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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Туризм в глобальном масштабе

По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2019 году в мире было
совершено около 1,5 млрд туристических поездок — это на 4% больше, чем в 2018-м.

Жизнь на пороховой
бочке – так можно охарактеризовать жизнь
туристической индустрии в первые месяцы
2020 года. Россия стала
зависима от туристов
из Азии, и если события
будут развиваться в
том же ключе, то только санкт-петербургские
отели недосчитаются
более шести миллиардов
рублей. Аналогичными будут потери и столичных
гостиниц. Хотя, вполне
возможно, недостаток
зарубежных гостей
компенсируют наши
соотечественники, ибо
когда еще им выпадет
удивительная возможность насладиться прогулками по относительно
свободным улицам главных столичных городов.
На выездном потоке
ситуация сказывается не
слишком критично, однако всё равно не лучшим
образом. Турагенты сейчас нередко становятся,
помимо основной работы,
психологами, которые
должны за туристов принимать решения и объяснять им, надо ли отправляться в путешествие
на каникулы и куда именно отправляться. На
этом фоне всё активнее
обсуждается открытие
Египта: многие эксперты
полагают, что это произойдет в очень скором
времени, хотя наверняка
не знает никто…
Мария Шанкина,
главный редактор
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От редактора

На мировом туризме скажется проведение некоторых широкомасштабных мероприятий: летних Олимпийских игр в Японии и международной EXPO-2020,
которая пройдет в эмирате Дубай.
Рост числа туристических поездок был зафиксирован практически во всех регионах. К примеру, на 2%
увеличилось число туров в Америку. Однако следует
отметить, что число турпоездок в Южную Америку
снизилось из-за политической нестабильности в ряде
государств и ухудшения экономической ситуации.
Число туристических прибытий в Африку и Европу
выросло на 4% по сравнению с 2018-м, ожидалось,
что эта цифра будет выше. Эксперты связывают невысокий рост турпотока с протестами во Франции,
природными аномалиями в ряде европейских стран,

а также банкротством крупнейшего мирового тур
оператора — Thomas Cook.
Самый большой рост прибытий зафиксирован на
Ближнем Востоке (8%). Это произошло за счет роста
интереса со стороны европейцев, граждан Китая и Индии к отдыху в Эмиратах, Омане, Катаре, Бахрейне, где
экономическая и политическая ситуация спокойная
и прогнозируемая. Параллельно с увеличением турпотоков был зафиксирован и рост расходов туристов.
К примеру, в США сумма расходов туристов в минувшем году повысилась на 6%, а во Франции — на 11%.

Что касается 2020 года, то ВТО прогнозирует рост
числа мировых туристических прибытий на 3–4%.
На мировом туризме скажется проведение некоторых широкомасштабных мероприятий: летних
Олимпийских игр в Японии и международной
EXPO-2020, которая пройдет в эмирате Дубай. Турпоток может вырасти и из-за повышения интереса
к сельскому туризму – 2020 год объявлен Всемирной туристической организацией Годом сельского
туризма.
Федор Юрин

Минтранс хочет всё знать
Министерство транспорта РФ последовательно выступает за оснащение гражданских воздушных судов
специальным видеооборудованием, позволяющим
передавать на землю полную полетную информацию. Завершить намеченную программу планируется до 2027 года. В связи с этим в канун Нового года
ведомство подготовило соответствующие изменения
в Федеральные авиационные правила (ФАП). Они
предусматривают поэтапное введение требований
по обязательному оснащению воздушных судов. Как
отмечают эксперты, новое оборудование позволит в
режиме реального времени получать расширенный
объем данных о происходящем на борту, выполняющем полет, что, в свою очередь, даст возможность
авиадиспетчерам детально оценивать его состояние
на маршруте.
С 1 января вступил в силу приказ Минтранса РФ, в
соответствии с которым российские авиакомпании

должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающими системами поступающие к ним новые
самолеты, с 2022 года — поступающие самолеты, находившиеся ранее в эксплуатации, с 2025 года — все
свои воздушные суда. Аргументируется это тем, что
установка камер на авиалайнерах требуется для обес
печения безопасности, и в первую очередь антитеррористической. Авиаперевозчики, со своей стороны,
уже неоднократно высказывались против этой инициативы транспортного ведомства, сетуя на высокую
стоимость установки оборудования на лайнерах, что
может спровоцировать рост цен на билеты.
В ноябре 2019 года «Аэрофлот» предложил отложить
обязательную установку видеокамер в самолетах на
пять лет. По словам заместителя директора департамента управления авиационной безопасностью компании Владимира Гаенко, инфраструктура, которая
требуется для передачи изображения, в настоящее

время отсутствует, поэтому требование к авиакомпаниям заведомо невыполнимо. По его словам, затраты
на оснащение только одного самолета составят примерно $280 тысяч: парк группы «Аэрофлот» насчитывает сегодня порядка 250 лайнеров, и на оснащение
их видеоаппаратурой потребуется не менее $100 млн.
По данным некоторых информационных изданий,
на конец прошлого года общий флот российских
авиакомпаний составил около 800 иностранных
самолетов и немногим более 100 отечественных
SSJ-100. Таким образом, выполнение постановления
Минтранса обойдется отрасли как минимум в $585
млн, даже если авиапарк не будет расти. Заместитель
министра транспорта РФ Александр Юрчик заявил,
что ведомство тщательно проанализирует ситуацию
и сделает так, чтобы всё «было качественно и безопасно». Но пока проблема не решена…
Иван Коблов

Авиаиндустрия: итоги года
Год завершился, и авиатранспортная отрасль подвела итоги своей деятельности за истекший период.
Кроме того, ведомства, специализированные компании и эксперты приводят отдельные малоприятные
показатели, игнорировать которые, увы, нельзя. Вот
некоторые их них.
В прошлом году в России к административной ответственности за различные внеправовые действия на
борту самолетов были привлечены 812 авиапассажиров, и 366 из них — за нарушение антиалкогольного
законодательства. Такие данные МВД РФ приводит
за 11 месяцев, отмечая, что это на 13% меньше, чем за
аналогичный период 2018 года. При этом территориальными органами правопорядка на транспорте возбуждено 13 уголовных дел по статье о хулиганстве в

отношении пассажиров, совершивших противоправные действия на борту, 9 из них — на внутренних
рейсах федеральных авиакомпаний. Во всех случаях
преступления совершены россиянами, из которых
12 мужчин и одна женщина.
Далее данные международные. Как сообщает
Independent, в 2019 году с рынка ушли 23 воздушных
перевозчика: из Европы, США, азиатских стран, а
также армянские и таджикские компании. Эксперты
отмечают, что число воздушных компаний, прекративших свое существование, является рекордным
для авиатранспортной отрасли. Причем, что совсем
нетипично, их банкротства отмечены на фоне роста
потребительского рынка. Основной причиной случившегося аналитики называют такие факторы, как

затянувшийся процесс Brexit, повышение тарифов на
топливо, увеличение конкуренции.
И еще одна важная, хотя и крайне болезненная, тема.
Как сообщило информагентство Reuters, в 2019 году
в мире произошло 86 инцидентов с крупными магистральными самолетами: 8 случаев имели трагические последствия и привели к гибели 257 человек
(однако следует упомянуть, что годом ранее на авиатранспорте погибло 534 человека).
Как отмечают эксперты, несмотря на крупные катастрофы авиалайнеров, а также увеличение воздушного трафика на 4,2%, в прошлом году статистическое количество авиакатастроф составило один
случай на 5,58 млн полетов.
Иван Коблов
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Из зимы в лето
Беларусь и Казахстан
«открыли небо» для США
Республика Беларусь и Соединенные
Штаты Америки заключили договор
по «открытому небу», подписанный в начале декабря. Как сообщил Государственный департамент этой страны, подобное
соглашение заключено впервые. В рамках
документа стороны имеют возможность
выполнять полеты без ограничений по
количеству перевозчиков на маршрутах,
пунктам назначения и частотам, в том
числе с «пятой степенью» свободы возду-

ха, позволяющей авиакомпании по пути
из одной страны в третью делать промежуточную посадку. В начале 2020 года
соглашение о воздушном сообщении с
США заключил и Казахстан. Оно также
является первым для этой страны и тоже
предусматривает принципы «открытого
неба» в соответствии с рекомендациями
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей
либерализации воздушного транспорта.

«Сиверский»
под Петербургом
Первый этап создания нового аэропорта «Сиверский» в Гатчинском районе
Ленинградской области завершится в
январе-феврале 2020 года, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Минобороны РФ приняло принципиальное решение передать находящиеся в ведении военных территории под
гражданский воздушный порт. Оформление земли в собственность Ленобласти, необходимое для того, чтобы
гарантировать инвестору реализацию

строительства аэропорта, стало первым
этапом намеченного проекта. Его инвестором выступает компания «Евросиб»:
совместно с областными властями ее
специалисты разработали «дорожную
карту» по запуску нового аэропорта.
В соответствии с ней вторым этапом развития «Сиверского» должно стать оказание услуг деловой авиации и возведение
стоянок для бизнес-джетов. Третьим и
завершающим этапом станет создание
базы для авиакомпаний-лоукостеров.

Летите чартеры, летите
Как сообщает интернет-сервис для путешественников Biletix, в прошлом году
объем продаж чартерных авиабилетов
по внутренним направлениям вырос
на 22%, а за границу — на 8%. Об этом
свидетельствуют данные бронирований
чартеров — авиарейсов, выполняемых
вне регулярного расписания. Как отметили в Biletix, полученные показатели
свидетельствуют о тенденции роста организованного туризма внутри России.
При этом средний чек на авиачартеры
в одну сторону по стране вырос совсем
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немного — с 4004 до 4062 руб. Самыми популярными внутрироссийскими
направлениями вылета-прилета чартерных рейсов в 2019 году стали Симферополь — 59% от всего внутреннего
объема, Сочи — 35% и Анапа — 3%. На
зарубежных маршрутах средний чартерный чек в одну сторону снизился
с 11 812 до 9942 руб., или на 16%.
Самыми популярными направлениями в
2019-м стали Болгария — 29%, Турция —
24%, Греция — 13%, Испания — 10%,
Италия — 5%.

На первое место рейтинга ожидаемо попал Таиланд

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все проданные авиабилеты из городов России
за границу с датами путешествия с 1 декабря 2019-го по
1 марта 2020 года и выяснили, в каких пунктах и странах путешественники «укрываются» от наших холодов.
Особый интерес представляли направления, куда туристы отправлялись на три недели и больше. На первое
место рейтинга ожидаемо попал Таиланд; на втором месте находится Узбекистан; на третьем — Германия. В десятку попали еще три страны СНГ: Армения, Казахстан
и Киргизия. Как считают аналитики Туту.ру, вероятнее
всего, туда едут не на «зимовку», а домой или навестить
родственников. В рейтинге находятся и такие страны
Азии, как Вьетнам (5-е место), Индия (8-е место). А вот
Индонезия не попала в топ-10, хотя некоторые путешественники улетают на остров Бали на всю зиму. Интересно, что примерно каждый третий, кто летит зимой в
Таиланд, Вьетнам, Индию, остается в этих странах на три
недели и более — 35, 37 и 28% соответственно. Отходя от
«темы холода», среди самых популярных внутренних направлений у российских путешественников: Москва —
27%, Санкт-Петербург — 7%, Новосибирск — 5,4%,
Симферополь — 5,1%, Краснодар — 4,4%, Сочи — 4,2%,
Иркутск — 3,1%, Тюмень — 2,7%, Минеральные Воды —
2,3%, Красноярск — 1,6%.

В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Международный авиахолдинг International Airlines Group
(IAG), создателями которого стали авиакомпании British Airways
и Iberia, объявил о приобретении третьего по величине испанского авиаперевозчика Air Europa. Стоимость сделки составляет
$1,1 млрд. Как сообщается на сайте IAG, покупка Air Europa позволит холдингу сделать аэропорт Мадрида одним из главных
авиационных хабов Европы и значительно укрепить позиции на
европейском и латиноамериканском рынке. В настоящее время в
парке Air Europa числятся 66 самолетов; ежегодно компания перевозит около 12 млн пассажиров. Перевозчик выполняет полеты
преимущественно в пункты Европы.
✓ В 2019 году авиастроительная компания Airbus поставила
863 самолета 99 заказчикам, что на 8% больше по сравнению
с 2018 годом. Уже 17-й год подряд производитель увеличивает
объем поставок коммерческих самолетов. Из типов воздушных
судов, которые компания в 2019-м передала заказчикам, самым
массовым вновь стало семейство среднемагистральных A320 —
642 самолета, включая 552 самолета семейства NEO. Меньше
всего за год поставлено двухпалубных лайнеров А380 — 8 единиц — и узкофюзеляжных A220, ранее известных как Bombardier
CSeries — 48 машин. Также поставлялись самолеты семейства
А330 и А350. По итогам конца прошлого года компания продала 1131 самолет, а совокупный портфель заказов Airbus достиг
7482 авиалайнеров.
✓ В конце 2019 года Турция ввела в аэропортах приоритет обслуживания для пассажиров с детьми, беременных женщин и
людей с ограниченными физическими возможностями: теперь
они могут быстрее сдать багаж, получить посадочные талоны,
пройти предполетные формальности и выйти на посадку. Первым приоритетный сервис в текущем зимнем сезоне ввел новый
аэропорт Стамбула. В дальнейшем для граждан означенных категорий планируется открыть отдельные стойки регистрации и
кабинки паспортного контроля. Как сообщают специалисты, Турция оказалась в числе первых, кто ввел такую систему аэропортового сервиса. В большинстве стран вопросы обслуживания так
называемых «маломобильных групп населения» авиакомпании и
аэропорты регулируют самостоятельно. В России тоже действует
национальный стандарт доступной среды, который применим к
определенным социальным слоям: инвалидам, людям пожилого
возраста, беременным женщинам и гражданам с малолетними
детьми. Однако, как отмечают эксперты, на практике приоритет
распространяется только на инвалидов-колясочников, остальным представителям льготных категорий приходится стоять в
очередях наравне с другими пассажирами.
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Вокруг «Домодедово»
вырастет воздушный город
Рядом с «Домодедово» в скором времени появится
«Московский Аэротрополис» — новое городское образование, основанное на коммерческом развитии
земель вокруг этой столичной авиагавани. Об этом
сообщил директор по развитию проекта Алексей
Улитин. Вокруг аэропорта, в радиусе 20 км, предусмотрено строительство новых предпринимательских
объектов, развивающихся по кластерному принципу.
На первом этапе планируется возвести шесть кластеров: аэропорт-сити, бизнес-парк, экспо, торгово-рекреационный, индустриальный и агрономический.
Концепция разработана с учетом успешного мирового опыта освоения приаэропортовых территорий.
В рамках «Московского Аэротрополиса» намечается
реализовать проекты в сфере коммерческой недвижимости, в числе которых офисная, индустриальная,
складская недвижимость, отели и апартаменты, инфраструктура для торговли, отдыха и развлечений.

Реализация первых проектов «Аэротрополиса»
началась в 2019 году. Одним из них стало строительство гостиничного комплекса международного уровня на 450 номеров общей площадью
35 тысяч м 2. Его инвестором выступает компания
«Гранель», партнером — гостиничный оператор
InterContinental Hotels Group. Проект включает
два отеля: Crown Plaza 5* и Holiday Inn Express 3*.
Комплекс решено связать с пассажирским терминалом аэропорта крытой пешеходной галереей. Также заключено соглашение о строительстве гостиницы Holiday Inn. Она станет частью
многофункционального комплекса площадью
20 га, включающего бизнес-центр, торговый
центр, паркинги и объекты придорожного сервиса. Новый отель вместимостью 148 номеров тоже будет находиться под управлением
InterContinental Hotels Group.

Авиакомпенсации
международные и внутренние
Максимальные суммы компенсаций, выплачиваемых авиакомпаниями за поздний прилет, задержку
получения и потерю багажа, за причинение вреда
жизни и здоровью пассажиров, с конца декабря
увеличились. Произошло это потому, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
повысила пределы финансовой ответственности
воздушных перевозчиков.
Начисление компенсаций на авиатранспорте проводится в особой «денежной» единице, именуемой
«Специальные права заимствования» (СДР) и используемой Международным валютным фондом.
В настоящее время ее курс составляет $1,37. Таким
образом, в случае смерти или увечья пассажира
максимальная сумма компенсации увеличилась со
113 100 до 128 821 СДР, или с 9,9 до 11,2 млн руб.
При задержке пассажира выплаты, в переводе на
рубли, увеличились с 409,6 до 466,5 тыс., при задержке багажа — с 98,7 до 112,4 тыс. руб. Правила
распространяются на пассажиров зарубежных рей-

сов авиакомпаний, имеющих регистрацию в стране,
подписавшей Монреальскую конвенцию. Россия
входит в число 30 таких стран.
В то же время на внутренних авиарейсах действуют Федеральные авиационные правила, в соответствии с которыми для перевозчиков установлены
свои максимальные суммы компенсаций. Однако
для того, чтобы получить их, необходимо доказать
факт нарушения прав клиента, причем сделать это
должен сам пострадавший, что на практике весьма
проблематично. К примеру, если стоимость багажа
или ручной клади не задекларирована, то оценка
происходит по его фактическому весу. Впрочем,
отечественные авиакомпании, как правило, всегда
сами и по своему усмотрению оплачивают причиненный ущерб, хотя размеры их выплат обычно
весьма скромные. И как полагают эксперты, нововведение на международных маршрутах вряд ли
изменит сложившуюся ситуацию на внутрироссийских рейсах.

Аэропорт Стамбула
встречает по-новому

С 1 января 2020-го в новом аэропорту Стамбула
запрещено встречать прибывающих пассажиров со
специальными табличками, на которых написаны
фамилии прибывших или названия представляемых организаций. Как сообщила на своем сайте IGA
(Istanbul Grand Airport) — управляющая компания
аэропорта, нарушивших нововведение ждет штраф
в размере около €50. Новое правило разработано и
внедрено «с целью улучшения имиджа Турции».
Встречать пассажиров возле выхода из закрытой зоны
прилета воздушной гавани аэропорта могут теперь
только родственники и друзья прибывших пассажиров. Для принимающих организаций — туроператоров, агентств, транспортных предприятий, такси и других — отведен специально выделенный зал Welcoming
Lounge. Добираться туда из зоны паспортного контроля и получения багажа туристы будут самостоятельно,
и это создает дополнительные неудобства. Встречающие, в свою очередь, должны заранее уведомлять
сотрудников IGA Meeting Lounge о числе ожидаемых
путешественников, сообщать их фамилии, а также
приобретать специальный пропуск на каждого из них.

...О том, как Airbus 320
стал самым продаваемым
самолетом в мире

В конце 2019 года авиалайнер A320 производства
компании Airbus, представляющей Евросоюз, получил неофициальный, но весьма почетный статус
самого продаваемого самолета в мире. Он обошел
по данному показателю Boeing 737, выпускаемый
одноименной корпорацией из США. Этот лайнер,
имеющий немало модификаций, очень долго считался самолетом-легендой и, как отмечают эксперты, был наиболее востребованным гражданским
воздушным судном в мире на протяжении 55 лет.
В последние годы, пишет издание Business Insider,
европейский авиастроитель успешно сокращал разрыв с американским конкурентом по показателям
продаж. Особенно после того, как он представил
новейшую версию своего самолета A320neo, выпуск которой начался раньше Boeing 737 MAX —
последней разработки американцев. Еще в конце
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Однако и в зале встреч тоже не разрешается пользоваться именными табличкам. Фамилии прибывших
путешественников появляются на электронном табло. Пока еще залом можно пользоваться бесплатно, а с 31 марта 2020 года с принимающих компаний
будет взиматься плата в размере более €4 за каждого пассажира; за большое число встречаемых сумма
будет ниже.
Свое принципиальное несогласие с новой процедурой встречи авиапутешественников в аэропорту Стамбула выразил Союз туроператоров Турции
(TURSAB), о чем уведомил представителей IGA. Как
сообщил пресс-секретарь TURSAB Айше Коркмаз,
благодаря введенным изменениям не только турбизнес страны, но и туристы, прибывающие в новый воздушный порт, оказались в непростой ситуации, которую необходимо изменить. В связи с этим
организация намерена использовать все средства
правовой защиты, чтобы восстановить прежний
порядок встречи прибывающих авиапутешественников непосредственно на выходе из зала прилета
терминала.

2018 года Airbus 320 отставал по продажам от Boeing
737 более чем на 400 машин. Однако к ноябрю
2019-го ситуация изменилась: американская корпорация имела заказы на 15 136 самолетов семейства
Boeing 737, а Airbus — на 15 193 лайнера A320.
Вырваться вперед европейцам удалось и в силу печальных обстоятельств — после двух катастроф с
Boeing 737 MAX: в Индонезии в октябре 2018 года,
когда погибли 189 человек, и в Эфиопии в марте
2019 года, погибли 157 человек. После этого многие
страны, в том числе Россия, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов
данной серии из соображений безопасности. Как
итог, многие авиаперевозчики стали отказываться
от прежних заказов и не заключали новые контракты, в том числе и на Boeing 737.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Новые
возможности

и открытия
на ILTM

Если вы работаете в индустрии роскошных путешествий — это лучшая площадка
для продаж и маркетинга.
Заранее спланированные встречи с создателями эксклюзивного турпродукта,
первыми лицами лакшери-изданий и изысканными брендами индустрии
гостеприимства
Вне зависимости от вашей стратегии, рынка и ожиданий — это идеальное место
для ведения бизнеса, установления новых контактов и знакомства
с новыми трендами индустрии.

GDS

Мобильные тренды — 2020:
Amadeus VS Travelport
1.

Если этого нет в социальных сетях, значит, этого не
существует
По данным National Geographic, 500 миллионов активных
пользователей Instagram по всему миру ежедневно публикуют порядка 85 миллионов фотографий. При этом 40% людей
в возрасте до 33 лет называют «инстаграмность» одним из решающих факторов при выборе направления для отпуска. Для
молодого поколения смартфоны полностью заменили ПК в
вопросах поиска и бронирования путешествий, и туристическим компаниям необходимо учитывать «мобильность» при
выстраивании отношений с клиентами.

2.

Осознанный туризм
Одним из определяющих факторов при выборе путешествий стал принцип устойчивого развития и экологичности: туристы стали чаще задумываться об экологическом
следе своих путешествий и их влиянии на местную экономику. Участники рынка начали адаптироваться к новым условиям — отели сокращают использование пластика, а турагентства формируют осознанные туры в экоотелях.

3.

Соло-путешествия
Согласно общемировой статистике, количество одиноких и разведенных людей ежегодно растет, влияя на туристический спрос. При этом самостоятельные путешествия не
всегда предполагают полное уединение: многие отправляются
в отпуск с целью знакомства с новыми людьми. Последние
исследования показывают, что среди соло-путешественников
количество женщин впервые превысило количество мужчин,
что тоже необходимо учитывать поставщикам туристических
услуг.

4.
В новом десятилетии мы продолжим
наблюдать рост туристической индустрии и ее
технологическое развитие. Цифровизация дает
путешественникам широкий выбор на
каждом этапе поездки, а они ожидают гибких
и персонализированных предложений со
стороны отраслевых игроков. Генеральный
директор Amadeus в России Леонид МАРМЕР
проанализировал рынок путешествий и
сформулировал 10 главных трендов на 2020 год.

Новые способы оплаты
Количество покупок «на месте» во время путешествий
ежегодно увеличивается, а вместе с ростом спроса на мобильные решения активно развиваются финансовые технологии.
В мире существует уже более 300 способов оплаты путешествий. Внедрение новых финансовых инструментов позволит
туристическим компаниям качественно улучшить пользовательский опыт для своих клиентов.

5.

Смена парадигмы лояльности
Борьба за лояльность в 2020 году выйдет на новый уровень: с освоением новых бизнес-направлений туристическими гигантами малые игроки начинают предлагать нишевые
услуги для узких целевых аудиторий, при этом широкий выбор делает путешественников более избирательными. Таргетинг для поиска клиентов и технологии в этом направлении
станут основным конкурентным преимуществом для туристических компаний в ближайший год.

6.

Искусственный интеллект на благо клиентов
Компании стремятся оптимизировать рабочие процессы и ускорять время обработки клиентских запросов, для

чего внедряют искусственный интеллект (ИИ) и тестируют
механизмы прямых бронирований через мессенджеры и
боты. Использование ИИ для рутинных запросов позволяет обслуживать клиентов быстрее, высвобождая потенциал
клиентской службы для решения тех задач, которые требуют
личного участия, и повышая качество обслуживания.

7.

Голосовые помощники
Голосовые ассистенты уже стали привычкой для пользователей смартфонов и «умных домов». В сфере туризма
масштабное внедрение голосового управления ожидается в
ближайший год. Инвестиции в голосовые технологии позволят получать быстрый доступ к данным путешественников,
отправлять оперативные уведомления и справляться о благополучии своих клиентов в формате живого диалога.

8.

Мобильные приложения
Мобильный контент дает турагентствам безграничные
возможности. Сложности возникают тогда, когда релевантную информацию приходится собирать из нескольких источников. «Суперприложения» объединяют различные сервисы
и позволяют следить за социальными сетями, совершать
покупки, заказывать еду, бронировать билеты и гостиницы,
используя единое приложение. Распространение 5G-сетей
и мобильных устройств будет способствовать дальнейшему
росту мобильного контента и популяризации «супераппов».

9.

Виртуальная реальность в мире туризма
Виртуальная реальность (VR) тоже будет играть важную роль в индустрии туризма в этом году. Доступность наушников и устройств для полного погружения способствует
популяризации VR и бросает вызов традиционному туризму:
теперь туристические компании могут открыть мир путешествий для тех, кто ранее не мог себе этого позволить.

10.

Ничто не заменит человеческого подхода
Цифровые технологии способны предсказывать
пользовательское поведение, предвидеть возможные проблемы и решать их, обеспечивая беспрецедентный уровень
клиентской поддержки. Тем не менее человек пока еще предпочитает иметь дело с человеком, повышая тем самым планку для туристических компаний. Успешными станут те, кто
сможет понимать свою аудиторию изнутри и выстраивать
персонализированные предложения под нужды каждого путешественника.
Тренды на 2020 год в том числе обсуждались на международной конференции Amadeus Partners Event в Сколково в декабре 2019 года. Тогда на одной площадке собрались топ-менеджеры Amadeus и лидеры авиационного и туристического
бизнеса из 20 стран мира. «Мы в Amadeus тщательно следим
за динамикой рыночного спроса и предлагаем нашим клиентам актуальные и востребованные решения, которые позволяют адаптироваться к изменчивой рыночной ситуации», —
отметил Леонид Мармер.

Технологии сегодня обгоняют время! Директор по маркетингу
Travelport Дэвид МАЧАЛЕ выделил тренды, которые будут
определять 2020 год, и предположил степень их влияния
на глобальный туризм.

1.

Универсальные мобильные приложения получат мировое распространение
Пользователи таких многофункциональных сервисов, как
WeChat, Grab, Go-Jek и других, могут общаться в чатах, приобретать товары онлайн, заказывать пиццу на дом, бронировать
авиабилеты, делать многое другое. Сегодня такие приложения,
позволяющие решить сразу несколько задач, распространяются из Азии по всему миру. Туристические компании, которые
не хотят отставать от прогресса, должны помнить об этом
принципе универсальности, развивая свои каналы продаж и
сопровождения клиентов, — за ним будущее.

2.

Диджитализация
Определенное время туристическая индустрия лишь
следила за последними разработками в области потребительских технологий. А сегодня мы видим картографирование
аэропортов, сканирование сумок, электронные каналы связи
клиентов с тревел-агентствами и другие преобразования, и
эта тенденция продолжает развиваться.

3.

Усовершенствование систем персонализированного
поиска
Такие гиганты, как Spotify, Amazon и YouTube, активно используют свои ресерчинговые механизмы, чтобы не просто
предложить пользователям то, что совпадает с их запросами,
но и предвосхитить их. Специалисты Travelport уверены, что
системы корпоративного бронирования возьмут этот принцип на вооружение.
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4.

Big Data
Один процесс поиска и бронирования вскоре будет
снабжать данными сразу несколько цифровых источников
информации, помогающих настроить предпочтительный
контент.

5.

Самообслуживание
Путешественники всё чаще предпочитают взаимодействовать со своими смартфонами или другими устройствами вместо общения с представителями тревел-компаний.
Разговор с живым человеком по телефону превращается в
анахронизм.

6.

Блокчейн и дальнейшее развитие онлайн-платежей
Усовершенствование цифровой защиты при оплате
станет одной из важнейших задач ближайшего будущего.

7.

Цель — поколение Z
Активную социальную и потребительскую жизнь начинают люди, рожденные в эпоху цифровых технологий, —
так называемое Generation Z, от 18 до 24 лет. Наличие приложения или присутствие компании в социальных сетях для
них уже не показатель ее «продвинутости». Они не только
пользуются всеми современными технологическими достижениями, но и не мыслят жизни без них: круглосуточное общение онлайн, отличное знание основных поисковых систем,
беспроблемное взаимодействие с программами искусственного интеллекта.
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КРУИЗЫ

@Silversea

Туроператоры о морских круизах.
Год 2020-й

В начале года редакция газеты TTG Russia по сложившейся традиции проводит опрос ведущих российских туроператоров,
специализирующихся на морских круизах. Им предлагается ответить на один, но достаточно емкий вопрос:
— Какие маршруты, морские лайнеры и круизные операторы будут наиболее востребованы у клиентов вашей
компании в 2020 году?
По совокупности ответов можно сделать вывод, на какие именно путешествия по морям и океанам, ориентируясь
на клиентский спрос, делают ставку в межсезонье и предстоящем высоком сезоне профессионалы туристического
бизнеса. Отметим, что в этот раз в опросе приняло участие рекордное количество респондентов — руководителей
и топ-менеджеров известных операторских компаний. Ответы приводятся в порядке поступления в редакцию.
Екатерина ЕФРЕМОВА, руководитель круизного департамента компании «Инфлот круизы и путешествия»:
— Традиционно первые месяцы года клиенты отдают предпочтение теплым регионам. С января по март
два круизных судна: «золотой» лайнер компании Сosta
Cruises Сosta Diadema и Jewel of the Seas компании Royal
Caribbean — будут совершать круизы из ОАЭ с посадкой пассажиров в Дубае и Абу-Даби и с посещением
Катара, Омана и Бахрейна. Альтернативным вариантом
весеннего отдыха для наших туристов станет 12-дневный круиз по Канарским островам на Costa Favolosa.
В прошлом году нам удалось договориться с Royal
Caribbean о заходе ее новейшего лайнера Spectrum of
the Seas в порт Владивостока. Клиенты «Инфлота», более 200 человек, в сентябре впервые смогли совершить
посадку на борт и отправиться в плавание из родного
порта. В ноябре мы открыли продажи на майское путешествие 2020 года с посадкой во Владивостоке. С 5 по
10 мая Spectrum of the Seas посетит несколько портов
Японии и завершит круиз в Шанхае. Весной лайнер будет совершать круизы разной продолжительности, от
4 до 9 дней, из Шанхая вокруг Японии.
Круизные компании одна за другой поворачиваются в
сторону Азии. Так, лайнер Сosta NeoRomantica компании Costa Cruises проведет летний сезон в Японии. 7
июня он отправится в 10-дневный круиз из Токио во
Владивосток, по маршруту которого предполагается
посещение портов Японии и Южной Кореи, а затем
совершит несколько рейсов с посадкой и высадкой во
Владивостоке.

январь-февраль 2020

Май и сентябрь — лучшие месяцы для путешествия вокруг Европы. 17 мая мы предлагаем круиз на Costa Magica.
Лайнер выйдет из порта Савона, пройдет через Италию,
Испанию, Португалию, Францию, Англию, Швецию, Финляндию и 2 июня доставит пассажиров в Санкт-Петербург.
Флагманами европейского сезона 2020 года станут лайнеры Allure of the Seas и Explorer of the Seas. Они выйдут в
плавание сразу после масштабного обновления в рамках
программы Royal Amplified. Их гости смогут воспользоваться преимуществами русскоязычного сервиса. Allure
10 мая откроет сезон 7-дневным круизом по Западному
Средиземноморью из Барселоны и до 25 октября будет
совершать недельные круизы по маршруту Барселона — Пальма-де-Майорка — Марсель — Ла-Специя —
Чивитавеккья — Неаполь — Барселона. Explorer of the
Seas покажет своим гостям прекрасное Восточное Средиземноморье с отправлениями из Чивитавеккьи, Рим.
Помимо Вечного города, путешественники познакомятся с Неаполем, Сицилией, Мальтой, Грецией и Турцией.
Explorer будет совершать круизы продолжительностью
от 6 до 10 ночей с мая до поздней осени.
В апреле 2020-го будет спущен на воду Celebrity Apex,
второй лайнер в новом классе Edge. В его планах недельные круизы из Рима и Барселоны по Средиземному морю. Его предшественник, новейший, уникальный, поражающий воображение Сelebrity Edge будет
осуществлять 10–11-дневные путешествия из Рима
по греческим островам.

Федор ЕГОРОВ, генеральный директор компании Dreamlines.ru:
— Зимой 2020 года у российских туристов очень
популярны круизы из Дубая, к тому же в этом
сезоне там будут ходить флагманы. В их числе Diadema круизной компании Costa — ее самый большой корабль в настоящее время — и
Bellissima компании MSC, «сестра» Meraviglia,
до появления Grandiosa в ноябре 2019 года он
был самым большим лайнером оператора. Royal
Caribbean поставила на дубайский маршрут Jewel
of the Seas. Нельзя сказать, что это лучший корабль
компании, но уровень сервиса и питания на борту делает его очень привлекательным вариантом.
А учитывая, что в продаже всё еще остаются каюты по весьма демократичным ценам, то он определенно заслуживает внимания.
По традиции весна — начало сезона на Средиземном море, где будет ходить новый флагман
Costa — Smeralda. Это совершенно новый лайнер,
соединивший в своем дизайне элементы основных
итальянских достопримечательностей. Также в это
время туристы смогут пойти в круиз на полностью
обновленном Allure of the Seas круизной компании
Royal Caribbean. Это один из самых больших пассажирских судов в мире, который после проведенной реновации ничем не будет уступать флагману
компании Symphony of the Seas. Первый круизный
тур на модернизированном Allure начнется 10 мая
из Барселоны.

Также весной в Европу прибудет новейший лайнер компании Celebrity — Apex, близнец Edge, который, в свою очередь, пользовался невероятной
популярностью в 2019 году. Первые круизы он
совершит в регионе Северной Европы, а затем ненадолго — с 3 по 10 мая — перейдет в норвежские
фьорды, после чего 10 мая обойдет вокруг Европы
и с 20 мая начнет там свою летнюю навигацию в
Средиземноморье.
Если брать летний сезон, то здесь уверенно держит
свои позиции именно Средиземное море, в котором в нынешнем году ожидается много лайнеров,
а значит, будет и достаточное количество мест.
Однако нельзя не упомянуть и Японию, где сезон
стартует весной, вместе с цветением сакуры. В этом
регионе у туристов будет возможность посетить
как Японию, так и Южную Корею на лайнере Costa
NeoRomantica с посадкой в порту Владивостока.
К тому же в этом году летом в Токио пройдет Олимпиада, поэтому посмотреть будет на что.
Круизы на лайнерах Spectrum of the Seas и
Quantum of the Seas — это огромное количество
развлечений на борту, отсутствие необходимости
получать визу и привлекательная стоимость, что
не оставит равнодушным ни одного туриста. В то
же время продажи на осень-зиму пока еще не начались, так как глубоких бронирований не очень
много.
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КРУИЗЫ
Гайк ЛАЗАРЯН, генеральный директор круизного оператора «ВИП Круиз»:
— Круизный рынок России продолжает
свой стремительный рост. В наступившем
году мы прогнозируем увеличение количества российских круизеров как минимум
на 10 процентов.
Круизные компании со своей стороны делают всё, чтобы привлечь новых туристов
и удивить постоянных клиентов: меняют и
добавляют маршруты, расширяя географию
плавания; открывают новые бары и рестораны; приглашают шоу с мировыми именами;
создают новые возможности для развлечений
на кораблях — картинг, залы видеоигр, зоны
для игры в Q-zar и многое другое. И конечно,
круизные компании стремительно расширяются — до 2022 года на воду должны быть
спущены порядка 65 новейших лайнеров.

Что касается популярных среди российских туристов регионов плавания, то лидирующее место по-прежнему занимают
маршруты по Средиземному морю. Их
чаще всего выбирают круизные туристы,
которые только собираются открыть для
себя этот вид отдыха. А те, кто уже давно
влюблен в морские путешествия, смело
отправляются в круизы по Юго-Восточной
Азии и Карибскому бассейну.
Стоит также отметить, что круизные
компании стараются делать отдых своих
пассажиров не только интересным, но и
выгодным, проводя разнообразные акции для них. Скидки, подарки или просто заманчивые цены на очень интересные маршруты — выбор велик.

Михаил АЛЕКСЕЕВ, основатель туроператорской компании CruClub:
— Летом российские туристы предпочитают круизы по Средиземноморью. Из года
в год это направление является одним из
основных и пользуется популярностью.
Именно поэтому один из наших основных партнеров — компания Costa Cruises
в начале декабря 2019 года поставила на
воду новый лайнер Costa Smeralda, яркую
аутентичность которого по достоинству
оценят любители Италии и итальянской
культуры. Продажи туров идут полным
ходом, особенно на майские праздники.
Для тех, кто любит всё планировать заранее, есть возможность приобрести недельный круиз на лето и отправиться в путешествие на замечательном лайнере Infinity,
оформленном в стиле мегаяхты, от круизной компании премиум-сегмента Celebrity
Cruises. Он начинает свой маршрут в Риме,
проходит через Мальту, Грецию, вдоль
Адриатического побережья и заканчивает
путь в прекрасной Венеции.
Те, кто предпочитает уезжать от российских холодов, тоже имеют свои предпочтения — традиционно бьют рекорды по
продажам круизы по Ближнему Востоку.
Маршруты с отправлением из Дубая часто попадают в топ-5 самых популярных,
согласно нашей статистике. А так как с
октября 2020-го по апрель 2021-го в Дубае
будет проходить Всемирная выставка Expo
2020, сезон увеличится, и интерес к данному направлению будет только расти.
Для тех, кто всегда хотел, но не решался
начать свое знакомство с круизами, несколько месяцев назад мы запустили проект «Круизы за ручку», который является
квинтэссенцией работы CruClub с россий-

скими туристами. Приобретя его, турист
может не беспокоиться о том, что потеряется в незнакомом месте или что-либо
упустит из-за незнания иностранного языка. Пакет включает полное сопровождение
с нашей стороны: сотрудника, который
будет проживать с туристами на борту,
экскурсии с русским гидом, чат, в котором
оперативно решаются возникшие проблемы. Маршруты, на которые распространяется акция, охватывают всю Европу, Ближний Восток, Японию и Корею.
Помимо традиционных направлений,
CruClub уделяет большое внимание портам нашей страны. Так, совсем недавно мы
открыли Санкт-Петербург для компании
Pullmantur, уже давно полюбившейся своей доступностью многим туристам. Теперь
уже четыре круизные компании станут
возить россиян из Петербурга, их основные маршруты — по северным столицам,
фьордам и Западной Европе. А нынешним
летом мы открываем новую круизную цепочку с началом и окончанием в Санкт-Петербурге на лайнере Monarch of the Seas.
Тем, кого всегда манил, но казался недостижимым Дальний Восток, мы предлагаем готовые пакеты «Круизов за ручку»
с русскими группами и экскурсиями на
лайнере Costa neoRomantica. У туриста
будет возможность увидеть суровый Владивосток, а также Страну восходящего
солнца — Японию и Страну утренней
свежести — Южную Корею. В преддверии
летней Олимпиады-2020 в Токио можно
будет окунуться в предолимпийскую атмосферу и посмотреть обновленные олимпийские объекты города.

Валентин ЕЛИСЕЕВ, президент круизного центра «Нептун»:
— Если говорить о маршрутах, то всё зависит от сезона. Зимой и весной топ-3 круизных направлений — Азия, Арабские Эмираты и Карибы. Весной, летом и в начале
осени — Средиземное море, норвежские
фьорды и Северная Европа. Если говорить
о круизных лайнерах и компаниях, то давайте поговорим о фаворитах.
Начнем с лидера круизов класса стандарт — компании Royal Caribbean. Лайнер
№ 1 в Средиземном море — Allure of the
Seas. Этот гигант рассчитан на 6500 человек. Но главное не размер, а количество
необычных развлечений на борту. Пойдет
лайнер по классическому маршруту Западной Средиземки: Испания, Италия и
Франция.
Номер два в Средиземноморье у Royal —
Explorer of the Seas. Лайнер будет обновлен
непосредственно перед летним сезоном,
на борту появятся фирменные развлечения компании. Этот вариант востребован
теми, кто любит суда поменьше и ищет
маршруты «повкуснее»: Рим, Мессина,
Валлетта, Санторини, Эфес, Миконос,
Афины, Неаполь — красивейшие города,
каждый жемчужина в короне Средиземноморья.
В Азии у Royal Caribbean однозначно самым востребованным станет новый лайнер Spectrum of the Seas и его недельные
круизы по Китаю и Японии. Они начинаются и заканчиваются в Шанхае, а значит, для граждан РФ еще и безвизовые.
И на этом же лайнере с 25 июля проводится круизный тур с двухдневной стоянкой
в Токио, где пройдут Олимпийские игры.
Еще один интересный круиз — по ОАЭ на
Jewel of the Seas. Для отдыха на борту, по-
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сле шквала эмоций и адреналина, которые
ожидают туристов на берегу, этот лайнер
подходит как никакой другой, поскольку
на нем отличный сервис и превосходное
питание.
Следующая компания — Celebrity Cruises,
класс премиум. В текущем году она спустит на воду новый лайнер Celebrity
Apex. По сути это близнец нашумевшей в
2019 году новинки Celebrity Edge. Теперь
оба красавца проведут свой круизный сезон в Европе. Apex начнет его на севере,
совершит два похода по норвежским фьордам и придет в Западную Средиземку. Edge
будет ходить из Рима по греческим островам и Хорватии.
Компания Holland America Line тоже
класса премиум, но ее круизы более
классические и традиционные. Тут однозначно популярными будут два лайнера
в Европе: Nieuw Amsterdam и его красивые программы по Средиземному морю,
а также Nieuw Statendam с круизами по
фьордам. В фаворитах у этой компании
и регион Юго-Восточной Азии, где двухнедельные круизы делает обновленный
Westerdam, на его маршруте ожидаются
заходы в порты Китая, Японии, Тайваня и
Южной Кореи.
Необходимо отметить еще один сегмент —
круизы класса премиум+ операторов
Azamara и Oceania Cruises. Они популярны
у гурманов, тех, кто ищет редкие города,
кому важно само путешествие, его насыщенность, красота маршрута, история и
культура. Эти компании делают длинные
стоянки и очень плотно углубляются в
каждый регион, куда заходят их небольшие бутик-лайнеры.

Елена КАРМАНОВА, директор по PR и маркетингу компании «Виа Марис»:
— Зима-2019/20 не принесла никаких
сюрпризов: мы стабильно и достаточно
массово продаем круизы по Персидскому заливу, средиземноморские и
азиатские туры. И это неудивительно:
люди тянутся к теплу, а демократичные
цены в этих регионах способствуют росту спроса. Наибольшее число наших
клиентов отправится зимой в круизы с
Costa Cruises по всем трем указанным
направлениям, что в немалой степени
вызвано хорошо развитым русскоязычным сервисом на борту лайнеров
этой круизной компании.
И по уже устоявшейся традиции мы отправляем русскую группу в азиатский
круиз компании Holland America Line на
лайнере Westerdam, который начнется
29 февраля. К сожалению, традиционный рождественский круиз для русской
группы по Азии не состоялся, поскольку лайнер в это время находился в сухом
доке. Но нет худа без добра: февральская группа отправится в морское путешествие на обновленном лайнере.
Огромный интерес вызвали круизы
по Средиземному морю на новейшем

лайнере Costa Smeralda. К сожалению,
вынужденная техническая задержка с
его спуском на воду несколько снизила
этот спрос, но мы надеемся, что ситуация выровняется, интерес вернется к
исходным позициям и продолжит расти. Все-таки лайнер инновационный,
а это всегда привлекает туристов.
На майские праздники, как всегда, популярны круизы по Средиземноморью и вокруг Европы, и мы планируем
несколько групп. В том числе на Costa
Fortuna, с 28 апреля из Савоны в Амстердам, у нас есть блок мест по очень
привлекательным ценам, и в ту же дату
на лайнере Nieuw Amsterdam из Барселоны в Венецию. Новинкой станет русская
группа на Nieuw Statendam по норвежским фьордам с 3 мая — такой маршрут
на праздники мы предлагаем впервые.
Летом бестселлерами спроса вновь станут путешествия по фьордам на том
же лайнере Nieuw Statendam, и мы уже
обозначили несколько дат с русскими группами. Семидневные круизы из
Санкт-Петербурга по Балтике на Costa
Magica еще один привычный фаворит

высокого сезона в Северной Европе. Открытием летнего периода станет Costa
neoRomantica с серией отправлений
из Владивостока. Японские круизы на
этом лайнере уже не первый год пользуются популярностью у наших клиентов,
особенно после либерализации визового режима. Но посадка в родном порту
всегда привлекает намного больше клиентов, и Владивосток здесь повторяет
путь Санкт-Петербурга. Пусть пока
цепочка круизов короткая, но лиха беда
начало: высокий спрос на эти путешествия — отличный знак и прекрасный
задел для активного развития этого направления. Средиземное море было и
будет активно востребовано — но здесь
сюрпризов не ожидается.
Мы с большим оптимизмом смотрим
на 2020 год. По крайней мере я впервые
наблюдаю показатели бронирования,
достигающие в декабре 50 процентов
и выше от показателей прошлого года.
Причем это касается всех классов круизных компаний, от стандарта до люкса, и, чем выше уровень компании, тем
активнее рост.

Михаил ФЕЛЬДМАН, руководитель круизного департамента туроператорской компании PAC Group:
— В прошедшем году MSC Cruises продолжила интенсивный рост — на воду
были спущены два новых лайнера: класса Meraviglia — MSC Bellissima в марте и
класса Meraviglia-Plus — MSC Grandiosa в
ноябре. В 2020-м и 2021-м будут введены
в строй еще два лайнера: MSC Virtuosa и
MSC Seashore. Кроме того, компания выходит в сегмент luxury — запланировано
строительство четырех лайнеров класса
ультралюкс. MSC Cruises является одним
из лидеров круизного рынка по динамике обновления флота.
В 2020 году MSC Cruises представляет
новую стратегическую программу русификации лайнеров — MSC FriendShip
Program. Это означает русскоязычное
меню в ресторанах, российские ТВ-каналы на борту лайнера, русскоязычные сотрудники на ресепшн, барах,
ресторанах, детских клубах и т.д. MSC
FriendShip Program будет доступна на
10 лайнерах во всех основных акваториях: Средиземноморье, Северная Европа, Персидский залив.
На ближайшие сезоны мы поставили в
расписание рекордное количество круи-

зов на лайнерах с русскоязычными группами от PAC Group, которые дополняют
MSC FriendShip Program и предоставляют
нашим клиентам расширенный спектр
услуг, включая постоянное присутствие
представителя PAC Group на борту, помощь в решении всех возникающих вопросов, гарантированные русскоязычные
экскурсии в каждом порту по программе,
помощь в бронировании дополнительных сервисов на лайнере и др.
Среди них новейшие флагманы компании MSC Cruises — MSC Grandiosa, MSC
Bellissima, MSC Seaview и MSC Meraviglia.
В числе главных особенностей этих лайнеров надо отметить роскошный дизайн
и эксклюзивные шоу цирка du Soleil в
море. В свою очередь, лайнеры класса
Seaside покоряют туристов близостью к
морю и максимальным количеством открытого пространства.
Хитом продаж на протяжении многих
лет остаются круизы из Санкт-Петербурга «Музыка фьордов и города Балтики», которые продолжит выполнять
MSC Meraviglia. В этом году мы добавили еще один лайнер на этом марш-

руте, MSC Splendida, что позволит
предложить клиентам еженедельные
отправления из петербургского порта
на протяжении лета.
Также стоит сказать о двух уникальных
маршрутах в акватории Северной Европы — 12-дневном «Сага о вулканах
и гейзерах», Германия — Шотландия —
Исландия — Великобритания, и 22 дня
путешествия на MSC Poesia по маршруту «Круг Земной» — Гренландия,
Исландия, Шотландия, Оркнейские
острова и Германия. В этих круизах
также есть заезды с русскоязычными
группами от PAC Group.
В Персидском заливе этой зимой недельные круизы будет выполнять MSC
Bellissima — лучший лайнер среди конкурентов в этом регионе, а 12-дневные
маршруты — MSC Lirica. Еще одна яркая новинка прошлого года — лайнер
MSC Grandiosa, который будет курсировать в акватории Средиземноморья.
Отмечу также, что в январе 2020 года
PAC Group дебютировал с русскоязычными группами в круизах «Южноамериканское трио».

Наталья АНДРОНОВА, генеральный директор ООО «Атлантис Лайн Морские Круизы»:
— Самой ожидаемой новинкой нынешнего года станут круизы по Европе от
Carnival Cruise Lines — крупнейшего в
мире оператора морских путешествий.
Наши клиенты полюбили эту компанию
за великолепные лайнеры, сдержанный
и величественный стиль их интерьеров,
интересные маршруты продолжительностью от 10 дней. Это позволяет полноценно провести весь отпуск в одном
отеле 5 звезд и при этом увидеть всё
побережье Средиземного моря. Причем туристам не нужно делать выбор в
пользу Западного или Восточного Средиземноморья — на лайнерах Carnival
они за один круиз могут посмотреть
великолепные города обеих частей этой
морской акватории.
Три великолепных лайнера: Carnival
Legend, Carnival Radiance и Mardi Gras —
будут представлены на европейских
маршрутах в 2020 году. Особое внимание
хочется уделить самому инновационному круизному судну Mardi Gras, которое

дебютирует в конце лета и порадует своих пассажиров изысканным дизайном, а
также улучшенными балконами и внутренними каютами.
Еще одной новинкой станет лайнер
Carnival Panorama. Это третье круизное
судно в популярной линейке класса Vista
компании Carnival Cruise Lines. На нем
предусмотрено множество интересных
мест проведения досуга. В открытой части гости смогут не только любоваться
морскими видами, но и прокатиться на
новом аттракционе SkyRide. Можно будет воспользоваться огромным аквапарком и спортивной площадкой. Новый
лайнер будет ходить у побережья Мексики из Лонг-Бич.
Компания Costa Cruises порадует и
расширенной линейкой лайнеров с русским сервисом на борту. Праздничный
итальянский стиль и гостеприимство
доставят путешественникам огромное
удовольствие. На судах увеличено количество русскоязычного персонала;

меню, программа дня представлены на
русском языке; предусмотрена русская
кухня; и самое главное — экскурсии в
портах захода по маршруту будут проводиться с русскоговорящими гидами.
Русские группы намечаются на следующих лайнерах: Costa Fortuna с круизами
по Юго-Восточной Азии; Costa Diadema
в Персидском заливе и Средиземном
море; Costa Mediterranea в Индийском
океане, отправление из Порт-Луи; Costa
Victoria на Мальдивских островах и в
портах Индии; Costa Magica — круизы
из Санкт-Петербурга; Costa Smeralda,
Costa Pacifica и Costa Luminosa — Средиземное море.
В заключение надо отметить компанию
класса премиум Holland America Line
и ультралюкс-оператора Seabourn, которые по-прежнему будут привлекать
туристов широкой географией своих
маршрутов. На их лайнерах можно с
комфортом путешествовать по самым
удаленным уголкам планеты.

Виктор ГЛУХОВЩЕНКО, генеральный директор ООО «Черноморские круизы»:
— Круизное сообщение в 2020 году для
нашего теплохода «Князь Владимир»
начнется 1 марта и завершится 31 октября. Это будет самая продолжительная
навигация с момента возобновления
круизной линии на Черном море. Всего
за сезон намечено выполнить 35 рейсов.
Начало навигации с 1 марта обусловлено традициями круизного и пассажирского судоходства в СССР и дореволюционной России, когда сообщение
по Крымско-Кавказской линии было

круглогодичным. Ранняя весна — время
максимально комфортного посещения
экскурсий благодаря отсутствию жары
и большого количества отдыхающих,
как бывает в пик сезона. Оценивая перспективы навигации нынешнего года,
предполагаю, что средняя загрузка судна составит не менее 400 пассажиров
на рейсе. По итогам работы надеемся
обслужить более 14 тысяч отдыхающих.
В предстоящем высоком сезоне «Князь
Владимир» сохранит свой недельный кру-

изный тур маршрута Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи, но
к нему добавится Абхазия: шесть раз за навигацию мы зайдем в столицу республики
Сухум. Напомню, 2 декабря 2019 года уже
состоялся тестовый заход нашего лайнера
в этот морской порт, где были отработаны
швартовка к причалу, пограничные и таможенные процедуры контроля. При этом
российское судно торжественно встретили жители Сухума и президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба.
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КРУИЗЫ
Илья МИЛИТИЦКИЙ, заместитель директора компании «Бриз Лайн»:
— Нынешний год для нашей компании особенный. У нас появятся два новых лайнера. Один —
Sky Princess — уже спущен на воду в октябре
2019-го, но, учитывая его обкатку, все свои основные маршруты он впервые выполнит именно в 2020 году. Появление нового лайнера всегда
приятное событие, особенно когда это такой корабль, как Sky Princess, к тому же он приходит в
популярный у наших туристов регион. С апреля
по сентябрь 2020 года Sky Princess будет выполнять круизы из Санкт-Петербурга, безусловно
самые востребованные у наших соотечественников. Он станет самым новым и самым большим круизным судном 2020 года, осуществляющим круизные походы из Петербурга. Маршрут
Sky Princess также самый сбалансированный:
его пассажиры смогут увидеть и норвежские
фьорды, и посетить практически все значимые
столицы региона.
В июне на воду будет спущен еще один флагман круизной компании Princess Cruises, которую «Бриз Лайн» эксклюзивно представляет
на рынке России, СНГ и стран Балтии, — это
Enchanted Princess. Свой инаугурационный
сезон с июня по октябрь он проведет в Средиземном море, выполняя круизы продолжиАндрей МИХАЙЛОВСКИЙ, генеральный директор Круизного центра «Инфофлот»:
— Самыми популярными круизными направлениями
для россиян в 2020 году остаются Средиземноморье и Северная Европа, в том числе круизы из Санкт-Петербурга
по Балтике. Это отличный вариант для тех, кто никогда
не бывал в морских путешествиях, — за счет удобного
отправления из России и цены. Также набирает популярность Персидский залив — это безвизовые круизы, недолгий перелет, мягкий климат, возможность совместить
круизный тур с пляжным отдыхом.
Вызовут интерес у россиян и круизы по норвежским
фьордам, которые станут доступны нашим клиентам
летом нынешнего года на лайнерах компаний MSC и
Pullmantur Cruises. Отправиться в такое путешествие
можно будет из Санкт-Петербурга. Уверены, что туристы не оставят без внимания этот уникальный продукт,
отлично адаптированный к российскому рынку. Яркий
пример в этом сегменте — круизы из Стамбула на лайнере Celestyal Crystal с вылетами из 14 городов России,
Беларуси, Казахстана и Украины. Уверены также, что
большой спрос ждет инновационные лайнеры компании Royal Caribbean, которая расширяет свое присут-
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ствие в Европе. Кстати, на трех из 27 круизных судов
оператора есть русскоязычный сервис.
Кроме уже знакомых направлений, в 2020 году появляются новые, которым мы предрекаем хорошее будущее. В их
числе круизы на лайнере Costa neoRomantica по Дальнему
Востоку, Японии и Корее. На выбор туристов — маршруты продолжительностью 4–8 дней и стоимостью от €399
на человека. Несомненно, этот продукт вызовет большой
интерес в нашей стране. На сегодня круизов по Японии
и Южной Корее на рынке мало, а спрос на азиатские направления в России растет. К тому же отправление из российского города Владивостока делает их уникальными,
да и по цене это предложение на сегодня самое привлекательное из имеющихся.
Также мы считаем перспективным внутрироссийский
круизный тур по Черному морю на девятипалубном лайнере «Князь Владимир». Он выполняет рейсы из Сочи,
и посадка на него возможна в каждом городе захода:
в Новороссийске, Ялте и Севастополе. К тому же с
2020 года запланирован дополнительный маршрут —
шесть рейсов с посещением Абхазии, порт Сухум.

тельностью от 8 до 15 дней. Отмечу также, что
в ближайшие пять лет Princess Cruises спустит
на воду еще пять кораблей. Нашим пассажирам
очень повезло, ведь новый корабль — это всегда новый опыт.
По-прежнему у нас очень популярны круглогодичные круизы по Японии. Тут нашей компании тоже есть что предложить взыскательным
клиентам. Это круизы на цветение сакуры с
февраля по май, круизы на летние фестивали в
июле и августе и, конечно же, на осеннюю «охоту за красными кленами». При этом стоимость
японского круизного путешествия совершенно
несравнима со стоимостью наземного тура: минимальная цена каюты в круизе «Вокруг Японии» составляет, без учета авиабилета, всего
$639 на человека.
Остаются популярными и морские туры по
Юго-Восточной Азии, между Сингапуром, Гонконгом и Шанхаем, безвизовые круизы по Южной Америке, путешествия у берегов Австралии, Новой Зеландии, по Карибским островам
и Панамскому каналу, Французской Полинезии,
Гавайским островам и даже по Аляске. Отмечу:
у Princess Cruises 19 лайнеров и в спектре их
маршрутов находится практически весь мир.

Константин ПУЧКОВ, генеральный директор компании «Круизный Дом»:
— По нашему мнению, наиболее популярными в
2020 году будут маршруты круизных компаний,
ориентированных на российского потребителя,
с расширенным русскоязычным сервисом. Стабильны продажи по Средиземноморью, Персидскому заливу и Юго-Восточной Азии на лайнерах Costa Cruises, MSC Cruises, Royal Caribbean
International (RCI). Особенно востребованы круизы на инновационных лайнерах Oasis of the Seas,
компания RCI; Costa Smeralda, Costa Cruises; MSC
Grandiosa, MSC Cruises. Хорошим спросом уже
сейчас пользуются маршруты из Санкт-Петербурга по Северной Европе и из Владивостока по
Японии и Корее, а также предложения таких круизных компаний, как Costa Cruises, MSC Cruises,
Moby SPL. Традиционно высокий спрос на круизы Pullmantur и Celestyal Cruises — круизных операторов, работающих по системе ultra all inclusive.
Особо стоит отметить маршрут российской
компании «Черноморские круизы», лайнер

которой в предстоящем летнем сезоне вновь
будет курсировать между Крымом и побережьем Краснодарского края, с заходом в самые
крупные порты Черноморской Ривьеры: Сочи,
Новороссийск, Ялту, Симферополь, а также
в Сухум в Абхазии. Преимущество состоит
в том, что это качественный отечественный
продукт и на него можно приобрести путевки
с началом из любого порта и по весьма демократичным ценам.
В люксовом сегменте в конце лета 2020 года
ожидается спуск на воду новейшего экспедиционного судна Crystal Endeavor. Оно предоставит
высочайшего уровня сервис ultra all inclusive
и начнет ходить по маршрутам Антарктика,
Азия — Япония, Индонезия, Таиланд и другие
направления, Австралия и Новая Зеландия,
Аляска, по Северному морскому пути, Европе и
Южной Америке.
Игорь Горностаев
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В новый год с новыми
отелями

Гостиничная корпорация Hyatt, отмечающая
в 2020 году свой 40-летний юбилей, обещает до
конца года открыть 18 отелей люксового сегмента
по всему миру. Новые отели будут принадлежать
брендам The Unbound Collection by Hyatt, Park
Hyatt, Alila, Andaz, Grand Hyatt и Miraval.
На сегодняшний день самый быстрый рост в
Европе демонстрирует Unbound Collection by
Hyatt. Бренд объединяет гостиницы с богатой
историей, адресованные независимым путешественникам, желающим открыть для себя
нечто экстраординарное: например, в декабре
2019-го коллекция пополнилась уникальным
отелем Great Scotland Yard, расположенным
в здании, где раньше находилась штаб-квартира Службы столичной полиции Лондона;
в июне 2020-го ожидается завершение масштабной реновации величественного Hôtel
du Palais Biarritz — бывшей императорской
резиденции Наполеона III.
К концу года планируется открытие четырех
новых гостиниц Park Hyatt в столице Индонезии Джакарте, в японском городе Нисэко,
китайском Сучжоу и новозеландском Окленде.
В 2019-м портфолио пополнилось отелем в
японском Киото и первым Park Hyatt в Катаре,
который открылся в Дохе. Благодаря элегантным интерьерам, коллекции ценных предметов искусства и превосходным ресторанам,
три из которых в Европе отмечены звездами
Michelin, бренд популярен в среде взыскательных путешественников, ценящих элегантную
роскошь и по-домашнему уютную обстановку.
Корпорация Hyatt намерена расширять бренд
Alila. Эти отели предоставляют туристам услуги, разработанные при участии местных
экспертов. Появятся три роскошных курорта:
Alila La Gruyère в Швейцарии, Alila Dalit Bay
в Малайзии и Alila Hinu Bay в Омане. Ожидается открытие четырех отелей динамичного
бренда Andaz: на Бали, в китайских Шэньчжэне и Сямыне, в Палм-Спрингс в Калифорнии.
В 2022 году планируется открыть гостиницу в

Праге, которая станет первой представительницей семейства Hyatt в Чешской Республике.
В прошлом году распахнули двери первый
отель Andaz в Дубае Andaz Dubai The Palm, а
также Andaz Seoul Gangnam. Гости этих гостиниц смогут погрузиться в атмосферу местной
культуры благодаря изобретательному дизайну и гибким общественным пространствам.
Продолжает стабильно развиваться Grand
Hyat, недавно открывший отель в китайском
Хэфэе. В ближайшее время появятся новые:
на полуострове Шэньчжоу, в индийском Гургаоне, первые гостиницы бренда в Кувейте,
Саудовской Аравии и американском штате
Теннесси, в городе Нэшвилл, а также отель
в южнокорейском Чеджу, который обещает
стать самым большим Grand Hyatt в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году
отель этого бренда начал работу в международном аэропорту Сан-Франциско — он стал
первым и пока единственным на территории
этой воздушной гавани.
В США в 2020 году откроется Miraval
Berkshires Resort and Spa, он станет первым
для бренда Miraval в штате Массачусетс.
Как рассказал президент группы Hyatt в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Питер
Фултон, в этих регионах, а также в Передней Азии роскошные отели составляют 35%
портфолио компании: «Европа с ее уникальной исторической архитектурой является
идеальным местом для развития бренда The
Unbound Collection by Hyatt. А поскольку мы
расширяем наши современные и самобытные
бренды, то уверены в том, что удовлетворим
растущий спрос на роскошные и в то же время уникальные отели».

Отель имени Ибн Баттуты

Гостиничная группа Avani Hotels & Resorts в январе
2020 года объявила об открытии нового отеля на Ближнем
Востоке — Avani Ibn Battuta Dubai. Отель, названный в честь
арабского путешественника XIV века Ибн Баттуты, находится рядом с торговым центром Ibn Battuta и одноименной
станцией метро. Гости смогут быстро добраться до района
Дубай-Марина и мест проведения предстоящей выставки
Dubai Expo 2020.
Отель на 360 номеров, строительством которого занималась
девелоперская компания Nakheel, расположен в 18-этажном
здании. Номера Avani Superior Room и Avani Executive Room
площадью 30 м² располагаются на верхних этажах, откуда
открывается вид на город. Постояльцы отеля также смогут
выбрать люксы Avani Suite площадью 46 м² с просторной гостиной и обеденной зоной.
На территории отеля работают три ресторана. В центральном лобби располагается кафе Pantry by Avani, в котором
сервируют легкие закуски и кофе. Меню ресторана Flavours
Kitchen & Lounge на третьем этаже рядом с бассейном
предлагает блюда арабской и международной кухни. Меню
кафе Liquid на террасе порадует гостей большим выбором
прохладительных напитков и закусок.

Семь веков гостеприимства

Суши, рок и уникальность
В конце ноября в московском Hard Rock Cafe
прошел пресс-завтрак гостиничной сети RCD
Hotels. В холдинг входят курорты Hard Rock
Hotels в Доминиканской Республике и Мексике,
мексиканский курорт UNICO 20º87º Hotel Riviera
Maya, Eden Roc Miami Beach, а также Nobu Hotels
в мексиканском Лос-Кабосе, Майами и Чикаго.
С журналистами встретились менеджер по продвижению RCD Hotels в России, Украине, странах СНГ и Северной Европы Роман Цаллагов;
руководитель отдела продаж Hard Rock Hotel &
Casino Punta Cana Рамон Ромеро; руководитель
отдела продаж UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya
Ирма Йео; коммерческий директор RCD Hotels
в Европе Роберто Медеро, недавно сменивший
на этом посту Артуро Круза, который теперь
руководит продажами RCD в Азии.
Собравшиеся рассказали о том, какие новинки ждут туристов в отелях RCD в 2020 году.
С 29 января по 23 февраля в Hard Rock Hotel
& Casino Punta Cana будет проходить новое
шоу Cirque Du Soleil под называнием Bazzar.
В течение года в отеле пройдут четыре концерта с участием популярных музыкальных
исполнителей. В апреле на курорте начнется
полугодовая реновация, но отель продолжит
принимать гостей: корпуса будут закрывать-
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ся по очереди, а развлекательная программа
будет перемещаться в зоны, свободные от ремонтных работ.
Продолжает расширяться портфолио Nobu: в
прошлом ноябре на популярном курорте Лос-Кабос открылся первый отель цепочки в Мексике,
в его инаугурации участвовали легендарный
шеф-повар Нобу Мацухиса, актеры Роберт Де
Ниро и Леонардо Ди Каприо, американский диджей и продюсер DJ Cassidy, другие знаменитости.
В апреле 2020 года распахнет свои двери новая
гостиница Nobu в Чикаго — она станет первым
городским отелем сети. В планах RCD на ближайшие два года — открытие еще одного отеля
в Пунта-Кане и дебют на Ямайке.
По словам Романа Цаллагова, прошедший
год был для компании удачным: с января по
октябрь 2019-го продажи выросли на 12% по
сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
И хотя 30% всех продаж на российском рынке приходится на новогодние праздники и
январь, отели сети стали активнее ориентироваться на российский рынок: на курортах
появляется больше русскоговорящих сотрудников, а для российских туроператоров компания подготовила различные специальные
предложения.

Гордость отеля — огромный бассейн с кабáнами и шезлонгами
и терраса, откуда открывается вид на район Ибн-Баттута. Пространство рядом с бассейном подходит не только для отдыха, но
и для проведения мероприятий — оно вмещает до 200 гостей.
В гостинице есть фитнес-зал AvaniFit и зал для занятий йогой.
Дизайн отеля был вдохновлен морской тематикой: в интерьерах преобладают голубые и аквамариновые цвета, теплые коричневые оттенки с коралловыми вкраплениями.
Благодаря удачному расположению отеля гости могут быстро добраться до основных достопримечательностей
Дубая. Станция метро Ibn Battuta находится в нескольких
шагах, что делает максимально удобным путь до выставочного центра Дубая. До популярного района Дубай-Марина,
где расположено множество ресторанов и торговый центр
Marina Mall, можно дойти пешком. Рядом с отелем расположен и торговый центр Nakheel Ibn Battuta Mall, где сосредоточено более 400 различных магазинов. Ежегодно центр
посещают более 20 миллионов человек. Концептуально
торговый центр представляет собой карту странствий великого путешественника: он поделен на шесть тематических
зон в соответствии с регионами, которые посетил Ибн Баттута, — Китай, Индия, Персия, Египет, Тунис и Андалусия.

В зальцбургском отеле Goldener Hirsch, принадлежащем
сети Luxury Collection, завершилась масштабная реновация, стоившая €30 млн. Гостиница расположена в здании,
построенном в 1407 году и служившем гостевым домом
несколько веков. Обновление затронуло все 64 номера,
6 люксов, общественные пространства, наполненные богатой коллекцией антиквариата, возраст которого более
600 лет. При этом в гостинице сохранили атмосферу типичного гостевого дома Зальцбурга XV века.
«На протяжении шести столетий Hotel Goldener Hirsch предоставляет гостям исключительный сервис, и сегодня, после
реновации, он остается примером безупречного гостеприимства, отдавая дань своей истории и наследию», — прокомментировала открытие вице-президент брендов класса
люкс Marriott International в Европе Дженни Бензакен.
Hotel Goldener Hirsch — настоящий символ Зальцбурга. Он
находится на знаменитой исторической улице Getreidegasse,
включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в
двух шагах от дома, в котором родился Вольфганг Амадей
Моцарт. Сегодня старинные арочные потолки и другие

исторические артефакты, такие как, например, стойка регистрации с резьбой ручной работы или оригинальный шкаф
для ключей из массива дерева, дополняют современные
предметы интерьера, выполненные из кожи.
Уникальная архитектура здания оказала большое влияние
на оформление номеров и люксов — в каждом пространстве звучит нотка индивидуальности. В ходе реставрации
в интерьерах удалось достичь баланса старины и новизны.
Пол из массива дерева оттеняет текстиль в светлых тонах с
акцентами василькового цвета. Ковры, шторы и декоративные наволочки изготовлены зальцбургским дизайн-бюро
Jordis из традиционных для региона тканей ручной работы.
Современный сервис и новейшие технологии органично
вписаны в каждый номер. В просторных ванных комнатах
гостей порадуют тропический душ и мраморные ванны со
старинной бронзовой фурнитурой, которую дополняют
светильники из фарфора.
Особая гордость отеля — ресторан Goldener Hirsch, неоднократно отмеченный престижными наградами и бережно
хранящий кулинарные традиции Зальцбурга. Его интерьер
отличается уютом и лаконичностью: сводчатый потолок,
посуда с тиснением сочетаются с современной техникой
Lohberger. Шеф-повар Мартин Беднарик создал уникальную
атмосферу для искушенных гурманов, в которой гедонистический подход к жизни отмечен современными изысканными блюдами. В новом меню акцент сделан на местных продуктах, приготовленных в лучших австрийских кулинарных
традициях.
В знаменитом Goldener Hirsch Bar тоже сменилась обстановка: обновлена мебель, появилась роскошная барная
стойка, но уникальная атмосфера этого места осталась неизменной. Гости могут попробовать фирменный коктейль
отеля Susanne и насладиться широким выбором изысканных австрийских вин на террасе внутреннего дворика.
Ресторан Herzl давно любим местными жителями и гостями
города за прекрасную австрийскую кухню и домашний уют.
Благодаря невысоким потолкам, обшитым деревом стенам
и каменному полу создана атмосфера богемных времен, когда ресторан был популярен среди представителей высшего
австрийского света.
Для туристов и местных жителей команда отеля может организовать эксклюзивные кулинарные мастер-классы с
шеф-поваром, а также торжества по особым случаям в частных резиденциях и на самых удивительных площадках города. В Hotel Goldener Hirsch 5 конференц-залов разной вместимости, включая, например, «Розовый зал» площадью 55 м2
или новый «Винный зал» с богатой коллекцией старинных
произведений искусства — прекрасное место для частного
ужина. Большой праздник можно организовать в «Охотничьем зале» или библиотеке, вмещающих до 100 гостей.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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LUX* Resorts: еще больше экзотики!

Великий чайный путь, овеянный легендами, историей и романтикой, и затерянный в океане тропический остров
с креольским колоритом — что может объединить эти два нетривиальных маршрута? Определенно LUX* Resorts!
Сеть курортов позаботилась о том, чтобы у туристов остались самые яркие впечатления от поездки, будь то предгорье
Гималаев в Южном Китае или пляжи Реюньона в Индийском океане.
Край ароматных пуэров

Великий чайный путь — самая длинная торговая дорога древнего мира, на которой Тибет и Китай обменивались чаем и лошадьми, и один из самых красивых
и романтических маршрутов современности. В LUX*
Resorts сделали всё для того, чтобы путешественники
могли изучить этот маршрут с максимальным комфортом: для этого несколько лет назад была создана
коллекция отелей и пакеты LUX* Tea Horse Road. На
сегодняшний день коллекция состоит из двух отелей
в провинции Юньнань: LUX* Tea Horse Road Lijiang в
городе Лицзян и LUX* Tea Horse Road Benzilan в Национальном парке Мэйли. В конце 2020 года к ним добавится третий — LUX* Tea Horse Road Dali в древнем Дали,
столице древнего байского королевства Наньчжао.
Туристам предлагают отправиться по Великому
чайному пути с севера на юг, чтобы познакомиться

с различными народностями, населяющими этот
регион и столетиями выращивающими чай. Потрясающей красоты тропические леса и чайные плантации, покрытые снегом горные вершины Мэйли,
необычная флора и фауна, дегустации в лучших
традициях Древнего Китая, песнопения в древнем
монастыре Донгчжулинь и уникальная вкусовая палитра Юньнани — острая и кисло-сладкая одновременно… И это далеко не полный список того, что
ждет путешественников на этом маршруте.
Отель LUX* Tea Horse Road Lijiang в древнем «городе мостов» Лицзяне, внесенном в Список культурного наследия ЮНЕСКО, познакомит туристов с
традициями наси — народа, издревле населяющего
предгорья Гималаев. В распоряжении гостей 10 номеров, в дизайне которых нашли отражение элемен-

ты местной архитектуры, библиотека Cha Ma Dao, в
которой собраны древние пиктограммы, ресторан,
предлагающий блюда кухни наси, и традиционный
чайный домик, где можно неспешно дегустировать
лучшие пуэры региона.
LUX* Tea Horse Road Benzilan можно назвать воротами в Национальный парк Мэйли, поскольку отель
находится на въезде в городок Бенцилань. Парк славится живописными ледниками. Это единственный
в округе горный курорт и окно в богатую тибетскую
культуру. Отель предлагает 22 номера и 8 сьютов,
в том числе два люкса, оформленных с тибетским
колоритом. По вечерам здесь можно смотреть кино
под звездным небом, а днем — нежиться в бассейне с эффектом бесконечности, выходящим на реку
Янцзы, или любоваться окружающим пейзажем за

обедом в Café LUX на головокружительной высоте — 1900 м над уровнем моря.
Третий отель сети на Великом чайном пути — LUX*
Tea Horse Road Dali — появится в конце 2020-го в
пешей доступности от исторического центра Дали.
Гостиница на 197 номеров разместится в комплексе площадью 95 тысяч м2, она также будет включать
четыре виллы: художественную, коммерческую, высокогорную и жилую.
Примечательно, что в конце 2019 года все три отеля получили престижные награды: LUX* Tea Horse
Road Lijiang стал «Лучшим бутик-отелем в Китае»,
LUX* Tea Horse Road Benzilan — «Лучшим отелем
класса люкс в дикой природе в Китае», а LUX* Tea
Horse Road Dali получил звание «Самого ожидаемого открытия».

кому-то посчастливилось услышать его драматический гул и лицезреть огненное «шоу». Фурнез — настоящий «подарок» и для вулканологов,
и для туристов: наблюдение за ним не представляет опасности, так как он расположен в центре
национального парка. Гости LUX* Saint Gilles

обязательно должны отправиться на юго-восток
острова, чтобы увидеть сверкающие и дышащие
огнем лавовые реки, бесшумно спускающиеся c
холма и с шипением заканчивающие свой путь
в океане, напоминая гигантские полузастывшие
кексы-брауни.

Еще одно уникальное приключение, ради которого
стоит лететь на Реюньон, — сплавы на каноэ. На
острове 70 каньонов, тысячи озер, водопадов и природных водных спусков в окружении уникальной
тропической природы!
Мария Желиховская

Пляжи на вулкане
Французский остров, затерянный в Индийском океане, культура которого представляет собой горячий
коктейль из европейских, африканских, индийских
и китайских традиций, — звучит как приключение,
не правда ли?
С LUX* Resorts провести отпуск на этом острове
можно по самым высоким стандартам: цепочке принадлежит единственный пятизвездный пляжный
отель на всем Реюньоне — LUX* Saint Gilles.
Курорт расположен на западном побережье острова,
в нескольких метрах от коралловой лагуны, на пляже, омываемом лазурно-голубыми водами, которые
эффектно оттеняет полоса ослепительно-белого
песка. 174 номера и сьюта разместились на виллах
в креольском стиле посреди красивейших тропических садов, в тени кокосовых пальм и казуариновых
деревьев. На территории отеля есть бассейн площадью 1100 м2 — самый большой на Реюньоне — и три
ресторана, один из которых расположен на пляже
(и это наибольшее количество ресторанов в одном
отеле на острове).
Конечно, велик соблазн проводить здесь день за
днем, нежась на пляже или у бассейна, за занятиями йогой в саду или в массажном кабинете
spa-центра отеля, однако LUX* Saint Gilles — это
идеальная отправная точка и для увлекательных
путешествий. Из отеля удобно отправиться в город Силао, настоящий музей под открытым небом,
или в Салази, где находится живописная вулканическая кальдера.
Недалеко от отеля есть два гольф-поля. Для туристов организуют погружения с аквалангом, глубоководную рыбалку, вертолетные VIP-туры, во время
которых можно увидеть всю красоту вулканического острова и его национального природного парка
с причудливыми кратерами и водопадами, охраняемого ЮНЕСКО.
Нужно непременно отправиться на вулкан Питон-де-ла-Фурнез — один из самых активных вулканов в мире. Его виды поражают разнообразием:
лунные пейзажи сменяют лагуны с пронзительно-синей водой, за ними следуют тропические
леса. В 2019-м вулкан извергался четыре раза, и
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Новые открытия
The Standard Huruvalhi Maldives, Мальдивы

Mövenpick, Красная Поляна
Бренд Mövenpick дебютировал в России: первая гостиница
открылась в конце 2019 года на российском курорте Красная Поляна, на уровне Поляна 960, в шаговой доступности
от главной канатной дороги курорта. Это и первый в мире
отель швейцарской гостиничной сети Mövenpick Hotels &
Resorts в горах. Он ориентирован на туристов, предпочитающих уединенный отдых класса люкс среди горных вершин
и реликтовых лесов. В гостинице 52 номера, из окон которых
открывается панорамный вид на заснеженные горы. Дизайнерские ванные комнаты в номерах оборудованы душевой
кабиной с функцией «тропический ливень» и подогревом
полов. Для ценителей королевских апартаментов в отеле создан один из самых больших и роскошных в России номеров
площадью 583 м2 — двухуровневый пентхаус с семью комнатами, двумя видовыми террасами, гостиной с камином и
собственной spa-зоной с тренажерным залом. Инфраструктура отеля включает ресторан изысканной охотничьей кухни Raclette, spa-центр с бассейном, парными и тренажерным
залом. Гости также могут заказать понравившуюся подушку
из представленного меню для комфортного сна или попробовать фирменный шоколадный фондю. В отеле есть комната
для хранения лыжного снаряжения, рядом есть все сервисы,
необходимые лыжникам и сноубордистам в зимний сезон:
пункты проката, ски-мастерская, служба инструкторов, зона
вечернего катания, учебные склоны и детский клуб.

Первый островной отель и первый отель в Азии дизайнерской
американской сети Standard открылся на Мальдивах 1 ноября
2019 года. Бренд, последовательный в своей политике нестандартности, один из пионеров авангардного гостиничного дизайна, предназначен для туристов, путешествующих парами, однако
создатели островной концепции Standard решили немного отойти от этого строгого правила: новый мальдивский отель рассчитан на расслабляющий отдых — и в обществе любимого человека, и в компании друзей. Отель расположен между атоллами
Раа и Баа, в 35 минутах полета на гидроплане из международного
аэропорта Мале. Гостей встречает просторное, полное воздуха
лобби, которое открыто 24 часа в сутки. Здесь же можно приобрести spa-косметику класса люкс и другие уникальные товары с острова. Для проживания на территории отеля предлагают
115 вилл, расположенные на воде и на пляже; в каждой есть собственный бассейн и частная терраса для загара с прямым доступом в лагуну или океан, а над ваннами установлены зеркальные
дискошары — фирменный знак бренда Standard. Гурманов на
территории отеля ждут несколько ресторанов и баров: ресторан
Guduguda, где подают блюда аутентичной мальдивской кухни;
BBQ Shak, специализирующийся на блюдах из мяса и морепродуктов на гриле, сервируемых в кокосовой скорлупе; бар у бассейна Todis, предлагающий коктейли из местного ликера Toddy;
бар Beru с крафтовыми коктейлями и тропическими соками. На
территории отеля есть надувной водный парк, кинотеатр под
открытым небом, работает команда инструкторов по дайвингу.

SO/Paseo del Prado La Habana, Гавана
Восьмой в мире и первый на Американском континенте
отель под брендом SO открылся в кубинской столице в ноябре
2019-го. Открытие было приурочено к празднованию 500-летия
Гаваны. Гостиница является собственностью группы Gaviota и
управляется французской сетью Accor. В оформлении отеля
принимала участие известный испанский модный дизайнер и
аристократка Агата Руис де ла Прада, имеющая титул маркизы
Кастельдосриос и баронессы Санта-По, которая создала убранство в современном роскошном стиле с элементами модерна.
Фасад отеля напоминает корабль. 250 номеров гостиницы посвящены трем самым популярным на Кубе танцевальным жанрам — балету, кубинскому сону и сальсе. Из окон открываются
потрясающие виды на набережную Malecon, а также крепости
Морро, Сан-Карлос-де-ла-Кабанья и Сан-Сальвадор-де-лаПунта. В отеле два ресторана: ресторан и бар на крыше Hi-SO,
открытый в течение всего дня, помимо меню, предлагающий
гостям развлекательную программу и наблюдение за фантастическими закатами, и кафе Origen, где подают отменный кофе,
шоколад и домашнюю выпечку. Для проведения мероприятий
есть зал, вмещающий до 120 гостей.
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Гостиничный оператор Four Seasons Hotels and Resorts и американская
компания Oakmont Corporation объявили о новом совместном проекте
общей площадью более 20 га, который расположится между городами Кабо-Сан-Лукас и Сан-Хосе-дель-Кабо — в так называемом «туристическом
коридоре» легендарного мексиканского полуострова Нижняя Калифорния. Курорт, открытие которого запланировано на 2022 год, будет состоять из 80 гостиничных номеров и 40 резиденций с прямым доступом к
океану и захватывающими видами на горы. Он подойдет для семейных
и романтических путешествий и предложит своим гостям лучшие рестораны, детскую программу Kids for All Seasons, частный пляжный клуб,
spa-центр класса люкс и спортивный зал, оборудованный по последнему
слову техники. У гостей резиденций Four Seasons Private Residences будет
возможность приобрести членство в Cove Club, закрытом гольф- и пляжном клубе, который недавно распахнул свои двери в Кабо-дель-Соль.
Членам Cove Club доступны такие услуги, как частный пляж, ресторан у
океана, фитнес-классы на пляже, бассейн, закрытые бунгало, гольф-клуб
и доступ в парк развлечений La Montaña. На территории клуба запланировано открытие семейного парка развлечений, органической фермы, на
которой будут выращивать натуральные продукты для ресторанов Cove
Club, и запуск специальной программы активного отдыха на природе.

AZIMUT, Пермь

Sofitel Istanbul Taksim, Стамбул
В ноябре 2019-го недалеко от знаменитого мультикультурного стамбульского района Таксим открылся пятизвездный
отель сети Sofitel. Гостиница занимает здание постройки начала
ХХ века, в котором раньше располагался театр, она находится
между проливом Босфор, площадью Taксим и районом Каракёй. В отеле 202 номера, в том числе 33 люкса, из окон которых открываются живописные виды на Босфор и площадь
Таксим. Все номера оборудованы кондиционерами, плоскими
телеэкранами со спутниковыми каналами, принадлежностями
для приготовления чая и кофе; в каждом номере есть письменный стол и мини-бар. Гости люксов имеют преимущества,
в числе которых индивидуальная регистрация заезда, после
обеденный чай и другие эксклюзивные услуги. Гурманов в отеле
ждет ресторан-брассерия Oven Brasserie & Terrace с открытой
террасой, предлагающий «бистрономические» блюда французской и турецкой кухни; кафе-кондитерская Cake Box с французскими и турецкими сладостями; бар, в котором можно перекусить за бокалом вина или чашкой ароматного турецкого кофе
или чая. В отеле также есть spa-центр с турецким хаммамом,
сауной, фитнес-центром и бассейн на крыше. Новая гостиница
подходит для проведения различных мероприятий — для этого
предусмотрены четыре переговорные комнаты площадью от
54 до 150 м2 и два бальных зала площадью 432 и 533 м2.

Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas
at Cabo Del Sol, Лос-Кабос

Courtyard by Marriott Hamburg City, Гамбург
Компания Marriott International открыла второй отель под брендом Courtyard в крупном портовом городе на севере Германии.
Новый отель с 277 номерами расположен в самом центре Гамбурга, в шаговой доступности от делового района и главных гастрономических, коммерческих и культурных достопримечательностей.
Просторные номера отеля украшают яркие изголовья кроватей с
изображением водных путей Гамбурга и мебель из светлого дерева. Все номера оснащены высокотехнологичным оборудованием,
в том числе телевизорами диагональю 125 см, высокоскоростным
Wi-Fi и эргономичной рабочей зоной, которая идеально подходит
для деловых путешественников. Пять полулюксов располагают
отдельной гостиной и оснащены диваном-кроватью, обеденным
столом, ванной и душем. В ресторане Böckmann’s с концепцией
гастрономического рынка подают сезонные национальные блюда,
приготовленные на открытой кухне. Гости могут посетить аутентичный Tartare Bar и приготовить собственный тартар из говядины, лосося или вегетарианский тартар с различными маринадами,
в числе которых соус Miso Nutbutter. Для тех, кто постоянно находится в движении, заведение Market предлагает широкий ассортимент еды на вынос — от здоровых снеков до сытных блюд. В баре
отеля подают лучшие коктейли, в том числе традиционный для
Гамбурга мятный джин-тоник, а также региональные и импортные вина. К услугам гостей фитнес-зал площадью 65 м², spa-зона с
финской сауной и комнатой для отдыха, где можно расслабиться
после насыщенного дня в городе.

Meininger, Тель-Авив
Гостиничная сеть Meininger впервые выходит на израильский
рынок: во второй половине 2024 года она планирует открыть
гостиницу на юго-востоке Тель-Авива, в нескольких минутах
ходьбы от бульвара Ротшильда, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного и центрального автобусного вокзалов. Гостиница
займет 28-этажное здание на улице Леванда, 53. Проект реализуется совместно с израильской группой инвесторов, среди которых компании Gal Emrald Ltd., Ez Hashaked Ltd., I.D. Barazani
Ltd., A. Chver Ltd., Galileo Ashkenazi Ltd., при поддержке Министерства туризма Израиля. Гости отеля Meininger также могут
легко добраться до Старого города Яффо, пляжей Тель-Авива
и других основных достопримечательностей пешком или на
автобусе. Несколько автобусных остановок находятся в 200 м
от отеля. В непосредственной близости от отеля расположены
популярные районы Нахалат-Биньямин и Флорентин с многочисленными галереями, кафе, барами и ресторанами.

Бывшее военное училище в Перми, закрытое в 2003 году, вскоре превратится в четырехзвездный отель международного уровня. По итогам
конкурса, проведенного Корпорацией развития Пермского края, здание
ВКИУ в центре города перешло под управление компании AZIMUT
Hotels. Согласно условиям договора, заключенного сроком на 20 лет,
объект будет реконструирован, после чего, в конце 2021-го, станет бизнес-отелем. Новая гостиница на 200 номеров будет расположена в центре города на берегу Камы, в 20 км от аэропорта и в 4 км от железнодорожного вокзала. В номерном фонде будут представлены все категории
комнат: «Стандарт», «Супериор», «Делюкс», «Люкс», «Президентский
люкс». По словам руководства гостиничной сети, новый «AZIMUT
Отель Пермь» будет способствовать дальнейшему развитию региона как
одного из крупнейших промышленных и экономических центров страны, а также станет центром притяжения для жителей и гостей города.

REVĪVŌ Wellness Resort, Бали
На юге Бали начал работу новый отель. Расположенный среди живописных холмов Нуса-Дуа, в окружении чайных плантаций, гостиничный
комплекс был изначально спроектирован австралийским архитектором
Керри Хиллом для сети Aman Resorts. Ощущение абсолютной приватности прослеживается здесь в каждой детали, будь то индивидуальное
меню или специально составленная программа восстановления — всё
сделано для того, чтобы каждый гость чувствовал себя настоящей
VIP-персоной. На территории отеля представлено 16 сьютов и 2 виллы,
интерьер которых выполнен в традиционном балийском стиле. Обилие
деревянных элементов уравновешивается светлыми тонами в отделке
мебели и разнообразием металлических деталей. Все сьюты оснащены
небольшими внутренними двориками с ваннами, тропическим душем
или бассейном. Виллы объединяют в себе четыре сьюта со спальнями,
гостиной, столовой, кухней и лаундж-зоной с панорамным бассейном.
К услугам гостей — личный повар и персональный дворецкий, доступные 24 часа в сутки. В ресторане NŪTRIŌ сервируют идеально сбалансированные блюда из сезонных фермерских продуктов — над его
меню трудилась команда диетологов. Кроме того, каждый гость может
выбрать для себя персональную программу, которая может быть направлена на снижение веса, детоксикацию, восстановление энергии и
внутреннего баланса, нормализацию сна или подготовку к материнству.
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Villa Igiea, Палермо
Коллекция Rocco Forte Hotels пополнится новым отелем 1 июня 2020 года. Он расположится в историческом палаццо в стиле модерн с видом на залив Палермо на Сицилии. По заказу влиятельной семьи Флорио итальянский архитектор-модернист Эрнесто Базиле восстановил здание частной виллы,
построенной в 1900 году, в разгар Прекрасной эпохи, и превратил его в роскошный отель. Villa Igiea
стала самым известным местом отдыха на Сицилии, символом элегантности и гостеприимства —
здесь бывали знаменитые художники, голливудские звезды и представители королевских семей. Реставрация здания пройдет под тщательным контролем Ольги Полицци, отвечающей за дизайн Rocco
Forte Hotels, и Паоло Москино, одного из знаковых декораторов современности, владельца компании
Nicholas Haslam. Их главная задача — сохранить исторический колорит и привнести в него фирменный
стиль Rocco Forte. Зал Basile, бар с фресками и грандиозный зеркальный бальный салон восстановят
в первозданном виде; в оформлении 104 номеров будут сочетаться элементы классики и современности. Бренд-шеф Rocco Forte Hotels Фульвио Пьеранджелини разработает меню на основе аутентичных местных блюд. Гости смогут ужинать в большом зеркальном салоне ресторана, где представители
семьи Флорио когда-то принимали королевских особ, на романтической террасе или около бассейна.
Spa-зона разместится на морском побережье, среди садов. Гостей ждут расслабляющие процедуры с
использованием вдохновленных Сицилией косметических средств от Irene Forte Skincare.

Club Med Michès Playa Esmeralda, Мичес
Сеть Club Med открыла свой второй курорт в Доминиканской
Республике, недалеко от городка Мичес, на восточном побережье
страны, к северу от Пунта-Каны. Отель, который входит в новый
бренд Club Med Exclusive Collection, стал первым в этом регионе
пляжным курортом, работающим по системе «всё включено».
Club Med Michès Playa Esmeralda состоит из четырех укрывшихся
в густой тропической листве туристических деревушек, каждая
из которых предлагает свои условия проживания, концепцию отдыха и развлечений. Высота всех строений комплекса ограничена
двумя этажами, а значит, ничто не нарушает гармонию этого девственного уголка природы с превосходными пляжами и роскошными пальмовыми рощами. На этапе проектирования была разработана комплексная программа по посадке деревьев, чтобы их
количество в пределах курортной зоны осталось неизменным, —
проект прошел целый ряд экспертиз, включая оценку возможных
экологических, социальных и экономических последствий.

Mandarin Oriental, Тель-Авив
Группа Mandarin Oriental Hotel Group подписала соглашение на
управление новым отелем и резиденциями в Тель-Авиве. Открытие
запланировано на конец 2023 года. Группа станет первым в городе
гостиничным брендом премиального сегмента. Отель разместится на побережье Средиземного моря, в шаговой доступности от
модных ресторанов, магазинов и ночных клубов. К услугам гостей
представят 225 просторных номеров, включая 44 люкса, из окон
которых будет открываться вид на Средиземное море и город. На
территории отеля будут работать 5 ресторанов и баров, в том числе на открытом воздухе, которые предложат блюда разных стран.
Гости смогут воспользоваться фирменными spa и фитнес-центрами, залом для проведения мероприятий, бассейном, ресторанами. На побережье будет работать клуб, предлагающий большой
выбор водных развлечений. Помимо этого, отель вместит в себя
230 резиденций, владельцам которых будут доступны услуги
отеля. Разработкой проекта занимается девелоперская компания
Seagate Real Estate LTD., бывший партнер Goldman Sachs; за дизайн
отвечает фирма Kohn Pederson Fox, разработавшая дизайн отеля
The Landmark Mandarin Oriental; внутренний облик отеля создаст
архитектурное бюро Antonio Citterio Patricia Viel, авторству которого принадлежат интерьеры отелей Mandarin Oriental в Милане и
Бодруме; дизайн-проект резиденций разрабатывает ведущее архитектурное бюро Израиля Moshe Tzur Architects, а миланская компания Michael Vincent Uy будет отвечать за интерьеры.

Moxy Dublin City, Дублин
Moxy Hotels выходит на рынок Ирландии с открытием первого отеля на Изумрудном острове. Отель принадлежит компании Sackville
Hotel Properties Ltd. и находится под управлением Interstate Hotels &
Resorts. Гостиница расположена в самом центре города, недалеко от
знаменитой улицы O’Connell с множеством баров, клубов и пабов, во
многом формирующих прославленную музыкальную сцену Дублина. Moxy Dublin City оформлен в фирменном стиле бутик-отеля, его
157 номеров оснащены тропическим душем, Wi-Fi и телевизорами диагональю 125 см, со Smart TV медиаплеером Chromecast с возможностью подключить смартфон. Любой желающий может расслабиться в
фойе, поиграть в настольный футбол, оценить меню круглосуточного
бара или повеселиться на вечеринке от Moxy Crew. По прибытии гостей встречают приветственным коктейлем. Другие фирменные услуги Moxy включают в себя сказки на ночь для взрослых и неожиданные
развлечения: например, вечеринки с музыкой на виниловых пластинках или крепостью из подушек. Среди множества функций доступны
check-in и check-out с мобильного, доступ в номер без ключа, чат с сотрудниками отеля для максимально комфортного пребывания.

Ecrin Blanc, Куршевель
Куршевель в конце 2019-го пополнился четырехзвездной дизайнерской гостиницей. Отель, расположенный в самом центре Трех Долин и состоящий из традиционных савойских шале, предлагает 127 номеров площадью от 30 до 120 м2, в которых могут разместиться от двух до восьми гостей, с разными дизайнерскими решениями, над которыми работала парижская студия
Chantal Peyrat. Каждая комната может быть максимально адаптирована под нужды постояльцев.
Номера категории Cocoon лучше всего подойдут для пар; сьюты Comfort и Superior рассчитаны
на семейных туристов и небольшие группы; тем, кто предъявляет особые требования к декору,
стоит выбрать сьют Love at First Sight; сьюты Large и Superior Large представляют собой «комфортабельные квартиры». Во всех номерах много солнечного света, из окон открывается вид на
живописные горные пейзажи. Блюдами из органических продуктов, пиццей, приготовленной в
дровяной печи, домашней выпечкой и ароматным послеполуденным чаем можно насладиться в
ресторане French Grill. В баре Cellier предлагают отличный выбор местных вин под зажигательные диджейские сеты. Для мероприятий предназначены четыре зала площадью от 30 до 350 м2.
Из гостиницы есть прямой доступ в крупнейший во французских Альпах аквапарк Aquamotion.

Hilton Tashkent City, Ташкент

Alpen Valley Mont-Blanc, Комблу
В декабре 2019 года во французских Альпах открылся новый
горнолыжный отель на 28 комнат с панорамными видами на
два самых высоких пика: Монблан и Эгюий-дю-Миди. Площадь номеров, вмещающих от двух до восьми гостей, варьируется от 20 до 123 м2. Самые просторные номера — Rooftop и
Very Large Mont Blanc Suite. В дизайне отеля, который разработало бюро Chantal Peyrat, использованы экологические материалы, подчеркивающие простоту горных шале, например дерево, ткань-шотландка и другие. Отель расположен у подножия
склона Les Portes du Mont Blanc. Для гурманов открыт ресторан
и бар Le Cellier, в котором можно познакомиться с местными
гастрономическими специалитетами — здесь регулярно устраиваются дегустации и продажи фермерских продуктов. На территории гостиницы есть wellness-центр, включающий сауну и
массажные кабинеты, в том числе для пар, кинотеатр и прокат
горнолыжного оборудования, который открыт в партнерстве
с компанией Sport 2000. Возможна организация семинаров и
свадеб: гостиница располагает несколькими конференц-залами
площадью от 20 до 90 м2, с панорамными видами на Монблан.

В столице Узбекистана открылся первый отель под брендом
Hilton Hotels & Resorts. Отель устремляется в высоту на 21 этаж
и предлагает гостям 258 номеров различной категории, включая
стандартные и представительские номера, угловые люксы и 8 президентских люксов, оформленных во французском, английском,
арабском и классическом стилях, а также spa-центр, бассейн с джакузи, паназиатский ресторан City 21 на 21-м этаже, откуда открывается панорама Ташкента. Проживающим в представительских
номерах и люксах предоставляется доступ в представительскую
гостиную, услуги которой включают завтрак «шведский стол»,
закуски и напитки в течение дня. Президентский люкс занимает
площадь более 250 м2 и включает в себя гостиную, обеденную зону
и кухню. Общая площадь для проведения мероприятий в Hilton
Tashkent City составляет 2453 м2 — это 5 многофункциональных
конференц-залов с естественным освещением и просторный банкетный зал с выходом на летнюю террасу. В комплексе Serenity Spa
площадью более 1400 м2 к услугам туристов бассейн c джакузи,
круглосуточный фитнес-центр, 5 процедурных комнат, VIP-зона
с джакузи, финская и паровая сауны. Hilton Tashkent City предлагает несколько ресторанов с различной кухней: в City 21 Restaurant
& Lounge подают блюда Юго-Восточной Азии; в ресторане Shosh
предлагают фирменные завтраки Hilton Breakfast; в баре Tumbler и
Lobby Lounge подают напитки, закуски и авторские десерты.

Room Mate Olivia, Майорка
Гостиничная сеть Room Mate Group, основанная испанским предпринимателем и известным спортсменом-олимпийцем Кике
Сарасолой, нынешним летом открывает свой первый пляжный
отель Room Mate Olivia на 391 номер в районе Магалуф на Майорке. К услугам гостей: четыре открытых бассейна, открытая терраса
с балийскими кроватями, оздоровительный центр с тренажерным
залом, парковая территория, игровая зона для детей. Интерьеры
нового отеля разработаны известным дизайнером Хайме Беристайном и вдохновлены атмосферой Средиземноморья — его
пляжами, культурой и традициями. Хайме изучил технику работы местных мастеров с кожей, глиной, керамикой и текстилем,
чтобы отразить их в декоре отеля. Для гостей Room Mate Olivia
разработаны несколько концепций питания: ресторан a la carte,
шведский стол с блюдами со всего света и «здоровый уголок» с питательными и полезными закусками. Room Mate — бренд городских отелей: его главная идея — создать такую атмосферу, чтобы
путешественникам казалось, будто они приехали в гости к друзьям. На данный момент сеть насчитывает 26 гостиниц по всему
миру и запускает новое направление — линейку пляжных отелей.

The Plaza Doha Anantara Hotel & Suites, Доха
Гостиничная группа Minor Hotels объявила о подписании соглашения на управление отелем в Дохе под брендом Anantara.
Проект нового отеля находится на стадии разработки. Отель
будет располагаться в 15 минутах езды от международного
аэропорта Хамад в районе Ум-Кхувелина. Открытие запланировано на конец 2020 года. Номерной фонд составит 292 комнаты, оформленные в классическом стиле: 118 стандартных
и 174 апартамента класса люкс. Рестораны предложат гостям
большой выбор блюд и напитков. По задумке архитекторов
центральным местом станет атриум. На территории отеля будут находиться spa и фитнес-центры, крытый бассейн и бассейн
на крыше, детский клуб, бальный зал площадью 1200 м2 и 6 переговорных комнат.
Подготовила Мария Желиховская
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Palladium Hotel Group:
баскетбол, теннис и акробатика
В сентябре сеть Palladium Hotel Group провела в Москве
бизнес-завтрак, посвященный последним новостям компании.
О предстоящем открытии новых курортов на Сицилии
и Менорке, сотрудничестве со спортивным клубом Real Madrid
Basketball и предпочтениях российских туристов обозревателю
TTG Russia рассказал коммерческий директор гостиничной
группы в Европе Ино КИНГМА.

— Господин Кингма, до сегодняшнего мероприятия вы не
анонсировали отели на Сицилии и Менорке, поэтому, наверно, логично было бы начать с них.
— Да, теперь мы можем официально объявить о планах по
открытию летом 2020 года трех новых курортных гостиниц:
Palladium Hotel Menorca на берегу Средиземного моря, на северо-востоке Балеарских островов, в двадцати километрах от
столицы Менорки Маона, и двух отелей на северном побережье Сицилии, на популярном курорте Кампофеличе-ди-Рочелла в провинции Палермо — Grand Palladium Garden Beach
Resort & Spa и Grand Palladium Sicilia Resort & Spa.
Palladium Hotel Menorca расположится на вершине холма, с
которого открываются изумительные виды на знаменитый
белопесчаный пляж Ареналь-ден-Кастель, один из самых
больших на острове. На территории отеля построят два ресторана и три бара, три бассейна, в том числе детский, и spaцентр. В нескольких километрах от отеля расположен природный парк S’Albufera, множество ресторанов и магазинов.
Из отеля можно будет отправиться исследовать симпатичные
близлежащие рыбацкие деревни, прибрежные пещеры, исторические достопримечательности.
Пятизвездные курорты Grand Palladium Garden Beach Resort
& Spa и Grand Palladium Sicilia Resort & Spa в сорока пяти
километрах от Палермо подойдут для самых разных видов
отдыха: семейных каникул, романтических путешествий,
поездок в компании друзей. Оба отеля расположены рядом
с пляжем, из их окон откроются панорамные виды на побережье, горы и вулкан. В пятнадцати минутах езды на машине
расположена колоритная деревня Чефалу со средневековой
архитектурой и знаменитым пляжем с водой цвета бирюзы.
Отели будут работать по нашей расширенной системе «все
включено» Infinite Indulgence, которая включает программу
Dine Around, — туристы смогут выбирать среди трех ресторанов a la carte и шести баров, включая круглосуточный
спортбар. Также на общей территории будет работать центр
Zentropia Palladium Spa & Wellness с сауной и паровой баней,
в котором предложат различные расслабляющие процедуры.
Думаем, новинки придутся по вкусу российским туристам…
— Вторая ваша новость более глобальная и касается сотрудничества бренда с баскетбольным клубом. Что это даст
вам и вашим туристам?
— В рамках договора о сотрудничестве с баскетбольным
клубом Real Madrid C.F, инаугурация которого состоялась в
сентябре на легендарном мадридском стадионе The Santiago
Bernabéu, логотип испанской гостиничной сети появится
на футболках игроков первого и второго составов клуба,
а также на сувенирной продукции клуба, которую можно
будет приобрести в официальных магазинах Real Madrid и
Adidas. Сотрудничество продлится три спортивных сезона,
для Palladium Hotel Group это большая честь и прекрасная
возможность ассоциироваться с легендарной командой —
тем более что отели группы всегда предлагали туристам
занятия спортом, тренажерные залы, оборудованные по по-
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следнему слову техники. Кроме того, это еще один шаг на
пути к популяризации нас во всем мире. За последние годы
узнаваемость Palladium Hotel Group увеличилась в разы, и
не в последнюю очередь благодаря вот таким стратегически
важным альянсам. В 2019 году, кстати, это уже вторая спортивная коллаборация: в начале года на территории наших
отелей в Канкуне, Grand Palladium Costa Mujeres Resort &
Spa и TRS Coral Hotel, открылся первый в Мексике теннисный центр Рафаэля Надаля.
— Какие из ваших отелей наиболее популярны у российских туристов и насколько вообще для вас важен российский рынок?
— Российский рынок для нас — один из главных, а доля россиян зависит от бренда и места. Больше всего россиян на
Ибице в Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, в Hard Rock Hotel на Тенерифе, в Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa в Пунта-Кане. Кстати, в этом отеле в детском клубе недавно появились
профессиональные русские педагоги — это новый сервис
для наших русских семейных гостей. Кроме того, в самых
популярных наших отелях есть русскоговорящий персонал,
который работает по приглашению нашего партнера Coral
Travel: их услугами могут воспользоваться не только те, кто
покупал туры у этого оператора, но и все другие русскоговорящие гости.
— Что, помимо Infinite Indulgence и Dine Around, прежде
всего привлекает туристов в ваших отелях?
— Россияне очень любят, когда в отелях есть условия для занятия дайвингом и интересные шоу.
В декабре 2019-го в Пунта-Кане мы запустили новое шоу
Chic Cabaret, которое уже отлично зарекомендовало себя в
Мексике, в TRS Yucatan Hotel на Ривьере Майя и в TRS Coral
Hotel на Коста-Мухерес — в 2018 году буквально за три недели оно вышло на первую позицию в TripAdvisor. Теперь
мы экспортируем этот удачный опыт в Доминикану и уверены, что у туристов из России оно будет пользоваться спросом. Это шоу только для взрослых, которое идет два-три
раза в неделю с участием артистов балета, акробатов, певцов — в общей сложности сорока артистов — и рассчитано
на пятьсот зрителей. Для гостей наших отелей оно включено
в стоимость проживания, зрители со стороны могут приобрести билет за $110. От многих других представлений его
отличает то, что проходит оно вокруг стола и тесно связано
с гастрономической концепцией: вас приглашают интересно
прожить этот ужин, в процессе гости могут петь песни, участвовать в различных фокусах и иных мероприятиях. Это
настоящий гастрономический театр! Например, садится
за соседний с туристами стол компания со стареньким дедушкой с палочкой, они начинают есть, а потом вдруг резко
встают, и начинается акробатика — дедушка оказывается
загримированным артистом!
Надо отметить, что гастрономическая составляющая отелей — наша особая гордость. Например, в Hard Rock Hotel
Ibiza у нас есть мультисенсорный ресторан 5D-реальности
Sublimotion, в котором мы сотрудничаем с пятью «мишленовскими» шеф-поварами. В мадридском отеле BLESS Hotel
Madrid у нас работает знаменитый испанский повар Мартин
Берасатеги — обладатель десяти звезд Michelin. Всё это позволяет нашим гостям не просто обедать в отелях, а приобретать уникальный гастрономический опыт.
Уделяем мы должное внимание и архитектурным инновациям.
Например, в TRS Coral Hotel на Коста-Мухерес весь персонал
и все технические комнаты находятся на цокольном этаже.
В результате клиенты не видят мельтешащих перед глазами
горничных, носильщиков и техников со всевозможными тележками. Если персоналу нужно подняться в номер или ресторан, он пользуется специальным служебным лифтом. Мы
будем внедрять этот принцип в строящихся сейчас отелях
на Карибах. Кроме того, мы активно используем концепцию
лобби как лаунджа, когда взгляд только приехавшего гостя не
упирается в стойку рецепции и турист сразу чувствует себя в
приятной обстановке на отдыхе. Такие отели уже есть в Мадриде и на Ибице.
— Как строится ваша работа на российском рынке с travel
trade?
— Российский рынок за последние пять лет увеличился,
трансформировался. У нас очень разные клиенты: кто-то
покупает туры у туроператоров, кто-то бронирует через
личного помощника и прилетает на частном самолете. Через
туроператоров идет основной поток туристов в отели Grand
Palladium Hotels & Resorts и TRS Hotels в Мексике, Доминикане, на Ямайке. Другие направления бронируют по разным
каналам, в том числе и через туроператоров. Мы имеем очень
хорошие отношения с российскими туроператорами и всегда
рады поддерживать обратную связь.
Беседовала Мария Желиховская

Были Boscolo — станут
Minor International
Minor International возьмет на себя
управление восемью отелями класса
люкс, принадлежавшими сети Boscolo
Collection, с общим номерным фондом
1115 комнат. Гостиницы расположены
в самых популярных городах Европы:
Palazzo Naiadi в Риме; Palazzo Gaddi
во Флоренции; Grand Hotel Dei Dogi
и Bellini Hotel в Венеции; New York
Palace Hotel и New York Residence в Будапеште; Hotel Plaza в Ницце; Carlo IV
в Праге.
Группа Minor получит эти отели в лизинг
от инвестиционной компании Covivio,
являющейся лидером в сегменте инвестиций в недвижимость в Европе.
После завершения сделки по переходу
гостиниц в собственность Covivio и ребрендинга, который планируют завер-

шить в первой половине 2020 года, отели станут работать под брендами Minor
International: Anantara и NH Collection.
Два отеля — во Флоренции и Ницце —
сейчас проходят полную реконструкцию, которая завершится в июне 2020-го
и январе 2021-го соответственно.
По словам председателя правления компаний Minor International и Minor Hotels
Диллип Раджакариер, сделка позволит использовать преимущества Minor
International и NH Hotel Group для взаимного расширения. Он убежден, что
сильные позиции бренда Anantara и
тесные связи группы NH с инвесторами
в недвижимость будут способствовать
скорейшему расширению портфолио
Minor International в европейском сегменте люкс.

Из Америки
в Испанию

Компании AMResorts, Apple Leisure Group
и Hesperia Hotels & Resorts анонсировали
открытие нового отеля бренда Secrets
в Европе — Secrets Lanzarote Resort & Spa.

Работать под этим брендом будет один
из существующих ныне отелей, расположенный недалеко от аэропорта Лансароте, у яхтенного причала Пуэрто-Калеро.
В гостинице, которая находится в собственности и под управлением группы
Hesperia Resorts & Hotels, прошла капитальная реновация стоимостью €10 млн,
затронувшая все зоны и все 335 номеров.
Несколько номеров были преобразованы в сьюты с отдельными террасами и
прямым доступом к частному бассейну;
на курорте появились 125 клубных номеров. Среди преимуществ Secrets Preferred
Club: дополнительные услуги и продукция класса люкс; доступ к клубной гостиной; отдельный бассейн с солярием;
собственная зона для завтрака, который
включен в стоимость проживания; премиальная косметика в ванной; эксклюзивные услуги консьержа.
Дизайн гостиницы вдохновлен культурой
Канарских островов и отсылает гостей к
творчеству известных местных художников: например, к работам живописца,
скульптора и экологического активиста с
острова Лансароте Цезаря Манрике или
к настенной фреске «Пальмы Гран-Канарии» канарской художницы Руфины Сантана, написанной в 1960 году и посвященной мифологии островов.
Пятизвездный отель, предназначенный только для взрослых, предложит

туристам новый spa-центр, обновленный тренажерный зал, разнообразные
возможности для занятий спортом и
фитнесом. Для тех, кто заинтересован в
проведении деловых или торжественных
мероприятий, предусмотрены специальные площадки общей вместимостью более 1300 человек. В отеле будет работать
MICE-команда.
Исполнительный вице-президент и директор по стратегическим вопросам
Apple Leisure Group Хавьер Колл так
прокомментировал новинку: «Мы готовимся дебютировать на острове Лансароте, и это знаменует для Apple Leisure
Group и коллекции отелей AMResorts
новый успешный этап развития. С приобретением контрольного пакета акций
Alua Hotels & Resorts в 2019 году, а также с открытием Secrets Mallorca Villamil
Resort & Spa в мае 2020 года мы укрепим
позиции лидера гостиничного бизнеса и
индустрии бренд-менеджмента на глобальном уровне».
По мнению президента Европейского отделения ALG Хавьера Агилы, открытие
нового отеля позволит компании в перспективе выйти с интересными предложениями на другие европейские рынки:
Соединенного Королевства, Германии,
Швейцарии, Франции, а также расширить свое присутствие в Испании и на
Канарских островах.
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ШВЕЙЦАРИЯ

Подъемник из будущего и сейф из прошлого:
сюрпризы зимней Швейцарии

Респектабельная Ароза в кантоне Граубюнден — любимый зимний курорт Артура Конан Дойла и идеальное место
для спокойного семейного отдыха. Благодаря расположению в горной долине здесь прекрасный микроклимат,
много горнолыжных трасс для новичков, отличные возможности для занятия другими зимними видами спорта:
сноубордингом, прогулками на снегоступах, керлингом, катанием на коньках и санках. А летом Ароза привлекает
любителей хайкинга, конных прогулок, гольфа и велоспорта.
Украшение курорта — исторический Tschuggen Grand
Hotel 5*. Первых гостей он принял почти полтора века
назад, а в 2006 году был полностью обновлен: дав полную свободу дизайнеру Карло Рампацци, владельцы
не прогадали. Под его руководством был создан эклектичный современный отель на 130 номеров, сохранивший уют традиционного горнолыжного курорта.
Отдельного упоминания заслуживает spa-комплекс
Wellness Bergoase, разработанный архитектором Марио Ботта. Многоуровневое здание площадью 5000 м2,
в котором расположены бассейны, процедурные кабинеты, сауна, солярий, парикмахерская и зоны отдыха,
гармонично встроено в скалу и вписано в окружающий горный ландшафт.
У отеля есть свой собственный подъемник The
Tschuggen Express, который выглядит как машина
времени, прибывшая из будущего. Он обслуживает
только гостей отеля, в считанные минуты доставляя
их от ресепшен на заснеженные склоны Арозы — а
это 225 км горнолыжных трасс.
После активного дня приятно порадует аперитив
в лобби-баре: это отличная возможность попробо-

январь-февраль 2020

вать швейцарские вина, которые почти не экспортируются. И не забудьте забронировать столик в
гастрономическом ресторане La Vetta, отмеченном
звездой Michelin!
Более демократичный вариант проживания в Арозе — Valsana Hotel & Appartments, это еще одна гостиница Tschuggen Hotel Group. Дизайн интерьеров
в Valsana — тоже работа Карло Рампацци, и здесь
он сделал ставку на современность, лаконичность,
дерево, металл и стекло. Особенность Valsana
Hotel & Appartments — экологическая концепция,
направленная на осознанное потребление ресурсов и снижение выбросов углекислого газа. Почти
вся энергия, необходимая для отеля, генерируется,
хранится и рециркулируется; в холодильниках не
применяется фреон; бутылки с водой в ресторанах
и номерах исключительно стеклянные; вместо шариковых ручек гости пишут карандашами. Главный
ресторан отеля Twist придется по душе ценителям
здоровой пищи: ее готовят из местных сезонных
продуктов, сотрудничая с рыбаками, фермерами и
пчеловодами.

Тех, кому трассы Арозы покажутся слишком
простыми, а окружение — недостаточно блистательным, в том же кантоне Граубюнден ждет
Санкт-Мориц, курорт, где отдыхают политики,
звезды шоу-бизнеса и представители королевских
династий. Общая протяженность его трасс, преимущественно черных, красных и синих, составляет
350 км, с перепадом высот от 1800 до 3300 м. Дорога до Санкт-Морица из Москвы займет полдня, не
дольше. Наиболее удобное время вылета и прилета у авиакомпании Swiss Airlines, точно к отправлению поезда до Санкт-Морица. А система Swiss
Travel Pass беспрепятственно доставит путешественников на поездах сквозь иконические виадуки и захватывающие виды в любую точку страны.
С момента основания Санкт-Мориц был одним из
самых роскошных швейцарских курортов, и сегодня в небольшом городке с населением 5000 человек работают более 70 отелей, преимущественно
luxury-сегмента. Один из них — Carlton Hotel St.
Moritz. Это отель с интересной историей. Он построен в 1913 году, пережил взлеты и падения, не-

сколько раз менял владельцев. Сейчас уже точно не
установить, кто из них первым «поведал» легенду
о том, что в его отеле любил отдыхать российский
император Николай II, но после присоединения к
Tschuggen Hotel Group новые хозяева не стали от
нее отказываться. Напротив, провели полную реконструкцию в соответствующей стилистике: эмблемой отеля стал двуглавый орел, интерьеры были
украшены фотографиями быта царской семьи, среди сьютов появились «Царский» и «Кандинский»,
ужинают гости в ресторане «Романофф».
Каждый номер Carlton Hotel St. Moritz — шедевр с
индивидуальным оформлением, собственным цветовым решением и великолепными видами из окна.
Самые взыскательные гости могут остановиться в
пентхаусе площадью 386 м2, с которым связана еще
одна легенда отеля, касающаяся старинного сейфа,
некогда принадлежавшего покойному владельцу
отеля: что в нем хранится — никто не знает, код
от него никому не известен, и гости, останавливающиеся в пентхаусе, могут попытаться подобрать
код к загадочному сейфу…
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Краснодар в новом свете

В сентябре 2019 года в Краснодаре открылся первый пятизвездный отель международной сети — Krasnodar Marriott
Hotel. Гостиничный обозреватель TTG Russia не могла пропустить это событие и посреди зимы отправилась
на «инспекцию» новой гостиницы.
КРАСНОДАР
Пять мест, мимо которых нельзя пройти

1.

Краснодарский краевой художественный музей
имени Ф. А. Коваленко
Этот музей — один из старейших на Северном Кавказе.
Экспозиция насчитывает порядка 13 тысяч произведений искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Особого внимания
заслуживает коллекция русского авангарда, состоящая
из 85 экспонатов; иконы Московской, Новгородской и
Северной иконописных школ; японская цветная ксилография XVIII–XIX веков и огромное — около 2500 экспонатов — собрание экслибриса XVIII–XX веков. Музей
занимает два исторических здания: бывшей Екатеринодарской конторы Госбанка рубежа XIX и XX столетий и
элегантный особняк Шарданова на углу улиц Красной и
Графской, построенный в 1905-м. Дом в эклектическом
стиле, с черкесскими декоративными элементами, был
спроектирован его владельцем инженером Батырбеком
Шардановым, адыгейским князем черкесского происхождения. Второй этаж он сдал в аренду Федору Коваленко для хранения коллекции картин, подаренной им
городу. В 1920-е годы здание было национализировано
и картинная галерея превратилась в государственный
музей. К своему 100-летнему юбилею музей был отреставрирован и в 2004 году принял посетителей в обновленном здании с обновленной экспозицией.

2.
До этой поездки я была в Краснодаре лишь однажды и будучи школьницей — после этого все
визиты в Краснодарский край носили исключительно горно-морской характер — победила Роза
Хутор с олимпийской инфраструктурой. Но всё
изменилось в одночасье: теперь в столице края
есть отель, который соответствует всем европейским стандартам и в котором просто приятно
провести выходные — даже в холодное время
года, когда прогулки под солнцем, персики и
прочие дары краснодарских садов недоступны.
То есть если вы приехали, скажем, в январе, выходить из отеля необязательно, ибо здесь есть
пара отличных ресторанов, в которых к тому
же проводят дегустации лучших местных вин,
а также spa-центр с фитнес-залом, профессиональными массажистами, соляной комнатой, в
которой так легко дышится, что проходит даже
самый застарелый насморк, и бассейном с идеальной температурой воды — это один из самых
комфортных бассейнов в городских отелях, в которых мне приходилось плавать за восемнадцать
лет профессиональных путешествий.
Krasnodar Marriott Hotel — это еще и интересное
архитектурное решение: современное 21-этажное
здание, из окон которого можно изучать город,
как по карте. Проектом и дизайном интерьера
занималось архитектурное бюро Джона Сиферта
Seifert Architects LLC. Изюминка отеля — 70-метровый атриум с застекленными пассажирскими
лифтами. Даже если вы постоялец дизайн-отелей
со стажем, этот лифт заворожит вас меняющейся
геометрической картинкой за стеклом.

Все 266 номеров и апартаментов оформлены
в современном европейском стиле, с использованием природных материалов и оттенков,
что создает теплую и спокойную атмосферу.
Для гостей, проживающих в номерах категории
полулюкс и выше, предусмотрена представительская гостиная M Club Lounge, где подают
бесплатный горячий завтрак, напитки премиум-класса и закуски в течение дня. Гостиная
открыта круглосуточно семь дней в неделю и
оборудована бесплатным Wi-Fi, принтерами и
розетками, что очень удобно для путешествующих по работе.
Кстати, о работе... Krasnodar Marriott Hotel —
это прежде всего бизнес-отель. Расположенный
в самом центре города, на улице Красной, в
35 минутах езды от аэропорта Краснодара, он
подходит для проведения деловых мероприятий
самого разного формата: от небольших деловых
встреч до представительских конференций и
тимбилдингов. В отеле 7 конференц-залов общей площадью 900 м2; площадь самого большого
зала — 290 м2. Из всех помещений открывается
панорамный вид на город.
Благодаря многонациональному составу населения Краснодар издавна славится своей необычной эклектичной кухней — и этот фактор создатели отеля, конечно, проигнорировать не могли.
В ресторане The Local. подают мясо на гриле и
блюда местной кухни, например черноморскую
рыбу. Здесь гости могут насладиться дружелюбной атмосферой и большим ассортиментом
крафтового пива и вина. Помимо меню, пред-

усмотрен ужин-буфет с неограниченным количеством подходов, в который включены пиво,
вино, в частности игристое, — идеальный (и
следует отметить, весьма экономичный) формат
для делового ужина. В январе 2020 года в гостинице открылся второй ресторан — POMPANO
Restaurant & Bar, где подают блюда, приготовленные из лучших сезонных продуктов, в том
числе морепродукты и мясо на гриле. Каждый
вечер сопровождается диджей-сетами и коктейлями от талантливых барменов. На первом этаже в вестибюле подают кофе премиум-класса и
свежевыжатые соки, гости также могут заказать
полдник с сезонными сладостями от команды
кондитеров в баре M Bar.
«Marriott Hotels стремится обеспечить гостям
как можно больше возможностей путешествовать по миру и находить вдохновение повсюду.
Открыв этот замечательный отель, мы поможем
путешественникам открыть для себя Краснодарский край и Северный Кавказ», — прокомментировал открытие нового отеля вице-президент
брендов категории Premium и Select компании
Marriott International в Европе Джон Лайсенс.
И это действительно отличный повод увидеть
Краснодар: для кого-то — впервые, для кого-то — в новом свете. Лично я твердо решила
вернуться сюда летом: бассейн — вещь хорошая,
но персики тоже не помешают…
Мария Желиховская, Краснодар — Москва
Фото автора и из архива
Krasnodar Marriott Hotel

Улица Красная
Центральная улица Краснодара, упоминаемая в
планах города с 1888 года, хранит такое количество городских достопримечательностей и просто красивых
зданий, что достойна отдельной прогулки, и лучше всего
с гидом-краеведом. Памятник императрице Екатерине II,
возведенный в 1907 году, разрушенный в 1920-м и восстановленный в 2006-м; библиотека им. Пушкина с памятником поэту; Царские ворота — восстановленная копия разрушенной Александровской триумфальной арки,
современное здание Законодательного собрания Краснодарского края — и это далеко не полный перечень. По
выходным автомобильное движение на части улицы
перекрывают, и она становится пешеходной, а в теплое
время года по воскресеньям на ней проводят костюмированные парады казаков — интересное, яркое зрелище.

3.

Памятник «Собачкина столица»
Бронзовый памятник гуляющим собакам на углу
улиц Красной и Мира, пожалуй, самое «инстаграмное»
место. Он создан российским скульптором Валерием
Пчелиным в 2007 году по мотивам стихотворения Владимира Маяковского. После своей поездки в Краснодар
в 1926-м поэт, удивившийся количеству собак на краснодарских улицах, написал стихотворение «Собачья
глушь» (позже оно было переименовано в «Краснодар»): «…Вымыл всё февраль и вымел — не февраль, а
прачка, и гуляет мостовыми разная собачка. Подпрыгивают фоксы — показывают фокусы. Кроме лапок, вся,
как вакса, низко пузом стелется, волочит вразвалку такса длинненькое тельце… Легаши, сетера, мопсики, этцетера. Даже если пара луж, в лужах сотня солнц юлится.
Это ж не собачья глушь, а собачкина столица».

4.

Городской сад
Старейший парк Краснодара был основан в
1848 году по указу генерал-фельдмаршала князя Михаила Воронцова и изначально назывался «Войсковой
сад». Задуманный как сад-питомник, парк быстро стал
культурной достопримечательностью города — в конце
XIX века в нем пел Федор Шаляпин, выступали артисты
Московского Малого театра, в 1888 году его посетил
царь Александр ІІІ. Во время Великой Отечественной
войны сад был разрушен — в 1980-е годы восстановлен.

5.

Стадион ФК «Краснодар»
Стадион вместимостью 35 179 зрителей, удостоенный четвертой — наивысшей — категории УЕФА, которая позволяет проводить матчи чемпионатов мира и
Европы по футболу, был построен в 2016 году на деньги
президента и владельца ФК «Краснодар» предпринимателя Сергея Галицкого. Фасад здания, отделанный
итальянским травертином, представляет собой современную версию римского Колизея (говорят, что эта архитектурная аллюзия обусловлена любовью Галицкого
к Вечному городу). Стадион уникален тем, что не имеет
официального табло — вместо этого по его окружности
вверху протянут 3D-экран, на котором осуществляется видеотрансляция и выводится информация о матче.
К стадиону прилегает городской парк «Краснодар» площадью 17 га, неподалеку находятся корпуса Детской
футбольной академии. В 2017 году стадион служил съемочной площадкой для художественного фильма «Тренер» режиссера Данилы Козловского.
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Очарование севера
Несмотря на высокую ценовую планку, россияне активно посещают Скандинавские страны,
а туроператоры делают всё возможное и невозможное для привлечения клиентов.
Из всех стран Скандинавии по популярности среди
наших сограждан «пальма первенства» заслуженно
принадлежит Финляндии, что легко объяснимо общностью границы и более дешевыми туристическими
услугами по сравнению с Норвегией и Швецией, а потому турпоток в Страну суоми, несмотря на кризисы
и падение доходов россиян, сохраняется практически
без изменений.
На рост популярности государств Северной Европы
обратила внимание руководитель отдела маркетинга
туркомпании PAC Group Надежда Найдис — PAC
Group много лет занимается продажей туров в Скандинавию. «В нынешнем году, в летнем сезоне, помимо
традиционных экскурсионных туров, планируется
новый тур по норвежским фьордам продолжительностью 7 дней. В Финляндии туроператор предлагает
круглогодичный отдых в коттеджах, программы для
семей с детьми — “Лето в долине Муми-троллей”,
развлекательные парки Швеции, Леголенд в Дании.
А на зиму планируем, как и в 2019 году, групповые
программы на финские курорты Рованиеми, Вуокатти, Куопио, Сайму. И конечно, уже традиционно в новогодние каникулы — 2020/21 в отелях Holiday Club
Katinkulta и HolidayClub Saimaa будут работать наши
авторские анимационные клубы “ПАК ЛЕНД”», —
рассказала Надежда Найдис. В межсезонье наиболее
популярны сити-туры по городам Осло, Стокгольм,
Копенгаген, Хельсинки и spa-туры в отели на природе
в Финляндии. Туркомпания также активно предлагает морские круизы из Санкт-Петербурга: двухнедельные маршруты, включающие посещение знаменитых
норвежских фьордов и популярных скандинавских
городов. Особенно востребован флагманский лайнер MSC Meraviglia — легендарный круизный гигант,
который поражает пассажиров своей инфраструктурой: двухпалубный внутренний променад с LED-куполом-потолком, открытый тематический аквапарк,
приватный MSC Yacht Club, шоу Cirque du Soleil at Sea
и многое другое ожидает путешественников. Начало
и завершение круиза — в порту Санкт-Петербурга.
По словам директора по развитию, продвижению и
рекламе компании «Туртранс-Вояж» Ирины Гусаковой, начало года демонстрирует небольшой рост по
Скандинавии и хорошую глубину продаж. Спрос на
Норвегию увеличился ощутимо — это видно по количеству бронирований, скорости заполнения групп
и открытию новых дополнительных групп. Лето
наиболее привлекательный сезон для знакомства с
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норвежскими фьордами. Данный туроператор предлагает уникальные экскурсионные туры по Норвегии в групповом формате: для активных туристов с
трекинговыми маршрутами на Язык Тролля, к камню Кьерагболтен и на Кафедру Проповедника — так
именуются самые известные скалы в регионе фьордов; для продвинутых путешественников хит лета
2020-го — тур по Северной Норвегии, к Лофотенским
островам, на мыс Нордкап — самую северную точку
Европы. В период школьных каникул всегда хорошо
продаются непродолжительные экскурсионные туры
по скандинавским столицам.
«Туры в Скандинавию пользуются устойчивым спросом. Наших клиентов интересуют экскурсионные
туры. Самый большой спрос на путешествия к норвежским фьордам и по нескольким скандинавским
странам “в одном флаконе”. В дни школьных каникул
пользуются популярностью “детские” программы по
следам сказочных героев, которых в Скандинавии
очень много: Карлсон, Муми-тролли, девочка Пеппи,
Нильс с гусями, Русалочка», — сообщила менеджер
туроператора West Travel Анастасия Семенова. Она
также сказала, что новинок на нынешний год не так
уж много, потому что различных программ по Скандинавии в портфеле туроператора предостаточно. Но
тем не менее они есть: это посещение фьордов зимой
и поездки на самый север Норвегии, до мыса Нордкап, летом. Лето бронируется, но не очень активно,
в основном покупают туры за месяц-два до поездки.
У компании есть несколько авторских туров, которые
созданы в тесном контакте с гидами: в частности, уже
упоминавшийся детский тур по следам сказочных
героев. Из «изюминок» — туры на фьорды: до Стокгольма или обратно туристы отправляются на пароме
Princess Anastasia, или второй вариант — присоединение к группе на фьорды в Осло или Бергене, куда
туристы прилетают самостоятельно. Короткие туры
на 3–4 дня практически не изменятся по цене, а длинные туры, особенно на фьорды, в 2020 году немного
подорожают.
Высокий спрос на прошедшие новогодние туры в
Скандинавию отметила ведущий менеджер по связям
с общественностью компании TUI Russia Татьяна
Коршунова: «По всем странам мы предлагаем туры
на регулярных рейсах — туры GDS. Спрос на новогодние туры в этом зимнем сезоне оказался выше на
40% по сравнению с прошлогодним — 200% в зависимости от страны!» При этом динамическое паке-

тирование, предлагаемое туроператором TUI, значительно облегчает подбор и формирование тура, так
как позволяет в режиме реального времени выбрать
самый удобный для туриста вариант отеля с определенной категорией номера, типом питания, авиаперелет на регулярном рейсе, страховку, дополнительные
услуги и объединить всё выбранное в единый заказ.
Туроператор на нынешний год расширил ассортимент экскурсионных туров, включая комбинированные программы. В межсезонье в большей степени
спрос ориентирован на городские туры, в основном
в столицах: как правило, это туры с проживанием от
2 до 7 ночей + авиаперелет + допуслуги (трансферы,
экскурсии). TUI предлагает в межсезонье городские
туры, экскурсионные программы с гарантированными датами заезда, отдых в spa-отелях, туры на рыбалку. На лето у туроператора к вышеперечисленным
турам добавляются туры по норвежским фьордам,
групповые программы по Исландии, комбинированные программы по Прибалтике и Скандинавии.
Отдельно стоит отметить Финляндию, куда TUI круглогодично предлагает туры на базе регулярных рейсов (туры GDS), а также ж/д программы и наземное
обслуживание. На период новогодних праздников
туроператор традиционно организует чартерные
цепочки из Москвы в Рованиеми, Лапландия. В нынешнем зимнем сезоне было два чартерных заезда
30.12.2019 и 04.01.2020 на 6 дней / 5 ночей. Специальная новогодняя чартерная программа TUI уже
несколько сезонов позволяет российским путешественникам окунуться в сказочную атмосферу финского курорта Рованиеми, где находится резиденция
Санты. Оба заезда были загружены на 100%, основная аудитория новогодних чартеров — семьи с детьми, поэтому спрос в основном был ориентирован на
отели, предлагающие комфортное размещение больших семей. В следующем зимнем сезоне туроператор
планирует продолжить традицию новогодних чартеров в Рованиеми и прогнозирует рост спроса на этом
направлении на 40–50%. Кроме туров с чартерным перелетом на новогодний период, туроператор предлагал
на новогодние праздники большой выбор программ
на базе регулярных перелетов, туры с ж/д переездом
из Москвы в Хельсинки, а также наземное обслуживание тех туристов, кто предпочитает путешествовать на собственном авто. Спрос на такие программы
в этом зимнем сезоне по сравнению с прошлым годом
вырос в два раза. Преимущественно бронировались
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СКАНДИНАВИЯ

отели уровня 4–5*. Сроки поездок в основном на
5–7 ночей. Большей популярностью пользовались
spa-отели и размещение в Хельсинки. Что касается
продаж межсезонья и туров на лето: в основном сейчас бронирования идут на июнь и июль.
По словам старшего менеджера туркомпании Jazz
Tour Татьяны Саловой, по итогам прошедшего года
наиболее востребованными оказались активные программы в Исландии, датский Леголенд (семейный отдых) и традиционно экскурсионные туры по норвежским фьордам. В туркомпании отметили увеличение
количества индивидуальных туристов со сложными
и интересными маршрутами, которые были разработаны специально под конкретные запросы. Сейчас
клиенты активно спрашивают экскурсионные туры
в Северную Норвегию и Исландию с возможностью
увидеть cеверное сияние, горные лыжи на курортах
Норвегии и Швеции и скандинавские столицы, которые пользуются спросом круглый год. В новогодние
праздники вне конкуренции была Финская Лапландия. «Качественное наполнение тура всегда было
“фишкой” нашей компании. Мы следим за всеми новшествами и внедряем их в наши программы. Например, не просто автомобильный тур по Норвегии —
а автопробег на Tesla; не просто стандартный билет
в Голубую лагуну в Исландии — а приватная зона с
лаунджем; не обзорная экскурсия по центру Хельсинки — а прогулка с архитектором», — рассказала
Татьяна Салова.
Следует отметить, что Jazz Tour активно предлагает
эксклюзивные путешествия на архипелаг Шпицберген. Норвежцы именуют его Свалбардом, а россияне
в XIX веке называли Грумантом. От него, что называется, рукой подать до Северного полюса. Гренландское море, ледники, горы, северные олени, нерпы,
белые медведи — всё это и многое другое можно
увидеть своими глазами на Шпицбергене, где климат,
несмотря на близость Северного полюса, умеренный
и мягкий для Арктики: средняя температура февраля-марта — минус 19 °С, апреля — минус 13 °С. Долгая полярная ночь заканчивается к середине февраля,
а в начале апреля уже наступает полярный день. Особенность туров туда — путешествия на снегоходах.
Резюмируем: в 2020 году бронирование летних программ в туркомпаниях началось еще в декабре; по каждой стране есть нюансы, но в целом цены на туры в
разные страны остались примерно на уровне 2019 года.
Федор Юрин
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ПРИБАЛТИКА

Отпуск на Янтарном берегу

Немало наших сограждан провели минувшие новогодние праздники в странах Балтии. Тем более что отношение
к российским туристам со стороны местных жителей заметно изменилось в лучшую сторону.
Это и понятно: среди иностранных туристов именно наши соотечественники лидируют по прибытиям в государства Прибалтики. Несколько лет назад в той же Латвии делали ставку на англичан, а в
Эстонии — на финнов. Но жители Британии вели
себя в Латвии неподобающим и весьма нетрезвым
образом, что вызвало резкую критику со стороны
латышей. Финны тоже любят выпить, правда, ведут
себя более сдержанно. Тратят эти гости на отдыхе,
как и другие европейцы, заметно меньше россиян.
И с этим согласны представители российских туркомпаний, предлагающие различные туры в страны
Балтии.
По словам менеджера туркомпании Service Voyage
Ирины Денисовой, спрос на страны Прибалтики
достаточно стабилен, хотя число туристов, не пользующихся услугами туроператоров, увеличивается.
Многие наши сограждане, особенно из Москвы и
Санкт-Петербурга, имеющие многократные шенгенские визы, самостоятельно бронируют жилье и
билеты на поезд или самолет.
Среди государств Прибалтики наиболее востребована и популярна Эстония. Данные эстонской статистики говорят о том же: за 9 месяцев 2019 года
эту страну посетили 1,4 млн россиян. Для сравне-
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ния: Литву посетили около 600 тысяч; Латвию (по
данным пограничной службы России) — чуть более
130 тысяч человек. Популярность Эстонии в Service
Voyage объясняют широким спектром предлагаемых услуг: экскурсионные поездки, spa-туризм, поездки на мероприятия и концерты, а также адекватной ценовой политикой отелей, заинтересованных в
российских туристах. При этом, как правило, стоимость туров в Эстонию — самая низкая среди стран
Балтии, а консульство Эстонии — единственное
из стран этого региона — предлагает возможность
оформления срочных виз.
Как противоположность — консульство Литвы, которое полностью отказалось от работы с туроператорами и принимает документы только напрямую
от заявителей. Вследствие этого спрос на Литву
ощутимо просел, и данный туроператор переориентирует клиентов на Эстонию и Латвию. В Латвии
пользуются спросом поездки на выходные — в городские отели Риги — и на летний период — отдых
на основном курорте страны Юрмале. В Литве популярны экскурсионные туры и отдых в санаториях.
Вместе с принимающим партнером в Эстонии на
эти зимние праздники туроператор предлагал новый тип тура, специально разработанный для се-

мей с детьми: то есть все экскурсии, все интерактивные занятия в этой поездке были направлены
на детей. Отзывы от этого варианта тура только
положительные, и даже восторженные. «Самым
активным помощником на протяжении всего
времени нашей работы с Прибалтикой является
Эстонский туристический офис, который ежегодно организует визит эстонских коллег не только
в Москву, но и в другие крупные города России.
Из Таллина мы ежемесячно получаем новостную
рассылку обо всем новом, что появляется в столице Эстонии: это открытие новых отелей и музеев,
планируемые фестивали, концерты, спортивные
мероприятия. Офисы Латвии и Литвы снизили
свою активность за последние годы», — посетовала Ирина Денисова.
На «слабую» деятельность офисов по туризму Литвы и Латвии пожаловалась и директор по маркетингу и продажам туркомпании Viking Travel Юлия
Корнилова. Она также сообщила, что в межсезонье
востребованы туры на выходные в Таллин, Вильнюс
и Ригу. Билеты в столицу Эстонии — самые дешевые, а потому и сама страна, и ее столица наиболее
популярны среди всего «прибалтийского».
Эмоционально высказалась относительно сложившейся ситуации директор туркомпании Satmarket
Ирина Сетун: «Наша фирма на рынке с 1993 года,
мы начинали с Прибалтики, много лет страны Балтии были нашим основным рынком. «Любите ли вы
Прибалтику так, как любим ее мы» было нашим слоганом. Работа кипела, мы имели тесные контакты с
партнерами, консульствами и офисами по туризму.
Но времена изменились. Из консульств всех отправили в визовые центры. Стало очень неудобно, пропал прямой контакт, в визовых центрах работают
наемные сотрудники, действующие по инструкции,
многие вопросы невозможно решать оперативно.
Литва вообще отличилась: в феврале 2019 года аккредитацию туроператоров отменили; более того,
невозможно подать документы клиентов на визу —
ни по нотариальной доверенности, ни вообще никак! Только личная явка».
Она также посетовала на то, что в настоящее время
турами в Прибалтику активно занялись крупные
многопрофильные туроператоры, с которыми трудно конкурировать туркомпаниям-«нишевикам», а
ведь для них страны Балтии — основное направление и часто единственное. Если же говорить именно о групповых турах, то у данного туроператора
сейчас популярны туры по трем странам, сборные,
гарантированные.

Ирина Сетун также пояснила, какая из стран наиболее популярна и почему: «Самая востребованная — Латвия. Наверно, исторически сложилось.
Там большой процент русского населения, больше
связей у людей и присутствует чувство ностальгии.
В течение года клиенты спрашивают сити-туры,
лечение и отдых на море». То же самое спрашивают
и по Эстонии с Литвой, в которой туроператор в
2020 году предлагает новинку — отдых в санатории
«Градиали» в Паланге: он полностью реконструирован, предлагает комфортные номера, добротное лечение, а также термальную воду, благодаря
чему Паланга стала не только морским, но и термальным курортом. В Латвии предлагается Центр
коррекции веса: это единственный центр такого
направления в стране, он занимает территорию
площадью 180 га; процесс снижения веса происходит в полной изоляции, без лишних искушений,
как то неправильная еда, сладкое и алкоголь, под
строгим наблюдением специалистов. Уже сейчас
бронируется отдых на лето в Паланге, Юрмале,
Пярну и других курортах Балтии.
Подобное бронирование появилось и у другого
нишевого туроператора — компании «ТурТранс
Вояж». Об этом рассказала начальник отдела
бронирования туркомпании по направлению
Скандинавия и Прибалтика Наталья Макевич:
«В зависимости от времени года спрос различается:
летом и осенью мы предлагаем экскурсии по столицам, во дворцы и замки в ближайших пригородах.
Семьи с детьми в дни каникул часто выбирают интерактивные музеи, аквапарки, зоопарк и другое времяпрепровождение. Лето — это отдых на море в Юрмале
и Паланге, в spa-отелях, апартаментах, в сочетании с
приятным шопингом и дегустацией местной кухни в
разнообразных кафе у моря или в городе».
Она также подчеркнула, что традиционно востребованы и ближайшие страны, куда можно быстро и
удобно добраться не только на самолете, но и поездом
либо автобусом. Удобное транспортное сообщение —
важный фактор для коротких поездок на выходные и
праздники. Наибольшей популярностью пользуется
Эстония, особенно Таллин. Новинка этого года — сочетание городских экскурсий в Таллине и Риге с морским круизом из столицы Эстонии в Стокгольм.
Прогнозы на 2020 год у туроператоров оптимистичные: они все заявили, что ждут роста популярности
стран Балтии и, соответственно, роста числа отправленных клиентов. Россияне по-прежнему желанные гости в Прибалтике.
Федор Юрин
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ЕВРОПА

Австрия в ритме вальса
Ситуация на австрийском направлении напоминает венский вальс — то влево, то вправо. Туроператорам
приходится высчитывать шаги и не останавливаться. Они рассказали нам, с какими поворотами приходится
сталкиваться в текущем сезоне.

ШАГ ВПРАВО
Первый тренд — глубина продаж экскурсионных туров.
По оценке специалистов компаний PАС Group и «Русский экспресс», она составляет два-три месяца. «В январе
бронируют поездки на март и апрель», — подтверждает
директор по продукту «ДВМ-тур» Максим Климнюк.
Тренд номер два — стало больше желающих поехать в
Австрию. «Спрос вырос приблизительно на 13%», — сообщили в PAC Group. «У нас число заявок увеличилось
в три раза. Поэтому мы добавили отели с моментальным подтверждением и экскурсии», — говорит ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия» Татьяна Коршунова.
Третий тренд: россияне ищут комбинацию экономии и
комфорта. В PAC Group заметили, что оживление среди клиентов возникло после того, как туроператор ввел
удобное для многих динамическое пакетирование — самостоятельное моделирование тура из отдельных частей, как правило, с разных ресурсов. Теперь туристы
компании могут вылететь в Австрию из 60 городов
России. «В ближайшее время на нашей “умной” платформе появятся новые варианты перелетов, в том числе
на бортах лоукостеров. В результате мы прогнозируем дальнейший рост турпотока», — рассказали в PАС
Group. Средняя цена на двоих, на которую рассчитыва-

ШАГ ВЛЕВО
ют путешественники, — 35–40 тысяч рублей за три-четыре дня. В стоимость входят перелет, проживание, завтраки и иногда одна пешеходная экскурсия.
К этому же тренду относится спрос на экскурсии из
Вены. «В австрийской столице много отелей, в том
числе бюджетных. Можно жить в Вене и выезжать в
групповые туры по Австрии и соседним странам, не переплачивая за транспорт и размещение», — объясняет
Максим Климнюк. По его словам, компания продолжит
формировать программы из Вены в другие государства — географическое положение позволяет.
Татьяна Коршунова добавила, что туристы часто бронируют дополнительные экскурсии сверх программы.
Этот факт мотивировал специалистов «TUI Россия»
организовать в 2020 году новые выезды из австрийской
столицы в Зальцбург, Инсбрук, на термальный курорт
Лойперсдорф в Штирии и озера Каринтии, в Братиславу, Будапешт и Прагу.
В PАС Group тоже «делают па» в сторону туров из Вены.
Среди прочих — «Вена — Зальцбург», «Вена — Зальцбург — Мюнхен», «Вена — Будапешт», «Вена — Будапешт — Братислава — Прага». Главный «номер» компании «Русский экспресс» — недельный «Гранд-тур по
Австрии: Вена — Зальцбург — Инсбрук — Вена».

Эксперты также отметили несколько трендов,
осложняющих работу.
Во-первых, по словам генерального директора
«Джет Тревел» Максима Приставко, многие
россияне предпочитают бронировать билеты
и отели в Интернете, а экскурсии заказывать
на месте. Тенденция давняя, но каждый год
она проявляется в новой вариации: «Сейчас в
турфирмы обращаются за лечебными и оздоровительными программами, корпоративными поездками, деловыми турами, обучением
в Австрии. У нас покупают путевки на озера,
прежде всего Каринтии, термальные курорты, в детские образовательные учреждения.
Растет спрос на спорт: например, гольф-туры.
Популярны театральные представления в Австрии». Туроператор в сезоне-2020 разработает программы активного отдыха в Тироле и
Зальцбургерленде, будет продавать билеты на
Зальцбургский фестиваль, которому исполняется 100 лет.
Во-вторых, как заметил Максим Климнюк,
«подножка» для экономных клиентов — дефицит железнодорожной перевозки из Москвы в

Вену: «Уже второй год подряд из российской
столицы в австрийскую можно добраться по
железной дороге только поездом Москва —
Ницца раз в неделю. Этот маршрут очень неудобный по времени и цене». Поезд отправляется с Белорусского вокзала в 18:17, в Вену
прибывает через сутки в 21:17; билет стоит от
15 тысяч рублей в один конец.
В-третьих, по словам Максима Климнюка,
туроператоры и их клиенты по-прежнему
«спотыкаются» об австрийские визы: для их
оформления требуется приглашение от австрийской принимающей компании, которая
аккредитована в консульстве, а таких мало.
«Поэтому туристам, у которых нет шенгенских
виз, мы вынуждены предлагать стандартные
комбинированные туры с вылетом в другие,
более сговорчивые страны и заездом в Австрию, вместо новых интересных программ по
самой Австрии», — сетует Максим Климнюк.
Тем не менее все опрошенные нами участники
рынка признают: россияне не устают заказывать австрийскую «музыку», а значит, сезонный бал продолжается.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Представители Венского совета по туризму предлагают россиянам обратить внимание
на выставки, которые проходят в австрийской столице в 2020-м. Это, в частности, «Вильгельм Лейбль: главное — хорошо видеть» в Альбертине с 31 января по 10 мая. Речь пойдет о немецком художнике начала ХХ столетия, который видел человека без прикрас.
Другая экспозиция — «Триада венской классики: Гайдн — Моцарт — Бетховен» — в Доме
Моцарта с 13 февраля 2020-го по 27 января 2021-го — расскажет о сходстве и противоречиях трех великих композиторов. Еще одно мероприятие — «Хундертвассер — Шиле» —
пройдет в Музее Леопольда с 21 февраля по 31 августа. Оказывается, на знаменитого
архитектора повлияло творчество художника Эгона Шиле — об этом свидетельствуют
170 экспонатов. С 25 июня по 4 октября в Нижнем Бельведере напомнят о Международной венской выставке искусств 1909 года, когда выставлялись работы авангардистов
Климта, Шиле и Кокошки. Наступивший год — юбилейный для культового концертного
зала «Музикферайн»: он отметит 150 лет со дня открытия. С 29 февраля туристы смогут
посетить экскурсии по «Музикферайну» и даже поиграть на инструментах, а с октября
по декабрь в здании будет проводиться выставка, посвященная Бетховену. Сотрудники
Венского совета по туризму надеются, что россияне непременно обратят внимание на
эти события. Кстати, с января по ноябрь 2019 года Вену посетили около 170 тысяч наших
соотечественников — на 5,6% больше, чем в 2018-м.
Лиза Гилле
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Персидский залив: миллиард долларов из России
Согласно данным, опубликованным перед открытием Arabian Travel Market 2020, которая пройдет во Всемирном
торговом центре Дубая 19–22 апреля, доходы стран Персидского залива от российского туризма к 2023 году вырастут
на 19% в сравнении с цифрами 2018-го и достигнут $1,22 млрд.
Результаты
нового
исследования
Colliers
International, проведенного по заказу организатора Arabian Travel Market — Reed Travel Exhibitions,
предсказывают ОАЭ стремительный рост. Туристы из России потратят на отдых здесь в 2023 году
$1153 млрд, а расходы на поездку вырастут на 5% —
с $1600 до 1750.
«Благодаря восстановлению цены на нефть, стабилизации финансовых рынков и росту прибылей,
Россия вновь становится регионом, способным
значительно увеличить доход от туризма в странах
Персидского залива, поскольку российские граждане выбирают направления, где всегда солнечно,
имеются первоклассные отели и курорты и каждый
год появляются новые интересные объекты», —
рассказала выставочный директор Arabian Travel
Market Даниэль Кертис.
Ожидается, что второй в списке по росту доходов
станет Саудовская Аравия, где траты российских
туристов к 2023 году достигнут $28 659 600 (за ней
следует Оман — $21 788 000). Саудовская Аравия
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стремится извлечь выгоду из растущих расходов
россиян на туризм, введя электронные визы и продолжая развивать проекты Giga, в том числе «Красное море» и Amaala. «Эти проекты нацелены на
обслуживание сегмента роскошного туризма и ориентированы на состоятельных индивидуальных путешественников. Россия в настоящее время занимает четвертое место в мире по числу проживающих в
стране миллиардеров, общее состояние 303 россиян
составляет $355 миллиардов», — прокомментировала госпожа Кертис.
Для ОАЭ Россия по-прежнему входит в топ-10 государств, откуда прибывает больше всего туристов:
в 2018 году в страну въехали 578 тысяч россиян.
Согласно прогнозам Colliers, к 2023 году эта цифра
возрастет на 4,2% и достигнет 688 300 человек.
«Связи между Россией и ОАЭ в последние годы
укрепились благодаря упрощению визовых правил для российских граждан и появлению дополнительных авиационных маршрутов. В 2019 году
flydubai стала первой авиакомпанией из региона,

предлагающей прямые перелеты между ОАЭ и
Сочи. Emirates и Etihad Airways тоже увеличили
количество рейсов, а Emirates в 2018 году ввела
третью ежедневную частоту», — сообщила Даниэль Кертис.
Исследование Colliers International показало, что,
хотя ОАЭ и получит большинство российских
туристов в регионе, в Омане будет отмечен второй по величине сравнительный рост на 4% — в
2023 году его посетят порядка 13 тысяч россиян.
В Саудовской Аравии к 2023 году ожидается более
17 тысяч наших соотечественников, что составит
3,2% сравнительного роста. «Увеличение числа
российских туристов поможет поддержать инвестиционные возможности и экономическую диверсификацию, что соответствует планам Королевства —
к 2030 году ежегодно принимать 30 миллионов
гостей», — сказала госпожа Кертис.
В течение 27 лет Россия была широко представлена на ATM, а число посетителей, заинтересованных
в ведении бизнеса с нашей страной, увеличилось в

2018–2019 годах на 16%. Поскольку туристические
компании и направления в странах Персидского залива стремятся привлечь большую долю российского рынка, ATM 2020 представит новые форумы для
профессиональных покупателей и мероприятия, на
которых будут исследоваться неиспользованные
возможности, которые открывает расширяющийся
туристический рынок России, и будет обсуждаться
вопрос, как привлечь и удовлетворить этот ключевой рынок.
Выставку ATM профессионалы индустрии считают
барометром туристического сектора Ближнего Востока и Северной Африки. В 2019 году она приняла
почти 40 тысяч посетителей из 150 стран. Более
100 экспонентов дебютировали здесь, что сделало
ATM крупнейшей выставкой Азии.
Темой АТМ 2020 станут «Мероприятия для роста
туризма». В ее рамках пройдут семинары, посвященные влиянию мероприятий на состояние туристической отрасли в регионе и их значение для развития индустрии туризма и гостеприимства.
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Joali как арт-объект
Мальдивский Joali подвел итоги первого года на рынке. Получилось следующее: россияне возглавили топ-5 гостей
отеля, подвинув путешественников из Великобритании, Азии, США и стран Ближнего Востока. И даже хотельерыконкуренты вынуждены признать, что такой картины у них не выходит. Как это удалось Joali?..
Навеяно Мальдивами

я видел голубой свет, который шел из морской пучины, а в центре
была жемчужина», — рассказывает дизайнер. Кровать связана из черепков кокосового ореха, а вентилятор под потолком — гигантский
цветок франжипани.
Вот беседки-манты (Manta Ray Treehouse), сплетенные африканским
архитектором Порки Хефером из тростника, словно гнезда крачек —
мальдивских чаек. Одна стоит на понтоне в джунглях, другая — на
пляже. Внутри помещаются четверо гостей, а бренд-шеф курорта
Эшли Годдар с радостью «ваяет» для них авторский ужин. Вот у бара
Mura, где проходят завтраки и вечерние коктейли, круглые керамические табуретки, будто обернутые в пестрый саронг, — работа
Ринальдо Сенгино, а также мозаичный стол и стулья в виде голов в
тюрбанах Миши Кана из Нью-Йорка. Художник будто выткал их из
кусочков манго, ананаса, карамболы, мангустина.
«Миша Кан, помимо стола и стульев, соорудил скульптуры под водой, похожие на кораллы. Чтобы их увидеть, придется вооружиться
маской и ластами», — улыбается Фазла.

Список с натуры

На острове есть и другие натуральные экспонаты. Например, мы нашли волнистую раковину, напоминающую вазу с окаменелой присоской-бантиком сбоку, и целую коллекцию розовых, песчано-белых,
перламутровых ракушек. Жаль, нельзя взять с собой: местные законы
запрещают вывозить фрагменты природы. Да, пусть этот арт останется здесь для будущих гостей Joali вместе с бархатными джунглями,
махровым песком и шелковым океаном — настолько филигранно выписанной композицией, что с трудом верится в ее реальность.
Между прочим, необитаемого острова сначала не было в проекте
курортных развлечений. Сотрудники Joali рассказывают: самый
первый россиянин, который остановился в отеле, захотел устроить
пикник в уединенном месте. И менеджеры тут же «нарисовали» эту
картину, которая мгновенно обрела огромную популярность.

На пристани отеля Joali застыли две керамические цапли, нанесенные крупными мазками на океанское полотно авторами дизайнерского бюро ArdMore. Кажется, будто они возникли прямо из волн.
«Всё, что вы здесь увидите, навеяно Мальдивами. Территория курорта — это, по сути, музей, который создали тринадцать художников со всего мира», — объясняет менеджер по маркетингу Joali
Фазла Джалиль.
И это правда. Остров — экспозиция современного экоискусства.
Практически все арт-объекты выполнены из вторичного мальдивского сырья под руководством турецкого агентства No LaB.
Даже в интерьере вилл обязательно присутствует какой-нибудь экспонат. Вот кимоно от ArdMore, все в плюмериях, мангровых листьях
и перьях цапли, как икебана. Кстати, специалисты этой компании
рисовали принты для шарфов Hermes. А вот керамическое панно на
стене цвета океана — круг на воде. Его сделал Сечкин Пирим из Турции. «В детстве, когда я закрывал глаза, чтобы представить остров,

Внизу, под слоем океанской воды, как в стеклянной витрине, —
глиняные орхидеи и амариллисы… Или нет? «Это кораллы, которые
потеряли цвет из-за глобального потепления, — поясняет русско
язычный специалист морского центра Joali Яна. — Но они не все коричневые. Смотрите: кое-где сохранились синие. А вот и рыбы-ангелы им в тон, будто из бутылочного стекла».
Мы решили посетить «природную выставку» на соседнем с Joali необитаемом острове — поснорклить. В конце концов именно дикие
кораллы и вдохновили Мишу Кана. «Они подобны произведениям
искусства по своему цвету и форме», — говорит Миша. Кстати, дизайнер планирует высаживать новые кораллы на своих скульптурах,
чтобы восстановить мальдивскую экосистему.

По своему сценарию

Наши соотечественники становятся поклонниками Joali прежде всего из-за креатива персонала. Некоторые возвращаются по три-четыре раза за год и живут здесь от 10 дней до трех недель, хотя стоимость размещения начинается от $2000 в сутки — за однокомнатную
виллу — и достигает $37 000 — за резиденцию с четырьмя спальнями. Среди постоянных гостей модель Елена Перминова.
«Одна российская семья попросила нас аннулировать бронь — у ребенка обострилась аллергия. Но мы убедили их, что на Мальдивах малышу станет лучше. Когда они прилетели, мы бесплатно переселили
их в двухкомнатную виллу, наняли няню и доктора. Потом эти гости
написали в отзыве, что отдыхали во многих мальдивских отелях, но
Joali вне конкуренции», — рассказал директор курорта Энвер Арслан.
Практически любое слово гостя может превратиться в «художественный» замысел и готовый сценарий. Над воплощением идей работают
джадугары. «Так мы называем батлеров на языке дивехи. В Joali каждую
из 73 вилл обслуживает джадугар», — говорит Фазла. Это не просто
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батлеры — это персональные ассистенты и консьержи в одном лице.
Элиза, например, записывает в электронный органайзер мой график,
чтобы вовремя подать багги, и заодно все мои пожелания и тут же идет
исполнять: «Портативный wi-fi-роутер для поездки на необитаемый
остров? Будет сделано. Нужен скотч заклеить сумку? Четырех видов
вам хватит?» Ощущаю себя режиссером культового кино.
Весь менеджмент отеля тоже участвует в «съемках мальдивского
фильма» по персональному сценарию гостя. Так, с подачи россиян
в Joali появились русскоязычные сотрудники в ресторанах, spa-салоне, морском центре, батлерском сервисе. В другой раз путешественники потребовали больше песка на пляже. И вот к зимнему сезону,
перед массовым заездом, рабочие курорта качают с океанского дна
песок и направляют его по трубам на берег.
«Я вижу у вас веер. Вам жарко?» — спрашивает меня Энвер. Мы
ужинаем на открытом воздухе, влажном, душном и сладком, как кокосовый сироп. «Вентилятор бы сюда!» — «Отличная идея! Повесим
на пальму», — воодушевляется Энвер.

Суши-арт

Официант Vandhoo ставит на стол керамическую миску, в которой по белой эмали кокоса раскиданы зернышки граната, будто рубины на броши.
«Мальдивский пудинг kiru boakibaa», — объявляет он.
Каждый ужин в ресторанах Joali — арт-объект, поданный как драгоценность. В Bellinis, например, приносят ризотто с черными трюфелями и сыром Grana Padano в сопровождении авторского коктейля на основе просекко с мятой, базиликом, агавой и лимоном. Напиток похож на желтый
янтарь, в котором запечатана звездочка бадьяна.
Впрочем, самая популярная фуд-локация у наших соотечественников —
ресторан японской кухни Saoke. По словам Энвера Арслана, скоро блюда
из этого ресторана можно будет заказывать в номер. Пока обслуживанием
вилл занимается только Mura.
«Осторожнее с ножом! Он очень острый. Режьте, будто вы самураи. Не
давите! Аккуратно тяните нож на себя вдоль тунца, иначе повредите мускулы и всё испортите. Сашими готово! Теперь нигири. Кладем кусочек
васаби на кусок тунца и оставляем на левой ладони. А правой рукой тем
временем катаем шарик из риса, затем прилепляем к васаби, а концы тунца чуть заворачиваем левой ладонью…» — шеф Saoke японец Мацуда проводит для нас мастер-класс.
Из-под его самурайского меча выходят суши тонкой огранки. Под руководством Мацуды мы укладываем на бамбуковую салфетку лист водоросли, раскатываем по ней рис, сверху украшаем креветкой темпура и
авокадо, закручиваем в салфетку, через нее утрамбовываем, придаем форму — квадратную или овальную. Режем ролл на равные части. Создаем
инсталляцию на тарелке. Ювелирная мастерская, а не кухня!

Spa-инсталляция

«Вы не против, если я буду делать массаж двумя нагретыми розовыми кристаллами?» — спрашивает меня сотрудница салона Joali Spa by ESPA Маюни.
Процедура в местном салоне красоты и здоровья тоже своего рода
арт-объект. Пока Маюни массирует кожу кристаллами, под кушеткой дымится кокосовое масло с розмарином — ингаляция. «Всё это вместе заряжает тело энергией. Вам от этого хорошо. А одно из значений названия
Joali — enjoy (наслаждаться). Хотя вообще это слово происходит от joli —
так дивехи называют плетеный гамак-кокон», — объясняет Маюни.
Такой гамак-кокон висит во дворике spa-салона и входит в инсталляцию: до
и после сеанса гостям предлагают покачаться в нем, вообразив себя крачкой.
Кстати, гости трех-четырехкомнатных резиденций фантазируют на spa-темы, не выходя из дома: у них свой массажный кабинет и сауна. Наша делегация живет в «обычных» лакшери-виллах на воде. Но лично я не огорчена. Пойду заканчивать spa-инсталляцию на террасу, в персональный
инфинити-бассейн площадью 25 м2. За бортом скаты чертят симметричный графический узор. На океанском горизонте возвышаются какие-то
фигуры, и мой глаз европейца немедленно рисует горы и сады. Но это облака и далекие волны. Просто такой арт.
Лиза Гилле
Благодарим отель Joali и компанию PRCo за прекрасную организацию
поездки для нашего журналиста.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Туризм в России:
позитивный взгляд

НАЗНАЧЕНИЯ

В 2020 году туристическую отрасль России
ожидают позитивные изменения: во многих
регионах туризм начнет играть более
важную роль. Такую точку зрения озвучила
на пресс-конференции исполнительный
директор Ассоциации туроператоров РФ
Майя ЛОМИДЗЕ.
По ее мнению, влияние на туротрасль
страны, особенно в регионах, может
оказать «Стратегия развития туризма
в РФ до 2035 года». Согласно данному
документу, планируется множество
мероприятий, призванных развивать
туризм в целом по стране и в отдельных регионах. В частности, будут активно поддерживать, в том числе материально, российских туроператоров,
занимающихся въездным туризмом.

сле 15 января, то в 2020-м снижение на
15–20% началось уже с 4 января. Всего,
по оценке Майи Ломидзе, общее число
наших соотечественников, отправившихся в различные туры по стране
и за границу на период новогодних
праздников, увеличилось на 15% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Что касается прогнозов на 2020 год в
целом, то классический туроперейтинг

В 2020 году прогнозируется более
активная работа по внедрению
электронной визы, которая начнет
действовать на всей территории нашей
страны с 2021 года.
По самым осторожным прогнозам,
после внедрения электронной визы
турпоток иностранных туристов может
вырасти на 30%.
Поддержка в виде субсидий за каждого
привезенного или принятого туриста
была оказана участникам туристического рынка страны в 2019 году. По
словам Майи Ломидзе, в 2020 году могут стать важными три основных вектора развития туризма. По первому из
них — это классический массовый туризм — произойдет перераспределение
спроса в пользу бюджетных пакетных
туров, и здесь ожидается незначительное увеличение спроса по сравнению с
прошлыми годами. Вторая тенденция
наступившего года — рост популярности пакетных туров по немассовым направлениям и интерес потребителей к
турам на базе регулярной авиаперевозки. В этой связи в дальнейшем будет
расти доля онлайн-туристов — тех, кто
самостоятельно бронирует проживание и авиабилеты. Третья тенденция —
перераспределение спроса в сторону
более массовых, бюджетных направлений. Спрос на дорогие экзотические
направления, скорее всего, снизится,
хотя это и не коснется «люксовых» туров, когда только за одни билеты некоторые наши сограждане готовы заплатить миллион и более рублей.
В этой связи на пресс-конференции
был озвучен еще один интересный
факт, касающийся нынешнего зимнего
сезона: если в 2019-м снижение цен на
туры после Нового года началось по-

в нашей стране будет меняться: всё
больше потребителей будут отказываться от услуг туроператоров и уходить в «самостоятельное плаванье».
В 2020 году прогнозируется более активная работа по внедрению электронной визы, которая начнет действовать
на всей территории нашей страны с
2021 года. По самым осторожным прогнозам, после внедрения электронной
визы турпоток иностранных туристов
может вырасти на 30%. Эксперимент
в Санкт-Петербурге уже показал рост
иностранных туристов в 2019 году на
26 тысяч прибытий по сравнению с
2018-м.
Дальнейшие прогнозы предполагают
рост на массовых летних направлениях:
в частности, на турецком — несмотря
на то что туры туда подорожали и станут еще дороже из-за введения налога на проживание в турецких отелях.
И скорее всего, Турция вновь станет
самым востребованным массовым направлением среди наших сограждан.
В прошлом году ее посетили более 6 млн
россиян. Согласно официальной статистике, 16 млн наших соотечественников
отдыхали в прошлом году на курортах
Краснодарского края, и в 2020 году
здесь тоже ожидается рост прибытий.
В целом туротрасль страны не ждет каких-либо серьезных потрясений.
Федор Юрин
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Лада Самодумская назначена
на пост директора отеля
Baltschug Kempinski Moscow.
Она стала первым в стране
российским
руководителем
и первой женщиной во главе
международного отеля класса
люкс. С 2018 года
Лада являлась заместителем директора и коммерческим директором отеля «Балчуг Кемпински». До
этого на протяжении четырех лет руководила региональной командой по продажам и маркетингу отелей в России и СНГ. В 2016 году группа Kempinski
отметила Ладу Самодумскую наградой как лучшего
директора направления среди отелей компании
не только в Европе, но и в мире. За 28 лет работы
в индустрии гостеприимства Лада прошла успешный путь от сотрудника отдела бронирования до
руководящих позиций в ведущих международных
пятизвездных гостиницах. В 2000 году она возглавила отдел продаж отеля Baltschug Kempinski, а в
2004-м открыла глобальный офис продаж Hyatt
International Hotels and Resorts в России в качестве
директора. С 2005 по 2014 год руководила службой
продаж и маркетинга гостиницы The Ritz-Carlton,
Moscow и принимала участие в трех проектах открытия новых отелей компании в Европе, Азии и
на Ближнем Востоке. Лада окончила Государственную академию управления, прекрасно владеет английским языком. Также она получила образование в Академии американской ассоциации отелей
и мотелей, участвовала в программе Европейского
союза «Тасис» и президентской программе обучения менеджеров высшего звена, включая продолжительную стажировку в пятизвездных отелях
The Landmark и Royal Lancaster в Лондоне.
Анна Цимплова назначена генеральным менеджером отеля
Courtyard
by
Marriott Moscow
City Center. Анна
имеет многолетний опыт работы в гостиничной индустрии:
в частности, в
таких международных брендах, как Marriott
и Hilton. Карьеру в гостиничном бизнесе начала
в 1998 году в отеле Marriott Tverskaya, приобретя
опыт в операционных отделах: в ресторанной службе, службе приема и размещения, в департаменте
проведения мероприятий. В 2012 году присоединилась к команде отеля Hilton Garden Inn в Краснодаре в качестве руководителя номерным фондом, а в
2014-м заняла должность исполнительного директора отеля. В 2014–2015 годах была генеральным
менеджером отеля Hilton Garden Inn в Уфе. В период
с 2016-го по 2018-й готовила к открытию и позднее
возглавляла отель «Hilton Garden Inn Волгоград». До
назначения генеральным менеджером Анна Цимплова возглавляла подготовку к открытию и непосредственно открытие первого в Казахстане отеля
под брендом Doubletree by Hilton в Алматы, распахнувшего свои двери в июне 2019-го.

Адрес редакции:
Москва, 127051,
ул. Трубная, 21/11, 4-й подъезд
Тел.: (495) 645-0423,
Е-mail: ttg@ttg-russia.ru
www.ttg-russia.ru

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-18928
от 22.11.2004

Тираж 12 000 экземпляров

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений
и не всегда разделяет мнение
авторов публикуемых
в газете материалов

Цветоделение
и компьютерная верстка
«Триада-График-Медиа».
Отпечатано ООО «Доминико»
Москва, ул. Плеханова, д. 7

Распространяется бесплатно
post@ttg-russia.ru

При перепечатке материалов
ссылка на газету
Travel Trade Gazette Russia
обязательна
Газета Travel Trade Gazette

Маттеос Георгиу назначен новым
генеральным директором отеля
Ararat Park Hyatt Moscow. Он работает в индустрии гостеприимства
более 20 лет, превосходно знает
принципы управления, глубоко
изучил рынок класса люкс, имеет
безупречное чувство стиля, его лидерские и менеджерские качества
высоко ценит руководство корпорации Hyatt, коллеги и партнеры
компании. Его профессиональная
деятельность началась в 2001 году.
Первым местом работы Маттеоса
стал отель Hyatt Regency в Кёльне,
далее он присоединился к команде Hyatt Regency Dubai, потом было
назначение в Ararat Park Hyatt Moscow. В мае 2008-го он перешел на
должность заместителя генерального менеджера отеля Grand Hyatt
Hong Kong, в мае 2010-го — на аналогичную позицию в Park Hyatt
Tokyo, в 2012 году стал генеральным директором отеля Hyatt Regency
Thessaloniki, продолжил развиваться профессионально на данном посту в отеле Park Hyatt Dubai, а с октября 2017-го по декабрь 2019-го в
Andaz Munich Schwabinger.
Алёна Соболева назначена на
должность директора по продажам
и маркетингу отеля Novotel Adagio
ibis Moscow Kievskaya. Ее работа в
гостиничном бизнесе началась в
2013 году на сочинских объектах, в
период подготовки к зимней Олимпиаде-2014. В сфере продаж прошла путь от низового служащего
до директора, получив опыт во всех
сегментах, входящих в структуру
отдела продаж. До присоединения
к комплексу Алёна Соболева трудилась в региональном офисе Accor.
На ее счету огромное количество
международных командировок, а различный уровень и сегментация
гостиниц, которые она представляла, позволили ей присоединиться к
команде отелей — Novotel, Adagio и ibis. В новой должности Алёна намерена сфокусироваться на увеличении лояльности к бренду — улучшении узнаваемости данного объекта на рынке, также будет сделан упор
на развитие бизнес-туризма среди уже существующих и среди потенциальных партнеров.
Любовь Рудных назначена генеральным менеджером отелей
Park Inn by Radisson Rosa Khutor и
Radisson Hotel, Rosa Khutor. В новой должности она будет отвечать
за уровень сервиса в соответствии
с международными стандартами,
развитие продаж и прибыльность
отелей. Любовь имеет 14-летний опыт работы в гостиничном
бизнесе. Занимала различные
должности — от администратора
службы приема и размещения до заместителя генерального директора, в
отелях Уральского региона и Москвы. На протяжении семи лет являлась директором по продажам и
маркетингу в отелях международных гостиничных операторов, принимала участие в открытии первого отеля компании Starwood в Украине,
занималась развитием и продвижением санаторно-курортных услуг в
России. К компании Radisson Hotel Group Любовь Рудных присоединилась в 2012 году в качестве директора по продажам отеля Park Inn
by Radisson Sheremetyevo в Москве. После длительного периода руководства крупным гостиничным комплексом локального бренда на юге
столицы вернулась в компанию RHG, инициировав соглашение о переходе отеля в Измайлово под бренд Park Inn by Radisson, была назначена
на должность генерального менеджера Park Inn by Radisson Izmailovo.
С весны 2017 года до настоящего назначения Любовь занимала должность заместителя генерального менеджера отеля Radisson Blu Resort &
Congress Centre, Sochi.
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