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«Аэрофлот» создает
чартерное подразделение
на базе ВАСО и «Аэрофлот-Дон»
Авиакомпания ВАСО, точнее ее самолетный
парк, куда входят Ил86, переходят под контроль
компании «АэрофлотДон» (РостовнаДону). Анало
гичные крылатые машины передал своей дочерней
фирме в управление и «Аэрофлот». Таким образом,
на базе «АэрофлотДона» создается специализиро

ванное подразделение. О необходимости выделе
ния чартерных и туристических перевозок в отдель
ную структуру руководство «Аэрофлота» и генераль
ный директор Валерий Окулов говорили много лет
подряд. И вот, похоже, свершилось.
Стр. 7
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в «Домодедово»
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к недорогим полетам
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ГТК «Россия» хочет поглотить
«Кавминводыавиа»

«Гранд Отель
Европа» вышел
на третий уровень

Как стало известно, в состав государственной
транспортной компании (ГТК) «Россия» может
войти авиакомпания «Кавминводыавиа».
По неофициальным данным, принципиальное
решение об объединении авиаперевозчиков уже
принято и согласовано в высоких инстанциях,
и сейчас готовятся соответствующие документы
Необходимое правительственное постановление, при удачной
для «России» расстановке сил, может появиться уже до конца ны
нешнего года. В то же время в ГТК «Россия» и «Кавминводыавиа» от
комментариев по поводу возможного слияния отказываются, хотя
и не отрицают сам факт проведения по этому поводу переговоров.
Так, в июне генеральный директор ГТК «Россия» Сергей Михальченко
заявил, что это достаточно актуальный вопрос, но больше ничего
конкретного сказано не было.
Стр. 4
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ShangriLa
расширяет
свою империю
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Британский колорит
попрежнему в цене
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НОВОСТИ

Итальянцы разделили турфирмы
на «крупные» и «остальные»
От редактора
Вскоре должны вступить в силу новые авиационные правила.
Этот на первый взгляд чисто авиационный документ, по мнению
многих специалистов, отразится на всех аспектах туристической
деятельности. Причем по большей части положительно.
В выигрыше, безусловно, окажутся туристы, которые в закон!
ном порядке смогут претендовать на прохладительные напитки
после двух часов ожидания задержанного чартерного рейса, горя!
чее питание — после четырех часов и размещение в гостинице по!
сле шести часов ожидания ночью или восьми днем. Это особенно
актуально в связи с участившимися случаями задержек чартер!
ных полетов.
Кстати, как отмечают туроператоры, в Федеральных авиа!
ционных правилах содержится явное противоречие «Закону
о туристской деятельности». Согласно последнему документу,
всю ответственность за туриста во время путешествия несет
туроператор, в то время как правила перекладывают ответст!
венность за задержки полетов целиком на авиакомпанию. Прав!
да, по мнению экспертов, наверняка будут возникать ситуации,
когда перевозчик по тем или иным причинам не сможет или не за!
хочет выполнить условия Федеральных авиационных правил,
и тогда расходы по питанию и размещению туристов придется
взять на себя оператору. Как в дальнейшем турфирмы будут
взыскивать средства с авиакомпаний, зависит от их внутренних
соглашенийи.
Новые правила на руку и аэропортовым отелям. Им обеспечена
высокая загрузка в ранее провальные даты (майские праздники, Но!
вый год и летний период).
Перевозчикам же, чтобы избежать задержек рейсов, придется
вплотную заняться обновлением своего авиапарка, дефицит кото!
рого стал особенно ощущаться этим летом.
Единственный минус правил — повышение стоимости перевоз!
ки, которое, возможно, произойдет из!за того, что авиакомпании
будут закладывать издержки на обслуживание пассажиров опаз!
дывающих чартерных рейсов в стоимость билетов. Хотя этого мо!
жет и не произойти.
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

С середины июля консульский отдел
посольства Италии в Москве ввел новые
правила приема документов от россий
ских турфирм. Как заметили в консульст
ве, это сделано для удобства самих тур
фирм и консульских работников, очень
загруженных в летнее время.
Отныне девять крупных российских
туроператоров (среди них компании «На
тали Турс», «Южел», Pac Group, «Данко»,
«Асент Трэвел»), консолидирующие чар
терные программы из России в различ
ные итальянские города, получили при
вилегированное право — в утреннее вре
мя сдавать документы на получение виз.

Каждая из 9 туркомпаний по рабочим
дням до 12.00 может в строго отведенное
ей время без очереди сдавать паспорта
своих клиентов в консульский отдел.
Остальные могут сделать это лишь
с 14.00 до 16.30. При этом курьеры тур
фирм должны утром зарегистрироваться
в консульском отделе и назвать точное
число паспортов, которые будут сданы
после обеда. Если окажется, что паспор
тов больше, чем было заявлено, они не
будут приняты. Как заявили в консуль
ском отделе посольства, раньше курье
рам некоторых турфирм часто подвозили
паспорта в течение дня.

Крупные туроператоры этим новше
ством итальянцев довольны. «Порядка
стало больше, и мы не пересекаемся с
небольшими турфирмами, сдающими по
нескольку паспортов», — заметил Юрий
Степин, заместитель генерального ди
ректора компании Pac Group. «Это плано
вая мера итальянского посольства, при
званная упорядочить работу курьеров
турфирм», — добавили в компании
«Асент Трэвел».
Что касается частных лиц, то сейчас
они могут записаться на сдачу доку
ментов на итальянскую визу на начало
сентября.

«Сибирский» «Турэнергосервис»
Компания S7 Tour, дочернее предприятие авиакомпании S7 («Сибирь»), приобрела 90%
акций ЗАО «Турэнергосервис». Прогнозы обоих участников сделки самые оптимистичные

По мнению руководства холдинга S7
Group — это выгодная сделка. Фактичес
ки покупка крупного российского туропе
ратора, специализирующегося на массо
вых направлениях (Египет и Турция), поз
волит существенно увеличить объемы
реализации турпакетов в эти страны.
При этом общая доля S7 Tour на россий
ском рынке туристических услуг вырастет
более чем в два раза и достигнет уровня
$120 млн.

По словам Светланы Антошкиной,
председателя совета директоров S7 Tour,
стратегическая задача туркомпании —
в ближайшие дватри года добиться лиди
рующих позиций на туристическом рынке.
В туркомпании уверены, комплексное раз
витие авиационной, туроператорской и ту
рагентской деятельности позволит ей вы
рваться в лидеры российского турбизнеса.
В «Турэнергосервисе» же заявили, что
такое объединение возможностей выгод

но всем участникам сделки. Авиакомпа
ния S7, занимающая, по некоторым дан
ным, второе место в России по объему
авиаперевозок, сможет загружать свои
борта более существенно, а многопро
фильный туроператор («Турэнергосер
вис») существенно расширит сеть продаж
и создаст качественно новый турпродукт.
В конечном итоге от такого слияния,
по мнению руководства «Турэнергосерви
са», выиграют и турагентства, и туристы.
Примечательно, что по итогам финан
совой деятельности за 2006 год, «Тур
энергосервис» заработал почти $59,4 млн,
отправив на отдых 126,6 тыс. человек, в то
время как услугами S7 Tour воспользова
лись около 40 тысяч туристов, а оборот
компании составил около $40 млн.
Сейчас S7 Group планирует создать спе
циализированную чартерную авиакомпа
нию, оснащенную современным авиапар
ком (до 2012 года парк должен пополниться
20 самолетами «Боинг 737800»), увеличить
количество предлагаемых направлений,
приобрести какихлибо профильных туро
ператоров и существенно расширить сеть
продаж. В результате воплощения в жизнь
этих амбициозных планов S7 Group надеет
ся выйти на первое место в России по объе
му розничной продажи туруслуг.
Федор Юрин

Три туристических выставки в «КрокусЭкспо»

C 25 по 28 сентября в выставочном за
ле «КрокусЭкспо» пройдет Неделя про
фессионалов турбизнеса (www.tourism
expo.ru). В ее рамках состоится целый
комплекс мероприятий, главными из ко
торых станут сразу три туристические вы
ставки. В 13й раз пройдет международ
ная выставка «Отдых/Leisure2007» и од
новременно с ней откроют двери 3я
Международная выставка индустрии
MICE — MIBEXPO Russia и 2я Междуна
родная выставка эксклюзивного туриз
ма — Luxury Leisure. Во время проведе
ния выставок запланировано большое
число деловых мероприятий — конфе
ренций, встреч, круглых столов. О том,
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как идет подготовка к крупнейшему осен
нему туристическому форуму, мы попро
сили рассказать директора Департамен
та туристических выставок ЗАО «Евроэкс
по», директора выставки «Отдых/
Leisure2007» Виолетту Тулич.
— Виолетта Сергеевна, до начала
выставки осталось меньше двух меся
цев, и, наверное, уже можно говорить
о том, насколько успешной оказалась
подготовка к ней. Скажите, появятся
ли новые участники, расширяют ли
свое присутствие ваши традиционные
партнеры из числа российских и зару
бежных турфирм?
— Да, новички будут. В частности,
впервые в выставке будет участвовать
Министерство по туризму Турции. Кроме
того, желание участвовать в «Отдыхе»
изъявили представители острова Мав
рикий и Мьянмы. Многие иностранные
и российские участники приняли реше
ние значительно увеличить свои выста
вочные площади. Например, на стенде
Чехии, который будет увеличен почти до
300 м2, будут представлены сразу 38 ту
ристических компаний этой страны.
Значительно расширило свои площади
и Управление по туризму Таиланда —
в этом году они займут более 300 м2.
В составе их экспозиции будут и три ре
гиональных туристических офиса — Пху
кета, Паттайи и региона Сурат Тани.
Вдвое больше площадей (88 м2) аренду
ет Словакия, стенд которой в прежние
годы был сравнительно небольшим.
Расширяет свое присутствие на выстав
ке представительство Филиппин, боль
ше станет венгерский стенд.

— А российские участники тоже
увеличат свои экспозиции?
— Да, конечно. Например, холдинг
«Интурист» увеличивает свои объемы
вчетверо и впервые будет представлен на
одном большом стенде сразу всеми сво
ими подразделениями и дочерними ком
паниями, включая «Скайвэй», «Авиачар
тер», «Ривьеру», «Интурист Магазин путе
шествий», «Интурист Отель групп» и «Ин
турист транспортные услуги». Компания
«АртТур», которая в течение 12 лет арен
довала стенд 12 м2, в этом году решила
увеличить его до 25 м2. Всего же общая
площадь выставки в этом году составит
20 тысяч м2, это на 10% больше, чем
в прошлом.
— Какие новые услуги ждут участ
ников и посетителей Недели профес
сионалов?
— В этом году в полной мере зарабо
тает электронная система назначения
встреч с участниками выставки. Суть си
стемы в том, что профессиональные по
сетители получают возможность назна
чить встречу с интересующим их участ
ником заранее, через Интернет. То есть
посетитель с помощью специальной про
граммы сам включает себя в график
встреч участника. В отличие от прошлого
года, в этом году система будет полно
стью автоматизирована, что значительно
облегчит жизнь и нам, и потребителям
наших услуг.
Как и раньше, в «КрокусЭкспо» будет
работать бесплатный интернетцентр,
в этом году мы постараемся увеличить
количество компьютеров и сократить тем
самым время ожидания. Посетители

и участники смогут воспользоваться ус
лугой почтовой отправки каталогов с вы
ставки. Очень хочу поблагодарить ком
панию «Турбазар», которая вот уже вто
рой год является партнером данного
проекта.
— А программа hosted buyers бу
дет работать?
— В прошлом году по этой програм
ме мы приглашали ряд иностранных уча
стников на выставку делового туризма
MIBEXPO. В этом году мы также пригла
сим ряд иностранных представителей из
числа тех, кому может быть интересна от
расль MICE в России. Уверяю вас, что ин
терес к этому виду туризма именно в Рос
сии у иностранных партнеров растет. Так
же в рамках этой выставки мы по про
грамме hosted buyers пригласим ряд рос
сийских посетителей. Но это будет огра
ниченный круг.
— Какие еще мероприятия ждут
участников недели?
— Очень интересной будет програм
ма мероприятий для участников выстав
ки эксклюзивного туризма Luxury
Leisure2007 (www.luxurymoscow.ru).
В ее рамках, например, пройдет 3я
Международная коференция Spa &
Health, посвященная оздоровительному
и spaтуризму. На конференцию приедут
эксперты из разных стран, которые по
делятся своим опытом. Основные темы
докладов будут касаться вопросов меди
цинского туризма в плане сотрудничест
ва туроператоров и медицинских работ
ников, spaстандартов. Специалисты
оценят инвестиционную привлекатель
ность создания spaцентров, а также об

судят проблемы организации сервиса
и подбора персонала. Среди докладчи
ков будут представители Венгрии, Гер
мании, Латвии и других стран, где оздо
ровительный туризм успешно развивает
ся. Большой цикл мероприятий заплани
рован и на выставке делового туризма
(www.mibexpo.ru). Главным событием
там станет 3я международная конфе
ренция индустрии MICE «Встречи, инсен
тив, бизнес трэвел: современные поня
тия, новые задачи и лучшая практика»,
соорганизаторами которой выступает
Ассоциация делового туризма (RBTA)
при участии Международного объедине
ния профессионалов встреч (MPI), Ассо
циации работников корпоративных путе
шествий (ACTE) и других авторитетных
ассоциаций и экспертов.
Особенностью конференции этого го
да станет проведение круглого стола, где
делегаты смогут познакомиться и обсу
дить все актуальные вопросы в открытой
дискуссии.
Мы постепенно стремимся к тому,
чтобы на выставочном форуме агентст
ва смогли получить максимум инфор
мации для своей работы. Каждый про
фессиональный посетитель получит
весь необходимый пакет документов,
сможет побывать на любом интересую
щем его мероприятии и пообщаться со
своими коллегами в приятной деловой
атмосфере современного выставочно
го комплекса.
Наши выставки в этом году вновь по
служат местом для встречи специалистов
туристической индустрии всего мира.
Максим Шандаров
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В БаденБаден из Москвы — ГТК «Россия» хочет поглотить
напрямую
«Кавминводыавиа»
Как стало известно, в состав государственной транспортной компании (ГТК)
«Россия» может войти авиакомпания «Кавминводыавиа». По неофициаль1
ным данным, принципиальное решение об объединении авиаперевозчиков
уже принято и согласовано в высоких инстанциях, и сейчас готовятся соот1
ветствующие документы

С 1 сентября воронежская
авиакомпания «Полет» планиру
ет начать регулярное авиасооб
щение между Москвой и самым
известным немецким курортом
БаденБаден, сообщил Николай
Криворучко, руководитель ком
мерческой службы авиакомпа
нии. По его словам, первый по
лет планировался на начало ию
ня, но изза длительных согласо
ваний с немецкими властями ре
гулярные еженедельные рейсы
по маршруту Москва — Карлсруэ
(аэропорт неподалеку от Баден

Бадена) — Москва станут воз
можными только с сентября.
«Главная причина задержки
в том, что авиационные власти
Германии долго не давали раз
решение на полеты», — заметил
гн Криворучко.
Рейс из столичного аэро
порта «Домодедово» будет вы
полняться на лайнере «Са
аб»2000, имеющем 50 кресел.
На период раскрутки данного
рейса решено продавать авиа
билеты в оба конца всего по
ˆ250. В дальнейшем, если рейс

будет хорошо загружаться, пла
нируется поставить вторую
еженедельную частоту, а с 2009
года «Сааб»2000 возможно бу
дет заменен более вместитель
ным АН148 (75–90 кресел в за
висимости от компоновки).
По словам гна Криворучко,
новый рейс вызвал определен
ный интерес как со стороны рос
сийских турфирм, отправляю
щих круглый год на курорт своих
клиентов, так и со стороны не
мецких турфирм.
Петр Смирнов

Необходимое правительст
венное постановление, при
удачной для «России» расста
новке сил, может появиться уже
до конца нынешнего года. В то
же время в ГТК «Россия» и «Кав
минводыавиа» от комментариев
по поводу возможного слияния
отказываются, хотя и не отрица
ют сам факт проведения по это
му поводу переговоров. Так,
в июне генеральный директор
ГТК «Россия» Сергей Михаль
ченко заявил, что это достаточ
но актуальный вопрос, но боль
ше ничего конкретного сказано
не было.
Скрытность руководителей
обеих компаний можно объяс
нить тем обстоятельством, что
обсуждение путей создания аль
янса находится в самой началь
ной стадии. К тому же, по имею
щимся сведениям, на «Кавмин
водыавиа» претендуют и некото
рые другие, в том числе и госу
дарственные авиаперевозчики.
Эксперты также склонны счи
тать, что эта компания может
представлять интерес для ряда
крупных отечественных авиапе
ревозчиков, и в первую очередь
упоминается «Аэрофлот», кото
рый последнее время ведет ак
тивную политику по присоедине
нию региональных авиакомпа
ний. Наверняка и остальные ве

которые считаются базовыми
для «Кавминводыавиа». Кроме
того, ГТК может получить в свое
ведение несколько вполне при
личных Ту154М и Ту204. Неко
торым препятствием на пути
слияния может стать то обстоя
тельство, что в составе ФГУАП
«Кавминводыавиа», кроме авиа
компании, находится и аэропорт.
Поэтому, скорее всего, в бли
жайшее время стоит ожидать на
чала процесса их разделения.
Большинство опрошенных
нами специалистов отрасли
склонны считать, что если у ГТК
появятся серьезные намерения,
а главное, если таковые будут
у авиационных властей страны,
то ей вполне по силам поглотить
(вряд ли речь в данном случае
может идти об объединении)
компанию «Кавминводыавиа».
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Летный отряд в Минеральных Водах был образован в 1962 году.
В настоящее время, после преобразования в Федеральное госу
дарственное унитарное предприятие (ФГУП) «Кавминводыавиа»,
появившееся после распада единого «Аэрофлота», компания экс
плуатирует парк самолетов Ту154 и Ту204. Она выполняет полеты
в 25 стран мира, включая ОАЭ, Сирию, Турцию, Марокко, Пакистан,
Индию, Китай, Египет, Израиль. В прошлом году «Кавминводыа
виа» перевезла 620 тыс. пассажиров.

Lufthansa перелетает
в «Домодедово»
Авиакомпания Lufthansa пе
реводит свои рейсы из «Шере
метьево» в «Домодедово». В се
редине июля Дмитрий Камен
щик, председатель совета ди
ректоров группы «Ист Лайн»,
управляющей компании аэро
порта, и Вольфганг Майерху
бер, председатель исполни
тельного совета директоров на
ционального перевозчика Гер
мании, подписали в Москве со
ответствующий меморандум
о намерениях.
В соответствии с этим доку
ментом, с апреля 2008 года,
по завершении соответствую
щего договора с международ
ным аэропортом «Шереметьево»
(МАШ), компания Lufthansa на
чинает полеты в «Домодедово».
Уход Lufthansa — ощутимая по
теря для «Шереметьево». Одна
ко, как утверждает заместитель
генерального директора МАШ
Дмитрий Калинин, после за
вершения реконструкции аэро
порту будет по силам привлечь
новых крупных клиентов, хотя
конкретных имен он и не называ
ет. (Как известно, в следующем
году войдет в строй новый тер
минал «Шереметьево3» и за
кончится модернизация «Шере
метьево2».)
С 2008 года в «Домодедово»
будут летать семь крупных авиа
компаний, входящих в Star
Alliance — SWISS, Thai Airways,
Austrian Airlines, Singapore
Airlines, bmi, Spanair и Lufthansa.
Как сообщил генеральный ди
ректор аэропорта Сергей Руда
ков, им будут предоставлены от
дельные зоны для регистрации
на рейсы и VIPзалы ожидания.
Именно возможность объеди
ниться с другими членами альян
са в воздушном порту, по мне
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дущие фигуранты российского
авиатранспортного рынка не ос
танутся простыми наблюдателя
ми процесса укрупнения одного
из своих основных конкурентов.
В таком случае, считают специа
листы, ситуация вряд ли прояс
нится в ближайшее время.
То, что «Кавминводыавиа»
и ГТК «Россия» ищут возмож
ность объединения — законо
мерное явление. Оба перевозчи
ка находятся полностью в собст
венности государства. В Москве
они базируются в аэропорту
«Внуково». К тому же это слия
ние вполне отвечает генераль
ной политике Министерства
транспорта РФ, поскольку авиа
ционные власти взяли курс на ук
рупнение российских авиапере
возчиков. Для «России» пред
ставляют интерес аэропорты
Минеральных Вод и Ставрополя,

нию ряда экспертов, и стала ос
новной причиной перехода не
мецких авиаторов.
Не исключено, что в дальней
шем в число участников Star
Alliance войдет и российская
авиакомпания, что наверняка то
же в определенной мере повлия
ло на решение немцев о смене
аэропорта.
Также в июле Lufthansa и аль
янс AiRUnion во главе с «Крас
Эйр», летающим в «Домодедо
во», подписали соглашение
о развитии стратегического
партнерства. Оно предусматри
вает совместные продажи авиа
билетов с летнего сезона следу
ющего года, а в дальнейшем
подписание соглашений о сов
местной эксплуатации маршрут
ных сетей. AiRUnion выполняет
полеты по 35 направлениям Рос
сии, и эти маршруты станут ве
сомым дополнением к предло
жениям Lufthansa на россий
ском рынке.

Поиском российского парт
нера Lufthansa занималась дав
но. Так, пять лет назад компания
вела переговоры с «Аэрофло
том» о его вхождении в Star
Alliance, но они не увенчались ус
пехом, поскольку наш ведущий
авиаперевозчик предпочел всту
пить в другой альянс — Sky Team.
И вот немецкая авиакомпания
наконец нашла союзника в лице
авиахолдинга, куда входят пять
компаний, которые готовятся
к объединению в единую структу
ру. Как заявил Вольфганг Майер
хубер, они нацелены на развитие
серьезных деловых отношений
с AiRUnion, предусматривающих
укрепление позиций перевозчи
ка в России. И поскольку бизнес
стратегия AiRUnion направлена
на широкую интеграцию в меж
дународное воздушное прост
ранство, он не исключает воз
можность вступления своих но
вых партнеров в Star Alliance.
Игорь Горностаев
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Red Wings готовится
к недорогим полетам
В ноябре в России должна по
явиться еще одна авиакомпания
дискаунтер — Red Wings. Ее созда
ет Национальная резервная корпо
рация (НРК), возглавляемая Алек
сандром Лебедевым. Полеты будут
выполняться на 210местных само
летах Ту204. Базовым аэропортом
Red Wings станет «Внуково».
Новый оператор недорогих пе
ревозок будет образован на базе
компании «Авиалинии 400», которую
НРК приобрела в нынешнем году.
(Компания «Авиалинии 400» основа
на в 1999 году, ее учредителем стал
Внуковский авиаремонтный завод.
Авиапредприятие также специали
зируется на ремонте и техобслужи
вании самолетов Ту154, двигателей
и комплектующих агрегатов к ним.)
Сейчас проводится ребрендинг
«Авиалиний 400», в частности, само
леты перекрашиваются в фирмен
ные цвета Red Wings — белый, крас
ный и серый. Как сообщил генераль
ный директор авиакомпании Кон
стантин Тетерин, уже куплено че
тыре лайнера, а еще шесть поступят
в следующем году. По его словам,
за четыре года в авиапарк компании
войдут около 30 воздушных судов
Ту204. Первые полеты Red Wings
собирается выполнять в Самару, Ка
лининград, Челябинск и Мурманск.
В дальнейшем, как планируется,
маршрутная сеть расширится до 40
пунктов. Общий объем пассажиро
потока в следующем году составит
не менее 600 тыс. человек.
Что же касается тарифов на пе
ревозки, то, по крайней мере пер
вое время, Red Wings собирается
продавать определенную часть би
летов примерно вдвое дешевле,
чем другие авиакомпании. Так,
на рейсе Самара — Москва, как по
лагают специалисты, нижняя та
рифная планка не должна превы
шать 1000 рублей. Отдельная пла
та, по желанию пассажиров, будет
взиматься за питание и напитки
уже на борту. Стоимость стандарт
ного набора бортпитания планиру
ется установить в районе 230–250
рублей. Как и у всех lowcost, биле
ты на рейсы новой компании будут
реализовываться через Интернет.
Компания Red Wings готовится
выйти на российский рынок менее
чем через год после появления пер
вого отечественного lowcost пере
возчика Sky Express. Он начал со
вершать полеты с января нынешне
го года. Сейчас авиакомпания лета
ет из Москвы в СанктПетербург, Со
чи, Мурманск, Калининград и Тю
мень. Планируются полеты в Пермь,
Екатеринбург, Волгоград, Уфу и Че
лябинск. В настоящее время Sky

Express эксплуатирует семь Boeing
737, а в августе ожидается поступ
ление еще трех аналогичных машин.
В зависимости от срока приобрете
ния билета, перелет Sky Express мо
жет стоить от 500 рублей — по этой
цене продается до 30% мест на
рейс. Стоимость остальных билетов
не превышает 4000 рублей.
Появление второй российской
lowcost, считают эксперты, не со
здаст в этом секторе рынка жесткой
конкуренции, поскольку ниша еще
не заполнена. Константина Тетери
на не смущает даже то обстоятель
ство, что оба дискаунтера полетят
по одним и тем же трассам — из
Москвы в Мурманск и Калининград.
В дальнейшем, по его мнению, про
тяженность маршрутов Red Wings,
исходя из технических характерис
тик Ту204, будет все же больше.
Положительно отзывается о прихо
де конкурента и руководитель отде
ла по связям с общественностью
ЗАО «Скай Экспресс» Виталий Ко
ренюгин, хотя и высказывает опре
деленные сомнения относительно
их полетных направлений. Как он
считает, это поможет «поднять ры
нок», приучить россиян к новой пока
что для них авиатранспортной схе
ме. Свое мнение по поводу начав
шегося процесса образования оте
чественных lowcost есть и у топме
неджмеров ведущих авиакомпаний
страны. Конкуренции они не опаса
ются, поскольку, как считают руко
водители разных рангов, система
авиадискаунта в ее классическом
западном варианте, козырем кото
рого являются сверхнизкие тари
фы, у нас вряд ли возможна вооб
ще. Специалисты высказывают оп
ределенные сомнения по поводу
использования Ту204 в качестве
воздушного судна для lowcost пе
ревозок. Эта машина, по их мне
нию, наиболее эффективна на даль
них расстояниях (3–4 тыс. км), а не
на тех, что заявляют в Red Wings.
Притом для авиакомпании, летаю
щей на линии с высокой частотой,
заполнить 200местный лайнер бу
дет достаточно проблематично.
Насколько оправданы эти ут
верждения, естественно, покажет
время. А пока же, вслед за Sky
Express и Red Wings, возможность
создания в России еще одного недо
рогого перевозчика прорабатывает
компания «А 1» — инвестиционное
подразделение «Альфа Групп».
Авиакомпанию, которая пока носит
рабочее название «Линии 1», плани
руется создать на основе авиапарка
венгерского дискаунтера Wizz Air, до
лю в котором «А 1» приобрела у аме
риканского фонда Indigo Partners.

Когда Европа нам указ
Запрет Росавиации и Ространснадзора на полеты в страны Евросоюза для ряда российских авиакомпаний
вступил в силу 25 июня. И теперь это малоприятное для отечественных перевозчиков ограничение
заставляет их подстраиваться под авиатранспортные требования ЕС. Европейцы добились главного —
отечественные перевозчики начали активнее приобретать летную технику западного производства
Как известно, российские авиа
ционные власти запретили полеты
в ЕС авиакомпаниям «Авиалинии Ку
бани», «Якутия», «Авиалинии 400»,
«Кавминводыавиа», а также ввели ог
раничения на полеты компаний «Газ
промавиа», UTair, «КрасЭйр», «Атлант
Союз», «Уральские авиалинии». По
следние теперь могут использовать
не все самолеты из своего парка на
европейских маршрутах. При этом,
принимая во внимание меры, приня
тые российской стороной в отноше
нии этих компаний, Европейская ко
миссия по гражданской авиации по
считала ненужным вносить их в так
называемый «черный список». На
помним, запреты на полеты иност
ранных авиакомпаний или отдельных
воздушных судов этих компаний
в станы ЕС Еврокомиссия начала вво
дить в 2005 году. С тех пор список «от
казников» регулярно обновляется.

Запрет на полеты в Европу зна
чительной части самолетов авиа
компании UTair подтолкнул ее руко
водителей к приобретению не
скольких «Боингов». До этого UTair
оставалась единственным крупным
российским перевозчиком не име
ющим в своем парке магистраль
ных самолетов зарубежного произ
водства. Компания занималась
почти исключительно внутрирос
сийскими регулярными перевозка
ми на линиях севера России и цент
рального региона. На большинстве
направлений изза низкой конку
ренции, а то и полного ее отсутст
вия, она могла позволить себе ле
тать на устаревших Ан24, Ту134,
Ту154 и других самолетах совет
ского производства. Теперь UTair
собирается приобрести более де
сяти Boeing 737. Скорее всего, пер
вые лайнеры поступят в авиакомпа

нию уже в будущем году. Ранее ком
пания уже приобрела семь регио
нальных самолетов ATR 42.
Как сообщил руководитель отде
ла по связям с общественностью
авиакомпании «АтлантСоюз» Геор
гий Баутин, компания также соби
рается существенно обновить свой
авиапарк. Дело в том, что под огра
ничительные меры попали все само
леты типа Ту154М «Атланта» и авиа
компании пришлось перевести име
ющиеся у нее Boeing 737 с внутрен
них маршрутов на международные.
Хотя, по словам гна Баутина, с точ
ки зрения экономических показате
лей это оказалось весьма невыгод
но. Поэтому в компании и было ре
шено приобрести лайнеры Boeing
737, Boeing 767 и Embraer 120. Точ
ные сроки их поставок и количество
руководители авиакомпании обеща
ют сообщить на авиасалоне

МАКС2007, который пройдет в ав
густе в подмосковном Жуковском.
Другие компании тоже прини
мают необходимые меры для воз
вращения на воздушные трассы
Европы. Тем не менее эксперты
в области авиации полагают, что
подобные инциденты с авиацион
ными запретами и ограничениями
повторятся еще не раз. Они не ис
ключают, что в самое ближайшее
время Еврокомиссия обратится
в Минтранс РФ с новыми претен
зиями. Как считают сами участни
ки авиатранспортного рынка
страны, возраст самолетов
у большинства отечественных пе
ревозчиков достаточно солидный,
а потому возможности для всяко
го рода придирок практически
безграничны.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

«АэроСвит» наращивает
объемы перевозок
Украинская авиакомпания «Аэро
Свит» в первом полугодии добилась
весьма впечатляющих результатов.
Ее услугами за шесть прошедших
месяцев воспользовались более 853
тысяч пассажиров, что на 31% боль
ше, чем год назад. Одновременно
число рейсов, выполненных компа
нией по всем направлениям, возрос
ло на 21%, а занятость кресел в ее
авиалайнерах на регулярных пасса
жирских маршрутах составила более
70%. По большинству основных по
казателей, включая объем авиапере
возок, динамика роста крупнейшей
авиакомпании Украины в полтора ра
за превышает отраслевую.
Успехи «АэроСвита — Украин
ские авиалинии» ее менеджмент
объясняет, прежде всего, увеличени
ем собственного флота с 13 до 16 са
молетов Boeing. Пополнение авиа
парка двумя среднемагистральными
лайнерами Boeing 737 и одним даль
немагистральным Boeing 767 позво
лило компании открыть две новые
воздушные линии Киев — Шанхай
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(с 25 мая) и Львов — ТельАвив (с 27
июня), а также увеличить интенсив
ность полетов на ряде направлений.
Кроме того, в рамках альянса, со
зданного в начале нынешнего года
«АэроСвитом» и третьей по величине
украинской авиакомпанией «Дон
бассаэро», были консолидированы
ресурсы перевозчиков и составлено
совместное расписание полетов.
И как результат — авиакомпаниям
удалось повысить эффективность
эксплуатации воздушных судов, уве
личить количество стыковочных рей
сов и добиться генерации новых пас
сажирских потоков.
В период летней навигации «Аэро
Свит» обслуживает 11 внутренних
и свыше 60 международных воздуш
ных линий, включая шесть дальнема
гистральных — в НьюЙорк, Торонто,
Пекин, Шанхай, Дели и Бангкок. Ком
пания оперирует 16 лайнерами Boeing.
До 2012 года планируется полностью
обновить парк среднемагистральных
воздушных судов, а в течение 6–8 лет
удвоить магистральный флот.
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Немецкая бюджетная авиакомпа
ния Air Berlin собирается серьезно за
няться дальнемагистральными пере
возками. Компания подписала контракт
на приобретение 25 новейших самоле
тов Boeing 787 Dreamliner. В дальней
шем заказ может быть продлен для
приобретения ещё 25 таких же лайне
ров. Поставки первых машин начнутся
в 2013 году. А пока Air Berlin выполняет
полеты лишь по Европе и на север аф
риканского континента. Тем не менее
в марте германский перевозчик приоб
рел чартерную авиакомпанию LTU, парк
которой включает, в том числе, и даль
немагистральные самолеты. Теперь
специалисты компании занимаются
включением маршрутов LTU в действу
ющую полетную сеть. Air Berlin, можно
считать первой и пока единственной
воздушной компаниейдискаунтером,
предлагающей низкие тарифы из Рос
сии вГерманию. Так, месяц назад биле
ты на сентябрьоктябрь продавались по
ˆ29 и ˆ49 в одну сторону.

В московских аэропортах
В первом полугодии аэропорты столичного авиаузла обслужили более 17 млн пассажиров. По темпам прироста пассажиропотока
лидирует аэропорт «Внуково», увеличивший объем на 28,6% и достигший показателя в 2,7 млн человек. При этом услугами
«Шереметьево» воспользовались 6,4 млн пассажиров, а лидера отрасли «Домодедово» — 7,9 млн. Однако у «Внуково» по1
прежнему остается его основное преимущество — ему есть куда развиваться дальше

На стройках «Внуково»
В тройку лидеров внуковский
воздушный порт вышел по ито
гам прошлого года, потеснив пи
терский аэропорт «Пулково».
Высокие темпы «Внуково» дер
жит с 2005 года, когда его при
рост впервые составил 46%.
За нынешний год «Внуково» уве
личил свой пассажиропоток поч
ти на треть, тогда как «Домоде
дово» на 19%, а «Шереметьево»
на 12%. Это единственный аэро
порт Москвы, основные объемы

которого составляют внутренние
рейсы. Что при этом важно, ре
гулярные перевозки росли быст
рее, чем чартерные, на которых
специализируется «Внуково».
Наибольший рост отмечен на на
правлениях Сочи, СанктПетер
бург, Калининград, Ростовна
Дону, Тюмень, Мурманск. Нема
лую роль в этом сыграла низко
бюджетная
авиакомпания
SkyExpress, начавшая свои поле
ты в конце января. По объемам

«Внуково»

пассажироперевозок она теперь
занимает третье место во «Вну
ково» после компаний UTair
и «АтлантСоюз».
«Внуково» планирует актив
но развиваться и дальше. Не
давно Москва и Бавария дого
ворились о реализации совме
стных проектов по строительст
ву в аэропорту нового термина
ла, а также десяти трехзвезд
ных гостиниц. Разработана
перспективная программа, рас
считанная на период до 2015
года. За это время предполага
ется удлинить одну из взлетно
посадочных полос, открыть но
вый диспетчерский пункт, пост
роить несколько многоуровне
вых автопаркингов, создать
центр технического обслужива
ния и ремонта самолетов.
Но главное — новый пассажир
ский терминал, который соби
раются строить с привлечением
немецких специалистов. Зда
ние площадью 250 тыс. м2 будет
насчитывать пять уровней,
в том числе один подземный
и будет оснащено самым со
временным оборудованием,
включая лифты, эскалаторы
и посадочную галерею с 25 те
летрапами. Со стороны привок
зальной площади к терминалу
подойдет крытая двухэтажная
эстакада, которая пройдет
вдоль его фасада и сольется
с транспортными развязками,
соединяющими
Боровское
и Киевское шоссе. Полностью
работы завершатся к 2009 году.
В июле в аэропорту «Внуко

во» введен в эксплуатацию тер
минал по обслуживанию VIP
пассажиров. Новое двухэтаж
ное здание расположено вбли
зи действующего международ
ного аэровокзала и представля
ет собой металлокаркасную
конструкцию, облицованную по
фасаду панелями серебристого
и светлоголубого цвета. Его
зал общей площадью 720 м2 на
ходится на первом этаже тер
минала, имеет отдельный вход
для пассажиров и выход на лет
ное поле. Второй этаж предназ
начен для аэропортовых служб.
Новый терминал имеет отдель
ный въезд для автотранспорта,
а также автостоянку на 50 мест.
Возведение этого здания связа
но с масштабным строительст
вом пассажирского терминала,
в границы которого попало
прежнее помещение VIPзала.
В дальнейшем, по завершении
реконструкции аэровокзала,
пассажиры категории VIP будут
обслуживаться в специальных
залах на четвертом уровне
строящегося комплекса.

«Домодедово» и «Шереметьево»

«Домодедово»

Лидером московского авиа
ционного узла по числу пассажи
ров остался аэропорт «Домоде
дово». Несколько лет назад он
также показывал рекордные
темпы роста — более 30%.
И в результате обошел «Шере
метьево». Теперь же домодедов
ский пассажиропоток стал расти
заметно медленнее. Тем не ме
нее аналитики прогнозируют, что
в ближайшее время «Домодедо
во» останется на первом месте,
поскольку пользуется устойчи
вым спросом. С апреля следую
щего года свои рейсы сюда пе
реведет Lufthansa. И как сооб
щил гендиректор аэропорта
Сергей Рудаков, в завершаю
щей стадии находятся перегово
ры с некоторыми зарубежными
авиакомпаниями в рамках про
екта Transfer service, когда аэро
порт берет на себя функции ад
министратора при заключении
перевозчиками трансферных
договоров на полеты.
На несколько непривычной
для себя второй позиции остает
ся прежний лидер «Шереметье
во». Однако, по мнению экспер
тов, в ближайшее время аэро
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порт может включиться в борьбу
за первенство. И прежде всего
потому, что после завершения
в следующем году строительст
ва терминала «Шереметьево3»,
«Аэрофлот» и его партнеры по
альянсу SkyTeam получат до
вольно большие возможности
для организации серии стыко
вочных рейсов. И еще — прирост
в первом полугодии в «Шереме
тьево» достигнут за счет регу
лярных рейсов, объем которых
составил 96,3%. Но, по мнению
специалистов, в дальнейшем аэ
ропорт наверняка начнет нара
щивать и чартерные программы.
Их обслуживание, скорее всего,
будет организовано в новом тер
минале «С».
Стоит добавить, что среди
авиаперевозчиков в первом по
лугодии 2007 г. первое место по
количеству авиапассажиров как
обычно занимает «Аэрофлот» —
3,77 млн человек. За ним следу
ют компании «Сибирь» (2,23 млн
пассажиров), ГТК «Россия» (1,34
млн), «Трансаэро» (1,32 млн),
UTair (1,254 млн) и «ВИМАвиа»
(922,6 тыс. человек).
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

«Аэрофлот» создает
чартерное подразделение
на базе ВАСО
и «Аэрофлот-Дон»

Авиакомпания ВАСО, точнее ее самолетный парк,
куда входят Ил186, переходят под контроль
компании «Аэрофлот1Дон» (Ростов1на1Дону).
Аналогичные крылатые машины передал своей
дочерней фирме в управление и «Аэрофлот».
Таким образом, на базе «Аэрофлот1Дона»
создается специализированное подразделение.
О необходимости выделения чартерных и
туристических перевозок в отдельную структуру
руководство «Аэрофлота» и генеральный
директор Валерий Окулов говорили много лет
подряд. И вот, похоже, свершилось...
С середины июля «Аэрофлот
Дон» начал летать на воздушных
судах ВАСО по регулярным
и чартерным маршрутам, из аэ
ропорта «Шереметьево». Компа
ния также приступила к эксплуа
тации четырех самолетов Ил86,
принадлежащих «Аэрофлоту».
Они обслуживают линии, на ко
торых прежде присутствовало
головное предприятие «Аэро
флотДона». Кроме того, на се
годня в ведении ВАСО остаются
три Ил86, два из них (один сей
час неисправен) переданы «Аэ
рофлоту» в лизинг с экипажем
и летают на его регулярных мар
шрутах в Анталью и Ереван. Эти
полеты будут выполняться до се
редины сентября, а потом кры
латые машины перейдут к рос
товским авиаторам.
Авиакомпания ВАСО, дочер
нее предприятие ОАО «Воро
нежское акционерное самолето
строительное общество», была
создана для выполнения чартер
ных и регулярных рейсов на са
молетах Ил86. До последнего
времени она активно обслужива
ла чартерные авиаперевозки на
маршрутах в Турцию, Египет
и Тунис, довольно плотно со
трудничая с ведущими предста
вителями туристического рынка.
О том, что компания собирается
прекратить свою основную дея
тельность, стало известно в ию
не. Новым владельцем ее авиа
парка, согласно ходившим в на
чале лета слухам, с самого нача
ла называли компанию «Аэро
флотДон». В дальнейшем и ге
неральный директор ВАСО Би
сики Квирквия подтвердил эти
планы, однако подробности обе
щал сообщить только после
официального заключения кон
тракта.
Туроператоры также были
в курсе готовящихся изменений,
но особых опасений по этому по
воду не высказывали. По словам
руководителей туркомпаний,
ВАСО имеет самую положитель
ную репутацию и, идя на столь
решительные действия в разгар
высокого сезона, наверняка сде
лает все возможное, чтобы не
прерывать договор и свои обя
зательства выполнить полно
стью. Да и с другой стороны,
авиакомпания, которая придет
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В «Храброво» и «Толмачево»
действуют по единому сценарию
В середине июля в калининградском аэропорту «Храброво» началось возведение терминального блока
«Б». Он стал второй очередью строительства нового грузопассажирского аэровокзального комплекса,
блок «А» которого был введен в эксплуатацию 14 июня нынешнего года. Новый терминал
предназначен, в первую очередь, для реализации проекта транзитного авиаузла в самом западном
российском анклаве, находящегося в центре маршрутной сети, создающейся сейчас местной
авиакомпанией «КД авиа»
На сегодняшний день география ее по
летов охватывает Лондон, Берлин, Ганно
вер, Барселону, Гамбург, Дюссельдорф,
Мюнхен, Прагу, Афины, Рим, Милан, Киев,
с российской стороны – Москву, СанктПе
тербург, Челябинск, Уфу, Нижний Новгород,
Омск, Тюмень, Самару, Казань и Волгоград.
«КД авиа» выполняет регулярные стыковоч
ные рейсы из России в Европу через аэро
порт Калининграда. Парк ее воздушных су
дов состоит из 12 самолетов «Боинг 737
300». Ввод в эксплуатацию второй очереди
терминала намечен на конец следующего
года. Это даст возможность открыть рейсы
на новых направлениях, увеличить частоту
полетов на существующих маршрутах и поз
волит обслуживать до 7 млн пассажиров
в год. Общий объем инвестиций в строи

тельство терминала составит ˆ60 млн. Фи
нансирование ведется авиакомпанией из
собственных средств, а также путем при
влечения инвесторов.
Планируется строительство нового пас
сажирского терминала и в новосибирском
аэропорту «Толмачево». По словам генераль
ного директора этого крупнейшего в Сибири
воздушного порта Алексея Чертенкова,
«предполагается возвести терминал, прак
тически высшего класса, который сегодня
существует в мире». Пропускная способ
ность нового аэровокзального здания соста
вит 5,5 млн пассажиров в год. Кроме того,
в следующем году в «Толмачево» планирует
ся объединить международный терминал
с терминалом внутренних авиалиний.
При этом, как отмечает Алексей Чертенков,

намеченное строительство и реконструкция
имеют смысл только в том случае, если в аэ
ропорту будет открыта вторая взлетнопоса
дочная полоса (ВПП). Первоначально пред
полагалось, что она будет сдана в эксплуата
цию к концу следующего года, однако позд
нее сроки были передвинуты на 2009 год. Де
ло осложняется тем, что вторая ВПП финан
сируется государством по остаточному
принципу. Но в любом случае, без нее все на
меченное масштабное строительство в «Тол
мачево», как считают специалисты, может
оказаться бесполезным. Одна взлетнопоса
дочная полоса попросту не сможет пропус
тить то количество воздушных судов, кото
рые в ближайшей перспективе сможет об
служивать новосибирский аэропорт.
Игорь Горностаев

ВАСО на смену, наверняка заин
тересована в поддержании
и дальнейшем развитии устано
вившихся связей с турбизнесом.
Действительно, все обяза
тельства бывшего чартерного
перевозчика перед консолида
торами туристических рейсов
«АэрофлотДон» взял на себя.
На чартерных линиях компания
сегодня выполняет четыре
еженедельных полета в Анта
лью и Даламан. При этом и ВА
СО дважды в неделю продол
жает летать в Анталью, однако
с 25 августа эти рейсы полно
стью перейдут в ведение рос
товчан. Таким образом, заяв
ленная на лето чартерная про
грамма ВАСО полностью со
храняется, только рейсы меня
ют флаг, а их заказчики, по ходу
смены авиакомпаний на марш
руте, перезаключают соответ
ствующие договоры.
Срок действия сертификата
эксплуатанта ВАСО заканчива
ется в феврале следующего го
да. По имеющимся данным, сна
чала владельцы компании соби
рались прекратить ее деятель
ность в августе, но потом было
принято решение продлить
срок. И возможно, в дальней
шем перевозчик будет исполь
зоваться исключительно для
нужд воронежского авиазавода.
Пока же часть персонала ВАСО
уже перешла в «АэрофлотДон»,
точнее, в недавно созданное
при авиакомпании подразделе
ние, получившее название
«Московский филиал «Шереме
тьево» ОАО «АэрофлотДон».
И по мере передачи рейсов, ос
тавшийся штат сотрудников
компании также будет перево
диться в эту новую структуру.
Причем ее управленческий ап
парат останется там же, где
прежде находилось представи
тельство ВАСО — рядом с гости
ницей «Шереметьево».
Как считают эксперты отрас
ли, уход ВАСО «под крыло» «Аэ
рофлота» вполне оправдан. Экс
плуатировать сегодня только
Ил86 достаточно проблематич
но, поскольку за рубежом эти са
молеты, из массовых туристиче
ских направлений, принимают
только в Турции и Египте.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

«Трансаэро» делает ставку
на Восточные Гавайи

В прошлом году, согласно ки
тайской статистике, число рос
сийских граждан, отдохнувших на
тропическом острове Хайнань, со
ставило около 85 тысяч человек.
В нынешнем году китайцы прогно
зирует увеличение турпотока из
России на островкурорт почти
в полтора раза. По словам Чжан
Ци, начальника управления по ту
ризму провинции Хайнань, кстати,
самой маленькой в Поднебесной
Империи, за пять месяцев нынеш
него года число российских турис
тов на острове превысило 63 ты
сячи человек. По предваритель
ным прогнозам, эта цифра к концу
года увеличится до 120 тысяч.
Основная причина роста тур
потока, по мнению российских
туркомпаний, занимающихся
отправкой туристов на Хайнань,
новизна направления, особая
экологическая чистота Южно
Китайского моря, омывающего
остров, и наличие прямых регу
лярных рейсов из нескольких
российских городов, сущест
венно снижающих стоимость
авиаперевозки и в целом турпа
кетов. На сегодняшний день
авиакомпания «Трансаэро» на
регулярной основе осуществля
ет рейсы в Санью (главный ку
рорт острова) — раз в неделю из

Москвы и раз в две недели из
СанктПетербурга.
Как заявил недавно Алек
сандр Плешаков, исполнитель
ный директор «Трансаэро», с кон
ца октября, с введением зимнего
расписания, планируется увели
чить частоту рейсов из Москвы
вдвое, а рейс из СанктПетербур
га сделать еженедельным, ставя
на горячие даты самый вмести
тельный пассажирский авиалай
нер «Боинг»747 «Джамбо». В пла
нах авиакомпании и введение ре
гулярных рейсов в Санью из Ека
теринбурга и Новосибирска. По
предварительным подсчетам,
в зимний сезон 2007/2008 гг. из
России на Хайнань смогут осуще
ствляться ежемесячно не менее
14–18 рейсов, учитывая рейсы из
городов Дальнего Востока.
Как отметил гн Плешаков,
остров Хайнань вполне может
стать вторым после Таиланда
азиатским направлением по рос
ту турпотока из России. Однако
имеются и причины, сдерживаю
щие турпоток: языковой барьер
(на острове не так много русско
говорящих гидов и персонала),
большие очереди при прохожде
нии паспортного контроля.
В 2008–2010 гг. на юге остро
ва должны войти в строй

20 новых отелей категории 4
и 5*. В ближайшее время вла
дельцы отелей на своей встрече
обсудят ценовую политику на ко
нец нынешнего года и на следу
ющий сезон, учитывая рост кон
куренции. А в начале сентября на
острове Хайнань пройдет встре
ча владельцев отелей и админи
страции провинции с руководст
вом «Трансаэро» и директорами
российских турфирм.
В планах администрации ут
верждение особого статуса про
винции для получения различных
налоговых льгот, реконструкция
аэропорта в столице острова —
Хайкоу, открытие большого мага
зина беспошлинной торговли duty
free, услугами которого смогут
воспользоваться иностранные ту
ристы. По словам Александра
Плешакова, авиакомпания готова
доставить на остров столько тури
стов, сколько захотят здесь отдох
нуть. Для этого «Трансаэро» гото
ва закупить даже А380 — самый
большой и современный на сего
дняшний день пассажирский лай
нер. Кстати, местный авиапере
возчик, компания Hainan Airlines,
заказала уже пять таких аэробу
сов, которые, возможно, также
начнут летать из Саньи в Россию.
Федор Юрин

Finnair отправится в Сеул
Финская авиакомпания Finnair готовится открыть прямые рейсы из
Хельсинки в столицу Южной Кореи Сеул. Произойдет это в июне
следующего года. Полеты планируется выполнять пять раз в неделю на
новых дальнемагистральных лайнерах Airbus 3401300
Сеул — одиннадцатое азиат
ское направление национально
го перевозчика Финляндии. Рей
сы в столицу южнокорейского
государства расширят растущую
сеть маршрутов Finnair в Азию и,
как уверено руководство компа
нии, укрепят статус Хельсинки
как важнейшего пересадочного
пункта из Европы на этом важ
ном направлении. Finnair станет
единственной североевропей
ской авиакомпанией, имеющей

прямые рейсы в Южную Корею,
которые позволят организовы
вать удобные стыковки в более
чем 40 европейских, в том числе
и российских, городов. Большая
часть потока пассажиров ожида
ется из Южной Кореи, особенно
в летнее время.
Спрос на авиаперелеты из
Южной Кореи в Европу и обрат
но ежегодно растет. Страна ста
новится все более популярной
среди туристов и бизнесменов.

По словам директора по прода
жам финской компании в Рос
сии Пекки Хилтунена, откры
тие сеульских перелетов стало
возможно благодаря обновле
нию и расширению авиапар
ка — речь идет о поступивших
в этом году новых Airbus 340
300. Продолжительность поле
та из Хельсинки в Сеул состав
ляет 8 часов 55 минут, обрат
но — 9 часов 50 минут.
Игорь Горностаев

Итальянцы выбирают
«АтлантСоюз»
Авиакомпания «АтлантСо
юз» заключила соглашение с
итальянским туроператором Ad
arte на выполнение ряда чар
терных рейсов в Россию.
Об этом нашему корреспонден
ту сообщил директор по связям
с общественностью компании
Георгий Баутин. По его словам,
компания подписала с Ad arte
договор о выполнении ряда ту
ристических рейсов из аэро
порта «Кальяри» (Сардиния).

И с 26 июля начались ежене
дельные полеты по маршруту на
Boeing 737300, которые про
длятся пять недель. В нашей
стране иностранных туристов
интересуют, в первую очередь,
Москва, СанктПетербург, горо
да «Золотого Kольца», а также
речные круизы.
Стоит отметить, что непро
должительный чартерный кон
тракт «АтлантСоюз», как отме
чают эксперты — первый случай,

НАША СПРАВКА
Авиакомпания «АтлантСоюз» создана в 1993 году. В настоящее
время Правительству Москвы принадлежит 51% акций перевозчика.
Парк пассажирских самолетов компании включает четыре Ту154М,
семь Ил86 и два Boeing 737300. В прошлом году по объему пере
везенных пассажиров «АтлантСоюз» занял восьмое место в России.
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когда отечественная авиакомпа
ния везет на отдых в Россию ев
ропейских граждан. Иностран
ные туроператоры, занятые от
правкой туристов за рубеж,
обычно предпочитают иметь де
ло со своими компаниями. Одна
ко, как считают специалисты,
в нынешнем году итальянский
оператор, похоже, не смог найти
на внутреннем рынке партнера
на авиаперевозку. И прежде все
го потому, что, как известно, на
циональный перевозчик Италии
Alitalia в настоящий период пре
бывает в тяжелом финансовом
положении. Как бы там ни было,
но договор «АтлантСоюз» с Ad
arte, создает определенный
и приятный прецедент на рос
сийском рынке авиатранспорт
ных перевозок.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Вернутся ли паромы

в Петербург?
Администрация Санкт1Петербурга разработала изменения в федеральные
законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом
положении иностранных граждан в РФ». Законодательные проекты
направлены на то, чтобы разрешить пассажирам морских паромов
находиться на суше без виз в течение 72 часов. Пока что такие права
имеют только туристы с круизных лайнеров. В то же время
путешественники, прибывающие в Северную Столицу на паромах,
должны получать групповую визу стоимостью около ˆ25
Губернатор СанктПетер
бурга Валентина Матвиенко
поручила представителю в Со
вете Федерации РФ от город
ского правительства Виталию
Мутко до конца года внести но
вый законопроект на рассмот
рение Госдумы в порядке зако
нодательной инициативы. Сей
час документы проходят экс
пертизу в Федеральном Собра
нии РФ.
Как отмечают эксперты, если
поправки будут приняты, то го
товящиеся изменения положи
тельно скажутся на городском
бюджете, а также заметно рас
ширят туристические возмож
ности Петербурга. По информа
ции Северозападного регио
нального отделения Российско
го союза туриндустрии, паром
ные туристы тратят в Петербур
ге около $150–200 в сутки на пи
тание, посещение музеев, по
купку сувениров. В город на Не
ве прежде регулярно ходили па
ромы финской Silja Line и эстон
ской Tallink. Они выполняли
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в общей сложности до 250 захо
дов за сезон и привозили около
150 тысяч туристов. Однако
с 2005 года их морские линии
были закрыты. Причиной тому
послужило то обстоятельство,
что паромы имели достаточно
низкую загрузку, отдельные
рейсы были заполнены менее
чем на половину. Специалисты
склонны объяснять невысокий
пассажиропоток визовыми про
блемами. Как прокомментиро
вала руководитель отдела по
связям с общественностью
Tallink Луулеа Леэне, если ви
зовый режим будет упрощен,
то компания рассмотрит новую
возможность открытия паром
ной линии. СанктПетербург —
весьма популярное направле
ние не только на Балтике, и про
блем с загруженностью судов
в этом случае, по ее мнению,
вряд ли стоит ожидать. В свою
очередь, петербургские тур
фирмы также положительно от
носятся к возрождению паром
ного движения, поскольку этот

вид транспорта всегда был вос
требован среди российских ту
ристов.
В заключение стоит доба
вить, что питерский туроператор
«Экспотур» зафрахтовал для
проведения ставших уже тради
ционными новогоднего и рожде
ственского морских путешест
вий судно компании Tallink Silja
Line — Regina Baltica. Это быв
шая «Анна Каренина», принад
лежавшая прежде обанкротив
шемуся «Балтийскому морскому
пароходству» и также выполняв
шая паромные перевозки из Пи
тера в города Германии. Вмес
тимость теплохода, построенно
го в Финляндии в 1980 году, —
1100 мест, в основном это двух
местные каюты. На борту имеет
ся развитая инфраструктура
развлечений: казино, рестора
ны, бары, дискотеки, бассейн
и сауны. Маршрут круизов:
СанктПетербург — Хельсин
ки — Стокгольм — Таллин —
СанктПетербург.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Приключения Alpi Eagles
в России
Итальянская бюджетная авиакомпания
Alpi Eagles с конца июля прекратила полеты
в Россию. Последний рейс из Венеции
в Москву перевозчик выполнил 29 июля, а из
Бари в Москву — 22 июля. Причиной закры
тия полетной программы, по имеющейся ин
формации, стала невысокая заполняемость
лайнеров и как следствие — убыточность
маршрута.
Alpi Eagles открыла рейсы в Москву в де
кабре прошлого года. Полеты на 96мест
ном Fokker 100 вначале выполнялись толь
ко из Бари, причем несмотря даже на низ
кую загрузку компания летала по маршруту
дважды в неделю. Значительно позже от
крылась полетная линия Аlpi Eagles из Ве
неции в Москву, на которой было выполне
но не так много рейсов. Начало всех поле
тов неоднократно откладывалось, а по ходу
их проведения итальянская компания не
раз переносила и отменяла рейсы на от
дельные даты и направления.
Как отмечают в турфирмах, Аlpi Eagles
практически не вкладывала средства в ос
воение и развитие нового для нее маршру
та, вероятно надеясь, что на популярном
для россиян направлении все устроится
само собой — стоит только поднять само
леты. Российских операторов с самого на
чала смущали условия работы, выставляе
мые итальянцами, причем ни на какие ус
тупки россиянам они принципиально не
шли. Так, компания не давала турфирмам
фиксированных тарифов, склоняя их к со
трудничеству на условиях жестких блоков
мест, что интересно далеко не всем.
Уход Аlpi Eagles с рынка практически не
повлиял на расстановку сил итальянского
направления. На Бари летало не так много
туроператоров, поскольку в первый год ра
боты на новой линии, как правило, лишь
немногие турфирмы, и тем более крупные
туркомпании, завязываются с какимилибо
воздушными перевозчикаминовичками.
Потому массовых туристических про
грамм, завязанных на Барии, операторы
и не строили. Но в любом случае остановка
полетов в самый разгар сезона не прошла
мимо некоторых компаний, специализиру
ющихся на Италии. В расчете на нового иг
рока, они разработали на лето соответст
вующие туры по югу страны. В том числе
клиентам было сделано интересное пред
ложение по пребыванию в так называемых
«туристических деревнях» на Адриатичес
ком побережье под Бари, где турфирмы за
ранее оплатили места. Решение Аlpi Eagles
уйти с российских авиатрасс поставило
этих представителей турбизнеса, поверив
ших в реальность полетных планов компа
нии, в весьма неприятное положение. Ис
кать замену действующему перевозчику
в столь жаркое время — занятие довольно
сложное и неблагодарное. Поэтому опера
торы, стараясь все же выполнить обяза
тельства перед туристами, продолжают
осуществление заявленных туров. В част
ности, путешественников возят на побере
жье Бари из Неаполя, что занимает не
сколько дополнительных часов.
P.S. Когда верстался номер, стало извест
но, что с 8 августа возобновляются рейсы Alpi
Eagles Бари — Москва. Их организатором ста
ла торговая палата Бари.
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Борьба за Alitalia — часть II, начало
Эпопея с продажей Alitalia, как представлялось еще совсем недавно, завершилась, причем не так, как планировали ее
владельцы. Условия и цена, по которой владельцы хотели продать компанию, были нереальными, и национальный
авиаперевозчик Италии оказался попросту никому не нужен. Тем не менее, как выяснилось, интерес к компании не угас.
И если итальянцы смягчат требования и снизят цену, то борьба за Alitalia грозит выйти на второй круг

Alitalia за ˆ1

Итальянская авиакомпания долгие годы пребыва
ет в глубочайшем финансовом кризисе, и все попыт
ки по ее оздоровлению со стороны итальянских влас
тей так ни к чему и не привели. В начале нынешнего
года правительство Италии решило продать часть па
кета, находящегося в государственной собственнос
ти, что составляет 49% акций. Был объявлен тендер.
С этого момента о своем намерении приобрести
часть Alitalia заявили в общей сложности более десят
ка претендентов, среди них: крупная американская
инвестиционная группа Texas Pacific Group, француз
скоголландский холдинг Air FranceKLM, немецкая
Lufthansa и даже итальянцы из небольшой авиакомпа
нии AirOne. Изъявил желание участвовать в конкурсе

и «Аэрофлот». Российская авиакомпания подала за
явление совместно с итальянским банком Unicredit,
кстати, тоже принадлежащим правительству страны.
Однако по ходу тендера участники один за дру
гим выбывали из борьбы, которой, впрочем, так и не
получилось. И вот в конце июня, за несколько дней
до истечения срока официального предоставления
своего бизнесплана по приобретению и реструкту
ризации Alitalia, отказался от возможной сделки
и «Аэрофлот». Свое решение руководство компании
мотивировало отсутствием полных данных по фи
нансовому состоянию Alitalia и жесткими условиями
со стороны итальянцев, которые сильно ограничили
возможности по принятию антикризисных мер.

Почему отказался «Аэрофлот»
Отказ российской компании был прогнозируем,
считают эксперты. Приобретение доли в проблемной
итальянской авиакомпании многим с самого начала
представлялось серьезным риском. Несколько аван
тюрно выглядело и само предложение по продаже.
Вначале итальянские власти вели речь о 39,9% акций
Alitalia, позже министр экономики Италии Томмазо
Падоа Скьеппа вдруг заявил, что готов продать весь
госпакет компании. Неопределенность была и с це
ной, которую организаторы тендера постоянно увели
чивали. По оценкам экспертов, на сегодня рыночная
стоимость авиакомпании составляет ˆ1,44 млрд, при
чем за ней еще числится около ˆ1,1 млрд долгов. Ми
нистерство же транспорта Италии заявило, что поку
пателю придется заплатить за компанию, балансиру
ющую последние годы на грани банкротства, около ˆ3
млрд, что, по мнению специалистов, явный перебор.
За последние 7 лет Alitalia хронически не получала
прибыли. В прошлом году ее убытки составили ˆ380
млн, а только за I квартал нынешнего года она потеря
ла еще ˆ147 млн. Одной из основных (если не глав
ной) причин нынешней убыточности авиакомпании
специалисты считают частые забастовки персонала,
и найти общий язык с трудовым коллективом, при
выкшим по любому поводу устраивать масштабные
акции протеста — тоже задача далеко не из легких.
Представители итальянского правительства неод
нократно отмечали, что их национальному перевозчику

требуется, в первую очередь, грамотное управления.
И при этом условия тендера имели множество ограни
чений: запреты на увольнения персонала и сокраще
ние рейсов на убыточных внутренних линиях, и даже
требование сохранить «итальянское лицо» компании.
Причем за отступления от этих условий новому вла
дельцу грозил штраф на сумму от ˆ100 до 200 млн.
«Аэрофлот», как стало известно, согласился на
большинство выставленных условий. И что самое
важное, несмотря на явно завышенную цену на
Alitalia, готов был привлечь необходимые источники
финансирования сделки и даже планировал выде
лить на развитие итальянского перевозчика, со
гласно разным источникам, от ˆ1,5 млрд до 2 млрд.
К тому же готовящийся бизнесплан «Аэрофлота»
не предусматривал масштабных увольнений, как
у компании AirOne — его главного конкурента на по
следнем этапе, которая предложила сократить
в Alitalia почти 2500 рабочих мест.
Наконец, неожиданно выяснилось, что итальян
ское правительство не собирается раскрывать пре
тендентам на Alitalia все подробности финансовой
и операционной деятельности своего национально
го перевозчика, а это многократно увеличивало ве
роятность заплатить за «кота в мешке» неадекват
ную цену. И именно изза недостатка информации
финансовые консультанты «Аэрофлота» оказались
не в состоянии разработать реальные предложение.

После ухода «Аэрофлота», единственным серьез
ным претендентом на покупку госпакета акций Alitalia
осталась авиакомпания AirOne, интересы которой
представляла финансовая группа AP Holding. Однако
и она 18 июля в официальном порядке отказалась уча
ствовать в аукционе. Свое решение AirOne, как «Аэро
флот» и другие соискатели, объяснила неприемлемы
ми условиями со стороны организаторов продажи.
Формально остался только один участник — частный
американский инвестиционный фонд Matlin Patterson,
который имел право внести свое предложение до 23
июля. Но и его представители буквально сразу же объ
явили, что заявки от них не последует. И через несколь
ко часов, после того как выяснилось, что претендентов
на покупку Alitalia нет, итальянцы закрыли конкурс.
Но на этом злоключения не закончились. На следу
ющий же день поступило заявление от Еврокомиссии,
что она не станет санкционировать оказание дальней
шей финансовой помощи убыточной итальянской
авиакомпании со стороны государства.
Для итальянских чиновников провал конкурса по
продаже Alitalia и последующие неурядицы стали се
рьезным ударом. Так, министр экономики Италии То
мазо Падоа Скьеппа даже вгорячах заявил, что, в слу
чае если компания не будет продана, ее единствен
ной перспективой станет ликвидация, а его коллега,
министр инфраструктуры Антонио ди Пьетро пред
ложил продать Alitalia за ˆ1, поскольку, по его словам,
«когда чтонибудь болит, это надо ампутировать». Тем
не менее в официальном порядке правительство Ита
лии заявило, что готово рассмотреть любые новые
предложения от потенциальных инвесторов, в том
числе и от тех, кто уже подавал заявку на участие в не
удавшемся конкурсе.

Время новых предложений
Как бы там ни было, но многие аналитики рынка
сразу же отметили, что Alitalia будет продана в любом
случае. Правда для этого продавцам придется пере
смотреть условия конкурса и пойти на определенные
уступки претендентам. И действительно, в конце июня
руководство национальной компании Франции Air
France сообщило о своей заинтересованности в Alitalia.
На что воспрянувшие духом итальянцы довольно опе
ративно отреагировали, заявив, что считают объеди
нение с французами наиболее вероятным вариантом
вывода своей авиакомпании из кризиса.
А что же «Аэрофлот»? Как сообщил заместитель ге
нерального директора Лев Кошляков, авиакомпания
готова продолжить борьбу за Alitalia, если получит но
вое предложение от местных властей. Как бы там ни
было, но участие в тендере, вопреки многочисленным
заявлениям ряда экспертов, оказалось полезным для
«Аэрофлота». В том числе и с точки зрения продуман
ного PRхода. Не только в отечественных, но и в зару
бежных СМИ прошло множество положительных мате
риалов о российском перевозчике, и это способство
вало популяризации ведущей российской авиакомпа
нии. Что, собственно, и требуется ей для активного вы
хода на мировой рынок воздушных перевозок.
Так что, неудивительно, что у руководителей авиа
компании попрежнему есть интерес к авиационным
активам Европы. Так, аэрофлотовский топменеджмент
намеревается принять участие и в приватизации серб
ской авиакомпании JAT. Не исключено, что их усилия
принесут свои плоды.
Материалы полосы подготовил Игорь Горностаев
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Минтранс расширяет права
авиапассажиров
С августа должны вступить в силу новые Федеральные авиационные правила (ФАП). Предварительно в июле их утвердил своим приказом министр транс1
порта России Игорь Левитин, после чего документ был направлен на регистрацию в Министерство юстиции, где им предстоит пройти процедуру утвержде1
ния. В ФАП закреплены общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов. Базовые документы по ним последний раз, включая регламен1
тацию полетов на международных линиях, принимались еще в далеком 1985 году существовавшим тогда Министерством гражданской авиации СССР
Два серьезных
изменения
Нынешние изменения косну
лись, в том числе, защиты прав
пассажиров и улучшения стан
дартов их обслуживания. Экспер
ты отмечают два принципиаль
ных момента в новых российских
авиаправилах. В прежнем доку
менте про утерянные авиабилеты
сказано, что они «не возобновля
ются, дубликаты не выдаются
и деньги, уплаченные за билет,
не возвращаются». Теперь же все
трактуется иначе. Если билет по
терян, неправильно оформлен
или же поврежден, то от авиа
компании требуется в первую
очередь установить сам факт за
ключения договора о воздушной
перевозке с пассажиром. И если
таковой действительно имел ме
сто быть, то компания обязана
выполнить свои обязательства
в отношении клиента.
Кроме того, новые правила за
конодательно закрепляют доволь
но жесткие нормы по обслужива
нию авиапассажиров в случаях за
держки полетов. Причем они
в равной мере распространяются
как на регулярные, так и чартер
ные рейсы, да и причина задержек
может быть практически любой —
как по вине самой авиакомпании,
так и, к примеру, изза погодных
условий или забастовки персона
ла. Если вылет откладывается бо
лее чем на два часа, то в обязан
ность компании вменяется обес
печить своих пассажиров прохла
дительными напитками, через че
тыре часа — накормить горячим,
а через восемь часов ожидания
днем либо более шести часов
в ночное время — разместить пу
тешественников в гостинице. Все
эти услуги должны предоставлять
ся бесплатно. И это еще не все.
Компании предстоит также доста
вить пассажиров в гостиницу и об
ратно в аэропорт, обеспечить их
телефонной или другой связью,
разместить детей до семи лет
и сопровождающих их взрослых
в комнате матери и ребенка.

Все это уже
не в новинку
Впрочем, как отмечают экс
перты, все основные нововведе
ния в отношении перевозки пас
сажиров, отмеченные в ФАП, уже
реализованы ведущими авиапе
ревозчиками страны. Многие оте
чественные авиакомпании уже не
первый год в случаях утери клиен
тами авиабилетов поступают
именно так, как теперь узаконено
в официальном порядке. Такой
подход основывается на зарубеж
ном опыте и полностью соответ
ствует современной международ
ной практике, отмечают специа
листы. В то же время, как считают
эксперты, после того как россий
ские перевозчики перейдут на ис
пользование безбумажных элек
тронных билетов, эта проблема
и вовсе исчезнет. Нормы обслу
живания пассажиров при задерж
ке вылетов тоже не стали неожи
данностью для российских пере
возчиков. Они широко применя
ются западными компаниями,
но главное, все отмеченные в ФАП
положения уже введены отдель
ным приказом Минтранса в марте
нынешнего года. Правда, распро
странялся он только на регуляр
ные перелеты.
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Напомним, все летающие
в Европу авиакомпании также
подчиняются
специальным
«Правилам защиты прав авиа
пассажиров», принятым Евросо
юзом два года назад. В случаях
задержки рейса перевозчик обя
зан не только обеспечить пасса
жира питанием и гостиницей,
но также выплатить неустойку,
которая, в зависимости от даль
ности полета, составляют от
ˆ250 до 600. Избежать оплаты
компенсаций авиакомпания мо
жет, только если предупредит
о возможном инциденте за две
недели. Формально эти правила
распространяются и на россий
ские авиакомпании, если они вы
полняют регулярный, а не чар
терный рейс. Но на практике для
получения причитающихся сумм
туристу потребуется обращаться
с жалобой в Европейскую комис
сию по энергетике и транспорту.
И еще один момент. Как отме
тили в Sky Express — первой и по
ка единственной в России компа
нии lowcost, их финансовая схе
ма работы до сих пор предполага
ла, что дополнительные услуги
при задержке рейса могут быть
оказаны только пассажирам, оп
латившим отдельный сбор в раз
мере 250 рублей. И поскольку
ФАП теперь запрещает любые до
полнительные сборы в случаях за
держек, то дискаунтеру еще пред
стоит подготовить схему работы
в изменившихся условиях. Впро
чем, о том, как реализовать на
практике положения новых Феде
ральных авиационных правил, на
верняка предстоит поломать го
лову многим руководителям оте
чественных авиаперевозчиков.
Чтобы както «простимулировать»
их изыскания, новый заместитель
руководителя Росавиации Генна
дий Лощенов официально за
явил о том, что нарушителей ФАП
ждут самые строгие наказания,
вплоть до ограничений полетов.
За неоднократные замечания
авиакомпанию могут лишить ли
цензии на международные или
внутренние рейсы. А если пере
возчик и после этого не исправит
ся, то дело дойдет до приостанов
ления его деятельности.
Участники авиатранспортно
го рынка имеют самые противо
речивые мнения относительно
того, увеличится ли стоимость
чартерных перевозок в России,
когда все компании станут доб
росовестно исполнять новый
ФАП. (Кстати, в авиационных
кругах ожидают, что серьезно
Росавиация займется внедрени
ем в жизнь новых правил с осе
ни.) Так, туроператоры опасают
ся, что расценки на воздушные
перевозки возрастут, поскольку
компаниям придется включать
в себестоимость возможные
расходы на обслуживание пасса
жиров в случаях задержек выле
тов. В ведущих авиакомпаниях,
напротив, считают, что тарифно
го роста не произойдет, посколь
ку они и так уже долгое время ра
ботают в рамках, приближенных
к новым правилам. Непросто
придется ряду небольших, в том
числе и чартерных компаний. Их
финансовые ресурсы и без того
крайне ограничены, значительно
же поднять тарифы эти перевоз
чики не могут, поскольку цену на
рынке авиатранспорта диктуют

их «старшие товарищи». Впро
чем, вопрос расселения пасса
жиров с опаздывающих рейсов
в отелях в равной степени волну
ет всех, поскольку во многих ме
стах рядом с аэропортами
средств размещения явно недо
статочно. А в некоторых регио
нальных воздушных портах поиск
гостиницы — и вовсе неразре
шимая задача.

Послесловие
Нынешним летом отмечается
заметное учащение задержек
чартерных рейсов российских
авиакомпаний. Как отмечают
в турфирмах, чартеры задержи

вались всегда, но не так часто
и так надолго, как в этом году.
Даже вступление в силу с 1 июня
поправок к закону «О туризме»
не уменьшило их число. Скорее,
наоборот, количество невылетов
существенно выросло. В том
числе и потому, что вопрос полу
чения авиакомпаниями разре
шений на вылет попрежнему ре
шается довольно тяжело. И это
далеко не самое главное.
По мнению аналитиков отрас
ли авиаперевозок, решение про
блемы соблюдения полетного
графика предполагает введение
определенного уровня ответст
венности перевозчиков перед

пассажирами, чего, собственно,
и решил добиться Минтранс, при
нимая новые авиационные прави
ла. Но если и дальше использо
вать западный опыт, считают не
которые представители турбиз
неса, то и у нас потребуется ре
шать вопрос выплаты компенса
ций пассажирам, по воле случая
оказавшимся на непунктуальных
рейсах. Размер компенсаций
должен быть адекватен мораль
ному и другим ущербам, нанесен
ным пострадавшим. Одновре
менно процедура выплаты долж
на быть достаточно простой.
Обеспечить
регулярность
авиационного движения можно

только в том случае, если вопрос
обновления флота авиакомпа
ний начнет решаться быстрее.
Нынешним летом впервые начал
сильно ощущаться дефицит бор
тов на авиалиниях. И как отмеча
ют эксперты, если ситуация с за
меной устаревшего авиапарка
останется прежней, то количест
во задержек рейсов будет расти
и дальше. Чтобы решить эту не
простую проблему, считают
в авиакомпаниях, потребуется
создать условия для того, чтобы
эксплуатанты могли приобретать
самолеты, в том числе иностран
ного производства.
Иван Коблов
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Догнать и перегнать Литву.
На Балтике

Новые услуги и новые призы
от Rocco Forte Hotels

На российской части Куршской косы будет построено не менее 70 отелей —
такое сообщение пришло из властных коридоров Калининградской области.
А пока в этом чудесном районе Балтики первенство держат литовские
объекты размещения
Куршская коса, имеющая ста
тус природного национального
парка, — это песчаный полуост
ров, отделяющий Куршский за
лив от Балтийского моря. Его
длина 98 км, а ширина, в зависи
мости от ландшафта, от 400 м
до 3,8 км.
Среди здешних курортов
наиболее популярна литовская
Неринга, протянувшаяся более
чем на 50 км и включающая не
сколько городков. Соседству
ющие с ними российские дюны
обустроены туристскими объ
ектами весьма бедно: гостиниц
мало, и в основном они бюд
жетного класса. Да и инфраст
руктура отечественного участ

ка Куршской косы оставляет
желать лучшего. Прибыль от
подобного сервиса минима
льна, потому Калининградское
министерство промышленнос
ти и туризма решило навер
стать упущенное. По расчетам
чиновников, ежегодно литов
скую Нерингу посещают по
рядка миллиона туристов. Ем
кость ее приемной базы со
ставляет около 4500 мест.
На российской части Куршской
косы она меньше в 9 раз. Сле
довательно, чтобы сравняться
с литовскими коллегами, необ
ходимо создать как минимум
4000 мест — в дополнение
к существующим. Именно та

кая задача и поставлена как
первоочередная.
Предполагается, что дефицит
номерного фонда будет покрыт,
прежде всего, за счет 60 мини
гостиниц и 11 отелей большей
вместимости. В перспективе, по
мимо них, около 800 мест смогут
предоставить частникииндиви
дуалы, порядка 600 мест обеспе
чат детский оздоровительный
и международный экологический
лагеря. Средства на строитель
ство гостиниц должны быть при
влечены из внебюджетных источ
ников. А модернизация инфраст
руктуры будет проводиться за
счет средств федерального и об
ластного бюджетов.

«Невские отели» создали
прецедент
Небольшая питерская цепоч
ка Nevsky Hotels Group (6 отелей)
пополнила ряды Европейской ас
социации туроператоров (ETOA).
В результате Невские отели ста
ли первыми российскими гости
ницами, добившимися членства
в крупнейшей ассоциации туро
ператоров и хотельеров Старо
го Света.
Основанная в 1989 году, ETOA
сегодня объединяет свыше 400
торговых организаций, отелей
и ведущих туроператоров Евро

пы. Ассоциация обеспечивает на
иболее благоприятные условия
сотрудничества между членами
объединения, периодически уст
раивая профессиональные фору
мы и ежегодные саммиты. Все
члены объединения своевремен
но информируются о последних
событиях и тенденциях, замечен
ных в сфере туристскогостинич
ного бизнеса.
Одна из важных сторон дея
тельности ETOA — лоббирование
интересов участников на законо

дательном уровне. Это способст
вует созданию максимально ком
фортного бизнесклимата для
членов объединения и их партне
ров. «Участие отелей в Ассоциа
ции подобного уровня поднимает
не только наш статус, но и статус
всех отелей Петербурга, — гово
рит директор отдела продаж
и маркетинга Nevsky Hotels Group
Ирина Суслова. — Думаю, что
в ближайшем будущем в Ассоци
ацию вступят и другие гостиницы
нашего города».

Из штабквартиры компании
Rocco Forte Hotels пришло со
общение, из которого следует,
что осенью начнет действовать
персональный код для брони
рования отелей коллекции в
GDS. Кроме того, компания вы
деляет бесплатные телефонные
линии (tollfree) в 14 странах

для бронирования своих оте
лей. Реализация многообещаю
щего проекта стала возможна
благодаря соглашению RFH
с компанией The Private Label
Company (PLC), которая являет
ся совместным предприятием
The Leading Hotels of the World
и Trust International.

Управляющий директор по
продажам и маркетингу Rocco
Forte Hotels Ричард Пауэр за
явил: «Это важнейший шаг, укреп
ляющий статус компании в каче
стве одного из лидеров на миро
вом рынке гостиничных услуг
класса «люкс». К осени этого года
у нас будет свой код для GDS, гло
бальная система телефонного
бронирования, а также специали
зированный сайт в Интернете для
туристических агентств». Далее
гн Пауэр заметил, что в течение
первых 10 лет существования
компания RFH использовала
GDSкод и офисы по бронирова
нию The Leading Hotels of the
World. И что без поддержки «ли
дингов» нынешние достижения
вряд ли были бы возможны.
Выступая с интересным дело
вым почином, руководство Rocco
Forte Collection намеревается в то
же время сделать подарок своим
нынешним, а также потенциаль
ным победителям викторины.
Для того чтобы принять в ней уча
стие, сотрудник туристической
компании должен зайти на специ
ализированный сайт www.rfc
traveltrade.com и ответить на
три несложных вопроса, обозна
чив, какой именно отель коллек
ции он (она) хотел бы посетить.
Разыгрываются 12 трехдневных
поездок с размещением в отелях
коллекции. Пакет включает раз
мещение на двоих и авиаперелет
бизнесклассом.

Hyatt дошел до Киева
Очередной Hyatt Regency открылся в конце июля в столице Украины.
Он расположен в престижнейшем месте — в самом центре Киева,
на площади Святой Софии
Каждый из 209 «обычных» но
меров отеля и 25 suites, удовле
творяющих самым взыскательным
требованиям, оборудован upto
date средствами коммуникации
и комфортными зонами для рабо
ты и отдыха. Все комнаты оснаще
ны высокоскоростным Wi Fi досту
пом в Интернет, минибаром, бы
товой техникой для приготовления
чая и кофе, сейфом, индивидуаль
ным климатконтролем, двумя те
лефонными линиями с автоответ
чиком и роскошной ванной комна
той. Для особо взыскательных гос
тей предусмотрена VIPгостиная
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Regency Club. В стоимость прожи
вания в клубных номерах включен
континентальный завтрак, вечер
ние коктейли, закуски и услуги
консьержа. Гастрономическая со
ставляющая отеля представлена
рестораном, двумя барами и ла
унжхоллом. Основной ресторан
«Азия Гриль» предлагает гостям
блюда европейской и азиатской
кухни. В баре на восьмом этаже
круглосуточно подаются различ
ные легкие закуски и изысканный
ассортимент алкогольных напит
ков и сигар. В весеннелетнее вре
мя в гостинице открыта терраса

с захватывающим видом на пло
щадь и собор Святой Софии.
В центре отеля расположен лаунж
холл с чарующим камином. Здесь
гости могут не только скоротать
время за приятной беседой,
но также отведать различные де
ликатесы, в сопровождении изыс
канных напитков. К услугам гостей
также бар Brunello, славящийся
итальянскими винами.
Новый отель располагает высо
коклассными залами для проведе
ния конференций и торжественных
встреч общей площадью 1000 м2.
Среди них зал для званых приемов
(371 м2), 8 переговорных помеще
ний и три зала заседаний. Все они
оснащены по последнему слову тех
ники, включая высокоскоростной
доступ в Интернет, услуги перевод
чиков, консультантов и секретарей.
Оздоровительные возможнос
ти отеля представлены высоко
классным фитнесцентром, сау
ной, джакузи и бассейном, а так
же услугами косметолога и па
рикмахера. Между тем в spaцен
тре гостиницы можно пройти ме
разнообразные процедуры.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

август 2007

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Кто в лес, кто в города
Август, по мнению большинства российских
экспертов, — на редкость специфический месяц.
В некоторых регионах страны это самый что
ни на есть пик сезона, в других — низкодоходный
период, когда приходится затягивать пояса.
В августе, как, впрочем, и в июле отмечается
самая высокая загрузка в отелях, расположенных
на Черном море. Август, но уже, пожалуй,
без июля — лучший месяц для
времяпрепровождения на Балтике (Ленинградская
и Калининградская области). Московская область
пользуется у туристов ажиотажным спросом на
протяжении всего лета. И август — не
исключение. Москва, как всегда, — особый
случай. В конце лета неплохо загружаются
гостиницы двух1трехзвездной категории, где
любят размещаться семьи. Иное дело — четырех1
пятизвездные отели бизнес1класса. В период
массовых отпусков их заполняемость, как
правило, падает, и поэтому они не прочь
предложить гостям льготное проживание

Подмосковье — круглый год
А в это время хотельеры Под
московья, надо полагать, уже вож
деленно подсчитывают доходы.
Не вызывает ни малейших сомне
ний то, что их величина внушитель
ная: проверено на себе. Автор этих
строк решил было в июне заброни
ровать себе номер (отпуск подо
спел) в одном из неплохих отелей
Подмосковья на июль. Вскоре вы
яснилось, что мест нет нигде.
Не помогли даже многочисленные
знакомства. Поэтому отпуск при
шлось отложить до сентября,
но с прицелом на теплые края: сен
тябрь в Московской области не
всегда выдается погожим.
Однако если для меня это во
прос выбора, то для хотельеров —
печальная данность. В надежде
продлить высокий летний сезон они

идут на всевозможные, но уже при
вычные ухищрения: создают конфе
ренцпакеты, сулят льготные цены
молодоженам и т.п. Одни преуспе
вают в этом, другие — не очень.
Впрочем, ясно одно: с наступлени
ем осени стоимость проживания во
всех здравницах неуклонно идет
вниз. Случающиеся исключения
свидетельствуют об уверенности,
что отель востребован всегда, вне
зависимости от времени года. На
блюдатели зафиксировали в Под
московье только два таких объек
та — это Le Meridien Moscow Country
Club и «Империал Парк Отель &
SPA». В первом из них минимальная
объявленная стоимость прожива
ния, выставленная на весь год, со
ставляет 350 у.е. (1 у.е. = 30 руб.).
Во втором — 7200 руб. Цены, как

видно, соизмеримы. Строго говоря,
rackrate не является безусловным
мерилом, поскольку в любом высо
коклассном отеле существует до
вольно сложная тарифная сетка.
Тем не менее выставленные напо
каз высокие в Подмосковье цены
говорят о том, что хотельеры не со
мневаются в их обоснованности.
Иначе обстоят дела в третьем по
значимости (исходя из соображений
престижа) комплексе «Завидово»,
что в ведении УПДК МИД РФ. Здесь
цены изначально подразделяются на
сезонные и несезонные. Кроме того,
они зависят от дня недели, и об этом
известно заранее. Сейчас, в августе,
двухместный номер стоит 6300 руб.
по будням и 7000 руб. по выходным.
Что касается осенних цен, то они бу
дут известны ближе к сентябрю. И их

снижение, как нам сказали в отделе
бронирования, не вызывает никаких
сомнений.
Не беремся судить, насколько
сильным может оказаться падение,
однако свой собственный прогноз
каждый может сделать сам, исходя
из ценовой политики еще одной
элитной гостиницы — «Галерея», что
в Абрамцево. Минимальная стои
мость проживания летом здесь со
ставляла 5300–6300 руб. (будни —
выходные) за стандартный двухме
стный номер (включены завтрак,
посещение бассейна и тренажерно
го зала). С 28 августа цены снижа
ются ровно на 1000 руб.: это — чуть
больше 20%. По всей видимости,
нечто подобное произойдет и в дру
гих подмосковных отелях осенью.
Алексей Меховой

The RitzCarlton

Москва:
затишье перед ценовой бурей
Столичная жизнь к августу ста
новится явно тише. Чудовищные
пробки потихоньку рассасывают
ся, хотя полностью избавиться от
них всетаки не удается. Что до
въезжающих в город туристов,
то они пока еще не в состоянии
численно компенсировать потоки
уехавших москвичей. Деловых лю
дей в городе практически нет. Вот
в таких, не лучших для бизнеса, ус
ловиях и открылся ровно месяц на
зад престижный отель The Ritz
Carlton.
По логике вещей, заполняе
мость в этом величественном
отеле не должна быть во время
soft opening особо впечатляющей.
Однако прав оказался генераль
ный менеджер отеля Оливер Эл
лер, сообщивший нам еще в ию
ле, что загрузка The RitzCarlton
не зависит от конъюнктуры. Чуть
позже выяснилось, что первый
месяц работы дал результаты,
значительно превосходящие пла
новые. В связи с этим уже в сен
тябре не только специальные,
но и открытые цены слегка повы
шаются. Минимальный rackrate
будет увеличен с 23 тыс. руб.
до 25 тыс. В следующем году, как
полагают в отеле, подорожание
будет более весомым.
Между тем наблюдателей
давно интересовал вопрос, ска
жется ли появление The Ritz
Carlton на бизнесе «Националя»,
поскольку обе гостиницы распо
ложились по соседству. Никак не
сказалось, заверили нас в «Наци
онале». Во всяком случае, за
грузка, по сравнению с прошлы
ми годами, не снизилась. Попут
но заметим, что на протяжении
уже многих лет «Националь» дер
жит, по сравнению с другими «пя
терками», весьма щадящие цены
летом, и это, надо полагать,
не может не радовать клиентов.
Минимальная объявленная стои
мость проживания в «Национале»
(rackrate) составляет 10,8 тыс.
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руб. (завтрак включен), хотя су
ществуют еще и специальные
предложения, например, выход
ного дня.
На противоположном берегу
Москвыреки — в «Балчуге»,
при весьма высоких объявленных
ценах, летом (23 июня — 3 сентяб
ря) действует традиционное спе
циальное предложение Summer
Interludes, 10 500 руб. при разме
щении в стандартном номере
(12 тыс. руб. — superior,
15 750 руб. — deluxe). Оно преду
сматривает не только прожива
ние, но и ежедневную подачу све
жей газеты и минеральной воды
в номер, чистку обуви, возмож
ность бесплатного пользования
оздоровительным клубом и вос
кресный тур по городу. Между тем
на днях «Балчуг» предложил оче
редную программу лояльности
«Привилегия», которая начала
действовать с 1 августа. Присое
диниться к акции можно, заполнив
анкету и став обладателем имен
ной карты «Привилегия». Ответы
на вопросы анкеты дадут возмож
ность больше узнать о привычках
и предпочтениях гостей, чтобы
сделать их пребывание в отеле
максимально комфортным. Что
касается реальных преференций,
то участникам программы предо
ставляется 10%ная скидка в рес
торане «Балчуг», кафе «Кранц
лер», баре «Балчуг» и баре «Лоб
би», а также скидка на проживание
в выходные дни (с пятницу по по
недельник) в размере 20% от луч
шей цены дня.
Заканчивая этот небольшой
фрагмент, стоит напомнить, что
для столичных хотельеров сен
тябрь — один из самых «хлебных»
месяцев, поскольку именно в сен
тябре в Москве проходит несмет
ное число выставок. А это значит,
загрузка будет близка к 100%,
и клиентам, скорее всего, придет
ся забыть о льготных ценах — не за
горами ценовая буря.
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Самое престижное
Через тернии — к звездам
достижение гида Мишлен
В этом году Le Meurice, один
из самых роскошных отелей Па
рижа, с радостью объявил о при
своении шефповару Янику Але
но самой высшей награды — тре
тьей звезды гида Мишлен. С мо
мента появления гна Алено
в отеле в конце 2003 года кули
нарные критики и гости рестора
на не прекращают осыпать его
хвалебными отзывами и компли
ментами, а легендарный обеден
ный зал отеля Le Meurice, входя
щего в Dorchester Collection, ста
новится все более популярным.
Всего через шесть месяцев после
своего назначения Янику Алено
и его команде удалось достичь
невероятных успехов — получить
две звезды гида Мишлен. Совсем
недавно Яник был также удостоен
титула «Восходящая звезда» гида
Мишлен. В свои 38 лет Яник Але
но добился самых почетных на
град и вступил в элитное общест
во всемирно известных шефпо
варов, принеся славу отелю Le
Meurice. Это событие также по
служило новым этапом в кулинар
ных достижениях всей Dorchester
Collection, являющейся на сего
дняшний день единственной
в мире группой отелей с шестью

Судя по всему, не далек тот
день, когда Греция присоединит
ся к многочисленной семье
стран, в которых исповедуют
звездную систему классифика
ции отелей. До сих пор местные
хотельеры были вынуждены ра
ботать по разным классифика
циям. Бывает, на фасадах неко
торых гостиниц можно увидеть
пережитки «буквенной» систе
мы, присваивавшей отелям ка
тегории «А», «B», «С». Впрочем,
куда чаще туристам все же при
ходится сталкиваться с приколо

Франка Ольтман и Филипп Старк

звездами гида Мишлен в одном
городе (ресторан Alain Ducasse
в Plaza Athene также обладает
тремя звездами гида Мишлен).
Кстати, недавно Франка Ольт
ман, генеральный директор отеля
«Ле Мерис», поручила знаменито
му Филиппу Старку изменить об
лик «Мериса». Филипп заново де
корирует пространство холла, ве
дущее мимо ресторанов до бара.
«Мерис» для меня — место ти
пично парижское, где каждый чув
ствует себя, как дома. Я хочу раз
будить его, трансформировав

в место, где каждый человек захо
чет остановиться, пообедать, вы
пить бокал вина или пуститься
в гастрономическое путешест
вие, — говорит Франка Ольт
ман. — Я попросила Филиппа
Старка представить новую атмо
сферу, тональность, которые бы
возвысили красоту и пропорции
этого великолепного дворца. Его
проект походит на мечту, которую
я не решалась осуществить. Фи
липп Старк смог приоткрыть душу
«Мериса».
Петр Смирнов

Конкурс продолжается

Коллектив компании Incotrade (Москва) — Лолита Морозова, Елена Федорова, Андрей Чуркин,
Ольга Гоголина

Компания NAMEN объявляет новые итоги кон
курса на звание лучшего агента по продажам оте
лей цепочек Fairmont Hotels & Resorts, Raffles Hotels
& Resorts и Swissotel Hotels & Resorts среди рос
сийских и украинских туристических компаний.
Напомним, что конкурс начался 1 декабря 2006
года и продлится до 1 октября 2007 года. Победи
телей всех номинаций ждут призы. Они будут вру
чены на торжественном вечере в Москве, дата ко
торого уже известна — 21 ноября. На церемонию
награждения будут приглашены все компании,
принимавшие активное участие в конкурсе.
Компания NAMEN хочет поблагодарить все ком
пании, которые продолжают присылать данные
своих бронирований, а также компании, которые
только что присоединились к конкурсу и прислали
информацию сразу за все месяцы. Участники кон
курса из Москва: Aэро Клуб Тур, Aeros Travel, Альма
нах Тур, Альтус, Aleph, Alter Via Tour, Andrews Travel
House, Anteco , Ariadna, B SI Group, Capitla Avia,
Carlson Wagonlit, Constanta, Continent Express, C B
TC Vista German Leisure, Davs, Designer Travel,
Express Line, HRG Russia, Incotrade, IN TIME Travel &
Tours, Instone International, Lakeside Marketing,
Lufthansa City Center, Luxe Tour, Karlson Tourism, KMP
Group, Merlin Tour, Mir International, Nota B ena, Open
Up, Oriental Discovery, Overseas B usiness Travel, Pac
Group, «Парадиз», Pilgrim94, «Планета Тур», Russian
Express, Switzerland Sweet Home, Solvex Travel,
Travex, UniFest Travel, Universal Tours, UTE
Megapolus, VKO Travel, Zelinski Corporate Solutions.
Киев: Obriy Inc/American Express Travel Services,
Yana Travel Agency, Art & Journey. Самара: City Travel.
В этом месяце NAMEN поздравляет компанию
Incotrade (Москва) как одного из наиболее актив
ных агентов по продажам отелей.
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А теперь — результаты конкурса Best Agent —
2007 за июнь:
● «Лучшее агентство по бронированию индивиду
альных туров» — компания UTE MEGAPOLUS
GROUP (Москва)
● «Лучшее агентство по бронированию групповых
туров» — компания INCOTRADE (Москва)
● «Самая успешная продажа в Европе» — компа
ния OPEN UP (Москва)
● «Самая успешная продажа в Америке» — компа
ния ALEPH (Москва)
● «Самая успешная продажа в ЮгоВосточной
Азии» — компания UTE MEGAPOLUS GROUP
(Москва)
● «Лучший агент по продажам Swissotel Krasnye
Holmy» — компания АКАДЕМСЕРВИС (Москва)
● «Лучший агент по бронированию отелей
Swissetel Hotels & Resorts, Raffles Hotels & Resorts
и Fairmont Hotels & Resorts в системе Amadeus» —
компания HRG RUSSIA (BTI Russia). Результат
в этой номинации объявлен по итогам мая и июня.
В оба месяца компания HRG Russia занимала лиди
рующую позицию в номинации.
Напоминаем, что эта номинация была
учреждена вместе с компанией Amadeus Russia.
Участниками конкурса в номинации автоматиче
ски становятся все компании, бронирующие
отели цепочек в системе Amadeus с 1 марта по 1
октября 2007 года. Победитель, забронировав
ший через систему Amadeus наибольшее коли
чество ночей в отелях Raffles Hotels & Resorts,
Swissotel Hotels & Resorts и Fairmont Hotels &
Resorts, получит уикэнд на двоих в одном из
отелей в Европе, а также дорожный набор от
компании Amadeus.
Петр Смирнов

ченными над козырьками звез
дами.
Любопытно, что согласно пре
зидентскому указу №43 от 2002 г.,
звездная система должна была
официально появиться еще не
сколько лет назад. Однако, как
впоследствии оказалось, создан
ный парламентом базовый доку
мент нуждается в доработке, по
скольку на его основе только 40%
отелей могут начать процедуру
оценки. И вот к концу нынешнего
лета все препоны, кажется, устра
нены. 31 июля министр туристи

ческого развития Греции гжа
ПалиПетралья издала распоря
жение о вхождении греческих
отелей в «звездное поле». Теперь
дело остается за малым: создать
соответствующие органы, кото
рые, собственно, и будут зани
маться кропотливой оценочной
работой. На эти цели греческое
правительство намеревается вы
делить ˆ10 млн. Право на их «ос
воение» достанется команде, ко
торая одержит победу в междуна
родном тендере.
Андрей Алексеев

Rezidor приходит всерьез
и надолго
В самом центре Москвы в нескольких минутах ходьбы от Кремля осенью
открывается офис гостиничной группы Rezidor. Событие это
беспрецедентное по нескольким причинам
Вопервых, в связи с тем, что появится не локаль
ное представительство, а новое отделение штаб
квартиры. Вовторых, штат московского офиса на
считывает несколько десятков человек во главе с ре
гиональным вицепрезидентом по России, СНГ
и Турции Мишелем Старпортом, тогда как другие
гостиничные компании обычно ограничиваются ми
ниверсией представительства на дватри человека.
Понятно, что подобные действия требуют серьезных
инвестиций. С чем они связаны, мы попросили рас
сказать директора по коммуникациям Rezidor Hotel
Group Сандру Димитрович.
— Rezidor Hotel Group — одна из самых быстро
растущих мировых компаний в области управления
гостиничным бизнесом. В ее портфолио находятся
303 работающие или строящиеся гостиницы (более
62 000 номеров) в 47 странах. Rezidor управляет
брендами Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent
International Hotels, Park Inn и Country Inns & Suites
в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Несколь
ко лет назад Rezidor подписала международное со
глашение с итальянским домом моды Missoni по раз
витию и управлению одноименной сети Hotel
Missoni. Первый из них появится в Эдинбурге.
Для открытия «модных» гостиниц рассматриваются
такие европейские столицы, как Рим, Париж и Санкт
Петербург.
Кстати, Россия и страны СНГ сейчас один из са
мых важных рынков для группы. В России «Резидор»
работает уже 15 лет, и сейчас наши бренды пред
ставлены здесь 15 отелями; еще 9 гостиниц — в СНГ
(Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Украина)
и странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония).
У нас обширные планы. Как известно, мы собира
емся открывать три отеля в Москве. Это Radisson
SAS Belorusskaya Hotel, Moscow (2009), Radisson SAS
Riverside Hotel, Moscow (2009) и Radisson SAS

Olympisky, Moscow (2009), а также две гостиницы
бренда Radisson в РостовенаДону, по одной в Тю
мени и Калининграде.
Отличные перспективы и у гостиниц Park Inn. Это
самый быстрорастущий бренд. Он фокусируется на
крупных региональных городах, где спрос на дина
мичные, удобные отели среднего звена очень высок.
Компания открыла несколько гостиниц Park Inn
в Екатеринбурге и две — в СанктПетербурге. Отель
этого бренда строится в Рязани.
Мария Шанкина

От Стокгольма до Москвы
Гостиничная корпорация InterContinental Hotels Group подписала контракт
с отелем Grand Hotel Stockholm, который с 1 января 2008 года будет
работать под брендом InterContinental
Park Lane, а также первого отеля
бренда InterContinental в ЛосАн
джелесе. Корпорация продол
жит свое глобальное расшире
ние в течение всего 2007 года.
В ближайшем будущем планиру
ется открытие трех новых отелей
в Китае и в ОАЭ. В мае 2008 года
планируется открытие отеля
в центре Киева, в 2010м —
в Москве на Тверской улице,
на месте бывшего отеля
«Минск».
Кира Генрих

Grand Hotel Stockholm за
свою 133летнюю историю при
нял множество лауреатов Но
белевской премии, членов ко
ролевских династий и извест
ных актеров. Историческое
здание постройки 1874 года
расположено в районе Sodra
Blasieholmshammen, прямо на
берегу. Отель располагает 376
стильными номерами, включая
40 люксов с панорамным видом
города. Все номера имеют инди

видуальный дизайн и свою исто
рию. Под маркой InterContinental
отель распахнет свои двери как
для бизнесменов, так и для тури
стов, приезжающих в Стокгольм.
Подписание договора с гос
тиницей Grand Hotel Stockholm
доказывает,
что
бренд
InterContinental становится все
более востребован. Это под
тверждается недавним открыти
ем
отелей
InterContinental
Boston, InterContinental London
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«Гранд Отель Европа»
Отели для уральской
вышел на третий уровень «Олимпиады»
18 августа — а это День города — в Екатеринбурге от
крывается отель «Ричмонд». До конца нынешнего года
в столице Урала вступит в строй еще 9 гостиниц. Такая
мощная динамика развития сравнима разве что только
с Москвой и СанктПетербургом. Можно предположить,
что высокие темпы роста подстегиваются грядущим
международным форумом ШОС (Шанхайская организа

ция сотрудничества), который, как известно, пройдет
в Екатеринбурге. Впрочем, не лишено смысла и обратное
суждение: серьезная политика и бизнес приходят только
туда, где есть разветвленная отельная база. Что же каса
ется ШОС, то уральцы сравнивают его значение для раз
вития региона с экономическим чудом, на которое возла
гают надежды сочинцы в связи с грядущей Олимпиадой.

Общежития закрываются, а «двушки» на подходе
Пока суд да дело, нынешним летом, в июне, в Екате
ринбурге уже открыли очередную гостиницу. Это не
большой (33 номера) бизнесотель «Сенатор», распола
гающий бизнесцентром и конференцзалом. Стои
мость проживания начинается от 4500 руб. за стандарт
ный номер. Что касается открывающегося отеля «Рич
монд», то его классность, по мнению специалистов,
скорее всего, соответствует категории 3*. Он распола
гает 49 достойными номерами и рестораном с кругло
суточной европейской кухней. На шестом этаже гостей
будет привечать бар, оснащенный бильярдными стола
ми, а на веранде — симпатичный зимний сад. Мини
мальная стоимость проживания — 3500 руб. Очевидно,
что «Сенатор», так же как и «Ричмонд», при весьма огра
ниченном наборе предоставляемых услуг, — отели
весьма дорогие. Между тем эксперты уже давно обра
тили внимание, что стоимость проживания в гостиницах

Екатеринбурга растет как на дрожжах. Процесс проте
кает на фоне безудержного «вымывания» недорогих
объектов размещения. Об этом с горечью говорят туро
ператоры, и с радостью судачат горожане.
Характерно, что отель «Ричмонд» создан в результате
тотального переоборудования (сохранены только стены)
бывшего общежития, которое, наверно, логичнее было
бы преобразовать в «двушку». Впрочем, главный специа
лист комитета по организации бытового обслуживания
Екатеринбурга Татьяна Гущина сообщила корреспон
денту TTG, что все идет по плану. С одной стороны, город
обрел хороший отель среднего класса, с другой — коми
тет постоянно занят поиском инвесторов для возведения
современных двухзвездных гостиниц. Более того, они уже
нашлись — это владельцы нескольких преуспевающих
трехчетырехзвездных отелей, решившие освоить новую
для себя нишу.

3500 рублей для командированных

Один из лучших отелей Санкт
Петербурга — легендарный
«Гранд Отель Европа» объявил
о завершении второго этапа мо
дернизации. Таким образом, те
перь он вышел на качественно
новый, третий, этап развития.
Грандиозный и дорогостоящий
проект был запущен осенью
2005го, в год 130летия отеля.
На первом этапе реконструкции,
обошедшейся в $9 млн, интерье
ры 110 классических стандартных
и улучшенных номеров «Гранд
Отеля Европа» были обновлены
и усовершенствованы. Эксперты
TTG уже успели с удовольствием
оценить результат этой скрупу
лезной работы прошлой зимой.
Далее, в процессе второго этапа
реконструкции, главной задачей
стало полное сохранение общего
стиля, присущего интерьерам
конца прошлого столетия. Сего
дня гостиница предлагает своим
гостям 200 полностью обновлен
ных номеров.
Начнем с парадного входа.
Даже невооруженному взгляду
заметно, что облик главного гос
тиничного портала претерпел
значительные изменения. Часть
тротуара перед входом в отель
выполнена теперь в граните со
специальным подогревом. Бла
годаря этому техническому ре
шению, на тротуаре зимой не бу
дет льда и снега. Козырек про
длен до середины Михайловской
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улицы, а значит, машины могут
высаживать пассажиров прямо
под ним. В то же время новая
уникальная подсветка добавила
изящества фасаду, созданному
великим Карло Росси.
Ресторан «Икорный бар» стал
еще более роскошным, благода
ря гармоничному сочетанию де
коративных элементов из хруста
ля и изысканной мебели с отдел
кой из меди. Интерьер «Икорного
бара», бывшего когдато «Мра
морным залом», представляет ис
торическую ценность, и это об
стоятельство ко многому обязы
вало дизайнеров. Являясь памят
ником архитектуры XIX века, блис
тательный зал находится под ох
раной КГИОПа, как и большинство
других интерьеров «Гранд Отеля
Европа». Убранство зала поража
ет обилием мрамора. Это и ста
ринный мраморный пол, и мра
морные колонны, и стены, отде
ланные мраморными панелями.
Детали интерьера — капители ко
лонн, позолоченный карниз с изо
бражением раков и маргариток,
настенные лепные панно с фигу
рами кентавров — являются ха
рактерными чертами неокласси
ческого стиля, столь широко рас
пространенного
на
рубеже
XIX–XX веков. Между тем искусст
воведы радостно констатирова
ли, что исторический фонтан
«Гаргулья» и находящееся над ним
лепное панно, выполненное в гре

ческом стиле, отреставрированы
с любовью и деликатностью.
Уникальным историческим
артефактом является и старин
ное зеркало, украшающее зал на
протяжении уже трех веков. Пе
ред ним установлена элегантная
стеклянная консоль, на которой
представлен богатый ассорти
мент русской водки. Гурманы уже
успели отметить в меню изыс
канные блюда традиционной
русской кухни, включая широкий
выбор черной и красной икры.
Эксперты также обратили внима
ние, что ресторанные кушанья
создаются по оригинальной ре
цептуре. Так, бефстроганов гото
вится по фамильному рецепту
семьи Строгановых. Его подари
ла отелю сама баронесса Элен
де ЛюдингаузенСтроганова.
Напоследок заметим, что ре
ализованный проект был разра
ботан французским дизайнером
Мишелем Жуанне. В его задачу
входило сделать номера уютнее,
а длинные коридоры теплее и яр
че за счет преобладания в инте
рьере красного цвета. Примеча
тельно, что в список работ фран
цузского мастера входят также
проекты реконструкции отелей
Cipriani в Венеции и Copacabana
Palace в РиодеЖанейро. Оба
отеля, так же как и «Гранд Отель
Европа», являются частью компа
нии OrientExpress.
Алексей Меховой

Гостиничный комплекс Екатеринбурга представлен
71 объектом размещения на 5573 места. Из них —
44 отеля и 26 дополнительных средств размещения
(общежития, квартиры, кемпинги и т.п.). Среднегодо
вая загрузка находится на уровне 65%, что является по
казателем весьма обнадеживающим, но не выдаю
щимся. Исходя из этого, можно было бы предполо
жить, что по мере открытия новых гостиниц, заполняе
мость будет неуклонно падать. Однако в действитель
ности она только увеличивается: спрос на современ
ные отели значительно опережает предложение. «Еже
годно в рамках подготовки к саммиту ШОС мы будем
вводить в эксплуатацию еще по восемьдевять отелей
суммарной вместимостью 690 мест. Сейчас на различ
ных стадиях проектирования и строительства находят
ся 25 объектов», — говорит Татьяна Гущина.
Подавляющее большинство постояльцев екате
ринбургских гостиниц (76%) — бизнесклиенты (ко

мандированные) из России. Вероятно, этим фактом
объясняется и примерная минимальная стоимость
проживания в отелях 3–4* — 3500 руб. Именно столько
(исключения бывают) готовы платить за своих сотруд
ников большинство работодателей. Между тем самые
высокие цены зафиксированы наблюдателями в пяти
звездном «Атриум Палас Отеле». Здесь минимальная
стоимость проживания составляет около 7000 руб. Да
лее — по убывающей — следуют «Трансотель»
(4950 руб.), Park Inn Екатеринбург (4900 руб.) и «Сена
тор» (4500 руб.). К наиболее популярным среди коман
дированных — исходя из соотношения цена/качест
во — относятся «ГрандАвеню», «Исеть», «Вознесен
ский», «Октябрьская», «УралОтель» и «Рингс». Здесь
стоимость проживания начинается от 3000 руб. Имен
но в эту нишу сейчас и попадет открывающийся вско
ре «Ричмонд».
Андрей Алексеев
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ShangriLa
расширяет
свою империю

Austin Frost вицепрезидент ShangriLa Hotels and Resorts, Marco Montagnani
менеджер по работе с российским рынком

Road1show отелей Shangri1La, которое ежегодно проходит в Москве и Санкт1Петербурге
в конце июля, уже стало традиционным для нашего рынка. Организатором мероприятий
Shangri1La в двух столицах на протяжении 6 лет является компания Travel Media. Год от года
количество отелей цепочки, желающих выйти на наш рынок или укрепить на нем свои
позиции, растет. В недалеком будущем россияне смогут открыть для себя отели Shangri1La
не только в Азии или на Ближнем Востоке (Дубай и Оман), но также в Европе и Америке

Sor Hoon Lim, Jennifer Zhang, Peter Zhou, Benjamin Duan, Kerry Center Hotel,
Пекин, ShangriLa Hotel, Чангчун, ShangriLa Hotel, Харбин, Traders Hotel, Пекин

Charlene Cheng, ShangriLa Hotel, Singapore, Ogie Manuel и Mercadia Wong,
Rasa Sentosa Resort, Сингапур

Гости летнего коктейля ShangriLa Hotels and Resorts

ShangriLa выбирает самые попу
лярные направления для открытия сво
их отелей. Первый европейский проект,
который был анонсирован группой, ка
сается Лондона. Под руководством из
вестного архитектора Ренцо Пьяно бу
дет возведено самое высокое здание
в Европе (310 м), рядом со знаменитым
Тауэрским мостом. Отель на 195 номе
ром будет занимать всего 18 из 70 эта
жей. Планируемая дата открытия лон
донского отеля — 2011 год. Несколько
раньше будут открыты два других отеля
в европейских столицах. Так, в конце
2009 года состоится открытие отеля

в Вене на 207 номеров, а чуть ранее бу
дет открыт отель в Париже — Shangri
La, Palais d’Iena. Генеральным менед
жером нового отеля в Париже назначен
легендарный Didier Le Calvez, который
ранее занимал пост генерального ме
неджера в таких отелях как George V,
Four Seasons, The Pierre и Plaza в Нью
Йорке. Также компания обратила свои
взоры на американский континент
и в течение трех последующих лет бу
дут открыты отели в НьюЙорке, Чикаго
и Майами.
Империя курортов ShangriLa также
расширится за счет Мальдивских и Сей

Larry Chan, Island ShangriLa Hong Kong, Albert Lafuente, ShangriLa’s Mactan
Resort & Spa, о.Себу
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шельских островов (открытие в течение
двух лет), а также острова Борокай на
Филиппинах (ShangriLa’s Borocay
Resort and Spa в 2008 году).
Один из курортов цепочки открыл
ся совсем недавно на Ближнем Восто
ке — ShangriLa Hotel, Qaryat Al Beri
в АбуДаби.
Прирастает ShangriLa и отелями на
Востоке. В 2009 году будет открыта гос
тиница в Токио. Откроется много гости
ниц в Китае, где у ShangriLa абсолют
ная монополия по количеству отелей ка
тегории deluxe.
Елена Ветрова

Suree Chan, ShangriLa Hotel,
Bangkok

Khim Foo ShangriLa’S Rasa Ria Resort, о.Борнео
Suzaini Ghani ShangriLa’s Tanjung Aru Resort, о. Борнео

Nicolette DeSouza, ShangriLa’s Barr Al Jissah Resort, Оман, Stella Muller,
ShangriLa Hotel, Dubai
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Египетский курорт с южноафриканским колоритом
Не за горами осенне1зимний туристический сезон, к которому уже готовятся туркомпании. И им, без сомнения, будет интересно узнать, что в Египте
нынешней осенью появится совершенно новый курорт класса deluxe — «Порт Галиб». Возводится он на средства крупного кувейтского холдинга Kharafi
Group, а управляться будет знаменитой южноафриканской компанией Sun International, которой принадлежит знаменитый курорт Сан Сити под
Йоханнесбургом, курорт Водопад Виктория в Замбии и роскошные отели на юге Африки. Более подробно о курорте нашему корреспонденту рассказала
Валентина Мягкова, глава представительства этой компании в России
— Почему именно Sun International
была выбрана для управления новым
курортным комплексом?
— Владелец Kharafi Group, крупный
кувейтский бизнесмен, гн Kharafi бывал
в ЮжноАфриканской Республике и ос
танавливался в знаменитых отелях Sun
International. В ЮАР очень высок уровень
гостиничного сервиса и стандартов,
по которым обслуживаются иностран
ные туристы. Из 10 лучших отелей мира,
ежегодно отбираемых различными ту
ристическими ассоциациями, 5, как
правило, находятся на территории ЮАР.
Не удивительно, что гн Kharafi для стро
ительства и управления новым курор
том класса deluxe выбрал именно ком
панию Sun International. Чтобы обеспе
чить высокие стандарты менеджмента,
в Порт Галибе будут работать главный
менеджер отеля «Дворец Затерянного
Города» Крис Ван Дамм и главный мене
джер отеля «Тэйбл Бэй» Луис Пинхейро.
Они привезут туда свою команду.
— Расскажите более подробно
о новом курорте…
Сегодня Порт Галиб известен только
профессионалам. На карте Египта он
появится в ноябре 2007 года, когда со
стоится его открытие.
Место, которое знают туристы, на
зывается Марса Алам — замечатель
ный курорт, ставший популярным бла
годаря великолепным возможностям
для дайвинга. Именно в районе Марса
Алам строится «Порт Галиб» — роскош
ный курорт, которому суждено пре
взойти по популярности Хургаду и
Шарм. Расположен «Порт Галиб» при
мерно на 200 км южнее Хургады и в не
скольких км от международного аэро
порта Марса Алам.

К ноябрю нынешнего года, когда
«Порт Галиб» будет готов принять пер
вых отдыхающих, курорт будет состоять
из трех великолепных отелей категории
5*: Palace Hotel, Sahara Sun Oasis Hotel,
Sahara Sun Sands Hotel. Число номе
ров — чуть более 950. На курорте — са
мая большая в Египте лагуна с морской
водой, великолепные пляжи, масса раз
влекательных заведений, великолепные
рестораны, детский клуб, конференц
зал, spa и казино.
Но это только начало масштабного
проекта, который планируется завершить
к 2014 году. Согласно местной легенде,
арабский купец Галиб ибн Захлуд в XII веке
превратил рыбацкую деревушку в круп
ный морской порт и построил для своей
жены сказочный дворец на краю пустыни.
Теперь же, в XXI веке, кувейтский бизнес
мен решил воссоздать восточную сказку
и выстроить целый комплекс дворцов для
эксклюзивного отдыха иностранных гос
тей. Здесь появится 9 исламских дере
вень, оформленных в разной стилевой на
правленности, 23 утопающих в зелени
отеля, гольфполе на 18 лунок, апарта
менты и виллы, парк аттракционов и мно
гое многое другое. Этот комплекс станет,
как сказано в рекламном буклете, «роско
шью, бьющей в глаза». Он будет разитель
но отличаться от других египетских курор
тов. У нас ведь многие привыкли считать
отдых в Египте не очень дорогим и не
очень качественным. «Порт Галиб» при
зван изменить эти стереотипы. Египет
ские власти, делавшие ставку на новый
курорт, хотят построить настоящее Мон
теКарло на Красном море. И Sun
International им в этом помогает.
— Значит, отдых здесь будет до
роже, чем в ШармэльШейхе… Но

будет ли он востребован у россиян со
средним достатком?
— Да, курорт будет изначально более
дорогим. И цены на проживание здесь бу
дут соответствующие южноафриканско
му, очень высокому, сервису. Но в первый
год после открытия цены будут всетаки
намного ниже, чем через пару лет, когда
курорт станет широко известен.
— Какиелибо из российских тур
компаний уже заинтересовались но
вым курортом?
— Да. Сейчас подписываются дого
воры с четырьмя крупными российскими
туроператорами, специализирующими
ся на массовых направлениях. Свое со
гласие рекламировать «Порт Галиб»
и предлагать его своим клиентам выра
зили «Тез Тур», «Мостревел», «Пегас Ту
ристик» и «Корал Трэвел». Вообще, квота
на Россию на нынешний комплекс — 25%

от всего номерного фонда. Немецкому
рынку достался 21%, французскому —
19%, итальянскому — 18% и английско
му — 17%. Так что, «Порт Галиб» будет на
стоящим международным курортом.
Вышеназванные туроператоры пла
нируют организовать собственные чар
терные цепочки из Москвы в Марса
Алам, но пока неясно, с какой частотой.
Планируется, что один из отелей будет
работать по принципу «все включено».
Но упор все же делается на питание за
пределами отеля, как это делается, на
пример, в Ницце или на испанских мор
ских курортах. Потенциальных туристов
призывают «пробудить новые чувства»
(так звучит один из рекламных слоганов)
на курорте «Порт Галиб».
— Но это пляжный отдых…
— Ничего подобного. К ноябрю, ког
да курорт откроется, здесь будут предла

гать: экскурсии в Луксор, славящийся
древними памятниками (2,5 часа на авто
бусе), и Асуан, круизы по Нилу, сафари по
пустыне на верблюдах и джипах, катание
на квадрациклах, лошадях, снорклинг,
дайвинг и многое другое. Причем все
это — отменного качества. Рекламируют
«Порт Галиб» одновременно во многих
странах, а официальное грандиозное от
крытие произойдет в марте 2008 года.
Действо будет происходить в специаль
но возведенной гигантской пирамиде.
Ведущей будет Селин Дион. Она уже
подписала контракт на проведение этого
мероприятия. Кульминацией вечера бу
дет запуск в космос специальной капсу
лы с информацией об открытии курорта.
Таким образом, открытие «Порт Галиба»
явится событием не только международ
ного, но и космического масштаба.
Беседовал Федор Юрин

HOTEL CHECK

Park Hyatt Zurich, Швейцария

Цюрих прекрасен в любое время го
да, но особенно летом, когда в солнеч
ный день можно прогуляться по набе
режной Цюрихского озера и даже иску
паться в нем. Чистейшая прозрачная во
да, белоснежные яхты, изумительный
вид на старый город и величественные
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горы — все это в центре финансовой
столицы Швейцарии. Цюрих всегда вос
принимается как город с богатой экс
курсионной программой или как направ
ление для шопинга. Но мало кто рассма
тривает Цюрих как город курорт, где
можно отдохнуть на берегу озера. Цю

рихская Ривьера со своим променадом
также привлекательна, как, например,
набережная Круазет. Ланч или романти
ческий ужин с видом на озеро, велоси
педные прогулки, купание в озере, по
купки в маленьких магазинчиках старого
города, чаепитие в знаменитых конди

терских… Что может быть лучше для
краткосрочного отдыха!
Для того чтобы ваше пребывание
в городе стало абсолютно комфортным,
следует остановить свой выбор на отеле
Park Hyatt Zurich. Цюрих, в отличие от
Женевы, не избалован присутствием
отелей знаменитых гостиничных брен
дов. Может быть, это связано с консер
вативными взглядами местного населе
ния. Более 10 лет корпорация Hyatt
International ожидала разрешения на по
стройку отеля у местных властей и насе
ления (проводилось голосование).
Конечно, в первую очередь отель
ориентирован на бизнесменов, однако
для любителей роскошного и комфорт
ного отдыха он предлагает максимум
возможностей. Вопервых, отель распо
ложен всего в пяти минутах ходьбы от
озера. Вовторых, номера в традицион
ном и неповторимом стиле Park Hyatt
всегда поражают воображение самых
избалованных путешественников (ван
ная комната занимает 1/3 просторного
номера). Комфорт Park Hyatt в сочета
нии со швейцарским качеством — это
идеальная комбинация, которая сдела
ла отель одним из самых популярных
в городе. Втретьих, безупречный сер
вис и атмосфера благополучия и спо
койствия сразу же поразят гостей пере
ступивших порог отеля. Утром совер
шенный и аскетичный (в стиле Park
Hyatt) завтрак с ароматным кофе. Вече
ром можно заглянуть в ставший самым
знаменитым бар Цюриха — ONYX, где
даже в будние дни всегда много народу.
Если ваш бюджет позволит остановить
ся в одном из свитов отеля, то после уто
мительного дня можно окунуться в про
сторную ванну. В ванной комнате всегда
есть набор ароматизированных свечей,
которые сделают ваше купание роман
тическим.

Вердикт: Park Hyatt Zurich можно ре
комендовать для состоятельных клиен
тов, которые хотят сделать свое путеше
ствие в Швейцарию еще более ком
фортным и незабываемым.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Компания The Charming Hotels & Resorts

Компания Baglioni Hotels

Представительство H.T.M.S — Eastern Europe
Представитель Менеджер по продажам в России и СНГ Инна Шишова
Контакты Тел./факс: (495) 2551127
Email: sales.russia@thecharminghotels.com
www.thecharminghotels.com

Представительство TMI
Представитель Екатерина Новикова
Контакты Тел.: (495) 7872753, факс (495) 7757311
Email en@tmiconsultancy.com

Компания The Charming Hotels & Resorts
управляет международной сетью отелей
и ресторанов, в которую сегодня входят 80
объектов, включающих в себя роскошные
отели, рестораны, магазины, гольф и яхт
клубы, расположенные в 15 странах мира.
Компания The Charming Hotels & Resorts
была основана в 1987 году в Риме и вскоре
вышла на международный уровень. В мае этого
года компания отметила свой двадцатилетий
юбилей, символом которого стала белая роза,
как символ элегантности и шарма.
Компания имеет большой опыт работы на
рынке гостиничных услуг высокого класса. Коллекция The Charming Hotels &
Resorts объединяет в себе индивидуальные и неповторимые отели 4* deluxe
и 5*, но все они схожи в своем утонченном гостеприимстве, внимании к каждой
детали, эксклюзивном обслуживании и отличном месторасположении.
Международные офисы продаж The Charming Hotels & Resorts представлены
в Великобритании, Китае и России.

The Charming Hotels & Resorts широко представлены по всей Италии
и насчитывают 47 отелей и ресторанов, расположенных в разных уголках этой
страны. Отели представляют собой гармоничное сочетание традиций, истории
и современного комфорта. Здания большей части отелей являются
памятниками архитектуры.
Гостиничная сеть The Charming Hotels & Resorts имеет прекрасную
коллекцию морских курортов в Италии, на Кипре, Хорватии, о. Фиджи,
Австралии, Карибских островах, удовлетворяющую самые взыскательные вкусы
гостей.
The Charming Hotels & Resorts также представлены во Франции,
Швейцарии, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Мексике, США, Белиз
и Венесуэле.
Основные направления деятельности
В сентябре 2006 года в Москве открылся региональный офис продаж,
который осуществляет маркетинговую деятельность с целью продвижения The
Charming Hotels & Resorts на российском рынке, оказывает информационную
поддержку туристическим агентствам и туроператорам, регулярно организует
ознакомительные поездки в отели Charming, а также помогает
с бронированием. Московский офис готов предоставить вам каталоги Charming
Hotels & Resorts и любую интересующую вас информацию.

Компания Sandals&Beaches
Представитель Елена Соколова
Контакты Тел./Факс: +7 (495) 6286144
email: sandalsr@mtunet.ru
www.sandals.com, www.beaches.com, www.royalplantation.com

История курортов Sandals&Beaches
началась 25 лет назад на Ямайке, когда
президент компании Гордон Батч Стюард
открыл первый курорт в районе Монтего Бей.
Сегодня число отелей возросло до 19. Они
расположены на Карибских островах:
Ямайка, Лючия, Антигуа, Багамы, Теркс
и Кайкос, Куба. 12 лет курорты признаются
лучшими отелями системы «все включено»
в Карибском регионе. Все они действуют по
системе ultra all inclusive, что означает
высокий уровень сервиса, международный
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бар, включающий напитки класса premium brend в неограниченном
количестве, блюда итальянской, французской, карибской, японской,
мексиканской, морской кухни и закуски в течение суток, возможности для
занятий спортом с опытными инструкторами, водные виды спорта, включая
водные лыжи, лодки бананы (моторизированные виды), аквапарки,
бесплатные трансферы в аэропорт и отели. Все курорты Sandals
подразделяются на две группы — Classic Collection и Signature Collection.
В последней представлены RED LINE SPA, предоставляющие
косметологические услуги с использованием линии PEVONIA на основе
морских водорослей и экзотических растений, японские рестораны — это
курорты более высокого уровня (номера, сервис).

Гостиничной цепочке Baglioni сегодня
принадлежат 13 гостиниц в Италии, Франции
и Великобритании. Все отели расположены в
старинных зданиях.
Каждый из отелей Baglioni — это
уникальный шедевр. Большая часть зданий,
где находятся гостиницы, — исторические
постройки,
реконструированные
с сохранением изначального архитектурного
облика. Внутреннее убранство: интерьер
и мебель — подобраны с большой заботой
и вниманием к деталям. Многие предметы
обстановки — уникальные антикварные вещи.
Во время пребывания в отеле гости получают удовольствие не только от
превосходного сервиса, гостеприимства и роскоши, они в полной мере могут
приобщиться к жизни того уникального культурноисторического места, где
расположена гостиница.
Высочайшее качество услуг в сочетании с изысканной итальянской кухней
на протяжении двух десятилетий создавали отличительный стиль Baglioni
Hotels.
● Усилия Baglioni нацелены на максимальное удовлетворение пожеланий
гостя. Обслуживающий персонал реализует этот принцип в духе итальянской
роскоши и лучших традиций группы Baglioni.
● В философии Baglioni большое значение уделяется «преимуществу
места». Каждый отель расположен в историческом центре города.
● Все отели цепочки Baglioni — это boutique отели, которые отличаются от
сетевых отелей домашней атмосферой, сочетающейся с итальянской
роскошью.
● Guerlain SPA в Милане и ESPA в Лондоне представляют самый высокий
уровень spaуслуг.
● Отели имеют разнообразные предложения совместно с La Scala, Ferrari,
Lamborghini.
Основные направления деятельности
Представление отелей в области маркетинга;
● поддержка в бронировании отелей (по запросу);
● обеспечение VIPприема гостям, останавливающимся в отелях;
● содействие в заключении контрактов;
● организация ознакомительных туров для туристических агентов;
● организация пресстуров;
● предоставление полной информации по отелям: брошюр, CD, фото
туристическим агентам.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Австрийское представительство по туризму в России, на Украине и в других странах СНГ

DZT — Национальная туристическая организация Германии

Директор: Эмануэль Ленер
Адрес: 119034 Москва, Староконюшенный пер.,1
Тел.: (495) 7256464
Факс: (495) 7256460
Email: moskau@austria.info
www.austria.info, www.austriatourism.info

Руководитель национальной туристической организации Германии в России и странах СНГ: Ирина Кейко
Адрес: 129110, Москва, Олимпийский проспект, 18/1 (гостиница «Ренессанс»)
Тел.: (495) 9319836
Факс: (495) 9319835
Email: dztmow@germanyclub.ru

Основные направления деятельности
Представительство объективно и детально информирует специалистов турбизнеса и
журналистов о возможностях отдыха в Австрии, оказывает туристическим компаниям
помощь в установлении контактов с австрийскими партнерами, предоставляет
рекламноинформационные материалы. Представительство является постоянным
участником таких крупных выставок, как «Лыжный cалон», Mitt, «Отдых» в Москве, а также
регулярно организует тематические рабочие встречи в Москве, СанктПетербурге и
других городах и странах СНГ, где туристические предприятия имеют возможность
познакомиться с предложениями австрийских туроператоров.

Основные направления деятельности
Маркетинговые мероприятия; ознакомительные поездки для прессы и
туристического содружества; донесение информации о Германии до туроператоров и
турагентств; реклама Германии через печатные СМИ, телевидение, радио и Интернет.
Ближайшая цель: довести по итогам текущего года количество туристов из России до
миллиона человек.

Представительство Национальной туристической организации Греции в России

Отдел «Туризм и реклама» Центра промышленности Республики Болгария в Москве
Руководители отдела: Валентин Петров и Стефко Михов
Адрес: 117570, Москва, ул. Красного Маяка, 17.
Тел. (495) 7265898, факс (495) 7265898
Email: info@moscow.cprb.ru
vpetrov@moscow.cprb.ru
smihov@moscow.cprb.ru
www.cprb.ru

Директор представительства: Периклис Завитсанос
Адрес: 121069, Москва, ул. Спиридоновка, 14 (здание генконсульства Греции)
Тел. (495) 6443290, 6443291
Emai: gntoru@device.ru
www.gnto.gr
Основные направления деятельности:
● Информационная поддержка участников рынка.
● Участие в туристических выставках в России и странах СНГ.
● Организация ознакомительных поездок для турфирм и представителей СМИ.
● Организация рекламной поддержки Греции в России и СНГ.

Основные направления деятельности
● Популяризация болгарского туризма.
● Повышение степени информированности россиян о Болгарии, богатой историческими и культурными памятниками, с
богатыми возможностями летнего и зимнего отдыха, с прекрасной сохранившейся природой.
● Превращение Болгарии в круглогодичное туристическое направление, включая spaтуризм, культурный туризм.
● Организация пресстуров.
● Участие в туристических выставках на российской территории.
● Рекламная деятельность.

Представительство департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в России и странах СНГ

VisitBritain, Управление по туризму Великобритании
Руководитель московского офиса: Татьяна Хорешок, менеджер по маркетингу в России
Адрес: 109189, Москва, Николоямская ул, д.1 ВГБИЛ, Британский Совет
Тел: (495) 7820210 факс: (495) 7800201
Email russiainfo@visitbritain.org
www.visitbritain.com
Основные направления деятельности
VisitBritain открывает Великобританию для всего мира, а Англию – для самих
британцев. Каждодневная работа по популяризации страны ведется путем продвижения
туристических достопримечательностей и проведения маркетинговых компаний.
Проект также способствует установлению партнерских отношений с другими
организациями, заинтересованными в продвижении туризма в Великобританию, давая
им более полное представление о стране. Среди основных видов деятельности
VisitBritain: продвижение туристического имиджа Великобритании, увеличение доли
внутреннего туризма; информирование Правительства о причинах, отрицательно
влияющих на состояние туризма, и внесение вклада в решение более широких
государственных задач. Большое внимание уделяется работе с Региональными
управлениями по туризму Великобритании — партнерскому сотрудничеству с
правительствами Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, а также национальными и
региональными советами по туризму для развития индустрии туризма в Великобритании.
Представительства VisitBritain за пределами Великобритании работают в тесном контакте с сотрудниками
британских дипломатических и культурных представительств, местными туристическими компаниями и средствами
массовой информации. В самой Великобритании ведется стратегическое сотрудничество с рядом организаций, а
именно: Британским советом, Ассоциацией туроператоров Великобритании, Ассоциацией гостеприимства
Великобритании, а также Иммиграционной службой Великобритании.

Руководитель представительства: Сергей Канаев
Адрес: 115114, Москва, Летниковская ул., 10, стр.2
Тел.: (495) 9800717
Факс: (495) 9330718
Email: Dtcm_cis@dubaitourism.ae
www.dubaitourism.ae
Основные направления деятельности
Департамент туризма Дубая занимается планированием, наблюдением и развитием
туристической отрасли Дубая, а его иностранные представительства отвечают за
продвижение эмирата на международном туристическом рынке. Эта деятельность
включает в себя участие в выставках, маркетинговые исследования, презентации и Road
Show, ознакомительные поездки, публикацию рекламных брошюр, связи с прессой и
информационную поддержку рынка.

Туристический отдел посольства Египта в Москве
Руководитель: Саид Нофаль
Адрес: 119335, Москва, ул. Вавилова, 87.
Тел.: (495) 1344321, факс (495) 1344083
Email: info@goegypt.ru
www.goegypt.ru
Основные направления деятельности
● Организация рабочих встреч для турфирм России и стран СНГ.
● Участие в туристических выставках в России и странах СНГ.
● Пропаганда Египта как туристического направления в СМИ, организация рекламной кампании Египта в России и
странах СНГ.
● Поддержка туроператоров, работающих с Египтом.
● Организация ознакомительных туров для турфирм и представителей СМИ.

Бюро Советника по туризму Венгрии посольства Венгерской Республики в РФ
Представительство министерства туризма Израиля
Советник по туризму посольства Венгрии: Андреа Сегеди
Адрес: 123242, Москва, ул. Красная Пресня, 17.
Тел.: (495) 3633962
Факс: (495) 3633963
Email: info@vengria.ru
www.vengria.ru
Основные направления деятельности бюро советника по туризму Посольства
Венгрии в Москве
● Участие в туристических выставках, workshops.
● Организация рекламной деятельности в России.
● Снабжение профессиональных участников рынка проспектами, буклетами и прочими
информационными материалами по Венгрии.
● Организация мастерклассов с участием венгерских специалистов по туризму.
● Организация ознакомительных тематических туров для туроператоров и турфирм:
оздоровительный отдых, винные туры, экскурсионные туры и пр.
● Организация пресстуров для журналистов.
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Руководитель: Иехезкель Полляк, советник по вопросам экономики, коммерции и туризма Посольства
государства Израиль в РФ, директор Представительства Министерства туризма Израиля в Москве
Адрес: Москва, ул. Б. Ордынка, д. 51, офис 4
Тел.: (495) 9373642/43. Факс: (495) 9357649
Email: moscow@goisrael.ru
www.goisrael.ru
Основные направления деятельности
Продвижение Израиля как туристического направления на российском рынке;
поддержка туроператоров, работающих на данном направлении, привлечение новых
туроператоров; участие в туристических выставках и других мероприятиях; организация
семинаров, workshops, посвященных Израилю; взаимодействие со СМИ: организация
пресстуров для журналистов, интервью и прессконференций; проведение рекламных
кампаний.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Иорданское управление по туризму – Представительство в Москве

Кипрская организация по туризму

Директор Представительства – Хелен Ллойд
PRДиректор – Елена Печалова
KAM  Регина Щеголева
Тел.: (495) 7757301. Факс (495) 7757311
Email: lp@tmiconsultancy.com

Директор московского офиса: Димитрис Димитриу
Адрес: ул. Поварская, д.9, стр.2
Тел.: (495) 5106210, (495) 7442953
Факс: (495) 5106211, (495) 7442955
Email:moscowcto@yandex.ru,
www.visitcyprus.com

Иордания — жемчужина Ближнего Востока и страна богатешего культурного
наследия и уникальных природных богатств. Благотворное влияние особого
микроклимата на здоровье, традиционное гостеприимство, безопасность, высокий
уровень обслуживания, разнообразие туристических возможностей обеспечили
Иордании популярность среди многочисленных туристов со всего мира.
5 причин посетить Иорданию:
● увидеть Петру, признанную Новым Чудом Света;
● посетить Место крещения И. Христа;
● ощутить живительную силу Мертвого моря;
● испытать себя на нестандартных маршрутах треккинга в заповеднике Вади Муджиб и
провести ночь в пустыне Вади Рам
● оценить дайвинг на Красном море и научиться улыбаться как иорданцы

Отдел туризма Посольства Испании в Москве
Советник по туризму Посольства Испании: Луис Бовес Мартин
Адрес: 125009, Москва, Тверская, 16/2, бизнесцентр «Галерея Актер», 6й этаж, офис А601.
Тел.: (495) 9358397
Факс: (495) 9358396
Email: moscu@tourspain.es
www.spain.info
Основные направления деятельности
Национальное представительство; поддержка испанского туристического продукта;
продвижение Испании как туристического направления; информационная поддержка,
работа с туроператорами и агентствами, со СМИ, информационная поддержка частных
лиц. Отдел туризма Посольства Испании в РФ напрямую зависит от испанского
Института туризма, официального туристического департамента Министерства
промышленности, туризма и торговли Испании, а также является частью Посольства
Испании в РФ.

Основные направления деятельности
Кипрская организация по туризму является некоммерческой структурой,
осуществляющей рекламноинформационную деятельность. В задачи КОТ входит
оказание поддержки как частным лицам, так и профессионалам турбизнеса,
пропагандирующим кипрское направление. КОТ организует ознакомительные поездки
на Кипр, принимает участие в туристических выставках в России и странах СНГ. Кроме
того, организация предоставляет бесплатные материалы о Кипре: брошюры, карты и
другое.

Национальный туристический офис Китая (Московское представительство Государственного
управления по делам туризма КНР)
Руководитель: Лю Тунмао
Адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 7,
Тел.: (495) 9566612
Факс: (495) 9566616
Email: ntochina@mail.ru
www.chinatourism.ru
Основные направления деятельности
● Реализация российскокитайских межправительственных и межведомственных
соглашений в области туризма.
● Осуществление по поручению ГУТ КНР связи с ведомством, курирующим развитие
туризма в России, и другими российскими туристическими организациями, содействие
решению существующих в сфере туризма проблем.
● Организация ознакомительных туров в Китай для представителей российских СМИ,
туроператоров, сотрудников государственных туристических ведомств и других лиц по
приглашению ГУТ КНР.
● Оказание содействия и организация участия китайских туристических предприятий и
местных туруправлений в крупных туристических выставках; проведение мероприятий по
продвижению китайских туристических продуктов.
● Реклама китайских туристических продуктов.
● Предоставление бесплатных консультаций российским туристам, планирующим выехать в Китай.
● Исследование и анализ туристического рынка России, подготовка предложений для туристических ведомств по
расширению обменов между двумя странами.

Национальное управление по туризму Италии (ENIT)

Московское представительство Национальной организации туризма Кореи

Руководитель представительства ENIT в Москве: Карло Бираски
Адрес: 119034, Москва, ул. Пречистенка, 4
Тел. (495) 7376479, факс (495) 7376476
Email: Moscow@enit.it
www.enitrussia.ru

Директор представительства: Пак Гён Чжик
Адрес: 109147, Москва, ул. Марксистская, 16
Тел.: (495) 2306240
Тел.: (495) 2306246
Email: kntomc@tour2korea.com, kntomc@col.ru
www.tour2korea.ru

Основные направления деятельности:
Цель ЭНИТа — способствовать увеличению туристического потока из России и стран
СНГ в Италию. Этого мы добиваемся, действуя в трех направлениях:
1. Помощь в деле организации сотрудничества итальянского турбизнеса с
российским, а также из стран СНГ: работа с агентствами и туроператорами, организация
встреч, презентаций, выставок, отправка российских туроператоров в ознакомительные
поездки в Италию и для участия в туристических выставках.
2. Принятие мер для облегчения и ускорения процесса выдачи виз российским
туристам.
3. Сотрудничество со средствами массовой информации (приглашение в
ознакомительные поездки по Италии, на презентации, встречи с итальянскими
представителями регионов и организаций); осуществление еженедельной рассылки
новостей туристического характера;
4. Поддержка интернетсайта www.enit5russia.ru и общего сайта ЭНИТ www.enit.it.

Основные направления деятельности
Московское Представительство Национальной организации туризма Кореи:
государственная некоммерческая организация, чья деятельность направлена на
привлечение иностранных туристов в Республику Корея.
Главной деятельностью представительства является сотрудничество с СМИ,
туроператорами и турагентами, пропаганда перспективности развития корейского
направления для российских туристических компаний, налаживание делового
партнерства, участие в выставках, распространение информационного материала о
путешествиях по Корее в России и в странах СНГ.
Мы рады обеспечить вас брошюрами, путеводителями и видеоматериалами. Мы
предлагаем разнообразную информацию о международных конференциях, выставках,
проводимых в Корее, о путешествиях, досуге и круизах. Все для того, чтобы ваше
пребывание в Корее было незабываемым.

Московское представительство Совета по туризму Каталонии (Turisme de Catalunya)

Национальный офис по туризму Республики Куба в Москве

Руководитель представительства: Хосе М. Перрамон.
Адрес: 119334, Москва, ул. Косыгина, 5, офис 13 (вход рядом с подъездом 11).
Тел.: (495) 1353020.
Факс: (495) 1354260.
Email: jose@rosmail.ru
http://catalunyaturisme.com

Директор московского представительства: Карлос Оскар Эрнандес
Адрес: 112248, Москва, Кутузовский пр., 9, корп. 2, офис 66
Тел.: (495) 9335986
Факс: (495) 2430383
Email: cubatourismo@mtunet.ru
www.cubatravel.cu

Основные направления деятельности
Совет по туризму Каталонии, имеющий свои представительства в странах Европы и
СНГ, занимается маркетингом и продвижением Каталонии как туристического
направления, оказывает поддержку туриндустрии и раскрывает туристические
возможности Каталонии для зарубежных рынков. Каталония — страна многовековой
истории и всемирно известных деятелей искусства, таких как Гауди и Дали, Пикассо и
Миро, Монтсеррат Кабалье и Хосе Каррерас, страна моря, солнца и гор, страна живого
фольклора и изысканной средиземноморской кухни.
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Основные направления деятельности
● Поддержка российских туроператоров в целях продвижения Кубы как туристического
направления.
● Размещение рекламы Кубы в России.
● Участие в выставках в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге и других городах.
● Организация ознакомительных туров для турфирм и прессы.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Представительство Латвийского государственного агентства по развитию туризма

Польская туристическая организация

Директор представительства: Сабина Штелмане
Адрес: 105062, Москва, ул.Чаплыгина, 3,
Тел./факс (495) 2312068
Email: moscow@latviatourism.lv
www.latviatourism.lv

Директор московского офиса: Анджей Сераковски
Адрес: 109004 Москва, ул. Земляной Вал, 66/20, Арт Билдинг
Тел.: (495) 5106210
Факс: (495) 5106211
Email: info@visitpoland.ru
www.visitpoland.ru

Основные направления деятельности
● Организация ознакомительных поездок для представителей СМИ и турфирм в Латвию.
● Участие в туристических выставках в Москве, СанктПетербурге и других городах.
● Организация рабочих встреч представителей российского и латвийского турбизнеса в посольстве Латвии в Москве.
● Публикация информационных материалов по туризму на русском языке и распространение их среди представителей
российского турбизнеса.
● Реклама Латвии в России.

Основные направления деятельности
● Продвижение Польши как туристического направления на российском рынке.
● Исследование российского рынка.
● Организация мероприятий, выставок и стендов на больших туристических выставках.
● Проведение кампаний и рекламных акций.
● Предоставление информационных материалов и помощь местным фирмам.

Информационный центр по туризму Литвы в России
Директор центра по туризму: Бируте Ненартавичюте
Адрес: 121069, Москва, Борисоглебский пер. 13, стр. 2
Тел./факс: (495) 2036790
Email: litinfo@sovintel.ru
www.litinfo.ru, www.tourism.lt, www.travel.lt
Portuguese Government Investment, Trade and Tourism Office
Основные направления деятельности
Основными задачами представительства является информационная поддержка деятельности литовских и
российских туроператоров и туристских агентств с целью привлечения российских туристов, укрепления деловых связей
и всемерного развития туристического бизнеса. Московское Представительство Фонда по туризму Литвы предлагает
всем заинтересованным в совместном сотрудничестве российским туроператорам и агентствам свою поддержку в
работе с литовскими коллегами по отправке российских туристов в города и на курорты Литвы; сотрудничество в
совместных рекламных проектах; помощь в решении спорных вопросов в области туризма с субъектами Литвы; а также
предоставление полной и своевременной информации обо всем новом в туристическом бизнесе в Литве, всех
национальных и международных мероприятиях, проходящих в Литве.

Tourism Malaysia (Управление по туризму Малайзии в Российской Федерации)
Директор Туризм Малайзия, Россия и СНГ: Азизах Азиз
Email: azizah.aziz@tourism.gov.my
Заместитель директора Туризм Малайзия, Россия и СНГ Рослан Рахим
Email: mohdroslan@tourism.gov.my
Руководитель службы маркетинга Туризм Малайзия, Россия и СНГ Наталья Глухова
Email: natalia@tourism.gov.my
Адрес: 131000, Москва, ул. Мосфильмовская, стр. 50, Посольство Малайзии в РФ
Тел.: (495) 9335748, (495) 1471512/14 Факс: (495) 9335749
www.tourismmalaysia.ru, www.tourism.gov.my
Основные направления деятельности
Мы работаем для того, чтобы привлечь внимание туристов всех стран мира к красоте
природы нашей страны, ее уникальным историческим и культурным памятникам,
кристальному морю, отличным пляжам, комфортабельным современным гостиницам.
Мы стремимся повысить число иностранных туристов, приезжающих в Малайзию,
увеличить количество дней их пребывания в нашей стране и, соответственно,
государственный доход от туризма. Кроме того, мы пытаемся повысить качество
туристических услуг, предлагаемых нашей страной, взаимодействуем с частными
предприятиями, работающими на этом рынке: отелями, авиакомпаниями,
туристическими агентствами. Наша организация пытается наладить тесные контакты
между туроператорами разных стран мира и компаниями, работающими в сфере
туризма в нашей стране. Для этого мы участвуем в ярмарках и туристических выставках,
организуем семинары и workshops, ознакомительные программы и пресстуры.

Мальтийское управление по туризму
Malta Tourism Office — Moscow
Представитель: Энтони Дж. Каруана
Адрес представительства: 117279 Москва, а/я 75
Тел./факс: (495) 2231506
Email: info@malta.ru www.malta.ru, www.maltahit.ru

Основные направления деятельности:
● Содействие португальским предпринимателям в выходе на российский рынок.
● Продвижение португальского направления в России.
● Помощь в участии в выставках.
● Распространение информационного материала среди российских операторов,
работающих с Португалией.

Словацкое управление по туризму
Директор представительства в Российской Федерации: Любица Алушицова
Адрес: 123056, Москва, ул. Юлиуса Фучика, 17/19
Тел.: (495) 2517631
Email: sacrmow@comail.ru
www.slovakiatourism.sk, www.slovakia.travel.sk
Основные направления деятельности
● Организация маркетинговых исследований.
● Содействие в презентации туристических предложений иностранным заказчикам.
● Сотрудничество с частным сектором и государственными органами.
● Распространение своих рекламных материалов, продвижение информации о
Словакии.
● Предоставление информации для СМИ, организация прессконференций,
пресстуров.
● Консультации в области туризма.
● Создание банка данных туристической информации.

Московский офис Туристического Управления Таиланда в Москве (Tourism Authority of Thailand).

Основные направления деятельности
● Продвижение мальтийского туристического направления на рынках России, СНГ и
Прибалтики.
● Реклама мальтийского туристического направления.
● Ежегодное участие в туристических и образовательных выставках.
● Обеспечение информацией о Мальте турфирм и частных лиц.
● Помощь турфирмам в продвижении Мальты как туристического направления.
● Создание Мальтийских клубов.
● Организация ознакомительных туров для турфирм и журналистов.

Совет по туризму Норвегии / Innovation Norway
Директор представительства: Ольга Филиппенко
Представительство в Москве:
Посольство Королевства Норвегия
Адрес: ул. Поварская, д. 7
тел. (495) 9331410
факс (495) 9331429
Email: moscow@invanor.no www.visitnorway.ru

Советник по экономическим вопросам — Эрнешто Жозе Феррейра Мартинш
Адрес: 129110, Москва, ул, Гиляровского, 51, стр.1
Тел: (495) 7871192 Факс: (495) 7871191
Email: delmos@icep.ru

Директор московского офиса (с 15 августа 2007 года): Висану Чароенсилп
Менеджер по маркетингу: Константин Кинель
Адрес: 129090, Москва, Большая Спасская, 9 (Посольство Королевства Таиланд).
Тел./факс: (495) 9561048, факс: (495) 2909659
Email: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru
Основные направления деятельности
Продвижение тайского туристического продукта в России:
● Участие в туристических выставках и воркшопах.
● Презентация тайского турпродукта для участников рынка.
● Организация и проведение roadshow в российских регионах с участием
представителей тайского турбизнеса.
● Предоставление печатной продукции о Таиланде участникам рынка.
● Рекламная деятельность, в том числе организация совместных рекламных кампаний
Таиланда в партнерстве с российскими и тайскими туроператорами.
● Организация ознакомительных поездок для турфирм и представителей СМИ.

Представительство в С.Петербурге:
Адрес: Калужский пер., д. 3
тел./факс (812) 3269038
тел. (812) 3269037

Основные направления деятельности
● Участие в туристических выставках в Москве, СанктПетербурге и регионах.
● Организация пресстуров и ознакомительных поездок для представителей турфирм.
● Обеспечение поездок съемочных групп российского телевидения.
● Совместные рекламные кампании с участием российских и норвежских
туроператоров.
● Организация рабочих встреч представителей норвежского турбизнеса в России.

Тунисское национальное представительство по туризму
Директор: Рашид Медраси
Адрес: 152047, Москва, 1я ТверскаяЯмская, 25, стр.1
Тел. (495) 2501444 / 2519651
Факс: (495) 2519451
Email: tunisia@travel.ru, info@tunisia.travel.ru
www.tunisia.ru
Основные направления деятельности
Продвижение Туниса как туристического направления через рекламные кампании; помощь туроператорам через
workshops и другие совместные мероприятия; продвижение продаж Туниса среди турагентств; участие в выставках и
иных выставочных мероприятиях; сотрудничество со СМИ; распространение общей информации о Тунисе в виде
брошюр, электронных носителей, видеокассет и другое.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Представительство Министерства туризма Турции в Москве

Национальный туристический офис Республики Хорватии

Представитель: Нермин Батмаз
Адрес: 125047, Москва, ул. 1я ТверскаяЯмская, 23, офис 18.
Тел.: (495) 7211945, факс: (495) 7211946
Email: saadat61@mail.ru
www.goturkey.ru

Директор офиса: Младен Фалкони
Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 6, офис 1502
Тел.: (495) 2581507
Факс: (495) 2581508
Email: htz@wtt.ru
www.croatia.hr

Основные направления деятельности
● Обеспечение рекламной кампании Турции в России.
● Участие в туристических выставках от имени Министерства туризма Турции.
● Организация презентаций туристического продукта Турции в Москве и российских
регионах.
● Проведение совместных рекламных кампаний в партнерстве с туроператорами
России и Турции.
● Рассылка информационных материалов по Турции.
● Организация ознакомительных поездок в Турцию для турфирм и представителей
СМИ.

Департамент представительства по туризму Республики Филиппины в РФ и странах СНГ
Представитель департамента по туризму в РФ и странах СНГ: Эдуард Григорьев
+7 (903) 1596872
Адрес: 121099, Москва, Карманицкий пер., 6/8.
Тел. (495) 2410563
Факс (495) 2410564
Email: phildotrus@istel.ru
www.tourism.gov.ph
Основные направления деятельности
Работа с профессиональными участниками рынка:
● Регулярная рассылка обзоров предложений туроператоров по Филиппинам.
● Регулярные roadshow по регионам России, в первую очередь по Дальнему Востоку,
как стратегически важному для филиппинского туристического рынка региону, а также
по городам Западной и Восточной Сибири.
● Поддержка рекламных акций российских туроператоров, работающих на
филиппинском направлении, частичное спонсирование рекламных кампаний в России.
● Работа с прессой.
● Участие в выставках в России и странах СНГ.
● Участие в рабочих встречах турфирм.
● Организация презентаций филиппинского турпродукта.

Основные направления деятельности
В задачу московского офиса входят: продвижение туристического предложения
Республики Хорватия на российском и украинском рынке; помощь всем желающим
отдохнуть в Хорватии, независимо от того, собираются ли они поехать частным образом
или с помощью турагентств и туроператоров. Представительство оказывает поддержку
туристическим фирмам и туроператорам, подробно знакомит их сотрудников с
Хорватией. Организуются рекламные поездки в страну; турфирмы обеспечиваются
рекламными материалами. Кроме того, представительство организует масштабную
рекламную кампанию, направленную на ознакомление туристов с продуктами
хорватского туристического бизнеса и туристическими возможностями страны. В рамках
этой кампании для представителей массмедиа устраиваются ознакомительные туры в
Хорватию. Сотрудники представительства также занимаются организацией семинаров,
workshops, конференций и презентаций.

Швейцарская национальная туристическая корпорация
Switzerland Tourism в России и СНГ
Елена Бондаренко — менеджер по работе с агентствами, Россия и СНГ
Тел. (495) 9377797, факс (495) 9377798
Email: elena.bondarenko@switzerland.com
Наталья Сизова — менеджер по работе с агентствами, Россия и СНГ
Тел.: (495) 9377797, факс: (495) 9377798
Email: natalia.sizova@switzerland.com
Мария Макарова — менеджер по маркетингу, связям с общественностью и интернетпроектам, Россия и
СНГ
Тел.: (495) 9377764, факс: (495) 9377798
Email: maria.makarova@switzerland.com
Адрес: 129110, Москва, Олимпийский проспект, 18/1, Гостиница «Ренессанс», 3й этаж
www.MySwitzerland.ru
Основные направления деятельности
Два ключевых элемента работы представительства — управление сетью туристических агентств в качестве основных
партнеров и связи с общественностью. Основные направления работы: информационная поддержка, организация
презентаций и обучающих семинаров по Швейцарии для туристических агентств, организация ознакомительных поездок
для местных и региональных туроператоров, туристических агентств и средств массовой информации, организация
встреч местных и региональных туристических организаций с представителями туроператоров, курортов, отелей и
туристических бюро различных регионов Швейцарии, участие в специализированных выставках и ярмарках, освещение
важнейших событий культурной и деловой жизни Швейцарии в СМИ и другое.

МЕК — Центр по развитию туризма Финляндии

Национальное туристическое управление Чешской Республики — CzechTourism

Директор представительства в Москве: Сари Ламменсало
Адрес: 191186, Москва, Кропоткинский пер, 7
Тел.: (495) 2471272
Факс: (495) 2471691
Email: mek.mow@mek.fi
www.visitfinland.ru

Хелена Свободова
Адрес: 125047, Москва, 3я ТверскаяЯмская, 36/40
Тел.: (495) 2344065, (499) 9785205, факс: (499) 9782165
email: inforu@czechtourism.com www.czechtourism.com

Основные сферы деятельности МЕКа в России:
● сотрудничество с ведущими туристскими компаниями по продвижению турпродуктов
среди потребителей;
● работа со СМИ
Сотрудничество с туркомпаниями ведется в следующих направлениях:
1. Организация образовательных поездок в Финляндию.
2. Участие в совместных выставках и workshops в России и Финляндии.
3. Участие в совместных рекламных кампаниях в прессе.
4. Предоставление печатной продукции о туристских объектах, видах отдыха в
Финляндии.
Работа со СМИ ведется по следующим направлениям:
1. Организация поездок для печатных изданий и съемочных групп.
2. Проведение PRкампаний.
3. Размещение имиджевой рекламы в ведущих глянцевых изданий, а также
на телевидении.

Основные направления деятельности
Национальное туристическое управление Чешской Республики — CzechTourism
является частью Министерства регионального развития ЧР. Основная цель
организации помимо поддержки въездного и выездного туризма Чешской
Республики заключается в продвижении страны на мировом (в данном случае
российском) туристическом рынке как идеального туристического направления в
сотрудничестве с регионами, городами, государственными и коммерческими
структурами Чешской Республики. Для достижения этой цели представительство в
России организует участие чешских субъектов в выставках и workshops
Российской Федерации и СНГ, проводит различные мерояприятия — workshops,
семинары и презентации — как в Москве, так и в других городах России, издаёт
и распространяет информационные материалы о Чешской Республике. Также
организуются пресстуры для журналистов и ознакомительные поездки для
работников турфирм.

Московское представительство ENTERPRISE ESTONIA / Estonian Tourist Board
Maison de la France
Руководитель: Кристиан Кергаль
Адрес: Москва, 117049, ул. Коровий вал, 7, офис 63
Тел.: (495) 5102531
Факс: (495) 7750845
Email: info.ru@franceguide.com
http://ru.franceguide.com
Основные направления деятельности
● Продвижение Франции как туристического направления.
● Workshops и семинары в городах России и СНГ.
● Международные выставки в России и Франции.
● Фамтрипы для туристических компаний.
● Пресстуры для журналистов, прессконференции.
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Директор московского представительства: Георг Пославски
Адрес: 125009, Москва, Малый Кисловский переулок, дом 5, Посольство Эстонии в Москве
Тел. (495) 7306261. Факс (495) 2023913
email: georg.poslawski@eas.ee; moscow@eas.ee
Координатор российского направления в головном офисе Estonian Tourist Board в Таллине (Эстония):
Оксана Скорбатюк (оksana.skorbatjuk@eas.ee)
Тел. +372 627 94 23. Факс + 372 627 94 27
www.visitestonia.com
Основные направления деятельности
Продвижение Эстонии как туристического направления в московском регионе,
координация маркетинговой деятельности, работа с российскими операторами по
направлению.
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ИСПАНИЯ ● ГРЕЦИЯ

Апельсиновый рай
Ох уж эта Испания! Казалось бы, для российских туристов здесь уже не
осталось неизведанных мест, но нет1нет да и появляется что1то новенькое.
Так, например, компания «Тез Тур» с 13 июня начала выполнять чартерные
рейсы в город Реус и далее в провинцию Кастельон на побережье Costa
Azahar. Перевести это название на русский язык можно как «Берег Цветка
цитрона» (апельсинового или лимонного дерева). Побережье окружено
апельсиновыми рощами и во время цветения наполнено благоуханием

Остров Солнца
Морская держава и желанная добыча завоевателей в античные времена,
место пребывания рыцарей Ордена Святого Иоанна в Средние века,
в наше время Родос стал центром притяжения для туристов и паломников
со всего мира

Песок и море
Практически на окраине ти
пичного средиземноморского
городка ОропесадельМар рас
положился новый курорт Марина
д’Ор — город отдыха, хорошо
известный и любимый испанца
ми. Жемчужина его — центр та
лассотерапии и spa. Он состоит
из трех десятков бассейнов, на
полненных постоянно обновляю
щейся морской водой различной
температуры. Каждый бассейн
имеет свое название, в зависи
мости от используемой в нем
добавки: мандариновый, лимон
ный, яблочный, зеленого чая,
апельсиновый и множество дру
гих. Добавьте к этому различные
виды душа и бани, а также деся
ток джакузи и бассейнов,

расположенных под открытым
небом. В vipзоне можно прини
мать молочные и серные ванны.
Кроме того, здесь же располага
ется клиника косметологии, ко
торой пользуются известные
люди со всего мира. В ней рабо
тают высококвалифицирован
ные специалисты восстанови
тельной медицины. Все это ве
ликолепие расположено на пер
вых трех этажах пятизвездного
отеля. По соседству находятся
отели 3* и 4*. Они практически
никогда не пустуют, а в выходные
и праздничные дни свободных
мест там нет.
Рядом, не далее 70–100 м от
любого отеля, находится пре
красный песчаный пляж протя

женностью 2,5 км. Его отделяет
от отелей живописный парк,
в котором высажены растения
пяти континентов. В многочис
ленных каналах плавают япон
ские карпы и водоплавающие
птицы, через каналы перекинуты
изящные мостики. Все это вели
колепие дополняют фонтаны,
по вечерам сверкающие всеми
цветами радуги, и лавочки при
чудливой формы. Идет строи
тельство набережной, которая
украсит морской берег и защи
тит отдыхающих от сильных
волн. У администрации курорта
много планов по его благоуст
ройству, но уже и сейчас Марина
д’Ор — место, в котором можно
замечательно отдохнуть.

шенности расположилось сред
невековое селение Морелья.
Обнесенное мощной каменной
стеной протяженностью около
2500 м, с оборонительными
башнями и воротами, оно явля
ется жемчужиной провинции Ка
стельон. Во времена Реконкисты
в его окрестностях разворачива

лись битвы между маврами
и христианами за господство на
Пиренейском полуострове. Со
хранились фамильные дома зна
ти, маленькие часовенки, прото
иерейская церковь. В Средние
века Морелья превратилась
в центр текстильной отрасли.
И до сих пор она знаменита сво
ими вязаными изделиями, пле
дами и шалями.
Пенискола — древний город,
расположенный на огромной
скале, выдающейся в море.
Про город говорят, что он похож
на лодку, севшую на мель. На са
мой вершине, на высоте 64 м над
уровнем моря, возвышается за
мок, построенный в романском
стиле рыцарями ордена тампли
еров. К нему ведут узенькие
и кривые улочки с белыми дома
ми. В XV веке замок стал рези
денцией Бенедикта XIII, извест
ного больше как папа Луна.
Недалеко от Пенисколы рас
положены судоходные гроты
СанХосе — необыкновенное
природное образование, являю
щееся объектом исследования
спелеологов.
Протекающая
здесь река известна уже 15 тысяч
лет. Грамотно установленная
подсветка позволяет рассмот
реть необычайную красоту ста
лактитов и сталагмитов, похожих
то на экзотический цветок, то на
диковинного зверя.
Несомненно, в ближайшее
время российские туристы оце
нят прелести отдыха в провин
ции Кастельон.
Елена Назаркина

История в камне
Находясь на отдыхе, непре
менно хочется увидеть чтото
новое. Отдыхая в провинции Ка
стельон, можно совершить экс
курсии в Валенсию и Барселону,
в средневековые города Море
лья и Пенискола.
В центре природной зоны
ЭльсПортс на скалистой возвы
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Согласно мифу, прекрасный
цветущий остров Родос поднялся
из глубин лазурного моря. Он был
подарен Зевсом богу Солнца Ге
лиосу. С тех пор Гелиос стал по
кровителем острова. В честь
Светлого бога воздвигались ста
туи, самая известная из них — Ко
лосс Родосский — была одним из
Cеми чудес света. Родос по праву
носит название Остров Солнца,
ведь здесь более 300 солнечных
дней в году. Своим названием ос
тров обязан прекрасной нимфе
Родос. Гелиос, как гласит миф,
был очарован прелестницей, и она
стала его супругой. Родос являет
ся самым большим островом сре
ди островов Додеканес и четвер
тым по размеру островом Греции.
Он омывается двумя морями —
с запада Эгейским с галечными
пляжами, а с востока Средизем
ным с песчаными пляжами. В яс
ную погоду можно наблюдать, как
воды обоих морей сливаются во
едино. Местные жители называют
это место Поцелуй двух морей.
Город Родос был основан
в 408 г. до н.э., и сегодня ему око
ло 2,5 тыс. лет. Каждая эпоха оста
вила свой след в архитектуре го
рода, поэтому Родосу свойствен
но смешение стилей и времен.
Остатки античных храмов, сред
невековые рыцарские сооруже
ния, византийские церкви, турец
кие мечети, итальянские здания
начала ХХ века и современные
отели, магазины, банки и дома —
все это составляет облик города,
неповторимый и гармоничный.
Большое количество зелени
и близость моря усиливают вели
колепие Родоса. Город делится на
Новый город и Средневековый
(или Старый) город, построенный
рыцарями и окруженный крепост
ными стенами. Здесь находились
жилые дома, синагога, православ
ные и католические церкви, обще
ственные здания, казармы.
Во времена турецкого владычест
ва в старом городе поселились
турки, вытеснив греков за черту
города. Об этих временах напоми
нают мечеть Сулеймана, мусуль
манская библиотека, где хранятся
редкие манускрипты, мечеть сул

тана Мустафы и турецкие бани,
действующие и сегодня. Из хрис
тианских церквей примечательны
церковь Св. Георгия, служившая
туркам богословской школой,
церковь Св. ПараскевыПятницы,
самый большой католический
храм Родоса — церковь Богоро
дицы Хоры и замечательная ви
зантийская Троицкая церковь.
Современный город Родос
представляет собой один из са
мых больших в островной Греции,
с населением 60 тыс. жителей.
Несмотря на быстрое развитие
индустрии туризма, жители Родо
са не утратили своего гостепри
имства и попрежнему тепло
встречают многочисленных гос
тей острова. Они прекрасно отно
сятся к россиянам и обязательно
расскажут вам о своих знакомых
и друзьях из России. Большой вы
бор развлечений, спортивные
и культурные мероприятия, одно
дневные круизы к соседним ост
ровам, возможность познако
миться с богатой историей Родо
са — все это делает город одним
из популярных курортных мест
Средиземноморья.
Остров располагает крупным
международным аэропортом. Он
соединен чартерными авиалини
ями почти со всеми европейски
ми столицами, имеет авиацион
ное и морское сообщение с дру
гими островами и крупными горо
дами Греции.
Хотельеры Родоса предлага
ют туристам отели на любой вкус
и кошелек. Вы можете поселиться
в маленьком домашнем отеле
в старом городе, снять виллу на
побережье или в горном районе
с целебным воздухом или остано
виться в современном отеле, на
пример, Paradise Royal Mare 5*
и Paradise Village 4*, входящими
в группу компаний Aldemar. Этот
единый гостиничный комплекс,
расположенный на восточном по
бережье, в курортном местечке
Каллифее, после реконструкции
имеет вид небольшого городка,
окруженного зеленым парком
и выходит прямо на песчаный
пляж. Это самый большой all
inclusive комплекс в Греции с 787

номерами. В июле 2000 года Госу
дарственная туристическая орга
низация Греции присвоила
Aldemar Paradise Royal Mare кате
горию «делюкс».
Расположенные по соседству
Paradise Royal Mare 5* и Paradise
Village 4* — идеальное место для
семейного отдыха. Здесь есть
все, что только душа пожелает:
великолепная средиземномор
ская кухня, избранные греческие
закуски, барбекю, тематические
гастрономические вечера. Обиль
ные завтраки, вкусные обеды, ро
мантичные ужины сменяют друг
друга в 14 ресторанах и барах.
Дети в отеле чувствуют себя
полноправными
хозяевами.
Для них создано специальное дет
ское меню в ресторане, два дет
ских бассейна, 80метровая вод
ная горка, детский клуб с обшир
ной программой игр и развлече
ний. За самыми маленькими при
сматривают опытные няни. Люби
телей спорта ожидают освещен
ные теннисные корты с кварцевым
покрытием, минигольф, пляжный
футбол, волейбол, центр водных
видов спорта, фитнесцентр.
Оцените роскошь вашего но
мера, насладитесь лазурью моря
и зеленью садов с балкона. А если
хотите новых впечатлений, дого
воритесь с гидом и отправляйтесь
на экскурсию по острову. Тогда
вам откроется настоящий Родос,
живущий своей неторопливой
жизнью. Вы увидите селения и де
ревушки с очень милыми привет
ливыми людьми, сельскохозяйст
венные угодья с персиковыми,
гранатовыми и оливковыми дере
вьями и виноградниками. Здесь
вы найдете древние и современ
ные церкви, разбросанные по все
му острову античные руины и ры
царские замки, сказочные горы,
в которых гдето затеряна дача
Муссолини. И конечно же сможете
насладиться девственной приро
дой и удивительно чистым морем.
Наталья Осокина
Редакция газеты TTG Russia
благодарит компанию «Пантеон»
за прекрасно организованную по
ездку.
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Британский колорит попрежнему в цене
Вся Великобритания:
от Лондона до Эдинбурга

Великобритания бесспорно является
одним из популярнейших направлений
для экскурсионных туров. По предвари
тельным данным, полученным от пред
ставителя VisitBritain в России Татьяны
Хорешок, в прошлом году Великобрита
нию посетили 229 тысяч россиян, что на
22% больше, чем в 2005м.
Есть все основания полагать, что
в нынешнем году в Великобританию от
правится еще больше российских путе
шественников. Хотя некоторые туропера
торы опасаются, что напряженные дип
ломатические отношения и природные
катаклизмы все же отразятся на резуль
татах года.
«Пока политическая ситуация и сти
хийные бедствия не повлияли на объемы
рынка, но не исключено, что это может
произойти в будущем. В целом мы ожи
даем 20%ный рост объема», — коммен
тирует ситуацию директор «Меридиан
Экспресс» Василий Ворушилов.
По мнению руководителя отдела Ве
ликобритании компании Pac Group Ва
лерии Красильниковой, «на туризм
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влияют не столько политические про
блемы и погодные катаклизмы, сколько
активное освещение этого в средствах
массовой информации. Причем зачас
тую с телевизионных экранов говорят
о том, чего нет на самом деле». «Воз
росло количество отказов туристов от
поездок, во многом в связи с тем, что
СМИ часто преподносят недостоверную
информацию», — отметила она. Пока по
предварительным данным объемы по
Великобритании возросли у Pac Group
более чем на 45%.
Оптимистично смотрят на положе
ние дел в BSI, где отмечают
25–30%ный рост объемов. «Велико
британия высоко востребована как ту
ристами, так и бизнесменами. И хотя
в Лондон летают несколько авиакомпа
ний — «Аэрофлот», British Airways, BMI
и «Трансаэро» — в связи с высоким
спросом приобрести билеты на эти рей
сы во второй половине июля было сов
сем непросто», — отметил генеральный
директор BSI Group Андрей Игнатьев.
Так же он сообщил, что на сегодняшний

день никаких проблем с выдачей бри
танских виз нет. Сроки их изготовления
в связи с летним ростом потока турис
тов возросли, но консульство предупре
дило об этом заранее. Таким образом,
британскую туристическую визу сейчас
можно получить за 5–7 дней, а студен
ческую — за 14 дней.
То факт, что с выдачей британских виз
никаких особых проблем нет и не предви
дится, подтверждают высказывания
и других участников рынка. «Ситуация
с визами к концу лета стабилизиро
валась и заявления рассматриваются
в более короткие сроки», — прокоммен
тировала визовый вопрос Валерия Кра
сильникова.
Кроме того, туроператоры отмечают
как положительный момент то, что бри
танская виза действует полгода. «Многие
наши клиенты воспользовались этим
и при появлении выгодных спецпредло
жений поехали в Великобританию второй
раз», — отметила руководитель отдела
Великобритании компании BSI Group
Елена Блохина.

В портфелях ведущих туроператоров
имеется самый широкий спектр предло
жений. При этом все экскурсионные
групповые программы можно условно
разделить на три вида: туры в столицу
страны — Лондон, экскурсии по стране
и комбинированные путешествия Лон
дон — Париж.
В большинстве своем туры в Лондон
представляют собой недельные пакеты,
с экскурсиями или без, и проживанием
в отелях 2–4*. Стоимость туров без экс
курсий начинается примерно с отметки
ˆ680–690, включая перелет регулярным
рейсом «Аэрофлота». А минимальная ба
зовая цена программы с двумя экскурси
ями стартует с отметки ˆ700–720 в зави
симости от туроператора, хотя можно
встретить и спецпредложения на август
от ˆ500 для программы с 3 экскурсиями.
Также туристам предлагается приобрес
ти турпакеты, в которые входит 3, 6 и да
же 8 экскурсий. Как сообщили в компа
нии «Меридиан Экспресс», новинкой это
го сезона стал недельный тур «Лондон
разных эпох» (около ˆ900) с максималь
ным количеством экскурсий.
Надо отметить, что при всей ценовой
привлекательности
экономпакетов,
включающих только проживание и пере
лет, туроператоры все же настоятельно
рекомендуют приобретать экскурсии за
ранее, чтобы не получилось так, что
в нужный момент в экскурсионной группе
не будет мест, что случается довольно ча
сто. Например, при посещении Тауэра
количество человек в группе обычно ог
раниченно числом 25–30, а желающих,
как правило, значительно больше.
Кроме того, туроператоры советуют
туристам, собирающимся посетить Ве
ликобританию, перед поездкой узнать
побольше об особенностях этой страны
и, в частности, ее гостиничной базы. На
пример, нужно быть готовым к тому, что
отели 2* в этой стране очень простые,
а так называемый полуподвальный этаж
«бейсмент» — это совершенно стандарт
ное для Великобритании размещение
и стоимость комнат там не отличается от
других номеров отеля.

Что касается туров по стране,
то здесь существуют следующие основ
ные программы — «Англия — Шотлан
дия — Уэльс», которая считается самой
оптимальной по соотношению «цена —
качество — продолжительность», и «Лон
дон — Эдинбург». Стоимость этих туров
начинается примерно с отметки
ˆ1100–1200. Конечно, встречаются
и другие варианты. Так в компании BSI
Group предлагают программы «Велико
британия. Север и Юг», а в «Меридиан
Экспресс» — «Открытие Шотландии»,
«Англия — Шотландия — Уэльс — Ирлан
дия», а также очень интересную, хотя
и весьма дорогостоящую программу
«Лондон –Эдинбург — Париж».
У индивидуальных туристов все
большим вниманием пользуется Шот
ландия. Во многом благодаря тому, что
ее активным продвижением на рынке за
нимаются как российское представи
тельство VisitBritain, так и ведущие туро
ператоры по Великобритании. Как счи
тают эксперты, в данном случае предло
жение рождает спрос, а не наоборот.
«Среди наших клиентов, которые выби
рают для своего путешествия Шотлан
дию, наиболее популярны путешествия
по индивидуальному маршруту в мини
группе из 6 — 8 человек», — отмечает
Елена Блохина из BSI Group. Как прави
ло, такие туристы не стеснены в средст
вах и предпочитают останавливаться
в отелях 4–5*, а продолжительность
программ составляет 7–10 дней. Не
сколько дней они проводят в Эдинбурге,
а затем отправляются путешествовать
по всей стране — в Озерный край, на ви
сковарни, в охотничьи угодья и на
гольфполя.
Что касается цен, то в целом подоро
жание турпакетов составило примерно
15–20 %. В основном за счет увеличения
стоимости авиабилетов (примерно на
5%) и в связи с повышением цен на про
живание в отелях (на 5–10%). При этом
турпакеты, включающие транспортные
экскурсии, подорожали несколько боль
ше, чем программы с пешеходными экс
курсиями.

Учить английский
под британским солнцем
Особого внимания заслуживают язы
ковые школы Великобритании. «Языко
вые лагеря в летний период пользуются
большим спросом, особенно на юге Анг
лии», — сообщили в BSI Group. Теплый
сезон там длится до середины октября.
Однако «пик» приходится на июльавгуст
и в этот период отели на самых популяр
ных курортах, например в Брайтоне, за
полнены «до отказа». Тем более что в по
следнее время наблюдается тенденция,
в том числе и среди российских турис
тов, когда взрослые предпочитают про
водить свой отпуск на берегу моря по
близости от языковой школы, где обуча
ется их ребенок. Поэтому туроператоры
советуют планировать такой отдых за
благовременно.

В этом сезоне некоторые игроки рынка
отмечали особый всплеск интереса к языко
вым лагерям в Великобритании. По оценкам
экспертов рост в этом сегменте составляет
примерно 20–30%. Некоторые туроперато
ры считают, что Великобритания оказалась
не совсем готова к такому потоку и в течение
сезона возникали определенные проблемы
с размещением в семьях и резиденциях, по
скольку британцам пришлось задейство
вать весь имеющийся резерв. Среди особо
популярных на российском рынке школ бы
ли названы, например такие, как Twin College
и Embassy — в «Меридиан Экспресс»,
Fransic King и Central School в Лондоне,
Studio Cambridge в Кембридже и Downe
House в Оксфорде в Pac Group .
Наталья Анапольская
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Советы турагентствам
О том, что необходимо знать турагентам, работающим с Великобританией, рассказала
руководитель отдела работы с турагентствами компании BSI Group Светлана Голикова

О визах
При продаже туров в Великобританию особое внимание мене
джерам турагентств стоит обратить на подготовку пакета докумен
тов, необходимых для получения визы в эту страну.
— Все необходимые документы рекомендуется собрать, офор
мить, перевести на английский язык и сдать в визовый отдел опе
раторской компании заранее, а не «тянуть до последнего».
При возникающих сомнениях по поводу оформления документов
лучше всегда заранее проконсультироваться у туроператора. По
дача документов в визовый центр заранее, а не в последний мо
мент дает больше шансов сделать повторный занос на рассмотре
ние документов, при возникновении спорных ситуаций.
— При продаже туров стоит всегда учитывать возможность от
каза в визе, поэтому необходимо настоятельно рекомендовать ту
ристам оформлять страховку от невыезда.

О турах
Учитывая, что отели каждой категории звездности, предлагае
мые в групповых экскурсионных турах, примерно одинаковы: од
ного уровня комфортности, расположены в центре города, стоит
больше ориентировать клиентов на экскурсионную составляющую
тура, а не на нюансы проживания в тех или иных отелях, в которых,
кстати, туристы проводят не так много времени.

Об экскурсиях
Несмотря на то, что сей
час на рынке широко пред
ставлены пакеты с посеще
нием Лондона без экскур
сий, все же, если турист пла
нирует познавательную по
ездку для знакомства с горо
дом, лучше бронировать
и оплачивать экскурсии за
ранее. Часто бывает так, что
туристы не могут попасть на
какуюлибо интересную экс
курсию, по той банальной
причине, что в экскурсион
ном автобусе нет мест или
количество человек в группе
ограниченно и все места
проданы заранее.
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Перечень документов,
необходимых для оформления
визы в Великобританию
● Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 меся
цев с момента подачи документов в Посольство)
● 1 цветная фотография, сделанная за последние 6 ме
сяцев на белом фоне, на плотной фотобумаге размером
строго 35 х 45 мм (без уголков и овалов). Черты лица и очер
тания плеч должны быть четкими, а размер головы (от ма
кушки до подбородка) составлять около 3 см.
● Оригинал справки с места работы на бланке с печатью,
с указанием годового дохода (не менее $6000), или гаран
тийное письмо от лица или организации, оплачивающих тур
(плюс перевод на английский язык)
● Визовая анкета, заполненная на английском языке соб
ственноручно туристом печатными буквами с его личной
подписью.
● Для студентов требуется оригинал справки из институ
та (плюс перевод на английский язык) и ксерокопия студен
ческого билета. Для школьников — справка из школы.
● Оригинал выписки с банковского счета или ксерокопия
сберегательной книжки (плюс перевод на английский язык).
● При наличии собственности (квартира, машина, дача)
оформленной на имя выезжающего, желательно предоста
вить ксерокопии свидетельств о собственности или техпас
порт машины (плюс перевод на английский язык).
● Предыдущий заграничный паспорт — оригинал.
● Для выезжающих по бизнесу — бизнес приглашение
и приказ о командировке.
● При наличии родственников в Великобритании нужно
предоставить ксерокопию первого листа его заграничного
паспорта (с фото) плюс ксерокопию визы родственника, на
ходящегося на территории Великобритании. В анкете — обя
зательно указать его ФИО, родственные отношения, адрес
и телефон места пребывания, сроки пребывания.
● Для детей до 18 лет обязательно предоставление ксе
рокопии нотариально заверенной доверенности на выезд
(при выезде с 1 родителем — от 2го родителя, при выезде
с сопровождающим — доверенность от обоих родителей на
имя сопровождающего) на английском языке либо — дове
ренность на русском плюс перевод на английский язык.
● Ксерокопия всех страниц российского паспорта турис
та, выезжающего с ребенком (если на туриста оформлена
доверенность на выезд ребенка).
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Самый нешвейцарский
город Швейцарии
Базель можно назвать самым нешвейцарским городом, но в хорошем смысле этого слова. Базельцы, как
сицилийцы, независимы и, наверное, с удовольствием чеканили бы свои ангстеры и штеблеры, как это
было в средние века (ангстер — мелкая серебряная монета с изображением головы епископа Базеля;
штеблер с изображением герба города). Для того чтобы понять почему Базель стал Базелем, городом,
находящимся на территории Швейцарии и в тоже время отличающимся по своему менталитету и культуре
от других городов страны, нужно заглянуть в его историю, которая богата событиями, сделавшими Базель
таким, каким мы видим и ощущаем его сегодня
История Базеля насчитывает более 2000
лет. Основателями города стали франки, ко
торые принесли христианство и поставили во
главе города епископа, поэтому на гербе го
рода изображен посох епископа как символ
церковной власти. До франков на территории
будущего города хозяйничали кельты, а за
ними пришли римляне, в 374 году построив
форт Basilia. (Возможно, отсюда идет назва
ние города, хотя это лишь одна из версий.)
Стратегическое положение Базеля, которое
так сильно повлияло на его историю, позво
лило римлянам в течение трех веков защи
щать северные провинции своей империи от
нашествия алеманов. Римлян можно по праву
считать основателями города, хотя они и не
смогли уберечь свою колонию от набегов
алеманов и в V столетии оставили свои пози
ции на высоком берегу Рейна. От римлян ос
тался амфитеатр (театр Аугуста Раурика
www.theateraugustaraurica.ch.), где сего
дня проводятся фестивали и концерты. Это
самое крупное древнее историческое соору
жение в Швейцарии под открытым небом. Что
не удалось римлянам — удалось франкам.
Франки в VIII веке начали осваивать речной
путь от Базеля до Роттердама, а в начале XI
века город вошел в состав Священной Рим
скогерманской Империи.
В начале XIII века Базель приобрел свои
первые очертания, город был поделен на две
части — Большой Базель и Малый Базель.
В 1225 году между двумя Базелями был пост
роен мост — с этого момента началось разви
тие города. До сих пор два Базеля по архитек
турному стилю отличаются друг от друга. Ма
лый город принадлежал Габсбургам, которые
впоследствии продали его Большому Базелю.
Через сто с лишним лет после возведения
моста в Базеле был построен кафедральный
собор, хотя фундамент был заложен в XII веке.
Но сильное землетрясение в XIV веке полно
стью разрушило собор, и понадобилось 150
лет на его восстановление. Старороманский
стиль собора был изменен на новую готику.
Базель также «разрушили» и разразившаяся
в 1349 году эпидемия чумы, а также многочис
ленные пожары.
XV век стал переломным в истории Базеля.
В 1460 году в городе открывается университет
(первый университет на территории будущей
Швейцарии), а через 10 лет выходит импер
ский указ о проведении в Базеле выставокяр
марок. Это традиция до сих пор сохранилась
в Базеле, который знаменит своими выставка
ми с мировыми именами.
В XVI веке Базель освобождается от власти
Габсбургов и присоединяется к конфедерации
швейцарских кантонов. В 30х годах этого же
века с началом Реформации в Базель из со
седней Франции бегут гонимые за свои рели
гиозные убеждения гугеноты. Это стало еще
одним переломным периодом в истории Базе
ля. Его близость к европейским странам, где
были гонения на протестантов, сыграла клю
чевую роль в зарождении производства и ре
месел за счет «рабочей силы» извне.
В 1529 году в Швейцарии началась Ре
формация. Базель становится оплотом про
тестантизма в его самых строгих проявлени
ях — кальвинизма. (Сегодняшний аскетизм
коренных базельцев в одежде — это далекое
эхо тех событий). Раскол в христианской вере
и толерантность «властей» Базеля, а также их
избирательность (в основном приветствова
лись беглые семьи с капиталом) способство
вали процветанию города. Потомки этих се
мей до сих пор «правят» Базелем, так как сей
час они являются владельцами не мастерских
по производству шелка или бумаги, а заводов
и банков.
В XVIII веке в Базеле открывается новое
производство — переработка растений и по
лучение из них красителей, — это стало осно
вой для дальнейшего развития химического
производства. Хотя корни химической промы
шленности Базеля, которая является основой
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основ экономики города, нужно искать в XVI
веке, когда в городе жил и работал известный
ученый и врач Парацельс. Он первым выдви
нул революционную идею изготовления ле
карств на химической основе. В XIX веке Ба
зель был поделен на два кантона (кризис вер
хов и низов — богатые городские семьи
и бедное сельское население). До сих пор на
логообложение в двух кантонах разное, и вы
годно платить налоги в Базель Лэнде, а не
в Базель Штадте.
Богатство Базеля, скрытое от многих века
ми, трансформировалось в многочисленные
галереи и музеи. Базель по праву можно счи
тать культурной столицей Швейцарии. Это го
род 40 музеев, расположенных на 37 км2! Пер
вый из двух самых известных музеев Базеля —
это Kunstmuseum (www.kunstmuseum
basel.ch), старейший в Европе, созданный
в 1661 году на основе купленной городом ча
стной коллекции картин — с тех пор музей по
стоянно расширяет свою экспозицию за счет
«пожертвований потомков изгнанных гугено
тов». Скромные и экономные базельцы (не
швейцарцы) с удовольствием вкладывают
деньги в культуру города. Богатая коллекция
Моне, несколько картин Ренуара, Пикассо,
а также знаменитая картина Ганса Гольбейна
Младшего «Мертвый Христос» (1522). Ради
нее в Базель приезжают со всего мира. Люди
подолгу стоят пред картиной. Она такой же
притягательный символ Базеля, как Джоконда
в Париже. В августе 1867 года полотно Голь
бейна произвело неизгладимое впечатление

на Достоевского. «Да от этой картины у иного
еще вера может пропасть!» — говорит князь
Мышкин в романе «Идиот». В 2009 году с апре
ля по сентябрь, при поддержке швейцарского
банка UBS, в музее состоится уникальная вы
ставка (из частных коллекций) известных и ма
лоизвестных полотен Ван Гога.
Второй по значимости — Antikmuseum —
музей античности. Его коллекциям древнего
искусства Египта (подземные галереи с сар
кофагами), Греции, Вавилона и Рима позави
довали бы самые знаменитые музеи Европы
(www.antikenmuseumbasel.ch) .
Также обязательно нужно посетить Beyeler
Foundation — музей, расположенный за пре
делами города. Его здание музея было пост
роено в конце 90х годов ХХ столетия извест
ным итальянским архитектором Ренцо Пьяно.
Для своего очередного архитектурного шеде
вра он специально выбрал место вне города.
Мастер разработал «конструкцию» здания,
таким образом, чтобы для экспозиции картин
максимально задействовать дневной свет. «Я,
например, убежден, что Моне лучше лице
зреть при дневном свете», — утверждал архи
тектор. Само здание является шедевром со
временной архитектуры наравне с коллекци
ей живописи и скульптур. Сезанн, Дега, Ван
Гог, Моне, Пикассо, Кандинский, Матисс —
это лишь неполный перечень художников, по
лотна которых представлены в Beyeler
(www.beyeler.com).
Текст и фото:
Елена Ветрова
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Глобальное событие швейцарского масштаба

Городская ратуша Базеля

Мы решили написать о май
ских событиях Switzerland Travel
Mart в августе по двум причинам.
Вопервых, каждый год 1 августа
Швейцария празднует день Кон
федерации.
Все началось на берегах
Фирвальдштедского озера, где
более семи веков назад жили
крестьяне, занимавшиеся зем
леделием и скотоводством. Мо
лочные продукты они обменива

ли на вино из Италии и на соль
из Франции и Австрии. Их жизнь
была нелегкой: тяжелая работа
летом, холод зимой. Они долж
ны были платить подать дворя
нам и церковную десятину мо
настырям. Чтобы сохранить мир
и оградить себя от феодального
господства, полномочные пред
ставители долин Ури, Швиц и Ун
тервальден в начале августа
1291 года встретились на лес

ном лугу Рютли, на берегу Фир
вальдштедского озера и дали
клятву помогать друг другу
в борьбе против владычества
Габсбургов. Так произошло пер
вое воссоединение швейцарских
кантонов.
Второй причиной послужило
то, что мы хотим заранее сооб
щить нашим читателям, что
6 сентября Switzerland Tourism ор
ганизует
грандиозный

Чудеса ораторского искусства.
Выступление Урса Еберхардта и Йорга Шмидта на стадионе Сент Якоб во время прощального
вечера с STM

Ночевки иностранных туристов в Швейцарии в 2006 году
Страна
Германия
Великобритания и Ирландия
Бенилюкс
США и Канада
Франция
Италия
Япония
Испания и Португалия
Скандинавия
Австрия
Россия

2006 г.
5 757 097
2 288 225
1 760 673
1 864 184
1 269 871
1 057 218
594 951
495 569
483 601
355 855
327 918

% роста
по сравнению с 2005 г.
+ 4,0%
+ 9,5%
+ 2,4%
+ 11,5%
+ 3,6%
+ 4,5%
+ 1,7%
+ 15,4%
+ 15,0%
+ 7,4%
+ 18,7%

Источник: Switzerland Tourism, Annual Report 2006, SFSO2007

Известно, что швейцарская туристическая статистика считает не количество туристов, а их ночевки.
Мы не стали продолжать список стран следующих за Россией, таких как Индия, Китай и регион Персид
ского залива. Достаточно лишь отметить, что в 2006 году Россия показала один из самых высоких приро
стов туристического потока в Швейцарию (+18,7%). Впереди следуют Польша (+29%), Бразилия (+24%)
и Китай (+19%). Но расходы поляков, бразильцев и китайцев вместе взятых не сравнятся с количеством
расходов российских туристов в Швейцарии. Однако об этом статистика умалчивает.

workshop — рабочие встречи
швейцарских компаний с пред
ставителями туриндустрии Моск
вы (в Киеве workshop пройдет
4 сентября). Это будет Switzerland
Travel Mart в миниатюре!
(www.myswitzerland.ru) Так как
в следующем году чемпионат Ев
ропы по футболу пройдет на тер
ритории двух стран — Швейцарии
и Австрии, два национальных
представительства этих стран ре
шили объединить свои усилия про
продвижению рабочих встреч
в СНГ. Австрийский workshop со
стоится 7 сентября (www.austria
tourism.com). Но сейчас мы хоте
ли бы рассказать о самом главном
мероприятии Switzerland Tourism
глобального масштаба.
Каждые два года Switzerland
Tourism (ST) организует выставку
Switzerland Travel Mart, на кото
рой экспозиторами выступают
швейцарские туркомпании, оте
ли и региональные офисы по ту
ризму. Два года назад форум
проходил в Лозанне, в этом году
выбор пал на Базель, и не слу
чайно. В следующем году
в Швейцарии и Австрии пройдет
чемпионат Европы по футболу
UEFA EURO 2008, и первый матч
состоится в Базеле 7 июня 2008
года на стадионе «Сент Якоб»
(самый
большой
стадион
в Швейцарии на 40 тысяч мест).
Игры также пройдут в Цюрихе,
Женеве и Берне. Всего на терри
тории Швейцарии состоится 15
матчей, а в Австрии — 16.
Основной темой Switzerland
Travel Mart был предстоящий
чемпионат, но 490 туристичес
ких компаний из 41 страны ми
ра, приглашенных в Базель, так
же интересовали встречи со
своими партнерами и отелями, а
также и последние новости ре
гиональных офисов. Switzerland
Travel Mart является, пожалуй,
одной из самых высокопрофес
сионально организованных вы
ставок в туриндустрии, и инвес
тиции, сделанные в Switzerland
Tourism принимающим регио
ном или городом, окупаются
с лихвой. В этом году, по оценке
экспертов ST, во время форума
были заключены контракты, ко
торые
дадут
Швейцарии
250 000 дополнительных ноче
вок и принесут доход в размере
70 млн швейцарских франков
(бюджет офиса по туризму
Швейцарии составляет 75 млн
CHF. — Прим. ред.).
Деловая часть STM подразу
мевала также и неформальное
общение после выставки: кок
тейль в галерее перед входом
в Kunstmuseum, возможность по
любоваться полотнами извест
ных художников, вечеринка на
ферме с традиционными швей
царскими блюдами и вином, про
щальный ужин на стадионе «Сент
Якоб». Три майских дня STM про
летели незаметно. Switzerland
Travel Mart всегда побуждает за
ново влюбиться в Швейцарию
и открыть ее для себя вновь!

Представители турфирм Санкт Петербурга и Москвы со
швейцарскими партнерами. Ги Шанель, офис по туризму региона
Villar — Gryon и Марк Шерер, офис по туризму MontreuxVevey

Сотрудники офиса по туризму Базеля на выставке STM

Елена Бондаренко и Наталья Сизова, Switzerland Tourism, Россия

Наша справка
UEFA Euro 2008
Время чемпионата:
7 июня — 29 июня
Города Швейцарии
и Австрии, где будут
проходить игры: Базель,
Берн, Женева, Цюрих,
Клагенфурт, Инсбрук,
Зальцбург, Вена
Финал: 29 июня, стадион
ErnstHappel, Вена
Билеты: euro2008.com/tickets
Наземное обслуживание:
Kuoni

Текст и фото:
Елена Ветрова

август 2007

Кармен Бреусс Шмидт, менеджер по Швейцарии и
Лихтенштейну, Национальный офис по туризму Австрии, Йорг
Шмидт, CEO Switzerland Tourism, Даниэль Эглофф, директор
офиса по туризму Базеля во время прессконференции

Российская делегация турфирм с руководством Switzerland Tourism:
Урсом Эберхардтом, вицепрезидент и Йоргом Шмидтом, CEO
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Болгария. Коротко о главном
10 наиболее посещаемых
исторических достопримечательностей
Болгарии
Древняя Болгария
● Фракийская гробница в Казанлыке, IV век до н.э., стены украшены
фресками
● Фракийская гробница в Свещари, III век до н.э.
● Перперикон, древний фракийский город
● Старая часть Несебра. Крепостные стены VI века, 40 средневеко
вых церквей
● Старая часть Пловдива. Римский амфитеатр II века, постройки
XVII — XIX веков

Средневековая Болгария
● Рильский Монастырь — самый большой болгарский монастырь,
образец архитектуры и искусства
● Модарский всадник — рельеф VIII века, выдолбленный в отвесной
скале
● Боянская церковь в окрестностях Софии. Знаменита уникальны
ми фресками, датируемыми 1259 годом
● Ивановские церкви, выдолбленные в скалах — комплекс церквей
XII века в окружении великолепной природы
● Велико Тырново — средневековая крепость Царевец. Старая
часть города XVIII — XIX веков
Албена

10 наиболее посещаемых
природных достопримечательностей

Лучшие Черноморские курорты Болгарии

● Долина роз, где тысячи роз цветут в маеиюне
● Озеро Сребырна, включено в список природного и культурного
наследия ЮНЕСКО, 180 охраняемых видов птиц
● Вершина Вихрен — мраморная пирамида высотой 2914 м,
расположенная в охраняемом ЮНЕСКО национальном парке
«Пирин»
● Река Ропотамо, расположена на южном морском побережье, от
личается редкой флорой и фауной
● Бероградчикские скалы — скальные образования, возраст
200 млн лет
● Мельник, песчаные пирамиды на горном хребте
● Самый высокий водопад «Райско прыскало», низвергает свои во
ды с 124метровой скалы
● Северное Черноморское побережье — степи, достигающие мор
ского берега, живописные обрывы и редкие виды птиц
● Семь Рильских озер, национальный парк «Рила»
● Ягодинская пещера — удивительные скальные образования

Курортный комплекс Албена, расположенный всего в 40 км от аэ
ропорта Варны (трансфер занимает около 50 минут), поражает оби
лием зелени и благоустроенными песчаными пляжами. На террито
рии курорта есть около 40 отелей различного уровня комфортности,
больше половины которых работают по системе «все включено»,
и несколько кемпингов. Ежегодно этот уютный и красивый курорт
принимает около 200 тыс. гостей из разных стран.
Береговая линия Албены протянулась почти на семь километ
ров, а ширина пляжей достигает 100 м. Вход в море здесь очень
пологий, что особенно порадует отдыхающих с детьми. На курор
те предлагается много развлечений — катание на банане и на вод
ных мотоциклах, полеты на парашюте, морские прогулки и многое
другое.
Курорт Золотые Пески, основанный в середине 50х годов XX
столетия, расположен на территории одноименного Национального
парка. Здесь удивительно сочетаются развитая современная инфра
структура, включающая более 80 разнообразных отелей, и природ

ные красоты — великолепные пляжи и густые леса. На курорте тури
сты найдут десятки баров, кафе, ресторанов, более сотни магазинов
и все для занятий различными видами спорта. Пляжи, удостоенные
«Голубого флага», протянулись на 9 км.
Расположенный в 8 км от Варны утопающий в зелени старейший
болгарский курорт Св. Константин и Елена предлагает к услугам ту
ристов более 50 апартаментов и отелей, в некоторых из которых ра
ботают современные бальнеологические центры. В центре курорта
сохранилась действующая часовня Св. Константина и Елены и мине
ральный источник.
Солнечный Берег находится в 35 км от Бургаса — это настоящий
городкурорт с сотней гостиниц. Пляж протяженностью 8 км очень
живописен, благодаря наличию песчаных дюн. Вода невероятно про
зрачная, а вход в море удобный и пологий. В течение дня предлагает
ся много водных развлечений. На курорте действует яхтклуб. С по
бережья открывается великолепный вид на расположенный на полу
острове напротив старинный городок Несебр.

Монастыри Болгарии

Горнолыжные курорты

Рильский монастырь

Боровец — самый первый горнолыжный ку
рорт, появившийся в Болгарии. Он расположен на
склонах горы Рила на высоте 1350 м, среди сосно
вых лесов. Это курорт с развитой инфраструктурой
где сохраняется хороший снежный покров с сере
дины декабря до середины апреля. Общая протя
женность трасс составляет 40 км, их обслуживают
14 подъемников, 6 из которых кресельные и один
гондольный. Катание проходит на высотах
1300–2750 м. Общее количество трасс — 24.
Из них 3 «синие», 18 «красных» и 3 «черные». Курорт
особенно славится своей горнолыжной школой.
Здесь работают более 200 инструкторов, владею
щих иностранными языками.

Этот монастырь, основанный в X веке, — самый
известный в Болгарии. Он включен в Список мирово
го культурного наследия ЮНЕСКО. Монастырь играл
очень важную роль в христианском мире во времена
Средневековья. И в наши дни он является действую
щим. Великолепная архитектура монастыря удиви
тельно гармонирует с величественным горным ланд
шафтом. В монастырском храме, датируемом XIX ве
ком, можно увидеть 10метровый иконостас и на
стенные росписи, выполненные лучшими болгарски
ми художниками. Ценнейшая реликвия Рильского
монастыря — деревянный крест, созданный мона
хом Рафаилом в конце XVIII века; на кресте изобра
жены более 100 библейских сцен с участием 650 че
ловеческих фигур; размер креста 81х43 см, и боль
шинство фигурок — размером с рисовое зерно.
Но главная святыня монастыря, привлекающая сюда
нескончаемый поток людей, — мощи Святого Иоан
на Рильского. В монастырь удобно совершать экс
курсию с горнолыжного курорта Боровец.

Бачковский монастырь
Второй по значимости в Болгарии монастырь был
основан в 1083 году полководцем грузинского про
исхождения Григорием Бакуриани и его братом Аба
зием и сейчас является действующим. В старинной
трапезной монастыря сохранились уникальные фре
ски, а в главном храме находится чудотворная икона
Божией Матери Елеуса 1310 года, к которой стре
мятся паломники и путешественники из Болгарии
и других стран. Недалеко от монастыря расположена
Асеновая крепость с церковью XVIII века. В монас
тырь предлагаются экскурсии как с черноморских,
так и с горнолыжных курортов.

Монастырь Аладжа
Для тех, кто интересуется историей и культурой
будет очень интересным посещение этого неболь
шого монастыря, который находится на территории
природного парка «Золотые пески». Монастырь на
ходится в пещерах, вырубленных монахамиотшель
никами в скалах еще в IV веке. Монастырский ком
плекс был здесь основан в XIII–XVIII веках. Хорошо
сохранилась пещера, в которой располагалась ча
совня, на стенах можно увидеть фрагменты настен
ной росписи XIV века. Посетить монастырь можно
как самостоятельно, так и в составе групповой экс
курсии, организующейся с черноморских курортов
Албена, Золотые Пески, Св. Константин и Елена
и других.
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Банско — самый современный и бурно разви
вающийся курорт в Болгарии. Основная масса
отелей расположена в одноименном городке пе
риода Возрождения, на высоте 925 м, у подножия
горного массива Пирин (2914 м). На сегодняшний
день этот курорт считается лучшим в Болгарии.
Катание проходит в горах над городом на высоте
2500 — 990 м. Общая протяженность трасс со
ставляет 65 км, самая длинная — 2600 м. Здесь
горнолыжники найдут 5 «синих», 5 «красных» и
4 «черные» трассы. Их обслуживают 12 подъемни
ков, из которых 3 кресельные и один гондольный.
80% трасс при необходимости обслуживаются
снежными пушками. Банско предлагает хорошие
условия для сноубордистов. Отличительной осо
бенностью курорта является множество колорит
ных болгарских уютных ресторанчиков — механ,
которые любят посещать туристы.
Пампорово — курорт находится на высоте
1650 м в Родопских горах и предлагает катание на
склонах горы Снежанка (1926 м). Благодаря влия
нию Средиземноморского климата зима здесь
обычно бывает солнечной и снежной. На курорте
особенно понравиться тем, кто любит отдыхать
в окружении елового леса. Трассы в Пампорово
разнообразные, но особенно хорошие условия ку
рорт предлагает для тех, кто только начинает ос
ваивать горные лыжи. На склонах работают 18
подъемников, в том числе 5 кресельных. Общая
протяженность трасс составляет 24 км, самая
длинная — 3800 м. Горнолыжникам предлагаются
4 «синие», 4 «зеленые», 2 «красные» и 2 «черные»
трассы.
Подготовила Наталья Анапольская
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Венгрия — от термальных курортов до «Формулы1»
На венгерском направлении эксперты рынка отмечают небольшое, но
стабильное увеличение количества туристов по сравнению с прошлым годом
Так, по предварительным
данным директора компании
«Паннонтур» Юрия Рогова,
рост может составить 10–15%.
Наиболее активно в этом сег
менте российского рынка, поми
мо вышеназванного, работают
такие туроператоры, как De Visu,
«Витали», «Альтус», «1000 до
рог», «Робинзонтур», а также
относительно новый игрок, бо
лее известный по работе на
польском рынке, — туристичес
кое бюро «Альцес» и некоторые
другие компании.
Популярными туристически
ми направлениями в Венгрии по
мнению туроператоров, остают
ся Будапешт, отдых на озерах

Балатон и Хевиз, на термальных
курортах — Дебрецен, Ходусо
босло и других. Кстати, не все
знают, что Будапешт — это
единственная европейская сто
лица, официально имеющая
статус курорта. Поэтому уни
кальность этого города заклю
чается в том, что он представля
ет интерес как благодаря своим
достопримечательностям, так
и возможностям получить ку
рортное лечение европейского
уровня. Одними из самых вос
требованных отелей Будапешта
среди туристов, которые жела
ют познакомиться с венгерской
столицей и провести время
с максимальной пользой для

Озера и термы
Одним из самых известных и любимых туристами мест отдыха
в Венгрии, особенно в теплое время года, продолжает оставаться
озеро Балатон, первые купальни на котором появились уже в первой
трети XVIII века. Песчаное дно южного побережья острова от Балатон
береня до Балатонлелле прекрасно подходит для семейного отдыха.
В центре региона Шиофок пульсирует активная курортная жизнь. Се
верное побережье Балатона, часть которого является национальным
парком, богато великолепными лесами и природными достопримеча
тельностями. В этой части Балатона особенно достоин внимания
единственный на озере полуостров — Тихань, который объявлен при
родоохранной территорией. Эта «жемчужина Балатона» привлекает
сюда ежегодно порядка миллиона туристов из разных стран.
Стоимость недельного пакета во второй половине августа — на
чале сентября на озере Балатон может составить примерно от ˆ600
с проживанием в отеле 3* и от ˆ720 с проживанием в отеле 4*.
Во всех вышеприведенных примерах в цену пакета включен авиапе
релет регулярным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» или венгерско
го национального авиаперевозчика Malev. Кстати, весной этого года
авиакомпания Malev открыла прямое сообщение между Будапештом
и Екатеринбургом. В туристических кулуарах поговаривают о том, что
не за горами дальнейшее расширение географии полетов этого
авиаперевозчика в России.
Хевиз считается поистине уникальным лечебным водоемом — это
крупнейшее в мире естественное термальное озеро, в котором мож
но купаться круглый год. Озеро расположено в нескольких км от Ба
латона и в 200 км от Будапешта. На его побережье имеется разнооб
разная гостиничная база — отели, пансионаты, частные гостиницы —
с общим числом мест около 10 тысяч. Температура воды в озере да
же зимой выше 25оС. Однако необходимо знать, что в воде не реко
мендуется находиться более 30 минут, а для детей младше 14 лет
действуют особые ограничения. Иными словами стоит различать ку
рортнооздоровительное лечение и пляжный отдых, для которого это
озеро, как считают туроператоры, не совсем подходит. «Также клиен
там надо быть готовыми к тому, что здесь царит размеренный ритм
жизни и умиротворяющая атмосфера, располагающая к спокойному
отдыху», — отметил директор Туристического бюро «Альцес» Игорь
Чуканов. В целом же и Балатон, и Хевиз считаются курортами евро
пейского уровня, на которых особенно любят отдыхать австрийцы
и немцы, а в последнее время также англичане и итальянцы.
Для желающих, турфирмы разработали комбинированные про
граммы. Например, 3 дня в Будапеште и 7 ночей на относительно мо
лодом, но очень современном термальном курорте Бюкфюрде для
клиентов «Альцес» могут обойтись от ˆ720. Интересной новинкой се
зона от этого туроператора является недельный винный тур «Зна
комство с волшебными винами Венгрии», который проходит по мар
шруту Будапешт — Эгер — Токай — Будапешт, стоимостью также око
ло ˆ720. Из комбинированных программ в летний сезон пользуется
стабильным спросом тур Венгрия + Хорватия, во время которого
можно отдохнуть и на озере Балатон, и на Адриатическом хорватском
побережье, предлагаемый компанией «Паннонтур».

Венгерские визы выдают вовремя
Процедура получения венгерской визы на сегодняшний день пока
является более простой по сравнению со странами Шенгенского со
глашения. В частности, требования к размеру заработной платы, ука
занной в справке с места работы менее жесткие. Даже у тех, чей до
ход составляет всего 10–12 тыс. рублей в месяц не возникает необ
ходимости предоставления дополнительных финансовых докумен
тов. Виза оформляется в течение 7 дней и, по словам туроператоров,
даже в пик сезона эти сроки консульством выдерживаются. Консуль
ский сбор составляет ˆ35. Как известно, с 1 января 2008 года Венг
рия вступит в Шенген. В связи с этим участники рынка выражают на
дежду, что повысится привлекательность комбинированных туров
с посещением двух стран — Венгрии и Австрии.
Для оформления венгерской визы для взрослого туриста
требуются следующие документы:
1. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев после
завершения поездки.
2. 1 цветное фото 3,5 х 4,5.
3. Справка с места работы на бланке фирмы с указанием должно
сти и размера заработной платы.
4. Ксерокопия заполненных страниц внутреннего паспорта.
5. Заполненная анкета.
6. Если загранпаспорт новый и в нем нет других виз, необходимо
представить старый загранпаспорт.
7. Для детей, студентов и пенсионеров требуются дополнитель
ные документы.
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здоровья, являются «Данубиус
Грандотель», «Хелс Spa Резорт
Маргитсигет» 4* super и «Дану
биус Термал Отель «Хелия» 4*.
Недельный отдых в этих отелях,
включая пользование термаль
ным центром и обзорную экс
курсию, может обойтись при
мерно ˆ750–800.
Надо отметить, в этом сезоне
небывало высокий интерес
у россиян вызвал Чемпионат ми
ра по автогонкам в классе «Фор
мула1», который ежегодно про
ходит в Будапеште. «Если рань
ше мы отправляли несколько не
больших групп, то в этом году
состоялся массовый заезд», —
отметил Юрий Рогов.

Будапешт. Интересные события летаосени 2007 года
Август
18–20 августа — Празднества на набережной Дуная (Danube Embankment Festivities)
24–26 августа — Ралли — венгерские винные маршруты, www.regokft.axelero.net
25 августа — Будапештский Парад, www.sziget.hu
26 августа — 2 сентября — Еврейский летний фестиваль, www.jewishfestival.hu
30 августа — 2 сентября — Праздник кинематографии, www.moziunnep.hu
31 августа — 2 сентября — Фестиваль игристого вина (Budafok Wine), www.budafokiborfesztival.hu
Сентябрь
8 сентября — Прощание с летом; ночные гонки (farewell to summer Running race at night), www.futanet.hu
5–9 сентября — Будапештский международный фестиваль вин, www.winefestival.hu
7–9 сентября — Фестиваль в сентябре (Szeptemberfest), www.szeptemberfeszt.hu
12–16 сентября — MOL Будапештский джазовый фестиваль, www.bmc.hu
15–16 сентября — Дни культурного наследия, www.oroksegnapok.hu
30 сентября — Будапештский международный марафон, www.budapestmarathon.com
Октябрь
октябрьноябрь — Выставка фотографий прессы со всего мира (World Press Photo Exhibition), www.neprajz.hu
5–7 октября — Фестиваль Франциса (Francis Day Festival)
12–21 октября — Будапештский Осенний фестиваль, www.festivalcity.hu
16–21 октября — Выставка автомобилей, www.hungexpo.hu
Ноябрь
8–11 ноября — Шоу снега — зимняя сезонная выставка, www.hoshow.hungexpo.hu

Купальная культура в Венгрии
Под поверхностью земли в Венгрии раскинулось целое море ле
чебных вод. Где бы мы ни начинали бурить скважины, на поверхность
вырывается термальная вода температурой выше 30оС или же насы
щенная солями и минеральными веществами лечебная вода. Даже
в мировом масштабе Венгрия занимает лидирующие позиции, страна
входит в число пяти самых богатых термальными водами стран мира.
Императоры, короли, представители знати и известные государст
венные деятели наслаждались здесь основанными на термальных и ле
чебных водах лечебными, освежающими и оздоровительными курса
ми. Благоприятные данные, знания и опыт, накопленные за долгие го
ды, традиционное венгерское гостеприимство формируют в Венгрии
богатый ассортимент предложений. На сегодняшний день в Венгрии:
● 1289 термальных источников
● в 385 населенных пунктах действуют купальни с термальной или ле
чебной водой
● 13 курортов (Бальф, Бюк, Кекештетё, Лиллафюред, Балатонфюред, Де
брецен, Эгер, Дюла, Хайдусобосло, Харкань, Хевиз, Парад, Залакарош)
● 55 аттестованных бальнеоотелей (13 000 мест)
● 55 wellnessотелей (8800 мест)
● 39 аттестованных лечебных купален (9 из них в Будапеште)
● 5 лечебных пещер
● 81 признанный источник минеральных вод, 315 источников лечеб
ных вод
● 5 мест добычи лечебной грязи
● одна мофетта (сухая купальня).

Немного истории....
Западный регион нынешней территории Венгрии около двух тысяч
лет назад оказался под властью римлян. В те времена Дунай стал гра
ницей Великой Римской Империи, а западную часть нынешней терри
тории Венгрии они назвали провинцией Паннония. Римляне принесли
с собой высокую купальную культуру. Времена римского владычества
мы можем называть первым периодом расцвета будайских купален.
Столицей Паннонии стал расположенный на территории нынешнего
Будапешта Аквинкум. На территории Аквинкума археологи нашли 21
старинную купальню.
В ХV веке, во времена короля Жигмонда, будайские купальни пере
жили новый период расцвета. В то время Буда стала королевской ре
зиденцией. Отдельный раздел изданного в тот период Будайского
Сборника Законов посвящен купальням. В нем отмечается, что обще
ственные купальни являются важным объектом общественных контак
тов. Писатели и поэты того времени славили лечебную силу купален.
Период нового расцвета Будайских купален приходится на време
на турецкого нашествия. Возможно, именно в источниках термальных
вод надо искать причину того, что турки задержались на территории
Венгрии на 150 лет. Турки построили множество купален на базе горя
чих вод, но они значительно отличались от традиционных турецких
бань. Если в традиционных турецких банях важным аспектом было
экономное расходование воды, то здесь мощные источники термаль
ных вод никак не мотивировали их экономию, поэтому только в Венг
рии в турецких банях строился бассейн. Кроме Будапешта турецкую
баню начала ХVI века можно найти в Северной Венгрии, в городе Эгер.
В те времена бани относились к самым популярным обществен
ным зданиям, они являлись важными объектами общественной жиз
ни. Тогда была построена действующая и сегодня купальня Рудаш, ко
торую турки называли купальней с зелеными колоннами. Строитель
ство купальни Кирайи завершил Мустафа Соколи. Она была интерес
на тем, что не имела собственного источника термальных вод. Вода
в ее стены по трубам из лиственницы подавалась из нынешней купаль
ни Лукач. В ХVI веке Солиман и Мустафа Соколи расширили купальню
Часар, ведущую свою историю с времен Римской Империи. Действу
ющую и сегодня купальню тогда называли купальней Вели бея. С ту
рецкого периода до нас дошли не только импозантные здания,
но и часть традиций тех времен. Например, купальню Рудаш и сегодня
мужчины и женщины посещают по разным дням недели.
Развитие будайских купален после турецкого владычества затор
мозилось. Возможность последующего развития купальной культуры
открылась благодаря новым достижениям науки. В XIX веке значитель
ное развитие бальнеологии, медицины и техники глубокого бурения
создали возможность дальнейшего развития купален. Началась ре
конструкция многих старых и строительство новых современных купа
лен. В этот период были построены лечебная купальня Сечени, лечеб
ная купальня и гостиница Геллерт, множество бассейнов и открытых
купален. Это привело к беспримерному развитию купальной жизни
в Будапеште и Венгрии в целом.

В 1891 году в Венгрии была создана Всевенгерская Бальнеологи
ческая Ассоциация, в состав которой вошли лучшие венгерские спе
циалисты. Их целью было развивать и популяризировать бальнеоло
гию и связанные с нею науки, повышать известность венгерских купа
лен и минеральных вод. Благодаря достигнутым в развитии купален
результатам и на основании уникальных данных Будапешта, в 1937 го
ду в Будапеште была проведена Международная конференция по де
лам купален. На конференции 1937 года по единогласному решению
участников Будапешт был назван Купальной столицей мира.
Лечебный туризм в Венгрии в наши дни переживает период рас
цвета. Жаждущие оздоровления зарубежные и отечественные гости
уже несколько десятилетий с удовольствием посещают венгерские ку
пальни и бальнеоотели. Три четверти зарубежных гостей бальнеооте
лей приезжают сюда из стран Евросоюза. Страны, направляющие на
ибольшее количество гостей, — Германия, Австрия, Россия, США,
Швейцария, Великобритания.

Будапешт — город купален
Из всех столиц мира Будапешт располагает наибольшим количест
вом источников лечебных термальных вод. Его уникальное располо
жение, панорама дунайских набережных и воздвигнутый на основании
единых архитектурных принципов проспект Андрашши включены
ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. Более 100 из
действющих в стране на сегодняшний день термальных источников
находятся в Будапеште; 50 из них питают купальни.
Благодаря природным и архитектурным особенностям два венгер
ских курорта могут гордиться тем, что официально включены в список
Европейских Королевских курортов — это Будапешт и Шарвар.
На обоих курортах гостей ждут отвечающие всем требованиям баль
неоотели и wellnessотели категории 4–5*. Все больше старых замков
и дворцов реконструируются и обновляются, превращаясь в комфор
табельные отели, часть которых располагает всем необходимым обо
рудованием для здорового отдыха, например, Парадшашваре, Рёй
тёлмужае, Хёдесе, Тарцале или Бикале.
Крупнейшее в мире пригодное для купания термальное озеро на
ходится в Западной Венгрии, в Хевизе. Температура воды в озере да
же зимой не опускается ниже 26оС. По берегам озера построено мно
жество отелей и санаториев. Пещерная купальня в Мишкольцтаполь
це на северовостоке Венгрии уникальна в масштабах всей Европы.
На склоне Бюккских гор по линии геологического разлома вырывают
ся на поверхность холодная карстовая и горячая термальная воды.
Бальнеоотель и купальня ждут гостей и в Эгерсалоке. Зеленые хол
мы, покрытые паром белоснежных террас из кристаллов кальция, про
изводит фантастическое впечатление.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 123242, Москва
ул. Красная Пресня 17
Тел.: 7 (495) 3633962
Факс: 7 (495) 3633963
Еmail: info@vengria.ru
Internet: www.vengria.ru
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Польские феномены:
визы подорожали, глубина продаж увеличилась
Хотите увидеть Краков,
бронируйте отели заранее

В начале нынешнего лета
консульский отдел Посольства
Республики Польша в Москве
начал на практике применять
положения,
содержащиеся
в Соглашении между Россий
ской Федерацией и Европей
ским сообществом об упроще
нии выдачи виз гражданам РФ
и Евросоюза. «Упрощение» на
самом деле обернулось для ря
дового туриста, вопервых, по
вышением стоимости визы до
ˆ35 (было ˆ10), а вовторых,
увеличением срока ее изготов
ления до 7–10 дней (было 1–2
дня). Иными словами, в вопросе

выдачи виз российским турис
там Польша максимально при
близилась к европейскому стан
дарту. Поэтому привлекатель
ность Польши, которая для мно
гих заключалась в легкости
и быстроте оформления доку
ментов, может снизиться.
Но по мнению представите
лей туркомпаний, какихлибо
существенных изменений в от
ношении туристов к направле
нию пока не ощущается. «Кли
енты во многом уже были под
готовлены к подобным ново
введениям примером других
стран Восточной Европы, по

этому никакой сенсации здесь
нет, и к тому же необходимый
пакет документов для польской
визы пока остается минималь
ным», — отмечает директор ту
ристического бюро «Альцес»
Игорь Чуканов.
В настоящий момент для
оформления польской визы тре
буются следующие документы:
✓
Заграничный паспорт
(срок действия которого истека
ет не менее чем через 3 месяца,
считая от даты планируемого
выезда из Польши).
✓ Две цветные фотографии
3,5 x 4,5 на белом фоне на мато

вой бумаге (лицо — 80% фото
графии).
✓ Польская визовая анкета
(подписанная, как в заграничном
паспорте).
В целом туроператоры, ра
ботающие на польском направ
лении, не склонны говорить от
увеличении своих объемов.
«Мы скорее сосредоточены на
том, чтобы стабилизировать
и укрепить имеющиеся пози
ции», — комментирует ситуа
цию директор компании СНП
Андрей Головин. Согласны
с этим мнением и другие тур
операторы.

Попрежнему стабильным
спросом
пользуются
туры
в польские города, в первую оче
редь в Варшаву и Краков,
в меньшей степени в Гданьск,
Вроцлав и другие.
При этом «пальму первенства»
по популярности справедливо
удерживает один из интересней
ших европейских городов — Кра
ков, который несколько лет назад
был удостоен звания Культурной
столицы Европы. Этот город неве
роятно красив, а в его окрестнос
тях расположены знаменитые Со
ляные копи в Величке. Сюда при
езжают в буквальном смысле сло
ва толпы туристов из разных
стран. Очевидно, что в высокий се
зон найти место в отелях в Крако
ве не так просто. Поэтому туропе
раторы рекомендуют позаботить
ся о своем пребывании в этом го
роде заранее и забронировать ме
ста за несколько месяцев. Ранние
бронирования могут быть весьма
выгодными и в плане скидок.
Уже несколько лет действует
совместная программа «Туры вы
ходного дня — weekend in Poland»
Польской туристической органи
зации, авиакомпании «LOT —
польские авиалинии», Intourist
Polska и туристического бюро
«Альцес», в рамках которой пред
лагаются специальные цены на
гостиницы и специальные тарифы
на авиаперелет (вылеты осуще
ствляются из Москвы и СанктПе
тербурга). В рамках этой програм
мы выходные предлагается про
вести в Варшаве — от ˆ296 (2*),
в Кракове — от ˆ441 (3*), во Вроц
лаве — от ˆ396 (3*). В стоимость
входит перелет авиакомпанией
LOT, проживание в отеле с завтра
ком с пятницы по воскресенье.
Из морских курортов польской
Прибалтики туристы в основном
предпочитают Сопот. 80% клиен
тов компании «Альцес», выбрав
ших местом своего отдыха бал
тийское побережье Польши, едут
именно на этот курорт. Во многом
популярность Сопота объясняет
ся тем, что до него удобнее всего
добираться. От Варшавы, куда ту
ристы приезжают на поезде,
или прилетают на самолете, вос
пользовавшись услугами «Аэро
флота» или LOT, следует поезд
«ИнтерСити» до Гданьска, откуда
всего несколько километров до
Сопота. Кстати, приятной ново
стью этого лета для тех, кто пред
почитает железнодорожный пере
езд к месту отдыха, является то,

что с конца мая возобновлено
движение поезда «Полонез» №
9/10, который курсирует ежеднев
но по маршруту Москва — Варша
ва поочередно составами россий
ских и польских железных дорог.
Также возможен и перелет до
Гданьска с посадкой в Варшаве.
К другим морским курортам
дорога длиннее и предполагает
еще одну пересадку, что многих
останавливает. Стоимость отды
ха в отелях и пансионах Сопота
в сентябре составляет примерно
ˆ30–40 в день с завтраком + ж/д
(около ˆ200) + виза.
Конечно, как отмечают туро
ператоры, не все туристы хотят
отдыхать в Сопоте, который до
вольно сильно застроен. Те, кто
ищет более спокойного места на
лоне природы, выбирают Менд
зыздрое и другие курорты поль
ской Прибалтики. Вообще же
российские туристы отдают
предпочтение польской Прибал
тике благодаря многочисленным
целебным и оздоровительным
факторам. При этом спрос на
лечебные курорты, расположен
ные не на побережье, несколько
снизился, хотя попрежнему ин
дивидуальные клиенты интере
суются отдыхом на курорте Кры
ницы и некоторых других.
В то же время туроператоры
отмечают увеличение глубины
продаж на польском направлении.
В компании «Альцес» сейчас актив
но бронируется сентябрь, а в СНП
полным ходом идет подготовка
к зимнему сезону. В августе уже
можно приобрести горнолыжные
пакеты в Закопане на базе чартер
ного поезда, который будет орга
низован в зимнем сезоне
2007–2008. «Многие туристы зна
ют, что количество мест в двух чар
терных прямых поездах и в недо
рогих, а поэтому очень популярных
апартаментах Закопане (например
«Русалка»), ограничено, поэтому
они покупают туры в конце лета —
начале осени», — отметил Андрей
Головин. Кроме того, специфика
польских горнолыжных курортов
заключается в том, что отели,
апартаменты и пансионы в основ
ном небольшие, и для компаний
в 10–12 человек в последний мо
мент вряд ли найдется достаточ
ное количество мест в одном объ
екте размещения. Поэтому такие
группы горнолыжников тоже ста
раются забронировать места как
можно раньше.
Наталья Анапольская

Новости Польской туристической организации
(www.visitpoland.ru)
✔ В связи с объявлением оздровительного туризма в 2007 го
ду приоритетным направлением польского туризма, ПТО подго
товило специальный выпуск карты скидок «Курорты и spa». Как
исключение, данная карта действительна в течение двух лет
(2007–2008). Каталог к этому специальному выпуску, включаю
щий ряд курортнооздоровительных и spaобъектов, выпущен ти
ражом 50 тыс. экземпляров на немецком и английском языках.
✔ Новый люксотель Hilton Warszawa принял первых гостей вес
ной 2007 года. В высокой современной башне отеля располагаются
314 номеров, в том числе 10 комфортных люксов и президентские
апартаменты. У основания здания в просторной цокольной части
отеля разместились 14 конференцзалов, бассейн, spaкомплекс.
✔ В столице Нижней Силезии — Вроцлаве — открылся новый
крупнейший в регионе торговоразвлекательный комплекс «Пассаж
Грюнвальдски». Торговая площадь нового комплекса превышает
130 тыс. м2. На четырех этажах располагаются торговые и демонст
рационные залы более 200 фирм, 11 кинозалов, развлекательные
центры и объекты гастрономии. Внутри комплекса созданы настоя
щие зеленые скверы, фонтаны, торговые улочки, уютные кафе
и большая детская развлекательная площадка. В центре Пассажа на
площади более 2000 м2 находится оригинальный многоярусный зе
леный атриум, увенчанный прозрачным куполом в форме кристалла.
Многоярусная автостоянка комплекса рассчитана на 1400 машин.
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Возвращение
Российские туристы полюбили Землю Обетованную

Примеры наиболее популярных туров
по Израилю из России
Экскурсионный тур «Знакомство с Израилем» 8 дней/7 ночей
(стоимость от $314 без перелета)
1й день
2й — 7й дни
8й день
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Суббота

Прибытие в аэропорт БенГурион. Переезд и размещение в Нетании
или ТельАвиве.
Экскурсии и свободный день.
Отдых. Отъезд в аэропорт БенГурион.
Экскурсии
Иерусалим обзорный / Иерусалим Иудейский (см. расписание)
Галилея Христианская. Назарет или Мертвое море + Массада.
Иерусалим трех религий
Галилея Христианская. Назарет или Мертвое море + Массада
Иерусалим Христианский

Тур «Экскурсии + Мертвое море» 8 дней/7 ночей (от $680)

Ни одно другое туристическое направление не подвергалось таким
испытаниям, как израильское. Тем не менее туроператоры единодушно
отмечают, что интерес к Израилю со стороны россиян растет с каждым
месяцем. В нынешнем состоянии израильского туристического рынка
попытался разобраться наш корреспондент Максим Шандаров

Визовые нюансы
Проблем с получением виз
у российских туристов, как правило,
не бывает. Тем не менее при подаче
документов следует учитывать не
сколько нюансов. Консульские ра
ботники часто склонны рассматри
вать приезжих из стран СНГ как по
тенциальных нелегальных рабочих,
которые собираются подработать
на стройке или ферме. Лучшее
средство убедить их в обратном —
это принести в посольство докумен
ты, подтверждающие финансовое
благополучие туриста и наличие
у него недвижимости и семейных
связей на родине. Больше всего

шансов, по мнению представителей
турфирм, у возрастных семейных
пар, которые уже побывали за гра
ницей. Паспорт с визами также спо
собен склонить чашу весов в пользу
туриста. Особенно если в нем стоит
шенгенская виза. «Наличие шенге
на в паспорте — это 99%ная гаран
тия получения израильской ви
зы», — считает Любовь Кобрина,
директор турфирмы «Классик трэ
вел», специализирующейся на ор
ганизации туров в Израиль. Правда,
некоторые визы (например, Ливана,
Сирии, Ирана и Ливии) могут, на
против, насторожить израильских

чиновников. В этом случае, считает
госпожа Кобрина, важно правильно
подготовить пакет документов: на
пример, предоставить доказатель
ства того, что клиент был в этих
странах в служебной командировке.
В последнее время израиль
ские власти делали немало заявле
ний по поводу грядущей отмены
визового режима с Россией. Одна
ко пока никаких изменений в этом
плане не произошло. Зато Израиль
одним из первых стал принимать
у россиян документы на получение
визы (например, визовую анкету)
в электронном виде.

Boeing 737800. Если раньше на
этом рейсе не было бизнескласса
и всего того комплекса обслужива
ния, который мы предоставляем на
рейсах El Al, то теперь сервис вез
де одинаков», — говорит Татьяна
Токаренко, представитель El Al
в Москве. Таким образом, теперь
у израильской авиакомпании 13
московских рейсов в неделю
и три — из СанктПетербурга. Кро
ме того, по словам гжи Токаренко,

обсуждается вопрос об открытии
прямого рейса Москва — Эйлат.
У туристов, приобретающих не
дорогие туры в Израиль, спросом
пользуются рейсы ГТК «Россия» на
самолетах Ту154: билеты на них
несколько дешевле. По словам
экспертов, объем перевозки впол
не достаточен, а дефицит возника
ет лишь на высокие даты: в Новый
год, на Пасху, в майские и ноябрь
ские каникулы.

хом на Красном или Мертвом мо
ре. «Повышенный спрос наблюда
ется на паломнический тур, так как
он организован на базе недорогих
трехзвездных гостиниц и позволя
ет увидеть многие известные исто
рические и культурные памятни
ки», — говорит Татьяна Трубицы
на, менеджер израильского на
правления компании «КМП групп».
«Туристы часто спрашивают ком
бинированные туры, совмещаю
щие пляжный отдых в Эйлате и экс
курсии по святым местам и местам
пребывания крестоносцев», —
подтверждает Любовь Кобрина
из «Классик трэвел». А Наталья Ал
патова из «Солвекс трэвел» гово
рит, что хитом продаж остаются
классические экскурсионные туры,
но с приходом осени вырастет
спрос на лечебные туры и пляжный
отдых в Эйлате. Вообще, Эйлат
привлекателен для наших туристов
как пляжное направление. Здесь
много отелей на любой кошелек,
хотя отдых в них и отличается от
более привычного турецкого вари
анта. Например, анимация на тер
ритории отелей в Эйлате практиче
ски отсутствует. Но этот факт опе
раторы не считают недостатком,
так как сам город предлагает ог
ромный выбор развлечений и экс
курсий. Что касается лечебных ту
ров на Мертвое море, то спрос на

них ограничен высокой стоимос
тью. «На Мертвом море большин
ство отелей — пятизвездные, а це
ны в двух имеющихся «трешках»
ниже лишь на $30 за номер», — за
мечает гжа Кобрина. К преимуще
ствам этого курорта эксперты от
носят наличие русскоязычного
персонала, в том числе среди вра
чей. К тому же зимой цены здесь на
15–20% ниже обычного уровня.
Еще одно перспективное на
правление израильского туриз
ма — комбинированные туры с по
сещением Израиля и Иордании.
Большинство операторов по Изра
илю имеет в своем ассортименте
подобные туры с посещением Пет
ры, Аммана, Джейраша и Акабы.
Петра — одно из новых семи чудес
света — расположена всего в часе
езды от израильской границы, а из
Акабы рукой подать до пляжей Эй
лата. Туры Израиль — Иордания
тем не менее пользуются пока не
большим спросом изза высокой
стоимости (туристические услуги
в Иордании дороже, чем в Израи
ле). Зато все большую популяр
ность у россиян, отдыхающих в Эй
лате, приобретают однодневные
поездки в Петру — это позволяет
сэкономить и на проживании, и на
визе (при въезде в Иорданию че
рез Акабу иорданские власти бес
платно ставят визуштамп).

Перевозка
С Россией Израиль связывают
прямые рейсы трех авиакомпаний.
Ежедневные регулярные перелеты
предлагают «Трансаэро» и изра
ильская авиакомпания El Al. Спрос
на их услуги постоянно растет, до
казательство тому — возобновле
ние в конце июня этого года суб
ботнего рейса El Al по маршруту
ТельАвив — Москва. «По субботам
выполняет рейс наша дочерняя
авиакомпания San Dor на самолете

Туризм
После прошлогоднего спада
ситуация этого сезона выглядит
вполне благополучной. По офици
альным данным московского пред
ставительства управления по ту
ризму Израиля, если в прошлом го
ду количество российских туристов
составило 73416 человек, то только
за четыре месяца этого года Изра
иль уже посетили 40927 человек.
Если такие темпы роста сохранятся
до конца года, то число российских
туристов превысит 100 тысяч.
О росте числа туристов говорят
и в турфирмах. «По сравнению с
прошлым годом поток туристов в
Израиль значительно возрос», —
констатирует Наталья Алпатова,
заместитель начальник отдела Из
раиля, Кипра и Греции компании
«Солвекс трэвел».
«У нас спрос резко вырос,
по большинству направлений
в полторадва раза. Если прошлым
летом изза событий в Ливане ту
ристы ехали главным образом на
Мертвое море и в Эйлат, то в этом
году популярностью пользуются
и другие направления», — говорит
Любовь Кобрина. Не последнюю
роль в этом сыграл низкий курс
американской валюты: в Израиле
многие цены привязаны к доллару.
Наибольшим спросом пользу
ются экскурсионные туры, которые
туристы часто совмещают с отды
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1й день (понедельник) Прибытие в аэропорт БенГурион. Переезд и размещение
в ТельАвиве/БатЯме
2й день (вторник)
Экскурсия Галилея Христианская. Долина Армагеддон. Назарет.
Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская. Ярденит — место
крещения паломников. Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств
(место Нагорной проповеди). Табха — Храм Умножения хлебов и рыб.
3й день (среда)
Экскурсия Иерусалим 3 религий. Гора Сион: гробница царя Давида
и горница Тайной вечери. Старый город. Стена Плача. Храмовая гора —
святыня 3 религий (кроме мусульманских праздников).
Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних остановок).
Храм Гроба Господня.
4й день (четверг)
Экскурсия на Мертвое море. Иудейская пустыня. Фабрикамагазин
косметики Мертвого моря AHAVA. Размещение в гостинице.
5й — 8й дни
Отдых на Мертвом море.
(пятница — понедельник)
Процедуры в клинике и в spa при отеле (за дополнительную плату)

Тур «Очарование Израиля» 8 дней/7 ночей (от $480)
1й день (четверг)
2й день (пятница)

Прибытие в аэропорт БенГурион. Переезд и размещение в Нетании.
Поездка в ТельАвив, Яффо (подарок от Алмазной биржи).
Обзорная экскурсия по ТельАвиву. Прогулка по кварталам Старого Яффо.
Посещение Алмазной биржи.
3й день (суббота)
Экскурсия Иерусалим Христианский. Панорама Иерусалима древнего
и современного. Гефсиманский сад Масличной горы. Церковь Страстей
Господних и Храм Успения Богородицы. Гора Сион — горница Тайной
вечери. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня.
Голгофа — место захоронения Иисуса. Стена Плача.
4й день (воскресенье) Переезд в Эйлат без остановки на Мертвом море. Иудейская пустыня.
Раннее прибытие в Эйлат. Размещение в гостинице. Обзорная экскурсия
по вечернему Эйлату. Панорама границ с Иорданией, Египтом и Саудовской
Аравией.
5й день (понедельник) Отдых на берегу Красного моря. Посещение фабрикимагазина Эйлатского
камня. (Дополнительно: экскурсия в подводный музейаквариум.)
6й день (вторник)
Отдых на берегу Красного моря. (Дополнительно: прогулка на яхте
по Эйлатскому заливу с обедом и вином.)
7й день (среда)
Переезд в ТельАвив. Размещение в гостинице.
8й день (четверг)
Отъезд в аэропорт БенГурион

Из Турции — на Святую Землю
Компания «Тез Тур» — в ны
нешнем сезоне порадовал своих
клиентов новым предложением.
С июля можно совершить одно
дневную экскурсию в Израиль.
Самолет с туристами вылетает
в шесть утра из аэропорта Анта
льи и через час приземляется
в ТельАвиве. Затем туристы от
правляются в Иерусалим, город
трех религий, где посещают Ста
рый город. Из Иерусалима через
Иудейскую пустыню маршрут

пролегает к Мертвому морю, где
можно даже успеть принять со
левые и грязевые ванны. Обрат
но самолет турецкой авиакомпа
нии ONUR AIRLines, осуществля
ющей рейсы на аэробусах А300
по данному маршруту, призем
ляется около часа ночи. Одно
дневная экскурсия, организо
ванная израильским партнером
«Тез Тура» — компанией «Мед
рафт», проводится пять раз в не
делю. Несмотря на высокую сто

имость — $435 на человека, та
кое путешествие пользуется,
по словам представителей «Тез
Тура» большой популярностью
среди российских отдыхающих.
Однодневные туры в Израиль
распродаются за 5–7 дней до
вылета. В стоимость тура, поми
мо авиаперелета, входят также
обед, ужин, оформление группо
вой визы и, разумеется, экскур
сионное обслуживание.
Федор Юрин
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Как, вы еще не были в Осло?
Легенды полуострова Бюгдой:
от викингов до полярных экспедиций

Столица Норвегии Осло —
один из самых живописных горо
дов Скандинавии. Расположен
ный среди зеленых холмов на бе
регу Ослофьорда, город прекрас
но вписан в окружающий ланд
шафт. С одной стороны, здесь
можно найти множество интерес
ных музеев и достопримечатель
ностей, а с другой — город, не
смотря на свой столичный статус,
позволяет отдохнуть, от суеты ог
ромного мегаполиса. В Осло на
считывает всего 500 тыс. жите

лей, и поэтому ритм жизни здесь
размеренный.
Если приехать сюда на выход
ные, то можно увидеть, как прово
дят свободное время норвежцы.
Они не спеша прогуливаются по
центральной набережной Акер
Брюгге, допоздна сидят в много
численных кафе, а многие просто
отдыхают в саду около своего част
ного дома или в парке.
По прибытии в город туристам
стоит сразу приобрести карточку
Oslo Pass (www.visitoslo.com), ко

торая позволит беспрепятственно
передвигаться на всех видах
транспорта в Осло и его ближай
ших окрестностях, бесплатно посе
щать наиболее интересные музеи,
а также получать скидки в кафе, ре
сторанах и магазинах. Карта на 24
часа стоит 210 крон (примерно
ˆ26), на 48 часов — 300 крон (при
мерно ˆ38) и на 72 часа — 390 крон
(примерно ˆ49). Ее можно купить
в туристскоинформационных цен
трах около городской ратуши или
у вокзала.

В норвежской столице насчиты
вается около 50 различных музеев.
Самые интересные и посещаемые
из них сосредоточены на полуост
рове Бюгдой. Чтобы осмотреть все
пять музеев полуострова, нужно по
тратить целый день. До полуостро
ва можно доехать от вокзала на ав
тобусе №30 или доплыть на катере
от набережной (стоимость проезда
входит в Oslo Pass). C 1 апреля до
середины мая и с 3 по 30 сентября
катера ходят три раза утром и три
раза вечером, а в летнее время два
раза в час, примерно с 9 утра до 9
вечера. Более подробно с расписа
нием можно ознакомиться на сайте
www.boatsightseeing.com.
Начать осмотр лучше всего
с Музея кораблей викингов и
Фольклорного музея, поскольку
они закрываются в 16.00, в то вре
мя как остальные работают до
17.00. Эти музеи расположены не
далеко от первой остановки кате
ра — Дроннинген.
Музей Кораблей викингов
(www.khm.uio.no) обладает поис
тине уникальной коллекцией. Сре
ди наиболее интересных экспона
тов — суда «Осеберг» (IX век), «Гок
стад» (IX век) и «Тун» (IX век), а так
же предметы быта викингов, кото
рые были найдены при раскопках
в XIX –XX вв. Корабли представляют

собой хорошо сохранившиеся де
ревянные суда длиной 22–24 м,
вмещавшие команду из 30–32 че
ловек. Удивительно, но когдато
они достигали берегов американ
ского континента.
Буквально в десяти минутах
ходьбы находится Фольклорный
музей Норвегии (www.norskfolke
museum.no), большая часть экс
понатов которого расположена под
открытым небом. Здесь можно ос
мотреть различные типы традици
онного норвежского сельского
и городского жилища, а также
средневековую деревянную цер
ковь XII в., установленную на хол
ме. Дома и постройки привезены
из разных частей Норвегии и де
монстрируют 800летнюю историю
деревянного зодчества страны.
Всего в этом музее, основанном
еще в конце XIX в., представлено
более 150 исторических зданий.
Музей «КонТики» (www.kon
tiki.no) посвящен отважному нор
вежскому мореплавателю Туру Хей
ердалу. Здесь находятся легендар
ный плот «КонТики», построенный
в Перу из базальтового дерева,
на котором было совершено плава
ние в Полинезию из Южной Амери
ки, и папирусная лодка «Ра II», на ко
торой Хейердал пересек Атлантиче
ский океан от Марокко до Барбадо

са. Кроме того, в музее представле
ны необычные статуи с острова Па
схи и модель судна «Тигрис».
Уникальное по своей конструк
ции и прочности деревянное суд
но, спроектированное Фритьофом
Нансеном с таким расчетом, чтобы
оно могло противостоять сжатию
арктических льдов, является глав
ным экспонатом Музея корабля
«Фрам» (www.fram.museum.no).
Корабль был построен в 1892 году
и на нем совершал свои смелые
экспедиции сам Нансен, ставший
в 1922 году обладателем Нобелев
ской премии мира, а также знаме
нитый Руаль Амундсен, который
смог достигнуть на этом корабле
Антарктиды, а затем уже на лыжах
первым в истории человечества
побывать на Южном полюсе. Посе
тители музея могут взойти на палу
бу корабля и осмотреть его внут
ренне устройство, в том числе каю
ты, где сохранились личные вещи
путешественников, машинный зал,
кухню и многое другое.
Продолжить знакомство с исто
рией мореплавания можно в Мор
ском музее (www.norsksjo
fartsmuseum.no), где собрано
множество макетов кораблей, вос
созданы интерьеры судов, и пред
ставлены другие экспонаты, свя
занные с морской тематикой.

Увидеть Осло с вышки трамплина
К легендарному трамплину
Холмоколлен (www.skiforenin
gen.no) удобно добираться на ме
тро, тем более что его ветка прохо
дит большей частью не под зем
лей, а по поверхности, позволяя
любоваться видами города.
Сооруженный более полувека
назад, в 1952 году трамплин стал
главной ареной Зимних Олимпий

ских игр. А в 2011 году здесь вновь
будут состязаться лучшие спортс
мены планеты во время Чемпиона
та мира по лыжному спорту. В ско
ром времени начнется его модер
низация. А сейчас внутри располо
жен самый старый в мире музей
лыжного спорта. Среди экспонатов
можно увидеть разнообразные ти
пы лыж — от древних до самых со

временных. Например, здесь мож
но узнать, что несколько столетий
назад предки современных спорт
сменов ездили на лыжах разной
длины и только с одной палкой, ко
торая была снабжена еще и копьем
на случай нападения дикого зверя.
С верхней точки трамплина откры
вается прекрасная панорама нор
вежской столицы.

в летнее время, до сих пор прохо
дят мероприятия с участием коро
нованных особ. После посещения
замка стоит прогуляться по глав
ной набережной города Акер Брюг
ге. Множество кафе и ресторанов,
от недорогих до престижных, та
ких, как Lofoten, расположены у са
мой воды и ждут посетителей до
позднего вечера. Особый колорит
Акер Брюгге предают красавицы

яхты, которые пришвартованы
вдоль набережной.
Интересными местами для про
гулок по городу могут стать ботани
ческий сад или Парк Вигеланда
с его весьма необычными скульпту
рами, а также центральная улица —
КарлЙохансгате. Среди историче
ских зданий обращают на себя вни
мание ратуша, парламент, Нацио
нальный театр и многие другие.

Замок и набережная
В самом сердце города на бе
регу Ослофьорда расположился
живописный замоккрепость Акер
хюс (www.akershusfestning.no),
основанный в XIII в. и значительно
перестроенный в XVII в. Вокруг
замка разбит великолепный парк,
а на его территории находятся не
сколько музеев и часовня с гробни
цами норвежских королей. В залах
замка, которые можно осмотреть

Необходимые сведения
Перелет из Москвы в Осло мож
но осуществить регулярными рей
сами авиакомпании SAS через Сток
гольм, прямыми регулярными рей
сами «Аэрофлота», а также с начала
августа прямыми рейсами норвеж
ской авиакомпании Norwegian. Пе
релет длится около 2,5 часа.
Поездэкспресс из аэропорта
«Гардемуен» до центра Осло обхо
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дится примерно в ˆ20–25 в одну
сторону. Виза в Норвегию — в ˆ40.
В Осло можно найти различные ти
пы проживания — от хостелов до
отелей лучших гостиничных цепо
чек. Стоимость — примерно от ˆ50
с человека за ночь с завтраком.
Во многих отелях, в том числе и 3*,
кофе и чай в течение всего дня
предлагаются бесплатно. Ужины

в кафе и ресторанах в среднем —
от ˆ25–30. Самые дорогие ресто
раны расположены на набережной
Акер Брюгге.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит
Комитет по туризму Норвегии
(www.visitnorway.ru) за предостав
ленную возможность посетить Осло.
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Большие возможности маленького королевства
Какие ассоциации возникают при упоминании о Дании? Большинство наверняка сразу назовут легендарную русалочку, Андерсена, вспомнят замок
Гамлета и, возможно, пиво Carlsberg
но очень внимательно изучая рынок, при
сматриваясь к партнерам, анализируя
первые результаты, делая пробные шаги.
Северные соседи, а в особенности Нор
вегия, оказались более активными в ос
воении российского рынка, участвуя
в различных мероприятиях, организуя
многочисленные поездки журналистов
и представителей туриндустрии в самые
разные уголки страны. Как шутят сами
датчане, будучи маленькой страной, у них
не остается права на ошибки, поэтому
медлительность в принятии решений
скорее связана с осторожностью и жела
нием просчитать результат.
Задачу восполнить информационный
пробел, пригласив журналистов из Рос
сии, взяло на себя управление по туриз
му VisitDenmark, организовав путешест
вие по стране, не ограничившись лишь
посещением столицы.

Придирчивым
покупателям
Датский дизайн — своего рода торго
вая марка, которая уже на протяжении не
скольких десятилетий обращает взоры
профессиональных дизайнеров, модель
еров и просто потребителей к произведе
ниям датских мастеров. Дизайн интерье
ров, стекла и фарфора, торговые марки
Royal Copenhagen, Georg Jensen или, на
пример, электроники (Bang&Olufsen) по
лучили всемирную известность и призна
ние. Датские модельеры одежды и аксес
суаров (очки Lindberg, одежда Sand и дру
гое) начинают интересовать все большее
число взыскательных путешественников
за пределами страны, и не только в Се
верной Европе.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
SAS

www.flysas.com
Гордость Скандинавии и символ сканди
навской культуры сотрудничества на про
тяжении уже более полувека.
VisitDenmark ww.visitdenmark.com
Интернетгид по Дании, самая исчерпы
вающая информация.

Wonderful Copehnagen
www.visitcopenhagen.com
Путешественнику на заметку перед по
ездкой в столицу датского королевства.
Rostravel www.rostravel.ru
Туроператор с уже более чем десятилет
ним опытом организации индивидуаль
ных и групповых программ по странам
Северной Европы.

Для маленьких
путешественников

Небесные крылья
Любое путешествие начинается с до
роги, а путь в Дании обычно пролегает по
воздуху. Авиакомпания SAS — авиаобъе
динение трех скандинавских стран —
предлагает ежедневные рейсы из Москвы
и шесть рейсов из Петербурга в Копенга
ген. Уже не первый сезон авиакомпания на
рейсах по Европе предлагает ставшую
очень популярной концепцию обслужива
ния по трем классам во время авиапутеше
ствия. Путешественники могут выбрать ли
бо привычный комфорт и свободу бизнес
класса, либо гибкость тарифов и возмож

ности изменений при дополнительном для
пассажиров комфорте в economy flex, либо
минимально возможные тарифы в эконом
классе с возможностью выбора и оплаты
дополнительных услуг в полете (питание,
напитки). SAS одна из первых в авиаиндус
трии стала предлагать путешествия в одну
сторону, что делает планирование путеше
ствий еще более комфортным. Широкая
географии внутрискандинавских маршру
тов делает необычайно удобным планиро
вание путешествий по нескольким сканди
навским странам.

Комфортный сон
Несмотря на свои малые размеры
Дания располагает огромным количест
вом вариантов для размещения путеше
ственников. Известные своим комфор
том скандинавские бренды — Radisson
SAS, Scandic и Park Inn — представлены
нескольким отелями в крупных городах
и конечно же в столице. Любители мини
мализма, индивидуальных решений
в оформлении отеля или стиля high tech,
будут удивлены выбором designотелей,
особенно в Копенгагене. Fox, Hotel27,
Skovshoved, First Skt.Petri — лишь некото
рые из них.
Путешественники, желающие прикос
нуться к старинным семейным традици
ям родовых имений, могут остановить
свой выбор на замках. Многих туристов
уже не удивить возможностью размеще
ния в замках Франции или Шотландии,
но пока немногие знакомы с фамильны
ми замками в Дании. Многие из них, на
пример Egeskov, работают только как му
зеи, хотя и находятся в частном владе
нии, но есть среди них такие, в которых
практичные хозяева отреставрировали
несколько помещений, превратив их
в комфортные номера с удобствами, на
пример поместье Broholm. Интерьер каж
дой комнаты дополнен фамильными
предметами старины — фотографиями,
светильниками, комодом и другими.
По желанию гостей сельский завтрак
сервируется в гостиной поместья. Нахо
дясь в Broholm, совершенно не возникает
ощущение пребывания в музее, здесь
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Многие турагенты согласятся, что се
годня не так уж много известно о малень
ком королевстве, равно как и о возмож
ностях отдыха в Дании. Традиционные
грандтуры по Скандинавии с беглым ос
мотром трех столиц или летние путеше
ствия в Леголенд — этим, пожалуй, и ог
раничивается рынок предложений по от
дыху в Дании. Лишь немногие компании,
в силу ограниченного спроса, предлага
ют «индивидуальный пошив», програм
мы, составляемый под конкретных турис
тов, число которых весьма невелико.
Читатели, регулярно посещающие ту
ристские выставки отметят, что присутст
вие стран Скандинавии, а в особенности
Дании остается весьма незначительным,
в отличие, скажем, от их североевропей
ского партнера — Финляндии. Датчане
на российском рынке изначально повели
себя поскандинавски неторопливо,

лишь бережно хранят и подчеркивают ис
торические традиции места, располо
женного среди лугов и дубовых рощ ост
рова Фюн в центральной Дании. Во мно
гих замках Дании созданы прекрасные
условия и для проведения мероприятий
(званых ужинов, свадебных торжеств),
а арендные ставки на исторические зда
ния выгодно отличаются от московских,
несмотря на известную дороговизну жиз
ни в скандинавских странах.
Любителям путешествий по стране
можно порекомендовать сеть загород
ных гостевых домов — Kro, www.kroho
tel.dk, каждый из которых посвоему
уникален. Многие из них существуют уже
более ста лет и попрежнему управляют
ся семьями, которым они принадлежат.
Для ценителей отдыха на природе су
ществует обширный выбор коттеджей,
объединенных в ассоциацию DanCenter,
www.dancenter.dk, разбросанных по
всей стране — в приморских городках
или в центральной части страны. Боль
шая часть из них очень высокого качест
ва, с набором необходимых удобств, не
которые из них располагают даже джаку
зи или крытым бассейном. Датчане,
скандинавы и туристы из Германии — ос
новные постояльцы подобных коттед
жей, поэтому их бронирование рекомен
дуется осуществлять заранее. Стои
мость размещения приятно удивит, осо
бенно в сравнении с ценами на подоб
ные коттеджи у нашего ближайшего се
верного соседа.
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ДАНИЯ

Дания — настоящий рай для семей
ных путешествий. Столь продуманными
условиями для семей с детьми доступ
ными повсеместно могут похвастаться
далеко не все даже европейские страны.
Семьи с детьми, а в особенности сами
дети — самые важные гости авиакомпа
нии, любого отеля, ресторана или раз
влекательного парка. Комфортному до
сугу уделяется особое внимание. Леген
дарный парк «Тиволи» в центре Копенга
гена превратился в излюбленное место
отдыха семей, благодаря огромному ко
личеству возможностей для отдыха ро
дителей с детьми.
Всемирно известный конструктор
Lego положил начало развитию темати
ческого парка для семейного отдыха
Legoland — www.legoland.dk. Сегодня
в Биллунде (в нескольких минутах от аэ
ропорта, куда можно добраться само
летом из Копенгагена и других городов
Скандинавии) можно посетить огром
ный парк с копиями всемирно извест
ных городов и технических достижений
человечества, сделанных из легендар
ных кубиков конструктора Lego. Даже
интерьер отеля, построенного специ
ально для гостей парка, напоминает
своим гостям об особенности места,
где они находятся.

Отдых в Дании
Возьму на себя смелость рекомендо
вать путешествия по маленькому коро
левству в первую очередь уставшим и на
ходящимся в состоянии постоянного
стресса жителям крупных городов, в том
числе и коллегам по туристической от
расли. Привычный климат, комфортные
погодные условия в летний сезон без
знойного пекла, с освежающим ветер
ком, благоприятная экология, экологиче
ски чистые продукты, а самое главное —
окружающая обстановка, излучающая
комфорт, благополучие и покой. Конечно,
о путешествии в Данию нельзя говорить
как о замене привычного летнего путеше
ствия к морю, скорее, как об альтерна
тивном варианте, помогающем снять
стресс.

Дания вместе с соседней Швецией —
рай для любителей fly&drive. Добравшись
до места на самолете, стоит взять в арен
ду автомобиль и отправиться в путь, про
езжая десятки старинных городов, ока
завшись в которых, чувствуешь, что по
пал на съемочную площадку фильма, где
действие разворачивается двести или
триста лет назад, — настолько бережно
сохранены все постройки. Характерная
особенность здешних краев — ветряки,
расставленные практически по всей тер
ритории Дании. Погружение в старину
«нарушают» лишь приветливые местные
жители, одетые посовременному и поль
зующиеся всеми благами цивилизации.
Приятно после долгого пути остано
виться в маленьком семейном кафе, не

пременно с летней террасой и плетеной
мебелью, и неспешно потягивать аромат
ный кофе со свежеиспеченной булочкой.
Привычные глазу краски и тона, сочные
луга и рощи необычайно комфортны для
восприятия. Остановившись на ночь в од
ном из загородных гостевых домов, путе
шественники могут воспользоваться при
вычными удобствами (ванной, телевизо
ром и даже Интернетом) в атмосфере се
мейного уюта — завтрак приготовит хо
зяйка дома, а хозяин непременно побалу
ет рассказами и байками о здешних кра
ях. На следующий день можно снова от
правляться в путь, чтобы открывать но
вые уголки столь бережно охраняемой
природы.
Константин Якушев
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АФРИКА
Очередной чемпионат мира по футболу пройдет в Южно1Африканской республике, что
наверняка повысит популярность этого государства. Хотя интерес к нему и так неуклонно
растет, в том числе и в России, несмотря на то что туры в ЮАР весьма недешевы,
в основном из1за дорогого авиаперелета. В нынешнем сезоне состоятельным гражданам
предлагаются самые разнообразные программы посещения ЮАР, как традиционные, так
и экзотические

«Большая пятерка»
и масса экзотики

Навстречу приключениям

Здесь есть, что посмотреть
10 тысяч лет назад на территории нынешней ЮАР проживали пле
мена бушменов, потомки которых до сих пор сохранились во внутрен
них областях Капской провинции. В конце XV века здесь появились
португальцы, а в XVI веке — голландцы, которым был нужен промежу
точный порт по пути из Европы в Индию. Им стал нынешний Кейпта
ун — первый город, построенный на территории Южной Африки и по
тому называемый mother city. Белые успешно обживали Южную Аф
рику — их называли африканерами. Они занимались разведением
скота, добывали алмазы и золото, которыми богата эта страна.
До начала 90х годов в ЮАР не было въездного туризма. Стра
ну бойкотировали изза политики апартеида, проводимой ее пра
вительством. В 1994 году к власти пришло правительство во главе
с Нельсоном Манделой. Наряду с изменениями политики государ
ства, в стране начал развиваться и туризм.
Сегодня ЮАР занимает 11е место в мире по уровню въездного
туризма. И это неудивительно. ЮАР — наиболее экономически раз
витое государство африканского континента. В стране великолепная
инфраструктура: роскошные отели, прекрасные дороги, отличные
рестораны. Цены — значительно ниже европейских. Отправляясь
в ЮАР, нет необходимости делать прививки. Это одна из немногих
стран, где можно пить воду изпод крана. В ЮАР прекрасный климат:
с сентября по май — лето, но нет удушающей жары. (Кстати, лето
в южном полушарии приходится на то время, когда в России зима.)
В ЮАР — великолепные национальные парки. Самый извест
ный среди них — Парк Крюгера, находящийся в Восточном Транс
ваале, на границе с Мозамбиком. Здесь обитают более 2000
львов, несколько сотен черных носорогов, несколько десятков ты
сяч антилоп и зебр и даже гепарды. В Крюгере расположены по
настоящему роскошные лоджи, такие как СабиСаби, Сингита,
Лондолози, Нгала. Туристам предлагается проживание на базе all
inclusive, включающее не только великолепную еду и любые напит
ки, но и утреннее и вечернее сафари и услуги личного рейнджера.
К числу обязательных для посещения туристами мест относятся
Кейптаун, СанСити и побережье Индийского океана. Многие тури
сты начинают свое путешествие в Кейптауне. ЮжноАфриканские
авиалинии, British Airways и Lufthansa осуществляют туда прямой пе
релет из Европы. В Кейптауне, как правило, проводят дватри дня.

Здесь туристов ожидает увлекательная экскурсия на мыс Доброй
Надежды, посещение острова морских котиков и пляжа пингвинов,
а также великолепная поездка на целый день по капским винодель
ням с дегустацией южноафриканского вина, считающегося одним
из лучших в мире. Кроме того, в Кейптауне можно подняться на Сто
ловую гору, названную так за совершенно плоскую вершину, а также
прогуляться по Вотефранту — туристической набережной Кейптау
на, где расположены лучшие отели, магазины и рестораны.
СанСити — удивительный курорт в 187 км от Йоханнесбурга. Это
ожившая легенда о «затерянном городе». Легенда рассказывает
о том, что когдато на этом месте было процветающее африканское
королевство, а на месте отеля «Дворец Затерянного Города» 5* — на
стоящий дворец африканских князей. Королевство было разрушено
во время землетрясения, но этот миф воссоздан в образе многочис
ленных руин, окружающих великолепный Дворец, знаменитого Мос
та Времени, имитирующего землетрясение, роскошных интерьеров
Дворца. Непременно нужно посетить СанСити, чтобы увидеть это ве
ликолепие и подивиться фантазии архитекторов и строителей, со
здавших этот великолепный курорт. СанСити находится на террито
рии национального парка Пилансберг. Поэтому отсюда можно отпра
виться на сафари и увидеть «большую африканскую пятерку».
Попав в ЮАР, туристы, как правило, посещают и другие страны
Южной Африки. Наиболее удобные рейсы в Ботсвану, Намибию,
и Замбию осуществляются именно из Йоханнесбурга, а визы рос
сиянам в эти страны ставятся на границе. Наиболее популярна
среди туристов Замбия. Перелет до Ливингстона составляет все
го полтора часа. Еще 20 минут занимает трансфер из аэропорта до
великолепного курорта Водопад Виктория, построенного на бере
гу реки Замбези рядом со знаменитым водопадом — самым боль
шим в мире. Кроме посещения этой природной достопримеча
тельности, туристов ждет масса других развлечений: круиз по
Замбези, посещение острова Ливингстон, находящегося в шаге от
падающей воды, поездка на сафари в соседнюю Ботсвану.
В последнее время стала набирать популярность Намибия —
страна удивительных пустынных пейзажей и огромных песочных
дюн. В Ботсване туристов ждет уникальное сафари в дельте реки
Окаванго и в парке Чобе.

Что предлагают россиянам
По словам Екатерины Герасимовой, директора туркомпании
Teamex, ЮжноАфриканская Республика — многоплановое кругло
годичное направление. Европейцы, японцы и американцы приез
жают страну круглый год, в основном ради посещения местных на
циональных парков. Только наши соотечественники посещают это
экзотическое государство зимой, когда в Южной Африке лето.
В среднем раз в месяц в ЮАР организуются групповые туры. Груп
пам предлагаются различные программы. К примеру, десятидневный
маршрут Кейптаун — Дурбан — СанСити — Йоханнесбург, стоимос
тью от $1765 + стоимость авиаперелета и визы. В некоторых програм
мах предлагается посещение Парка Крюгера и водопада Виктория.
По словам Михаила Муравьева, директора туркомпании
UltraTravel, ЮАР неплохо посещать и летом. Трава в Националь
ных парках практически выгорает и диких животных видно издале
ка. Можно, передвигаясь на джипе, сделать великолепные снимки
слонов, львов и носорогов. Для любителей экзотики ряд туропера
торов подготовили уникальный тур по 8 африканским странам
продолжительностью 34 дня. Первое путешествие по нему состо
ится в начале следующего года.
Заплатив от $32395 (плюс стоимость авиаперелетов Москва —
Каир и Кейптаун — Москва) любой желающий получит уникальную
возможность посетить Египет, Судан, Уганду, Танзанию, остров
Занзибар, Замбию, Зимбабве и Южную Африку. Большую часть
более чем месячного путешествия туристы совершат на роскош
ном ретропоезде Rovos Rail, меньшую — на теплоходе, самоле
тах, джипах и слонах. Туристы увидят исток великого Нила и ог
ромный кратер Нгоронгоро, где находится интереснейший запо
ведник. На озере Виктория, которое омывает Танзанию, Кению
и Уганду, можно поймать огромного (до 200 кг) окуня, у истоков
Нила сфотографировать шестиметровых крокодилов и, если пове
зет, запечатлеть горных горилл в Уганде.
Виталий Дудкин, директор отдела индивидуального брониро
вания экзотических маршрутов компании Capital Tour, для сезона
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2007/2008 предложил около 20 интереснейших индивидуальных
маршрутов по Южной Африке. Из них около половины — классиче
ские маршруты, включающие Кейптаун, СанСити, национальные
парки и Замбию. Другая часть — необычные маршруты, созданные
для тех, кто уже был в Южной Африке и хочет увидеть чтото новое.
Наверняка любителям приключений понравится маршрут Водопад
Виктория — Парк Чобе — Дельта Окаванго — Кейптаун, который
включает три страны — Замбию, Ботсвану и ЮАР, или маршрут
Парк Крюгера — Кейптаун — Свакопмунд — Окапука — Водопад
Виктория, который позволит посетить ЮАР, Намибию и Замбию.
Такое разнообразие просчитанных маршрутов поможет агент
ствам продавать Южную Африку. Каким бы сложным не был за
прос клиента, среди туров Сapital Tour найдется такой, который
будет соответствовать этому запросу. Виталий считает, что нет
более увлекательного направления, чем ЮАР. Сам он неоднократ
но путешествовал по этой стране на машине, потому советует
опытным туристам садиться за руль и отправляться навстречу
приключениям.
Поток наших сограждан в ЮАР за 15 лет вырос минимум в
10 раз, притом что Министерство по туризму ЮАР практически
не рекламирует свою страну в России. Оно гораздо активнее ра
ботает в Германии, Франции или Великобритании, общий турис
тический поток из этих стран составляет 1,5–2 млн туристов
в год. Пока туры в ЮАР продолжают рекламировать российские
туроператоры. Большую роль в продвижении этого направления
сыграла компания Sun International — цепочка роскошных южно
африканских отелей, открывшая представительство в Москве
в 2004 году.
Возможно, в ближайшие годы ситуация изменится, благодаря
Чемпионату мира по футболу. В России любят футбол и готовы ра
ди него лететь за тридевять земель, тратя при этом немалые день
ги. Скорее всего, наши компании в 2010 году попытаются органи
зовать чартерные рейсы в ЮАР для болельщиков.

В прошлом году Танзанию посетили все
го 1415 граждан России. Капля в море по
сравнению с потоками наших соотечест
венников, например, в Египет. В то же время
по сравнению с 2001 годом число россиян,
посетивших Танзанию, выросло более чем
в два раза, что, по мнению Джорджа Лен
гешу, первого секретаря посольства Танза
нии в Москве, свидетельствует о росте по
пулярности этой восточноафриканской
страны в России. Зачем же россияне летят
в Танзанию? Существуют ли перспективы
роста популярности этого экзотического го
сударства? На эти и другие вопросы гн
Ленгешу ответил нашему корреспонденту.
— Популярность Танзании в России
невысока. В чем причины этого? Как
обстоят дела с туристами из других
стран?
— В прошлом году Танзанию посетили
более 644 тысяч иностранных туристов.
Из них граждан Великобритании, занявшей
первое место по числу туристов, оказалось
чуть более 69 тысяч, граждан США — 55,6
тысячи, а итальянцев — чуть более 50 тысяч.
Граждан СНГ, приехавших в Танзанию, было
2520, большая часть из них россияне. Мы бы
хотели, чтобы их было больше. Россияне —
очень «качественные» туристы: они тратят
в Танзании гораздо больше денег, чем, ска
жем, французы, которых было около 10 ты
сяч. Причин же столь низкого потока из Рос
сии несколько: мало информации о стране,
дорогой авиаперелет и некий стереотип
о том, что в Африке находиться опасно. Пер
вую из этих проблем мы пытаемся решить,
с 2003 года Tanzania Tourist Board, наше Уп
равление по туризму, регулярно принимает
участие в наиболее крупных международных
туристических выставках в Москве. Мы на
чали выпускать брошюры о туристических
возможностях Танзании на русском языке.
Что касается перелета — прямых рейсов из
России в Танзанию пока нет. Однако можно
воспользоваться рейсами зарубежных авиа
компаний. Самый экономичный вариант
предлагает Qatar Airways. Более чем 8часо
вой перелет через Доху обойдется минимум
в $1300. Наконец — о безопасности: при по
сещении Танзании желательно запастись
лекарствами против малярии, никаких при
вивок не требуется.
— А как насчет визы?
— Гражданам России для посещения
Танзании требуется виза, которую можно
получить за два рабочих дня, заполнив ан
кету, предъявив действующий загранпас
порт и две фотографии. Консульский сбор
за оформление визы составляет ˆ50.
— Недешево. Как и перелет, влияю
щий на стоимость турпакетов.
— Зато пребывание в стране очень де
шевое. Скажем, ужин в дорогом ресторане
с безалкогольными напитками обойдется
в $20, поездка на такси по ДарЭсСаламу,
нашей столице, — в $2, а сутки в отеле
4* — в $80–100 на двоих.
— Расскажите немного о самой
стране.
— Объединенная Республика Танзания
получила независимость в 1961 году. Ранее
она была британской колонией. В 1963 году
к материковой части, именуемой Танганьи
ка, присоединился остров Занзибар — по
этому страна стала называться Объединен
ной. В стране с населением в 38 млн человек
проживают представители 120 националь
ностей. Самая большая народность — суку
ма. Танзания расположена в Восточной Аф
рике и граничит с Угандой, Конго, Руандой
и Бурунди, Кенией, Замбией, Малави и Мо
замбиком. Омывается Индийским океаном.
— Есть ли у вас морские курорты,
ради которых российские туристы го
товы лететь хоть на край света?
— Имеются, хоть и не такие известные,
как, скажем, в Египте или соседней Кении.
У нас ведь туризм начал развиваться совсем
недавно. Более 800 км составляет берего
вое побережье материковой части страны.
Острова Занзибар, Мафия и Пемба —
сплошные пляжные зоны. Особенно хорош
Занзибар, изобилующий ослепительнобе

лыми пляжами — их тут больше 25, лучшие:
Фужи, Чуини, Матенве, Кивенга и Уроа. Дол
гое время островом владели арабы, поэто
му 99% населения острова — мусульмане.
Великолепная глубоководная рыбалка га
рантирована в водах, омывающих остров
Пемба. А у дайверов из многих стран заслу
женной популярностью пользуется остров
с грозным названием — Мафия. Между про
чим, известная британская газета Sunday
Times назвала Мафию «одним из 10 самых
таинственных островов в мире». Добраться
до наших райских островов просто — из аэ
ропорта ДарЭсСалама, одного из 4 танза
нийских международных аэропортов.
— Британцы и американцы не очень
любят пляжный отдых. С какой целью
они прилетают в Танзанию?
— «Изюминка» Танзании не в пляжах
и дайвинге. Наш «эксклюзив» — 14 нацио
нальных парков, где в свободной среде
обитания можно увидеть многих диких жи
вотных и в первую очередь «большую афри
канскую пятерку»: слона, носорога, льва,
леопарда и буйвола. Их можно встретить
в Серенгети, самом известном нашем пар
ке, включенном в 1981 году в Список все
мирного наследия ЮНЕСКО, или в Нацио
нальном парке Килиманджаро, названном
в честь одноименной горы, кстати, самой
высокой в Африке. Высота Килиманджаро,
воспетой великим Хемингуэем, 5895 м.
Мы гордимся, что самая большая охра
няемая дикая территория в Африке, запо
ведник Селус, также находится в Танзании
и также входит в Список всемирного на
следия ЮНЕСКО с 1982 года. Кстати,
именно здесь самая большая популяция
слонов в Танзании.
«Садом Бога» часто называют самый
молодой наш национальный парк Китуло
изза обилия всевозможных растений. Од
них только экзотических орхидей здесь 45
видов! Фантастический разноцветный ко
вер можно увидеть в Китулу в сезон дож
дей (с конца ноября по апрель).
Очень любопытно посетить Националь
ный парк Рубондо, расположенный на од
ноименном острове в южной части самого
известного в Африке озера Виктория. Ог
ромные крокодилы соседствуют с гиппо
потамами, зелеными мартышками, хищны
ми окунями и орлами.
Наконец, особо охраняемая террито
рия — огромный кратер потухшего вулкана
Нгоронгоро, также включенный в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Окружен
ный крутыми склонами, поднимающимися
более чем на 600 метров, этот природный
амфитеатр, расположенный на высоте бо
лее 2000 метров над уровнем моря, — дом
для 30 тысяч диких животных. В кратере
вулкана можно сфотографировать почти
всех африканских животных. Здесь распо
ложены «охотничьи» домики, а по сути пер
воклассные отели, в которых любят прово
дить медовый месяц молодожены.
Интерес представляют и наши горо
да — ДарЭсСалам или Аруша, названная
Биллом Клинтоном «африканской Жене
вой» изза большого числа всевозможных
мероприятий международного уровня,
прошедших в местном конгрессцентре.
— Танзанию в России активно про
двигают росийские туроператоры.
Много ли их?
— Примерно 30 московских туркомпа
ний предлагают различные туры в Танзанию,
в основном индивидуальные, реже группо
вые. Они действительно в основном и рекла
мируют Танзанию в странах СНГ. Отрадно, что
их число хоть и незначительно, но увеличива
ется. Появились даже планы организовать
чартеры в Танзанию на период новогодних
праздников, что позволит минимизировать
стоимость авиаперелета, а значит, и стои
мость самих турпакетов. Тем самым Танзания
станет более доступной для россиян со сред
ним достатком, и как следствие — количество
ваших соотечественников в нашей стране
увеличится, чему мы будем очень рады.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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РОССИЯ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Национальная туристская премия
им. Ю. Сенкевича
Награда учреждена Федеральным агентст
вом по туризму в 2002 году с целью поощрения
достижений в развитии туристской индустрии,
повышение качества обслуживания, стимулиро
вание развития культурнопознавательного,
экологического, оздоровительного и других ви
дов туризма в Российской Федерации. В 2003м
премии было присвоено имя Юрия Александро
вича Сенкевича. Ученыйисследователь, знаме
нитый путешественник, тележурналист, он глу
боко верил в то, что в каждом человеке живет
дух первооткрывателя и путешественника. Се
годня Премия его имени — это действительно
престижная, авторитетная национальная награ
да, а праздничная церемония по случаю ее вру
чения представляет значительное событие для
всех профессионалов туристской индустрии.
Основными задачами Национальной турист
ской премии им. Ю. Сенкевича являются: поощ
рение руководителей регионов и региональных
органов управления в сфере туризма, стимули
рование конкурентоспособности участников ту
ристского рынка России, повышение качества
образования в сфере туризма, поощрение бла
готворительной деятельности, стимулирование
развития различных видов туризма в Россий
ской Федерации, содействие в расширении
международных контактов, привлечение внима
ния СМИ к достижениям отечественной индуст
рии туризма.
Участниками конкурса на соискание премии
могут быть организации, предприятия и отдель
ные представители туристского и гостиничного
бизнеса, администрации субъектов РФ, образо
вательные учреждения, осуществляющие под
готовку кадров для туристской индустрии, уч
реждения культуры, предприятия туристской
инфраструктуры, руководство национальных ту
ристских офисов, журналисты и СМИ.
Награждение лауреатов премии в 2007 году
будет проходить по 18 номинациям. Лауреатов
будет выбирать жюри конкурса из трех претен
дентов по каждой номинации, которые будут
отобраны и представлены экспертным советом.
Церемония награждения лауреатов премии тра
диционно проводится в торжественной обста
новке в период празднования Всемирного дня
туризма — 27 сентября 2007 года.
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В Дмитровском районе
отдыхать можно не только зимой
Москвичам — любителям горнолыжного спорта наверняка хорошо известен Дмитровский район Московской
области. Именно здесь расположились Яхрома, Сорочаны, Волен и другие горнолыжные центры. Район этот по
праву называют меккой зимнего спорта Подмосковья. Между тем отдыхать здесь можно и летом — в чем смогли
убедиться участники информационного тура, организованного Комитетом по туризму Московской области
Дмитров — почти ровесник Москвы, он был осно
ван в 1154 году князем Юрием Долгоруким. Памят
ник этому достойному правителю установлен на Со
ветской площади почти напротив памятника Ленину.

«Город лягушатников»
Дмитров очень интересен в экскурсионном пла
не. Не случайно Комитет по туризму Московской
области включил его наряду с тремя другими горо
дами Подмосковья (Сергиевым Посадом, Звениго
родом и Коломной) в «Золотое Кольцо России».
В центре Дмитрова возвышается Земляной вал —
уникальный памятник оборонного зодчества XII —
XIV веков. К сожалению, сами оборонительные сте
ны местного кремля не уцелели, они сгорели во
времена польсколитовской интервенции в XVII ве
ке. Зато уцелел грандиозный Собор Успения Пре
святой Богородицы, стены которого украшают ке
рамические иконы, достаточно редкие на Руси. Ин
тересен и местный историкокраеведческий му
зей. Музейзаповедник «Дмитровский кремль» лю
бят посещать молодожены, чтобы прикоснуться
к камню, установленному напротив мостика из под
ков, или, как его еще называют, Мостика влюблен
ных — произведения известного скульптора Алек
сандра Рукавишникова. По преданию, на этом мес
те конь Юрия Долгорукого споткнулся, потеряв
подкову, считается, что прикосновение к этому
камню приносит счастье.
Всем, кто посетил Дмитров, наверняка запомни
лись и другие скульптуры мастера, установленные на
Кропоткинской улице. Например, памятник одному
из основателей анархизма — князю Петру Кропотки
ну. Кропоткин провел в Дмитрове последние годы
жизни в небольшом домике своих родственников,
ныне затерявшемся среди многоэтажек. У местных
властей имеются планы устроить в нем музей. Другие
скульптуры работы Рукавишникова представляют
различные сословия, проживавшие в XIX веке в уезд
ном Дмитрове: дворян, вышедших на прогулку, учи

тельницуразночинку, купцов, огородницу, направля
ющуюся с корзиной на рынок. Эти изображения по
любились как местным жителям, так и туристам.
Из достопримечательностей Дмитрова стоит
отметить площадь Цветов, на которой раскинулись
десятки цветочных композиций, изготовленных ра
ботниками местных учреждений и предприятий.
Тут тебе и павлин из цветов, и древний храм.
На этой же площади возвышается отель «Крис
талл», где можно остановиться на ночь всего за
400 руб. — правда в обычном 4местном номере.
Всего здесь 114 номеров, конференцзал и даже
свой spaцентр. Постояльцы отеля в подавляющем
большинстве спортсмены, изредка попадаются ту
ристы. На другом конце площади Цветов — парк
«Экстрим», где можно развлечься всей семьей, за
платив 90–130 руб. за входной билет для взросло
го и 70–90 руб. за ребенка.
Еще Дмитров славится своими фонтанами — их
тут 19, и некоторые весьма оригинальны. Скажем,
фонтан «Лилия» — творение Рукавишникова —
представляет собой огромный бутон лилии, усеян
ный множеством лягушек. Это, кстати, первый
в Подмосковье светомузыкальный фонтан.
Или «Ожидание» — четыре лягушки со стрелами,
замершие в ожидании Иванацаревича. К лягуш
кам в Дмитрове вообще неравнодушны, это своего
рода символ города, изза которого его называли
в старину «Городом лягушатников». Эти земновод
ные в изобилии водились в местных болотах.
Большой интерес для туристов представляет
Борисоглебский действующий мужской монас
тырь, перед которым установлены конные статуи
древнерусских святых Бориса и Глеба (работы
опять же Рукавишникова). На окраине города мож
но полюбоваться каналом имени Москвы, вступив
шем в строй 70 лет назад. Среди многих осужден
ных, строивших канал, был Макс Кюсс — автор зна
менитого вальса «Амурские волны». С Дмитров
ским районом связаны имена и многих других вы

дающихся россиян: архитектора Бухвостова, фи
лософа Чаадаева, хоккеиста Третьяка.

Край спортивный, и не только
Посещение этого края будет интересно не толь
ко любителям старины. В районе множество объ
ектов для занятий разными видами спорта. Напри
мер, XLand — центр активного отдыха и спорта или
картингклуб «Маяк», где любой желающий за
800 руб. может на 10 минут почувствовать себя Шу
махером. Работники московских банков очень лю
бят проводить здесь свои корпоративные меро
приятия. Ну, а руководство банков или нефтяных
компаний предпочитает «Лисью нору», самый
большой в Европе стрелковый клуб. На территории
в 80 га на месте бывшего песчаного карьера
расположены несколько тиров, теннисные корты,
ресторан, spaцентр, мотель, коттеджи и даже своя
вертолетная площадка. Пребывание в «Лисьей но
ре» — не из дешевых: сутки в стандартном номере
на двоих обойдутся в 6000 руб.
Туристам со скромным достатком можно пореко
мендовать агроферму «Ранчо», расположенную ря
дом со станцией «Яхрома». Месяц пребывания здесь
для семьи из трех человек обойдется в 13–15 тысяч
руб. (питание оплачивается отдельно). Сюда неплохо
приехать на выходные с детьми. Минизоопарк, му
зей старой техники под открытым небом, прогулки на
лошадях, дискотеки, уютные номера в выстроенных
по типу альпийских шале домиках, небольшое озер
цо, по которому можно поплавать на лодках или вод
ных велосипедах, — все это и многое другое, объе
диненное термином «сельский туризм», ожидает ту
ристов на «Ранчо». И это далеко не все, ради чего
стоит хоть на пару деньков уехать из огромного мега
полиса в близкий и красивый район Подмосковья.
Добраться сюда очень просто: либо на автомобиле
по Дмитровскому шоссе (чуть более часа), либо на
электричке с Савеловского вокзала столицы.
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Баварская встреча в Москве
Туристический офис Баварии вновь подтвердил статус самого активного туристического
офиса Германии на российском рынке. В конце июля баварский офис в партнерстве
с московским представительством Deutsche Zentrale fur Turismus провел в московском отеле
«Ренессанс» презентацию туристических возможностей этой земли
На этот раз во встрече с представи
телями столичного турбизнеса приняли
участие более двадцати принимающих
туроператоров Баварии, представите
лей гостиничного и транспортного биз
неса, аэропортов, авиакомпаний и тури
стических офисов. В частности, свои
планы представила авиакомпания Air
Berlin. По словам ее представителя, сей
час все больше российских туроперато
ров пользуются услугами этого lowcost
авиаперевозчика, который охотно пре
доставляет блоки мест на многих на
правлениях. Особый спросом пользуют
ся рейсы до Берлина, аэропорт которого
наши туристы все чаще используют как
транзитный — например, для полетов
в Ниццу и ПальмудеМайорку. Кроме
того, в планах перевозчика значится
расширение географии полетов в Рос
сию. В частности, рассматривается во
прос о введении прямых регулярных
рейсов в Воронеж и Екатеринбург. Впро
чем, открытие этих рейсов возможно не
ранее будущего года.
Свои планы представили и аэропорты
Баварии. Так, аэропорт Фридрихсхафена
через два года собирается увеличить
площади своих терминалов втрое, почти
до 7 тыс. м2, а его пропускная способ
ность возрастет до 1000 пассажиров
в час. Значение этого аэропорта в буду
щем несомненно возрастет, так как он
удачно расположен — неподалеку нахо
дятся многие горнолыжные курорты Гер
мании, Швейцарии и Австрии. От россий
ских компаний уже поступили заявки на
зимние чартерные программы, однако
полностью объемы перевозки будут из
вестны лишь в начале осени. Зато аэро
порт Мюнхена, главные воздушные воро
та Баварии, успешно развивает регуляр
ные программы полетов в Россию:
на этом направлении летают уже четыре
российских авиаперевозчика. Мюнхен
ский аэропорт предоставляет также ог
ромные возможности транзита, чем
и привлекает немало туристов. Важно,
что прямо от аэровокзала можно легко
добраться до многих городов и курортов
Баварии, а также Австрии, Италии и дру
гих стран.
На баварской встрече были также
представлены несколько отелей Бава
рии, популярных у российских туристов.
В числе прочих — гостиница Schwangauer

НАЗНАЧЕНИЯ
Ирина Стивенс назначена на должность
регионального директора по продажам группы
отелей «Кемпински». Ирина, квалифицирован
ный сотрудник с 11летним стажем работы в
области гостиничного бизнеса и продаж. Сре
ди предыдущих мест ее работы — торговые
компании Interglas и «Кондор», а также солид
ный профессиональный опыт в группе отелей
«Ренессанс».
Получив образование в Московском гума
нитарном институте имени Е.Р. Дашковой на
факультете лингвистики (свободно владеет ан
глийским и немецким языками), Ирина на про
тяжении всей своей карьеры совершенствует
свои профессиональные навыки. В круг обязанностей Ирины входит продвижение
группы отелей «Кемпински» на российском рынке. Это включает маркетинговые ис
следования потенциала российского гостиничного рынка, прямые продажи контра
гентам, сопровождение и координацию групповых запросов, помощь приезжающим
представителям отдельных отелей «Кемпински» в проведении встреч и мероприя
тий для российских контрагентов, представление отелей группы «Кемпински» на
профильных выставках и семинарах Москвы, российских регионов и ближнего зару
бежья, бюджетирование отдела.
Наталья Склярова назначена менеджером
по маркетингу и продажам компании NAMEN.
Наталья отвечает за отели группы Lucien
Barriere и отель Beau Rivage, Geneve. Наталья
Склярова имеет 10летний опыт работы в ту
ризме, окончила Институт иностранных языков
им. Мориса Тореза и Социальный Институт по
специальности «Экономика». До прихода
в компанию NAMEN Наталья работала в Доме
Франции, где отвечала за связи с туристичес
кими компаниями и коммерческое продвиже
ние страны в России и странах СНГ.

Hof, расположенная в непосредственной
близости от баварского замка Нойшван
штайн. Практически ни один экскурсион
ный тур из России в Баварию не обходит
ся без посещения этого всемирно изве
стного замка, так что, услуги отеля всегда
востребованы российскими оператора
ми. К тому же отель предоставляет не
сколько эксклюзивных услуг: например,
организует для своих постояльцев посе
щение замка и вечеринки на его террито
рии даже в то время, когда он закрыт для
основной части посетителей.
Очевидно, что Бавария интересна
россиянам в первую очередь как объект
экскурсионного туризма и как место на
хождения многих горнолыжных курортов.
Оба эти направления были представлены
на презентации. По словам представите
лей принимающих турфирм, наибольшим
спросом пользуются классические экс
курсионные туры с посещением Мюнхе
на, Ротенбурга, Хоэншвангау, Цугшпитце,
Нюрнберга, Берхтесгадена, Нердлингена
и других исторических и природных до
стопримечательностей. Устойчиво рас
тет поток желающих посетить зимой гор
нолыжную зону ГармишПартенкирхен,

где немало россиян приобрели себе за
городные дома.
Из проходящих в Баварии мероприя
тий наибольший интерес вызывает пивной
фестиваль Октоберфест. А вот о других
интересных событиях в России известно
гораздо меньше. Между тем они тоже за
служивают внимания. Возможно, отгон ко
ров с альпийских пастбищ и процессию
Тела Господня на озере Штафельзее не от
несешь к событиям, которые могут заин
тересовать русских туристов, но многие
другие мероприятия скорее всего вызовут
их интерес. Например, второй по размаху
(после Октоберфеста) народный бавар
ский праздник Гойдобенфест, который
проходит в городе Штраубинге. Или мно
гочисленные винные фестивали, проходя
щие на берегах Майнца в начале сентября,
в период сбора винограда. Несомненный
интерес вызовет и крупнейший в Баварии
конный парад с участием празднично ук
рашенных лошадей и местных жителей
в национальных костюмах, который прохо
дит в ноябре в Мурнау. Кстати в местном
музее хранится большая коллекция картин
Василия Кандинского.
Максим Шандаров

Алексей Алексеев назначен на должность
менеджера по продажам авиакомпании United
Airlines в России в лице ее генерального агента
по продажам — компании DiscoverTheWorld
Marketing — Russia. В 2000 г. Алексей окончил
Московскую Госакадемию приборостроения
и информатики по специальности «Технология
и менеджмент в машиностроении», работал
специалистом службы пассажирских перево
зок ОАО МАШ, с 2001 г. занимал должность
коммерческого представителя авиакомпании
«ЛОТ — Польские Авиалинии» в Москве.

Юлия Рябых назначена на должность ме
неджера по работе с глобальными клентами
MICE в представительстве корпорации
Starwood Hotels & Resorts. Юлия окончила Рос
сийскую Экономическую Академию им Г.В.
Плеханова по специальности Менеджемент и
экономика на предприятиях гостиничного, рес
торанного и туристического хозяйства. Начав
профессиональный рост в отеле Marriott Grand,
Юлия продолжила карьеру в Sheraton Palace
Hotel. Проработав в гостиничном бизнесе свы
ше 10 лет, получила большой опыт и глубокие
профессиональные знания. Владеет англий
ским, французским языками.

Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
начинает набор на программу МВА в туризме и гостеприимстве
(Мастер делового администрирования в сфере туризма и гостеприимства)

Мэтью Греппо назначен управляющим ди
ректором московского отеля «Марриотт Грандъ».
В его ведении находятся все службы гостиницы,
от службы гостиничных услуг, ресторанной и бан
кетной служб до инженерной, а также координи
рование работы различных служб и обеспечение
непрерывной ежедневной работы отеля. Мэтью
Греппо родился в Париже. Окончил школу гости
ничного управления — Paul Bocuse в Леоне. Его
профессиональный опыт можно назвать интер
национальным. Мэтью работал в отелях в различ
ных частях света, включая Москву, Париж, Таш
кент, Астану и Иорданию. Мэтью Греппо говорит
пофранцузски, поанглийски и порусски.

Программа ориентирована на лиц, имеющих высшее образование и опыт работы в турбизнесе. Занятия ведут сотрудники
географического, экономического факультетов МГУ, Высшей школы экономики, представители Ростуризма и Комитета по ту
ризму города Москвы, Российского Союза Туриндустрии, работники ведущих российских туристских фирм и гостиничных пред
приятий. Продолжительность программы – 2 учебных года (1450 уч. часов). Начало занятий с 1 октября. Форма обучения: вечер
няя. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю с 18.00 до 21.00 на географическом факультете МГУ. В программу включены учеб
нопроизводственная практика, мастерклассы, практические занятия с последующим получением международных сертифика
тов по использованию информационных технологий в туристском бизнесе. Итоговой квалификационной работой является раз
работка бизнеспроекта. По окончании программы и полного выполнения учебного плана слушатели получают диплом МГУ им
М.В. Ломоносова о дополнительном (к высшему) образовании. Продолжается набор на программу повышения квалификации
«Страноведение и международный туризм», продолжительностью 10 месяцев с последующим получением диплома о профес
сиональной переподготовке, позволяющего вести новый вид деятельности в сфере международного туризма.
Дополнительная информация на сайте www.educationmgu.ru, а также по телефонам: (495) 5173944, 9392229, 9391581.
Ждем вас на наших программах!
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