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Lufthansa скупает
конкурентов
Немецкий авиационный кон
церн Deutsche Lufthansa AG про
должает скупать своих европей
ских конкурентов несмотря на
кризис. Не так давно Еврокомис
сия разрешила ему приобрести
австрийского национального пе
ревозчика Austrian Airlines. Одна
ко при этом Lufthansa придется

пойти на некоторые уступки,
в частности, закрыть около 20
своих рейсов в Вену. О поглоще
нии Austrian Airlines компания
Lufthansa договорилась в конце
прошлого года. Сделку одобрили
и руководители Austrian Airlines,
и правительство Австрии.
Стр. 9

Полеты над Мальдивами
во сне и наяву
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Наступило
время «Ч»
В конце октября начинается
массовый старт чартерных рей
сов. Характерной особенностью
времени «Ч» этого сезона стало
сокращение числа продолжитель
ных туристических программ.
Авиаперевозка заметно подеше
вела, хотя попрежнему предло
жение продолжает несколько
превалировать над спросом. Го
раздо меньше стало пассажиров,
летающих в бизнесклассе.
Многие небольшие перевозчи
ки отказываются от выполнения
зимних чартерных цепочек, остав
ляя лишь рейсы в новогоднерож

дественский период, когда, по сло
вам самих же авиаторов, «летает
все, что может взлететь». Дело
в том, что ведущие авиакомпании
на осень и предстоящую зиму вы
ставили довольно низкие цены,
конкурировать с которыми колле
гам оказалось нелегко. И потому,
если год назад, к примеру, в Египет
можно было слетать за $300–310,
то теперь тарифы, к радости потре
бителей, снизились до $250.
Определенную роль сыграло
и то обстоятельство, что осенью
Росавиация потребовала от руко
водителей, как своих межрегио
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нальных органов, так и авиакомпа
ний, предоставлять сведения по
всем авиационным происшестви
ям и задержкам рейсов, включая
чартерные, продолжительностью
более трех часов с указанием при
чин и принимаемых мер. Инфор
мация должна содержать данные
о количестве пассажиров на борту
и работе с ними представителей
перевозчика. Ответственность за
точность и своевременность пред
ставляемых сведений возложена
на руководителей соответствую
щих авиакомпаний и аэропортов.
Стр. 8
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Новый год на продажу
В Москве, по сравнению
с прошлой осенью, заметно воз
росла частота корпоративных
встреч, проходящих в отелях.
Этот, может быть, и не самый важ
ный факт столичной жизни все же
дает основание предположить, что
наиболее острая фаза кризиса —
не на словах, а на деле — пройде
на. Дополнительным подтвержде
нием улучшения экономической
ситуации служат и предваритель
ные результаты продаж новогод
них банкетов. Они проходят не то
чтобы скорострельно, но, вне вся
ких сомнений, весьма динамично.
В докризисные времена
всплеск корпоративных продаж

обычно приходился на декабрь.
И все потому, что руководство ед
ва ли не каждой московской ком
пании считало необходимым ук
репить накануне Нового года team
spirit за «дружеским столом».
В 2008 году этой практике пришел
конец. Но в начале осени 2009го
стало ясно, что на рынке MICE на
метилось оживление. Учитывая
изменение конъюнктуры, хотель
еры сверстали в октябре (с при
целом на декабрь) массу предло
жений корпоративного свойства.
Параллельно они стали продавать
новогодние пакеты, созданные
еще раньше.
Стр. 21

Идеальная
комбинация
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Квалификация

со знаком качества
Аттестация менеджеров турагентств — совместный проект
Ассоциации туроператоров России (АТОР), кафедры
рекреационной географии и туризма МГУ и национальных офисов
по туризму. Его цель — предложить продавцам туров стимул
к профессиональному росту, так как проходить аттестацию будут
не агентства, а именно менеджеры
По словам исполнительного директора
ассоциации Майи Ломидзе, идея возникла
в результате общения с Роспотребнадзо
ром. «Как утверждают в этой организации,
потребитель абсолютно не представляет
себе, как выбрать турагентство и что можно
от него требовать, — говорит Майя Ломид
зе. — Если раньше он мог хотя бы посмот
реть обязательную лицензию и сертификат
соответствия (если он был), то сейчас
агентства находятся вне какоголибо регу
лирования. Это, с одной стороны, создает
весьма либеральные условия для предпри
нимателей, а с другой — ведет к участив
шимся случаям мошенничества именно
агентств, а не туроператоров. Причем в этих
случаях клиент оказывается полностью без
защитным». Аттестация позволит создать
для менеджеров и агентств, где они работа
ют, чтото вроде «знака качества».
Реализация первого этапа проекта — за
очного интернеттестирования — начнется
15 ноября, когда на сайте АТОР
www.atorus.ru появится соответствующий
раздел. Вопросы для тестов готовят опера
торы — члены АТОР и кафедра рекреацион
ной географии и туризма МГУ. Тесты будут
разбиты на три группы: общая терминоло
гия, специальная терминология и техноло
гия продаж. Вопросы могут быть, например,
такими: «Какая из перечисленных четырех
стран не входит в Шенген?», «Назовите пра
вильную аббревиатуру аэропорта Барсело
ны» и другие. Профессионалам несложно
ответить на эти вопросы, и за каждый пра
вильный ответ можно получить определен
ное количество баллов. Дав ответ на все во
просы, менеджер может лично прислать за
явку на участие в очном этапе аттестации,
или заявка может быть прислана от имени
агентства, где он работает.
Во время второго — очного — этапа спе
циально созданная аттестационная комис
сия будет оценивать знания с участием ме
неджера конкретного направления. В ко
миссию войдут операторы — члены АТОР,
представители офиса по туризму того на
правления, по которому проходит аттеста
ция, представители кафедры рекреацион
ной географии и туризма МГУ. Вопросы для
очного этапа разрабатываются оператора
ми — членами АТОР совместно с профиль
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ными офисами по туризму. Пока в проекте
участвуют три офиса — Иордании, Дубая
и Израиля.
«Мы активно поддерживаем начинание
АТОР и уже предложили проводить аттеста
цию по Израилю в нашем культурном цент
ре, — рассказала TTG Russia директор по
связям с общественностью офиса по ту
ризму Израиля Софья Комаровская. —
В последнее время на израильском на
правлении появилось много новых компа
ний — и операторов, и агентов. Многие их
сотрудники имеют туманное представле
ние о том, что такое Израиль, и о том, на
сколько это сложный продукт. В результате
туристы приезжают в страну и разочаровы
ваются, так как обещания не совпадают
с действительностью. Аттестация позволит
повысить уровень знаний менеджеров,
улучшит их резюме, а информация об этом
проекте привлечет внимание к стране пря
мых потребителей».
По итогам аттестации (результат опре
делит сумма баллов, заработанная менед
жером на всех этапах) ее участники смогут
получить дипломы трех категорий: «Экс
перт по направлению», «Специалист по на
правлению» или «Сертифицированный ме
неджер по направлению». Дипломы плани
руется вручать в торжественной обстанов
ке на выставке «Интурмаркет». Информа
ция об аттестованных менеджерах (фото
графия и небольшое интервью) будет раз
мещена на сайтах офисов по туризму соот
ветствующих стран и на сайте АТОР. Агент
ство, где как минимум два сотрудника про
шли аттестацию, получит специальную гра
моту. При этом, по словам Майи Ломидзе,
если аттестованный менеджер уволится,
«знак качества» уходит вместе с ним,
и агентству, чтобы сохранить диплом, нуж
но будет отправлять на аттестацию нового
сотрудника. Аттестационный диплом будет
действовать три года.
Как сообщила исполнительный директор
АТОР, процедура аттестации будет широко
освещаться в Интернете, на сайтах, рассчи
танных на прямого потребителя, — Mail.ru,
Travel.ru, 100 dorog и других.
Директор небольшого агентства «Школа
отдыха на Энтузиастов» Марина Гурецкая
считает, что проект АТОР может заинтере

совать молодых менеджеров, у которых по
ка нет опыта работы и которые заинтересо
ваны получить дополнительные дипломы
для улучшения резюме: «Опытные менед
жеры со своей клиентской базой, как мне
кажется, не захотят этим заниматься, разве
что из спортивного интереса пройдут ин
тернеттестирование в межсезонье, когда
мало работы. Как директор агентства, воз
можно, я предпочту из десятка претенден
тов на место менеджера человека, прошед
шего аттестацию по одному или нескольким
направлениям, но все равно буду проверять
уровень его знаний сама, тем более что по
сле туристических вузов и академий менед
жеры часто не знают даже, что такое номер
double или twin. Ведь за качество работы
менеджера отвечает не АТОР, а руководи
тель агентства».
«Мне трудно представить себе агентст
во, у которого столько клиентов, что мене
джерам некогда пройти аттестацию. Тако
му агентству можно только позавидо
вать», — возражает генеральный директор
компании «Русский Экспресс» и член пре
зидиума АТОР Тарас Кобищанов. По его
словам, агентства, с которыми ассоциация
обсуждала перспективы проекта, напро
тив, полностью его поддержали. «Немно
гие менеджеры, продающие, например,
ОАЭ, смогли побывать в этой стране и по
знакомиться с продуктом, — говорит руко
водитель «Русского Экспресса». — Аттес
тация позволит менеджерам повысить
свою квалификацию за счет обучения, ко
торое они пройдут во время первого эта
па — интернеттестирования. Аттестация
привлечет в агентства новых клиентов бла
годаря тому, что информация об их сотруд
никах будет размещена на сайте АТОР и на
циональных офисов по туризму, и в итоге
повысит доверие клиентов к агентствам».
По мнению Тараса Кобищанова, менедже
ру, прошедшему аттестацию, будет проще
устроиться на работу, так как агентство бу
дет в нем заинтересовано.
Со временем АТОР планирует прово
дить аттестацию более чем по двадцати на
правлениям, то есть охватить все наиболее
значимые страны, пользующиеся спросом
у туристов.
Ирина Барменкова

От редактора
Недавно вернулась с лондонской выставки
WTM, считающейся наиболее «светским» ме
роприятием в туризме. В отличие от берлин
ской ITB, сюда обычно приезжают не ради пе
реговоров или подписания контрактов, а ради
общения и установления полезных контак
тов. Лондонскую выставку я воспринимаю
как индикатор состояния мировой туриндус
трии. Атмосфера, царящая на ней, всегда от
ражает состояние отрасли и говорит о ее
перспективах гораздо вразумительнее, чем
любые отчеты и прогнозы многочисленных
общественных организаций.
Первое, что бросилось в глаза на выставке,
это то, что все участники в этом году стали
активно работать, пытаясь воспользоваться
любой возможностью для развития своего
бизнеса. Что ж, это вполне похвально. Вот
только если председатели совета директоров
и генеральные директора лично занялись про
дажами (а именно первые лица превалировали
в этом году среди стендистов), то это вызы
вает некое беспокойство и тревогу за их биз
нес. Кроме того, не знаю как у других, но моя
беседа с каждым экспозитором начиналась с
одной и той же фразы оппонента: «Тяжелый
был год, а будет еще хуже?!»
Правда, стоит отметить, что наиболь
шие сетования вызывал именно английский
рынок, который, по разным подсчетам, «сдул
ся» на 25–50%. Немецкий турпоток, по сло
вам респондентов, остался практически без
изменений, а российский при неизменном объе
ме заметно изменился по структуре. Теперь
большинство прибытий, по ощущениям зару
бежных хотельеров, приходится на трехче
тырехзвездное размещение. Впрочем, хотель
еры и таким клиентам рады!
Мария Шанкина,
главный редактор
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АВИАНОВОСТИ

Цена
человеческой жизни
Министерство транспорта РФ подготовило проект закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда пассажирам». В октябре проект прошел независимую экспертизу.
В декабре его представят на рассмотрение в Госдуму
Закон о страховании на
транспорте разрабатывается
уже несколько лет. В его основу
лег действующий стандарт воз
мещения вреда. По мнению
разработчиков, следует ввести
единые нормы страхования от
ветственности перевозчиков
перед их клиентами на всех ви
дах транспорта. В настоящее
время после гибели пассажира
на авиатранспорте возмещает
ся 2 млн рублей, на внутренних
морских путях — 100 тыс. руб
лей, а на железнодорожном
транспорте всего 12 тыс. руб
лей. Теперь Министерство
транспорта РФ решило прибли
зить российскую «цену стоимо
сти человеческой жизни» к меж
дународным стандартам.
В разработанном документе
устанавливаются размеры мини
мальных страховых выплат.
В случае смерти человека стра
ховая компания должна будет
выплатить его родственникам не
менее 2 млн 25 тыс. руб. За при
чинение вреда здоровью потре
буется заплатить от 2 млн руб
лей, а за причинение вреда иму
ществу — от 23 тыс. рублей. Ин
тересно, что три года назад Мин
транс оценивал гибель пассажи
ра в 600 тыс. рублей.
На сайте транспортного ве
домства прокомментировано,
откуда взяты нынешние суммы.
Размер страховой выплаты
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в случае гибели кормильца,
по мнению авторов проекта,
должен быть достаточным для
поддержания нормального уров
ня жизни его семьи в течение
4–10 лет. В случае причинения
серьезного вреда здоровью пас
сажира, денежная компенсация
должна обеспечить пострадав
шему получение качественной
медицинской помощи. В проекте
также указано, что на урегулиро
вание вопросов, связанных
с убытками пассажира, отводит
ся в среднем 30 дней. На судеб
ную процедуру определения
размера ущерба жизни и здоро
вью выделяется минимум два
месяца.
Участники
транспортного
рынка позитивно оценивают но
вый закон. Да и в пояснительной
записке к законопроекту отмеча
ется, что существующая сейчас
система личного страхования
пассажиров не обеспечивает со
размерного и гарантированного
возмещения вреда, причиненно
го при выполнении перевозки.
Страхование ответственности
перевозчика должно стать эф
фективной заменой личному
страхованию.
Если предлагаемая страхо
вая система будет внедрена,
то расходы на обязательное
страхование целиком лягут на
плечи самих пассажиров. Это оз
начает, что в цену билета войдет

и стоимость страховки. А следо
вательно, возрастет и сама цена.
Насколько? Ответа на этот во
прос в проекте закона нет.
В авиационной среде пока
нет однозначного отношения
к готовящемуся нововведению.
С одной стороны, обязательная
страховка — шаг к более цивили
зованному рынку, а участие
страховых компаний в системе
управления рисками на транс
порте, как показывает зарубеж
ный опыт, определенным обра
зом улучшает ситуацию с ава
рийностью и травматизмом.
С другой стороны, всё это требу
ет дополнительных расходов.
Но целесообразно ли удорожа
ние перевозки именно сейчас,
в кризисный период, когда пас
сажиропоток и так сократился?
Речь идет в первую очередь
о железнодорожном и водном
транспорте.
Как считают многие отрасле
вые аналитики, удорожание пе
ревозки будет незначительным.
Введение несколько лет назад
данного вида страхования в рос
сийской гражданской авиации
наглядно показало: рост цен на
билеты авиакомпаний, как на
внутренних, так и на междуна
родных направлениях, оказался
небольшим. Хотя, не исключено,
на других видах транспорта сле
дует ожидать более заметного
увеличения цен.

Air Berlin и NIKI
поощряют своих агентов
Немецкий авиаперевозчик Air Berlin и его австрийский партнер NIKI
разработали систему поощрения агентов по продаже своих перевозок.
Все агенты по бронированию и продаже рейсов Air Berlin Group (AB, HG, LT)
имеют право на получение скидочных карт (Airberlin Counter Card) или
минимальную скидку 25% от тарифа

Airberlin Counter Card предоставляет скидки ту
ристическим агентствам с оборотом по Air Berlin
в 2008 году от ˆ5 тыс. и более. Скидка может до
стигать 100% от тарифов Air Berlin на сотрудника
и 75% на одно сопровождающее лицо. На внутрен
них рейсах по Германии можно пользоваться

Standby за ˆ49 в одну сторону, а также бесплатным
резервированием мест в салоне для держателя
карты и на одно сопровождающее лицо, скидками
на XL seats. Кроме того, они могут взять дополни
тельно 10 кг бесплатного багажа.
Предусмотрены и стандартные скидки для ту
ристических агентств. При годовом обороте по Air
Berlin ˆ2,5–5 тыс. они составляют 25% от тарифа
на сотрудника и одно сопровождающее лицо, плюс
таксы и сборы.
Counter Card изготавливаются для сотрудников
индивидуально. Они дают право на максимум 30 по
летов в одном направлении на агентство и 6 на со
трудника, после использования своей квоты на нео
граниченное количество полетов на короткие и сред
ние расстояния (Counter Card BASIC & ADVANCED со
скидкой 25%, а также Counter Card PRO & PREMIUM
со скидкой 50%). Наличие мест при необходимости
можно проверить на сайте partner.airberlin.com.

Мобильный посадочный талон
SAS Scandinavian Airlines
вводит технологию мобильных
посадочных талонов. Теперь ее
пассажиры могут путешество
вать, имея при себе только мо
бильный телефон и паспорт ли
бо другое удостоверение лич
ности. Путешественники смогут
зарегистрироваться на рейс на
мобильном портале или с помо
щью sms, получив двухмерный
штрихкод, который считывает
ся специальным устройством
в аэропорту. Код может быть ис

пользован и для получения ба
гажных талонов при самостоя
тельной регистрации через кио
ски самообслуживания SAS,
во время персонального досмо
тра, совершения покупок в ма
газинах беспошлинной торгов
ли, а также при входе в залы
ожидания авиакомпании и вы
ходе на посадку. Мобильный по
садочный талон становится до
ступным пассажиру сразу же
после регистрации на рейс че
рез sms или мобильный портал

скандинавского авиаперевозчи
ка. Как отмечает вицепрези
дент по продуктам и обслужива
нию клиентов SAS Лена Рёка
ас, специалисты компании уже
давно работают в области пре
доставления эффективных ре
шений, направленных на эконо
мию времени пассажиров.
И внедрение мобильных поса
дочных талонов в полной мере
отвечает этой цели.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Кофе и снег
SWISS на новогодний период ставит рекордное число дополнительных рейсов из Москвы и Питера в Цюрих
и Женеву — 30. Руководство компании полагает, что места на них будут разобраны в первую очередь горнолыжными
операторами под свои турпакеты. Именно поэтому в октябре авиакомпания пригласила своих основных партнеров —
представителей туристических компаний встретиться и обсудить перспективы зимних полетов на приеме в бутик9баре
Nespresso. Место было выбрано не случайно. Гости бизнес9залов авиакомпании в Швейцарии всегда могут побаловать
себя чашечкой ароматного кофе Nespresso, и именно этот кофе подают в первом классе SWISS. На приеме среди
высоких гостей присутствовал глава департамента по маркетингу и продажам SWISS в Европе Бернд Бауэр, который
любезно согласился дать интервью корреспонденту газеты TTG Russia
— Сейчас вся мировая авиаиндуст
рия переживает тяжелые времена. Ка
кова ситуация у SWISS?
— Увы, мы не исключение. Как и у дру
гих перевозчиков, у SWISS заметно со
кратился сегмент деловых путешествен
ников, и загрузка бизнескласса снизи
лась. Мы стараемся компенсировать не
дозагрузку в бизнесклассе более высо
кой загрузкой экономического салона.
В то же время Россия — один из немногих
рынков, демонстрирующих стабильный
рост. И конечно, мы были бы рады увели
чить частоту наших полетов в Москву. Но,
к сожалению, в рамках ныне действую
щих соглашений это сделать невозмож
но. Тем не менее на Новый Год мы, по тра
диции, ставим дополнительные рейсы
для горнолыжников. В этом году стартует
рекордное число полетов — 30! Все они
будут осуществлены с 26 декабря по 12

6

января в Женеву и Цюрих из Москвы
и СанктПетербурга. К середине октября
60% мест на этих рейсах было уже прода
но, и это дает нам основание полагать,
что загрузка на дополнительных рейсах
составит 100%.
— Раз вы упомянули Питер, хоте
лось бы узнать, довольны ли вы ре
зультатами летних полетов из Север
ной столицы и собираетесь ли про
должить летать в зимний сезон?
— СанктПетербургский рейс оказал
ся одним из наших самых удачных дебю
тов. Загрузка на нем в среднем состав
ляла около 80%. Естественно, мы про
должим полеты зимой. И в обозримом
будущем закрывать это направление не
намерены.
— Кто, по вашему мнению, являет
ся основным конкурентом SWISS на
российском рынке?

— Я не вижу других конкурентов, кро
ме «Аэрофлота». Эта компания сейчас
предлагает очень достойный сервис как
в бизнес, так и в экономическом классе,
а также широкую маршрутную сеть.
— В чем ваши конкурентные пре
имущества перед другими компа
ниями, совершающими полеты
в Россию?
— Предлагать высокое качество — вот
наше кредо. В этом году мы получили на
граду Skytrax Award как лучшая европей
ская авиакомпания. Наш первый и биз
нескласс обещают стать на дальнемаги
стральных направлениях еще лучше. Об
новление самолетного парка началось
весной 2009 года с постепенной замены
А330200 новыми А330300, отвечающи
ми современным стандартам комфорта
при полетах в любом классе обслужива
ния. Основные новшества: больший шаг

кресла в экономическом классе, раскла
дывающееся в абсолютно плоскую двух
метровую кровать кресло бизнескласса,
оборудованное пневматической воздуш
ной подушкой с регулируемой жесткос
тью; «сьют под облаками» для путешест
вующих первым классом. Еще одно пре
имущество SWISS состоит в том, что мы
предлагаем полеты практически в любую
точку мира. Сейчас авиакомпания совер
шает 48 регулярных рейса по Европе и 28
за ее пределы.
— Какие новые направления вы па
нируете предлагать своим пассажи
рам в будущем?
— В кризис, пожалуй, ни одна компа
ния не рискнет открывать новые направ
ления. Тем не менее мы стараемся бо
лее серьезно задействовать нашу до
чернюю компанию Edelweiss Air. И путе
шественники из Москвы и СанктПетер

бурга могут через Цюрих отправиться
с Edelweiss Air на такие популярные
у россиян курорты, как ПунтаКана, Ва
радеро, Мале, Пхукет и Гоа. Цены на пе
релеты очень конкурентны, так, к приме
ру, отправиться на Мальдивские острова
в экономическом классе со SWISS можно
всего за 32 тысячи рублей, а полет на Гоа
обойдется в 25 тысяч. Сейчас, когда по
ток деловых людей сократился, мы, как
и многие другие авиакомпании, делаем
ставку на туризм.
— Как строится ваше сотрудниче
ство с турфирмами?
— На настоящий момент нас брониру
ют все агенты через систему BSP — это
около 300 туристических компаний. А с 60
из них — с самими активными продавца
ми билетов SWISS — у нас заключены
прямые контракты на особых условиях.
Беседовала Кира Генрих
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Система управления агентством
...с точки зрения руководителя

Любому билетному агентству в процессе своей деятельности приходится решать одновременно
целый ряд взаимосвязанных задач по учету и оформлению своей текущей деятельности по продаже
перевозок, управлению ресурсами агентства, оптимизации и автоматизации бизнес9процессов
Общие характеристики
MySabre Office Manager предназна
чена именно для автоматизации про
цессов учета и управления в билетном
агентстве.
Программа ориентирована на ре
шение следующих групп задач.
1. Контроль и учет текущей прода
жи авиаперевозок.
2. Формирование отчетности.
3. Учет БСО.
4. Учет и управление ресурсами
агентства.
5. Управление бизнеспроцессами
в агентстве.
Программа позволяет вести учет
продаж как по агентству в целом, так
и по отдельным структурным едини
цам:
● субагентам;
● точкам продаж;

● отдельным агентам по продаже;

и взаиморасчеты по выручке по
трем основным направлениям:
● с поставщиками билетов, предо
ставляющими агентству право прода
жи авиаперевозок;
● с субагентами, которым агентст
во передает право продажи перевозок
по субагентским соглашениям;
● с корпоративными клиентами,
приобретающими билеты в агентстве.
MySabre Office Manager обеспечива
ет учет всех оформленных агентством
билетов, расчет по каждому билету:
● комиссионного вознаграждения
агентства и субагентов;
● вознаграждения и/или скидок для
корпоративных клиентов;
● сборов, взимаемых с клиентов
и субагентов за обслуживание;

О сокращении количества ошибок и финансовом контроле
● сборов, взимаемых с самого
агентства, если таковые предусмотре
ны условиями договоров с поставщи
ками бланков.
Условия начисления комиссии
и сборов описываются системой дого
воров, задающих финансовые усло
вия, на которых осуществляется про
дажа. В программе предусмотрены 3
типа договоров:
Договор с поставщиком — описы
вает условия продажи перевозок, пре
доставленные поставщиком бланков
агентству — пользователю MSOM.
Субагентский договор — описывает
условия продажи перевозок, предо
ставляемые агентством — пользовате
лем MSOM своим субагентам.
Договор с клиентом — описывает
условия обслуживания Клиента.

Настройте программу под себя
Программа предоставляет в рас
поряжение пользователей гибкий
и удобный механизм описания и на
стройки свойств и правил начисле
ния комиссии и сборов, поддержи
вающий практически все встречаю
щиеся на отечественном рынке ус
ловия. В частности, полностью реа
лизованы Стандарты ТКП по уста
новлению и расчету комиссионного
вознаграждения. Предусмотрен ав
томатический импорт данных об
агентском вознаграждении, предо
ставляемых ТКП аккредитованным
агентствам.

Программа позволяет формиро
вать большой набор отчетной и финан
совой документации как в бумажной,
так и в электронной форме:
● отчеты перед авиакомпания
ми/поставщиками бланков в установ
ленных форматах, включая электрон
ные отчеты;
● отчеты о продаже субагентов;
● отчеты о продаже отдельных
агентов за смену или период с разбив
кой по формам оплаты и с учетом по
ступления наличной оплаты;
● финансовая документация, со
провождающая продажу/возврат би

летов (накладные, счетафактуры, сче
та, акты, расходные кассовые ордера);
● отчеты по корпоративным дого
ворам.
Предусмотрена возможность пере
дачи данных о продаже авиабилетов
в бухгалтерскую программу 1С.
При этом набор формируемых про
граммой документов не является за
крытым. Пользователю предоставляет
ся возможность самому создавать фор
мы документов и встраивать их в про
грамму. MySabre Office Manager позво
ляет использовать отчеты, сформиро
ванные в стандарте JasperReports.

Возможности многоуровневой системы контроля
В программе также реализована
возможность сравнения хранящихся
в ней данных о продаже с данными уче
та основных систем взаиморасчетов —
ТКП и BSP. Сравнение производится
с обменными файлами ЕЦВ (ТКП)

и HOTфайлами BSP с формированием
протокола разногласий.
Одновременно с учетом продаж
программа реализует функцию рас
пределения и контроля за расходова
нием стока бумажных бланков (сток

контроль), включая и формирование
документов на передачу бланков меж
ду субъектами сети продаж агентства,
а также отчетов о движении БСО. Име
ется возможность просмотра истории
и текущего состояния каждого бланка.

База данных и профили
В программе предусмотрен про
стой и наглядный механизм описания
ресурсов, формирующих структуру
продаж в агентстве. Описание органи
зовано на основе так называемых про
филей — файлов, хранящих информа
цию по каждому отдельному субъекту
этой структуры. Программа поддержи
вает профили 6 типов:
Владельцы бланков — перевозчики
и системы взаиморасчетов, имеющие
собственные бумажные и/или элек
тронные стоки билетов.
Агентства — организации, ведущие
продажу билетов, но не являющиеся вла
дельцами бланков (включая субагентов).
Точки продажи — офисы агентств,
где производится продажа билетов.
Агенты — сотрудники агентств,
в том числе и субагентов, ведущие
бронирование и продажу билетов.
Корпоративные клиенты — юриди
ческие лица, приобретающие билеты
в агентстве.
Путешественники — физические
лица, на чье имя оформляются билеты.

Профили юридических лиц содер
жат их реквизиты, контактную и спра
вочную информацию, необходимую
для формирования документов и рабо
ты с этими лицами.
Профили точек продажи, помимо
ее принадлежности конкретному
агентству, адреса и контактной ин
формации, содержат данные об уста
новленных в каждой точке пультах си
стем бронирования и используемых
валидаторах.
Для агентов профили содержат, по
мимо контактной информации, данные
о приписке агента к конкретному
агентству/субагенту, историю его дви
жения по точкам продаж и данные о ре
ференциях, под которыми он работает
в системах бронирования.
Профили путешественников содер
жат информацию о паспортных дан
ных, контактах и картах пассажиров,
необходимую для работы агентов по
бронированию. Профили путешест
венников могут привязываться к про
филям корпоративных клиентов.

MySabre Office Manager предо
ставляет пользователю удобный
интерфейс для работы с содержа
щейся в профилях информацией.
Так из любого профиля можно про
смотреть список связанных с ним
субъектов:
● из профиля агентства — список
его точек продаж;
● из профиля точки продажи —
список агентов, допущенных к работе
в ней;
● из профиля корпоративного кли
ента — список пассажиров данного
клиента.
Также пользователь может само
стоятельно формировать и выводить
на экран любые необходимые в работе
списки: например, список задейство
ванных на конкретный момент рефе
ренций по системе бронирования или
список пультов и другие.
Все это позволяет легко и удобно
вести централизованный учет как
клиентской базы, так и ресурсов
агентства.

Об интеграции с системами бронирования
MySabre Office Manager ориентиро
вана на работу с системами брониро
вания Sabre, Сирена2000 и Gabriel.
Данные о продаже, возврате и об
мене могут поступать в программу тре
мя способами:
● в режиме online — из файлов, фор
мируемых АСБ непосредственно при
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оформлении продажи/возврата/обме
на через систему бронирования (из
Sabre — IURфайлы, из Сирены — фай
лы в формате XML из системы online
ticket, из Gabriel — маски проданных би
летов — только продажа);
● из файлов архивов агентских
продаж, предоставляемых владель

цами бланков или системами брони
рования по итогам продажи за сутки
или другой оговоренный период (из
Сирены — файлы в формате ССОД,
от владельцев бланков — файлы
в формате RET);
● в результате ручного ввода дан
ных через интерфейс программы.

Для ручного ввода и корректировки
данных билетов программа предоставляет
удобный и интуитивно понятный интер
фейс, а также ряд визардов, автоматизи
рующих и упрощающих типовые операции.
Например, программа имеет визард
оформления возвратов, данные о кото
рых отсутствуют в ряде файлов исходных
данных. Он позволяет буквально в счи
танные секунды ввести в базу информа
цию о возврате билета, включая при не
обходимости и МСО на штраф.
При вводе информации о продаже про
грамма обеспечивает привязку билетов по
месту оформления, определяя по рефе
ренции агента, производившего брониро
вание и оформление, а по валидатору
и пульту — точку продажи и, соответствен
но, агентство. Также обеспечивается кон
троль вводимых данных, что позволяет
оперативно выявлять ошибки в полетной
и тарифной информации. Программой
контролируется и правильность расходо
вания бланков — проверяется соответст
вие места и агента оформления билета ме
стоположению соответствующего бланка.

Данные о проданных, возвращенных,
обменянных билетах, а также оформлен
ных МСО хранятся в программе не по раз
дельности, а объединенными в Заказы
(Booking files), что позволяет упорядочить
данные в программе в соответствии с ло
гикой процесса обслуживания клиентов.
В заказе хранится информация о заказчи
ке (клиенте), агентстве и всех оформлен
ных по этому заказу перевозочных и фи
нансовых документах. Отслеживать «жиз
ненный цикл» заказа можно с помощью па
раметра «Статус заказа», отображающего
его текущее состояние (забронирован,
оформлен, оплачен, доставлен и прочее).
Особенно следует обратить внимание
на то, что при работе с бронированиями,
сделанными в Sabre, существует возмож
ность передачи из системы бронирования
в программу данных непосредственно на
этапе бронирования, а не только оформле
ния билета, что существенно расширяет об
ласть применения MySabre Office Manager.
Такой подход позволяет использовать
программу не только для учета продаж,
но и для управления заказами.

Пример использования
Сделав бронирование в Sabre, агент
может при помощи специального скрипта
Sabre передать в MySabre Office Manager
данные о самой брони и ее тарификации.
В программе автоматически создается
файл бронирования, содержащий инфор
мацию о забронированных билетах (пока
без номеров). Они имеют специальный
статус «Заказ», что позволяет отслеживать
их отдельно от выписанных билетов. На ос
новании этих данных агент может сформи
ровать и выставить счет клиенту на оплату.
Установив соответствующий «Статус
бронирования» пользователи имеют воз
можность отслеживать заказы, ожидаю
щие оплаты.
При поступлении оплаты ответствен
ный менеджер или бухгалтер меняет ста
тус бронирования на «Разрешенный
к оформлению», в результате чего брони
рование переходит из списка ожидающих
оплаты в список «На выписку», что являет
ся основанием для оформления билетов.
После оформления билетов из про
граммы может быть сформирован пакет
финансовых документов для клиента
и все данные по операции экспортирова
ны в бухгалтерскую программу.
Набор «статусов бронирования» зада
ется пользователем самостоятельно, что
позволяет настроить программу под при
нятый в агентстве бизнеспроцесс. Преду
смотрена также возможность сопровож
дения заказа текстовыми комментариями,

что облегчает обмен информацией между
сотрудниками, работающими с заказом.
В программе также предусмотрен
простой и эффективный механизм кон
троля поступления оплаты за авиабилеты
(в первую очередь наличной). Каждый би
лет имеет такой параметр, как «Оплата
клиента», где фиксируется форма и дата
реальной оплаты билета, а также агент,
принявший эту оплату. Это позволяет от
слеживать состояние расчетов за билеты.
Например, агент оформляет билет за
наличный расчет, но не получает оплату
за него. В билете поле даты клиентской
оплаты остается пустым, что позволяет
сформировать отдельный список неопла
ченных билетов. Такие билеты попадут
в отчете агента за смену как оформлен
ные, но не оплаченные. При внесении оп
латы за билет агент, принимающий день
ги, легко находит оплачиваемый билет
в списке неоплаченных и проставляет ему
оплату, указывая при этом дату поступле
ния денег и агента, принявшего оплату.
Делается это буквально одним кликом на
«Списке билетов». При этом билет уходит
из списка подлежащих оплате билетов
и попадает в отчет за смену как выписан
ный ранее, но оплаченный в данную сме
ну. Такой механизм позволяет контроли
ровать оплату билетов при любом коли
честве агентов, как оформляющих биле
ты, так и принимающих оплату, а также
вести учет выручки по каждому агенту.

Резюме
Мы привели только два примера того,
как использование MySabre Office
Manager позволяет организовать бизнес
процесс в агентстве. Однако возможнос
ти программы значительно шире.
MySabre Office Manager имеет очень гиб
кий и легко настраиваемый интерфейс,
позволяющий пользователю создавать
у себя на экране любые списки (реестры)
билетов (заказов). Например, сотрудник,
контролирующий конкретных субагентов,
может видеть списки оформленных каж
дым субагентом билетов; менеджер, ра
ботающий с корпоративными клиентами,
имеет возможность создать реестры по
каждому клиенту; руководитель офиса
продаж имеет возможность видеть биле
ты и заказы своего офиса и т.д. При этом
любой из отображаемых на экране реест
ров может быть легко экспортирован
в электронную таблицу, что делает воз

можности по оперативной обработке
данных практически безграничными.
Особенно следует отметить тот факт, что
MySabre Office Manager не требует никакого
лицензионного программного обеспечения.
Используемая им в базовой версии система
управления базами данных Posgres является
бесплатной. Также не требует лицензий и ге
нератор отчетов на основе JasperReports
(например, iReport). Те генерируемые про
граммой документы, которые создаются
в формате Excel, могут обрабатываться
и свободно распространяемым продуктом
OpenOffice, что позволяет избежать исполь
зования дорогостоящего лицензионного
программного обеспечения Microsoft.
Максим Ошеверов,
заместитель генерального директора
«Авиатрансагентство»
Sabre в Москве:
+7 499 9295080
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АВИАНОВОСТИ

Наступило время «Ч»
В конце октября начинается массовый
старт чартерных рейсов. Характерной
особенностью времени «Ч» этого сезона
стало сокращение числа продолжитель
ных туристических программ. Авиапере
возка заметно подешевела, хотя попреж
нему предложение продолжает несколько
превалировать над спросом. Гораздо
меньше стало пассажиров, летающих
в бизнесклассе.
Многие небольшие перевозчики отка
зываются от выполнения зимних чартер
ных цепочек, оставляя лишь рейсы в но
вогоднерождественский период, когда,
по словам самих же авиаторов, «летает
все, что может взлететь». Дело в том, что
ведущие авиакомпании на осень и пред
стоящую зиму выставили довольно низ
кие цены, конкурировать с которыми кол
легам оказалось нелегко. И потому, если
год назад, к примеру, в Египет можно бы
ло слетать за $300–310, то теперь тари
фы, к радости потребителей, снизились
до $250.
Определенную роль сыграло и то об
стоятельство, что осенью Росавиация по
требовала от руководителей, как своих
межрегиональных органов, так и авиаком

В авиакомпаниях
В предстоящем зимнем сезоне объем
туристических перевозок компаниидиска
унтера Sky Express значительно возрос.
Год назад она начала выполнять чартерные
рейсы. Дебют оказался удачным, после че
го перевозчик стал активно осваивать эту
нишу. Из Москвы компания собирается ле
тать в Тиват, Барселону, Хургаду, Шарм
эльШейх, Пловдив, Гренобль, Верону, Эр
зурум, Дубай, Белград, Стамбул. Сейчас
Sky Express эксплуатирует 10 Boeing 737
300 различных модификаций, а к следую
щему летнему сезону намерена приобрес
ти еще четыре таких лайнера.
К середине ноября завершаются чарте
ры из Москвы шереметьевского филиала
авиакомпании «Донавиа». (Недавно это
имя вновь обрел «АэрофлотДон».) И как
сообщили в компании, зимой чартерные
цепочки выполняться вряд ли будут. Загру
зить вместительные Ил86 довольно про
блематично, но главное — в декабре закан
чивается разрешение на полеты этих
«шумных» самолетов в Египет, и власти
страны вряд ли продлят его. Кстати, год

«Трансаэро» и «Аэрофлот»
Число воздушных компаний, выполняю
щих дальние рейсы из России, невелико.
Прежде всего потому, что полноценные
дальнемагистральные лайнеры, свободные
от регулярок, имеют всего два российских
авиаперевозчика. Впрочем, на сегодняш
ний день они вполне удовлетворяют имею
щийся спрос любителей дальних странст
вий, многие из которых добираются до
мест отдыха иностранными компаниями.
Безусловным лидером продолжитель
ных перелетов является «Трансаэро», обслу
живающая самый большой в России, а также
Восточной и Центральной Европе парк ши
рокофюзеляжных дальнемагистральных
воздушных судов. «Трансаэро» сегодня
единственная российская авиакомпания,
выполняющая прямые перелеты в Домини
канскую Республику, Канкун (Мексика) и на
остров Бали (Индонезия), продолжитель
ность которых составляет более 13 часов.
Основными держателями блоков мест
«Трансаэро» выступает пул ведущих туро
ператорских компаний Москвы. На тай

Дальние перелеты
Значительное число рейсов из столи
цы, сопоставимое с прошлогодним, отпра
вится зимой на Гоа. Сначала были заявле
ны лишь перелеты «Трансаэро», но потом
к ним присоединились и рейсы «Аэрофло
та». Намерена отправиться на этот индий
ский курорт и компания Nord Wind, чьим
владельцем является «Пегас Туристик».
Другой вопрос — как долго все они будут
летать по этому маршруту. Если вспомнить
прошлый год, то тогда уже в ноябре два
чартера из четырех были отменены.
Прямой чартерный перелет из Москвы
на популярный курорт Канкун — новинка
сезона. Он будет организован впервые.
К мексиканскому побережью на лайнере
Boeing 777 отправится авиакомпания
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Дальние туристические авиарейсы из Москвы,
зимний сезон 2009/2010 (положение на 2.11.2009)
Направление Консолидаторы Макс. число
Тип самолета
рейсов в неделю

Сроки

«Трансаэро»
Бангкок
Пхукет
ПунтаКана
Денпасар
Гоа*
Хошимин*
Канкун*
Мале*
Санья

«Южный Крест»

5
4
4
2
3
1
1 в 10–11 дней
2
5

В747/В777/В767
В747/В777/В767
В747/В777/В767
В747/В777/В767
В747/В777/В767
В747/В777/В767
В777
В747/В777
В767

25.10–27.03
25.10–27.03
28.10–27.03
28.10–27.03
28.10–27.03
28.10–27.03
28.12–11.03
25.10–27.03
25.10–27.03

9
5
2
4
1 в 10 дней

А330/Ил–96
В767/А330
В767
В767
Ил–96

К
К
К
К
14.10–8.05

В757

25.10–01.05

«Аэрофлот»
Бангкок
Гавана
Ханой
Гонконг
Гоа*

«Гоа–тур»

Nord Wind
Гоа*
«Пегас Туристик» 2
Примечания:
К — круглогодичный рейс; * — чартерные рейсы

паний, предоставлять сведения по всем
авиационным происшествиям и задерж
кам рейсов, включая чартерные, продол
жительностью более трех часов с указани
ем причин и принимаемых мер. Информа
ция должна содержать данные о количест

ве пассажиров на борту и работе с ними
представителей перевозчика. Ответствен
ность за точность и своевременность
представляемых сведений возложена на
руководителей соответствующих авиаком
паний и аэропортов.

назад тогда еще «АэрофлотДон» летал из
Москвы в Анталию и ШармэльШейх. Те
перь уже «Донавиа» отправится лишь в ра
зовые полеты.
В первой половине ноября «Московия»
должна получить еще один лайнер Boeing
737700. С учетом его возможностей пла
нируется и чартерная программа, включаю
щая короткие и длинные цепочки. Она стар
тует ближе к новогоднему периоду, упор
делается на горнолыжные туры в Европу.
Первый Boeing поступил в парк компании
весной и теперь выполняет регулярные по
леты в Черногорию — в Тиват и Подгорицу.
На туристический рынок в этом году
вышла авиакомпания «Таймыр», высту
пающая под торговой маркой NordStar.
В зимнем сезоне ее лайнеры В737800,
по заказу туроператора TEZ Tour с октяб
ря до начала мая будут отправляться
в ШармэльШейх. Не исключено, что
компания откроет сезонные полеты и по
другим направлениям.
Компания Red Wings, недавно букваль
но ворвавшаяся на рынок авиачартерных
перевозок, в конце октября все еще не
сверстала график зимних полетов, хотя

и продолжала летать в Египет и Стамбул.
Изза ряда инцидентов с самолетами
Ту204100, составляющими парк авиаком
пании, летний период оказался для пере
возчика неудачным. Как сообщил гене
ральный директор Red Wings Константин
Тетерин, пять новых самолетов, находя
щихся на гарантии изза технических про
блем, главным образом неисправностей
двигателей, вынужденно простаивали 246
дней. Изза этого компания потеряла око
ло 150 млн рублей и сейчас намерена по
дать в суд на авиастроителей.
Некоторые воздушные перевозчики так
и не решились в этом сезоне на долгосроч
ное сотрудничество с турбизнесом. Так,
вновь нет длинных цепочек у компании
«Газпромавиа», хотя на Новый год она на
меревается поднять несколько разовых
рейсов. Отсутствуют долгосрочные чарте
ры и в летном расписании компании «Кав
минводыавиа». Но в новогоднерождест
венский период и она планирует выполнить
по 3 рейса в Рованиеми и Киттеля и по 5,
если получится, в Лион. Прорабатывается
возможность полетов в Италию, Финлян
дию, Зальцбург, Пардубице и Барселону.

ских маршрутах, в Бангкок и на Пхукет, —
«Натали Турс», TEZ Tour, ПАКС, «Южный
Крест», «Лантатур вояж», «Капитал Тур»,
Coral Travel, «БиблиоГлобус», «Инна Тур»,
«Нева». На остров Бали, Денпасар, —
«Южный Крест», «Капитал Тур», «Лантатур
вояж», «Путешествуй!», Coral Travel, «Инту
рист», «Инна Тур», «Нева», «БиблиоГло
бус». В Доминикану, ПунтаКана, — «Ната
ли Турс», TEZ Tour, «Южный Крест», «Капи
тал Тур», «Лантатур вояж», Coral Travel,
«Нева», «Путешествуй!», «БиблиоГлобус».
Во Вьетнам, Хошимин, — Coral Travel, «Ка
питал Тур», «Южный Крест», «Нева», «Лан
татур вояж», «Инна Тур», «БиблиоГло
бус». На Гоа — «Южный Крест», «Капитал
Тур», «Нева», «Лантатур вояж». В Санья,
остров Хайнань, — «Южный Крест», «Путе
шествуй!». На Мальдивы, Мале, — «Капи
тал Тур», «БиблиоГлобус».
«Аэрофлот» выполняет главным образом
регулярные рейсы. Среди основных блочни
ков «Аэрофлота» вновь видим «знакомые ли
ца». По Бангкоку это «Натали Турс», TEZ Tour,
ПАКС, Coral Travel, «Лантатур вояж», «Капи
тал Тур», «Путешествуй!», «БиблиоГлобус»;

по Ханою — Coral Travel, «Южный Крест»;
по Гоа — кроме «Гоатур», «Мегаполис Турс»,
«Ванд Интернешнл»; по Кубе, Гавана, — «На
тали Турс», «Карибский клуб», «Южный
Крест», «БиблиоГлобус».
Кстати, «Трансаэро» в нынешнем сезо
не отказалась от полетов на Кубу, куда до
ставляла российских туристов последние
три года. Как считают в турфирмах, причи
ной этого наверняка стали прошлогодние
неудачи, когда перевозчику уже в феврале
пришлось отменять свои рейсы в Вараде
ро. Говорят также о джентльменском дого
воре между двумя компаниями: Домини
кана, куда собирался направить чартеры
национальный перевозчик, осталась за
«Трансаэро», а Куба за «Аэрофлотом», ко
торый увеличил число рейсов на этом мар
шруте с 4 до 5 в неделю.
Что касается спроса на дальние туры, то,
как отмечают туроператоры, в сентябреок
тябре он был сопоставим с прошлогодним.
Правда, глубина продаж была значительно
меньше. Так что, судить о том, как дальше
пойдут продажи, пока еще рано. Показа
тельным в этом отношении станет ноябрь.

«Трансаэро». Заказчиком чартера является
оператор «Южный Крест».
В нынешнем сезоне московские туропе
раторы не планируют продолжительной чар
терной программы на ШриЛанку. Туристов
из России на курорты острова будут возить
преимущественно регулярные арабские
компании, летающие в Москву: Emirates,
Etihad Airways и Qatar Airways. Исключение
составляет, естественно, новогодний пери
од — время разовых рейсов. Так, по заказу
«Мальдивианы», 29 декабря Ил86 «Атлант
Союза», следующий с посадкой в Дубае,
с туристами на борту прибудет в Коломбо.
Из СанктПетербурга на ШриЛанку вновь,
как и в прошлом году, чартерный маршрут
под началом петербургской «Невы» и при
поддержке «Солвекса» проложит ГТК «Рос
сия». Первый полет на Boeing 767 должен

состояться в первой половине ноября, пери
одичность рейсов — раз в 10–14 дней. Кро
ме того, «Россия» с 25 октября на таком же
дальнемагистральном лайнере начала вы
полнять полеты из Петербурга на Пхукет.
Ежегодно в праздничные новогодние
даты в далекие теплые края из России от
правляется множество разовых авиачарте
ров. Не будет исключением и сезон нынеш
ний. О таких перелетах из Москвы уже со
общила «Донавиа». Ее Ил86 с 29 декабря
по 9 января полетят на Сейшелы по заказу
турфирмы «Спейс Трэвел» и примерно в те
же сроки с TEZ Tour в Коломбо, куда 29 де
кабря также привезет, а 12 января увезет
туристов «Пантеона». Эти полеты планиру
ется выполнять с промежуточной посадкой
в Дубае и, соответственно, в Маскате.
Подготовил Игорь Горностаев

Основные туристические авиарейсы из Москвы,
зимний сезон 2009/2010 (положение на 2.11.2009)
Авиакомпания

Консолидаторы Число Тип
рейсов самолета Сроки
в неделю

ШармэльШейх
«Глобус»
«Глобус»
«Сибирь» (S7 Airlines)
«ВИМАвиа»
«ВИМАвиа»
«ВИМАвиа»
«ВИМАвиа»
«АтлантСоюз»
«Трансаэро»
«Трансаэро»
Kolavia
Red Wings
Nord Wind
NordStar
SkyExpress

«Спектрум»
S7 Tour
S7 Tour
Coral Travel
TEZ Tour
«Мострэвел»
Pegas Touristik
TEZ Tour
Coral Travel
«Натали Турс»
Coral Travel
Coral Travel
Pegas Touristik
TEZ Tour

3
1
2
5
3
4
3
4
5
2
2
3
14
5
2

В737400
В737400
А310
В757
В757
В757
В757
Ил86/B737
В747
Ту214/В747
А320
Ту204
В757
В737800
В737500

октябрь — май
К
К
К
К
с октября по 15 мая
К
К
октябрь— май
19.09–27.03
23.11–14.01
13.11–21.03
28.10–22.05
15.10–01.05
25.10–28.03

S7 Tour
S7 Tour
«Спектрум»
Pegas Touristik
Coral Travel
Pegas Touristik
TEZ Tour
«Мострэвел»
RCC
TEZ Tour
«Натали Турс»
Coral Travel
Coral Travel
Coral Travel
Pegas Touristik

2
4
3
5
7
8
3
1
3
3
5
2
3
14
2

А310
В737400
В737400
В737400
В757
В757
В757
В757
В757
Ил86/В737
В747
В747
А320
Ту204
В757
В737500

К
К
октябрь — май
октябрь — май
К
октябрь— май
К
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
К
19.09–27.03
октябрь— май
14.11–27.03
11.11–24.03
25.10–01.05
25.10–28.03

Pegas Touristik

2

В737400

26.10–02.02

Pegas Touristik
Pegas Touristik

2
2

В737400
B437400

октябрь — май

Pegas Touristik
Coral Travel

4
2

В737400
В757

октябрь — май
с октября по 15 мая

«Лужникитур»
«Натали Турс»

2
24
2

А310
B767/В747
В737500

04.09–26.03
25.10–28.03

«Въяхес Артуро»
«Бейс Трэвел»
«Натали Турс»

1
1

А310
В757
В767

К
К
06.11–16.04

«Натали Турс»

3
2
12

В757
В737500
B737/747

К
25.10–28.03
09.09–27.03

«Лужникитур»

1

В737400

26.12–27.03

«Музенидис Тур»

6

В757

октябрь — март

«Данко»
«Спасские ворота 
Туризм»
«Южел Трэвел»

2
3

В737400
В757

октябрь — май
К

2

В737

К

«Данко»

1

В737400

октябрь — май

«Данко»
«Натали Турс»,
«Асент Трэвел»
Pac Group,
«Санрайз»
«Асент Трэвел»

1

В737400

октябрь — май

1
2

В737
Ил96/А320

26.12–27.03
26.12–28.03

1
1

В737400
В737500

26.12–27.03
25.10–28.03

«Асент Трэвел»
Pac Group

1
1

В737
А320

26.12–27.03
26.12–03.04

1

В757

К

1

В757

К

1

В757

К

Pac Group

1

В757

26.12–28.03

«Аэрокредо»

7
2

В737700
В737500

К
25.10–28.03

2

В737700

К

1
1

В737500
В737500

октябрь — апрель
25.10–28.03

Хургада
«Сибирь» (S7 Airlines)
«Глобус»
«Глобус»
«Глобус»
«ВИМАвиа»
«ВИМАвиа»
«ВИМАвиа»
«ВИМАвиа»
«ВИМАвиа»
«АтлантСоюз»
«Трансаэро»
«Трансаэро»
Kolavia
Red Wingsi
Nord Wind
SkyExpress

Асуан  Луксор
«Глобус»

Таба
«Глобус»
«Оренбургские
авиалинии»

Марса Алам
«Глобус»
«ВИМАвиа»

Дубай
«Сибирь» (S7 Airlines)
«Трансаэро»
SkyExpress

Тенерифе
«Сибирь» (S7 Airlines)
«ВИМАвиа»
«Трансаэро»

Барселона
«ВИМАвиа»*
SkyExpress
«Трансаэро»

Ларнака
«Глобус»

Салоники
«ВИМАвиа»

Римини
«Глобус»
«ВИМАвиа»
«Татарстан»

Анкона
«Глобус»

Верона
«Глобус»
«Трансаэро»
«Аэрофлот»
«Уральские авиалинии»
SkyExpress

Турин
«Глобус»
«Аэрофлот»

Палермо
«ВИМАвиа»*

Катания
«ВИМАвиа»*

Неаполь
«ВИМАвиа»*

Бергамо
«ВИМАвиа»

Тиват
«Московия»*
SkyExpress

Подгорица
«Московия»*

Пардубице
«Ямал»
SkyExpress

«Нева»
«Аэрокредо»

Пловдив
«Сибирь» (S7 Airlines)
«Сибирь» (S7 Airlines)*
«Ямал»
SkyExpress

«Солвекс»

1

«Капитал Тур»

1
2

В737500
В737500

26.12–27.03
25.10–28.03

27.12–1.04

Авиачартер
«Аэросфера»

1 в 2 нед. В757
1
В737300
2
А319

29.10–27.03
К

«Асент Трэвел»

1

А319

27.12–28.03

«Данко»

1

В737

26.12–27.03

«Асент Трэвел»

1

В757

26.12–28.03

Pac Group,
«Санрайз»
«Асент Трэвел»
RCC
TEZ Tour

2

Ил96/А320

26.12–28.03

1
1
1

А321
В737500
А320

26.12–27.03
25.10–28.03
19.12–27.03

«Эрцог»

1

В737500

26.12–27.03

«Спектрум»
Pac Group
«Асент Трэвел»

1
1
1

В737
В737
В737

26.12–27.03
26.12–03.04
26.12–27.03

Pegas Touristik
TEZ Tour

8
3

В757
В737

25.10–01.05
К

RСС
TEZ Tour

1
1

В737500
В737

25.10–28.03
27.12–28.03

«Пан Украина»
«Юзил лоджистик»

2
7

Ил86
В737500

25.10–28.03

Варна
«ВИМАвиа»
«АтлантСоюз»
«Сибирь» (S7 Airlines)*

Киттеля
«Сибирь» (S7 Airlines)

Рованиеми
«Глобус»

Инсбрук
«ВИМАвиа»

Зальцбург
«Аэрофлот»
«Уральские авиалинии»
SkyExpress
«Владивостокавиа»

Женева
«Ямал»

Шамбери
«Глобус»
«Глобус»
«Глобус»

Анталия
Nord Wind
«АтлантСоюз»

Эрзурум
SkyExpress
«Татарстан»

Стамбул
«АтлантСоюз»
SkyExpress

Белград
SkyExpress
«Альянсавиа»
1
В737500
Примечания: К — круглогодичный рейс; * — регулярный рейс

25.10–28.03
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Lufthansa скупает конкурентов
Немецкий авиационный концерн Deutsche Lufthansa AG продолжает скупать своих европейских конкурентов несмотря
на кризис. Не так давно Еврокомиссия разрешила ему приобрести австрийского национального перевозчика Austrian
Airlines. Однако при этом Lufthansa придется пойти на некоторые уступки, в частности, закрыть около 20 своих рейсов
в Вену. О поглощении Austrian Airlines компания Lufthansa договорилась в конце прошлого года. Сделку одобрили
и руководители Austrian Airlines, и правительство Австрии

Напомним, в середине прошедшего лета Евро
пейская комиссия дала разрешение Lufthansa на по
купку бельгийской авиакомпании Brussels Airlines.
При этом немецкая компания также должна пойти на
ряд уступок и, в первую очередь, предоставить воз
можность Brussels Airlines беспрепятственно выпол
нять рейсы из Брюсселя во Франкфурт, Мюнхен, Гам
бург и Цюрих. Кроме того, уже с ноября бельгийская
программа лояльности Privilege будет интегрирована
в немецкую программу для часто летающих пассажи
ров Miles&More. В свою очередь, Lufthansa намерена
осуществить сделку в два этапа: сначала будут вы
куплены 45% акций авиакомпании из Бельгии, затем,
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с 2011 года, она сможет выкупить оставшийся пакет
из 55% акций.
В июле вступила в силу сделка по приобретению
британским холдингом LHBD Holding Limited, афели
рованного Lufthansa, 50% плюс 1 акция авиакомпании
British Midland (bmi) — второй по объемам воздушных
перевозок в Великобритании. После получения необ
ходимых прав немецкая компания планирует выкупить
100% акций самого холдинга LHBD. Это позволит пе
ревозчику, отмечают эксперты, значительно увеличить
свою долю на британском авиатранспортном рынке.
В том числе под контролем Lufthansa окажется более
11% всех взлетнопосадочных полос в лондонском аэ

ропорту «Хитроу» — крупнейшем в Европе. Следует от
метить, что все авиакомпании, вошедшие теперь
в концерн Lufthansa, останутся в нем самостоятельны
ми структурными подразделениями со своими хорошо
известными торговыми марками.
Однако планы немцев уже вышли за европейские
рамки. Сейчас Lufthansa ожидает нормативного ут
верждения соглашения с американской авиакомпани
ей JetBlue Airways о кодшеринге — совместной экс
плуатации трансатлантических рейсов. Обе компании
уже подали соответствующее заявление в Министер
ство транспорта США. В прошлом году немецкая ком
пания предварительно приобрела 19% акций JetBlue
за $300 млн. Намечаемый договор, считают специали
сты, позволит немецким авиаторам значительно уси
лить свои позиции в США, и прежде всего за счет рас
ширения присутствия в аэропорту им. Дж.Ф. Кенне
ди — основной воздушной базы Америки. В настоящее
время немецкая авиакомпания и ведущий американ
ский перевозчик United Airlines уже имеют совместное
предприятие, что обеспечивает Lufthansa доступ в ха
бы Чикаго, Вашингтона, ЛосАнджелеса, Денвера
и СанФранциско.
Позиции авиакомпании Lufthansa в России в связи
с кризисом слегка пошатнулись, однако она попреж
нему уверенно занимает лидирующее положение сре
ди зарубежных перевозчиков, регулярно летающих
в нашу страну. Как сообщил региональный директор
Lufthansa по России и странам СНГ Рональд Шульц,
в первом полугодии 2009 года авиакомпания сократи
ла перевозки пассажиров между нашими странами на
6,5%. В целом по всему миру спад пассажиропотока
авиакомпании за этот период составил 4,5%.
Говоря о дальнейших планах по развитию россий
ских перевозок, гн Шульц отметил, что Lufthansa будет
стараться сократить их наметившееся снижение по от
ношению к 2008 году, в том числе и «за счет оптимиза
ции размера летающих на маршрутах воздушных су
дов». К тому же, по его словам, Lufthansa хотела бы со
хранить существующую российскую маршрутную сеть.
Игорь Горностаев

В ОДНУ КОЛОНКУ
● Распоряжением руководителя Роса
виации международный аэропорт «Красно
дар» с 1 ноября допущен к приему авиалай
нера Boeing 757200 и его модификаций.
С 11 ноября авиакомпания «Якутия» пла
нирует выполнить первый рейс на этом типе
воздушного судна в аэропорт «Краснодар»
по маршруту Москва — Краснодар — Ново
сибирск — Магадан.
После получения аэропортом «Красно
дар» соответствующего распоряжения
авиакомпания «Якутия» задействует
Boeing 757200 на маршрутах из Краснода
ра в аэропорты российских городов: Ир
кутск, Магадан, Новосибирск, а также от
кроет регулярные рейсы в Римини (Ита
лия), Париж (Франция), Душанбе и Хур
жанд (Таджикистан).
● Компания Etihad Airways объявила о
беспрецедентной акции для своих гостей из
России. Только до 30 ноября, купив билет
экономического класса Etihad Airways, за
небольшую доплату гости получают воз
можность путешествовать в бизнесклассе,
а приобретая билет бизнес класса  в пер
вом! Повышение класса полета оформля
ется не ранее, чем за 72 часа до вылета. К
такому билету применяются правила и ус
ловия тарифа изначально выписанного би
лета. Получив повышение класса, гости
смогут воспользоваться премиальными за
лами ожидания Etihad Airways.
● В октябре первый пассажирский са
молет Ан148100 поступил в парк авиаком
пании ГТК «Россия». Всего авиакомпания в
20092010 годах должна получить 6 таких
крылатых машин. Предусмотрен опцион
еще на 6 самолетов. Второй Ан148 плани
руется передать заказчику 18 ноября, а тре
тий 25 декабря. По имеющейся информа
ции, ГТК «Россия» приступит к коммерчес
кой эксплуатации нового самолета только
после получения второй машины. Он начнет
обслуживать короткие воздушные линии из
СанктПетербурга, и первым направлением
будет Москва, а затем, возможно, Хельсин
ки и Стокгольм.
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Из Москвы в Инсбрук и Зальцбург Etihad надеется
Как и в прошлую зиму, Austrian предлагает
по субботам два прямых регулярных рейса в самое
сердце Альп — Инсбрук

Пассажиры, которые выберут
для себя первый утренний рейс,
смогут оказаться на склоне уже
во второй половине дня. Те, кто
не особенно торопится, смогут
полететь более поздним рейсом,
чтобы оказаться в гостинице
в удобное для завершения дня
время. Для своего обратного по
лета любители ранних или позд
них поездок также смогут вы
брать тот рейс, который наиболее
соответствует их предпочтениям.
Новым в расписании Austrian
является рейс в Зальцбург. Город
Моцарта — это зимняя сказка,
прекрасное место, которое под
ходит для беспечного времяпре
провождения и шопинга. Но в то
же время это город, вблизи кото
рого находятся горнолыжные ку
рорты и ледники.
Для пассажиров, вылетаю
щих
из
СанктПетербурга,
Austrian открывает прямые регу
лярные рейсы в Инсбрук по суб
ботам. После посадки в Инсбру
ке и трансфера в гостиницу оста
ется достаточно времени для то
го, чтобы насладиться приятным
вечером. На рейсах в Зальцбург
и Инсбрук все пассажиры смогут
бесплатно провезти один ком
плект экипировки для горных
лыж или сноуборда.

на футбольных
фанатов

Делегация от компании Etihad Airways приняла участие в первом
полете — самолет вылетел из АбуДаби в 22.20 и приземлился в
аэропорту Кейптауна в 8.30 по местному времени

Авиакомпания Etihad Airways
объявила о начале полетов в
Кейптаун, во второй по величине
и важности город Южной Афри
ки и одно из наиболее динамич
но развивающихся и популярных
туристических направлений в
настоящее время. Полеты по
данному маршруту будут осуще
ствляться через Йоханнесбург
на самолете Airbus A330.
Исполнительный директор
компании Etihad Airways Джеймс

Хоган отметил: «Южная Африка
является одним из наиболее
перспективных направлений как
с точки зрения отдыха, так и с
точки зрения бизнестуризма.
Мы ожидаем, что спрос по дан
ному направлению значительно
возрастет в следующем году
благодаря футбольным фана
там, стремящимся попасть на
Чемпионат мира по футболу, ко
торый пройдет в 2010 году в Юж
ной Африке».

SMS от «Внучки»
Крупнейший в мире бесплатный
оператор по предоставлению текущей
информации о статусе авиарейсов на
мобильные телефоны по SMS или
электронной почте — «АэроСтатус» —
объявил о заключении соглашения
с аэропортом «Внуково», благодаря
чему пассажиры смогут получать
точную и своевременную информацию
о рейсах, обслуживаемых этим
аэропортом
«АэроСтатус» уникален и не
имеет аналогов в мире.
Для пользования услугой не тре
буется доступ в Интернет — им
может воспользоваться в любой
стране мира абонент любого
оператора мобильной связи. Ис
пользуя единый номер доступа,
можно получить информацию
практически о любом авиарейсе;
имеется возможность автомати
ческого обновления статуса
авиарейса при его изменении;
информация предоставляется
на нескольких языках.
Чтобы воспользоваться «Аэ
роСтатусом», владельцу мо
бильного телефона достаточно
отправить
SMSсообщение
с указанием номера рейса на но
мер +79057007000 (номер
выделен для российских опера
торов); в ответ он бесплатно по
лучит информацию о статусе
авиарейса.
«Несмотря на то что мы нача
ли свою работу на российском
рынке всего три месяца назад,
популярность «АэроСтатуса»
растет с каждым днем. Это под
тверждается большим числом
запросов, получаемых от рос
сийских пользователей, а также
запросами о рейсах, осуществ
ляемых российскими авиаком
паниями, — сказал Владимир
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Спирин, президент и исполни
тельный директор компании
AeroStatus Corporation. — К со
жалению, в настоящее время да
леко не все российские авиа
компании предоставляют нам
текущую информацию о своих
рейсах, особенно чартерных, что
вынуждает нас сообщать поль
зователям «АэроСтатуса» о не
доступности информации о том
или ином рейсе. Стремясь ис
править эту ситуацию, мы ини
циировали переговоры с рядом
ведущих авиакомпаний и аэро
портов России, которые положи
тельно оценили перспективы со
трудничества с «АэроСтатусом».
Хочется надеяться, что по окон
чании переговоров и по завер
шении тестовых испытаний мы
будем обслуживать всех россий
ских пассажиров на том же вы
соком уровне, на котором обслу
живаем владельцев мобильных
телефонов в Америке, Европе
и Азии. Мы приглашаем все рос
сийские авиакомпании и аэро
порты к сотрудничеству и убеж
дены, что совместными усилия
ми мы сможем повысить качест
во информационного обслужи
вания российских пассажиров,
причем бесплатно как для пасса
жиров, так и для авиакомпаний».
Петр Смирнов
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United позже других американских компаний
пришла на российский рынок, тем не менее
ее дебют оказался успешным
И в то время как другие пере
возчики сворачивают или резко
сокращают полетные программы,
United довольна результатами сво
их полетов в Россию. Средняя за
грузка рейсов перевозчика на рос
сийском маршруте составляет
70% (в летний сезон загрузка до
ходила до 90%). Несмотря на об
щий спад в сегменте делового ту
ризма, большинство клиентов
United — бизнесмены, отправляю
щиеся в США по делам службы.
В чем секрет успеха перевозчи
ка? Эксперты сходятся во мнении,
что своей популярностью United
обязана высокому уровню сервиса
и комфорта, который предлагается
на борту. Кроме того, с начала 2009
года United не сдает позиции само
го пунктуального авиаперевозчика
Америки. Согласно статистике,
лайнеры United прибывают по
расписанию в 80,7% случаев.
Комментируя этот факт, сотруд
ники авиакомпании отмечают, что
залог их успеха — отлаженная ко
мандная работа.
Недавно United начала про
грамму модернизации флота, раз
местив заявку на заказ широкофю
зеляжных и узкофюзеляжных судов
нового поколения. Эти воздушные
суда заменят более дорогие в об
служивании Вoeing 757. Полностью
модернизированы салоны во
всех дальнемагистральных
Boeing 767, в которых появи
лись четыре класса обслу
живания. Прошли ренова
цию и лайнеры Airbus
А320, выполняющие рей
сы по США. Пассажиры
внутренних рейсов United
уже могут насладиться но
вым дизайном A320. 18 из 56
авиалайнеров модифицированы,
обновление остальных завершится
до конца 2009 года. Билеты на об
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новленные A320 можно купить до
Чикаго, Денвера, Вашингтона, Сан
Франциско и ЛосАнджелеса.
К концу нынешнего года намечено
завершить обновление всех Boeing
747, к марту — Boeing 777. В июне
United разместила заявку на при
обретение новых среднемагист
ральных самолетов производства
Boeing и Airbus.
Москва стала одним из немно
гих городов, где United уже пред
ставила свои обновленные салоны
на комфортабельных лайнерах
Boeing 767300. Первый класс
предлагает своим гостям совер
шить полет в одном из шести инди
видуальных сьютов, где кресла
раскладываются на 180°, фильмы
и развлекательные программы
можно просматривать на монито
рах диагональю 38 см, есть воз
можность подключения Apple iPod
и Apple iPhone. Блюда, разрабо
танные знаменитыми шефпова
рами, и вина, отобранные извест
ными сомелье, подаются здесь
в любое время. В бизнесклассе 26
кресел, расположенных по ходу

Самый пунктуальный
перевозчик
Америки

движения и против. Места отделе
ны перегородкойстенкой, ку
да вмонтированы большие
экраны. Есть новейшая
система
развлечений,
предлагаются специаль
ное меню и вина, в том чис
ле коллекция шампанского.
В обоих экономических классах
к услугам гостей персональные
мониторы, система развлечений.
Интересно, что авиакомпания
модифицирует не только воздуш
ные суда, но и форму экипажей.
Сейчас разрабатывается дизайн,
который будет утвержден уже
в этом году, а к 2011 году в новую
форму будут одеты все сотрудни
ки авиакомпании: пилоты, стюар
ды, персонал наземных служб.
Петр Смирнов
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«Летучий голландец»

«Королевские голландские авиа
линии» — старейшая в мире авиаком
пания, работающая под первоначаль
ным названием, преподносит прият
ные сюрпризы под знаком «90».
Старт юбилейному году был дан
1 января, когда KLM организовала
специальный рейс, среди пассажи
ров которого были 90 больных детей.
В июле по приглашению авиакомпа
нии совершили полет 90 пожилых
голландцев, никогда ранее не подни
мавшихся на борт самолета.
Приятным и полезным подарком
для пассажиров стала новая услуга,
позволяющая выбрать место на борту
самолета на сайте KLM за 90 дней до
вылета. Зайдя на страничку «Управле
ние моим бронированием» (есть рус
скоязычная версия) укажите свою фа
милию и номер брони авиабилета.
Потом до дня вылета вы можете
сколько угодно раз менять место.

С объектами, демонстрирующими до
стижения технического прогресса, гармо
нично сочетался показ мод. На подиум
в центре ангара вышли элегантные стю
ардессы и дамыпилоты в новой унифор
ме KLM. Ее автор, дизайнер Март Вис
сер, сделал деловой костюм более жен

ственным и современным. Основные цве
та KLM (голубой и синий) он оживил шей
ными платками с оранжевым рисунком.
В апреле 2010 года 11 тысяч представи
тельниц прекрасного пола голландской
авиакомпании сменят на новый наряд ны
не существующую форму от Нины Ричи.

© KLM

Дизайнер Март Виссер сделал дамскую униформу KLM более женственной и
современной

Президент KLM Питер Хартман
вместе с бывшей топмоделью
Фредерикой ван дер Валь окрестил
новый сорт тюльпана «KLM»

© KLM

В нынешнем году круглую дату —
60 лет — отметил и знаменитый парк
цветов «Кекенхоф». Специально
к юбилею авиакомпании селекционе
ры парка вывели новый уникальный
сорт тюльпанов, названный KLM.

Так выглядела фирменная раскраска KLM до 1960 года

© KLM

В Амстелвене можно было в непо
средственной близости рассмотреть, как
лайнер убирает и выпускает шасси, как
«виляет» хвостом и «машет» подкрылка
ми и как за считанные секунды выбрасы
вает аварийный трап. Специальные по
движные смотровые площадки поднима
ли всех желающих под потолок — только
оттуда громадный двухпалубный Boeing

© KLM

бую полосу, характерной для KLM до 1960
года. Именно этот самолет, совершаю
щий праздничный регулярный рейс Ам
стердам — Москва — Амстердам, 8 октя
бря приземлился в столичном аэропорту
«Шереметьево2».
День открытых дверей — один из тех
редких моментов, когда можно познако
миться с работой практически всех под
разделений авиакомпании: от техническо
го обслуживания судов до системы обра
ботки багажа и таможни. Стенды с оружи
ем, которое использует служба охраны,
и тем, что изъято у пассажиров, а также
столы, ломящиеся от контрабандного ба
гажа: шкур и чучел редких животных, изде
лий из кости, сумок из кожи крокодила,
стали одними из самых зрелищных.

Юбилейная бутылочкадомик №90
выполнена в виде старейшего
купеческого дома Голландии,
WesterAmstel в Амстелвене

© KLM

3 октября в рамках празднования
своего 90летия KLM провела день от
крытых дверей для сотрудников авиа
компании, членов их семей и друзей.
Столь значительная дата — хороший по
вод продемонстрировать достижения
и провести познавательноразвлека
тельное мероприятие.
Устраивать юбилеи в пригороде гол
ландской столицы Амстелвене, вблизи
аэропорта «Схипхол», вошло у KLM в тра
дицию. Почти сорокатысячную армию
любопытствующих так оперативно пере
мещали по тематическим ангарам, что
удалось избежать толчеи и очередей да
же к наиболее интересным экспонатам.
К таким, например, как Boeing 737800
с ретрораскраской — хвост в синеголу

747400 полностью умещался в объекти
ве фотокамер.
Не пустовали и пассажирские кресла
первого класса, установленные рядом
с миниатюрной моделью авиалайнера, их
предлагалось опробовать без предъяв
ления дорогостоящего билета. Публику
допускали и в салоны воздушных судов,
обслуживающих маршрутную сеть KLM.

Аэропорт Амстердама Shiphol образца 1934 года

усилий будет приложено к разработке
и широкому внедрению экологичных ви
дов топлива. Делясь своими мыслями
о будущем авиации, гн Хартман выразил
уверенность в том, что недалеко то время,
когда появятся самолеты нового поколе
ния, а авиакомпании навсегда попроща
ются с традиционными лайнерами.

© KLM

Сегодня KLM — авиакомпания с одним
из наиболее молодых парков авиалайне
ров. По мнению ее президента и гене
рального директора Питера Хартмана,
который выступил на юбилее, в ближай
шие 20 лет серьезных изменений в авиа
технике ожидать не стоит. Он отметил, что
в краткосрочной перспективе максимум

Авиалайнеры Fokker составляли основу флота KLM в 30е годы прошлого века

Всеобщий восторг вызвали легендар
ные самолеты «Фоккер», составлявшие
флот KLM в первые годы существования
авиакомпании, которые по случаю празд
ника покинули ангары и выстроились на
поле. Они возвращали к истокам «Коро
левских голландских авиалиний», кото
рые были учреждены 7 октября 1919 года.
Первый экспериментальный полет
состоялся 17 мая 1920 года на арендо
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ванном De Havillend DH16. Рейсом из
Лондона в амстердамский аэропорт
«Схипхол» с крейсерской скоростью
150 км/ч доставили двух журналистов
и пачку британских газет. В то время ка
бины самолетов были открытыми и пас
сажирам выдавали кожаные куртки, шле
мы, перчатки и грелки. Так перелет Лон
дон — Амстердам вошел в историю как
старейший в мире авиамаршрут.

KLM в альянсе с Air France в мае провели испытания пилотной модели AirPod —
экологичного автомобиля для перевозки пассажиров и легких грузов

Почтенный возраст авиакомпании
ознаменован выпуском 90й по счету
модели дома из знаменитого коро
левского дельфтского фарфора.
В 1952 году пассажиры первого клас
са «Королевских авиалиний» получи
ли в подарок по белосинему домику
размером 5 на 11 см. Поскольку по
существующим правилам стоимость
подарка не могла превышать ˆ0,75,
их стали делать в виде бутылочек, на
полненных голландским джином. Та
ким образом, строгая норма не нару
шалась, ведь в какой именно посуде
подавать алкоголь пассажирам,
не оговаривалось.
С 1993 года домики с секретом
стали получать и пассажиры бизнес
класса. Число разновидностей фар
форовых сувениров довели до коли
чества лет авиакомпании, и теперь
каждая новая бутылочка появляется
к ее очередной годовщине.
Интересно, что все миниатюрные
дома имеют реальные исторические
прототипы, которые можно найти на
территории страны или в заморских
владениях Нидерландов. Высокопос
тавленным гостям и молодоженам
причитались особенные дома. В 80х
и 90х годах прошлого века джин на
ливали в бутылочку в виде королев
ского дворца, в 2003 году — здания
Весовой палаты (1669 год) в Гауде,
где в старину взвешивали сыр. Эти
образцы особенно ценятся коллекци
онерами, и их аукционная цена дохо
дит до $1000. Юбилейная бутылочка
№90 выполнена в виде старейшего
купеческого дома Голландии Wester
Amstel в Амстелвене.
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bmi и Continental Airlines
Авиакомпания bmi начала
совместную эксплуатацию рей
сов с новым партнером по Star
Alliance — Continental Airlines
(число членов Star Alliance до
стигло 25).

Новое соглашение позволит
пассажирам bmi совершать по
лет в Америку по одному брони
рованию до НьюЙорка и Хьюс
тона из Лондона, Манчестера,
Бирмингема, Глазго, Эдинбур

га. У Continental будет возмож
ность продавать билеты пасса
жирам на рейсы bmi со стыков
кой в тех же городах Велико
британии. Дополнительные на
правления по кодшерингу бу

дут утверждены постепенно,
до конца года.
Катрин Гершон, директор
по маркетингу и продажам
авиакомпании bmi рассказала,
что новое соглашение является
частью стратегии авиакомпа
нии по улучшению сотрудниче
ства со Star Alliance: «Новое со
глашение с Continental означа
ет, что у пассажиров появится
возможность путешествовать
между нашими ключевыми аэ
ропортами и Америкой».
Джим Комптон, вицепрези
дент по маркетингу Continental,
отметил: «Мы рады подписанию
договора с авиакомпанией bmi,
нашим новым партнером по Star
Alliance. Это дает возможность
предложить нашим пассажирам
целый ряд новых направлений».
bmi готова обеспечить макси
мально высокие стандарты об
служивания для часто летающих
пассажиров. Бесплатной услугой
«Персональный водитель» мож
но воспользоваться в лондон

ском аэропорту «Хитроу» и реги
ональных аэропортах Велико
британии. Это означает, что те
перь пассажиры, которые приоб
рели билеты бизнескласса по
определенным тарифам на рей

сы в Алматы, Амман, Баку, Бей
рут, Каир, Дамаск, Бишкек,
Москву, Хатурм, ТельАвив
и Ереван, могут воспользоваться
этой услугой как по дороге в аэ
ропорт, так и из аэропорта.

$11 млрд
самолетам
«под хвост»
Международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA) нынешней осенью уже
в четвертый раз меняет свой прогноз
относительно убытков авиакомпаний в 2009
году. В конце прошлого года IATA оценивала
будущие финансовые потери в $2,7 млрд,
в апреле нынешнего — в $4,7 млрд, в июне —
в $9 млрд, а теперь этот показатель взлетел
до $11 млрд. Суммарные убытки
авиаперевозчиков за первое полугодие уже
подсчитаны и составили более $6 млрд
Основными причинами зна
чительных потерь в гражданской
авиации эксперты IATA называют
рост цен на горючее и снижение
активности деловых путешест
венников. Подавляющее число
клиентов ведущих авиакомпаний
либо вовсе отказываются от по
летов, либо приобретают более
дешевые билеты. В этом году ко
личество пассажиров, традици
онно летающих в дорогих клас
сах, сократилось как минимум на
20%. Только в июле число путе
шествующих первым классом
снизилось на 14,1% по сравне
нию с прошлогодним показате
лем. Причем тарифы первого
класса за это же время умень
шились в среднем на 23%, а об
щее падение объемов перевозок
зафиксировано на уровне 21,3%.
Как отмечают специалисты, по
леты первым классом востребо
ваны в основном бизнесменами
и потому тесно связаны с миро
вой торговлей, уровень которой
сейчас резко сократился. При
мечательно, что доходы от реа
лизации авиаперевозки в эко
номклассе за тот же период
снизились лишь на 5%.
Президент Международной
ассоциации воздушного транс
порта Джованни Бизиньяни
считает, что можно ждать оче
редных банкротств авиакомпа
ний, которые последуют за теми
50, что уже были объявлены за
время кризиса. По его мнению,
чтобы замедлить этот процесс,
рынку требуется консолидация.
Авиакомпании также должны
снизить затраты с помощью эф
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фективного использования «до
машних» аэропортов и инвести
рования в топливоэкономичные
воздушные суда.
По словам главы IATA, соглас
но оптимистичным прогнозам,
острасль сможет стать прибыль
ной не ранее 2011 года. Проводя
аналогию со спадом авиапере
возок, случившимся после тра
гедии 11 сентября 2001 года, он
подчеркнул, что тогда индустрии
потребовалось три года, чтобы
вернуться к уровню доходов
2000 года.
Иной точки зрения придержи
вается руководство европейского
авиастроительного
концерна
Airbus. По мнению его аналитиков,
восстановление пассажиропотока
в мировой авиатранспортной ин
дустрии начнется уже в следую
щем году благодаря росту миро
вой экономики. В 2010 году гло
бальный пассажирский трафик
может возрасти на 4,6%,
а в 2011м — на 7%. При этом ли
дерами роста станут, скорее все
го, Китай и Индия. В компании
Boeing согласны с оценками своих
конкурентов и полагают, что Азия
в течение последующих 20 лет ли
шит Северную Америку статуса
крупнейшего в мире рынка авиа
перевозок.
Airbus и Boeing в 2009 году
выполнят минимальное число
заказов на поставку самолетов.
Это вызвано тем, что терпящие
убытки авиакомпании отказыва
ются от сделанных ранее заявок
или переносят покупку на более
поздние сроки.
Иван Коблов
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Зимние полеты от «Джет Тревел»
Сезонная программа чартерных и регулярных полетов, которую выстраивают под свой продукт ведущие российские туроператоры, всегда многообразна. Чтобы
узнать самые популярные направления полетов, мы решили расспросить одного из представителей отечественного турбизнеса. О туристических перелетах
в предстоящем зимнем сезоне туроператорской компании «Джет Тревел» рассказывает заместитель ее генерального директора Максим Приставко
— «Джет Тревел» традиционно отправ
ляет туристов во все альпийские страны.
В Германию и Австрию их доставят регу
лярные рейсы немецкой авиакомпании Air
Berlin, следующие из Москвы в Мюнхен.
Наш еженедельный блок на них составля
ет 30 мест. А в Инсбрук горнолыжников
повезет австрийская компания Niki, на ко
торой у нас 90 мест. Кроме того, на Зальц
бург мы берем блок мест на рейсах авиа
компании «Уральские авиалинии». Полеты
будут осуществляться с 26 декабря по 27
марта по субботам на Airbus А320. Этими
тремя полетными цепочками мы полно
стью закрываем все свои потребности на
австрийсконемецком направлении.
По Италии верстка программы переле
тов ещё не закончена. Сейчас мы выбира
ем авиакомпанию, летающую в Турин и Ве
рону, и, не буду скрывать, продолжаем
торговаться, стараясь снизить до миниму
ма стоимость авиаперевозки. Переговоры
ведем как с российскими туроператора
ми, поднимающими собственные чарте
ры, так и с западной авиакомпанией Wind
Jet, на которой собираемся брать блоки.
Собственные итальянские чартеры «Джет
Тревел» поднимет только на высокие даты:
полетим на том же Wind Jet в Турин со 2 по
9 января и Верону со 2 по 12 января. Кро
ме того, мы уже третий год подряд берем
блок мест на Бергамо, в этом сезоне это
будет авиакомпания «Глобус», Boeing 737.
Во Францию, Шамбери, весь сезон
будем летать вместе с «Асент Трэвел»,
также на «Глобусе». А в новогодние даты
отправимся в Лион с «Владивостокавиа»
на 320местном Airbus А330. Это будет
наша собственная короткая еженедель
ная цепочка, которая начнется 26 декабря
и продлится до 30 января.
Планируются и дополнительные рейсы
в Женеву — несколько новогодних заез
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дов, либо короткая программа с авиаком
панией «Оренбургские авиалинии», с ко
торой мы уже летали в прошлые годы по
тому же маршруту на Boeing 737. Женев
ский рейс пойдет, соответственно, и на
Францию, и на Швейцарию. Кроме того,
у нас блоки мест на SWISS — в Женеву
и Цюрих. А в начале января швейцарская
авиакомпания ставит на эти направления
по два дополнительных рейса, которые
«Джет» полностью берет под себя.
Наконец, у «Джет Тревел» будет и своя
лётная программа из СанктПетербурга:
рейс 29 января на Турин, блок мест на
весь сезон в Инсбрук на Austrian Airlines
и блок на ГТК «Россия» в Женеву. Готовит
ся и наш чартер из Нижнего Новгорода на
2–9 января также в Турин. Берем мы
и блоки мест из Уфы на Turkish Airlines —
с пересадкой в Стамбуле в три аэропор
та: Мюнхен, Цюрих и Лион, в общей слож
ности 80 кресел. Что интересно, цена на
эти перелеты получается даже ниже, чем
на чартерных рейсах.
— «Джет Тревел», как известно, вы
ступает генеральным агентом по про
даже в России перевозки авиакомпа
ний Air Berlin и Niki. Почему этот круп
ный немецкий перевозчик выбрал
своим представителем в нашей стра
не именно турфирму?
— Дело в том, что «Джет Трэвел» — это
холдинг, в который входит не только турис
тическая фирма, но и другие юридические
лица. В том числе и компания «Джет Тре
вел Авиа», которая занимается продажами
авиабилетов. У нее очень большой опыт
работы на авиационном рынке, и потому
нет ничего удивительного, что иностран
ная авиакомпания сделала ее своим ком
мерческим представителем по России. Та
ким образом, мы выступаем представите
лями Air Berlin уже шесть лет. Правда, вна

чале это была другая авиакомпания —
Germania Express, которую в дальнейшем
поглотила Air Berlin. Сегодня она летает
в Москву из нескольких аэропортов Герма
нии: Берлина, Мюнхена, Дюссельдорфа,
а также в СанктПетербург из Берлина.
Авиакомпания Niki, которая находится под
единым управлением с Air Berlin, в свою
очередь, выполняет рейсы в Москву из Ве
ны, а зимой из Инсбрука и Зальцбурга.
Оба перевозчика позиционируются как
lowcost компании. И тем не менее у них
очень высокое качество обслуживания,
ничем не отличающееся от сервиса тради
ционных компаний. К примеру, на борту
и Air Berlin, и Niki кормят бесплатно, при
чем предлагается горячее питание. К тому
же обе компании входят в число самых бе
заварийных воздушных перевозчиков ми
ра. Air Berlin, например, находится на шес
том месте по показателю надежности.
— Чем отличается программа поле
тов «Джет Тревел» нынешнего сезона
от программы прошлогоднего?
— Какихлибо кардинальных измене
ний не произошло. Добавились чартеры
из Петербурга, откуда мы прежде не лета
ли, но где в июле было открыто предста
вительство нашей компании. Появился
сезонный рейс Niki в Инсбрук, чего рань
ше тоже не было. И его я бы смело отнес
к нашим достижениям. «Джет Тревел» вы
ступает организатором чартеров с 1998
года, при этом в Инсбрук у нас впервые за
все время представлены субботние пере
леты. Связано это с тем, что изза кризи
са объемы перевозок западных операто
ров сократились, и в инсбрукском аэро
порту появились свободные слоты, при
чем весьма удобные, которые раньше
подтвердить просто не представлялось
возможным. Напомню, в прошлом году
Niki отлетала несколько рейсов из Москвы

в Зальцбург, после чего программа была
свернута, поскольку у авиакомпании было
разрешение лишь на несколько переле
тов, в соответствии с международными
квотами. В этом году Niki летает в Зальц
бург уже весь сезон, но ее расписание ме
нее удобное, чем в Инсбрук, поэтому мы
и не стали брать блоки на этом рейсе.
Во всем остальном принципиальных
перемен у нас нет. Может быть, сменилась
авиакомпания или поменялся объем бло
ка мест, но в целом всё осталось на своих
местах. В предстоящем сезоне мы плани
руем выйти на те же объемы перевозок,
что и в прошлом году, или, может быть, не
много поменьше. Для этого, в первую оче
редь, страхуемся от возможного падения
спроса: стараемся не раздувать объемы,
а, наоборот, оптимизировать их, может
быть, даже немного ужимать — брать чуть
поменьше, чем рассчитываем продать.
— Получается, что прошлой зимой
кризис вас не коснулся?
— Ну, почему же, коснулся. В том числе
и изза роста курса евро, что существенно
подпортило экономику компании. Хотя
в целом прошлым зимним сезоном мы ос
тались довольны. Уровень продаж тогда
оказался довольно хороший — отмечен
рост на 15%. Но справедливости ради от
мечу, что обеспечило его в основном ран
нее бронирование, начавшееся еще в авгу
сте. И к началу октября, когда разбушевал
ся кризис, у нас уже был сделан солидный
задел. Отказов последовало немного.
В этом году бронирования начались позже,
и пока их объемы значительно отстают от
прошлогодних — может быть, на 3040%.
Но это опять же связано с тем, что продажи
начались значительно позже и активно по
шли только в октябре. Как мы считаем,
большинство туристов ждали прогнозиру
емой второй волны кризиса и, не дождав

шись ее, занялись организацией своего от
дыха. В конце октября динамика продаж
догнала прошлогодний уровень, что дает
основание для дальнейшего оптимизма.
— Возможно, об этом спрашивать
еще рановато, но тем не менее: може
те рассказать о планах компании на
следующее лето?
— Мы уже провели первое совещание
по следующему летнему сезону. И в своих
планах пока базируемся на результатах
прошедшего лета. На наш взгляд, будущий
высокий сезон не должен сильно от него
отличаться: спада не будет, будет неболь
шой рост. Все наши любимые направления
сохранятся: Австрия, Германия, Италия,
Франция, Швейцария. И среди них первое
место займет конечно же Италия — одно
из самых массовых направлений летнего
отдыха. Продолжим чартерные цепочки на
юг Сардинии, в аэропорт Кальяри, и на се
вер — в Олбию. Точно можно сказать, что
будем летать в Тоскану, Пизу, а также но
вый для нас аэропорт «Гроссето», который
находится между Пизой и Римом. Про
шлым летом мы впервые поставили туда
рейс «Аэрофлота» и загрузкой были очень
довольны — на некоторые даты даже при
шлось ставить машину большей вмести
мости, а сама цепочка была продлена до
конца сентября. Будем продолжать поле
ты в Геную, под Лигурию и на Лазурный Бе
рег. Продолжим работать по Хорватии, Ки
пру и Китаю — он у нас круглогодичный.
И все остальные направления, которыми
занимается «Джет Тревел», будем поддер
живать на прежнем уровне, или несколько
увеличивать объемы. Что касается авиа
компаний, то будем и дальше сотрудни
чать с «Аэрофлотом», с «АтлантСоюзом»,
«Владивостокавиа», «Глобусом». И разу
меется, с Air Berlin и Niki.
Подготовил Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Park Inn приходит В гости к принцессе
в Ярославль
Ольденбургской
В начале ноября руководство компании
Rezidor объявило, что будет управлять
отелем Park Inn в Ярославле
Его открытие запланировано
на 2013 год. Строительство гос
тиничного комплекса, возводя
щегося в 200 метрах от здания
городского вокзала, на улице
Павлика Морозова, ведет Регио
нальная сеть отелей (Regional
Hotel Chain).
Напомним, что в марте 2009
года RHC и Rezidor подписали
стратегическое
соглашение
с целью открытия как минимум
20 отелей сети Park Inn на терри
тории Российской Федерации.
«Park Inn Ярославль» — наш тре
тий совместный проект, первые
два — это «Park Inn Казань»
и «Park Inn Астрахань», — сказал
президент и исполнительный
директор компании Rezidor Курт
Риттер. А пока бренд Park Inn

представлен в России мегаоте
лями в СанктПетербурге («Park
Inn Пулковская» и «Park Inn При
балтийская»), а также гостини
цами «Парк Инн Екатеринбург»,
«Park Inn Воронеж», «Park Inn Са
ду Москва», «Park Inn Ижевск»
и «Park Inn Мурманск».
Новый 12этажный отель,
возводящийся в Ярославле, бу
дет со стороны фасада напоми
нать традиционную постройку,
характерную для позднесовет
ской эпохи. Определенную пи
кантность его облику придаст
кокетливый козырек над парад
ным подъездом, созданный на
подобие морской волны. Мор
ской мотив прослеживается
и в конструкции боковых гости
ничных стен.

Что касается содержатель
ной стороны дела, то, помимо
150 номеров, отель будет рас
полагать круглосуточно работа
ющим рестораном, лоббиба
ром, фитнесцентром и не
сколькими переговорными за
лами. «Залогом успешности
проекта в Ярославле мы счита
ем удобное расположение оте
ля. Благодаря близости к цент
ральному железнодорожному
вокзалу гостиница «Park Inn
Ярославль» станет любимым
отелем гостей города, находя
щихся в Ярославле как в рамках
деловой поездки, так и на отды
хе», — считает генеральный ди
ректор Regional Hotel Chain Вик
тория Соболевская.
Андрей Алексеев

В октябре руководство не
мецкой компании Oniksdata пре
зентовало воронежским властям
проект реконструкции комплек
са «Замок принцессы Ольден
бургской» (Рамонский район, что
недалеко от Воронежа) стоимос
тью ˆ40 млн. В состав возрож
денного ансамбля должен, в ча
стности, войти отель на 80–100
номеров «Замок Рамони» 4*+,
гольфполя и теннисные корты.
У знаменитой усадьбы долгая
и поучительная история. В конце
XIX века император Александр II
подарил, по случаю замужества,
своей родственнице княгине Ев
гении Романовой (в замужестве
принцесса Ольденбургская) ни
чем не примечательное тогда по
местье. Вскоре на бывших цар
ских землях молодожены возвели
замок, напоминающий англий
скую средневековую крепость.
После Октябрьской револю
ции хозяйка поместья эмигриро

вала, а замок, использовавший
ся как советское учреждение,
вскоре оказался в полном запус
тении. Во время Второй мировой
войны изрядно обветшавший ан
самбль был под угрозой полного
уничтожения, однако гитлеров
цы, узнав о корнях бывших хозя
ев замка, решили его не бом
бить. Это спасло многих местных
жителей, прятавшихся в его под
валах. В первые послевоенные
годы замок вновь приспособили
для хозяйственных нужд, а в по
зднесоветскую эпоху поставили
на длительную реконструкцию.
Она не закончена по сей день,
хотя на исторической террито
рии время от времени проводят
ся экскурсии.
Два года назад местное уп
равление Росимущества и воро
нежские власти приняли резо
люцию о сдаче замка в аренду
сроком на 25 лет. Это решение
совпало по времени с приездом

в Рамонь английского принца
Майкла Кентского, являющегося
внуком российского императора
Александра II. Именно поэтому
в Воронеже вскоре распростра
нились слухи, будто высокопос
тавленный гость собирается вы
купить замок. Так это или нет,
сейчас сказать уже трудно.
Впрочем, сделка не могла состо
яться ни при каких обстоятельст
вах: замок является федераль
ной собственностью.
Что касается сегодняшнего
положения дел, то губернатор
области Алексей Гордеев обе
щал немецким партнерам ре
шить болезненный имуществен
ный вопрос. Он намерен обра
титься в правительство РФ
с предложением передать объ
ект в областную собственность
и уже на местном уровне решить
вопрос о предоставлении этих
земель в аренду инвестору.
Анна Саблезубова

Всё в одном
Луи Бек, вице9президент по продажам
и маркетингу компании Korston Hotels &
Malls и генеральный директор отеля The
Queen of Montenegro рассказал об
уникальности гостиничной цепочки
и первом иностранном отеле
— Ранее даже в названии
московского отеля Korston фи
гурировало слово «казино». Те
перь игорные заведения за
прещены. Чем вы привлекаете
гостей после закрытия казино?
— Korston — это не только
отель и казино, но и развлекатель
ный центр. После закрытия казино
у нас остались гостиничная и раз
влекательная составляющие. Кро
ме того, мы развиваемся и в других
направлениях: открываем магази
ны, предоставляем залы для про
ведения свадеб, конференций
и других мероприятий. Практичес
ки каждый вечер у нас проходит ка
коелибо мероприятие. Это очень
хороший сегмент рынка, а мы име
ем массу плюсов — отличное рас
положение, большие залы, собст
венную парковку. В отеле также
есть боулинг, бильярд, каждый ве
чер проходят развлекательные
программы. Мы стараемся предо
ставить гостям как можно больше
возможностей для развлечений.
— Какая сторона бизнеса
для вас важнее — гостиничная
или развлекательная?
— Это неразрывное целое.
Гостям,
останавливающимся
в отеле, необходимы развлече
ния. Мы позиционируем себя,
скорее, как бизнесотель, а не
отель для отдыха. Человек, кото
рый возвращается в гостиницу
после трудного рабочего дня, хо
чет насладиться хорошей кухней,
отдыхом в приятном окружении,
встретиться с друзьями. Поэтому
развлекательная сторона очень
важна для любого отеля.
— Как появилась единая
концепция отеля и развлека
тельного центра?
— Когда мы только начинали
свою работу, члены совета дирек
торов и президент компании раз
вивали именно эту концепцию.
У нас есть Korston Moscow
и Korston Kazan, где также сущест
вуют развлекательные центры, ки
нотеатры, рестораны, игровые зо
ны для детей. Мы разработали эту
концепцию, чтобы люди приходи
ли к нам семьями. После закрытия
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казино мы обратили больше вни
мания на семейный отдых и раз
влечения. Не у всех отелей есть
возможность развиваться в таком
ключе. Мы располагаем огромной
территорией, в отеле около 20 ре
сторанов на любой вкус. Всё не
обходимое для отдыха сосредото
чено в одном месте. Korston
Moscow — это «все в одном». В бу
дущем у нас появится много оте
лей в России — например, в Ли
пецке и Астрахани; мы планируем
осваивать и другие области.
— The Queen of Montenegro —
первый зарубежный отель це
почки. Почему выбор пал
именно на Черногорию?
— Черногория — уникальное
место. Великолепная природа, гос
теприимная страна. Климат, люди,
кухня, культура страны — всё это
привлекает. Культуры России
и Черногории очень схожи. В пери
од кризиса покупка иностранного
отеля российской компанией — не
обычное событие. Но этот шаг до
казывает серьезность наших пла
нов развития. Конечно, нас под
держивают компании и правитель
ство Черногории, что побуждает
задуматься о развитии бизнеса.
В будущем мы планируем пристро
ить торговый центр и кинотеатр,
чтобы также создать здесь развле
кательный центр — в том числе для
местных жителей. Нашим партне
ром в этом проекте является авиа
компания Montenegro Airlines. Цель
нашего сотрудничества — прибыль
не только отеля, но и региона как
туристического направления. Мы
уверены, что наш новый отель
в Черногории привлечет внимание
российских туристов, которые лю
бят отдых на море. Перелет из
Москвы занимает всего три часа,
самолеты Montenegro Airlines лета
ют дважды в день. Отель под на
шим управлением открылся в ию
не, но уже этим летом около трети
гостей The Queen of Montenegro со
ставили россияне. У нас также от
дыхают туристы из Германии, Ита
лии, Великобритании и соседних
с Черногорией стран.
Полина Назаркина
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Придворный повар С чувством глубокого
марокканских принцев удовлетворения…

Московский ресторатор Арка
дий Новиков предложил гостям
своих ресторанов совершить кру
госветное кулинарное путешест
вие и отведать блюда, приготов
ленные самыми известными по
варами со всего мира. Одним из
ярких представителей мира высо

кой кухни, побывавших в Москве,
стал шефповар из Марокко Ра
шид Мафту (отель Naoura
Barriere Hotel & Ryad).
Рашид Мафту обладает уни
кальными познаниями в области
восточной, французской, италь
янской, ливанской и мароккан
ской кухни. За его плечами два го
да работы в Meridien N’fis Hotel
Marrakech, блестящая практика
работы шефповаром в отелях
Royal Mirage de Luxe Hotel
Marrakech и Crown Palace Fes
Maroc. Рашид готовил во дворцах
принца Бандара в Марракеше
и принца Султана в Агадире.
Меню рядового марокканского
ресторана — это тонкий баланс
простоты и совершенства. Каждое
блюдо — ценный гастрономичес
кий опыт, достигнутый путем не
спешного и в высшей степени ак
куратного приготовления в соче
тании с традиционными душисты
ми специями и свежими травами.
Зачастую одно блюдо деликатно

сочетает в себе всю палитру вку
совых ощущений — от соленого
и пряного до сладкого и острого.
Мясо с легкостью комбинируется
со свежими или сушеными фрук
тами, например, традиционная
баранина с финиками, курагой
или черносливом или баранина
с кедровыми орешками и изюмом.
Тем, кто не успел отведать
восхитительные блюда Рашида
Мафту в Москве, не стоит отчаи
ваться. Ведь мэтр всегда рад по
баловать кулинарными шедевра
ми гостей в Hоtel & Ryads Naoura
Barriеre. Расположенный в сердце
Медины, в самой старой части
Марракеша, этот отель занимает
поистине исключительное место.
Первая гостиница группы, откры
тая за пределами Франции, про
должает лучшие традиции госте
приимства группы «Люсьен Барь
ер». Самый младший в семье «Ба
рьеров», «Наура» был задуман для
клиентов, любящих новые впечат
ления и ценящих роскошь.

Кому — бранчи, а кому — ланчи
Начиная с 18 октября, в гос
тинице «Ararat Park Hyatt Москва»
открывается новый сезон бран
чей. Они проходят каждое вос
кресенье с 12:30 до 16:30 в рес
торане «Парк». Обновленное ме
ню воскресного бранча, как все
гда, изобилует блюдами высокой
кухни, дополненными алкоголь
ными напитками — коньяком
Hennessy, водкой Kauffman
и приветственным бокалом
шампанского Moet&Chandon.

Маленьких гостей ждет специ
альное детское меню. Воскрес
ный бранч стоит 3900 руб. для
взрослых и 1950 руб. для детей
от 6 до 12 лет. Самые маленькие
гости, которым еще не испол
нилось 6 лет, могут угощаться
бесплатно.
Если в отеле на Неглинке по
беспокоились о досуге гостей
в выходные дни, то их коллеги из
гостиницы «Swissotel Красные
Холмы» сделали в октябре упор

на организацию бизнесланчей.
Они проходят в гастрономичес
ком ресторане «Кай», где гостям
предлагают
разнообразные
блюда из мяса и рыбы, горячие
и холодные супы, легкие десер
ты, а также одни из самых луч
ших вин Старого и Нового Света.
Стоимость бизнесланча —
1450 руб. на человека, включая
легкую закуску, основное блюдо,
десерт, кофе и чай. Содержание
меню обновляется раз в неделю.

Авторитетная американская компания J.D. Power and Associates
опубликовала результаты необычного исследования
Его целью было выявить ди
намику «удовлетворенности»
гостиничных клиентов за по
следний год. География изучае
мых отелей, входящих в между
народные сети, сконцентриро
валась исключительно на Евро
пе. По итогам массированной
проверки выяснилось, что во
всех сегментах гостиничного
рынка Старого Света (независи
мо от звездности) «индекс удов
летворенности» увеличился.
Исследователи оперировали
в своей работе не звездной шка
лой, а своеобразной четыреху
ровневой системой: upper
upscale, upscale, midscale full
service и economy. Прежде все
го, интервьюеры попытались
выяснить отношение гостей
к таким основополагающим ка
тегориям, как стоимость прожи
вания и расценки на прочие ус
луги, состояние номеров, обще
ственных площадок, качество
сервиса, еды и напитков, ско
рость обслуживания при въез
де/выезде,
расторопность
и внимательность обслуживаю
щего персонала.
Проверка «индекса удовле
творенности» была проведена
в отелях, входящих в 42 цепочки,
обосновавшиеся на Европей
ском континенте. Как оказалось,
удовлетворенность, по сравне
нию с прошлым годом, повсеме

Что касается имен «лучших из
лучших», то в категории upper
upscale тройку лидеров возгла
вила компания Steigenberger
Hotels and Resorts. Вторую строч
ку занимает Radisson Blu Hotels &
Resorts. На третьем месте —
Maritim Hotels. В сегменте
upscale пальма первенства до
сталась сети Movenpick Hotels &
Resorts — опрошенные особо от
метили здесь «хорошие» цены
и кухню. Серебро у Crowne Plaza
Hotels & Resorts, в отелях которой
постояльцам больше всего по
нравилось убранство и техничес
кое оснащение номеров. На тре
тьем месте — Novotel. В сегмен
те midscale full service лидерство
удерживает сеть Park Inn, доба
вившая к своим прошлогодним
показателям сразу 16 пунктов —
чувство «особого удовлетворе
ния» у клиентов вызвали цены,
бронирование, а также еда и на
питки. На втором и третьем мес
тах — Dorint Hotels & Resorts
и Clarion соответственно. Среди
гостиниц economy segment вто
рой год подряд побеждает сеть
Premier Inn. Постояльцы без вся
ких сомнений отмечают ее пре
имущества сразу в четырех но
минациях: номера, обществен
ные площадки, цены, еда и на
питки. Вторая строчка в рейтин
ге — за английской компанией
Travelodge.

Был ЦДТ — стал «Аструс»
В отеле «Аструс» (бывший Цен
тральный Дом Туриста) продолжа
ется операция под названием «Ре
брендинг». Однако суть ее не сво
дится только к смене названия.
По ходу дела величественная гос
тиница на 510 номеров улучшает
имидж, содержание и качество
обслуживания. «Аструс» — аст(ра)
(звезда)+ рус(ская) — означает
«звезда России» или «русская
звезда» — кому как больше нра
вится. Новое имя благозвучнее
прежнего, да и смысл его гораздо
понятнее иностранным туристам,
считает руководство отеля.
Около полутора лет назад бы
ло принято решение осуществить
тотальную модернизацию отеля.
Поставленная задача решается
поэтапно: в прошлом году был
полностью обновлен номерной
фонд, а в нынешнем — конфе
ренцзалы. На очереди зона лоб
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стно увеличилась на 16 пунктов
(максимальное количество пунк
тов — 1000). Лучшие показатели,
как и следовало ожидать, имеют
гостиницы, прописанные в выс
шем сегменте рынка — upper
upscale и upscale. Они усилили
свои позиции на 24 и 25 пунктов
соответственно.
«Несмотря на то что стои
мость проживания и цены на
другие услуги в 2009 году, значи
тельно снизились, хотельеры,
работающие в лучших отелях,
продолжали удерживать планку
стандартов гостеприимства на
прежнем высоком уровне. И это
не могло не подкупить клиен
тов», — заметил один из руково
дителей
J.D. Power
and
Associates Майкл Драго.
Между тем исследователи
обнаружили еще один интерес
ный факт. По их мнению, многим
хотельерам, работающим в
верхнем сегменте рынка, уда
лось создать массу новых пред
ложений, призванных усилить
лояльность клиентов. Результат
не замедлил сказаться. Около
70% опрошенных постояльцев
сказали, что они и в следующий
раз остановятся в том отеле, где
находятся сейчас, а 79% рес
пондентов заявили, что пореко
мендуют полюбившуюся гости
ницу своим друзьям, коллегам
и знакомым.

би и интерьеры ресторанов. По их
немалому количеству (7) «Аст
рус» — один из безусловных мос
ковских лидеров, но и улучшен
ные качественные показатели
также заслуживают добрых слов.
Недавно
приступивший
к обязанностям шефповар, ра
нее работавший в «Метрополе»,
намеревается значительно рас
ширить ассортимент блюд, сде
лав акцент на традиционные рус
ские кушанья. Также рестораны
специализируются на кухне на
родов мира. Поэтому гости,
не покидая стен отеля, могут
приобщиться к европейским,
кавказским, китайским, япон
ским и иным деликатесам.
Гастрономические и кон
грессные составляющие отеля
дополнены оздоровительно
развлекательными площадями.
В гостиничном spaцентре со

браны под одной крышей по
следние достижения косметиче
ской медицины, гармонично со
четающиеся с древним искусст
вом оздоровления.
«Аструс» располагает биль
ярдной и «Боулингклубом».
Стоимость проживания варь
ируется от 3600 до 8600 рублей
в высокий сезон. Это rackrate.
Но существуют и многочислен
ные бонусные предложения. Так,
например, при раннем брониро
вании групповых заездов на пе
риод с 25 декабря 2009 года по
31 января 2010го клиенты полу
чают тем большую скидку, чем
раньше они забронируют номер.
Иными словами, в «Аструсе» ста
ли исповедовать принцип early
bird, который успешно действует
во всем мире.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев
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От Алматы до Анкары
Rixos Almaty

В Алматы открылся отель Rixos Almaty на 264 номера.
Заказчиком отеля выступила казахская компания
ТОО «Альпари». Управление гостиничным комплексом
будет осуществляться компанией Rixos Group

«Наш первый проект в Астане оказался
очень успешным, поэтому мы решили открыть
еще один отель в Казахстане», — сообщил во
время церемонии председатель правления
сети Rixos Group Ирфан Домирок.
Одним из преимуществ алматинского про
екта является его расположение в старом цен
тре Южной столицы. Учитывая это, генераль
ный подрядчик выполнил концептуальный про
ект в строгом соответствии с архитектурой
старого города. Примечательно, что вести
бюль отеля венчает самый большой в цент
ральной Азии атриум площадью 2290 м2.
«Для нас Казахстан играет особую роль, и я
с радостью и уверенностью в успехе открываю
второй отель Rixos в Казахстане», — сказал
владелец сети Rixos Фетах Тамидже.
Церемония открытия прошла с присущим
цепочке Rixos размахом. 450 приглашенных
гостей развлекали звезды российского и зару
бежного шоубизнеса: Анита Цой, группа АСту
дио, Софи ЭллисБекстор, Робертино Лоретти.
Чуть ранее в отеле The RitzCarlton, Moscow
состоялась презентация уже хорошо известных
на российском рынке, а также новых проектов
Rixos. Сеть владеет и управляет 10 отелями
в Турции, Украине, Казахстане и Хорватии. Сре
ди недавних открытий — отели Rixos Grand
Ankara в самом центре турецкой столицы и Rixos
Sungate в Бельдиби, пригороде Анталии. Пре
зентация прошла совместно с партнером
Rixos — стамбульским инсентивагентством
O.D.S Turkey, которое. хорошо известно в Рос
сии и имеет свое представительство в Москве.
Входящий в группу роскошный отельбутик
Rixos Premium Belek известен как самый пре
стижный курортный отель Турции и имеет ком
плекс «Тройаква» — удивительный парк водных
развлечений, воссоздающий облик древнего го
рода Трои, в том числе 24метрового троянского
коня, в котором расположились водные горки;
пещеру затерянного города; наблюдательную
башню и реку приключений с несколькими бас
сейнами. Дебютант сети — Ottoman Palace by
Rixos в Palm Jumeirah, Дубай, который откро
ется уже в феврале следующего года. В 2010
году откроются также отели Rixos Vienna
и Rixos Marina West Bahrain.

Генеральный директор отеля «Риксос Текирова»
Олджай Орхан, директор отдела продаж отелей
«Риксос» Эркан Йилдирим, генеральный
директор O.D.S Turkey Хасан Динч

Менеджер по проектам O.D.S Turkey Юлия
Создателева, генеральный директор O.D.S
Turkey Хасан Динч

Найдите свой драгоценный камень
В середине ноября в Москве, на Озерков
ской набережной (Водоотводный канал), от
кроется отель «Аквамарин» 4* на 159 номе
ров. Находясь в управлении компании Africa
Israel Hotels, он принадлежит структурам,
подконтрольным известному предпринима
телю «алмазному королю» Льву Леваеву.
В связи с этим дотошные наблюдатели обра
тили внимание на имена, присвоенные гос
тиничным площадкам. Едва ли не все они но
сят имена драгоценных камней.
Отдельных слов заслуживает специфиче
ское местоположение отеля. Рядом с «Аква
марином» находится небольшая гостиница
«Озерковская», построенная лет десять на
зад. Около полутора месяцев назад непода
леку открылась еще одна гостиница — феше
небельная «Кадашевская». В результате ны
нешней осенью Водоотводный канал превра
тился в самую гостеприимную водную арте
рию столицы. Конкретизируя место действия
отметим, что отель расположен в историчес
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ком центре города, недалеко от Третьяков
ской галереи, Садового кольца, станций мет
ро «Новокузнецкая» и «Павелецкая».
Формально «Аквамарин» входит в одно
именный комплекс, состоящий из трех толь
ко что возведенных оригинальных построек.
Два корпуса отданы под элитное жилье.
Все рекреационноделовые площадки
отеля компактно размещены на 1м и цо
кольном этажах. Неподалеку от стойки recep
tion находится «Рубибар». Здесь же, в зоне
лобби гостей ожидает еще один гастрономи
ческий оазис — ресторан «Топаз», где будут
подавать европейскоазиатские кушанья.
Наблюдатели надеются, что кухня «Аквама
рина» придется по душе даже самым приве
редливым гурманам. Порукой тому — имя
шефповара Колбасова, известного в про
фессиональной среде по многолетней рабо
те в московском «Национале». Конгрессная
составляющая отеля представлена двумя
конференцзалами — «Сапфир» и «Изум

руд», расположенными также на 1м этаже.
Оздоровительный центр «АкваSpa» занима
ет цокольный этаж.
Начиная со 2го этажа, гостиничное прост
ранство занято исключительно номерами ка
тегорий: Superior (2–4й этажи), Deluxe (5–7й
этажи), Executive и Suites (8й этаж). Послед
ний этаж, считающийся клубным, располагает
«люксами» и VIPгостиной «Даймонд».
«Стоимость проживания в «Аквамарине»
будет плавающей, вплоть до нескольких из
менений, если потребуется, в течение одно
го дня», — сообщили в отделе продаж. Тем не
менее некоторые ориентиры всетаки суще
ствуют. Минимальный rackrate (по выход
ным) во время softopening, который про
длится до февраля, составит около 6 тыс.
руб., а по будням — 10 тыс. руб. Сравнив эти
цены с прейскурантом у соседей, наблюда
тели констатируют: в «Кадашевской» они вы
ше, а в «Озерковской» — ниже.
Андрей Алексеев
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Второе пришествие
Marriott
В этом году почти каждую неделю в Москве проходят презентации гостиничных цепочек. Многие
хотельеры приезжают в российскую столицу по нескольку раз, чтобы презентовать свои гостиницы
представителям российской туриндустрии

Корпорация Marriott планирует в течение следующих трех лет
открыть более 700 отелей, и 6 из них — в России. В конце этого
года или в самом начале следующего первых гостей примет
Renaissance Moscow Monarch Center на 366 номеров, который
расположится на пересечении Ленинградского проспекта и Тре
тьего транспортного кольца. Также в Москве откроется Courtyard
by Marriott Moscow Paveletskaya на 170 номеров.
Самым популярным брендом корпорации, безусловно, явля
ется марка Marriott. И хотя, согласно политике развития компа
нии, ставка в российских регионах должна делаться на бренд
Courtyard, один Marriott все же появится за пределами Перво
престольной — это Krasnodar Marriott Hotel на 264 номера, а в Ка
зани, Иркутске и СанктПетербурге откроются гостиницы
Courtyard.

Джонатан Гейтнер, директор по продажам и маркетингу, London
Marriott County Hall

На общем фоне необычно выглядела позиция кор
порации Marriott, которая за долгий период работы
в России лишь раз провела workshop, представивший
азиатские отели. Интерес к тому мероприятию был
огромен, и познакомиться с 15 хотельерами пришли
более 80 операторов. И вот спустя два года после
первого workshop было принято решение о проведе
нии глобального Marriott Market Place, который состо
ялся в отеле Courtyard by Marriott City Center в октяб
ре при поддержке компании Travel Media.
Это событие прокомментировала глава россий
ского GSO корпорации Оксана Леоненко: «Практика
проведения Market Place широко распространена
среди наших европейских коллег: подобные меро
приятия устраиваются в Милане и Цюрихе, Париже
и Мюнхене. Однако в этом году самым большим по
числу участников и гостей стало мероприятие
в Москве. Россия в настоящее время рассматривает
ся как одно из стратегических направлений развития
компании. Это выражается не только в открытии но
вых отелей, но и в активной политике по продвиже
нию гостиниц цепочки на российском рынке. В июне
состоялся визит вицепрезидентов по АзиатскоТи
хоокеанскому региону, в октябре — Market Place. Раз
в месяц к нам приезжают представители отдельных
отелей для встреч с клиентами. Основная цель всех
этих мероприятий — изучение потребностей россий
ского клиента, особенностей работы с ним, предло
жение о сотрудничестве на специальных условиях.
Многие отели приехали на workshop подготовленны
ми: перевели материалы на русский язык, сформиро
вали специальные пакеты, которые будут актуальны
для наших туристов. Подобное мероприятие — это
прекрасная возможность для российских компаний
заявить о себе, напрямую оговорить условия работы,
а также познакомиться с новинками по разным на
правлениям. В настоящий момент уже известна дата
следующего Market Place, и, я думаю, мы соберем ау
диторию не меньше, чем в этом году».
В прошедшем знаковом для корпорации собы
тии приняли участие более 50 отелей 8 брендов со
всего мира. На Marriott Market Place прибыли пер
вые лица компании — вицепрезидент по продажам
в Европе Нил Джонс и вицепрезидент по прода
жам и маркетингу в Латинской Америке и на Карибах
Джон Лайсенс.
По словам гна Джонса, на общем фоне сниже
ния турпотоков из Европы (особенно из Великобри
тании) все больше хотельеров начинают рассматри
вать Россию как один из самых потенциальных рын
ков. Именно поэтому на Marriott Market Place прибы
ли представители корпорации со всего света:
из Иордании, Франции, Китая, Швейцарии, Катара,
Германии и других стран. Несомненно, событие та
кого масштаба не могло не привлечь представите
лей российской туриндустрии. На Market place по
бывали почти 190 туроператоров, представителей
MICEагентств и корпорантов.
Кира Генрих
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Оксана Леоненко, директор по продажам GSO
Russia; Ирис РейманнВолбраш, директор GSO по
Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и России и
Нил Джонс, вицепрезидент по глобальным
продажам в Великобритании, Ирландии и Европе
Салех Фаражат, директор по
продажам и маркетингу Jordan
Valley Marriott Resort & Spa, а
также отелей в Аммане и Петре

Лейла АбдулРаззак, менеджер
по продажам отелей Кельна

Валентина Старова,
PRменеджер Marriott Int и
Оксана Леоненко, директор
по продажам GSO Russia

Наталья Медведева, менеджер
по продажам Sanya Marriott
Resort & Spa

Ронни Людвиг, директор по
продажам и маркетингу отелей
Вены

Джон Лайсенс, вицепрезидент
по продажам отелей на Карибах
и в Латинской Америке

Менеджер по продажам Milan
Marriott Hotel и Rome Marriott
Park Hotel

Мишель Квинн, директор по прода
жам и маркетингу The Shelbourne
Dublin, A Renaissance Hotel

Жозе Брито, директор по
продажам и маркетингу Praia D'El
Rey Marriott Golf & Beach Resort

Татьяна Елфимова, старший менеджер по
продажам и Екатерина Сабурова, директор по
продажам и маркетингу Renaissance Monarch
Moscow City Centre

Изабель Коэльо, директор по продажам и
маркетингу и Екатерина Дашук, ассистент
директоров отеля, Lisbon Marriott Hotel

Вера Могульницкая, менеджер по продажам отелей
Парижа и Елена Рудаченко, GSA Marriott
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Сезон перемен лондонского
Concorde «согревает»
осенью и «зажигает» зимой Four Seasons
На исходе осени хотельеры, представляющие
прославленную гостиничную сеть Concorde Hotels &
Resorts, обнародовали зимние варианты проживания.
Они сулят интересное времяпрепровождение
и привлекательные бонусы. Заметный акцент сделан
на Новогодние празднества — их принято отмечать во
Франции с неподражаемым размахом
Что касается базового зимне
го предложения, то оно действует
с 1 ноября 2009го по 31 марта
2010 года. Пакет включает льгот
ное размещение, изысканный за
втрак и подарок от отеля. Напри
мер, в гостинице Lutetia гости мо
гут разместиться за ˆ206; стои
мость проживания в Hotel du
Louvre — ˆ206; Hotel Concorde
SaintLazare — ˆ172; Hotel de
Crillon — ˆ508; Hotel Martinez
(Канны) — ˆ190.
В череде знаковых дат, выпа
дающих на зиму, хотельеры
Concorde особенно трепетно от
носятся к Новому году.Французы,
не в пример большинству евро
пейских и американских жителей,
его считают великим праздни
ком, которому сопутствуют вели
колепные светские рауты и пыш
ные торжества в гостиничных ре
сторанах. После полуночи весе
лые компании обычно выплески
ваются на главные улицы горо
дов, где ликование набирает но
вую силу. Гуляния продолжаются
нонстоп до 7 января, поэтому
у туристов, прибывающих во
Францию в самом начале года,
есть замечательная возможность
приобщиться к феерическим
празднествам. Если же у гостей
возникнет желание полюбовать
ся красочным Парижем с высоты
птичьего полета, то разумнее
всего будет заглянуть в Панорам
ный бар отеля Concorde La
Fayette, из окон которого откры
вается потрясающая панорама
столицы Франции.
Впрочем, иных туристов более
притягивает шопинг. Январь —
месяц фантастических возможно
стей и сбывающихся надежд.
Да и как иначе, если в начале года
во Франции начинаются традици
онные распродажи зимних кол
лекций, и Париж, в представле
нии модников, превращается
в центр мироздания. Традицион
ный шопингфестиваль проходит
и в Каннах. В его программе (7–10
января) — показы ведущих домов
моды, которые устраиваются во
Дворце Фестиваля, а также спе

циальные акции в бутиках и рес
торанах города.
В связи с этим каннский отель
Martinez подготовил для своих
гостей льготные цены на прожива
ние и пригласительные билеты на
показы мод. Интересно, что в зна
менитой гостинице, отметившей
в нынешнем году 80летний юби
лей, в новогоднюю ночь, словно
подводя окончательные итоги,
обыграют в последний раз цифру
80. Новогодняя вечеринка прой
дет под чарующие аккорды леген
дарной группы Bee Gees. Прозву
чат прославленные в 80е годы хи
ты Stayin’Alive, You Should Be
Dancing, How Deep Is Your Love. Ко
нечно, не останутся без гастроно
мических удовольствий и гурма
ны. Шефповар Кристиан Сини
кропи подготовил для них фир
менные блюда, используя только
лучшие ингредиенты француз
ской кухни. Стоимость билета —
ˆ480 на человека, включая шам
панское, вина, минеральную воду
и кофе. Кроме того, после бурной
новогодней вечеринки гости смо
гут заночевать в отеле (номер
Superior), используя специаль
ный тариф Happy Birthday — ˆ80
на человека.
Если в отеле Martinez юбилей
ный год близится к завершению,
то в парижской гостинице Lutetia
через полтора месяца он только
начнется. Впрочем, празднова
ния по случаю 100летия грянут
уже в декабре. Хотельеры обеща
ют, что в это время гости уже смо
гут отведать именное шампан
ское Lutetia, созданное известны
ми производителями, а также на
сладиться другими изысканными
напитками и яствами.
Между тем в культовом па
рижском отеле Crillon уже сего
дня настроились на празднич
ную волну. Свидетельством то
му — «обновленная декорация»
бранчей, которые проходят те
перь по субботам. Тема нояб
ря — «Пряные сладости», декаб
ря — «Все о шоколаде», янва
ря — «Зеленый цвет миндаля».
В конце года, как всегда, в отеле

приготовят специальный торт
«полено». Выполненный в виде
галстукабабочки, он посвящен
на этот раз талантливому фран
цузскому дизайнеру дома Lanvin
Альберу Эльбазу. Новогодняя
вечеринка, организуемая в
Crillon, пройдет в исторических
бальных залах, а знаменитый зал
ресторана Ambassadeur превра
тится в танцпол. В качестве апе
ритива гостям подадут бокал
шампанского of LaurentPerrier
«Grand Siecle». За ним последу
ют заливное из морепродуктов,
пудинг из белых трюфелей
в бриоши, тартар из королевских
креветок, зелени и икры авруга,
шоколаднобанановое полено
Gold Bar, а также другие тающие
во рту вкусности. Стоимость би
лета составляет ˆ550, включая
налоги и не включая напитки.
Вряд ли сможет оставить рав
нодушными гурманов и новогод
нее меню, созданное в ресторане
Terminus, расположенном в еще
одном знаменитом парижском
отеле — Concorde St. Lazare.
Шефповар Ги Помле обещает
побаловать гостей медальонами
из гусиной печени в сопровожде
нии бокала шампанского Brut
Blanc. На каждом столе будут так
же устрицы в желе трех ароматов,
медальоны из лобстера и ягнен
ка, соус с перцем и можжевельни
ком, полента с трюфелями и со
цветия брокколи, императорский
мандарин поанглийски. Стои
мость билета — ˆ180.
В гостиницах Concorde, рас
положенных вне Парижа, также
намечаются зажигательные ново
годние вечеринки. В отеле Palais
de la Mediterranee (Ницца) она
пройдет в стиле венецианского
карнавала. Стоимость билета —
ˆ235. В меню — морепродукты,
сибас, телятина «Салтимбока»,
тирамису и лимонное сорбе. Гос
тей будут развлекать мимы,
струнный квартет, артисты шоу
The Science of Bubbles. Вечеринка
продлится всю ночь и завершится
танцами до утра.
Андрей Алексеев

Самая престижная улица Лон
дона — Park Lane не перестает
менять свой облик. Спустя год по
сле реконструкции Grosvenor
House и три года после тотально
го обновления его соседа —
InterContinental London Park Lane
началось преображение отеля
легенды — The Four Seasons. Ко
манду дизайнеров, которые зай
мутся преображением гостини
цы,
возглавила
компания
ReardonSmith. Здание разобрано
до несущих конструкций. За счет
перепланировки расширится вну
треннее пространство, которое
будет отделано с тем шиком, ко
торый выделяет The Four Seasons
даже в ряду роскошных отелей
Лондона.

Архитектурный проект, создан
ный ReardonSmith, затрагивает
весь отель. Двухэтажная надстрой
ка северозападной части здания,
а также надстройка на крыше уве
личат общую площадь. Изменится
планировка внутренних помеще
ний, террас и сада. Роскошные во
рота из черного гранита предста
вят отель в выгодном свете.
На первом этаже будет восста
новлен атриум и появится новая
парадная лестница. Традиция оте
ля подавать чай продолжится в но
вой Чайной гостиной, которая бу
дет расположена в атриуме рядом
с галереей и винным баром. В но
вой полностью остекленной при
стройке с выходом в сад располо
жится ресторан с залом для при

ватных ужинов. Естественный свет
и зелень за окном будут контрас
тировать с остальным интерьером
отеля, оформленным с использо
ванием глубоких цветов, деревян
ных панелей и украшенных ками
нами. Разработкой концепции ди
зайна номеров и общественных
зон займется ПьерИв Рошон.
На первом этаже, в североза
падной части появится прекрас
ный зал для переговоров с видом
на ПаркЛейн; в отеле также будет
несколько больших залов для за
седаний со всем необходимым
оборудованием, а бальный зал бу
дет оборудован аудиоаппарату
рой по последнему слову техники.
Восемь этажей подвергнутся
перепланировке. В отеле появятся
53 номера, а также 20 люксов, 4 из
которых — с собственными терра
сами с видом на Гайдпарк.
На крыше в северозападной час
ти отеля появится роскошная тер
раса и новый президентский люкс.
Место в надстройке на крыше
займет великолепный spaцентр,
а также фитнесзал и зона отдыха.
Дизайном spaцентра займется
Eric Parry Architects.
Уже существующее здание из
портлендского камня будет очи
щено и обновлено. В отеле возве
дут новые лифтовые шахты и об
новят вспомогательные помеще
ния. «Four Seasons как бренд —
образец для роскошных гости
ниц, а отель на ПаркЛейн осо
бенный, поскольку он был первым
построенным с нуля отелем груп
пы за пределами Канады, — за
явил Джеймс Туоми, проектди
ректор ReardonSmith. — После
реконструкции The Four Seasons
останется прекрасным образцом
отеля мирового класса — с уни
кальными интерьерами и инфра
структурой, поддерживающей бе
зупречный сервис».

Добро пожаловать в сказку!
В отеле Bayerischer Hof
(www.bayerischerhof.de) тради
ционно проходит самое гранди
озное празднование Нового года
в Мюнхене. Гостям предлагается
веселая предновогодняя про
грамма и 12 различных тематиче
ских вечеринок на любой вкус,
в том числе роскошное представ
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ление Moulin Rouge в духе фран
цузского варьете в бальном зале.
В новых ресторанах высокой
кухни Atelier и Garden посетите
лей будет околдовывать своими
изысканными кулинарными тво
рениями шефповар Штеффен
Мецгер. Насладиться классиче
ской музыкой и ужином при све

чах можно будет в историческом
Королевском зале. Незабывае
мый вечер кулинарных искуше
ний предлагает полинезийский
ресторан Trader Vic'. Баварское
гостеприимство смогут оценить
гости ресторана Palais Keller
с традиционными деликатесами,
национальной музыкой и весе
лыми танцами.
В этом году отель Bayerischer
Hof проводит акцию на новогод
ние каникулы исключительно для
российских гостей. Уникальное
предложение действует с 1 по 11
января — цена за номер от ˆ175.
Если ваши клиенты хотят сов
местить посещение баварской
столицы с горнолыжным отпус
ком, для россиян также подго
товлена специальная программа
на православное Рождество
в партнерском отеле Zur Tenne
(www.hotelzurtenne.com)
на
альпийском курорте Китцбюэль.
Петр Смирнов
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Андрей Кузнецов:
«Grecotel продавать
легко и приятно»
Компания «Южный крест» получила на церемонии награждения
операторов Grecotel Travel Awards первую премию в самой престижной
номинации Grecotel Champion за самое большое число туристов,
отправленных в отели цепочки. Об итогах лета и планах на следующий
сезона TTG Russia рассказал президент компании Андрей Кузнецов

— Какие отели цепочки Grecotel
лучше всего продавались прошед
шим летом?
— На первое место я бы поставил
Daphnila Bay (Корфу), второе и третье
делят Kos Imperial (Кос) и Creta Palace
(Крит), на четвертом — Olympia Oasis
(Пелопоннес). На 90100% выросли
продажи отелей El Greco (Крит), Royal
Park (Кос), Rodos Royal (Родос),
Olympia Riviera Thalasso и Mandola Rosa
(оба Пелопоннес).
— Какие направления были са
мыми популярными?
— Для нас прорывом сезона стал
Кос. Объем по этому острову вырос
в шесть раз по сравнению с летом 2008
года, когда мы занимали полсамолета.
Продажи по Родосу выросли вдвое.

Крит в мае мы слегка сократили, но по
том он выровнялся. Программа на Пе
лопоннес прошла как обычно.
— В прошедшем летнем сезоне
многие операторы сократили объе
мы, опасаясь рисковать в условиях
кризиса. Вы избрали другую тактику?
— Да, мы не сокращали, а по некото
рым направлениям, наоборот, увеличи
ли перевозку. Объем продаж Crecotel
вырос на 20%. Отели этой цепочки про
давать легко и приятно, когдато мы на
чинали работу на греческом рынке
именно с нее. Впрочем, и по другим на
шим базовым цепочкам результаты
очень хорошие. По Aldemar — +27%,
в Mitsis мы отправили в первый год ра
боты с этой цепочкой 11 тыс. туристов.
Общий прирост объема по Греции со
ставил 37%.
— В будущем году также плани
руете наращивать объем?
— Да, мы расширяем число эксклю
зивных контрактов. Только что подпи
сан на три года контракт на Grecotel
Lacopetra Beach 4* на Западном Пело
поннесе. Это качественный уютный
отель на 250 номеров, предлагающий
и all inclusive, и HB. По нашей контракт
ной цене он будет примерно на 30% де
шевле. Также на три года, начиная
с 2010го, заключен контракт с цепоч
кой Aldemar на комплекс отелей
Aldemar Olympian на Пелопоннесе. Пе
ревозка туристов во все эти отели бу
дет осуществляться через аэропорт
Араксос. Напомню, что мы единствен
ная компания, которая ставит чартер
из Москвы в этот аэропорт. Наш дого
вор с Mitsis также долгосрочный, он бу
дет действовать и в следующем году,
причем количество предлагаемых оте
лей увеличится за счет новой гостини

цы очень высокого уровня на Косе
Mitsis Blue Domes 5* Deluxe. Совершен
но потрясающий отель, который в пер
вый год работы будет продаваться на
российском рынке по очень интерес
ным ценам.
— Высокие стандарты сервиса
Grecotel и Aldemar известны давно.
После первого года работы с Mitsis
вы довольны качеством отелей це
почки?
— У нас были претензии по одному
отелю Mitsis на Косе и двум на Крите.
Но мы провели переговоры с владель
цем цепочки гном Митсисом, и он обе
щал исправить ситуацию. Думаю, в сле
дующем году проблем не будет. В це
лом, отели Mitsis вполне соответствуют
своей цене и заявленному уровню 4*.
— Вы довольны прошедшим се
зоном?
— Я бы назвал его фантастичес
ким. У нашей компании никогда не
было такой прибыли, как летом 2009
года. Мы не ощутили никакого кризи
са не только в Греции, но и на других
наших направлениях. Неожиданно хо
рошо продавалась Доминиканская
республика. Авиакомпания «Трансаэ
ро» впервые выполняла этим летом не
один, а два рейса на ПунтаКану, при
чем загрузка самолетов была полной.
Добавлю, что и осенью спрос на Кариб
ский регион остался высоким — пре
красно идут продажи не только Доми
никаны, но и Кубы, а также нашего но
вого направления — Мексики. Я счи
таю, что мы правильно определили, ка
кой продукт будет востребован в кри
зис, — это отели all inclusive по разум
ным ценам — и сумели предложить его
рынку и летом, и зимой.
Ирина Барменкова

По курсу Дюкана
Компания
Access
Russia
(www.accessrussia.ru) стала офици
альным представителем отелей The
Residence Tunis и Mauritius в России
и странах СНГ.
Являясь частью The Leading Hotels
of the World, французская сеть oтелей
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The Residence воплощает высокий
сервис, элегантный дизайн и неповто
римую концепцию. Место расположе
ния отелей — экзотические уголки
земного шара, где каждый гость может
насладиться изысканной кухней, луч
шими spaуслугами мира, а главное,

пройти уникальный курс похудения
Доктора Дюкана.
The Residence Tunis и Mauritius —
первые в мире отели, которые внедрили
уникальный курс Дюкана в свою про
грамму отдыха. Диетологи, массажисты
и повара отелей работают над тем, что
бы постояльцы могли прочувствовать
эффективность диеты Дюкана, не испы
тывая при этом дискомфорта и голода.
В отелях сети The Residence за неделю
можно пройти полный курс похудения,
включая консультации врачейспециа
листов, физические упражнения и инди
видуально разработанный курс питания.
В каждом ресторане отелей The
Residence, будь то китайский, среди
земноморский или тунисский, есть спе
циальное меню «Дюкан», которое вклю
чает в себя обед и ужин из трех блюд.
Таким образом, метод Дюкана позволя
ет не просто отдохнуть, насладиться
пляжем, богатой культурой страны, ко
торую вы посетили, но и принесет мак
симальную пользу вашему здоровью.
«Мы гордимся уникальностью наших
отелей, — сказал Доминик Голдштейн,
директор по рекламе и маркетингу оте
лей The Residence. — Сегодня у людей
зачастую нет времени, чтобы следить за
своим питанием и достаточно отдыхать,
поэтому в The Residence мы совместили
эти два необходимых фактора челове
ческой жизни».
Петр Смирнов

Любой каприз
за ваши деньги
Продажа новогодних пакетов в Подмо
сковье в полном разгаре. Эксперты уже ус
пели подметить, что ведущие игроки рын
ка вышли с зимними предложениями го
раздо раньше, чем обычно. В то же время
ценовая политика обнаруживает склон

ность к повышенной гибкости по сравне
нию с прошлыми годами. Ясно и то, что,
в усредненном варианте, стоимость ново
годних минитуров стала ниже. Несмотря
на это цены в верхнем сегменте продолжа
ют пугать заоблачными высотами.

Меньше 70 тысяч рублей не предлагать
Внимание специалистов приковыва
ют прежде всего отели 5*. Их отделы про
даж и маркетинга во многом определяют
ценовой градус всего рынка. Накал до
статочно высок. По состоянию дел на на
чало ноября, самое дорогое предложе
ние (30.12–2.01), при проживании в стан
дартном номере, выставил бутикотель
«Галерея» — 78 тыс. руб. на двоих (в про
шлом году — более 100 тыс. руб.).
К сожалению, нам не удалось выяс
нить ценовые аппетиты в Imperial & Spa
Hotel: там продали «на корню» Новый Год
корпорантам еще в середине осени. Меж
ду тем в знаменитом гостиничном ком
плексе Le Meridien Moscow Country Club
цены сохранены на прошлогоднем уров
не. Стоимость заезда (31.12–3.01) со
ставляет 72 тыс. руб. на двоих. Как прави
ло, хотельеры из не менее пафосного
комплекса «Завидово» (УПДК) ориентиру

ются на те же самые цифры. Впрочем, се
годня куда интереснее другое. Как и сле
довало ожидать, новогодний пакет в «За
видово» стоит чуть больше 70 тыс. руб.,
а именно 72,4 тыс. руб. на двоих при раз
мещении в двухместном номере. И зна
чит, паритет, на первый взгляд, сохранен.
Однако при более внимательном изуче
нии вопроса становится, очевидно: встре
ча Нового Года в Нахабино (из расчета
стоимости одного человекодня) обойдет
ся клиенту все же существенно дороже.
При фактически идентичной цене, хо
тельеры из «Завидово» предлагают более
продолжительный тур. Он начинается 28
декабря и заканчивается 4 января. На
блюдатели также заметили, что «Завидо
во», формально сохранив цены 2008 го
да, «подарил» постояльцам один день.
Продолжительность прошлогоднего тура
была 7 дней, а нынешнего — 8.

Хороший пример заразителен
На гибкую схему продаж в «Завидово»
(отличающуюся заметной вариативнос
тью) живо отреагировали многие хотель
еры Подмосковья. В связи с этим будет
уместно напомнить суть вопроса. Раньше
сроки новогодних туров не отличались
особой упорядоченностью. Они могли
начинаться 27, 28, 29, 30 и даже 31 дека
бря, а их завершение могло приходиться
на различные дни января. Такая практика
отнюдь не была связана с глубоко проду
манными индивидуальными решениями.
Ее отличал метод «тыка», усугубленный
принципом «хозяин — барин». В позапро
шлом году этой разноголосице пришел
конец. В подавляющем большинстве слу
чаев («Завидово», как всегда, являлось
исключением) новогодний тур стал огра
ничиваться сроком 30 декабря — 2 янва
ря. Сегодня, в условиях кризиса, времен
ные рамки опять становятся размытыми.
Только на этот раз хотельеры явно стара
ются «удружить» клиенту, удлиняя про
должительность тура, но не меняя при
этом цен. Либо, напротив: выставляя
симпатичные цены, они сводят тур к ор
ганизации бесхитростной двухдневки.
Что касается конкретики, то стои
мость новогодних пакетов (в усреднен
ном варианте) все же обнаруживает

склонность к понижению. В четырехзве
здной нише одно из немногих исключе
ний составляет «Артурс Спа», где мини
мальная стоимость новогоднего тура
(30.12–3.01) в 2009 году — 75,7 тыс. руб.
на двоих (в 2008м — 70 тыс. руб.). В то
же время в весьма дорогом отеле «Атлас
Парк» хотельеры пошли в нынешнем году
на существенные уступки: здесь мини
мальный новогодний пакет стоит сегодня
58,6 тыс. руб. на двоих, тогда как в про
шлом году точно такой же тур оценивался
в 73,6 тыс. руб.
Все приведенные выше предложения
тяготеют к ценовым рекордам. Между тем,
опять же в усредненном варианте, стои
мость новогоднего тура составляет
25–35 тыс. на двоих. Наиболее щадящие
цены нами обнаружены, разумеется, в оте
лях, сверставших самые непродолжитель
ные праздничные заезды. Так, в пансиона
те «Купавна» стоимость новогоднего паке
та (31.12–2.01) составляет 8900 руб. на че
ловека при проживании в номере «люкс».
Отметим, что относительно низкая стои
мость тура объясняется не только его крат
косрочностью, но и тем, что большинство
стандартных комнат «Купавны» лишены
элементарных удобств.
Андрей Алексеев

Viva Las Vegas

Сеть отелей Harrah’s надеется на
увеличение потока туристов в отели
ЛасВегаса благодаря новому партнер
ству с компанией Discover the World
Marketing, которая начала предостав
лять отели Harrah’s по всей своей гло
бальной сети, включая Россию.
«На протяжении многих лет Harrah’s
установила хорошие отношения с туро
ператорами и туристическими агентст
вами, с которыми работает Discover The

World в России, — рассказала Татьяна
Широкова, заместитель директора по
продажам Discover The World Marketing
Russia. — Теперь наша основная цель —
поднять уровень продаж Harrah’s в Рос
сии, в том числе и за счет продаж через
сайт www.harrahs.com. Это очень
удачное стечение обстоятельств, так
как аудитория Harrah’s — глобальная, а
Discover The World — это именно та ком
пания, которая может продемонстриро
вать возможности Harrah’s всему миру».
В сеть отелей Harrah’s входит 7 вла
дений в ЛасВегасе: Bally’s, Caesars
Palace, Flamingo, Harrah’s, Imperial
Palace, Paris and Rio AllSuite Hotel &
Casino, — каждое из них предлагает ши
рокий выбор всевозможных развлече
ний в центре ЛасВегаса.
Аннет Вейсхаар, вицепрезидент
по продажам Harrah’s в ЛасВегасе ска
зала: «Наше новое сотрудничество на
глядно демонстрирует интерес Harrah’s
к нашим зарубежным гостям и партне
рам индустрии гостеприимства. Никог
да ранее услуги сети отелей Harrah’s не
были так доступны нашим клиентам:
от роскошных бассейнов, лучших spa
и самых известных мировых шоупро
грамм до признанных во всем мире ре
сторанов, магазинов и ночных клубов».
Петр Смирнов
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Новый год на продажу
В Москве, по сравнению с прошлой осенью, заметно возросла частота корпоративных встреч, проходящих
в отелях. Этот, может быть, и не самый важный факт столичной жизни все же дает основание предположить,
что наиболее острая фаза кризиса — не на словах, а на деле — пройдена. Дополнительным подтверждением
улучшения экономической ситуации служат и предварительные результаты продаж новогодних банкетов.
Они проходят не то чтобы скорострельно, но, вне всяких сомнений, весьма динамично
Курс на центр
В докризисные времена
всплеск корпоративных продаж
обычно приходился на декабрь.
И все потому, что руководство ед
ва ли не каждой московской ком
пании считало необходимым ук
репить накануне Нового года team
spirit за «дружеским столом».
В 2008 году этой практике пришел
конец. Но в начале осени 2009го
стало ясно, что на рынке MICE на
метилось оживление. Учитывая
изменение конъюнктуры, хотель
еры сверстали в октябре/начале
ноября (с прицелом на декабрь)
массу предложений корпоратив
ного свойства. Параллельно они
стали продавать новогодние па
кеты, созданные еще раньше.
Аналитики, отслеживающие
ситуацию на рынке, обращают
внимание, что на протяжении по
следних двух лет стоимость ново
годних программ неуклонно пада
ла. Шаг навстречу клиентам по
буждает покупателей к ответным
действиям. За примерами далеко
ходить не надо. Так, Новый год уже
«закрыт» в отеле The RitzCarlton.
Все ресторанные площади в ночь
с 31 декабря на 1 января выкупила
крупная компания, название кото
рой не афишируется. Понятно, что
заключение такой крупномас
штабной сделки вызывает у хоте
льеров море положительных эмо
ций. Однако они понимают, что
у медали существует и оборотная
сторона. За неполные три года ра
боты флагман российского госте
приимства уже успел обрасти по
стоянными клиентами, привыкши
ми встречать Новый год здесь,
в начале Тверской. Отказывая им,
по вполне понятным причинам,
менеджеры The RitzCarlton наде
ются, что гостизавсегдатаи не ос
танутся в обиде. А нам остается
только предположить, что гурма
ны, взявшие за правило отмечать
главный праздник зимы неподале
ку от Красной площади, заглянут
на огонек к соседям: в гостиницу
«Националь».
В именитой гостинице на Мо
ховой сегодня продают несколько
типов новогодних билетов. Если
гости вознамерились гулять в за
лах «Московский» или «СанктПе
тербург», из окон которых откры
вается панорама на Кремль
и Красную площадь, то им при
дется заплатить 23 тыс. руб. с
человека за ужин из 7 блюд с от
крытым баром элитного алкоголя,
включенным в стоимость. В про
грамме вечера заявлены шоу
двойников, выступление «русской
Ванессы Мэй» — проекта Violina
Dance, виртуозно владеющей
электроскрипкой, а также шоу
«Школа танцев», которое после
полуночи плавно перетечет в дис
котеку. Вполне вероятно, некото
рым непосвященным читателям
эти цены могут показаться до
вольно высокими. Однако дотош
ные знатоки рынка с удовольстви
ем отметили, что, по сравнению
с прошлым годом, «Националь»
умерил аппетиты на 2 тыс. руб.
Впрочем, в «Национале» сущест
вует еще более экономичный ва
риант — 12,5 тыс. руб. Он предус
матривает встречу Нового года
в зале «Петровский», где гостям
будет предложен широкий выбор
блюд и напитков в формате швед
ского стола. Во всех случаях
агентское вознаграждение со
ставляет 10% при приобретении
не менее 10 билетов. Желающим
продлить свое пребывание в «На
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ционале» будет предоставлена
скидка 55% на проживание в лю
бом из номеров отеля.
В отеле «Балчуг», который так
же расположен напротив Кремля,
но по другую сторону Москвыре
ки, стоимость галаужина значи
тельно ниже, чем в прошлом году,
и чуть меньше, чем в «Национа
ле». Любопытно, что в 2008 году
все проистекало с точностью до
наоборот. Но как бы то ни было,
хотельеры «Балчуга» предлагают
гостям следующие варианты.
Празднование Нового года в гос
тиничном ресторане обойдется
в 19 тыс. руб. При желании, можно
соединить обещанное пиршество
с проживанием в отеле. Стои
мость такого новогоднего пакета
составляет 54 тыс. руб. на двоих
(в прошлом году — 74 тыс. руб.)
при размещении в номере «су
периор» (бранч включен). Коллек
тивная встреча Нового года
в «Балчуге» сулит гостям непло
хую скидку. При бронировании
групп от 30 человек стоимость но
вогодней программы снижается
до 15 тыс. руб.
В ногу с «Националем» и «Бал
чугом» идет Marriott Grand Hotel,
где новогодняя ночь организуется
в стиле рокнролл. Цена взросло
го билета — 21,5 тыс. руб. За под
ростков в возрасте от 7 до 14 лет
нужно заплатить 12,9 тыс., а за де
тей от 3 до 6 лет — 10,9 тыс. руб.
Каждый гость, купивший празднич
ный билет, имеет право — по окон
чанию вечера — на льготное раз
мещение — 3,5 тыс. руб. за номер.
Хотельеры из отеля Ararat Park
Hyatt собираются привечать гос
тей в барересторане «Консерва
тория». Шефповар Эманнуэль
Гард представит блюда междуна
родной кулинарии и традицион
ные русские угощения. Их допол
нит широкий ассортимент отбор
ных алкогольных напитков в от
крытом премиумбаре. В разгар
празднеств хозяева предложат на
сладиться зрелищем новогоднего
салюта в Ледяном баре, что на
террасе — под крышей гостиницы.
Теплолюбивым гостям выдадут
пледы. Потенциальным посетите
лям предлагаются два вида биле
тов: первый включает в стоимость
шампанское Dom Perignon 2000,
второй — Moёt & Chandon Brut
Imperial. Полная стоимость ужина
на одного человека варьируется
от 24,5 тыс. руб. до 29,5 тыс. руб.
Не менее захватывающий вид
на центр города открывается и из
окон панорамного ресторана City
Space Bar & Lounge, расположенно
го на 34м этаже гостиницы
«Swissotel Красные Холмы». Ново
годний банкет здесь будет прохо
дить в стиле ретро. Стоимость би
лета — 45 тыс. руб. на двоих (в про
шлом году — 52,5 тыс. руб.). Есть
здесь и более экономичный вари
ант (35 тыс. руб.), предполагающий
проведение праздничной ночи в ре
сторане «Кай». Впрочем, гостям
предоставляется возможность, не
зависимо от избранной площадки,
совместить встречу Нового года
с проживанием в отеле. В первом
случае пакет на двоих будет стоить
40 тыс. руб., а во втором — 50 тыс.
руб. (завтрак включен).

лишних хлопот и затрат, не прине
сет. Что ж, им виднее, однако на
блюдатели знают несколько ис
ключений из общего правила.
Жаль, что год от года их становит
ся все меньше. Автор этой статьи
помнит, что в конце 90х — начале
2000х годов можно было смело
заранее объявлять, что Новый год
будут отмечать в «Космосе», «Ук
раине», «Radisson Славянской»,
«Ирис Конгресс Отеле». Сейчас
приходится констатировать, что
два «бойца» из некогда велико
лепной четверки выбыли из строя.
«Украина», пройдя курс ренова
ции и сменив имя на Radisson
Royal, откроется только в следую
щем году. В «Radisson Славян
ская» два года назад отказались
от организации главного зимнего
праздника. Хотельеры мотивиру

ют свое решение тем, что проект
не оправдывается коммерчески.
Тем не менее подготовка к но
вогодним торжествам в разгаре.
К Новому году готовятся в отеле
«Космос» (ориентировочная стои
мость пакета: банкет + проживание
соизмерима с 10 тыс. руб.), у кото
рого, по сравнению с другими уча
стниками рынка, есть некоторые
преимущества: изобилие простор
ных помещений, примыкающих
к лобби, позволяет гостям не быть
привязанными только к одному ре
сторану; гостиничный комплекс
располагает огороженной и весь
ма вместительной территорией —
благодаря этому хотельеры пред
лагают гостям подышать мороз
ным ночным воздухом. Романтиче
ский выход в «открытый космос»
пользуется у гостей неизменной

В программе вечера отеля «Националь» заявлены шоу двойников и
выступление «русской Ванессы Мэй» — проекта Violina Dance

популярностью и служит дополни
тельным аргументом в пользу
встречи Нового года в стенах про
славленной гостиницы.
Похожие (а может быть, еще
более сильные) доводы могут
предъявить и организаторы Ново
го года в «Ирисе». Этот высоко
классный отель, не отличающийся
выгодным
местоположением,
во время зимних праздников, за
метно преображается и становит
ся похожим на модную загородную
резиденцию. И все потому, что его
огромная заснеженная террито
рия гораздо больше ассоциирует

ся с Рождеством, Новым годом
и святками, чем фешенебельные,
но излишне урбанизированные
площадки близ центральных гос
тиниц. Стоимость новогоднего па
кета в «Ирисе» (праздничный ужин,
размещение до 16.00, бранч, посе
щение фитнесцентра) составляет
11,9 тыс. руб. (банкет без обреме
нений оценен в 9800 руб.). При оп
лате до 10 декабря действует
скидка 25% на пакет и ужин. Пре
доставляется также агентское воз
награждение: от 5 до 10 билетов —
5%, от 10 билетов — 10%.
Андрей Алексеев

Разорвав кольцо
В гостиницах, находящихся за
пределами Садового кольца, но
вогодние празднества обычно не
устраивают. Работающие там хо
тельеры заученно твердят, что ор
ганизация банкета ничего, кроме
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«Мы коней на переправе не меняем»
Бизнес есть бизнес. И в работе во главу угла ставятся интересы компании и ее прибыльность. Так бывает в 99% процентах случаев.
Однако есть приятные исключения. Ярким представителем «исчезающего вида» бизнесменов, стремящихся работать по совести
и не отступать от своих идеалов ради сиюминутной прибыли, является Джордж Каратзиас, генеральный директор группы Grecotel.
На прошедшей на Пелопоннесе церемонии награждения Grecotel Travel Awards г9н Каратзиас рассказал корреспонденту TTG Russia
об отношениях этой гостиничной цепочки с представителями российского турбизнеса

— В этом году на церемо
нию награждения приехали
около 40 компаний из России.
Однако российских партнеров
могло бы быть больше, если
бы вы приняли предложение
работать с некоторыми круп
ными операторами, начавши
ми продавать Грецию недавно.
— Я понимаю, что вы имее
те в виду. Действительно, в про

шлом году ко мне обратились
несколько крупных российских
компаний с предложением на
чать сотрудничество. Но я был
вынужден им отказать и пока об
этом решении не жалею.
На российском рынке мы пред
ставлены сравнительно недав
но. И когда мы только начали
свою деятельность, нас практи
чески никто не знал. Но на
шлись компании, которые пове
рили в наш потенциал, и мы ста
ли совместно продвигать бренд
Grecotel. Мы были вместе с са
мого начала и не хотим менять
коней на переправе. Тем более
что результаты прошедшего се
зона по российскому рынку ока
зались позитивными.
— Сколько россиян отдох
нуло в отелях Grecotel в этом
сезоне?
— Grecotel выбрали около
22 тысяч гостей из России. И это
практически столько же, сколь
ко в прошлом году. Россия уже
второй год подряд уверенно за
нимает второе место по прибы
тиям. Впереди только немцы.
В среднем гости из России со
ставляют 15% в структуре за
грузки отелей Grecotel.
— С чем, по вашему мне
нию, связаны столь высокие
результаты?
— В начале сезона, когда мы
осознали всю серьезность кри
зиса, было принято решение пе
ресмотреть наши цены. Кон
тракты к тому времени были
давно заключены, но мы пони
мали, что по старым ценам ту
роператорам будет трудно про
давать наш продукт. Потому
в среднем по рынку снизили та
рифы на 10%.
— Планируете ли снижать
цены в следующем году?
— Пока мы не готовы об
суждать этот вопрос. К тому

же себестоимость турпродук
та в Греции несколько выше,
чем в таких средиземномор
ских странах, как Турция
и Болгария. В ценовой конку
ренции с ними, как бы мы ни
снижали цены, все равно по
терпим поражение. Наше пре
имущество — качество тур
продукта и особая греческая
атмосфера, благодаря кото
рой туристы выбирают нашу
страну, а также схожесть рос
сийской и греческой культур.
Греки, как и русские, — люди
с открытой душой. Мы громко
говорим, не стесняемся выра
жать свои чувства и любим мо
ре. Немцы и англичане по
сравнению с нами более сдер
жанные. Они предпочитают

морю бассейн, в наших ресто
ранах заказывают свои нацио
нальные блюда, отдыхают раз
меренно и спокойно.
— Какие из ваших отелей
пользуются особой любовью
россиян?
— В этом году больше всего
россиян побывали в наших оте
лях на Крите: Creta Palace, Club
Marine Palace, Amirandes, а так
же на Корфу в Daphnila Bay.
— Многим операторам хо
телось бы узнать, где вы пла
нируете провести церемонию
Grecotel Travel Awards в сле
дующем году?
— Рассматривается
не
сколько отелей, но пусть до по
ры это останется загадкой.
Беседовала Кира Генрих

Туристическая Олимпиада
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Номинация «Лучший в категории «Семейный отдых» (Россия)
Победитель: «Лабиринт»
Приз: 5 подарочных недельных ваучеров в семейных отелях Grecotel 4*

Туроператоры поломали копья
за награду от Grecotel
Третий год подряд все ведущие операторы по Греции стараются не планировать важных дел
и не ездить в деловые поездки в начале октября. Ведь именно в это время в Греции проходит
ежегодная церемония Grecotel Travel Awards, и получить приглашение туда почитают за честь
все сильнейшие игроки на греческом направлении

Номинация «Самый стремительный рост развития» (Россия)
Победитель: «Пантеон Тревел»
Приз: ˆ5000 на совместную рекламу и 5 подарочных недельных
ваучеров в отелях Grecotel

Номинация «Лучший в категории «VIP отдых» (Россия)
Победитель: Sodis
Приз: 5 подарочных недельных ваучеров в эксклюзивных отелях
Grecotel 5*

Оксана Никитюк, глава российского
представительства Grecotel

Номинация «Лидер продаж Grecotel» (Россия)
Победитель: Группа компаний «Южный Крест»
Приз: ˆ7000 на совместную рекламу и 10 подарочных недельных ваучеров в отелях Grecotel

В 2007 году гостей Grecotel принимал
изысканный отель Amirandes на Крите,
в 2008м — царственный Corfu Imperial,
а в нынешнем году туроператоры побывали
в отелях Olympia Riviera Thalasso и Mandola
Rosa на Пелопоннесе. Примечательно, что
подобная «выездная» церемония прово
дится только для рынков бывшего СССР.
Руководство Grecotel считает, что в «рус
ских сильно чувство соперничества, и они
получают истинное удовольствие от самой
церемонии».

Все три дня проведения Grecotel Travel
Awards о гостях заботились очень трепет
но. Их старались не только вкусно накор
мить, но и развлечь. Например, в этом году
прошли первые Олимпийские игры
Grecotel. Представители российского ту
ризма стреляли из лука, метали копья
(операторы так увлеклись, что сломали три
копья), бегали и получали медали за свои
спортивные достижения.
Но главным событием тура, безусловно,
стала церемония награждения Grecotel Travel

Номинация «Лидер продаж —
региональный партнер» (Россия)
Победитель: «СолвексТурне»
Приз: ˆ5000 на совместную рекламу и 5
подарочных недельных ваучеров в отелях
Grecotel

Номинация «Лидеры продаж — лучшие туристические агентства клуба Grecotel Counter Club» (Россия)
Победители: «Пантеон Парк Культуры», «BTA Club Тульская», Onix, «Восемь скакунов», «BTA Club КитайГород»,
Universal Tours
Приз: отдых в эксклюзивных отелях Grecotel с размещением на вилле и подарочный ваучер в ˆ1000 на дополнительные
услуги в отелях
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Awards. Генеральный директор цепочки
Джордж Каратзиас растрогал всех пригла
шенных, когда произносил свою речь на рус
ском языке, его выступление не раз сопро
вождалось шквалом аплодисментов. Речь ге
нерального директора Grecotel была полна
оптимизма по отношению к российскому рын
ку. Ведь в этом году в отелях цепочки побыва
ло практически столько же гостей, сколько
и в прошлом. И это, как сказал гн Каратзиас,
заслуга партнеров Grecotel — туроператоров
и турагентов, заслуживших награды.

Специальная премия «Открытие года» (Россия)
Победитель: BTA Travel
Приз: ˆ5000 на совместную рекламу

Номинация «Лучший
в категории «Роскошный
отдых» (Россия)
Победитель: «Капитал Тур»
Приз: 5 подарочных недельных
ваучеров в отелях Grecotel 5*
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Акцент на качество
Нижний Новгород

РостовнаДону

«Кемпински Березки»

За последние полгода группа
Kempinski провела множество ме
роприятий в России и Украине. Не
сколько месяцев назад прошло
грандиозное Road Show, во время
которого более 20 хотельеров це
почки побывали в Москве, Санкт
Петербурге и Киеве. А в октябре
туроператоры посетили гостепри
имный «Балчуг Кемпински» по при
глашению представителей отелей
«Кемпински» из АбуДаби, Стамбу
ла, Женевы, СанктПетербурга.
По словам Ирины Стевенс, ре
гионального директора по прода
жам Kempinski в России и СНГ,
за последние пять лет группа оте
лей «Кемпински» вышла на новую
ступень развития. Она выросла
с 39 отелей в 2004 году до 61 отеля
сегодня. А к 2012 году портфолио
компании будет насчитывать более
100 отелей. Открытие новых гости
ниц намечено в Катаре, Омане, На
мибии, Гане, Таиланде. Но лидера
ми по количеству проектов и от
крывающихся отелей остаются
Восточная Европа, Россия и стра
ны СНГ. На повестке дня Kempinski
в России открытие второго отеля
в Москве на Лубянке, курортного
комплекса в 11 км от Москвы, но
вых отелей в крупных региональ
ных центрах: Нижнем Новгороде,
РостовенаДону, Новосибирске,
Сочи, Казани, Екатеринбурге.
Джанни ван Даален, регио
нальный президент группы отелей
Kempinski в странах Европы (и ге
неральный директор отеля «Бал
чуг Кемпински Москва»), расска
зал, что Kempinski гордится тем,
что будет управлять отелями 5*
в крупнейших региональных цент
рах России. Все новые проекты
подчинены таким критериям, как
расположение в исторических
центрах городов, номерной фонд
220–250 номеров, наличие широ
ких возможностей для проведе
ния деловых мероприятий и кон
ференций, spaцентров и много
численных услуг.
В планах Kempinski значится
открытие около 20 отелей в дру
гих российских городахмиллион
никах — сегодня все эти проекты
находятся на стадии обсуждения.

Новым направлением работы для
компании в российских реалиях
является строительство крупного
курортного комплекса около
Клязьминского водохранилища,
который получит название «Кем
пински Березки Москва». Прежде
основные усилия были направле
ны на работу с бизнесклиентами
и гостями столицы, однако расту
щая потребность в рекреацион
ных услугах премиумкласса
обусловила запуск соответствую
щего пилотного проекта.
Особого внимания заслужива
ет тот факт, что во многих отелях
активно развивается направление
частных резиденций. Данный
факт олицетворяет новую тенден
цию в работе компании, когда ча
стное проживание совмещается
с высококлассным обслуживани
ем гостиничного оператора.
В ближайшие несколько лет
первых гостей примут отели
Kempinski в Литве, Белоруссии,
Украине, Казахстане, Латвии, Гру
зии, Азербайджане. Во многом это
стало возможным благодаря ак
тивной работе команды профес
сионалов со штабквартирой
в Женеве под руководством Лео
нарда Кохена, который был назна
чен директором по развитию груп
пы отелей Kempinski в 2009 году.
В непростой экономической си
туации сегодняшнего дня некото
рые владельцы отелей испытывают
финансовые трудности и необхо
димость продавать свои активы.
В то же время стоимость строи
тельных работ сегодня значитель
но снизилась. В связи с этим кри
зис открывает широкие возможно
сти для инвесторов по приобрете
нию уникальных объектов. По
скольку Kempinski попрежнему ос
тается управляющей компанией,
частью новой стратегии станет бо
лее тесное партнерство с сущест
вующими владельцами отелей
группы и привлечение их к новым
проектам Kempinski. По мере раз
вития компания будет более изби
рательно подходить к новым проек
там, делая основной акцент на ка
честве, а не на количестве отелей.
Петр Смирнов

Глоток Монако в осенней Москве
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Законодателю светских традиций, респектабельной организации со
старомодным названием Общество морских купаний Монако удалось поч
ти невозможное. На дружеской вечеринке в баре Bonnie & Clyde предста
вители московского туристического истеблишмента зажгли практически
как в легендарном ночном клубе МонтеКарло JIMMY’Z. Хозяйка самой
стильной вечеринки сезона Франческа Барба, директор по продажам
в России Société des Bains de Mer, словно заправская gogogirl с высоты
стойки над диджеем поприветствовала гостей порусски с очарователь
ным итальянским акцентом и поздравила всех с блестящим завершением
летнего сезона.
Работа с Монако — это всегда праздник! И он до ночи гремел в Bonnie &
Clyde. Бармены в футболках со знаменитым красным логотипом JIMMY’Z
смешивали модные коктейли. Генеральный директор самого роскошного
отеля МонтеКарло Hotel de Paris Лука Аллегри приглашал московских кол
лег и их клиентов на традиционный Русский бал, который состоится 8 янва
ря 2010 в Salle Empire, а гостьи танцевали под стильные сеты диджея. И ви
димо, оттого, что традиции Монако в этот прекрасный вечер превалирова
ли над русскими, вместо ружья, а точнее — автомата, который висел на сте
не бара, до конца вечеринки стреляли только пробки от шампанского.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Туризм в Абруццо жив
Чтобы убедить в этом рос
сийских туроператоров, Москву
посетила представительная де
легация во главе с министром по
туризму региона Мауро Ди
Далмацио.
Сильное
землетрясение,
произошедшее в апреле этого
года, нанесло серьезные разру
шения не только городу Л`Акви
ла — административному центру
Абруццо, но и представлению об
области как о заслуживающем
внимания туристическом цент
ре. Между тем районы, популяр
ные среди туристов, совсем не
пострадали. В этой части Италии
есть прекрасные возможности
для отдыха в любое время года.
Один из наиболее известных
здешних горнолыжных курортов
располагает 130 км лыжных
трасс. Такова же протяженность
Адриатического побережья Аб
руццо. Все его 13 пляжей не пер
вый год отмечаются Голубым
флагом. Есть в регионе и инте
ресные средневековые города,
и национальные природные пар
ки. Отели всех категорий, апар
таменты, сельские дома и кем
пинги способны одновременно
принять до 106 тыс. гостей.
По словам Мауро Ди Далма
цио, привлечение российских ту

Горнолыжные новости
из Швейцарии
В преддверии горнолыжного сезона в Москве
побывали и привезли самые свежие новости
представители швейцарского кантона Вале,
в котором расположены такие курорты, как
Церматт, Вербье, Саас9Фе, Кран9Монтана,
Лейкербад.

Отельные новости

ристов в Абруццо поставлено
в число первоочередных задач по
развитию туризма в регионе. В на
стоящее время ведутся перегово
ры о восстановлении к летнему се
зону прямого перелета между
Москвой и Пескарой, который уже
осуществлялся три года назад из
аэропорта «Внуково». Тогда консо
лидатором рейса выступил италь
янский туроператор Baltour, пред

ставители которого вошли в состав
делегации, посетившей Москву,
вместе с представителями круп
нейших туристических компаний
Абруццо — Abruzzo Relax, Abruzzo
Promotion и Abruzzo Travelling. Гн
Ди Далмацио отметил, что новая
стратегия продвижения туристиче
ских возможностей области будет
основана на укреплении ранее на
лаженных связей.

Пока по числу прибытий
в Абруццо россияне занимают
15е место среди иностранных
туристов. В этом году на курор
тах области отдохнули почти
4000 наших соотечественни
ков, 1770 человек из них пред
почли морское побережье, го
ры Абруццио привлекли 40 гос
тей из России.
Влада Весельева

Старейшая в долине Саас гостиница Vernissage Berghaus
Plattjen (www.ferienart.ch/vernissageberghaus) вновь откры
лась на высоте 2418 м и предлагает стильное размещение для
своих гостей и креативное меню, а также заботится об экологии.
Элизабет Виньер живет в горах уже много лет. Теперь она ждет
новых гостей в комфортабельном доме на горном курорте
Val d’Hеrens. Уютные и простые номера, кафе и ресторан
La Montanara в Evolеne оформлены в валезанском стиле
(www.lamontanaraevolene.ch).
Концепция нового бутикотеля CERVO (www.cervo.ch) в Цер
матте — уют альпийского шале и современный дизайн. Этой зи
мой отель приглашает побывать в одном из шале с welnessцент
ром и террасой, с которой открывается незабываемый вид на
Маттерхорн, стильным рестораном и баром.

Интересные события

Сказка, которую легко сделать былью

В этом сезоне КранМонтана (www.skiwccransmontana.ch/de)
примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту среди жен
щин. С 5 по 7 марта 2010 года на легендарной трассе Piste
Nationale пройдут соревнования в супергиганте, скоростном спу
ске и суперкомбинации.
Тройной вызов для настоящих энтузиастов зимних видов
спорта, соревнования по зимнему триатлону, пройдут в долине
Летшен (www.letschental.ch) 20 марта 2010 года. Марафон бу
дет включать лыжную гонку, соревнования на снегоступах и гор
ных лыжах.

Один короткий трехчасовой перелет открывает массу возможностей для отдыха и деловых поездок

Горнолыжная инфраструктура

Рейс авиакомпании Blue Wings
Москва — Карлсруе (БаденБа
ден), запущенный в мае этого го
да, идеально подходит для поезд
ки и в германский БаденБаден
(20 минут езды на машине), и во
французский Страсбург (45 ми
нут). БаденБаден популярен
у россиян давно, еще наши царст
венные особы приезжали сюда
«на воды» и жили в этой «Летней
столице Европы» месяцами.
«Здесь русский дух, здесь Русью
пахнет» и по сей день: «Вилла кня
зя Гагарина», «Вилла Тургенева»,
бюст Достоевского — приметы
современных улиц БаденБадена.
На концертных афишах не
сколько раз в году можно увидеть
имена российских артистов, в ос
новном из жанра классической
музыки и театра. В самых дорогих
и престижных отелях города обя
зательно есть русскоязычный
персонал, а постояльцами были
какиелибо знаменитости из Рос
сии. Например, в легендарном
Brenner’s ParkHotel & SPA жил
Борис Ельцин. Останавливались
здесь Отто фон Бисмарк и Шарль
де Голль. Сегодня почти треть
гостей отеля — россияне. Наших
граждан привлекает комфорт,
дворцовая атмосфера, русско
язычный сервис, богатая кухня
и прекрасный spaцентр.
Именитыми гостями может
гордиться и отель Bell Epoque, вхо
дящий в ассоциацию Small Luxury
Hotels of the World, и Der Kleine Prinz
(«Маленький принц»), оформлен
ный буквально по тексту одно
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именной книги Экзюпери. Право на
это название выкуплено у наслед
ников писателя и принадлежит ис
ключительно этому отелю.
Все отели города имеют «один
недостаток» — по местному зако
ну они лишены возможности на
править к себе даже тоненькую
струйку хотя бы одного из 12 ис
точников минеральных вод.
За этим пожалуйте в термальный
комплекс «Каракала» или римско
ирландские бани «Фридрихсбад».
Оздоровление до сих пор бы
ло основной причиной пребыва
ния наших граждан в идиличес
ком уголке Германии. Однако на
БаденБаден теперь, вероятно,
обратят свои взоры и столичные
игроки в связи с закрытием кази
но в Москве. Неизвестно, когда
еще заиграют огнями «филиалы
ЛасВегаса» в Краснодарском
крае и Калининграде, а здесь ка
зино, открытое в 1824 году, —
центр ночной жизни современно
го города. Скорее всего, прямой
регулярный рейс из Москвы
в Карлсруе появился не без учета
этого важного аспекта.
БаденБаден и ничуть не похо
жий на него соседний, но уже
французский Страсбург почти все
гда рассматриваются туристами
в единой связке. Граница между
странами практически незаметна,
но разница между двумя города
ми — разительна. В БаденБаден
едут за умиротворением и, как это
ни парадоксально звучит, — за
страстями. В Страсбурге туристы
попадают в настоящую сказку.

В окружении домов, построенных
фахверковым способом, устрем
лен в небо знаменитый Страсбург
ский собор, словно сплетенный из
каменного кружева. В масштабе
довольно низкого города он ка
жется просто гигантским, возвы
шаясь на 142 метра. Одна из са
мых популярных достопримеча
тельностей страсбурсгского Нотр
Дама, достроенного в 1439 году,
казалось бы, противоречит цер
ковным канонам. Как известно, со
бак во время службы в храм не пу
скают, но для одного проповедни
ка было сделано исключение, и он
всегда брал с собой любимую со
бачку. Проектируя собор, архитек
тор решил увековечить в камне
всеобщую любимицу и поместил
ее на ступенях лестницы кафедры.
Все приходящие в храм обяза
тельно гладят ее на счастье.
Старинные астрономические
часы Страсбургского собора на
поминают кукольный театр. Каж
дые четверть часа они произво
дят какоенибудь действо, а пол
ный музыкальный «спектакль»
с участием ангелов, апостолов,
Смерти и Христа бывает дважды
в сутки — в полдень и в полночь.
Ночью собор закрыт, а днем его
специально закрывают незадолго
до полудня и пускают к часам
только за отдельную плату.
В страсбургском квартале
«Маленькая Франция» стремятся
как можно больше интересного
показать туристам бесплатно.
Нынешних владельцев бывших
домов кожевенников обязали
каждую ночь подсвечивать харак
терные чердаки с высокими по
толками и большими окнами, где
просушивали кожи, чтобы их мож
но было разглядеть с улицы.
Вообще, есть два лучших спо
соба знакомства с городом — ис
ходить его пешком и совершить
прогулку на специальном кораб
лике с аудиогидом по реке Иль,
где вам на русском языке расска
жут о наиболее интересных досто
примечательностях. Старый город
включен в Список всемирного на
следия ЮНЕСКО, а более тридца
ти европейских и международных
организаций поддерживают инте
рес у гостей по линии MICE.

Шопинг в Страсбурге с его 600
магазинами тоже поистине ска
зочный. Это единственный после
Парижа город, в котором есть бу
тики всех известных брендов.
Продолжением сказки может
стать и проживание в отеле Cour
du Corbeau 4* («Вороний двор»),
расположенном на берегу реки
Иль, напротив Страсбургского со
бора. В этом историческом зда
нии с самого открытия в 1580 году
располагалась гостиница, в кото
рой останавливались знатные
особы, в том числе и короли. В со
временном отреставрированном
виде, сохранившем первоздан
ный колорит, она вновь приняла
постояльцев в мае 2009 года.
Если БаденБаден в былые вре
мена заслужил титул «Летней сто
лицы Европы», то Страсбург сего
дня называют «Рождественской
столицей Европы». Ежегодно на
площади перед главным собором
появляется рождественская де
ревня и с 28 ноября до самого Рож
дества работает ярмарка. В этом
году главным приглашенным гос
тем ярмарки станет Россия, кото
рую представят Москва и Вологда,
откуда прибудет наш Дед Мороз.
И это только малая часть целого
комплеса мероприятний, приуро
ченных к грядущему году Франции
в России и России во Франции.
Редакция TTG Russia благода
рит Atout France, Страсбургский
офис по туризму и авиакомпанию
Blue Wings за прекрасно органи
зованную поездку.
Светлана Еписеева

Дорога от Церматта (www.zermatt.ch) до Trockener Steg ста
нет еще быстрее: 25 минут и никаких пересадок. Подъемник
Matterhorn Express с 8местными комфортными гондолами мо
дернизирован, и теперь подъем от Schwarzsee к Trockener Steg
станет более удобным.
Канатные дороги между Tortin и Gentianes в регионе Четыре
Долины (www.4vallees.ch) обновлены и изменили свой вид. Гос
ти курортов смогут оценить новый дизайн и комфорт кабин
и большие окна, из которых открывается впечатляющая панорама
гор и вершины Монфор, не говоря уже о скорости подъема.
С ноября 2009 года в Val d’Anniviers заработает канатная доро
га ZinalSorebois (www.rma.ch): добираться к трассам станет бы
стрее и удобнее.
К заснеженным склонам в Бельвальд (www.bellwald.ch/
tourismus/web/de/sportbahnen) в регионе Гомс теперь можно
добраться с полным комфортом. Новый 4местный кресельный
подъемник на Furggulti с пропускной способностью 1200 чел./ч
будет доставлять лыжников и сноубордистов на высоту 2558 м.
Канатная дорога RiederalpHohfluh (www.riederalpbahnen.ch)
в Aletsch Arena модернизирована: на ее месте появился совре
менный 4местный кресельный подъемник с защитными колпака
ми. Он сможет доставлять наверх до 2000 человек в час, и намно
го быстрее, чем раньше.
В сезоне 2009/2010 в Kreuzboden рядом с курортом СаасФе
откроется обновленный детский парк Kinderland. Детский подъ
емник доставит маленьких лыжников в Sandiger Boden, где малы
ши смогут порезвиться на всевозможных аттракционах и освоить
горные лыжи.

Вместо и после лыж
Lindner Alpentherme в Лейкербаде (www.leukerbad.ch) пред
лагает расслабиться в термальных бассейнах и одновременно на
большом экране посмотреть лучшие фильмы на английском, не
мецком и французском языках.
После короткого подъема по снегу курорта Ненда, располо
женного в Четырех Долинах, романтического ужина с фондю в иг
лу или старинной горной хижине, любители острых ощущений
смогут совершить полеты на парапланах в тандеме с инструкто
ром при свете луны (www.adamair.ch).
С января 2010 года удобные и быстрые пластиковые сани Zipfy
будут доступны для всех любителей высоких скоростей на санной
трассе Церматта, расположенной в зоне катания Горнеграт от
Rottenboden к Riffelberg (www.gornergrat.ch/winter.php).
В Лейкербаде горнолыжная школа Redcarpet.ch (www.redcar
pet.ch/leukerbad) готова в рамках skiсафари показать лучшие
места для катания соседних курортов. Транспорт, инструктор,
skipass, ланч и сувенирный DVD включены в стоимость услуги.
Там, где в детстве коротал суровые зимы основатель знамени
той сети отелей Цезарь Ритц, истинные ценители красивой жизни
могут насладиться тишиной и спокойствием зимы. Новый пеше
ходный маршрут от Нидервальда к Бельвальду запомнится неве
роятно красивыми видами и пейзажами долины Гомс
(www.goms.ch/winter/winterwandern.php).
В сердце курорта Ненда открылось новое заведение —
Mont Rouge delicatessen (www.montrouge.ch). Винный и та
пассбар — превосходная находка для любителей отдохнуть
в модном местечке.
Подготовила Наталья Анапольская
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ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Кто на новенького?
В этом сезоне на вьетнамском направлении появились сразу два новичка — «Корал Трэвел» и «Библио9Глобус». Однако, по мнению специалистов, новички
не смогут существенно изменить ситуацию. Уже несколько лет бессменным лидером здесь является «Ланта9тур вояж». Объемы этого туроператора в
несколько раз превышают объемы остальных бывалых игроков («Трансаэро9турс», «Капитал Тур» и «Южный Крест»)
Как сообщили в «Корал
Трэвел», компания начинает в
этом сезоне работу с экзоти
ческими направлениями, об
щее число предлагаемых
стран вырастет до 12. В числе
новинок Доминикана, Шри
Ланка, Мальдивы, Сейшелы,
Сингапур, значительно рас
ширен ассортимент предло
жений по Таиланду и Индоне
зии. На Вьетнам выбор пал
потому, что это направление
быстро набирает популяр
ность среди россиян. Во
Вьетнаме много отличных
отелей, в том числе и сете
вых, высокий уровень серви
са и недорогое наземное об
служивание. Пляжный отдых в
этой стране прекрасно соче
тается с интересными экскур
сиями. Клиентам будут пред
ложены туры в Хошимин и Ха
ной, на курорты Фантьет, Нья
чанг, ФуКуок, ЛонгХай, Да
нанг, ХойАнь.

Вьетнамский выбор

Нужно ли больше рейсов?
Чтобы доставить туристов на
курорты Вьетнама, туроператоры
предлагают несколько вариантов
перевозки. Так, к примеру, «Лан
татур вояж» в летний период ис
пользует регулярные рейсы
«Вьетнамских авиалиний» и «Ка
тарских авиалиний», а в зим
ний — рейсы «Трансаэро» в Хо
шимин и «Вьетнамских авиали
ний» в Ханой. Помимо вышепере
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численных вариантов, во Вьетнам
можно добраться на регулярных
рейсах «Аэрофлота» в Ханой.
28 октября стартовали рейсы
«Трансаэро» в Хошимин. Они бу
дут совершаться по средам или
воскресеньям через каждые 10
дней (один раз в полторы неде
ли). При наличии спроса, с 27 де
кабря вылеты будут производить
ся каждую среду и воскресенье,

то есть дважды в неделю. Если
это произойдет, то можно будет
говорить об увеличении объемов
авиаперевозки по сравнению
с прошлым сезоном. На новогод
ний период намечены также до
полнительные рейсы.
Мнения туроператоров отно
сительно увеличения числа рей
сов во Вьетнам расходятся. Кто
то считает, что перевозки и так
достаточно. Другие, напротив,
полагают, что этот шаг соответ

ствует росту спроса, отмечае
мому в этом сезоне.
Стоит отметить, что этим ле
том перевозка была сбалансиро
вана, и сезон прошел достаточно
успешно. Поэтому многие туропе
раторы запланировали рост
в зимнем сезоне по Вьетнаму. Но
учитывая, что увеличение объе
мов заложено и на других направ
лениях — в Таиланде, Индонезии,
Доминикане, неизвестно, как сло
жится ситуация.

Почти год прошел с тех пор, как
Вьетнам отменил визы для рос
сийских туристов. Отмена виз вы
пала на довольно сложный период,
поэтому ожидаемого повышения
спроса не произошло. Но все же,
по словам туроператоров, страной
стали интересоваться больше.
Наиболее популярные места
для пляжного отдыха во Вьетна
ме — это Фантьет, Ньячанг и ост
ров ФуКуок. Фантьет — неболь
шой провинциальный городок, от
дых предлагается в отелях, распо
ложенных в его окрестностях вдоль
побережья. Сюда отправляется ос
новная масса туристов. Это место
для спокойного размеренного от
дыха. Тем, кто хочет более актив
ной курортной жизни, лучше от
правиться в Ньячанг. Чтобы туда
попасть, требуется внутренний пе
релет. Здесь хорошие возможнос
ти для дайвинга и занятий другими
водными видами спорта, много ка
фе и ресторанов. Также можно ос
тановиться в отеле Sofitel Vinpearl
Resort на небольшом острове Хон
Че, откуда катер за 10 минут до
ставляет туристов в Ньячанг.
Что касается острова ФуКуок,
то здесь находится крупнейший
во Вьетнаме дайвингцентр и все
го два отеля 5* и 3* super. Это пре
красное место для тех, кто хочет
уединиться среди тропических
лесов, скал и песчаных пляжей.
«Ланта» наряду с пляжным от
дыхом предлагает своим клиен

там различные варианты комби
нированных туров, например,
Вьетнам (Сайгон) + Камбоджа
(храмы Ангкора), Вьетнам + Кам
боджа + Лаос. В первом варианте
туристы прилетают в Хошимин
(Сайгон). Два дня знакомятся
с городом и совершают путеше
ствие в дельту Меконга, затем ле
тят в СиемРип в Камбоджу, где
два дня осматривают удивитель
ный храмовый комплекс Ангкор
Ват, а потом возвращаются во
Вьетнам и отправляются в Фанть
ет для пляжного отдыха. В турах,
куда включен Лаос, туристы сна
чала прибывают в Ханой, затем
отправляются в ЛуангПрабанг
в Лаосе, далее в Камбоджу, а по
том также в Фантьет.
Несколько слов стоит сказать
и о Камбодже, которую часто
предлагают в связке с Вьетнамом.
Туристическая отрасль в этой
стране только начинает разви
ваться, но уровень отелей здесь
заметно выше, чем во Вьетнаме.
В основном туристов привлекает
включающий около 100 построек
грандиозный комплекс храмов
и дворцов Ангкор Ват в СиемРип.
Индивидуалы также посещают ку
рорт Сиануквилль, расположен
ный на побережье Сиамского за
лива, и совершают экскурсии
в столицу страны Пномпень. Удоб
нее всего в Камбоджу добираться
именно через Вьетнам, перелет
туда занимает около часа.
Подготовила
Наталья Анапольская

ноябрь 2009

ГОНКОНГ ● ХАЙНАНЬ

Идеальная
комбинация

После отмены визового ре
жима для граждан России, по
ток российских туристов в Гон
конг увеличился. В июле число
россиян выросло почти на 77%
по сравнению с июлем прошло
го года, в августе — на 87%,
в сентябре — на 50%. Всего за
девять месяцев здесь побывали
более 25,5 тысячи российских
граждан, что на 1% больше, чем
за девять месяцев прошлого го
да. Это притом что общее число
иностранных туристов побывав
ших в Гонконге, сократилось
почти на 3%.
Выступая недавно на совме
стной встрече с туристической
администрацией Хайнаня, ди
ректор Центральноевропейско
го отделения офиса по туризму
Гонконга Майкл Флей заявил:
«Мы рады отметить, что вступ
ление в силу соглашения об от
мене виз оказало положитель
ное влияние на рост числа рос
сийских туристов в Гонконге.
В зимнем сезоне 2009/2010
наш офис по туризму в тесном
контакте с Комитетом по разви
тию туризма провинции Хай
нань будет заниматься продви
жением комбинированных ту
ров, сочетающих пляжный от
дых на популярных у россиян ку
рортах острова с экскурсионной
программой в Гонконге». По
добные туры были представле
ны в сентябре в Москве на
встрече с российскими турфир

ноябрь 2009

мами и вызвали большой инте
рес с их стороны.
В дальнейшем планируется
усилить сотрудничество между
туристическими организациями
Гонконга и администрациями
других китайских регионов.
При этом работа с островом
Хайнань будет занимать ключе
вую позицию. Планируется ряд
совместных проектов: органи
зация ознакомительных поез
док для турфирм и журналистов,
проведение workshops и рабо
чих встреч, совместное участие
в выставках.
Однако, по мнению Евгения
Косинкова из фирмы «Южный
Крест» — консолидатора прямых
рейсов «Трансаэро» на Хайнань,
остров пока еще не так популя
рен, как Мальдивы или Бали.
Именно поэтому в октябре «Юж
ный Крест» организовал на Хай
нане конгресс, куда пригласил
представителей 105 российских,
в основном региональных тур
фирм, чтобы они смогли позна
комиться со всеми возможностя
ми местного отдыха. Это принес
ло свои плоды: увеличилось чис
ло бронирований туров на Хай
нань из ряда российских регио
нов. Правда, пока из регионов
практически нет собственных
чартерных программ. На этом
фоне выделяется Новосибирск,
откуда раз в 14 дней в Санья бу
дет летать авиакомпания S7.
Кроме того, по словам Сергея

Джан Ши, президента Русско
Китайского клуба, на период но
вогодних праздников планируют
ся разовые чартерные рейсы
в Китай из Благовещенска, Ново
сибирска и Владивостока.
Что касается Гонконга,
то «Аэрофлот» на регулярной
основе четыре раза в неделю
летает туда из Москвы,
а «Трансаэро» планирует с мар
та следующего года запустить
собственный прямой ежене
дельный рейс в Гонконг.
Стоит отметить, что авиа
компании усиленно готовятся
к новогоднему сезону на китай
ском направлении. С 25 октября
«Трансаэро» на своем ежене
дельном рейсе из Москвы в Са
нья (аэропорт на острове Хай
нань) вместо Boeing 767 (216
кресел) поставила более вмес
тительный Boeing 777 (306 кре
сел). С 30 декабря «Трансаэро»
вводит вторую частоту на дан
ном направлении. В случае уве
личения спроса авиакомпания
готова ввести третий ежене
дельный рейс.
По мнению Евгения Косинко
ва, Гонконг — очень удобный пе
ресадочный пункт для дальней
ших путешествий по ЮгоВос
точной Азии и идеальная комби
нация в связке с островом Хай
нань. Если из Пекина до Хайна
ня лететь 4 часа, из Шанхая — 3,
то из Гонконга — лишь час.
Федор Юрин
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ТАИЛАНД
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Интервью
с директором
по маркетингу
компании
ILVES TOUR
Еленой Пасечник
— Ваша компания — один из первых при
нимающих туроператоров в Таиланде. Рас
скажите, пожалуйста, как изменился поток
туристов из России и стран СНГ в Королевст
во за последние 15 лет?
— За эти годы поток туристов из СНГ увели
чился почти в 10 раз, так как отдых в дальних
странах стал не роскошью, а стилем жизни. Если
в 90е годы основная масса туристов была пред
ставлена «быстро разбогатевшими» гражданами
распавшегося СССР, интересовавшимися только
пляжным отдыхом, то сегодня это преуспеваю
щие граждане независимых государств, кото
рых, помимо пляжа, интересуют культурные, ис
торические, природные и другие достопримеча
тельности Королевства.
— Какие изменения произошли в вашей
компании за эти годы?
— Мы стараемся идти в ногу со временем и,
заглядывая в будущее, предугадывать новые
тенденции. Еще Чехов в свое время сказал: «Ес
ли вы будете работать для настоящего, то ваша
работа выйдет ничтожной; надо работать, имея
в виду только будущее». ILVES TOUR, помимо
расширения списка отельной базы, продолжает
осваивать новые регионы страны, открывая в них
офисы и внедряя свои оригинальные технологии
наземного обслуживания, разрабатывая новые
экскурсионные программы и новые туристичес
кие направления, такие как гастрономия, экоту
ризм, деловой туризм, аренда вилл и другие.
На сегодняшний день под нашим брендом рабо
тают операционные офисы в Бангкоке, Паттайе,
на Ко Чанге, Пхукете, Самуи, Хуа Хине и Краби.
— Одним из сопровождающих моментов
развития туристической сферы в каждой стра
не является появление «уличных» агентств.
Как вы относитесь к таким конкурентам?
— Мы не считаем их конкурентами. «Улица»
способна конкурировать только низкой ценой,
что, как правило, неблагоприятно влияет на каче
ство продукта. Мы предоставляем нашим клиен
там право выбора, не препятствуя приобретению
«уличных» туруслуг, но и даём им больше анали
тической информации. И мы горды тем, что,
сравнив ценовые и качественные характеристи
ки нашего продукта с «улицей», большинство ту
ристов выбирают ILVES TOUR.
— В последние годы появились «дика
ри» — самостоятельные туристы, предпочи
тающие не пользоваться услугами агентств.
На ваш взгляд, как это отразится на рынке?
— К великому сожалению дикарей, Таиланд
не относится к категории стран, где, путешествуя
самостоятельно, можно сэкономить. Здесь суще
ствует такое понятие, как агентская стоимость,
которая регламентируется законодательством,
то есть партнеры — отели, транспортные компа
нии и экскурсионные объекты — предоставляют
свои услуги туроператору по более низкой цене,
получить которую дикарю очень сложно.
— Какие регионы бывшего СССР, кроме
России и Украины, вы рассматриваете как
самые перспективные?
— Беларусь, Молдова, государства Средней
Азии и Закавказья.
— Какие турпродукты будут пользоваться
спросом в этом году и что ваша компания го
това предложить рынку России и СНГ?
— Изза кризиса снизилось число «возврат
ных туристов», и часть постоянных путешествен
ников пока вынуждена посещать Таиланд раз
в одиндва года, увеличивая при этом сроки пре
бывания в стране и насыщенность программ.
По этой причине возрастает популярность мно
годневных познавательных туров. Ilves Tour, ори
ентируясь на такие тенденции, разработал во
всех освоенных регионах по нескольку подобных
двухтрехдневных экскурсионных маршрутов.
Также мы предлагаем туры в Камбоджу и много
дневные программы по Золотому Треугольнику.
— Чем, на ваш взгляд, привлекателен
Ilves Tour для партнеров? Почему операторы
выбирают вас?
— Несмотря на значительный объем, обраба
тываемый компанией, нашим главным стремле
нием всегда было и остается внимательное и ин
дивидуализированное отношение к каждому
партнеру, мы стараемся «в рамках фастфуда
обеспечить уровень сервиса шикарного ресто
рана». Мы работали, работаем и будем работать
для наших партнеров.
Беседовал Петр Смирнова
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Таиланд планирует
повторить успех 2007 года
На многих направлениях в нынешнем году наблюдалось снижение турпотока из
России. Исключением является Таиланд. Уже летом число российских туристов,
прибывающих в страну, начало расти. Еще больший рост ожидается в зимний период
По словам Константина Кинеля,
представителя Управления по туриз
му Таиланда, в октябре ожидается
увеличение турпотока из России по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 16% (более 21 ты
сячи прибытий), в ноябре — на 30%
(42 тысячи), а в декабре — на 54%.
Предполагается, что в последнем

квартале нынешнего года Таиланд
с туристическими целями посетит на
37% больше российских граждан,
чем за последние три месяца 2008
года.
«Мы планируем выйти на уровень
очень удачного для нас 2007 года,
когда Таиланд посетили около 280
тысяч российских туристов. Возмож

но, что эта цифра к концу нынешнего
года достигнет 300 тысяч», — сооб
щил Константин Кинель.
Подобную оптимистическую по
зицию разделяют все крупные рос
сийские туроператоры, предлагаю
щие туры в Королевство. По словам
Инны Бельтюковой, генерального
директора «Капитал Тур», летний се
зон оказался успешным, что позволи
ло скорректировать планы на зиму.
Как результат — рост продаж на
осеннезимний период. Увеличилась
и глубина продаж, в начале октября
бронировались туры на ноябрь, де
кабрь и период новогодних каникул.
«Мы увеличили свои объемы почти
в два раза и заметно расширили ас
сортимент предлагаемых отелей
и курортов. Думаем, что зимний се
зон пройдет очень удачно», — заме
тила Инна Бельтюкова. Надеясь на
это, «Капитал Тур» увеличил свою пе
ревозку на Пхукет и в Бангкок на рей
сах «Трансаэро» и «Аэрофлота».
Планирует увеличить свои объе
мы «Тез Тур». Запланированы чартер
ные цепочки в Таиланд из Москвы,
СанктПетербурга, Екатеринбурга,
Красноярска и Новосибирска. «Этим
летом мы впервые поставили собст
венную цепочку в Турцию из Красно
ярска и к концу сезона оказались до
вольны результатами. У этого города
большой потенциал, поэтому на зим
ний период мы организовали оттуда
рейсы и в Бангкок. Надеемся, что на
ша программа будет успешной», —
сообщила Марина Макаркова, ди
ректор по PR компании.
«Натали Турс» предлагает Таиланд
круглогодично, однако в конце октяб
ря полетная программа заметно рас
ширилась. Она включает в себя 10
еженедельных рейсов из Москвы
в Бангкок (по 5 «Аэрофлотом»
и «Трансаэро»). По средам и суббо
там «Трансаэро» летает из Москвы на
остров Пхукет. На самолетах той же
авиакомпании выполняются чартер
ные цепочки на Пхукет из Екатерин
бурга и СанктПетербурга, а также
вылеты в Бангкок из Екатеринбурга,
СанктПетербурга, Новосибирска

(с 30 декабря). Кроме того, взят блок
на «Сибири» из Красноярска. На базе
собственной перевозки предлагают
ся различные туры на материк и ост
рова, в том числе комбинированные.
Базовый материковый курорт для
компании — Паттайя. Активно будут
предлагаться острова Пхукет, Самуи,
КоЧанг, Краби и КаоЛак. Новинка
сезона по Таиланду — острова Пхи
Пхи, которые удачно комбинируются
с Пхукетом. Своим клиентам компа
ния также предлагает туры, сочетаю
щие отдых на одном из курортов
с экскурсионной программой: «Неиз
вестный Таиланд» (дополняемый от
дыхом в Паттайе или на Пхукете), Та
иланд — Камбоджа плюс отдых в Пат
тайе и Таиланд — Вьетнам — Камбо
джа плюс Паттайя. На этих курортах
туристам из России гарантировано
обслуживание на русском языке.
«Южный Крест» планирует, как
и раньше, сделать упор на остров
Пхукет. С октября 2008го по октябрь
2009 года компания отправила в Таи
ланд около 3,5 тысячи туристов,
из них 3 тысячи на Пхукет. По словам
Максима Пашкова, директора по PR
компании, предполагается увеличе
ние объемов по Таиланду на 45% по
сравнению с тремя летними месяца
ми, при этом общее количество рос
сийских туристов останется на уров
не прошлого года.
По мнению Евгении Хохловой,
представителя «Ванд Интернэшнл»,
поток россиян в Таиланд нынешней
осенью и зимой вырастет, во многом
благодаря снижению цен на авиаби
леты в среднем на 30% в долларовом
эквиваленте и на 10% в рублевом.
Соответственно снизились цены на
турпакеты. Но изза избытка авиапе
ревозки возможен демпинг и спец
предложения. Ведь общее число рей
сов из российских городов в Таиланд
нынешней зимой увеличится до 23
в неделю: планируются ежедневные
рейсы «Трансаэро» и «Аэрофлота»
в Бангкок, 5 рейсов «Трансаэро» на
Пхукет, а также 4 рейса Thai Airways
в Бангкок.
Федор Юрин

ноябрь 2009

ТАИЛАНД
В конце октября
московское
представительство
Управления по
туризму Таиланда
организовало
workshop и
ознакомительную
поездку для
представителей
турфирм России
и стран СНГ
26 октября в конгрессзале
тематического
парка
Siam
Niramit прошел workshop «наобо
рот»: за столами сидели дирек
тора и менеджеры из почти 60
турфирм России, Украины, Бело
руссии, Узбекистана и Казахста
на, а к ним выстраивались очере
ди из представителей тайских
отелей и принимающих турком
паний. Таковых оказалось более
130 человек.
По словам Висану Джароен
силпа, директора московского
офиса ТАТ, workshop оказался
весьма успешным как для поку
пателей, так и для продавцов,
подобные мероприятия Управ
ление по туризму Таиланда пла
нирует проводить и впредь.
С его мнением согласились
и приехавшие туроператоры.
«Это — очень необычная фор
ма работы. За неполных три
часа можно было ознакомить
ся с предложениями по отдыху
из разных регионов Таилан
да», — рассказала Ульяна
Шевчук из белорусской тур
компании «Нова Тур».

ноябрь 2009

Workshop «наоборот»
По мнению Анны Харитоно
вой, менеджера турфирмы
«Дальневосточный Феникс» из
Благовещенска, отрадно, что
подходили именно профессио
налы, хорошо подготовленные
и с большим количеством ин
формационных материалов.
По словам Марины Безря
диной из новосибирского «Инту
риста», полезными оказались
переговоры с представителями
многих отелей, порадовало оби
лие информации. «Единствен
ный недостаток — некоторые по
купатели плохо владели англий
ским языком, а переводчиков не
хватало», — добавила она.

Мероприятие завершилось
фуршетом и праздничным двух
часовым представлением, по
священным истории, культуре,
обычаям Таиланда. Мероприя
тие освещали 10 журналистов
из разных стран.
На следующий день все
участники workshop отправи
лись в ознакомительную по
ездку в провинцию Канчана
бури, славящуюся своими
природными достопримеча
тельностями и возможностя
ми по организации активного
отдыха, и на морской курорт
Хуахин.
Федор Юрин
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Роскошные виллы KC Resort
У водопада
«Трехголового слона»
Королевство Таиланд пользуется у
россиян популярностью как пляжное на
правление. Между тем в стране немало
мест, далеких от моря, но тем не менее
способных привлечь искушенных турис
тов. Один из таких уголков — провинция
Канчанабури. Именно туда совершили в
конце октября ознакомительную поездку
представители 60 туркомпаний и журна
листы из России, Украины, Белоруссии,
Казахстана и Узбекистана.
Канчанабури — третья по величине
провинция страны. Ее столица, носящая
то же имя, находится примерно в 130 км
западнее Бангкока, куда прилетают са
молеты из России. Добраться из столицы

до Канчанабури можно за 2–3 часа. По
большей части российские туристы посе
щают провинцию в рамках двухдневного
экскурсионного тура, во время которого
осматривают знаменитый мост через ре
ку Квай, катаются на слонах и на плотах,
занимаются шопингом.
Согласно статистике, в прошлом году
провинцию посетили 5,7 млн иностранных
гостей (на 20% больше, чем в 2007 году),
из которых лишь 1 млн останавливались в
местных отелях более чем на одну ночь.
Представители принимающих туркомпа
ний хотели бы, чтобы туристы посещали
Канчанабури на более длительный срок и
не только с экскурсионными целями.

В глубь истории

оранжевой черепицей, ступа окружена
священными деревьями, залами для ре
лигиозных церемоний и медитации.
Юговосточнее НакхонПатхома нахо
дится большой современный центр буд
дизма, а в нем 16метровая статуя шага
ющего Будды, музей буддизма и пре
красный сад. Вообще, буддистские хра
мы, гордо возвышающиеся над другими
зданиями, можно увидеть во многих угол
ках провинции. Их характерные красного
цвета черепичные крыши с загнутыми уг
лами видны издалека, а миниатюрные
ступы и храмы встречаются чуть ли не на
каждом шагу — возле школ, офисов, тор
говых центров.

Примерно в 45 км от столицы провин
ции находится исторический парк Прасат
Муанг Синг, а в нем развалины города им
перии кхмеров. В 60 км от Бангкока рас
положен городок НакхонПатхом, кото
рый некоторые считают самым древним
городом Королевства. При подъезде к го
роду издалека видно внушительное со
оружение — ступа (или, как именуют по
добные культовые сооружения в Таилан
де, чеди) Пра Патхом. Ее высота около
130 м, это одна из главных буддистских
святынь Таиланда и самая высокая ступа
в мире. Ее крыша покрыта шлифованной

Здесь была война
Знаменитый мост через реку Квай —
визитная карточка провинции. Он стал
особенно известен после выхода в 1957
году фильма с одноименным названием,
снятого известным кинорежиссером Дэ
видом Лином. Во времена Второй миро
вой войны этот мост был важнейшим
стратегическим объектом, соединявшим
Таиланд с соседней Бирмой, и служил для
переброски по железной дороге боепри
пасов и войск. В тяжелейших условиях во
еннопленные из стран, воевавших против
Японии, строили эту дорогу, позже на
званную Дорогой смерти, через джунгли и

скалы. Историки свидетельствуют, что от
истощения, голода и болезней на строи
тельстве погибли почти 100 тысяч чело
век. Об этих событиях можно подробно
узнать, посетив военный музей Jeath, на
ходящийся в центре Канчанабури, Музей
Второй мировой войны и мемориальное
кладбище. Можно также проехать по До
роге смерти, побывать на перевале Хэл
фар, где находился ее самый сложный
участок, пройтись пешком по узкому ка
ньону, по которому пролегала часть этой
дороги. В конце ноября — начале декабря
проводится фестиваль в честь знамени
того моста. Мост иллюминируется, и на
нем проходят различные представления.

Основное — природа
Как говорят местные жители, в Канача
набури — самые красивые водопады, са
мые необычные пещеры и лучшие условия
для занятий рафтингом. На территории
провинции расположено несколько нацио
нальных парков, самый популярный —
Эраван. Он находится в 65 км от столицы
провинции. Тысячи туристов посещают
его, чтобы полюбоваться семиуровневым
водопадом, верхний ярус которого напо
минает трехголового слона. В нескольких
природных бассейнах, расположенных
прямо под водопадом, приятно искупаться
в жаркий день. В парке можно осмотреть
небольшую, но очень красивую пещеру
Тхам Пратхат, изобилующую живописными
сталактитами. Воспользовавшись прогу
лочной лодкой, легко попасть в другой на
циональный парк — Синахаринда, в кото
ром также есть красивый водопад.
По реке Квай можно на лодке или на
плоту добраться до заповедника Сай Йок
и снять номер в одном из отелей на воде.
В некоторых из них вполне комфортные
условия. Как, например, в River Kwai
Village Hotel, где предлагается размес
титься в трехэтажном корпусе или не
больших бунгало непосредственно на во
де. В других нет даже электричества, но
туристам нравится полное погружение в
старину, керосиновые лампы и отсутствие
телевизора. Ночь в таком отеле обойдет
ся в 500–800 бат на человека ($17–27). К
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услугам гостей катание на каноэ, рыбал
ка, прогулки на слонах, посещение дерев
ни местного народа мон и полное рас
слабление, которое так необходимо жи
телям больших мегаполисов. Неподалеку
в долине Rock Valley можно искупаться в
термальных источниках. Небольшие бас
сейны наполнены водой различной тем
пературы, а в одном из них предлагается
«рыботерапия» — своеобразный пилинг,
во время которого небольшие рыбки об
кусывают омертвевшие участки кожи, что
очень нравится отдыхающим.
Неподалеку от знаменитого моста ту
ристы могут отдохнуть на небольшом, но
очень живописном островке Касем и со
вершить сплав по реке Квай.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организо
ванную поездку и информационную под
держку московское представительство
Управления по туризму Таиланда.

Вот уже десять месяцев тайский KC
Resort & Over Water Villas работает в тесто
вом режиме и готовится с шумом пред
стать перед широкой публикой. Посетив
шие курорт едины во мнении, что виллы
Over Water, откуда открываются восхити
тельные виды на Сиамский залив, не толь
ко уникальны, но и очень романтичны.
«Во время прогулки по территории
мне сразу бросилось в глаза, что необхо
димо сделать, чтобы отдых для гостей
вилл стал безупречным. Мы справились
с задачей, и теперь виллы предлагают
полное уединение», — говорит генераль
ный менеджер курорта Андреас Кремер.
Во всех надводных виллах были уста
новлены ограждения, скрывающие гостей
от посторонних глаз. Теперь они могут

в полной мере наслаждаться уединением
и красотой моря. На разработку огражде
ний, которые вписались бы в уникальную
концепцию дизайна курорта, понадоби
лось три месяца и пять подрядчиков.

KC Resort & Over Water Villas управля
ется KC Hotels & Resorts International
Group Inc. Группа готовится к открытию
еще одного пятизвездного отеля в Юго
Восточной Азии в июне 2010 года.

Звезда гостиничного бизнеса

Capella
Hotels
and
Resorts
(www.capellahotels.com) устанавливает
новые стандарты в индустрии гостепри
имства. Компания предлагает самые изы
сканные бутикотели. В них гостей ждут
изумительная архитектура и роскошная
обстановка, комфортная атмосфера
и превосходный сервис, исключительная
гастрономическая составляющая, рос
кошные spa и прекрасные возможности
для отдыха и развлечений, а также инди
видуальный подход к клиенту.
Еще до приезда персональный ассис
тент готовится к приему гостя, учитывая
его интересы и пожелания. По приезду
гость получает пакет информации и про
грамму пребывания с вариантами экс
курсий и культурных мероприятий. В оте
лях нет установленного времени прибы
тия и выезда из номера. Апартаменты бу
дут готовы к тому времени, которое уст
роит гостя.
Яркий представитель бренда — ку
рорт Capella Singapore. Он предлагает
своим гостям не только насладиться пре
красной природой и расслабляющей ат
мосферой острова Сентоза, но и позво

ляет легко добраться в коммерческий
и деловой центр Сингапура.
Capella Singapore уютно расположился
на вершине холма и утопает в зелени тро
пических деревьев. В его архитектуре гар
монично сочетаются традиционные и со
временные тенденции. В отеле 112 номе
ров, 72 люкса и 9 особняков для длитель
ного проживания с полным доступом ко
всем услугам курорта. Гастрономическая
составляющая Capella Singapore — ресто
ран высокой кухни Cassia с китайским ак
центом, ресторан The Knolls и Bob's Bar.
Специально для spaцентра Auriga
компания Raison d'Etre разработала уни
кальную концепцию. Техники процедур ос
нованы на лунных фазах, а самочувствие
гостей улучшается благодаря целитель
ным силам природы. Также на курорте
есть фитнесцентр, три открытых каскад
ных бассейна, три конференцзала и биз
несцентр с переговорными комнатами.
Европейские представители бренда
побывали в Москве, чтобы рассказать ра
ботникам туриндустрии о своих отелях.
Schloss Velden — первый отель, открыв
шийся в мае 2007 года под брендом

Capella. Это исторический замок на берегу
озера Вертерзее в Австрии. Его гостями
были представители европейской аристо
кратии, голливудские звезды и политики.
После реконструкции в замке появились 39
элитных номеров, в новом крыле находится
еще 66 номеров и люксов. В Schloss Velden
возможно также продолжительное прожи
вание в частных апартаментах, построен
ных в огромном дворцовом парке. В отеле
работает гастрономический ресторан
Schloss Stern, отмеченный двумя звездами
Michelin и тремя пунктами Gault Millau,
а также ресторан Seespitz на берегу озера.
К услугам отдыхающих — spaцентр Auriga,
где, помимо фитнесклуба, процедурных
комнат, бассейна и сауны, есть снежный
грот и интерактивный симулятор гольфпо
ля. Подтверждает уникальность spaцентра
и титул «Лучшего spa в Австрии».
Не менее интересен и отель
Breidenbacher Hof в Дюссельдорфе. Это
первая городская гостиница цепочки
Capella. Отель был открыт в мае 2008 года,
его строительство шло в течение трех лет.
Теперь в распоряжении гостей — 95 номе
ров и люксов. Помимо отеля, в гостинич
ный комплекс Breidenbacher Hof также
входят 18 частных резиденций, офисные
помещения и торговый ряд, где представ
лены бутики известных марок. В рестора
не «1806» подаются сезонные деликатесы
и блюда региональной кухни. Отдохнуть
также можно в Capella Bar, сигарном зале
и в лобби, где ежедневно предлагают тра
диционный послеобеденный чай. В бутике
Guerlain в салоне Schnitzler Beauty Lounge
гостям предложат различные процедуры
и расслабляющий массаж. Для каждого
отдыхающего здесь могут создать уни
кальный, неповторимый аромат.
Роскошные отели цепочки Capella
представлены в Мексике и Колорадо,
а скоро появятся в Ирландии и Японии.

Краски и ритмы Amari
Крупнейшая в Таиланде гостиничная
сеть Amari объявила о своих планах ин
вестировать $44 миллиона в глобальную
экспансию. Сейчас Amari включает 11
отелей, расположенных в ключевых го
родах и регионах Таиланда: в Бангкоке,
Паттайе, ЧиангМае, на Пхукете, Ко
Чанге, Самуи и Краби. Планируется, что
к 2018 году группа будет управлять уже
40 гостиницами в АзиатскоТихоокеан
ском регионе.

Стратегия расширения Amari гото
вилась год под руководством недавно
назначенного президента Питера
Хэнли. В ее рамках был реализован
целый ряд инициатив: инвестирование
в оптимизацию управления отелями,
корпоративный ребрендинг, реструк
туризация внутреннего менеджмента
компании, включая назначение на клю
чевые посты специалистов, работав
ших в таких сетях, как The RitzCarlton,

Hilton Hotels & Resorts, Six Senses
и ShangriLa.
Ключевым элементом стратегии
расширения группы Amari является кор
поративный ребрендинг. В него входит
смена названия Hotels & Resorts на
Colours & Rhythms. Amari будет позицио
нироваться как солидная и современная
азиатская цепочка отелей среднего
класса и класса «люкс».
В 2010 году начнется реконструкция
отелей Amari Watergate Bangkok в Банг
коке и Amari Coral Beach Phuket на Пхуке
те, которые станут первыми отелями,
полностью соответствующими новой
концепции бренда Amari. Кроме того, за
пускается ряд новых продуктов и услуг,
призванных отражать новую концепцию
Amari. В следующем году откроется ком
плекс Amari Residences Bangkok, кото
рый станет первым шагом на пути созда
ния целой сети апартаментов с полным
гостиничным обслуживанием под брен
дом Amari. В 2011м откроется Amari Hua
Hin, расположенный на курорте Хуахин.
Amari делает существенные инвес
тиции в PR. К этой работе привлечены
профессиональные агентства во многих
странах, среди которых Россия, Герма
ния и Великобритания.
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Самый необычный
отель Сингапура
Сингапур славится роскошными отелями. Один
из них — The RitzCarlton Millenia Singapore. Здесь
перечислены 10 причин, по которым стоит остано
виться именно в нем.

● Гостей клубных этажей ежедневно ожидает
пять застолий — завтрак с шампанским, трапеза
в середине дня, дневной чай, коктейль с закусками
и шоколад с ликером вечером.

Тропический рай
за умеренную плату

● Ванные комнаты отеля — одни из самых
сексуальных в мире по версии Tatler Cunard Travel
Guide. В просторном помещении, отделанном
мрамором, восьмиугольное окно обеспечивает
впечатляющий вид на залив и город. Из огромного
меню можно выбрать любой вариант ароматичеc
кой ванны.

Не так давно в Индонезии, на острове Суматра произошло
сильное землетрясение. На Бали также были зафиксированы
подземные толчки, но они не испугали российских туристов.
Никто из них, по словам Наргиз Сафаровой, генерального
менеджера компании ING Tour, не отказался от
забронированных заранее туров
Не было отказов и у «Мегапо
люс Турс», также предлагающего
туры на Бали. По словам Татья
ны Закусиловой, руководителя
отдела ЮгоВосточной Азии
и Китая, характерная особен
ность нового сезона — рост ин
тереса к турам на базе бюджет
ных отелей, особенно категории
3*, тогда как годдва назад кли
енты заказывали только дорогие
пятизвездники.
На этот же факт указала и Та
тьяна Коршунова, вицепрези
дент по продвижению «Лантатур
вояж», где придумали свои «ан
тикризисные» меры для привле

чения туристов. Впервые при
продаже туров на Бали компания
предложила отдых по системе
«Фортуна»: не позднее чем за
две недели до вылета клиент мо
жет забронировать тур, а в каком
отеле ему предстоит жить, узна
ет перед самым вылетом.
По этой программе можно отдох
нуть за умеренную плату:
11дневный тур с вылетом 1 де
кабря и проживанием в отеле 3*
будет стоить $2847 на двоих.
Примерно в такую же сумму
обойдется отдых по второй «бюд
жетной» программе «Ланты» —
системе раннего бронирования.

Россияне посещают в основном три района: НусаДуа, Кута
и Санур. Первый из них наиболее дорогой и респектабельный.
Расположен он на южной оконечности острова. Здесь, среди ман
гровых рощ и ухоженных тропических садов возвышаются более
15 роскошных гостиничных комплексов. Все они имеют обширные
территории и собственные пляжи с мелким золотистым песком,
теннисные корты, spaцентры. Отдых на курорте спокойный и раз
меренный, рассчитанный на состоятельных клиентов. С местной
экзотикой туристы могут познакомиться в традиционной рыбачь
ей деревушке на песчаной косе ТанжунгБеноа, чуть севернее ку
рорта. Здесь можно попробовать блюда балийской кухни в тради
ционных кафеварунгах, а также посетить один из многочислен
ных рыбных ресторанов.
Молодежь предпочитает консервативному НусаДуа шумную
и веселую Куту на юговостоке Бали. На пятикилометровом от
резке земли теснятся сотни недорогих отелей, ресторанов, суве
нирных лавочек. Кута славится ночной жизнью, множеством баров
и дискотек. Не случайно здесь построили Hard Rock Cafe и одно
именный отель, каждый этаж которого посвящен одному из на
правлений современной музыки. Куту облюбовали также любите
ли серфинга из многих стран. Изза отсутствия скал и коралловых
рифов это лучшее место для обучения новичков. Любители экс
трима предпочтут «Адреналин Парк», где можно полазать по от
весной стене. Детям понравится Waterboom Park со множеством
водных горок и аттракционов. В некоторых ресторанах туристы
могут полюбоваться народными балийскими танцами. На Куте не
плохой шопинг.
Не очень дорогие отели 5* круглый год принимают постояль
цев в Сануре, расположенном севернее НусаДуа. Все отели
здесь построены в национальном стиле из натуральных материа
лов и окружены большими садами. Санур занимает промежуточ
ное положение между консервативным НусаДуа и шумной Кутой.
Здесь меньше ночных заведений, но больше возможностей для
занятий водными видами спорта. За экзотикой туристы отправля
ются на ночной рынок. Водные горки, карусели, лазерные шоу, до
ма змей и ящериц — все это в изобилии имеется в огромном
Taman Festival Park. Из Санура можно отправиться в экскурсион
ный тур по острову.
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По ней туристы могут заброниро
вать конкретный отель за 45
дней, сэкономив до 30%. «Еще
год назад мы и предположить не
могли, что ктонибудь будет зака
зывать отели 3* и даже 2*, да еще
и расположенные не на первой
линии, — заметила Татьяна Кор
шунова, — а в нынешнем зимнем
сезоне таких клиентов много».
Компания планирует рост объе
мов по сравнению с прошлым
зимним сезоном в полтора раза.
В связи с этим увеличены блоки
мест на рейсах авиаперевозчи
ков, доставляющих на Бали рос
сийских туристов.
По мнению Евгения Косинко
ва, руководителя отдела Юго
Восточной Азии компании «Юж
ный Крест», Бали — очень выгод
ное, продаваемое и возвратное
направление. Тому есть ряд при
чин: наличие прямого авиапере
лета, хороший уровень недорогих
отелей, располагающихся в боль
шинстве своем непосредственно
на пляже, возможность комбини
рования с другими островами
(Ломбок, Лембонган) и Сингапу
ром. К тому же Бали известен
в России благодаря хорошей рек
ламе. Компания планирует под
нять чартерные программы на
этот индонезийский остров из Но
восибирска и Екатеринбурга, а на
4 еженедельных рейсах из Моск
вы имеет большие блоки мест.
Что касается перевозки,
то авиакомпания «Трансаэро» по
сравнению с прошлым годом
увеличила частоту своих прямых
рейсов из Москвы на Бали с двух
до трех в неделю. Правда, вмес
то огромного Boeing 747 Jumbo
планируется ставить менее вме
стительные Boeing 767, поэтому
общее количество туристов,
еженедельно отправляемых на
Бали, останется на уровне про
шлого года. Другой перевозчик,
часто используемый нашими ту
роператорами, — Singapore
Airlines, предлагает промежуточ
ную посадку в Сингапуре. Это
позволяет организовать туры,
совмещающие посещение одно
го из интереснейших мегаполи
сов Азии с отдыхом на Бали.
Федор Юрин

● Бальный зал — место светских приемов, га
лаужинов и свадеб. Здесь могут разместиться
1200 гостей. Благодаря огромным окнам от пола
до потолка зал залит светом.

● Отель обладает самой большой в Сингапуре
и ЮгоВосточной Азии коллекцией предметов со
временного искусства — более 4200 работ худож
ников и скульпторов.

● Площадь стандартных номеров — 51 м2, это
самые просторные апартаменты в городе с пано
рамными видами на Marina Bay или на город.

● The RitzCarlton первым в Сингапуре предло
жил своим гостям виртуальный тур по местным до
стопримечательностям.
● Отель находится в центре трассы первой
ночной гонки Формула1, вблизи от колеса обозре
ния Singapore Flyer.

● На 32м этаже расположился The Ritz
Carlton Club, из панорамных окон которого откры
вается потрясающий вид на город. Выставленные
здесь предметы искусства достойны музеев; ком
фортные мягкие кресла и букеты гармонируют
с золотистыми тонами светлой мебели и тканей.

● Ежедневно в
гостиной Chihuly про
водится традицион
ная чайная церемо
ния Tea in Chihuly — by
Bernardaud. На фран
цузской
фабрике
Bernardaud специаль
но разработали кол
лекцию лиможского
фарфора Feuille d'or —
«Золотой лист». Ог
ромный выбор листо
вого чая от Ronnefeldt дополнен разнообразной
выпечкой, сэндвичами и закусками.
● Китайский ресторан Summer Pavilion при
знан «Одним из 10 лучших ресторанов мира» жур
налом Hotels, «Лучшим китайским рестораном
Сингапура» журналом Singapore Tatler и «Лучшим
местом для ужина в Сингапуре» Офисом по туриз
му Сингапура. Шеф Fok Kai Yee представляет изыс
канные блюда кантонской кухни, такие как тушеный
плавник акулы с крабовым мясом и икрой; приго
товленный на гриле утенок без костей со свежим
манго и лимонным соусом. Кроме того, шеф пред
лагает фирменные димсамы: паровые пельмени
с гребешком, спаржей и лесными грибами в соусе
из коньяка; паровые вегетарианские пельмени
с грибами и луком.
Полина Назаркина
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На праздник Хогмани
В этом году рождественские и новогодние празднования в столице Шотландии Эдинбурге продлятся с 26 ноября по 4 января
www.edinburghschristmas.com). На фоне Эдинбургского замка развернутся многочисленные сезонные рынки, на которых
(w
вниманию посетителей будут предложены самые разнообразные сувениры и подарки

С 26 ноября по 24 декабря в 10й раз будет рабо
тать полюбившийся всем Немецкий рынок, в этом
году он станет еще масштабнее. Покупатели смогут
купить изделия ручной работы, попробовать тради
ционный согревающий напиток Gluhwein, немецкие
картофельные пироги и колбасы.
Гурманы смогут отправиться на Горный дере
венский рынок, который пройдет в тех же числах.
Здесь акцент будет сделан на качественных про
дуктах горной местности, включая оленину, овся
ные лепешки и шотландские сыры. Также здесь бу
дут представлены изделия из серебра, текстиль,
предметы искусства и дизайнерская одежда.
Новинка 2009 года — The Real Scottish Christmas
Fair. Эта ярмарка продлится 5 дней и предложит ка
чественные шотландские продукты и кулинарные
деликатесы.

Основные мероприятия пройдут с 29 декабря до
1 января. Традиционно они откроются красочным фа
кельным шествием по главной улице Старого города
до холма Карлтон. 30 декабря там же пройдет Фести
валь танца под открытым небом. А в последний день
старого года гостей будет ждать знаменитая Street
Party, концерты классической и современной музыки
в садах Принцесс и праздник национального танца
Кейли. В полночь в небо над Эдинбургским замком
взметнутся красочные огни фейерверка.
Десятки тысяч людей со всего мира стекаются
в эти дни в Эдинбург, чтобы своими глазами уви
деть празднование Хогмани — именно так называ
ют шотландцы встречу Нового года — под откры
тым небом. Традиционно все поздравляют друг
друга, обнимаются и целуют в щеку даже совер
шенно незнакомых людей.

Екатерина Климова, ведущий менеджер отде
ла Великобритании BSI Group:
— В этом году мы предлагаем для индивидуаль
ных туристов новогодние пакеты на 2 или 3 ночи
в отелях от 3* до 5*.
В стоимость практически всех пакетов входят
праздничные ужины. В более дорогих отелях, на
пример, Balmoral Hotel 5*, Sheraton Grand 5* или
Roxburghe Hotel 4*, включены дополнительные ус
луги — встреча с шампанским, пользование spa
центром и другие.
До Эдинбурга из России можно добраться, вос
пользовавшись перелетом со стыковкой в Лондо
не. Есть еще вариант — поездка из Лондона на по
езде, что занимает около 5 часов, но мы не совету
ем им пользоваться, поскольку зимой часто ремон
тируются пути, и дорога может занять больше вре
мени изза пересадок. Минимальная стоимость
новогоднего пакета в Эдинбург для наших клиентов
в этом году составляет от ˆ360, включая 3 ночи
в отеле 3* BB, праздничный ужинбуфет и билет на
новогоднее празднование на Princess Street. Пе
ревозка может обойтись от 15 тыс. руб. и выше.
Но чем ближе к Новому году, тем меньше остается
вариантов перелета, и могут остаться только очень
дорогие билеты. Поэтому тем, кто решил отпра
виться в конце декабря в Эдинбург, стоит побеспо
коиться о своей поездке заранее. В нашей компа
нии продажи уже идут, и в первую очередь пользу
ется спросом размещение в отелях 4–5 *.
Алла Касабеева, руководитель отдела туризма
компании «Меридиан Экспресс»:
— Несмотря на кризис, в этом сезоне наши про
дажи новогодних туров в Шотландию идут более
успешно, чем в прошлом году. Возможно те, кто
уже побывал там, рассказали о своих впечатлени
ях, и это повлияло на спрос.
В дни празднования центр Эдинбурга полон улич
ных развлечений с аттракционами, танцплощадками,
выступлением музыкальных коллективов, большим
количеством сувениров. В этом сезоне, наряду с тра
диционными предложениями мы приготовили не
сколько новинок, которые касаются организации тура.
Вопервых — это короткие трехдневные пакеты
с входными билетами на Edinburgh's Hogmanay 2009
Street Party; а вовторых — это комбинированные про
граммы, включающие в себя проживание в выбран
ном замке + экскурсионный тур по Эдинбургу и окре
стностям с проживанием в столице Шотландии. Неко
торые экскурсии входят в программу, а дополнитель
ные можно приобрести как заранее при покупке тура,
что позволит сэкономить около ˆ50, так и будучи уже
в Эдинбурге. Тем, кто хотел бы провести эти празд
ничные дни в романтической обстановке замка, нужно
учитывать, что номеров там не так много, а популяр
ность такого отдыха высока. Минимальная стоимость
комбинированной программы с проживанием в замке
в пригороде Эдинбурга, а затем в Эдинбурге может
составить ˆ955 на человека, включая все трансферы,
проживание в замке на базе полупансиона и развле
кательную программу, а затем в отеле Эдинбурга на
базе завтраков, пешеходную экскурсию по городу
и входные билеты во дворец Холируд Хаус. Что касает
ся перелета, то у нас есть недельные блоки мест на
рейсах «Аэрофлота», BMI, British Airways.
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Наталья Никольская, руководитель британ
ского отдела компании «Холидей М»:
— Новый год — Hogmanay — самый большой
праздник для шотландцев. Отмечать его в Шотлан
дии давно стало престижной традицией для евро
пейцев. Новогодние фестивали под открытым не
бом с фейерверками, уличными шествиями, зажи
гательными танцами проходят по всей стране.
Замки и поместья принимают гостей по высшему
разряду шотландского гостеприимства. Наша ком
пания традиционно предлагает целую коллекцию
новогодних программ на любой вкус. Новый год
в Шотландии — это праздник для каждого, поэтому
смело можно брать с собой детей.
Тур «Новый год в Эдинбурге» с 27 декабря по 3
января включает авиаперелет British Airways,
трансферы, 5 экскурсий в Эдинбурге и Лондоне,
билет на уличные празднования в Эдинбурге
и обойдется около 40 000 рублей.
Также в этом году мы предлагаем встретить Но
вый год в замке Melville Castle, история которого
насчитывает более 10 веков, сейчас это красивый
отельпоместье рядом с Эдинбургом. В програм
ме тура предусмотрена экскурсионная программа
с посещением трех городов — Стирлинг, Эдинбург
и Глазго. Отведать шотландского лосося, стать
знатоком производства виски, приобрести изде
лия из кашемира, познакомиться с историей и тра
дициями Шотландии предлагается в «Новогоднем
вискитуре». Настоящий вояж по Великобритании
можно совершить в рамках программы «Эдин
бург — Лондон на Рождество» с 2 по 10 января. Ту
ристы побывают не только в Эдинбурге и Глазго,
но и посетят замок Гламис, где прошло детство ко
ролевы, озеро ЛохЛомонд, а также познакомятся
с производством виски. После короткого перелета
клиентов ждет новогодний Лондон и поездка
в Кент.
В конце октября продажи идут в соответствии
с нашими планами, и мы уверены, что все места бу
дут проданы.
Ольга Паламарчук, заместитель руководителя
направления Великобритания Pac Group:
— Традиционно на Рождество и Новый год
в Эдинбург приезжают туристы со всей Европы.
Небольшой город превращается в празднично ук
рашенную площадь. Грандиозный салют над
Эдинбургским замком, рождественский базар
у его подножья и народные гуляния делают Эдин
бург идеальным местом для встречи Нового года.
Традиционный пятичасовой чай проходит под
рождественские песнопения. Каток, залитый в са
мом центре города, популярен не только у детей,
но и у взрослых. И не случайно: гостеприимный
Эдинбург в этот период переполнен семьями
с детьми.
Наша компания снова предлагает туры в Шот
ландию, как групповые, так и индивидуальные.
Отели категории 5* и 5* de luxe устраивают кули
нарные классы для детей, дарят рождественские
елочки для декорирования, выпускают спецпред
ложения. В этот период предлагается размещение
в двух номерах по цене одного. Бронирования про
ходят очень активно. Успейте на Новый год и Рож
дество в Эдинбург!
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Календарь событий
в Шотландии в 2010 году
ЯНВАРЬ
PERTH 800
Годовая программа мероприятий в ознаме
нование 800летней годовщины получения
Пертом статуса города, пожалованного ему
королем Шотландии УильямомЛьвом
королевской хартией в 1210 году

www.perth800.com
1–31 января
TURNER IN JANUARY, Эдинбург
Ежегодная выставка акварелей Уильяма
Тернера

11–17 апреля
ST ANDREWS GOLF WEEK,
СентАндрюс
Неделя соревнований по гольфу — для всех

ИЮНЬ
4–6 июня
GARDENING SCOTLAND, Эдинбург

«Кельтское единение» — фестиваль
традиционной музыки

www.celticconnections.com
25 января
BURNS’ NIGHT, по всей Шотландии
«Вечер Бернса» — празднование годовщины
рождения национального поэта

26–31 июля
INVERNESS TATTOO, Инвернесс

5–6 июня
UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP,
ФортУильям

Парадпредставление военных оркестров.

www.tattooinverness.org.uk

Фестиваль, посвященный культуре горной
Шотландии

Мировой кубок по горному велосипедному
спорту, проходящий в горной Шотландии

www.glasgowinternational.org

www.fortwilliamworldcup.co.uk

29 июля — 7 августа
ABERDEEN INTERNATIONAL YOUTH
FESTIVAL, Абердин

www.blasfestival.com

достижений искусства города Глазго

www.standrewsgolfweek.com
16 апреля — 3 мая
GLASGOW INTERNATIONAL FESTIVAL
OF VISUAL ART, Глазго
Ощутите яркость и глубину лучших

16–17 апреля
SCOTTISH GRAND NATIONAL, Эр

6–13 июня
16th ARRAN FOLK FESTIVAL

Главный стипльчез сезона в Шотландии

Неделя концертов, традиционных
шотландских танцев кейли и выступлений
в пабах на острове Арран

www.ayrracecourse.co.uk
29 апреля — 2 мая
HIGHLANDS & ISLANDS MUSIC &
DANCE FESTIVAL, Обан
Фестиваль традиционной музыки и танцев
горной Шотландии и шотландских островов

1 февраля — 16 марта
SCOTTISH SNOWDROP FESTIVAL

29 апреля — 2 мая
SHETLAND FOLK FESTIVAL,
Шетландские ова

Фестиваль, посвященный шотландским
подснежникам

Представлена лучшая фольклорная музыка
со всего мира

www.shetlandfolkfestival.com

Международный кинофестиваль с показом
фильмов со всего мира

29 апреля — 3 мая
SPIRIT OF SPEYSIDE WHISKY
FESTIVAL, долина реки Спей

www.glasgowfilmfestival.org.uk

Фестиваль виски, включающий более 200
мероприятий

24 февраля — 6 марта
EDINBURGH FESTIVAL OF MUSIC,
SPEECH AND DANCE, Эдинбург
Фестиваль музыки, речи и танца

www.ecfest.org.uk
МАРТ

www.spiritofspeyside.com
30 апреля
BELTANE FIRE FESTIVAL, Эдинбург
Фестиваль огня в честь прихода лета

www.beltane.org

1–21 марта
NEW TERRITORIES, Глазго

МАЙ

Международный шотландский фестиваль
«живых искусств»

Май — сентябрь
HIGHLAND GAMES

www.newmoves.co.uk

Ежегодно в Шотландии проходят около 100
традиционных Игр шотландских горцев. Они

6–17 марта
INVERNESS MUSIC FESTIVAL,
Инвернесс
Фестивальконкурс инструментальной
музыки, декламации, танца и вокала

www.invernessmusicfestival.org
11–28 марта
MAGNERS GLASGOW INTERNATIONAL
COMEDY FESTIVAL, Глазго

включают в себя представления и конкурсы
волынщиков, спортивные мероприятия
и традиционные танцы горной Шотландии

www.visitscotland.com

20–30 мая
PERTH FESTIVAL OF THE ARTS, Перт

www.ceilidhculture.co.uk
АПРЕЛЬ

Ежегодный фестиваль искусств

www.perthfestival.co.uk
21–29 мая
DUMFRIES & GALLOWAY ARTS FESTIVAL
Фестиваль искусств

www.aiyf.org
30 июля
LOMOND FOLK FESTIVAL, Парк
Баллох
www.lomondfolkfestival.com
30 июля — 8 августа
EDINBURGH INTERNATIONAL JAZZ
AND BLUES FESTIVAL, Эдинбург

www.rockness.co.uk

Фестиваль джаза и блюза

Удивительная наука для любого возраста

www.sciencefestival.co.uk
9–11 апреля
ORKNEY CEILIDH WEEKEND,
Оркнейские ова
Праздник традиционных шотландских танцев
кейли

www.orkneycommunities.co.uk/otda
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11 сентября
RAF LEUCHARS AIRSHOW,
близ СентАндрюса
Военновоздушное шоу

www.airshow.co.uk
23–26 сентября
MERCHANT CITY FESTIVAL, Глазго
Цвет шотландского мира искусств

www.merchantcityfestival.com

www.edinburghjazzfestival.co.uk
АВГУСТ

www.dtmf.dunbar.org.uk

6–8 августа
EDINBURGH MELA, Эдинбург

ОКТЯБРЬ

Сочетание театра, танцев, музыки, фильмов,
изобразительных искусств и комбинаций
видов искусств

29 октября — 7 ноября
PERTHSHIRE AMBER

www.edinburghmela.co.uk

www.perthshireamber.com

Эдинбургский международный
кинофестиваль

6–28 августа
EDINBURGH MILITARY TATTOO,
Эдинбург

30–31 октября
GLENFIDDICH PIPING AND FIDDLE
CHAMPIONSHIPS, БлэрАтолл

www.edfilmfest.org.uk

Парадпредставление военных оркестров

Международные конкурсы волынщиков
и скрипачей

14–27 июня
SHETLAND HAMEFARIN,
Шетландские ова
Праздник, посвященный приезду
шетландцев со всего мира на родные
острова

www.shetlandhamefarin.com
17–27 июня
EDINBURGH INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, Эдинбург

www.edintattoo.co.uk
24–27 июня
ROYAL HIGHLAND SHOW, Эдинбург
Главная сельскохозяйственная выставка
Шотландии

6–30 августа
EDINBURGH FESTIVAL FRINGE,
Эдинбург

Фестиваль традиционной музыки и танца

Фестиваль народной музыки

Тел.: +44 (0)1698 573536
www.glenfiddich.com
НОЯБРЬ

www.royalhighlandshow.org

«Фриндж» — крупнейший в мире фестиваль
искусств

27 июня — 10 июля
JEDBURGH CALLANTS FESTIVAL,
Джедбург

www.edfringe.com

27 ноября — 25 декабря
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЗОН
В ЭДИНБУРГЕ

7–15 августа
PITTENWEEM ARTS FESTIVAL, Файф

Целый месяц праздничных мероприятий

Фестиваль в приграничной области Бордерс,
включающий в себя великолепное конное
представление

www.pittenweemartsfestival.co.uk

www.jethartcallantsfestival.com
ИЮЛЬ

9–15 августа
PIPING LIVE! Глазго
Международный фестиваль волынщиков

2–4 июля
GAME CONSERVANCY SCOTTISH FAIR,
Дворец Скоун, область Пертшир

8–11 июля
BARCLAYS SCOTTISH OPEN,
оз. ЛохЛомонд
Открытый чемпионат Шотландии по гольфу

www.barclaysscottishopen.co.uk
10–11 июля
SCOTTISH VINTAGE VEHICLE
EXTRAVAGANZA

www.edinburghschristmas.com

Фестиваль искусств

www.pipinglive.co.uk
9–15 августа
CREATIVE CONNECTIONS,
Шетландские ова
Неделя скрипичной музыки, семинаров,
концертов, изобразительных искусств

www.visitshetland.com
13 августа — 5 сентября
EDINBURGH INTERNATIONAL
FESTIVAL, Эдинбург

Фестиваль ретроавтомобилей в замке Гламз

Эдинбургский международный фестиваль —
лучшие образцы оперного, театрального,
танцевального, музыкального (классика)
и изобразительного искусства со всего мира

www.glamiscastle.co.uk

www.eif.co.uk

30 ноября
ST ANDREW’S DAY
День св. апостола Андрея Первозванного —
национальный праздник Шотландии в честь
ее святого покровителя

ДЕКАБРЬ
Весь декабрь
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЗАРЫ
Праздничные базары по всей Шотландии —
идеальное время для покупок

29 декабря — 1 января
НОВЫЙ ГОД В ЭДИНБУРГЕ
Празднование Нового года, пошотландски —
Hogmanay

www.edinburghshogmanay.com
31 декабря
THE FLAMBEAUX, Комри
Традиционное новогоднее факельное шествие

www.dgartsfestival.org.uk
3–17 апреля
EDINBURGH INTERNATIONAL SCIENCE
FESTIVAL

3–11 сентября
BLAS FESTIVAL

24–26 сентября
THE BELHAVEN BEST DUNBAR
TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL,
Данбар

www.scottishfair.com

www.glasgowcomedyfestival.com

11 дней музыки, танцев и театральных
представлений

3дневный музыкальный фестиваль на
берегах озера ЛохНесс

Охота и все, что с ней связано

www.rspba.org

СЕНТЯБРЬ

Фольклорный фестиваль

11–13 июня
ROCKNESS, Дорес, около
Инвернесса

Всешотландский конкурс ансамблей
волынщиков

Ежегодное празднование, посвященное
традиционной культуре

www.arranfolkfestival.com

Май
SCOTTISH PIPE BAND
CHAMPIONSHIPS, Дамбартон

Международный фестиваль комедии —
эстрада, театр, кино, представления для
детей, семинары

26 марта — 18 апреля
CEILIDH CULTURE

www.cowalgathering.com

www.gardeningscotland.com

уровней.

www.obanfestival.org

18–28 февраля
GLASGOW FILM FESTIVAL, Глазго

Традиционные игры шотландских горцев

Старейший в мире чемпионат по гольфу

www.opengolf.com

ФЕВРАЛЬ

www.visitscotland.com/snowdrops

26–28 августа
COWAL HIGHLAND GATHERING, Данун

Национальная садоводческая выставка
Шотландии

www.nationalgalleries.org
13–31 января
CELTIC CONNECTIONS, Глазго

15–18 июля
THE OPEN CHAMPIONSHIP,
СентАндрюс

12–17 июля
12th HEBRIDEAN MARITIME FESTIVAL,
Сторноуэй

14–30 августа
EDINBURGH INTERNATIONAL BOOK
FESTIVAL, Эдинбург

31 декабря — 1 января
НОВЫЙ ГОД В ГЛАЗГО

Выставки, обучение мореплаванию
и парусному спорту

Эдинбургский международный книжный
фестиваль

Новогодние торжества на центральной площади
города — ДжорджСквер

www.sailhebrides.info

www.edbookfest.co.uk

www.winterfestglasgow.com

28–30 мая
ORKNEY FOLK FESTIVAL,
Оркнейские ова

14–17 июля
HEBRIDEAN CELTIC FESTIVAL,
Гебридские ова

14 августа
WORLD PIPE BAND CHAMPIONSHIPS,
Парк ГлазгоГрин, Глазго

31 декабря
HOGMANAY

Оркнейский фольклорный фестиваль

Главный фестиваль кельтской музыки

Всемирный конкурс ансамблей волынщиков

Новый год широко празднуется по всей
Шотландии

www.orkneyfolkfestival.com

www.hebceltfest.com

www.rspba.org

www.visitscotland.com

22–30 мая
ISLAY FESTIVAL OF MALT AND MUSIC
Фестиваль виски и музыки на острове Айлей

www.islayfestival.org
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

В Мюнхене как дома

Чего не найти в Альпах

Недавно в Москве побывал владелец двух мюнхенских отелей Prinzregent Христиан
Бирманн, который любезно согласился дать интервью нашему корреспонденту

— Почему вы выбрали для
своих отелей именно Мюнхен?
— Это семейная традиция.
Мой отец построил отель в Мюн
хене, и я продолжаю его дело.
На мой взгляд, в этом городе со
брано все лучшее, что есть в Гер
мании. Здесь в одном месте со
средоточены музеи мирового
уровня, оперные театры и кон
цертные залы, аристократические
шопингзоны, рестораны для ис
тинных гурманов и суперсовре
менные клубы. Город искусств
и наслаждения жизнью — это
и есть Мюнхен.
— Но как при таком богатом
выборе ориентироваться гос
тям города?
— Мы знаем наш город и по
можем вам выбрать именно то,
что вас заинтересует. Мы с удо
вольствием забронируем для вас
экскурсии, билеты на концерт или
прогулки по окрестностям Мюн
хена, например, по знаменитым
замкам короля Людвига II.

— Один из ваших отелей на
ходится в самом центре города,
другой — поблизости от нового
выставочного центра. Что объе
диняет обе гостиницы, несмотря
на разницу в их расположении?
— Прежде всего наша филосо
фия. Самое главное для нас — это
наши гости. В любом из отелей вы
непременно почувствуете знаме
нитое мюнхенское гостеприимст
во в сочетании с особым, неповто
римым шармом. Наш девиз: «Доб
ро пожаловать домой!» обязывает
ко многому. Вся моя команда и я
лично делаем все, чтобы гости чув
ствовали себя в отелях Prinzregent
как дома. Особенно ценят это за
рубежные туристы, которые, очу
тившись в чужом городе, находят
здесь уют и теплую атмосферу.
— Что вы можете сказать
об отеле Prinzregent am
Friedensengel?
— Prinzregent am Friedensengel
4* — это островок покоя в центре
большого шумного города. Здесь
можно отдохнуть и набраться сил,
спокойно поработать и со вкусом
отметить памятную дату. Все 65
номеров отеля обставлены с ис
тинно баварской роскошью. Ком
наты, оборудованные просторны
ми кроватями, кондиционерами,
беспроводной локальной сетью
WLAN и модемным подключени
ем, предлагают гостям весь
спектр современного комфорта.
В зале ресторана Votivstеberl, ще
дро декорированном антикварны
ми изделиями, с залитым солн
цем зимним садом, можно не
только позавтракать, но и провес
ти праздничное мероприятие.
В распоряжении гостей — фин

ская сауна, конференцзал с кон
диционером и подземный гараж.
— Правда ли, что Prinzregent
am Friedensengel особенно лю
бят российские туристы?
— Да, мне очень приятно, что
всего в нескольких шагах от наше
го отеля находится российское
консульство. Некоторые из моих
сотрудников говорят порусски,
что очень ценят гости из России.
В комнатах для гостей можно при
нимать русские телеканалы.
— Расскажите немного
о втором вашем отеле.
— Prinzregent an der Messe — это
четырехзвездный отель высшей ка
тегории, находящийся в десяти ми
нутах езды на машине или трамвае
SBahn от центра города. В нем 92
комнаты, каждая из которых отлича
ется неповторимой индивидуально
стью. Здание выдержано в стиле за
городного дома с богатой эксклю
зивной обстановкой. В нашем вели
колепном оазисе здоровья вы най
дете все для души и тела: финскую
баню, биосауну, паровую баню, по
мещения для релаксации и фитне
са. Элегантный ресторан в класси
ческом стиле, уютное кафе с ками
ном, терраса во внутреннем дворе
и пивной садик под старыми кашта
нами доставят вам настоящее гас
трономическое
наслаждение.
В распоряжении гостей 4 превос
ходных конференцзала для прове
дения любых мероприятий.
Мюнхен — идеальное место
для поездок на уикэнд. Отели
Prinzregent ждут гостей, и их пер
сонал сделает все, чтобы вы про
вели выходные в теплой и уютной
атмосфере.
Петр Смирнов

В последние годы все больше
российских туроператоров вклю
чают в свои каталоги предложения
по горнолыжному отдыху в США.
Например, уже второй год курор
ты, входящие в объединение Вейл
Резортс, — Вейл, БиверКрик, Бре
кенридж и Кистоун — предлагает
«Джет Трэвел». Стоимость отдыха
там составляет в среднем от $1100
на 10 дней в демократичном Бре
кенридже и от $2500 в дорогом Би
верКрике, без перелета, визы
и skipass. Перелет осуществляет
ся до аэропорта Денвер со стыков
кой во Франкфурте (Lufthansa),
НьюЙорке (Delta) или Вашингтоне
(United), цена билетов от
42 700 руб. Десятиместные маши
ны курсируют между аэропортом
и курортами каждый час, тансфер
обойдется около $100 в одну сто
рону. Недельный skipass в январе
будет стоить $420, в апреле — око
ло $200.

Невольно возникает вопрос —
зачем отправляться за океан и со
вершать многочасовой дорого
стоящий перелет, когда гор нема
ло и в Европе, например, люби
мые всеми Альпы? Оказывается,
на американских курортах есть то,
чего в Альпах не найти. Чтобы
в этом убедиться директор по
маркетингу объединения амери
канских курортов ВейлРезортс
Алан Палмер покатался на гор
ных лыжах в Европе и сделал вы
вод, что между катанием в Старом
и Новом Свете существуют прин
ципиальные различия.
Самое главное — это качест
во снега в штате Колорадо, где
расположены вышеназванные
курорты. Прежде чем попасть
в горы, воздух с Тихого океана
проходит над пустыней Невада
и становится необычайно сухим.
Можно кататься вне трасс по по
яс в снегу с ощущением, что про

сто проезжаешь сквозь туман.
На трассах Колорадо никогда не
бывает ледяной корки, даже ран
ним утром снег мягкий. Здесь
300 дней в году светит солнце,
а на высоте 3000 м растут ели.
Подъемники преобладают кре
сельные и открытые, чтобы было
удобно загорать во время подъе
ма. Кататься можно везде, как по
трассам, так и вне трасс. Зону ка
тания измеряют не длиной под
готовленных трасс, а площадью,
пригодной для катания, в гекта
рах. Обычно здесь не бывает
большого скопления горнолыж
ников — они все рассредоточены
по склонам.
Второе отличие — это объек
ты размещения. Средняя комна
та в американских горных отелях
и апартаментах в несколько раз
больше, чем в Европе. В каждом
отеле есть бассейн и горячая
ванна под открытым небом.
В большинстве отелей завтраки
в стоимость проживания не
включены.
В американских горнолыжных
школах больше специализации.
Есть, например, группы специ
ально для женщин или для детей
с 2 лет. На курортах работают рус
скоговорящие инструкторы.
Справедливости ради стоит
упомянуть и о тех особенностях,
которые, возможно, комуто не
понравятся. В Колорадо нельзя по
трассам переехать из одной гор
нолыжной деревни в другую,
у каждой своя зона катания. Вто
рая особенность касается пита
ния — здесь нет ресторанов на го
ре. Все рестораны расположены
внизу, а наверху можно найти
только заведения «быстрого пита
ния», организованные по принци
пу самообслуживания.

За здоровьем? В Австрию! Франция приглашает
Новый отель Royal Spa
Kitzbuehel 5* (www.kitzbuehelroy
alspa.com),
расположенный
у склонов Кицбюэльского горно
лыжного региона, откроется 12 де
кабря этого года. Это будет един
ственный в Тироле отель, входя
щий в ассоциацию Leading Hotels
of the world. Отель находится в 1
часе езды от Зальцбурга и в 2 ча
сах от Мюнхена. К услугам гостей
144 номера, в том числе категории
«люкс», а также оздоровительный

центр Mountain Health Spa площа
дью около 2,7 тыс. м2 с сауной,
крытым и открытым бассейнами,
различными видами массажа, ле
чебными процедурами с исполь
зованием трав и водолечебницей.
Об открытии этого отеля
и о других интересных новостях из
Австрии можно было узнать в рам
ках прошедшего в Москве специа
лизированного workshop «За здо
ровьем в Австрию». В нем приняли
участие лучшие частные клиники

Австрии, такие как Венская част
ная клиника и другие, а также спе
циализирующиеся на лечебном
и оздоровительном туризме отели
и туроператоры. Также вниманию
собравшихся были представлены
возможности региона Гаштайн, где
можно сочетать катание на лыжах
и посещение термальных центров.
Кроме того, в регионе расположен
центр родоновой терапии и уни
кальная целебная штольня.
Наталья Анапольская

Хотельеры
Германии
добились
налогового
послабления
Новое правительство Герма
нии постановило снизить НДС
на размещение в немецких оте
лях с 19% до 7%. Нововведение
начинает действовать 1 января
2010 года. В то же время налог
на ресторанное обслуживание
попрежнему остается высоким,
несмотря на то, что в большин
стве стран Западной Европы он
находится в пределах 5–10%.
Тем не менее немецкие хотелье
ры рассматривают принятое,
половинчатое, решение как
свою безусловную победу. «Те
перь мы сможем направить вы
свобождающиеся средства на
обновление и расширение ас
сортимента услуг», — говорится
в официальном сообщении гос
тиничной ассоциации Германии
(DEHOGA).
Андрей Алексеев
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на снежные склоны

Самые свежие новости от французских горнолыжных курортов
представители прессы смогли получить во время специального workshop,
организованного накануне Лыжного салона. Публикуем некоторые из них
Отели и склоны
Среди новинок расположенно
го в Трех Долинах Мерибеля от
крытие отеля Нelios&Spa 4* и spa
салона площадью 500 м2 в отеле
Allodis & Spa by Clarins, а также за
терянные в горах уютные шале
Mazots для тех, кто любит уедине
ние. С этого года специальное ski
taxi доставит в любое место в зоне
катания тех, кто предпочитает ка
танию spa, но хотел бы пообедать
на горе вместе с друзьямигорно
лыжниками. Новая форма skipass
позволит купить его всего на три
часа, если это необходимо.
Для молодежи 14–18 лет предла
гается стажировка по фрирайду
с опытным гидом. А для детей
5–10 лет впервые подготовлены
специальные трассы с виражами
baby boardecross.
На курорте Вальд`Изер от
крылся новый центр отдыха об
щей площадью 5000 м2, 780 м2 из
которых занимают различные
бассейны, а остальное простран
ство — бани и гидромассажные
ванны, зона для скалолазания,
спортивный зал, поле для игры
в сквош. Кроме того, на курорте
открыта новая зона для начинаю
щих горнолыжников, где смогут
чувствовать себя комфортно все
новички, независимо от возраста.
Этой зимой ВальТоранс так
же берет новичков под свою за
щиту и вкладывает более ˆ1,5
млн в создание новой области

легкого катания с бесплатным до
ступом площадью 40 гектаров.
Эта область оборудована 4 новы
ми ленточными подъемниками,
которые облегчают доступ к кре
сельному подъемнику, ведущему
к ближайшим зеленым и синим
трассам.
Новый шестиместный кре
сельный подъемник в Розаэле
с пропускной способностью 2600
человек в час сделает более до
ступным сектор Орель в долине
Морьен для лыжников из ВальТо
ранса и Трех Долин. В этот проект
было инвестировано ˆ7,5 тыс.
Среди других новинок курор
та — освещенная 6километровая
трасса для спуска на горном ве
лосипеде по снегу с перепадом
высот 700 м, начинающаяся с от
метки 3000 м, и открытие ресто
рана la Fruitiеre — «Савойская сы
роварня» и клуба la Folie Douce —
«Сладкое безумие», разместив
шихся в типичном савойском ша
ле на высоте 2400 м с наружной
террасой 700 м2.

События
Представители курорта Авори
аз самым значимым событием
предстоящего сезона назвали
грандиозный международный фес
тиваль AVOSNOWFEST (www.avos
nowfest.ru), который объединит
сноубордистов и лыжников со
всего мира в конце января — на
чале февраля 2010 года.

В Шамони — Монблан 10–16
января пройдет «Новогодняя не
деля России в ЛезУше». Разви
тие взаимоотношений между
Красной Поляной и ЛезУшем,
ставшими в 2004 году курортами
побратимами, вышло на принци
пиально новый уровень после ре
шения о проведении зимних
Олимпийских игр 2014 в Сочи.
Это первый подобный совмест
ный проект Франции и России,
поддержанный Министерством
иностранных дел. В его рамках
состоится празднование русского
Нового года, а 10 января пройдут
соревнования Skiing Grand Prix
между представителями Красной
Поляны и ЛезУша.
29–31 января состоится
Freeride World Tour 2010. Он от
кроет для райдеров со всего мира
четыре самых престижных курор
та на планете, одним из которых
будет Шамони — родина чемпио
на Freeride World Tour 2009 Арель
яна Дюкро.
Юниорские чемпионаты мира
по горным лыжам проходят еже
годно в разных странах и на раз
ных континентах. В турнире 2010
года, который пройдет с 30 янва
ря по 6 февраля, ожидаются бо
лее 350 участников из 43 стран.
Соревнования пройдут в регионе
SIVOM MontBlanc в трех пре
стижных районах: La Verte в Лез
Уше, La Cote 2000 в Межеве и на
трассе в Les Planards в Шамони.
Наталья Анапольская

ноябрь 2009

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Австрия заводит свой блог Колыбель горнолыжного спорта
В рамках «Лыжного салона» обозреватель TTG Russia побеседовала с дирек9
тором московского представительства Австрийского НТО в России и странах
СНГ Эммануэлем Ленером

— Господин Ленер, что вы
можете сказать о количестве
россиян, посетивших Австрию
в прошлом году, и как склады
вается ситуация в нынешнем?
— В 2008 году в Австрии побы
вали 265 тыс. гостей из России,
которые совершили больше 1 млн
100 тыс. ночевок. Традиционно
две трети из них приезжали зимой.
Как известно, в прошлом году про
ходил Европейский Чемпионат по
футболу, и больше 20 тыс. россиян
приехали в Австрию поболеть за
свою команду. Если не учитывать
болельщиков, то с января по сен
тябрь 2009 года по сравнению
с аналогичным периодом 2008го
у нас стало меньше российских ту
ристов примерно на 3%.
Что касается предстоящего
зимнего сезона, то мы настроены
очень позитивно и надеемся, что
он будет лучше предыдущего. Это
притом что прошлый сезон был
самым успешным для российско
го рынка. Тогда зимой у нас побы
вали 170 тыс. туристов, на 3%
больше показателей 2007 года.

— Каков процент россиян
в общем потоке туристов в Ав
стрию и какие рынки являются
для вас ключевыми?
— В данный момент россий
ские туристы составляют 1% от
общегодового турпотока и нахо
дятся на 12м месте. В зимнем
сезоне ситуация несколько иная.
Зимой самый большой рынок для
нас это Германия, на втором мес
те сами австрийцы, на третьем
Нидерланды, затем следуют Ве
ликобритания, Швейцария и Ита
лия. Россия делит седьмое место
с Венгрией, Польшей и Чехией.
— Скажите, не изменится
ли бюджет на продвижение Ав
стрии в России в 2010 году и на
чем планируется сделать ак
цент в рекламных кампаниях?
— Бюджет у нас остается
прежним. Мы замечаем, что все
больше гостей приезжают в Авст
рию индивидуально, предпочитая
самостоятельно
связываться
с австрийскими партнерами, по
этому мы сделаем упор на марке
тинговых акциях и рекламе в Ин
тернете. Например, мы станем
первым национальным туристи
ческим офисом в России, имею
щим свой блог. Этот проект зара
ботает ближе к весне. Естествен
но, мы понимаем всю важность
работы с туроператорами и по
этому продолжаем интенсивное
сотрудничество с ними.
— Каким образом происхо
дит это сотрудничество?
— Мы помогаем в установле
нии контактов между австрийски
ми принимающими компаниями
и российскими турфирмами, ор

ганизуем платформы для туропе
раторов в Интернете, где они мо
гут предлагать австрийский тур
продукт своим клиентам в режи
ме онлайн. Недавно мы органи
зовали акцию в магазинах «Мет
ро» для VKO Travel, в рамках кото
рой в торговых центрах на стойках
компании можно было купить пу
тевки в Австрию.
Мне приятно сознавать, что
интерес австрийских партнеров
к российскому рынку растет. Пять
лет назад, когда я начал работать
в России, на workshops приезжа
ли 30 австрийских фирм, а сей
час — 70.
— Какие австрийские реги
оны наиболее популярны сре
ди россиян и какие имеют,
на ваш взгляд, хороший потен
циал?
— По статистике самые попу
лярные направления в Австрии —
это Зальцбург, Тироль и Вена.
90% российских туристов приез
жают именно в эти места.
Конечно, мы бы очень хотели,
чтобы русские лучше познакоми
лись с нашей страной. Например,
в регионе Форльарлберг отлич
ные зоны для катания на лыжах,
хорошие гостиницы и самое боль
шое количество гурмерестора
нов. Всего в часе езды от Вены
расположена земля Бургерланд,
где есть spaцентры, винные по
греба, прекрасное озеро. Это хо
рошие варианты для тех, кто хо
чет провести свой отпуск в уеди
нении, вдали от массовых турис
тических маршрутов.
Беседовала
Наталья Анапольская

Арльберг — один из лучших лыжных регионов ми
ра, объединяющий пять курортов: Лех, Цюрс, Шту
бен, СанктКристоф и СанктАнтон. Здесь ежегодно
встречаются страстные любители зимних видов
спорта со всего мира, любители мягкого снега и на
слаждений, путешественники на снегоступах и бего
вые лыжники. Их ждут 280 км размеченных спусков,
180 км для катания, 84 фуникулера и подъемника,
глубина снега около 7 метров в период с ноября по
май и конечно же много солнца.
Здесь на высотах от 1300 до 2811 м расположена
колыбель горнолыжного спорта, история которого
началась в 1901 году, — тогда в СанктКристофе был
учрежден первый лыжный клуб Арльберга. В 1906 го
ду в Цюрсе был проведен первый лыжный курс.
В 1921 году в СанктАнтоне уроженец Штубена, пио
нер лыжного спорта и основоположник всемирно из
вестной арльбергской техники катания Ханнес
Шнайдер основал лыжную школу Арльберга. В 1925
году в Лехе была открыта первая лыжная школа.
В зимнем сезоне 2009/2010 начнет функциони
ровать самая современная канатная дорога
Rendlbahn в СанктАнтоне. Прозрачное здание стан
ции, расположенное в долине, будет перенесено
ближе к центру деревни. Восьмиместный подъемник
с подогреваемыми сиденьями сможет перевозить
до 2000 человек в час, причем время в пути до гор
ной станции составит всего 7,5 минуты.
В ЛехеЦюрсе недавно построенный шестимест
ный подъемник Muggengratbahn с защитной крышей
и подогревом быстро и комфортно доставит спортс
менов на высоту 2450 м — на смотровую площадку
с грандиозной панорамой, к месту начала велико
лепных спусков и в долину. Всего на строительство
и модернизацию канатных дорог на курорте Лех
Цюрс будет затрачено ˆ8 млн.
Арльберг этой зимой, как всегда, будет раем для
семейного зимнего отдыха. За детей, начиная
с 8летнего возраста, нужно заплатить всего ˆ10 за
skipass. «Карта снеговика» действует весь сезон
и распространяется на весь регион.

Пять городов — пять характеров
На протяжении трех лет «Пятиконечная звезда»
связывает большой лыжный регион и пять городов.
Этот характерный золотой логотип за короткое вре
мя стал символом превосходного зимнего отпуска.
Лех, Цюрс, Штубен, СанктКристоф и СанктАнтон
имеют много общего, но в то же время каждый из них

обогащает этот союз собственным шармом и экс
клюзивными предложениями.
На стороне Форарльберга расположен солидный
Лех (www.lechzuers.at), который в 2004м был вы
бран «Самой красивой деревней Европы» и сегодня
продолжает восхищать своими отелями и рестора
нами экстракласса. Помимо этого, Лех является
единственным местом в Австрии, где можно занять
ся хелиски.
Совсем рядом, на высоте 1717 м, расположен
Цюрс (www.lechzuers.at), великолепный во всех
отношениях курорт. Местечко, в котором только 17
отелей и пансионов, является меккой для любителей
горнолыжных спусков по глубокому снегу.
Подомашнему уютный Штубен(www.stuben.com)—
родина пионеров лыжного спорта и основателя пер
вой лыжной школы в Арльберге Ханнеса Шнайдера.
Здесь популярен фрирайд и уделяют большое вни
мание детям.
Самым высокогорным курортом в Арльберге явля
ется СанктКристоф (www.stantonamarlberg.com) —
1800 м. Здесь находится академия Австрийской лыж
ной федерации и легендарный хоспис Братства Санкт
Кристофе, чья история берет начало в 1386 году.
СанктАнтон является космополитичным курор
том. В этом месте проходят встречи Международно
го общества лыжников и фрирайдеров Арльберга.

События в Арльберге зимой
2009/2010
2729 ноября 2009 — Открытие сезона в Арльберге
28 ноября 2009 — XXLRiesen torlauf в СанктАнтоне
912 декабря 2009 — Tennis Trophy в СанктАнтоне
1 января 2010 — Салют под звон курантов в Цюрсе
2 января 2010 — Лыжное шоу, шествие с факелами,
фейерверк в Штубене
931 января 2010 — Ladies First в СанктАнтоне
16 января 2010 — «Белый ринг — гонки» в Лехе
и Цюрсе
30 января — 6 февраля 2010 — Неделя лыжного
клуба Арльберга на всех курортах
2831 января 2010 — Брегенский фестиваль на
снегу в Лехе
апрель 2010 — 11 Longboard Classic Race в Штубене
911 апреля 2010 — Intersport Spring Festival
в СанктАнтоне
24 апреля 2010 — «Белое упоение» в СанктАнтоне
24 апреля 2010 — Mountain Trophy! в Лехе и Цюрсе
25 апреля 2010 — Закрытие сезона в Арльберге

Новый год

не за горами
На период новогодних праздников
авиакомпания SWISS вводит 30 дополнительных
рейсов из Москвы и СанктПетербурга. Вылеты
в Цюрих и Женеву с 26 по 30 декабря 2009 года и
со 2 по 3 января 2010 года; 912 января —
обратные рейсы. Кроме того, с 26 декабря 2009
го по 27 марта 2010 года по субботам SWISS
будет выполнять дополнительные рейсы между
Москвой и Женевой. Пассажиры могут
бесплатно
провезти
один
комплект
горнолыжного оборудования.

Снег 9 месяцев в году
Финский
курорт
Рука
(www.ruka.fi), расположенный
в северной части страны, одним
из первых начинает горнолыжный
сезон. Уже в середине октября
здесь были открыты несколько
трасс. Курорт уделяет много вни
мания укреплению отношений со
своими российскими партнерами.
Организация по развитию региона
Naturpolis Ltd подписала трехго
дичный договор с турфирмой «Не
ва», согласно которому с начала
января до конца марта запланиро
вано 13 прямых перелетов из
СанктПетербурга в Куусамо, от
куда удобнее всего добираться до
курортов Рука и Пюхя. В конце ок
тября на завершающей стадии на
ходились переговоры о подписа
нии подобного договора с «Асент
Трэвел», который запланировал 8
рейсов в Куусамо из Москвы.
Рейсы из российской столицы
будут совершаться на А319 авиа
компании S7, оборудованных биз
несклассом. 4 рейса полетят на
зимние праздники, с 27 декабря по
17 января, еще 4 в конце марта —
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начале апреля. Перелет займет 1,5
часа. Как сообщил директор
«Асент Трэвел» Борис Бурыкин,
цены на авиабилеты на эти рейсы
начинаются с отметки ˆ90 в одну
сторону, для детей до 12 лет пре
доставляется скидка 40%. Мини
мальная стоимость турпакета со
ставит от ˆ530 (с 10 по 17 января).
Несомненное преимущество
отдыха в этом регионе Финлян
дии — наличие снега 9 месяцев
в году, в то время как в Альпах гор
нолыжный сезон становится все
короче. В частности, весенняя
чартерная программа из Москвы
будет осуществляться в то время,

когда на большинстве альпийских
курортов сезон подойдет к завер
шению. Еще один привлекатель
ный момент отдыха в Руке — воз
можность пообщаться с финским
Дедом Морозом — Йолупукки.
Этой зимой гостей курорта
ждут несколько новинок. В сентя
бре приняла первых клиентов но
вая гостиница Ruka Village, распо
ложенная в самом центре. Пока
в отеле 27 номеров и 35 высоко
классных апартаментов площа
дью от 45 до 88 м2, оборудованных
саунами, миникухнями и джаку
зи. К 2010 году гостиничный ком
плекс будет насчитывать 210
апартаментов и номеров.
Наиболее ярким событием
предстоящего сезона, по словам
Ольги Ниеминен, сотрудника от
дела продаж курорта Рука, станет
Открытый кубок по могулу, органи
зованный совместно с Федераци
ей России по фристайлу. Соревно
вания пройдут 1–2 декабря, в них
примут участие более 100 спортс
менов из России, Австралии, Ка
захстана, Испании, Дании и Чехии.
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Полеты над Мальдивами
во сне и наяву
Сон второй. Целительная вода

Седовласый, как морская пена, капитан
австралиец огромной босой ступней нажимает
на педаль и рука об руку с помощникомфи
липпинцем выжимает штурвал. Ктото из пас
сажиров вжимается в кресло и затыкает уши
берушами, любезно предоставленными
Maldivian Air Taxi (это одна из двух компаний,
осуществляющих сообщение на гидросамоле
тах между многочисленными Мальдивскими
островами,
вторая
носит
название
Hummingbird Island Airways). А ктото отчаянно
прижимается носом и объективом фотокаме
ры к иллюминатору, сквозь маленькую дыроч
ку в котором деликатно насвистывает морской
бриз. Краснобелый «Братец выдра» (Twin
Otter) канадского происхождения, резво урча
обоими моторами и отфыркиваясь от соленой
воды, взмывает над островомаэропортом Ху
луле, помахав крылом самой маленькой сто
лице мира — Мале.
Единственный город Мальдивских остро
вов с высоты больше всего напоминает ска
зочную рыбукита, утыканную разноцветными
кубиками детского конструктора. Свысока гля
дя на «малогабаритную» столицу (2,5 км в дли
ну и 1 километр в ширину), диву даешься, как
этот странный город, на рынке которого торгу
ют единственными достижениями мальдив
ского сельского хозяйства — полосатыми ар
бузами и волосатыми кокосами, держится на
поверхности океана и заправляет тысячью
и одним островом и островком.
Между тем пытливое воображение пред
ставляет, как миллионы лет назад гряда вулка
нов потонула в мировом океане, а затем ко
раллы увили венками их верхушки. Собствен
но, эти венки кораллов, которые плотно спле
лись в рифы, а затем в большие атоллы, и есть
благословенная богом Мальдивская респуб
лика, получившая название от санскритского
слова, означающего «венок».
Но если в вулканическое происхождение
Мальдив еще както верится, то бурное исто
рическое прошлое идиллических островов ка
жется сказкой. Ведь когда ранним утром отпе
чаток твоей ступни оказывается единственным
в просеянной манке кораллового песка, скла
дывается эгоистичное впечатление, что циви
лизация в эти зачарованные края пришла лишь
с твоим торжественным приводнением у пир
са отеля, а не 2500 лет назад.
Но если внимательнее приглядеться к мест
ным жителям, которые улыбаются вам с ис
кренностью и застенчивостью детей, в их раз
нохарактерных лицах можно прочитать самую
точную историческую летопись — военные по
ходы индийских правителей и морские набеги
португальцев, религиозные амбиции арабских
султанов и покровительственные претензии
голландцев, удивительное многолетнее жен
ское правление, а также трагические любов
ные истории местных красавиц, становивших
ся женами моряков на время стоянки кораб
лей. Хотя для многих нынешних «завоевателей»
со всего света, вполне миролюбиво делящих
трапезу в ресторанах роскошных островов
отелей, история Мальдив началась 16 февраля
1972 года, когда первая группа туристов вышла
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из самолета и забылась мечтательными снами,
в которых по сей день пребывают тысячи жите
лей Земли. Снами о добродушных скатах, кото
рых можно кормить с рук на пляже уютного оте
ля Vivanta by Taj — Coral Reef. Грезами о топазо
вых водах океана, откликающихся шепотом
волны на утреннюю мантру, которую ты неуве
ренно повторяешь за наставником по йоге
идиллического курорта Taj Exotica & Spa. Снами
о единении с мириадами рыб, летящими бок
о бок с тобой над коралловыми садами домаш
него рифа курорта Conrad Rangali Island,
и о первозданном закате, способном затмить
все картинные галереи мира, каждый вечер
расплескивающем краски над отелем Diva.
И каждый из этих снов — словно первый
полет над океаном на водном самолете.

Сон первый. Рыболовспортсмен
и рыболовгурман
Под высокими сводами ресторана SENSES
курорта Diva невысокие мужчины в подпоясан
ных кушаками белых рубахах охаживают бока
традиционных барабанов бодуберу, сделан
ных из выдолбленного кокосового дерева
и обтянутых с двух сторон кожей гигантского
ската манты. Солист заводит мелодиюречи
татив, подхватываемую хором и ускоряющую
ся с каждой секундой. Следом выходит глав
ный танцор, грациозно кружась и забываясь
в трансе, он рассказывает нехитрые истории
о жизни у моря, об охоте на черепах и акул,
в которой искони преуспели жители атолла
Ари, об упрямстве паруса и хитрых рыбах. Нам
же, бывалым европейцам, привыкшим к фит
несзалам и тренажерам, с трудом удается по
спевать за его страстными движениями.
Но нам тоже хочется поведать свою историю
о дивном острове, название которого словно
протянулось во всю его длину, —
Dhihdhoofinolhu (что означает «длинный нео
битаемый остров»). О том, как на закате дня
мы отошли от причала на разноцветной лодке
дони, как испуганно нанизывали на крючок ку
ски свежего тунца и, вооружившись лишь ка
тушкой с леской, тянули из щедрого океана
барракуду, красного снаппера и других неве
домых рыб. А затем за ужином победно погло
щали лепестки нежнейшего сашими, мастер
ски приготовленного из нашего улова шефом
тайцем ресторана EAST.
Но оказалось, что на Мальдивских остро
вах рыбу можно не только есть в любых видах,
но даже пригласить ее на трапезу. Восседая на
глубине пяти метров, за длинным столом
единственного в мире подводного ресторана
Ithaa в отеле Conrad Rangali Island и разгляды
вая сквозь толстое стекло и темные очки, кото
рые подают на подносе перед обедом, обита
телей кораллового рифа, вдруг задаешься во
просом: «А кто, собственно, на кого смотрит?»
И тогда начинаешь верить в шутку шефа Вика
са, кулинарного мага и чародея недавно от
крывшегося отеля Vivanta by Taj — Coral Reef,
который уверяет, что будущий обед или ужин
он лично выбирает у причала отеля, если, ко
нечно, приглянется рыбе.

Вообразите белоснежную простыню пляжа,
словно только что постеленную проворным
дворецким, небо оттенка драгоценного аметис
та и свои руки, расплескивающие караты топа
зов. А вокруг ни души… Самая большая на
Мальдивах лагуна курорта Taj Exotica Resort &
Spa заставляет зажмуриться от счастья и чувст
вовать себя безмятежной морской звездой.
Ведь под вами только песок и невесомость мо
ря. Только что вы испытали первый целитель
ный рецепт Индийского океана. Но ведь рано
или поздно морской звезде захочется присое
диниться к пестрому карнавалу? А значит, вы
наденете маску, закусите трубку и, бултыхая ла
стами, отправитесь покорять коралловые сады,
гоняться наперегонки с косяками рыб, пугаться
мурен, картинно высовывающихся из мрачно
ватых норокпещер и охотиться на гигантских
морских черепах, бороздящих мелководье.
В некоторых Мальдивских отелях, как, напри
мер, в Vivanta by Taj — Coral Reef, можно просто
спуститься по трапу с террасы водной виллы и,
осторожно ступая по дну в кожаных тапочках,
любоваться бурной жизнью разбросанных тут
и там коралловых островков. А люкскурорт
Conrad Rangali Island гордится одним из самых
широких и протяженных домашних рифов сре
ди всех отелей архипелага. Но подобное освое
ние коралловых зарослей требует осторожнос
ти, потому что бесконечно прекрасное поле ко
раллов порой находится всего в полуметре от
вашего тела. Здесь же в Конраде, стоя на мос
ту, соединяющем два острова, при свете ги
гантской луны мы стали свидетелями ярчайше
го акробатического номера — грациозно махая
«крыльями», гиганская манта, или как ее еще
называют, морской дьявол, выделывала в воде
фееричные кульбиты. На Мальдивах есть мес
та, где можно даже поплавать бок о бок с этими
добродушными гигантами, вес которых дости
гает двух тонн.
Если подобное экстремальное «лечение»
вам не по вкусу, то Мальдивские курорты —
это раздолье для поклонников spa. Именно
в spa влияние других культур на историю ост
ровов ощущается каждой клеточкой тела. Тра
диционный балийский массаж в Coconut Spa
отеля Diva, арбузное или манговое обертыва
ние в Spa Retreat отеля Conrad, философия ко
торого основана на пяти элементах — воздухе,
земле, огне, воде или растении… Но, пожалуй,
интереснее всего ощутить на Мальдивских ос
тровах многовековое индийское влияние
и в Jiva Grand Spa отеля Taj Exotica познать се
креты школы йогов, научившись искусству
правильного дыхания пранайама, или попы
таться продлить момент счастливого здоровья
сукха, пройдя несколько процедур у мастера
аюрведы. В отеле Vivanta by Taj — Coral Reef
специалисты Jiva Spa победят любую мышеч
ную боль с помощью традиционного массажа
воинов Pehlawan Malish.

Сон третий. Предостережение
Совестливая роскошь. Вряд ли подобное
понятие приходит нам в голову, когда мы не
жимся в молочной ванне с лепестками роз,
приготовленной личным дворецким, или любу
емся пестрыми тропическими цветами на ост
ровах, окруженных лишь соленой водой. Пяти
звездный рай может оказаться невечным, по
этому многие отели предпринимают разнооб
разные экологические инициативы. Согласи
тесь, не так уж сложно на несколько дней отка
заться от любимой воды из Франции или Ита
лии, а утолять жажду водой, разливаемой на
островах в многоразовые стеклянные бутылки
на установках Classic Crystal. Возможно, стран
ного вида деревья и нелепые кусты с затейли
во переплетенными кривыми ветвями комуто
покажутся неподобающим ландшафтом для
роскошного пятизвездного курорта, такого как
Taj Exotica Resort & Spa. Но ведь забавное де
нежное дерево, морской гибискус и другие
растения, характерные для острова Emboodhu
Finolhu, за тысячелетия эволюции научились
питаться соленой водой, а, значит, они не тре
буют дополнительного полива пресной.
Давайте же не только в каждом сне о Маль
дивских островах, но и наяву желать им благо
денствия.
Марина Волошина
Редакция TTG Russia благодарит компанию
«Мальдивиана» (www.maldives.ru) за предо
ставленные авиабилеты.
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МАВРИКИЙ

Курорт класса «люкс»
Маврикию повезло — остров, имеющий имидж курорта класса «люкс», даже в кризис востребованность на российском рынке отнюдь не утратил. Недавно
один из руководителей крупной и уважаемой российской турфирмы выдавал замуж дочь и отправил счастливую пару проводить медовый месяц именно на
Маврикий. Месяц назад в Офис Маврикия по туризму обратились еще одни молодожены — журналисты, представляющие известные глянцевые издания,
специалисты по путешествиям класса «люкс». Они тоже пожелали сочетаться браком на этом тропическом острове.
Именно такие случаи говорят о том, что это направление продолжает пользоваться спросом у любителей роскошного туризма. Ведь подлинная роскошь
и высокий сервис всегда будут востребованы
«Наяда» меняет категории своих отелей
Одна из крупнейших гостиничных компаний ре
гиона, Naiade Resorts, объявила о том, что она ме
няет категории своих отелей. Теперь маврикийские
отели Merville 3*+ и Tamassa 4* будут продвигаться
под брендом Naiade Resorts, а пятизвездные отели
Beau Rivage, Legends и Les Pavillons — Naiade Luxury
Resorts. Соответственным образом изменится
и позиционирование других отелей группы, распо
ложенных на Мальдивах и острове Реюньон.
Другая новость, связанная с одной из крупней
ших гостиничных сетей региона, — это появление
специальной карточки для клиентов — Naiade
Privileges. Действие карточки начинается на Маври
кии уже с ноября текущего года и распространится
на другие отели группы в декабре. Суть новой кар
точки в том, что на ней, в зависимости от стоимости

проживания в отелях, будут накапливаться баллы,
которые дадут возможность получения бесплатных
ночей или услуг в том случае, если клиент в дальней
шем решит воспользоваться гостиницами этой се
ти. Для обслуживания новой системы Naiade Resorts
открыла специальный отдел, кроме того, соответст
вующий раздел создан на сайте компании. «Мы уве
рены, что новый проект будет способствовать улуч
шению связей между компанией и нашими клиента
ми. Туристы будут регулярно получать свежую ин
формацию об этой программе на нашем сайте, и им
также будет регулярно отправляться отчет о накоп
ленных баллах и возможностях их потратить вместе
с последними спецпредложениями от всех оте
лей», — говорит Аксель Мазери, руководитель
маркетинговой службы компании.

Увеличивается количество рейсов между Маврикием и Европой

Офис Маврикия по туризму провел первый workshop в Киеве
На это мероприятие приехали представители
восьми компаний, связанных с организацией отды
ха на Маврикии. Среди них — авиакомпания Air
Mauritius, хотельеры, сотрудники принимающих ту
роператоров и представители Офиса по туризму
Маврикия в России и странах СНГ.
Участники разместились в отеле Radisson SAS,
удачно расположенном в одной из древних частей
столицы Украины. Официальная часть визита маври
кийской делегации началась с прессконференции
для представителей киевских СМИ, которая прошла
в комфортной обстановке президентского номера.
На прессконференцию пришли представители прак
тически всех крупных туристических и глянцевых из
даний, журналисты из информагентств и ведущих га
зет. Представители Офиса по туризму Маврикия рас
сказали о туристических возможностях острова.
Затем начался сам workshop, который вызвал
искренний интерес у местных турфирм. Все четыре
часа, что продолжалось мероприятие, зал был по
лон, а в отдельные моменты у входа даже выстраи
валась очередь из желающих пообщаться с пред
ставителем той или иной маврикийской компании.

Желающие поговорить тетатет с участниками
workshop могли сделать это в неформальной об
становке, во время вечернего фуршета поукраин
ски в ресторане отеля.
Судя по отзывам участников, мероприятие ока
залось весьма полезным и продуктивным. «Мне
понравилось, что поток посетителей не прекра
щался ни на минуту в течение всего workshop. Бы
ло видно, что посетители были понастоящему за
интересованы в дальнейшем сотрудничестве», —
рассказала Оксана Малук из компании Ars Vitae
(представляет в России отель Shanti Ananda). Все
участники отметили отличную организацию меро
приятия и удачный выбор отеля.
11 декабря участники маврикийского workshop
в прежнем составе соберутся в Алматы, деловой
и финансовой столице Казахстана, где на базе
Astana International Hotel пройдет рабочая встреча
с представителями казахстанского турбизнеса.
Интересы Mauritius Tourist Promotion Authority
(MTPA) в России и СНГ представляет компания
AVIAREPS AG. Email: mshandarov@aviareps.com,
vmukranova@aviareps.com.

Офис по туризму и французская авиакомпа
ния Corsairfly подписали в ходе прошедшего
в Париже туристического салона Top Resa согла
шение, согласно которому авиакомпания запус
кает прямой рейс по маршруту Нант — Маврикий.
Первый рейс должен состояться в ноябре этого
года, то есть в начале высокого туристического
сезона. По случаю открытия нового направления

планируется ряд мероприятий по продвижению
маврикийского турпродукта в западной части
Франции. В частности, на официальную инаугу
рацию рейса были приглашены представители
более двухсот туркомпаний. Первым рейсом на
Маврикий из Франции отправятся представители
СМИ, туристического бизнеса и региональных
французских властей.

Вновь открылся отель Dinarobin
Гостиничная группа Beachcomber Hotels после
четырех месяцев ремонтных работ открыла в сентя
бре свой отель Dinarobin, очень популярный на рос
сийском рынке. Отель расположен в одном из са
мых живописных мест на юге острова, у подножия
горы ЛёМорн. Помимо прочих достоинств, он сла
вится среди туристов великолепным пляжем и пре
красным гольфполем. Рядом с гостиницей обору

дована вертолетная площадка, так что клиенты мо
гут добраться от аэропорта до отеля за 15 минут.
В результате проведенных за лето работ к услу
гам гостей добавились пять новых бассейнов,
а также еще один ресторан — Il Gusto. Два других
ресторана, Le Mahogany и Saveurs des Iles, также
были обновлены, как и спортивный центр, spaзона
и садовый комплекс.

Новые виллы класса «люкс» на Маврикии
Накануне высокого сезона гостиничный фонд
Маврикия пополнился новым интересным предло
жением: на северовосточном побережье острова
к услугам туристов открылись новые роскошные
виллы Sankhara Luxury Private Resorts. Каждая вил
ла сочетает в себе традиции маврикийской и ба
лийской архитектуры, рассказал Реми Барро, ге
неральный менеджер компании, управляющей но
выми виллами. Одна из них располагает тремя

спальнями (каждая с собственной ванной комна
той), вторая — пятью. Разумеется, при каждой вил
ле действует бассейн с подогревом, а гости могут
воспользоваться услугами ресторана или про
граммами по уходу за лицом и телом, включая оз
доровление по методам аюрведы, йоги и тайчи.
Постояльцы вилл могут заказать любой вид раз
влечений, включая глубоководную рыбалку на мар
лина, гольф или экскурсию в глубину острова.

Группа Currimjee инвестирует в новый отель на Маврикии
Холдинг Currimjee, одна из крупнейших компа
ний Маврикия, будет строить новый отель на 258
номеров в местечке La Cambuse, недалеко от меж
дународного аэропорта и по соседству с отелем
Shandrani, принадлежащем гостиничной сети
Beachcomber. В новый гостиничный комплекс вой
дут как корпуса с гостиничными номерами, так
и отдельно стоящие виллы, уже получившие назва
ние Orchard Villas. Также планируется строительст
во нескольких ресторанов с разной специализаци
ей, комплекса бассейнов, нескольких баров и кон
грессцентра.
Оснований сомневаться в реальности заяв
ленных планов нет, Currimjee — один из крупней
ших инвесторов в маврикийскую экономику, она

активно работает в таких отраслях, как телеком
муникации, энергетика, недвижимость, финансо
вый сервис. Большой опыт компания накопила
и в туристической отрасли. На данный момент
группа через дочерние компании владеет извест
ным отелем Le Meridien Barbarons, расположен
ным на Сейшелах, неподалеку от города Маэ,
а также туроператором Silver Wings Travels Ltd, ко
торый с 1984 г. занимается въездным и выездным
туризмом, продажей авиабилетов и корпоратив
ным туризмом. Новый проект, как считают в ком
пании, отлично укладывается в стратегию разви
тия туристической отрасли Маврикия, согласно
которой к 2014 году остров должен ежегодно
принимать до 2 млн туристов.

Официально открылся отель InterContinental Mauritius
Отель InterContinental Mauritius Resort
Balaclava Fort открылся 9 октября текущего года.
Soft opening состоялся еще в мае, когда отель
принял первых туристов, и уже тогда там появи
лись клиенты из России. Отель расположен на се
верозападе острова, рядом с хорошо знакомым
россиянам отелем Grand Mauritian 5*, который уп
равляется крупным международным гостиничным
холдингом Starwood Hotels. Кстати, этот же хол
динг управляет недавно открывшимся на Маври
кии бизнесотелем Four Points by Sheraton. Кроме
того, Starwood Hotels продолжает строительство
в южной части острова нового отеля класса
«люкс», который будет работать под известным
брендом St. Regis.
Что касается отеля InterСontinental, то этот про
ект — один из крупнейших за последние годы. До
статочно сказать, что на него основной инвестор,
группа компаний Lateral Holdings Ltd, потратила
в общей сложности 2,27 млрд маврикийских рупий

ноябрь 2009

(более 2 млрд рублей). Отель включает в себя 200
номеров, в том числе 140 chambres de luxe (номера
класса «люкс»), 20 terrasses de luxe (номера «люкс»
с террасами), 40 семейных номеров (с дополни
тельной детской спальней) и 10 президентских
сьютов. Кроме того, при отеле работают три ресто
рана (индийской кухни, азиатской кухни и стейк
хаус, предлагающий также блюда из морепродук
тов), три бара, пять конференцзалов (в том числе
большой банкетный зал площадью 600 м2) и оздо
ровительный центр, два бассейна (из которых один
с подогревом).
Оздоровительный центр отеля работает под
маркой Angsana и предлагает тайские способы оз
доровления организма. Российским туристам при
ятно будет узнать, что отель находится менее чем
в часе езды от международного аэропорта и всего
в 15 минутах от курортного городка ГранБэ, где
сосредоточены самые известные дискотеки и клу
бы острова.

Новая культурная и туристическая зона на восточном побережье
Вицепремьер правительства, министр туризма,
отдыха и внешних связей Маврикия Ксавье Люк
Дюваль заложил первый камень в фундамент стро
ительства Исторической деревни в Старом боль
шом порту (Vieux Grand Port). Именно здесь в XVII ве
ке высадились первые колонисты, которые постро
или в этом месте порт, город и крепость. До нашего
времени от крепости дошли лишь развалины,
а центр экономической и культурной жизни переме
стился на западное побережье, где сейчас находит
ся столица острова ПортЛуи. Тем не менее, власти
республики решили развивать здесь культурный
и этнографический туризм в расчете, что это помо
жет привлечь дополнительных клиентов.
Проект носит название Grand Port 1810 и знаме
нует собой новый этап в развитии культурного ту

ризма на Маврикии. Историческая деревня во
Vieux Grand Port поможет составить более полное
представление о том отрезке истории острова,
когда на смену французскому правлению пришло
английское господство. Возводимые здания будут
строиться в стиле той эпохи. Здесь появятся дере
вянные дома и военные укрепления, а также музей
ракушек, аквариум, музей масок, старинная дис
тиллерия, коптильня, аптека, печатный магазин.
В расположенных по соседству деревнях будут
представлены другие традиционные занятия жите
лей острова. Обслуживающий персонал будет одет
в соответствии с модой начала XIX века. Посетите
ли смогут передвигаться по территории деревни
на конных повозках. В Пиратской бухте будут со
средоточены развлечения для детей.

На рынок Маврикия вышла новая авиакомпания
Новая авиакомпания, созданная консорциумом
маврикийских и южноафриканских бизнесменов, на
чала с сентября свои первые полеты по маршруту ос
тров Родригес — Маврикий — остров Реюньон. Авиа
компания носит название Solit Air, она эксплуатирует
региональные самолеты BАe146200 производства
компании British Aerospace в компоновке 76 кресел
экономкласса. Самолеты предоставлены одной из
южноафриканских компаний в так называемый «мок
рый лизинг», то есть вместе с экипажами. Сейчас на
маршруте Маврикий — Родригес оперирует только
авиакомпания Air Mauritius, а на линии до Реюньона
летает французская авиакомпания Air Austral.
Эксперты считают, что новая авиакомпания усилит
конкуренцию в регионе, что сделает более доступны
ми соседние с Маврикием острова. Например, сейчас
минимальный тариф Air Mauritius в низкий сезон по
маршруту Маврикий — Реюньон (30 минут полета на

ATR72) составляет 8835 маврикийских рупий (более
$250), а в осенний период минимальный тариф пре
вышает 10000 рупий. К тому же сейчас добраться
с Реюньона до Родригеса можно лишь с пересадкой,
появление нового рейса даст толчок развитию туриз
ма как на Родригесе, так и на самом Маврикии.
Доля российских туристов в структуре туристи
ческого потока на остров Родригес пока близка
к нулю — главным образом, изза отсутствия пяти
звездных отелей, которые наиболее популярны
у россиян. Между тем Родригес может предложить
немало интересных экскурсий — в том числе посе
щение питомника гигантских черепах и сквозного
грота почти километровой длины. Кроме того, ост
ров ценится любителями дайвинга и кайтсерфин
га. Кстати, в этом году сразу несколько гостиниц
острова были капитально отремонтированы,
а в некоторых появились spaзоны.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Самый любимый Как получить пользу
форум»
от участия в выставках
Выставки — очень важный и мощный инстру
мент туристической индустрии, они предостав
ляют профессионалам отличную возможность
общаться, обмениваться мнениями и знаниями,
на них устанавливаются контакты, проводятся
переговоры и подписываются контракты.
Международная ассоциация туристических
выставок (ITTFA) была создана в 1992 году, она
объединяет лучшие выставки мира. Главная цель
ассоциации — добиться максимальной продук
тивности и профессионализма от выставочного
бизнеса. Три раза в год комитет и секретариат
ITTFA проводят встречи, где обсуждают вопросы
увеличения количества участников туристичес
ких выставок, а также помощи новичкам.
В октябре в СанктПетербурге
прошла неделя туристических вы
ставок InwetexCIS Travel Market
2009, «Курорты 2009», «MICEин
дустрия 2009» и СанктПетербург
ский Форум «Туризм и Курорты».
Уникальность питерской вы
ставки — в комплексном подходе,
который позволяет создать ис
ключительный продукт, удовле
творяющий нужды самых взыска
тельных специалистов туриндуст
рии: многогранная выставочная
экспозиция, объединяющая воз
можности въездного, выездного,
внутреннего и делового туризма,
насыщенная деловая программа
Форума «Туризм и Курорты».
«Судя по представительности
и активности компаний, можно
с уверенностью говорить об улуч
шении экономической ситуации
на мировом рынке», — подчеркнул
председатель Комитета по инвес
тициям и стратегическим проек
там СанктПетербурга Максим
Соколов. Президент РСТ Сергей
Шпилько отметил, что «Inwetex —
старейшая в стране и самая люби
мая выставка, которая год от года
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демонстрирует положительную
динамику развития».
Свои предложения на новый ту
ристический сезон представили
467 компаний из 35 стран мира. Бо
гатый потенциал СевероЗападно
го региона привлек свыше 176 ино
странных компаний из Греции,
с Кипра, из Чехии, Эстонии, Герма
нии, Польши, Словении, Беларуси,
Украины, Испании, Италии, Туниса,
Турции, Финляндии, Норвегии, До
миниканы, Дубая, Египта, Индии,
Кореи, Кубы, Малайзии, Панамы,
Таиланда, Японии. Страной —
партнером InwetexCIS Travel
Market 2009 стал Египет.
На церемонии официального
открытия выставки Людмила
Иванова, генеральный директор
ЗАО «СанктПетербург Экспресс»,
получила медаль «За заслуги» пе
ред туротраслью — награду Наци
ональной Академии туризма.
Впервые в выставке приняли
участие Министерство Израиля
и официальный представитель
Гамбии в России — компания
«Новация».
Петр Смирнов

В настоящее время в ассоциацию входят
как независимые выставки (например, рос
сийская INWETEX CIS), так и выставочные
группы, в том числе ITE Travel Exhibitions, от
ветственная за проведение MITT.
Преимуществ участия в ITTFA немало. Чле
ны ассоциации представлены на стенде ITTFA
на всех туристических выставках, в брошюрах,
информационных бюллетенях и на сайте ассо
циации. Они также имеют возможность встре
титься с ключевыми журналистами и предста
вителями туристических ассоциаций (PATA,
WTO). Ведущие международные туристичес
кие издания ежемесячно публикуют материа
лы об ассоциации и ее членах.

Однако ITTFA работает не только с органи
заторами выставок, но и с их участниками.
Для того чтобы помочь им спланировать свою
работу на выставке и извлечь из нее макси
мальную пользу, ассоциация создала гид «Ре
зультативное участие в выставках — легко». Он
будет полезен как новичками, так и ветеранам
индустрии. В гиде рассказывается о том, как
выбрать выставку, в которой необходимо уча
ствовать, правильно оформить стенд, провес
ти рекламную компанию, организовать работу
после выставки.
Гид и другую полезную информацию об
участниках ассоциации можно найти на
официальном сайте ITTFA: www.ittfa.org.

ITE Group plc
выходит на новые рынки
ITE Group plc известна профессионалам ту
ризма по крупнейшей в России выставке MITT,
Украинской выставке UITT, а также выставкам
в Казахстане (KITF) и Азербайджане (AITF).
Каждое из этих мероприятий привлекает веду
щих игроков региона и тысячи профессио
нальных посетителей.
В ITE не останавливаются на достигнутом.
Директор по международным продажам из го
ловного офиса компании в Лондоне Мария Ба
дах сказала: «В прошлом году ITE Group купи
ла выставочную компанию в Новосибирске;
одним из важнейших проектов является вы
ставка по туризму — ТУРСИБ, которая пройдет
в 2010 году в 20й раз. В выставке ежегодно
участвовали около 240 компаний, и хотя в на
стоящее время состав участников немного
числен, мы уверены, что у этого проекта ог
ромный потенциал. Сибирский регион — один
из самых богатых в России, и туристы из Сиби
ри путешествуют по всему миру не меньше

москвичей. С увеличением количества регу
лярных рейсов и организацией чартеров поток
должен значительно вырасти».
В январе 2009 года компания объявила
еще об одном приобретении — это EMITT, са
мая крупная выставка по туризму в Турции, ко
торая проходит в Стамбуле в феврале. EMITT
занимает 50 тыс. м2 и в основном представля
ет туристические возможности Турции.
«Наша задача — увеличить международное
участие в этой выставке. В EMITT традиционно
участвуют национальные офисы из Сирии,
ОАЭ, Ливана, Египта. Мы планируем расши
рить европейскую часть выставки, ведь турис
ты из Турции путешествуют все чаще, их инте
ресуют как поездки на выходные в Европу, так
и отдых на экзотических островах, — расска
зывает Мария Бадах. — Для нас очень важно
расширить географию наших выставок, ведь
рынок не стоит на месте. Мы сотрудничаем
с UNWTO, следим за изменениями на крупней

ших в мире выставках по туризму и стараемся
представить эти новинки на наших выставках.
Например, в Москве на MITT в 2010 году мы
планируем запустить новую секцию «Меди
цинский туризм», где будут представлены как
российские санатории, так и клиники Европы,
где проводятся сложные хирургические опе
рации. В очередной раз пройдет конференция
«Дистрибуция и онлайн маркетинг», которую
мы впервые запустили в этом году».
Подробную информацию и программу всех
мероприятий можно найти на сайте www.trav
elexhibitions.com.
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Россия на юбилейной
FITUR

Spaсительный workshop

Зимние олимпийские игры 2014 года, которые
пройдут в Сочи, станут главной темой
презентации России на международной
туристической выставке FITUR

Международная туристичес
кая выставка FITUR пройдет с 20
по 24 января 2010 года в тридца
тый раз. Со дня своего основа
ния в 1981 году FITUR и ее орга
низатор IFEMA помогали разви
ваться индустрии туризма, пре
доставляя место встречи, отве
чающее самым высоким стан
дартам качества. За прошедшие
годы выставка добилась значи
тельного роста количества ис
панских и иностранных посети
телей, а также укрепила свои по
зиции и стала одной из трех
крупнейших туристических вы
ставок мира. Все участники
FITUR — первого важного собы
тия года в индустрии туризма —
нашли здесь первоклассную
платформу для продвижения
и продажи своего продукта.
Согласно данным Всемирной
туристической
организации
(WTO), в 2008 году Россию посе
тили 20,2 миллиона человек.
Сотрудники Национального
туристического офиса России
представят на FITUR 2010 инфор
мацию об ее огромном туристи
ческом потенциале. Конечно, од

ной из главных тем станут Олим
пийские игры, которые пройдут
в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 го
да. Это важное событие призва
но повысить значимость нашей
страны в мире и привлечь потен
циальных туристов, интересую
щихся ее историей и культурой.
Гости выставки смогут также
познакомиться с предложе
ниями различных регионов Рос
сии. Они будут иметь возмож
ность больше узнать о достопри
мечательностях, которых так
много в самой большой стране
мира, о природных богатствах
нашей родины — самой длинной
реке Европы Волге, Каспийском
море, озере Байкал. Один из
маршрутов, позволяющий на
сладиться разнообразием пей
зажей России, — путешествие
по легендарной Транссибирской
магистрали — будет также пред
ставлен участникам FITUR 2010.
Национальный туристичес
кий офис России предоставит
посетителям FITUR информа
цию и о флагманах городского
туризма — Москве и Санкт
Петербурге.

В октябре в отеле Holiday Inn Sokolniki со
стоялся 5й workshop по оздоровительному
туризму SpaExpo — 2009. Его спонсором
выступил Sofitel Thalassa Vichy Les Celestins.
Среди 50 участников были ведущие сана
тории и центры талассотерапии, лучшие оте
ли мира, располагающие собственными spa
центрами, национальные и региональные

офисы по туризму, зарубежные и российские
туроператоры. Впервые на SpaExpo были
представлены Abama Golf & Spa Resort (Ис
пания); Il Salviatino Hotel, Forte Village Resort &
Castel Monastero и Grand Hotel & La Pace
(Италия) и другие известные отели, предла
гающие spaуслуги класса «люкс». Workshop
посетили около 350 человек.

В рамках workshop состоялось первое
в его истории модное дефиле. Группа отелей
Aldemar Hotels & Spa, являющаяся одним из
постоянных участников SpaExpo, предста
вила собственную коллекцию пляжной одеж
ды Aldemar, которую продемонстрировали
сотрудники туристических компаний. Впер
вые на workshop был открыт кислородный
бар, в котором посетителям предлагались
кислородные коктейли и оздоровительная
ароматерапия. В холле все желающие могли
расслабиться в массажных креслах Casada
и поучиться играть в гольф вместе с журна
лом Golf Digest.
Организаторами workshop было разыг
рано огромное количество призов. Побе
дителям были вручены образцы лечебной
косметики Caudalie. Розыгрыш самых цен
ных подарков состоялся перед завершени
ем мероприятия. В награду победители,
ответившие на все вопросы spaвиктори
ны, получили бесплатное проживание и
spaпроцедуры от отелей Amathus Hotels,
Six Senses Resorts&Spas, Le Meridien
Limassol Spa & Resort, OrientExpress
Hotels, Trains & Cruises, Wald & Schlosshotel
Friedrichsruhe и Il Salviatino, а также призы
от журнала Doctor Travel. Дополнительная
информация представлена на сайте work
shop www.spaexpo.ru.

Все на MICE ANTOR !
21 января в отеле The Ritz
Carlton, Moscow пройдет шестой
ежегодный ANTOR MICE work
shop. Принять участие в нем при
глашаются гостиницы и гостинич
ные сети, национальные туристи
ческие представительства, ком
пании — организаторы деловых,
событийных и корпоративных по
ездок, авиакомпании, бизнес
и конференццентры, транспорт
ные и круизные компании — все
российские и иностранные ком
пании, работающие на рынке де
лового туризма.
В качестве посетителей на
workshop приглашаются сотруд
ники туристических отделов круп
ных корпораций, занимающихся
выездными мероприятиями для
сотрудников, а также секретариат
и руководство компаний, заинте
ресованных проводить выездные
мероприятия.
Кроме
того,
на workshop приглашены агентст
ва по организации корпоративных
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мероприятий как за рубежом, так
и внутри страны, и конечно же тур
фирмы из Москвы и российских
регионов.
Организаторы ANTOR MICE
workshop 2010 уже продали более
половины рабочих мест, поэтому
желающим принять участие сле
дует поторопиться.
Мероприятие 2009 года со
брало представителей из 34
стран (всего более 100 фирмуча
стников). Посетили workshop поч
ти 700 человек — профессиона
лов в области делового туризма
и корпоративных клиентов. При
мечательно, что большинство
участников прошедшего workshop
уже подали заявки на участие
в мероприятии 2010 года, и это,
несомненно, говорит о том, что
они остались довольны результа
тами работы на workshop. Инфор
мация о workshop 2010 и участни
ках будет постоянно обновляться
на сайте www.antormice.com.
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Bit 2010: в центре внимания —

городские путешествия

Число путешественников, которые пред
почитают несколько коротких поездок в тече
ние года одному или двум длительным отпус
кам, постоянно растет. Это прекрасный спо
соб отвлечься от работы, гармонично соче
тая отдых и эстетическое удовольствие.
Культурные программы занимают первое ме
сто при выборе направления для уикэнда.
Главные предпочтения — посещение выстав
ок, концертов, театра или какоголибо иного
культурного мероприятия. В то же время важ
ны шопинг и наслаждение гастрономически
ми специалитетами.
В 2009 году этот тренд приобрел попу
лярность. Согласно исследованиям агентств
(SwgConfesercenti, Harris Interactive, Ipsos
EuropAssistance), в условиях рецессии евро
пейцы отнюдь не отказались от путешест
вий, но сократили их продолжительность.
Согласно исселедованию за 10 лет —
с 1995го по 2005 год, число бронирований,
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сделанных иностранцами в отелях европей
ских городов, выросло на 56,7%. Наиболь
ший прирост наблюдался в 2004–2005 годах,
когда произошел бум краткосрочных туров
благодаря появлению бюджетных перевоз
чиков. В 2010 году на Bit пройдет конферен
ция Bit 4 Cities, посвященная краткосрочным
городским турам.
«По информации Ipk World Travel Monitor,
краткосрочные туры в европейские горда со
ставляют 40% всего турпотока в Европу, —
отметил Коррадо Перабони, глава Fiera
Milano EXPOCTS, организатора Bit. — Инте
ресно также, что 58% всех бронирований
приходятся на десять крупнейших городов,
в их числе Рим и Милан. Bit имеет уникальный
шанс воспользоваться преимуществами воз
никающих трендов и превратить их в бизнес
возможности для операторов: Bit 4 Cities ста
нет местом встречи для ключевых нацио
нальных поставщиков и покупателей на пло

щадке, созданной специально для перегово
ров на эту тему».
Bit 4 Cities, который пройдет в павильоне
№4, создан для того, чтобы обеспечить
встречу экспонентов (офисы по туризму, вы
ставочные бюро, авиакомпании, туроперато
ры и другие) и покупателей (итальянские
и иностранные туроператоры, туристические
ассоциации и агентства).
Согласно исследованию, проведенному
TripAdvisor, предпочтительное направление
для краткосрочных туров в Европе — Лондон,
являющийся дорогим, но идеальным горо
дом для отдыха. Британская столица занима
ет первое место в списке самых гостеприим
ных городов. Париж считается самым роман
тичным, а Прага — самой недорогой.
30я выставка Bit пройдет в Fieramilano
с 18 по 21 февраля 2010 года. Дополнитель
ная
информация
—
на
сайте
www.bit.fieramilanoexpocts.it.
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На краю земли
Для россиян Чили — далекая и малоизвестная страна. Кажется, она находится на краю земли. Отчасти это
действительно так — всего в 900 километрах от южной оконечности Чили, известного еще по школьной
программе мыса Горн, находится Антарктида. Глядя на карту, кажется, что страна невелика, но ее протяженность
с севера на юг — около 4300 км. Поэтому здесь можно увидеть горы, покрытые снегом, пляжи на побережье,
пустыни и ледники. Кроме того, Чили находится в Южном полушарии, а следовательно, климат здесь прямо
противоположен российскому: когда у нас начинается осень, Чили отмечает приход весны, а российским летом
страстные поклонники зимних видов спорта могут отправиться на горнолыжные курорты в Андах
Сантьяго в окружении гор

Райская долина

Первое место, куда туристы из Евро
пы попадают в Чили, столица страны Сан
тьяго. Город был основан испанским кон
кистадором Педро де Вальдивия почти
500 лет назад. Поэтому здесь соседству
ют кварталы старинных домов, напомина
ющие испанские города, и районы совре
менных небоскребов. Сантьяго с севера
окружен хребтом Чакабуко, с юга — уще
льем Пайне, с запада — Береговыми
Кольдильерами, с востока — Андами. Из
за расположения в котловине здесь на
блюдаются резкие перепады дневных
температур, а изза отсутствия ветра
практически постоянно над городом сто
ит смог, не позволяющий наслаждаться
красотой окружающих гор.
Население
Сантьяго,
конечно,
не сравнится с московским, но он произ
водит впечатление огромного города.
Для того чтобы оценить его масштаб,
можно отправиться на вертолетную экс
курсию или просто подняться на холм
СанКристобаль. Отсюда открываются
потрясающие виды столицы. Историчес

Всего полтора часа езды от Сантьяго,
и вы на побережье, в городе Вальпараи
со — главном морском порту страны. Ос
новная часть Вальпараисо — это холмы,
облепленные разноцветными домиками,
и лишь 6% городской территории зани
мают пологую местность. Большинство
улиц города устремляются к вершинам
холмов. Местная присказка говорит, что
у девушек Вальпараисо самые красивые
ноги — ведь им приходится ежедневно
спускаться и подниматься по этим хол
мам. Чтобы облегчить жизнь людям, в го
роде построено множество фуникулеров.
Некоторые похожи на лифты, а другие —
на старенькие вагончики, которые будто
с трудом поднимают пассажиров наверх.
Центр города — площадь Сотомайор,
где находится памятникмавзолей капита
ну Артуро Пратту и павшим героям. На пло
щади Виктории находятся Кафедральный
собор и фонтан, фигуры вокруг которого
символизируют четыре времени года. Го
родские музеи естествознания, искусства
и Морской музей справедливо считаются
одними из лучших в стране. Стоит посетить
и Доммузей великого чилийского поэта
Пабло Неруды. Наслаждаясь видами, от

кий центр Сантьяго — площадь Пласаде
Армас, на которой возвышается памятник
основателю города. Ее окружают старые
здания — Дом губернаторов, Королев
ская аудиенция (сейчас здесь находится
исторический музей), Муниципалитет
и огромный Кафедральный собор, пост

роенный в XVIII веке. Среди других досто
примечательностей города, обязатель
ных для посещения, пешеходная аллея
Пасео Аумада, дворцовый комплекс Ла
Монеда и Центральный рынок, поражаю
щий рядами диковинных морепродуктов.
Есть в городе и музеи. Самые извест
ные — Национальный исторический, Му
зей доколумбова искусства, Музей изящ
ных искусств.
Сантьяго — современный мегаполис
с множеством торговых центров и бути
ков известных дизайнеров. К услугам гос
тей города — отели на любой вкус и коше
лек, в том числе и единственный в Латин
ской Америке The RitzCarlton. Не заску
чают здесь и гурманы. В Сантьяго много
ресторанов, особенно привлекательны
те, где представлена чилийская кухня, на
пример Mestizo, который многолюден да
же в дневное время. Здесь можно отве
дать блюда со всей Латинской Америки.
За местным колоритом стоит отправить
ся в гастрономический центр Borderio,
где El Apero следует концепции «типичной
чилийской гастрономии». Сопровождени
ем национальной кухни служат песни
и танцы со всех частей Чили.

крывающимися из окон, понимаешь, что
служило вдохновением для его творчества.
Чтобы насладиться необычной струк
турой города, гостиницу следует поискать
на холмах. Отличный вариант — бутик
отель Casa Higueras, где всего 20 номе
ров, но есть всё необходимое для отлич
ного отдыха. Поскольку Вальпараисо —
приморский город, предпочтение здесь
стоит отдать рыбным ресторанчикам, на
пример Oda Pacifico — севиче и рыбные
деликатесы здесь выше всяких похвал.
Чили известна и своими винами.
По дороге между Сантьяго и Вальпараисо
можно посетить одну из виноделен, где
вам покажут технологию производства
вина, научат правильно дегустировать на
питки и расскажут о сочетаемости вин
с различными блюдами.
Сантьяго и Вальпараисо — это лишь
крохотная часть страны. Есть еще остров
Пасхи, пустыня Атакама, Патагония и дру
гие места, ради которых стоит отправить
ся в Чили.
Полина Назаркина
Редакция благодарит авиакомпанию
LAN (www.lan.com) и Turismo Chile
(www.visitchile.org) за прекрасную орга
низацию поездки.

FLIGHT CHECK

Мадрид — Сантьяго — Мадрид
Чили находится на другой стороне
земного шара, и дорога в эту страну не
близкая. Чтобы добраться туда, стоит
воспользоваться услугами национально
го перевозчика LAN Airlines. Это ведущая
авиакомпания Латинской Америки,
а благодаря сотрудничеству с Iberia
и British Airways она охватывает всю Евро
пу. Лайнеры LAN вылетают из Франкфур
та с остановкой в Мадриде, что позволя
ет подобрать наиболее оптимальный ва
риант стыковки на пути из Москвы.
Путь из Мадрида в Сантьяго зани
мает более 13 часов. Для меня это был,
пожалуй, самый долгий перелет в жиз
ни. Но на борту самолета время летит
незаметно. Особенно если вы пассажи
ры нового класса Business Premium.
Бизнеспутешественники очень важны
для авиакомпании, поэтому LAN Airlines
представляет лучший бизнескласс на
маршруте в Европу. Полное обновле
ние авиапарка дальнемагистральных
самолетов было завершено в мае 2009
года. В результате отказа от первого
класса было увеличено количество
мест в Business Premium и расширен
салон экономического класса.
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Из Мадрида самолет вылетает поч
ти в полночь. Сразу после взлета пас
сажирам подают ужин. Над созданием
меню работают лучшие шефповара
Латинской Америки и в своих гастроно
мических творениях используют све
жайшие сезонные продукты, поэтому
вкус блюд и их сервировка — на уровне
превосходных ресторанов. Настоящие
гурманы могут насладиться полным
ужином — с закуской, салатом, основ
ным блюдом, десертом и даже сырной
тарелкой. К каждой перемене блюд
предлагается специально подобранное
вино. Для тех, кто предпочитает быстро
перекусить и погрузиться в сон, есть
отличный вариант — экспрессужин.
Только не забудьте перед сном сооб
щить стюардессам о своих пожеланиях
относительно завтрака — и они будут
готовы обслужить вас сразу после про
буждения.
Салоны бизнескласса на трансат
лантических рейсах оборудованы пол
ностью раскладывающимися креслами,
превращающимися в полноценную кро
вать. Дополнительный комфорт обес
печивают мягчайшие подушки и одеяла.

Business Premium действительно дает
возможность прекрасно отдохнуть и вы
спаться, чтобы по прибытии в Сантьяго
посвятить весь день работе или осмот
ру достопримечательностей. Впервые я
не испытала никакого дискомфорта по
сле столь длительного перелета и сме
ны часовых поясов.
На борту к услугам пассажиров есть
первоклассная система развлечений.

Времени полета не хватит на то, чтобы
сполна воспользоваться всеми предло
жениями. Выбор огромен: 44 кино
фильма, 95 телепрограмм, 550 музы
кальных CD и 14 видеоигр.
Вердикт: Business Premium авиа
компании LAN оправдывает свое имя,
предоставляя услуги высшего качества
во всем — начиная с пассажирских кре

сел и предлагаемых на борту блюд
и заканчивая индивидуальными набо
рами туалетных принадлежностей.
Полина Назаркина
Представительство LAN Airlines в РФ:
SRG Holdings
Email: Lanres@srgholdings.ru
Lansales@srgholdings.ru
www.srgholdings.ru
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Казанга рэхим итегез!
Так звучит по9татарски приглашение посетить Казань, столицу Татарстана,
красивейший город, привольно раскинувшийся на берегах Волги
В условиях кризиса многие россияне предпочли
заграничному путешествию отдых на отечественных
курортах или экскурсионные поездки по российским
городам. Это относится и к MICEтуристам. Сектор
данного вида туризма, считают аналитики, особенно
сильно пострадал во время кризиса: изза недостат
ка средств меньше стало проводиться деловых ме
роприятий и меньше поездок инсентивгрупп. Тем не
менее в некоторых российских компаниях уверены,
что деловой туризм даже в условиях кризиса востре
бован, и предлагают нечто оригинальное. К примеру,
посещение Казани или Елабуги, небольшого города
в Татарстане, славящегося своими музеями.
По мнению Оксаны Тубман, генерального ди
ректора агентства делового туризма и гостиничного
консалтинга «Лотос Хоспиталити», у столицы Татар
стана в сфере делового туризма большой потенциал.
В городе достаточно отелей, предлагающих не толь
ко проживание, но и возможности для проведения
различных конференций и региональных семинаров.
До Казани легко добраться на поезде или на са
молете. Многие российские авиакомпании осуще
ствляют регулярные авиарейсы из Москвы и других
городов в Казань. Авиабилет из Москвы в один ко
нец обойдется в 2,5 тыс. рублей, билет на поезде
в купе — 1,8 тыс. Железнодорожный вокзал нахо
дится в самом центре Казани. От него буквально
рукой подать до многих отелей и достопримеча
тельностей, которыми славится этот город.

Все услуги MICEтуристам
Свои услуги по размещению в Казани предлагают
около 40 гостиниц, среди них один отель категории
5* — «Мираж». Конференции для медиков удобно
проводить в отеле «Ильмар», расположенном на тер
ритории Межрегионального клиникодиагностичес
кого центра, крупнейшего в России. Для массовых
мероприятий подходит отель «Корстон», имеющий
огромный (на 1200 мест) конференцзал, а для более
камерных — четырехзвездный «Шаляпин Палас
Отель». Перед ним установлен памятник великому
русскому певцу Федору Шаляпину, который родился
и начал свою карьеру в Казани. Инсентивгруппам
подойдет отель «Ривьера», при котором круглый год
функционируют большой аквапарк и каток. Очень ча
сто деловые туристы выбирают небольшой (на 155
номеров), но очень уютный Ibis 3*, принадлежащий
известной мировой гостиничной сети Accor, пока
единственный брендовый отель в Казани. Это типич
ная городская гостиница, в которой можно остано
виться на 2–3 дня. Двухместный номер с завтраком
обойдется в 2,5 тыс. рублей в сутки. В отеле имеют
ся конференцзал на 60 человек и зал для перегово
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ров. Залы оснащены системой кондиционирования
и имеют высокоскоростной беспроводной Интернет.
Кстати, для постояльцев отеля пользование Интер
нетом бесплатное. Расположен Ibis очень удобно —
рядом с улицей Баумана, центральной магистралью
Казани. Совсем недалеко находятся основные до
стопримечательности столицы Татарстана, которые
стоит посетить в свободное от деловых мероприятий
время.
Среди них знаменитый Казанский кремль, вне
сенный в Список объектов мирового культурного на
следия ЮНЕСКО. Построен он был во второй поло
вине XVI века после взятия Казани войсками Ивана
Грозного русскими мастерами из Пскова, поэтому,
видимо, несколько напоминает по архитектуре
Псковский кремль. Попасть в Казанский Кремль,
имеющий 14 башен, можно с юга, с Кремлевской
улицы — через арку Спасской башни. Этим путем
ходят на работу чиновники из аппарата президента
Татарстана, так как президентский дворец и некото
рые другие административные учреждения находят
ся на территории Кремля. Попасть сюда можно так
же с северной стороны — через Тайницкую башню.
Есть в Казани и своя «падающая» башня —
башня Сююмбике, которая за много веков откло
нилась от вертикальной оси почти на 2 метра. Она
названа в честь легендарной правительницы Ка
занского ханства.

От нее пешком не более 5 минут до мечети Кул
Шариф, гордо возвышающейся над крепостными
стенами. Построенная к 1000летию города на мес
те старинной мечети, разрушенной в XVI веке во
время штурма Казани войсками Ивана Грозного,
КулШариф сразу стала одним из символов города.
Отклонившись немного от улицы Баумана, мож
но зайти в знаменитый Казанский университет, в ко
тором обучались и преподавали многие известные
люди. В нем учился Владимир УльяновЛенин.
Здесь также работали знаменитый врач Владимир
Бехтерев и химик Александр Бутлеров.
Стоит осмотреть и Петропавловский собор —
уникальный памятник русского барокко начала XVIII
века, в нем находится резной золоченый деревян
ный иконостас. Фасад собора украшен орнамен
том в виде переплетающихся трав, ветвей, вино
градных лоз и очень красив. В Крестовоздвижен
ском соборе находится список одной из самых по
читаемых на Руси икон — Казанской Божьей мате
ри. К сожалению, сегодня сохранились лишь ее ко
пии, а сама чудотворная икона бесследно исчезла
в начале XX века. Вечером лучше всего посетить
один из многочисленных театров Казани или Боль
шой концертный зал, где можно послушать орган
ную музыку. Желающие могут отправиться в куль
турноразвлекательный комплекс «Пирамида» или
в один из многочисленных ночных клубов города.

Последний приют Марины Цветаевой
Всего 200 км отделяют Казань от Елабуги, по
сетить которую также предлагается деловым ту
ристам. Добраться сюда можно из Казани либо
из соседнего Нижнекамска, неподалеку от кото
рого функционирует аэропорт. Несколько лет на
зад в Елабуге была создана особая экономичес
кая зона. Появились иностранные инвесторы, на
чался выпуск грузовиков «Исудзу» и итальянских
авто «Фиат Дукато». Возникла необходимость
в строительстве современного комфортабельно
го отеля, где могли бы останавливаться иност
ранные специалисты.
Такая гостиница — «Алабуга Сити Отель»
(www.alabugacityhotel.ru) категории 4*, появи
лась в мае прошлого года. В отеле 105 номеров,
из которых 21 — класса бизнеслюкс, и 28 аппарта
ментов, в которых любят проживать иностранные
гости. Деловым туристам предлагаются конфе
ренцзалы (трансформируемый на 150 человек
и протокольный), бизнесцентр, ресторан, лобби
бар и многое другое.
Елабуга — город очень интересный, имеющий
несколько уникальных музеев, которые обяза
тельно посещают туристы. Все они объединены
в Елабужский государственный музейзаповед
ник. В городе — единственный в России домму
зей русского художника Ивана Шишкина, кото
рый родился в Елабуге. Большой интерес пред
ставляет музейусадьба героини Отечественной
войны 1812 года, первой в русской армии жен
щиныофицера Надежды Дуровой, которая про
жила здесь более 30 лет. Последние дни своей
жизни провела в Елабуге и великая поэтесса Ма
рина Цветаева. Об этом можно более подробно
узнать в Мемориальном комплексе М.И. Цветае
вой. Музей уездной медицины имени Бехтере
ва — единственный в России музей подобного
рода. В музеетеатре «Трактир» проводятся на
родные праздники и культурные вечера. Инсен
тивгруппам предлагается также посещение тра
диционной марийской деревни «Куклюк», где под
народные частушки и пляски поднесут местного
самогона с грибками и огурчиками. В общем,
в городе так много интересного, что скучать не
придется.
Федор Юрин
Редакция благодарит за прекрасно организо
ванную поездку и информационную поддержку
агентство делового туризма и гостиничного кон
салтинга «Лотос Хоспиталити», «Алабуга Сити
Отель», «Ибис» и «Ильмар Сити Отель».
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ИНДИЯ

Taj Safaris.
Тигры вас точно увидят

Лодж Baghvan
● 12 изящных бунгало с обликом

в стиле 50х годов; в цветовой гамме
преобладает контрастная игра мед
ных и бирюзовых оттенков.
● Национальный парк Пенч, тер
ритория
которого
составляет
757 км2, получил свое название от
реки Пенч.
● Пышные леса и бескрайние лу
га парка Пенч вдохновили Редьярда
Киплинга на создание увлекательной
«Книги джунглей».

Лодж Banjaar Tola
● 2 лагеря, устроенных на холмах,

Мощный джип компании Tata, подпрыгивая на ухабах, нес нас на вершине трехрядного «амфитеатра» прочь из
накаляющихся под утренним солнцем джунглей. Притормозив у ворот Национального парка Бандхавгарх, мы
разглядели стенд с примитивно изображенным местным умельцем9анималистом тигром, из пасти которого
выплывало облачко с ободряющими словами: «Не огорчайся, если ты не увидел меня сегодня. Уж я9то тебя точно
видел». Но, к счастью, дружному экипажу нашего «танка» подобное утешение было ни к чему, так как у нас на
«боевом» счету было уже пять бенгальских тигров, двое из которых радушно вышли из кущей прямо к первому
завтраку, сервированному на борту джипа натуралистом лоджа Mahua Kothi. Расплескивая ароматный английский
чай, мы со счастливым гиканьем неслись кавалькадой джипов за тиграми. Это был шестой день нашего
увлекательного сафари по Национальным паркам Индии…
А началось всё в Москве. Я с вооду
шевлением сообщила знакомым, что от
правляюсь на сафари в Национальные
парки Индии. Всеобщей реакцией было
неподдельное удивление: «Сафари в Ин
дии?» Действительно, для многих наших
соотечественников уже стало довольно
обыденным явлением отправиться на са
фари в Кению или Танзанию, чтобы полю
боваться на саванну и на красавцев из
Большой пятерки. Но Индия до сих пор
ассоциируется лишь с ажурными дворца
ми Раджастана, гомонящими городами,
с паломничествами за просветлением
к гуру или за здоровьем к аюрведическим
целителям. Но следует знать, что на со
здание захватывающей «Книги джунглей»
Киплинга вдохновила именно природа
Индии. Да и в каждом уважающем себя
семейном альбоме махараджей найдется
несколько десятков раскрашенных чер
нобелых фотографий, на которых вели
чественные мужчины, напряженно смот
ря в камеру, запечатлены возле умерщв
ленного на охоте тигра.
Однако в 1973 году на защиту тигров
встала женщина — премьерминистр Ин
дира Ганди, которая учредила государст
венный проект Tiger. Тогда же в бывших
охотничьих угодьях махараджей и владе
ниях британских аристократов были со
зданы первые Национальные парки. А уже
в XXI веке старейшая индийская группа
отелей Taj Hotels Resorts & Palaces реши
ла создать в Национальных парках страны
первый в Индии и во многом уникальный
проект сафарилоджей класса «люкс» под
названием «Кольцо тигров» (www.tajsa
faris.com). Для этого в соавторы был вы
бран мировой лидер в области сафари —
компания CC Africa, которая, расширив
свою географию, стала именоваться &
Beyond.
В одном, зато самом большом, штате
МадхьяПрадеш, четыре Национальных
парка дарят незабываемые приключения,
в которых, словно в замысловатом узоре,
сплелись охота и научная экспедиция, га
строномические открытия и историчес
кие экскурсии, детский восторг перед ди
кой природой и счастье общения с муд
рецаминатуралистами. И роскошь —
в ее самом утилитарном значении, ибо
сафарилоджи Taj Safaris радуют глаз ко
жаной мебелью, созданной на заказ в Де
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ли, дорогими тканями, необычными мед
ными статуэтками, резными сундуками из
эбенового дерева и множеством других
деталей, которые сделают любой отель
лучшим. А поскольку роскошь входила
в наши планы, то долететь до Индии мы
решили молодой авиакомпанией эмирата
АбуДаби — Etihad Airways, потому что
в серебристорозовых салонах ее само
летов даже в экономическом классе ощу
щаешь себя, по меньшей мере, супругой
арабского шейха, которую кормят, раз
влекают и берегут как зеницу ока…
Все перемещения по огромной стране
и между сафарилоджами мы, не разду
мывая, доверили компании Cox & Kings.
И не только потому, что на репутацию
этой старейшей в мире туристической
компании, история которой началась
в 1758 году, безоговорочно полагалась
британская армия, но и потому, что Cox &
Kings знает родную Индию как никто дру
гой. Наш водитель белоснежной, как по
возка бога, Toyota Land Cruiser и ангел
хранитель в одном лице во время много
часовых переездов между лоджами был
чрезвычайно предупредителен, но не
многословен — три слова за 10 дней! Хо
тя от любезно предложенного им
в 40градусную жару местного напитка,
утоляющего жажду, — сваренного в за
копченном котле очень сладкого чая с мо
локом, мы предусмотрительно отказа
лись. Его профессиональное молчание

с лихвой компенсировал верноподданни
ческий ажиотаж, граничащий со стихий
ным народным празднеством, который
каждый раз возникал при появлении на
шей немногочисленной экспедиции в «го
родах и весях» штата МадхьяПрадеш.
Вообще, приготовьтесь к тому, что
в Национальных парках, посещение кото
рых пользуется огромной популярностью
у местных жителей, вас будут пристально
и с почти натуралистическим интересом
разглядывать наравне с тиграми, леопар
дами, павлинами, шакалами, оленями
и прочей живностью. Учтите, что в сафа
рилоджах Taj Safaris придется хотя бы на
время обзавестись «аристократическими
замашками», так как с первого дня за ва
ми будет преданно следовать личный
дворецкий. Он незаметно поставит на по
роге поднос с ароматным чаем и свеже
испеченным печеньем, деликатно разбу
див вас в 5.30 утра перед утренним сафа
ри, затем заботливо укутает вас шерстя
ным пледом и положит на колени горячую
грелку, чтобы вас, не дай Бог, не продуло
в открытом джипе. А вечером, какимто
чудом узнав о вашем прибытии со второ
го сафари, наполнит ванну ароматной пе
ной и лепестками ноготков, чтобы вы
смогли смыть пыль.
В Taj Safaris порой кажется, что вы
здесь единственный и самый драгоцен
ный гость. Так, генеральный директор ло
джа Banjaar Tola, неподражаемый рас

сказчик и радушный хозяин Харпреет
Сингх, которого гости зовут запросто
Джил, пряча под бейсболкой цвета хаки
традиционную чалму и лукавую улыбку
в бороде, на зорьке лично нальет вам ло
жечку виски в нежную овсяную кашу. По
верьте, это отменное утреннее угощение!
А управляющий лоджа Pashan Garh лично
упакует для вас пакет с сытным обедом
в дорогу, да еще и нарисует задорный
смайлик на маленькой открытке и напи
шет пожелание счастливой дороги.
В Taj Safaris не работают случайные
люди, здесь все преданы общему делу.
Но особое уважение и даже восторг вы
зывают увлеченные натуралисты, кото
рых ищут по всей стране и даже привозят
из сопредельных государств. Так, глав
ный натуралист Taj Safaris Сарат, кото
рый сверкающим черепом и громоподоб
ным голосом напоминает великолепного
Юла Бриннера, некогда был преуспеваю
щим специалистом по ценным бумагам.
Но 15 лет назад он понял, что ничто не мо
жет быть ценнее природы, и теперь вмес
те со специалистами & Beyond учит моло
дых натуралистов различать сигнал тре
воги огромных оленейсамба и слышать
болтовню семи сестер — очень шумных
птичек. Благодаря Сарату мы за два дня
познакомились с огромным антрацито
вым быкоподобным гяуром, потерявшим
один глаз в схватке с тиграми, стали сви
детелями забавного спектакля между на
хальным павлином, провоцирующим у во
допоя леопарда, и просто научились не
много понимать язык индийского леса,
раз уж хинди не дался.
Натуралисты также поделились с на
ми секретом «охотничьих» сезонов.
В марте, апреле и мае индийская приро
да засыхает, поэтому иногда кажется, что
вы попали в осенний подмосковный лес,
но благодаря этому лучше видно тигров
и других животных. После сезона дождей,
который заканчивается в июнеиюле,
природа возрождается, но в июле, авгус
те и сентябре Национальные парки за
крыты, так как у зверей начинается брач
ный период. Приехав сюда с октября по
февраль, вы будете ошеломлены нежным
цветением и разнообразием оттенков зе
лени. Поэтому решайте сами, когда от
правиться на сафари в Индию. Тигрыто
вас точно увидят…

по 9 палаток класса «люкс» в каждом.
● Площадь Национального парка
Канха составляет 1945 км2.
● Леса парка Канха в основном
состоят из дерева сал, которое древ
ние индийцы считали лучшим из де
ревьев за его твердую древесину,
великолепную крону и прекрасные
цветы.
● Парк Канха — родина исчезаю
щего вида болотного оленя, которо
го на хинди называют барасинга, что
означает — рога с 12 отростками.
● Этот парк — подлинный рай для
любителей наблюдать за птицами,
так как здесь обитает более 300 ви
дов птиц, в том числе символ индий
ской пятизвездной авиакомпании
Kingfisher — зимородок.

Лодж Pashan Garh
● 12 каменных коттеджей на вер

шине холма.
● В этот лодж удобнее всего до
бираться из Дели, так как перелет
из столицы занимает всего полтора
часа.
● В реке Кен, огибающей Нацио
нальный парк Панна, обитают индий
ские крокодилы.
● По дороге из лоджа Pashan
Garh к воротам в парк Панна можно
посетить идиллический водопад
Пандава и даже устроить там пикник.
● Всего в 31 км от лоджа стоит
магический комплекс Каджурахо —
«Храмы любви», созданный в 950
1050 годах. Уцелевшие 22 из 85 хра
мов поражают тончайшей резьбой
по камню. Самое большое святили
ще западной группы, посвященное
богу Шиве, украшено 900 скульпту
рами.

Лодж Mahua Kothi
● 12 глиняных бунгало, или, как их

называют, кутия, стоящих под крона
ми дерева махуа.
● В Национальном парке Банд
хавгарх площадью 448 км2 обитает
самая высокая на Индийском суб
континенте популяция тигров.
● На холме, в открытой пещере
можно увидеть статую лежащего бо
га Вишну, датируемую X веком;
из ног Вишну вытекает горная река.
● Цветки дерева махуа, считаю
щиеся легким галлюциногеном, иг
рают важную роль во многих фольк
лорных ритуалах.

Марина Волошина
Редакция благодарит гостиничную
группу Taj Hotels Resorts and Palaces,
компанию Cox & Kings www.coxand
kings.co.in и авиакомпанию Etihad
Airways www.etihadairways.com за по
мощь в организации путешествия.
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Aero
and the City

Чего хотят
горнолыжники?
В середине октября в преддверии наступающего горнолыжного сезона
в компании Pac Group прошел ставший уже традиционным брифинг, в ходе
которого Генеральный директор компании Илья Иткин ответил на вопросы
журналистов. В этот раз брифинг был посвящен теме «Тенденции развития
горнолыжного направления в условиях жесткой конкуренции»

— В чем специфика пред
ложений Pac Group по горно
лыжному отдыху в сегодняш
них непростых экономических
условиях?
— Pac Group предлагает толь
ко лучшие горнолыжные курорты,
широкий ассортимент гарантиро
ванных номеров, туры разной це
новой категории — от эконом до
VIP, прямые перелеты ведущими
авиакомпаниями,
короткие
трансферы и услуги собственной
службы гидов на всех курортах.
Горные лыжи для нас являются
стратегическим направлением,
и мы готовы реализовать все за
думанные планы, невзирая на
экономические трудности.

— Расскажите более кон
кретно о ваших планах. Зало
жен ли рост объемов на каких
либо зимних направлениях?
— Работая на рынке горно
лыжных услуг уже 15 лет, Pac
Group делает серьезную ставку
на рост турпотока в страны Аль
пийской четверки — Австрию,
Францию, Швейцарию, Италию
и две Скандинавские страны —
Норвегию и Швецию. В этом се
зоне перед компанией стоит за
дача — увеличить продажи по
Австрии и Франции на 30%,
удержать 20%ный рост по Ита
лии и высокие прошлогодние по
казатели по Швейцарии. Опти
мизм объясняется темпом роста

горнолыжных продаж в сентяб
ре — начале октября (продажи
опережали показатели прошло
го года) и четко выверенной
стратегией, направленной на до
стижение планов.
— Каковы предпочтения
клиентов в наступающем се
зоне?
— В этом году горнолыжни
ки попрежнему отдают предпо
чтения известным курортам
в Италии (ВальГардена, Валь
диФасса, Бормио, Червиния,
Сестриере), Австрии (Майрхо
фен, Зельден, Ишгль, Серфаус,
БадГаштайн,
БадХофгаш
тайн), Франции (Мерибель,
ВальТоранс,
Вальд’Изер,
Тинь, Арк1950, Шамони),
Швейцарии (Церматт, Санкт
Мориц), но делают выбор
в пользу бюджетного размеще
ния. Реагируя на запросы тури
стов, мы предлагаем более ши
рокий спектр объектов разме
щения. Кроме того, мы подгото
вили не только стандартные
двухнедельные, но и 11днев
ные программы.
— Какова ценовая полити
ка компании?
— Традиционно востребо
ванными остаются туры на пе
риод зимних каникул и Новый
год. Однако, отмечая тенденцию
к смещению спроса с дорогих
дат на даты более привлека
тельные по цене, компания под
готовила ряд хороших ценовых
предложений на вторую полови
ну января, конец февраля
и март. Кроме того, Pac Group
регулярно проводит маркетин
говые акции («Альпомания»,
«ПакПремиум») и бонусные
программы для турагентств, за
пускает тщательно разработан
ные тарифы для клиентов. Та
риф «Лучшая цена» — для тех,
кто заботится о своем отдыхе
заранее, позволяет приобрести

тур со скидкой 10–15%. В целом
же в этом году пакетные цены
будут ниже прошлогодних на
15–20%, в основном за счет уде
шевления перелета.
— Каким образом будет ор
ганизована в этом сезоне пе
ревозка клиентов на курорты?
— В предстоящем сезоне
мы сделаем акцент на качест
венной перевозке известными
авиакомпаниями с современ
ным парком воздушных судов.
В Италию на весь сезон с конца
декабря до начала марта будет
организовано две длинных це
почки в Верону на самолетах
«Аэрофлота» и одна на бортах
«ВИМАвиа», а также по одной
цепочке с «Аэрофлотом» в Турин
и с «ВИМАвиа» в Бергамо.
На австрийском направлении
будут использованы регуляр
ные
рейсы
«Аэрофлота»
в Зальцбург и «Австрийских
авиалиний» в Инсбрук, в Швей
царию наших клиентов доставят
регулярные рейсы «Аэрофлота»
и «SWISS» в Женеву, во Фран
цию — чартерные рейсы S7
в Шамбери. В январе на высо
кие даты запланированы допол
нительные цепочки практически
на всех перечисленных направ
лениях, а также чартерные рей
сы в Остерсунд (Швеция), Осло
(Норвегия). Полетят на высокие
даты и чартерные рейсы из ре
гионов — из СанктПетербурга
в Женеву, из Краснодара в Ве
рону, из РостованаДону в Ту
рин, Верону и Мюнхен, из Ни
жнего Новгорода в Турин и из
Екатеринбурга в Зальцбург.
В целом в этом сезоне про
грамм из регионов будет боль
ше, чем в прошлом. Из Красно
дара в Верону впервые будет
организована длинная чартер
ная цепочка на весь сезон.
Подготовила
Наталья Анапольская

Воплощение мечты

Виталий Журавский вручил Яне Столар награды от Киевского
горсовета и Министерства культуры и туризма Украины

Михаил и Яна Столар вопло
тили в жизнь свою мечту и со
здали совершенную туристичес
кую компанию «Яна». В октябре
прошли торжества по случаю ее
15летнего юбилея.
Местом проведения праздне
ства стал отель Gloria Golf Resort
в Белеке, где собрались около
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250 гостей, чтобы вместе вспом
нить первые шаги в турбизнесе
и сказать слова благодарности
всем, кто способствовал разви
тию компании. Поздравить «Яну»
приехали ее бизнеспартнеры,
друзья и клиенты со всех уголков
земного шара, среди которых бы
ли легенда советского футбола

Яна и Михаил Столар

Олег Блохин, заместитель главы
Киевской городской администра
ции Виталий Журавский, талант
ливый киевский дизайнер одеж
ды Екатерина Шаховская, укра
инская певица Оля Полякова, ве
дущая телевизионной програм
мы «Ангелы и демоны» актриса
Тала Калатай и многие другие.

Под таким интригующим названием, явно
отсылающим к фильму Sex and the City, прошла
традиционная клиентская вечеринка группы
компаний «Аэро Клуб». В соответствии
с концепцией было выбрано и место — слегка
фривольный и очень яркий клуб «Рай»

В течение двух октябрьских
вечеров гости наслаждались на
сыщенной программой: барбе
кювечеринкой на лужайке на
берегу Средиземного моря
и роскошным галавечером,
бесспорным украшением кото
рого стал потрясающий песен
ный проект Yanavision.
Во время барбекюпати Ви
талий Журавский вручил гене
ральному директору компании
«Яна» Яне Столар орден «Почет
ный работник туризма Украины»
от Министерства культуры и ту
ризма Украины и «Знак почета»
от Киевского горсовета.
Гости праздника тоже не ос
тались без подарков. На барбе
кюпати были разыграны вауче
ры на проживание в отелях во
всех уголках земного шара, кото
рые были любезно предоставле
ны Four Seasons Hotels & Resorts,
Starwood, отелями Paradisus
Riviera Cancun и Atlantis The Palm.
Завершилось празднование яр
ким шоу финалистки «Евровиде
ния2009» Светланы Лободы.

Одним из главных событий ве
чера стало Fashion Show от дизай
нерского дуэта «Две сорванные
башни». Причем моделями высту
пили сотрудники компании, кото
рые на деле доказали, что талант
ливые люди талантливы во всем.
Грациозно вышагивая по подиуму,
представительницы и представите
ли «Аэро Клуб» создали из дефиле
настоящее театральное действо.
Необычной была и постановка
показа — сцену оформили, как
комнату Керри Бредшоу: кованая
кровать с розовым балдахином,
зеркало, столик, ноутбук… одним
словом, творческий беспорядок.
А рядом со сценой стоял тот са
мый белый Mercedes, который
первый раз был продемонстриро
ван широкой публике в фильме
Sex and the City.
После показа состоялся розы
грыш призов от «Аэро Клуб»
и партнеров мероприятия. Гости
выиграли weekend: на Сицилии,
во Флоренции, на Мадейре,
в Хьюстоне, Лондоне, Праге, Ма
дриде, Иордании, Чикаго и Нью
Йорке, а также в Москве, в одном
из лучших отелей города.
Генеральными спонсорами
мероприятия выступали партне
ры группы компаний «Аэро Клуб»:

«Аэрофлот», отели «Коринтия»,
United Airlines, Lufthansa с помо
щью которых были сформирова
ны подарочные турпакеты для
гостей на поездки во Флоренцию,
Прагу, Иорданию. Также спонсо
рами выступали: сеть отелей
Hilton, авиакомпания Singapore
Airlines, сеть отелей Marriott
и Movenpick, которые предоста
вили не менее ценные призы.
На вечере выбрали самых
стильных леди и джентльмена.
Гостей, желающих принять уча
стие в конкурсе, фотографиро
вали и их фотографии демон
стрировали на большом экра
не. Отдать свой голос той или
иной фотографии гости могли,
написав номер на отрывном ку
поне своего пригласительного
билета и опустив его в специ
альный ящик.
Победители конкурса получи
ли замечательные подарки: Miss
Style — 6 ночей проживания в ши
карном отеле Le Touessrok Hotel
Mauritius на острове Маврикий;
Mister Style — 7 ночей в одном из
самых лучших отелей Гоа — Park
Hyatt Goa Resort and Spa. Завер
шением вечера стала дискотека с
танцевальной поддержкой в сти
ле Aero and the City.
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Звездный путь

Награды всем победителям вручал лично
генеральный директор Coral Travel Джошкун Юрт

В Белек на церемонию прилетел президент
Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько

Как наградить своих лучших агентов? Каждый
оператор решает этот вопрос посвоему. Одни
приглашают в ресторан и вручают грамоты. Другие
дарят ваучеры на отдых на самых продаваемых ку
рортах. А туроператор Coral Travel уже семь лет
подряд вывозит своих лучших агентов в Турцию,
где проводит грандиозную церемонию награжде
ния Starway.
С каждым годом у оператора становится все
больше агентов, и нынешним летом пришлось про
вести две церемонии: одну — для агентов, прода
ющих туры с вылетом из регионов, вторую — для
фирм, клиенты которых начали путешествие из

Москвы. Среди более чем 200 гостей второй цере
монии был и журналист газеты TTG Russia.
Четыре дня номинанты Starway провели в солнеч
ном Белеке, в гостеприимном отеле Xanadu. Хорошо
известный на российском рынке турецкий пятизве
здник в следующем году обзаведется тезкой. Новый
Xanadu Island All Suites расположится рядом с Бодру
мом на полуострове, омываемом водами Эгейского
моря, всего в нескольких километрах от греческого
острова Кос. Благодаря расположению на скалах,
из окон всех люксов и вилл отеля открывается чудес
ный вид на море и окружающие острова. Первых гос
тей Xanadu Island All Suite примет уже в мае.

Вручение первой из 180 наград

«Ода Коралу» в исполнении одной из номинанток
церемонии

Российское консульство в Анталии всегда на страже интересов наших
туристов. Российский консул в Анталии Мирджалол Хусанов

Награда вручается генеральному директору Odeon Tours Вахиту
Петеку

Награду получает генеральный директор Xanadu Юсуф
Хаджисулейман

Прекрасная русалка в руках Сергея Перова из Emirates

На церемонию прибыли главы всех авиакомпаний, с которыми
сотрудничает Coral Travel

Статуэтка «Един в трех лицах» символизирует единство трех
основателей компании Odeon Tours

Стелла Шиукаева, компания «Квадра»

Лидеры продаж туров Coral Travel
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ТАЙВАНЬ

Сокровища Формозы
Когда португальцы в XVI веке приплыли на этот остров, то, восхитившись его красотой, назвали остров Формоза, что в переводе означает «прекрасный».
Прошли века, но Тайвань по9прежнему не перестает восхищать посещающих его гостей. Сюда ежегодно устремляются миллионы туристов, россиян среди
них немного — около 10 тыс. Сказывается отсутствие прямого перелета и недостаток информации о туристических возможностях острова. Правительство
страны ежегодно организует пресс9туры для журналистов, в том числе из российских изданий. В этом году выбор пал на TTG Russia
Праздник non stop
Культурная жизнь Тайваня очень на
сыщенна. В стране постоянно прохо
дят концерты, спектакли, фестивали,
спортивные мероприятия. Нашей груп
пе журналистов посчастливилось за
стать самый разгар Фестиваля духов
в городе Keelung, который проводится
с 1851 года. Это один из 12 важнейших
праздников в Тайване. Кульминация
фестиваля — грандиозное костюмиро
ванное шествие под открытым небом,
которое проходит в один из вечеров.
Все это сопровождается красочными
фейерверками и ликованием всех гос
тей и жителей города. В полночь на бе
регу моря проходит спуск на воду горя
щих фонариков, которые до этого были
торжественно пронесены по главной
улице города.
Также в дни нашего визита в Тайвань
в столице страны состоялось грандиоз
ное открытие XI летних Игр Deflimpics
2009 для глухих. Впервые за историю
своего существования эти Игры
(www.2009deaflympics.org) проводят
ся в Азиатском регионе, и именно Тай
бею выпала часть стать местом их про
ведения. На Игры прибыли команды из
100 стран мира, в том числе и из Рос
сии. Всего в эти дни в столицу Тайваня

«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…»

Столица страны Тайбей (http://
taipeitravel.net) привлекает ежегодно
около 3 млн туристов, здесь есть что по
смотреть. Одной из главных достопримеча
тельностей города считается Националь
ный дворецмузей (www.npm.gov.tw).
Фонды музея насчитывают около
655 тыс. единиц хранения, некоторым из
которых около 8 тыс. лет. В доступной по
сетителям экспозиции музея находится
около 6 тыс. экспонатов, и она периоди
чески меняется. Осмотреть все невоз
можно, но на некоторые экспонаты не
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пременно стоит взглянуть — это знаме
нитая фарфоровая подушка в форме
младенца, «нефритовая капуста» и нео
бычный камень в виде куска мяса. Есть
среди экспонатов музея и произведения
столь тонкой работы, что их можно рас
смотреть только при помощи установ
ленной рядом лупы.
Необычной архитектурой привлека
ет внимание туристов мемориал Чан
Кайши. Белоснежное здание огорожено
стеной с красивой аркой. Помимо ме
мориала, где можно полюбоваться ста
туей генералиссимуса, здесь еще рас
положены музей, Государственные кон
цертный зал и театр.
Безусловным шедевром современ
ной архитектуры считается высочайшее
здание в мире Taipei 101 (www.taipei
101.com.tw), которое уже стало свое
образным символом столицы Тайваня.
Высота его 508 м, башня состоит из 8
секций и по своей архитектуре напоми
нает стебель бамбука, так как каждая
секция у своего основания уже, чем
в верхней части. За считанные минуты
скоростной лифт доставляет желающих
на 89й этаж, где находится закрытая
круговая смотровая площадка, откуда
можно увидеть весь город как на ладо
ни. А если взять аудиогид, то и услы
шать интересный рассказ. На смотро
вой площадке есть сувенирный магазин
и кафе. Большую часть этого удивитель
ного здания занимают офисные поме
щения, на нижних этажах находятся тор

говый центр и рестораны, панорамные
рестораны есть и наверху.
Очень интересно самостоятельно
прогуляться по Тайбею, в выходные дни
посетить цветочный и нефритовый рын
ки, побывать в магазинах или на торго
вых улицах, где продается фототехника
или компьютеры. Причем цены выгодно
отличаются от российских.
Из столицы можно отправиться в нео
бычный музей современного искусства
Juming в Chinshan (www.juming.org.tw).
На огромной зеленой территории под
открытым небом собраны десятки экс
понатов. В основном это скульптуры
и необычные скульптурные композиции,
в большинстве своем военной темати
ки, а также очень красивые граффити.
Это прекрасное место для семейного
отдыха и прогулок.
Остановиться на время пребывания
в Тайбее можно в одном из многочис
ленных современных отелей города.
Тем, кто ищет безупречного качества об
служивания и удачного расположения,
можно рекомендовать Sheraton Taipei
Hotel (www.sheratontaipei.com), кото
рый стал гостеприимным домом для на
шей журналистской группы. В отеле вы
сочайший уровень сервиса, великолеп
ная кухня, очень профессиональный
и деликатный персонал. Здесь семь
разных ресторанов, и каждый вечер
можно ужинать в новом месте. Работа
ют открытый бассейн и тренажерный
зал, стоимость пользования которыми
входит в проживание.

съехались около 10 000 людей, лишен
ных слуха, для которых были созданы
максимально комфортные условия. Це
ремония открытия проходила на стади
оне под открытым небом и была неве
роятно красочной. Во время парада
зрители не аплодировали, а приветст
венно махали спортсменам специаль
ными мерцающими фонариками, что
придавало церемонии еще больше ди
намичности и экспрессивности.
Оказавшись в Тайване, непременно
стоит познакомиться и с театральной
жизнью страны. Ярким образцом совре
менного искусства может послужить ба
лет «Иероглифы: трилогия», поставлен
ный театром Cloud Gate Dance
(www.cloudgate.org.tw) в помещении
Национального театра Тайбея. Музыка
довольно сложна для восприятия, но хо
реография и костюмы впечатляют.
Знакомство с более традиционным
искусством предлагает Национальный
колледж театрального искусства Тайва
ня. (www.tcpa.edu.tw). Здесь можно
увидеть выступление китайских акроба
тов, побывать в музее, посмотреть, как
театральные актеры наносят грим,
и стать зрителем традиционной теат
ральной постановки с красочными кос
тюмами и народными инструментами.
Спектакль сопровождается субтитрами
на английском языке.

Горячие источники и круиз в поисках дельфинов
Провинция Yilan, расположенная
в нескольких часах езды от Тайбея, из
вестна своими горячими источниками.
Воспользоваться их целебными свойст
вами можно, остановившись в отеле
Hotel
Royal
Chiao
Hsi
5*
(www.hrjhotel.com.tw). Отель декори
рован в японском стиле, что отражается
и в дизайне номеров, и в оформлении
всех помещений. В номере гости найдут
специальный комплект одежды, в кото
рой разрешен доступ во все рестораны
отеля, на вечернее театрализованное
шоу. Множество разнообразных бас
сейнов и ванн, в том числе и с термаль
ной водой, находятся в большом spa
комплексе под открытым небом. Поми
мо общего комплекса, есть также ванны
в отдельных помещениях для мужчин
и женщин.
Но не только горячие источники при
влекают туристов в эти места. Отдыхая
в провинции Yilan, можно совершить ин
тереснейшую прогулку по океану к жи
вописному острову вулканического
происхождения
Черепаха
(www.necoastnsa.gov.tw), во время
которой, если повезет, вы увидите рез
вящихся в море дельфинов. Остров
расположен в 10 км от побережья, он
получил столь необычное название бла
годаря своим очертаниям. Недалеко от
побережья острова под водой находят
ся горячие источники, изза чего вода

на поверхности приобретает необыкно
венно красивый бирюзовый оттенок.
Наверное, ни одно путешествие
в наши дни не обходится без покупки су
вениров. Огромный их выбор можно
найти в специальном Центре традици
онных ремесел (www.ncfta.gov.tw).
Это своеобразная деревушка, состоя
щая из множества магазинчиков.
Здесь можно провести целый день, по
тому что предлагается не только купить
чтонибудь, но и посмотреть, как это
изготавливается, и даже попробовать
чтото сделать самому. Здесь можно
найти национальные костюмы и укра
шения, изделия из стекла и глины, кам
ня, дерева или кожи, продукты, аро
матное мыло и многое другое. В одном
из павильонов дети и взрослые могут
посмотреть традиционный кукольный
спектакль.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia благода
рит Представительство в Москве Тай
бейскоМосковской координационной
комиссии по экономическому и культур
ному сотрудничеству (www.taiwanem
bassy.org/ru) и Государственный ин
формационный офис (www.gio.gov.tw,
www.gio.gov.tw/info/nation/russia/m
aster.htm) за предоставленную воз
можность посетить Тайвань и прекрас
ную организацию поездки.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Хакеры атакуют
Нападения на веб9ресурсы российских туроператоров и информационных
туристических порталов теперь не редкость. За последнее время массированным
хакерским атакам подверглись весьма крупные и довольно технологичные
туристические компании. Примечателен тот факт, что все они специализируются на
продаже туров в Турцию…
В начале летнего сезона сразу двум туро
ператорским фирмам пришлось отражать
нападение на свои интернетресурсы. Пер
вой о хакерских атаках, длившихся неделю,
сообщила в конце мая компания Coral Travel.
Ее вебcайт и система onlineбронирования
туров в течение двух недель функционирова
ли нестабильно, отмечались технические
сбои. Для обеспечения бесперебойной рабо
ты сотрудники компании проводили опера
тивную рассылку по электронной почте име
ющихся ценовых предложений в формате
Excel и другую необходимую информацию.
Бронировались туры посредством электрон
ной почты. О том, как Coral Travel выходил из
непростого положения, известно мало. Со
гласно неподтвержденной информации, спе
циалисты компании привезли из Израиля не
кий чудосервер, позволяющий отражать лю
бые хакерские атаки.
В июне нападению подвергся интернет
сайт оператора «Санрайз Тур». Изза непо
мерно возросшего числа обращений, при
чем поступавших только с одного или не
скольких адресов, бронирование в реаль
ном времени на сайте оказалось практичес
ки полностью парализовано. Как резуль
тат — в этом наиболее благоприятном для
отрасли месяце были недополучены,
по словам руководителя турфирмы Дмит
рия Мазурова, сотни тысяч долларов. ITде
партамент «Санрайз Тур» справился с про
блемой своими силами.
Самая мощная хакерская атака обруши
лась на компанию «Пегас Туристик». В нача
ле октября на ее сайте за 15 минут было за
регистрировано более 125 млн посетите
лей. В результате сервер «Пегас Туристик»

«обрушился», а у провайдера не выдержал
роутер, изза чего он был вынужден отклю
чить компанию от сети, чтобы иметь воз
можность предоставлять услуги связи ос
тальным абонентам. Пришлось обратиться
к услугам другого провайдера, которых
у «Пегаса» четыре, но и с ними повторилась
та же история.
Сотрудникам «Пегас Туристик» ничего не
оставалось, как вести продажу туров в руч
ном режиме: прежде всего по email, а также
при помощи факса и даже ICQ. Одновремен
но были предприняты экстренные меры по
защите. Аутсорсинговые ITкомпании, с ко
торыми сотрудничает «Пегас Туристик»,
справились с этой непростой задачей к сере
дине октября. А до этого предложения тур
фирмы в сети практически отсутствовали —
сайта не было вовсе, либо он «мерцал». По
тери, как отмечает генеральный директор
компании Анна Подгорная, «оказались, хотя
и не катастрофическими, но довольно ощу
тимыми».
Существующие на сегодняшний день
программы, призванные защитить постав
щиков услуг от подобного рода вмеша
тельств в работу, являются высокотехноло
гичными, но крайне дорогостоящими. Одна
ко идеальной защитой, отмечают ITспециа
листы, ни одну из них считать нельзя. Мож
но оградиться от уже известных вебвиру
сов. Но новые вирусные программы способ
ны нанести серьезный и труднопоправимый
урон, поскольку всего предусмотреть не
возможно. От этого не застрахован любой
бизнес и даже главные государственные ор
ганы. Хорошо известна компьютерная атака
на сверхсекретный сервер Пентагона, про

тив которой грозное военное ведомство
оказалось абсолютно беззащитным. Пента
гон, конечно, «выстоял», но понес потери.
Для более скромных пользователей Все
мирной паутины последствия могут ока
заться весьма разрушительными и даже фа
тальными: в лучшем случае — денежные по
тери, в самом худшем — хакеры попросту
«убьют» компанию.
Возможно, единственное, на что в дан
ном случае может надеяться турфирма, как
отмечает глава «Пегас Туристик» Анна Под
горная, так это на развитие собственной
технической службы, а также на тесное со
трудничество со специализированными
компаниями, профессионально занятыми
предотвращением подобного рода инци
дентов. С ней солидарен и генеральный
директор компании «Санрайз Тур» Дмит
рий Мазуров, который теперь считает, что
ITбезопасности стоит уделять повышен
ное внимание и уж ни в коем случае не эко
номить на ней, поскольку рискуешь поте
рять гораздо больше. Наконец, топме
неджмент Coral Travel призвал туристичес
кое сообщество объединиться и решитель
но выступить против подобных методов
конкурентной борьбы.
Остается открытым вопрос: с чьей же по
дачи всё это организуется? Выявлением по
добного источника, как известно, теперь за
нимаются специальные подразделения ком
петентных органов. Впрочем, ни одна из по
страдавших компаний, как нам удалось выяс
нить, так никуда и не обратилась. Все они
считают, что причина случившегося баналь
на — усиливающаяся конкуренция на турис
тическом рынке.

Новый игрок
TEZ Tour
на российском рынке открыл офис

После отмены с 20 сентября
2008 года туристических виз
российский рынок стал лакомым
куском для многих израильских
компаний. Израиль оказался од
ним из немногих направлений,
куда турпоток из России в ны
нешнем году увеличился. Туро
ператоры, сети отелей, авиа
компании поспешили открыть
свои представительства в Моск
ве. На российский рынок выхо
дят новые игроки — среди них
туроператор по Израилю Israel
Travel Experts, который намерен
объединить в своей деятельнос
ти уникальный опыт компаний
создателей: Tal Aviation и
IsraelExperts.
Новый туроператор будет ис
пользовать в своей работе раз
ветвлённую региональную сеть
офисов Tal Aviation и уникальный

опыт и наработки компании
IsraelExperts. Российское пред
ставительство Israel Travel
Experts было открыто в конце ок
тября на базе московского офи
са Tal Aviation.
Основной упор планируется
сделать на предоставление ка
чественных услуг уровня VIP,
образовательный, религиозный
и корпоративный туризм, а так
же программы citybreak (ко
роткие, на 3–4 дня, поездки
в крупные города). Кроме того,
будут созданы специальные
программы повторных визитов
для тех, кто уже видел многие
достопримечательности Земли
Обетованной. Маленькая стра
на, вмещающая в себя целый
мир, готова распахнуть свои
двери навстречу новым турис
там из России.
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в Красноярске

Сотрудничество TEZ Tour
с агентствами Красноярска на
чалось с первых дней существо
вания оператора. За годы сов
местной работы между крупней
шим туроператором и агентст
вами сложились прекрасные де
ловые отношения.
С открытием офиса TEZ Tour
процент заявок из этого региона
резко увеличился, что объясня
ется не только наличием собст
венных рейсов, но и удобством
работы. Теперь каталоги и рек
ламные материалы агентства
можно получить в представи
тельстве компании. Помимо это
го, TEZ Tour организует в Крас

ноярске обучающие семинары
для агентств и рекламные туры
с вылетом из этого города. TEZ
Tour гарантирует красноярским
агентствам качественное и свое
временное решение любой про
блемы.
Почти одновременно с от
крытием офиса стартовала соб
ственная еженедельная чартер
ная цепочка TEZ Tour в Анталию.
Зимой оператор планирует ле
тать на своих рейсах в Бангкок —
в начале программы один раз
в две недели, после Нового го
да — еженедельно. Перевозчи
ком выступает авиакомпания S7,
самолет — Boeing 767.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Софья Винокурова назначена на долж
ность представителя по продажам в России
и странах СНГ компании Israel Travel
Experts, принимающего туроператора по
Израилю. Ранее Софья работала предста
вителем по продажам в России и СНГ изра
ильской гостиничной цепочки Dan Hotels.
Она окончила Институт стран Азии и Афри
ки Московского Государственного Универ
ситета им. М.В. Ломоносова по специаль
ности «Востоковедение», стажировалась
в Израиле, свободно владеет английским
языком и ивритом. В новые обязанности Софьи будет входить уча
стие в разработке и внедрении стратегии продаж, продвижение
туристических продуктов на рынке России и стран СНГ, а также со
трудничество с ключевыми клиентами и партнерами — агентами
и туроператорами.
Марина Шаталова назначена специа
листом по связям с общественностью
и onlineмаркетингу Управления по туризму
Великобритании VisitBritain. В ее обязанно
сти входит координация и оптимизация ра
боты с представителями СМИ, а также про
ведение маркетинговых кампаний в Интер
нете. Марина окончила РЭА им. Г.В. Плеха
нова по специальности «Экономика и уп
равление на предприятии. Гостиничное, ре
сторанное и туристское хозяйство» и обла
дает богатым профессиональным опытом
работы на российском туристическом рынке. Свободно владеет ан
глийским языком.

Экзотическое «меню»

BSI
В октябре компания BSI group
встретилась со своими многочис
ленными друзьями и представи
телями туристических агентств на
«Вечернем коктейле» в экзотиче
ском «Тикибаре». Мероприятие
проходило по случаю презента
ции новых направлений BSI, сре
ди которых Доминикана с ежене
дельными вылетами на «Трансаэ
ро»; ОАЭ с эксклюзивными тари
фами на отели и перелет; Китай
с еженедельными вылетами авиа
компанией Hainan Airlines.
Удивительные рассказы о без
граничных возможностях отдыха
в этих регионах в сочетании с об
становкой экзотического «Тики
бара», фруктами и освежающими
коктейлями от мастеров барного
искусства создали обстановку
райского наслаждения. Специа
листы по направлениям BSI group
рассказали об особенностях реги
онов, перелетах, отелях, местных
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развлечениях и об операторских
возможностях BSI, делающих эти
регионы привлекательными и до
ступными для незабываемого от
дыха туристов. Представители
агентств задали интересующие их
вопросы и выразили свое мнение
по поводу функционирования
агентских программ компании.
По окончании официальной
части «Вечернего коктейля» гос
тей ждали два сюрприза, первым
из которых был мастеркласс ла
тиноамериканских танцев, кото
рый вызвал огромный интерес.
Гости с удовольствием постигали
основы танца, погрузившись в ат
мосферу чувственных латинских
ритмов. Вторым сюрпризом был
розыгрыш сертификатов на
7дневное проживание на двоих
в пятизвездных отелях Доминика
ны и ОАЭ. Победители определи
лись по принципу «случайно вытя
нутой визитки».
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