможна. Цены на пакеты и биле
ты можно найти в нашей онлайнсистеме
бронирования. За указанный период
планируем отправить не менее 10 тысяч
туристов.
Также в нынешнем году мы впервые
выходим с собственными чартерными
программами на Израиль. С 4 октября
по 15 мая 2013 года мы запускаем про
грамму из Москвы в Овду (Эйлат, Крас
ное море) дважды в неделю на А320
авиакомпании «Аэрофлот». Большая
часть мест на этих самолетах, имеющих
по 140 кресел, наши, включая и 20 мест
в бизнесклассе. По Израилю сейчас не
большая конкуренция среди туропера
торов, здесь нет демпинговой политики,
россиянам для посещения Израиля виза
не требуется. Также считаем, что в связи
со спадом интереса к Египту спрос на
данном направлении будет расти. По
этому мы и решили так мощно выйти
в этом году на израильское направле
ние. К тому же нам очень помогает Ми
нистерство по туризму Израиля: они ча
стично компенсируют расходы на нашу
рекламу и оказывают поддержку по за
пуску новой чартерной программы из
Москвы в Эйлат. Мы рассчитываем, что
средняя загрузка на наших рейсах в Ов
ду будет не менее 90% и по итогу сезона
мы сможем отправить не менее 5000
российских туристов в Израиль.
— Планируются ли региональные
программы?
— Пока нам вполне хватает Москвы.
У нас нет внезапных решений о выходе
на тот или иной рынок, организации чар
терной программы. Мы тщательно про
думываем каждый шаг. На наш взгляд,
это разумно в условиях перманентной уг
розы кризиса, демпинга, ценовых войн,
потери доверия к деятельности тур
фирм, что, к сожалению, происходит.
Возможно, в ближайшее время мы доба
вим региональные вылеты на Гоа.
— Вас не пугает, что всё большее
число россиян отказываются от услуг
турфирм и сами бронируют свое про
живание и авиабилеты?
— Это неизбежно, но мы решили вне
сти свою лепту в данный процесс. Мы
предлагаем таким туристам бронировать
отели и авиабилеты на нашем сайте, тем
более что зачастую в состоянии предло
жить размещение и билеты по самым вы
годным на рынке ценам, сравнимым с ус
ловиями booking.com. Со временем чис
ло таких туристов будет только увеличи
ваться, и к этому надо относиться спо
койно. Всё равно останутся те, кто будет
обращаться за турами в туркомпании.
Беседовал Федор Юрин

Осенний марафон
Продолжение. Начало на стр. 4

НОВЫЙ «ЗАБЕГ»
НА СТАРОЙ ТРАССЕ
Игроки не ограничиваются подвига
ми открывателей новых направлений,
они еще и модернизуют старые, подни
мая выше планку. «Натали Турс», напри
мер, по словам Ольги Вышинской,
впервые берет зимой гарантированные
места на рейсах «Трансаэро» из Москвы
и СанктПетербурга в Рим, Милан и Ве
нецию под «сититуры».
Очередной «прыжок» на итальян
ском направлении совершила и компа
ния Pac Group. Надежда Найдис, руко
водитель отдела рекламы, сообщила,
что нынешней осенью стартуют новые
программы. Это, в частности, «Откры
вая Рим» (экономичный тур), «Weekend
в Риме» (для индивидуальных путешест
венников), «Знакомство с Римом», «Рим
+ Флоренция». И второе достижение
осени Pac Group — русскоязычный
«Солнечный круиз» с отправлением из
ШармэльШейха. Маршрут включает
Египет, Израиль и Иорданию (Шарм
эльШейх, Сафагу, Эйлат, Акабу, Сох
ну), его продолжительность 8 дней и 7
ночей. Перелет до места начала круиза
будет доступен из Москвы, а также ре
гионов России. Тур стартует 10 ноября.
В DSBW tours — целая серия новых
авторских маршрутов «Сокровища Ита
лии» с перелетом в Римини. Как объяс
нила Анастасия Бартоломеева, эти ту

ры для тех, кто уже побывал в классичес
ких городах и хочет познакомиться с «ме
нее туристическими» регионами страны.
Среди прочих такие программы как «То
скана и Венеция», «ЭмилияРоманья и
Ломбардия», «Тоскана и остров Корсика»
и гастрономический тур с дегустацией
вин «Италия для гурманов: Тоскана и Ум
брия». В рамках маршрутов предполага
ются небольшие переезды на собствен
ных автобусах DSBW, размещение в оте
лях 4*, достаточно свободного времени и
сопровождение представителем компа
нии. При желании туры комбинируются с
отдыхом на пляжах Риминийской Ривье
ры. Также в DSBW tours появилась про
грамма «ИспанияФранция» с перелетом
в Барселону: посещение исторических
городов юга Франции, три ночи в Ницце
и отдых на курортах КостаБрава или
КостаДорада.
Экскурсионную «эстафету» продол
жает «НТК Интурист». По словам Вик
тории Лопуховой, PRменеджера
компании, с начала августа по конец
ноября туроператор взял блоки на
рейсах а/к «Якутия» Москва — Дрезден
(самолеты летают два раза в неделю,
по средам и воскресеньям), и теперь
может разнообразить маршруты по
Европе, насколько хватит фантазии.
Вот лишь несколько примеров: Дрез
ден — Прага, Прага — Вена — Дрез
ден, Прага — Мюнхен — Зальцбург.
Кроме того, «НТК Интурист» усилил
свои позиции в ОАЭ — Дубае, Шардже,
а также АбуДаби, где сейчас активно

раскручивается островкурорт Саади
ят с километровыми пляжами. Полет
ная программа туроператора в ОАЭ
строится на рейсах «Трансаэро», Air
Arabia и Emirates.
Компания «Русский Экспресс»
в этом году включила в свой ассорти
мент все эмираты: Дубай, Шарджу,
Аджман, АбуДаби, Фуджейру, Расэль
Хайму, УмэльКайвайн. Вылеты в ОАЭ
осуществляются из Москвы, Казани,
Самары, Краснодара, Нижнего Новго
рода, Минеральных Вод и Новосибир
ска, в будущем к списку добавятся рей
сы а/к Air Arabia из Уфы и Ростова. Кста
ти, «Русский Экспресс» намерен плот
нее взяться за регионы России и СНГ,
и даже уделить повышенное внимание
внутреннему туризму.
Впрочем, «региональная тема» близ
ка не одному лишь «Русскому Экспрес
су». Anextour, по словам Натальи Аким
цовой, директора по маркетингу и PR
компании, к сезону 2012 открыл полеты
в Дубай не только из Москвы и Санкт
Петербурга, как было год назад, когда
туроператор вышел на направление
ОАЭ (в этом сезоне рейсы осуществля
ет «Трансаэро»), но и РостованаДону
на бортах UTair. В дополнение к этому
Anextour занялся Дальневосточным ре
гионом России: открыл рейсы в Таиланд
из Владивостока и Хабаровска. Мест
ные туристы смогут долететь до Бангко
ка самолетами UTair, а затем отправить
ся на любой курорт страны.
Лиза Гилле

Россия узнает больше
о Беларуси
В конце августа туроператор «Солвекс-Трэвэл» получил статус
Туристско-информационного центра Республики Беларусь
Как пояснила на состоявшейся
прессконференции заместитель ге
нерального директора компании Люд
мила Сысойкина, основные цели со
здания ТИЦ на базе оператора в Моск
ве — это продвижение рекреацион
ных, культурных, исторических и оздо
ровительных возможностей Беларуси
как туристического направления,
а также увеличение турпотока россиян
в страну и содействие улучшению ее
имиджа. Структура ТИЦ будет вклю
чать отдел продаж и консультаций,
экскурсионный отдел, департамент
маркетинга и рекламы, IT отдел.
Для достижения вышеперечисленных
целей туроператором будет создан
специальный callцентр, предусмотре
но участие ТИЦ в выставках MITT, «От
дыхLeisure», MITF и других на стенде
«СолвексТрэвэл»; проведение вирту
альных обучающеинформационных
семинароввебинаров на площадках
АТОР и «Солвекс»; издание собствен
ных каталогов с детальной информа
цией о туристическом потенциале Рес
публики Беларусь и доставка катало
гов в регионы; размещение информа
ции о возможностях туристской ин
фраструктуры Беларуси на сайте ком
пании с высоким индексом посещае
мости; создание рекламноинформа
ционных стендов на базе офиса «Сол
вексТрэвэл», содержащих всю необ
ходимую информацию для посетите
лей ТИЦ (буклеты, карты, государст
венную символику), и другое.
Важно и то, что туристам гарантиро
вано профессиональное и качественное
обслуживание со стороны московского
туроператора. Ведь компания «Сол
вексТрэвэл» имеет долголетний и по
зитивный опыт реализации турпродукта
Республики Беларусь, продвижения ее
рекреационных возможностей и боль
шую агентскую базу (около 6 тысяч
агентств).
Сегодня Беларусь предлагает турис
там самые широкие возможности для
отдыха, оздоровления и экскурсий. Уни
кальная природа, множество санатор
нокурортных объектов, экотуризм и ак
тивный отдых, архитектурное наследие,

9 причин посетить Беларусь
от «Солвекс-Трэвэл»:
● Уникальная природа. Чистая экология. Заповедные зоны. Огромное количе

ство озер и водоемов.
● Богатый выбор санаторнокурортных объектов с высококачественной лечеб

нодиагностической базой. Гармоничное сочетание цены и качества.
● Экотуризм — отдых и экскурсионные программы по сельским усадьбам.

Большой выбор на любой вкус и кошелек.
● Активный отдых на высшем уровне — горнолыжные трассы, круглогодичные

●
●
●
●
●

ледовые дворцы, спортивнооздоровительные комплексы европейского
стандарта.
Архитектурное наследие Беларуси — летопись в камне. Дворцы, храмы и зам
ки
Огромный выбор экскурсионных программ, открывающих уникальную культу
ру и древние традиции, вобравшие в себя черты Востока и Запада.
Насыщенная культурная светская жизнь. Яркие фестивали и шоу. Многообра
зие музеев и оригинальных выставок.
Рай для гурманов. Разнообразие и великолепие белорусской кухни.
Профессиональное и качественное обслуживание туристов со стороны ком
пании «СолвексТрэвэл».

экскурсионные программы, уникальная
культура и древние традиции, нацио
нальная кухня и многое другое привле
кают сюда туристов, как из России, так
и из других стран.
Так, по словам директора ГУ «Наци
ональное агентство по туризму» Вяче
слава Чернова, в 2011 году число
въездов россиян в Республику Бела
русь увеличилось на 179 тысяч человек
(рост около 127%) по сравнению
с 2009м. При этом число организован
ных туристов из РФ, посетивших Бела
русь, по сравнению с 2009 годом вы
росло более чем на 27 тысяч человек.
Всего в прошлом году страну посетили
более 844 тысяч гостей из России. Это
21% от общего въездного турпотока
в Беларусь. Пока россиян опережают
туристы из Украины — 32% и Литвы —
26%. Остальные объемы приходятся на
Польшу, Латвию и другие страны. И хо
тя в 2012 году турпоток из России не
сколько ниже показателей 2011 года,
говорить о серьезном спаде, как счита
ет Вячеслав Чернов, пока не стоит.
По его словам, в Беларуси, как и везде,
действуют рыночные законы, после

прошлогоднего ажиотажа белорусские
санатории постарались заработать
и стали повышать цены в соответствии
со спросом. В то же время снижение
курса российского рубля по отноше
нию к белорусскому автоматически
сделало услуги санаториев дороже для
россиян. «Все это в комплексе измени
ло ситуацию на рынке и, по нашему
мнению, привело ее к нормальному со
стоянию, когда и санатории загруже
ны, и люди не задают вопросы, почему
они не могут туда попасть. Но конечно,
самоуспокоенности у нас нет. Мы по
стоянно ведем работу по участию в вы
ставках, организации презентаций
и ознакомительных туров, ищем парт
неров за рубежом. И все это в целом
дает эффект. Рост экспорта туристиче
ских услуг за полугодие составил бо
лее 125% по сравнению с прошлым го
дом», — заявил Вячеслав Чернов. Так
же он отметил, что в 2014 году в Бела
руси состоится Чемпионат мира по
хоккею, что создаст стране дополни
тельную привлекательность для турис
тов и болельщиков.
Наталья Анапольская
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Совершеннолетие «Пегаса»

Осенью нынешнего года многопро
фильному туроператору «Пегас Турис
тик» исполняется 18 лет. За эти годы из
туркомпании, специализирующейся на
отдыхе в Турции, «Пегас» превратился
в многопрофильный холдинг. Только за
прошлый год более 2 млн клиентов от
дыхали и путешествовали по турам «Пе
гаса». Прогноз на год нынешний еще бо
лее оптимистичный: доходы должны вы
расти, а число обслуженных клиентов —
увеличиться.
А начиналась история «Пегаса» в да
леком 1994 году. О непростом периоде
становления, достижениях и новинках
нынешнего зимнего сезона нашему кор
респонденту накануне выставки «От
дых2012» рассказала генеральный ди
ректор компании Анна Подгорная.
— Вы стояли у истоков компании
и наверняка помните, как всё начи
налось…
— Первое направление, которое
своим клиентам предложила компа
ния, — Турция, как шоптуры в Стамбул,
так и отдых в Анталии. Через два года
«Пегас» начал предлагать отдых на ту
рецком горнолыжном курорте Улудаг,
через три года — туры в Мармарис, еще
один турецкий морской курорт, а также
в Египет. С 1998 года успешно осуще
ствляется отправка туристов на египет
ский курорт ШармэльШейх. Многие
россияне впервые познакомились со
Страной пирамид именно благодаря
«Пегасу». Желающих отдохнуть на Крас
ном море оказалось так много, что
в 2003 году в Хургаде появился собст
венный офис туроператора. Через год
такие же офисы открылись в Минске,
Уфе, Самаре и Киеве. А позже — в Анта
лии и Казани.
Зимой 2004 года компания впервые
начала отправлять россиян на индий
ский курорт Гоа. В 2005м стартовыли
чартерные программы компании в Таи
ланд. В 2007 году впервые начали про
даваться туры во Вьетнам, где, как ока
залось, также неплохие морские ку
рорты и интересные экскурсионные
программы. В 2008 году всем желаю
щим стали предлагаться поездки на
индонезийский остров Бали, райское
место для отдыха зимой. Тогда же бы
ла создана собственная авиакомпания
для обеспечения перевозки — Nord
Wind. Далеко не каждый крупный рос
сийский туроператор мог позволить
себе подобное. И далеко не каждая
российская авиакомпания имеет столь
солидный авиапарк: 13 Boeing 757
и 767 и два А321. Причем парк самоле
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тов очень молодой — самому возраст
ному лайнеру 14 лет.
— Наряду с традиционными мас
совыми направлениями компания
начала предлагать экзотику.
— Мы планомерно с каждым годом
расширяем свою продуктовую линейку.
Так, в 2009 году компания широкомас
штабно вышла на Китай, предлагая кли
ентам туры на тропический остров Хай
нань. Причем желающих улететь по пу
тевкам «Пегаса» оказалось так много,
что власти острова разрешили впервые
открыть в Китае собственную принима
ющую компанию, что и произошло в ны
нешнем году. В 2010 году «Пегас» от
крыл продажи в Доминикану, Андорру
и Испанию. Параллельно за все эти годы
происходило открытие офисов в раз
личных городах России и некоторых
странах (Таиланде, Тунисе).
Очень «урожайным» выдался 2011
год, когда «Пегас Туристик» начал
предлагать туры с собственной авиапе
ревозкой на Кубу, в Израиль, Мексику,
Эмираты и Кению. Впервые компания
организовала прямые авиарейсы из
Москвы в Момбасу, кенийский морской
курорт, и на индонезийский остров
Ломбок.
— Что такое сегодня «Пегас Тури
стик»?
— Сегодня любому желающему
группа компаний, работающих под
брендом «Пегас Туристик», предлагает
отдых, путешествия и экскурсии в 19
странах. Офисы «Пегаса» открыты в 29
российских городах, а также Минске
и Киеве. Рейсы организованы из 43 рос
сийских городов. В таком огромном хол
динге (в его состав входят 34 компании
с собственными счетами и офисами)
работает чуть более двух тысяч человек.
И мы очень гордимся, что у нас самые
большие финансовые гарантии среди
туроператоров России — 1 млрд 600
млн рублей. Имея такое финансовое
обеспечение, можно говорить о ста
бильности компании, нам не страшны
банкротства, кризисы или другие не
приятности.
Именно поэтому с «Пегасом» рабо
тают более 10 тысяч турагентств, из ко
торых лишь 20 — собственные агентст
ва, предлагающие туры прямым клиен
там, а около 500 работают под маркой
«Пегаса», по франчайзингу. Сотрудни
чество с «Пегасом» им выгодно, ведь
компания предлагает высокие комис
сионные: 10–14%. Причем за свою дол
гую историю компания никогда не бра
ла кредитов, работая на оборотных
средствах.
— Какими новинками порадуете
россиян в нынешнем году?
— Мы впервые масштабно выходим
на ряд новых для нас направлений. С 16
октября стартуют наши чартерные про
граммы из Москвы и СанктПетербурга
на марокканский морской курорт Ага
дир. Рейсы с частотой два раза в неде
лю из Москвы и раз в 10 дней из Питера
будут осуществлять «Оренбургские
авиалинии», наш постоянный партнер.
Марокко — очень интересное в пляжном
и экскурсионном плане направление.
Здесь сохранилась традиционная араб
ская культура, а в большинстве отелей
европейский сервис. В последнее вре
мя мы в компании развиваем VIPотдых,
и в Марокко есть такой продукт. Мы го
товы обеспечить полный цикл обслужи
вания в Марокко для всех туристов.

На местных курортах нет изнуряющей
жары, а экскурсионные программы, ко
торые мы будем предлагать, потрясаю
ще интересны.
Любителям пляжного отдыха адресу
ем следующую нашу новинку — высоко
классный отдых на Мальдивских остро
вах. С 31 октября мы запускаем чартер
ную цепочку из Москвы в Мале, столицу
архипелага, дважды в неделю на А330
авиакомпании «Аэрофлот». Программа
продлится до весны. А один раз в неде
лю с 5 ноября начнутся чартерные рей
сы из Кемерова в Мале на самолетах
Nord Wind. В российских регионах на
блюдается спрос на качественные на
правления. Мы такой спрос обнаружили
в столице Кузбасса и решили именно
отсюда организовать первую чартерную
цепочку на Мальдивы.
Великолепный пляжный отдых ожи
дает всякого, кто полетит на наших
рейсах в индийский штат Кералу, пока
плохо известный в России. С Индией
мы уже 8 лет работаем, начали с Гоа.
Министерство туризма Индии оценило
наш вклад в развитие туризма в Гоа,
награждая нас несколько лет подряд.
Теперь решили предложить россиянам
отдых на чистейших широких пляжах
самого южного индийского штата в со
четании с оздоровительными аюрве
дическими процедурами. Керала —
родина аюрведы, традиционной ин
дийской медицины, использующей
только натуральные продукты, масла,
травы. В Керале множество аюрведи
ческих центров, функционирующих
в основном при отелях. Особенно аюр
веда понравится женщинам. Их ждет
множество различных видов массажа
и процедуры, омолаживающие кожу.
До нас никто не запускал чартерные
рейсы из России в Кералу, куда можно
добраться из Дели или Бомбея. С октя
бря нынешнего года Nord Wind раз в 10
дней будет доставлять россиян из
Москвы в Тривандрум, самый крупный
город штата. Цепочка продлится по ап
рель. А с 22 октября «Оренбургские
авиалинии» по нашему заказу начнут
выполнять полеты из Екатеринбурга
в Тривандрум с частотой раз в 12 дней
на Boeing 737800. Хочу отметить, что
Индия и Керала — специфический про
дукт. Его надо хорошо знать и уметь
продавать.
Еще одна наша новинка — собствен
ные рейсы на Тенерифе и ГранКана
рию. Рейсы (по два в неделю) будут осу
ществляться с октября по апрель на са
молетах Nord Wind. Тем самым мы за
метно усилим свое присутствие на ис
панском направлении. И последняя но
винка нынешнего зимнего сезона — во
зобновление горнолыжных туров в Улу
даг, пожалуй лучший горнолыжный ку
рорт Турции. С 28 декабря начнутся
авиарейсы из Москвы, СанктПетербур
га, Екатеринбурга и РостованаДону.
Сами турки очень любят этот курорт,
расположенный неподалеку от старин
ного города Бурсы, представляющего
большой интерес в экскурсионном пла
не. Сегодняшний Улудаг — это множест
во хороших отелей, трассы на любой
вкус и уровень подготовки, начинающи
еся чуть ли не от отелей. Мы уверены,
что наша горнолыжка по Турции найдет
своих клиентов.
— А как насчет ваших традицион
ных зимних направлений — Египта
и Эмиратов?

— На египетском направлении мы
работаем уже давно. Несмотря на все
потрясения, наши соотечественники лю
бят отдых в этой стране. Мы будем по
прежнему активно его предлагать, запу
стив множество рейсов в Хургаду,
ШармэльШейх и МарсаАлам из рос
сийских городов. Очень надеемся, что
турпоток из России в Страну пирамид
восстановится и вновь начнет расти.
Эмиратами мы занимаемся сравнитель
но недавно. Тем не менее планируем за
метно увеличить свои объемы. В Дубай
будем летать только из Москвы — пере
возки на данном направлении более чем
достаточно. Зато в Шаржду будут орга
низованы рейсы из 16 городов России,

в том числе из Архангельска, Екатерин
бурга, Омска, Сургута, Краснодара.
Впервые запускаем чартерные програм
мы из Кемерова и Сыктывкара в эмират
РасэльХайма. В целом по Эмиратам
мы предлагаем отдых на любой вкус
и кошелек: от бюджетного до класса
люкс в самых топовых отелях страны.
Увеличится и число рейсов из регио
нов в страны ЮгоВосточной Азии: Ки
тай, Таиланд, Индонезию и Вьетнам.
Рассчитываем больше отправить турис
тов и в страны Латинской Америки: Ку
бу, Доминикану и Мексику. В общем,
«Пегас Туристик», как всегда, предло
жит много нового и интересного.
Беседовал Федор Юрин
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Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр
Турченко,
генеральный
директор компании
«Чайка-тур»

Если говорить об итогах лет
него сезона, то пока всё выгля
дит оптимистично, без ярких
всплесков или стрессовых ситу
аций. Остается стабильной ра
бота немецкого посольства,
традиционно летом увеличи
лись очереди на собеседование
при подаче документов на визу.
В целом текущий год смот
рится позитивно — идет с суще
ственным приростом объемов
продаж, что, с одной стороны,
не может не радовать, а с дру
гой — демонстрирует нам, что
мы с нашей командой способны
на большее. Наиболее популяр
ными в этом году остаются мно
гочисленные групповые туры по
Германии и соседним странам.
Причем с открытием регулярных
рейсов «Аэрофлота» на Штутт
гарт предложения распростра
нились и на ранее слабо охва
ченный югозапад Германии,
более активно стал предлагать
ся курорт Баденвайлер. Единст
венное, что расстраивало, —
спрос оказался настолько вы
сок, что это отразилось и на це
новой политике авиакомпаний.
Увеличился интерес к языковым
курсам в Германии — продажу
во многие летние центры при
ходилось останавливать уже
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в начале июня в связи с отсут
ствием мест, а опоздавших
ориентировать на следующий
год. Слабее выглядела Немец
кая Прибалтика — усилилась
конкуренция со стороны бал
тийских стран и немного подве
ла в этом году погода.
В принципе лето в Герма
нии — понятие очень размытое.
Страна настолько разнообразна
и так хорошо связана с Россией
авиасообщением, а лето на
столько длинное, что невозмож
но зажать клиентов в узкие рам
ки чартерных рейсов и опреде
ленных отелей. Интересы турис
тов охватывают всю географию
и все возможные сферы — экс
курсионные туры, индивидуаль
ные туры по городам и на не
мецкие курорты, отдых на Бал
тике и озерах Баварии, горный
туризм, поездки на музыкаль
ные фестивали, на спортивные
мероприятия, например, «Фор
мула1» на трассе Хоккенхайм
ринг, и тренинги. Летом не сов
сем затихает и деловая актив
ность — многие клиенты совме
щают посещение своих деловых
партнеров и выставок и знаком
ство со страной.
Традиционно активно про
даются поездки на мюнхенский

Октоберфест — есть програм
мы стоимостью от ˆ385 + авиа.
Одновременно другая часть
клиентуры обращает свое вни
мание на бархатный сезон на
немецких курортах, а некото
рые совмещают то и другое,
в связи с чем родился слоган
«ПивоВоды».
Осенью будут пользоваться
спросом поездки на междуна
родные выставки и ярмарки
в Германию, а также групповые
экскурсионные туры — у нас
около 80 стандартных пакетных
предложений. Зима не за го
рами, и уже идут продажи рож
дественских и новогодних ту
ров. И если продажа горнолыж
ных туров в ГармишПартен
кирхен и Берхтесгаден еще
тормозится, то места на ново
годние и рождественские реч
ные круизы по Германии уже
заканчиваются. С сентября на
чинается продажа туров на эта
пы Кубка мира по биатлону
в Оберхофе и Рупольдинге —
предыдущий сезон подтвердил
интерес к этому виду спорта.
Германия — страна всесезон
ная, передышек здесь не быва
ет — уже идут запросы и брони
рования на мартапрель следу
ющего года.

«Алмазный сервис»
Осенью одна из самых известных принимающих
компаний на немецком рынке Alpha Travel
запускает новый бренд Alpha Travel Diamond.
Об этом корреспонденту TTG Russia рассказал
основатель компании Себастьян Ворель

— Что Германия может
предложить туристам в luxury
сегменте?
— Вопервых, для туристов
Германия представляет собой на
правление, где они могут чувство
вать себя комфортно и безопасно.
Наши отели и сфера услуг отлично
го качества! Страна может так мно
го всего предложить: прекрасная
природа, культура, искусство, раз
влечения на любой вкус. Мы хотим
дать клиентам возможность полу
чить в Германии новые особые
впечатления. Почему не открыть
для себя Берлин с разных ракур
сов: с воды на роскошной лодке
Riva или с воздуха, отправляясь на
вертолете на одно из загородных
озер, где вас ожидает ужин при
свечах? Или частный ужин в одном
из аристократических замков Ба
варии и полет на воздушном шаре
по окрестностям! Или, например,
поездка по Шварцвальду на позо
лоченном Porsche — мы заберем
вас прямо из вашего отеля в Ба
денБадене, а на следующее утро
вы уже можете продолжить свою
поездку на спортивном автомоби
ле ручной сборки Wiesmann (стои
мостью ˆ500 000).
В Германии отличные отели
имеются не только в больших го
родах, мы предлагаем также оте
лизамки и роскошные отели на
озерах, на море, в горах, на Рейне
и Эльбе. Мы можем разработать
разнообразные предложения для
гурманов, фантастические дегус
тации вин, всегда тщательно по
добранные под запросы клиентов.
Alpha Travel Diamond профес
сионально исполнит все индиви
дуальные запросы. Например, ес
ли клиент интересуется оперой,
мы можем организовать для него
эксклюзивное посещение Бавар
ской оперы, где за кулисами он
сможет пообщаться с певцами
и музыкантами.
Агентства, предлагающие VIP
поездки по всему миру, будут ра
ды наконецто иметь профессио
нального партнера в Германии.
При этом полное предложение от
Diamond предоставляется и всем
клиентам Alpha Travel Consultants.

— Каков будет новый про
дукт и на кого он ориентирован?
— Мы подписали контракты
с лучшими отелями на номера кате
гории Suite. Все туристические ус
луги будут предлагаться на очень
высоком уровне, это значит, что мы
предоставляем лимузины с водите
лем не только Sкласса, но также
и Bentley, RollsRoyce или Maybach.
Для водных прогулок — Riva Boats,
например. Для самостоятельного
вождения — Ferrari, Lamborghini
и другие машины на выбор клиента.
Одним словом, на любой изыскан
ный вкус мы сможем найти чтото
подходящее. При этом будем по
стоянно развивать и предлагать но
вые идеи и пробуждать интерес
к Германии как направлению luxury.
Продукт ориентирован в пер
вую очередь на агентства по все
му миру, которые в основном ра
ботают в VIPсегменте и создают
для своих клиентов индивидуаль
ные поездки мечты. Для таких
агентств мы будем надежными
партнерами с нашим ноухау,
опытом и креативностью.
— Какие из ваших пакетов
уникальны и не могут быть приоб
ретены у других туроператоров?
— Наша уникальность — это
наш многолетний опыт, особо до
верительные деловые отношения
с нашими партнерами по всей Гер
мании и сочетание оптовых продаж
и индивидуальных консультаций.
Обычно туристы выбирают у туро
ператора или турагентства то, что
предлагается из стандартной про
граммы, или клиенты обращаются
в небольшие принимающие агент
ства с узкой региональной специа
лизацией, которые не имеют боль
шого влияния на рынке. Наши же
клиенты получают двойную выгоду
от сотрудничества с нами: как
крупнейшая принимающая сторо
на в Германии мы выступаем в ка
честве оптового продавца, имею
щего сильные рычаги влияния
и лучшие цены, а сплоченная
и опытная команда способна подо
брать и реализовать заказ любой
сложности. Это сочетание являет
ся уникальным в Германии и еще
более усовершенствуется с Alpha
Travel Diamond!
— Ваша компания считает
ся одним из старейших и са
мых успешных DMC Германии,
работающих с российским
рынком. С вами сотрудничают
практически все туроперато
ры. Зачем вы выводите на ры
нок новый бренд, если можете
предлагать те же услуги в рам
ках старой компании?
— Действительно, компания
Alpha Travel Consultants — ведущий
принимающий немецкий туропе
ратор — дольше и успешнее всех

работает на российском рынке.
В течение почти 20 лет мы с наши
ми русскими партнерами создаем
рынок услуг для туристов, приез
жающих в Германию индивидуаль
но, на оздоровительные или лечеб
ные программы, с целью бизнеса
или посещения выставок и специ
альных мероприятий (событийный
туризм). Наши гарантированные
групповые туры по Германии стали
классикой и пользуются большой
популярностью у туристов и турис
тических компаний. Единственная
в своем роде система бронирова
ния онлайн позволяет заказывать
многочисленные и разнообразные
услуги в Германии из одних рук.
В ней около 1500 отелей, трансфе
ры, экскурсии, spaпрограммы
и медицинские обследования по
вполне конкурентоспособным це
нам. А для всего, что нельзя зака
зать в режиме онлайн, у нас есть
квалифицированная команда из
более чем 30 специалистов, кото
рые могут организовать любую ин
дивидуальную поездку, увлека
тельную программу и все то, что не
может наша автоматическая систе
ма бронирования.
Но все направление работы VIP
и highend туризма является очень
деликатной областью, и наша ком
пания была здесь довольно слабо
представлена. Имидж Alpha Travel
Consultants ассоциируется с каче
ственно высоким полным серви
сом по всей Германии, но больше
похож на супермаркет с очень хо
рошим ассортиментом. А в облас
ти путешествий класса люкс необ
ходимо и многое другое: еще бо
лее внимательное отношение к по
желаниям партнеров и клиентов,
ведение заказов и предоставляе
мый сервис также должны быть на
совершенно другом уровне.
И именно для этого мы создали
новый бренд Alpha Travel Diamond,
отделение компании Alpha Travel
Consultants, которое специализи
руется на поездках luxury. Квали
фицированные сотрудники зани
маются только VIPклиентами
и подбирают эксклюзивные услу
ги, соответствующие уровню зака
за и пожеланиям. Новый каталог
и своя интернетстраница пред
ставляют весь перечень услуг
и стимулируют желание отдыхать
в стиле Luxury Made in Germany.
При помощи нового бренда
Alpha Travel Diamond мы сможем
обслуживать те сегменты рынка,
которые были до сих пор для нас
закрыты, в том числе и не только
в России. Мы продвигаем этот
бренд очень интенсивно в Брази
лии, Индии и странах Персидско
го залива, где у нас есть свои
представительства.
Беседовал Петр Смирнов
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Karlson, который живет… высоко
В октябре 2012 года Karlson Tourism отмечает юбилей — 15 лет со дня открытия.
Солидная дата вызывает восхищение, теплые воспоминания у друзей и партнеров,
вопросы у непосвященных. Ведь туроператор, несмотря на все трудности, поднялся
высоко: клиентам он предлагает сервис только на высоком уровне, добился
высокого положения в обществе, ставит перед собой высокие планки и часто
перепрыгивает через них! Предоставим слово двум главным людям Karlson
Tourism — генеральному директору Игорю Древину и председателю совета
директоров Константину Ордовскому — и пусть они сами всё расскажут!

— Многие «высокие» проекты на
чинаются с какойнибудь мелочи, на
пример, спора с другом или случайно
услышанной фразы… Было такое
в истории Karlson Tourism?
— Константин Ордовский: У нас всё
значительно проще. Владельцы холдинга
Rostik Group, в который входит Karlson
Tourism, в середине 90х решили внед
рить марку T.G.I.Friday’s на российский
рынок, поскольку прекрасно разбирались
в ресторанном деле. А бренд
T.G.I. Friday’s в свою очередь принадле
жит известной американской корпора
ции, как и турфирма Carlson Vacations…
Игорь Древин: И два месяца спустя
после открытия первого ресторана
T.G.I. Friday’s в Москве на Пушкинской
площади, наши партнеры внедрили на
российский рынок розничный бренд
Carlson Vacations.
К.О.: Компания Carlson Vacations поль
зовалась успехом в России с момента от
крытия по 1998 год. Но, как известно, в ав
густе 1998го грянул дефолт; пострадали
все, и мы не стали исключением. Тем не
менее Rostik Group решил взяться всерьез
за туристический бизнес и, несмотря на
тяжелейшие условия рынка, преобразо
вал бывший Carlson Vacations в Karlson
Tourism — компанию, которая занималась
бронированием отелей, прокатом авто
мобилей для турагентств и туроперато
ров, а также продажей туруслуг через соб
ственную розничную сеть.
И.Д.: Да, первое время Karlson
Tourism работал как розничная компания
и даже планировал открыть множество
торговых точек по всей Москве. Однако
в 1999 году мы приняли решение пере
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квалифицироваться в туроператора, и,
как сегодня подтверждает история, это
решение было правильным.
— Почему вы выбрали нишу luxury
и индивидуального туризма? Это
и сейчас не самый легкий бизнес, а уж
в те времена, наверное, люди и слов
таких не знали…
— И.Д.: Мы не сразу стали туропера
тором сегмента luxury. Поначалу зани
мались «всем, как все». Постепенно вы
шли на компании, занятые в секторе ин
дивидуального и luxuryтуризма, и пред
ложили им более тесные отношения.
Вскоре мы получили статус генерально
го представителя гостиничной сети Le
Meridien, а также отелей Radisson и ком
пании по аренде автомобилей Holiday
Autos. Работая с ними, мы постигали азы
VIPсервиса, «обрастали» собственной
агентской базой.
Ниша luxury привлекательна тем, что
в меньшей степени подвержена кризису
и выдержала не один финансовый кол
лапс. Представители класса «выше сред
него» могут позволить себе качествен
ный и дорогой продукт даже при эконо
мических затруднениях в стране. Поэто
му многие хотели бы заниматься турбиз
несом luxury. Но массовый и индивиду
альный туризм высокого уровня не одно
и то же. Невозможно одновременно от
правлять толпы на популярные курорты
и «оттачивать» туры для притязательных
клиентовиндивидуалов. Мы же за 15
лет, сосредоточившись на интересую
щей нас сфере, стали специалистами по
респектабельным и элитным курортам
и отелям, среди прочих — Сардиния
и Пелопоннес (Costa Navarino).

Кроме того, 10 лет назад мы начали
разрабатывать систему бронирования
отелей под названием «Тарифы Онлайн»
для своих агентов. Сегодня эта система
переродилась и модернизировалась уже
в четвертом поколении. Независимо от
того, где находится наш клиент, она поз
воляет бронировать отели и арендовать
автомобили — быстро, круглосуточно
и беспрерывно.
Со временем плотная работа с Сарди
нией и Пелопоннесом привела к тому, что
мы занялись и авиаперевозкой на этих
направлениях — поставили собственные
чартеры. В общем, Karlson Tourism на се
годняшний день является полноценным
туроператором.
— Кстати, как раз туристыинди
видуалы сейчас всё больше проявля
ют самостоятельность, бронируя туры
через Интернет…
К.О.: Это факт. Уже появились в нашей
стране несколько систем бронирования
туристических услуг, рассчитанные на
прямого клиента (B2C). На данный момент
изза специфики отечественного турбиз
неса интернетбронирование занимает
очень маленькую долю рынка выездного
туризма. Однако в России всё движется
в ускоренном темпе, и в недалеком буду
щем онлайн станет важной частью индуст
рии туризма. Поэтому и мы работаем над
системой бронирования FITпродукта В2С
и надеемся запустить ее в самое ближай
шее время. Тем не менее для нас сотруд
ничество с агентствами остается важней
шей составляющей бизнеса.
И.Д.: Наша компания продолжает рас
ширять ассортимент, готовить новые
предложения для розничных партнеров.

Одно из свежих «приобретений» в мае
этого года — Франция. Есть гарантиро
ванные перелеты, прямой договор
с Disneyland (один из четырех, существу
ющих на российском рынке), ну и, как
всегда, отели в крупных городах, в про
винции, на Лазурном берегу…
Кроме того, в прошлом году мы начали
заниматься круизами под отдельным брен
дом «Круизы люкс». Есть договоры с веду
щими западными круизными компаниями,

а также субдоговоры. В этой сфере Karlson
Tourism выступает в качестве брокера с хо
рошим ассортиментом по всему миру.
— Российский рынок туроперато
ров по круизам уже давно скомплек
тован, новых конкурентов там не лю
бят. Не боитесь?
И.Д.: А чего нам бояться? Напротив,
перед нами открыты новые возможнос
ти. Еще один игрок, предлагающий каче
ственное обслуживание клиентов, помо
жет «раскачать» рынок круизов и, наде
емся, повысить их общий уровень в Рос
сии. Мы не собираемся продавать деше
вый продукт, наши круизы — для тех, кто
хочет насладиться вояжем на другом,
высоком уровне.
К.О.: Мировая экономика, конечно,
также диктует свои правила и определяет
судьбу туризма. В Италии, например, не
которые курорты вообще пустуют за счет
спада внутреннего туризма на 30%...
И.Д.: Мы уже давно не получаем stop
sales от отелей, разве что в августе. Нечто
похожее наверняка происходит и в других
странах. Неизвестно, как Европа будет
бороться с кризисом и как он отразится на
российском бизнесе и, соответственно,
наших клиентах. Пока главная статья до
хода РФ — энергетика — не страдает.
Значит, есть шанс, что мы выживем.
— Напоследок «лирический» во
прос: как собираетесь праздновать
юбилей компании? Помню, на ваше
десятилетие собрались звезды шоу
бизнеса и лично вас поздравляли…
И.Д.: В этот раз 4 октября мы устроим
праздник для наших постоянных партне
ров. Приготовили сюрприз, хотим уди
вить и обрадовать друзей и коллег. Пока
больше ничего говорить не буду.
В завершение нашей беседы хотелось
бы пожелать, чтобы агентства старались
работать на современном уровне, думали
бы, как увеличить свою прибыль, чтобы
ощутить себя не просто посредниками,
а специалистами по продукту, технологиям.
А производителям турпродукта я желаю пе
рейти, наконец, к умеренным вознагражде
ниям для розничных партнеров. Пока кар
тина не очень веселая: туроператоры пыта
ются привлечь агентов завышенной комис
сией, теряя заработок. Пора с этим бороть
ся. Времена «Дикого Запада» прошли! Да
вайте же вести цивилизованный бизнес.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Инесса Короткова,
директор Агентства
по развитию туризма
во Франции Atout France

Karlson Tourism — компания с пре
красной репутацией, давно и успешно
закрепившаяся на рынке туруслуг
и продолжающая развиваться. Имея
аккредитацию во французском кон
сульстве и получив контракт на про
дажу туров в парижский Disneyland,
она весной буквально «атаковала»
сегмент групповых поездок во Фран

цию. Радует тот факт, что Karlson
Tourism вдумчиво и внимательно под
ходит к своей работе: мы убедились
в этом, посетив успешный семинар по
Франции, организованный компани
ей для турагентств. Наша команда
давно знакома с руководителем отде
ла Франции Karlson Tourism Еленой
Зиминой, которая также является
международным консультантом Atout
France. Надеемся, эта давняя дружба
распространится и на весь француз
ский отдел.
Дорогие коллеги! Мы желаем все
му вашему коллективу успехов, все
стороннего развития и творческих по
бед. С юбилеем вас, и пусть Karlson
Tourism забирается все выше и выше!

59

@ Jumeirah

ОАЭ

Альтернатива нестабильному Египту
Ряд ключевых игроков российского туррынка в предстоящем сезоне планируют увеличить свои
объемы по ОАЭ. Рост популярности этого направления можно объяснить не только активностью
туроператоров, но и грамотным продвижением страны, гибкой политикой местных хотельеров,
наличием большого числа авиарейсов и общей стабильностью, характерной для ОАЭ

@ Jumeirah

Примерно в полтора раза больше ту
ристов, чем в прошлом зимнем сезоне,
планирует отправить в Эмираты туропе
ратор «Пегас Туристик». По словам Анны
Подгорной, генерального директора
компании, рост во многом произойдет за
счет увеличения числа чартерных рейсов
из российских городов. Компания в сво
ей работе делает ставку на регионы, где
клиенты менее избалованы по сравне
нию с москвичами или питерцами. С ок
тября «Пегас Туристик» впервые подни
мает чартерные цепочки в эмират Шард
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жа из 16 российских городов. Рейсы бу
дет выполнять авиакомпания «Оренбург
ские авиалинии», постоянный партнер
«Пегаса». Также впервые с октября по
март следующего года компания плани
рует организовать чартерные полеты из
двух российских городов в эмират Рас
эльХайма, пока не очень известный на
российском рынке. Этот эмират находит
ся на севере страны, граничит с Оманом
и славится необычным красным песком
в пустыне, верблюжьими бегами и ог
ромным аквапарком. А в Дубай «Пегас»

будет летать лишь из Москвы. Перевозки
на данном направлении в нынешнем
зимнем сезоне более чем достаточно.
«Спрос на отдых в Эмиратах растет
с каждым годом. Возможно, некоторым
клиентам он покажется более дорогим,
чем в Египте, но мы предлагаем разме
щение в отелях самых различных цено
вых категорий: от бюджетных 2–3* до
роскошных «пятерок», — заявила Анна
Подгорная. По ее мнению, ОАЭ — это од
но из самых востребованных и стабиль
ных зимних направлений.

Большие планы на эмират РасэльХай
ма имеют в нынешнем сезоне и в «Натали
Турс». По словам Владимира Воробьева,
президента группы компаний «Натали
Турс», впервые данный туроператор под
нимает чартерную программу в этот эми
рат из Москвы дважды в неделю на бортах
«Трансаэро». По мнению гна Воробьева,
РасэльХайма наиболее динамично раз
вивающийся в плане туризма эмират,
здесь строится много отелей. Вторая но
винка туроператора — организация
с «Трансаэро» чартерных рейсов из Омска

и Тюмени в Дубай. При этом ситуация на
направлении не очень простая изза подо
рожания туров, что связано с ростом курса
доллара, что, в свою очередь, может затор
мозить рост турпотока из России в Эмира
ты. Однако стабильная ситуация в стране
послужит дополнительным стимулом при
выборе этого направления россиянами.
О стабильности можно говорить как
применительно ко всему государству в це
лом, так и к отдельно взятым эмиратам.
Пример тому — АбуДаби, отдых в котором
пока менее популярен, чем в Дубае или
Шардже, но не менее комфортен. В по
следние годы российский турпоток в этот
эмират заметно вырос. За первое полуго
дие нынешнего года АбуДаби посетили
около 19 тысяч российских туристов, что на
45% больше, чем за аналогичный период
года прошлого. Пока напрямую из Москвы
в АбуДаби летают национальный авиапе
ревозчик Etihad (ежедневно) и «Трансаэро»
(два раза в неделю с увеличением до трех
полетов). Из российских регионов рейсов
в АбуДаби нет. Но, по словам Эдуарда
Григорьева, представителя в РФ Нацио
нального туристического офиса эмирата
АбуДаби, со временем наверняка некото
рые российские туроператоры захотят по
ставить чартерные программы из россий
ской глубинки. В эмирате активно строятся
отели: в сентябре войдет в строй отель The
RitzCarlton, недавно на острове Саадият
открылся Park Hyatt, ударными темпами
строится самый большой на Ближнем Вос
токе аквапарк Water World. В 2015 году на
острове Саадият появятся филиалы Лувра
и Музея Гуггенхайма, где туристы смогут
увидеть всемирно известные шедевры.
К концу нынешнего года, по предваритель
ным подсчетам, АбуДаби посетят вдвое
больше российских туристов, чем в про
шлом году.
В то же время большинство россий
ских туроператоров планируют рост тур
потока в Дубай, самый популярный у ту
ристов эмират. Примерно на 50–60% по
сравнению с прошлым годом увеличит
перевозку в ОАЭ туроператор «Библио
Глобус». По словам Александра Туголу
кова, управляющего директора компа
нии, планируется поднять чартерные це
почки в Дубай на самолетах авиакомпа
нии «Трансаэро» из 8 российских горо
дов, в том числе впервые из Челябинска,
Тюмени и Омска. «Мы хорошо отработали
лето и уверены, что россияне из регионов
активно полетят в Дубай зимой. В России
немало обеспеченных людей, которых не
устраивает отдых в Египте и длительные
перелеты в Азию. Они хотят купаться и за
горать гденибудь поближе и в комфорт
ных условиях. Эмираты как нельзя лучше
для этого подходят», — отметил гн Туго
луков. В то же время он считает, что изза
избытка авиаперевозки в нынешнем зим
нем сезоне возможен демпинг.
Некоторые российские компании при
готовили новинки к нынешнему зимнему
сезону. Так, «АртТур» со 2 декабря с нача
ла эксплуатации на московском маршруте
авиакомпанией Emirates лайнера А380 за
пускает акцию Atlantis380, когда клиент
может забронировать турпакет, включаю
щий перелет самым современным аэробу
сом в мире, став одним из его первых рос
сийских пассажиров, с проживанием в са
мых роскошных люксах отелядворца
Atlantis, The Palm по выгодным ценам. Кро
ме того, осенью откроются несколько но
вых отелей, в которых смогут отдыхать кли
енты этого туроператора, в том числе
отель Fairmont, The Palm на Пальмовом ос
трове. Клиенты из регионов смогут брони
ровать турпакеты не только с перелетом
Emirates из Москвы и СанктПетербурга,
но и с перелетом авиакомпании FlyDubai из
Самары, Уфы, Казани и Екатеринбурга.
По словам Дмитрия Арутюнова, прези
дента компании «АртТур», изза проблем,
связанных с Египтом, ряд российских туро
ператоров «взялись» за Эмираты, считая их
альтернативой. Но ОАЭ — страна с более
высоким качеством жизни, потому и более
дорогая. РасэльХайма в этом смысле са
мое недорогое направление Эмиратов.
Видимо поэтому туда и запланированы не
сколько чартерных цепочек. По мнению
гна Арутюнова, те, кто отдыхал в хороших
египетских «пятерках», по достоинству
оценили отдых в ОАЭ. Подтверждение то
му — большое количество повторных тури
стов в ОАЭ. Те, кто пытается за те же день
ги, что раньше платили за отдых в египет
ских пляжных «трешках», подобрать себе
размещение в дешевых городских отелях
Дубая, не всегда остаются довольными на
полнением своего отдыха.
Федор Юрин

сентябрь 2012
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Для любителей экстрима Дубай обрастает отелями

4 сентября в дубайском аква
парке Wild Wadi откроется обнов
ленный
скоростной
спуск
Jumeirah Sceirah, который обе

щает поразить даже самых сме
лых любителей острых ощущений.
Теперь для спуска предла
гаются две горки, следующие

одна за другой. Верхняя пло
щадка находится на высоте
32 м. Спуск начинается с лю
ка, из которого не видно, что
находится внизу. Люк ведет
в туннель протяженностью
120 м, двигаясь по которому
можно развить скорость бо
лее 80 км/ч.
Эта новая водная горка за
менит предыдущую, которая
была демонтирована в январе
2012 года. Аттракцион нахо
дится между отелями Jumeirah
Beach Hotel и Burj Al Arab, с его
вершины открывается панорам
ный вид на Персидский залив
и город.
На протяжении 13 лет Wild
Wadi остается любимым мес
том семейного отдыха и пред
лагает более 30 аттракционов
для жителей и гостей Дубая
всех возрастов.

JA Hotels & Resorts —
новое имя известной
цепочки
В сентябре представители
гостиничной цепочки Jebel Ali
Hotels and Resorts пригласили
своих партнеров и друзей на
традиционную вечеринку и поде
лились последними новостями.
Самой громкой новостью стала
смена названия. Выход на меж
дународный рынок (а группа уже
в следующем году открывает
свой первый отель на Сейшелах)
послужил стимулом для рожде
ния нового имени — JA Hotels &
Resorts. Именно под этим брен
дом группа будет работать с 1
октября нынешнего года.
Что касается расширения на
Ближнем Востоке, то уже в конце
текущего года в престижном
районе Дубая Jumeirah Beach
Residence появится новая четы
рехзвездная гостиница The
Ocean View Hotel. Это единствен
ный четырехзвездочный пляж
ный отель в Дубае, расположен
ный на набережной TheWalk
в районе Дубай Марина. Dubai
Marina — один из самых крупных
и престижных районов Дубая,
где находятся роскошные бути
ки, рестораны и кофейни самых
известных брендов мира. Все

342 номера и люкса будут иметь
панорамный вид на море, видом
на которое можно наслаждаться
с балкона или непосредственно
из номера. Отель предложит
гостям шесть ресторанов и ба
ров, включая клубную гостиную
Coral Lounge, доступ в которую
имеют гости, проживающие
в клубных номерах и люксах.
Кроме того, гостей ждут инфи
нитибассейн с регулируемой
температурой и великолепным
видом на море, spaцентр, фит
несклуб, джакузи, парная, сауна
и детский клуб. Всего в несколь
ких шагах от отеля — обществен
ный пляж.
Еще один отель, входящий
в цепочку Jebel Ali Hotels &
Resorts — Palm Tree Court —
с 1 октября сможет порадовать
своих гостей не только новыми
роскошными виллами The
Residence, но и многочисленны
ми бесплатными привилегия
ми, включая ужинкруиз в ресто
ране Bateaux Dubai, немоторные
виды
спорта
в
центре
Watercooled, бесплатную spa
процедуру и множество других
приятных сюрпризов. А гостям,

которые выберут местом своего
отдыха новые роскошные виллы
The Residence, будет предложен
совершенно незабываемый от
дых: в дополнение к вышепере
численному, им будет предо
ставлен бесплатный трансфер
в/из аэропорта, услуга «Марха
ба», а также услуги персональ
ного дворецкого на протяжении
всего проживания.
Заботясь о своих маленьких
гостях, самый семейный курорт
в Дубае и самый популярный
отель группы у россиян — Jebel
Ali Golf Resort в октябре открыва
ет детские ясли для малышей
в возрасте от 4 месяцев до 4 лет!
Ясли будут расположены в от
дельном крыле детского клуба
CoolZone и оснащены всем не
обходимым оборудованием, от
вечающим самым высоким тре
бованиям безопасности. Уход за
малышами будут осуществлять
квалифицированные специалис
ты, прошедшие подготовку
в Worldwide Kids Company. Ясли
предложат своим маленьким
гостям полезное детское пита
ние, соответствующие возрасту
игры и занятия.

В 2012 году в Дубае открыли свои двери сразу несколько новых
брендовых отелей 5*, что почти приравнивается к празднику:
в эмирате, как известно, номерной фонд всегда в дефиците

Одним из первых стартовал
Rixos the Palm Dubai. 10 марта со
стоялась торжественная церемо
ния запуска объекта (Grand open
ing) на острове Palm Jumeirah.
В дубайском Rixos, оформленном
с «турецким акцентом», 233 ком
наты категорий deluxe, premium,
junior suite, senior suite, king suite,
grand king suite и 28 роскошных
апартаментов, выставленных на
продажу. Кто приобретет такую
«квартиру», сможет пользоваться
всеми услугами Rixos the Palm
Dubai наравне с клиентами отеля.
В частности, посещать spaцентр,
греться в хаммаме, водить детей
в миниклуб Rixy, обедать в стили
зованном ресторане A la Turca
и пить коктейли в гламурном баре
White X.

Сенсация осени
Арабский мир с нетерпением ждет сентября 2012-го: накануне
зимнего сезона в Дубае на острове Palm Jumeirah открывается
отель-дворец Fairmont the Palm

Новый объект размещения ка
тегории luxury обещает стать сен
сацией. Внешне он напоминает ог
ромный замок с явными чертами
восточной архитектуры: резные
башенки, полукруглые фигурные
окошки, бежеворозовый цвет,
свойственный арабским казбам.
Внутреннее убранство тоже не ус
тупает: просторные комнаты, на
поминающие дворцовые палаты,
с коврами на полу и орнаментом на
стенах, ванные, отделанные мра
мором, где гостей уже ждут экс
клюзивные косметические принад
лежности Rose 31 от фирмы Le
Labo, огромные балконы с видом
на Персидский залив и впечатляю
щие небоскребы района Дубай
Марина «на том берегу». И конечно
же ультрасовременная техника,
включая высокоскоростной Интер
нет и LEDтелевизоры. В отеле 288
стандартных номеров, 21 резиден
ция, 2 Президентских сьюта, 59 но
меров Fairmont Gold и 11 апарта
ментов Fairmont Gold — так назы
вается «отель в отеле».
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Далее эстафету подхватил
Jumeirah Creekside Hotel. Этот объ
ект, ставший девятым в цепочке
знаменитой Jumeirah Group, от
крылся 1 июля без лишних церемо
ний (Soft opening) на берегу Дубай
ской бухты Creek, в самом сердце
города и недалеко от аэропорта.
Отель построен в стиле хайтек:
асимметричное здание с высокими
стеклянными потолками и гигант
ским бассейном, дно которого так
же сделано из стекла. В Jumeirah
Creekside Hotel 292 номера, 6 рес
торанов и баров, тематические ре
сторанные дворики Irish Village
и Century Village, а также 26 залов
для проведения мероприятий. Гос
тиница имеет спортивнооздоро
вительный уклон: на ее территории
находится Aviation Club, где прохо

дят профессиональные теннисные
турниры, а буквально через доро
гу — Dubai Creek Golf and Yacht
Club. Spaцентр отеля Akaru Spa,
едва открывшись, уже успел завое
вать многочисленные награды.
С другой стороны, Jumeirah
Creekside Hotel тяготеет к прекрас
ному: на территории отеля собраны
480 произведений современного
искусства Ближнего Востока. Кол
лекция, представленная на этой
выставке, уникальна, поскольку все
экспонаты были специально зака
заны руководством гостиницы.
Следующие в списке новых
отелей — два объекта цепочки
Rotana, запланированные на по
следний квартал 2012 года (всего
614 номеров). Первый — гостини
ца Al Ghurair Rayhaan by Rotana 5*,
второй — апартаменты Al Ghurair
Arjaan by Rotana категории deluxe
в Дейре, которые станут частью
комплекса Al Ghurair Centre наря
ду с торговым центром.
В ближайшей перспективе —
отель JW Marriott Marquis, при
надлежащий группе компаний
Emirates Group и заявленный как
«самый высокий в мире» (355 м).
Впрочем, неудивительно, если он
будет признан и одним из самых
больших: в гостинице обещано
1608 номеров. Гигант должен по
явиться на главной улице Дубая —
Shaikh Zayed Road. Наконец, еще
один новый объект luxury — отель
Fairmont the Palm.

По сути, Fairmont Gold — это
набор услуг и привилегий для VIP
гостей, в том числе быстрая реги
страция в отдельной зоне, доступ
к роскошной гостиной Fairmont
Gold Lounge, куда поставляются
специально приготовленные зав
трак, коктейли и закуски для осо
бо дорогих клиентов, возмож
ность заказать персонального
дворецкого.
Впрочем, в Fairmont the Palm
каждый ощутит себя если не эми
ром, то уж наверняка шейхом, да
же не проживая в «золотом секто
ре»: достаточно лишь взять пару
процедур в Willow Stream Spa.
Этот spaцентр обладает площа
дью 1600 м2, мастера собираются
использовать методики, извест
ные еще в древнеарабском мире,
а материал для массажей будет
взят из природы — песок, камни,
морская вода. Там же — аромати
ческая баня и сауна, ледяной фон
тан, отдельные хаммамы и салоны
для мужчин и женщин — все, как
и должно быть на Востоке.

После приятных процедур
«эмиры» и «шейхи» предпочитают
откушать или же насладиться изы
сканными напитками. В Fairmont
the Palm 7 ресторанов и баров: ре
сторан международной кухни,
бразильский ресторан и бар
(единственный в Дубае!), сигар
ный и вискибар с видом на звезд
ное небо, китайский ресторан,
азиатский бар, лоббибар, где
столько элитных сортов кофе
и чая, что трудно выбрать, рыбное
бистро и кальянная на пляже. Кро
ме того, официанты будут угощать
легкими закусками и напитками
туристов, пока те загорают у моря.
Предполагается, что Fairmont
the Palm станет еще и одним из
самых популярных мест проведе
ния конференций, банкетов
и прочих мероприятий. Под это
отведено 3000 м2, бальный зал
вмещает до 600 гостей, кроме то
го, в отеле есть терраса с видом
на Персидский залив, 7 перего
ворных и бизнесцентр.
Лиза Гилле
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Стереотипы
разрушит Вечность
«Египет — отличное место для веселого, безопасного, яркого
отдыха всей семьей!» — звучит весьма красиво и заманчиво.
Однако в последнее время эти слова стали восприниматься
настороженно: страна как направление с ее богатейшими историей
и культурой перестала быть интересной

Хождение за три моря…
Наступает осень, а значит, и сезон повышенного
спроса на ближневосточные и экзотические
направления. О том, что интересного ждет туристов
в таких странах, как Израиль и Иордания,
обозревателю TTG Russia рассказала директор
департамента выездного туризма «КМП групп»
Екатерина Ефимова

— На какие виды отдыха
будет сделан акцент в пред
стоящем осеннезимнем се
зоне?
— В Израиле компания «КМП
групп» предлагает отдых на Сре
диземном и Красном морях,
а также spaотдых и лечение
в клиниках Мертвого моря. В на
шем ассортименте есть экскур
сионные программы, совмещен
ные с отдыхом на море, и все ва
рианты экскурсионных про
грамм с посещением достопри
мечательностей и святых мест
Израиля.
Что касается Иордании, то мы
предлагаем отдых на Красном
море в Акабе и spaпрограммы
на Мертвом море. Очень попу
лярны у наших клиентов комби
нированные туры с посещением
Петры и отдыхом на двух мо
рях — Красном и Мертвом.
— Как будет организован
перелет, планируется ли рас
ширение полетной програм
мы в высокий сезон?
— Сейчас авиаперевозки
в Израиль более чем достаточно,
и под любую дату мы всегда мо
жем предложить вариант пере
лета рейсами всех авиакомпа
ний. Также мы планируем про
должать нашу блочную програм
му с авиакомпанией Israir в Тель
Авив с вылетами по субботам
рейсом 6H 812/6H 811. Кроме
того, предлагаем выгодные та
рифы на рейсы «Трансаэро»
с вылетами по четвергам, суббо
там и воскресеньям, а также
авиаперелет в Овду с «ВИМ
Авиа» и «Аэрофлотом» два раза
в неделю (четверг и воскресе
нье). На ноябрьские каникулы
и Новый год у нас есть расши
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ренные гарантированные блоки
мест в ТельАвив, и мы предла
гаем огромное разнообразие ту
ров в Израиль.
Перелет в Иорданию осуще
ствляется три раза в неделю —
по вторникам, пятницам и вос
кресеньям на рейсах авиакомпа
нии Royal Jordanian. Совместно
с нашими иорданскими партне
рами у нас есть блоки мест на
каждую дату вылета. В данный
момент мы также ждем точную
информацию о предстоящих по
летах «Трансаэро» в Амман.
— Как идут продажи на
осеннезимний сезон и что
пользуется популярностью
в первую очередь? За сколько
рекомендуется бронировать
туры?
— Активно осуществляются
продажи на Мертвое море в Из
раиль и Иорданию. Сентябрьок
тябрь — самый лучший сезон для
отдыха и лечения. Как известно,
отелей на Мертвом море не так
много, поэтому позаботиться об
отдыхе нужно заранее. Многие
туристы начинают бронировать
осенние туры летом, так как к се
редине сентября многие отели
уже «в стопе» до конца октября.
Туристам, отдыхающим на Мерт
вом море от 7 ночей, компания
«КМП групп» предлагает в пода
рок купон на $200, включающий
первую консультацию врача
в медицинском центре, набор
косметики Мертвого моря, про
цедуру релаксации в восстано
вительной капсуле AlfaSPA33
или Dermalife.
— Какие новинки ждут ва
ших клиентов этой осенью
и зимой?
— Особенно много новинок
мы предлагаем в Израиле. Так,
в сезоне 2012/2013 появятся но
вые экскурсии: «Назарет — го
род Благовещения. Фавор — го
ра Преображения», «По следам
семейства Ротшильдов»,
«Галилейская мозаика», «Мо
настыри и винодельни Иудейских
гор. МиниИзраиль», «Сахне —
природные бассейны и водопа
ды», «Парк Утопия, Музей «Рал
ли», «Иерихон, Кумран и монас
тыри Иудейской пустыни» и дру
гие. Программы экскурсий очень
интересны и насыщены. Напри
мер, в рамках последней туристы
побывают в Иерихоне — одном
из древнейших городов мира,

расположенном на 350 м ниже
уровня моря, в греческом право
славном мужском монастыре Ис
кушения на горе Каранталь, уви
дят, где росло Дерево Закхея —
библейская смоковница, посетят
раскопки древнего поселения
ессеев — Кумрана, в пещерах ко
торого были найдены знамени
тые рукописные свитки, полюбу
ются панорамой ущелья Вади
Кельт, посетят монастыри Свято
го Георгия Хозевита и Святого
Герасима Иорданского.
Также в нашем ассортименте
появились новые тематические
паломнические программы по
святым местам на период право
славных праздников. Кроме то
го, мы предлагаем новые про
граммы City Break в ТельАвиве
и Иерусалиме, включающие бес
платные экскурсии для туристов,
ужин для двоих, билеты на раз
личные мероприятия. Еще одна
наша новинка — отдых с посеще
нием концертов мировых звезд
в Израиле.
Есть у нас и хорошие новости
для любителей экстремального
и активного отдыха — «Водный
каньонинг в Черном ущелье» не
далеко от Голанских высот, «Ка
ньонинг в ущелье Кумран», «Спе
леотур в соляную пещеру Коло
нель». Это не шаблонные стан
дартные программы, вместо ги
да на них будут работать про
фессиональные инструкторы.
Для спелеопрограммы туристам
предложат веревки со специаль
ными спусковыми устройствами,
каски, карабины, налобные фо
нари. И конечно же все участни
ки тура полюбуются неповтори
мыми в своей девственной кра
соте видами! При этом не требу
ется никакого предварительного
опыта и специальной физичес
кой подготовки. В течение всего
маршрута туристы находятся
в надежных руках опытных инст
рукторов, которые обеспечат бе
зопасность и помогут в трудных
ситуациях.

Общественное мнение тако
во: Египет — дешевое направле
ние с упором на пляжный отдых
плюс хамство египетского пер
сонала, грязные бассейны и ту
ристы, поведение которых остав
ляет желать лучшего. И всё же не
следует забывать, что в первую
очередь Египет — это великая
цивилизация, окутанная тайнами
и создавшая чудеса света.
И очень хочется вернуть нашим
туристам интерес к этой стране…
Египетский въездной туризм
испорчен стереотипами. Русские
туристы едут сюда по причине
низкой стоимости турпакетов.
Все понимают, что дешевое не
может быть хорошим, и все к это
му готовы. Поэтому Египет пере
стал быть мистической Страной
Пирамид и превратился в направ
ление дешевого «всё включено»
и объект насмешек средств мас
совой информации. К сожале
нию, стереотипы изменить нелег
ко… Но вне всяких сомнений, кру
из по Нилу способен впечатлить
сильнее разрушенной Помпеи
или каналов Амстердама! Поэто
му мы попробуем разрушить ко
варные стереотипы…
Если удалиться от отелей, ко
торые продаются на российском
рынке, найти гостиницу с собст
венной территорией, продумать
хорошую анимацию и предложить
прикоснуться к истории Древнего
Египта, то перед русским турис
том эта страна предстанет в но
вом свете. Есть здесь и «дефицит
ная» безопасность, безупречная
чистота комнат, улыбчивость со
трудников и прекрасное качест
венное питание. В туристическом
Египте присутствует тот уровень
стандартов, который полностью
соответствует европейским, а по

тому европейцы едут в Египет
с огромным удовольствием и за
видным постоянством. Вы не
встречали их в своем отеле? Не
удивительно, ведь ваш отель пол
ностью «забит» россиянами, по
тому что ни один «другой» рынок
не продает проживание в этих со
мнительных объектах гостинично
го фонда. Иностранцы сюда по
едут только на экскурсию.
Сложившуюся ситуацию на
рынке пытается изменить круп
ный российский туроператор
«Лабиринт». В прошлом году Еги
пет был открыт как направление
работы турфирмы, был подписан
договор с принимающей компа
нией, которая является крупней
шей на европейском рынке,
а в этом году в Хургаде открыва
ется отель специального проекта
Club SALUT! Им станет велико
лепный Sonesta Pharaon 5*.
Преимущества этого отеля
весьма просты, но поверьте — на
истоптанных побережьях они
весьма заметны и особенно цен
ны. Вопервых, это пляж. Част
ные пляжи на Красном море от
личаются от тех, которые рисует
воображение при слове «Еги
пет». Чистейшая полоса песка
часто становится причиной по
купки туров с размещением
в этом отеле. Пока покупают
только иностранцы. Но теперь
такая возможность есть и у нас.
Вовторых, российские гости
имеют право на 2 часа бесплат
ного бильярда в неделю (на ком
нату), бесплатную стирку один
раз в неделю; кроме того, их
ждет простой, но очень приятный
комплимент — корзина с фрукта
ми при заселении. И третье —
это команда аниматоров Club
SALUT!, которая уже несколько

лет подряд не дает заскучать от
дыхающим в Греции, на Кипре
и в Финляндии. Эти люди в зеле
ных футболках творят чудеса!
Одной только мимикой лица они
поднимают настроение и взрос
лым, и детям. Несколько волшеб
ных жестов — и родители со сво
ими чадами уже втянуты в общую
большую игру. Дети их прозвали
«наши зеленые человечки». Вся
эта анимационная программа
уже активно работает в Греции,
на полуострове Халкидики. Те
перь «зеленые человечки» будут
«атаковать» Египет. Сомнений
нет — у них всё получится!
Круиз от туроператора «Лаби
ринт» по Нилу доступен как отдель
ным путешествием, так и в пакете
«Club SALUT + круиз по Нилу: Пира
миды в Гизе, Луксор, Асуан»...
…Гдето здесь начинается
великая история: в камышах,
был найден младенец Моисей,
который освободил свой народ
от рабства. Открывается потря
сающая картина прошлого: где
то там причаливали огромные
лодки из папируса; здесь, у излу
чины, Нил разливался особенно
широко, и плодородный ил давал
возможность крестьянам выра
щивать урожай практически в пу
стыне… Это страналегенда!
Задумывались ли вы когда
нибудь, почему из Семи антич
ных чудес света сохранились
только Египетские Пирамиды?
Ведь землетрясения были
и здесь, прошлись по этим мес
там и разрушительные армии
турков. Ответ безусловно суще
ствует — попытайтесь найти
его… Вечность, про которую
шепчет Нил и пески пустыни,
разрушить нельзя. И нельзя не
влюбиться в Настоящий Египет!

Беседовала
Наталья Анапольская
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И О РД А Н И Я

Петра и другие
достопримечательности
В августе нынешнего года исполнилось 200 лет со дня открытия
Петры, пожалуй, самой известной достопримечательности
Иордании, легендарного розового города древнего народа
набатеев. Празднование юбилея способствовало росту
популярности Иордании во многих странах
Как заметили в представительстве
Иорданского управления по туризму
в России, юбилей открытия Петры вы
звал интерес к Иордании и у россиян.
Только в июле этого года страну посети
ли на 50% больше российских туристов,
чем в июле прошлого. Для привлечения
новых туроператоров иорданские тури
стические власти планируют частично
финансировать их рекламные кампании
и компенсировать часть затрат на орга
низацию чартерных авиарейсов.
Пока никто из туроператоров, зани
мающихся организацией туров для на
ших соотечественников в Иорданию,
не планирует самостоятельно запустить
чартер в Акабу, основной морской ку
рорт страны, или Амман, столицу Коро

левства. По словам представителей
российских компаний, ныне существую
щей авиаперевозки между Иорданией
и Россией вполне достаточно. Три раза
в неделю между Амманом и Москвой
осуществляет регулярные рейсы нацио
нальный перевозчик страны Royal
Jordanian. По этому же маршруту плани
рует перевозить пассажиров и авиаком
пания «Трансаэро», на рейсы которой
туроператоры берут блоки мест.
Так делают, к примеру, в «Русском
Экспрессе». По словам Елены Ботько
вой, начальника иорданского отдела
компании, спрос на Иорданию мог бы
увеличиться, но этому мешает неста
бильная политическая ситуация в сосед
ней Сирии и отсутствие прямого рейса

Для лучшей пропаганды различных видов туризма Иорданское управление по
туризму приглашает всех менеджеров турагентств в свою Академию, где в увле
кательной форме можно получить знания, необходимые для планирования раз
личных туров. Академия VISITJORDAN состоит из нескольких тематических раз
делов («Знакомство с Иорданией», «Путешествие в Иорданию», «Чем заняться
в Иордании») и нацелена на то, чтобы помочь турагентам лучше узнать страну,
познакомиться с ее туристическими возможностями. К каждому разделу имеет
ся проверочный тест для самоконтроля, который покажет будущему эксперту,
насколько хорошо он усвоил материал. После изучения всех разделов турагенту
необходимо сдать финальный экзамен. Все, кто успешно пройдет обучение, по
лучат логотип эксперта, который можно разместить на своем сайте, а также сер
тификат «Дипломированного эксперта по Иордании», который предоставляет
доступ к эксклюзивному контенту Иорданского управления по туризму (JTB)
и возможность выиграть инсентивтуры в страну.
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в Акабу. Правда, Иордания в нынешнем
году полюбилась индивидуалам, они ак
тивно путешествуют по стране, любуясь
Петрой, Мертвым морем, Иорданской
пустыней и древними городами.
По словам Маргариты Лебедевой,
директора по развитию туркомпании
«Спейс Трэвел», нынешней зимой пла
нируется отправить в Иорданию при
мерно на 40% больше российских тури
стов, чем в прошлом году. Большая
часть туристов отправятся на Мертвое
море, где в прекрасных отелях предла
гается множество оздоравливающих
процедур, основанных на местной воде
и грязи. Из общего потока клиентов
компании половина тех, кто посещает
Мертвое море. 20% предпочитают от
дых на Красном море, достаточно уда
ленном от основных достопримечатель
ностей страны, и 30% путешествуют
в составе организованных групп по экс
курсионным маршрутам. Число «меди
цинских» туристов стремительно растет
и, видимо, будет увеличиваться. Этот
вид туризма в последние годы стал
очень популярным у россиян.
Рост турпотока на иорданском на
правлении отметили и в других туропе
раторских компаниях, предлагающих
туры в Королевство: «Лабиринт», «Сол
векс», «Астравел». Там заявили об ус
тойчивом, хоть и небольшом росте чис
ла отправленных туристов.
Федор Юрин
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ЭКЗОТИКА

Лазурный берег
Индийского океана

Новости с Маврикия
ОТЕЛИ

St.Regis Mauritius
Resort
Осенью 2012 года на Маври
кии состоится открытие курорт
ного отеля St. Regis Mauritius
Resort в нескольких шагах от кра
сивейшего пляжа Ле Морн. Отель
выполнен в колониальном стиле
и включает 172 великолепных но
мера с видом на Индийский оке
ан. Особой гордостью отеля яв
ляется служба дворецких St.
Regis. Ценители изысканной кух
ни будут приятно удивлены раз
нообразием блюд в 6 ресторанах
отеля: Le Manoir Dining Room,
Boathouse Grill, Floating Market,
Simply India, Inspiration. Инфраст
руктура и сервис отеля отличают
ся самым высоким уровнем
и разнообразием, где отдельно
стоит отметить spaсалон Iridium
Spa с 12 процедурными комната
ми, частный кинозал La Palme
D’Or, клуб Mistral Prestige для за
нятий винд и кайтсерфингом,
детский кайтклуб Kite Flyers.

Чего ждут от предстоящего сезона ведущие
туроператоры по Маврикию, корреспондент
TTG Russia узнал из первых рук

SPAновинки в отеле
Le Meridien
15 октября отель на Маври
кии Le Meridien представит сво

The Grand Mauritian
В 2013 году запланировано
открытие после реновации отеля
The Grand Mauritian. Элегант
ность и современные интерьеры
отеля попрежнему будут дарить
гостям чувство комфорта и гар
монии. Фирменный SPA The
Grand Mauritian меняет концеп
цию, чтобы гости смогли обрес

ти полный внутренний покой
и пробудить чувства, балуя себя
уникальными процедурами от
профессионалов. Количество
ресторанов увеличится, а шеф
повар Никола Бобе, обладатель
звания Maitre Cuisinier de France
представит свежий креативный
подход к приготовлению блюд,
чтобы восхитить каждого гостя.

им гостям совершенно новую
концепцию spa. Она будет соче
тать европейскую культуру лече
ния с магическими элементами

spaритуалов из различных угол
ков мира. Влюбленные пары по
достоинству оценят навыки ис
кусства взаимного массажа.

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туркомпании «Арт-Тур»:
— По моим прогнозам, чис
ло россиян, которые посетят
в нынешний зимний сезон «Ла
зурный берег Индийского океа
на» (а именно так часто называ
ют Маврикий), может вырасти по
сравнению с прошлым годом
примерно на 10–15%. Это хоро
шее люксовое направление для
отдыха богатых туристов, кото
рые как летали зимой отдыхать,

так и будут продолжать это де
лать, несмотря на угрозу кризи
са. Ежегодно, по данным мест
ной статистики, Маврикий посе
щают 8–10 тысяч российских
граждан.
Из плюсов направления мож
но отметить безвизовый въезд,
один часовой пояс с Москвой,
мягкий климат — здесь не быва
ет изнуряющей жары, наличие

некоторых любопытных экскур
сионных объектов (Ботаничес
кий сад, индуистские храмы, ме
стечко Шамарель, где можно
увидеть одновременно песок се
ми цветов, столица острова
ПортЛуис).
Маврикий — это страна для
тех, кто ценит сервис, хорошую
кухню от мишленовских поваров,
чистейшее море.

Максим Пашков, директор по PR компании «Южный Крест»:
— Серьезный рост на дан
ном направлении возможен, ес
ли будет соответствующая рек
лама и прямой авиаперелет из
Москвы. Так было в прошлом
году, когда авиакомпания
«Трансаэро» осуществляла пря
мые рейсы Москва — Маври
кий. Мы имели на каждом рейсе
жесткий блок в 50 мест, кото
рый успешно закрывали. Если

же этих двух составляющих не
будет, то можно ожидать рост
лишь в 1–2%, в основном за
счет индивидуальных туристов,
летающих с пересадками на ре
гулярных рейсах зарубежных
авиакомпаний.
Из пюсов направления в пер
вую очередь хочу отметить высо
чайший уровень сервиса, от
шлифованный до совершенства,

эталонный VIPсервис, как я бы
сказал, и наличие большого чис
ла отелей категории 5*, чего нет
у других островных государств
Индийского океана. На Маври
кии примерно 50 отелей катего
рии 5*, из которых около 30 кате
гории luxury или бутиковых. В ос
новном все они недавно постро
ены, и их здесь больше, чем
у «соседей».

Екатерина Рылова, руководитель департамента продаж компании Sodis:
— По нашей статистике, мы
ожидаем роста по отправке кли
ентов на Маврикий в этом году
по сравнению с прошлым на
25–30%. Столь оптимистичный
прогноз основан на анализе про
даж 8 месяцев. Мы за этот пери
од отправили столько же клиен
тов, сколько за весь прошлый
год, а ведь высокий сезон на Ма
врикии еще не начался.

К плюсам Маврикия, кото
рые выделяют его из ряда дру
гих экзотических направлений,
я бы хотела отнести наличие
экскурсионных программ, не
которые из которых весьма эк
зотические, скажем, прогулка
с молодыми львятами по запо
веднику или сафари на квадро
циклах. На Маврикии велико
лепная рыбалка, пользующаяся

устойчивым спросом у многих
наших клиентов. Часто они при
заказе тура сразу же брониру
ют однудве рыбалки, аренду
ют яхту. А когда мужчины рыба
чат, их жены омолаживаются
в местных spaцентрах, кото
рых на острове предостаточно.
И это еще один аргумент
в пользу именно Маврикия для
зимнего отдыха.

Евгения Комарова, генеральный директор компании «Клуб Путешествий Персона»:
— Турпоток на данном на
правлении может вырасти даже
на 20%, если будет прямой пе
релет из России. Возможно, это
будет рейс «Аэрофлота». Слухи
об открытии этого рейса идут,
и мы очень его ждем. К плюсам
Маврикия хочу отнести высоко

классный сервис в отелях, нали
чие большого числа spaпро
грамм (есть множество про
грамм по аюрведе, в частности),
один часовой пояс с Москвой,
прекрасное отношение к нашим
соотечественникам, наличие
специальных программ для де

тей. Маврикий идеально подхо
дит для семейного отдыха.
Здесь детьми не просто занима
ются в определенные часы в дет
ских клубах — при некоторых
отелях существуют недельные
детские программы, что очень
удобно для клиентов.

СОБЫТИЯ
С 27 октября по 10 ноября
2012 года на острове Маврикий
пройдет спортивноразвлека
тельный фестиваль Mauritius Kite
Jam, организованный Россий
ской ассоциацией кайтинга при
поддержке Управления по туриз
му Маврикия (Mauritius Tourism
Promotion Authority). Фестиваль
соберет любителей и професси
оналов кайтсерфинга и цените
лей качественного отдыха.
Mauritius Kite Jam — это уни
кальный проект, который объе
диняет известных спортсменов,
бизнесменов, звезд шоубиз
неса, людей творческих про
фессий и просто любителей
здорового образа жизни. Про
грамма фестиваля будет вклю

чать спортивную и развлека
тельную части. В рамках спор
тивной программы будут про
ведены мастерклассы веду

щих российских и зарубежных
кайтеров и серферов. Будут ор
ганизованы школы кайтсер
финга и серфинга.

КОНКУРС
«Твитни» #Mauritius и выиг
рай пребывание в отеле в Trou
aux Biches Resort & Spa!
Группа Beachcomber Hotels
и Управление по туризму Мав
рикия объединили свои усилия

по продвижению острова Мав
рикий с помощью хэштега
#Mauritius на Twitter. В течение
сентября 2012 года любой раз
местивший твит с хэштегом
#Mauritius автоматически уча

ствует в конкурсе. Призом ста
нет поездка на двоих в отель
Trou Aux Biches Resort & Spa.
Международный розыгрыш бу
дет проведен специальным жю
ри во Франции.

Татьяна Городничева, менеджер по продажам компании «Евробизнестур»:
— Турпоток на Маврикий бу
дет постепенно расти. Это вели
колепное направление для сва
деб, потому что для невест мно
гие отели предоставляют бес
платное проживание. Специаль
ные предложения для молодо
женов действительны несколько
месяцев после свадьбы. Маври
кий привлекателен для семей
с детьми, потому что эта страна
практически на первом месте по
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безопасности, достаточно ком
фортный перелет, и огромный
плюс в том, что нет разницы во
времени. Кроме того, Маврикий
уникален тем, что окружен ко
ралловым рифом, за который не
проходят волны, то есть там все
гда спокойный океан и пологий
вход в воду.
Маврикий — направление
для дорогого качественного от
дыха с отелями очень высокого

уровня, пожалуй, лучшими в ми
ре. А повара в отелях Маври
кия — своего рода элита, их на
бирают по всему миру.
Маврикий всегда привлекал
клиентов скидками, бесплатные
ночи есть во всех отелях. Платите
за 5, а живете 7 ночей — это обыч
ная практика, за исключением пи
ковых дат, а скидки за раннее
бронирование достигают 25%.
Беседовал Федор Юрин

сентябрь 2012

ЭКЗОТИКА

Остров роскошных отелей и бриллиантов
Говоря о Маврикии, эксперты рынка
прежде всего подразумевают высочай
шее качество предоставляемых услуг.
Не случайно сюда едут в основном лю
бители комфорта и роскоши. Также ост
ров привлекателен широким спектром
вариантов отдыха — от активного до
пляжного, от рыболовных туров до сва
дебных путешествий. На Маврикии гос
тей ждет серфинг и гольф, яхтинг и охо
та. А невероятной красоты подводный
мир манит в окрестные воды дайверов.
Маврикий — круглогодичное направле
ние, но российские туристы предпочи
тают ездить сюда с сентября по май,
когда температура воздуха прогревает
ся до 35 °С, а вода в океане до 27–29 °С.
Как отмечает Ирина Гутара, генераль
ный директор компании «ЕВРОБИЗНЕС
ТУР», на Маврикии очень хорошо отды
хать с детьми, так как здесь нет сущест
венной разницы во времени. Кроме то
го, Маврикий уникален тем, что окружен
коралловым рифом, о который разбива
ются волны, то есть здесь всегда спо
койный океан и пологий вход в воду.

Изысканное spa
и высокая кухня
«Маврикий остается номером один
по разнообразию возможных видов от
дыха, начиная от абсолютного уедине
ния частной виллы и до исследования
острова вдоль и поперек, занятий экс
тремальными видами спорта, например
кайтбордингом и виндсерфингом, а так
же визитной карточкой для многих пяти
звездочных отелей», — отмечает Евге
ния Комарова, генеральный директор
компании «Персона».
Особенно хорош остров для организа
ции свадебных церемоний или романти
ческих путешествий. Поэтому специалис
ты рекомендуют обратить внимание на
Маврикий собирающимся вступить в брак
и молодоженам. Однако при выборе отеля
стоит уточнить, где именно он располо
жен. Лучшие пляжи на северозападном
и восточном побережье. В отелях дейст
вуют выгодные предложения для тех, кто
приезжает сюда в свадебное путешест
вие. «Помимо таких приятных мелочей,
как ужин под звездным небом, spaпроце
дуры для двоих, фрукты и шампанское,
проживание для невесты в ряде отелей
предоставляется бесплатно», — коммен
тирует Екатерина Михеева, менеджер
по рекламе «Тур Бюро Ренессанс». В тече
ние года отели Маврикия предлагают
скидки на проживание, иногда до 40%, по
лупансион в подарок, различные скидки
для детей. Кстати, отельная база острова
постоянно обновляется. В конце прошло
го года на острове открылся бутикотель
Angsana Balaclava, в сентябре открывает
ся St. Regis Mauritus Resort.

сентябрь 2012

В целом отели Маврикия соответст
вуют самым высоким запросам клиен
тов. И даже в бунгало и небольших недо
рогих студиях условия проживания
весьма комфортные. По словам Жанны
Снежницкой, руководителя департа
мента стран Востока, Азии, Индийского
океана и Южной Америки «Карлсон Ту
ризм», большинство отелей на Маври
кии принадлежит французским цепоч
кам. Но любимые россиянами отельные
бренды представлены и здесь. Напри
мер, One & Only — роскошным St. Geran,
который славится прекрасным SPA
Givenchy. Также есть на острове и отели
Four Seasons, Hilton и другие. Стоит от
метить, что spa — один из самых прият
ных видов отдыха на Маврикии. В раз
ных отелях острова можно найти знаме
нитые Six Senses Spa, Taj Spa, Banyan
Tree, Spa by Clarins.
Отели на Маврикии, как правило,
имеют большую территорию и простор
ные номера. Многие располагают от
дельными виллами с бассейнами, обес
печивающими своим гостям полную
приватность. Соотношение количества
персонала к числу гостей очень высо
кое, поэтому обслуживание на прекрас
ном уровне. Хороша и местная кухня —
своеобразная смесь из индийской,
французской и английской. В рестора
нах отелей предлагается весьма разно
образный «шведский стол». Кроме того,
на острове есть именные рестораны
знаменитых шефов — Алена Дюкасса
и Винета Батиа.
Что касается цен на отдых, то Маври
кий всегда привлекал клиентов скидка
ми, бесплатные ночи есть во всех оте
лях. Как правило, заплатив за 5 ночей,
можно проживать 7 — за исключением

Нового года, Рождества и Пасхи. Кроме
того, предоставляются скидки за раннее
бронирование от 30 до 60 дней, в зави
симости от отеля, которые составляют
от 10 до 25%. В последнее время отели
Маврикия в основном переходят на по
лупансион, что удобнее гостям, хотя не
которые продолжают работать на базе
завтраков. Стоимость двухнедельного
отдыха в отеле 5* на базе полупансиона
с трансфером и страховкой, без учета
перелета, может, например для клиен
тов «ЕВРОБИЗНЕСТУР», составить
в низкий сезон от ˆ2600 за номер при
двухместном размещении, в средний
сезон — ˆ4400, а в новогодний период
ˆ10–11 тысяч.

Рейсы
на любой вкус
Что касается перелета, то, по сло
вам экспертов, из Москвы до Маври
кия летают чартеры «Трансаэро» в де
сятидневном режиме. Наиболее ком
фортный перелет регулярными рейса
ми предлагают Emirates Airlines: рейсы
выполняются ежедневно, стыковки
очень удобные. Причем цены на эти
два типа перелета сопоставимы и ва
рьируются в среднем в пределах 27–30
тысяч рублей в экономклассе. Инте
ресной тенденцией последнего време
ни становится тот факт, что если блоки
мест в популярных отелях на новогод
ние праздники туроператорам еще
имеет смысл брать, то авиабилеты на
праздничные даты клиенты уже обычно
имеют на руках. В основном это, как
отметили в «Евробизнестур», перелет
Emirates.

Кроме того, авиакомпания Air
Mauritius осуществляет совместные рей
сы с Air France и «Аэрофлотом», с посад
ками в Париже и Милане. «Такими пере
летами удобно пользоваться, комбини
руя отдых на Маврикии с шопингом или
экскурсионной программой в Дубае или
Париже. Да и что может быть романтич
нее для молодоженов, чем ужин гдени
будь на Монмартре, а потом райское уе
динение на острове в океане? Маври
кий исключительно безопасное место
с очень низким уровнем преступности,
полным отсутствием ядовитых животных
и насекомых, так что пикник на лоне при
роды ничем опасным не грозит, даже во
ду здесь можно пить изпод крана — она
проходит тщательную очистку. Если и не
рай, то очень похоже на него», — ком
ментирует Жанна Снежницкая.

Остров для детей
и взрослых
То, что Маврикий одно из самых бе
зопасных и комфортных мест отдыха,
подтверждают все эксперты. Жители
Маврикия очень доброжелательны. Боль
шая часть бюджета страны — это произ
водство сахара из сахарного тростника,
который растет на острове повсеместно.
Почти все население говорит на трех язы
ках — английском, французском и креоль
ском. На острове можно увидеть много
ярких праздников, красочных шествий
и свадебных церемоний.
Отдых на Маврикии можно разнооб
разить интересной и познавательной
экскурсионной программой. Основные
экскурсии на юге острова — водопад,
семицветная земля Шаморель, индуист

ские памятники, сахарный завод и завод
по производству рома, стекольная фаб
рика. В столице острова стоит походить
по магазинам. «На Маврикии очень хо
рошие, качественные и недорогие отно
сительно московских цен бриллианты.
Есть авторские уникальные изделия,
а разница может составлять до 40%», —
рассказала Ирина Гутара, генеральный
директор компании «ЕВРОБИЗНЕСТУР».
На севере острова предлагается по
сетить Ботанический сад, с детьми
очень интересно отправиться в Кадело
парк, где живут черепахи и крокодилы.
А любители «легкой» охоты могут до
быть оленя. Есть и активные програм
мы — перемещение над ущельем по ве
ревке, катание на квадроциклах в горах.
Вместе с тем Маврикий считается сто
лицей элитного кайтсерфинга. Самая
известная школа кайтинга «Мистраль»
расположена на юговостоке острова.
По
словам
представителей
«ЕВРОБИЗНЕСТУР», последнее время
поступает много запросов от людей, ко
торые часто отдыхают на Маврикии. Они
просят добавить чтото новое. «Учитывая
пожелания клиентов, мы сейчас разраба
тываем для индивидуалов туры Маври
кий—Мадагаскар, куда стоит полететь
дней на пять. На Мадагаскаре нет отелей
высокого уровня, это экологический от
дых на острове с уникальной природой,
где 80% животных и растений — эндеми
ки. Перелет с Маврикия занимает около
2 часов», — рассказала Ирина Гутара.
Визы для посещения Маврикия не
требуется, но паспорт должен быть
действителен не менее 6 месяцев с да
ты предполагаемого возвращения из
поездки.
Наталья Анапольская
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Сила в природе

Преимущество Сейшел заключается
в очень ровном и мягком климате
и практически в отсутствии сезонности.
Острова по праву славятся своими не
превзойденными пейзажами. Загадоч
ными скалами и неповторимой приро
дой они манят к себе, как чудесная сказ
ка, которая бесконечно удивляет красо
той островных бухт и буйством зелени.
В последнее время спрос россиян на
отдых на этих удивительных островах
стал заметно выше. Например, за пер
вое полугодие 2012 года, по сравнению
с аналогичным периодом 2011го, коли
чество туристов, посетивших Сейшелы
от туроператора «Клуб Путешествий
Персона», увеличилось на 23%. «Не мо
гу не отметить, что ощутимо возрос ин
терес туристов к Сейшельским остро
вам. Прежде всего, на мой взгляд, это
происходит потому, что на Сейшелах
в последние годы наконец восполнен
давно существующий пробел в части ка
чественного, но бюджетного размеще
ния как на острове Маэ, так и на других
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островах. Я уверена, что большую роль
здесь сыграли спецпредложения и гиб
кая ценовая политика», — прокомменти
ровала ситуацию Евгения Комарова,
генеральный директор туроператора
«Персона».
Отмечают тенденцию роста и другие
игроки рынка. Так, по словам Екатерины
Михеевой, менеджера по рекламе «Тур
бюро Ренессанс», с весны в компании от
мечается устойчивый рост продаж оте
лей на Сейшелах, несмотря на то что
с островами нет прямого авиасообщения
и лететь нужно регулярными рейсами.
«Сами острова, конечно, отличаются от
Мальдивских, и не только большими раз
мерами, но и удивительной природой,
количеством редких растений и живот
ных. Первое, что приходит на ум при упо
минании Сейшельских островов, — это
«морской кокос» — кокодемер, изобра
женный на гербе Сейшел, и гигантские
черепахи. Не случайно в прошлом году
принц Уильям и Кейт Миддлтон провели
свой медовый месяц именно на Сейше

лах, в роскошном отеле North Island», —
рассказала она. На островах предлагает
ся множество экскурсий — можно посе
тить заповедник, морской национальный
парк, ботанический сад. Скидки на про
живание в отелях меньше, чем на Маль
дивах, в среднем они достигают около
30%. Некоторые отели предлагают ужи
ны или spaпроцедуры в подарок, а дети
в номере с родителями могут разме
щаться бесплатно.
Сейшельские острова воистину рай
для молодоженов. Пейзажи заворажи
вают идиллической красотой, в воздухе
царит абсолютный покой и безмятеж
ность, жизнь на островах очень разме
ренная и неторопливая, а море подарок
для дайверов. Морская рыбалка, сер
финг, яхтинг и просто пляжный отдых
без особых излишеств — вот то, за чем
сюда едут туристы, причем весьма
обеспеченные. При этом, по мнению
Жанны Снежницкой, руководителя де
партамента стран Востока, Азии, Ин
дийского океана и Южной Америки

«Карлсон Туризм», нужно понимать, что
местные отели уступают в сравнении
с отелями Маврикия или Мальдивских
островов, но стоят все же недешево.
Но туристы готовы платить за возмож
ность побыть наедине с собой и приро
дой, а вовсе не за изысканность отелей
или услужливость персонала. В то же
время, благодаря тому что на Сейшелах
представлены и брендовые отели —
Banyan Tree, Raffles, Le Meridien, Four
Seasons, — острова можно рассматри
вать, как направление класса люкс. К то
му же отдых здесь легко скомбиниро
вать с пребыванием в Дубае или Пари
же. Наиболее популярны перелеты ре
гулярными рейсами Emirates с посадкой
в Дубае и Qatar Airways с посадкой в До
хе. Можно долететь и рейсом Air France
через Париж.
«Наши сильные позиции — в брендо
вых отелях, с которыми у нас заключены
прямые контракты, благодаря чему мы,
вопервых, предлагаем гибкие и хоро
шие цены, а вовторых, имеем более
широкие возможности бронирования
номеров на дефицитные даты. Кроме
того, сетевые отели часто делают инте
ресные предложения по комбинации
пребывания на разных островах
и в ОАЭ. Мы рекомендуем воспользо
ваться удобными перелетами авиаком
пании Emirates и Etihad с посадкой в Ду
бае — учитывая дальность полета, не
сколько часов в воздухе лучше провести
с максимальным комфортом. К тому же
у нас отличные тарифы на такую пере
возку», — поясняет Жанна Снежницкая.
Также она отметила, что отдых на этих
экзотических островах доступен не
только состоятельным клиентам. Благо
даря широкому спектру спецпредложе
ний, акций и бонусов, а также тесным
контактам туроператора с отелями
и гибкой ценовой политике, эта роскошь
становится доступна многим. Но при
этом не стоит забывать, что роскошный
отель мирового бренда на элитном ку
рорте не может и не должен стоить

столько же, сколько недорогой отель
для массового туризма.
Тот факт, что отельная база Сейшел
уступает таким направлениям, как Мав
рикий и Мальдивы, а природные красо
ты их превосходят, подтверждает
генеральный
директор
компании
«ЕВРОБИЗНЕСТУР» Ирина Гутара.
И к тому же при выборе отеля стоит быть
очень внимательным, так как около него
может быть пляж, где купаться невоз
можно изза кораллов и водорослей.
Что касается новых отелей, то одно из
самых интересных событий — открытие
стандартного Kempinsky 5* на о. Маэ.
Этот отель может быть интересен для
российских потребителей как один из
немногих, рассчитанный на среднеста
тистического туриста, а не на «люксо
вый» сегмент.
Как уже отмечалось, цены на прожи
вание в отелях сходного уровня на Сей
шелах выше, чем на Мальдивах и Мав
рикии. Но иногда бывают интересные
предложения. Так, этим летом можно
было приобрести пакет на недельный
отдых в отеле 5* на двоих за ˆ2600,
включая перелет.
Если говорить о сезонности спроса
на отдых на Сейшелах, то для россий
ского рынка она все же существует. Как
и в ситуации с любой экзотикой, наи
больший спрос приходится на новогод
ние даты. Однако брать блоки мест на
рейсы в последнее время, как полагают
ряд экспертов, лишено смысла, так как
предложений достаточно много для то
го, чтобы бронировать перелет вплоть
до новогодних праздников. Что касается
организации прямых перелетов, то та
кие попытки на российском рынке уже
предпринимались, но так и не увенча
лись успехом, загрузка рейсов была
слишком низкой. По отелям также нет
такого ажиотажа, как был в докризис
ный период, хотя блоки на размещение
в наиболее популярных гостиницах у ту
роператоров все же будут.
Наталья Анапольская
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Мальдивы становятся доступнее

Мальдивы в последнее время стано
вятся одним из самых востребованных
направлений среди островов Индийско
го океана. Это неудивительно: отельная
база на Мальдивах хорошо развита и по
стоянно расширяется и обновляется,
местные хотельеры ведут гибкую цено
вую политику, выбор вариантов переле
та достаточно широк — от стыковочных
рейсов иностранных авиакомпаний до
прямых беспосадочных перелетов веду
щих российских перевозчиков.
Как отмечает Екатерина Михеева,
менеджер по рекламе, «Турбюро Ренес
санс», на этом направлении наблюдается
стабильный круглогодичный спрос, что
связано с рядом причин. Вопервых,
на островах нет выраженной сезонности,
в течение всего года температура около
30 градусов. Начиная с мая и до октября,
повышается вероятность дождей, но ес
ли дожди и идут, то в основном по ночам,

и бояться затяжных ливней не стоит. Во
вторых, в этот период отели не только су
щественно снижают цены, но и предлага
ют огромный выбор специальных пред
ложений. «Наша компания специализи
руется на отелях 5*, и в некоторых из них
скидка на проживание летом может со
ставлять 50%. Многие отели, чтобы повы
сить привлекательность для туриста,
предлагают бесплатные трансферы, ужи
ны в подарок», — комментирует она. Ра
дуют своих клиентов скидками и акциями
и новые гостиницы. В этом отношении
стоит, по словам эксперта, обратить вни
мание и на только что открывшиеся отели
класса «люкс», в каждом из которых есть
свой неповторимый шик: Viceroy
Maldives, Ayada Maldives, Dusit Thani
Maldives, The Residence Maldives, Niyama.
В честь открытия в этих отелях также дей
ствуют очень заманчивые цены и спец
предложения.

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Долгие годы Мальдивы позициони
ровались на российском рынке как экзо
тическое роскошное направление для
свадебных путешествий и романтически
настроенных пар. Однако сейчас имидж
островов постепенно меняется, и мест
ные отели могут предложить все необ
ходимое как для семейного отдыха, так
и для активных молодежных компаний.
«Сейчас эти острова уже не назовешь
экзотикой, и люди едут туда не за остры
ми ощущениями, а прежде всего за каче
ственным отдыхом. Мальдивы перестали
быть только тихой и спокойной сказкой,
так как теперь есть островаотели, пред
ставляющие собой рай для активной мо
лодежи со всеми развлечениями и ноч
ными клубами. На Мальдивах в послед
нее время открылись и продолжают от
крываться курорты очень высокого уров
ня. В основном осваиваются самые даль
ние атоллы, где природа и подводная
жизнь совсем не тронута. Причем каж
дый курорт индивидуален», — отмечает
Евгения Комарова, генеральный дирек
тор компании «Персона».
Более доступным направлением для
семейного отдыха делает Мальдивы на
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личие прямого перелета. «Прямой рейс
«Трансаэро» сделал направление удоб
ным и комфортным для семей с малень
кими детьми, которые зачастую едут на
3–4 недели, и для клиентов разных воз
растов. Варианты отдыха разные — ак
тивный и спортивный, семейный, медо
вый месяц, оздоровительный», — рас
сказала Людмила Федорова, руково
дитель департамента Индийского океа
на компании «Трансаэро Тур». При этом
она отметила, что клиенты компании
стали более избирательны в своих
предпочтениях, часто готовы передви
гать даты, но менять выбранный отель
не хотят. Возросла востребованность
курортов, которые ранее почти не бро
нировались, — запрашивают и удален
ные острова, и новые курорты. Глубина
продаж по направлению радует, осо
бенно на период Нового года и каникул.
Первые брони на Новый год клиентами
компании были сделаны еще в июле,
аналгичная ситуация прогнозируется в
сентябре, а остатки будут распроданы
в октябре и ноябре.
Подтверждают эти тенденции и дру
гие эксперты. Так, по словам генераль

То, что летом отдых на Мальдивах мо
жет быть сопоставим по цене, несмотря на
дальний перелет, с поездкой на некото
рые популярные европейские морские ку
рорты, где в это время как раз высокий се
зон, отмечает и генеральный директор
компании «АртТур» Дмитрий Арутюнов.
Ведь не только отели Мальдивских остро
вов снижают цены в летний период,
но и иностранные авиаперевозчики. Так
же он отметил, что в последнее время ста
ло очень много возвратных клиентов, не
которые туда летают по 3–4 раза в год. «Я
сам довольно скептически относился
к этому направлению, поскольку предпо
читаю активный отдых, но именно на
Мальдивах понял, что с нашим ритмом
жизни иногда нужно остановиться и про
сто полежать у моря с книжкой, поплавать
или заняться дайвингом», — рассказал он.
Другие туроператоры также отмечают,
что возвратность становится отличитель
ной чертой этого направления. По словам
Евгении Комаровой, генерального дирек
тора компании «Персона», среди туристов
часто возникает тенденция возвращаться
в один и тот же отель. «Приведу пример
только по одному туристу одного из наших
агентств. Вот уже шестой год вся его семья
ездит в шикарную виллу в январе, при этом
любовно называя ее своей дачей. Подоб
ные примеры не единичны. Вне всякого со
мнения, это здорово, когда отели могут
своим сервисом, причем разнообразным,
привлекать гостей и превращать их в по
стоянных клиентов», — отметила она.
ного директора компании «ЕВРОБИЗНЕ
СТУР» Ирины Гутара, большинство оте
лей стремятся стать более привлека
тельными для семей: открываются дет
ские миниклубы, создаются специаль
ные детские меню, строятся виллы, поз
воляющие удобно разместить большие
семьи. Кроме того, отели стараются при
гласить к себе на работу русскоговоря
щих сотрудников, чтобы сделать пребы
вание наших туристов наиболее ком
фортным. Мальдивы, в силу своей специ
фики, также очень удобны для проведе
ния особенных мероприятий, поскольку
здесь есть уникальная возможность за
бронировать остров целиком — на нем
не будет никого, кроме клиента, его гос
тей и обслуживающего персонала. От
крытие новых отелей обостряет конку
ренцию и способствует появлению спец
предложений. Особенность этого года —
большие скидки — 20%, 30%, а иногда
и 50% от стоимости номера. В некоторых
отелях существуют спецпредложения да
же на самый востребованный период —
Новый год, правда это редкость. Стоит
учитывать, что отели на Мальдивах не
большие: как правило, не более 100 но
меров, поэтому места в самых популяр
ных раскупаются заранее.

ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ — ОТЕЛИ
Так что же заставляет туристов возвра
щаться на Мальдивы из года в год? Одно из
их преимуществ в том, что они предлагают
поистине уникальный отдых на многочис
ленных островках, окруженных коралловы
ми рифами, в фешенебельных отелях. При
чем многие отели являются единственными
на том участке суши, где они расположены.
«Не считая природы, главная достоприме
чательность Мальдив — это отели. Здесь
представлены ведущие мировые бренды —
Jumeirah, One&Only, Park Hyatt, Four
Seasons, Anantara. Все эти отели отличают
ся высоким уровнем размещения и серви
са. Отели Jumeirah завершили все ремонт
ностроительные работы и открылись для
гостей. Преимущество плотной работы
с сетевыми брендовыми гостиницами на
разных курортах заключается в возможнос
ти в полном объеме использовать все ком
мерческие предложения, акции и бонусные
программы. Например, отели Park Hyatt, ко
торые представлены и на Мальдивах,
и в ОАЭ, дарят 2 ночи бесплатно в ОАЭ при
условии бронирования 7 ночей на Мальди
вах. А учитывая, что один из самых ком
фортных способов добраться из Москвы до
Мальдив, — рейсы Emirates, где у нас осо
бые туроператорские тарифы, это предло
жение весьма заманчиво. Два дня можно
посвятить шопингу в Дубае, а потом безмя

тежно отдыхать на райском острове посре
ди океана, да к тому же в одном из самых
роскошных отелей», — рассказала Жанна
Снежницкая, руководитель департамента
стран Востока, Азии, Индийского океана
и Южной Америки «Карлсон Туризм».
Нельзя не отметить, что, помимо строи
тельства новых отелей, на Мальдивах по
стоянно происходит обновление уже имею
щихся гостиниц. Как сообщила PRдирек
тор компании TEZ Tour Марина Макарко
ва, в одном из базовых и самых популярных
отелей на российском рынке Sun Island
Resort & Spa в этом году открылись два но
вых ресторана, включая ресторан органи
ческих продуктов, идеально подходящий
для любителей здоровой пищи. В базовом
отеле Fun Island Resort Maldives с недавних
пор предлагаются бесплатные поездки на
соседний необитаемый остров, принадле
жащий отелю. В этом году прошло открытие
ряда новых отелей класса «люкс» таких из
вестных цепочек, как, например, Dusit Thani
и The Residence. Кроме того, по второй гос
тинице открыли цепочки Per Aquum
и Jumeirah. В некоторых отелях произошла
смена менеджмента, соответственно из
менились концепция и название, например,
отель Diva Maldives переименован в Lux*
Maldives, а известный Waldorf Astoria отныне
называется Beach House at Iruveli Maldives.

НОВЫЙ ГОД БУДЕТ ЖАРКИМ
Надо отметить, что в связи с постоянно
растущей популярностью отдыха на Маль
дивах среди россиян туроператоры стара
ются взять гарантированные номера в оте
лях на пиковые осенние и зимние даты.
«В связи с большим спросом, для наших
клиентов мы взяли гарантированные номе
ра в лучших мальдивских отелях на ноябрь
ские праздники и Новый год», — отметила
Екатерина Михеева из «Турбюро Ренес
санс». В компании «Карлсон Туризм» также
уже позаботились о гарантиях для своих
клиентов на новогодние праздники. «Мы
предложим нашим туристам перелеты «Аэ
рофлотом», «Трансаэро» и Emirates. У нас
есть гарантированные номера в ведущих
брендовых отелях. Уже начались брониро
вания как новогодних туров, так и вообще
поездок на осеннезимний период, хотя
мы ожидаем всплеска продаж в середине
конце сентября», — рассказала Жанна
Снежницкая.
Учитывая спрос на направление, авиа
компании и туроператоры в предстоящем
зимнем сезоне планируют рост объемов. На
пример, в компании Coral Travel сообщили об
увеличении перевозки на Мальдивы в два ра
за. Туроператор продолжает прямые переле
ты на рейсах авиакомпании «Трансаэро»
в сезон2013, дополнительно будут предло
жены программы на рейсах «Аэрофлота».

Основной спецификой предстоящего
сезона в компании «Мальдивиана» назвали
тот факт, что с 28 декабря 2012го добав
ляется 3й регулярный рейс в неделю на
Мальдивы. Вылеты будут совершаться по
средам, пятницам и субботам.
В целом ситуация с авиаперевозкой вы
глядит так: «Аэрофлот» и «Трансаэро» ле
тают беспосадочными рейсами из Москвы,
а Emirates Airlines и Qatar Airways — с по
садкой в Дубае или Дохе. «Кстати, для це
нителей новейших самолетов стоит заме
тить, что с декабря 2012 года Emirates пла
нирует летать в Москву на лайнерах A 380,
выбирая перелет этой авиакомпанией,
клиент получает возможность совершить
полет на самом большом пассажирском
лайнере в современной авиации», — сооб
щила Ирина Гутара, «ЕВРОБИЗНЕСТУР».
В заключение стоит сказать, что в пред
стоящем зимнем сезоне ожидается выход
на мальдивское направление крупного иг
рока — компании «Пегас Туристик». Как
было анонсировано в туристических СМИ,
полетная программа из Москвы в Мале на
чартерах «Аэрофлота» стартует в конце ок
тября и продлится до весны. Кроме того,
запланирован еженедельный чартерный
рейс в Мале из Кемерова авиакомпании
Nord Wind, принадлежащей туроператору.
Наталья Анапольская
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«О, сколько нам открытий чудных»…
готовит Африка
В конце августа компания Onshowsolutions провела в Москве и Санкт-Петербурге африканские workshops,
на которых российские компании смогли познакомиться с африканскими туроператорами, офисами по туризму
и представителями гостиничных цепочек. Это событие уже стало традиционным и в нынешнем году состоялось
в третий раз. Его участниками стали более 20 компаний
В мероприятии приняли участие из
вестные
гостиничные
цепочки:
Shamwari Group — сеть роскошных лод
жей в ЮАР и Руанде; Wilderness
Safaris — компания, представляющая
роскошные кемпы на территории Бот
сваны, Кении, Намибии, Замбии, ЮАР;
Rani Resorts — владельцы шикарных ку
рортов на Мозамбике; Protea Hospitality
Group — самая крупная цепочка отелей
в Африке; Sun International — знамени
тая южноафриканская сеть отелей, хо
рошо известная профессионалам тури
стического рынка; Legend Lodges Hotels
and Resorts — сеть отелей и курортов,
представленная на российском рынке
компанией Travel esense; One&Only —
известный мировой бренд; African
Anthology — группа африканских отелей
и лоджей.
Из принимающих туроператоров на
workshop приехали несколько компаний
из Восточной Африки: Africa Classic
Escapes, Safari Trails, Takims Holiday,
Hemingways Expeditions. Кроме того,
на workshop были представлены
Sandawn Tours and Escapes — один из
лидеров рынка MICEуслуг ЮАР; Ecco
Tours Limited — известный южноафри
канский туроператор, плотно сотрудни
чающий с российским рынком;
Ker&Downey Botswana — специалист по
эксклюзивному сафари в Ботсване;
Alpha Zulu Africa — туроператор по Юж
ной и Восточной Африке, а также остро
вам Индийского океана; Private
Safaris — один из наиболее надежных
южноафриканских DMC, оказывающий
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Представители посольства ЮАР

туроператорские услуги в Восточной
и Южной Африке. В workshops также
приняли участие представители по ту
ризму провинции Квазулу Натал и офис
по туризму Йоханнесбурга.
И в СанктПетербурге, и в Москве
workshops вызвали большой интерес.
Каждое мероприятие посетили около
100 профессионалов туристического
бизнеса. Это были представители круп
ных туроператорских компаний, пред

Елена Силина, DSBW tours — один из лучших «знатоков» Африки —
и Валентина Мягкова, Sun International

лагающих Африку в числе прочих на
правлений, сотрудники MICEкомпа
ний, представители небольших компа
ний, специализирующихся на экзотиче
ском продукте, а также множество
агентств, работающих с клиентами
уровня VIP. В Москве мероприятие по
сетил посол ЮАР. Он вручил несколько
великолепных призов, спонсированных
участниками workshops. Африканские
компании отметили высокий уровень

знания направления российскими туро
ператорами и большой интерес со сто
роны агентств.
Прямые контакты с представителя
ми отелей, офисов по туризму и прини
мающими туроператорами очень важ
ны для развития туризма в Африку.
Они способствуют повышению интере
са к Африке, большему доверию к это
му туристическому направлению со
стороны профессионалов туристичес

кого рынка и, в конечном итоге, со сто
роны российских туристов. Всё боль
ше россиян решаются открыть для се
бя Африку, а однажды открыв, уже не
изменяют ей, совершая путешествия
во многие другие менее изведанные
уголки. И это вселяет надежду на то,
что скоро Африка займет достойное
место среди направлений, любимых
российскими туристами.
Петр Смирнов
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Сафари и море
Африка наступает! Впервые в сентябре этого года состоялось roadshow Кении в Москве, Санкт-Петербурге, Казани
и Киеве — выездные встречи кенийских представителей туротрасли с российскими. Организатор мероприятия — Управление
по туризму Кении — часто устраивает различные промоакции, например розыгрыш путевок в Кению на территории дизайнзавода «Флакон». На африканском рынке увеличивают свое присутствие ведущие перевозчики. Наконец, туроператоры один
за другим включают в свой ассортимент Кению и соседнюю Танзанию. А чего хотят отечественные туристы?
… И ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ
По мнению экспертов, «черная» Аф
рика привлекает туристов в первую оче
редь сафари. «Такого количества живот
ных больше нет нигде в мире, — говорит
Елена Силина, руководитель отдела
экзотики DSBW tours. — Звери мигриру
ют из Кении в Танзанию в поисках пищи,
когда начинается засуха, затем возвра
щаются назад. В Африке можно увидеть
целые стаи фламинго, встретить одно
временно больше 10 львов!
Наблюдение за жизнью диких живот
ных, в первую очередь «Большой пятер
ки» (лев, слон, буйвол, носорог, лео
пард), а также антилоп гну происходит
в национальных парках, выбор которых
зависит от времени года. В Кении, как от
мечает Ольга Рябова, менеджер по
странам Южной и Восточной Африки
«Меридиан Экспресс», это Озеро Накуру,
Самбуру, Шаба, МасаиМара. Алексей
Гусельщиков, заместитель генерально
го директора компании «Корона Трэвел»,
добавляет к этому списку ещё Нацио
нальный парк Озеро Найваша. В Танза
нии, по словам экспертов, самые попу
лярные заповедники находятся в север
ной части страны — Серенгети, Нгора
Нгора, Озеро Маньяра. Там же можно
и переночевать в специально оборудо
ванных домикахлоджах. «А при желании
— остановиться в комфортных палатках
тентах, оснащенных всем необходимым
для европейского туриста. Некоторые
палатки располагаются на специальных
платформах, что обеспечивает безопас
ность гостей и приближенность к
естественной жизни Афики», — объясня
ет Алексей Гусельщиков. Телевизоров
в таких «номерах» нет, дабы не мешать
полному единению с природой.

БЕЗ ПЛЯЖА НЕСЕРЬЕЗНО
Впрочем, как заметила Елена Силина,
сафари без моря — деньги на ветер, так,
по крайней мере, считают российские ту
ристы. Понаблюдав за жизнью зверей
6–7 дней, наши соотечественники хотят
загорать и купаться, а ктото жаждет
и порыбачить, что тоже весьма распрост
ранено в Африке. В Кении пляжные зоны
расположены в Момбасе, в Танзании —
на Занзибаре. «Каждое сафари можно
завершить на пляжах Индийского океана,
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как в Кении, так и в Танзании», — под
тверждает Екатерина Ефимова, дирек
тор департамента выездного туризма
компании «КМП групп». Момбаса и Зан
зибар — абсолютно цивилизованные ку
рорты, далекие от реалий саванны. Там
часто открываются новые «звездные»
отели, недавно были запущены в эксплу
атацию, к примеру, гостиница 5* цепочки
Swahili в Момбасе, The Residence 5*
и Zanzibar Beach Resort 5* на Занзибаре.
Иногда, по словам туроператоров,
дело доходит до смешного: некоторые
россияне думают, что Кения и Танзания
предназначены для чисто пляжного от
дыха. «Приходится объяснять, что это
не пляжные направления, океан в Афри
ке хорош в сочетании с экскурсиями
и сафари», — говорит Елена Поздня
кова, специалист по Африке компании
«Астравел».

КЕНИЯ ИЛИ ТАНЗАНИЯ?
Есть точка зрения, что на россий
ском рынке Кения опережает по спросу
Танзанию. Причина и в большей актив
ности Кенийского управления по туриз
му, и в меньшей развитости Танзании
как туристического региона: там к при
ему европейских путешественников го
тов пока только север. Тем же, кто соби
рается на юг Танзании, рекомендуется
сделать прививку от желтой лихорадки,
а также заблаговременно пить таблетки
против малярии. И если многие туристы
летят прицельно в Кению и проводят там
всё время, то Танзания пока редко вы
ступает в роли отдельного направления,
в основном ее сочетают с Кенией.
Между тем некоторые эксперты счи
тают, что невозможно сравнивать Ке
нию и Танзанию и тем более выделять
одну из этих стран. «Кения и Танза
ния — две жемчужины, уникальные по
своей сути. Это различные природные
заповедники с неповторимыми ланд
шафтами, изобилием флоры и фауны,
и каждый из них интересен и незабыва
ем! Это настоящие сокровища Африки!
Наверное, в России более известна Ке
ния, но во всем мире эти две страны
одинаково популярны. Безусловно,
для настоящих ценителей природы Ке
ния и Танзания являются интересными
направлениями», — говорит Екатерина
Ефимова.

«Мне кажется, Танзания скоро дого
нит Кению, хотя бы изза растущей по
пулярности Занзибара», — добавляет
Елена Позднякова.
Кроме того, на северовостоке Тан
зании расположена еще одна очень важ
ная достопримечательность — вулкан
Килиманджаро, знакомый каждому из
школьного курса географии. Предугадав
рост спроса на Килиманджаро, авиаком
пания Qatar Airways открыла с 4 сентября
2012 года рейсы в одноименный аэро
порт. Из Москвы туда можно долететь со
стыковкой в Дохе. До этого существовал
только похожий вариант от KLM, но оста
новка в Европе, по мнению экспертов,
не столь удобна. Самыми «ходовыми»
были рейсы в Найроби, однако у этого
аэропорта есть свой минус — от него да
леко добираться до ряда парков.
«С запуском перелета в Килиманд
жаро на бортах Qatar Airways у нас по
явилась возможность строить новые
комбинированные программы, — гово

рит Елена Силина. — Есть варианты для
тех, кто восходит на Килиманджаро, —
«Марангу» (для менее подготовленных)
и «Мачаме» (для спортивных туристов),
есть туры, где сразу после прилета в Ки
лиманджаро начинается сафари в близ
лежащем кенийском парке МасаиМа
ра, а обратный вылет делаем из Дарэс
Салама,Танзания».

В АФРИКУ С ГРУППОЙ
По мнению экспертов, спрос на Ке
нию и Танзанию мог бы быть выше, од
нако препятствуют слишком высокие
цены. Средняя стоимость маршрута на
12 дней — около $4000, встречаются
предложения и за $7000.
В качестве выхода из этой ситуации уча
стники рынка стали формировать группо
вые туры. Некоторые клиенты не могут най
ти компанию для поездки, а путешество
вать по Африке в одиночку не рискуют. «На
ша стандартная групповая программа «Со

кровища Кении» стартует один раз в месяц
и всегда пользуется огромным спросом
у туристов, желающих сэкономить», — го
ворит Екатерина Ефимова. Елена Поздня
кова тоже отмечает, что групповые туры
стали вызывать интерес у россиян.
Но, по словам специалистов, у таких
вариантов путешествий свои недостатки.
Как правило, групповые заезды связаны
со строго фиксированными датами, а по
купатели путевок в Кению и Танзанию —
люди деловые, и они далеко не всегда го
товы подстраиваться.
Оптимальным периодом для прода
жи групповых программ в Африку оста
ются Новый год и зимние каникулы. Вся
Россия отдыхает, бизнес стоит, а празд
ник хочется устроить незабываемый
и при этом не переплачивать за индиви
дуальный тур. На высокие даты туропе
раторы выкупают блоки в отелях и на са
молетах, а бронировать путевки реко
мендуют заранее — желающих немало!
Лиза Гилле
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Доминикана будет вас вспоминать
С 26 июля по 2 августа в Пунта-Кане прошел I Российско-Карибский туристический
конгресс, организованный туроператором «Южный Крест»

«Южный Крест» и Доминиканская Республика
В 2010 году «Южный «Крест» отправил в Доминикану 12 538 туристов из России, в 2011м эта цифра сократилась до 10 369, а по итогам первого полугодия 2012 со
ставила 8219. До конца года компания рассчитывает увеличить объем до 12 00014 000 человек. Основной поток туристов на этом направлении (97%) едет на курорты
ПунтаКана и Баваро, куда из Москвы и СанктПетербурга летают прямые рейсы; по 1% приходится на Саману, ЛаРоману и ПуэтоПлату. В прошлом году отдых в До
миникане бронировали туристы из 190 городов России. Среди лидеров продаж — Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Тула, Ярославль, Нижний Новгород, Сама
ра, Воронеж, Саратов и Казань. Средняя стоимость тура на человека составила $2121, а среднегодовая загрузка авиарейсов — 96%. Прямые контракты заключены
с 70 отелями, из которых 44 расположены в ПунтаКане и Баваро, 6 в ЛаРомане, 10 в ПуэртоПлата и 2 в столице страны СантоДоминго. Кроме того, в ПунтаКане ра
ботает собственный офис «Южного Креста». Русскоязычными гидами в компании работают доминиканцы, обучавшиеся в российских вузах.

Мероприятие проходило в курортном
комплексе Grand Palladium Punta Cana
Resort & Spa, принадлежащем Fiesta
Group. В нем приняли участие предста
вители туристических агентств из более
чем 30 российских городов, среди кото
рых Москва, СанктПетербург, Екатерин
бург, Тверь, Тольятти, Смоленск, Яро
славль, Липецк, Воронеж, Волгоград, Ка
зань, Саратов, Нижний Новгород,
Ижевск, Мурманск, ХантыМансийск, Че
лябинск и другие. Российские агенты
проинспектировали лучшие отели побе
режья и познакомились с их представи
телями, а также обсудили проблемы
с коллегами и организаторами.
Конгресс открылся галаужином,
на котором гости познакомились друг
с другом, а также с национальной доми
никанской кухней. Развлекали присутст
вующих музыканты и танцоры, испол
нявшие национальные доминиканские
танцы — меренгу и бачату, вовлекая
в свое красочное действо гостей вечера.
На следующий день состоялась конфе
ренция с участием организаторов и их
доминиканских партнеров. Конферен
цию открыл директор по продвижению
продукта ГК «Южный Крест» Дмитрий
Фесик. Он отметил, что российский ту
ристический рынок сегодня находится
в состоянии перепроизводства, а пото
му, прежде чем открыть зимний сезон

в регионах, руководство компании наме
рено серьезно проанализировать стати
стику и определить, какой турпродукт
больше востребован в том или ином го
роде, поскольку спрос неоднородный.
По мнению Дмитрия Фесика, суще
ствуют три пути, с помощью которых ту
роператоры пытаются выжить в нынеш
них кризисных условиях. Первый путь —
это построение собственной розничной
сети или даже временный переход на
розницу, которая менее рискованна,
чем туроператорская деятельность. Ми
нус такого способа выживания в том, что
после годового или двухгодичного пе
рерыва, вернуться к туроператорской
деятельности крайне сложно — рынок
не позволит догнать позиции, которые
компания в свое время потеряла.
Второй путь — наращивание объе
мов, по которому сейчас идет большин
ство
российских
туроператоров.
Для того чтобы платить за кредиты и по
контрактам, компаниям надо больше
продавать, привлекать больше клиен
тов ценами. В результате пирамида
растет. Такой путь при наличии доста
точной финансовой «подушки» в сред
ней перспективе может помочь отдель
но взятой компании преодолеть труд
ные времена, но способствует всеоб
щему нарастанию кризиса перепроиз
водства. «Это напоминает логику Ходжи

Насреддина, который учил осла гово
рить, — убежден гн Фесик. — Потому
что рано или поздно либо шах сдохнет,
либо ишак, либо сам Насреддин». Как
агентству свести к минимуму риск того,
что его клиенты могут пострадать от
очередного банкротства? Как опреде
лить потенциально ненадежного игро
ка? По мнению Фесика, агентам стоит
внимательнее присматриваться к поли
тике своих партнеров. Тревожным ин
дикатором может служить наличие
в портфеле оператора лишь самых мас
совых направлений, слишком интенсив
ный рост объемов на этих направлениях
и заниженные цены.
«Третий, путь, по которому идем мы,
многие коллеги считают странным, —
сказал Дмитрий Фесик, — потому что мы
стараемся не наращивать обороты, а по
вышать рентабельность. Конечно, некая
убыточность все равно сохраняется, но,
по крайней мере, не возникают новые
риски. «Южный Крест» идет по этому пу
ти второй год и сохраняет убытки в пре
делах той кредитной программы, кото
рую компания может себе позволить.
На сегодня кредитный долг «Южного
Креста» банкам составляет 140 миллио
нов рублей. Мы считаем, что играть мож
но до $25 миллионов, и не собираемся
выходить за эти долговые рамки». Кроме
того, Дмитрий Фесик отметил, что сего

дня, после череды туроператорских бан
кротств во многих банках действует не
гласная инструкция ограничивать рос
сийских туроператоров в займе средств.
Те деньги, которые сегодня получают от
банков крупные игроки, не только стано
вятся с каждым днем дороже — их стано
вится труднее получить.
В ближайшие сезоны «Южный
Крест» собирается укреплять обороты
в Мексике, Китае и ОАЭ, поскольку эти
направления показывают положитель
ную динамику; в Доминиканской Рес
публике и Индонезии — сохранять при
сутствие без увеличения оборотов, а по
Таиланду, Вьетнаму и Индии объемы
существенно сокращены. Тем не менее
в будущее компания смотрит с опти
мизмом и намерена запустить новые
программы в нескольких российских
регионах.
Затем перед собравшимися высту
пили представители доминиканских
отелей, которые рассказали о послед
них новостях своих курортов. Виктор
Савельев, региональный директор по
контрактам Bahia Principe Resorts по
России, СНГ и Восточной Европе, рас
сказал о том, что в отеле сети в Пунта
Кане заканчивается строительство
крупного конференццентра, который
откроется в октябре этого года. Кроме
того, скоро на территории отеля появит

ся 700метровый бассейн с водными
горками и аттракционами, а с ноября —
семейные клубы. Директор по прода
жам Princess Hotels & Resorts Джованни
Монсальве поделился приятной ново
стью о том, что теперь меню всех ресто
ранов отеля переведены на русский
язык. Директор корпоративных продаж
Barcelo Hotels & Resorts Карина Маб
рич рассказала о том, что после ренова
ции стоимостью в ˆ200 млн в курортном
комплексе Barcelo Bavaro Resort от
крылся отель для взрослых, доступ в ко
торый разрешен лишь туристам не мо
ложе 18. Дмитрий Филиппов, дирек
тор компании FDS Studio, которая зани
мается сопровождением свадебных це
ремоний, представил собравшимся луч
шие места на острове для свадебных
фотографий в пиратском стиле, а ди
ректор по продажам Grand Resorts at
Cap Cana Лизи Кордеро не удержалась
и станцевала под презентацию своего
курорта, и так зажигательно, что боль
шая часть турагентов изъявила, а впос
ледствии и осуществила, желание про
инспектировать этот курорт, располо
женный в ЛаРомане, хотя изначально
программа этого не предполагала.
Помимо двух дней серьезных заседа
ний и серии гостиничных инспекций,
в программе конгресса было множество
познавательных и развлекательных ме
роприятий. В числе них workshop с учас
тием производителей и ритейлеров са
мых популярных доминиканских товаров:
рома, сигар, кофе, какао и натуральной
косметики; однодневная морская про
гулка на остров Саона, славящийся свои
ми кристально чистыми водами, живо
писным пляжем и необычными морскими
обитателями — колонией морских звезд;
сафари в глубь острова, во время кото
рого гости познакомились с настоящей
доминиканской глубинкой, заглянули
в деревню, в гости к местным жителям,
и увидели, как из какаобобов готовят
ароматный напиток; пляжная вечеринка
с уроком меренги, дегустации рома
и блюд местной кухни, посещение самой
большой на курорте дискотеки Oro Night
Club, расположенной в Hard Rock Hotel.
Российские девушки так темпера
ментно танцевали в ночном клубе, что
Артуро Крус, директор корпоративных
продаж Hard Rock Hotels в Европе, тоже
решил расширить программу и в качест
ве комплимента пригласил всех в клуб
еще раз — на следующий день. И это
лишний раз доказывает, что россияне
в Доминиканской Республике могут
и великолепно отдохнуть, и оставить са
мые приятные воспоминания, что нема
ловажно, о себе.
Мария Желиховская
Редакция благодарит компанию
«Южный Крест» за прекрасно организо!
ванную поездку.

Открой свою Америку

Директор компании TOUR EXPRESS
Андрей Крапивной
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О ценах на путешествия в Латинскую
Америку часто можно услышать два по
лярных мнения. Первое гласит: «Поехать
в Латинскую Америку очень дорого, это
элитный туризм, доступный немногим».
Так, полноценный двухнедельный экс
курсионный тур, включая все расходы,
отели 4*, стоит около $4000 на персону.
Безусловно, нельзя сравнивать цены ту
ров в Латинскую Америку с ценами на
направления массового туризма, да и,
по понятным причинам, вряд ли стоит.
Но достаточно уместно и логично прове
сти параллель с экскурсионными про
граммами по Европе. Двухнедельный
экскурсионный тур в Европу (или неделя
экскурсий + отдых) обойдется не мень
ше ˆ3000, то есть сумма примерно та
же. Однако при этом надо учесть еже
дневные накладные расходы, которые
в среднем здесь будут в 2,5–3 раза вы
ше, чем в Латинской Америке.

Тем не менее, поездка в Европу не
относится к сегменту эксклюзивного ту
ризма (только Испанию ежегодно посе
щают более 300 тысяч россиян).
Для сравнения: Перу — самую посещае
мую из стран Южной Америки — в 2008
году посетили 13 850 граждан России.
Важно отметить, что речь идет именно
об экскурсионнопознавательных мар
шрутах, которые зачастую предусмат
ривают несколько дней пляжного отды
ха, но это вовсе не является главной це
лью поездки. Поэтому мы не рассмат
риваем здесь Кубу и Доминикану, куда
поток туристов значительно больше.
Другое распространенное утвержде
ние: «В Латинской Америке всё стоит ко
пейки». Безусловно, в среднем, в зави
симости от страны, цены на товары и ус
луги в Латинской Америке ниже прибли
зительно в 2–3 раза, чем в Европе. Дело
в том, что туристическая инфраструкту

ра Латинской Америки (отели 5*, круи
зы), которую используют в основном ев
ропейские туристы, ориентирована по
ценам именно на европейский, а не на
латиноамериканский рынок. Более того,
отдельно существуют цены для Латин
ской Америки и Европы, в том числе и на
внутренние перелеты по стране. Конеч
но, если вы готовы перемещаться по
стране с рюкзаками и ночевать в моте
лях, знаете язык и вас не смущают неко
торые бытовые неудобства, кроме того,
вы четко представляете себе маршрут
и его логистику, тщательно подготови
лись к поездке и не сильно ограничены
во времени, то вы сможете значительно
сэкономить. И тогда утверждение, что
«всё в Латинской Америке стоит копей
ки» в ряде случаев будет абсолютно вер
ным, вы будете пользоваться теми услу
гами, которые изначально ориентирова
ны на путешественников «с рюкзаками»

(например, перемещаясь гдето авто
стопом на свой страх и риск или обедая
за $1 в забегаловке).
«Какие самолеты используют в Ла
тинской Америке на внутренних пере
летах, наверное, кукурузники?» — это
достаточно распространенный вопрос,
который задают российские туристы.
Для примера скажем, что средний воз
раст самолетов, которые эксплуатирует
авиакомпания LAN (Чили, Перу, Эква
дор, Аргентина), менее 5 лет! Это одна
из ведущих авиакомпаний Латинской
Америки, но и у других самый совре
менный парк самолетов.
Как выбрать маршрут по Латинской
Америке? В компании TOUR EXPRESS
это направление знают как родной дом
и готовы открыть его для всех желающих.
Подробную информацию можно полу
чить на сайте: www.tourexpress.ru.
Наталья Анапольская
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КУБА • ДОМИНИКАНА

Кубинско-доминиканские «танцы»
Работа на кубинском и доминиканском направлениях в этом году напоминает танец в стиле «латино», где каждый участник
должен исполнить сложные па и при этом угадать, почувствовать, как себя поведут остальные «танцоры» — перевозчики,
хотельеры, клиенты. Что из всего этого получается, представители туриндустрии поделились с TTG Russia

Всеобщее увеличение
Минувшим летом многие туроператоры
взяли в разы больше кресел на рейсах на
Кубу и в Доминикану. В результате в разгар
сезона на маршруте Москва — ПунтаКана
насчитывалось в общей сложности 9 рей
сов в неделю «Трансаэро» и «Аэрофлота»
(в августе количество вылетов сократилось
до 6). На кубинском направлении — 7 вы
летов в неделю («Трансаэро» в Варадеро,
«Аэрофлот» в Гавану).
Туроператор «Библио Глобус» увеличил
объем перевозки в Доминикану на 30%,
на Кубу — в четыре раза. В компании «ТЕЗ
Тур», по словам Марины Макарковой,
PRдиректора компании, рост объема
продаж составил около 30% на кубинском
направлении и 20% на доминиканском.
Ольга Вышинская, директор по продукту
«Натали Турс», констатировала увеличе
ние числа туристов на доминиканском на
правлении более чем на 50%, на кубин
ском — почти на 80%.
Другой вопрос, насколько прибыльным
оказался этот рост. Есть мнение, что немно
гим удалось заработать летом на направле
ниях Куба и Доминикана. «Цены снижались
на 40%, туры продавались в последний мо
мент, зачастую ниже себестоимости», —
констатирует Анжелика Евфорицкая, ди
ректор по Карибам и Южной Америке ком
пании «Джаз Тур». Некоторые эксперты по
лагают, что причина — в низкой конкурент
оспособности Кариб по сравнению с более
доступными и близкими к России пляжными
направлениями, например Испанией. Впро
чем, не будем забывать, что все точки зре
ния субъективны. В конце концов, немало
туроператоров, вполне довольных летним
сезоном. А что будет зимой?

Пляжи, да и только
Зимой у Кубы и Доминиканы есть дру
гой серьезный соперник — Мексика.
«Часть турпотока из Доминиканы и с Кубы
переключилась на Мексику», — высказы
вает свою точку зрения Игорь Куликов,
менеджер по Доминикане и другим стра
нам Латинской Америки GTVoperator.
В понимании российских туристов, Куба
и Доминикана — это только пляжи, в Мек
сике же есть все: и белый песок с Атлан
тическим океаном, и удивительные экс
курсии, например, по следам племени
майя и природным заповедникам. «Точка
зрения, что на Кубе и Доминикане можно
лишь загорать и купаться, ошибочна, обе
страны обладают большими экскурсион
ными возможностями», — считает Анна
Подгорная, генеральный директор ком
пании «Пегас Туристик».
«На Кубе можно организовать интерес
ную экскурсионную программу в сочетании
с отдыхом на пляжах Варадеро. У нас раз
работаны маршруты по Кубе от 3 до 10 но
чей, один из них — «Цвет кофе» (Гавана —
долина Виньялес — Сьенфуэгос — Трини
дад — полуостров Анкон — СантаКлара —
КайоСантаМария), другой, например,
на 10 ночей по всей Кубе («Прекрасная Ку
ба»)», — рассказывает Ирина Чибизова,
менеджер отдела Испании и Латинской
Америки компании DSBW tours.
«Библио Глобус» к сезону 2012/2013
также готовит свои экскурсионные марш
руты по Кубе.
Доминикана, по мнению наблюдате
лей, несколько уступает Кубе по познава
тельной составляющей. Тем не менее
и там найдутся достойные посещения ме
ста. «В Доминикане мы предлагаем экс
курсии по колониальным городам, на по
луостров Самана, остров Саона, город
художников АльтосдеЧавон с узкими,
мощеными улочками, в столицу Санто
Доминго. Также в Доминикане возможен
рафтинг, хотя там он не очень сложный,
скорее любительский», — продолжает те
му Владимир Ефимов, начальник отде
ла рекламы и PR компании «Карибский
Клуб». Со своей стороны, Министерство
по туризму Доминиканской Республики
промотирует «сигарный тур» на фабрику
La Flor Dominicana, где туристам показы
вают весь процесс изготовления сигар.
Между тем экскурсионные туры по Кубе
и Доминикане не являются хитом продаж,
по оценке Анны Подгорной и других участ
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ников рынка. «70% наших туристов едут
в Варадеро, половина из них заказывает от
туда экскурсию в Гавану», — говорит Мари
на Макаркова. Многие туроператоры в свя
зи с этим промотируют программы Гавана
+ Варадеро, в рамках которых российские
путешественники проводят два дня в столи
це Кубы, после чего неделю загорают на
пляжах Варадеро. В Доминикане, соответ
ственно, лидирует регион ПунтаКана, осо
бенно пляж Баваро, откуда туристы, пресы
тившись отдыхом на пляже, иногда отправ
ляются на короткие экскурсии, например
в СантоДоминго. «Как и на Кубе, так и в До
миникане пользуются спросом программы
из серии «Стандарт» и «Пляжи мира», —
подтверждает Ольга Вышинская.

Искушенным
рекомендуется
Пока спрос на пляжный отдых на Кубе
и в Доминикане более или менее стаби
лен, но эксперты полагают, что ситуация
может измениться в худшую сторону, ес
ли ничего не предпринимать. Экскурсия
ми россиян не заманишь, чем тогда? Но
выми или по крайней мере малоизвест
ными пляжами.
В Доминикане «нехоженым» курортом
считается ПуэртоПлата. Им заинтересо
вывает своих клиентов, в частности, ICS
Travel Group, по словам Василия Яковле
ва, руководителя карибского департа
мента компании. ПуэртоПлата находится
на северном побережье страны и славит
ся чудесными песчаными пляжами, сере
бристым цветом моря и колониальными
постройками времен Христофора Колум
ба. В регионе есть свой аэропорт, и «Юж
ный Крест», например, как сообщил Евге
ний Косинков, коммерческий директор
компании, планирует поставить туда чар
тер. «Да и вообще, вся северная часть До
миниканы не «эксплуатируется» на рос
сийском рынке, поэтому остается потен
циальным направлением для будущего
ассортимента, в частности там более низ
кие цены на размещение по сравнению
с очень востребованным курортом Пунта
Кана», — говорит Василий Яковлев.
На Кубе пока не «заезжены» малые ост
рова, в частности, — КайоЛарго, КайоКо
ко, КайоСантаМария. Там, по словам
Владимира Ефимова, хорошая отельная
база, к тому же уединенность, в отличие от
Варадеро. «На КайоЛарго также любят по
гружаться дайверы», — добавляет Влади
мир Ефимов. Туроператоры уже включают
эти острова в свой ассортимент. «Библио
Глобус», например, помимо пляжного от
дыха в Варадеро и программ Гавана + Ва
радеро, предлагает комбинированные ту
ры Гавана + КайоЛарго/КайоСантаМа
рия/КайоКоко + Варадеро. Малыми ост
ровами занялись и в «Натали Турс». Ольга
Вышинская сообщила, что в компании по
явился к сезону тур «Стандарт без транс
феров» на КайоКоко, КайоЭнсеначос,
КайоСантаМария, КайоГильермо.
Правда, по словам наблюдателей, по
ездки на кубинские острова стоят неде
шево, поскольку добираться до них при
ходится внутренним перелетом из Вара
деро или Гаваны. Туроператоры не ис
ключают перспективы поставить на Кайо
Коко, где открылся новый аэропорт, чар
тер из Москвы, однако конкретики на этот
счет в данный момент нет.
Некоторые участники рынка делают
ставку на организацию маршрутов по не
скольким странам Латинской Америки,
в которых Куба и Доминикана — лишь часть
программы. «В новом сезоне будем делать
упор на комбинированные туры по США,
Панаме и Кубе», — рассказывает Анжелика
Евфорицкая. «Интересная программа — пу
тешествие по Центральной Америке с от
дыхом на Кубе, в Доминикане, КостаРике,
Мексике. Такой вариант подойдет туристам
со стажем», — говорит Владимир Ефимов.

Туроператоры
делают запасы
Зимние бронирования, по словам
Евгения Косинкова, в конце августа по

ступали на сентябрь и октябрь, были за
явки уже и на Новый год. «В целом глу
бина бронирований составляет при
мерно две недели», — отмечает Анна
Подгорная. Плавное перетекание лета
в осень, а затем и зиму — обычная си
туация для Кубы и Доминиканы в по
следнее время. Рейсы в аэропорты обе
их стран круглогодичные, хотя к зимне
му сезону перевозки обычно бывает
больше.
На сей раз «Трансаэро» собирается
летать из Москвы в Варадеро два раза
в неделю, «Аэрофлот» в Гавану — 5 раз.
В ПунтаКану должны подниматься по 6
еженедельных рейсов «Трансаэро» и по
3 — «Аэрофлота». Также «Трансаэро»
планирует по два вылета в неделю из
СанктПетербурга в Варадеро и Пунта
Кану. «Мы хотим пополнить ассортимент
перевозки на Кубу и в Доминикану, — де
лится Василий Яковлев. — Помимо нашей
основной программы в Гавану и Пунта
Кану с «Аэрофлотом», осенью добавим
вылеты с «Трансаэро» в Варадеро и Пун
таКану из Москвы и СанктПетербурга».
Прирост запланировал и «Южный
Крест» — на доминиканском направлении.
Евгений Косинков уточнил, что речь идет
о рейсах из Москвы, СанктПетербурга
и Екатеринбурга.

В компании «Корал Трэвел» сообщили,
что тоже будут увеличивать перевозку
в Доминикану: к перелетам на «Трансаэ
ро» добавят «Аэрофлот».
«Пегас Туристик», напротив, не намерен
расширять полетные программы. «Остаем
ся на уровне прошлого года. В будущем, ве
роятно, полетим на Кубу из регионов, но не
сейчас. Для нас на первом месте — повы
шение качества сервиса», — объяснила Ан
на Подгорная. Туроператор организует ту
ры на Остров свободы на рейсах «Аэрофло
та» из Москвы дважды в неделю. В Домини
кану клиенты «Пегас Туристик» летают
«Оренбургскими авиалиниями» из Екате
ринбурга раз в 12 дней и «Аэрофлотом» из
Москвы по средам и субботам.
Впрочем, туроператоры не исключают,
что эти планы придется скорректировать, ес
ли обострится дефицит отелей — проблема
последних лет доминиканского и кубинского
рынков. Особо остро представители россий
ской туриндустрии ощутили ее в осеннезим
нем сезоне 2012. «Минувшей зимой домини
канские хотельеры повернулись к нам спи
ной, продав все комнаты Канаде и США —
приоритетным рынкам, — вспоминает Игорь
Куликов. — Российским игрокам пришлось
срочно корректировать перевозку, поскольку
элотменты не подтверждались». Новые оте
ли строятся, например, расширяется цепоч

ка Sandos. Открылись, по словам Анжелики
Евфорицкой, небольшие бутикотели, рабо
тающие на завтраках, в КапКана — элитном
районе на востоке Доминиканы. Но этого все
равно мало.
На Кубе дефицит выражен менее ярко,
однако местные хотельеры повысили це
ны к сезону примерно на 15%, а эксперты
призывают бронировать популярные объ
екты размещения заранее. «В первую оче
редь, это цепочки Iberostar и Melia», —
подчеркивает Василий Яковлев. «Кто по
купает туры на Кубу в последний момент,
тем не достается отелей, которые пользу
ются спросом», — добавляет Марина Ма
каркова. Ирина Чибизова отмечает, что
сложности с подтверждением номеров
чаще всего возникают в феврале — нача
ле марта, когда в Гаване проходят выстав
ки, в том числе сигарная.
Туроператоры стараются обзавестись
гарантированными блоками в гостиницах
Доминиканы и Кубы, получить привилегии
у хотельеров и надеются, что наступаю
щий сезон удастся на славу. «Я считаю, что
сезон будет сложным, но успешным, если
судить по нынешней динамике продаж.
Россияне давно полюбили Кубу и Домини
кану и вряд ли потеряют к ним интерес», —
подытоживает Анна Подгорная.
Лиза Гилле

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Евфорицкий, заместитель генерального
директора компании «Джаз Тур»

Рынок массовых Кариб «просел», что
ощутили практически все туроператоры.
Повлияли три фактора. Первый —
непростой экономический и политичес
кий фон: в Европе и США начался оче
редной кризис, а Россия жила в ожида
нии президентских выборов, туризм
отошел на задний план. Второй фак
тор — «арабская весна»: игроки, специ
ализировавшиеся на Египте, постара
лись переключить своих клиентов на Ку
бу и Доминикану, а для мотивации сни
зили цены на 40%. Только какой смысл
увеличивать турпоток при помощи дем
пинга? Заработать таким способом все
равно не удастся, в итоге проигрывают
все. Тем более что ни Куба, ни Домини
кана никогда не станут вторым Египтом,
они все равно будут в разы дороже, к то
му же там, особенно в Доминикане, де
фицит отелей. Американцы — основная
клиентура доминиканских турфирм —
едут в эту страну примерно как мы в Тур
цию, многие проводят там уикенд, воз
вращаются по несколько раз за год.

Для наших соотечественников, напро
тив, Доминикана слишком далекая и до
рогая страна, даже если снизить цены
до минимума. Невозможно сопоставить
американцев и россиян по значимости
для доминиканских хотельеров. И тре
тий фактор — потеря нами «социаль
ной» клиентуры: сотрудников полиции,
МЧС и прочих организаций, работа с ко
торыми составляла около 25% продаж
рынка дальних направлений. Раньше им
государство оплачивало авиабилеты
в дальние страны (под справку о стои
мости от туроператора), в ту же Доми
никану или на Кубу. Но с 1 января 2012
года бюджет на транспортные расходы
был сокращен, появились ограничения,
вследствие чего существенная часть
этого рынка просто «растворилась».
Восстановить нормальный бизнес
на направлениях Кубы и Доминиканы
летом тоже не удалось. В минус мы не
ушли, но особой рентабельности не
наблюдалось. Теперь, в преддверии
зимы, мало кто рассчитывает зарабо

тать на этих рынках. На что же тогда
делать ставку?
Мы, например, собираемся уделить
повышенное внимание индивидуальным
путешествиям по Карибскому региону.
Такой вид туризма всегда был, есть и бу
дет, а уж в каком именно формате, зави
сит от конкретного туроператора. «Джаз
Тур» намерен работать над качеством, по
полнять ассортимент эксклюзивными
отелями. Кроме того, мне кажется, есть
будущее у комбинированных туров,
во время которых клиенты посещают США
и карибские пляжи. У нас уже разработа
ны такие программы, например «Нью
Йорк плюс»: туристы посещают главный
город Северной Америки, после чего от
правляются на горнолыжные курорты или
море. Загорать и купаться можно в Доми
никане, Майами, Мексике, на Ямайке,
Барбадосе. Впрочем, чем менее известен
регион на российском рынке, тем лучше.
Я называю такие места «Малые Карибы».
Они стали доступнее с расширением пе
ревозки в Майами — осенью туда будут
осуществляться рейсы «Аэрофлота» из
Москвы, а из Майами легко и удобно до
браться до любого уголка Карибского ре
гиона. Еще в наших планах Аргентина, Чи
ли, Бразилия — страны Латинской Амери
ки, где есть большой потенциал роста
и очень интересный продукт. По сути, мы
возвращаемся к тому, что было года два
назад: тогда в нашем ассортименте доми
нировали экскурсионные туры, потом мы
увлеклись пляжами, теперь снова начина
ем акцентироваться на познавательной
составляющей. К зиме представим наши
новые разработки.
Резюмируя вышесказанное, замечу:
интересный продукт и трезвый взгляд
на текущие возможности рынка — залог
успеха в предстоящем сезоне!
Лиза Гилле
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США

Визы в США
подешевели

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юрий Одиноков, генеральный директор
GEONT TOURS (Russia)

В начале сентября комитет Visit USA Russia
(www.visit1usa.ru) уже в третий раз провел workshop
«Американская неделя» в крупнейших городах
страны — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-наДону, Краснодаре, Перми и Екатеринбурге
Замечательно, что в послед
нее десятилетие политика США
в области международного ту
ризма претерпевает быстрые
позитивные изменения в сто
рону дальнейшей визовой ли
берализации.
Если в 90е годы самым по
пулярным направлением были
парки Орландо и карибские
круизы, то сегодня клиенты
стали более искушенными,
а турагентства более ориги
нальными. Современный ту

рист чрезвычайно требовате
лен к обслуживанию. Типичной
стала просьба: подобрать
опытного гида, специалиста по
архитектуре, киноискусству
и истории американского ма
сонства, исключительно муж
ского пола, 35–40 лет, на чер
ном «Мерседесе S550», для со
провождения по бутикам 5й
авеню и не дороже $180 за пол
дня сервиса.
При этом сама Америка ос
талась прежней. Небоскребы
НьюЙорка не изменились за
последние 10 лет, но не они уже
манят туристов, которые нынче
хотят жить не в безумной суто
локе ТаймСквер, а в тенистом
уютном Центральном парке,
разумеется, в отеле 5* пример
но за $150–200.
Во Флориде все тот же голу
бой океан и бесконечные пес
чаные пляжи, но не Майами
нынче привлекает туриста,

а фешенебельный ПалмБич
и БокаРатон и морская охота
на скоростной яхте со спиннин
гом на белую акулу.
Эти туристы уже видели
Большой каньон и даже выпили
шампанское на берегу бурной
Колорадо по случаю удачного
спуска на парящем крыле,
а взобравшись на стеклянный
мостик sky walk, слегка разоча
ровались, пытаясь разглядеть
внутри собственного мутного
отражения туманное дно каньо
на. Но еще далеко не каждый
турист пилотировал легендар
ный истребитель F16 над Лас
Вегасом, барражируя вдоль
шумного Стрипа или расстре
ливая наземные мишени на
близлежащем боевом полиго
не. Запросы усложняются,
но и возможности множатся…
Для того и GEONT, где можно
заказать любой сервис в США,
даже самыйсамый безумный.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Татьяна Салова,
руководитель отдела США компании «Джаз Тур»

В его рамках состоялась се
рия бизнесвстреч и мастер
классов по наиболее популяр
ным туристическим направлени
ям Соединенных Штатов Амери
ки. Мероприятие призвано дать
профессионалам российского
турбизнеса возможность встре
титься с ведущими американски
ми туроператорами, авиакомпа
ниями, офисами по туризму из
США, чтобы помочь развитию ту
ризма из России в Америку.
Главную новость предстоя
щего сезона туристической ин
дустрии Москвы озвучил посол
США в РФ Майкл Макфол. Он
представил историческое визо
вое соглашение между РФ
и США, которое вступило в силу
9 сентября 2012 года. С этого дня
россияне и американцы, желаю
щие посетить США и Россию
с туристическими или деловыми
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целями, будут получать много
кратные визы, действующие в те
чение 3 лет. Кроме того, будет
облегчена процедура оформле
ния и снижена стоимость визы.
При подаче документов на ви
зу для деловой или туристичес
кой поездки (тип B1/B2) заявите
лям больше не нужно предостав
лять официальное приглашение.
Сумма, взимаемая за визу, сни
зилась со $100 до $20, консуль
ский сбор попрежнему составит
$160. Срок оформления визы —
15 календарных дней, она будет
действительна в течение трех лет
с возможностью пребывания
в стране до 180 дней. Стоимость
и срок действия других типов виз
(студенческие, рабочие, журна
листские) остаются прежними.
По словам гна Макфола, из
менение, вступившее в силу
9 сентября, стало последним

в серии усовершенствований,
упрощающих получение россия
нами американских виз. До этого
была упразднена оплата за услу
ги callцентра и доставку паспор
та, введен безвизовый въезд на
заморские территории США ост
ров Гуам и Содружество Север
ных Марианских островов. Все
эти шаги направлены на увеличе
ние турпотока из России в США.
В прошлом году россияне со
вершили 222 тысячи поездок
в Соединенные Штаты — на 27%
больше, чем в 2010 году, в этом
году рост уже составляет 9%.
Но это лишь капля в море в об
щем количестве туристов. Еже
годно США посещают около 62
млн человек, и власти страны
рассчитывают, что число росси
ян среди них будет постоянно
увеличиваться.
Полина Назаркина

Бронирования туров на пред
стоящий горнолыжный сезон
идут очень активно. В одном из
популярнейших североамери
канских горнолыжных курор
тов — Аспене на новогодний пе
риод осталось ограниченное ко
личество мест. Традиционно на
иболее востребована любимая
русскими туристами неделя, на
чиная со 2–3 января. И на этот
период лучше делать брониро
вания как можно раньше. 31 ав
густа закончилась наша первая
промоакция по раннему брони
рованию туров на американские
горнолыжные курорты, которая
позволяла получить 15%ную
скидку. Следующая акция про
длится до 15 октября, но скидки
уже предлагаются меньше —
5–10%, в зависимости от отеля
и курорта.
Еще одна причина, по кото
рой стоит позаботиться о сво
ем отдыхе заранее, это визо
вый вопрос. Если летом на по
лучение американской визы
уходило
дветри
недели,
то ближе к новогодним празд
никам эти сроки могут увели
читься. В прошлом году они до
ходили до месяца и более. По
этому я бы рекомендовала по
стараться успеть получить визу
в сентябреоктябре.
Что касается непосредст
венно турпродукта, то, говоря
о горнолыжном курорте Аспен,
мы подразумеваем четыре зоны
катания — АспенМаунтин, Ас
пенХайлендс,
Баттермилк
и Сноумасс. Они немного раз
ные, и турагентствам стоит это
учитывать при продажах, а тури
стам — при окончательном вы

боре варианта отдыха. Так, го
родок АспенМаунтин больше
подойдет для лыжников, у кото
рых уже есть определенный
опыт катания. А вот зона Сно
умасс более обширная, и там
широко представлены варианты
трасс разного уровня сложнос
ти. Здесь будет интересно и на
чинающим, и детям, и опытным
горнолыжникам. Зона Хайлендс
привлекательна для особо про
двинутых горнолыжников, пото
му что там очень много возмож
ностей для целинного катания.
Баттермилк славится одним из
лучших сноупарков для сно
убордистов, и туда тоже можно
отправляться всей семьей, по
скольку на этом курорте есть
много несложных трасс. Кроме
того, поскольку Аспен ассоции
руется не только с катанием,
но и с веселым времяпрепро
вождением, то для проживания
молодой компании лучше по
дойдет город, где есть кафе, ре
стораны и клубы. А для семей
ного или спокойного отдыха
стоит выбрать Сноумасс, так как
там очень много апартаментов
и практически все они skiin
и skiout. При необходимости
оттуда можно за 15–20 минут на
автобусе доехать до Аспена.
Помимо вышеназванных ку
рортов, мы традиционно продол
жаем работать с такими извест
ными американскими горнолыж
ными центрами, как Вейл и Би
верКрик. Кроме того, новинкой
нашей компании в предстоящем
горнолыжном сезоне станут ку
рорты озера Тахо, отдых и ката
ние на которых мы предложим
впервые. В этом районе очень

красивая природа. Вокруг озера
расположены 17 или 18 неболь
ших курортов различного уровня
сложности, связанных между со
бой автобусным сообщением.
Самый крупный и известный из
них — Хевенли, славится своими
сноупарками. Все подробные
рекомендации по выбору курор
тов на озере Тахо можно полу
чить у наших менеджеров.
Хотелось бы отметить, что
мы значительно расширили ас
сортимент комбинаций отдыха
на горнолыжных курортах США
с посещением американских
городов. В прошлом зимнем
сезоне у нас был комбиниро
ванный тур с ЛасВегасом,
а в этом можно будет совмес
тить горнолыжный отдых с экс
курсионной программой в Сан
Франциско или НьюЙорке.
Стоимость комбинированного
тура на Новый год (Нью
Йорк — 4 ночи, включая ново
годнюю, + отдых в Аспене — 6
ночей) при проживании в отеле
4* составляет без учета авиа
билетов от $2100 c человека.
Мало кто планирует поехать
в США только на неделю ката
ния, поэтому, я думаю, такие
туры будут пользоваться попу
лярностью. И к тому же пере
лет, который занимает, как
правило, 10–12 часов, остаточ
но тяжел для организма чело
века, и после него необходима
акклиматизация 2–3 дня, кото
рые и можно посвятить осмот
ру городских достопримеча
тельностей, а потом уже начи
нать катание. Поэтому мы ре
комендуем ехать в США зимой
как минимум на 10 дней.
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Зимний сезон в Швейцарии — со скидками
Уже несколько лет новый сезон для российской туристической индустрии начинается с workshop Швейцарской национальной
туристической корпорации, который с каждым годом становится все популярнее у сотрудников агентств и операторов
В этом году на традиционные
рабочие встречи с представите
лями офисов по туризму, курор
тов, отелей и транспортных ком
паний из Швейцарии были впер
вые приглашены hosted buyers из
регионов России, а не только ком
пании Москвы и СанктПетербур
га. Также впервые встречи про
шли по отлично зарекомендовав
шей себя системе заранее назна
ченных встреч.
Швейцарцы рассказали о мно
жестве новинок сезона. Первая ка
сается процедуры выдачи виз. По
сольство Швейцарии в Москве
и генеральное консульство Швей
царии в СанктПетербурге объяви
ли об открытии 21 сентября 2012 г.
Центров по подаче заявлений на
швейцарскую визу (Visa Application
Centres (VACs) в Москве, Санкт
Петербурге и 13 других городах
(Калининград, Сочи, Ростовна
Дону, Казань Самара, Нижний Нов

город, Уфа, Екатеринбург, Красно
ярск, Новосибирск, Иркутск, Хаба
ровск, Владивосток). Управлять
этими центрами будет компания
VFS Global™. За прием документов
в визовом центре взимается сер
висный сбор. Посольство в Москве
и Генеральное Консульство
в СанктПетербурге продолжат
принимать заявления от клиентов,
которые предпочтут сдавать доку
менты лично.
Швейцарская система путешест
вий (www.SwissTravelSystem.com)
помогает туристам открыть самые
укромные уголки Швейцарии. С 1
сентября по 30 ноября 2012 она
делает специальное предложение
«2 по цене 1» на все 4хдневные
проездные Swiss Saver Pass. Об
ладатели таких проездных могут
взять с собой сопровождающего
абсолютно бесплатно. Один ту
рист покупает проездной по обыч
ной цене, второй человек путеше

ствует бесплатно. В дополнение
к этому дети до 16 лет тоже путе
шествуют бесплатно. Предложе
ние «2 по цене 1» есть в наличии
во всех пунктах продажи в России,
цена — от 226 шв. франков. А тем,
кто уже мечтает о горнолыжных
курортах, стоит подумать о Swiss
Transfer Ticket, который будто
специально создан для туристов,
приезжающих зимой. Он дает
право добраться без проблем об
щественным транспортом до ку
рорта от аэропорта или границы
Швейцарии.
Транспортная компания Rhatische
Bahn (www.glacierexpress.ch)
предлагает гостям кантона Грау
бюнден воспользоваться привле
кательным предложением. Акция
RailHit действует с понедельника
по четверг без ограничения по
времени, распространяется и на
поездки в Бернина Экспрессе: по
купая один билет, второй пасса

жир может ехать бесплатно. Акция
действует с 8 декабря 2012 г. по 1
мая 2013 г. (не действует при бро
нировании билетов).
Конечно, в преддверие нового
горнолыжного сезона на деловых
встречах было представлено мно
жество новостей, которые пора
дуют поклонников зимнего отды
ха. Так, регион Энгадин Санкт
Мориц, где в далеком 1864 году
родился зимний туризм, сегодня
делает исключительно привлека
тельное предложение. Благодаря
инновационным шагам, предпри
нятым местными хотельерами,
гости, забронировавшие номер
в одной из сотни участвующих
в программе гостиниц хотя бы на
две ночи, могут приобрести гос
тиничный скипасс на время свое
го пребывания в СанктМорице
всего за 25 шв. франков в сутки
с
человека.
Предложение
(www.engadin.stmoritz.ch/win

ter/en/skipassinclusive/) дейст
вует в течение всего зимнего се
зона, с 20 октября 2012 по 20 мая
2013. В предложение также вхо
дит бесплатное пользование об
щественным транспортом в Верх
нем Энгадине.
Предстоящей зимой горно
лыжные курорты Chateau d’Oex,
Leysin, Les Diablerets и Villars
Gryon (Альпы региона Женевского
озера, www.alpes.ch) предлага
ют детям до 9 лет бесплатное раз
мещение и катание на лыжах.
В СаасФе гости благодаря но
вому паспорту гражданина Саас
Фе обретут этой зимой еще боль
ше свободы действий и передви
жений в долине Саасталь. Наряду
с бесплатным пользованием авто
бусным сообщением по всей до
лине они получать 12%ную скидку
на обычные скипассы и вдвое
больше трасс, включенных в стои
мость регионального скипасса.

Компании Gstaad Mountain
Rides и альпийские зимние курор
ты кантона Во (www.gstaad.ch)
в зимнем сезоне 2012/2013
предлагают общий абонемент.
SuperPass действует на трассах
обоих регионов в течение всего
сезона. Акция распространяется
также и на многодневные карты
(415 дней). Такая совместная ак
ция призвана повысить заинте
ресованность туристов, обеспе
чить более высокий уровень сер
виса и расширить возможности
отдыхающих. Стоимость посе
щения трасс Gstaad Mountain
Rides зимой 2012/2013 осталась
прежней.
При проживании в Давосе
(www.davos.ch) или Клостерсе
гости получат в подарок скипасс,
действующий на трассах Якобсхор
на и Парсенна. Акция действует с 23
ноября по 23 декабря 2012 г.
Полина Назаркина

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

Швейцария — страна, кото
рая может предложить самые
разнообразные виды отдыха.
Для тех, кто едет туда впервые,
мы рекомендуем групповые ту
ры «Первое свидание со Швей
царией». Это идеальный экс
курсионный маршрут, позволя
ющий за неделю увидеть как
можно больше. Тур динамич
ный, с насыщенной экскурси
онной программой, но в то же
время не утомительный, по
скольку свободное время все
гда предусмотрено. Туристы
увидят и большие города,
и столицу Швейцарии, и уют
ные альпийские деревушки,
и озера, и исключительные по
красоте горные ландшафты.
А поездка на самую высокогор
ную железнодорожную стан
цию в Европе Юнгфрауйох за
помнится надолго. Также для
первого визита подойдет тур
«В гостях у сказки».
Начало осени, когда еще
достаточно тепло, прекрасное
время для комбинированного
тура «Каникулы в стране
озер», в рамках которого
предлагается совместить экс
курсионную часть и отдых на
озерах Швейцарии.
Новинкой этого года от на
шей компании стал тур «Люби
мый город». Это групповая
программа стоимостью от
ˆ1100, включая перелет и про
живание в отеле 4* на базе за
втраков, интересна тем, что ту
ристы целую неделю живут
в одном отеле в финансовой
столице Швейцарии — Цюри
хе. Поэтому им не нужно пако
вать и распаковывать чемода
ны и можно самим решать,
ехать сегодня на экскурсию
или нет.
Для тех, кто уже был
в Швейцарии, подойдет тур
«Секреты альпийских долго
жителей», который предлага
ет не только экскурсии по го
родам и замкам, но и поездки
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в горы, посещение виноделен
и термальных источников.
Клиентам, предпочитаю
щим за одну поездку увидеть
все самое интересное в не
скольких странах, мы рекомен
дуем 9дневный тур «Мечты
сбываются», позволяющий по
смотреть знаковые города и ку
рорты Швейцарии, Австрии,
Германии и княжества Лихтен
штейн. Стоимость программы
составляет от ˆ1200 с переле
том из Москвы. Хотелось бы
обратить внимание, что мы са
ми организуем экскурсии в этих
странах, где у нас есть собст
венный штат гидов.
Популярны среди наших
клиентов и spaотели Швейца
рии, а также отдых на термаль
ных источниках. Бестселле
ром конечно же является Лей
кербад. Курорт БадРагац, по
ка не очень известен на рос
сийском рынке, но он привле
кателен тем, что там можно
сочетать оздоровление и ак
тивный отдых. Кроме того,
чтобы до него добраться, по
требуется всего час езды от
аэропорта Цюриха. А для по
жилых людей и тех, у кого есть
проблемы с опорнодвига
тельным аппаратом, прекрас
но подойдет курорт Ивердон
леБа, расположенный рядом
с Женевой.
Еще хотелось бы отметить,
что любители путешествовать
по Швейцарии самостоятель
но на поездах могут приобрети
в наших московском и питер
ском офисах билеты знамени
той Швейцарской системы пу
тешествий Swiss Pass.
На Новый год мы предло
жим нашим клиентам много
интересных групповых и инди
видуальных программ и специ
ально взяли блоки мест в раз
нообразных отелях Швейца
рии — от шикарных 5* до 3*
и апартаментов.
Петр Смирнов
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РОССИЯ

Осень —
подводим итоги,
ждем Новый год
Для внутреннего туризма лето — ключевой
показатель успешности года. Подводя итоги
лета, мы можем ожидать успешного итога
2012 года в целом

Оксана Буллах, коммерческий
директор туроператора «Алеан»

Летний
сезон
показал
30%ный рост объема продаж
в компании. Перечень лидеров
направлений неизменен — Крас
нодарский край, Крым, КМВ.
Но самый активный прирост
в процентном отношении пока
зывают такие направления, как
Абхазия, Белокуриха, средняя
полоса России, Урал и Сибирь.
Показатели лета позволяют
ожидать не менее успешного
осеннезимнего сезона. Тради
ционно большие блоки мест на
новогодние праздники мы пред
лагаем в Подмосковье и средней
полосе. К перечню популярных
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объектов в этом году добави
лись новинки. В Подмосковье
отель «Ареал», пансионат «Вату
тинки», отель «Воздвиженское».
А в регионах: отель «Барская
усадьба» (Тверская область), са
наторий «Старая Русса» (Новго
родская область), отель «Боль
шая медведица» (Карелия).
Для тех, кто хочет совмес
тить приятное с полезным, мы
подготовили туры в санатории
КМВ и Беларуси. Многие объек
ты на этот период предлагают
специальные праздничные туры
от 10 дней, в которые включены
лечебные процедуры, празд
ничные мероприятия, экскур
сии. Расширился перечень гор
нолыжных курортов. К Домбаю,
Приэльбрусью, Красной Поляне
теперь добавились Абзаково
Банное и закарпатский курорт
Буковель. Большое количество
предложений и по экскурсион
ным маршрутам: Великий Ус
тюг, Золотое кольцо, Киев, За
падная Украина, Беларусь, ну,
и конечно, Москва и СанктПе
тербург, где новогодние про
граммы предлагаются на базе
отелей 3–4*. Экскурсионное на
полнение можно выбрать по же
ланию: от минимального — «Но
вогодний Лайт» до максималь

но насыщенных программ
«Ледниковый период», «Ново
годний Петербург», «Зимняя
Пальмира».
Маршруты по Москве допол
нились тематическими про
граммами, которые будут инте
ресны и взрослым и детям. «Лю
бимый город» и «Московская
классика» — программы, в кото
рые входят экскурсии по тради
ционным местам столицы,
но в период новогодних празд
ников появилась возможность
посетить самые популярные
праздничные шоу столицы (вхо
дит в стоимость).
В преддверии великого пра
вославного праздника Рождест
ва в рамках программы «Право
славная Москва» мы предлагаем
посетить знаковые храмы и со
боры города и области. Не даст
соскучиться детям программа
«Московские каникулы», в рам
ках которой они посетят Цирк
танцующих фонтанов «Аквама
рин», «Мосфильм», Третьяков
скую галерею, зоопарк, Музей
космонавтики и московскую ре
зиденцию Деда Мороза.
С полным перечнем новогод
них предложений вы можете оз
накомиться на нашем сайте:
www.alean.ru.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Директор по продажам ООО «Мультитур»
Юлия Высоканова

Подводя итоги уходящего
летнего сезона, можно с уверен
ностью сказать, что в нашей
компании самыми популярными
направлениями стали курорты
Краснодарского края (+14%)
и Крыма (+9%), а самыми быс
трорастущими — Абхазия
(+134%) и Прибалтика (+96%).

Восстановился спрос на са
натории Беларуси и средней по
лосы России, активно идут про
дажи Кавказских Минеральных
Вод, поэтому к осени 2012 года
мы расширили ассортимент
и увеличили квоты по этим на
правлениям.
На сегодняшний день боль
шой популярностью пользуются
экскурсионные туры по России,
Украине, Беларуси и Прибалти
ке. Особенно хочется отметить
работу наших офисов в Киеве
и Симферополе, которая позво
ляет не только создавать каче
ственные экскурсионные туры
по Украине, но и предлагать та
кие туры по очень привлекатель

ным ценам. Например, тур вы
ходного дня в Киеве на одного
человека при проживании
в двухместном номере обойдет
ся всего в 2110 рублей (+ про
езд), а стоимость туров на пра
зднование Нового года начина
ется от 4000 рублей.
Большой спрос на экскурси
онные туры по России: Москва,
СанктПетербург, Золотое коль
цо, Казань, а на новогодние пра
здники еще и Великий Устюг.
Все наши предложения до
ступны на нашем сайте, где
в удобном поиске туров можно
подобрать нужный вариант
и сразу забронировать его
в онлайн.
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У З Б Е К И С ТА Н

Горные прогулки по Ферганской долине

Лариса Самойлова, директор
компании Moyaz Golden Travel

Для бывалых путешественников Узбе
кистан не ограничивается классическими
историческими турами по древним горо
дам Великого шелкового пути. Горы —
вот что привлекает искателей приключе
ний. Высокая Азия, горный пояс, пересе
кающий с запада на восток Евроазиат
ский материк.
Горы Узбекистана — это центр, где
сходятся ТяньШань, ПамироАлайский
хребет, КуэньЛунь, Гималаи, Гиндукуш
и Каракорум. И пусть в Узбекистане горы
в массе своей средневысотные, порядка
2500 м (самый высокий пик в Сурханда
рье, на Гиссарском хребте около 4700
м), но они покрывают более чем 20%
территории страны, а это почти в два
с половиной раза больше, чем площадь
горной Швейцарии. И хайкинг, и треккинг
в Узбекистане — это не только горный по
ход, но и захватывающее путешествие
в древние времена, прогулка если не по
крыше мира, то по верхним этажам точно.
Вариантов множество — и многоднев
ные походы, требующие определенной
подготовки и экипировки, и однодневные
броски через интереснейшие места, без
ограничений по возрасту и физической
подготовке, которые вряд ли когото ос
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тавят равнодушным. Для многодневного
похода путешественники выбирают Чим
ган, Бричмуллу, Чаткальский хребет, Зе
равшанский хребет, Зааминский запо
ведник. Маршруты разработаны до мело
чей — с группой идут гид, повар, если не
обходимо, врач. Туристы экипируются
палатками, спальными мешками, карема
тами. Груз перевозят на ослах или лоша
дях. В среднем группа проходит за 8 ча
сов от 10 до 15 км, форсированные брос
ки для подготовленных людей составляют
20–25 км. Всё зависит от рельефа, осо
бенностей маршрута и режима, который
каждая группа устанавливает индивиду
ально. Зачастую группа собирается из
совершенно незнакомых людей, и задача
гидапроводника создать из них единую
команду.
Небольшие горные прогулки, без гру
за, с легким рюкзаком за спиной также
пользуются популярностью. Эти одно
дневные походы могут быть в составе
большого тура, например, прогулка че
рез одно из древнейших поселений мира,
старше Рима, вдоль русла реки Чадаксай,
по берегам которой стоят три кишлака:
Гулистан, Алтынкан и Чадак. Это возмож
ность узнать много интересного для тех,
кто хотел бы увидеть быт и уклад старин
ных кишлаков, прикоснуться к удиви
тельному, загадочному и необычному
культурному пласту Узбекистана. Из Таш
кента группа выезжает рано утром, авто

мобильными караванами пересекает
Камчик и направляется в Папский район.
Пап — тоже древнейшее поселение.
Во времена Великого переселения тад
жиков из долины реки Зеравшан в Фер
ганскую долину алайский царь пожаловал
переселенцам три города: Пап, Чуст и Ка
сансай, поэтому Чадак и прилегающие
кишлаки до сих пор являются маленьким
Таджикистаном в Узбекистане. В школах
преподают таджикский язык наравне
с русским, узбекским и английским,
и между собой жители преимущественно
общаются на таджикском. Это райский
уголок долины — тут произрастают сафо
ра, дуб, каштан, грецкий орех, на улицах
растут яблони, абрикосы и сливы. Фрук
товое изобилие, чистый воздух и горная
вода — люди здесь живут долго и не бо
леют. Говорят, жениться на местной де
вушке — большая удача, они очень краси
вы, образованны, воспитанны и при этом
большие мастерицы. Именно тут есть ин
тересный природный памятник для отча
явшихся выйти замуж — скала Корова,
или Келинчактош, с небольшой нишей на
склоне. В нее надо встать, чтобы полу
круглый верх образовал над головой по
крывало, и попросить доброго духа по
мочь в скором замужестве.
Для пешего похода Чадак — удоволь
ствие, несмотря на то что кишлаки тянут
ся на несколько километров вверх. Жите
ли придумали даже своеобразные «авто

бусы» — трехколесные мотоциклы, с пло
щадками вместо люлек, которые за не
большую плату курсируют вверхвниз.
Путешественники по дороге наверх, пеш
ком или на машинах, увидят еще один
природный памятник, место паломниче
ства — Плачущую скалу. Это горное обра
зование, вверху которого находится
снежник — подземный ручей. Разбива
ясь, он стекает по скале тонкими струями.
Скала обросла мохом и водными расте
ниями, вода струится, словно слезы, во
допадом, возле которого стоят скамеечки
для паломников и резвятся дети. Легенда
гласит, что водопад — слезы девушки,
разлученной с возлюбленным, который
превратился в одинокое дерево, расту
щее наверху. Самое удивительное, что
эта вода никогда не замерзает, а дерево
круглый год с листвой.
Чадаку, согласно раскопкам, около
4500 лет. По этой дороге шли войска, что
бы не загружать караванный путь, распо
лагавшийся чуть выше, и не брать с собой
запасы воды. По преданию, тут проходила
армия Александра Македонского, который
намеревался дойти до Шаша (Ташкента),
и, судя по всему, тут находился один из
крупнейших центров Кушанского царства.
Здесь найдено множество интереснейших
находок античного периода, которые про
ливают свет на многие загадки истории.
О Чадаке писал Великий могол Захирид
дин Бабур, тут побывали с проповедями

Хаджа Ахмад Самосий, Бахауддин
Накшбанди, Юсуф Хамадоний, тут родил
ся один из самых знаменитых просветите
лей ислама Мавлоно Лутфилло.
О том, что это был центр цивилиза
ции, свидетельствуют и Мугтепа, предпо
ложительно захоронения жрецовогнепо
клонников (от муг — маг, волшебник) —
основная местная туристическая досто
примечательность. Мугтепа — полукруг
лые сооружения из идеально подогнан
ных друг к другу камней, покрытые мо
хом с южной стороны. В центре сверху
есть отверстие и прорублено окошко,
ориентированное на восток. До сих пор
их назначение — загадка для ученых, вер
сий много, но ни одна не является доста
точно убедительной. До Мугтепа несколь
ко сот метров вверх, внизу есть неболь
шая база, где туристов экипируют трек
кинговыми палками и инструктируют.
Восхождение хоть и не очень сложное,
но рация, техника безопасности и инст
руктор обязательны.
С вершины на ущелье открывается
красивейший вид, который прекрасен
в любое время года — летом и весной
яркозеленый, а зимой и осенью сияю
щий золотистожелтый. Над головой па
рит орел, а небо слепит глаза своими
бирюзовыми красками. И в этом месте
понимаешь, о чем говорит фраза: «вер
шина духа»…
Петр Смирнов
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СКАНДИНАВИЯ

Ski All Inclusive
по-норвежски
Норвежский круглогодичный
курорт Восс предстоящей зимой
продолжит предлагать новый
формат горнолыжного отдыха
в Норвегии. По оценкам Алексея
Петрова, заместителя генераль
ного директора по развитию туро
ператора «Асент Трэвел», резуль
таты прошедшего зимнего сезона
были позитивными, что позволяет
смотреть с оптимизмом на пред
стоящий. «Главное — нам удалось
создать качественно новый про
дукт на рынке горнолыжного ту
ризма в Норвегии — Voss — Ski All
Inclusive. Мы без ложной скром
ности стали пионерами в скрещи
вании экскурсионного и горно
лыжного отдыха. Концепция, ка
завшаяся многим немного уто
пичной вначале, была принята
с огромным интересом нашими
туристами. Мы очень довольны
результатами продаж первого се
зона: 280 человек за новогодний
период и еще 120 человек за ос
тавшуюся часть зимнего сезо
на», — сообщил он на состояв
шейся в конце августа в москов
ском отеле «Националь» пресс
конференции.
Предстоящей зимой ожидает
ся увеличение продаж по курорту
Восс как минимум на 70% при со
хранении ценовой привлекатель
ности пакетных туров. В стои
мость базового пакета включены
skipass (любые 5 из 7 дней),
аренда оборудования со скидкой
50%, завтраки, постельное белье
и заключительная уборка в котте
джах, трансфер из аэропорта
Бергена, размещение, авиапере
лет. Цена стартует с отметки ˆ889
с человека в коттедже 4* и ˆ951
в отеле 4*. Основное размещение
на курортах Восс и Миркдален бу
дет предлагаться в коттеджах
Bavallstunet 4* и Voss Fjellandsby
4*, в отеле Fleischer’s 4*, а также
в новом отеле Myrkdalen 4*. «Мы
рассчитываем увеличить продажи
пакетов с размещением в зоне ка
тания Миркдален во многом
в связи с открытием там отеля,
который станет частью нового ку

рортного центра с ресторанами,
пунктом проката, магазинами
и другими объектами инфраст
руктуры. Для семейных туристов
из России будет интересно нали
чие в этом отеле больших семей
ных номеров на четырех человек.
Благодаря его открытию, Миркда
лен будет принимать свой первый
чемпионат мира по фристайлу с 6
по 10 марта 2013 года», — уточнил
Алексей Петров.
Ежедневный skiшаттл между
городом и двумя зонами катания
будет стоить ˆ49 на человека за
весь период. Как и в прошлом го
ду, в предстоящем сезоне про
грамма туров построена на базе
собственной чартерной програм
мы из Москвы в Берген из трех
рейсов на Boeing 757, рассчитан
ном на 220 пассажиров с вылета
ми 28 декабря, 4 и 11 января. Та
ким образом, за две новогодние
недели планируется отправить
440 туристов и еще 240 человек —
с 13 января по 31 марта на базе
еженедельных регулярных пере
летов по воскресеньям Москва —
Берген. Кроме того, в этом сезоне
впервые поднимается чартерный
рейс из Киева в Берген на период
новогодних праздников, что стало
возможно благодаря трехсторон
нему сотрудничеству курорта
Восс, «Асент Трэвел» и принима
ющей компании Scandinavian
Travel Group, которая будет осу
ществлять эксклюзивное обслу
живание туристов на курорте. Так,
в новогодний период будут рабо
тать 3 русскоязычных горнолыж
ных инструктора, обучающих ка
танию на лыжах и на сноуборде.
Эрик Остли, директор по
маркетингу компании Visit Voss
(www.visitvoss.no), рассказал
о том, что туристам из России
впервые предлагается катание на
двух курортах ВоссРезорт
и Миркдален по цене одного ski
pass. Такая комбинация сильно
снижает и без того невысокую за
груженность горнолыжных трасс.
Склоны ВоссРезорт более леси
сты и уютны, а склоны Миркдален

Шпицберген ждет
гостей из России
славятся своими просторами
и широкими трассами. Организо
ванный на время новогодних пра
здников шаттлбасс между котте
джами Bavallstunet на склоне
и центром городка Восс позволит
туристам съездить в центр города
на прогулку или по магазинам.
Андреас Скогсет, руководи
тель проекта приключенческого
туризма «Фьорд Норвей», уточ
нил, что за счет теплого течения
Гольфстрим вода во фьордах ре
гиона никогда не замерзает, что
позволяет сохранять практически
все программы летних экскурсий
в зимнее время. Две самые попу
лярные экскурсии из Восса —
«Норвегия в миниатюре» (круиз
по рукавам Согнефьорда и поезд
ка по Фломской железной дороге)
и экскурсия в Берген. «Мы поста
раемся сделать всё возможное,
чтобы во время новогодних пра
здников туристы из России могли
отдохнуть и как следует развлечь
ся, — организуем новогодние
и рождественские галаужины
с живой музыкой и визитом Сан
таКлауса, предложим посетить
наши колоритные национальные
рестораны и музеи, а также орга
низуем морскую рыбалку со шки
пером, подледную озерную ры
балку, тандемный параглайдинг,
ледолазание, катание на лоша
дях, туры на снегоступах и многое
другое. Семьи с детьми мы пора
дуем новой экскурсионной про
граммой — «Встреча с норвеж
ским СантаКлаусом в его горном
домике», — рассказал он.
Как отметила Ольга Филип
пенко, директор Совета по туриз
му Норвегии при посольстве Нор
вегии в РФ, новый формат горно
лыжного отдыха, разработанный
партнерами по проекту Voss — Ski
All Inclusive, стал прорывом года
в развитии горнолыжного туризма
из России в Норвегию. В дальней
шем планируется продолжать
совместное продвижение курорта
Восс как летнего направления
в 2013 году.
Наталья Анапольская

В Москве и Санкт-Петербурге в конце августа в девятый раз
состоялись традиционные Norwegian Travel Workshops
35 представителей туристи
ческого бизнеса Норвегии при
ехали в столицу, и 44 прибыли на
деловые встречи в город на Не
ве. С российской стороны меро
приятия посетили сотрудники
более 60 московских турфирм
и примерно столько же в Север
ной столице.
В этом году в Россию приеха
ли региональные офисы по ту
ризму из Осло, Бергена, Олесу
на, Северной Норвегии, Хауге
сунда, Стрина и Нордфьорда, ку
рортов Восс, Гейло и Нурефьель.
Встретились с российскими кол
легами и представители транс
портных систем Норвегии — кру
изной компании Hurtigruten,
NSB — Норвежских железных до
рог, Фломской железной дороги,
фуникулера Флёйбанен из Бер
гена и компании Avinor, ответст
венной за наземное обслужива
ние и управление 46 аэропорта
ми страны. Свои предложения по
сотрудничеству привезли гости
ничные сети Best Western Hotels
Norway, Brakanes Hotel Group,
Nordic Choice Hotels, Rica Hotels
и First Hotels/Thon Hotels, а также
отели Radisson Blu & Mountain
Resort Trysil, Hasvik Hotel,
Kinsarvik Fjordhotel и Hotel
Alexandra. Другие гости ежегод
ного мероприятия — норвежские
туроператоры MICE Travel,
Varjagtour и V.O.S., предлагаю
щая круизы по фьордам компа
ния Sognefjorden, организатор
китовых сафари в Анденесе ком
пания Whalesafari и представите
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В рамках мероприятия для
журналистов прошел мастер
класс Эрика Ниссена Йо
ханссена, основателя и креа
тивного директора компании
Stylt Trampoli AB (www.stylt.se)
в Гётеборге, занимающейся ар
хитектурой, дизайном, а также
маркетинговыми коммуникация
ми. Эрик и его команда являются
архитекторами и дизайнерами
более 250 отелей и 450 рестора
нов по всему миру, в том числе
и создателями концепции ди
зайнерского отеля Radisson
Sonya в СанктПетербурге.
По словам Эрика Ниссена Йо
ханссена, прежде чем создавать
проект, нужно сначала приду
мать историю, которую ты хо
чешь рассказать посредством
того или иного здания. «Это не
много похоже на написание сце
нария, перед тем как снять
фильм», — пояснил он. Также он
рассказал о том, что в Скандина
вии понятие luxury сильно отли
чается от общепринятого. Более
всего ценится, если здание рас
положено в местности с нетро
нутой природой, построено из
экологически чистых материа
лов и имеет большие панорам
ные окна, которые позволяют
любоваться пейзажами. Особый
интерес представляет Ледяной
отель, для создания которого
ежегодно приглашают лучших
дизайнеров и архитекторов.

В настоящее время компания
Stylt Trampoli AB занята создани
ем двух новых отелей на Север
ном побережье Швеции в городе
Umea. Это два диаметрально
противоположных по своей кон
цепции проекта. Одна гостини
ца — Stora Hotellet, будет распо
лагаться в историческом здании
с более чем 100летней истори
ей, а другая — U&me the modern,
в 22этажной современном не
боскребе. Второй отель особо
примечателен своей уникальной
библиотекой. Заказать себе то
или иное редкое издание можно
будет прямо в номер, восполь
зовавшись WiFi и специальным
электронным приложением. От
крытие отелей намечено при
мерно на середину 2013 года.
Во время проведения Nordic
Workshop представители турис
тической отрасли Скандинавии
и Прибалтики провели встречи
с ведущими российскими туропе
раторами. Сотрудники 33 швед
ских, 5 латвийских, 5 эстонских
и 12 датских компаний, среди ко
торых были представлены регио
ны, принимающие туроператоры,
отели, музеи, замки, рестораны,
центры развлечений для детского
и семейного отдыха, а также круп
нейшие авиакомпании SAS
и airBaltic и паромная компания
Tallink Silja, встретились с почти
200 российскими коллегами.
Наталья Анапольская

Blue Norge. Как сообщила агент
по продажам этой компании Ека
терина Багреева, согласно про
веденному опросу, в последнее
время россияне все больше ин
тересуются не только экскурси
онными поездками в Норвегии,
но и шопингом, а именно — по
купкой мехов, бриллиантов, ча
сов класса люкс, спортивной
одежды и других качественных
товаров. Что касается природ
ных красот, то наряду с фьорда
ми заметно повысился интерес
российских туристов к норвеж
ским ледникам. По словам Ольги
Филлипенко, возрастает попу
лярность среди россиян и такого
вида отдыха, как base holidays,
то есть туристы предпочитают не
перемещаться по стране, а жить
на одном месте и оттуда совер
шать различные поездки и экс
курсии. Кроме того, круглогодич
но спросом пользуется рыбалка.
В Москве Norwegian Travel
Workshop завершился торжест
венным вечером, на котором Со
вет по туризму Норвегии награ
дил почетными дипломами сто
личных туроператоров «Алексан
дра Тур» за успешное сотрудни
чество с курортом Савален
и «Асент Трэвел» за успешное
сотрудничество с курортом
Восс, «Гео» за вклад в продвиже
ние Норвегии как рыболовного
направления, «Джаз Тур» за
вклад в продвижение Северной
Норвегии и «Вест Тревел» за
развитие группового туризма.
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Глазов, менеджер проекта
«Зима в Финляндии» компании
Viking Travel

Швеция приглашает к Деду
Морозу и в Музей спирта
2012 год отмечен 15%ным
ростом турпотока в Швецию.
Об этом сообщил на состояв
шемся в начале сентября в Моск
ве Nordic Workshop Александр
Панько, глава Российского офи
са Совета по туризму Швеции.
Также он напомнил, что с мая
2012го открыто прямое авиасо
общение между Москвой и Гёте
боргом, вторым по величине горо
дом Швеции. Этот город с полу
миллионным населением по праву
считается кулинарной столицей
страны, благодаря наличию 5 ми
шленовских ресторанов и воз
можностям лобстерсафари. В то
же время гольфотели и морская
рыбалка привлекают все больше
и больше туристов на Западное
побережье Швеции. А «Мир швед
ского Деда Мороза Томтеланд»
и горнолыжные курорты провин
ции Даларна вызывают интерес
российских семей с детьми удоб
ной инфраструктурой и широкими
трассами. Каждый ребенок мечта
ет побывать в доме Деда Мороза
и посмотреть на гномов и добро
душных троллей. Интересно, что
в этом году, возможно, к удивле
нию самих шведов, в Стокгольме
открылся
музей
спирта
Spritmuseum, который раскрывает
тайны культуры пития и отноше
ния шведов к алкоголю, отправляя
посетителей в путешествие от
парковой скамьи до коктейльной
вечеринки.

ли рыболовной базы в регионе
Трёнделаг Angelamfi Hitra.
Как сообщила директор Со
вета по туризму Норвегии в Рос
сии Ольга Филиппенко, впер
вые на workshop был столь широ
ко представлен Шпицберген.
Из этого уголка Норвегии при
ехали Комитет по туризму регио
на Svalbard Tourism, представи
тели базы отдыха Basecamp
Spitsbergen, а также семейного
отеля MaryAnn’s Polarrigg
Basecamp. Круглый год они при
глашают в незабываемое путе
шествие на Шпицберген — архи
пелаг, расположенный на 78° се
верной широты — всего в 1200
км от Северного полюса. Здесь
туристам предлагаются круизы,
рафтинг, восхождение на ледни
ки, каякинг среди айсбергов, ез
да на собачьих упряжках, дай
винг и многое другое. На Шпиц
бергене одни из самых больших
в мире птичьих базаров, близ бе
регов нередко проплывают киты.
Развитие туризма на архипелаге
началось в XIX веке, а сейчас его
ежегодно посещают более 2000
туристов. Городпорт Лонгъир
считается самым экзотическим
круизным направлением в Евро
пе. Из Норвегии сюда организует
морские путешествия круизная
компания Hurtigruten, а SAS —
единственный авиаперевозчик,
осуществляющий регулярные
рейсы между материковой Нор
вегией и Лонгъиром.
Также впервые в рабочих
встречах приняла участие Global

По итогам летнего сезона
2012 наша компания является
одним из лидеров среди туро
ператоров на рынке Скандина
вии и Финляндии. Свыше ста ав
тобусных групп в турах по нор
вежским фьордам и круизных
программах из СанктПетербур
га, рост объема более чем на
15% тому подтверждение.
Третий сезон у нас работа
ет отдел индивидуальных ту
ров, в составе которого высо
коквалифицированные менед
жеры со знанием скандинав
ских языков и средним стажем
по северному направлению
шесть лет. Хитом продаж стали
индивидуальные туры в Норве
гию. Мы расширили спектр
предложений по spaотелям
и коттеджам, подписали инте
ресные договоры с компания
ми по аренде яхт и рыболов
ных шхун, разработали множе
ство экскурсий и маршрутов на
любой вкус. Большим дости
жением стало увеличение ту
ристического потока в Данию.
В 2012 году в Копенгагене бы
ла открыта дочерняя компа
ния, координирующая отправ
ление и прием наших групп
и индивидуальных туристов
в странах Скандинавии.

В период зимнего сезона
компания Viking организует
принимающие офисы на самых
популярных курортах. На Но
вый год нами разработаны не
сколько новых туристических
продуктов.
В этом году мы охватили
практически все крупные гор
нолыжные курорты Финляндии
и являемся крупнейшим туро
ператором на финском направ
лении по географии и объему
предложений. Полетная про
грамма уже подписана, подго
товлено много вариантов экс
курсий и программ зимнего ак
тивного отдыха как для родите
лей с детьми, так и для опытных
горнолыжников.
Рованиеми традиционно
популярен на рынке новогод
них туров. В этом сезоне мы
предлагаем отели и номера
повышенной комфортности,
так как в период каникул кли
енты предпочитают размеще
ние более высокого уровня.
На курорте с туристами будут
работать представители на
шей компании.
Зимний отдых в Вуокатти
также стабильно востребован
россиянами. Мы предлагаем
гарантированное размещение
туристов в лучших коттеджах
комплекса КатинКулта. Люби
тели повышенного комфорта
могут забронировать новые
апартаменты в самом комплек
се, где посещение аквапарка
и ресторана стало еще проще.
Любителям горных лыж со
ветуем обратить внимание на
курорт Рука. А тех, кто хочет по

сетить Финляндию на машине,
либо добраться на поезде за
день, очень ждут на курортах
Тахко и Химос. Если же для
клиента важна в первую оче
редь небольшая удаленность
от границы, можем предложить
размещение в коттеджах на
озере Саймаа, в нескольких
десятках минут езды от погра
ничного пункта. Это отличное
место для проведения ново
годнего отпуска с семьей, с по
сещением на машине аквапар
ков, горнолыжных парков
и близлежащих городков.
Уже активно идет продажа
туров семейного отдыха в spa
отелях на юге Финляндии:
Хельсинки, Ювяскуля, Лахти,
Иматра и Куопио, где мы пред
лагаем множество вариантов
экскурсий и активного отдыха,
в том числе и для самых ма
леньких туристов.
Также в нашем зимнем ас
сортименте имеется широкий
выбор круизных туров с выез
дом из СанктПетербурга, Фин
ляндии и стран Балтии продол
жительностью от трех до шести
дней, которые позволят уви
деть все лучшее в странах Бал
тии за умеренную цену.
Работа с нами максимально
упрощена для агентств: в ре
жиме online доступна инфор
мация обо всех квотах, online
заявки подтверждаются мак
симально быстро, а также раз
работана бонусная система,
зависящая от реальных про
даж. Все эти новинки можно
увидеть на нашем сайте:
www.vikingtravel.ru.
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Федина,
генеральный директор
компании Vedi Tour
Group

В предстоящем осеннезимнем
сезоне клиентов Vedi Tour Group ждет
несколько интересных новинок. В Че
хии, которая является нашим основ
ным направлением, на фоне тради
ционно широкого спектра лечебных
курортов мы начали предлагать два
новых — КонстантиновыЛазне, кото
рый подойдет для тех, кому требует
ся лечение сердечнососудистых за
болеваний, и ЛазнеБелоград. Уже
открыта продажа туров на период
зимних праздников. Основная авиа
перевозка по Чехии будет осуществ
ляться CSA, а региональные вылеты
(у нас их 8) — как CSA, так и россий
скими авиакомпаниями. Стоит отме
тить, что у нас добавились блоки из
Москвы в Будапешт и из Нижнего
Новгорода в Париж.
Что касается лечебных курортов
в странах Европы в целом, то у нас до
бавляются две страны: Швейцария
и Сербия. Спешим заметить, что Сер
бия — это достаточно новый продукт
для российского рынка, особенно
в плане лечения. И большое преиму
щество этой страны в том, что она
безвизовая. Мы выбрали именно те
курорты, которые в большей мере по
дойдут отечественному туристу, —
АтомскаБаня, ВрнячкаБаня и Про
ломБаня, с перелетом до Белграда.
В этом сезоне мы приготовили
много экскурсионных новинок как по
Чехии, так и по другим странам. На
пример, из Праги и Карловых Вар
можно съездить на двухтрехдневные
экскурсии в Швейцарию и Францию.
Такие экскурсии очень популярны
у наших клиентов. Заботясь о ком
форте туристов, мы купили два новых
больших экскурсионных автобуса:
Neoplan с панорамными стеклами
и Mercedes. Этим летом мы открыли
еще один офис в курортной зоне Кар
ловых Вар, так что теперь, помимо

центра бронирования, есть еще
и экскурсионный.
Новинкой станет и комбинирован
ный тур Париж — Прага с прилетом
в Париж и вылетом из Праги. Насколь
ко нам известно, таких туров на рынке
больше ни у кого нет, ведь туристам
в основном предлагаются программы
с прилетом и вылетом из Праги, а зна
чит, они вынуждены возвращаться ту
да после посещения Парижа, что не
очень удобно. Также в нашем ассорти
менте есть комбинированные туры
Будапешт — Прага и Будапешт —
Мюнхен с обратным вылетом из Праги
и Мюнхена.
Во Франции у нас добавился тур
в Прованс с перелетом до Марселя
«Аэрофлотом», а еще впервые в ли
нейке наших новогодних программ
появились экскурсионные туры в та
кие европейские страны, как Герма
ния и Португалия. По ЮгоВосточной
Азии мы предлагаем новогодний тур
в Мьянму и Вьетнам, а также на курор
ты Малайзии и ШриЛанки.
В преддверии высокого сезона на
курортах Израиля нами разработаны
новые экскурсионные туры в эту уди
вительную страну. Это четыре эксклю
зивные программы, которые были со
ставлены в соответствии с пожелани
ями наших клиентов: «Сердце мира»,
«Бархатный сезон в Израиле», «Сол
нечная сторона Израиля», «Израиль —
максимум удовольствия».
Еще одна новинка на этом направ
лении — экскурсия на север Израиля
«Галилея трех религий». Кроме того,
в подарок отдыхающим на Мертвом
море, помимо бесплатной консульта
ции врача ведущей клиники, включена
обзорная экскурсию по ТельАвиву
и Яффо. А для гостей Эйлата подар
ком будет обзорная экскурсия по это
му городу. Есть у нас новости и в пла
не формирования туров. Для эконом
ных туристов будет открыто брониро
вание турпакетов по системе Fortuna
в Израиль, включающих проживание
в отеле, трансфер и экскурсии —
в ТельАвив или Нетанию.
Это гарантирует быстрое под
тверждение и уменьшит цену по
сравнению с бронированием кон
кретного отеля.

Прага и Будапешт — самые
популярные в Восточной Европе
Явным лидером среди восточноевропейских стран в экскурсионном туризме
является Чехия. Вторую позицию занимает Венгрия, далее следуют Польша
и Румыния. Болгария, Словакия и Сербия удостаиваются внимания только
индивидуальных туристов
ЧЕХИЯ
Во многих компаниях продажи туров
в Чехию выросли в два раза. По словам
руководителя департамента Восточной
Европы «Русского Экспресса» Елены Ер
маковой, это объясняется тем, что после
банкротства «Авроры Интур» и «Ланты»,
работавших на чешском направлении, их
клиенты перераспределились между
другими операторами. Кроме того, ком
пания увеличила объемы перевозки из
российских регионов. Она доставляет ту
ристов в Прагу прямыми рейсами из Рос
това, Самары, Казани, Перми, Нижнего
Новгорода, Краснодара, Уфы (рейс запу
щен в апреле этого года).
Непременная составляющая экскурси
онных программ по Чехии — Прага. Самые
популярные туры — Прага с однодневными
экскурсиями по Чехии и комбинированные
туры Прага плюс один из близлежащих ев
ропейских городов — Вена, Будапешт,
Дрезден, Париж. «В экскурсионных про
граммах туристы чаще всего предпочита
ют отели 3–4*, а в период новогодних пра
здников — 4–5*», — говорит руководитель
департамента «Русского Экспресса».
По словам начальник европейского
отдела BSI Ольги Волковой хороший
спрос и на программы Прага + Вена
и Прага + Дрезден. Продолжительность
туров — 3, 7, 9 дней.
А компания «Визит Европа» в этом году
увеличила объем перевозки в КарловыВа
ры. Также, по словам генерального дирек
тора компании Валентины Мироновой,
туроператор оперирует блоками на рейсах
«Чешских авиалиний» из Москвы в Прагу
и КарловыВары, и на рейсах этого же пе
ревозчика из Самары в КарловыВары и из
Уфы и Нижнего Новгорода в Прагу. Наи
большим спросом у клиентов «Визит Евро
па» пользуется тур Прага с экскурсиями.
Москвичи обычно покупают недельный тур,
а туристы из дальних регионов — двухне
дельный. Хорошо продаются и туры Прага
+ Вена и Прага + Дрезден. В меньшей сте
пени востребованы маршруты Прага + Ам
стердам и Прага + Будапешт. В последнее
время появился спрос на комбинирован
ные туры Прага в сочетании с отдыхом на
курортах Испании или Италии.
Как сообщила руководитель департа
мента Восточной Европы компании Ната
лья Хомченко, лидер продаж в «Де Визу» —
Прага с экскурсиями. Из комбинированных
туров туристы чаще выбирают программы
Прага + Вена и Прага + Дрезден. Есть раз
ные варианты этих туров, как без ночевок
в Австрии и Германии, так и с ночевками.
Есть спрос и на туры, где Прага комбиниру

ется с Берлином, Мюнхеном либо Нюрн
бергом. Самые популярные по продолжи
тельности, по словам Натальи Хомченко, ту
ры на выходные и на неделю. В последнее
время туристы, купившие тур в Прагу, стали
чаще отдавать предпочтения отелям более
высокой категории — 4* и даже 5*.

ВЕНГРИЯ
После того как в начале года обанкро
тилась венгерская авиакомпания Malev,
прямые рейсы из Москвы в Будапешт со
вершает только «Аэрофлот». По словам
экспертов, в отсутствии конкуренции
авиакомпания подняла цену на перевоз
ку. При этом рейс из Москвы (в 10:00) не
очень удобен региональным туристам,
и они часто отдают предпочтение стыко
вочным перелетам других авиакомпаний.
В программах по Венгрии операторы так
же используют рейсы в Вену и Братисла
ву. Трансфер из этих городов в Будапешт
занимает около 3 часов. По словам Ольги
Волковой из BSI Group, если до банкрот
ства Malev компания фиксировала при
рост продаж на венгерском направлении
на уровне 50%, то после ухода перевоз
чика этот показатель снизился до 15%.
По словам Натальи Хомченко, «Де Ви
зу», сейчас нет дешевой перевозки в Бу
дапешт, поэтому спрос на экскурсионные
туры в Венгрию практически остался на
уровне прошлого года. Но в целом прода
жи по Венгрии с учетом лечебных про
грамм выросли.
Самые популярные туры в BSI Group —
«Будапешт a la carte» с обзорной экскурси
ей, прогулкой на кораблике по Дунаю
и возможностью заказа дополнительных
экскурсий, а также программы «Калейдо
скоп» (обзорная экскурсия по Будапешту,
прогулка на кораблике и полнодневная
экскурсия в Вену) и «Вся Венгрия» (экскур
сия «Излучина Дуная», поездки на озера
Балатон и Хевиз и в Эгер). Повышенным
спросом пользуются туры на каникулы.
По словам генерального директора
компании «Визит Европа» Валентины Ми
роновой, продажи идут активнее, чем
в прошлом году. Лидеры — Будапешт с экс
курсионной программой (обзорная экскур
сия, поездка на излучину Дуная, выезд на
озера Хевиз и Балатон) и Будапешт + Вена
(однодневная экскурсия). Пользуется
спросом и программа Будапешт + Прага.

ПОЛЬША
На рынке представлены четыре
стандартных экскурсионных тура по
Польше — «Южная Польша», «Северная

Польша», «Три польские столицы»
и «Польская кругосветка». Продолжи
тельность их — от 7 до 11 дней. Туристы
могут выбирать транспорт до Варша
вы — самолет или поезд. Большинство
предпочитает железнодорожный транс
порт. Фирменный поезд «Полонез» до
ставляет туристов в Варшаву за 17 ча
сов. Наибольший спрос на эти програм
мы приходится на весну, осень и ново
годние каникулы.
По мнению экспертов из «Русского
Экспресса» лучше всего продаются «Три
польские столицы» (Варшава, Гданьск,
Краков) и «Северная Польша» (Варшава,
Торунь, Гданьск, Сопот, Гдыня, замок
Мальборк). По словам Елены Ермаковой,
спрос на экскурсионные туры в Польшу
постоянно растет. Каждый день приносит
несколько бронирований. Положитель
ную роль сыграл в этом и Евро2012. По
сле того как с апреля этого года начал ле
тать в Краков «Аэрофлот», оператор
с первого месяца лета запустил новый
тур «Уикэнд в Кракове», который сразу
стал очень популярным.
Зимой пользуется спросом Закопа
не. «Многие наши клиенты добираются
до курорта на своих автомобилях, —
сообщила Елена Ермакова, — в про
шлом сезоне количество таких турис
тов увеличилось на 50%». По ее сло
вам, в экскурсионных программах ту
ристы чаще всего выбираю отели 3–4*,
а вот туристы, приехавшие на прохо
дивший этим летом в Польше Чемпио
нат Европы по футболу, больше пред
почитали отели 4–5*».
«Спрос на экскурсионку по Польше
есть, но предложений маловато, — счита
ет директор офиса «Де Визу» на Павелец
кой Ирина Образцова. — Поэтому к че
тырем представленным на рынке стан
дартным турам мы хотим добавить еще
новые. Осенью планируем запустить ле
чебный тур в Южную Польшу и горнолыж
ные туры в Бескиды и Судеты с переле
том в Варшаву».
С начала лета «Де Визу» также начала
продавать тур «Уикэнд в Кракове». И эта
программа сразу стала популярной. Опе
ратор также приступил к продажам ново
годних и рождественских туров на горно
лыжный курорт в Закопане. «Перелет бу
дет «Аэрофлотом» в Краков, — говорит
гжа Образцова. — Можно добираться
и через Попрад, но не знаю, будет ли
в этом году туда чартер. В новогодние ка
никулы будут также запущены 2 чартер
ных поезда до Варшавы. Мы ожидаем
большой спрос».
Владимир Савельев

Зимняя Болгария ждет гостей

Новое комбинированное пакетное
предложение — «самолет плюс авто
бус» запустил туроператор «Петро
тур». Оно охватывает такие направле
ния, как Великобритания, Франция,
Германия, Швейцария и Австрия. Туры
в такой комбинации дополняют уже
традиционные программы (ж/д плюс
автобус) из Бреста и Варшавы и явля
ются более комфортными и менее
продолжительными по времени.
По словам Игоря Мазулова, гене
рального директора компании «Петро
тур», на рынке уже полтора года как
сформировалась тенденция — стрем
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ление туристов к комфорту и эксклю
зивным экскурсионным программам.
Все чаще они отдают предпочтения оте
лям 3–4*. Формируя новогодние паке
ты, «Петротур» учел пожелания турис
тов. Поэтому главной изюминкой зим
них каникул станет встреча Нового года
в польском средневековом замкеотеле
с красочным представлением. Конечно,
не забыли в компании и про традицион
ные направления, пользующиеся попу
лярностью в зимние каникулы: поездка
к СантаКлаусу в Скандинавию и празд
нование Нового года в странах Восточ
ной Европы — Чехии, Венгрии, Польше.

Болгария пользуется популярностью
среди любителей горных лыж и сноубор
динга благодаря прекрасной инфраструк
туре курортов, многообразию трасс и при
ятному отдыху apresski. Но основным кри
терием выбора всегда была и будет низкая
стоимость по сравнению с альпийскими
курортами, которая и определяет высокий
спрос на горнолыжные болгарские туры.
При этом любители зимнего отдыха по до
стоинству оценят высокий уровень обслу
живания и проживания на курортах.
На курортах Банско, Пампоров и Бо
ровец можно подобрать различные вари
анты размещения как для экономичного
отдыха — в апартаментах и отелях 3* со
средней стоимостью ˆ12–15 в сутки, так
и для более комфортабельного в отелях
и апартаментах 4*, имеющих собствен
ные spa, бассейны, массажные кабинеты,
большие рестораны и бары.
Банско — самый модернизированный
и быстро развивающийся курорт. Он за
нимает первое место по протяженности
трасс, количеству подъемников и ассор
тименту размещения. В изобилии пред
ставлены кафе, механы (уютные нацио
нальные ресторанчики), бары и дискоте
ки. Курорт очень хорошо оборудован для
обучения детей катанию на горных лыжах.

Боровец — самый старый и престиж
ный курорт. Он удобен своей близостью
к аэропортам Софии и Пловдива. Боро
вец славится крупнейшей горнолыжной
школой и детским парком, где маленькие
гости могут освоить технику катания. Ку
рорт расположен очень компактно, и 70%
отелей находятся в пешей доступности от
подъемников. Самые популярные оте
ли — Rila и Samokov, расположены непо
средственно у подъемников и при этом
имеют прекрасную инфраструктуру четы
рехзвездных отелей — с бассейнами, spa
и развлечениями внутри отеля.
Пампорово — курорт для романтиков и
любителей спокойного катания; очень под
ходит для начинающих любых возрастов.
Болгария зимой — это не только хоро
шо оборудованные трассы, отличные ус
ловия для горнолыжного отдыха и евро
пейский уровень сервиса, но и прекрас
ная возможность насладиться велико
лепными пейзажами, ощутить гостепри
имство местных жителей и побаловать
себя вкусными блюдами болгарской кух
ни. Зимы в Болгарии мягкие, солнечные,
а глубина снежного покрова позволяет
кататься с декабря по апрель.
На Новый год из Москвы полетят
6 чартерных цепочек 29 декабря (два

рейса), 30 декабря (два рейса), 2 января
(два рейса) — на 8 и 11 дней; из Санкт
Петербурга отправятся 2 чартерные це
почки 30 декабря и 2 января — на 7 и
11 дней; далее, в Пловдив и Софию еже
недельно, по четвергам, понедельникам,
пятницам и субботам из Москвы и из
СанктПетербурга — по субботам. Также
к услугам путешественников авиабилеты
в Болгарию из Екатеринбурга по самым
выгодным тарифам.
Сезон катания в Болгарии начнется
через три месяца, и уже сейчас можно
значительно сэкономить на отдыхе.
Для своих клиентов стоит воспользовать
ся акцией «Раннее бронирование» от
«Балкан Экспресс». При бронировании
туров до конца сентября действуют скид
ки до 25%! Так, отдых в популярном отеле
Mountain Romance & Spa 3* с завтраками
в Банско обойдется в 17 тысяч рублей
с человека.
Доверьте организацию своего отдыха
профессионалам! Собственная принима
ющая сторона «Балкан Экспресс» в Болга
рии, собственные трансферы на курортах,
профессиональные гиды и многолетний
опыт работы (на рынке с 1994 года) — всё
это обеспечивает высокое качество при
ема клиентов и хорошие цены на отдых.
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Гостеприимная Мальта Онлайн-академия ТАТ
Зачем россияне едут на Мальту и почему наших
туристов так ждут в этой гостеприимной стране,
обозреватель TTG Russia спросила у руководителя
российского представительства Мальтийского офиса
по туризму Энтони Каруана

— В чем привлекательность
Мальты для российских туристов?
— Очень многие россияне
едут на Мальту изучать англий
ский язык. Количество туристов,
приезжающих с образовательны
ми целями из Москвы и СанктПе
тербурга, составляет около 30%
турпотока из этих городов,
а в российских регионах этот по
казатель может превышать 50%.
Причем россияне едут именно се
рьезно заниматься языком, что
способствует формированию хо
рошей образовательной среды на
Мальте в целом. Кроме того,
на Мальте сохранились памятни
ки финикийской, римской, араб
ской и других культур. Благодаря
своему уникальному расположе
нию в центре Средиземноморья
Мальта имеет очень богатую ис
торию и обширное архитектурное
наследие. Частые гости на остро
ве и любители круизного отдыха,
поскольку она является не только
портом захода для многих судов,
но и отправной точкой для разно
образных круизов по Средизем
ному морю. Также Мальта привле
кательна для любителей дайвин
га. В близлежащих водах можно
не только полюбоваться подвод
ным миром, но и осмотреть остат
ки затонувших кораблей.
MICE — еще один вид туризма,
который очень хорошо развит на
Мальте. У нас есть возможность
организации даже очень масштаб
ных мероприятий на несколько ты
сяч человек. Не возникает никаких
проблем с размещением больших
групп, так как сразу несколько

комфортабельных отелей, каждый
из которых способен принять
200–300 и более человек, могут
находиться в шаговой доступности
друг от друга, что очень удобно как
для организаторов, так и для уча
стников конгрессов и семинаров.
— Есть ли какиенибудь но
вости в плане авиаперелета?
— В этом летнем сезоне авиа
компания Air Malta увеличила коли
чество рейсов из СанктПетербур
га с одного до двух. Сначала, неко
торые скептически относились
к тому, что аваиперевозка из се
верной столицы была удвоена,
но опасения были напрасны и рей
сы грузились достаточно хорошо.
Эта полетная программа продлит
ся до октября, а потом будет пре
рвана до весны. Что касается рей
сов мальтийского национального
авиаперевозчика из Москвы,
то впервые в предстоящем осенне
зимнем сезоне будет совершаться
не один, а два вылета в неделю.
— Насколько мне известно,
поток российских туристов на
Мальту растет, а увеличивает
ся ли бюджет на продвижение
Мальты как туристического на
правления в России?
— Действительно, согласно
нашим статистическим данным,
поток россиян на Мальту в первой
половине 2012 года вырос почти
на 28% по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года. Это
очень радует, поскольку в 2011 го
ду рост этого показателя был не
значителен, всего 5–6%. Напом
ню, что в 2010м мы также фикси
ровали хорошее увеличение тур

потока россиян — примерно на
30%. Надеемся, что наметившаяся
в первом полугодии текущего года
тенденция сохранится, и в целом
по результатам года рост составит
не менее 25%. Таким образом,
Мальта сможет принять в 2012 го
ду порядка 30 тысяч российских
туристов. Пока россияне составля
ют около 2% от общего числа тури
стов, приезжающих на Мальту.
Но учитывая, что россияне оста
навливается здесь дольше других
и тратит практически в два раза
больше, чем среднестатистичес
кий гость из Европы, то можно го
ворить о том, что они приносят
примерно 4% дохода туристичес
кой отрасли Мальты. Россия явля
ется для нас одним из быстрорас
тущих и очень перспективных рын
ков с большим потенциалом, наря
ду с Китаем и некоторыми другими
странами, поэтому бюджет на про
движение Мальты на российском
туристическом рынке мы постоян
но увеличиваем.
— Какова маркетинговая
стратегия российского пред
ставительства Мальтийского
офиса по туризму? Оказывает
ся ли поддержка российским
туроператорам?
— Для успешного продвижения
Мальты среди россиян мы исполь
зуем самые разные методы. Это
и участие в крупных туристических
выставках, таких как MITT, «Отдых»,
MITF, а также в специализирован
ных выставках по образовательно
му туризму или, например, дайвин
гу. Мы размещаем рекламу на теле
видении, в печатных СМИ и в Интер
нете, а также организуем ознакоми
тельные туры на Мальту для журна
листов. Что касается российских ту
роператоров, то в России существу
ет Мальтийский клуб, куда входят
около 30 туроператоров, работаю
щих с мальтийским направлением.
Самые активные из них, а это около
12 компаний, бесплатно работают
на наших стендах на выставках.
Кроме того, все туроператоры, ко
торые входят в Мальтийский клуб,
бесплатно размещают информа
цию о своем турпродукте на нашем
сайте www.maltаhit.ru, на под
держку которого мы тратим нема
лые средства.
Наталья Анапольская

Английский для VIP
и не только…

В начале сентября Москву
в рамках рабочего визита посетил
директор одной из известных маль
тийских языковых школ Link School
of English Malta (www.link.edu.mt)
Roger de Gaetano. Как он рассказал
в беседе с обозревателем TTG
Russia, школа, которая в этом году
отпразднует свое 20летие, нахо
дится в городке Свeйи (Swieqi) и за
нимает два здания, в ней могут обу
чаться до 400 студентов в неделю.
Благодаря наличию большого шта
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та квалифицированных преподава
телей, у школы есть широкие воз
можности для индивидуальных
onetoone занятий. Но даже если
выбрать групповое обучение,
то можете быть уверенным, что вы
будете единственным русским
в своей группе, что позволит пол
ностью погрузиться в языковую
среду. Занятия проходят в про
сторных кондиционируемых ауди
ториях, есть библиотека, интернет
кафе и все необходимое для ком
фортного и эффективного обуче
ния. Во время учебы возможно про
живание в собственной школьной
резиденции, рассчитанной при
мерно на 70 человек, либо в апар
таментах, отелях или семьях.
В улучшение инфраструктуры шко
лы в период с 2007го по 2009 год
был вложен ˆ21 млн.
Основную массу слушателей
Link School of English Malta состав
ляют итальянцы, французы, нем
цы, австрийцы, испанцы, швей
царцы и поляки. Также приезжают
для обучения клиенты из Кореи,

Японии, Китая, России, Южной
Америки. Количество россиян, ко
торые в основном прилетают из
Москвы и СанктПетербурга, пока
невелико, но они очень желанные
слушатели, поскольку всегда се
рьезно настроены именно на обу
чение и тем самым создают хоро
шую учебную атмосферу.
Большим преимуществом шко
лы является то, что здесь, помимо
различных курсов обучения, пред
лагаются такие экзаменационные
программы, как London Chamber of
Commerce and Industry (LCCI) и City
& Guilds, а также University of
Cambridge и другие. Возраст слу
шателей школы может быть самым
разным — от тинэйджеров до пен
сионеров. И для каждого здесь
найдется подходящая программа.
Интересно, что в Link School of
English Malta проходили обучение
английскому языку многие VIPпер
соны — от известного итальянского
модельера Джанни Версаче до
россиянки Валентины Матвиенко.
Наталья Анапольская

Летом начался новый семестр в Онлайн-академии —
образовательном проекте Управления по туризму Таиланда (TAT)
В течение нескольких месяцев
менеджеры по туризму россий
ских турфирм будут изучать осо
бенности Таиланда, что, несо
мненно, поможет в продаже туров
в эту страну.
В зимнем курсе 2013 года сде
лан упор на, пожалуй, самой акту
альной теме — экологическом ту
ризме, его особенностях и разно
образии. Курс состоит из семи
уроков: «Экологический туризм
в Таиланде», «Экотуризм под во
дой и над водой», «Экотуризм на
суше», «Приключенческий и дина
мичный экотуризм», «Разновид
ности «зеленых» туров», «Соци
альноответственное размеще
ние» и «Рекомендуемые туры».
Каждый урок состоит из не
скольких тем, изучив которые
специалисты туриндустрии смо
гут разрабатывать и предлагать
своим клиентам новые идеи
и продукты. Уроки и тест зимнего
курса будут активны в течение
двух месяцев, после чего матери
алы будут перемещены в архив,
где с ними можно будет ознако

миться в любое время. В течение
июля и до середины сентября все
желающие могут зарегистриро
ваться и, изучив предложенный
материал, сдать тест. Если коли
чество правильных ответов соста
вит более 70%, участник получит
сертификат ТАТ об успешном
окончании курса.
По завершении летнего кур
са — 2012 и зимнего курса —
2013, выпускники двух семестров,
успешно сдавшие оба теста, ста
нут участниками розыгрыша по
ездки в Таиланд. Пятеро лучших
студентов отправятся узнать про
дукт на практике, а на сайте Мос
ковского офиса Туристического
управления Таиланда будут опуб
ликованы имена победителей.
Онлайнакадемия ТАТ — это
ведущий образовательный ре
сурс для работников туриндуст
рии, заинтересованных в разви
тии связей с Таиландом. Целью
зимнего курса, как и всего про
екта в целом, является знакомст
во специалистов турбизнеса
с особенностями туризма в Таи

ланде, новыми развлечениями
и специальными предложения
ми. По словам Константина Ки
неля, директора по маркетингу
представительства ТАТ в РФ
и странах СНГ, Онлайнакадемия
ТАТ стала востребованным инст
рументом в коммуникационном
процессе между страной и пред
ставителями турбизнеса. С мая
2009 года за семь семестров
обучение прошли около 1500 че
ловек, 70% из которых успешно
сдали тест по завершению курса
и получили сертификаты, удос
товеряющие тот факт, что отны
не они по праву могут гордо но
сить звание «специалиста по Та
иланду». Помимо этого, победи
тели семестров 2010 и 2011 года
в июне этого года отправились
в недельное путешествие в Таи
ланд, чтобы увидеть своими гла
зами те достопримечательности,
о которых было рассказано в ма
териалах Академии, а ТАТ поза
ботился о теплом приеме и раз
нообразии развлечений.
Федор Юрин

Море впечатлений
Показатели въездного туризма из России в Израиль уже в первом
полугодии 2012 года превысили прошлогодние на 20%
Согласно прогнозам, к концу
текущего года количество рос
сийских туристов в Израиле до
стигнет отметки 700 тысяч чело
век. Об этом сообщила директор
департамента Министерства ту
ризма Израиля в РФ и СНГ, Со
ветник по туризму посольства Из
раиля в Москве Нета ПелегБри
скин в рамках своего выступле
ния на состоявшемся в Москве
в начале сентября Международ
ном форуме «Израиль — море
впечатлений». Она отметила, что
мероприятие подобного масшта
ба, посвященное презентации ту
ристических возможностей сразу
трех морских курортов Израиля —
региона Мертвого моря, Эйлата
и Нетании, проходит в россий
ской столице впервые. И не слу
чайно временем проведения фо
рума выбран сентябрь, так как
именно в осеннезимний период
эти израильские направления на
иболее востребованы на россий
ском туристическом рынке.
В течение всего дня в рамках
workshop порядка 200 российских
туркомпаний из Москвы и регио
нов проводили деловые перегово
ры с более чем 30 руководителями
и представителями крупных отель
ных сетей, туристических ассоци
аций и авиакомпаний Израиля.
В своей приветственной речи,
обращенной к участникам фору
ма, чрезвычайный и полномочный
посол государства Израиль в РФ
Дорит Голендер выразила удов
летворение расширением геогра
фии тематических форумов, осо
бо отметив большие туристичес
кие перспективы Нетании, города,
который весной этого года посе
тил президент Российской Феде

рации Владимир Путин. Во время
своего визита он принял участие
в открытии первого в Израиле об
щегосударственного мемориала,
посвященного победе советской
армии во Второй мировой войне.
Как рассказала в своей пре
зентации заместитель генераль
ного директора Туристской ассо
циации Нетании Ольга Лурье,
это крупнейший курорт на побе
режье Средиземного моря с 11
гостиницами и 9 пляжами, общей
протяженностью около 14 км
и большим количеством зон от
дыха. В Нетании есть много инте
ресных музеев, таких как «Бейт
Хагдудим» («Еврейского легио
на»), «Пнинат Шивтей Исраэль»
(«Жемчужина колен Израиле
вых»), Музей археологии, приро
ды и искусства, Муниципальная
галерея, а также Культурный
центр Нетании. Лучшее время для
отдыха в Нетании приходится на
период с апреля по ноябрь, одна
ко курорт представляет интерес
для туристов круглогодично, бла
годаря своему уникальному рас
положению. Проживая там, очень
удобно совершать экскурсии
в самые разные уголки Израиля —
Иерусалим и его окрестности, Га
лилею, на Мертвое море, в кре
пость Массада и другие. Есть не
мало интересного и около Нета
нии, например, парк орхидей или
горячие источники.
Мертвое море — самый соле
ный водоем на Земле. Уровень
воды в нем на 425 м ниже уровня
Мирового океана. Вода этого не
обычного моря обладает целеб
ными свойствами и помогает при
лечении многих заболеваний —
кожных, опорнодвигательного

аппарата, дыхательных путей
и нервной системы. В районе
Мертвого моря находится кибуц
ЭйнГеди, а на берегу расположе
ны две курортные зоны. Как
рассказала Офра Газит, менед
жера по PR и рекламе Ассоциации
отелей Мертвого моря, гостей
здесь готовы принять 15 комфор
табельных spaотелей.
Эйлат находится на юге Израи
ля, на берегу Красного моря. Вре
мя полета из Москвы на этот круг
логодичный курорт составляет не
многим более 4 часов. В городе
и его окрестностях находятся два
аэропорта, предназначенные для
внутренних и международных
авиаперелетов. Как сообщил ди
ректор Ассоциации отелей Эйлата
Шабтай Шай, в городе функцио
нируют 50 отелей с номерным
фондом в 12000 комнат, которые
ежегодно принимают около 2,5
млн туристов из разных стран.
Главными достопримечательнос
тями Эйлата считаются коралло
вый риф, подводная обсервато
рия, кинотеатр IMAX 3D, парк ат
тракционов «Город царей» и от
крытый в конце августа 2012 года
ледовый дворец площадью 1500 м2.
В Эйлате широко представлены
возможности для занятий водны
ми видами спорта, такими как дай
винг и серфинг. Для любителей
познавательного отдыха и куль
турных мероприятий имеется вы
бор экскурсий, например, к Соло
моновым столбам, в парк Тимна,
в Красный каньон, а также всевоз
можных музыкальных мероприя
тий, таких как Фестиваль джаза на
Красном море, Конкурс фортепь
янной музыки и других.
Наталья Анапольская

Liberty поощряет
иностранцев
Лондонский универмаг Liberty
предлагает иностранным турис
там воспользоваться Междуна
родной дисконтной картой, пре

доставляющей владельцам скид
ку 10% на покупку товаров во
всех отделах магазина. Для того
чтобы получить дисконтную кар

ту, посетитель Liberty должен за
полнить специальный купон, ко
торый можно получить непосред
ственно в универмаге или же
найти на сайте liberty.co.uk
в разделе Services in Liberty,
International Visitors. В купоне
нужно указать имя и фамилию,
почтовый и электронный адреса,
а также название отеля, в кото
ром остановился турист.
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Статус плюс удобство
Всё больше корпоративных клиентов, являющихся участниками Ассоциации Бизнес
Туризма (АБТ), обращаются во время путешествий к услугам VIP-залов в аэропортах.
Организацией служебных командировок в этих компаниях, как правило, занимаются
специальные департаменты, а уровень комфорта для путешествующих сотрудников
определяется тревел-политикой

Услуга также пользуется
спросом и среди агентств, пре
доставляющих услуги бизнес
туризма, заказывающих VIPза
лы для своей клиентуры. Руко
водство и топменеджмент
обычно путешествуют бизнес
классом и пользуются услугами
VIPзалов. Лица, ответственные
за организацию командировок,
зачастую считают, что, брони
руя данную услугу, они лишь
подчеркивают высокий статус
руководителей. На самом деле
использование VIPуслуг в аэро
портах — вопрос не только пре
стижа. Это помогает сэконо
мить драгоценное время на про
хождении полетных формально
стей и провести время ожида
ния рейса с пользой, решая де
ловые или представительские
задачи. Чем еще выгодно
и удобно использование VIPус
луг, рассказывает руководитель
службы обеспечения VIPобслу
живания в аэропортах АБТ
Светлана Соловьева.
— Светлана, какие пре
имущества дает путешест
венникам бронирование VIP
зала?
— Многие привыкли к тому,
что ожидание в VIPзале подра
зумевает под собой лишь повы
шенный комфорт: в сравнении
со стандартными залами ожи
дания здесь гораздо уютнее,
можно расположиться в мягком
кресле, выпить чашечку кофе
или бокал шампанского. Одна
ко на этом преимущества VIP
обслуживания не заканчивают
ся. Бронируя VIPзал, вы избав
ляете себя от традиционной
«головной боли» путешествен
ника — долгого стояния в оче
редях и оформления всех доку
ментов, необходимых для поле
та. Услуги VIPзала — это всё,
что необходимо деловому че
ловеку для работы и отдыха:
удобные условия регистрации
пассажиров и багажа, прохож
дение таможенного и паспорт
ного контроля без очереди, бы
стрый Интернет, вся необходи
мая информация о прилетах
и вылетах, разнообразные те
левизионные каналы, свежая
пресса и многое другое. Это
еще и сопровождение пассажи
ра к месту стоянки самолета
при вылете или встреча у трапа
самолета и забота о пассажире
по прибытии.
Пассажиру VIPзала не нужно
стоять в очереди у ленты полу
чения багажа: чемодан прине
сут прямо к выходу из зала.
Встречающие и провожающие
пассажира лица также могут
пройти в VIPзал, при необходи
мости можно заказать перего
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ворную комнату для проведения
деловых встреч, организации
фуршета. Электронную регист
рацию на рейс можно провести
до прибытия пассажира в аэро
порт (если авиакомпания пре
доставляет такую возмож
ность). В таком случае в VIPза
ле пассажир сразу получит по
садочный талон и с комфортом
дождется момента, когда по
громкой связи объявят начало
посадки на рейс.
Благодаря этим преимуще
ствам услугами VIPзала поль
зуется все больше деловых пу
тешественников, которым при
ходится часто летать. Когда са
молет становится «вторым до
мом», люди начинают особенно
ценить удобство и комфорт при
перелете. Тревелменеджеры
об этом знают и поэтому брони
руют для сотрудников своей
компании услуги, помогающие
сэкономить время и создать до
полнительный комфорт, чтобы
командировка прошла резуль
тативнее.
Представители АБТ круглосу
точно работают в московских
аэропортах «Домодедово», «Ше
реметьево», «Внуково», а также
в «Пулково» (СанктПетербург).
По просьбе клиента они сами
оформят багаж, помогут уско
ренно пройти таможенный и пас
портный контроль, выполнят
другие поручения. Это дает воз
можность пассажирам наиболее
рационально потратить время
в аэропорту: на подготовку к до
кладу (если они летят на между
народную конференцию, семи
нар или симпозиум), переговоры
(если они путешествуют вместе
с партнерами). Поэтому я реко
мендую бронировать VIPзал не
только для первых лиц компании,
но и для других руководящих со
трудников, летающих регулярно
по делам.
— В каких аэропортах Рос
сии и мира АБТ предоставляет
VIPобслуживание?
— О Москве и СанктПетер
бурге я уже сказала — это клю
чевые российские города, их
аэропорты лидируют по коли
честву обслуживаемых путеше
ственников. Но, конечно, мы
работаем не только в столицах.
На данный момент в нашем
списке уже более 200 аэропор
тов — практически во всех го
родах России, стран СНГ, Евро
пы, Азии, Африки, Америки (как
Северной, так и Южной), с ко
торыми есть авиасообщение.
Этот список постоянно расши
ряется. На каждом направле
нии
услуги
могут
быть
разными. Например, во многих
иностранных аэропортах VIP
залы расположены уже за пас
портным контролем — там ор
ганизуется FastТrack (ускорен
ное прохождение полетных
формальностей)
либо
Мeet&Assist (помощь сопро
вождающего). Со всеми аэро
портами заключены прямые до
говоры на обслуживание, что
позволяет держать минималь
но возможные цены вкупе с вы
соким качеством обслужива
ния.
— Многие
российские
компании, тревелполитика
которых подразумевает ис
пользование VIPзалов, явля
ются филиалами крупных за

падных корпораций. Сущест
вуют ли какието специфичес
кие требования с их стороны?
— Западные и российские
деловые туристы практически
ничем не отличаются друг от
друга. У них схожие требования:
быстрое оформление на рейс,
комфорт при ожидании, возмож
ность заниматься делами вместо
стояния в очередях. Пожалуй,
разница только в том, что на при
еме иностранных туристов долж
ны работать сотрудники, сво
бодно говорящие поанглийски.
Представители АБТ в аэропортах
Москвы и СанктПетербурга вла
деют иностранными языками
в совершенстве.
— А что вы можете сказать
про сотрудничество с россий
скими организациями?
— С каждым годом VIPзалы
становятся у отечественных ком
паний всё более популярными.
Особенно заметен рост спроса
на услугу в регионах.
— С чем, повашему, это
связано?
— Вы представляете себе
региональные аэропорты? Ко
нечно, многие из них уже перест
роены или реконструированы
и вполне комфортабельны, но,
к сожалению, далеко не все.
Многие до сих пор представляют
собой здания советской пост
ройки, давно устаревшие и нуж
дающиеся в ремонте. Зачастую
там один зал ожидания, несколь
ко кафе с небогатым ассорти
ментом, неудобные стойки реги
страции. Естественно, что тре
велкоординаторы
пытаются
обеспечить своим сотрудникам
максимально возможный в дан
ных условиях комфорт. И мы ста
раемся им в этом помочь.
Особенно часто в подобных
услугах нуждаются представите
ли энергетической отрасли, ин
вестиционных компаний, бан
ков — им приходится много путе
шествовать по стране, открывая
филиалы в различных городах
и контролируя работу. Также
очень востребована услуга VIP
залов у представителей нефте
газовой и других добывающих
отраслей, которым необходимо
часто летать на Урал, в Сибирь,
на Дальний Восток. Скажу пря
мо — не каждый аэропорт в этих
регионах располагает VIPзалом
в привычном понимании москов
ских и питерских бизнесменов,
а также представителей запад
ных компаний. Нередко это быв
шие залы официальных лиц и де
легаций
(так
называемые
ЗОЛД — сокращение, идущее
еще со времен СССР), которые
сейчас стали выполнять функции
VIPзалов. Однако мы делаем
все возможное, чтобы сотрудни
ки компанийучастников и парт
неров АБТ чувствовали себя ком
фортно даже в этих условиях. Ес
ли в запросе указан аэропорт,
с которым мы не сотрудничаем,
наши специалисты обязательно
свяжутся с представителями
аэропорта, узнают о возможнос
ти использования VIPзала
и оперативно оформят все необ
ходимые документы.
— В тревелиндустрии не
редки ненормированные ра
бочие дни. Можно ли обра
титься к вам в часы, не соот
ветствующие стандартному
рабочему графику?

— Одно из главных преиму
ществ сотрудничества с АБТ —
возможность оформить заказ
круглосуточно как по электрон
ной почте, так и по мобильной
связи. Для удобства клиентов
разработана система брониро
вания VIPуслуг онлайн, которая
позволяет оперативно получать
информацию о заказе (его ста
тусе, стадии обработки), вести
статистику по рейсам, пассажи
рам, обращаться к информаци
онным блокам, содержащим
сведения об аэропортах. Как
правило, на обработку стан
дартного заказа требуется от 5
до 15 минут, но, если речь идет
о региональном аэропорте,
времени может потребоваться
больше — всё зависит от аэро
портовой службы, а также от го
сударственных структур (либо
служб
безопасности,
как
в США), часового пояса. Тем не
менее мы успешно общаемся
и с Дальним Востоком, и с Аме
рикой благодаря нашей службе
поддержки клиентов «24 часа».
— Сколько времени нужно,
чтобы организовать VIPуслу
гу? Когда необходимо предо
ставить заявку на нее?
— Мы всегда действуем
максимально
оперативно.
В случае вылета главное — ус
петь до закрытия регистрации

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
● VIPзал — прохождение полетных формальностей в VIPзале

аэропорта.
● Fast Track — ускоренное (внеочередное) прохождение полет

ных формальностей через общий зал аэропорта в сопровож
дении представителя.
● Meet&Assist — персональное сопровождение пассажира при

прохождении полетных формальностей через общий зал аэро
порта. Услуга не предусматривает прохождение формальнос
тей в ускоренном (внеочередном) режиме.
● Fast Track + VIPзал — ускоренное прохождение полетных фор

мальностей через общий зал аэропорта + посещение VIPзала
(в некоторых аэропортах — прохождение полетных формаль
ностей непосредственно в VIPзале).

на рейс, в случае встречи пасса
жира мы можем организовать
услугу даже тогда, когда само
лет с гостем уже находится
в воздухе. Однако бывают слу
чаи, когда услуга заказывается
после приземления самолета,
тогда нам приходится встречать
пассажира уже в транзитной зо
не. Бывает, что VIPуслугу от
клоняют по причине несвоевре
менной подачи заявки на нее —
так, Соединенные Штаты остав
ляют за собой право рассматри
вать заказ в течение семи дней
и могут, не предоставляя по

дробных комментариев, откло
нить либо изменить услугу
(к примеру, заменить ускорен
ное прохождение полетных
формальностей помощью со
провождающего). Впрочем, ква
лифицированные тревелмене
джеры и сотрудники туристиче
ских агентств, как правило, хо
рошо знакомы со спецификой
работы аэропортов в тех регио
нах, куда чаще всего летают со
трудники их компаний или кли
енты, поэтому подобные про
блемы возникают крайне редко.
Беседовал Петр Смирнов
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В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й К А Л Е Й Д О С К О П

Выставкам — да!
Насколько оправдывают себя туристические выставки?
Целесообразно ли их проведение и какова отдача от участия
в них — ведь есть Интернет? Этот вопрос ставят перед собой
многие туроператоры и компании, так или иначе связанные
с туристическим бизнесом

Кристиан Геке, председатель совета директоров Messe Berlin GmbH

Международные выставки — это, ко
нечно, затратные мероприятия. Однако
проводимые ежегодно, они каждый раз
доказывают — это один из ключевых инст
рументов в формировании партнерских
отношений между байерами и участника
ми. Всё же живое общение и личное зна
комство куда надежнее и работают лучше,
чем переписка по электронной почте.
Прямой контакт всегда был и остается за
логом надежных партнерских отношений.
Выставки дают уникальные возможности
и для развития бизнеса, и для понимания
ситуации на рынке. Тем более что с каж
дым годом организаторы международных
салонов стремятся разнообразить меро
приятия круглыми столами, брифингами,
презентациями, где предоставляется ин
формация о тенденциях развития туриз
ма, насущных вопросах на международ
ном рынке и новых проектах на будущее.
Именно здесь можно обсудить важные те
мы и получить достоверные новости о ту
ристических продуктах. Примечательно
еще и то, что выставки всегда проходят
в праздничноделовой атмосфере, это со
здает хорошее настроение и стимулирует
результативность всего мероприятия.
Идея каждой международной выстав
ки практически одинакова — придать до
полнительные импульсы постоянно раз
вивающемуся рынку туристических услуг.

84

Однако есть и отличия. Выставка может
носить характер «лакшери», бизнесоб
мена или познавательноразвлекатель
ный. ITB, cкорее, относится к разряду ме
роприятий для профессионального обме
на. Она по праву считается одной из са
мых ярких на международной арене. Ор
ганизатор — Messe Berlin GmbH. Здесь
традиционно участвуют представители
всех сегментов туристической индуст
рии — международные федерации туриз
ма, национальные и региональные турис
тические организации, туроператоры,
отели, страховые компании. ITB — это ве
дущая B2Bплатформа мировой индуст
рии туризма.
26 павильонов выставки ITB Berlin 2012
вновь были полностью заполнены стенда
ми 10 644 участников из 187 стран. По сво
им масштабам ITB поистине огромна.
Для большего удобства работы на выстав
ке между павильонами ходят миниавтобу
сы. Помимо географического расположе
ния павильонов, есть еще и тематическое.
Для российского рынка представле
ние своих продуктов немецкой туриндус
трии очень важно. На прошедшей ITB
свои предложения и новинки традицион
но продемонстрировали отели, туропе
раторы, перевозчики. Участие в ней дает
нашей туристической отрасли возмож
ность привлечения немецких туристов,

которые, как известно, одни из самых лю
бознательных клиентов, желающих ез
дить и узнавать как можно больше. К ITB
немцы относятся с большим уважением.
И несмотря на то что для простых турис
тов выставка открыта лишь в последний
день, все находят время для ее посеще
ния, так как турист сам хочет понимать
тенденции рынка и планировать свой от
пуск самостоятельно. В день открытых
дверей многие семьи приходят с детьми,
чтобы заранее познакомиться с самыми
привлекательными предложениями. По
этому выставка не только работа профес
сионалов, обмен опытом, но и прекрас
ная возможность привлечь прямого кли
ента. И тут вопрос: принимать ли участие
или нет в подобных мероприятиях, одно
значно решается положительно. Особен
но для тех, кто уже имеет подобный опыт,
так как полученный результат — это обес
печенный успех на будущее.
Кажется, недавно, с 7 по 11 марта
прошла выставка ITB 2012, а уже сейчас
идет активная подготовка к ITB 2013. Да
ты проведения — 6–10 марта.
В новом сезоне уже намечены основ
ные тематические разделы ITB 2013:
книжный мир: путеводители, книги, кар
ты; деловой туризм; круизы; бронирова
ния отелей экономкласса; экстремаль
ные путешествия и экотуризм; электрон
ный туризм (новинка сезона); форум
здорового образа жизни; туры для лю
дей с нетрадиционной ориентацией (но
винка сезона); культурный отдых; мо
бильный сервис для туризма; образова
ние и занятость в сфере туризма; техно
логии туризма; тенденции и события;

ITB Berlin 2012. Торжественное открытие

молодежный туризм. Рынок явно разви
вается и дает возможность туроперато
рам разрабатывать новые продукты и ак
тивно продвигать их на выставках. Это
ITB 2013 года однозначно будет ярким
событием в жизни туриндустрии, ясно
уже сегодня. Поэтому тем, кто еще не
решил, как развивать свой бизнес, при
влекать новых клиентов и не отставать от
самих туристов, которые зачастую знают
больше туроператоров, стоит подумать
об участии в ITB. Нельзя забывать, что
участие или просто посещение таких ме
роприятий — это культурный обмен.
В этом году к стендам представителей
России и СНГ был проявлен особый ин

терес туристов, так как красочные пред
ставления с зажигательными музыкаль
ными номерами не оставляли равнодуш
ными посетителей. К представителям
российских стендов выстраивалась оче
редь. Сначала просто любопытствую
щих, а потом уже и тех, кто действитель
но заинтересовался представленным
продуктом. И тут становится ясно, что
затраченный бюджет на участие одно
значно принесет свои плоды.
Не пропускайте уникального шанса по
ехать на ITB 2013 — себя показать и других
посмотреть. А что касается затрат, вспом
ните поговорку: скупой платит дважды!
Анастасия Михайлова

сентябрь 2012

РОССИЯ
Летом состоялся пресстур по малым городам
Нижегородской области
Арзамасу и Выксе
с коротким посещением
монастырей города
Мурома Владимирской
области. Организовала
это журналистское
путешествие выставочная
компания «Узорочье».
Профессиональные туры,
призванные показать
«приемные возможности
местных объектов
туристической
инфраструктуры»,
проводятся регулярно.
Но эта поездка оказалась
особенной

Малые города тоже ждут туристов
Как правило, заказчиками многоднев
ных туров для столичной прессы являются
региональные администрации в лице сво
их органов, отвечающих за туризм. Они не
только принимают пишущих и снимающих
гостей в административном центре, но и,
как правило, провозят их по наиболее при
мечательным местам региона. При этом не
секрет, что регионов, популяризирующих
таким образом свои туристические воз
можности, мало. Иногда однодневные вы
езды для журналистов проводят и подмос
ковные власти на местах, но чем дальше от

столицы, тем меньше заказчиков прессту
ров. Однако в нашем случае в этой роли как
раз выступали не областные, а районные
и даже монастырские власти.
Небольшой «секрет» заключается
в том, что настоящим инициатором вы
ездного прессмероприятия стал Сергей
Алексеев — глава компании «Узорочье»,
которая провела немало выставок и яр
марок во многих малых и крупных городах
России, и потому местные чиновники со
гласились с не совсем привычным для
них предложением Сергея Николаевича,

решившего расширить сферу деятельно
сти своей компании.
Кстати, профессионалы туристичес
кого бизнеса, если речь заходит о Ниже
городской области, непременно вспоми
нают Дивеево и Болдино. Однако интерес
для любителей путешествий по своей
стране, в чем убедились и участники
пресстура, представляют и другие не
большие города области — известный
многим Арзамас и знакомая немногим
Выкса, а по пути к ним нельзя не завер
нуть в старинный Муром.

СВЯТОЙ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
В этом году легендарный русский го
род Муром отмечает юбилей: 1150 лет
назад он впервые был упомянут в Ипать
евской летописи, что позволило старин
ному граду в настоящее время войти
в пятерку самых древних городов Рос
сии. Под стать Мурому и его СпасоПре
ображенский мужской монастырь, «раз
менявший» девятый век своего сущест
вования. Сегодня его курирует Счетная
палата РФ и лично ее председатель Сер
гей Степашин, поэтому древняя оби
тель, возрожденная после десятилетий
забвения, вновь выглядит молодо и тор
жественно. Паломники и туристы посе
щают мемориальное надгробие урожен
ца здешних мест Ильи Муромца — героя
былин, реально жившего человека и ка
нонизированного святого Русской пра
вославной церкви, покровителя воинов
и мужчин.

Не менее знаменит и муромский Тро
ицкий женский монастырь. И известность
ему, причем именно в последнее время,
принесли хранящиеся здесь мощи почи
таемых святых Петра и Февронии, став
ших образцом любви и верности. Соот
ветствующий праздник, посвященный
этим вечным человеческим ценностям,
теперь регулярно отмечается в начале
июля, и центром его становится Муром
ская земля. Есть в городе еще один при
мечательный монастырь — Благовещен
ский мужской.
Но славится Муромщина не только
старинными обителями. Путешественни
ки будут очарованы и окскими видами го
рода, ставшего на высоких берегах этой
широкой реки форпостом Древней Руси.
Есть в нем и художественная галерея, хра
нящая коллекции русского и западноевро
пейского искусства, которую руководи

тель местной компании «Музейтур» Елена
Субботина с гордостью называет, и не
без оснований, «нашим маленьким Эрми
тажем». Интересно, что рядом с галереей
расположена усадьба семьи Зворыкиных,
представитель которой — Владимир Кузь
мич, стал «отцом телевидения».
Стоит отметить, что в городе, который
не обделен вниманием путешественни
ков, решен вопрос и с гостиничной ба
зой. Организованные группы турфирмы
попрежнему расселяют в известные еще
с советских времен гостиницы «Русь»
и «Лада», а также в современные и более
комфортабельные отели «Святогор»,
«Кремлевская» и «Муромская усадьба»,
находящуюся в Карачарове, или в гости
ничный дом «Русич», небольшой отель
«Версавия», паломническую гостиницу
при СпасоПреображенском монастыре
и даже в хостел «Форпост».

КАК ГУСИ СПАСУТ АРЗАМАС
В этот город мы прибыли к началу
работы межрегиональной православ
ной выставкиярмарки «Нижегородский
край — Земля Серафима Саровского».
А проводила ее, конечно, компания
«Узорочье». Причем в рамках мероприя
тия прошел и тематический форум
«Предпринимательство. Бизнес. Ту
ризм». И хотя наша тема стояла в заго
ловке последней, наибольшее внима
ние было уделено именно ей.
Как отметил в своем выступлении
мэр Арзамаса Анатолий Мельгунов,
город весьма заинтересован в разви
тии туристического сектора. По словам
руководителя арзамасской турфирмы
«Бюро путешествий и экскурсий» Эль
виры Ерофеевой, мест размещения
в Арзамасе вполне достаточно. Причем
основная часть из 6 действующих гос
тиниц построена в последние 10 лет,
включая и такие крупные, как «Диана»
и «Пантера». Имеется в общей сложно
сти 234 койкоместа, не считая частного
сектора, стоимостью от 700 до 5000
рублей в сутки на человека. Работают
два ресторана и 17 кафе, в их числе
и те, которым отдают предпочтение
многие операторы автобусных туров —
«Арзамасская слобода» и «Тройка».
В то же время остро стоит вопрос воз
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врата туристов: ведь если раньше за
сутки в город въезжали до 25 организо
ванных групп, то теперь они все чаще
следуют лишь транзитом. А ведь в Ар
замасе и окрестностях есть на что по
смотреть…
Путешественников, даже видавших
виды, несомненно поразит своими раз
мерами собор Воскресения Христова,
вмещающий более 5000 человек. Хоро
шо сохранилась историческая часть
старого Арзамаса. Вряд ли кого оста
вит равнодушным, особенно в свете по
следних модных трендов, связанных
с ростом интереса к промышленному
туризму, посещение музея горного де
ла, геологии и спелеологии, находяще
гося в близлежащем поселке Пеше
лань… на глубине 70 метров, в действу
ющей гипсодобывающей шахте. А на
поверхности шахтерского поселка по
сетителей ждет небольшой, но самый
настоящий зоопарк, spaцентр «Афи
на», музей и конференцзал, футболь
ный стадион и гостиничный комплекс
«Афанасий».
Кроме того, в Арзамасе довольно
широкая база для событийного туриз
ма. Так, 8 состоялся фестиваль, посвя
щенный арзамасскому гусю, которому,
кстати, открыли памятник. Почему такое

В ГОСТИ К ОЛИГАРХАМ XVIII ВЕКА
Выкса — небольшой городок, раски
нувшийся на границе с Владимирской
областью, как уже говорилось, мало ко
му известен, а ведь он был основан еще
в середине XVIII века братьями Баташо
выми, открывшими в 1757 году градо
образующий, как теперь говорят, же
лезнорудный завод. Выксунский метал
лургический завод (ВМЗ), ставший од
ним из ведущих предприятий в своей
области, успешно работает и сегодня.
Дошла до наших дней и уникальная гид
росистема, созданная по приказу за
водчиков крепостными крестьянами,
и теперь гигантские рукотворные озера
стали любимым местом рекреации го
рожан, как и парк культуры и отдыха —
памятник русского садовопаркового
искусства; по преданию, верный храни
тель многих секретов своих первых вла
дельцев уже на протяжении двух с поло
виной веков.
С того далекого времени до нас до
жили также бывшая заводская контора,
домовая церковь Рождества Христова,
разрушенная и вновь восстановленная,
и самобытная баташевская усадьба, где
теперь находится музей завода. Сейчас
в усадьбе идут масштабные восстано
вительные работы, но завершен только
первый этаж. Возвращаясь к промыш
ленному туризму, можно с увереннос
тью предположить, что металлургичес
кий турпродукт из Выксы наверняка на
шел бы своего массового потребителя.
Однако администрация ВТЗ не спешит
распахивать двери сторонним экскур

сантам, традиционно объясняя это со
блюдением техники безопасности. Так
что, остается лишь надеется, что в даль
нейшем заводские руководители все же
изменят свое отношение к промтурис
там. Тем более что остановиться в горо
де сегодня могут даже самые взыска
тельные путешественники. В 2009 году
в Выксе открылся отель «Баташов»,
имеющий 98 номеров — от стандартных
до апартаментов, свой фитнесцентр
и налаженную структуру конференцус
луг. И хотя официальной оценки еще не
было, комплекс смело может претендо
вать на уровень 4*.
Еще не так давно в затерянной среди
Муромских лесов Выксе славился сво
им благолепием Иверский женский мо
настырь. Его в 1863 году основал старец
СвятоТроицкой Сергиевой Лавры Вар
нава Гефсиманский. С его помощью за
40 лет небольшая провинциальная оби
тель превратилась в настоящий чудо
град, центр православия и духовности.
В последовавшие затем богоборческие
годы ей выпал понастоящему тяжкий
крест, но теперь монастырь вновь воз
рождается. До былого величия еще да
леко, но многие путники, как и в преж
ние годы, вновь тянутся к живому обще
нию с монастырскими насельницами —
настоятельницей Антонией, монахиней
Валентиной и другими сестрами обите
ли, искренними и доброжелательными,
как, впрочем, и множество других лю
дей из малых российских городов.
Игорь Горностаев

внимание уделяется этой домашней
птице? А потому, что в прежние времена
арзамасцы считались знатными гусят
никами. Своих птиц, весивших под пуд,
они пешим порядком перегоняли
в Москву и СанктПетербург. Причем на
их лапах была своеобразная «обувь»:
предварительно крылатых пешеходов
проводили по липкой смоле и речному
песку, благодаря чему столичные поку
патели определяли «арзамасское про
исхождение гусика», считавшегося,
в негласном рейтинге того времени, на
илучшим.
Жители Арзамаса вспомнили свое
славное прошлое и решили вновь сде
лать гуся своим символом, своего рода
визитной карточкой города, в том числе
и потому, что прежний «городской
бренд» — Аркадий Гайдар, заметно по
блек на фоне малоприглядных фактов,
вскрывшихся в постсоветские годы.
Впрочем, поклонников Аркадия Петро
вича, а теперь и его внука Егора Тиму
ровича попрежнему ждет музей, по
священный популярному некогда дет
скому писателю. Действуют и многие
другие городские и районные музеи —
от музея Горького, отбывавшего здесь
ссылку, до музея лука, известного
прежде всей России.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

PR нужен всем!
Конкуренция в туристической отрасли год от года растет. Потребителю подчас трудно
определиться, в какую страну отправиться или к какому туроператору обратиться, чтобы
приобрести тур. При этом многие игнорируют рекламу, подчас навязчивую и недобросовестную.
И в то же время большое влияние на турагентство или прямого клиента может оказать PR,
если, конечно, он грамотно подается и делается профессионально. Своими мыслями
по «правильной» раскрутке в турбизненсе делится профессионал в данной области,
Екатерина Евлентьева, директор PR-компании Idea Grande

— Чем отличается пиар в туризме
от пиара в других областях?
— На мой взгляд, туризм — это одна
из немногих областей, где в условиях
нашей реальности и ментальности мож
но заниматься PR в чистом виде. Я за
чистоту профессии. PR ведь, в своем
первичном предназначении, выкристал
лизовался в профессиональную дея
тельность, чтобы посредством различ
ных интеллектуальных решений доби
ваться гармонии. Более того, классиче
ское определение этой деятельности
говорит о том, что все PRдействия ос
нованы на правде и полной информиро
ванности. Вот поэтому я считаю, что ту
ризм — это одна из тех немногочислен
ных областей, где PRдеятельностью
можно заниматься, не искажая опреде
ления профессии. Туризм столь яркая
и интересная сама по себе область, что
здесь постоянно появляются информа
ционные поводы. При достаточной доле
креативности, а этого моим коллегам не
занимать, при грамотном подходе к пла
нированию действий, при мобильности
разума, которая опять же свойственна
людям нашей профессии, в туризме
можно сделать очень и очень много, в то
время как в других областях постоянно
всплывают запреты на распростране
ние той или иной информации, нежела
тельность раскрытия фактов. Большин
ство других видов бизнеса подразуме
вает в большей степени корпоративный
PR, в то время как туризм — это практи
чески всегда работа с сознанием конеч
ного потребителя.
— Каковы же «инструменты»,
применяемые в пиаре в туризме?
— Есть стандартные инструменты,
есть нестандартные. К первым относит
ся вся функция прессофиса — от раз

работки текстов, организации прессту
ров и прессконференций, интервью
с первыми лицами, онлайнконферен
ций и поддержки в соцсетях до реализа
ции огромных мероприятий на 500 чело
век. Ко вторым относится наш главный
капитал — идеи, которые мы предлага
ем каждому клиенту в отдельности. Од
нако справедливости ради надо сказать,
что все, даже нестандартные, решения
будут базироваться всё равно на знании
стандартных базовых шагов.
И те и другие могут оказаться как ус
пешными, так и малоуспешными — и вот
это уже будет зависеть только от умения
PRспециалиста их грамотно использо
вать. При отсутствии этого умения полу
чится история из анекдота про то, как
человек угадал все буквы, но слова про
читать не смог…
— Кого легче пиарить: иностран
цев или российские компании?
— Не люблю слова «пиарить»
и «пиарщик» — увы, они обрели нега
тивную окраску, давайте договоримся
использовать слова «продвижение»
и «PRконсультант».
Для меня лично с иностранными
компаниями работать легче в силу
большего понимания ими необходимо
сти PRдеятельности и что такое PRде
ятельность вообще. Большинство не
больших российских компаний, счита
ют, что PR должен продавать, а это не
так! PR выполняет функцию образова
тельную, просветительскую, если хоти
те, объясняющую, косвенно воздейст
вующую на последующую мотивацию
действия.
А у нас что? Посмотрите на офисы
небольших российских компаний,
и сразу станет понятно, как у нас отно
сятся к PRдеятельности. Функции спе
циалиста по связям с общественностью
выполняет секретарь. И это считается
нормой!
Вдобавок наши люди с большей ло
яльностью относятся к иностранному
продукту, что сразу дает определенный
картбланш при разработке PRкампа
нии. С российским брендом чуть слож
нее, даже если он невероятно хорош —
сначала придется долго объяснять, что
«российское» — это не антоним хороше
го продукта. Что, кстати, иногда бывает
невероятно обидно, так как хороших
продуктов появляется и впрямь всё
больше и больше.
— С кем легче работать: с тур
компаниями, авиакомпаниями, оте
лями, национальными турпредста
вительствами?
— Легко работать с теми, кто тебе
доверяет. И кто понимает, что, коль ско
ро он обратился к услугам PRконсуль

танта, не надо с первых дней сотрудни
чества вмешиваться в процесс, который
выстраивает твой консультант. Ты за это
заплатил, привлек профессионалов, так
доверься им. Легче, безусловно, рабо
тать с бизнесструктурами, у которых
цель — зарабатывать деньги. Да, конеч
но, они наверняка окажутся менее пла
тежеспособными, однако они привыкли
действовать стратегически. Есть четкое
планирование, есть понимание, к чему
нам необходимо прийти и когда необхо
димо это сделать, есть разумные цели
и их эффективная оценка.
Но как известно, у любой медали —
две стороны, конечно, всплывают и свои
сложности в работе с большими бизнес
структурами: например, процесс согла
сования проектов. Иногда кажется, что
он бесконечен, порой сама идея утрачи
вает смысл к моменту утверждения —
и это минус бизнесструктур, в которых
за принятие решения отвечают по 10—
15 человек. Однако как только проект ут
вержден, работа, как правило, уже идет
четко и слаженно и приводит к отличным
результатам.
Авиакомпании — это весьма инте
ресный продукт для PRдеятельности,
однако он же, пожалуй, и один из самых
сложных с точки зрения рисков. То коли
чество корпоративных правил, которое
существует в офисах самих компаний,
которые разрабатываются в PRагент
ствах, все эти risk management trainings,
которые могут случаться посреди ночи,
и «оборванные» телефонные линии
в прессофисе в случае хоть какойто
маломальски негативной информации,
просочившейся в открытые источники…
Это тот еще «адреналин», с которым нам
приходится сталкиваться.
С точки зрения четкого осознания
своих собственных желаний и целей, на
верное, всетаки пальму первенства я
бы отдала отельным группам.
— Что вообще нужно для успеш
ного пиара в России?
— Хороший продукт. А если серьез
но, то где бы вы ни занимались PRдея
тельностью, надо правильно оценить
нишу вашего продукта, сегментировать
целевую аудиторию и — чуть ли не са
мое важное — знать и понимать ее. Бес
полезно рассказывать обществу об ис
пользовании авиакомпанией биотопли
ва и ожидать невероятного положитель
ного резонанса, если общество в своем
сознании еще не доросло даже до сор
тировки мусора, например.
— Какова специфика продвиже
ния компании в РФ и других странах?
— В настоящее время мы гораздо
более динамичные. Да, мы менее техно
логичны, зато идеи, я бы сказала, у нас

более смелые, правда, клиентам прода
вать это сложно. Самой большой слож
ностью у нас я бы назвала, наверное,
низкую лояльность к средствам массо
вой информации. Это наше гипертро
фированное «доверяй, но проверяй»
иногда очень мешает.
— У вашей компании большой
опыт по пиару в туризме. Можете на
звать несколько положительных при
меров?
— Одно из наших последних творе
ний, которым команда Idea Grande очень
гордится, — это проект Move around the
World. Он стартовал в апреле 2012 года
и рассчитан на год. Проект, как можно
видеть из первых двух букв названия,
для нашего клиента — группы отелей
Mandarin Oriental. Скажу честно, что мы
его долго готовили, складывали воеди
но этот непростой, но такой «вкусный»
паззл, и вот в апреле он стартовал. В ка
честве площадки для проведения про
екта мы выбрали сеть ресторанов «Ко
фемания», которая по уровню соответ
ствует аудитории нашего клиента (сер
вис, качество, средний чек). Один из
боссов отелей разработал десерт, кото
рый так и был назван Mandarin Oriental
и который продается во всех заведениях
«Кофемания» в течение недели розыг
рыша. Пирожное и по вкусу и внешне от
ражает азиатские корни отельной це
почки. В течение недели люди покупают
пирожные и принимают участие в розы
грыше с возможностью выиграть long
weekend в одном из отелей. Каждый ме
сяц разыгрываются разные направле
ния, а журнал «Вояж», выступающий ин
формационным спонсором, дает полез
ные советы о том, что надо делать в го
роде месяца, в то время как портал
Posta da VIP подробно интервьюирует
консьержа отеля месяца и дает советы
по путешествию, ссылаясь на знатока
города. В месяц запуска проекта была
организована фотовыставка в его под
держку, представившая гостям на обо
зрение прекрасные веера всех отелей
участников (у каждого отеля группы
Mandarin Oriental свой веер, а вместе их
объединяет веер на логотипе). Позже
будет еще одна фотовыставка в под
держку проекта, но пока это секрет.
Проект проходит очень успешно и имеет
большой резонанс. И важно то, что это
сделано вовремя: аудитория уже готова
к восприятию бренда, и это возмож
ность «закрепить знание».
Второй пример касается еще одно
го нашего клиента — Туристического
управления Таиланда (ТАТ). Перед на
ми стояла задача продвижения курор
тов Таиланда как направления для про
ведения свадьбы и медового месяца. Я

умолчу о тех прекрасных идеях, кото
рые у нас еще «на холде», как мы это
называем, но то, что мы сделали, было
тоже ярким и нестандартным ходом:
мы подобрали красивую «звездную»
пару — актера и актрису, — которые
были как раз на пике популярности
и которые только недавно официально
поженились, однако пресса об этом не
знала. Для пары была организована не
вероятно красивая свадебная церемо
ния на Пхукете, а для освещения проек
та был организован пресстур. На вы
ходе мы получили хороший результат,
красивую картинку и стойкую ассоциа
цию, что даже звезды выбирают Таи
ланд для проведения свадеб или медо
вого месяца.
— Нужно ли учиться пиару или
всё приходит с опытом?
— Учиться всегда нужно! Другой во
прос — где и у кого? Учитывая, что
в России пиару как профессиональной
деятельности от силы лет 20–25, слож
но говорить о богатом опыте и мега
преподавателях, которые могли бы
с высоты своего профессорства пере
давать знания молодым. Конечно, они
есть, но их — единицы. Кроме того,
большая часть из них может делиться
своим опытом в сфере «политического
консалтинга», который я бы, наверное,
поставила несколько особняком. Это,
безусловно, невероятно интересные
люди, общаясь с которыми ты уже обо
гащаешься потому, что они прошли че
рез многое и они были первыми.
Но и они, поверьте мне, продолжают
учиться именно PRдеятельности в со
ответствии с ее международными стан
дартами у своих западных коллег.
PR — это такая разносторонняя дея
тельность, что иногда кажется, что она
аккумулирует все возможные виды про
фессий, знаний, образования. Помню,
один из моих преподавателей настаи
вал на том, что настоящим PRспециа
листом может стать только человек
с математическим образованием. Мы,
в большинстве своем гуманитарии по
первому образованию, были возмуще
ны таким заявлением и не согласились
с ним. По прошествии времени, накопив
изрядный опыт и портфолио историй
и открыв свой бизнес, я могу сказать,
что отчасти он был прав, так как одна из
основ успеха в нашем бизнесе — пред
видение и выстраивание логической це
почки последовательностей с сохранен
ным в уме планом, с учетом всех воз
можных погрешностей, но и, конечно,
с совершенным владением словом. Это,
пожалуй, то, чем мы и занимаемся сутки
напролет.
Беседовал Федор Юрин

Inwetex — главное туристическое событие северо-запада России
Международная выставка Inwetex
CIS Travel Market, которая пройдет
в СанктПетербурге с 4 по 6 октября,
входит в пятерку основных выставоч
ных мероприятий на российском рынке
туриндустрии и является крупнейшей
выставкой туристских услуг на северо
западе России. В прошлом году на вы
ставке работали представители 467
компаний из 37 государств. На сего
дняшний день свое участие в меропри
ятии подтвердили компании из 30
стран мира: Белоруссия, Болгария,
Бразилия, Венгрия, Германия, Греция,
Доминиканская Республика, Израиль,
Индия, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Ма
лайзия, Марокко, Норвегия, Польша,
Россия, Словацкая Республика, Таи
ланд, Тунис, Турция, Украина, Франция,

86

Чехия, Швейцария, Эстония, Египет,
ОАЭ, Япония.
В 2012 году организаторы Inwetex
CIS Travel Market готовят множество
сюрпризов для гостей и участников вы
ставки. Деловая программа традицион
но будет состоять из презентаций, мас
терклассов и семинаров. В рамках
Inwetex вновь пройдет Петербургский
туристский форум, который сегодня
считают одним из основных российских
специализированных форумов, осве
щающих вопросы развития въездного
и выездного туризма. В его программе
конференции, круглые столы и презен
тации, посвященные актуальным во
просам развития отрасли.
Также в программе Специализиро
ванная выставка «Курорты», которая

способствует развитию профессио
нальных связей санаторнокурортных
комплексов СанктПетербурга, Ленин
градской области, регионов РФ с про
фессионалами туриндустрии России
и зарубежья; созданию условий для об
мена опытом работы, укреплению ими
джа российских курортов на внутрен
нем и международном рынках оздоро
вительных услуг.
Специализированная
выставка
«MICEиндустрия» объединит лидеров
конгрессных услуг СанктПетербурга
и создаст платформу для общения с по
тенциальными клиентами. В этом году
международная MICEконференция
пройдет в новом формате. Наряду
с традиционной составляющей меро
приятия: обсуждением игроками рынка

актуальных вопросов и проблем отрас
ли — от качества услуг и наиболее рас
пространенных ошибок компаний MICE
индустрии до влияния рынка деловых
встреч на развитие региона — особое
внимание будет уделено buyers session.
Специализированная выставка «Ме
дицинский туризм» ? место встречи
крупных поставщиков медицинских
и оздоровительных услуг, представите
лей турбизнеса не только СевероЗа
падного региона, но также стран ближ
него и дальнего зарубежья.
Для региональных специалистов
турбизнеса возобновили программу
«Профессиональный
посетитель».
В период проведения выставки
в СанктПетербург будут приглашены
представители турфирм из регионов.

Участников проекта ознакомят с потен
циалом и перспективами организации
выездных туров с вылетом из Санкт
Петербурга и программой «Остановка
в СанктПетербурге». Участникам про
граммы «Профессиональный посети
тель» в течение всех трех дней будет
доступно открытое рабочее простран
ство выставки с оборудованными рабо
чими местами, где они смогут наладить
и укрепить партнерские отношения,
а также принять участие во всех проек
тах в рамках выставки.
Для посещения выставки необходи
мо зарегистрироваться на официаль
ном сайте www.travelexhibition.ru/cal
endar/inwetex2012.html и получить
пригласительный билет.
Петр Смирнов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Из России с купоном

НАЗНАЧЕНИЯ

Командой профессионалов в сфере туризма, медиа и маркетинга, как
в on-line, так и в off-line пространстве, создан купонный сервис для
современных и мобильных людей, желающих получить от путешествий
больше, чем стереотипные туры, самостоятельно планирующих маршрут
поездок и формирующих досуг по индивидуальному плану
Проект SIXINTHECITY (http://six
inthecity.com) — это набор скидок,
предоставляемый путешествующим
из России в интересные и привлека
тельные города по всему миру — Бер
лин, Париж, Лондон, Амстердам, Рим,
Барселону, ТельАвив и другие. Осно
ватели этого проекта имеют опыт со
здания купонных вебсервисов для
миллионов пользователей в России
и Европе. Предложения по каждому
городу формируют представители SIX
INTHECITY в этом городе — модные
магазины и популярные рестораны,
экскурсии, яркие события и шоу, му
зеи и гастрономические бутики и мно
гое другое.
Покупателям купон дает возмож
ность экономить там, где никто из
российских клиентов не надеется по
лучить скидки. Купон ведет клиента,
как заботливый гид, открывая секрет
ные места в городе, знакомые не каж
дому туристу, и решает проблему об
щения. Кроме того, купон уравнивает
в покупательских привилегиях гостя

с местными жителями, гарантирует
подлинное качество предлагаемых
продуктов и предоставляет широкий
выбор услуг.
Акции в рамках этого проекта де
лятся на несколько категорий. Первая
из них — Start up, включает купоны на
посещение ресторанов — от пабов до
Michelin star restaurants, на покупку
продуктов, вин и виски в гастрономи
ческих центрах и бутиках, на посеще
ние культурных и исторических досто
примечательностей, например, Эй
фелевой башни, London Eye, экскур
сии, прогулки на лодках, поездки на
экскурсионных автобусах и многое
другое, на развлечения — «Дисней
ленд», аренду велосипедов, прогулки
на сегвеях, а также на шопинг и well
nessуслуги.
«Мы тщательно отбираем постав
щиков услуг, периодически самостоя
тельно устраиваем mystery shopping
поездки и пользуемся услугами по ку
понам, не рассекречиваясь, чтобы по
чувствовать уровень сервиса, предо

ставляемый обладателям наших купо
нов. У нас работает служба поддержки
по телефону, в том случае если акция
предусматривает запись или брони
рование, клиент это делает по теле
фону через московский офис. В каж
дом из представленных городов есть
русский представитель. «Доверие
к туроператорам потеряно, и стерео
типные путевки менее интересны, чем
собственноручно составленный мар
шрут. В данном случае нет обяза
тельств купить услугу до поездки,
можно это сделать и находясь уже на
месте», — рассказала руководитель
проекта SIXINTHECITY, GmbH Ната
лия Шагарина.
«Проект стартовал 13 июня этого
года, и мы его поддерживаем. Мы при
влекаем поставщиков туристиче ских
услуг Германии предоставлять скидки
для купонного сервиса SIXINTHECITY.
Интерес к Германии у россиян неверо
ятно высок, в то время как туристы из
США, Испании, Италии все меньше по
сещают эту страну. Он обусловлен ве

ликолепным соотношением цена/ка
чество, а с купонным сервисом SIX
INTHECITY это соотношение становит
ся еще более привлекательным. SIX
INTHECITY рассчитан на людей, кото
рые рационально относятся к своим
деньгам. Стоимость купона на сайте
составляет примерно 1/5 от размера
сэкономленной суммы. Это выгодная
и очень гибкая система, ведь не обяза
тельно приобретать купон перед по
ездкой. Это купонный сервис нового
поколения с новой философией, пред
лагающий большие скидки на очень
качественные товары и услуги, в том
числе и туристические, например,
в виде поездки по городу на скутере,
лодочной прогулки, катания на колесе
обозрения. SIXINTHECITY — проект
для путешественников, которые само
стоятельно планируют свои маршруты
и программу поездки», — прокоммен
тирована Алла Беликова, глава Наци
онального туристического офиса Гер
мании в России и СНГ.
Наталья Анапольская

По Голландии с «Мини-Гидом»

Голландский альянс (Нидерланд
ское бюро по туризму и конгрессам,
авиакомпания KLM, амстердамский
аэропорт Schiphol и офисы по туризму
Амстердама) запустил новое приложе
ниенавигатор «МиниГид» для турис

тических агентств, при помощи кото
рого можно легко составить маршрут
по всей стране или одному из голланд
ских городов.
Приложение устанавливается на
сайт турфирмы любым из удобных спо

собов: первый — можно встроить его
в структуру портала, второй — сделать
баннер, с которого осуществляется пе
реход на страницу http://miniguide.hol
land.com. Далее, когда приходит или
звонит клиент и спрашивает: «Что по
смотреть в Амстердаме?», «Стоит ли
ехать в Роттердам?» или «Где находится
музей Рембрандта?», менеджеру оста
ется лишь направить его на сайт своего
агентства, на котором установлен «Ми
ниГид». Там турист самостоятельно
формирует «путешествие своей мечты».
В «МиниГиде» размещен список
ключевых городов, музеев, парков, ре
сторанов и клубов Голландии, а так
же интерактивная карта. Кликнув на
интересующую достопримечатель
ность, турист читает ее краткое описа
ние с левой стороны страницы, а спра
ва, на карте, видит, где именно она
расположена и что еще находится ря

дом. Затем клиенту предлагается вы
брать опцию «маршрут» и ввести ад
рес отеля или другого места, откуда
предстоит добираться до музея, парка
или ресторана. После чего система
указывает, как доехать до «точки»,
сколько времени займет дорога и ка
кова ситуация с пробками.
Приложение рассчитано в первую
очередь на индивидуальных путешест
венников, предпочитающих самостоя
тельно искать туры в Интернете и брать
в аренду автомобили. Благодаря «Ми
ниГиду» есть шанс, что турист попро
сит реализовать маршрут то агентство,
на сайте которого он нашел все его со
ставляющие. Со своей стороны Гол
ландский альянс планирует постоянно
обновлять информацию приложения,
добавляя новые достопримечательнос
ти и уточняя детали.
Лиза Гилле

Страна в миниатюре
В Подмосковье появится музей
ный парковый комплекс «Россия»,
на территории которого разместятся
экспозиции всех регионов страны.
Инвестиции в проект составят до
50 млрд рублей.
Создать парк планируют в районе
Домодедово, рядом с малым москов
ским кольцом, на площади около
1000 га. Его центральным элемен
том, который займет почти треть
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этой территории, станет реалистич
ный макет России, воспроизводящий
природу страны, архитектуру круп
нейших городов, значимые природ
ные и промышленные объекты.
По площади макет будет минимум
в пять раз превосходить зарубежные
аналоги.
Российские регионы примут в со
здании парка непосредственное учас
тие: каждый город будет отвечать за
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посвященную ему часть макета и стро
ить в ней этнические деревни, музеи,
рестораны национальной кухни и дру
гие объекты. Помимо России, в мини
атюре в парковом комплексе намече
но построить еще несколько тематиче
ских зон: сафарипарк, парк развлече
ний и парк приключений. К созданию
планируют привлечь лучших россий
ских и зарубежных дизайнеров и архи
текторов.

Парк планируют сделать интерак
тивным и открытым для семейного от
дыха. У его посетителей, например, бу
дет возможность совершить восхожде
ние на уменьшенную копию Эльбруса,
проплыть на лодке по Волге или про
ехать по дорогам через всю страну.
Конкурс на архитектурную концеп
цию парка «Россия» будет объявлен до
1 октября.
Мария Желиховская
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Александр Лавренчук назначен шеф
поваром гостиницы «Radisson Blu Resort Бу
ковель» (Украина). Украинец по происхож
дению, Александр имеет семилетний опыт
работы в ресторанах при отелях категории
4–5* группы Rezidor в Украине, России и Ка
захстане. В отеле «Radisson Blu Resort Буко
вель» Александр возглавит рестораны
MontBlanc и Bzone, которые существенно
расширят кулинарное предложение в Кар
патах. Стоит отметить, что Александр Лав
ренчук имеет большой опыт работы с VIP
гостями — он лично готовил для президента
Республики Казахстан Нурсултана Назарба
ева, первых лиц стран СНГ, а также многих
российских и зарубежных звезд.

Мариам Хаваджа назначена директо
ром отдела продаж и маркетинга гостиницы
«Hilton Moscow Ленинградская» в Москве.
Мариам закончила Московскую медицин
скую академию им. И.М. Сеченова. В 1995
году она пришла в гостиничный бизнес, где
выросла от линейного сотрудника ресторан
ной и банкетной службы до заместителя ре
гионального директора отдела продаж
и маркетинга отелей Marriott в Москве.
С 2009 по 2010 год Мариам работала руково
дителем отдела продаж и маркетинга в гос
тинице «Radisson Славянская», а до своего
нового назначения занимала должность ди
ректора отдела продаж и маркетинга двух
московских отелей «Holiday Inn Лесная»
и «Holiday Inn Сущевский», где ей удалось до
биться высоких финансовых показателей.
Российское представительство Sabre
Travel Network провело реструктуризацию,
усилив приоритетные направления в соот
ветствии с глобальной стратегией развития
компании. В составе представительства
выделено три основных отдела: отдел про
даж (руководитель Оксана Кантаржи),
внедрения продуктов и поддержки (руково
дитель Юлия Данилова), стратегического
развития и онлайнпроектов (руководитель
Александр Шерстюков). К команде рос
сийского представительства Sabre Travel
Network также присоединились два новых
сотрудника. Ольга Власенко, ранее рабо
тавшая в авиакомпаниях Austrian Airlines
и Etihad, назначена менеджером по прода
жам. Александра Анисимова, имеющая
опыт работы в агентствах «ИннаТур»,
«Аэроклуб» / BCD, ITC и других, назначена
на должность тренингменеджера.
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