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Emirates собирается летать

в Москву вдвое чаще
Со 2 февраля 2009 года
Emirates — ведущая авиакомпа
ния Объединенных Арабских
Эмиратов, открывает второй
ежедневный рейс в столицу Рос
сии. Лайнер компании будет вы
летать из Дубая в 17.40 и призем
ляться в аэропорту «Домодедо

во» в 22.05; обратный перелет
в 23.40, прибытие на следующий
день в 5.55. На маршрут заплани
ровано поставить самолет Airbus
A330200, имеющий 12 мест
в первом классе, 42 — в бизнес
классе и 183 — в экономическом.
Стр. 11

Вена и Прага
в «передовиках»

Ноябрь 2008 November
●

«Авиалинии
России» идут на смену
Государственная корпорация «Ростехнологии» и правительство Москвы
продолжают создание нового авиаперевозчикагиганта на базе компании
«АтлантСоюз» и разорившегося альянса AiRUnion
В новый авиационный хол
динг должны также войти авиа
компании ГТК «Россия», «Сара
товские авиалинии», «Влади
восток Авиа», «Кавминводыа
виа», «Оренбургские авиали
нии», а теперь еще и «Дальа

виа». Как объявил мэр Москвы
Юрий Лужков, создающееся
авиапредприятие получило ра
бочее название «Авиалинии
России». Продажа билетов на
его рейсы началась в ноябре.
Акционеры ставят перед собой

цель сделать компанию круп
нейшим авиатранспортным пе
ревозчиком России. К 2012 го
ду капитализация «Авиалинии
России» должна составить
30–35 млрд рублей.
Стр. 10

Индонезия, Малайзия, Сингапур:

надежды на дальнейший рост

●
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AiRUnion, его друзья
и конкуренты
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Хроника
пикирования
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Английская роза
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Искусство жить
от Sofitel
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Rezidor
идет на рекорд
Краткосрочные туристичес
кие поездки в Европу (на срок до
пяти дней) становятся все более
популярными у россиян. Они
позволяют познакомиться со
страной в первую очередь тем,
кто имеет возможность ото

рваться от дел не больше чем на
несколько дней. Наиболее вос
требованными направлениями
для коротких поездок в Европе
у наших туристов являются Вена,
Прага и прибалтийские страны.
Стр. 43

31
Отели в электронной
упаковке

Новый год
в Подмосковье
Продажа новогодних туров
в Подмосковье проходит не в са
мых благоприятных условиях.
С одной стороны — кризис.
С другой — подавляющее боль
шинство сограждан еще не успе
ли воочию увидеть его «звери
ный оскал» и поэтому пребыва
ют в относительно благодушном
состоянии. С третьей — подве

шенность ситуации побуждает
потенциальных постояльцев не
бежать впереди паровоза. А это
значит, только в декабре, даже
в конце декабря, клиенты сдела
ют окончательный выбор в поль
зу того или иного туристского
направления. Если они вообще
его сделают…
Стр. 26

41
Ямайка:
как и прежде —
нет проблем…

46
Возможности перевозки туристов на курорты ост
рова Бали, в КуалаЛумпур и Сингапур в наступаю
щем сезоне значительно расширятся, а конкуренция
авиакомпаний усилится. Однако значительное подо

рожание авиабилетов, дефицит качественного гости
ничного фонда и нестабильная экономическая ситуа
ция в России могут сказаться на темпах роста спроса.
Стр. 34–35

Франция
из окна автомобиля

НОВОСТИ

Способы выживания
российского турбизнеса
От редактора

Финансовоэкономический кризис, охвативший многие страны, пока мало отразился на туристической отрасли
в России. Возможно, серьезное влияние кризиса почуствуется в начале следующего года — так считают эксперты,
представители крупных туроператорских компаний

В этот раз я снова пишу про кризис и его
влияние на наш туризм. Я бы и рада напи
сать про чтонибудь другое, но, к сожалению,
другие события както отошли на задний
план, и проблемы в экономике стали основной
темой обсуждения.
Что же происходит на самом деле? Уз
нать это довольно сложно. Вряд ли ктолибо
из туроператоров признается, что у него все
плохо. Впрочем, и хвастаться, скорее всего,
тоже не будет.
Какова реальная картина? Я об этом мо
гу судить лишь по мнению представителей
зарубежных отелей, которые готовы поде
литься со мной данными по своей загрузке.
Так, хотельеры из Европы рассказывают, что
число гостей из России у них сократилось на

«Пока кризис особенно себя никак не про
явил», — сообщила генеральный директор тур
компании «Капитал Тур» Инна Бельтюкова.
По ее словам, кризис не ощущается, если речь
идет о дневной выручке или аннуляции брониро
ваний. Не предвидится в данной компании и со
кращения персонала. «Люди бегут в банк, снима
ют там свои деньги и на них покупают туры, и та
кая картина практически по всем направлениям,
которыми мы занимаемся. Наблюдается эффект
инерции — кто планировал провести свой отдых
в другой стране, тот бронирует тур и оплачивает
его», — заметила Инна Бельтюкова.
Она также считает, что кризисные явления
впервые проявятся сразу же после новогодних
праздников. Январь и февраль — тяжелые
в плане туризма месяцы, когда клиенты нео
хотно кудалибо летят, потратив средства на
новогодние туры. И в то же время кризис в ка
който степени даже будет на руку крупным ту
роператорам: зарубежные отели, лишившиеся
западноевропейских и американских туристов,
быстрее пойдут на уступки туроператорам Рос
сии, реже будут требовать предоплату.

2530% по сравнению с тем же периодом про
шлого года, зато те, кто приезжал, брониро
вали более высокие категории номеров и тра
тили больше. Так что, в чистом остатке хо
тельеры пока не внакладе.
С Азией ситуация иная. Сейчас здесь от
мечается 10%ное сокращение потока росси
ян, однако к Новому году ожидается довольно
серьезное снижение. Некоторые отели отме
чают, что российские туроператоры пыта
ются аннулировать до 90% заказанных на
Новый год номеров. Будем надеяться, что
это лишь единичные случаи…

Мария Шанкина,
главный редактор

«Пока нет осознания того, как финансово
экономический кризис на Западе отразится на
туристическом рынке России. Это только начало
кризиса, и неизвестно, как далеко он зайдет», —
считает Владимир Воробьев, президент
туркомпании «Натали Турс». По его мнению, на
ша туротрасль столкнется с кризисом не ранее
веснылета следующего года. Туры же на зим
ний отдых весьма неплохо бронируются и поку
паются, хотя и наблюдается некоторое сниже
ние темпов роста. Например, по Андорре про
дажи упали, а по Эмиратам и Таиланду темпы
роста не столь высоки, как хотелось бы.
Спасаясь от кризиса, «Натали Турс» внесла
коррективы в свои чартерные программы, особен
но из российских регионов, где покупательная
способность населения может заметно снизиться
по сравнению с Москвой. «Пока нет оснований для
серьезной паники, а ситуация складывается даже
более благоприятно: персонал в условиях угрозы
увольнения стал лучше и профессиональнее рабо
тать, турагентства дорожат буквально каждым
клиентом», — констатировал Владимир Воробьев.

«У нас отношение к кризису вполне философ
ское: он сам по себе — мы пока тоже сами по се
бе, — констатировал заместитель генерального
директора туркомпании «Джет Трэвел» Мак
сим Приставко. — Мы стараемся под него не
попасть». Он также отметил, что пока «Джет Трэ
вел» кризиса на себе не почувствовал. Имеются,
правда, аннуляции по горнолыжным турам, когда
клиенты заявили, что они отказываются от забро
нированного тура именно изза кризиса.
К счастью, пока банки не требуют возвращения
взятых кредитов, поэтому туркомпания отчасти
может выжить как благодаря кредитам, так и бла
годаря оборотным средствам. На этом держится
относительное благополучие некоторых россий
ских туркомпаний. «Туротрасль в отличие от других
отраслей экономики не имеет какихлибо товар
ных запасов, а потому не должна серьезно постра
дать в результате кризиса. По крайней мере в на
шей стране», — подытожил Максим Приставко.

«В условиях кризиса мы считаем необходи
мым сократить свои расходы на недоходные на
правления и увеличить на прибыльные. Именно
по этой причине мы отказались от горнолыжной
Словакии, хотя одними из первых и довольно
долго занимались ею. Мы пережили переход
этой страны на евро, вступление в Шенген, одна
ко постоянно растущие цены на отдых в Словакии
уже становятся серьезным препятствием для
развития всего направления. Та же проблема,
кстати, ожидает Болгарию, Черногорию», — рас
сказал Илья Иткин, генеральный директор
туркомпании «Пак Групп». По его словам, в усло
виях кризиса будет сделан акцент на самых силь
ных позициях. Зимой это альпийская четверка —
Австрия, Франция, Швейцария, Италия, а также
Швеция и Норвегия, спрос на которые, несмотря
на кризис, не падает, а летом — Италия.
В условиях кризиса видится только один путь
развития для российских туркомпаний: делать
инвестиции в развитие и оптимизировать свои
расходы, направив их на более перспективные
направления. «Мы можем себе это позволить,
так как, в отличие от многих компаний, у нас ус
тойчивая финансовая ситуация, чтобы в кризис
ный период не отсиживаться в стороне, а дви
гаться вперед», — констатировал Илья Иткин.

«Пока кризис не оказал серьезного влияния
на нашу компанию, — сказал Владимир
Каганер, генеральный директор туристичес
кой компании Tez Tour. — Скорее всего, он бу
дет вялотекущим и продлится несколько лет».
Он также отметил, что туркомпания в связи
с кризисом стала более требовательна к вы
полнению договорных обязательств агентства
ми. В том, что кризис затронул туротрасль,
есть даже положительный момент: некоторые
средние и мелкие туроператоры будут вынуж
дены стать турагентствами. Рынок станет бо
лее структурированным и цивилизованным.
Кризис затронет заметнее всего MICEтуризм:
компании более тщательно и взвешено будут
подходить к поощрению своих сотрудников,
заказывая для них инсентивпоездки.

Кризис ощутили на себе и туркомпании, за
нимающиеся въездным туризмом. По словам
Николая Какоры, вицепрезидента ком
пании «Интурист», курирующего въездной ту
ризм, в сентябреоктябре нынешнего года на
блюдался спад (по сравнению с аналогичным
периодом 2007го) въезда в Россию иностран
ных туристов. С целью минимизации расходов
«Интурист» проводит активную договорную кам
панию с российскими отелями с целью сниже
ния цен на проживание. «У многих наших парт
неров мы находим понимание, и они охотно
идут на уступки», — заметил Николай Какора.

Не почувствовали практически кризис
и в туркомпании «Корал Трэвел». Как заметил
президент компании Джошкун Юрт, от
корректированы зимние программы по Египту,
Эмиратам, Таиланду. Предполагается увеличе
ние общего объема продаж в нынешнем зим
нем сезоне по сравнению с 2007 годом при
мерно на 15%. Очень хорошо «закрывался» но
ябрь и неплохо бронируются рождественско
новогодние праздники. Возможно, с кризисом
всетаки придется столкнуться, но позже —
весной или летом.

Подготовил Федор Юрин

Марокко

делает ставку на Россию
Пока Королевство Марокко посеща
ют ежегодно не так много наших со
граждан: по данным этого года, в стране
с туристическими целями побывали
около 30 тысяч россиян. Это капля в мо
ре, если иметь в виду общий иностран
ный турпоток в это государство. В про
шлом году Марокко посетили 7,5 млн
иностранных туристов, треть из кото
рых — представители Франции. Впро
чем ситуация может в ближайшие годы
измениться — в этом абсолютно уверен
Абдельхамид Адду, новый генераль
ный директор Национального офиса по
туризму Марокко. Недавно он побывал
в Москве, где Марокко было широко
представлено на международной вы
ставке Arabian Expo.
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По словам гна Адду, Россия входит
в число приоритетных для марокканско
го туризма стран наряду с Францией
и Германией. Особенно это актуально
в связи с финансовоэкономическим
кризисом, разразившимся совсем не
давно и затронувшим многие отрасли
экономики (в том числе и туристичес
кую) ряда стран Европы и Америки. Ны
нешней осенью в Марокко побывало
меньше, чем обычно, французов, англи
чан, немцев и других западноевропей
ских туристов. Если кризис продолжит
ся, то наши сограждане вполне могут
занять их место.
Для этого Страну Дальнего Запада
(так поэтично именуют Марокко в путе
водителях и исторических хрониках) на

до усиленно продвигать в России.
И в качестве первоочередной задачи
выдвигается открытие в начале 2009 го
да в Москве представительства Нацио
нального офиса по туризму Марокко.
Пока продвижением и рекламой страны
в России занималось аналогичное
представительство в Вене, что конечно
же не совсем удобно. Открытие офиса
в Москве позволит более активно осу
ществлять рекламу туристических воз
можностей Королевства на российских
телеканалах, радио, в газетах и журна
лах. Такая рекламная кампания начнет
ся в ближайшее время. Цель ее будет
состоять в том, чтобы донести до росси
ян мысль, что Марокко — не только на
правление пляжного отдыха, но инте
реснейшая в экскурсионном плане
страна, в которой можно познакомиться
с потрясающими имперскими городами
(Марракеш, Фес, Мекнес), пустыней
и местными традициями.
Росту турпотока (а марокканцы пла
нируют за два ближайших года в пять
раз увеличить количество прибытий ту
ристов из России) будет способство
вать и открытие прямого регулярного

авиасообщения между нашими страна
ми. Несколько лет назад такой рейс уже
осуществлялся авиакомпанией «Аэро
флот». Теперь же ведутся интенсивные
переговоры с тем же «Аэрофлотом»
и национальным авиаперевозчиком
страны компанией Royal Air Maroc
о введении с весны 2009 года прямого
регулярного рейса между Москвой
и Касабланкой или Агадиром. Пока Ма
рокко рассматривалось нашими тур
компаниями исключительно как чартер
ное направление, причем с перелетом
только в Агадир, основной морской ку
рорт страны.
В апреле будущего года в Марокко
появится альтернатива этому старому
курорту — на севере страны завершает
ся строительство новой курортной зоны
Сайдия. Здесь возводятся отели изве
стных гостиничных сетей Barcelo
и Iberostar. Планируется также открыть
на новом курорте два гольфполя
и большую марину на 2000 яхт и лодок.
Параллельно строятся еще несколько
новых туристических зон (всего их будет
семь): в районе города Куарзазат (где
снимался кинофильм «Гладиатор»),

в ЭсСувейре и Мадагоне (южнее Ка
сабланки). Последнюю планируют от
крыть в октябре 2009 года.
В то же время, по словам Абдельха
мида Адду, продолжается развитие уже
существующих туристических зон. В ча
стности в Марракеше, пожалуй, самом
интересном в экскурсионном плане го
роде страны, в ближайшее время пер
вых постояльцев примут пять новых пя
тизвездных отелей. Среди них отели из
вестных гостиничных сетей Mandarin
Oriental, Banyan Tree, Four Seasons.
Свой отель планирует открыть в Марра
кеше и бренд Fairmont.
Правительство Марокко планирует
также всячески поощрять туроперато
ров, которые хотят отправлять своих
клиентов в страну. Такое желание выра
зил недавно крупный российский туро
ператор «Капитал Тур», который с нача
ла марта планирует активно выйти на
марокканское направление со своей
чартерной программой.
Стратегическая задача для мароккан
цев — довести число иностранных турис
тов в стране к 2010 году до 10 млн.
Федор Юрин

ноябрь 2008
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Alitalia еще полетает
Лицензия на право выполнения по
летов итальянской национальной авиа
компании Alitalia продлена до 1 марта
следующего года. В настоящее время
ведущий воздушный перевозчик Ита
лии пребывает в кризисе. Несколько
лет подряд он несет колоссальные
убытки, находясь на грани банкротства.
В начале лета правительство поручило
банку Intesa Sanpaolo разработать про
грамму по финансовоэкономическому
оздоровлению компании, и уже в сен
тябре план по спасению Alitalia был го
тов. В соответствии с ним создали ак
ционерное общество «Итальянская
авиакомпания», образованное рядом
крупных бизнесменов страны, которое
должно было помочь перевозчику вый

ти из финансового пике. Однако вско
ре потенциальные инвесторы отозвали
свое предложение по выведению
Alitalia из кризиса в связи с провалом
переговоров с профсоюзами, что фак
тически означало начало банкротства
авиакомпании. Неразрешимой про
блемой для инвесторов и профсоюзов
стал вопрос о новых условиях трудо
вых контрактов, а также возможность
проведения массовых увольнений со
трудников при реорганизации компа
нии. Тем не менее после длительных
переговоров профсоюзные организа
ции, защищающие интересы работни
ков Alitalia, всетаки подписали пред
ложенный им план по предотвраще
нию банкротства авиакомпании.

ГТК «Россия»
обновляет авиапарк
ГТК «Россия» с зимнего расписа
ния отказывается от эксплуатации са
молетов Ил86 и Ту134. Свое реше
ние менеджмент компании объясняет
высокими топливными затратами на
эти авиалайнеры. В зимнем графике
полетов на иностранную авиатехнику
переведены рейсы из Петербурга в 16
российских и зарубежных пунктов.
Из отечественной летной техники
«Россия» в зимний период сохраняет
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только десять Ту154. Одновременно
авиакомпания продолжает пополнять
свой парк воздушными судами зару
бежного производства. Недавно она
получила пятый Airbus A319, а в тече
ние полугода число этих машин долж
но достичь 11. На те же сроки намече
но прибытие среднемагистрального
Airbus A320 и дальнемагистрального
Boeing 767. Компания также эксплуа
тирует пять Boeing 737.

В ОДНУ КОЛОНКУ

Lufthansa
открывает хаб в Милане
Немецкая национальная авиаком
пания Lufthansa станет первым евро
пейским перевозчиком, создавшим
базу в аэропорту чужой страны, входя
щей в Евросоюз. Роль нового аэропор
та базирования отводится миланскому
Malpensa. Общее количество рейсов
в нем за последнее время значительно
сократилось изза финансовых слож
ностей, переживаемых ведущей италь
янской авиакомпании Alitalia. Lufthansa
же на постоянной основе собирается

держать в воздушном порту 6 лайне
ров A319. C февраля следующего года
компания планирует летать из Милана
в Барселону, Брюссель, Будапешт, Бу
харест, Мадрид и Париж. В летнем се
зоне к ним добавятся рейсы в Лисса
бон и Лондон. Регулярные полеты бу
дут выполняться под флагом дочерней
компании Lufthansa — итальянской Air
Dolomiti. Сейчас эта авиакомпания ле
тает из Милана всего по одному на
правлению — в Мюнхен.

«Роза Ветров» летит
в Москву
С 27 октября небольшая украинская
авиакомпания «Роза Ветров» (Wind
Rose) впервые в своей практике начала
регулярные полеты по весьма престиж
ному и довольно прибыльному марш
руту Киев — Москва. Прежде она вы
полняла преимущественно чартерные
перевозки с Украины. Однако в конце
лета украинские авиационные власти,
в рамках межгосударственного согла
шения по расширению объемов воз
душного сообщения на линии Моск
ва — Киев, неожиданно для широкой
авиационной общественности допус
тили к регулярным полетам мало кому

известного перевозчика. И теперь ком
пания летает по московскокиевской
трассе два раза в день, за исключени
ем двух выходных. На новой для «Розы
Ветров» воздушной линии используют
ся лайнеры Boeing 737. Парк компании
включает также несколько возрастных
самолетов
McDonnell
Douglas
MD82/83. Тарифы «Розы Ветров»
в среднем такие же, как и у других укра
инских и российских авиакомпаний,
представленных на трассе. Билет в од
ну сторону стоит от 4700 рублей, туда
обратно — 8900 рублей.
Подготовил Иван Коблов

Авиакомпания «АтлантСоюз» к началу следую
щего года собирается ввести в эксплуатацию не
большие региональные самолеты Embraer 120.
Сейчас, по словам генерального директора компа
нии Алексея Меницкого, эти воздушные суда
ввозятся на территорию России и проводится их
подготовка к работе. К ноябрю поступили 5 машин,
а до конца года ожидается поставка еще двухтрех.
Таким образом, к 1 января планируется «поставить
на крыло» 7–8 лайнеров Embraer. В течение перво
го полугодия 2009 года поступят еще 8 самолетов.
Их предполагается использовать на ближнемагис
тральных линиях, таких как, к примеру, недавно от
крывшаяся воздушная трасса Москва — Иваново.
Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ)
весной следующего года намерена открыть новый
рейс по маршруту ЮжноСахалинск — Петропав
ловскКамчатский — Анкоридж (США). Перелеты
планируется выполнять раз в неделю. По словам
заместителя генерального директора компании
Андрея Колесника, эти полеты планировалось на
чать весной нынешнего года, однако затянулся по
иск воздушного судна, которое могло бы осуществ
лять такой рейс и по своим характеристикам соот
ветствовало бы авиационным требованиям США.
После продолжительных поисков у американской
инвестиционной компании был взят в лизинг на 5
лет Boeing 737. Компания также намерена в тече
ние ближайших нескольких лет заменить шесть
Ан24, чей ресурс практически исчерпан, на само
леты канадского производства Dash 8, которые бу
дут выполнять внутренние рейсы на Курилы и север
Сахалина. В настоящее время авиапарк САТ, кроме
Ан24, включает два самолета Ан12, два Boeing
737, три Dash 8. Авиакомпания осуществляет внут
рирегиональные перевозки, а также регулярные
международные рейсы в Японию, Корею и Китай.
Компания «АэрофлотДон» с 1 ноября начала
выполнять два рейса в неделю из РостованаДону
в Прагу. Полеты будут выполняться по вторникам
и субботам. Регулярные чешские рейсы авиаком
пания открыла в мае нынешнего года; ранее по это
му маршруту «АэрофлотДон» летал на чартерной
основе. На линии Ростов — Прага эксплуатируется
Boeing 737500 с двумя классами обслуживания —
бизнес и экономический. Минимальный тариф
в обе стороны, без учета сборов, составляет ˆ380,
для молодежи (12–25 лет) и пенсионеров — ˆ370.
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Etihad Airways готова покорить Россию
23 октября в отеле «Балчуг Кемпински» состоялся медиабрифинг с участием вицепрезидента компании Etihad Гирта Бовена. Он
рассказал о планах Etihad на ближайшее будущее и последних приобретениях
Напомним, что первым пунктом назна
чения в СНГ для Etihad Airways стала бело
русская столица Минск. И хотя многие
считали это направление бесперспектив
ным, загрузка рейсов составляет 65–70%.
Несомненно, в России компанию также
ждет успех.
В прошлом году услугами Etihad
Airways воспользовались более 4,6 млн
пассажиров, на 2008 год запланировано
перевезти 6 млн человек. Годовой оборот
составил $1,5 млрд. Пока все средства
вкладываются в модернизацию компа
нии. В июле 2008 года Etihad Airways на
международном авиашоу в Фарнборо
разместила рекордный заказ — 55 само
летов Airbus и 45 Boeing.
Etihad Airways с момента основания
уделяла особое внимание сервису,
и речь идет не только о комфортном пре
бывании на борту самолета, но и о сопут
ствующих услугах, предоставляемых

клиентам до и после полета. Среди по
добных услуг — бесплатный трансфер из
аэропорта и обратно. Пассажиров пер
вого и бизнескласса, прилетевших
в АбуДаби, до отеля доставит лимузин,
а пассажиров экономического класса
ждет комфортабельный автобус, причем
трансфер осуществляется в том числе
и в пользующиеся большим спросом
отели Дубая.
Усилия компании оценили и профес
сионалы турбизнеса. На церемонии World
Travel Awards (WTA) Etihad Airways получи
ла награды в трех номинациях: ее при
знали ведущей авиалинией Ближнего
Востока, а также вручили награду за луч
ший первый класс и лучший вебсайт
о туризме. В голосовании приняли учас
тие около 170 тысяч профессионалов ин
дустрии туризма со всего мира, в том
числе более 110 тысяч туристических
агентов.

Зимнее расписание «Аэрофлота»
С 26 октября, начала действия зимнего расписания полетов, авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» перешла
на новый сезонный график, который будет действовать до 28 марта следующего года
В этот период компания выполняет ре
гулярные рейсы в 47 стран мира, в том
числе в пять стран СНГ, осуществляя по
садки в 94 пунктах, из них 60 находятся за
рубежом, 28 — в городах России и
шесть — в ближнем зарубежье.
Во время действия зимнего расписа
ния на воздушные линии планируется вы
вести новые авиалайнеры семейства Аir
bus (А319, А320, А321) и одновременно
снять с маршрутов часть топливозатрат
ных воздушных судов Ту154. На европей
ском направлении такие замены предпо
лагается осуществить на маршрутах, сле

дующих из Москвы в Анталию, Будапешт,
Осло, Бухарест, Загреб, на направлениях
Среднего и Ближнего Востока — в Бейрут,
Дамаск, внутри России — в Иркутск,
Красноярск, и в СНГ на рейсах до Киева.
Кроме того, на авиатрассах в Шанхай
и Токио будут введены в эксплуатацию но
вые широкофюзеляжные Аirbus А330, ко
торые должны начать поступать в авиа
компанию уже в ноябре.
Плановое пополнение парка воздуш
ных судов дает возможность наращивать
интенсивность полетов на наиболее вос
требованных направлениях и активизиро

вать взаимодействие «Аэрофлота» с парт
нерами по альянсу SkyTeam. К тому же
с нынешнего зимнего сезона в соответст
вии с подписанным приложением к согла
шению кодшеринг российская компания
«Аэрофлот» и китайская China Southern
Airlines приступают к совместной эксплуа
тации линии Урумчи — Москва. Всего же
крупнейший перевозчик страны будет вы
полнять совместные с другими авиаком
паниями полеты в 71 город, в том числе
в 50 за рубежом.
Продолжатся полеты по новым марш
рутам, открытым прошедшим летом: в Ев

ропе — между Москвой и Братиславой,
в России из Москвы в Хабаровск, Но
рильск, Тюмень, а также на направлении
Красноярск — Норильск — Москва. Пред
полагается значительно увеличить частоту
регулярных рейсов из базового аэропорта
«Шереметьево» в Амстердам, Анталию,
Стамбул, Прагу, Дубай, Красноярск, Санкт
Петербург, ЮжноСахалинск, а также Кар
ловы Вары, Варшаву, Гавану, Шанхай и Ка
ир. «Аэрофлот» в настоящее время контро
лирует более 45% российского рынка ре
гулярных международных авиарейсов.
Иван Коблов

Реклама

27 октября из аэропорта
«Домодедово» с максималь
ной загрузкой вылетел новый
дополнительный рейс бри
танской авиакомпании bmi.
Увеличение частоты полетов
связано с ростом пассажиро
потока между Россией и Ве
ликобританией. Выбранное
раннее утреннее время рейса
(вылет из российской столи
цы в 6.30) по словам предста
вителей авиакомпании, при
влечет пассажиров удобными
стыковками в «Хитроу» на та
кие популярные направления,
как Манчестер, Эдинбург,
Белфаст, Глазго, Абердин,
Дублин, Брюссель, Амстер
дам, а также на рейсы авиа
компанийпартнеров в города
Европы, США и Канады.
Открытие нового рейса яв
ляется результатом расшире
ния коммерческого соглаше
ния между bmi и российским
перевозчиком «Трансаэро»,
который увеличивает количе
ство ежедневных рейсов меж
ду Москвой и Лондоном. В об
щей сложности у пассажиров
теперь есть выбор из четырех
рейсов в день в каждом на
правлении. Для деловых лю
дей стало возможным осуще
ствить поездку в Лондон за
один день. В bmi уверены: гиб
кость расписания, и высокое
качество бортового обслужи
вания сделают очевидным вы
бор тех, кто путешествует из
Москвы в Лондон и далее.

Etihad Airways — национальный авиа
перевозчик ОАЭ. Это молодая компа
ния — ее первый перелет состоялся 5 но
ября 2003 года. С тех пор она выполняет
полеты по 48 направлениям, став одним
из самых быстро развивающихся и наибо
лее престижных перевозчиков в истории
коммерческой авиации.
С Россией, по словам гна Бовена,
компания связывает обширные планы:
открытие официального представитель
ства, набор и обучение персонала, за
ключение договоров с туристическими
агентствами. Представители Etihad
Airways ведут переговоры об интерлайн
соглашении с компаниями S7 и «Трансаэ
ро». Перелеты на направлении Москва —
АбуДаби начнутся с 1 декабря 2008 года.
При покупке билета до конца ноября его
цена по специальному предложению со
ставит ˆ199 в экономклассе и ˆ1500
в бизнесклассе.
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«Россия»

без чартеров

Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация) не утвердила зимнюю чартерную программу
компании ГТК «Россия». Уведомление об этом 10 октября
получил генеральный директор авиакомпании Сергей
Михальченко
По информации из Росавиации, в хо
де проверки ГТК «Россия» были обнару
жены несоответствия «между заявлен
ной программой выполнения чартерных
рейсов и фактическими возможностями
компании». Авиаперевозчика также об
винили в том, что он не учитывает тре
бования по резервированию воздушных
судов при планировании чартеров.
В уведомлении сказано и о том, что при
подаче заявки авиакомпания нарушила
требования по оформлению доступа
к выполнению международных воздуш
ных перевозок, не представив ряд необ
ходимых документов.
Однако самое главное нарушение,
по мнению авиационных властей, за
ключалось в том, что число лайнеров
«России», оборудованных необходимым
образом для полетов в Европу, не соот
ветствует представленной заявке. Речь
идет о Ту214, не имеющих системы
предупреждения о столкновении с зем
лей, что не соответствует требованиям
Евросоюза по безопасности полетов, —
причем система отсутствует на двух из
трех входящих в парк авиакомпании са
молетах. Руководство перевозчика,
в свою очередь, этот факт признает, од
нако не может ничего сделать изза
слишком высокой стоимости доработки
нового российского авиалайнера.
В прессцентре ГТК «Россия», куда
мы обратились за разъяснениями, осо
бо подчеркнули, что Росавиация вовсе
не отказала компании в выполнении
зимней чартерной программы, а уведо
мила о необходимости устранения на
рушений при оформлении новой заяв
ки. Ограничения, как стало известно,
коснулись планируемых рейсов из
Москвы в ШармэльШейх и Хургаду,
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а также из СанктПетербурга в Катанию,
на Тенерифе, Гоа, Пхукет, в Коломбо,
Палермо и Овду. Общая частота ежене
дельных чартерных полетов «России»
должна была доходить до 19 рейсов.
Представители Федерального агентст
ва воздушного транспорта также заяви
ли, что перевозчик вполне имеет воз
можность на получение разрешения,
если устранит указанные нарушения.
Впрочем, несмотря ни на что специ
алисты ГТК готовы внимательно рас
смотреть все предъявленные претен
зии и учесть их в своих новых планах.
По словам гендиректора компании
Сергея Михальченко, теперь Ту214
не будут ставить на чартерные маршру
ты, поскольку дооборудование лайне
ров является весьма дорогостоящим,
да к тому же требует серьезных изме
нений в их конструкции, на что потребу
ется как минимум год. И потому пред
полагается полностью перевести их на
внутренние рейсы.
Заявка на выполнение чартерных
полетов после «корректировки» будет
вновь в установленном порядке на
правлена для рассмотрения в Росавиа
цию. Примечательно, что в прошлом го
ду компания выполняла около 85%
авиачартеров из СанктПетербурга.
В нынешнем сезоне многие туропера
торы выкупили места на ее рейсах,
и немало туристов наверняка уже при
обрели путевки. Потому руководство
ГТК «Россия» уверено, что в любом слу
чае чартерная программа полетов на
зимний период будет выполнена в на
меченном объеме и в соответствии
с заключенными ранее договорами
с консолидаторами.
Иван Коблов

Полеты,
закрытые на зиму
В осеннезимний период многие
авиакомпании, причем как чартерные,
так и регулярные, приостанавливают
полеты по отдельным маршрутам. Это
обычное и вполне привычное явление
на авиатранспорте. Оно объясняется
сезонностью определенных воздушных
трасс, пользующихся повышенным
спросом летом и крайне мало востре
бованных в другое время года. Вот не
которые из них.
Ведущая российская регулярная
авиакомпания «ЮТэйр», наверное,
в числе первых, с 26 сентября прекра
тила регулярные полеты из Москвы
в Палангу. Согласно ранее подписан
ному с литовской стороной договору
самолеты компании должны были ле
тать на этот морской курорт с 30 июня
до конца октября. Было согласовано
и расписание на зимний период.
В прессслужбе авиакомпании отме
чают, что полеты остановлены в связи
с
подорожанием
авиатоплива,
но в следующем году авиасообщение
будет
возобновлено.
Компания
«ЮТэйр» впервые в прошедшем лет
нем сезоне выполняла полеты по мар
шруту Москва — Паланга, летая на не
больших самолетах ATR42 дважды
в неделю.
С 26 октября, начала действия зим
него расписания, прекращает полеты
по маршруту СанктПетербург — Токио
авиакомпания «Трансаэро». Эти регу
лярные рейсы, новые для компании,
начались с конца апреля и выполня
лись дважды в неделю на самолете
Boeing 767. Вначале предполагалось,
что летать по тому же маршруту начнет
и японская авиакомпания ANA. Однако
она так и не вышла на линию, и более
того, ее приход на петербургскую
трассу в следующем году все еще ос
тается под вопросом. Что касается то
кийского рейса «Трансаэро», то, как
стало известно, весной его предпола
гается возобновить.

Отменяют сезонные полеты и зару
бежные перевозчики. Полеты из Барсе
лоны в Москву с 18 октября прекратила
испанская бюджетная авиакомпания
Clickair: предварительно в течение двух
недель частота ее рейсов была ниже
прежних четырех в неделю. Осенью про
шлого года испанцы уже приостанавли
вали полеты на московском направле
нии и вновь возобновили их весной. От
кроются ли в будущем высоком сезоне
полеты Clickair в Россию, представители
авиакомпании четкого ответа не дают.
Дело в том, что сейчас авиакомпания
переживает далеко не лучшие времена,
связанные, как нетрудно догадаться,
с топливной дороговизной. Кроме того,
прошла также информация, что ее руко
водство ведет переговоры о присоеди
нении к Vueling — другой испанской бю
джетной авиакомпании. И даже если
объединение произойдет, то на следую
щий год, считают эксперты, перевозчик,
пусть и под новым именем, непременно
появится в нашей стране, поскольку его
дела на российском направлении шли
довольно успешно.

Даже недавнее введение безвизо
вого режима между Россией и Израи
лем, не помогло крупнейшей израиль
ской авиакомпании El Al сделать круг
логодичными авиарейсы ТельАвив —
СанктПетербург. С начала ноября по
март следующего года этот маршрут
будет закрыт. Как отмечают специали
сты, такое решение принималось в El
Al еще до визовой либерализации. Хо
тя, как сообщили в авиакомпании, за
грузка лайнеров на последних рейсах,
следовавших в Петербург трижды
в неделю, была близка к 100%.
При этом серьезную конкуренцию из
раильской авиакомпании создают
российские перевозчики. Например,
«КДавиа» предлагает тариф из Санкт
Петербурга в ТельАвив с пересадкой
в Калининграде на 40% ниже, чем сто
имость прямого перелета El Al. Более
привлекателен по цене и билет петер
бургской «России». Кстати, именно
ГТК «Россия» остается до весны един
ственным воздушным перевозчиком
на этом направлении.
Игорь Горностаев

Germanwings
предлагает сэкономить
С началом действия летнего распи
сания, вступающего в силу 29 марта
2009 года, бюджетная авиакомпания
Germanwings вводит фиксированный та
риф за перевес багажа — ˆ20. Пассажи
ры авиакомпании с перевесом багажа
до 10 кг смогут заранее его зарегистри
ровать и заплатить за него по фиксиро
ванному тарифу при условии предвари

тельной подачи заявки через сайт авиа
компании
www.germanwings.com.
Значительная экономия средств начи
нается уже с трех кг перевеса: пассажи
ры Germanwings c багажом, вес которо
го составляет более 20 кг, смогут забла
говременно заплатить за перевес до 10
кг всего ˆ20; для тех, кто желает зареги
стрировать перевес багажа в аэропор

ту, сумма фиксированного тарифа со
ставит ˆ40. Пассажиры с багажом более
30 кг должны будут заплатить ˆ8 за каж
дый дополнительный килограмм. Как
и ранее, за каждое сдаваемое место ба
гажа, в обязательном порядке зарегист
рированное на сайте Germanwings или
через справочную службу авиакомпа
нии, взимается доплата в размере ˆ5.
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AiRUnion, его друзья и конкуренты
Кризис авиационного альянса AiRUnion не обошел стороной многие авиакомпании. Однако в первую
очередь он затронул те из них, которые контролируют те же акционеры, что и разорившийся альянс

Malev
Контрольный пакет нацио
нального перевозчика Венгрии
Malev в прошлом году за ˆ1 млн
приобрел
консорциумом
AirBridge, чьим основным акцио
нером выступает (или, по другим
данным, выступал прежде) Бо
рис Абрамович, брат Александра
Абрамовича — первого лица
в AiRUnion. Новые владельцы по
обещали активизировать полеты
компании на российском на
правлении, для чего планирова
лось увеличить провозные емко
сти воздушных судов на марш
рутах, а также значительно рас
ширить географию полетов
в Россию. Кроме того, россий
ские собственники взяли на себя
долговые обязательства венгер
ской компании, а также предо
ставили гарантии по увеличению
капитализации Malev до ˆ50 млн
и выше.
Однако практически ничего
из намеченного так и не было
сделано. Более того, венгерская
авиакомпания собралась при
ступить к сокращению полетной
сети и наметила увольнение
персонала. Протест по поводу
этих действий руководства пе
ревозчика высказала Hunalpa —

национальная ассоциация пило
тов Венгрии. По ее мнению, все
это «свидетельствует о недо
статке профессионализма ны
нешнего менеджмента Malev».
Как заявляют профсоюзные ли
деры, компания, наоборот,
должна наращивать число даль
них маршрутов и осваивать но
вые азиатские направления.
Владельцы авиакомпании
обратились за помощью в Банк
развития внешнеэкономичес
кой деятельности, мотивируя

это необходимостью выполне
ния своих обязательств перед
Malev, заложенных в приватиза
ционном контракте, и в сентяб
ре получили кредит в размере
ˆ30 млн. Это решение банка
о поддержке зарубежной авиа
компании, значительной частью
которой владеют основные ви
новники нынешнего кризиса
авиаперевозок, в российских
авиационных кругах восприняли
крайне негативно. Многие уча
стники рынка считают, что ме
неджмент AiRUnion, имея в до
статочном количестве и авиа
технику, и персонал, и средства,
и воздушные линии, а главное,
завидную поддержку со сторо
ны государства, так и не смог
грамотно организовать работу
альянса.

Sky Express
Опасности отправиться вслед
за AiRUnion подверглась и авиа
компания Sky Express — позици
онирующая себя как первый рос
сийский lowcost перевозчик.
Во время сентябрьского заседа
ния комитета по транспорту Гос
думы РФ было заявлено, что на
сегодняшний день Sky Express —
один из крупнейших должников,
поскольку его долг превышает 1
млрд рублей. В связи с этим в те
чение ближайшего времени
предполагается принять реше
ние о приостановлении деятель
ности компании.
В свою очередь участники
авиатранспортного рынка реши
ли, что претензии авиационных
властей к Sky Express необосно
ванны. Росавиация, по мнению
специалистов, скорее, перено
сит события в AiRUnion на Sky
Express, где основными акцио
нерами также выступают гда
Абрамовичи. Напомним, низко
бюджетная авиакомпания была
создана два года назад при ак
тивном участии Бориса и Алек
сандра Абрамовичей, и их доля
в компании превышает блокиру
ющий пакет — 25% акций. В чис
ло других акционеров вошли Ев
ропейский банк реконструкции
и развития — 20% акций, а также
частные инвесторы, как россий
ские, так и иностранные.
Sky Express, чей авиапарк со
стоит из девяти самолетов
Boeing 737, выполняет пассажир
ские авиаперевозки из базового
аэропорта «Внуково» по девяти
направлениям европейской час

«Авианова»
Однако, судя по всему, вряд
ли Sky Express долго будет пре
бывать в гордом бюджетном
одиночестве. Несколько лет
подряд над проектом создания
нового российского lowcost пе
ревозчика работает группа «А1».
И как стало известно, в ближай
шее время создающаяся авиа
компания может выйти на воз
душные трассы.
Старт проекта, получившего
название «Авианова», намечен
на январь следующего года. Но
вая авиакомпания будет базиро
ваться в аэропорту «Домодедо
во» и начнет выполнять полеты
на среднемагистральных само
летах семейства A320, которые
предполагается брать в опера
ционный лизинг. На первом эта
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ти России. Кстати, а/п «Внуково»
выступил на стороне авиакомпа
нии, заявив об отсутствии про
сроченной задолженности перед
аэропортовым комплексом. Со
гласно приведенным его руково
дителями данным, в январеавгу
сте нынешнего года Sky Express
обеспечил 13,2% пассажиропо
тока аэропорта. И гарантии базо
вого аэропорта, где компания
приобретает большую часть топ
лива, стали весомым аргументом
в его пользу. Опровергла сооб
щение о финансовых трудностях
и генеральный директор Sky
Express Марина Букалова. По ее
словам, «у перевозчика нет ни
одного партнера, которому он не
платил бы вовремя».
Для справки, в прошлом году
Sky Express перевез 680 тысяч
пассажиров. За 8 месяцев ны
нешнего года компания увеличи
ла объем пассажиропотока на
94% по сравнению с прошлогод
ним периодом, доведя общее
число пассажиров до 710 тысяч.
Рост обусловлен в первую оче
редь увеличением авиапарка

и расширением маршрутной се
ти. В нынешнем зимнем сезоне
SkyExpress вышла на рынок чар
терных перевозок. По заказу ту
роператоров компания начала
полеты в Хургаду, Шармэль
Шейх, а в дальнейшем планиру
ет летать и в некоторые евро
пейские города.
Впрочем, нельзя не отметить,
что в Sky Express не все обстоит
благополучно. В конце лета и на
чале осени рейсы компании пери
одически опаздывали, а некото
рые и вовсе отменялись изза не
достатка исправных бортов, необ
ходимых для обеспечения полет
ного расписания. Имело место
и объединение отдельных рейсов.
А недавно стало известно,
что Sky Express может войти
в состав авиаперевозчика, со
здающегося на основе AiRUnion.
Однако подтверждений тому по
ка нет. Известно лишь, что сей
час ей активно интересуется
правительство Москвы и даже
готово стать акционером един
ственной бюджетной авиаком
пании России.

пе в компанию должны посту
пить от семи до десяти лайне
ров, которые будут специализи
роваться на внутренних пере
возках. Создатели «Авианова»
строят весьма амбициозные
планы и собираются и дальше
пополнять флот компании теми
же самолетами, доведя их число
до 30–35 машин.
«Авианова» на 49% принад
лежит частным отраслевым ино
странным инвесторам. При этом
не исключено, что участие в про
екте примет хорошо известный
далеко за пределам авиацион
ных lowcost структур Майкл
О’Лири — создатель ведущей
в мире бюджетной компании
Ryanair. Он станет консультиро
вать представителей группы
«А1» по вопросам развития биз
неса. С другой стороны, сегодня

в «Домодедово» успешно рабо
тают несколько западных низко
бюджетных перевозчиков, в их
числе Wind Jet, Norwegian Air,
Niki, Clickair. Управляющая аэро
портом группа компаний «Ист
Лайн» в скором времени собира
ется создать в аэровокзальном
комплексе отдельную зону об
служивания авиакомпанийдис
каунтеров.
Таким образом, даже в ны
нешнее непростое для россий
ской гражданской авиации вре
мя, когда разоряются и прекра
щают существование целые
авиаальянсы, на ее внутреннем
рынке может появиться новый
воздушный перевозчик, работа
ющий по наиболее популярной
среди пассажиров тарифной
схеме.
Иван Коблов
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«Авиалинии России» идут на смену
Государственная корпорация «Ростехнологии» и правительство Москвы продолжают создание нового авиаперевозчикагиганта на базе компании
«АтлантСоюз» и разорившегося альянса AiRUnion
В новый авиационный холдинг
должны также войти авиакомпа
нии ГТК «Россия», «Саратовские
авиалинии», «Владивосток Авиа»,
«Кавминводыавиа», «Оренбург
ские авиалинии», а теперь еще
и «Дальавиа». Как объявил мэр
Москвы Юрий Лужков, создаю
щееся авиапредприятие получило
рабочее название «Авиалинии
России». Продажа билетов на его
рейсы началась в ноябре. Акцио
неры ставят перед собой цель
сделать компанию крупнейшим
авиатранспортным перевозчиком
России. К 2012 году капитализа
ция «Авиалинии России» должна
составить 30–35 млрд рублей.
Определены и доли участни
ков в новом холдинге: «Ростехно
логии» получат 51% акций, Моск
ва — 49%. В уставной капитал
московское правительство вне
сет 51% акций своего официаль
ного перевозчика «АтлантСоюз»,
а «Ростехнологии» — госпакеты
остальных входящих в новую
авиаструктуру
авиакомпаний.
Красноярский край и другие ре
гионы, которые прежде намере
вались участвовать в создании
перевозчика, в состав акционе
ров не войдут. Дело в том, что из
авиационных активов в ведении
регионов находятся лишь мест
ные аэропорты, которые, в соот
ветствии с принятой Минтрансом
РФ концепцией развития авиа
транспортного бизнеса, в состав
новой компании решено не вклю
чать. Впрочем, глава «Ростехно
логий» Сергей Чемезов не ис
ключает, что администрации
СанктПетербурга, Красноярско
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го и Хабаровского краев, где у но
вой авиакомпании будут базовые
аэропорты, все же смогут при
нять участие в новом деле. Но вот
как на практике это будет выгля
деть — пока не ясно.
На развитие будущей супер
компании, по мнению специалис
тов, потребуется 15–20 млрд руб
лей, основная часть которых пой
дет на закупку летной техники.
По предварительному плану,
предполагается взять в лизинг
40–50 лайнеров зарубежного
производства, которые в даль
нейшем должны заменить новей
шие Ту204, Ил96 и Sukhoi
Superjet 100. При этом организа
торы нового перевозчика рассма
тривают несколько вариантов то
го, как он структурно будет стро
иться. Можно создать авиапред
приятие либо с консолидацией
активов на базе «АтлантСоюза»,
либо с созданием нового юриди
ческого лица. Сейчас «Ростехно
логии» ведут переговоры о покуп
ке около 40% акций воздушной
компании «АтлантСоюз», 51% ко
торой принадлежит Москве. Эта
авиакомпания стала организаци
онным центром нового объедине
ния и поэтому, отмечают экспер
ты, желание госкорпорации полу
чить над ней контроль вполне по
нятно. В противоположном слу
чае, если деюре все же появится
новый собственник, то «Атлант»,
считают эксперты, вполне мог бы
быть его специализированным
чартерным подразделением, что
позволит ему стать крупнейшим
в стране игроком на туристичес
ком рынке.

Бунт кредиторов
В то же время кредиторы
AiRUnion начали всерьез опа
саться, что государство, а точ
нее, взявшие на себя финансо
вые обязательства «Ростехно
логии» и правительство Моск
вы, не заплатят по долгам аль
янса. Множество вопросов на
копилось у них и к оперативно
му штабу по управлению пере
возками альянса. В первую оче
редь, штаб обвиняют в намере
нии вывести из структур компа
ний альянса все наиболее при
влекательные активы, после че
го получить с них чтолибо ока
жется, по сути, невозможным.
И потому не стали дожидаться
решения о банкротстве входя
щей в альянс авиакомпании
«КрасЭйр». Под давлением
кредиторов судебные приставы

начали описывать имущество
перевозчика в Красноярске.
Основанием для этого послу
жил ряд решений арбитражных
судов о взыскании долгов
с авиакомпании перед налого
выми органами и юридически
ми лицами.
Пока «КрасЭйр» продолжала
летать, у нее ничего не изыма
лось, а лишь описывалось не
движимое и прочее имущество,
включая даже компьютеры, сто
лы, телефоны и тому подоб
ное, — на общую сумму более
700 млн рублей, что, конечно,
несоизмеримо со всем объе
мом накопившихся задолжен
ностей. Ведь только комитет
кредиторов объединяет держа
телей долгов AiRUnion на сумму
более 12 млрд рублей. Аресто

вали, правда, и часть самолетов
компании, но только те из них,
которые уже не участвовали
в перевозках — Ил62 и Ту154.
Летающие по маршрутам «Бо
инги» не тронули, поскольку они
находятся у «КрасЭйр» в лизин
ге, а не в собственности.
Торговый дом «Топливное
обеспечение аэропортов» (ТО
АП) — крупнейший кредитор
AiRUnion, которому альянс за
должал 3,5 млрд рублей. Его
глава Евгений Островский со
общил, что до сих пор с ним
и другими пострадавшими
о возврате задолженности не
вели никаких переговоров,
и даже не известно, по его сло
вам, с кем именно нужно их вес
ти. И потому гн Островский
пригрозил подать иск также на

банкротство «Домодедовских
авиалиний» и «Самары» — дру
гих членов альянса.
В то же время в Министер
стве транспорта РФ считают,
что оперативный штаб по
AiRUnion, созданный на основа
нии протокола совещания у ви
цепремьера Сергея Иванова,
действует строго на основании
поставленных перед ним задач.
Согласно ранее принятому ре
шению, поясняют в Минтрансе,
обязательства по управлению
перевозками и стабилизации
ситуации взяла на себя компа
ния «АтлантСоюз», чьим гаран
том выступили «Ростехноло
гии» и правительство Москвы.
И также на «АтлантСоюз» воз
ложены переговоры с кредито
рами альянса.

Первая реакция рынка
Уход разорившегося альян
са с многих традиционных для
него воздушных трасс не про
шел мимо внимания действую
щих перевозчиков. И не дожи
даясь, когда их вновь займет те
перь уже создающаяся авиа
компания, они начали посте
пенно осваивать освободивши
еся линии.
Несколько лет подряд доби
валась возможности организо
вать магистральные рейсы из
Красноярска авиакомпания «Си
бирь» (S7 Airlines). Однако преж
де все ее попытки блокирова

лись компанией «КрасЭйр» —
бывшим владельцем краснояр
ского аэропорта, а позднее и ад
министрацией края. Все это вре
мя красноярская авиакомпания
практически монопольно эксплу
атировала маршрут до Москвы.
Тем не менее в сентябре, бук
вально сразу же после известных
событий, «Сибирь» открыла еже
дневные полеты из столицы
в Красноярск, а с октября начала
летать по маршруту дважды
в день на самолетах A319.
В октябре свой филиал
в Красноярске открыл и «Аэро

флот». До конца года ведущий
перевозчик страны намерен
разместить в местном аэропор
ту «Емельяново» на постоянное
базирование до семи самолетов
Ту154. Ранее, с сентября, «Аэ
рофлот» начал выполнять вто
рой ежедневный рейс по марш
руту Москва — Красноярск —
Москва на лайнерах А320, А321
и Ту154. Открыты также регу
лярные полеты компании из
Красноярска в Норильск, пять
раз в неделю на Ту154. Стоит
добавить, что по сообщению
прессцентра «Аэрофлота», рей

сы из Москвы в Красноярск и из
Красноярска в Норильск пользу
ются большим спросом у жите
лей Красноярского края — за
грузка на них достигает 100%.
Как отмечают эксперты, пе
рераспределение
объемов
авиаперевозок, оставшихся по
сле AiRUnion, еще только начи
нается. И весьма вероятно, что
пока создающаяся компания
окончательно станет на крыло,
действующие перевозчики уже
успеют закрепить за собой мно
гие полетные направления.
Иван Коблов

ноябрь 2008

АВИАНОВОСТИ

Emirates собирается летать в Москву вдвое чаще
Со 2 февраля 2009 года Emirates — ведущая авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов,
открывает второй ежедневный рейс в столицу России. Лайнер компании будет вылетать из Дубая
в 17.40 и приземляться в аэропорту «Домодедово» в 22.05; обратный перелет в 23.40, прибытие
на следующий день в 5.55. На маршрут запланировано поставить самолет Airbus A330200, имеющий
12 мест в первом классе, 42 — в бизнесклассе и 183 — в экономическом
Презентация нового регуляр
ного рейса Emirates прошла 21
октября в Москве. После завер
шения официальной части, при
сутствовавший на мероприятии
старший вицепрезидент по ком
мерческим операциям в Европе
Набил Султан дал эксклюзив
ное интервью нашей газете.
— Господин Султан, чем
вызвано открытие второго
российского рейса Emirates?
— В нынешнем году испол
няется пять лет со дня открытия
регулярных полетов нашей авиа
компании в Россию. Мы были од
ним из первых зарубежных пере
возчиков, начавших летать
в «Домодедово», и наше сотруд
ничество с этим аэропортом ус
пешно продолжается. Рейс
в дальнейшем динамично разви
вался: вначале компания выпол
няла пять полетов в неделю, по
том шесть, и, наконец, начались
ежедневные перелеты из Дубая
в Москву. В данном случае рынок
диктовал свои условия. Сегодня
на московских рейсах Emirates
средняя загрузка самолетов со
ставляет 85%. Причем нередко
спрос превышает предложение.

И потому необходимость введе
ния дополнительной частоты по
летов в сложившихся условиях
вполне понятна и обоснована.
— Вы решились на значи/
тельное увеличение числа
рейсов в достаточно непро/
стое время финансового кри/
зиса — неужели это вас не
смущает?
— Любой кризис — явление
цикличное, поскольку приходит
и уходит. При этом никто не зна
ет, что может произойти завтра
или в феврале — это вопрос на
миллион долларов. Тем не менее
люди продолжают путешество
вать, и мы очень надеемся, что
в любом случае пассажиропоток
на линии возрастет, а к этому на
до быть готовым заранее. Что ка
сается лично меня, то я смотрю
в будущее с оптимизмом.
— Тем не менее какие/то
возможные антикризисные
меры в вашей авиакомпании
разрабатываются?
— Начнем с того, что в самой
Emirates никакого кризиса нет.
И вообще, кризис — в Европе
и Америке, но не на Ближнем
Востоке. Поэтому какихлибо

О том, как в связи с появле
нием дополнительной ежеднев
ной частоты полетов будут стро
иться
взаимоотношения
Emirates с представителями рос
сийского турбизнеса, нам рас
сказал директор по продажам
российского представительства
авиакомпании Егор Плахов:
— На протяжении последних
двух лет мы тщательно готови
лись к предстоящему увеличе
нию провозных емкостей на
маршруте. Ведь решение о вве
дении второго ежедневного рей
са, как вы понимаете, было при
нято не спонтанно. Во многом
оно выстрадано московским
офисом, поскольку на направле
нии Москва — Дубай ощущался
явный недостаток самолетов.
Соответственно, наши шаги на
туристическом рынке, в том чис
ле касающиеся выстраивания
отношений с действующими
и новыми партнерами, строи
лись в рамках поддержки стра
тегического решения компании
по поводу увеличения частотно
сти. Если вы заметили, несколь
ко лет назад количество туропе
раторов, с которыми сотрудни
чал Emirates в России, было
меньше. В дальнейшем их об
щее число заметно возросло,
достигнув двухзначной цифры,
поскольку появилась возмож
ность предложить большие объ
емы. Напомню, была увеличена
емкость существующего рейса.
Сейчас мы летаем из Дубая
в Москву на комфортабельных
лайнерах Boeing 777300, имею
щих 364 кресла. А с открытием

второго ежедневного рейса
сможем предложить рынку бо
лее четырех тысяч мест в неде
лю. Это очень большой объем,
поскольку заметно превышает
объемы практически всех вмес
те взятых регулярных перевоз
чиков, представленных на этой
воздушной трассе.
— При этом планируются
ли какие/либо изменения в
работе с агентами?
— С развитием системы
BSP в России у большого числа
агентов появилась возможность
самостоятельно
оформлять
электронные билеты Emirates.
Соответственно, увеличилось
и число наших точек продаж.
К тому же, как я уже говорил,
в последние годы количество
туроператоров, имеющих спе
циальные условия от авиаком
пании, также возросло. И сей
час, на мой взгляд, достигло
своего максимума. В то же вре
мя мы попрежнему заинтере
сованы в сотрудничестве с но
выми операторами, поэтому
и стараемся внимательнее смо
треть налево и направо в поис
ках наиболее сильных игроков
рынка. Однако в настоящее вре
мя, как мне хотелось бы с удов
летворением отметить, Emirates
охватила все основные туропе
раторские фирмы, представ
ленные на направлении. Впро
чем, если существует ктото,
о ком мы еще не знаем, то бу
дем весьма рады наладить парт
нерские отношения и с ним.
Беседовали Елена Ветрова,
Игорь Горностаев

ноябрь 2008

особых антикризисных мер сей
час не разрабатывается.
— Какое
место
для
Emirates на европейском на/
правлении занимает россий/
ский рынок воздушных пере/
возок?
— В Европе Россия, если го
ворить о полетах в Дубай, нахо
дится для нас примерно на той
же параллели, что французский
и итальянский рынки. Для срав
нения, в Великобританию компа
ния летает гораздо чаще, выпол
няя несколько рейсов в лондон
ский аэропорт, а также другие
города этой страны.
— На ваш взгляд, в даль/
нейшем на московских рейсах
авиакомпании основной пас/

сажиропоток будут состав/
лять прямые или транзитные
туристы?
— Количество транзитных
пассажиров и пассажиров, сле
дующих непосредственно из
Москвы в Дубай, сегодня нахо
дится на уровне 50х50. Трудно
сказать, как изменится это соот
ношение, но в любом случае сам
пассажиропоток, я уверен, воз
растет. Судите сами, в 2007 году,
по сравнению с 2006м, его рост
составил 20%. И это произошло,
заметьте, без дополнительного
рейса. Так что, когда полеты нач
нут выполняться дважды в день,
компания получит все возможно
сти, чтобы достичь гораздо бо
лее впечатляющих показателей.
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ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ

Автопрокат

как составная часть турбизнеса
Прокат автомобилей без водителя за рубежом, или rentacar, является сегодня одной из составляющих российского туристического бизнеса. В настоящее
время большая часть турфирм, помогая клиенту арендовать автомобиль, делает это чаще всего в качестве дополнительного сервиса. Тем не менее
автопрокат уверенно занял свою особую нишу в перечне услуг, необходимых путешественникам, и все больше компаний серьезно занимаются
и продвигают его на рынке
сайты, эту процедуру стали успешно ос
ваивать и наши туристы. В то же время
большое число путешественников по
прежнему предпочитают обращаться
в российские отделения западных ком
паний и агентские фирмы, которые,
кстати, тоже предлагают бронирование
на своих сайтах. К тому же в московских
представительствах известных автопро
катных брендов и в брокерских компани
ях нередко предлагают значительно бо
лее низкие тарифы, чем даже аренда ав
томобиля непосредственно на месте.
Продукт автопроката рассчитан
в первую очередь на индивидуалов.
Сейчас среди клиентуры компаний,
действующих в нашей стране, немало
деловых путешественников. А в послед
ние годы уверенно растет число и обыч
ных туристов, которые предпочитают
перемещаться по интересующей их
стране (странам) своим ходом. Требо
вания к клиентам в прокатных фирмах
во многом схожи. От них требуется на
личие международных прав на управле

Holiday autоs

Устойчивым, постоянно возрастаю
щим спросом у россиян зарубежный ав
топрокат начал пользоваться последние
лет пять. Прежде не только туристы,
но и турфирмы относились к этой услуге
достаточно сдержанно, и, соответствен
но, немногие компании на рынке ею за
нимались. Однако путешественники на
чинают все чаще обращаться в турагент
ские фирмы с просьбой помочь взять ав
томобиль напрокат. Их возросший инте
рес к этому виду тревелсервиса не ос
тался незамеченным. Ведущие зарубеж
ные автокомпании стали открывать но
вые и расширять действующие предста
вительства в России. И как нам сообщил
директор по маркетингу российского
представительства Hertz Виктор Андро
нов, в прошлом году — одном из самых
успешных, спрос в компании на прокат
за рубежом возрос на 25%, а в нынеш
нем году составляет 15–20%.
Популяризации
автомобильной
аренды во многом способствовало раз
витие за рубежом продаж через веб
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ние автомобилем, возраст от 21 года,
стаж вождения не менее года и кредит
ная карта. Аренда оплачивается в пред
ставительстве компании, на место за
казчик выезжает со специальным вауче
ром, по которому и получает автомо
биль. Единственное, что ему необходи
мо, — иметь опять же кредитку, на кото
рой фирма блокирует франшизу и депо
зит за бензин.
Франшиза — определенная денеж
ная сумма, в пределах которой клиент
несет ответственность за ущерб или
угон автомобиля, а остальные расходы,
в случае необходимости, покрывает
страховка. Размер франшизы зависит
от страны пребывания, прокатной ком
пании и, естественно, класса автомоби
ля. При этом на некоторые классы вво
дятся ограничения по возрасту и стажу
вождения, что требует оформления до
полнительного страхования. Составля
ет франшиза от ˆ200–300 до
ˆ1000–1200. И если никаких происше
ствий зафиксировано не было, заблоки
рованные на счету деньги без потерь
возвращаются их владельцу.
Важно, что прокатные компании га
рантируют не марку автомобиля, а его
класс: размер кузова, коробку передач,
наличие/отсутствие
кондиционера.
Строго определенную марку дорогого,
как правило, автомобиля можно полу
чить только у элитных прокатчиков,
но это уже имеет другую цену. Как пока
зывает практика, наши соотечествен
ники берут напрокат в основном либо
недорогие, либо, наоборот, дорогие ав
томобили, хотя, конечно, не забывают
и о машинах среднего класса и даже
микроавтобусах. Впрочем, многое тут
зависит от того, где арендуется маши
на, а также от сезонности. К примеру,
на дорогих курортах вроде Ниццы по
ступает немало заказов на элитные
BMW и Mercedes. Зимой же на горно
лыжных направлениях растет спрос на

автомашины с кузовом «универсал».
Небольшие экономичные автомобили
наиболее востребованы летом, их,
кстати, берут не только изза малого
расхода бензина, но также исходя из
того, что гораздо проще найти место
для парковки. Кроме того, возрастает
всесезонный интерес к автоматичес
ким коробкам передач, причем не толь
ко среди женщинводителей, как было
еще недавно.
Агентства, сотрудничающие с зару
бежными прокатными или брокерскими
компаниями, получают как минимум
10% комиссии с каждого клиента. С по
ставщиками услуг заключаются обыч
ные агентские договоры. Кроме основ
ного сервиса, фирмы предоставляют
путешественникам и консультационные
услуги по тарифам, типам автомобилей,
пунктам проката, возможным маршру
там и прочим вопросам. Они объясняют,
в том числе, как вести себя в случае ав
тодорожного происшествия. Основная
поддержка клиентов за рубежом — про
катный офис, с которым решаются все
возникающие проблемы. Многие рос
сийские филиалы имеют телефон экс
тренной службы, на который нужно зво
нить в случае крайней необходимости.
У ведущих представителей зарубеж
ного автопрокатного бизнеса в России
насчитывается в среднем 200–300 ак
тивно работающих агентов и субаген
тов. Лидеры среди них бронируют еже
месячно по 15 и более автомобилей.
Агенты прокатных компаний в большин
стве своем работают в Москве и Подмо
сковье, а также Питере. Впрочем, все
больше среди них становится и пред
ставителей крупных региональных цент
ров — Екатеринбурга, Самары, Казани,
Новосибирска, Челябинска. Однако по
большому счету интерес основной мас
сы российской провинции к этому сер
вису только просыпается. Потому сей
час прокатчики ведут с ними довольно

активную работу: проводят рабочие
встречи, презентации, семинары
и workshops.
Среди направлений, где россияне
предпочитают путешествовать на арен
дованных машинах, лидирует, естест
венно, Европа: круглогодично Франция,
Италия, Германия, летом к ним добавля
ется Испания, а зимой Австрия и Швей
цария. Из дальних направлений востре
бованы США и Южная Африка. При этом
у каждой прокатной и агентской компа
нии имеются и некоторые свои топовые
страны. Так, в компании «Карлсон Ту
ризм», сотрудничающей с брокерской
фирмой Holiday autos, автомобили чаще
всего заказывают в Италии — во многом
благодаря тому, что она входит в число
ведущих туроператоров по этой стране.
Впрочем, чаще всего прокатные тарифы
автокомпаний, если брать по странам,
примерно одинаковы.
Ведущие автопрокатные и брокер
ские компании имеют филиалы и отде
ления во многих странах мира. Многие
известные бренды действуют и в Рос
сии: Hertz, Holiday autos, AVIS, Europcar
и другие. Принципиально важно, что их
парк состоит из машин, возраст кото
рых, как правило, не превышает двух
лет. И потому проблемы, касающиеся
работы и уровня комфорта автомобиля,
возникают крайне редко. Крупные авто
брокеры, в свою очередь, представляют
на рынке сразу несколько прокатных
фирм. Причем за счет больших объемов
продаж они получают от прокатчиков
довольно привлекательные тарифы.
Брокерские компании не оговаривают,
какая именно фирма будет обслуживать
клиента. Впрочем, для большинства по
требителей имя автопрокатной компа
нии особого значения не имеет, по
скольку он получает по четко фиксиро
ванной цене автомобиль именно того
класса, который и заказывал.
Иван Коблов
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Хроника пикирования российской авиации
В последнем прессрелизе авиационного
альянса AiRUnion была высказана мысль о том,
что всё произошедшее с альянсом не стоит
рассматривать лишь как банкротство одного
объединения авиаперевозчиков, поскольку
случившееся — скорее, показатель кризиса от
расли в целом. Может создаться впечатление,
что руководство AiRUnion пытается оправдать
свои неудачные действия, приведшие в резуль
тате к краху пяти воздушных компаний. И веро
ятно, топменеджмент альянса действительно
пытается оправдаться в глазах широкой авиа
ционной общественности. Однако, что весьма
показательно, среди специалистов и руковод
ства самого авиатранспортного сообщества
немало найдется тех, кто во многом разделяет
соображения представителей лопнувшего аль
янса. В частности, подобная мысль лейтмоти
вом звучала в выступлении ряда ораторов,
представляющих воздушные, топливозапра
вочные, представительские и другие смежные
предприятия, на последней конференции
«Крылья России», прошедшей в Москве 7–8 ок
тября. К тому же с трибуны и тем более в кулуа
рах этого авторитетного отраслевого форума
неоднократно можно было услышать, что оте
чественную гражданскую авиацию в самые
ближайшие месяцы ожидают нелегкие времена
и, весьма возможно, еще более значительные
потрясения, чем летняя эпопея с AiRUnion.

«Дальавиа», которой не стало
Первой по проторенному злопо
лучным альянсом пути отправилась
хабаровская авиакомпания «Дальа
виа». Еще по итогам первого полуго
дия эта полностью принадлежащая
государству компания входила в де
сятку лучших регулярных авиапере
возчиков страны. И вроде бы ничто не
предвещало стремительно последо
вавшего в сентябре неожиданного
и печального развития событий.
Хроника их такова. С 10 сентября
аэропорт Хабаровска — базовый для
«Дальавиа», приостановил наземное
обслуживание некоторых ее рейсов
изза задолженностей по наземному
обслуживанию самолетов, сумма ко
торых составила 240 млн рублей. По
сле этого на банковские счета ОАО
«Дальавиа» был наложен арест, а в от
ношении руководства компании воз
буждено уголовное дело по статье за
незаконное предпринимательство.
Далее, 17 сентября перевозчик при
остановил продажу билетов на свои
рейсы, что означало сворачивание
его операционной деятельности. Ре
шение об этом было принято, как за

явил генеральный директор компании
Валерий Чичилимов, «в связи с не
возможностью выполнения компани
ей своих обязательств перед пасса
жирами».
Дальнейшая судьба дальневос
точной компании, таким образом,
оказалась практически предрешена.
Через три дня она прекратила выпол
нение внутренних, а потом и между
народных полетов, в том числе и из
московских аэропортов «Шереметь
ево» и «Домодедово». Глава компа
нии Валерий Чичилимов был осво
божден от должности, а временным
управляющим назначен первый за
меститель гендиректора компании
«Владивосток Авиа» Игорь Багель/
фер. «Дальавиа» поручено занимать
ся оперативному штабу, созданному
полтора месяца назад для урегули
рования ситуации, сложившейся во
круг AiRUnion.
Основной причиной финансовых
неурядиц хабаровского авиапере
возчика его бывший глава назвал, ес
тественно, беспрецедентный рост
цен на авиатопливо. По его словам,

в конкуренции с авиакомпаниями,
эксплуатирующими более эконом
ные западные самолеты, «Дальавиа»
потеряла почти треть рынка перево
зок на московском направлении.
За восемь месяцев убытки компании
составили 880 млн рублей, притом
что еще год назад за тот же период
она имела чистую прибыль в объеме
160 млн рублей. Из других причин —
неэффективный авиапарк с износом
почти 80% и одновременно неудов
летворительное техническое состоя
ние находящихся в нем новых Ту214:
из пяти лайнеров — двечетыре ма
шины постоянно простаивали изза
задержек поставки деталей для ре
монта двигателей.
Теперь регулярные рейсы, кото
рые ранее выполнялись «Дальавиа»,
по поручению Министерства транс
порта РФ обслуживают авиакомпа
нии «Владивосток Авиа» и «Аэро
флот». Компания «Владивосток
Авиа», 52% акций которой принадле
жит государству, начала выполнять
полеты из Хабаровска в Сеул, Хар
бин, Ниигату и Пекин, а также из

Москвы в российские города Петро
павловскКамчатский, Иркутск, Юж
ноСахалинск, Магадан, Екатерин
бург, Краснодар. В Москве пассажи
ров «Дальавиа» перевозят также «Си
бирь» и «Аэрофлот».
Как стало известно в начале октя
бря, «Дальавиа» тоже войдет в состав
нового авиахолдинга, создаваемого
«Ростехнологиями» и правительст
вом Москвы на базе компании «Ат
лантСоюз» и обанкротившегося аль
янса AiRUnion. Правда, предвари
тельно перевозчику еще предстоит
изыскать средства на погашение
имеющейся задолженности, в том
числе и по зарплатам для сотрудни
ков. В дальнейшем, если хабаровчане
все же войдут в состав создаваемого
авиапредприятия, им стоит ожидать
серьезных перемен. Так, отмечают
эксперты, новой воздушной структу
ре наверняка не понадобятся уста
ревшие
дальнемагистральные
Ил62М, которых в парке «Дальавиа»
числится семь единиц, также вряд ли
понадобятся ей и возрастные регио
нальные самолеты Ан24.

«Интеравиа» и другие
В сентябре стало известно,
что еще один российский пере
возчик может стать жертвой
нынешнего кризиса в авиации.
С пугающей регулярностью на
чались сначала задержки, а по
том и отмены регулярных рей
сов «Интеравиа». Как выясни
лось, аэропорт «Домодедово»,
тоже за долги, приостановил
обслуживание этой компании.
Вслед за тем изза задолжен
ностей — теперь уже перед
топливозаправщиками (ТЗК),
начались отказы в обслужива
нии «Интеравиа» и в других го
родах страны.
С начала октября множество
рейсов «Интеравиа» не вылета
ли из Москвы. Задержки косну
лись полетов в Иркутск, Мине
ральные Воды, на несколько
дней откладывались вылеты
в Якутск, Сочи, а перелетов
в Магадан и Благовещенск лю
ди и вовсе ждали больше неде
ли. В домодедовском аэропор
ту скопилось, по разным дан
ным, от 700 до 1000 пассажи
ров. Некоторые их них были
размещены в гостиницах,
но потом их оттуда попросту вы
ставили. Кроме того, если вна
чале авиабилеты компании
можно было сдать, то потом их
принимать перестали. Ситуа
ция начала постепенно улуч
шаться лишь после того, как по
лучила широкую огласку.
Далее, в начале октября Ро
савиация запретила «Интер
авиа» до погашения долгов
продавать билеты на свои рей
сы, начиная с зимнего расписа
ния, то есть с 26 октября.
По мнению руководителей
авиационного ведомства, име
ющаяся у компании задолжен
ность перед поставщиками ус
луг может «повлечь остановку
перевозок и невыполнение
обязательств перед пассажи
рами». Росавиация также по
требовала предоставить ин
формацию о планах погашения
задолженности. В противном
случае, говорится в телеграм
ме на имя руководства компа
нии, свидетельство эксплуа
танта у авиаперевозчика может
быть приостановлено. Одно
временно началась и комплекс
ная проверка «Интеравиа».
Огромные долги у ряда рос
сийских авиакомпаний накопи
лись еще и за аэронавигацион
ное обслуживание, в связи
с чем Федеральная аэронави
гационная служба (Росаэрона
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вигация) официально объяви
ла, что с 17 октября прекраща
ет их обслуживание. Среди на
званных перевозчиков уже хо
рошо знакомые не только спе
циалистам «Интеравиа», задол
жавшая 19,2 млн рублей, «Да
льавиа» — 18,4 млн рублей,
«Омскавиа» — 4,9 млн рублей,
а также воздушные компании
«Тесис», «Выборг», «Аэрощит»,
Иркутского АСК РОСТО им. В.
Безбокова,
УланУдэнского
авиационного завода и Бугу
русланского летного училища.
Правда, потом Росаэронавига
ция все же продолжила обслу
живать «Интеравиа». И хотя де
ятельность этой компании была
под серьезной угрозой, не ис
ключено, что ей все же удастся
выкарабкаться. В конце про
шлого месяца она, по имею
щимся сведениям, сумела по
лучить кредит в размере 175
млн рублей, источник которого
остался неизвестен. Авиапере
возчик практически расплатил
ся с кредиторами, общая сумма
долга перед которыми состав
ляла около 50 млн рублей.
Несколько лет назад Феде
ральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) взяло
курс на консолидацию авиаком
паний в стране. И все это время
идея последовательно претво
рялась в жизнь. Более того,
в среде авиационных чиновни
ков появилось даже устойчивое
мнение, что России вполне хва
тит пятишести крупных авиа
компаний. Кстати, и все послед
ние события, которые, как ви
дим, заканчиваются поглоще
ниями обанкротившихся пере
возчиков, также находятся
в рамках концепции по укрупне
нию действующих авиапред
приятий. В подтверждение пра
вильности выбранного пути на
ши авиационные власти, по тра
диции, ссылались на мировой,
точнее западный, опыт. Однако
в последние годдва в США по
явилась новая точка зрения, что
укрупнение авиакомпаний еще
не служит гарантией поступа
тельного развития отрасли,
по крайней мере не спасает ее
от возможных потрясений
и кризисов.
Как будет воспринято это
идеологическое нововведение
у нас, и будет ли вообще как
либо воспринято, — участни
кам рынка остается только на
блюдать.
Иван Коблов
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Singapore Airlines приглашает россиян в Хьюстон
В московском отеле «Ренессанс» состоялась презентация возможностей для российского бизнеса и туристов в четвертом
по величине городе США — Хьюстоне. Среди главных участников встречи были представители авиакомпании Singapore
Airlines, туристического офиса Хьюстона — Greater Houston Convention and Visitors Bureau, и международного аэропорта
Хьюстона — George Bush Intercontinental Airport

George Bush Intercontinental Airport

Новое направление обсуждалось
с точки зрения привлекательности как
для туристов, так и для крупного бизнеса.
Хьюстон представляет собой важнейшую
деловую площадку: на его территории
располагаются штабквартиры десятков
корпораций, самый крупный в мире ме
дицинский центр и один из трех главных
авиахабов Северной Америки. Ускорен
ный курс на сближение России и США
стал возможен благодаря первому бес
посадочному перелету Москва — Хьюс
тон, который авиакомпания Singapore
Airlines выполняет с 20 марта 2008 года.
По словам Эдди Леонга, генераль
ного
менеджера
авиакомпании
Singapore Airlines в России: «Хьюстон —
мировая энергетическая столица
и штабквартира множества компаний
из списка Fortune 500. Хьюстон интере
сен также тем, что является портом от
правления лайнеров в Карибские круи
зы. В отличие от перегруженных аэро
портов НьюЙорка и Вашингтона,
Singapore Airlines предлагает россий
ским туристам менее загруженный хью
стонский аэропорт с самыми современ
ными терминалами.
Заманчивая перспектива поездки
и привлекательная цена на билет эко
номкласса Singapore Airlines — всего
ˆ499 — отягощены для россиян процеду
рой получения американской визы. «Мы
более чем лояльны в вопросе выдачи ту
ристской визы в Соединенные Штаты, —
сообщила Джейн Китсон, атташе по
торговле посольства США в России. —
Этот процесс занимает максимум девять
рабочих дней после подачи всех доку
ментов на визу. По нашей статистике,
96% заявок российских граждан, впер
вые обращающихся за визой в США, ре
шаются в положительную сторону».

Singapore Airlines традиционно пред
лагает высочайший уровень обслужива
ния. В самолетах авиакомпании — са
мые большие кресла в бизнес и первом
классах, дизайнерская посуда и эксклю
зивная кухня. Важно отметить, что высо
кий уровень сервиса доступен также
и в экономклассе и не отражается на
доступности авиабилетов.
Не забывает авиакомпания и о ком
форте самых маленьких пассажиров.
Singapore Airlines приготовили для них
специальное меню на рейсах продолжи
тельностью более 7 часов. Детские обеды
будут подаваться в ярких ланчбоксах
с изображениями популярных персона
жей телеканала Cartoon Network. В них ма
лыши найдут все самое любимое — сэнд
вичи, куриные наггетсы и спагетти с фри
кадельками. На авиарейсах некоторых на
правлений также появятся дополнитель
ные предложения для самых маленьких,
в том числе миниатюрные носочки и яркие
детские наушники. Для развлечения де
тей предлагаются игровые наборы и плю
шевые игрушки, разработанные для раз
ных возрастов. Дети смогут получить не
вероятные впечатления от полета благо
даря новой системе развлечений на борту
KrisWorld. В программу для самых малень
ких входят мультфильмы, детское радио,
новинки детского кино и огромная коллек
ция электронных игр.

100% возобновляемый, 100% перерабатывемый, 100% экологичный, 100% автономный, 100% сельский туризм
E#mail: info@india#tourism.com
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Английская роза
В сентябре, после завершения четырехлетней реконструкции, стоившей несколько миллионов фунтов, состоялся переход
крупнейшего в Лондоне пятизвездного отеля Grosvenor House под бренд JW Marriott — самый роскошный из семейства
Marriott. О том, как теперь выглядит один из самых престижных отелей Туманного Альбиона, рассказал директор по продажам
Grosvenor House, A JW Marriott, Говард Хартли, посетивший Москву и встретившийся с корреспондентом TTG Russia

— Какое место на лондонском
рынке собирается занять обновлен/
ный отель? Кто его основные конку/
ренты и в чем его конкурентные пре/
имущества?
— Конкурентов у нас не очень мно
го. Благодаря полному обновлению наш
роскошный отель стал еще более совер
шенен. Да и расположение на самой
престижной улице города — Park Lane,
прямо напротив ГайдПарка, делает наш
отель самым желаемым адресом в Лон
доне. Я надеюсь, что не нам, а таким
отелям, как Lanesborough, Dorchester
и Claridge’s, придется поволноваться
изза конкуренции. Еще одно преиму
щество нашего отеля — это его богатая
история. На месте, где располагается
Grosvenor House, A JW Marriott Hotel, ра
нее находился ГлостерХауз — резиден
ция герцога Глостерского, брата короля
Георга III. В 1806 году особняк приобрел
Роберт Гровенор, граф Гровенорский.
Фамилия состоятельной семьи Грове
нор до настоящего времени достаточно
часто встречается в названиях улиц
Лондона. Впервые дом распахнул свои
двери перед публикой в мае 1929 года.
Он быстро приобрел репутацию феше
небельного места, где собирались
представители высшего общества и со
стоятельные американцы. В списке ве
ликосветских гостей и знаменитостей,

побывавших в нем, значатся Эдуард VIII
и миссис Симпсон, Элла Фицджеральд
и Жаклин Онассис…
— Кроме обновления интерьеров,
какие еще позитивные изменения
привнесла в отель реконструкция?
— Обширная программа реконст
рукции затронула пять баров и четыре
ресторана в отеле, от классического
французского ресторана типа brasserie
Bord’eaux, под руководством шефа Ол
ли Кюйо, ранее работавшего шефпова
ром в La Trompette, до очаровательного
салона Park Room, где проходит так на
зываемый five o’clock — традиционное
английское чаепитие, отмеченное на
градами и способное составить конку
ренцию любому подобному месту в Лон
доне. Нынешней осенью в отеле откро
ется Corrigan’s of Mayfair, ресторан ав
торской кухни звездного шефа Ричарда
Корригана.
Имея 494 комнаты, включая апарта
менты, наш отель — самый большой из
пятизвездных отелей Лондона. В про
цессе реконструкции были сохранены
многие оригинальные детали интерье
ра. Все комнаты оснащены необычайно
удобными кроватями с бельем из хлопка
плотностью в 300 нитей, которое специ
ально изготавливается для отелей JW
Marriott. Очень важно также отметить,
что обновились банкетные и конфе
ренцплощадки. В Большом зале, где
ранее располагался крытый каток,
на котором училась кататься на коньках
королева Елизавета II, попрежнему
проходят различные церемонии, от зве
здной премии Британской киноакаде
мии BAFTA до ежегодного Салона ис
кусств и антиквариата. Кстати, в холле
отеля висит картина, на которой изоб

ражены принц Уэльский и его супруга
миссис Симпсон на катке.
— Как будет строиться политика
продаж «самого большого пятизве/
здного отеля Лондона»?
— Сейчас наши цены не очень высо
ки. Rackrate стандартного номера на
чинается от 195 фунтов на выходные
и от 279 фунтов в рабочие дни, а самый
престижный президентский номер
обойдется гостям в 1500 фунтов.
— Какие промоакции запланиро/
вал отель в честь своего открытия
и какие пакеты намерен предлагать
в будущем?

— Отмечая завершение реконструк
ции, отель предлагает пакет «Историче
ский weekend в Лондоне». Его стои
мость начинается от 740 фунтов и вклю
чает размещение на две ночи в номере
deluxe, завтраки, один ужин в ресторане
Bord’eaux, а также индивидуальный тур
по Лондону на целый день с гидом. Тем,
кто пешим прогулкам предпочитает ав
томобильное турне, отель дополнитель
но за 1250 фунтов предлагает ту же экс
курсию, но на «Бентли».
По случаю завершения реконструк
ции по заказу отеля был выращен но
вый сорт розы, которая будет пред

ставлена на выставке цветов в Челси
весной 2009 года. На протяжении всех
четырех лет реконструкции руководст
во отеля сотрудничало со знаменитым
специалистом по выращиванию роз
Питером Билзом. Результатом этого
сотрудничества и стало создание ново
го сорта. Как сказала Донна Марри/
отт — супруга президента корпорации
Marriott
International:
«Groswenor
House — это истинная роза среди оте
лей, и мы создали прекрасный цветок,
чтобы отметить прошлое отеля и поже
лать ему успешного будущего».
Беседовала Кира Генрих

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Окажитесь в самом сердце Сингапура, став гостем отеля Marina Mandarin. Любуйтесь красотой бухты Marina Bay, выходите за покупками прямо
в торговый центр на площади Marina Square или на историческую набережную Кларка.
Встречайтесь с партнерами в близлежащем выставочном комплексе Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre и наслаждайтесь
искусством в театре The Esplanade. Повеселитесь в ресторанчике на лодочной набережной Boat Quay или отправьтесь в путешествие из круизного
терминала, который расположен всего в 15 минутах от отеля.
Для получения дополнительной информации и бронирования, посетите наш сайт или звоните (65) 6845 1010, email: mktgsales.mms@meritushotels.com
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«Земля наша велика и обильна, Marriott опять пришел
приходите княжити и владети…» в Петербург, но так
Главный архитектор Москвы Алек/
сандр Кузьмин провел 14 октября
прессконференцию, на которой, в ча
стности, рассказал о своем видении
комплексной застройки, которая долж
на (или, как полагают некоторые скепти
ки, не должна. — А.А.) появиться на ме
сте снесенной гостиницы «Россия».
Зодчий уверен, что несомненно должна.
По его утверждению, грядущий ан
самбль не превысит шести этажей
и в нем не будет ни одного офиса. «Про
ектносметная документация объекта
уже сделана, прошла общественный
и градостроительный совет, — оптимис
тично пояснил гн Кузьмин. — Неясными
остаются лишь сроки начала строитель
ства, поскольку этот вопрос застрял на
уровне имущественных специалистов,

которым я не являюсь, но с нашей сто
роны никаких проблем нет».
Однако по прошествии недели выяс
нилось, что проблемы всетаки есть,
и исходят они от Федерального Арбит
ражного Суда Московского округа. 22
октября он подтвердил недействитель
ность договоров, заключенных между
правительством Москвы и компанией
«СТ Девелопмент» о возведении ком
плекса зданий на месте гостиницы
«Россия». На протяжении вот уже не
скольких лет истцом в этом споре вы
ступает компания «Монаб», которая
в 2004 году вместе с еще несколькими
участниками принимала участие в тен
дере на право обустройства южной око
нечности Китайгорода. За истекший
период было уже столько судебных раз

бирательств, что порою создается впе
чатление, будто они берут начало гдето
во временах Гостомысла, когда и России
как государства не было.
А вот гостиница «Россия» совсем не
давно была — в двух шагах от Красной
площади. Сегодня ее очертания уже на
чинают забываться, и пешеходы, особен
но гости Москвы, гуляющие вдоль протя
женного забора, не ведают, что именно
за ним ещё не так давно скрывалось, что
там находится ныне и уж тем более что
ожидается в перспективе. Между тем из
окон некоторых домов, что напротив,
в том числе и из гостиницы «Балчуг», от
лично просматривается огромный заму
соренный пустырь. Глядя на него с недо
умением и печалью, в очередной раз по
нимаешь, что «умом Россию не понять»…

Специальные цены
от Swissotel Hotels & Resorts
Группа Swissotel Hotels & Resorts,
объединяющая 23 отеля 5* в Европе,
Америке и Азии, устраивает промоак
цию, которая продлится с 1 ноября
2008го по 1 марта 2009 года. В тече
ние этого срока туристические компа
нии для своих сотрудников могут за
бронировать двухместный номер по
специальной цене — $69 (без завтра
ка). Предложение, естественно, рас
пространяется и на единственный
входящий в сеть российский отель
«Swissotel Красные Холмы» (Москва).
Согласно долгосрочным планам, еще
один Swissotel появится в РФ в 2010
году. На этот раз — в Новосибирске.
Андрей Алексеев
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ничего и не построил
В Северной Пальмире открылся 7этаж
ный отель «Courtyard Marriott СанктПетер
бург Васильевский» на 214 номеров. Это
один из брендов корпорации Marriott, объе
диняющий отели категории 3–4*. Нет сомне
ния в том, что труднопроизносимое офици
альное название гостиницы, расположенной
на Васильевском острове, будет звучать
в быту гораздо лаконичнее — Courtyard.
Новоявленный гостиничный комплекс,
увенчанный симпатичными остроконечны
ми башенками, возведен при участии Бал
тийской строительной компании (БСК).
Она же является собственником здания.
Вопрос о владельце, на наш взгляд, имеет
довольно принципиальный характер, по
скольку с ним связан весьма любопытный
казус. Дело в том, что несколько лет назад
в питерском «Ренессансе» (пятизвездный
бренд Marriott) проходила прессконфе
ренция, которую вели региональные ди
ректора знаменитой американской компа
нии. По ходу встречи один из журналистов
поинтересовался, «что собирается стро
ить Marriott в СанктПетербурге»? Ответ
прозвучал коротко и резко: «Marriott нигде
и ничего не строит. Он либо управляет, ли
бо продает франшизу…»
Тем не менее уже на следующий день
автор вопроса сообщил читателям своей
газеты, что Marriott в скором времени по
строит (с последующим владением) не
сколько отелей в Петербурге. В мгновение
ока новость была растиражирована на
сотнях тысяч сайтов. С тех пор злополуч
ная дезинформация кочует по страницам
многих российских изданий. И вот нако
нец, кажется, пришло время расставить
точки над «i». TTG вполне ответственно ин
формирует читателей, что сейчас — в ноя
бре 2008го — Marriott управляет в Питере
двумя отелями, принадлежащими БСК.
Первый работает под маркой Renaissance,
второй — Courtyard.

Большинству гостиничных номеров
«Courtyard Marriott СанктПетербург Василь
евский» площадью 28 м2 присвоена катего
рия deluxe. Намного просторнее комнаты
«студия» — 40 м2. Площадь каждого из полу
люксов (их 6) и люксов (тоже 6) составляет
52 м2 и 60 м2 соответственно. Каждый номер
оснащен, как минимум, установкой индиви
дуального климатконтроля, ТВ со спутнико
выми каналами и платными фильмами, те
лефоном с информационным портом, сей
фом, холодильником, большим письменным
столом и высокоскоростным Интернетом
STSN. Эти технические аксессуары допол
няют такие приятные мелочи, как чайник, ве
дерко для льда, утюг и гладильная доска.
Наиболее щадящая стоимость прожи
вания в ноябре составляет 4999 руб.,
а в пиковые даты Белых ночей (за исключе
нием периода проведения Экономического
форума) она поднимется до 11500 тыс. руб.
Шефповаром гостиничного ресторана
«Пьеро» (Pierrot) назначен Радек Бенетка.
В своей работе он будет ориентироваться
на русскую кухню, учитывающую, однако,
французские веяния, — Russian cuisine with
French influence. Судя по всему, так оно
и будет. Хотя, добавим от себя, в гастроно
мическую симфонию будут вплетены и ка
захские мотивы, поскольку форшмак —
в ассортименте. В меню также представле
ны борщ, французский овощной суп, обжа
ренное филе трески с ризотто из крабов,
телячьи отбивные, королевские креветки
и многие другие заманчивые кушанья.
К услугам гостей также фитнесцентр
и 8 конференцзалов, расположенных на
1м, 2м, 3м и 7м этажах. Парадный ат
риум в состоянии вместить 150 человек
при театральной рассадке; малые залы —
«Псков», «Самара» и «Астрахань» — могут
принять до 30 участников деловых встреч.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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NH Hotels

пришла в Россию
Широкий выбор отелей, а также
большой опыт компании гаранти
рует, что мероприятие любого
уровня будет проведено успешно.
Так, одним из показательных при
меров является крупнейший кон
ференцотель стран Бенилюк
са — NH Grand Hotel Krasnapolsky.
Этот изысканный и знаменитый
отель отличают неповторимый
стиль, роскошь и гостеприимст
во, кроме того, трудно себе при
думать более «центрального» ме
стонахождения — площадь Dam.

В России открылось предста
вительство испанской сети NH
Hotels. Эта гостиничная цепочка
широко известна в международ
ной индустрии гостеприимства.
За последние годы она заметно
расширилась. После присоеди
нения немецкой группы гостиниц
Astron, мексиканской Krystal,
голландской Krasnapolsky, а также
взяв под контроль итальянские
группы Framon и Jolly, NH Hotels
сейчас занимает третье место
в Европе по числу бизнесотелей.
Как сказала представитель по
продажам NH Hotels в России,
Мария Табаченко: «Все отели
NH отличает высокий уровень ка
чества, а также любовь к деталям
и инновациям. Эти характеристи
ки позволяют нашим гостям ра
ботать в поездке и в то же время
чувствовать себя комфортно».
Одной из важных составляю
щих бизнеса NH Hotels является
обслуживание деловых путеше
ственников и MICEсегмента.

«Этот и прочие отели сети NH
Hotels будут рады принять турис
тов из России и окружить забо
той и атмосферой уюта. Мы на
деемся, что в это непростое для
туристического рынка время пу
тешественники из России оце
нят конкурентоспособность на
ших цен в сочетании с высоким
уровнем качества», — отметила
Мария Табаченко.
Петр Смирнов

На деревню — к нянюшке
На Псковской земле, в Пушкиногорье,
в деревне Бугрово вступил в строй гостинич
ный комплекс «Арина Р.». Он может одновре
менно принять до 150 путешественников.
В создание этого интересного ансамбля, по
священного самой известной российской
няне, уже вложено 150 млн руб. И это не пре
дел, поскольку в следующем году инфраст
руктура комплекса будет расширена. «Перед
нами — первый туристический объект такого
серьезного уровня, построенный за преде
лами областного центра», — сказал на цере
монии открытия отеля губернатор Псковской
области Михаил Кузнецов.
Этого события ждали давно. Открытие
гостиницы, отвечающей строгим требовани
ям XXI века, стало желанным подарком всем
ценителям отечественной истории и культу
ры. Трудно поверить, но до недавней поры
в одном из известнейших мест России невоз
можно было найти понастоящему достой
ный ночлег. В повести «Заповедник» Сергей
Довлатов приводит забавный диалог, случив
шийся около 30 лет назад в местном экскур
сионном бюро: «Где вы остановились? Хоти
те, я позвоню в гостиницу? У нас их две — хо
рошая и плохая. Вы какую предпочитаете?» —
«Тут, — говорю, — надо подумать…»
Несколько десятилетий кряду остальным
туристам тоже приходилось думать. Размы
шлять было нелегко, потому что выбор был,

хоть и не слишком велик, зато неимоверно
тягостен. Гостиница, которая хорошая, тяну
ла, пожалуй, на 1*. Та, что плохая, — на не
сколько звезд меньше. И вот постыдным го
ловоломкам отныне положен конец. По мне
нию большинства экспертов туристического
рынка, новоявленный комплекс может смело
претендовать на категорию 3*+.
Отель расположен на пути, соединяющем
туристскую базу с Михайловским, родовым
имением Пушкиных. «Архитектурный облик
отеля возвращает нас ко времени существо
вания господских усадеб XIX века, представ
ляя уравновешенное сочетание экологичес
кой чистоты, сельской простоты и современ
ных технологий», — рассказала директор
отеля Наталья Овчинникова.
От себя добавим, что главное здание со
здано по канонам классицизма. Это протя
женная одноэтажная бревенчатая построй
ка, над главным входом которой надстроен
изящный мезонин. Во фронтон вмонтирова
но полукруглое окошко в виде ракушки, а на
крыше красуется башенкаротонда, придаю
щая постройке известную долю кокетства.
Знатоки уже успели отметить, что эти
и некоторые другие детали буквально повто
ряют элементы декора пушкинской усадьбы
Михайловское. Этот оригинальный проект
разработан в СанктПетербургской мастер
ской Марины Островской, специализирую

щейся на дизайне и оснащении малых оте
лей в городе на Неве. Столярные и плотниц
кие работы выполнили известные мастера
под руководством Егора Семочкина. (Не так
давно они участвовали в воссоздании церкви
в городище Воронич.)
В главном корпусе — 56 гостевых комнат.
Их дополняют номераапартаменты, распо
ложенные в отдельных флигелях. Они раз
бросаны по живописной парковой террито
рии, окружающей гостиницу. Во всех номе
рах телефонная связь, телевидение со спут
никовыми каналами, Wi Fi доступ в Интернет;
постояльцам предоставляются услуги пра
чечной.
Стоимость проживания варьируется едва
ли не ежемесячно. В ноябре (последний
осенний месяц считается низким сезоном)
она составляет около 3000 руб. за двухмест
ный номер. Цена по псковским меркам нео
бычайно высока, однако надо иметь в виду,
что отель предлагает не только услуги про
живания. В «нянюшкиной гостинице» турис
тов ожидает множество приятных и неожи
данных сюрпризов. В распоряжении гос
тей — баня, оснащенная фитнесцентром
и трактир «У мельницы». Летом 2009 года на
территории предполагается открыть купель
бассейн, кафе в русском стиле и оборудо
вать поле для минигольфа.
Андрей Алексеев

СТИЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

«Ренессанс»
показывает всё:
снизу доверху
Тотальная модернизация в московском отеле
«Ренессанс» 5* близится к завершению.
Несколько недель назад хотельеры представили
общественности новые возможности последнего
этажа, а заодно и двух первых
Под крышей отеля теперь
размещается «клубный этаж».
В числе его главных досто
инств — автономная рецепция,
позволяющая избежать ненуж
ной сутолоки при въезде и позд
нем выезде. Впрочем, простран
ство этажа обустроено не только
стойкой reception и гостевыми
комнатами, но и обширным хол
лом с библиотекой. Здесь можно
отдохнуть от мирской суеты
и в течение дня бесплатно при
общиться к легким закускам, со
кам и водам. По утрам обитате
лей клубного этажа потчуют ком
плиментарным континенталь
ным завтраком. А вечерами —
ужином, «скрашенным» для под
нятия тонуса бутылкой шампан
ского. Если этого окажется ма
ло, гости заказывают дополни
тельные яства и спиртные напит
ки в баре, который расположен
здесь же. Дополнительную при
влекательность клубному этажу
придает «приписанная» к нему
служба дворецкого.
Заметному переосмыслению
подверглись и интерьеры лобби,
в цветовой гамме которого ныне
преобладают белый и шоколад
ный колер. «Пространство здесь
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оборудовано в соответствии
с концепцией great room», — ска
зал директор ресторанной служ
бы Алексей Житков. «Великая
комната» разбита на три смысло
вые зоны: деловую, обществен
ную и релаксационную. Слева от
входа продолжает работать ка
фекондитерская
«Бейкери»
с широким выбором пирожных,
тортов и прочих кондитерских из
делий. Кафе 7 Sisters, названное
в честь семи столичных высоток,
предлагает гостям десерты
и другую легкую снедь. В меню
же ресторана «495» — более ос
новательные яства и напитки. Не
обычное «цифровое» имя, как не
трудно догадаться, воспроизво
дит телефонный код Москвы. Ве
роятно, его упоминание должно
потревожить забывчивых гостей:
«позвони мне, позвони». Впро
чем, в английском варианте сло
во call иногда означает «позови».
И в нашем случае это не просто
красивое слово. Постояльцы
и посетители, заглянувшие на 1й
этаж «Ренессанса», вправе поз
вать официантов из «495» и по
просить их принести заказанное
блюдо в любую точку лобби.
Андрей Алексеев

Нет причины не отметить наступление праздничного сезона.
Любите ли вы шопинг в самых известных бутиках или
осмотр достопримечательностей в новых городах, пришла
пора назначить дату торжеств.
Выделите время для роскошного приключения в этом сезоне.
Забронируйте номер в одном из отелей"участников акции
в Европе, Африке или на Ближнем Востоке и насладитесь
завтраком и поздним выездом из отеля.
Дополнительная информация или бронирование:
lemeridien.com/wintercity08russia
или по бесплатному телефону 810 800 2104 1044 с указанием кода LMB.
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Искусство жить Все необходимое

от Sofitel
Недавно в гостиничной индустрии появились слухи о том,
что бренд Sofitel будет представлен отдельно от других
брендов корпорации Accor. Так ли это, решила узнать наш
корреспондент, побеседовав с вицепрезидентом Sofitel по
Северной, Восточной и Центральной Европе Ральфом
Радтке, побывавшим с деловым визитом в российской
столице и Оксаной Кротовой, директором по
международным продажам в России и СНГ

— Правда ли, что Sofitel отделя/
ется от Accor?
Ральф: — Это так и не так одновре
менно. Да, действительно, недавно бы
ла создана новая компания, названная
So Luxury, которая будет отвечать за
развитие бренда Sofitel. Однако 100%
ее акций принадлежит Accor. Так что,
мы скорее не отделяемся, а в некото
рой степени диверсифицируем биз
нес. Идея эта не нова. Ведь управлять
одновременно трех, четырех и пяти
звездными отелями практически не
возможно. Это уже давно поняли во
многих крупных корпорациях. Так,
к примеру, Marriott управляет luxury
брендом RitzCarlton практически неза
висимо от других отелей группы.
— Но ведь раньше бренд Sofitel
мирно сосуществовал с марками
Novotel, Mercure и другими?
Оксана: — Чуть более года назад
мы начали ребрендинг Sofitel. До это
го момента этот бренд ассоцииро
вался с сотнями разнообразных че
тырех и пятизвездных отелей. А мы
решили сделать его первым фран
цузским luxury брендом, который
объединял бы шикарные гостиницы c
французским шиком. Процесс созда
ния нового бренда оказался довольно
болезненным. Ведь нам пришлось
«снять вывеску» Sofitel с многих гос
тиниц, не отвечающих, по нашему
мнению, требованиям, предъявляе
мым к обновленному бренду. В связи
с этим в нашем портфолио освободи
лось место для качественных черты
рехзвездных отелей.
— А какие требования предъяв/
ляются теперь к Sofitel?
Ральф: — Мы не считаем, что все
отели этой марки должны быть похо
жи как близнецы. Напротив, в каждом
отеле должна присутствовать инди
видуальность. Однако все они долж
ны быть расположены в центре горо
да, иметь просторные номера, гурме
рестораны, роскошные spaцентры и,
конечно, предлагать великолепный
сервис. На рынке отелей категории
luxe сейчас доминирует англосаксон
ская модель. В то же время Sofitel по
зиционирует «французский шарм»
как отличительную особенность сво
их отелей. К разработке дизайнов ин
терьеров были привлечены именитые
гранды своего дела (Пьер Ив Рошан,
Фредерик Мешиш, Нина Кэмпбел,
Жак Гранж, Марк Хертрик, Жан Фи
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липп Нуэль и другие), перед которы
ми была поставлена цель воссоздать
определенное «искусство жить».
В результате старинные и современ
ные элементы декора были свиты во
едино (картины, фотографии, скульп
туры, витражи, мебель и «детали ин
терьера»).
Наша сеть отелей включает в себя
как современные здания (Sofitel
Chicago Water Tower, Sofitel New York),
легендарные отели (Sofitel Mеtropole
Hanoi, Sofitel Old Cataract в Асуане,
Sofitel Palais Jamai в Фезе), так и исто
рические здания с великим наследием
(The Grand Sofitel Demeure Hotels в Ам
стердаме, Sofitel St James London,
Sofitel Santa Clara в Колумбии).
Поэтому, кроме отелей под мар
кой Sofitel, мы представляем два но
вых бренда So и Legend. Первый ори
ентирован на современную модную
публику. Кстати, So появится в укра
инской столице. Второй бренд —
Legend — объединит отели, располо
женные в исторических зданиях, и бу
дет ориентирован на более солидную
публику.
— Вы сказали, что Sofitel — это
отели с французским шармом. Что
вы подразумеваете под этим?
Ральф: — Франция — самое попу
лярное туристическое направление
в мире. Эту страну все описывают по
разному, но все одинаково сильно
стремятся попасть туда. Чем привле
кает Франция? Думаю, это нечто не
объяснимое… Изысканность, шарм,
красота… Именно этим и будут при
влекать гостей отели Sofitel. В мире не
найти ни одной страны, похожей на
другую, или города, точной копии дру
гого. Именно поэтому каждый из 200
отелей Sofitel уникален посвоему.
Каждый отель сочетает в себе местный
колорит со стремлением идти в ногу со
временем, изысканностью и абсолют
ным комфортом. Эти отели вобрали
в себя удивительное французское «ис
кусство жить».
Не так уж и важно, где расположен
отель, в Париже, НьюЙорке или Банг
коке, Индонезии, Полинезии или Бра
зилии, каждый Sofitel представляет
собой уютный уголок покоя и блажен
ства. Все это для того, чтобы гость,
находясь в деловой поездке или
отдыхая, смог с комфортом насла
диться уникальностью места, в
которое он приехал .

и ничего лишнего
целый этаж будет отведен под конфе
ренцплощадки. Немаловажно и то, что
отели будут оснащены высокоскоростным
беспроводным Интернетом. «Наши отели
предложат все, что необходимо любому
путешествующему деловому человеку,
и при этом не будут иметь ничего лишне
го», — рассказал Александр Удалов.
Схема работы, предложенная группой
компаний Umaco, — уникальна для Рос
сии. Внутри одного концерна сосредото
чены три подразделения: финансовое —
отвечающее за финансовое обеспечение
проектов, девелоперское — занимающе
еся самим строительством, и менеджер
ское — обеспечивающее последующее
управление отелем.
Возведенные Umaco отели продаются
собственнику, а затем берутся в аренду.
Арендная ставка в каждом отдельном
случае оговаривается особо. В среднем,
по словам гна Удалова, она будет со
ставлять около ˆ4 млн в год.

В прошлом номере TTG Russia вышла
заметка о новом проекте региональных
бизнесотелей Infraotel. Проект показал
ся нам довольно интересным, и мы реши
ли узнать о нем из первых рук.
«Наша компания предлагает новый
подход к строительству и управлению
отелями», — сказал корреспонденту TTG
президент Umaco Александр Удалов.
По его словам, ноухау позволяет в сжа
тые сроки возвести отель в экономичном
режиме. Так, строительство гостиницы
типа Infraotel (сеть таких гостиниц компа
ния намерена построить во многих горо
дах России) стоит около ˆ25 млн. Обли
цовочные панели для Infraotel произво
дятся в Подмосковье, а затем доставля
ются на место строительства. «Это очень
ускоряет процесс, а время в нашем ми
ре — это деньги», — заметил гн Удалов.
Все отели Infraotel будут возводиться
по единому проекту и располагать в сред
нем 250 номерами. В любой гостинице

Langham Hotels International
присматривается к России
На конференцию по инвестициям в гостиничную индустрию России, прошедшую в октябре
в Москве, прибыл вицепрезидент гонконгской компании Langham Hotels International
Хельмут Книпп. Корреспондент TTG Russia не упустил уникальную возможность
и встретился с хотельером
— Вы прибыли на конференцию по
инвестированию гостиничных проек/
тов. Хотите что/то купить в Москве?
— Пока, скорее, присматриваюсь.
Это мой первый визит в Россию. Для на
чала я убедился, что это не «дикий край»
и здесь действительно цивилизованный
рынок. В будущем мы безусловно будем
представлены в России. Самыми привле
кательными для нашей компании я считаю
Москву и СанктПетербург. В СНГ я открыл
бы свои гостиницы в Киеве и Алматы.
— Что же вас останавливает?
— Мы острожная компания и не де
лаем опрометчивых шагов. Конечно,
большинство наших отелей пока пред
ставлены в Азии и Америке. Из европей
ских гостиниц в нашем арсенале лишь
лондонский Langham. И потому разви
тие в Европе нас очень интересует.
Но мы не хватаемся за любую возмож
ность. К примеру, недавно один из деве
лоперов из Праги обратился к нам
с предложением о строительстве и уп
равлении luxuryотелем, который стал
бы конкурентом Four Seasons. Но когда я
увидел площадку и старинное здание,
которое нам предстояло перестроить
в отель, то понял, что место далековато
от центра и комнаты в здании малова
ты, — это не наш уровень, и я был вы
нужден отказаться.
— Какими известными отелями
может гордиться ваша группа?
— Флагман
Langham
Hotels
International — это отель в Лондоне. Он
был открыт в 1865 году и тогда был одним
из первых европейских грандотелей.
В нем уже в те времена был лифт. Кроме

того, отель имел собственную скважину,
что позволяло бесперебойно поставлять
воду в номера. За 140 лет в этом отеле по
бывали самые знаменитые гости. Сейчас
лондонский Langham полностью обновлен
и, как и прежде, готов удивлять и иску
шать своих гостей. Здесь стоит сказать,
что все наши отели объединяют такие ха
рактеристики, как элегантный дизайн, ин
новационный подход и непревзойденный
сервис. Среди брендов группы: The
Langham, Langham Place и Eaton — всего
16 действующих и строящихся отелей.

— Собираетесь ли вы уделять боль/
ше внимания российскому рынку?
— Пока у нас нет своего офиса в Рос
сии, но откроем мы его тогда, когда по
явятся реальные перспективы строитель
ства отеля одного из наших брендов в ва
шей стране. Тем не менее уже сейчас
в отелях Langham гостит много россиян.
Особой любовью ваших соотечественни
ков пользуются наши отели в Таиланде,
Лондоне и Гонконге.
Материалы полосы подготовила
Кира Генрих

ноябрь 2008

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Дань красоте
Новый облик отеля
Le Mirador
Один из лучших в Швейцарии
отелей — Le Mirador Kempinski
Lake Geneva, пользующийся за
служенной популярностью у по
читателей безукоризненного
сервиса, высокой кухни и уни
кальных медицинских услуг, объ
явил о закрытии на реконструк
цию. Через 10 месяцев, к июню
2009 года, Le Mirador преобра
зится и станет единственным
в регионе пятизвездным отелем,
предлагающим высококлассное
размещение как в улучшенных
номерах, так и в апартаментах.
Реконструкция пройдет в не
сколько этапов. Для удобства
гостей зона reception будет пе
ренесена в новое просторное
помещение со стенами из стекла
и чудесным панорамным видом
на Альпы и Женевское озеро. Бу

дет построено южное крыло оте
ля с 45 фешенебельными номе
рами категории deluxe resort;
восточное крыло превратится
в резиденцию Mirador с 14 рос
кошными апартаментами, рядом
появится дополнительный под
земный гараж.
Трехкомнатные апартаменты
с кухней общей площадью
160 м2, с живописнейшим видом
на швейцарские ландшафты,
рассчитаны как на продажу
в собственность, так и на долго
срочную аренду. Их владельцы
смогут пользоваться всеми ус
лугами отеля 24 часа в сутки.
Новый виток роскоши воплотит
ся в номерах категории deluxe
resort каждый площадью 50 м2
с верандой 20 м2. Гордость оте
ля — эксклюзивные номера suite

В отеле Regina Baglioni открылся новый spaцентр. Kelly Spa — это дань
красоте и элегантности американской актрисы Катрин Кэлли Лэнг, в честь
которой он и был назван. В нем сочетаются традиции итальянского
гостеприимства и роскошь Baglioni Hotels
Kelly Spa — место для уединения и восстанов
ления сил посреди стремительного ритма жизни
современного мегаполиса. Именно здесь, на Via
Veneto, усталый путешественник сможет достичь
гармонии души и тела. После процедур с исполь
зованием знаменитой французской косметики
Carita каждый почувствует себя кинозвездой.
Помимо специального ухода за лицом и телом,
в spaсалоне можно попробовать знаменитый га
вайский массаж ломиломи, цель которого — обре
тение гармоничного состояния души и тела, и заря
жающую энергией процедуру с горячими камнями,
содержащими кусочки вулканической лавы.

Royale, Presidential suite c джаку
зи на открытой веранде, а также
duplex suites, расположенные
в историческом центральном
здании отеля, будут реставри
рованы и примут гостей в июне
следующего года.
Новый spaкомплекс вклю
чит в себя wellnessцентр с про
граммами по релаксации, кос
метическими и бимолекулярны
ми медицинскими процедура
ми, фитнес и бассейн с пано
рамными стеклянными стенами.
Великолепный Givenchy spa
suite расширит возможности
spaцентра Givenchy. Медицин
ский центр увеличится, чтобы
предложить пациентам больше
процедур и программ. Заплани
ровано также расширение кон
ференццентра.

Гордость Kelly Spa — процедуры с использова
нием вина и виноградных косточек, а также уни
кальное спецпредложение «Гармония души и те
ла». В него включен расслабляющий шведский
массаж, антиоксидантный напиток, ужин в эксклю
зивном ресторане Brunello и традиционные завт
раки. Гостей Regina Hotel Baglioni, направляющихся
в Рим по делам, ждет 20%ная скидка на многие
процедуры, если их заказать заранее.

Обновленная «Терраса»

римского отеля Eden
После полного обновления фасада и открытия «уголка wellness» с парной и
тренажерным залом с новейшим оборудованием Technogym римский отель
готов представить своим гостям новый стиль ресторана и бара La Terrazza,
расположившихся на 6м этаже
Благодаря устранению и изменению некоторых
архитектурных элементов и продуманному располо
жению зеркал получилось более широкое и ком
фортное пространство. Обновлена и система осве
щения. Для украшения ресторана использованы ан
тикварные лампы, новая мебель и уникальные ска
терти и свечи. В дизайне бара и ресторана домини
руют изысканные серые тона с вкраплениями чер
ного и золотого.
«Мы решили создать более современный
имидж, принять новые тренды без потери собст
венной индивидуальности», — сказал генеральный
менеджер отеля Марсель Леви.
Несмотря на все обновления, неизменными ос
таются профессионализм и компетентность сотруд
ников, мастерство шефповара Адриано Каванини.
Из окон La Terrazza открываются бесподобные
виды на Вечный город. Кстати, желающие смогут
насладиться видами праздничного Рима и творе
ниями шефповара во время Рождественского
обеда или ужина. Фуагра, лобстеры и лангустины,
артишоки и королевские креветки, традиционные
сыры и десерты — всё это ждет посетителей рес
торана в праздничные дни. Стоимость обеда в ка
нун Рождества — ˆ145, ужина — ˆ175.
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Rezidor

идет на рекорд
В 2008 году Rezidor заключил рекордное количество контрактов на управление новыми отелями.
Об этом корреспонденту TTG Russia рассказал руководитель департамента развития компании
Rezidor Hotel Group Пунит Чатваль на прошедшей в середине октября в Москве конференции
по инвестициям в гостиничный бизнес в России и СНГ (RHIC)
— В период с января по конец июля
мы взяли под управление 38 отелей, что
составило в общей сложности 9500 номе
ров — больше, чем за весь 2007 год
(53 отеля). Сейчас у нас на стадии строи
тельства находятся свыше 100 новых оте
лей. И дальнейшее развитие будет сфоку
сировано на России и Ближнем Востоке.
— Какие новые отели вы намерены
открыть в ближайшее время?
— 2008 год станет знаковым для ком
пании. За прошедшие семь месяцев
Rezidor открыл 15 отелей, среди них оте
ли под брендами Park Inn — в Москве
и Лондоне, Radisson SAS Tala Bay —
в Иордании, Radisson SAS Hotel
Bucharest — в Румынии. Многие гостини
цы начнут функционировать до конца это
го года — Radisson SAS Hotel Zurich
Airport, Radisson SAS Dokhan Hotel Paris
Trocadero и Radisson SAS Hotel Sandton
Johannesburg.
— Но открывать новые отели в ус/
ловиях мирового экономического кри/
зиса дело довольно рискованное?
— Наша позиция на рынке сильна как
никогда. Мы нацелены на динамично раз
вивающиеся регионы, которые менее
подвержены влиянию нестабильной ми
ровой экономики.
— Однако регионы, менее подвер/
женные влиянию мирового кризиса,
и в частности Россия, сейчас пред/
ставляют интерес для многих гости/
ничных компаний. Не боитесь ли вы
конкуренции?
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— Rezidor был первым международ
ным гостиничным оператором, который
открыл официальное представительство
и филиал компании в Москве, осуществ
ляющие комплексное управление гости
ничными проектами, техническую подго
товку отелей к открытию, мониторинг ры
ночной ситуации и развитие бизнеса
в этом регионе. В СНГ Rezidor сейчас уп
равляет 17 отелями, еще 21 объект нахо
дится на стадии строительства. Помимо
того что в Москве у Rezidor есть три новых
проекта — Radisson Hotel Belorusskaya на
264 номера, Radisson Olimpisky на 364 но
мера и Radisson Riverside на 200 номеров,
компания активно продвигается и в дру
гие российские регионы, а также в сосед
ние с Россией страны СНГ. Мы идем туда,
где есть спрос на современные высокока
чественные отели и еще не так заметно
присутствие сильных международных
гостиничных брендов. Новые гостинич
ные объекты под брендами Radisson SAS
и Park Inn откроются в России, Украине,
Белоруссии, Грузии и Казахстане.
— Вы говорили о планах по разви/
тию в регионах. Могли бы вы более по/
дробно рассказать об этом?
— В сентябре 2008го мы открыли
«Park Inn Ижевск» (161 номер). На стадии
реализации находятся более 10 проектов:
«Park Inn Волгоград» (178 номеров), кото
рый откроется во II квартале 2010 года,
«Park Inn Калининград» (276 номеров) — в I
квартале 2011го и «Radisson Grand Hotel
РостовнаДону» (520 номеров) — в III

квартале 2011 года. Недавно мы объявили
о подписании договора на управление оте
лем Park Inn Tula — это новый гостиничный
комплекс на 190 номеров. Его открытие за
планировано на первый квартал 2011 года.
Другие отели, которые откроются
в 2010 году — это Radisson Hotel,
Chelyabinsk на 188 номеров; Radisson SAS
Hotel, Tyumen на 225 номеров ; Park Inn
Ryazan на 196 номеров и Park Inn
Volgograd на 173 номера. В планах на
2011 год открытие также таких отелей,
как Park Inn Kazan, Park Inn Irkutsk.
Кроме того, в 2010 году своих первых
гостей примет Park Inn St. Petersburg,
Nevsky Prospekt на 246 номеров.
— Но вы не можете отрицать, что
мировой экономический кризис все
же влияет на вашу деятельность.
— Изза нестабильной ситуации
Rezidor, как и конкуренты, будет вынужден
открывать некоторые отели позже запла
нированного срока. Сейчас, впрочем, как
и всегда, большое внимание мы уделяем
выбору деловых партнеров, с которыми
сотрудничаем по проектам, — это могут
быть только компании с богатым опытом
работы и проверенной репутацией.
— Какие новинки предложит
Rezidor своим почитателям за преде/
лами России?
— В Швейцарии предстоит открытие
Radisson SAS Hotel Zurich Airport — перво
го в стране отеля, в который можно зайти,
не покидая здание аэропорта, так как
отель имеет прямое сообщение с терми

Мария Шанкина, TTG Russia, Кнут Клайвен; заместитель президента и финансовый директор
Rezidor; Сандра Димитрович, региональный директор по коммуникациям и PR Rezidor

Пунит Чатваль, вице/президент и директор по развитию Rezidor, Кристиан Лундвал,
шведский дизайнер, и Арилд Ховланд, старший вице/президент Rezidor, обсуждают
новую концепцию дизайна номеров в открывающихся отелях Radisson в Москве и Киеве

налами. Гостиница рассчитана на 330 но
меров, оформленных итальянским архи
тектором Маттео Туном. В Париже Rezidor
к своему портфолио добавит два новых
бутикотеля под маркой Radisson SAS.
Новые гостиницы на 45 и 50 комнат рас
положатся в элитном 16м районе и от
кроют свои двери для первых гостей
к концу 2008го и к началу 2009 года.
В следующем году появление Rezidor

можно ожидать и в испанской столице.
Radisson SAS Hotel Madrid Prado на 54
гостевых номера окнами будет выходить
непосредственно на известный музей.
Стоит добавить, что в декабре The
Rezidor Hotel Group откроет два новых
отеля в Антверпене: Radisson SAS Astrid
Hotel Antwerpen (247 номеров) и Park Inn
Antwerpen Astrid (59 номеров).
Беседовала Мария Шанкина
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A-Class и Kempinski
выпустили
совместный каталог

В гостинице «Балчуг
Kempinski» прошла презен
тация каталога Kempinski
Collection, выпущенного ком
панией AClass, занимаю
щейся организацией VIPту
ров на самых популярных
у россиян курортных направ
лениях, и гостиничной це
почкой Kempinski. Впервые
в российской индустрии ту
ризма туроператор и гости
ничная цепочка объединяют
ся для представления совме
стного продукта. В каталог
включены гостиницы самых
востребованных направле
ний, на базе которых AClass
будет создавать туры для
своих клиентов. На страни
цах каталога представлена
подробная информация об
отелях Kempinski Hotel
Barbaros Bay, Kempinski Hotel
Soma Bay, Emirates Palace,
Kempinski Hotel Aqaba, Djibuti
Palace Kempinski и многих.

Ирина Стивенс, региональный
директор по продажам,
и Елена Александрова,
специалист по продажам,
группа отелей Kempinski
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Taj Safaris.
Тигры приглашают в гости

Вдохновленные успехом двух первых
проектов сафарилоджей, которые распо
ложены в центральном штате Индии
МадхьяПрадеш, где сосредоточена треть
всего лесного покрова страны, старейшая
индийская сеть Taj Hotels Resorts &
Palaces совместно с крупнейшим специа
листом по сафари, компанией CC Africa
объявили об открытии в декабре 2008 го
да еще двух лоджей в национальных пар
ках страны.
Многие охотники за приключениями
даже не подозревают, что в Индии есть
роскошные сафарилоджи, которые нахо
дятся в крупнейших заповедниках. Но,
возможно, очень скоро для многих станут
привычными звучные названия Baghvan,
Mahua Kohti, Pashan Garh и Banjaar Tola.
Увидеть спешащего по делам бенгаль
ского тигра, сидя в безопасности на спине
невозмутимого слона? Устроить пикник в

национальном парке Канха, грандиозная
природа которого вдохновила Редьярда
Киплинга на создание знаменитой «Книги
джунглей»? Отправиться на прогулку в
джунгли с натуралистом компании CC
Africa и научиться различать голоса птиц,
о существовании многих из которых вы
даже не подозревали? Прокатиться на ве
лосипеде по дорожкам парка Бандхав
гарх, где обитает самая большая на конти
ненте популяция тигров или на рассвете
вдруг открыть для себя мудрость йогов?
Все это можно осуществить в лоджах Taj
Safaris, которые находятся в самых пре
красных уголках Индии.
Открытие лоджа Banjaar Tola в нацио
нальном парке Канха и лоджа Pashan Garh
в парке Панна станет завершающим зве
ном в проекте «Кольцо тигров», благодаря
которому гости Индии смогут побывать
сразу в четырех крупнейших заповедни

ках страны, где обитают редкие бенгаль
ские тигры и другие представители уни
кальной фауны.
Национальный парк Канха раскинулся
на 1954 км2. Прежде на этой территории
были охотничьи угодья английских вице
королей, а сегодня это одно из лучших
мест в мире для наблюдения за исчезаю
щими хищниками. На берегу реки Банжа
ар будет открыто два соединенных между
собой палаточных лагеря лоджа Banjaar
Tola, по девять роскошных палаток в каж
дом. В палатках будут отдельная гостиная
и бассейн. Неподалеку в национальном
парке Панна, на вершине холма заканчи
вается строительство 12 каменных котте
джей, в интерьеры которых ненавязчиво
вписаны эротические каменные скульпту
ры — копии панно знаменитых храмов де
ревни Кхаджурахо, до которой можно до
браться на джипе из лоджа Pashan Garh.

Два раза в день для гостей всех лод
жей организуются сафари на джипах, со
зданных специально для этого проекта
компанией Tata, а, кроме того, следуя тра
дициям гостеприимства сети Taj Hotels
Resorts & Palaces, гостям предлагают уро
ки йоги, массаж, кулинарные уроки и ув
лекательные экскурсии.
За дополнительной информацией и по
вопросам бронирования лоджей можно
обращаться в представительство Taj
Hotels, Resorts & Palaces в России и стра
нах СНГ.
Компания Travel Media
Тел.: +7 (495) 6450422
+7 (495) 2316166
Факс: + 7 (495) 6450419
Email: sales.russia@tajhotels.com
www.tajsafaris.com
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Starwood привез в осеннюю Москву
жар Ближнего Востока

В ОДНУ КОЛОНКУ

Региональный офис по продажам отелей Starwood на Ближнем Востоке при содействии компании Travel Media и
регионального офиса по продажам в России и странах СНГ Starwood провели первый в России Middle East Workshop
В начале октября крупнейшие москов
ские агентства получили необычное при
глашение с загадочным вопросом: «Где вы
сейчас?» Ответов на этот вопрос могло ока
заться великое множество, но холодным
вечером 6 ноября более 150 менеджеров
наверняка загадочно улыбнулись в ответ:
«Я смотрю на звезды Кремля из окон отеля
«Националь», но ощущаю золотой жар Ду
бая, вижу древнюю цитадель Аммана и чув
ствую дуновение теплого бриза с Персид
ского залива». Именно такие приятные чув
ства стремились вызвать у московских про
фессионалов туристического бизнеса
представители тринадцати ближневосточ
ных отелей знаменитой сети Starwood. Так,
восточная красавица Гитанджали Сеневи
ратн — директор по продажам и маркетин
гу Le Meridien Dubai — привезла с собой це
лый «караван» плюшевых верблюдов.
А представители других отелей сетей
Sheraton, Westin, Le Meridien и Royal
Meridien словно хотели согреть холодную
Москву жаркими рассказами о бесконеч
ных пляжах, благоухающих оазисах, чуде
сах древних цивилизаций Ближнего Восто
ка и новейших достижениях современного
отельного бизнеса.
Как истинно восточный хозяин Ахмед
Баки, региональный директор по продажам
и маркетингу, наблюдал за течением Middle
East Workshop. Глядя с довольной улыбкой
на заинтересованные лица представитель
ниц московских агентств, которые с увле
чением задавали вопросы директорам по
продажам отелей из Дубая, АбуДаби, Бах
рейна, Аммана, Сирии и Дохи, гн Баки ска
зал: «Мы решили организовать этот work
shop в Москве, потому что русский рынок
очень важен для нас. Последние годы мы
наблюдаем колоссальное увеличение тур
потока из России на Ближний Восток и осо
бенно в Арабские Эмираты. По нашим про
гнозам, в ближайшие годы ближневосточ
ные страны станут еще более привлека
тельными для россиян. Поэтому компания
Starwood активно развивает это направле
ние. Мы не только строим отели в уже заво
евавших популярность странах, но и откры
ваем для себя и наших партеров новые на
правления, например, такие, как Иордания,
Сирия, Бахрейн. Нам показалось, что на
стал момент лично представить россий
ским агентствам наши отели, рассказать об
уже существующих и будущих проектах
компании Starwood на Ближнем Востоке».
Судя по проявленному московскими
агентствами интересу к Middle East
Workshop, даже несмотря на ожидаемый
всеми экономический спад, это направле
ние сулит радужные перспективы. Именно
такого мнения придерживается гн Баки:
«Полагаю, что сложившаяся сейчас эконо
мическая обстановка в США и Европе не
очень сильно отразится на нашем рынке,
скорее наоборот, это станет прекрасной
возможностью для развития экономики
стран Ближнего и Среднего Востока. За де
сять месяцев этого года мы отмечаем рост
продаж на 22%, и думаю, по окончании
2008 года эта цифра еще возрастет.
Недавно мы представили два прекрас
ных отеля в столице Иордании Аммане —
это белоснежный дворец Sheraton Amman
Al Nabil Hotel & Towers в деловом центре
и Le Meridien Amman неподалеку от главных
достопримечательностей города. В начале
следующего года с нетерпением ждем от
крытия W Doha, который станет первым
отелем нашего модного бренда W на Ближ
нем Востоке, за которым последует W
Amman.
Российские туристы стремятся позна
вать мир. Так, например, в Иордании они
могут познакомиться с одним из семи но
вых чудес света — удивительной Петрой,
поражающей воображение каждого, кто
хоть раз увидел ее. Вдобавок путешествие
на Ближний Восток гораздо привлекатель
нее в финансовом отношении по сравне
нию с Европой. Мне кажется, что в скором
времени всплеск популярности ждет Катар,
поэтому мы строим там новые отели наших
люксовых брендов St Regis Doha и Le
Meridien Doha. К тому же такие замечатель
ные авиакомпании, как Qatar Airways
и Emirates увеличивают количество прямых
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Geenthanjalie Seneviratne, директор по продажам и
маркетингу отеля Le Meridien Dubai и Дмитрий
Арутюнов, компания Арт Тур

Michele Magrone, директор по продажам и маркетингу
отеля Sheraton Bahrain

Ahmed A. Baki,
директор по
продажам и
маркетингу отелей
Starwood на
Ближнем Востоке

рейсов из России. Это еще один ответ на вопрос, по
чему мы решили приехать в Москву: если авиапере
возчики увеличивают свое влияние на российском
рынке, то мы должны не отставать от них».
Двух часов, отведенных на деловую часть, едва
хватило, чтобы все желающие смогли открыть для
себя самое маленькое арабское государство — Ко
ролевство Бахрейн, экскурсии по которому органи
зуют для гостей отеля Sheraton Bahrain Hotel,
или расспросить о замечательной программе для
«любителей сладко поспать» Heavenly Bed® и других
особенностях открывшегося в мае 2008 года Westin
Dubai Min Seyahi Beach Resort & Marina. По словам
менеджера по продажам Ирины Реха, как и некото
рые дубайские пятизвездные отели, Westin стре
миться сохранять баланс национального состава
гостей, поэтому для российского рынка отведена
определенная квота номеров.
Затем в одном из уютных залов отеля Le Royal
Meridien National зазвучал джаз, и гостей пригласили
на торжественный прием. Вглядываясь в огни мос
ковского вечера, гости продолжали мечтать о пря
ном великолепии Ближнего Востока, а одиннадцать
счастливчиков — победителей лотереи — планиро
вали с представителями отелей свои выходные под
гостеприимным солнцем.

В начале октября в Москве прошла Неделя
средиземноморской кухни, главным героем ко
торой стал талантливый итальянский шефпо
вар Жан Никола Колуччи из венецианского оте
ля Danieli, входящего в группу Starwood.
Итальянский маэстро представил в столич
ном ресторане Bistrot меню традиционных сре
диземноморских деликатесов, среди которых
карпаччо из морского черта с цитрусовыми,
малиновый мусс с бисквитом и фисташковым
мороженым и многие другие. На открытие Не
дели средиземноморской кухни собрался весь
московский бомонд. Ведущим вечера был Анд
рей Малахов, который оказался не только по
клонником высокой кухни Италии, но и постоян
ным клиентом итальянских отелей Starwood.
Одна из жемчужин коллекции Starwood — отель
Danieli (www.luxurycollection.com/danieli), кото
рый и представлял Жан Никола Колуччи. Глав
ное здание отеля — дворец Дожа Дандоло, по
строенный в XIV веке. После недавнего завер
шения первой фазы реставрации, прошедшей
под руководством французского дизайнера
Жака Гарсия и обошедшейся владельцам в ˆ18
млн, отель вернул свое былое великолепие.
Были восстановлены богатые орнаменты и де
коративные элементы. Немаловажно и то, что
теперь отель оснащен последними достижени
ями техники.
Кроме главного здания, он готов предло
жить своим гостям номера в Escelsior Danieli
и в корпусе Casa Nuova, построенном в XVIII
веке, 186 двухместных номеров, 20 одномест
ных и 19 люксов. Несмотря на свою архитек
турную индивидуальность эти отели объеди
няет очарование средневековых венецианских
дворцов.
Кира Генрих

Ahmed A. Baki, директор по продажам и маркетингу
отелей Starwood на Ближнем Востоке, Сергей Канаев,
директор российского представительства департамента
туризма и коммерческого маркетинга Дубая, и Дмитрий
Арутюнов, компания Арт Тур

Одиннадцать счастливчиков выиграли увлекательные
поездки в ближневосточные отели сети Starwood

Сергей Канаев, директор российского
представительства департамента туризма и
коммерческого маркетинга Дубая
и Ahmed A. Baki, директор по продажам и маркетингу
отелей Starwood на Ближнем Востоке

Во время коктейля гостей отелей Starwood развлекал
джаз/банд
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О пользе таласcотерапии
«Наш организм — это всего лишь аквариум с морской
водой, в котором плавают несколько миллиардов клеток», —
писал французский биолог Рене Кентон в начале XIX века.
С тех пор целебные свойства воды изучались многими
учеными, а в 1964 году в Киброне (Бретань) был открыт
первый Институт талассотерапии. Он стал настолько
популярен, что в 1989 году было принято решение
о создании сети талассоцентров Accor Thalassa
www.accorthalassa.com). Представитель этой
(w
организации директор по продажам Accor Thalassa
Сами Бузиди побывал на прошедшем
в Москве Spa workshop и встретился
с корреспондентом TTG Russia
— Расскажите, пожалуйста, чем
центры Accor Thalassa отличаются от
сотен других французских spa/цент/
ров?
— В первую очередь тем, что все
процедуры, предлагаемые в Accor
Thalasso, основаны именно на целебных
свойствах местной воды, а не на приве
зенных с других уголков земли космети
ческих средствах. Все наши действия
базируются на научных исследованиях.
В Accor Thalasso действует научный со
вет, включающий 16 экспертов в облас
ти кардиологии, дерматологии, ревма
тологии, флебологии.
— Сколько центров объединяет
ваша организация?
— Гости Accor Thalassa могут вы
брать один из трех курортов: Биарриц,
Киброн и Портиччо. Биарицц — всем из
вестный модный французский курорт,
куда уже несколько веков приезжает вся
европейская элита. Центр в Киброне
предлагает восстановить здоровье сре
ди завораживающих пейзажей на бере
гу Атлантического океана. А в Портиччо
на Корсике гостей ждут щедрое солнце,
волны, бьющиеся об отвесные скалы
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и дикие леса. Оздоровительный центр
Accor Thalassa Porticcio расположен
в частных владениях, прямо напротив
бухты Аяччо и Кровавых островов.
— Куда из ваших центров стоит
отправиться в первую очередь?
— Все три направления имеют раз
ную специализацию. Так, в Киброне
у нас два отделения: Sofitel Quiberon
Thalassа и Sofitel Quiberon Dietetique.
В первом сделан упор на общее оздо
ровление организма. Второй же пред
лагает весьма результативные програм
мы для снижения и оптимизации веса.
В Биаррице, где открыт Sofitel Biarritz Le
Miramar Thalassa, упор делается на кос
метические процедуры. Отель на Кор
сике делает ставку на снятие стресса
и духовное оздоровление.
— А есть ли процедуры, которые
едины для всех центров?
— Конечно. Во всех центрах предла
гается программа La Cure — восстанов
ление формы. Этот курс идеален для
тех, кто хочет побороть усталость и рас
крепостить свое тело. Он включает 24
процедуры в неделю, среди которых го
рячие ванны, гидромассажные ванны,

струйный душ, обливание, прессотера
пия, обертывание с морскими водорос
лями, восточный массаж, аквагимнас
тика и многое другое. Также очень попу
лярна программа «Здоровье» — она ад
ресована всем, кто хочет устранить мы
шечные боли и минимизировать ревма
тические проявления. Часто к нам при
езжают дамы, которые хотят снизить
вес, — им подойдет программа «Поху
дение».
— Пока вы перечислили доволь/
но стандартный набор курсов. Есть
ли у вас что/то особенное?
— Да, конечно. К примеру, у нас
есть предложение для уставших муж
чин. Есть курс для молодых мам. Также
изюминка наших центров в Биаррице
и Портиччо — предложение «Престиж»,
гарантирующее услуги класса «люкс»
и множество бонусов. А гости центра
в Киброне могут воспользоваться про
граммой «Силуэт», которая, кроме не
посредственно процедур, включает кон
сультации специалистов по питанию,
массаж, спорт и многое другое. Эффект
гарантирован!
Беседовала Кира Генрих
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Forte Village Resort
сегодня и завтра
Покой, нега, великолепная природа
и чудодейственные оздоровительные про
цедуры — всё это про Forte Village Resort,
что в Сардинии. Из года в год ведущие
эксперты мира официально признают про
славленный итальянский курорт уникаль
ным местом для отдохновения души и те
ла. Несметное число престижных на
град — тому подтверждение. Вот и в ны
нешнем году именитый комплекс, распо
ложенный в 30 минутах езды от аэропорта
Кальяри, признан Best Hotel for Leisure
Facilities. Этот жизнеутверждающий вер
дикт вынесло издание Conde Nast Traveller.
О нынешних возможностях курорта, а так
же о перспективах его развития мы бесе
дуем с менеджером по продажам Forte
Village Resort в России, Казахстане и Укра
ине Ольгой Белозеровой.
— Почему курорт Forte Village обу/
строен именно на Сардинии?
— Около сорока лет назад лорд Чарльз
Форте поверил в туристический потенциал
благодатного острова, хотя в то время на
слуху были имена совсем других направле
ний. Однако первооткрыватель — англича
нин итальянского происхождения — хоро
шо знал эти неосвоенные, но фантастичес
ки красивые места. Здесь возвышался ре
ликтовый сосновый бор, а девственный
пляж ласкал нежным белым песком. Прон
зительно синее море, ослепительное солн
це, горячий песок, буйная тропическая
растительность остаются главными приме
тами курорта и сегодня. По дороге от аэро
порта встречаются соляные лагуны, где
гнездятся розовые фламинго, без которых
также невозможно представить себе окре
стности Forte Village. Курортная инфраст
руктура раскинулась на коротком отрезке
берега, между песчаными пляжами и невы
сокой горной грядой, протянувшейся на
несколько километров. Она защищает
Forte Village Resort от холодных ветров, по
этому здесь возник особый, почти субтро
пический климат. Даже температура воды
на нашем курорте обычно бывает на два
три градуса выше по сравнению с другими
районами Сардинии.
— Какие варианты размещения
существуют на курорте?
— Элитарность вкупе с всемирной
известностью Forte Village Resort не озна
чает, что курорт предлагает только не
скольких типов размещения. Их гораздо
больше. У нас существует семь гостинич
ных структур, соответствующих уровню
проживания 4*5*. Это фешенебельные
гостиницы, элегантные бунгало, эксклю
зивные виллы, гармонично вписанные
в неповторимый средиземноморский
природный ландшафт. Роскошные виллы
расположены у самой кромки моря,
а двухчетырехместные домики утопают
в садах, над которыми возвышается,
да и то незначительно, отель Castello.
— Чем может курорт удивить гур/
манов?
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— Гастрономическое царство отлича
ется таким разнообразием и богатством,
что в его «чертогах» с непривычки можно
легко заблудиться. Мясные блюда на шпа
ге, присущие бразильской кухне, подают
на живописной террасе Oasis; суп из ома
ров и моллюсков или шатобриан на гри
ле — во французском ресторане Bistrot.
По вечерам неповторимый «шведский
стол» накрывается среди прекрасных за
рослей «музыкального сада» при отеле
Castello. На открытой веранде Villa del
Parco потчуют морепродуктами, молочны
ми поросятами, сырами и другими блюда
ми, которыми славится местная — сардс
кая — кухня. В общей сложности Forte
Village Resort располагает 21 рестораном,
в которых под руководством исполнитель
ного шефповара Джанфранко Пиоццини
творят 80 кулинаров мирового класса.
— Чем могут гости заняться в сво/
бодное время?
— Forte Village располагает несмет
ным множеством площадок для занятий
практически любым видом спорта. В рас
поряжении постояльцев — лужайка с лун
ками для гольфа, футбольное поле, тен
нисные корты, баскетбольные и футболь
ные площадки, тропы для бега трусцой.
На море можно заняться виндсерфингом,
парусным спортом, дайвингом. На терри
тории оборудовано 10 бассейнов и един
ственный в своем роде оздоровительный
центр талассотерапии Thaermae del Forte
Village. В результате двадцатилетних на
учных поисков работающие здесь практи
ки и ученыетеоретики изобрели методу,
которая, можно сказать, переписала всю
историю оздоровления. Если в основе
французской школы терапии — перемена
ванн с морской водой постоянной темпе
ратуры (выше 34°С), то в центре Thaermae
del Forte Village сделан акцент на купании
в нескольких бассейнах различной соле
ности и с разной температурой. Основ
ным элементом оздоровления в центре
талассотерапии является «морское мас
ло» — натуральная морская вода с высо
ким содержанием магния. Этот целебный
компонент применяется в комбинации
с массажами в бассейне, шиацу в кабине,
рефлекторной терапией и восстанови
тельной физиотерапией. На их основе со
зданы программы реабилитации, курсы,
помогающие избавиться от болей при ос
теохондрозе, специальные программы
для женщин.
— Как организован досуг гостей,
тяготеющих к светскому времяпре/
провождению?
— Вечерами курортная публика сте
кается на площадь Мария Луиджия, где на
красочно оборудованной сцене устраива
ются показы мод, организуются зажига
тельные шоу, выступают звезды итальян
ской и международной эстрады. Часть
гостей «оккупируют» находящиеся рядом
бутики, представляющие всемирно изве
стные бренды, — Gucci, Bulgari, Rolex,

Dolce & Gabbana; другие ведут неспеш
ные беседы в стильных барах, наслажда
ясь изысканными напитками. С наступле
нием темноты тусовочный народ переме
щается в парк развлечений Leisure Land,
где на дискотеке проходят «танцы до упа
ду», работает боулинг, любители картинга
гоняют на спортивных машинах на пре
красно освещенной трассе. Бывает, что
некоторые неуемные любители кожаного
мяча выходят по ночам на футбольное по
ле. Рядом с ним действует каток с искус
ственным льдом.
— Картинг и футбол — в основном
для детей, наверно?
— Не только. Кстати говоря, для юных
почитателей футбола у нас создано поис
тине уникальное предложение. С мая по
сентябрь на курорте работала и будет ра
ботать впредь футбольная школа «Челси».
Минувшим летом лучшие тренеры знаме
нитого британского клуба провели мас
терклассы для детей от 4 до 18 лет.
По окончании курса состоялся минитур
нир, в котором приняли участие, может
быть, как знать, будущие Баллак или Кар
вальо. Ну, а пока для самых маленьких гос
тей на пленэре открыт миниклуб с собст
венным неглубоким бассейном, детским
рестораном и целым «отрядом» профес
сионально подготовленных воспитателей.
Между объектами курсирует автопоезд
«трамвайчик», путешествие на котором
доставляет огромное удовольствие.
— Существуют ли на курорте се/
зонные рамки?
— С мая по конец сентября — сезон
для индивидуальных туристов. Во время
массовых отпусков, в августе, курорт пере
полнен, поэтому я бы рекомендовала при
езжать в июне и сентябре, когда пляж сво
боднее, а море чище. Сезонные рамки для
корпоративных мероприятий значительно
шире. Крупнейшие европейские концерны
любят проводить у нас конгрессы, семина
ры или организовывать инсентивпрограм
мы для персонала в октябре, марте, апре
ле. Структурные возможности Forte Village
позволяют устраивать спортивные сорев
нования, фестивали, галаужины и прини
мать большие группы гостей.
— Какие принципиальные новшест/
ва ожидают гостей в следующем году?
— Курорт Forte Village Resort прирас
тет новым отелем на 74 номера. Его мы
обустраиваем вне Сардинии. Гостинич
ный комплекс Castel Monastero создается
на месте усадьбы XIII века, находящейся
в провинции Тоскана среди виноградни
ков Кьянти, каштановых рощ и кипарисо
вых аллей. На территории исторического
ансамбля будут расположены старинной
кладки бутикотель с винным погребом,
элегантная вилла, spaцентр, рестораны
и бары. В одном из них будут подавать не
только знаменитые итальянские вина,
но и настои из трав, собранных на тоскан
ских лугах.
Беседовал Андрей Алексеев
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Новый год
в Подмосковье

Продажа новогодних туров в Подмосковье проходит
не в самых благоприятных условиях. С одной
стороны — кризис. С другой — подавляющее
большинство сограждан еще не успели увидеть
его «звериный оскал» и поэтому пребывают
в относительно благодушном состоянии.
С третьей — подвешенность ситуации побуждает
потенциальных постояльцев не бежать впереди
паровоза. А это значит, только в декабре, даже
в конце декабря, клиенты сделают окончательный
выбор в пользу того или иного туристского
направления. Если они вообще его сделают…

Без десятидневок
Впрочем, кризис — кризи
сом, а жизнь продолжается. По
этому всем наблюдателям не
безынтересно, наверно, узнать,
насколько продуктивной оказа
лась новаторская схема про
даж, придуманная в прошлом
году в знаменитом комплексе
«Завидово». Вот в чем ее суть.
В стародавние времена сроки
новогодних туров не отличались
особой упорядоченностью. Они
могли начинаться 27, 28, 29, 30
и даже 31 декабря. Их заверше
ние также могло приходиться на
различные дни уже января.
В прошлом же году этой разно
голосице пришел конец. В по
давляющем большинстве слу
чаев новогодний тур ограничи
вался рамками 30 декабря — 2
января. Когда продолжитель
ность новогодних туров, в об
щих чертах, пришла к общему
знаменателю, обнаружилось
одно вопиющее исключение.
Неожиданно для всех в ком
плексе «Завидово» стали про
давать только десятидневки: 29
декабря — 8 января.
Минимальная
стоимость
проживания при размещении
в отеле (там существуют еще

и коттеджи) составила 110 тыс.
898 руб. В процессе подготовки
ноябрьского номера TTG, выяс
нилось, что продажа десятидне
вок — дело хлопотное и не очень
выгодное. Поэтому сейчас в «За
видово» продают либо пакеты
29.12 — 4.01 стоимостью
72 460 тыс. на двоих, либо про
живание по дням, но по особой
цене. С 29.12 по 11.01 двухмест
ный
номер
стоит
9000
9900 руб./день (завтрак вклю
чен). За новогодний банкет, при
глашение Деда Мороза и прочее
надо платить дополнительно.
Что касается других предло
жений, исходящих от отелей
deluxe, то их ценовая планка на
ходится на прошлогоднем уров
не, как, например, в отеле «Им
периал Парк & Spa», где ново
годний заезд 30.12 — 2.01 стоит
118 тыс. руб. на двоих. Довольно
высокие цены зафиксированы
также в бутикотеле «Галерея» —
82 тыс. руб. на двоих и курорт
ном отеле «Царьград» —
59 500 руб. на двоих. Похожая
стоимость новогоднего пакета
(с вариациями) обнаружена на
ми и в известном комплексе «Ге
лиопарк Талассо».

Без попадания в «десяточку»

Знать бы прикуп…
Честно говоря, за хотельеров
немного обидно. Дело в том, что
впервые за много лет огромное
количество подмосковных пан
сионатов и отелей были готовы
продавать новогодние пакеты
уже в августе. То есть в соответ
ствии с функционированием
нормального рынка они наконец
то оперили крылья. И здесь всем
заинтересованным лицам, каза
лось бы, пришло время бить
в литавры. Но громкого клиент
ского отклика не последовало.
Сказалось отсутствие привычки.
Затем грянул кризис — и вышло
то, что вышло. Как это все отра
зится на продажах?

Увы, немалое число специа
листов отмечают в манере за
правских картежников — «знал
бы прикуп, жил бы в Сочи». Одна
ко, к счастью, желающие спрог
нозировать ближайшее будущее
пока еще не перевелись.
При оценке ситуации прослежи
ваются две главные тенденции.
Приверженцы первой полагают,
что ближе к Новому году случит
ся грандиозный обвал. Впрочем,
и позитивно настроенные экс
перты отнюдь не сулят молочных
рек с кисельными берегами. Они
призывают «с оптимизмом смот
реть в будущее», отказавшись
одновременно от любых второ

степенных затрат. В связи с этим
не надо быть дельфийским ора
кулом, чтобы безошибочно пред
сказать: в ближайшие месяцы
будут значительно сокращены
корпоративные выезды. Навер
но, уже в декабре рестораторы
Подмосковья (но прежде всего
Москвы) недосчитаются боль
шого числа запланированных
клиентов — участников привыч
ных «корпоративов».
Что касается новогодних за
ездов, то на долю корпорантов
в прежние годы приходилось
примерно 5–10%. По всей види
мости, доля этой клиентской
группы будет стремительно при
ближаться к нулю. Вместе с тем
большинство индивидуалов, ре

шивших еще в предкризисное
время отдохнуть в Подмосковье,
скорее всего от своей затеи не
откажутся. Другое дело, можно
с большой долей осторожности
предположить, что те туристы,
которых принято относить
к средней ценовой группе, попы
таются максимально удешевить
свой отдых. Поэтому последст
вия кризиса должны больнее
всего ударить по карманам вла
дельцев пансионатов и гостиниц
категории 3*. Самые фешене
бельные (самые дорогие) отели
пострадают едва ли. Это подска
зывает простая житейская логи
ка, да и промежуточные итоги
продаж — лишнее тому свиде
тельство.

Наше скромное изучение
рынка показало, что наиболее
щадящие цены начинаются от
11 тыс. руб. на одного человека,
при проживании в двухместном
номере. Таким образом, умес
титься в «десяточку» тысяч руб
лей скорее всего не удастся ни
кому. Кстати говоря, обращает
на себя внимание тот факт, что
бюджетные предложения исхо
дят, в основном, от санаториев.
Лучшее тому подтверждение —
стоимость пакетов в «Передел
кино» — 11 тыс. руб., «Со
снах» — 11,3 тыс. руб., «Дорохо
во» — 11,5 тыс. руб. Относи
тельная дешевизна этих празд
ничных туров объясняется до
вольно просто. Понятно, что ме
дицинский персонал не будет
менять в новогоднюю ночь бе
лые халаты на фраки официан
тов. Однако также очевидно, что
едва ли не все подмосковные
санатории
профилированы
прежде всего на лечение
и только во вторую очередь на

бурные посиделки. Иными сло
вами, слабо развитая инфраст
руктура развлечений не позво
ляет владельцам и управленцам
санаториев существенно повы
шать цены.
Между тем клиенты могут на
деяться «уместиться» в 11
13 тыс. руб. еще и в том случае,
когда отель сильно изношен или
изрядно удален от Москвы или
когда его номера и ресторан(ы)
квартируют в многоэтажном
корпусе. В этом случае праздне
ство на природе фактически ни
чем не отличается от встречи
Нового года в московских домах,
находящихся близ Лосиного ос
трова или Сокольников. Вот по
этомуто в гостиничных ком
плексах «Клязьма» и «Черного
ловка» новогодние пакеты стоят
те же 11 тыс. руб., а в пансиона
те «Пушкино» 12 250 руб. В оте
лях последнего поколения стои
мость новогодних туров значи
тельно выше.
Андрей Алексеев

Мартыновский гусь для гурманов
С 11 ноября гости отеля «Балчуг Кемпински Москва» смогут отве
дать настоящего Мартыновского гуся — традиционное угощение
в Европе в эти дни. Праздник Святого Мартина — последний перед
Рождественским постом. Проводят его в разных странах по своим,
столетиями складывающимся традициям. В Средневековье в этот
день с размахом праздновали сбор урожая, чтили память Святого
Мартина, епископа Турского, прославившегося своей любовью к на
роду. На столе неизменно присутствовали блюда из гуся, который
к ноябрю становится жирнее. В наше время День Святого Мартина
превратился в праздник гурманов. Приобщиться к европейской тра
диции можно в ресторане отеля «Балчуг Кемпински Москва». Шеф
повар отеля Нико Джованоли подготовил специальное меню для ужи
на 11 ноября и воскресных бранчей 16 ноября — 28 декабря.
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Порт Галиб для работы и отдыха
Для российских компаний, занимаю
щихся MICEтуризмом, самыми популяр
ными направлениями остаются Турция
и Египет. InterContinental Hotel Group счи
тается одним из лидеров для корпоратив
ных мероприятий. А с получением в свое
управление трех отелей на новом египет
ском курорте Порт Галиб компания усили
ла свое присутствие на рынке MICEуслуг
этой ближневосточной страны. В сентяб
ре IHG пригласила ведущие российские
бизнестрэвел агентства и корпоратив
ных клиентов, чтобы те воочию смогли
оценить новые отели цепочки.
Порт Галиб, расположившийся на по
бережье Красного моря, всего в двух ча
сах от Хургады и Луксора и в нескольких
минутах от международного аэропорта
Marsa Alam, соединил природную красо
ту коралловых рифов и морской жизни
с богатой историей региона. Согласно
легенде его основал на пороге второго
тысячелетия Галиб Ибн Заглул, процве
тающий торговец специями. Гавань бы
ла идеальным местом для кораблей,
прятавшихся от опасностей открытого
моря. Сегодняшний Порт Галиб — это
новый фешенебельный курорт, где
представлены три отеля глобальной
гостиничной группы InterContinental.
В напоминание о роскошном дворце
Галиба, созданном для его любимой
женщины, был возведен InterContinental
The Palace Port Ghalib Resort. Построен
ный в древнеегипетском архитектурном
стиле, курорт находится в окружении
садов, бассейнов и водопадов. К услу
гам гостей здесь 309 роскошных номе
ров и люксов, оборудованных по по
следнему слову техники. В каждом но
мере — плоский телевизор, минибар,
прямые телефоны, 24часовое обслужи
вание. Для самых взыскательных клиен
тов — 13 Королевских египетских люк
сов с частными террасами, где можно
устроить ужин при свечах. В ресторане
Olive представлены блюда арабской
и средиземноморской кухни. Бар у бас
сейна предлагает перекусить сэндвича
ми, салатами и домашним мороженым.
Отдыхающие в отеле могут заняться глу
боководной рыбалкой и дайвингом
с профессиональной командой. На бе
регу их ждет немало развлечений, в том
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числе катание на лошадях и верблюдах
по пустыне, запуск воздушных змеев,
скалолазание. Есть здесь и специаль
ные программы для детей.
Уникальное расположение курорта
и первоклассные условия позволяют
проводить здесь различные встречи,
конференции, мероприятия. В отеле
имеется единственный на Красном мо
ре многоцелевой конференццентр по
добного размера. Новейшее аудиовизу
альное оборудование и команда про

фессионалов помогут провести меро
приятие любого масштаба — от неболь
шой встречи до банкета на полторы ты
сячи человек.
Построенные на месте деревни
Crowne Plaza Sahara Sands Port Ghalib
Resort и Crowne Plaza Sahara Oasis Port
Ghalib Resort являются практически еди
ным комплексом. Их отличают только ви
ды из номеров. Один расположен на бе
регу лагуны, а другой обращен к прозрач
ным водам Красного моря. У отелей —

общий въезд, построенный в стиле Древ
него Египта, но дизайн интерьера в каж
дой гостинице является уникальным.
В Crowne Plaza Sahara Sands Port
Ghalib Resort — 347 номеров разной ка
тегории. В Crowne Plaza Sahara Oasis Port
Ghalib Resort — 292 номера также разной
категории, оборудованных всем необхо
димым. В отелях несколько ресторанов:
Souq Al Hana предлагает завтрак, обед
и ужин, Cardamon — здесь подаются
блюда средиземноморской кухни,

Shamlula’s Fast Food Court — закуски
в течение всего дня.
Развлечений здесь так много, что гос
ти устанут отдыхать: дайвинг и рыбалка,
водные лыжи, парусные лодки, катание по
пустыне на лошадях, верблюдах и квадра
циклах, стрельба из лука, теннис — всего
не перечислить. В помощь отдыхающим
родителям в отелях работает команда
аниматоров, которые найдут увлекатель
ные занятия для малышей и подростков.
Лина Полях
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Grecotel Travel Awards 2008
В середине октября на греческом острове
Корфу прошла вторая ежегодная церемо
ния вручения наград Grecotel Travel
Awards. На нее был приглашен весь цвет
российского турибизнеса, а также компа
нии из стран СНГ и Балтии. Всех участни
ков мероприятия гостеприимно встретил
роскошный курорт Corfu Imperial Exclusive
Resort. В программе двухдневной поездки
были полеты на гидроплане над островом,
экскурсия по Корфу с посещением церкви
Святого Спиридона, прием во дворце им
ператрицы Сиси, дружеский матч между
сборной командой туроператоров и ко
мандой Grecotel. Кульминацией поездки
стала церемония вручения наград, кото
рая прошла во владениях семьи Даска
лендонакис — в традиционной деревне
Данилия.

Дворец Ахиллио,
построенный
австрийской
императрицей Сиси,
последний раз был
открыт для проведения
торжества в 1994 году,
когда в нем проходила
Ассамблея глав
государств
Европейского
Сообщества. Столь же
высокой чести спустя
14 лет удостоились
и турфирмы —
партнеры цепочки
Grecotel. Прием по
своему размаху затмил
бы самый пышный бал.

Никос Даскалендонакис — владелец и
президент Grecotel

Участников поездки ждал настоящий маскарад во дворце
австрийской императрицы. Без масок не пускали никого

Дмитрий Горин (РЖД/Тур) с супругой Натальей

Президент Grecotel
Никос
Даскалендонакиc
и исполнительный
директор цепочки
Мария
Даскалендонакис
пригласили всех
участников торжества
в воссозданную семьей
Даскалендонакис
традиционную
греческую деревню.
Здесь гостей ждали
зажигательные танцы,
фольклорные
выступления
и грандиозный прием,
на котором были
вручены награды
Grecotel Travel Awards.

Маргарита Давликанова и
Ирина Полякова, «Инна Тур»

На аперитив — маскарад и танцы

Андрей Кузнецов (Бюро путешествий «Южный крест»)
с супругой Мариной

В традиционной греческой деревне гости могли не только попробовать национальные
напитки и закуски, но и полюбоваться зажигательными греческими танцами

Татьяна Дмитрова, ИС
«Банко» и Оксана Никитюк,
глава российского
представительства Grecotel
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Сюрприз к завтраку. Торжественный парад в
честь гостей церемонии Grecotel Travel Awards
прошел во время утренней трапезы

Местом проведения второй церемонии Grecotel Travel Awаrds стал Корфу —
один из самых красивых греческих островов

Аркадий Кеворков «Капитал Тур» и Татьяна Дмитрова
( ИС «Банко»)

Торжественный прием по случаю вручения Grecotel Travel Awards

Сергей Зенкин и Ирина Крюкова,
«Роза Ветров»

Инна Бельтюкова, «Капитал Тур»

Ирина Тюрина, РСТ

ноябрь 2008

GRECOTEL TRAVEL AWARDS

Атанасиос Ойконому, президент
Греческой туристической организации

Номинация «Лучшие туристические агентства», Россия
МИТС Путешествие, Бюро путешествий «Восемь скакунов», Onix

Номинация «Самый предпочтительный
партнер — туроператор по Греции»
«Группа компаний «Южный крест»

Номинация «Лучший оператор в категории
VIP/отдых», Украина — Yana

Номинация «Лучший оператор в категории
семейный отдых» — VKO Travel

Номинация «Лидер продаж — региональный
партнер» — «Солвекс — Турне»

Номинация «Лидер продаж Grecotel», Латвия — JTL
Tour Operator
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Номинация «Лучшие туристические агентства», Украина
Obriy, Solux

Номинация «Лучший оператор в категории
семейный отдых» — АВС «Ист Лайн»

Номинация «Самый стремительный рост
продаж», Украина — CITA

Номинация «Лидер продаж Grecotel», Украина — MIBS
Travel Ukraine

Номинация «Лучший оператор в категории
VIP/отдых» — Sodis

Номинация «Самый стремительный рост
продаж» — «Капитал Тур»

Номинация «Лидер продаж Grecotel» —
«Капитал Тур» и «Группа компаний «Южный крест»
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The Address, Downtown Burj Dubai дарит новые впечатления
Новый отель Дубая открыл
свои двери для первых гостей
в начале октября. The Address,
Downtown Burj Dubai (www.thead/
dress.com) расположился во вну
шительном 63этажном здании.
Отель является флагманом Emaar
Hospitality Group и вторым по вы
соте зданием Дубая, уступая
только Burj Dubai, самому высоко
му в мире. Он находится вблизи
вскоре открывающегося торгово
го центра Dubai Mall и в 30 мину
тах езды от международного аэ
ропорта. The Address представля
ет 196 номеров и люксов, а также
исключительные условия для ра
боты и отдыха.
Марк Дарденн, исполнитель
ный директор Emaar Hospitality
Group, рассказал: «Отличительны
ми чертами бренда The Address
Hotels+Resorts являются прекрас
ное расположение и высококласс
ные стандарты обслуживания.
Внимание к мельчайшим деталям
распространяется и на сотрудни
ков отеля. Молодые сотрудники
были набраны из 45 стран, про
шли специальное обучение, чтобы
соответствовать нашей филосо
фии, не забывая о собственных
индивидуальности и харизме».
The Address, Downtown Burj
Dubai представляет инновацион
ные услуги. Например, гости люк
сов и президентских номеров мо
гут использовать все 24 часа, не
зависимо от времени приезда —

в отеле не следуют традиционной
системе check out в 12 часов.
Для удобства постояльцев проце
дура регистрации проходит в аэ
ропорту, в лимузине по пути
в отель или уже в гостиничном но
мере. Гости отеля могут восполь
зоваться беспроводным Интерне
том, круглосуточным фитнесцен
тром, большим выбором рестора
нов и баров, а также помощью
консьержа.
Номера оформлены в разном
стиле, что позволит каждому най
ти то, что ему нравится. Помимо
захватывающих видов на центр
города, комнаты предлагают гос
тям всё необходимое: большие
плоские телевизоры, станцию
подключения iPod, белье и косме

тические принадлежности от луч
ших брендов.
Spa в The Address, Downtown
Burj Dubai представляет 9 проце
дурных комнат, а также парные, са
уны, студию маникюра и даже ледя
ной погреб, где можно охладиться
после процедур. Для исключитель
ных результатов здесь использует
ся косметика ESPA. В фитнесцент
ре установлено новейшее оборудо
вание, к услугам гостей 5 бассей
нов, а для детей работает Qix Club.
Значительное внимание в оте
ле уделяется деловым мероприя
тиям и банкетам. Здесь несколько
комнат для переговоров, имею
щих необходимое оборудование,
и бальный зал, вмещающий до
550 человек.

Anantara —
просто наслаждение
Представьте место, где можно отдыхать на берегу моря, вдали от суеты, наслаждаясь девственной
природой, или наблюдать за только что вылупившимися черепашками, или знакомиться с морскими
www.anantara.com) на Пхукете, манящий
цыганами и их культурой, — это новый Anantara Resort & Spa (w
невероятными сюрпризами
Anantara Resort & Spa нахо
дится в 15 минутах езды от меж
дународного аэропорта. В каж
дой из 83 вилл отеля есть собст
венный 33метровый бассейн,
расположенный в саду. Пло
щадь каждой виллы — 120 м2,
пространство обставлено тра
диционной тайской мебелью,
на террасе рядом с бассейном
установлена огромная ванна на
двоих и шезлонги. В роскошной
обстановке есть и современные
детали — станция подключения
iPod, плоский телевизор и DVD,
кофеварка, бар с лучшими на
питками. В некоторых виллах
есть и отдельная столовая. К ус
лугам гостей курорта множест
во ресторанов, предлагающих

30

блюда международной кухни,
и даже частный винный погреб.
Anantara Spa — идеальное мес
то для обретения гармонии,
здесь можно пройти уникаль
ные spaпроцедуры.
Другой отель цепочки —
Anantara Golden Triangle Resort &
Spa — предлагает гостям весьма
неожиданное развлечение — по
ло на слонах. За два часа на мест
ном поле можно научиться дер
жаться на слоне, ознакомиться
с правилами и приемами игры,
а потом и сразиться в матче один
на один. Стоимость такого раз
влечения — 4000 бат за оборудо
вание и 16 000 бат за слонов.
Материалы полосы
подготовила Лина Полях

ноябрь 2008
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Отели

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анна Новикова,
начальник отдела бронирования
компании «Карлсон Туризм»:

в электронной упаковке
Электронные продажи в турбизнесе последние годы получили весьма широкое распространение. Еще десять
лет назад, наверное, лишь немногие специалистыкомпьютерщики могли реально оценить, насколько
значительное развитие получит эта технология реализации туристического продукта. Теперь же, наоборот,
вряд ли кого стоит убеждать, что за ней еще более впечатляющее будущее
в наличии. Кроме того, online бро
нирование позволяет продавцам
значительно увеличить объемы про
даж, поскольку отпадает необходи
мость консультировать покупателей
по телефону, пересылать заявки,
делать повторные поиски.
Как правило, у крупных реализато
ров отелей зарегистрировано до
2 тыс. агентов, из которых примерно
500 реально работают, а из них поряд
ка сотни — наиболее активные. В ос
новном агенты — представители
Москвы и области, хотя есть из регио
нов и стран СНГ. Сейчас гостиничные
операторы начинают налаживать все
более плотные контакты с региональ
ными потребителями, для чего регу
лярно участвуют в местных выставках
и workshops. По их опыту, последние
года два у немосковских агентов на
чал появляться повышенный интерес
к компьютерному бронированию.
Своеобразным этапом многие
специалисты считают 2000–2001 го
ды. На рубеже веков электронная
торговля в туризме, в том числе
и в России, начала прогрессировать
ускоренными темпами. И своеоб
разным «локомотивом», тянущим за
собой все другие составляющие ин
дустрии путешествий, здесь высту
пил авиатранспорт. О ведущей роли
бизнеса воздушных перевозок, ос
новные представители которого
в нынешнем году полностью пере
шли на электронный билет, говорит
ся и пишется немало. На них в во
просах электронной коммерции по
стоянно равняются поставщики дру
гих сервисных продуктов, как
в транспортной отрасли, так и в са
мом туризме.
Так, все большее количество гос
тиничных номеров во всем мире
продается через вебсайты самих
отелей и специализированных
фирм. У единичного пользователя
Интернета появляются все более
широкие возможности по брониро
ванию проживания в отелях, распо
ложенных практически в любой точ
ке земного шара. В то же время эта
услуга доступна не только индивиду
алам. Гостиницы и туроператоры
также создают свои электронные си
стемы в расчете на агентов и корпо
ративных клиентов — своего рода
компьютерногостиничный В2В —
«бизнес для бизнеса».
В свою очередь структуры, заня
тые электронной продажей отелей
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В2В, как правило, тоже имеют более
узкую специализацию. Ктото наце
лен на реализацию VIPотелей
и апартаментов, другие специализи
руются на местах массового отдыха,
третьи предлагают размещение
в столицах и деловых центрах. Дер
жателями систем, действующих
в России, выступают как отечествен
ные туроператоры и компании, так
и зарубежные фирмы, чаще всего те,
которые имеют филиалы в нашей
стране. Причем приобретать номера
у крупнейших электронных компа
ний, тем более при больших объемах
собственных продаж, агентам неред
ко бывает выгоднее, чем напрямую
у самих отелей. Дело в том, что вла
дельцы компьютерных систем имеют
эксклюзивные договоры с рядом гос
тиничных сетей, позволяющие им
выставлять весьма привлекательные
и конкурентоспособные цены.
Если сравнивать с прошлым го
дом, то объем электронных продаж
в гостиничном бизнесе в настоящее
время возрос в среднем на 35%.
Уровень же интернетпродаж номе
ров отелей в общей структуре реа
лизации ведущих туроператоров
отечественного рынка на сегодня
достигает 3040% и продолжает
увеличиваться. Как отмечают в тур
фирмах, для более успешной рабо
ты оператора с агентской сетью тре
буется система бронирования в ре
жиме реального времени. Что и по
нятно, ведь все хотят видеть, что
именно в настоящий момент есть

Для своих агентов компании —
поставщики электронногостинич
ного продукта предусматривают
разные условия и схемы сотрудниче
ства. Наиболее простой вариант —
предоставление информационно
просмотрового доступа. В этом слу
чае фирмапокупатель имеет воз
можность вместе с описанием оте
лей получать полную информацию

о наличии в них свободных мест
и о тарифах. Самостоятельного бро
нирования такое агентство не ведет.
Второй вариант — доступ без фи
нансовых гарантий. У каждого отеля
есть предельный срок оплаты брони,
обычно за одиндва дня до даты за
езда, после которого выставляются
штрафные санкции. Как раз в это
время нельзя вести бронирование
агенту, имеющему данную форму
допуска. И наконец — бронирование
без какихлибо ограничений, для че
го требуется предварительное вне
сение депозита или предоставление
банковской гарантии.
Оплата услуг проводится пре
имущественно по безналичному
расчету. Стандартная агентская ко
миссия в гостиничном бизнесе,
в том числе электронном, составля
ет 10%, реже 12%. Однако при повы
шенных объемах бронирования раз

мер комиссионных увеличивается.
Специальные условия получают тур
фирмы, у которых хорошо развиты
собственные продажи, но в «супер
агенты» с максимально высоким
вознаграждением, как правило, по
падают компании, имеющее раз
ветвленную сеть либо обслуживаю
щие корпорантов.
Конкуренция на рынке электрон
ных продаж отелей в секторе В2В,
отмечают его участники, достаточно
высокая. Вопервых, она идет в тех
нической части — конкурируют ком
пьютерные системы реализаторов.
Их уровень определяется в первую
очередь тем, какое количество раз
ноплановых услуг загружено в сис
тему и насколько ее навигация до
ступна и удобна пользователям. Ес
ли же брать рынок в целом, то,
по мнению экспертов, в нашей стра
не его можно считать вполне сло
жившимся. Законодателями мод
электронных продаж отелей на нем
выступают, естественно, крупные
компании, постоянно нацеленные на
расширение собственной базы
и агентской сети. Это, в свою оче
редь, способствует глобализации
рынка. И хотя он попрежнему дина
мичен, пребывает в состоянии по
стоянных перемен, появления новых
серьезных игроков на нем вряд ли
стоит ожидать, по крайней мере,
в ближайшее время.
Подготовил Игорь Горностаев

— Специалисты нашей компании четыре года назад
разработали online систему электронного бронирования
для агентств. Основным продуктом, составляющим бо
лее 80% всего объема наших электронных продаж, явля
ются отели. Мы предлагаем преимущественно немассо
вые направления, поэтому львиную долю продаж состав
ляют европейские страны, а также отели в США и ряде
государств Азии. Среди наших основных клиентов — биз
нестуристы, корпоранты, индивидуалы. Кроме того,
в системе представлены апартаменты, а также трансфе
ры и экскурсии, которые выступают скорее как дополни
тельные услуги, и конечно же авиабилеты. Несколько ме
сяцев назад появились и online предложения по авто
прокату компании Holiday Autos. Этому продукту мы сей
час уделяем повышенное внимание.
В нашей системе представлены предложения пяти
известных поставщиков туруслуг — Gulliver’s Travel
Associates, Holiday Autos, Kuoni Travel, Travco, Miki Travel
и Tourico holidays. Они технологически объединены
в единый интерфейс и синхронизированы. Это дает воз
можность предлагать широкий спектр гостиничного про
дукта — к услугам потребителей более 50 тысяч отелей,
самые разные категории номеров. Увеличение числа по
ставщиков, по нашему мнению, может привести к «утяже
лению» работы системы продаж изза возможных про
блем технического плана. Правда, не исключено, что еще
один партнер у «Карлсон Туризма» все же появится — он
будет предлагать курортные направления, которые у нас
пока в должном объеме не представлены.

Валентин Ведякин,
заместитель генерального директора
по развитию компании «Капитал Тур»:
— Наша компания сотрудничает с системами online
бронирования отелей Gulliver’s Travel Associates, а также
Hotel Bed, на основе которой действует наша надстройка
«Хотел Букинг». Система «Гулливер» довольно широко
распространена в России, поскольку имеет хорошее со
отношение «цена — качество», а также весьма развитую
структуру визовых приглашений. Однако у нее нет в до
статочном количестве курортной составляющей. Ее ус
пешно представляет система Hotel Bed, в первую оче
редь на таких направлениях, как Испания, Португалия,
Андорра, на которых активно работает «Капитал Тур».
«Гулливер» предоставляет и другие услуги: бронирова
ние апартаментов, прокат автомобилей, трансферы, экс
курсии. Но примерно 95% продаж приходится на гости
ничный сектор. Наше партнерство с «Гулливером» нача
лось в 2003 году, а через два года мы вошли в российский
«топ трех». Кроме нашей компании в нем присутствуют
UTS и «Карлсон Туризм».
Спрос на индивидуальные туры постоянно растет,
а потому все больший интерес для потребителей пред
ставляет и услуга online бронирования. Туристам нравит
ся самостоятельно создавать свои туры. И к Новому году
«Капитал Тур» запустит еще и свой собственный «конст
руктор туров». Эта система, созданная на базе действую
щей программы «Мастер Тур», будет реализовывать уже
ресурсы нашей компании. В одном интерфейсе она объе
динит весь необходимый путешественникам сервис.

Борис Самарянов,
генеральный директор компании
STAR Travel:
— Наша компания ориентирована, в первую очередь,
на молодежь, которая лояльна к новым электронным си
стемам, Интернету и другим новинкам времени. Моло
дые люди предпочитают бронировать услуги в реальном
режиме, а не тратить время на поездку в агентство и об
щение с операторами. Поэтому предоставление гибких
условий для планирования путешествия с помощью
функциональной системы online бронирования на сайте
STAR Travel стало для компании приоритетной задачей.
Сегодня мы работаем с уникальной, полностью русифи
цированной системой реализации авиабилетов, создан
ной на базе профессиональной системы Amadeus, в ко
торой отображены тарифы практически всех авиакомпа
ний мира, а также заложены наши спецпредложения. По
мимо этого мы оптимизировали процесс online брони
рования за счет введения ряда дополнительных услуг:
параллельно с билетом на сайте можно подобрать номер
в отеле, место в хостеле, заказать трансфер из аэропор
та, купить билет на концерт любимой группы, приобрести
страховку. У нас представлены свыше 70 тысяч как доро
гих, так и экономичных гостиниц по всему миру — в Рос
сии, Европе, США, азиатских странах. Бронирование но
меров можно осуществить самостоятельно в междуна
родной системе бронирования гостиниц, доступ к кото
рой есть на сайте STAR Travel. Каждый может подобрать
вариант, исходя из своих финансовых возможностей, ге
ографических и прочих пожеланий. Для этого клиенту не
обходимо иметь кредитную карту и оплатить 10% от сто
имости проживания напрямую гостинице или же обра
титься к нашим консультантам, которые помогут подо
брать проживание практически в любом городе мира
и оплатить первоначальный взнос наличными. За по
следние пять лет популярность электронных систем, по
могающих оптимизировать процесс подбора и покупки
туруслуг, по нашим оценкам, выросла с 10% до 50%.
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ШОТЛАНДИЯ

С Новым Годом, или
Зимние сюрпризы
Эдинбурга

Добро пожаловать на шотландский Хогмани!

В этом сезоне празднование
Рождества и Нового Года в Эдинбур
ге начнется 27 ноября и продлится
весь декабрь до 4 января. В этот пе
риод столица Шотландии будет жить
в динамичном ритме ярких событий
праздничной программы, которая
привлекает сюда множество турис
тов и местных жителей.
● Официальное открытие «Ночь
света» намечено на 27 ноября. Еже
годно это событие собирает до 7 ты
сяч зрителей. Гости увидят мерцаю
щую огнями великолепную Рождест
венскую елку и залитый светом кра
сивейший британский город, кото
рый будут освещать 200 тысяч ог
ней. На сцене пройдет специальное
представление в сопровождении
праздничных фейерверков.
● Улица East Princes Street
Gardens и ее окрестности на весь
период празднеств будут превраще
ны в Зимнюю страну чудес (Winter
Wonderland) — мир льда, снега и ув
лекательных зимних забав для детей
и взрослых. Этот проект станет од
ним из самых больших и протяжен
ных катков в Европе под открытым
небом.
● Эдинбургское колесо, которое
будет возвышаться на 33 м над
Princes Street Gardens с конца нояб
ря до начала января предоставит ве
ликолепную возможность обозреть
с высоты празднично украшенный
город.
● Рождественские рынки удов
летворят самые разные вкусы люби
телей ходить по магазинам и суве
нирным лавочкам. В этом сезоне
в Эдинбурге традиционно организу
ют Немецкий Рынок и Горный дере
венский рынок, где будет представ
лен широчайший диапазон уникаль
ных подарков к Рождеству — гостин
цев, ювелирных украшений, сувени
ров ручной работы.
● 13–14 декабря состоится Santa
Weekend по случаю прибытия Санты
в Эдинбург.Затем дети смогут посе
щать Санту ежедневно до 23 декаб
ря, кормить его северного оленя,
общаться с Сантой и мастерить что
нибудь к празднику. Новинкой этой
зимы станет сооружение Деревни
Santa’s Igloo, которую дети смогут
украсить сделанными ими игрушка
ми и гирляндами.
● Весьма зрелищным обещает
стать запланированное на 14 декаб
ря новое зрелищное мероприятие
«Прогулка Санты». Тысячи эдинбург
ских местных жителей и гостей на
рядятся в костюм Санты и пройдут
от East Princes Street Gardens до
Grassmarket. Прогулка закончится
захватывающим финалом, который
обещает принести тепло каждому
участнику.

Эдинбург, наверное, единственный
город в Европе, где Новый год отмечает
ся так широко и весело. Шотландский
Хогмани — праздник зимы — это целая
череда праздников, карнавальных ше
ствий, ярмарок и фейерверков. Об этом
рассказала ведущий менеджер отдела
«Великобритания» компании BSI group
(www.bsigroup.ru) Екатерина Климо/
ва. 29 декабря с наступлением темноты
из центра Старого города, от собора
святого Джайлза через весь город вы
ступает праздничное факельное шест
вие, в котором принимает участие до
пяти тысяч человек. Каждый может при
обрести за символическую сумму факел
и отправиться вместе со всеми на холм
Карлтон, где ближе к ночи будет сожжен
символический соломенный бык — сим
вол старого года. Действие сопровож
дается национальными песнями, пляс
ками и фейерверком.
По традиции 30 декабря Эдинбург
обменивается карнавальными програм
мами с различными городами Европы.
В прошлом году с песнями, танцами
и красочными шоу на улицы вышли ар
тисты из Германии, а в наступающем го
ду Джордж Стрит будет отдана клоунам,
музыкантам и танцорам из различных
европейский стран. Зрители, разумеет
ся, тоже не останутся в стороне! 31 де
кабря состоится Вечеринка Королев
ского банка. Празднество достигает
своей кульминации на Princess Street.
Тысячи людей со всего света собирают
ся здесь, чтобы встретить Новый год.

«В Шотландию мы организовываем
только индивидуальные туры. На Новый
год предлагаем две программы: «Новый
год в Эдинбурге» и «Новый год в замках
и поместьях Шотландии». Спросом у ту
ристов в равной степени пользуются
обе программы. Стоимость тура на Но
вый год в Эдинбург начинается от ˆ610
на человека. В эту цену входят три ночи
проживания в отеле с 29 декабря по 1
января и праздничный ужин. Праздник
в замке или поместье Шотландии обой
дется несколько дороже — от ˆ988 на
человека. Включены также три ночи про
живания с 30 декабря по 2 января и но
вогодний ужин. У нас уже есть заказы на
оба новогодних пакета», — пояснила
Екатерина Климова.
В компании рекомендуют новогодние
туры покупать заранее, особенно если
это индивидуальные программы, ведь
под каждого туриста туроператор специ
ально запрашивает номера в том или
ином отеле. Если поздно спохватиться,
то свободных мест может уже не оказать
ся. К тому же на оформление британской
визы требуется около двух недель.
Возможность провести Новогодние
праздники в Шотландии интересует
россиян все больше, считает менеджер
туроператора «МеридианЭкспресс»
(www.meridian/express.ru) Екатерина
Карачун. «Этот праздник, горячо люби
мый в России, с не меньшей страстью
празднуется и в Шотландии. Шотландцы
берегут и гордятся своими традициями,
пришедшими издревле, старинное про

исхождение имеет и название праздни
ка Хогмани, над происхождением кото
рого до сих пор ломают голову лингвис
ты. Уж так сложилось, что даже размах
празднования Рождества, что столь ти
пично для Европы, меркнет в Шотлан
дии в сравнении с Новогодним весель
ем. Возможность испытать новый опыт
и перенести свое традиционнорусское
новогоднее настроение в Шотландскую
Новогоднюю сказку, безусловно, интри
гует туристов. Любопытно оказаться
у Шотландского дома в полночь, где
можно понаблюдать, как хозяин выпус
кает Старый год и впускает Новый», —
рассказала она.
Туристы наверняка с удовольствием
вольются в Новогоднее шествие.
По окончании процессии, люди танцуют
и поют. Настроение, которое дарит эта
традиция, запомнится надолго. В ново
годнюю ночь улицы полны людей, они
гуляют и ходят по домам, поздравляя
друг друга. Среди состоятельных турис
тов популярна встреча Нового года
в старинном Шотландском замке с раз
витой инфраструктурой. Но эту услугу
необходимо бронировать за несколько
месяцев.
Заявки на празднование Нового года
в Шотландии в «МеридианЭкспресс»
сейчас идут полным ходом. В ассорти
менте компании есть специальные пред
ложения для групп и индивидуалов
с размещением в отелях 3–4* в центре
Эдинбурга, с обедом и ужином в мест
ных старинных пабах и, конечно, с учас

тием в Hogmany Street Party. Программы
построены так, чтобы турист мог дейст
вительно почувствовать фантастическую
атмосферу этого праздника. Также в ас
сортименте туроператора есть специ
альные пакеты для VIP туристов — 2 ночи
в Эдинбурге + 3 ночи в замке или помес
тье в пригороде. В рамках этой програм
мы встречу Нового года в шикарном Ми
шленовском ресторане с видом на
Эдинбургский замок. С заявками на Но
вогодние туры лучше не тянуть, советуют
в «МеридианЭкспресс». Оптимально
определиться не позже, чем за месяц до
поездки, но лучше сделать это раньше.
А если у туриста особые, нестандартные
пожелания, то нужно время, чтобы мене
джер смог подобрать этому человеку
чтото подходящее именно ему.
Туроператор Рас Group предлагает
праздничный заезд с 30 декабря на 8
дней/7 ночей по групповой программе
«Лондон — Эдинбург», включающей 5
экскурсий. В шотландской столице ту
ристы совершат пешеходную экскурсию
по историческому центру Эдинбурга,
с посещением Эдинбургского замка,
дворца Холируд Хаус, старинной улочки
Ройал Майл, а также смогут приобрести
дополнительные экскурсии — на завод
по производству виски, в часовню Рос
лин и на Королевскую Яхту Британия
или автобусную экскурсию в замок
Стерлинг с гидом, а вечером смогут от
правиться на шотландское шоу Scottish
Evening с ужином. Что касается отелей,
то клиенты могут выбрать любой вари
ант — от экономичной «двушки» до 4*
superior. Что касается индивидуальных
туров, то по словам заместителя гене
рального директора по связям с обще
ственностью компании Pac Group
(www.pac.ru) Марии Малышевой,
клиентам предлагаются любые вариан
ты программ по Шотландии, включая от
дых в замках, spaотелях и прочее.
Компания «Холидей М» (www.holi/
daym.ru) предлагает разнообразные
программы в Шотландии на новогодне
рождественский период. «Наши про
граммы построены так, что туристы не
только смогут весело встретить Новый
год, а шотландцы обычно отмечают этот
праздник так же бурно, как и россияне,
но и посмотреть страну. Групповые туры
рассчитаны на 10–20 человек и включа
ют в себя богатую экскурсионную про
грамму по стране. Праздники можно
встретить не только в столице Шотлан
дии — Эдинбурге, но и в шотландском
замке с ужином под звуки волынки, со
колиной охотой и традиционными заба
вами. Мы первыми несколько лет назад
начали предлагать такие туры россия
нам, и в этом году у нас продажи идут
хорошо — уже практически всё клиента
ми раскуплено», — рассказала руково
дитель отдела Великобритании Ната/
лья Никольская.
Наталья Анапольская

Более подробную информацию
о праздничной программе в Эдин
бурге можно узнать на сайте
www.edinburghschristmas.com
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Индонезия, Малайзия, Сингапур:
надежды на дальнейший рост
Возможности перевозки туристов на курорты острова Бали, в КуалаЛумпур и Сингапур в наступающем сезоне значительно расширятся, а конкуренция
авиакомпаний усилится. Однако значительное подорожание авиабилетов, дефицит качественного гостиничного фонда и нестабильная экономическая
ситуация в России могут сказаться на темпах роста спроса
Еще больше рейсов от «Трансаэро»
Чартерную перевозку на Бали
в этом сезоне ждет кардиналь
ное увеличение объемов — в об
щей сложности на 30–40%.
Правда, если в соседнем Таилан
де на рынок с недавно закуплен
ными дальнемагистральными
лайнерами выходит новый за
метный игрок — авиакомпания
S7 Airlines, то на балийском на
правлении изменений ждать не
стоит — всю сезонную перевозку
попрежнему будет выполнять
авиакомпания «Трансаэро».
Одна из важных новостей —
появление на маршруте Моск
ва — Денпасар самолетов Boeing
747400, только в этом году по
явившихся в авиапарке «Транса
эро». Эти самолеты рассчитаны
на перевозку 352 пассажиров
(в отличие от 468 мест в других
модификациях этого лайнера),
так что, туристам в течение дли
тельного полета будет более
комфортно. В самолете есть са
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лон премиумкласса на 11 мест,
в котором кресла, расположен
ные с шагом 193 см, расклады
ваются на 180 градусов, а 56 кре
сел в салоне бизнескласса уста
новлены с шагом 145 см.
Впрочем, гораздо более важ
ная новость — это появление
сразу четырех еженедельных
рейсов Москва — Денпасар. Два
беспосадочных перелета до Ден
пасара будут выполняться по
вторникам и пятницам. 27 декаб
ря к ним добавится рейс с проме
жуточной посадкой в КуалаЛум
пуре, а 28 декабря стартует це
почка с посадкой в Сингапуре.
Такая схема очень удобна туро
ператорам, которые имеют круп
ные блоки мест на этих рейсах,
потому что позволяет подстрахо
ваться на случай невысокого
спроса на отдельных направле
ниях. «В случае небольшого
спроса на туры в Малайзию мы
сможем заполнять наши места

туристами, которые летят на Ба
ли», — говорит Александр Скро/
ман, руководитель департамен
та стран ЮгоВосточной Азии
компании «Бюро Южный Крест».
Расклад сил на этих рейсах за
год практически не изменился.
Основными держателями мест
на них выступают «Бюро Южный
Крест», «Лантатур вояж», «Капи
тал Тур» и «Трансаэротурс». Кро
ме того, небольшие блоки мест
берут «Нева» и «Интурист». Впро
чем, в течение сезона на рейсах
«Трансаэро» в эти страны поле
тят и туристы других операторов,
которые будут получать места от
вышеупомянутых игроков.
Общий рост количества кре
сел на этих направлениях по срав
нению с прошлым сезоном экс
перты оценивают в 30–40%. «Это
серьезное расширение, но оно
вполне соответствует нашим ожи
даниям», — уверен Александр
Скроман. «Цепочки заявлены на
три с лишним месяца, и я уверена,
что рынок это увеличение выдер

жит», — утверждает Татьяна За/
кусилова, руководитель департа
мента ЮгоВосточной Азии, Китая
и Африки компании «Мегаполюс
турс». Правда, такой оптимисти
ческий настрой далеко не у всех
операторов рынка. «Мы опасаем
ся столь значительного расшире
ния перевозки «Трансаэро».
На сегодняшний день рынок Бали
«перегрет», за последних три года
это направление каждый сезон
прибавляло по 25–30%, в этом го
ду ожидается уже 35 тысяч турис
тов. К тому же на курорте есть

проблемы с гостиничной ба
зой», — считает Ирина Петрова,
генеральный директор компании
«Солвекс трэвел». Другие туропе
раторы отмечают, что в текущем
зимнем сезоне значительное рас
ширение перевозки заявлено на
направлениях, которые можно от
нести к конкурентам Бали — До
миниканской республике, Кубе,
Таиланду. Но самые серьезные
опасения участников рынка свя
заны с углубляющимся финансо
вым кризисом, от которого в пер
вую очередь страдают «белые во

Конкурент из Сингапура
Главным конкурентом «Трансаэ
ро» на этом рынке выступает авиа
компания Singapore Airlines, кото
рая теперь осуществляет прямой
перелет Москва — Сингапур. Но
вое расписание Singapore Airlines
предполагает четыре прямых рей
са до Сингапура и три — с посадкой
в Дубае, причем стоимость переле
та через Дубай дешевле, к тому же
всегда находятся желающие задер
жаться там на денекдругой для
шопинга и развлечений.
Факторов, которые побуждают
туристов и турфирмы обратить
внимание на рейсы Singapore
Airlines, немало. И финансовый ас
пект далеко не самый последний
в этом списке. Дело в том, что
«Трансаэро» значительно (на
45–50%) повысила стоимость мест
на своих перелетах в этот регион.
Блочные цены туроператоры дер
жат в секрете, но по разным дан
ным цена одного кресла сейчас ко
леблется
в
промежутке
ˆ1100–1200. «Мы работаем как
с «Трансаэро», так и с Singapore
Airlines, а также Emirates и Qatar
Airways. На сегодняшний день
блочные цены ниже у Singapore
Airlines. И вообще, сингапурцы —
это уже хорошо известная на на
шем рынке авиакомпания, она про
дается лучше, чем «Трансаэро».
Но на ее бортах не всегда хватает
мест, ведь они не стремятся к тому,
чтобы раздать все кресла под бло
ки для турфирм», — отмечает Тать
яна Закусилова из «Мегаполюс
Турс». «У нас были блоки мест на
рейсах «Трансаэро» в Денпасар,
но в этот раз мы решили расширить
свой блок на Singapore Airlines, так
как места на «Трансаэро» продава
лись хуже», — говорит Ирина Пет

рова из «Солвекс Трэвел». К тому
же практически все игроки сходят
ся в убеждении, что уровень серви
са на Singapore Airlines — один из
высочайших в мире, и туристы за
равные деньги предпочитают вос
пользоваться ее услугами.
Стоит отметить, что некото
рые операторы вообще принци
пиально не работают с «Трансаэ
ро». «У нас блок на «Сингапур
ских», там качественный сервис
и вылет в любой день, а цена
практически та же. Мы время от
времени берем на «Трансаэро»
места в бизнесклассе, но наме
рения брать блоки мест у нас нет,
хотя такие предложения и бы
ли», — говорит Валерия Тополь/
ская, начальник отдела индиви
дуальных туров и программ ком
пании «Карлсон Туризм».
И дело здесь не только в том,
что на «Трансаэро» сервис «вне
мировых стандартов». По мнению
гжи Топольской, два года, в тече
ние которых на Бали летали недо
рогие чартеры «Трансаэро», пре
вратили курорт в дешевое на
правление, а туристы на месте
перестали заказывать индивиду
альные услуги. «Россияне пере
стали тратить деньги на Бали,
в результате недовольны и хозяе
ва гостиниц, и принимающие
компании», — отмечает Валерия
Топольская. Правда, признает
она, такая политика привела
к важному положительному ито
гу — общей популяризации ку
рорта на российском рынке. Ны
нешнее повышение цен отсечет
покупателей дешевых пакетных
туров, и ситуация нормализуется.
У Singapore Airlines, помимо от
личного сервиса, приемлемой це

ротнички», традиционно состав
ляющие значительную долю отды
хающих на Бали.
Что касается Малайзии, то это
направление по сравнению с Ба
ли хоть и гораздо менее востре
бовано на российском рынке,
но тоже имеет неплохой потенци
ал роста, считают эксперты.
«Рост продаж по Малайзии будет,
к этому есть все предпосылки.
Объем перевозки увеличен при
мерно на 25%, а отели хоть и по
дорожали, но ненамного», — от
мечает Татьяна Закусилова.
ны и ежедневных вылетов, есть
еще одно важное преимущест
во — большой разлет прямых рей
сов по региону. Из Сингапура мож
но улететь практически в любую
точку Индонезии, Малайзии и дру
гих стран ЮВА. Для туриста это
важное преимущество. «Около
70% всех туров приобретается по
схеме Сингапур + Бали. Туристы
делают остановку в Сингапуре при
перелете туда или обратно», — го
ворит Ирина Петрова. Таким кли
ентам гораздо удобнее пользо
ваться услугами базовой синга
пурской авиакомпании, чем еже
недельными рейсами «Трансаэро»
через Сингапур, которые к тому же
начнутся лишь 28 декабря.
Из других авиакомпаний опре
деленным спросом у туристов
пользуются Emirates, Qatar Airways
и Thai Airways. Qatar Airways при
влекает хорошим соотношением
цена/качество, а Emirates уже об
рела своего клиента в России, ко
торый предпочитает, если есть вы
бор, летать именно этой авиаком
панией. К тому же Emirates вводит
вторую ежедневную частоту по
маршруту Дубай — Москва, что со
здаст дополнительные удобства
транзитным пассажирам.
Самая интригующая но
вость — возможность появления
уже в этом сезоне регулярного
рейса «Аэрофлота» по маршруту
Москва — Денпасар. На момент
сдачи номера в печать о начале
полетов в Денпасар еще не было
объявлено официально. Но оче
видно, что национальный россий
ский авиаперевозчик проявляет
интерес к этому направлению,
а появление прямого регулярного
перелета «Аэрофлота» способно
перекроить весь привычный рас
клад сил.
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Бали: тенденция к роскошному отдыху
Из трех направлений, вынесен
ных в заголовок этой статьи, Индо
незия остается для россиян важ
нейшим пляжным курортом Юго
Восточной Азии. Причем именно
остров Бали. «Львиная доля турис
тов, отправляющихся в Индонезию,
едет на Бали. Конечно, у нас есть
клиенты, которые едут на Калиман
тан или Сулавеси, но это преимуще
ственно дайверы, которые состав
ляют очень незначительную долю
турпотока», — отмечает Валерия То
польская. Что касается малайзий
ских пляжных курортов, то опреде
ленным спросом пользуется Ланг
кави, но темпы его развития не на
зовешь стремительными. Турпоток
на Борнео тоже ограничен — здесь
попрежнему функционируют всего
четыре отеля. Курорт Пинтан нахо
дится так близко к Сингапуру, что
его проще позиционировать как ме
сто для проведения пляжных выход
ных с проживанием в Сингапуре, от
мечают эксперты. Что касается са
мого Сингапура, то он, как и рань
ше, привлекает значительную долю
туристов, но лишь в сочетании с от
дыхом на морских курортах, прежде
всего на Бали.
Поток туристов из России на
Бали устойчиво растет уже кото
рый год. Но наступающий сезон
внушает операторам некоторые
опасения в плане наземного об
служивания. «Интерес к отдыху на
Бали сейчас сильно возрос, при
чем не столько у туристов из Евро
пы, сколько у жителей таких стран,
как Австралия, Япония, Китай.
К тому же гораздо больше стали
ездить на этот курорт сами индо
незийцы и жители других стран
этого региона», — рассказывает
Ирина Петрова. По ее словам, ес
ли раньше было сравнительно лег
ко забронировать нужную гостини
цу на ближние даты и весь сезон
работать на элотментах, то теперь
такое невозможно. «Сейчас обяза
тельно иметь квотируемые места
в отелях. Свои зимние квоты мы
озвучили уже в мае и берем их
ровно под заявленную перевоз
ку», — добавляет гжа Петрова.
С этим мнением согласны
и другие операторы. «Дефицит
гостиничных мест на Бали очень
большой, такого не было с 1995 го
да. Думаю, тут сыграл роль эффект
отложенного спроса, на курорт
вернулись австралийцы, поехали
японцы. Кроме того, много и мест
ных туристов. Например, они ак
тивно отмечали здесь окончание
Рамадана. Уже в начале октября
места невозможно было подтвер
дить, так что, ни о каком суперрос
те объемов и речи быть не мо
жет», — убеждена Валерия Тополь
ская из «Карлсон Туризм».
Анна Музыка, менеджер по
работе с агентствами компании
«Турбюро Ренессанс», полагает,
что рост турпотока на Бали про
должится, но он не будет таким яв
ным, как в прошлом сезоне, на ко
торый пришелся пик спроса. «Те,
кто до кризиса выбирал дорогие
направления, поедут и в этом году,
причем многие уже все заброни
ровали и оплатили. Закономерно
произойдет перераспределение
отдыхающих на самом острове.
Многие не готовы к проблемам
с пляжами в НусаДуа, где посто
янно бывают отливы, поэтому с ра
достью переберутся, например,
в регион Джимбаран, в котором
открываются отели высокого клас
са. Но отелей попрежнему не хва
тает», — считает Анна Музыка.
В то же время нельзя сказать,
что принимающие компании и хо
тельеры ничего не делают для
удовлетворения растущего по все
му миру спроса на их услуги. От
крываются новые вместительные
отели, и этот год не станет исклю
чением. Правда, следует отметить,
что новые гостиничные проекты
реализуются преимущественно
в сегменте luxuryотдыха. Так, 15
сентября этого года, то есть нака
нуне зимнего сезона, на Бали от
крылся долгожданный отель

ноябрь 2008

St.Regis, принадлежащий гости
ничной группе Starwood Hotels &
Resorts. Туроператоры в восторге
от нового проекта. «Это новый
отель и пока еще достаточно ра
зумный по цене. Я думаю, он со
здаст конкуренцию Bvlgari, Four
Seasons, RitzCarlton. Среди глав
ных его преимуществ — наличие
роскошных вилл и относительно
недорогих, но очень качественных
сьютов, удобное расположение,
отсутствие приливов и отливов.
С представителями St.Regis у нас
сложились прекрасные отноше
ния, отель уже пользуется популяр
ностью у наших клиентов», — гово
рит Александр Скроман из «Южно
го Креста». Следует добавить, что
отель располагает просторным
Remede Spa, все 125 сьютов и вилл
декорированы предметами тради
ционного балийского искусства,
а виллы к тому же снабжены част
ными бассейнами и утопают в зе
лени садов. До 25 декабря отель
проводит акцию, по которой при
покупке трех ночей в сьютах и вил
лах определенных категорий чет
вертая ночь предоставляется в по
дарок. Средняя стоимость суток
проживания в St.Regis suite состав
ляет $575. До конца года отель
предлагает гостям поучаствовать
и в других акциях: например, при
обрести по льготной цене прожи
вание в гостинице с включенной
в стоимость игрой на двоих на
18луночном гольфполе располо
женного по соседству с отелем Bali
Golf Country Club (журнал Fortune
недавно включил его в пятерку луч
ших гольфполей Азии).
Кстати, это далеко не единст
венный новый проект Starwood
Hotels & Resorts на Бали. 1 сентяб
ря будущего года в балийском
районе Семиньяк должен вступить
в строй новый отель W Retreat &
Spa Bali, принадлежащий извест
ной цепочке W Hotels. Площадь
отеля составит более 68 тыс. м2.
В нем будет 232 номера (больше
половины с видом на океан), 80
вилл, два ресторана, бассейн, оз
доровительный центр и несколько
бутиков. Из более отдаленных про
ектов стоит упомянуть открытие 1
января 2011 года в индонезийской
столице отеля St.Regis Jakarta.
Другие известные гостиничные
цепочки также реализуют на Бали
новые проекты. В этом году на Се
миньяке заработал новый отель
Anantara Seminyak Resort & Spa —
59 роскошных сьютов с видом на
океан, один пентхаус (площадью
420 м2), три ресторана, три бас
сейна с Anantara Spa. «Это очень
интересный отель с интерьерами
в стиле high tech и с прекрасным
расположением — до центра ноч
ной жизни долго добираться не
придется», — отмечает Александр
Скроман. Правда, добавляет он,
на пляже довольно большие вол
ны, что создает определенные не
удобства купающимся, хотя очень
подходит для занятий серфингом.
Из других гостиничных luxury
проектов стоит упомянуть Banyan
Tree Ungasan Resort, который пла
нируется открыть на Бали в этом
году. Известно, что отель будет
состоять из 73 вилл класса pool
villa, которые займут десять гекта
ров территории на южной оконеч
ности острова. Это будет первый
курорт на Бали, который претен
дует на звание шестизвездного.
Так, площадь самой скромной
виллы составит 430 м2, а самой
большой президентской виллы —
1200 м2. Виллы не будут заслонять
друг другу вид на Индийский оке
ан — они располагаются на тер
расах, вырубленных в скале и сту
пенями спускающихся к берегу.
Правда, точная дата открытия по
ка неизвестна: на интернетсайте
компании сообщается, что soft
opening намечен на конец года.
К тому же не вполне ясно, сколько
вилл уже продано частным вла
дельцам, а сколько поступит в от
крытый гостиничный фонд.
Максим Шандаров

St. Regis, Bali
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«Белые пятна» на карте Азии
К числу стран, которые пока еще мало известны российским туристам, с полным основанием можно отнести
Камбоджу и Союз Мьянма (бывшая Бирма). Об этих странах ЮгоВосточной Азии можно сказать, что они
пока остаются для россиян «белыми пятнами», в отличие, например, от соседнего Вьетнама. Тем не менее
и здесь все чаще можно услышать русскую речь и узреть наших соотечественников.
У этих стран много общего: климат, религия, отчасти культура, кухня, обычаи местных жителей. В Камбодже
(бывшей Кампучии) у власти долгое время находился кровавый режим «красных кхмеров» во главе
с диктатором Пол Потом. Бирма тоже многие годы была в международной изоляции после произошедшего
там военного переворота. Так что в обеих странах туристическая отрасль стала развиваться не так давно
Много древностей и чуть/чуть пляжей
Население Камбоджи чуть бо
лее 12,5 млн человек — в четыре
раза меньше, чем в соседней
Мьянме. Между Россией и Кам
боджей нет регулярного прямого
авиасообщения. Тем не менее
добраться туда достаточно про
сто на рейсах зарубежных авиа
перевозчиков. Либо на «Вьетнам
ских авиалиниях» через Хошимин
или Ханой (авиабилеты в оба кон
ца обойдутся примерно в ˆ1000),
либо на рейсах авиакомпании
Qatar Airways через Доху до Банг
кока, откуда на рейсах какойли
бо местной авиакомпании.
В этом случае стоимость авиаби
летов с таксами вырастет при
мерно до ˆ1100. Лететь лучше не
до столицы страны Пномпеня —
города не очень интересного
в экскурсионном плане, а до Си
емРиепа, небольшого городка,
недалеко от которого располо
жен знаменитый храмовый ком
плекс АнгкорВат — самая изве
стная местная достопримеча
тельность. АнгкорВат удостоил
ся даже чести быть изображен
ным на государственном флаге
Камбоджи.
Этот
дворцовохрамовый
комплекс занимает площадь бо
лее чем в 200 км2. Это настоящий
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город, который был построен
в Средние века древними кхме
рами в честь Вишну, одного из
трех основных богов индуизма.
Самое посещаемое место в Анг
коре — Джайявармана — храмо
вая гора, поражающая туристов
и паломников закрученными ле
стницами и башнями в виде улы
бающихся божеств. Здесь также
можно увидеть террасы слонов,
астрономический дворец, коро
левские купальни, руины храма
ПхномБакхенг. Экскурсии сюда,
кстати, осуществляются и из со
седнего Вьетнама.
Помимо АнгкорВата в Камбо
дже сохранились и другие досто
примечательности: Серебряная
пагода и Королевский дворец
в Пномпене, храмы в городке
КампонгЧам на востоке страны,
национальный парк Бокор и Кар
дамоновые горы.
Иностранные туристы посе
щают Камбоджу преимущест
венно с экскурсионными целя
ми. Но здесь имеются и свои
морские курорты, которым ко
нечно же пока далеко до тай
ских Пхукета и Патайи и вьет
намских Фантхиета и Нячанга.
Тем не менее иностранцы нача
ли активно осваивать Сианоук

вилль — самый известный сре
ди камбоджийских морских ку
рортов. В его окрестностях за
служивают интереса храмы Ват
Леу и ВатКраом.
Пока туры в Камбоджу сугубо
индивидуальны, предлагают их
небольшие турагентства. Для по
сещения Камбоджи российским
гражданам требуется виза, кото
рую можно получить по прибытии
в аэропорт, заплатив $20, или при
пересечении границы во время
экскурсионного тура из Вьетна
ма. При выезде из страны пред
стоит заплатить еще столько же.
Визу можно получить и в посоль
стве страны в Москве за три ра
бочих дня, предоставив действу
ющий загранпаспорт, анкету
и две фотографии. Лучшее время
для посещения страны — зима
(с ноября по март — апрель), ког
да нет сезона дождей и не так
влажно и душно.
Не следует бродить по мест
ным городам в темное время су
ток: население здесь очень бед
ное и может попытаться ограбить
иностранного туриста. Не реко
мендуется также пользоваться
услугами местных «жриц люб
ви» — возможны проблемы с по
лицией изза их юного возраста.

Попа, пагоды
и необычные храмы
В соседней Мьянме также не
мало достопримечательностей,
ради которых это государство по
сещают тысячи туристов из За
падной Европы и Америки. Любо
пытен Янгон (бывший Рангун) —
старая столица Мьянмы. Здесь
находится пагода Шведагон вы
сотой 98 метров, в которой хра
нятся восемь волосков самого
Будды. Она покрыта 60 тоннами
чистого листового золота. Инте
реса заслуживают также Нацио
нальный музей искусства и архе
ологии, пагода Суле, местный
рынок и Королевская плавающая
баржа. Очень интересен Баган —
столица первого бирманского го
сударства. Здесь можно увидеть
около 4 тысяч древних буддист
ских храмов из мрамора, извест
няка, песчаника. А неподалеку от
Багана расположен националь
ный парк Попа (в переводе с бир
манского «бутон»), где на высоте
750 метров возвышается краси
вейший храм.
Массу экзотики можно уви
деть на озере Инле: водных буй
волов, помидоры, выращенные
на водорослях и гиацинтах, мона
стырь Прыгающих кошек на сва
ях, плавучий рынок, славящийся
сувенирами.
Более 700 пагод украшают
Мандалай, второй по величине
город Мьянмы. В нем можно уви
деть самую большую в мире Ка
менную книгу, изготовленную из
729 мраморных страниц. Второй
по величине в мире колокол (его
вес 90 тонн) находится в городке
Мингун. Несколько тысяч мона
хов и послушников изучают уче
ние Будды и святые трактаты
в монастыре Махагандайон, кото
рый тоже посещают иностранные
туристы.
Некоторые столичные тур
фирмы предлагают состоятель
ным клиентам провести новогод
ние праздники в Мьянме. Такой
15дневный тур обойдется при
мерно в $2250+стоимость авиа
перелета — это еще более чем
$2200. Именно такова цена авиа
билетов на рейс «Сингапурских
авиалиний» в Янгон (через Синга
пур). Можно воспользоваться
также услугами Qatar Airways
(рейс через Доху). А можно до
браться туда же из Бангкока, куда
осуществляется множество авиа
рейсов из России.
В нашей стране практически
совсем неизвестны местные
морские курорты. А между тем
французы, немцы, японцы и аме
риканцы давно уже отдыхают
в Нгапали и НгвеСауне, где
представлены отели известных
мировых гостиничных сетей.
Получить бирманскую визу
достаточно просто: необходимо
предоставить в посольство анке
ты (на английском языке), 5 цвет
ных фотографий, действующий
не менее 6 месяцев загранпас
порт, приглашение или факс. Ви
за как правило делается три ра
бочих дня и за нее предстоит за
платить $25. При вылете из стра
ны необходимо оплатить еще
один сбор — в размере $10. В но
ябре — феврале температура
воздуха здесь достигает +25°С.
И это лучшее время для посеще
ния Мьянмы.
Федор Юрин

Морские курорты
Вьетнама
Долгое время эта страна ассо
циировалась с войной против аме
риканцев, нищетой и резиновыми
тапочками — «вьетнамками». Одна
ко в последние годы Вьетнам начал
усиленно развивать туризм, беря
пример с соседних Китая и Таилан
да. Продвижением туристических
возможностей Вьетнама в нашей
стране небезуспешно занимаются
авиакомпания «Вьетнамские авиа
линии», организующая каждый год
по несколько информационных ту
ров для журналистов и менеджеров
российских турфирм, и крупные
российские туроператоры, став
шие к настоящему моменту лиде
рами на данном направлении.
По мнению Татьяны Коршуно/
вой, вицепрезидента по продви
жению продукта туркомпании «Лан
татур вояж», одного из крупных иг
роков на данном направлении, бла
годаря большой работе по раскрут
ке и рекламе, Вьетнам превратился
из индивидуального и дорогого на
правления в страну массового
спроса. Нынешний зимний сезон —
тому подтверждение: все больше
клиентов этого туроператора хотят
провести неделькудругую или но
вогодние праздники именно в этой
стране. Уже в середине октября
многие турагентства, сотрудничаю
щие с туроператором, не могли
подтвердить для своих клиентов не
которые наиболее популярные
пляжные отели на вьетнамских мор
ских курортах ФантьетМуйне и Ня
Чанг. И это притом что цены на тур
пакеты выросли по сравнению
с прошлым годом на 1530% по
большей части изза увеличения
стоимости авиаперевозки и частич
но изза роста цен на проживание.
Предвидя рост популярности
Вьетнама, авиакомпании в нынеш
нем сезоне увеличивают объемы
своей перевозки. Так, к примеру, ес
ли «Трансаэро» в прошлом году
имела одну цепочку (раз в 1011
дней) из Москвы в Хошимин (быв
ший Сайгон), то в нынешнем сезоне
планируются две такие цепочки.
Первая из них стартует 1 ноября,
вторая — в декабре. Это позволит
турфирмам заметно увеличить свои
объемы. «Лантатур вояж», к приме
ру, планирует в нынешнем сезоне
увеличить количество отправляе
мых на вьетнамские курорты рос
сийских туристов на 50–60%.
Она открыла в этом сезоне собст
венную принимающую компанию —
для более оперативной работы с на
шими туристами.
Два рейса еженедельно в Ханой
и два рейса в Хошимин осуществля
ют в настоящее время на регуляр
ной основе «Вьетнамские авиали
нии», которые (по неподтвержден
ным пока данным) планируют ввес
ти ежедневную частоту из Москвы.
По крайней мере, в авиакомпании
всерьез обсуждается вопрос о за
пуске дополнительного рейса в кон
це декабря — для тех, кому не до
стались места на чартерных и регу
лярных рейсах. Перелеты в Ханой
осуществляет и «Аэрофлот».
По словам Андрея Сорокина,
директора вьетнамского и китай
ского департаментов туркомпании
«Капитал Тур», наиболее востребо
вана авиаперевозка в Хошимин, так
как большинство популярных вьет
намских курортов находятся на юге
страны, и до них удобнее и ближе
добираться именно из Хошимина.
Отсюда осуществляются трансфе
ры и короткие перелеты на остров
ФуКуок, которому вьетнамцы

предрекают будущее таиландского
Пхукета, на материковые курорты
Фантьет, НяЧанг, на высокогорный
курорт Далат и в интереснейший
в экскурсионном плане старинный
город Хюэ. Как заметил Андрей Со
рокин, поток россиян во Вьетнам
растет ежегодно примерно на
20–25%. И в нынешнем году он так
же вырастет, несмотря на кризис.
«У нас глубина продаж в середине
октября была до середины января.
Мы в два раза увеличили свои бло
ки на рейсы «Трансаэро» и плани
руем увеличить объемы не менее
чем на 50% по сравнению с про
шлым годом», — рассказал он. Уже
сейчас не хватает мест в наиболее
популярных морских отелях, что
объясняется недостатком в стране
высококлассных средств размеще
ния. А между тем поток желающих
провести зиму на морских курортах
Вьетнама растет.
Популярности способствует
и решение Вьетнама в односторон
нем порядке отменить визы для
граждан России, прибывающих
в страну с туристическими целями
на срок не более 15 дней. Перегово
ры по этому вопросу между минист
рами иностранных дел двух стран
прошли вполне успешно. Возмож
но, действительно с 1 января 2009
года посещение Вьетнама для рос
сийских туристов станет безвизо
вым. Сейчас приехать в страну тоже
не очень сложно. Визу на основе
приглашения (которое обойдется
в $15) можно получить по прибытии
в аэропорты Ханоя или Хошимина.
Для этого потребуются действую
щий еще не менее трех месяцев за
гранпаспорт, две фотографии
и разрешение на получение визы —
approval letter. Визу можно получить
и в посольстве Вьетнама в Москве
за 8 рабочих дней, заплатив кон
сульский сбор в $30.
Многие россияне наиболее ак
тивно бронируют новогодние туры,
констатировал Виктор Ву, замес
титель директора туркомпании
GSO, присутствующей на россий
ском рынке уже пятый год. За это
время поток наших сограждан на
местные курорты вырос в разы, так
же как и стоимость туров. Если, на
пример, в прошлом году 15днев
ный экономтур с перелетом и про
живанием в отеле категории 3* об
ходился в $1500, то в нынешнем
году он подорожал на $500. Поми
мо пляжного отдыха стали пользо
ваться популярностью комбиниро
ванные туры, сочетающие недель
ную экскурсионную поездку по
стране (как правило, с севера на
юг) с отдыхом на южных морских
курортах. Активно наши согражда
не бронируют также посещение со
седней Камбоджи, где находится
знаменитейший храм Ангкор Ват.
Правда, за это придется заплатить,
помимо стоимости авиабилетов,
$20 за въезд в страну и $25 за вы
езд (в виде аэропортового сбора).
«Проснулись» и российские ре
гионы: жители из других городов
также стали проявлять интерес
к Вьетнаму. В самое ближайшее
время начнутся полеты из Новоси
бирска в Хошимин с периодичнос
тью раз в 14 дней. Впервые туда
же планируется в нынешнем сезо
не запустить разворотный рейс
«Уральских авиалиний» из Екате
ринбурга. Возможно, будет орга
низован рейс (разворотный или
«с отстоем») в Хошимин из Санкт
Петербурга.
Федор Юрин
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Шесть дней
российского туризма в Гоа
«Лантатур вояж» провела свою 4ю выездную
конференцию, которая прошла с 27 октября
по 1 ноября в индийском штате Гоа

На фотографии слева направо: Алу Гомеш Перейра, директор компании
Travel Corporation India Ltd; Шам Сатардекар, председатель организации
по развитию туризма; Франсиско Ксавьер Пачеко, министр по туризму
штата Гоа; Людмила Пучкова, президент «Ланта/тур вояж»; Элвис
Гомеш, директор офиса по туризму штата Гоа; Эндрю Менсфорт,
генеральный управляющий Park Hyatt Goa Resort & SPA 5* Delux

Популярный индийский курорт
встретил участников уже ставшего
традиционным для известного рос
сийского туроператора мероприя
тия цветами, звуками духового орке
стра и приветливым плеском ласко
вых волн океана. «Ланта» пригласила
директоров 100 лучших агентских
компаний из более чем 30 городов
России, чтобы в неформальной об
становке пообщаться с официаль
ными лицами штата, топменедже
рами «Лантатур вояж» и принимаю
щей компании, а также с представи
телями ведущих отелей курорта.
Первые лица турагентств из
всех российских регионов вели
конструктивный диалог о перспек
тивах развития въездного туризма
из России с министром по туризму
штата Гоа Франсиско Ксавьером
Пачеко, министром экологии
Алексио Секейра, главой офиса
по туризму штата Гоа Элвисом Го/
мешом и председателем органи
зации по развитию туризма штата
Шамом Сатардекаром. Об усло
виях приема и размещения турис
тов из России в лучших гостиницах
Гоа рассказали топменеджеры
самых популярных отелей курор
та. А великолепный сервис Park
Hyatt Goa Resort & SPA 5* Delux,
Intercontinental the Grand Resort 5*
и Radisson White Sands Resort 5*
представители туристической эли
ты смогли проверить на личном
опыте, так как именно в этих отелях

на время конференции размести
лась российская делегация.
Великолепные возможности
Гоа для отдыха и развлечений так
же были испытаны на себе: от ла
зания по пальмам и катания на
слонах во время экскурсии на
плантацию специй до участия в на
стоящем файршоу. А ежедневная
утренняя зарядка в стиле йоги на
берегу, аюрведические процедуры
в spaцентрах пошли на пользу не
только работе, но и здоровью.
Во время праздничных ужинов на
берегу океана, на фоне знамени
тых гоанских закатов гости могли
полакомиться кулинарными шеде
врами местных шефповаров, по
делиться впечатлениями и конеч
но же вдоволь потанцевать под за
жигательные звуки живой музыки.
В рамках деловой части поезд
ки прошла конференция, на кото
рой обсуждались преимущества
и особенности работы «Лантатур
вояж» в предстоящем зимнем се
зоне, новинки в области турпро
дукта и технологий.
Незабываемым завершением
поездки стал роскошный ужин
в стиле карнавала, с увлекательны
ми конкурсами, музыкой и танца
ми. Победители получили в награ
ду статуэтки божества Ганеши —
покровителя удачи и бизнеса.
Своими впечатлениями от по
ездки с TTG поделились участники
конференции.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Верховых, генеральный директор «Гемма-тур ВИП» (Москва):
«Нас встречали в аэропорту с оркестром и цветами. Нам бук
вально с первых минут дали понять, что мы директора компаний,
что нас любят, ценят и ждут. Профессионализм отдела «Лантатур
вояж» по работе с агентствами безупречен, а директор коммерче
ского департамента Евгений Нарциссов поразил нас глубиной
знания своего направления. Поездка в общем и отель Park Hyatt
Goa Resort & SPA 5* Delux, в котором я жила, в частности оставили
неизгладимый след в моей душе, и в первый же рабочий день по
сле возвращения первым проданным мною туром был именно тур
на Гоа и именно в этот отель!»

Ольга Акджигитова, генеральный директор компании «Интерлайн-тур» (Волгоград):
«Я впервые была на Гоа, и впечатления от этого штата Индии ос
тались самые приятные. Нашу группу разместили в трех лучших оте
лях. Самое прекрасное, что есть на Гоа, — это его бесконечные ши
рокие белопесчаные пляжи. А морская кухня — просто бесподобна!
Очень хорошо была продумана организация поездки: мы успели по
общаться и с официальными лицами, и лично приняли участие во
многих развлечениях, которые здесь предлагают туристам. Отмечу
еще один немаловажный момент — гоанцы очень доброжелательны
и с большой симпатией относятся к россиянам».

Ирина Петропавлова, генеральный директор компании «VIP-ТУР» (Ставрополь):
«Мне, в первую очередь, понравилась очень грамотная организа
ция поездки, ведь именно от этого зависит общее впечатление. Всё
было продумано до мелочей — мы и продуктивно поработали, и пре
красно отдохнули. Среди экскурсий, которые нам предложили, не бы
ло ни одного проходного мероприятия — только самые интересные
и ключевые. Отдельно хочется отметить профессионализм гидов.
И пусть это звучит немного громко, но та доброжелательность, с кото
рой нас приняли первые лица штата Гоа, руководящие представители
туристической отрасли, топменеджеры отелей, дало почувствовать
нам собственную значимость и повысило самооценку».
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Турпоток во Францию
увеличился

В России прошла серия work
shops, организованных Домом
Франции. Рабочие встречи пред
ставителей французского и рос
сийского турбизнеса состоялись
в Екатеринбурге, СанктПетер
бурге и Москве. С французской
стороны в мероприятиях приняли
участие 30 компаний, 9 из которых
приехали в Россию на подобное
мероприятие впервые. Среди них
аэропорт «ТулузаБланьяк», отели
Radisson SAS Paris Boulogne,
Hilton Arc de Triomphe, Mayfair
Paris, Paris Major Limousines, гор
нолыжный курорт Авориаз, шале

Alps Executive Class, MICE Allied
France, Peugeot Open Europe.
Об этом сообщил представитель
Дома Франции в Москве Давид
Мортон. «В нынешнем году нео
жиданно много российских тур
фирм приняли участие в workshop
в Екатеринбурге — около 70 чело
век, и в СанктПетербурге — 100
человек, это на 40% больше про
шлогоднего. Возможно, всплеск
интереса в северной столице свя
зан с тем, что «Пулковские авиа
линии» скоро, предположительно
с конца декабря, начнут совер
шать прямые рейсы в Ниццу, отку
да удобно добираться до горно
лыжных курортов Южных Альп.
В Москве мы ожидаем около 120
посетителей», — отметил он.
Несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию в мире, в пе
риод с января по август в России
французских виз было выдано на
13%больше, чем в прошлом году.
К тому же многие получают муль
тивизу и едут по ней несколько
раз. Таким образом, рост турпо
тока составил около 20%. И хотя
сейчас чтолибо прогнозировать
сложно, французы надеются, что
эта тенденция сохранится.
Наталья Анапольская

Открывая
Грецию заново…
В середине октября в россий
ской столице побывала делегация
округа Восточная Македония —
Фракия, расположенного на севе
ровостоке Греции. В Зимнем саду
гостиницы Savoy был организован
ужинфуршет с греческой музы
кой. Акция прошла под эгидой По
сольства Греции в РФ и при под
держке московского представи
тельства Греческой туристической
организации. Выступая перед гос
тями вечера, генеральный секре
тарь округа Димитриос Саматис
отметил, что в округ входят пять
административных областей —
Драма, Кавала, Ксанти, Родопи
и Эврос, а также два самых живо
писных острова Эгейского моря —
Фасос (Тасос) и Самофраки. Вос
точная Македония — Фракия бога
та культурными и природными до
стопримечательностями, которые
удобны для посещения туристами,
благодаря наличию двух междуна
родных аэропортов и двух мор
ских портов, а также налаженному
железнодорожному сообщению
между Эвросом и Афинами.
Здесь есть все условия для
пляжного отдыха, лечебнооздо
ровительного, экологического
и сельского туризма. Но особый
интерес Восточная Македония —

Фракия представляет для палом
ников и почитателей религиозно
го туризма. Именно отсюда нача
лось распространение христиан
ства в Европе, после того как пер
вая европейская христианка му
ченица Лидия приняла крещение
от апостола Павла в расположен
ном на территории округа антич
ном городе Филиппы. С именем
апостола Павла связан и город
Неаполис (современное название
Кавала), куда он прибыл для про
поведи в 50х годах нашей эры.
Много уникальных христианских
церквей и монастырей путешест
венники найдут в каждой области
Восточной Македонии — Фракии.
Настоящим украшением регио
на в наше время считаются и круп
ные современные гостиничные
комплексы, поскольку большинст
во из них либо новые, либо недавно
прошли капитальный ремонт. Всего
в округе действуют 843 объекта
размещения, в которых насчитыва
ется более 4500 гостиничных номе
ров и около 10 тысяч мест, в том
числе есть отели с хорошими воз
можностями для проведения кон
ференций и крупномасштабных
мероприятий государственного
и международного уровня.
Наталья Анапольская

Что едят в Андалусии
2й гастрономический салон
Андалусии, который проходил 3
октября в гостинице «Marriott
Тверская», собрал любителей ис
панской кухни. В ассортименте
были представлены оливки
и оливковое масло известных тор
говых марок. На столах красова
лись бутылки с алкогольными на
питками, представляющими со
бой так называемую хересную ли
нейку: от самых сухих и прозрач
ных до приторно сладких и тем
ных. Был еще и хересный бренди,
напиток крепостью более 40 гра
дусов и хересный уксус, придаю
щий блюдам необыкновенный
аромат. И наконец, хамон — сви
ной окорок, приготовленный из
иберийской породы свиней, кото
рый, как всегда, был вне конку
ренции. Все это изобилие предла
галось попробовать и оценить.

Кроме того, в рамках салона
состоялось два мастеркласса.
Священнодействовал у плиты
прославленный испанский повар
Мартин Голдман. На утренней
сессии предлагалось отведать
быстрый вариант гаспаччо, олив
ки под лимонным соусом, салат
из авокадо и раковых шеек, сви
нину в красном вине с черносли
вом и медовые пирожные. Все со
провождалось комментариями
и пояснениями, как это можно
приготовить в домашних услови
ях. К каждому блюду подавались
определенные напитки, идеально
сочетающиеся с ним.
Те, кто мало знаком с испан
ской кухней, могли оценить ее по
достоинству. А для ее любителей
это была прекрасная возмож
ность повторить хорошо забытое
старое.

«Зимний праздник в Гонконге»
Специальная туристская программа под таким названием стартует
в Гонконге 28 ноября. Посвящена она празднованию Рождества и Ново
го года. Естественно, что в эти праздники принято дарить подарки, ко
торые можно приобрести по очень выгодным ценам в местных универ
магах, бутиках и на рынках.
В период с конца ноября по 4 января скидки в магазинах достигают
70%. Всего за треть цены можно приобрести одежду, обувь, часы, другие
товары самых известных торговых марок. Более подробную информацию
о мероприятиях, которые пройдут в рамках «Зимнего праздника», а также
о скидках и распродажах можно получить, заглянув на русскоязычную
страничку Офиса по туризму Гонконга: www.discoverhonkong.com/russia.
На ней также содержится много полезнейшей информации о туристичес
ких возможностях этого экзотического уголка, об отелях, ресторанах, ме
стах развлечений, фестивалях и других событиях.
Материковые китайцы не без удовольствия стремятся хоть раз в жиз
ни посетить провинцию Сянган — так официально в Китае именуется Гон
конг. Оазис капитализма в социалистическом Китае представляет собой
нечто особенное — небоскребы, необыкновенная чистота, масса ночных
развлечений и возможность совершить выгодные покупки.
В Гонконге множество магазинов, но особого интереса заслуживают
рынки. Например, рынки Монг Кока, не самого туристического района по
луострова Коулун. Здесь находится рынок Сад птиц, очень популярный
у местного населения. Певчих птиц очень любят. Во многих традиционных
семьях в домах или во дворах на деревьях обязательно висят клетки с ка
кимилибо птахами. Китайцы кормят их живыми насекомыми и поят водой
с медом, чтобы их пение было сладкозвучным. В Саду птиц продают вьюр
ков, попугаев, соловьев, воробьев, канареек. Сотни клеток образуют це
лые стены и пирамиды. Между рядами клеток неспешно ходят покупате
ли, внимательно слушают пение, смотрят на птиц, а затем, выбрав, поку
пают, предварительно хорошо поторговавшись. Здесь же продают корм
для птиц, всевозможные клетки, украшенные резьбой и позолотой.
Неподалеку от Сада птиц, рядом с улицей Принс Эдуард Роуд Вест,
расположился Рынок цветов, «усыпанный» тысячами растений, приве
зенными из многих стран. Всё можно купить, а можно и пофотографи
ровать — торговцы относятся к этому терпимо.
В начале улицы Тунг Чой Стрит находится Рынок золотых рыбок, от кото
рых китайцы буквально млеют. Считается, что в каждом доме Поднебесной
должна находиться хотя бы одна золотая рыбка, а ещё лучше две. Золотые
рыбки приносит счастье и благополучие в дом, но рыбке для этого надо вся
чески угождать, разговаривать с ней, украшать ее «дом». Китайцы могут ча
сами смотреть на золотых рыбок. Они успокаивают менеджеров и бирже
вых маклеров, бизнесменов и политиков. Поэтому во многих офисах Гон
конга обязательно имеется аквариум, в котором плавают золотые рыбки.
В Монг Коке, недалеко от улиц Нельсон и Арджайл Стрит, функцио
нирует и специализированный Женский рынок. Здесь в изобилии про
даются косметика, бижутерия, недорогая женская одежда и обувь. Сю
да частенько заглядывают иностранцы в поисках дешевого товара.
Но гораздо больше иностранных туристов можно встретить на Темпл
Стрит, где каждую ночь разворачивается грандиозный базар. Днем эта
улица ничем не отличается от многих других: те же ресторанчики и магази
ны с недорогой одеждой. Вечером движение автотранспорта по Темпл
Стрит прекращается, и сотни торговцев разворачивают свои павильоны
и прилавки с всевозможными товарами. Считается, что по количеству то
вара с данным рынком не может сравниться никакой другой азиатский ры
нок. Он тянется на многие километры от Манн Минг Лейн до улицы Нинг По
Стрит. Чего здесь только нет: часы Rado, Orient, Omega и других известней
ших швейцарских и японских брендов, джинсы самых известных марок, ку
пальники, кроссовки, пиратские диски и кассеты, игрушки, шелковые ру
башки и галстуки, сорочки, сувениры и многое другое. Все товары конечно
же фирменными не являются, но они очень хорошего качества.
На Темпл Стрит можно перекусить морепродуктами, пельменями,
блюдами из свинины и риса, выпить местного пива, кстати, весьма не
плохого. Здесь можно увидеть доморощенных астрологов и предсказа
телей, лекарей и игроков в шахматы, местные традиционные игры.
Здесь же можно послушать традиционную кантонскую оперу и посмот
реть выступления уличных жонглеров и акробатов.
Район Яу Ма Тей известен в первую очередь своим Нефритовым
рынком — он расположен на пересечении Бэттери Стрит и Кэнсу Стрит.
Здесь торгуют украшениями, амулетами, шкатулками и другими суве
нирами, изготовленными из нефрита, — очень популярного камня в Ки
тае. Считается, что нефрит обладает лечебными свойствами. Потерев,
к примеру, спину специальной нефритовой палочкой, можно умень
шить боли от остеохондроза и ревматизма. Китайцы уверены, что неф
рит помогает усиливать потенцию — поэтому каждый мужчина должен
иметь при себе какуюлибо вещицу из чудокамня.
Любителям изделий из шёлка лучше отправиться на Западный ры
нок, расположенный на острове Гонконг. Здесь же функционирует Стэн
ли Маркет, предлагающий огромный выбор предметов китайского ис
кусства и изделий из шёлка.
Российское представительство НКТВ
Тел.: +7 (495) 744/0490
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Посетите изумительный Таиланд
8 октября 2008 года в Бангкоке был
официально запущен проект Visit Amazing
Thailand Year 2009. Торжественное меро
приятие, которое состоялось в Queen Sirikit
National Convention Center, посетили ми
нистр по туризму и спорту Таиланда
Weerasak Kowsarat и другие официаль
ные лица. Цели проекта — повышение по
казателей въездного туризма и стимули
рование местных жителей больше путеше
ствовать внутри страны, а не ехать за гра
ницу. В то время когда туристическая инду
стрия переживает серьезные проблемы,
включая кризис цен на нефть, политичес
кую нестабильность и текущий спад в фи
нансовом секторе, это акция становится
особенно важной. Она призвана карди
нально улучшить ситуацию в сфере туриз
ма и предотвратить спад, считают в Управ
лении по туризму Таиланда. Пока же ре
зультаты вполне оптимистичны. За семь
месяцев 2008 года Таиланд посетили 9 млн
14 тыс. иностранных туристов, что на
12,6% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. При этом туристов из Ев
ропы было 2,49 млн (+8,9%), из Восточной
Азии 4,85 млн (+15%), из Южной Азии
499,9 тыс. (+11,47) и из Америки 580,6 тыс.
(+ 10,16%).
Управление по туризму Таиланда
(TAT), авиакомпания Thai Airways
International и другие партнеры объеди
нили свои усилия, чтобы в связи с запус
ком проекта Visit Amazing Thailand Year
2009 принять более 1000 делегатов со
всех уголков мира. Всего прибыло 1049
делегатов из 49 стран. Участники акции
сначала собрались в Бангкоке, а затем
совершили путешествия по нескольким
маршрутам на территории Королевства
Таиланд в рамках акции Invitation Visit
Amazing Thailand Year 2009, являющейся
составной частью вышеназванного про
екта. Они побывали в СевероВосточном
и Северном Таиланде и регионе Андаман.
Большая часть, включая делегации из
России, Казахстана и Украины, отправи
лась из Бангкока на Север Таиланда
в чиангМай, чтобы принять участие в ту
ристическом форуме и познакомиться

Буддистские монастыри, слоны и грандиозное историческое шоу

с некоторыми достопримечательностя
ми этого региона. Chang Mai & North
Tourism Forum (СTF 2008) собрал на сво
их стендах 108 участников из чиангМая
и северных провинций и 12 — из турис
тических организаций других провинций
Таиланда. В качестве посетителей и по
тенциальных покупателей турпродукта
выступили около 540 представителей
международного турбизнеса и 30 со
трудников турагентств из Бангкока,
а также представители авиакомпаний
и несколько десятков журналистов.
В торжественном открытии форума при
нимали участие президент Ассоциации
туристического бизнеса ЧиангМай
(www.chiangmaitourism.org) Songvit
Itipattanakul, председатель Tourism
Authority of Thailand Phornsiri Manoham,
управляющий Tourism Authority of
Thailand Wanchai Sarathulthat и другие
официальные лица. Предварила форум
организованная накануне вечеринка на
открытой площадке на территории рос
кошного отеля Mandarin Oriental Dhara
Dhevi 5* (www.mandarinoriental.com),
в котором остановилась часть гостей фо
рума, в том числе и наша российская де
легация. По окончании форума состоял
ся прощальный ужин и церемония закры
тия на территории живописного Royal
Flora Garden с живой джазовой музыкой
и красочным фейерверком.

Участники форума в Чианг/Май

ЧиангМай (www.tatchiangmai.org)
и его окрестности как нельзя лучше подхо
дят для любителей экскурсий. Этот регион
очень богат природными, культурными
и этнографическими достопримечатель
ностями. Здесь постоянно появляется что
то новое. Так, в Chiang Mai Zoo & Aquarium
(www.chiangmaizoo.com) на ноябрь 2008
года намечено открытие Аквариума, кото
рый станет крупнейшим в Азии. Сейчас
в нем полным ходом идет строительство
самого длинного в ЮгоВосточной Азии
водного тоннеля (120 м) и семи экспози
ций, размещенных в других аквариумах.
Одновременно подводным миром смогут
любоваться до 1000 человек. В самом зоо
парке можно понаблюдать за жизнью раз
личных зверей, птиц и рептилий — тапи
ров, бегемотов, носорогов, пингвинов,
зебр, коал, жирафов, попугаев, змей и дру
гих. Более 8 тыс. особей соседствуют на
территории около 800 тыс. м2. Особый вос
торг у нашей группы вызвало посещение
павильона, где живут панды, ставшие сво
еобразным символом этого зоопарка.
Совершенно особое место в жизни
тайцев занимают слоны. Существуют
специальные центры, где можно пооб
щаться с этими замечательными живот
ными. Во время поездки нам удалось по
бывать в двух таких центрах. Один из
них — ELE Elephant Live Experience
(www.elelife.com) — расположен в ок
рестностях чиангМай, а другой, более
крупный Thai Elephant Conservation
Center (www.thailandelephant.org) —
в соседней провинции Лампанг. Со сло
нами разрешается фотографироваться,
повинуясь дрессировщику, они осторож
но обнимут вас хоботом или присядут ря
дом, приняв живописную позу. Слоны по
казывают увлекательное шоу, рисуют
картины, держа кисточку хоботом. Такое
не скоро забудешь, а для детей это про
сто праздник.
Недалеко от центра ELE еще одна уни
кальная достопримечательность — этно
графическая деревня, куда можно до
ехать на специальных джипах, чтобы уви
деть племена, сохранившие свой особый
уклад жизни и традиции, которые ярко
проявляются в устройстве жилища,
одежде и специальных украшениях.
Большой интерес у всех вызвала та часть
селения, где проживают так называемые
«длинношеи». Девочки этой народности,
происходящей из соседней Бирмы, носят
с самого детства на шее специальные
кольца, количество которых постоянно
увеличивается, благодаря чему местные
девушки и женщины имеют непропорци
онально длинную шею, которая всю
жизнь поддерживается этими кольцами.
Отдыхая в чиангМай, непременно
стоит посетить ночное сафари (www.chi/
angmainightsafari.com). Национальный
парк Doi SuthepPui, на территории кото
рого происходит все действо, находится
в 12 км от города. Добраться туда можно
на машине, автобусе или поездом, что
займет примерно 20 минут. Предваряет
захватывающее путешествие по ночным

джунглям красочное шоу поющих фонта
нов. Затем все усаживаются в специаль
ные открытые вагончики, которые мед
ленно один за другим въезжают в джунг
ли. То, что между вами и джунглями нет
даже автомобильного стекла, несомнен
но добавляет острых ощущений. Все жи
вотные по пути следования размещены
так, что их отделяет от дороги, по которой
следуют вагончики, либо глубокий ров,
либо замаскированная ограда, что обес
печивает безопасность и в то же время
позволяет очень хорошо разглядеть ноч
ную жизнь обитателей парка — зебр, ко
сулей, кабанов, буйволов, львов, тигров,
пантер и других. Когда вагончик подъезжа
ет к очередному живому «объекту», звери
освещаются специальными прожекторами
и можно сделать хорошие фотографии.
Парк, занимающий территорию около 1,5
млн м2, был открыт в феврале 2006 года и,
вместо ожидаемых 1,3 млн посетителей,
уже за первый год работы принял в два ра
за больше — 2,6 млн человек.
Еще одно место, куда непременно
стоит заглянуть, — знаменитый ночной
рынок в Старом городе. От некоторых
отелей туда специально организуют ве
черние трансферы. Здесь на пешеходных
улицах предлагается огромный выбор су
вениров, в том числе и таких, которые
можно приобрести только на Севере Таи
ланда, например, уникальные шерстяные
вещи ручной работы. Только в местных
горах бывает достаточно прохладно,
в остальных частях Таиланда в теплой
одежде нет необходимости.
Из культурноисторических достопри
мечательностей, которые удалось посе
тить, яркое впечатление своей архитекту
рой и атмосферой произвел буддистский
монастырский комплекс Wat Phrathat Doi
Suthep Rajvoravihara. Он расположен на
поросшей буйной растительностью горе,
откуда открывается потрясающий вид на
чиангМай. Это место считалось священ
ным еще с середины XIV века, современ
ный монастырский комплекс датируется
XVI веком. Подъехать к монастырю можно

по извилистой горной дороге, затем нуж
но еще преодолеть 306 ступеней, веду
щих наверх. Основная масса посетите
лей комплекса вверх едет на специаль
ном фуникулере, а вниз спускается по
ступеням лестницы, которую обрамляют
протянувшиеся сверху донизу изваяния
двух огромных змей. Кстати, в Таиланде
змея, в отличие от европейской тради
ции, имеет позитивное символическое
значение. Посещая храмы в этой стране,
следует помнить о том, что согласно тра
диции колени и плечи должны быть при
крыты. Эти правилом не стоит пренебре
гать, иначе вы рискуете не войти на тер
риторию комплекса или придется пред
варительно отправиться на близлежащий
рынок, чтобы «приодеться» соответст
венно ситуации, что и пришлось сделать
некоторым участникам нашей группы.
Еще один храмовый комплекс и мона
стырь, который нам удалось увидеть в хо
де поездки по Северу Таиланда, — Wat
Phra Tat Lampang Loung, расположенный
в 18 км от города Лампанг. Помимо древ
них храмовых построек, в основном XV —
XVI вв., и разнообразных статуй Будды,
здесь можно увидеть уникальное дерево,
возраст которого более 2500 лет.
Тем, кто всерьез интересуется истори
ческим достопримечательностями, стоит
хотя бы, один день остановиться в Бангко
ке и посетить не только храмы нынешней
столицы Таиланда, но и древнюю столицу
страны город Айютайя, центр которой
внесен в Список мирового наследия ЮНЕ
СКО, чтобы осмотреть храмовые комплек
сы и летний дворец с обширной террито
рией Bang PaIn. По дворцовому парку
удобно передвигаться на микроавтомоби
ле, который можно взять напрокат. Чтобы
глубже погрузиться в историю и традиции
Таиланда, вечером в Бангкоке непремен
но нужно посетить центр Siam Niramit
(www.siamniramit.com) и посмотреть ве
ликолепно поставленное театрализован
ное представление на историческую тему,
в котором заняты более 150 актеров.
Представление сопровождается поясне
ниями на нескольких языках, в том числе
и на русском.
Безупречное качество обслуживания
на время пребывания в столице Таиланда
предложат многие современные отели,
например, открывшийся недавно Centara
Grand & Bangkok Convention Center at
CentralWorld 5* (www.centarahotelsre/
sorts.com). Новые комфортабельные
отели открываются и в чиангМае. Так,
в ноябре текущего года примет первых
клиентов Le Meridien Chang Mai 5*
(www.lemeridien.com\chiangmai),
предлагающий обслуживание в лучших
традициях этой всемирно известной гос
тиничной цепочки.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia благода
рит Управление по туризму Таиланда
(www.tourismthailand.org) и авиакомпа
нию THAI Airways International (www.tha
iair.com) за предоставленную возмож
ность посетить Таиланд.

HOTEL CHECK

Mandarin Oriental Dhara Dhevi 5*

Расположенный на севере Таиланда
в городе чиангМай отель Mandarin Oriental
Dhara Dhevi 5* относится к всемирно изве
стной цепочке шикарных гостиниц
Mandarin Oriental The Hotel Group
(www.mandarinoriental.com). Он сразу по
ражает своими масштабами и убранством
комнат и просторных вилл. 54 номера в ос
новном корпусе оформлены в колониальном
стиле, а около 70 шикарных вилл выдержаны
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в традиционном тайском. Архитектура
и оформление интерьеров восходит к тради
циям 300летней давности, расцвету правле
ния королевской династии Lana. Некоторые
детали обстановки выполнены вручную ме
стными мастерами с использованием тради
ционных технологий. Несмотря на то что
Mandarin Oriental Dhara Dhevi 5* был открыт
в 2004 году, создается ощущение, что ты на
ходишься в историческом отеле, где про
шлое и настоящее Таиланда переплелись
и гармонично дополняют друг друга.
Практически все виллы, разбросанные по
обширной территории в 60 га, утопают в зе
лени тропического сада. Из окон и с террасы
двухэтажной виллы, которая была мне предо
ставлена на время пребывания в чиангМае,
открывался романтический вид на декора
тивные рисовые поля и соседние дома.
На первом этаже ее располагалась простор

ная гостиная с диваном, креслами, плазмен
ным телевизором, столиком и соломенными
стульями и даже фортепьяно, на втором —
спальня с кроватями, окруженными прозрач
ным пологом. Но больше всего меня порази
ли размеры ванной комнаты, которые пре
восходили даже размеры спальни. Прямо по
среди просторного помещения с деревянны
ми полами и красивым разноцветным ковром
стояла ванна, рядом с которой я нашла не
только полотенца и мыло, но и соль для вод
ных процедур. В этой же комнате располага
лись две раковины и дверь, ведущая в душе
вуюхаммам, а также выход на балкон, где
также можно принимать душ, но на свежем
воздухе. При этом деревянная перегородка
при необходимости трансформируется та
ким образом, что человека на балконе совер
шенно не видно с улицы. Что касается сануз
лов, то их на вилле было два — на каждом эта

же свой. На втором этаже я с радостью обна
ружила просторную гардеробную комнату
с множеством полочек и шкафами. У входа на
виллу располагался приватный бассейн с ле
жаками, где можно было поплавать и отдох
нуть во время дневного зноя. Также на уровне
второго этажа находилась открытая со всех
сторон терраса с удобным диваном, где мне
очень нравилось сидеть с чашечкой кофе (его
можно было сварить в кофеварке в гости
ной) и смотреть на белок, то и дело пере

скакивавших с ветки на ветку в нескольких
метрах от террасы.
Шикарный spaцентр отеля с множест
вом процедур и этнографическая деревуш
ка, где можно было понаблюдать, как мест
ные мастераремесленники изготавливают
свои традиционные изделия, стали прият
ным дополнением к ярким впечатлениям,
которыми был полон каждый день пребы
вания в Mandarin Oriental Dhara Dhevi 5*.
Наталья Анапольская
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Удивительный Таиланд ждет вас!

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

ОАЭ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Наталия Новикова,
специалист по продаже туристических услуг группы операторского
туризма по Ближнему Востоку
компании «АВС Ист Лайн»:
«Одна из самых уникаль
ных и неповторимых стран
Востока — Объединенные
Арабские Эмираты — не пе
рестает удивлять свет свои
ми необыкновенными дости
жениями и новинками. Из по
следних это, конечно, отель
Atlantis, The Palm, Dubai, ко
торый открывает новые воз
можности для отдыха и раз
влечений. Еще задолго до
открытия он вызывал огром
ный интерес у наших турис
тов, и уже в первые дни боль
шую часть его постояльцев
составляли гости из России.
Многие россияне, уже успев
шие там побывать, в востор
ге. Причем это люди, кото
рые объездили полмира.
Atlantis без сомнения бу
дет очень популярен у наших
граждан, ведь туристы, вы
бирающие Арабские Эмира
ты, в первую очередь ждут
роскоши и надеются на то,
что отель поразит их вообра
жение. И их ожидания оправ
дываются.
В Atlantis, The Palm, Dubai
едут туристы разных катего
рий — это и семьи с детьми,
и деловые люди. У Atlantis
есть два основных привлека
тельных момента: он предла
гает отдыхающим нечто со
вершенно необычное и неви
данное, к тому же это первый
отель, который открылся на
знаменитом острове The
Palm Jumeirah. Интерес
к отелю увеличивается с каж
дым днем. Сейчас активно
бронируются номера на Но
вый год.
Atlantis стал основным
конкурентом уже полюбив
шегося россиянам комплек
са Medinat Jumeirah. Также
наши граждане с удовольст
вием останавливаются в та
ких береговых отелях Джу
мейры, как Ritz Carlton,
Sheraton Jumeirah, Le Royal
Meridien, Le Meridien Mina
Seyahi, Westin Dubai Mina
Seyahi, Habtoor Grand, Dubai
Marina, Jebel Ali Golf Resort
& Spa.
Среди новых городских
отелей Дубая набирают попу
лярность The Monarch Dubai,
The Palace The Old Town,
Raffles Dubai Hotel, Grand
Millenium Dubai и другие.
А в АбуДаби начались про
дажи нового отеля Shangri
La Hotel Qaryat Al Beri.
По сравнению с прошлым
годом заметно возросла по
пулярность Фуджейры, где
наибольшим спросом поль
зуются береговые отели Jal
Fujeirah Resort & Spa, Le
Meridien Al Aqah Beach
Resort, Fujeirah Rotana,
Iberitel Miramar Al Aqah. По
прежнему
востребованы
комбинированные туры Фуд
жейра + Дубай (город) — это
прекрасная
возможность
совместить пляжный отдых
с шопингом.
Отдельно хочется обра
тить внимание на открытие
продаж нового региона —
Северный Оман Мусандам
и в частности первого на
Ближнем Востоке отеля из
сети Six Senses — Six Senses
Hideaway Zighy Bay. Этот
отель соответствует высо
чайшим стандартам роско
ши и предлагает великолеп
ный сервис. И что немало
важно — для гостей этого
отеля не требуется оманская
виза».
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10 причин остановиться
в отеле Atlantis, The Palm, Dubai
Туристы, приезжающие в Арабские Эмираты, всегда ожидают от отдыха здесь чегото особенного и из ряда вон выходящего. Все
это ждет их в первом отеле, открывшемся на острове The Palm Jumeirah, — Atlantis, The Palm, Dubai. Мы назовем лишь несколько
причин, по которым его нужно обязательно посетить

3.

Отведать изысканные блюда в 4 из 17 ресторанов курорт
ного комплекса, которыми управляют шефповара, награж
денные звездами Мишлен. Обладатель трех звезд влиятельного
путеводителя Санти Сантамария представляет ресторан высокой
морской кухни Ossia. По две звезды Мишлена у Джорджио Лока
телли — хозяина ресторана итальянской кухни Ronda Locatelli
и Мишеля Ростана — владельца французского Brasserie Rostang.
Знаменитый сушимастер Нобу Мацухиса и актер Роберт де Ниро
открыли здесь ресторан Nobu.

1.

Побывать на самом крупном рукотворном ост
рове The Palm Jumeirah, который виден из кос
моса. Он выполнен в форме ветви финиковой пальмы
с диаметром «кроны» 6 км, которую огибает внешний
круг диаметром 11 км. На нем в районе вершины
«кроны» и расположен отель Atlantis, The Palm.

2.

Пожить в одном из 1539 номеров отеля, сре
ди которых Bridge suite площадью 924 м2 —
самый дорогой гостиничный номер в Арабских
Эмиратах с обеденным столом на 16 персон, по
крытым сусальным золотом. Одна из стен в спаль
нях Poseidon и Neptune suite представляет собой
большое окно, которое выходит в аквариум с экзо
тическими обитателями моря.

5.

Понаблюдать за 65 тыс. представите
лей более чем 250 видов морских оби
тателей в первом открытом морском заповед
нике на Ближнем Востоке.

6.

4.

Испытать острые ощущения на Leap of
Faith — самом высоком и быстром на
Ближнем Востоке вертикальном желобе вы
сотой 27,5 м, который переходит в прозрач
ный подводный туннель в лагуне с акулами.
Он находится в башне Ziggurat высотой
30 м — визитной карточке крупнейшего в Ду
бае парка водных развлечений Aquaventure.

Пройти по коридорам подводного лабиринта The Lost Chambers, который
приоткроет тайны затонувшей Атлантиды.

8.

В центре Atlantis Spa испытать на
себе воздействие не имеющего
аналогов ритуала Atlantis Sunset, кото
рый дает очищающий, расслабляющий,
тонизирующий и омолаживающий эф
фекты.

9.

Пообщаться с дельфинами в научноисследовательском центре Dolphin
Bay. В его семи соединенных друг с другом бассейнах с морской водой со
зданы идеальные условия для разведения этих добродушных млекопитающих.

7.

Подарить праздник своим детям. В Atlantis
Kids Club детей от 4 до 12 лет в игровой
форме научат ухаживать за животными, играть
в театре, готовить и другим интересным и полез
ным навыкам. Подростки 13–17 лет почувствуют
самостоятельность в клубе Rush, куда взрослым
вход категорически запрещен.

10.

Позагорать и принять участие в водных развлечениях на великолепных
пляжах отеля рядом с Royal Towers и в парке Aquaventure. Общая про
тяженность пляжей отеля составляет 1,4 км.
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ЯМАЙКА

Ямайка:
как и прежде — нет проблем…
Полнота жизни в «Половине Луны»
Чувства Колумба, впервые ступившего
на землю Ямайки, отчасти испытала группа
состоятельных господ, когда в 1954 году их
взору открылась прекрасная бухта в форме
полумесяца в Монтего Бей. Их настолько
поразила девственная красота этого побе
режья, что в том же году несколько коттед
жей нового эксклюзивного отеля с роман
тическим названием Half Moon — «Полови
на Луны» — приняли первых отдыхающих.
С тех пор Half Moon своим вниманием
удостоили такие именитые личности, как
Королева Елизавета II, принц Филипп
и принц Чарльз; Джон и Жаклин Кеннеди,
принц Монако Ренье, Джордж Буш стар
ший, будучи еще вицепрезидентом,
и многие другие. За более чем полувеко
вую историю отель укрепил за собой сла
ву одного из самых привлекательных
и разноплановых курортов Карибского
региона.
Сегодня Half Moon, расположенный
в 15 минутах езды от международного аэ
ропорта, занимает территорию в 162 га
с береговой линией протяженностью бо
лее 3 км. Все 398 номеров представлены
в различных категориях: от стандартного
до королевского, имперского люксов и ча
стных многокомнатных вилл. Вы не найде
те ни одного многоэтажного корпуса, все
номера разместились в белоснежных кот
теджах и виллах, крыши которых не возвы
шаются над пальмами, сохраняя тем са
мым гармонию островного пейзажа. Стро
ения в буквальном смысле утопают в буй
ной растительности тропических садов.
Теплую ямайскую ночь, наполненную
пением экзотических птиц, трелями цикад
и голосистых лягушек, сменяет тихое сол
нечное утро. От дверей номера до кромки
моря не более двадцати шагов. Короткий
заплыв и чашка лучшего ямайского кофе
Blue Mauntain — сказочное начало дня.
Температура воздуха днем и ночью одина
ково приятна — +27°С. При входе в море
и выходе из воды вам не придется дрожать,
привыкая к колебаниям температур, обе
стихии находятся в идеальном балансе.
Если расстояние от двери вашего кот
теджа до моря несколько больше, то на
верняка поблизости расположен бас
сейн. Их в отеле 51! Большинство бас
сейнов частные: они относятся к конкрет
ным виллам или апартаментам; из трех,
доступных для общего пользования, —
один олимпийский и два в виде лагун
с пальмовыми островками, каскадом
и джакузи в окружении цветов.
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В Half Moon предусмотрели все до
мелочей, чтобы постояльцы ощущали
полноту жизни, не покидая территории
курорта. Спектр развлечений настолько
многообразен, что для гостей даже раз
работали программы возможного время
препровождения из расчета на различ
ное количество дней отдыха.
Прекрасное пробуждающее средст
во — утренняя прогулка верхом по берегу
с купанием в море с лошадью. Время до
ланча подойдет для освоения местного
гольфполя на 18 лунок. Все 13 теннисных
кортов освещаются до девяти часов вече
ра. К каждому из этих видов спорта в Half
Moon подходят профессионально, и опыт
ные тренеры готовы помочь новичкам. За
нятия предусмотрены для всей семьи: ма
лыши до 6 лет могут постигать мастерство
верховой езды в понипарке, а в Академии
гольфа принимают детей с 6 лет.
Есть в Half Moon и нечто эксклюзив
ное, выделяющее его среди других ку
рортов Карибского бассейна, — природ
ная Дельфинья лагуна. Обаятельные жи
вотные вовлекут вас в свои игры, а самым
смелым подарят незабываемые впечат
ления и прокатят по волнам, подставив
под руки мощные плавники, или промчат
над водой, подталкивая носами в ступни.
Для общения с ласковыми дельфинами
возрастных ограничений нет.
Процесс покупок в Half Moon с пол
ным правом можно назвать громким сло
вом «шопинг»: около 40 магазинов торго
вой деревни на территории отеля пред
лагают практически все ямайские това
ры. Стоит отметить, что по всей Ямайке,
будь то магазин при отеле или сувенир
ная лавка у дороги, цены одинаковы. Сэ
кономить можно только отправившись
в супермаркет или на рынок, где делает
покупки местное население.
Спорт и шопинг — приятные, но все
же утомительные занятия, после которых
не помешает расслабиться в spaцентре
с комплексом оздоровительных и косме
тических процедур. Кстати, spa непре
менно посещают невесты перед роман
тическим свадебным обрядом. В «Поло
вине Луны» браки заключаются под звуки
скрипки и шелест волн в беседке, стоя
щей прямо в море.
В Half Moon, казалось бы, созданном
для наслаждений, предусмотрели и поже
лания гостей, планирующих совместить от
дых с работой. Отель имеет богатый опыт
проведения небольших деловых встреч
и крупных конференций. Об уровне органи
зации говорит тот факт, что здесь проходи
ло такое престижное мероприятие, как
встреча глав правительств стран Карибско
го бассейна, Африки и Ближнего Востока.
И деловой, и романтический вечер
приятно завершить в одном из рестора
нов курорта, например, в элегантном Il
Giardino с итальянской и интернацио
нальной кухней, или в оригинальном The
Sugar Mill с ямайской кухней, построен
ном на месте водяной мельницы, где
прежде перерабатывался сахарный тро
стник и от которой осталось лишь живо
писное колесо. The Sugar Mill входит
в тройку лучших ресторанов острова.
И это далеко не все грани мира Half
Moon, с каждым новым днем он будет от
крываться вам с новой стороны.

…Но отнюдь не потому, что жизнь
на острове со дня открытия его
Христофором Колумбом 5 мая
1494 года, протекла легко и
беззаботно. История Ямайки,
когда она была приютом пиратов
и центром работорговли, вовсе
не безоблачна. Миролюбивый и
посвоему философский нрав
ямайцев во многом продиктован
щедростью природы, которая
окружила Ямайку ласковым
Карибским морем и одарила
богатой флорой и фауной.
Первооткрывателями в своем
роде стали и представители
нескольких туроператорских
компаний из Москвы, Санкт
Петербурга и Киева, принявшие
участие в рекламном туре на
остров, названный коренными
жителями индейцами араваками
Xaymaca — Страна Деревьев и
Воды…

На воде, в небесах и на суше
Райская жизнь на отдельном участке
Ямайки отдыхающим в Half Moon обеспе
чена, но не стоит забывать, что это лишь
один из прекрасных уголков самобытно
го острова. Буйство красок яркой тропи
ческой растительности словно открывает
другой мир взгляду европейца, привык
шему к более спокойным тонам.
Львиная доля туристических развлече
ний Ямайки так или иначе связана с приро
дой. Для разминки подойдет прогулка на
длинных бамбуковых плотах по неторопли
вой реке Martha Brae. С ней связана леген
да, повествующая о том, как старые ара
вакские ведьмы обошлись с испанцами,
которые захватили их, чтобы добраться до
клада с золотом, спрятанного ямайскими
аборигенами — индейцами араваки. Ведь
мы заманили испанцев в пещеру и исчезли,
а заодно навсегда изменили русло реки.
Сейчас сюда приезжают не за золо
том, а для того, чтобы, расположившись
в удобном кресле на плоту, созерцать ок
рестности. У кромки воды можно заметить
то черепаху, то большого пресноводного
краба, то голубую цаплю, а если всматри
ваться в береговые ландшафты, то можно
разглядеть следы заброшенной мельни
цы, старинное кладбище и настоящие
пушки времен освободительной борьбы.
На экстрим здесь и намека нет, иначе бы
ни Елизавету II, ни актрису Джейн Сеймур
к плоту и близко не подпустили бы.
Кстати, если вас привлекают истории
с ведьмами, то далеко от отеля Half Moon
ходить не нужно. В том же районе с XVII
века стоит Rose Hall, который наводит
страх на округу историями о Белой Ведь
ме, бывшей хозяйке тростниковой план
тации и богатого особняка Энни Палмер,
которая калечила и убивала рабов и лю
бовников. Сегодня сюда водят экскурсии,
рассказывают о жизни на плантации и об
надеживают встречей с Белой Ведьмой.
Чтобы осмотреть тропический лес со
всех сторон, возьмите курс дальше от Мон
тего Бей, к ОчоРиос, куда заходят круизные
лайнеры, бороздящие Карибское море.
В парке Mystic Mountain вы первым делом
воспарите на фуникулере над лесом и увиди
те панораму моря, затем смените транспорт
на стремительный боб, который промчит вас
с ветерком по рельсам, проложенным в гуще
джунглей. А напоследок приготовьтесь к вы
бросу порции адреналина на Canopy tour.
Вас экипируют в альпинистское снаряжение,
при помощи карабина прицепят к тросу, на
тянутому между двумя деревьями, и запус

тят в «свободный полет». Длина троса может
быть от 10 до 50 метров — такая же, как рас
стояние до земли или до воды под вами. Та
ких участков несколько. Правда, в Mystic
Mountain всё это преподносится в ознакоми
тельном варианте. Для жаждущих продолже
ния захватывающего путешествия под кро
нами деревьев есть специальные места, где
один Canopy tour длится не менее двух часов
и вылазки в джунгли для остроты ощущений
устраивают еще и по ночам.
Автобусы с туристами вереницей тя
нутся к реке Dunn River, которая сбегает
порогами в море в районе ОчоРиос, об
разуя невысокие водопады. Это очень по
пулярный вид активного отдыха. Оставив
одежду и фотоаппараты в автобусе,
в Dunn’s River Falls&Park все направляются
в купальных костюмах и резиновой обуви.
У подножия водопада туристы делятся на
группы и, держась за руки, длинной вере
ницей штурмуют пороги вслед за провод
ником. Примерно через час, преодолев
около 200 метров в высоту, все довольные
и счастливые выбираются на сушу.
Черная река (Black River) прежде всего
знаменита обитающими в ней крокодила
ми. За время прогулки на кораблике
встреча как минимум с двумя зубастыми
хищниками обеспечена. По живописным
берегам, покрытым зарослями мангровых
деревьев, расхаживают стройные цапли,
в ветвях прячутся тропические птицы.
Путь от Монтего Бей к Черной реке не
близкий, но во время дороги невозможно
оторваться от окна с зарисовками ямай
ской жизни: небогатые деревни с припар
кованными у домов автомобилями «Лада»,
с грейпфрутовыми садами и банановыми
пальмами; идущие из школы необычайно
обаятельные дети с множеством косичек;
задумчиво глядящие на дорогу сквозь
кольца дыма растаманы с копной дредов,
спрятанных под характерной вязаной
шапкой, — и вдруг прямо у дороги огром
ные колонки, из которых для всех проез
жающих гремит ямайский рэп и традици
онный регги. И вдруг окончательно стано
вится понятен смысл любимой ямайской
поговорки: Jamaica — no problem!
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит
отель Half Moon (www.halfmoon.com),
компанию ITG Sales & Marketing, компа
нию Glamour Destination Management
(www.glamourdmc.com) и авиакомпа
нию Condor (www.condor.com) за пре
красную организацию поездки.
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Словения — вступление

в Шенген туропотоку не помеха
В 2007 году Словению посетили 21,9 тыс. россиян, которые совершили
136,7 тыс. ночевок, а за 8 месяцев текущего года в этой стране уже побывали
21,3 тыс. российских туристов, совершивших более 118,3 тыс. ночевок.
Похоже, что в 2008 году можно ожидать роста турпотока из России в Словению.
Такие цифры привела на состоявшемся в Москве втором workshop Словении
www.slovenia.info) Тина Кризнар
представитель Slovenian Tourist Board (w

В российскую столицу прибы
ли 18 деятелей словенского тур
бизнеса — представители отелей,
spaкурортов,
туроператоров
и туристических агентств и нацио
нального авиаперевозчика Adria
Airways. На встречу с ними были
приглашены около 70 российских
туристических компаний.
Гжа Кризнар познакомила со
бравшихся с основными туристи
ческим регионами страны. Слове
ния предлагает самые широкие

возможности для туризма. Здесь
есть и альпийские курорты с озе
рами Блед и Бохинь, более 25
разнообразных термальных ку
рортов, морской курорт Порто
рож, популярные туристские цен
тры — Любляна, Марибор, По
стойна. Около самого высокого
пика Словении — горы Триглав
(2864 м) на территории нацио
нального парка расположены гор
нолыжные курорты Бохин, Бовец
и Краньска Гора.
Наиболее известные бальнео
курорты Словении находятся в та
ких местах, как Рогашка Слатина,
Порторож, Чатеж. Сертифициро
ванными являются 15 туристичес
ких центров, более подробную ин
формацию о них можно узнать на
сайте www.terme/giz.si.
Добраться из России в Слове
нию можно всего за три часа, вос
пользовавшись
ежедневными
рейсами из Москвы авиакомпа
нии Adria Airways.
Посетил workshop советник
посольства Республики Слове

нии в Москве Златко Адлешич.
Он сообщил, что в 2007 году
консульством было выдано рос
сиянам, гражданам Белоруссии
и ЦентральноАзиатского реги
она 14 тыс. виз. С 21 декабря
2007 года в связи с вступлением
Словении в Шенген московское
консульство обслуживает толь
ко российских граждан. Однако
за истекшие месяцы 2008 года,
хотя срок оформления виз уве
личился до 7 рабочих дней, уже
выдано более 10 тыс. виз
и в консульстве ожидают даль
нейшего роста. В период наибо
лее высокого спроса — с июля
по сентябрь — около 65% со
ставляли туристические визы,
примерно 28% — бизнесвизы,
остальное — индивидуальные
визы и визы для посетителей
спортивных мероприятий. Гн
Адлешич также сообщил, что
в настоящий момент аккредита
цию при посольстве Словении
в Москве имеют 25 туристичес
ких компаний.

Озеро Хевиз —

купание круглый год с пользой для здоровья
В московском ресторане «Эстерхази» прошла презентация всемирно
известного венгерского термального озера Хевиз, которое пользуется большой
популярностью у российских туристов благодаря своим целебным свойствам
Это единственное в мире
природное лечебное озеро
с торфяным руслом, пригодное
для купания. Озеро расположено
в кратере вулкана, его глубина
составляет 38 м, а площадь 4,4
га. Его наполняют два источни
ка — холодный и горячий. Благо
даря тому что из источников
ежесекундно поступает 410 л во
ды, полный водообмен в озере
происходит каждые дватри дня.
Курорт Хевиз считается кругло
годичным — даже зимой темпе
ратура воды в озере не опуска
ется ниже 22°С. Целебная вода
и иловая грязь озера Хевиз при
меняются для лечения ревмати
ческих заболеваний и болезней
опорнодвигательного аппарата
уже более 200 лет.
Интересно, что на 5 тыс. жи
телей города в высокий сезон
приходится до 10 тыс. туристов.
На озере есть 812 особняков,
2240 комнат в общей сложности
на 4380 мест. Также к услугам
гостей 20 отелей категории 35*.
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Небольшие пансионы и апарта
менты входят в Ассоциацию
арендодателей (www.hevizac/
comodation.com).
Начиная с 2005 года на курор
те проводится поэтапная рекон
струкция лечебнооздоровитель
ной и отельной инфраструктуры,
на которую, как Венгрией, так
и Евросоюзом, выделено в общей
сложности около $20 млн. Об
этом рассказала Олеся Потим/
кова, помощник Laszlo Konnyid,

президента Ассоциации туризма
и маркетинга курорта Хевиз
(www.hevizmarketing.hu). На
пример, недавно был полностью
реконструирован Spa & Wellness
Hotel Fit 4*, в его обновление бы
ло вложено $1,5 млн. В гостинице
NaturMed Hotel Carbona 4* про
шла полная реконструкция тер
мальных бассейнов, а в отеле
Europa Fit 4* был построен новый
лечебный комплекс «Виталиум»
стоимостью $1 млн.
Туристы могут не только
пройти курс лечебнооздорови
тельных процедур, но и совер
шить экскурсии в Будапешт и Ве
ну или путешествие по окрестно
стям — в Национальный парк
Прибалатонская возвышенность,
крепость Шюмге, замок Феште
тичей в Кестхейне. Любителей
активного отдыха здесь ждут ве
ломаршруты и тропы для верхо
вой езды, а также водные виды
спорта на озере Балатон, до ко
торого можно доехать всего за
несколько минут.

В Берлине откроется
новый аэропорт…
вместо трех старых
Пока 2008 год можно считать
очень удачным для Берлина в от
ношении прибытий как туристов
вообще, так и гостей изза рубе
жа, в том числе и из России.
За первое полугодие в столице
Германии побывали около 3,7 млн
туристов, из которых 1,26 млн —
гости из других стран. Рост при
бытий иностранных гостей соста
вил 5,8%.
В 2007 году Берлин посетили
128,2 тыс. россиян, что превыси
ло показатели прошлого года на
18%. «В период с января по август
2008 года прирост составил уже
36%. Мы надеемся, что такая тен
денция сохранится», — отметил
на состоявшейся в московском
отеле «Балчуг Кемпински» пре
зентации президент Офиса по ту
ризму и маркетингу Берлина
Ханнс П. Нергер.
Берлин один из самых благо
приятных городов по соотноше
нию ценакачество. Так, напри
мер, средняя стоимость прожива
ния в отелях 4–5* составляет ˆ138
в сутки, и по этому показателю
Берлин находится на 9м месте
(лидирует по дороговизне отелей
Лондон, где ночь в отелях данной
категории обойдется в среднем
в ˆ345).
Недавно в городе открылась
новая арена для проведения раз
личных масштабных мероприя
тий Q2 World, способная вмес
тить до 17 тыс. зрителей одно
временно, что заинтересует спе
циалистов в области MICE и со
бытийного туризма.
Город богат историческими
достопримечательностями. С се
редины июля 2008 года жилые
комплексы Berliner Moderne
(www.unesco.de) официально
включены в списки Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Таким обра
зом, Берлин вошел в число уни
кальных городов мира наряду
с Римом, Пекином и Мехико, каж
дый из которых обладает тремя
объектами Всемирного наследия.
Ценители высокой кухни най
дут в Берлине 12 ресторанов,
удостоенных звезд Michelin.
Ежегодно в Берлине проходит
множество интересных культур
ных и спортивных событий. Люби
тели спорта соберутся в Берлине
летом 2009 года — с 15 по 23 ав
густа столица Германии станет
местом проведения 12го Чемпи

оната мира по легкой атлетике
(www.berlin2009.org). Также
в следующем году пройдут меро
приятия, посвященные 20летию
со дня падения Берлинской сте
ны. В музеях города будут органи
зованы различные выставки, по
священные разделению, периоду
кризиса и объединению Герма
нии. С мая по октябрь 2009 года
на Александерплатц пройдет вы
ставка на эту тему, а 9 ноября —
в день годовщины, по окончании
праздничного концерта заплани
рован фейерверк у Бранденбург
ских ворот (www.mauerfall09.de).
Об этом рассказала менеджер по
маркетингу в странах Бенилюкс,
Скандинавии и Восточной Европы
офиса по туризму Берлина Ката/
рина Эрцег. Более подробную
информацию о мероприятиях
и туристических возможностях
Берлина можно найти на сайте
www.visitBerlin.de, где есть рус
скоязычная версия.
О проекте развития берлин
ских аэропортов до 2011 года на
презентации рассказал предста
витель Berliner Flughafen Марди/
ан Шёке.
Основной новостью ближай
шего периода станет закрытие
к ноябрю 2011 года всех трех дей
ствующих аэропортов Берлина
и открытие нового Airport Berlin
Brandenburg International, способ
ного обслужить 22–25 млн пасса
жиров в год, а в перспективе до
46 млн.
Также он подчеркнул, что ос
новной поток перевозок между
Россией и Германией приходится
именно на рейсы по маршруту
Москва — Берлин. На сегодняш
ний день из «Шереметьево2»
еженедельно совершается 20
рейсов «Аэрофлота», из «Домоде

дово» — 4 рейса Lufthansa, 6 рей
сов «Трансаэро» и из «Внуково» —
5 рейсов в неделю Germanwings.
Более подробную информацию
о работе и услугах берлинских аэ
ропортов можно узнать на сайте
www.viaberlin.com (есть русско
язычная версия).
О результатах и перспективах
работы, в том числе и с россий
ским рынком, сообщил генераль
ный представитель Air Berlin
(www.airberlin.com) в Россий
ской Федерации и странах СНГ
Гюнтер Зайбт. В 2007 году авиа
компания обслужила в общей
сложности 27 млн пассажиров.
За 9 месяцев текущего года
были перевезены 311 тыс. рос
сийских пассажиров, что на 36%
больше, чем в 2007 году, когда их
количество за аналогичный пери
од составляло 280 тыс. Следую
щим летом планируется запуск
дополнительных рейсов из Дюс
сельдорфа в СанктПетербург,
а также, возможно, из Вены
в СанктПетербург, и дополни
тельных частот из Берлина. В се
редине октября 2008 года прият
ной новостью явилось заключе
ние соглашения кодшеринг не
мецкой авиакомпанией AirBerlin
и австрийской Nikki с российской
S7, в результате чего российской
авиакомпании будет предложена
широкая сеть сообщения внутри
Европы, а у двух европейских
авиакомпаний появятся широкие
возможности внутреннего сооб
щения в России и странах СНГ.
Также Air Berlin предлагает своим
клиентам интересную бонусную
программу, участниками которой
стали уже 1 млн 300 тыс. человек.
Материалы полосы
подготовила
Наталья Анапольская
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Вена и Прага в «передовиках»
Краткосрочные туристические поездки в Европу (на срок до пяти дней) становятся все более
популярными у россиян. Они позволяют познакомиться со страной в первую очередь тем, кто имеет
возможность оторваться от дел не более чем на несколько дней. Наиболее востребованными
направлениями для коротких поездок в Европе у наших туристов являются Вена, Прага
и прибалтийские страны
Прага — спрос стабильный

Три дня в Женеве или Цюрихе
Швейцария — страна очень
удобная для организации коротких
туров, и спрос на такого рода по
ездки устойчив, отмечают россий
ские туроператоры. Как правило,
туристы живут в крупном городе
и дватри дня путешествуют по ок
рестностям. «Большая часть наших
туристов, которые едут в Швейца
рию на короткое время, останавли
ваются в Женеве, Цюрихе или Ин
терлакене. С каждым годом таких
туристов все больше», — говорит
Анна Анциферова, менеджер по
Швейцарии компании Paraisol.
По ее мнению, спрос на такие туры
еще больше возрастет после
вступления Швейцарии в шенген
скую зону, которое ожидается
в марте следующего года. «Наи
большим спросом пользуются ко
роткие поездки с пятницы по вос
кресенье, с проживанием в Цюри
хе, Женеве или гденибудь еще на

Чешская столица попрежне
му числится «в передовиках» по
количеству российских турис
тов, приезжающих на тричеты
ре дня полюбоваться Карловым
мостом и Староместской пло
щадью. Во многом это объясня
ется удобным перелетом, разви
той туристической инфраструк
турой и приемлемыми ценами.
«Интерес к Праге стабильный из
года в год. Спрос на короткие ту
ры существует уже давно, так как
они очень удобны для клиентов,
загруженных на работе», — рас
сказывает Светлана Тихомиро/
ва, PRдиректор турфирмы
Travelgarant. Причем интерес
есть не только к турам, которые
захватывают выходные дни.
По ее словам, одна из последних
тенденций этого направления —
увеличение спроса на короткие
программы для деловых людей,
которые организуются в будние
дни, чаще со вторника по чет
верг. «Такая программа у нас на
зывается «Бизнесланч в Праге»,
она предполагает перелет на
«Чешских авиалиниях» в Прагу
во вторник. Причем стоимость
перелета в будний день ниже,
чем в выходные, так что, у клиен
та есть возможность сэконо
мить», — добавляет Светлана
Тихомирова. Это обстоятельст
во особенно важно, так как при
коротких заездах основная часть

стоимости тура приходится на
авиабилет. Впрочем, по ее мне
нию, в последнее время цена ту
ра для российских туристов ско
рее на втором месте, а на пер
вом — удобное время вылета
и качество размещения. По сло
вам Юрия Киселева, руководи
теля департамента Чехии компа
нии «Лантатур вояж», кратко
срочные поездки в Прагу доста
точно популярны, хотя уступают
по спросу более длительным ту
рам. «Оптимальный вариант, ко
торый мы предлагаем для корот
кого посещения Праги, — с чет
верга по воскресенье. Есть так
же заезды со среды по субботу.
В прошлом году мы летали са
молетами авиакомпании «Транс
аэро», а в этом сезоне отправля
ем туристов рейсами CSA и «Аэ
рофлота». На уикенды в основ
ном бронируют отели категории
45*, реже 3*. Программы таких
туров обычно идут без экскурсий
или включают одну обзорную
экскурсию по городу. На выход
ные в Прагу часто едут туристы,
которые уже были в столице Че
хии и у них, как правило, есть
собственный план отдыха. По
скольку в Чехии мы работаем
только через собственную при
нимающую фирму, то любые
экскурсии можно заказать уже
на месте», — рассказывает
Юрий Киселев.

Женевском озере», — отмечает Ан/
дрей Чуркин, директор компании
Incotrade. Он также добавляет, что
подобные поездки удобно органи
зовывать на рейсах авиакомпании
SWISS — московский рейс этой
авиакомпании прибывает в Цюрих
в 7 утра, что дает возможность по
святить отдыху полный день.
«Краткосрочные
поездки
в Швейцарию очень популярны —
виза делается быстро и большой
выбор авиарейсов. Клиентов на
шей компании можно разделить
на две категории: одни, летят
в Женеву или Цюрих на уикенд
просто отдохнуть и сделать покуп
ки, другие — едут на 4–5 дней для
посещения выставок. Такие тури
сты предпочитают останавливать
ся в отелях категории 4–5*», —
рассказывает Татьяна Клейме/
нова, руководитель направления
компании «Джет Тревел».

Римские каникулы на пике спроса
Основным итальянским на
правлением,
востребованным
у покупателей коротких туров, яв
ляется Рим. Причем спрос на по
добные поездки увеличивается
год от года, с удовлетворением
констатируют
туроператоры.
«Раньше желающих отправиться
на тричетыре дня в Рим было ма
ло, еще пять лет назад мы оформ
ляли только разовые заявки такого
рода. Сейчас у нас еженедельные
заезды минигруппами по 6–8 че
ловек. Так как спрос большой
и продолжает расти, мы с октября
этого года впервые взяли жесткий
блок мест на рейсе Москва — Рим
авиакомпании Alitalia, что позволи
ло несколько снизить стоимость
всего тура», — говорит Юлия
Бердникова, руководитель отде
ла групповых туров Италии компа
нии PAC Group. Зимой стоимость
таких туров будет еще ниже, до

бавляет Юлия Бердникова. Напри
мер, тур на три ночи с перелетом
обойдется клиенту в ˆ555. Другим
базовым городом для организа
ции коротких поездок в Италию
PAC Group выбрала Римини, куда
круглый год летает из Москвы чар
терный рейс авиакомпании «ВИМ
Авиа». Причем улетают туристы из
аэропорта Форли рейсом италь
янского перевозчика WindJet (ли
бо наоборот — прилетают в Фор
ли, а возвращаются из Римини).
«Наш тур длится со среды по вос
кресенье и включает четыре ночи
в отеле выбранной категории, пи
тание, авиаперелет и трансфер
в аэропорт и обратно», — говорит
Юлия Бердникова. Такой тур без
учета стоимости экскурсий полу
чается вполне доступным: напри
мер, в конце октября можно было
слетать в Италию всего за ˆ1909
(с проживанием на базе отеля 2*).

Австрия: короткие туры
предпочтительнее недельных

Прибалтика: цены вне конкуренции
Туры в прибалтийские столи
цы удобны для любителей вы
браться в Европу на несколько
дней. Вопервых, все три столи
цы связаны с Москвой комфорта
бельными ночными поездами
и удобными утренними авиарей
сами. Вовторых, со вступлением
Прибалтики в шенгенское прост
ранство стало проще путешест
вовать — сейчас на рынке даже
предлагаются туры на четыре
пять дней с посещением всех
трех прибалтийских столиц.
Не следует также забывать, что
короткие туры в Прибалтику по
своей стоимости в сравнении
с другими европейскими страна
ми находятся вне конкуренции.
Например, тур 3 дня/2 ночи в Тал
линн с проживанием в отеле
Reval Express 3*, с завтраками,
трансферами и двумя экскурсия
ми предлагается компанией
«Жаркоффтур»
по
цене
4675 руб., а такой же тур с разме
щением в четырехзвездной гос
тинице Reval Hotel Olumpia (с по
сещением гостиничного бассей
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на и сауны) стоит 5761 руб. Прав
да, эта цена не включает стои
мость визы (1600 руб.) и желез
нодорожного
билета
(от
4300 руб. в обе стороны).
«Несмотря на то что цены на
гостиницы выросли, а проезд
подорожал, спрос на туры в Тал
линн попрежнему остается на
высоком уровне, спада мы не
почувствовали. Что касается
проживания, то наши туристы
предпочитают «четверки», пяти
звездные отели спрашивают го
раздо реже», — отмечает Юлия
Корнилова, заместитель дирек
тора московского офиса компа
нии Starline. А вот спрос на крат
ковременные поездки в Ригу,
по ее словам, стал в последнее
время снижаться. «В латвийском
посольстве в свое время было
много отказов в визе россий
ским туристам, возможно, по
этому спрос упал», — считает
Юлия Корнилова. Не исключено,
по ее мнению, что повлияло
и подорожание всех составляю
щих турпакета.

Вену можно смело отнести
к одному из самых востребован
ных «коротких» направлений в Ев
ропе. «Из Москвы мы делаем три
краткосрочных групповых тура
в Вену — по четвергам на 3 ночи
и по пятницам на 3 и 5 ночей с пе
релетом Niki и размещением в гос
тинице классом не ниже 3* супер.
В стоимость, как правило, включе
ны две экскурсии по Вене,
но к программе можно добавить
другие наши экскурсии — такие,
как «Курсалоны» или «Ночная Ве
на», — говорит Дмитрий Кротов,
заместитель директора москов
ского офиса компании Mondial
Booking Centre. По его словам,
спрос на это предложение стаби
лен, а цены по сравнению с про
шлым годом выросли очень незна
чительно. «Мы предлагаем эти ту
ры по разным ценам в зависимос
ти от четырех сезонов. Например,

минимальный спрос в ноябре, по
этому и цена на это время самая
низкая. Таким образом, турист мо
жет выбрать недорогой сезон, что
бы посмотреть Вену, и при этом от
казаться даже от включенных
в турпакет экскурсий или выбрать
другие на свой вкус», — добавляет
гн Кротов. Наталья Удовенко, ве
дущий менеджер по странам Бени
люкса, Франции и Австрии компа
нии Travelgarant, отмечает, что ко
роткие, на 3 ночи, туры в Вену
пользуются гораздо большим
спросом, чем шестидневные по
ездки в австрийскую столицу.
«Трехчетырех дней как раз хвата
ет, чтобы посмотреть Вену, а более
продолжительные туры лучше под
ходят для организации комбини
рованных программ с посещением
двух и более стран и городов», —
отмечает Наталья Удовенко.
Максим Шандаров

Вечный город Рим
В преддверии осеннезимнего сезона компания Pac Group за
ключила эксклюзивный контракт с отелем Ludovisi Palace 4*
(www.ludovisipalacehotel.com), расположенном в центре италь
янской столицы. Это событие стало основной темой презентации,
организованной в середине октября совместно российским туро
ператором и итальянским отелем.
«Мы перенесли на туры в Рим весь наш опыт, который опробо
вали сначала на горнолыжных программах, а потом на морских ку
рортах. В Риме мы делаем акцент именно на качестве продукта,
потому что гнаться за количеством можно в других регионах и сег
ментах рынка. Мы сделали выбор в пользу Ludovisi Palace 4*, по
скольку он удачно расположен в самом центре города и предлага
ет очень хорошее соотношение цены и качества», — рассказала
директор итальянского департамента компании Pac Group Татья/
на Никитенко. На базе Ludovisi Palace удобно строить программы
и добиваться нужного уровня сервиса. По прибытии в номер кли
ентов ожидает бутылка вина, приветственное письмо на русском
языке от имени отеля и компании Pac Group и папка на русском
языке с информацией. В отеле также есть несколько сотрудников,
говорящих порусски.
«Немаловажную роль сыграло и то, — подчеркнула гжа Ники
тенко, — что отель предложил нам эксклюзивный контракт с боль
шим количеством гарантированных номеров, что позволило по
ставить эти программы в систему online бронирования и предла
гать туры не только с вылетом из Москвы, но и из других городов.
Мы получили низкие цены и смогли сделать специальные предло
жения, включив этот отель в ценовые программы «Раннее брони
рование» и «Лучшая цена». Недельный тур (перелет, проживание
в отеле на базе завтрака, трансфер и две экскурсии) может обой
тись от ˆ950 в рамках программы «Лучшая цена». Как только мы
выпустили эти спецпредложения, то продали всю нашу квоту
в Ludovisi Palace 4* на 1,5 месяца вперед».
В Риме у Pac Group работает собственный представитель, ко
торый поможет организовать трансферы, экскурсии, сделать за
каз столиков в хороших ресторанах, приобрести билеты на спек
такли, организовать персональный шопинг. По мнению президен
та туристической компании Pac Group Александра Сорокина, этот
продукт в первую очередь подходит для интеллигентных людей.
Туры из Москвы и СанктПетербурга сформированы на основе
регулярной перевозки рейсами авиакомпании Alitalia. С этим авиа
перевозчиком у Pac Group заключен круглогодичный контракт. Ту
ристов из РостованаДону доставят самолеты авиакомпании «Аэ
рофлотДон». Также будет охвачена целая группа городов, из кото
рых выполняет регулярные рейсы через Калининград в Рим авиа
компания «КДавиа». «Мы заключили в нынешнем году контракт
с этой авиакомпанией и имеем гарантированные места на рейсах
из десяти городов — Нижнего Новгорода, Перми, Казани, Омска,
Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Уфы и других», — пояснила
Татьяна Никитенко. Регулярная перевозка позволяет туроператору
формировать не только недельные пакеты, объединенные общим
названием «Вечный город Рим», но и более краткосрочные — week
end и middleweek. Последние интересны тем, что итальянский пе
ревозчик дает специальный тариф на вылеты с понедельника по
четверг. Также предлагаются разнообразные комбинированные
программы Рим плюс Неаполь, Флоренция, Милан.
На презентации присутствовали директор Ludovisi Palace 4*
Лука Берлитти и учредитель этого отеля Раньери Мария Пас/
салакуа. Они подчеркнули, что отель очень удачно расположен.
«Мы находимся в одной из центральных зон Рима, где у клиентов
будет возможность и увидеть чтото интересное с исторической
точки зрения, и походить по магазинам. До площади Испании от
отеля можно дойти всего за 10 минут, до фонтана Треви — за
10–15. 20–25 минут ходьбы отделяют отель от площади Навона,
но этот путь проходит мимо самых красивых достопримечатель
ностей Рима, и наши клиенты зачастую проходят его часа за два,
потому что все время останавливаются, чтобы чтото осмот
реть», — пояснил с улыбкой Лука Берлитти.
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FITUR

гарантирует успех
Многие туристические компании и направления
вновь выбрали международную туристическую вы
ставку FITUR, которая пройдет с 28 января по 1 фе
враля в Feria de Madrid. Это подтверждают и циф
ры — 80% выставочного пространства уже занято,
хотя до шоу осталось еще четыре месяца. Основы
ваясь на этих цифрах, организаторы уверены, что
по крайней мере повторят успех 2008 года.
А в международной секции ожидается даже увели
чение выставочного пространства и появление но
вых странэкспонентов. Например, Босния и Гер
цеговина будет участвовать в выставке впервые,
а Франция, Италия, Аргентина, Центральная Аме
рика и Марокко представят большие стенды.
Представители испанской туриндустрии вновь
займут более 50% выставочного пространства. Это
отражает большой интерес компаний к участию
в совместных мероприятиях. Все это говорит

о значительных результатах, достигнутых индуст
рией туризма за первые четыре месяца года, и до
казывает ее стабильность, несмотря на проблемы
в мировой экономике.
Уровень доверия туристических компаний
и официальных органов к FITUR поддерживается
и ростом показателей в сфере въездного туризма.
Согласно прогнозам Всемирной туристической ор
ганизации (ВТО), Испания сохранит вторую пози
цию в мире как по количеству туристических при
бытий, так и относительно доходов. Значение
страны как туристического рынка продолжает воз
растать, особенно если принять во внимание тот
факт, что более 58% испанцев как минимум один
раз в год выезжают за границу (согласно данным
Familitur, в 2007 году за пределы страны выехали
11,3 млн человек, что составляет рост на 5,6% по
сравнению с 2006 годом).

Важные туристические мероприятия и возможности FITUR
IFEMA, организатор выставки FITUR, уже за
нялась подготовкой серии конференций и раз
личных программ. Вместе с новыми предложе
ниями экспонентов это доказывает эффектив
ность шоу как места встречи представителей ин
дустрии туризма.
FITUR представит форум для исследований ны
нешнего состояния туристической индустрии.
В его рамках пройдет масса мероприятий: 12я Ла
тиноамериканская конференция министров туриз
ма и бизнесменов — CIMET, 9й ЕвроСредиземно
морский форум гостиничных инноваций, Форум
технологий — FITURTECH, различные конферен
ции ВТО и мероприятия, организованные Испан
ской ассоциацией туристических экспертов —
AECIT. Кроме того, IATA организует конференцию,
посвященную теме экологии.
На FITUR впервые пройдет SMX (Search
Marketing Expo Travel), организованный Eventos
OME. В его рамках состоится серия конференций
по маркетингу специализированных туристических
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инструментов поиска. Будут исследованы возмож
ности и анализ будущего этой области.
Кроме того, FITUR вновь заключила соглашения
по сотрудничеству с ANESTUR, испанской федера
цией школ туризма и Turijobs.com — порталом по
поиску работы в сфере туризма. Вместе они уже
в третий раз проведут Workshop, на котором бизне
смены встретятся с лучшими студентами, специа
лизирующимися в туризме. Их цель — дать возмож
ность будущим профессионалам взглянуть на ту
риндустрию изнутри, а возможно, и получить рабо
чее место. Компании — участники Workshop смогут
оптимизировать процедуру подбора сотрудников.
FITUR’09 также возобновила отношения с меж
дународным телевизионным каналом CNN и наци
ональным Canal Viajar, что означает начало их дея
тельности в качестве официальных каналов вы
ставки. Отношения FITUR и прессы всегда были
близкими, благодаря чему о выставке много пишут
как в Испании, так и за границей. В 2008 году здесь
работали 8333 журналиста из 62 стран.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

BIT
2009:
цифры большого успеха

Международная туристическая выставка BIT, посвя
щенная лучшим итальянским и всемирным туристичес
ким продуктам, пройдет уже в 29й раз с 19 по 22 февра
ля в районе fieramilano Rho. В 2009 году вновь будет ис
пользована доказавшая свой успех многоцелевая фор
мула: 4 дня для профессионалов и уикэнд для публики.
BIT становится все более международной и ин
новационной благодаря новым участникам (напри
мер, Болгарии и Кении) и новым международным
соглашениям по участию в важнейших туристичес
ких мероприятиях — Jata (Токио, 1921 сентября),
ежегодному конгрессу UFTAA (Объединенная феде
рация ассоциаций туристических агентств — Мани
ла, 1822 октября) и WTM (Лондон, 1013 ноября).
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Среди важнейших новостей BIT 2009 — пер
вый workshop, посвященный религиозному ту
ризму и организованный в сотрудничестве
с Aurea, Borsa del Turismo Religioso и Spazio even
ti. Он пройдет 20 февраля с участием более 200
туроператоров, поставщиков и покупателей (ту
ристические агентства, епархиальные центры,
организаторы приходов и другие).
Выставка обновила сайт (www.bit.fieramila/
noexpocts.it), который теперь имеет новый дизайн
и ориентирован на методику Web 2.0. Продолжает
развиваться и новый продукт — собственный теле
визионный канал BIT Channel (www.bit/
channel.com), созданный для профессионалов ту

риндустрии, но доступный и для широкой аудито
рии путешественников. Канал представляет собой
совершенно новый сервис, объединяющий корпо
ративный маркетинг с туристскими впечатлениями
реальных людей.
После успеха 2008 года в рамках BIT вновь
пройдет церемония вручения туристических на
град (www.bitaward.it), на которой будут названы
лучшие агентства и туристическое направление го
да. Ожидается также проведение CerticiBit — меро
приятия, посвященного гастрономическому туриз
му, и двух workshop — Buy Club International, свя
занного с миром корпоративных клубов и ассоциа
ций, и Buyitaly, адресованного покупателям и про

давцам итальянского турпродукта. В прошлом году
в нем приняли участие 566 покупателей со всего
мира, в том числе из таких стратегических стран,
как Польша, Венгрия, Корея, Тайвань, Саудовская
Аравия, Кувейт и, впервые, Сербия.
Результаты последней выставки доказывают ее
лидирующие позиции в индустрии: число посети
телей, в сравнении с 2007 годом, выросло на 3%
и составило 155 тысяч человек, в числе которых —
108,5 тысячи представителей туриндустрии. Среди
экспонентов BIT — более 5 тысяч компаний, пред
ставляющих 152 страны.
Дополнительная информация на сайте
www.bit.fieramilanoexpocts.it
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ФРАНЦИЯ

Франция
из окна автомобиля
В середине октября в поездке, организованной Peugeot и Maison de la France, журналисты
получили отличную возможность не только увидеть регион Западной Луары, но и оценить
дизельные модели Peugeot, предлагаемые на российском рынке
Большинство российских туристов,
отправляющихся во Францию, останав
ливаются в Париже или на популярных
курортах. Но ведь так страну не узна
ешь! Чтобы действительно ощутить всю
прелесть Франции, необходимо уехать
подальше от столицы и модного Лазур
ного побережья.
Нет лучшего способа знакомства со
страной, чем автомобильное путешест
вие, когда можно ехать в удобном ритме,
останавливаться в понравившихся го
родках и не зависеть от намерений
и пунктуальности других туристов. А для
поездок по Франции грех не выбрать на
стоящего «француза» Peugeot. Ведь эта
машина действительно, как гласит сло
ган, создана для удовольствия — удо
вольствия от продуманного интерьера,
удобного расположения приборов, вмес
тительного багажника, а главное — от хо
довых качеств автомобиля и европейских
дорог. Порадовали быстрый и плавный
разгон, хорошая динамика и управляе
мость доставшихся нам 308 SW и Partner
Tepee с дизельными двигателями объе
мом 1,6 л. Кстати, арендуя дизельные
машины, можно сэкономить на топливе.
Компания Peugeot предлагает аль
тернативу классическому прокату авто
мобилей. Peugeot Open Europe подходит
для тех, кто собирается путешествовать
по Европе более 17 дней. Компания
предлагает взять в аренду новый авто
мобиль по системе «все включено».
В стоимость уже входят страхование
всех рисков без франшизы, круглосу
точная техническая поддержка 7 дней
в неделю, неограниченный пробег.
В каталоге автомобилей в 2008 году
40 моделей на любой вкус — от малоли
тражных до класса «люкс», с бензино
вым и дизельным двигателем, с механи
ческой или автоматической коробкой
передач. В базовую комплектацию лю
бой машины включены кондиционер,
CDмагнитола, центральный замок, гид
роусилитель руля, антиблокировочная
система и противоугонное устройство.
Предлагается и масса дополнительных
аксессуаров — детское автомобильное
кресло, багажник на крыше, цепи против
скольжения. Среди многообразия моде
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лей обязательно найдется та, которая
отвечает вашим требованиям. Радуют
и тарифы — без какихлибо доплат, сбо
ров аэропорта и НДС.
В Европе находится 52 центра прока
та — машину можно получить практиче
ски в любой западноевропейской столи
це и, конечно, по всей Франции. Вы
бранный вами Peugeot бесплатно доста
вят в аэропорт, оформление докумен
тов, как и возврат машины, занимает
минимум времени.
…Разделавшись с формальностями
за несколько минут, отправляемся
в путь. Нас ждет Западная Луара. Чтобы
выбраться на нужное шоссе, приходится
объезжать Париж, где, как и в любом ме
гаполисе, движение довольно напря
женное. Чтобы не запутаться в развяз
ках, GPSнавигатор необходим как воз
дух — здесь ни одна карта не поможет.
Наконец, добрались до места назна
чения. Наша первая остановка — город
Сомюр (www.ot/saumur.fr), располо
жившийся на левом берегу Луары. Это
грибная столица Франции, родина зна
менитой Коко Шанель. Самое заметное
строение — квадратный замок с четырь
мя башнями на высоком берегу, рези
денция Рене Анжуйского. А еще в регио
не множество пещер. Их можно увидеть,
например, в Брезе, который также назы
вают «Замком под замком». Кстати,
древние пещеры используются для хра
нения производящегося здесь вина,
в них устраивают рестораны и дискотеки.
Город Анже (www.angersloire/
tourisme.com), столица региона Анжу,
поражает богатством культурного насле
дия. Туристов здесь ждут музеи, фести
вали, очаровательные замки, знамени
тые виноградники. Главное достояние го
рода — серия гобеленов XIV века на тему
Апокалипсиса, которые хранятся в зам
кекрепости XIII века. Замками Анже
можно не только любоваться со стороны,
при желании в них можно и пожить. На
пример, в Шато Бриссак, семейном зам
ке, где до сих пор живет герцог Бриссак
с семьей, можно переночевать в окруже
нии исторических интерьеров. Стои
мость вполне доступная — ˆ390 за ог
ромную комнату, завтрак и экскурсию по

замку. Знаменит регион Анже и благода
ря гастрономическим специалитетам —
анжуйским винам, удивительному голу
бому шоколаду Quernons d’Ardoise
и апельсиновому ликеру Cointreau.
Морская столица Западной Фран
ции, родина Жюля Верна, город старей
шего замка Луары — это Нант
(www.nantes/tourisme.com), центр ис
торического Бретонского герцогства.
Самое знаменитое сооружение Нанта —
замок бретонских герцогов. Достойны
посещения собор СенПьер, Музей
Жюль Верна и Музей изящных искусств.
Детей привлечет центр Les Machines de
L’ile. Гениальная инженерная мысль со
здала уникальные творения, главным из
которых является механический слон
в натуральную величину, гордо вышаги
вающий по набережной Нанта.
Из Нанта можно всего за 30 минут
добраться до Атлантического океана.
Одно из излюбленных мест отдыха жи
телей региона — остров Нуармутье
(www.ile/noirmoutier.com), куда с ма
терика можно добраться по мосту или
по дамбе. Белоснежные домики, золо
тые песчаные пляжи в окружении сосно
вых лесов, морские прогулки под пару
сом — вот приметы островной жизни.
Не менее популярен и расположенный
в материковой Франции курорт ЛяБоль
(www.labaule/guerande.com), где осо
бым спросом пользуются процедуры
в местных талассоцентрах.
ЛеМан (www.ville/lemans.fr), город
династии Плантагенетов, будет особен
но интересен мужчинам и поклонникам
спорта. Ведь именно здесь находится
знаменитая трасса, где проходят гонки
24 часа ЛеМана.
Несомненно, вне наших маршрутов
осталось немало сокровищ региона За
падной Луары. Значит, есть смысл при
ехать сюда еще раз!
Полина Назаркина
Редакция благодарит за отлично ор
ганизованную
поездку
компании
Peugeot (www.peugeot.ru), Peugeot
Open Europe (www.peugeotopeneu
rope.com) и Maison de la France
(www.franceguide.com).
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Путешествуйте красиво,
отдыхайте со вкусом!

НАЗНАЧЕНИЯ

С 31 октября по 3 ноября 2008 года на одной из самых модных и престижных выставочных
площадок Москвы — в Центре Современного Искусства «Винзавод», состоялся концептуальный
фестиваль «Вкус жизни», организованный компанией Concord Event. Среди участников этого
необычного мероприятия была компания ANTECO Luxury Travel, которая предлагает на российском
рынке специализированные виногастрономические туры в различные регионы мира
С учетом индивидуальных пожела
ний клиентов, в программы входит по
сещение эксклюзивных винодельческих
хозяйств, проживание в «винных гости
ницах», участие в сборе урожая, знаком
ство с лучшими образцами кухни раз
личных регионов и творчеством выдаю
щихся шефповаров и обязательно де
густации с именитыми сомелье, кото
рые научат чувствовать и понимать ис
тинный вкус такого тонкого напитка, как
вино.

В Ассортименте туров ANTECO
Luxury Travel: поездка по виноградникам
Чили, дегустация потрясающих порт
вейнов и сыров Португалии, эксклюзив
ное путешествие по виноградным уго
дьям Тосканы — одной из самых изыс
канных винных областей Италии. Очень
интересен «Эпикурейский опыт», при
обретенный во время одноименного ту
ра по Новой Зеландии, известной в ми
ре как рай для гурманов, где высокая
кухня и исключительные вина находятся

в гармонии с уникальной природой.
Практически все достойные внимания
точки на гастрономической карте мира
станут для вас доступны.
Партнером компании ANTECO в этом
проекте выступает Автономный Эногас
трономический университет в Москве.
Специалисты Университета проводят
профессиональную экспертизу каждого
из предлагаемых туров, а в случае необ
ходимости сопровождают клиентов по
выбранным маршрутам.

В Москве открылся

Вставай на лыжи!

Чешский
визовый центр

В московском Гостином Дворе с 31 октября по 2 ноября
прошла юбилейная выставка «15й Московский
международный лыжный салон», организованная компанией
«ЭрцогЭкпо» при поддержке Федерального агентства по
туризму РФ и Российского Союза туриндустрии. Ежегодно
выставку посещают более 45 тыс. человек

В этом году в салоне приняли учас
тие около 300 фирм из 12 стран — круп
ные туроператоры и турагентства, спе
циализирующиеся на горнолыжных
программах, представительства рос
сийских и зарубежных горнолыжных ку
рортов, НТО, популярные спортивные
бренды, а также компании, специализи
рующиеся на горнолыжном сервисе
и инжиниринге.
На торжественном открытии присут
ствовали генеральный директор «Эр
цогЭкспо» Михаил Мусинянц, руково
дитель федерального агентства по ту
ризму Анатолий Ярочкин, заместитель
председателя Государственной думы
РФ, председатель комиссии президиу
ма Генерального совета Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
по содействию подготовке Олимпиады
2014 г. в Сочи, олимпийская чемпионка
Светлана Журова, которой и было пре
доставлено право перерезать символи
ческую «красную ленточку», и другие
официальные лица.
Как деловая программа выставки,
так и развлекательнозрелищная изо
биловали интересными событиями.
Во время салона посетители смогли
стать свидетелями захватывающих со
ревнований московского этапа Кубка
мира по скалолазанию в дисциплинах
«скорость» и «сложность» и кубка
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Отпечатано в России
Распространяется бесплатно

Москвы по джиббингу, который про
шел на искусственной горнолыжной
трассе, сооруженной прямо в выста
вочном павильоне.
Среди наиболее ярких деловых ме
роприятий значился круглый стол «Ак
туальные аспекты развития горнолыж
ных комплексов России». По данным
Ростуризма, на сегодняшний момент
в России насчитывается около 150 та
ких комплексов, а в ближайшие годы их
число достигнет 200. При этом совокуп
ный доход от горнолыжного туризма
самых крупных из них — Домбай
(300 тыс. туристов в год), Красная По
ляна (250 тыс. туристов в год) и Приэль
брусье (100 тыс. туристов в год) состав
ляет порядка 10 млрд рублей. На круг
лом столе обсуждались вопросы разви
тия горнолыжных комплексов как пер
спективного направления внутреннего
туризма, а также проблемы повышения
качества работы инструкторских служб,
развития инфраструктуры, эффектив
ной летней загрузки горнолыжных ку
рортов. Кроме того в рамках выставки
прошел мастеркласс туроператора
«Асент Трэвел» на тему «Скандинавия
из Москвы и СанктПетербурга» и пре
зентация финских горнолыжных курор
тов Рука и Пюхя, а также лотереи, фото
кросс и многое другое.
Наталья Анапольская
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С 5 ноября шенгенские визы для по
сещения Чехии туристы должны
оформлять в сервисном визовом цент
ре, который открылся по адресу:
ул. Маленковская, д. 32.
По словам Тибора Опелы, пресс
секретаря посольства Чехии в Москве,
открытие визового центра преследует
несколько целей: сокращение сроков
оформления туристической визы, бо
лее качественное обслуживание —
число окошек увеличится в три раза,
следовательно, очереди уменьшатся.
Будет также упразднена система обя
зательной
записи
на
подачу
документов, новая система позволит
заявителям отслеживать продвижение
своего обращения через Интернет.
Кроме того, открытие подобной струк
туры, которая уже давно функциониру
ет в посольствах, Великобритании,
Испании, Италии и некоторых других
государств, несколько разгрузит кон
сульство Чехии и позволит ему сосре
доточиться на решении других вопро
сов. В частности, заявки на долгосроч
ные визы (на срок более 90 дней) по
прежнему оформляются консульским
отделом посольства.
Аналогичный центр был открыт при
генеральном консульстве Чешской Рес
публики в Екатеринбурге в мае нынеш
него года и, по мнению гна Опелы,
вполне успешно справляется со своими
задачами.
Чешским визовым центром управ
ляет компания VFS. За услуги по
оформлению визы каждый соискатель
должен будет заплатить 900 рублей,
что, естественно, увеличивает ее стои
мость. В то же время решение о выда
че визы принимает исключительно
консульский отдел посольства Чеш
ской Республики. Оформить визы
в сервисном визовом центре могут как
частные лица, так и аккредитованные
(их 69) туроператоры.
Федор Юрин
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