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Вирусы:
реальные и виртуальные
От редактора
…На днях подвозила
публичную личность —
внучку знаменитого Чарли Чаплина Киру Чаплин.
Естественно, разговор
зашел о вирусе и о его влиянии на нашу жизнь. Позиция Киры схожа с моей,
но разделяют ее немногие. Она искренне не понимает, зачем создавать
хаос и поддаваться истерии. Только делая свое
дело и двигаясь вперед,
можно что-то изменить.
Пока же люди, и даже
целые страны, ставят
жизнь на паузу. Но так
весь мир придет к упадку,
и разруха, которую мы
ощущаем пока только в
индустрии туризма, постепенно охватит другие
сферы. Людям, далеким
от российской индустрии
гостеприимства, масштабы бедствия непонятны и незаметны. На
данном этапе их беспокоит лишь то, что они не
могут путешествовать
туда, куда им хочется.
Осознают ситуацию и
находятся в самом ее
эпицентре турфирмы
и отели: одни в полной
прострации, другие в отчаянии. Общаясь с ними,
понимаешь, что туризм
в очередной раз стал разменной монетой большой
геополитической игры...
Мария Шанкина,
главный редактор

Нынешний год оказался весьма сложным для туротрасли России: из-за ситуации
с распространением коронавируса многие отечественные турфирмы терпят серьезные
убытки. Это касается как въезда интуристов, так и выезда наших сограждан в другие
страны. И тем не менее отечественные туроператоры руки не опускают, продолжают
работать и надеяться на лучшее.
Майя Ломидзе,
исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России (АТОР):
— За прошедшие двадцать пять лет не
было еще у нас, да и во всем мире события, подобного ситуации с коронавирусом. Турбизнес страны находится в очень
сложном положении: никто его не поддерживает прямыми финансовыми вливаниями и нет пока какой-либо ясности,
когда все это закончится и туристы вновь массово начнут бронировать свой отдых. По нашим примерным подсчетам, убыток от запретов, приостановки продажи туров в ряд стран, сокращения числа
бронирований и выплат за аннуляцию туров на конец февраля составил в целом по рынку 27 миллиардов рублей. Если ситуация будет ухудшаться, то могут случиться банкротства турфирм и работу
потеряют примерно 5–7 миллионов россиян, занятых в туротрасли
и отраслях, связанных с туризмом. Сейчас мы наблюдаем снижение
спроса по всем направлениям, включая Россию. Отменены группы
иностранных туристов на летний период, под угрозой детский отдых на каникулах. Общий объем бронирований в целом по рынку на
начало марта снизился примерно на 20–25 процентов по сравнению
с прошлым годом. Но все-таки наши сограждане покупают туры: в
рейтинге самых популярных стран сейчас Турция, Греция, Испания,
Кипр, Таиланд, Вьетнам и Краснодарский край.

Сергей Джанша,
генеральный директор туркомпании
China Tour & Buisiness travel:
— Мы занимаемся преимущественно
Китаем — отправляем туристов в Поднебесную и оформляем китайские визы.
Очевидно, что сейчас для нас настали
трудные времена: туристов в Китай не
отправляем — занимаемся лишь оформлением виз: их через нас оформляют
бизнесмены, которые хотели бы посетить Китай по делам в течение ближайших трех месяцев. Именно столько составляет коридор
для китайской визы. По моему ощущению и словам наших китайских партнеров, ситуация в Китае улучшается и, скорее всего, выправится к апрелю, максимум — к осени этого года. Тогда может
сработать отложенный спрос и россияне вновь полетят в Китай,
как и во многие другие страны.

Алена Хитрова,
руководитель PR-департамента компании ANEX Tour:
— Любая резонансная ситуация сказывается на туристической отрасли. Мы надеемся, что в ближайшее время положение изменится
в лучшую сторону. В действительности россияне как ездили, так и
продолжают ездить. В каждой стране обеспечивается необходимая
медицинская поддержка и проводятся профилактические меры.
Туротрасль России выстоит. Я в этом уверена.

Воскан Арзуманов,
генеральный директор компании TEZ Tour:
— Ситуация с коронавирусом в Китае и последующим выходом распоряжения Ростуризма об угрозе безопасности, безусловно, стала
неожиданностью для всех участников рынка, кто имел значительные
объемы на данном направлении. Особенно проблемно сложилась
ситуация для жителей регионов, откуда совершалась собственная
полетная программа TEZ Tour на курорты острова Хайнань. Туры
имели очень привлекательную стоимость. Однако нам удалось довольно оперативно переориентировать высвободившиеся провозные емкости на другое направление, которое стало хорошей альтернативой курортам Китая для жителей Москвы и регионов, — ОАЭ.
Несомненно, негативный информационный фон, связанный с распространением коронавируса и политическим конфликтом России
и Турции, сказывается на настроении российских туристов, мы
получаем звонки от клиентов, которые интересуются ситуацией в
той или иной стране. Однако большинство туристов все же не отказывается от запланированного отдыха, бронируются туры как на
ближайшие даты, так и на летний сезон по акциям раннего бронирования, которые действуют до конца марта. В лидерах предпочтений
на ближайшие весенние даты у туристов ОАЭ, Турция, Таиланд, Испания — Тенерифе, Андорра, Чехия, Венгрия, Австрия. На данный
момент компания TEZ Tour продолжает работать в обычном режиме
и исполнять все обязательства перед своими клиентами и партнерами. Необходимости в принятии каких-либо дополнительных мер и
пересмотре намеченных на сезон планов на данное время мы не видим. Турбизнес уже переживал ряд потрясений, связанных с закрытием некоторых массовых направлений. Уверены, что эти трудности
тоже временные и отрасль сможет достойно выйти из сложившихся
обстоятельств.

Артур Мурадян,
генеральный директор туркомпании
Space Travel:
Дмитрий Арутюнов,
генеральный директор компании
ART-TOUR:
— Продажи туров сейчас замедлились
в целом, но Ближний Восток, острова — Сейшельские, Мальдивские, Маврикий — и другая экзотика пока «чувствуют» себя неплохо. То есть россияне
покупают туда туры. Ситуация исправится, если СМИ не будут так активно
«делать из мухи слона». Сейчас все зависит от новостей, поступающих из разных стран, в первую очередь из Китая. Я уверен, что в нынешнем году, несмотря ни на что, наши соотечественники массово
полетят на отдых за границу. Уже едут. Если же ситуация ухудшится, то туротрасль может сильно пострадать, если люди еще нескоро
поймут, что угроза коронавируса сильно преувеличена. Скорее, это
первый в истории медиавирус.

— В первую неделю марта появились запросы на отмены путешествий в связи с
распространением коронавируса. Наши
ключевые направления: ОАЭ и Мальдивы — меньше подвержены риску распространения заболевания. С другой
стороны, мы видим, что корпоративный
сегмент туризма практически замер в ожидании дальнейшего развития событий. Думаю, до мая улучшений ждать не стоит, а пик
нестабильности и паники придется на конец марта. Спрос на путешествия, связанные с отдыхом или бизнесом, сейчас переходит
в фазу отложенного. Тем не менее, как только ситуация начнет выправляться, все мы или придем к пониманию того, что коронавирус — это новые неизбежные реалии, с которыми надо считаться,
или все-таки он будет побежден и все вернется на круги своя. Мы
ожидаем сильный всплеск спроса на путешествия по завершении
напряженного периода. Все остальные политические и экономические факторы, за исключением Турции, неизменны по сравнению с
прошлым годом. К сожалению, распространение коронавируса может отразиться на туротрасли самым серьезным образом, вплоть до
краха каких-либо туристических компаний. Пострадают в первую
очередь те операторы, которые специализируются на путешествиях
в наиболее пострадавшие от эпидемии страны.

Подготовил Федор Юрин
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Тарифы и
«Жидкий багаж» без ограничений —
дополнительные
когда?..
услуги на авиалиниях
Туристический поисковик Aviasales.ru составил рейтинг авиакомпаний, предлагавших в 2019 году наиболее низкие тарифы на перевозку
из Москвы по популярным направлениям. Рассматривались цены на
билеты отдельно на маршруты по России и за границу. Безусловным
лидером рейтинга стала единственная в стране авиакомпания-лоукостер «Победа». Ее перелеты на внутренних маршрутах обходились
в среднем на 22,5% дешевле, чем у других перевозчиков. Компания,
в частности, предлагала наиболее низкие цены на перелеты в СанктПетербург, Минеральные Воды и Калининград.
Похожий средний чек на внутрироссийские рейсы продемонстрировала и авиакомпания Nordavia. С ней было выгодно летать из столицы в
Новосибирск и Самару. Кроме этих двух перевозчиков, в топ-10 попали
Rusline, Red Wings, Nordwind, «Якутия», «Россия», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и S7 Airlines. Причем средний чек S7 оказался выше, чем
у «Победы», почти на 52%. Для справки: «Аэрофлот» в рейтинге занял
13-е место; его средний тариф был на 64% выше, чем у ценового лидера.
В прошлом году самая привлекательная цена на авиаперевозку за границу предоставлялась тоже на рейсах «Победы» — на 22,7% ниже, чем у
других авиакомпаний страны. Наиболее бюджетными направлениями
у нее стали Рим, Милан, Рига, Берлин и Мюнхен. Далее на международных направлениях следуют «Россия», Red Wings, «ЮТэйр», Nordwind,
«Уральские авиалинии», S7 Airlines и «Аэрофлот». У «Аэрофлота»,
в группу которого входит «Победа», средний чек оказался на 70%
выше, чем у его дочерней компании.
Благодаря своей привлекательной для клиентов ценовой политике
«Победа» в 2019 году стала самым востребованным перевозчиком на
российском авиатранспортном рынке. Средняя загрузка рейсов компании составила 96%, а на большинстве из них регулярно достигала
100% — это самый высокий показатель среди регулярных авиакомпаний России. Немаловажно также, что флот «Победы» состоит из 30 самолетов Boeing 737-800, средний возраст которых составляет 2,3 года.
По итогам 2019 года российские авиаперевозчики продемонстрировали и существенный рост электронных продаж дополнительных услуг.
По данным аналитической службы компании «Сирена», было реализовано 9,84 млн услуг, что на 54% выше по отношению к 2018 году. Самый большой рост пришелся на следующие опции: повышение класса
обслуживания (+148%), выбор улучшенного питания (+90%), платный
выбор места в салоне (+83%). Продажи страховок поднялись на 31%,
перевозка несопровождаемого ребенка — на 30%. Рост отмечен в провозе сверхнормативного багажа (+24%) и домашних питомцев в салоне
самолета (11%).
Дополнительные услуги, отмечают эксперты, дают возможность пассажирам получить персонализированный сервис, основанный на их предпочтениях, что, в свою очередь, обеспечивает перевозчику рост доходности.
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В ближайшее время в аэропорту «Домодедово» начнется тестирование системы по выявлению взрывчатки в жидкостях, находящихся в
ручной клади пассажиров.
Как сообщалось ранее, в конце 2019 года в столичном аэропорту
«Внуково» успешно завершился эксперимент по тестированию принципиально нового сканера безопасности, производителем которого является российская компания «Ратэк». На основе нейтронных
технологий он способен выявить минимальное количество любого
вещества в закрытой упаковке. Предложенное решение значительно
упростит контроль транспортировки взрывчатых веществ и позво-

лит отказаться от запрета перевозить жидкости в самолетах и на
других видах транспорта. Напомним, в настоящее время пассажир
может взять с собой в салон самолета не более 100 мл жидкости.
Тем не менее повсеместное внедрение новой системы проверки откладывается в силу действующих норм и правил. Как считает президент некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров,
авиаперевозку жидкости в ручной клади без ограничений могут
разрешить лишь тогда, когда всё существующее досмотровое оборудование будет заменено на инновационное, а на это потребуются
значительные финансовые ресурсы и время.

Коронавирус отменяет
международные авиарейсы

Из-за вспышки эпидемии коронавируса с февраля приостановлены
воздушные перевозки пассажиров российскими и китайскими
авиакомпаниями, выполнявшиеся между двумя странами.
Исключение составили регулярные полеты из Москвы в Пекин,
Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, осуществляемые «Аэрофлотом», а также рейсы четырех ведущих перевозчиков — партнеров компании из
КНР. Все китайские авиарейсы обслуживаются теперь только в терминале F аэропорта «Шереметьево», где введены усиленные меры
санитарного контроля.
Полеты других российских компаний в пункты Китая были переведены с регулярной основы на чартерную. На начало февраля из
11 авиаперевозчиков, выполнявших прежде полеты из 23 городов
РФ, осуществление рейсов продолжали лишь немногие. S7 Airlines,
iFly и «ИрАэро» в первых числах месяца, завершив вывоз своих пассажиров, приостановили полеты. После «Авроры» и «Якутии» рейсы закрыла и авиакомпания «Уральские авиалинии». Летать в Китай
продолжает только «Аэрофлот».
Авиакомпания S7 Airlines предлагала открыть второй хаб, помимо
Москвы, — в Новосибирске, для вывоза соотечественников из городов КНР и для транзитных линий, но авиационные власти РФ этот
план не поддержали. S7, как сообщила компания в своем пресс-релизе, остановила полеты в города Китая и Гонконг с 4 февраля по
28 марта. Всем пассажирам будет оформлен возврат полной стоимости авиабилетов.
Как отметила пресс-служба Ростуризма, все 5600 организованных российских путешественников вернулись из Китая уже к

3 февраля. Благодаря действиям туроператоров, которые смогли
оперативно поставить дополнительные авиачартеры в КНР, туристы с более поздними датами вылета смогли вернуться домой
досрочно.
С 14 февраля Росавиация запретила отечественным перевозчикам
выполнять чартерные рейсы в китайские аэропорты. С 20 февраля
всем гражданам Китая был запрещен въезд на российскую территорию: они не могут пересекать границу в туристических, рабочих, учебных и личных целях. Открытым остался доступ только транзитным пассажирам. Мера носит временный характер
и введена с целью нераспространения болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. В то же время полное
закрытие авиасообщения между двумя странам не рассматривается, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. Сформированная сейчас модель, предполагающая, что весь китайский поток
авиапассажиров сконцентрирован в «Шереметьево», устраивает
всех, отметил он.
Китай со своей стороны не намерен закрывать пассажирские авиаперевозки, в том числе международные, сообщили в МИД КНР. Дальнейшие действия, отмечают чиновники, будут зависеть от динамики
распространения коронавируса и результатов борьбы с ним.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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В российских аэропортах
всё же разрешили курить

В конце 2019 года подписан закон, который вновь
разрешил аэропортам иметь специальные помещения
для курения.
Решение об их создании будут принимать сами
собственники или уполномоченные ими лица. При
этом курительные комнаты должны быть полностью изолированы и оборудованы системой вентиляции, непрозрачны, чтобы исключить возможность наблюдения за курением табака из других
помещений. Такие места можно организовывать в
зонах, предназначенных для зарегистрированных
на рейс пассажиров после прохождения ими предполетного досмотра, а также для авиапутешественников, следующих транзитом.
Таким образом, запрет на курение в зданиях аэро
портов, который действовал около шести лет и
разрешал курить только на расстоянии не менее
15 метров от аэровокзального здания, снят. Но
произошло это далеко не просто. Совет Федерации долго не поддерживал соответствующий законопроект. Сенаторы отмечали, в частности, что
инициатива станет шагом назад, после которого
придется возвращать места для курения в гостиницах, санаториях и на вокзалах. Но после проработки ряда деталей многие из них изменили свою
точку зрения и на заседании одобрили законопроект. Руководство Минздрава РФ, напротив, всегда
крайне негативно высказывалось о возвращении
курительных комнат в аэропорты и свою точку
зрения отстаивало до конца.
Автор законопроекта, первый зампредседателя
Комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Сергей
Боярский отмечал, что документ призван вернуть
чистый воздух в общественные пространства,
так как курилки, после их запрета, продолжили
стихийно существовать в санитарных комнатах
аэровокзалов и других несанкционированных
местах. При этом никого не останавливали и действующие штрафы, поскольку они невелики, а
главное — доказать факт подобного рода правонарушения весьма сложно.
Администрации московских аэропортов, всегда
поддерживавшие возвращение «курилок», сразу
же заявили о готовности создать их заново, поскольку в свое время они были закрыты и перео-

борудованы. В «Шереметьево» отметили, что еще
до вступления в силу разрешения разработали
концепцию курительных комнат с непрозрачными стенами и мощной вентиляцией. С середины
января в «чистых зонах» терминалов, в том числе в бизнес-залах ожидания, должны открыться
в общей сложности 14 помещений для курения,
куда вход будет, вопреки опасениям, бесплатный.
Как сообщил генеральный директор аэропорта
Михаил Василенко, к лету курительные помещения восстановят во всех терминалах. В них появится информация о вреде этой пагубной привычки и возможностях избавиться от нее, чего
раньше не было.
Примеру коллег намерены последовать и в «Домодедово», но прежние комнаты для курения были
отданы здесь под другие функции, и место для них
пришлось искать заново, в том числе и на новых
терминальных территориях. Во «Внуково» же, наоборот, эти помещения не были демонтированы,
но по назначению не работали. Они изначально
были оснащены мощной системой обмена воздуха, а потому аэропорт смог быстро вернуть курительные комнаты. В подмосковном аэропорту
«Жуковский», открывшемся уже в период действия запрета, изучали возможность создания
на своей территории помещений для курения.
Эта задача будет решаться, судя по всему, в ходе
работ по реконструкции терминального здания в
2020–2021 годах.
Помещения для курения начали работать и во
многих региональных российских воздушных гаванях. Однако не во всех. Например, генеральный
директор аэропорта «Воронеж» Роман Фроленко
заявил, что курилки у них не появятся. Как он пояснил, в здании аэровокзала для них просто нет
места, поэтому вероятность возвращения комнат
для курильщиков даже не рассматривается, тем
не менее специально отведенные места для них
есть перед аэровокзалом. В новом здании, которое
планируется построить, места для курения, возможно, будут, но пока, отметил гендиректор, этот
вопрос не прорабатывается.

На побережье Красного моря
открыт новый аэропорт

В конце января в Египте начал работать новый
международный аэропорт «Беренис». На его открытии присутствовал президент Египта и высокопоставленные дипломаты из двадцати стран.
Аэропорт расположился на 140 км южнее морского курорта Марса-Алам, известного своими песчаными пляжами и коралловыми рифами.
Теперь можно вдвое быстрее добраться до других
приморских пунктов, находящихся на юге Красного моря: например, до поселков Шалатейн и
Халаиб. Сегодня там нет крупных отельных комплексов с развитой инфраструктурой: как следствие — отсутствует массовый поток туристов,
приезжают в основном дайверы. Из Хургады
расстояние до тех мест неблизкое: по трассе оно
составляет 550–700 км, а из другого аэропорта,
находящегося в 60 км севернее курорта Марса-Алам, до наиболее отдаленной точки придется
ехать не менее пяти часов.
Египетские власти убеждены, что эти береговые
зоны имеют значительный рекреационный потен-
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циал — и для пляжного отдыха, и для экологического туризма, а также для экскурсий на соседние
острова. Здесь, в частности, имеются отдельные
акватории, где можно наблюдать за жизнью птиц
и дельфинов в естественной природной среде. Недалеко от побережья находится небольшой остров
Забаргад, где в древние времена добывали топазы
и аквамарины. После открытия нового аэропорта
египтяне ждут прихода в этот регион инвесторов,
готовых строить отели.
Новая воздушная гавань может обслуживать до
600 пассажиров в час, что позволило ей войти в
пятерку крупнейших в Египте. Для привлечения
иностранных перевозчиков авиационные власти
страны предлагают им более низкие тарифы за обслуживание, чем в хорошо знакомых аэропортах
Хургады и Шарм-эль-Шейха. Как сообщают египетские информагентства, в 2020 году в «Беренис»
планируют начать выполнять чартерные рейсы
компании из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Japan Airlines:
50 лет непрерывного полета

Национальные авиакомпании Japan Airlines и
«Аэрофлот» заключили соглашение код-шеринг —
о совместной эксплуатации воздушной линии, со
единяющей столицы России и Японии. Продажи
билетов на эти авиарейсы открылись в начале марта;
первые совместные полеты начнутся с 29 марта — начала действия летнего расписания полетов. В рамках
код-шеринга пассажирам предлагают новые ежедневные рейсы японской компании из московского
«Шереметьево» в токийский «Ханэда» и обратно.
Доступны и стыковочные рейсы в крупнейшие города двух стран, выполняемые авиаперевозчиками: речь идет о 10 российских и японских пунктах.
В списке направлений с нашей стороны находятся,
например, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань;
с японской — Осака, Фукуока, Саппоро. В дальнейшем компании планируют увеличить число совместных линий. В частности, условия соглашения
распространяются на новый рейс «Аэрофлота»
Москва — Осака: полеты начнутся 1 июня, они возобновятся после двадцатилетнего перерыва. Осака
вновь станет вторым пунктом назначения российского перевозчика в Японии.
Japan Airlines (JAL) была создана в 1951 году, и это
единственный японский воздушный перевозчик,
который без перерывов выполняет рейсы между
Токио и Москвой уже на протяжении 50 лет. В настоящее время компания использует на московском
маршруте лайнеры Boeing 787 Dreamliner, имеющие
186 посадочных мест в двух классах обслуживания.
В 2019 году авиакомпания перевезла рекордное для
нее число российских пассажиров — более 120 тысяч,
или на 26% больше, чем в 2018-м. Примерно такое же
количество японских граждан воспользовалось услугами перевозчика в 2018-м — в год проведения чемпионата мира по футболу, проходившего в России.
Советский, а потом российский «Аэрофлот», в свою
очередь, ежедневно летает из Москвы в Токио — он
присутствует на этом маршруте с 1967 года. Как сказано в общем пресс-релизе перевозчиков, они приветствуют заключение код-шеринга и намерены увеличивать свой вклад в развитие авиационного рынка.
До конца марта японская авиакомпания продолжа-

ет выполнять полеты в аэропорт «Домодедово» и
в токийский воздушный порт «Нарита». Но потом
она сменит сразу две воздушные гавани в двух полетных пунктах на «Шереметьево» и «Ханэда». Воздушный порт «Ханэда» находится менее чем в 20 км
от центра Токио в отличие от «Нариты», расстояние
до которого составляет около 60 км; к тому же в
аэропорту «Ханэда» компания имеет лучшие варианты стыковок со своими внутрияпонскими рейсами.
Одновременно JAL меняет в России и основного
партнера по код-шерингу. В «Домодедово» японский перевозчик на той же договорной основе сотрудничал с российским S7 Airlines («Сибирь»), базирующимся в этом аэропорту и также входящим в
глобальный альянс оneworld. Как сообщили в руководстве Japan Airlines, их взаимодействие в Москве
завершается, однако продолжится в российских
аэропортах Новосибирска и Владивостока, откуда
полеты вместе с S7 выполняются тоже в Токио.
С 28 февраля Japan Airlines открывает важный для
нее регулярный рейс из столицы страны во Владивосток, который японцы называют «ближайшей Европой». Полеты из аэропорта «Нарита» по маршруту продолжительностью 2,5 часа будут выполняться
ежедневно: это поможет конкурировать с главным
соперником — японской авиакомпанией All Nippon
Airways (ANA), с марта она тоже будет летать в этот
российский центр, но только три раза в неделю.
Сейчас трижды в неделю Japan Airlines выполняет
полеты в «Домодедово». Руководство компании отметило, что последующий переход в новый аэропорт
и соглашение код-шеринг с «Аэрофлотом» не повлияют на цену ее билетов. Останется в силе и предложение о приобретении перевозки для тех клиентов, кто
летит из Москвы в Токио и обратно в один из более
чем 30 городов внутренней маршрутной сети JAL.
Как сообщил председатель совета директоров компании Ёсихару Уэки, пассажирам, как и прежде, будут
предоставляться два бесплатных перелета. Так, во
время проведения летних Олимпийских игр, в июле,
августе и сентябре компания собирается выделить
бесплатные билеты туда и обратно внутри Японии 50
тысячам иностранных туристов.

Польский LOT покупает
немецкий Condor
Национальный авиаперевозчик Польши LOT Polish
Airlines приобретает немецкую авиакомпанию Condor
Airlines, на которую сегодня приходится 22% рынка
туристических перевозок Германии. Как рассказал вице-премьер, министр государственных активов страны Яцек Сасин, покупка готовилась давно и состоялась после подписания инвестиционного соглашения.
По его словам, теперь польская компания сможет
удвоить свои возможности, включая как перспективы
выхода на новые рынки, так и получение новых маршрутов. Завершение сделки ожидается к апрелю, ее
сумма не названа. Известно, что новому владельцу —
польской государственной авиагруппе PGL, в состав
которой входит LOT, надо погасить долг Condor перед
немецкими властями и банками в размере €380 млн.

В прошлом году перевозчик запросил стабилизационный кредит у правительства Германии.
Произошло это после того, как в конце сентября
британский туристический оператор Thomas
Cook, которому принадлежала авиакомпания,
специализирующаяся на перевозке его клиентов,
объявил о банкротстве. Из своего базового аэропорта во Франкфурте Condor активно выполнял
чартерные перелеты, прежде всего на курорты
Средиземного моря, он также летал в страны
Азии, Африки, в Южную и Северную Америку,
включая острова Карибского бассейна. Как стало
известно, компания продолжит полеты под своим брендом.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Авиаперевозки. Итоги 2019 года

К концу февраля — началу марта российские авиакомпании и аэропорты завершают анализ результатов своей
деятельности в предыдущем году. Впрочем, основные показатели профессиональной публике обычно известны
уже в начале года, в дальнейшем лишь, как говорится, уточняются цифры после запятой. Так что об основных
итогах прошлогодних авиаперевозок можно рассказать, не дожидаясь официальных данных на сайте профильного
транспортного ведомства.
АВИАКОМПАНИИ СТРАНЫ
Российские авиакомпании обслужили в 2019 году
128,1 млн пассажиров. Показатели по сравнению с 2018 годом возросли на 10,2%. По данным
Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация), на международных воздушных
линиях (МВЛ) объемы пассажирских перевозок увеличились на 16,3%. В общей сложности
услугами авиакомпаний в нашей стране воспользовались почти 55,67 млн пассажиров. На
внутренних воздушных линиях (ВВЛ) по итогам
года зафиксирован рост пассажиропотока на
6,1%, суммарно авиакомпании перевезли более
73,6 млн человек.
Лидерами по количеству перевезенных пассажиров выступают пять воздушных компаний. Первое
место традиционно занимает «Аэрофлот», услугами которого воспользовались 37,2 млн пассажиров, что на 4,1% больше, чем в 2018 году. Далее
идут S7 Airlines («Сибирь») с показателем 14 млн
человек (+21%), «Россия» — 11,6 млн (+4%), «Победа» — 10,3 млн (+43%) и «Уральские авиалинии» — 9,6 млн (+7%). Ведущие авиаперевозчики
страны за прошлый год улучшили свои производственные показатели: их клиентами стали более
82,72 млн пассажиров, что на 10,8% больше, чем
годом ранее. Доля лидеров в общем объеме перевозок составила 64,6% против 64,3% в 2018 году.
Как сообщил глава Минтранса России Евгений
Дитрих, авиакомпании РФ закончили 2019 год с
положительным финансовым результатом. По его
словам, многие компании даже смогли нарастить
свою прибыль за счет роста пассажиропотока.
В 2018 году, по оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, российские перевозчики получили огромные, даже «рекордные»,
операционные убытки — порядка 52 млрд рублей.
Основной причиной этого эксперты называли
резкий рост цен на авиатопливо более чем на 40%.
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Но вернемся к основным авиаперевозчикам
рынка. Три из них входят в группу «Аэрофлот»,
которая в прошлом году перевезла 60,7 млн
пассажиров, увеличив тем самым объем пассажиропотока на 9%. Кроме самого «Аэрофлот», а
также «России», базирующейся в Санкт-Петербурге, и лоукостера «Победа», в группу входит
компания «Аврора», выполняющая полеты на
Дальнем Востоке.
Авиакомпании группы S7 вновь уверенно заняли
второе место в рейтинге. В нее входят «Сибирь»
и «Глобус», выполняющие полеты под брендом
S7 Airlines. Уже в начале февраля представители группы сообщили, что начавшийся ранее
процесс объединения двух этих перевозчиков
завершен, далее они продолжат работать под
единой торговой маркой «Сибирь» (S7 Airlines),
а сертификат эксплуатанта «Глобуса» будет приостановлен.
За прошедший год группа S7 перевезла около
17,95 млн пассажиров, на 12,4% больше, чем годом ранее. Ее рейсами по России воспользовалось
13,06 млн пассажиров, или на 13% больше. Рост
на международных направлениях составил 10,9%,
здесь клиентами группы стали около 4,89 млн человек. Примерно столько же клиентов на МВЛ в
прошлом году было и у «Уральских авиалиний» —
4,84 млн, что вполне сопоставимо с годовыми
внутрироссийскими показателями компании —
4,77 млн. Что касается «России», то из 11,6 млн ее
пассажиров за 2019 год 5,5 млн человек пришлось
на петербургский аэропорт «Пулково».
Из других российских авиакомпаний отметим
AZUR air — это крупнейший в стране чартерный
воздушный перевозчик, стратегическим партнером которого выступает туроператор ANEX Tour.
В 2019 году его услугами воспользовались 5,8 млн
пассажиров, что на 36,6% больше, чем в 2018 году.
Компания заняла 7-е место по объему перевозок
в стране.

РОССИЙСКИЕ АЭРОПОРТЫ
Аэропорты России обслужили в 2019 году 220,9 млн
пассажиров, что на 6,9% больше показателей 2018-го.
Как отметил глава Росавиации Александр Нерадько, это рекордный показатель как для российской,
так и для советской гражданской авиации. На внутренних направлениях клиентами воздушных портов стали более 145,9 млн пассажиров регулярных
и чартерных рейсов, а на международных — более
74 млн пассажиров.
Крупнейшей воздушной гаванью России и Мос
ковского авиационного узла (МАУ) по-прежнему
остается «Шереметьево» имени А.С. Пушкина. Количество обслуженных пассажиров в этом столичном аэропорту за год возросло на 8,9% и достигло
49,93 млн человек. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7,8%, почти до
26,62 млн человек, на внутренних линиях отмечен
рост на 10,3% — до 23,32 млн пассажиров. Наиболее популярные зарубежные направления по итогам
года: Анталья, Ереван, Париж, Пекин и Тель-Авив,
федеральные — Санкт-Петербург, Симферополь,
Сочи, Екатеринбург и Краснодар.
Прошедший год для московского аэропорта «Домодедово» — неизменного конкурента «Шереметьево» — сложился нелучшим образом: он обслужил на
3,9% меньше пассажиров, чем в 2018 году, — 28,3 млн
человек. Его услугами на ВВЛ воспользовались
16,4 млн пассажиров, наиболее популярными направлениями в этом сегменте стали Симферополь,
Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Краснодар.
Пассажиропоток на МВЛ достиг 11,9 млн человек, а
самыми востребованными стали рейсы в Анталью,
Дубай, Минск, Ереван и Мюнхен.
Третий аэропорт Москвы — «Внуково» — в 2019 году
побил свой исторический рекорд и принял более
24 млн пассажиров, что на 12%, или 2,5 млн, больше,
чем в 2018-м. Это позволило ему стать лидером по
темпам роста пассажиропотока в МАУ и одной из

наиболее динамично развивающихся воздушных
гаваней Европы, по данным Международной ассоциации аэропортов (ACI).
Таким образом, объем пассажирских перевозок в
Московском авиаузле, куда входят эти три воздушные гавани, за 2019 год составил 101,69 млн человек,
что на 5,7% больше, чем в 2018 году. Всего же на
МВЛ их услугами за год воспользовались 49,58 млн
пассажиров, или на 8,7% больше прежнего показателя, а на ВВЛ — 52,11 млн, на 3% больше.
Четвертое место в аэропортовом рейтинге 2019 года
вновь занял петербургский «Пулково», в нем побывали 19,58 млн пассажиров, тем самым на 8,1% превышен прежний результат. Число клиентов на линиях
внутри страны увеличилось на 9,8%, до 12,11 млн
человек. Объем перевозок на зарубежных направлениях вырос на 5,3%, составив 7,47 млн пассажиров.
Всего маршрутную сеть пополнили 14 новых направлений полетов, в их числе Гуанчжоу, Измир, Олбия,
Пальма-де-Майорка и Эйлат. Топ-10 самых востребованных маршрутов следующий: Москва, Анталья,
Симферополь, Минск, Сочи, Франкфурт-на-Майне,
Калининград, Мюнхен, Екатеринбург, Париж.
На курортных направлениях внутри России уверенно лидирует аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова. В прошлом году он в очередной раз побил собственный рекорд по количеству пассажиров и вновь
вошел в пятерку крупнейших воздушных портов
страны. За 2019 год «Сочи» обслужил 6,77 млн
пассажиров, на 7% больше, чем за 2018-й. За ним
идет аэропорт Симферополя, главный и пока единственный в Крыму: в 2019 году он встретил и проводил 5,14 млн авиапутешественников, что оказалось
аналогичным показателю 2018 года. В прошлом году
пассажиропоток аэропорта «Краснодар» составил
4,64 млн человек — на 11% больше 2018 года; аэро
порта «Минеральные Воды» — 2,08 млн, рост на
4,9%, аэропорта «Анапа» — 1,62 млн, это на 9% превышает показатели 2018-го.
Подготовил Игорь Горностаев
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MSC Cruises и PAC Group

«Инфофлот»
рассказал о круизах
Сезон круизов на реках России скоро откроется — старт
так называемой Большой круизной навигации страны
намечен на 30 апреля. По сложившейся традиции он
должен пройти на Северном речном вокзале Москвы.
Как сообщил генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский, главным
трендом нынешнего года станет обновление круизного флота. Например, на речные просторы впервые
выйдет недавно построенный российский лайнер
проекта PV300 «Мустай Карим». Обслуживать туристов начнет большое количество пассажирских
теплоходов, прошедших модернизацию. В частности, к навигации-2020 на судах круизной компании
«Созвездие» — генерального партнера «Инфофлота» — представлена принципиально новая категория
кают уровня комфорт, что, по мнению специалистов
компании, станет новым сервисным стандартом на
отечественном рынке речных путешествий. Эта категория размещения на борту идентична современным
комфортабельным номерам в отелях. Новые каюты
можно приобрести на двух четырехпалубных теплоходах компании: «Лебединое озеро» — 50 номеров —
и «Лунная соната» — 36 номеров. Тарифы комфорта приближены к классу стандарт, хотя по уровню
удобств он вполне сопоставим с полулюксом.
Еще одно важное обновление: значительную часть
времени в круизном плавании туристы проводят в
общественных помещениях, и в связи с этим к навигации 2020 года заметные перемены произойдут
и на двух теплоходах-близнецах «Созвездия» —
трехпалубных «Александр Бенуа» и «Н. А. Некрасов». Некоторые их помещения сейчас проходят
переоборудование, по завершении которого внутренние площади будут увеличены, обретут новую
мебель и получат дополнительный функционал.
По мнению Андрея Михайловского, число круизных
туристов в России продолжит увеличиваться. В «Инфофлоте» прогнозируют рост внутреннего турпотока
на 15–20%, а выездного — на 30–40%. В год число круизных путешественников в России составляет около
550 тыс. человек, из которых около 400 тыс. приходится
на внутренний рынок. Причем, по статистике Круизно-

го центра, 85% клиентов — возвратные. Что касается
потенциала российского рынка зарубежных круизов,
то он, по мнению экспертов, достаточно велик. Однако
в настоящее время его емкость составляет лишь 0,3% от
общего выездного туристического объема в стране, что
соответствует порядка 78 тыс. туристов за год.
В последнее время «Инфофлот» более активно занимается реализацией и морских туров. Как сообщил г-н Михайловский, по данным Международной
ассоциации круизных линий (CLIA), в 2019 году в
круизы по всему миру отправились более 30 млн туристов, что на 6% больше, чем в 2018-м.
В 2020 году ожидается еще один рекорд — спуск на
воду 25 пассажирских лайнеров. В прошлом году
было введено в строй 24 круизных судна. Нынешний
год станет рекордным и по числу морских лайнеров,
которые пройдут модернизацию: запланировано
реновировать почти сто судов. Свой флот обновят многие лидеры мировой круизной индустрии,
включая и популярных в нашей стране операторов.
Самыми значительными новинками станут следующие лайнеры: Mardi Gras компании Carnival, водоизмещением около 184 тыс. тонн и вместимостью
5200 пассажиров; MSC Virtuosa круизной компании
MSC — 177 тыс. тонн и почти 4900 гостей; Costa
Firenze от Costa — 135,5 тыс. тонн, более 4200 туристов. Компания Royal Caribbean International обновит
лайнер Odyssey, способный вместить 4200 путешественников. Silversea запустит два новых судна: Silver
Origin на 100 гостей — самый маленький круизный
лайнер года — и Silver Moon на 596 пассажиров. Еще
один небольшой экспедиционный лайнер Geographer
Coral Expedсаitions водоизмещением 5,5 тыс. тонн
от компании Lindblad сможет вместить 120 пассажиров. Компания Celebrity запустит роскошный
корабль Apex — 129,5 тонн, 2900 гостей, а Princess —
Enchanted Princess, имеющий водоизмещение
141 тыс. тонн и рассчитанный на 3660 туристов.

Princess Anastasia
возобновит рейсы
Старт нового круизного сезона паромной компании Moby SPL, базирующейся в Санкт-Петербурге,
назначен на 21 марта: его откроет рейс теплохода
Princess Anastasia до Хельсинки. В 2020 году компания намерена перевезти 335 тысяч пассажиров, что
на 10% больше плановых показателей предыдущего
года. Как пояснил директор Moby SPL Сергей Котенёв, в 2019 году оператор предполагал обслужить
313 тысяч клиентов, но из-за внезапного ремонта
судна этот показатель составил лишь 290 тысяч.
В настоящее время на пароме продолжаются ремонтные работы, которые проходят на верфях в Гданьске
и должны завершиться в начале марта. Реновация
коснется и технической, и пассажирской части: обновят каюты, кухни, заменят ковровые покрытия.
Новинками расписания Princess Anastasia в предстоящем сезоне станут заходы в Ригу на майские праздники — 2 и 11 мая, а также рейс Санкт-Петербург — Таллин — Санкт-Петербург с 11 по 13 июня. В то же время
оператор отказался от прежней идеи открыть морскую линию в Калининград и далее в города Германии.
Другая новость: в 2021 году к Princess Anastasia может
присоединиться второе паромное судно. Решение по
этому вопросу со стороны материнской итальянской
компании ожидается до июня. Скорее всего, в Петербург придет паром Moby Dada, ранее именовавшийся
Princess Maria и обслуживавший морские рейсы из
города на Неве. Рассматриваются и другие варианты.
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В любом случае маршруты для второго судна уже
имеются: Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург
и Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург. До последнего времени по этим маршрутам ходила Princess Anastasia, а еще раньше Princess Maria.
Однако осенью 2016 года, после слияния паромной
компании St. Peter Line и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S.p.A., это судно,
принадлежавшее St. Peter Line, перешло с Балтики в
Средиземное море, где теперь ходит по морской линии, соединяющей Ниццу и Бастию, Корсика.
И еще одна актуальная на сегодня тема — коронавирус. По словам Сергея Котенёва, он не окажет
существенного влияния на круизный турпоток
единственного пока парома компании. Пассажиры
из Азии составляют всего 7% его клиентов, поэтому
существенной ставки на них перевозчик не делает. Тем не менее глава компании выразил надежду,
что к высокому сезону болезнь удастся победить и
эпидемия пойдет на спад. К тому же уже к началу
февраля на борту было забронировано порядка 60%
мест, в основном заявки на них подали туроператорские компании. Иностранные туристы, прибывающие в Петербург на пароме, могут, как и раньше,
находиться в этом российском городе без визы в
течение 72 часов. Для них будет расширен ассортимент экскурсионных программ.

© MSC Crociere S.A.

В начале февраля круизная компания MSC Cruises
и ее генеральный представитель (GSM) в России
PAC Group провели ряд совместных конференций для руководителей и топ-менеджеров агентских и туроператорских компаний. Мероприятия
прошли в Самаре, Москве, Ростове-на-Дону и
Санкт-Петербурге. В московской конференции

приняли участие около 160 специалистов круизного бизнеса. Перед российской аудиторией
выступили генеральный директор туроператора
PAC Group Илья Иткин, исполнительный директор MSC Cruises Анжело Капурро и руководитель круизного департамента PAC Group Михаил
Фельдман.

Круизная компания на российском рынке
Как сообщил Илья Иткин, показатели российских
продаж итальянского морского оператора за прошедший год выросли значительно. В Северной
Европе прирост составил 9%, в Средиземноморье — 56%, в ОАЭ — 131%, в Южной Америке —
197%. А вот на Карибах отмечено сокращение на
34%. Впрочем, в абсолютных цифрах потеря получилась небольшой, она произошла потому, что
по известным политическим причинам закрылись
безвизовые круизы с Кубы. Не стоит обольщаться и большим процентным увеличением числа
проданных южноамериканских туров и туров по
Персидскому заливу — россиян по этим направлениям отправляется пока немного. Другое дело —
север Европы и Средиземное море, именно они
дают основной прирост круизных объемов.
Всего в 2019 году на лайнерах MSC Cruises побывали 43,5 тысячи российских граждан. Согласно
стратегии развития компании, ориентирующейся на прежнюю и текущую динамику продаж,
ожидается, что в 2020 году их будет уже порядка 60 тысяч, в 2021-м — 80, в 2022-м — 100 и в
2023 году — 120 тысяч человек. Планы очень смелые, поскольку прежде партнеры собирались достичь заветного рубежа в 100 тысяч к 2027 году.
Но, как пояснил Илья Иткин, качество обслуживания круизных туристов растет, а средний чек
падает, поэтому и было решено значительно скорректировать планы.
Важно также, что агентские бронирования морских круизов у PAC Group увеличиваются регулярно. За прошлый год они возросли на 12%,
примерно с 2,5 тысячи в 2018 году до 28,5 тысячи
в 2019-м. При этом из всей базы агентов туроператора реализацией круизных туров занимались
39% компаний. Из них 93% сделали за год от одно-

го до 9 заказов (группа 1), 6% — от 10 до 49 заказов
(группа 2), и 1% приходится на группу 3 — забронировано более 50 круизов. Причем число участников первой группы увеличилось за прошлый
год на 11%, второй — на 6%, а третьей — на 32%.
Как подчеркнул глава PAC Group, для агентов имеются все необходимые предпосылки, чтобы перейти на более высокий уровень реализации морских
путешествий. Круизный рынок сегодня — самый
быстрорастущий сегмент турбизнеса, к тому же
это круглогодичный продукт, и 9 из 10 клиентов,
согласно статистике, становятся верными поклонниками этого вида отдыха. Кроме того, морские
круизы доступны всем клиентским категориям, от
премиальной до бюджетной, и в 90% случаев потребители приобретают круизные поездки именно в турагентствах. Наконец, вознаграждение
агентов составляет от 10 до 13%.
MSC Cruises вводит новую стратегическую программу русификации на своих лайнерах — MSC
FriendShip Program. В текущем году она доступна
на 10 судах во всех основных акваториях: на семи
судах в общей сложности в Средиземном море и
Северной Европе и на трех в Персидском заливе.
На русском языке нашим соотечественникам на
борту будут предоставляться меню в ресторанах,
ежедневная программа дня, предусмотрен отдельный внутренний телеканал.
PAC Group, в свою очередь, дополняет MSC
FriendShip Рrogram тем, что организует выезды
русскоязычных групп, которым предоставляет
расширенный спектр услуг. Для них на борту круглосуточно работает представитель туроператора,
помогающий решать возникающие вопросы, а в
каждом порту захода намечены гарантированные
экскурсии на русском языке.

Круизная компания в глобальном масштабе
Итальянская компания, как отметил исполнительный директор MSC Cruises Анжело Капурро, — самый крупный частный оператор морских
круизов, лидер на европейском и южноамериканском рынке. Флот компании — самый молодой и
активно развивающийся из числа ведущих участников мировой круизной индустрии. Получилось
так потому, что морская судоходная компания
MSC (Mediterranean Shipping Company), одна из
крупнейших в мире, стала заниматься круизной
деятельностью лишь в начале 2000-х. Она сразу же
сделала ставку на новые суда, которые были построены по ее заказу.
В настоящее время MSC владеет 17 современными лайнерами, а к 2027 году, в соответствии со
строгим планом строительства судов, их станет
29. Сумма инвестиций составит €13,6 млрд. Общее количество клиентов оператора вырастет до
5,5 млн пассажиров. Впрочем, судостроительные
планы компании не всегда пребывают в жестких

рамках: накануне проведения серии российских
конференций стало известно, что руководство семейного холдинга оперативно приняло решение о
заказе на французской верфи еще двух круизных
судов, которые должны появиться к 2030 году.
В 2019 году на воду были спущены два лайнера:
MSC Bellissima и MSC Grandiosa, а предстоящей
осенью своей очереди ожидает MSC Virtuosa.
Полтора года назад MSC решила выйти на рынок
круизов класса люкс: причем сделать это предполагается со специально заказанным для этой цели
флотом и под новым торговым брендом. Первый
роскошный лайнер морского оператора планируют спустить на воду в 2023 году, четвертый и заключительный пока в серии — в 2026-м. Каждое
судно при водоизмещении 64 тысячи тонн сможет
принять на борт до 500 пассажиров, которые разместятся в 1000 кают.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Флотилия «Рэдиссон Ройал»
открывает новые грани
Вечный двигатель все-таки изобрели! Посмотрите
на Москву — она же никогда не останавливается!
Но даже с таким умопомрачительным темпом и с такой
конкуренцией столица продолжает завоевывать сердца.
Большую роль играет развитие инфраструктуры,
улучшение условий жизни и красота. Судите сами:
по итогам последних десяти лет туристский поток
Москвы увеличился на 70%.
Конечно, это сказалось и на работе компаний, организующих досуг для жителей и гостей столицы.
Например, возрос интерес к речным круизам по
Москве-реке, причем как у россиян, так и у зарубежных гостей. В 2019 году, в сравнении с 2018-м,
общее число москвичей, посетивших яхты Флотилии «Рэдиссон Ройал», увеличилось на 15%, а количество иностранцев — на 25%.
В прошлом году на яхтах Флотилии побывали путешественники из Германии, Италии, Франции, Индии, Китая, США, из стран СНГ и ближнего зарубежья. Что касается соотечественников, то круизы
по Москве-реке оценили жители Башкортостана,
Крыма, Якутии, Алтайского и Приморского краев,
гости из Новосибирской области, Екатеринбурга,
Челябинска и Ханты-Мансийского автономного
округа, не говоря уже о ближайших соседях.
Интерес к проведению досуга на Москве-реке повышается благодаря уникальному формату речных
прогулок Флотилии «Рэдиссон Ройал» с ресторанным сервисом на борту. Изысканные блюда интернациональной и русской кухни, рыбные и морские
деликатесы от шеф-поваров Флотилии превращают
каждую речную прогулку в гастрономическое путешествие, которое доступно 365 дней в году, ведь в
составе Флотилии 10 яхт, которые с легкостью преодолевают лед благодаря укрепленному килю.
Но экскурсии далеко не единственный вид деятельности компании! Развивая контентный туризм, Флотилия на регулярной основе запустила
проект «Ужин с классиком», в котором профессиональные актеры играют иммерсивные спектакли,
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она также проводит тематические рейсы, посвященные мировым праздникам.
«Мы уверены, что Москва-река может стать настоящей точкой притяжения, и настроены развивать
ее потенциал в разных направлениях. Мало кто задумывается об этом, но на самом деле яхты Флотилии — это отличная альтернативная площадка для
деловых мероприятий», — говорит заместитель
генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу Флотилии «Рэдиссон Ройал»
Ольга Ткачева.
И действительно, все характеристики яхт удовлетворяют запросам конференций или бизнес-завтраков: пассажировместимость — до 300 человек,
всепогодное панорамное остекление, климат-контроль, профессиональные свет и звук, плазменные
экраны, система кондиционирования и очистки
воздуха, оригинальная подсветка воды вокруг
корпуса — в общем, имеется всё, что может понадобиться для проведения делового мероприятия.
К неочевидным преимуществам можно отнести
возможность удачного зонирования на мероприятии — зона нетворкинга и «рабочее» пространство
могут быть разделены, а также нетривиальность
локации. Предложите партнерам встретиться на
яхте, и вам наверняка удастся не только заявить о
себе, но и убедить их в своей позиции — во время
рейса они точно не смогут отвлечься от повестки.
А главным украшением такого мероприятия станут живые декорации исторического центра Москвы. Что может быть лучше, чем совмещать приятное с полезным?!
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия

Dreams Macao Beach, Пунта-Кана
Renaissance New York Chelsea, Нью-Йорк

Hyatt Regency Barcelona Tower, Барселона

Новый отель на 341 номер, открывший свои двери в феврале 2020-го, занимает 39 этажей в одном из самых высоких
зданий района Челси, на крыше которого находится бассейн
с панорамным видом на город. Расположение на территории
культового места — бывшего базара Antique Garage — нашло
отражение в интерьерах гостиницы, разработанных архитектурным бюро Stonehill Taylor. В своих идеях дизайнеры отдали
дань индустриальной части района, антикварным магазинам
и цветочному рынку, создав у гостей иллюзию прогулки по
секретному саду. Последний этаж здания отличается лаконичным стеклянным фасадом, а арочный вход в него выполнен в стиле английского поместья. Отвечающая за богатую
коллекцию произведений искусства в Renaissance New York
Chelsea арт-консьерж-служба Indiewalls установила по всему
отелю старинные ручки, замки и ключи, дизайнером которых
стала Лора Моррисон. Indiewalls также курировали создание
серии видеороликов художником Лиамом Алекзандером,
вдохновением для которых послужили расположенные неподалеку цветочный квартал и блошиный рынок. Эти короткие
видео демонстрируются на стенах отеля в формате оживших
картин. Студия Trellage-Ferrill изготовила на заказ несколько
элементов декора: коллекцию перевернутых клеток для птиц
и уникальный арт-объект в лобби в виде птичьего гнезда, привлекающий внимание постояльцев. Стены лифтов украшают
кожаные панно, сделанные из винтажных ремней. Интерьеры
люксов украшают фрески с изображением женского силуэта, составленные из роз цвета фуксии, — работа художницы
Сары Бирн. Шеф-повар Фабрицио Фаччини переосмысливает
традиционную итальянскую кухню в ресторане отеля Cotto,
открытие которого запланировано на раннюю весну. В основном ресторане гостям предлагается завтрак, обед и ужин; по
выходным дням будет проходить бранч; в лобби у бара четыре
раза устраивают фирменную церемонию Renaissance, во время которой каждый может попробовать фирменный пунш от
бармена-миксолога отеля.

Гостиничная корпорация Hyatt объявила об открытии нового
отеля на 280 номеров. Он расположен в новом бизнес-районе Барселоны, между аэропортом Эль-Прат и историческим
центром города, в одном из самых известных небоскребов
Барселоны, спроектированных архитектором Ричардом Роджерсом — автором проектов Центра Помпиду в Париже, Купола Тысячелетия в Лондоне и здания Европейского суда по
правам человека в Страсбурге. На крыше 29-этажного здания
расположен огромный стеклянный купол, в котором разместился ресторан с панорамным видом на столицу. В отеле
280 номеров, включая 41 сьют, один «Президентский» сьют и
12 двухэтажных сьютов, из окон которых открываются прекрасные виды на город. Президентский сьют расположен на
26-м этаже: в нем две спальни, кабинет и две просторные террасы. Постояльцам этого номера предоставляется бесплатный
доступ в клубную гостиную Regency Club Lounge, а также в
spa-фитнес-центр Metropolitan Health Club & Spa. В новом концептуальном ресторане Terrum под руководством обладателя
двух звезд Michelin Оскара Веласко готовят из свежих сезонных продуктов. В ресторане Azimut ежедневно подают завтрак
«шведский стол» и блюда для здорового питания. В The Axis
Bar предлагают коктейли, разнообразные закуски и сэндвичи.
В любую погоду гости могут отдохнуть на открытой террасе
бара. Hyatt Regency Barcelona Tower предлагает широкий выбор помещений для проведения деловых встреч и мероприятий: актовый зал вместимостью до 500 человек; зал-трансформер The Cosmos Room на 1800 человек, 24 конференц-зала.

Nirjhara, Бали
Residence Inn by Marriott London Tower Bridge,
Лондон
В центре британской столицы, на Bermondsey Street, открылся апарт-отель на 101 номер. Гостиница расположена рядом
с такими культурными достопримечательностями, как галерея White Cube, Тауэрский мост, Боро-Маркет и небоскреб
The Shard, а непосредственная близость к станции London
Bridge предоставляет туристам прекрасную транспортную
доступность в пределах Лондона и не только. В интерьерах
номеров создана домашняя атмосфера: есть отдельная гостиная, рабочая зона с письменным столом, спальня, полностью
оборудованная кухня. Всем постояльцам предоставляется
бесплатный завтрак; можно воспользоваться фирменным
сервисом Residence Inn по доставке продуктов. В отеле есть
магазин со снеками и напитками Grab’n’Go, прачечная с самообслуживанием, круглосуточный фитнес-центр с оригинальными маршрутами для пробежек, доступными в приложении
MapMyFitness. В отеле разрешено размещение с домашними
животными, а рядом множество зеленых зон для прогулок с
питомцами. Дизайн отеля выполнен в современном стиле, в
лаконичной цветовой гамме, с которой эффектно контрастируют работы художников из Южного Лондона.
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Полностью скрытый от посторонних глаз, новый отель расположен на берегу извилистой реки, в окружении тропических
джунглей и рисовых полей, недалеко от деревни Чангу и пляжа Кедунгу, в 30 минутах езды от Семиньяка. На территории
Nirjhara 25 вилл шести категорий: двухместные River Pavilions
и River Pool Pavilions с видом на реку; уютные домики на деревьях Canopy Suites; четырехместные Two Bedroom Pool Villas,
Jungle Two Bedroom Pool Villa; просторная вилла The Residence
общей площадью 600 м2. Благодаря превосходному расположению вилл у гостей создается ощущение абсолютного уединения: встретить соседей можно только в ресторане или возле бассейна. На крыше каждой виллы есть открытая терраса
с ванной, откуда можно любоваться рассветами и закатами —
к приезду гостей ванну наполняют ароматными цветами плюмерии. Есть на территории и собственный водопад — отсюда
и название отеля, которое переводится с санскрита как «водопад». В строительстве и отделке отеля использовались только
экологически чистые материалы: местный бамбук, камень,
черепица и переработанная древесина. Мебель и аксессуары
изготовлены местными ремесленниками. Особое внимание
уделено отходам: на территории отеля запрещено использовать пластиковые и одноразовые предметы; питьевую воду
разливают в бутылки из переработанного стекла.

В середине марта коллекция гостиничной группы AMResorts
пополнилась новым курортом формата all inclusive в Доминиканской Республике. Комплекс включает 500 номеров и
сьютов класса люкс, в которых предполагается 24-часовой
сервис, ежедневно пополняемый мини-бар, уборка дважды в
сутки и другие услуги. Номера оснащены меблированными
балконами или террасами, машинами для приготовления чая
и кофе, электронными сейфами, рабочими столами, в ванной
предоставляется косметика премиального английского бренда Gilcrist & Soames. Гостей порадует обширная гастрономическая палитра в рамках 9 ресторанов, 6 из которых будут
работать по меню, а также зона Dreams Spa by Pevonia с 4 кабинками для пар и 8 индивидуальными, свадебным сьютом,
spa-бутиком и гидротерапевтическим комплексом. Новый
пляжный курорт предложит гостям эксклюзивный сервис
Dreams — программу Unlimited-Luxury, включающую услуги
консьержей, приветственный сервис у бассейна и на пляже,
занятия различными видами спорта, развлечения, питание в
ресторанах a la carte, свежевыжатые соки и алкогольные напитки местного производства без ограничений.

Malta Marriott Hotel & Spa, Сент-Джулианс
Компания Marriott International дебютировала на Мальте открытием отеля на 301 номер на берегу живописного залива
Баллута, в городе Сент-Джулианс, недалеко от Валлетты. Здание, в котором расположился новый отель, было реконструировано. Дизайн гостиницы разработан студией RPW Design, в
нем сочетаются лаконичный стиль и элементы, заимствованные из традиционных для залива Баллута ремесел: например,
нейтральную цветовую гамму номеров оживляют светильники из цветного дутого стекла. Гости, проживающие в люксах и
клубных номерах, имеют доступ к фирменной представительской гостиной M Club Lounge на последнем этаже с открытыми
террасами и видом на Средиземное море. В отеле пять ресторанов и три бара. В Taro at the Villa подают блюда средиземноморской кухни, приготовленные из овощей, которые выращивают
на территории палаццо XIX века, а в Nori at The Villa предлагают азиатский стритфуд и современные коктейли. Каждый день
команда титулованных поваров накрывает в The Marketplace
завтрак в формате шведского стола. В Atrio Bar and Restaurant
гости могут отдохнуть на открытой террасе и попробовать
блюда местной и средиземноморской кухни, а в сезонном
Sundeck Bar and Restaurant — перекусить у бассейна. Spa-центр
в балийском стиле площадью 1330 м2 включает крытый бассейн с подогревом, парную, сауну, джакузи, фитнес-центр и
процедурные кабинеты с широким выбором аюрведических
ритуалов, программ для лица и массажа.

Selectum Luxury Resort, Пунта-Кана
Турецкая компания ANEX Tourism Group начала строительство самого большого отеля в Доминиканской Республике.
Комплекс Selectum Luxury Resort класса Premium All Inclusive на
7000 номеров, инвестиции в который составят 1,8 млрд, предполагают открыть через пять лет. По словам министра туризма Доминиканской Республики Франсиско Хавьера Гарсии,
это беспрецедентный в истории туристического сектора страны объем инвестиций. Комплекс, который будет располагать
бассейнами, несколькими казино, тематическими парками и
развлекательными центрами, расположится на пляже Макао,
к северу от популярного пляжа Баваро, на котором сосредоточено большинство отелей Пунта-Каны. Строительство ведется
вокруг мини-отеля Selectum Secret Macao, который на данный
момент находится под управлением ANEX Tourism Group. По
словам руководства ANEX Tourism Group, на первом этапе
строительства, начальные инвестиции в который составили
$100 млн, появится 500 комнат и будет создано 10 тысяч рабочих мест.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Prizeotel, Берн

Club Med Miches Playa Esmeralda, Пунта-Кана

В феврале открылся первый отель бренда Prizeotel в Швейцарии.
Бывшее почтовое отделение на Viktoriastrasse превратилось в
дизайнерский отель на 188 номеров, который стал самым большим в Берне. Гостиница расположена в тихом, зеленом районе
города, неподалеку от сада Роз, Медвежьего парка и Старого города. От Центрального вокзала Берна до отеля можно добраться
за 15 минут на общественном транспорте. Отличительные черты нового отеля — инновационные технологии, современный
дизайн и набор нетривиальных услуг для бизнесменов и туристов. Например, со специальной станции Work & Surf постояльцы могут отправить открытки родным и близким с бокалом
коктейля в руке. Номера оснащены новейшими технологиями:
это подогреваемый пол, дизайнерский «тропический» душ размера XL; в каждом номере есть кровать шириной 1,8 м. Гостиница предлагает туристам завтрак-буфет, включающий широкий
выбор десертов и кофе; продолжить трапезу гости могут на улице Kramgasse, расположенной близ отеля и славящейся своими
многочисленными ресторанами, барами и кафе.

В Доминикане открылся новый курорт категории Exclusive
Collection французского туроператора Club Med. Гости могут
ощутить единение с природой благодаря новой концепции
«экошик» — курорт отмечен сертификатом Green Globe. Концептуально вся территория разделена на четыре премиальных
тематических квартала — каждый с неповторимой атмосферой. Archipelago — тихая гавань для влюбленных пар, где
взрослые смогут проводить время в свое удовольствие. Любителям посмаковать доминиканский кофе в оздоровительном
баре Healthy и помедитировать в бассейне Zen подойдет квартал Emerald Jungle со spa-центром Cinq Mondes. Центр притяжения тусовщиков — самый оживленный квартал Caribbean
Paradise, где жизнь бьет ключом с утра до ночи: помимо развлечений у главного бассейна, уроков сальсы и бачаты, здесь
проводят колоритные вечерние шоу и работает кинотеатр под
открытым небом. Для самых эмоциональных гостей преду
смотрен квартал Explorer Cove — просторная территория для
семей, даже с самыми маленькими детьми, в духе приключений легендарного Индианы Джонса. Местные и международные деликатесы представлены в четырех тематических ресторанах и барах курорта: в барах сервируют традиционные
коктейли на основе доминиканского рома.

Park Residence Suite Vivamayr, Альтаусзее
Новый апарт-отель открылся при детокс-клинике Vivamayr,
расположенной в самом красивом уголке Австрийских
Альп — на озере Альтаусзее. Клиника признана одной из
лучших в Австрии, специализирующихся на восстановлении
обмена веществ, очищении пищеварительной системы и терапевтическом восстановлении организма. Апартаменты разместились рядом с главным зданием клиники, в колоритной
деревушке Альтаусзее на берегу озера. Обе резиденции площадью 120 и 160 м2 спроектированы венским архитектурным
бюро BWM Architekten. Архитекторы вдохновлялись местным
ландшафтом, поэтому интерьер новой резиденции сочетает в
себе австрийский аутентичный стиль с его деревянными фасадами и резными орнаментами и современный минимализм.
В каждом сьюте есть две элегантные спальни, ресторан и гостиная. С балконов открывается прекрасный вид на озеро, до
которого можно добраться по пешеходному мосту. Также к
услугам гостей две просторные ванные комнаты, специальные
«кровати здоровья», чайный бар, паровая баня и сухая сауна.

Les Chalets du Mont d’Arbois, Межев
В декабре 2019 года во Французских Альпах открылся новый
роскошный отель под управлением сети Four Seasons. Гостиница
расположилась в отреставрированном историческом отеле семьи
Ротшильдов. Ребрендинг и реновация стоили €10 млн. Председатель совета директоров Edmond de Rothschild Group Ариана
де Ротшильд поручила реновацию архитектору Тьерри Кёрти
под художественным руководством Пьера-Ива Рошона. Усовершенствованный дизайн каждого номера и люкса предлагает всевозможные современные удобства, сохраняя при этом их исторический шарм. Полностью обновленный центр Spa by Bamford
при отеле тоже открылся этой зимой. Les Chalets du Mont d’Arbois
предлагает три роскошных шале с 41 номером, включая 8 люксов.
Шале были названы в честь первых трех дочерей Бенжамина и
Арианы де Ротшильдов: Ève, Noémie и Alice. Каждое из них имеет
собственный стиль: шале Ève выдержано в традиционном стиле,
Noémie отличается классическим дорогим декором, Alice предлагает атмосферу богемного шика. В шале Ève расположен ресторан
Prima под управлением шеф-повара Николаса Хенсингера, который недавно получил свою первую звезду Michelin. После насыщенного дня в горах гости могут расслабиться в традиционной
савойской обстановке в уютном лаундже с камином или выпить
согревающие напитки в современном баре с террасой. В детском
клубе Kids Club юных гостей ждут разнообразные развлечения и
веселье в течение всего сезона.

Le Refuge de la Traye, Три Долины
В конце 2019 года во Французских Альпах открылся горнолыжный экоотель, добраться до которого можно лишь пешком, верхом или на электрокаре. Для выработки электроэнергии на здании
гостиницы установлены солнечные панели. Курорт объединяет
два шале постройки 1982 года и предлагает разнообразные варианты размещения: пять номеров, вмещающих от двух до четырех
человек; два домика в деревенском стиле на четыре человека каждый; одно частное шале для четырех гостей. Все номера оснащены новейшей техникой, способной сделать пребывание в отеле
максимально комфортным. В оформлении комнат использованы
качественные экологические материалы. Все помещения ароматизированы легкой цветочной композицией, созданной известным
французским парфюмером Блэзом Матеном. В отеле открыт ресторан аутентичной савойской кухни, в числе фирменных блюд
которого — раклет и фондю. Для любителей сигар есть специальная сигарная комната, а для ценителей вина — винный погреб. Поклонникам чаепития предлагают специальное меню, включающее
напитки из местных ароматных трав. В отеле есть spa-центр с сауной. Зимой постояльцы, помимо лыж, могут кататься на ездовых
собаках, а летом — на воздушных шарах или зиплайнах.

Mandarin Oriental, Даллас
Группа отелей Mandarin Oriental Hotel Group подписала контракт на управление отелем и резиденциями в Далласе, штат
Техас. Открытие запланировано на 2022 год. Новый 25-этажный
многофункциональный комплекс, расположенный в районе
Тёртл-Крик, вместит в себя отель на 176 номеров и 100 жилых
резиденций. Он будет находиться в непосредственной близости
от центрального делового района и недалеко от культурных достопримечательностей, в числе которых Далласский театральный центр. Гостям предложат разнообразное меню в четырех
ресторанах и барах, фирменные оздоровительные процедуры
в spa-центре, площадки для проведения деловых мероприятий
и банкетов. Постояльцы отеля смогут воспользоваться фитнес-центром и бассейном на открытом воздухе. Жилые резиденции разместятся на верхних этажах здания, из их окон откроется
вид на город и парк. Владельцы квартир смогут воспользоваться
услугами отеля. В их распоряжении также открытый бассейн, лаундж-зона и собственный сад. Проект принадлежит девелоперской компании JMJ Development, LLC, которая развивает проекты в сфере недвижимости в США, Мексике и ОАЭ.

Arctic Bath, Харадс
В Шведской Лапландии открылся необычный бутик-отель,
расположенный на реке Лулеэльвен. Зимой отель вмерзает
в воду, а летом держится на плаву. Здание построено в форме круглого доната, в центре которого находится гигантская
ледяная ванна, в которой гости могут искупаться, предварительно как следует разогревшись в саунах и горячих бассейнах. В гостинице всего 12 номеров, оформленных в стиле
традиционной шведской деревни с арктическими мотивами;
в них и в общественных помещениях много дерева, камня и
натуральной кожи. Бревенчатый фасад здания напоминает о
важной роли лесов в истории страны. Ресторан придерживается экологической концепции, многие блюда в нем готовят
из локальных продуктов, а в баре предлагают широкий выбор
пива и вина. На воде находится не весь отель: гости, которым
некомфортно постоянно дрейфовать, могут выбрать один из
двух номеров в основном здании на земле. Для постояльцев
отеля организуют экскурсии в гости к местным жителям — саамам, во время которых можно познакомиться с их уникальной культурой.

THE PIG-at Harlyn Bay, Корнуолл
28 апреля в английском графстве Корнуолл открывается отель,
расположенный в особняке постройки XVI века, который признан объектом исторического наследия. Из окон отеля, окруженного двумя гектарами садов, открываются живописные
морские виды. В здании есть лаундж, бар, основной ресторан,
зал для частных обедов и винный бутик. Туристов ждут 11 комнат — в некоторых из них есть отдельно стоящие ванны; еще
15 номеров расположены в корпусе Stonehouse, примыкающем
к основному зданию с левой стороны; на дороге в сад стоят
четыре шале Shepherd’s Hut. В ресторане отеля будут готовить
блюда из выращенных в саду сезонных овощей, фруктов и трав.
В саду расположится обеденная зона The Lobster Shed, в которой разместится гриль-станция и печь. Здесь будут подавать
местную рыбу и морепродукты, свежий хлеб и напитки. Отель
находится на расстоянии легкой прогулки от пляжа Харлин,
бухты Константайн и гольф-клуба Trevose, а до колоритного
порта Пэдстоу можно доехать за 10 минут.

Dolce by Wyndham, Версаль
One&Only Desaru Coast, Десару
23 марта на юго-восточном побережье Малайзии открывается курорт класса люкс One&Only Desaru Coast, который включает коллекцию сьютов и виллу класса люкс с четырьмя спальнями, 27-метровым бассейном и spa-кабинетом, брендированные резиденции.
Архитектура и дизайн нового отеля вдохновлены национальными традициями страны. Территория гостиницы площадью около
52 гектаров утопает в тропической растительности и примыкает к
береговой линии с нежнейшим песком. Разнообразные категории
сьютов делают отель привлекательным для самых разных путешественников — пар, компаний друзей, семей. Гостям предоставляется
трансфер из международных аэропортов Сеная и Куала-Лумпура, а
также до любой точки Сингапура. В отеле пять ресторанов и баров.
В ресторане Ambara предлагают фьюжн из европейских и азиатских
блюд, с акцентами на кухню Средиземноморья и Малайзии; Hoshi
специализируется на темпуре и суши; в кафе возле бассейна Essential
подают блюда малайской кухни. В баре Dusky Monkey всегда есть яркие освежающие коктейли, большой выбор виски и джина, а в Ember
Beach Club понравится любителям барбекю и стейков. Как и во всех
других отелях сети One&Only, к услугам гостей малайзийского курорта — фирменный spa-центр, в котором предложат персонифицированные оздоровительные программы.

Delta Hotels, Челтнем
В конце 2019 года в Великобритании, в городе Челтнем, открылся один из первых отелей бренда Delta Hotels в стране — Delta
Hotels by Marriott Cheltenham Chase. Как и все отели бренда, новая гостиница, расположенная у гряды холмов Котсуолд-Хилс,
имеет категорию четыре звезды и подходит тем, кто часто путешествует. Она предлагает туристам 122 номера и spa-центр с
крытым бассейном. К услугам гостей также просторный ресторан, фирменный Delta Bar, терраса с панорамным видом, фитнес-центр и универсальный конференц-зал, способный вместить до 350 человек. Отель оформлен в нейтральной цветовой
гамме и оснащен бесплатным высокоскоростным Wi-Fi. Гостиница, в которой можно останавливаться с домашними животными, участвует в обновленной программе лояльности Marriott
Bonvoy, объединившей под новым именем Marriott Rewards®,
The Ritz-Carlton Rewards® и Starwood Preferred Guest® (SPG).

Осенью 2020 года во французском Версале открывается отель
бренда Dolce by Wyndham, ориентированного в первую
очередь на деловых путешественников и известного своими возможностями для проведения деловых мероприятий.
В четырехзвездном отеле будет 178 номеров, два ресторана,
бар и концептуальный spa-салон. Гостиница расположится в
Аббатстве Монсель, в нескольких минутах ходьбы от Школы
менеджмента HEC, в 15 минутах езды от Версальского дворца и 30 минутах — от аэропорта «Орли». К зданию примыкает живописный парк площадью почти 13 га, созданный
по канонам классического английского сада. Дизайн отеля
разработан таким образом, чтобы соблюсти баланс между
аутентичной французской элегантностью и современным
комфортом. В отеле предполагается создать пространство для
проведения деловых и торжественных мероприятий, которое
предложит гостям новейшие технологии и оборудование,
домашнюю «умную» еду и вдохновляющие возможности для
развлекательной программы. Отдельное здание займет конференц-центр площадью 2000 м2 с бальным залом, который
можно будет разделить на четыре помещения общей вместимостью до 617 человек.

Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Всё о Sani Resort
Пять звезд, пять отелей, пять spa-центров и как минимум пять веских причин для того, чтобы провести отпуск мечты
именно здесь, — всё это есть в курортном комплексе Sani Resort.
Коллекция пятизвездных отелей Sani Resort, расположенных на одноименном мысе в Халкидиках, на
полуострове Кассандра, завоевала множество престижных наград в сфере гостеприимства. В их числе, например, «туристический Оскар» World Travel
Awards — в прошлом году эту премию Sani Resort получил как «Лучший семейный и пляжный курорт».
Курортный комплекс на берегу Эгейского моря
занимает 1000 гектаров охраняемой заповедной
территории, покрытой соснами, оливковыми
рощами и белоснежными песчаными пляжами.
«Отпуск мечты» для Sani Resort не просто избитое рекламное клише: более 50 лет назад назад
именно с желания семейной пары провести незабываемое лето началась история курорта, которую сегодня продолжает второе поколение этой
замечательной семьи.

Каждый из отелей уникален и предлагает определенный стиль отдыха: Sani Beach 5* подойдет для
любителей активного отдыха; Sani Club 5* — для тех,
кто ценит тихий, уединенный семейный отдых; Porto
Sani 5*dlx — отель для ценителей стиля во всем; Sani
Dunes 5*dlx — для романтиков; Sani Asterias 5*dlx
привлечет тех, кто любит роскошь и приватность,
кроме того, это любимое место отдыха королевских
и аристократических семей со всего мира.
Пять spa-центров премиального французского бренда Anne Semonin, 43 ресторана и бара, предлагающие
блюда греческой, итальянской, европейской, французской, японской и азиатской кухни, 7 километров
белых песчаных пляжей — цифры, говорящие о том,
что в Греции Sani Resort нет равных. Мы насчитали
как минимум пять причин, по которым этот курорт
стоит рекомендовать туристам нынешним летом.

Όλα πάντοτε βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση /
«Всё всегда находится в постоянном движении» (Пифагор)
…и комплекс Sani Resort не является исключением. Предстоящий летний сезон Porto Sani встретит обновленным: в отеле провели капитальный
ремонт и переосмыслили концепцию отдыха с
маленькими детьми. Теперь в отеле появились
специальные семейные сьюты с тремя спальнями,
террасой и частным бассейном с видом на сад. Но
этим движение к лучшему не ограничилось: на
территории курорта открылся новый ресторан
El Puerto, с просторной веранды которого мож-
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но любоваться окружающей природой. Команда
под руководством «мишленовского» шеф-повара
Дэвида Ибарбуры предлагает аутентичные блюда
испанской кухни в современной интерпретации,
приготовленные из лучших местных продуктов.
В ресторане также представлено безглютеновое
и вегетарианское меню. Винная карта включает
широкий выбор вин от самых известных европейских производителей. В семейном заведении El
Puerto любое событие станет праздником.

Η ευτυχία μας εξαρτάται από εμάς /
«Счастье зависит только от нас» (Аристотель)
…и особенно, когда в нашем распоряжении все виды
транспорта, для скорости, для комфорта, для души. Лучшая
в округе служба Sani VIP Services обеспечит трансфер из
аэропорта города Салоники в отель и обратно на автомобилях и вертолетах, а по прибытии в распоряжении туристов
будет частная пристань для яхт Sani Marina, которая считается самой космополитичной во всей Элладе. За чистоту акватории пристань каждый год награждают «Голубым
флагом» ЕС. Помимо водной прогулки, здесь можно осуществить не менее увлекательное путешествие в мир покупок:
на территории марины путешественников ждет множество
люксовых мультибрендовых бутиков, в числе которых, например, Missoni, Apoella, Melissa Odabash.
Έξις δευτέρα φύσις / «Привычка — вторая натура»
(Аристотель)
…и если вы привыкли к самым высоким стандартам обслуживания, то отступать от этих принципов в Sani Resort не
стоит. К нынешнему сезону здесь представили совершенно
новый уровень сервиса — услугу Sani Suite Collection для
гостей, проживающих в номерах категории сьют. Квалифицированный персонал позаботится обо всем необходимом
до прибытия в отель, в период отдыха и во время отъезда.
В распоряжении туристов на протяжении всего пребывания: отдельный пляж, услуги частного консьержа, экскурсии с личным водителем, приоритет при бронировании
мест в ресторанах, выбор подушек в номере, многое другое.

Η μόρφωση είναι το καλύτερο εφόδιο για τα
γηρατειά / «Воспитание — лучший припас
к старости» (Аристотель)
…и об этом думает каждый родитель, но в Sani
Resort уже позаботились о детях и готовы научить
их интересным и полезным навыкам. Для этого в
нынешнем году в курортном комплексе запускают
концепцию отдыха под названием «Маленький
гость». Новая концепция включает, помимо предоставления колясок, кроваток и детских халатов,
специально разработанное меню от Аннабель Кармель и детские клубы под управлением всемирно
известной компании Worldwide Kids. Кроме того, у
юных туристов и их родителей будет возможность
воспользоваться услугами индивидуальной няни
и сервисом Babewatch, включающим присмотр за
детьми на пляже, а для детей от шести месяцев и
старше организуют уроки плавания.
Ο αθλητισμός ωφελεί μέχρι να κοκκινίσουν τα
μάγουλά σου / «Спорт помогает до покраснения
твоих щек…» (Диоген)
Разрумяниться и провести летние каникулы с физической пользой туристам помогут в спортивных
академиях Sani Resort. Теннисная академия победителя 17 турниров Большого шлема Рафаэля Надаля,
первая на территории Европы, открыта для игроков
разного возраста. Отточить навыки игры в теннис
и получить массу удовольствий здесь можно всей
семьей. В занятиях Футбольной академии, созданной в сотрудничестве с чемпионом Премьер-лиги и
одним из ведущих футбольных клубов мира Chelsea,
может принять участие любой начинающий игрок
от 4 до 16 лет. Новинка нынешнего лета — Академия выживания легендарного Беара Гриллса. Дети
и их родители смогут научиться выживанию в дикой природе: строить под руководством инструкторов укрытия, разводить костры, ориентироваться в
лесу по звездам, строить спасательный плот, ловить
и готовить рыбу в походных условиях. Кроме того, в
Sani Resort открыты яхт-школа, академия дайвинга,
танцевальная академия и парк приключений Sani,
в котором гостей ждут почти настоящие джунгли,
головокружительные зиплайны, сложные для прохождения мостики между платформами на деревьях. Именно так выглядит страна неограниченных
возможностей!
Мария Желиховская
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Всё включено, и даже больше
Отели Ikos Resorts можно было бы охарактеризовать знаменитой фразой чеховского героя «в Греции всё есть», но
с двумя оговорками: больше чем всё и теперь уже не только в Греции. До недавних пор курорты сети ассоциировались
исключительно с Грецией, однако география живописных уголков Средиземноморья, где можно отдохнуть по системе
Ikos Infinite Lifestyle, расширяется: в нынешнем году цепочка открывает отель в Испании. И это только начало…
Сеть пятизвездных отелей Ikos Resorts признана TripAdvisor одной из
лучших в премиальном сегменте: концепция роскошного отдыха Ikos
Infinite Lifestyle подняла традиционный формат All Inclusive на новый
уровень. Выбрав любой из отелей сети, туристы получают возможность баловать себя безгранично: огромный ассортимент блюд, напитков, развлечений и других услуг уже включен в стоимость. Рестораны
Ikos Resorts предлагают блюда на любой вкус от шеф-поваров — обладателей звезд Michelin. Официанты обслуживают гостей и на пляже,
и возле бассейнов, сервис в номер можно заказывать круглосуточно,
аренда автомобиля MINI. Винная карта с 300 наименований различных вин! Всё включено! Премиальные напитки со всего света и десятки
уникальных коктейлей от самых известных миксологов Греции? Ни за
что не нужно доплачивать! Это ли не идеальная модель беззаботного
отпуска, учитывая к тому же столь привлекательную географию сети?!

ХАЛКИДИКИ: безмятежность

В континентальной Греции, на полуострове Халкидики, сеть Ikos
Resorts представляет два курорта: Ikos Olivia и Ikos Oceania. Отель Ikos
Olivia, обосновавшийся на территории 9 га, расположен на перешейке
полуостровов Кассандра и Ситония, в 45 минутах езды от международного аэропорта города Салоники, в окружении вековых оливковых
деревьев. Из просторных и элегантных номеров, расположенных как
в основном здании, так и в уединенных бунгало, открываются живописные виды на Эгейское море и благоухающие сады. Песчаный пляж
протяженностью 450 м, четыре роскошных бассейна и четыре ресторана a la carte — на территории отеля есть отдых на любой вкус, в том
числе и в буквальном смысле этого слова. В самом сердце полуострова
Халкидики, в 30 минутах езды от международного аэропорта города
Салоники, над побережьем возвышается умиротворяющий отель Ikos
Oceania. Просыпаясь в номере с панорамными окнами, из которых
видны побережье Эгейского моря и горная гряда Олимпа, предвкушаешь безмятежный, полный блаженства день на просторном песчаном
пляже или у одного из подогреваемых бассейнов, который непременно
завершится захватывающим гастрономическим путешествием к истокам итальянской, греческой, азиатской или французской кухни.
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КОРФУ: радость

Самый зеленый греческий остров стал домом для отеля Ikos Dassia, расположенного в красивейшем одноименном заливе, в 15 минутах езды
от Старого города Керкиры и в 20 минутах — от международного аэропорта. На утопающей в зелени территории расположены 411 номеров и
вилл с просторными балконами, частными садами и индивидуальными бассейнами, которые идеально подходят как для семейного, так и
для романтического отдыха. Центр притяжения курорта — песчаный
пляж с комфортабельными лежаками и просторными зонтиками; еду
и напитки принесут по желанию туриста прямо к шезлонгу. В шести
ресторанах курорта, помимо азиатских, итальянских, французских и
греческих блюд, можно отведать специалитеты Корфу.

КОС: изобилие

В 2019 году Ikos Resorts открыли свой четвертый отель — Ikos Aria,
который находится на южном берегу острова Кос, в 20 минутах езды
от международного аэропорта. Территория площадью 19 га, изумительные виды на море, древняя базилика, расположенная прямо на
гостиничном пляже, 370 дизайнерских номеров и сьютов — это далеко
не полный перечень уникальных особенностей Ikos Aria. На курорте
8 ресторанов, меню для которых составляли «мишленовские» шеф-повара. Настоящая кулинарная мекка!

КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ: движение

Нынешний год сеть Ikos Resorts тоже встречает новинкой: первый
отель за пределами Греции Ikos Andalusia откроет свои двери в мае в
испанской Андалусии, на залитом солнцем побережье Коста-дельСоль. К гостинице примыкают 7 га морского побережья Плайя-де-Гуадальманса с золотым песком и лазурными водами Средиземного моря.
Это уединенное место находится менее чем в часе езды от аэропорта
Малаги, неподалеку от ярких ночных баров Марбельи и очаровательных мощеных улочек Эстепоны. Пятизвездный отель на берегу моря
предложит туристам 411 номеров, 7 ресторанов, огромный выбор возможностей для занятий спортом и сервис высочайшего уровня, который сделал отели Ikos Resorts лучшими в системе All Inclusive в мире.

Для тех, кто выбирает ЗОЖ

Сторонникам здорового образа жизни понравится в любом из отелей
сети. В spa-центрах премиального французского бренда Anne Semonin
для каждого гостя будет создан индивидуальный рецепт красоты и
подобрана оптимальная оздоровительная программа. На территории
spa-центров туристы могут воспользоваться тренажерным залом, крытым бассейном, хаммамом, сауной, джакузи, паровой баней и ледяной
купелью. Любители активного отдыха могут совершать велосипедные
прогулки, заниматься подводным плаванием с маской, играть в теннис,
футбол или баскетбол в компании друзей, освоить каноэ и виндсерфинг.

Детское счастье

В каждом отеле Ikos Resorts работают ясли для малышей от 4 месяцев до
4 лет, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет и клуб для подростков. Все детские клубы находятся под управлением английской компании Worldwide
Kids — мирового лидера в сфере ухода за детьми, а значит, малышам гарантированы безопасность и увлекательное времяпрепровождение. Самые юные путешественники играют в помещении и на открытом воздухе,
рисуют, изготавливают различные поделки, каждый день им устраивают
час сказок на разных языках. Детишки постарше разрисовывают футболки, устраивают театральные представления, строят замки из песка,
охотятся за сокровищами. Подростки проводят время за уроками танцев,
в футбольной академии или на пляже, играя в волейбол, устраивают пижамные вечеринки и мини-дискотеки. Здесь никто не заскучает, а веселые
и довольные малыши — залог отличного отдыха родителей.

Ikos Deluxe Collection

Однако и это еще не всё: самые взыскательные гости в любом из отелей сети могут выбрать наивысшую степень персонального обслуживания — забронировать номера категории Ikos Deluxe Collection. Это
открывает доступ к частному бассейну и эксклюзивной зоне на пляже,
а также широкий набор дополнительных услуг: в проживание включены spa-процедуры и услуги личного консьержа, ускоренная процедура
заселения и выезда, специальное меню для заказа блюд в номер, незабываемый ужин на пляже и многие другие привилегии.
Мария Желиховская
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LUX* Resorts: приключения на Мальдивах
Сон под звездным небом, ванна, наполненная свежими цветами, йога на крыше, снорклинг с китовыми акулами,
шоколадное обертывание, полет с парашютом… Всё это не фантазии, а реальность для тех, кто отправится на
мальдивские курорты сети LUX* Resorts. Отели LUX* South Ari Atoll Resort & Villas и LUX* North Male Atoll подготовили
предложения, от которых трудно отказаться.

Спа центр LUX* Me Spa отеля LUX* South Ari Atoll
Resort & Villas завоевал по итогам 2019 года множество престижных наград, и туристы, выбрав пакет
«Отдых и восстановление» (Rest and Rejuvenate),
на собственном опыте поймут, что они заслужены
по праву. Предложение было тщательно сконструировано именно для тех, кто хотел бы полностью
отрешиться от действительности, отдохнуть, рас-

Второй мальдивский курорт сети — LUX* North
Male Atoll — не отстает от своего собрата: здесь тоже
подготовили романтический, расслабляющий и познавательный пакеты.
Туристов, выбравших предложение «Романтический остров» (Isle of Romance), в номере ждут украшенные цветами кровать и ванна, «плавающий за-
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менный массаж от Ширли Пейдж; пять завтраков,
обедов или ужинов на вилле и по желанию «плавающий завтрак» на воде; пять занятий йогой и
медитациями; один персональный ужин на пляже
с шеф-поваром. Предложение действительно для
одного или двух человек при бронировании сьюта
или виллы любой категории.
Мальдивы — это впечатления на всю жизнь, и в LUX*
South Ari Atoll позаботились о том, чтобы ни одно
ценное впечатление не ускользнуло от гостей отеля.
Для этого было разработано предложение «Мальдивский список желаний» (The Maldives Bucket List),
которое позволит туристам увидеть курорт с парашюта, проводить закат у моря за ужином, поплавать
вместе с самым крупным в мире морским животным.
В пакет включены катание на гидроцикле и флайборде, парасейлинг, персональный ужин на пляже
с шеф-поваром, индивидуальный кулинарный мастер-класс Master Chef by LUX* в саду Herb Garden,
снорклинг с китовыми акулами и получасовая сессия
с морским биологом, во время которой туристы будут собственноручно сажать кораллы. Предложение
действительно при бронировании сьюта или виллы
любой категории с размещением до четырех гостей.

Весной мы чаще задумываемся о любви и возвышенных чувствах, и романтический отдых в LUX*
South Ari Atoll — лучший подарок своей второй
половинке, которую в отеле тоже будут любить
и баловать, ведь третье спецпредложение так и
называется: «Мы любим твою любовь» (We Love
Your Love). Спать обнявшись под звездами, плыть
на катамаране за горизонт на закате, вместе наслаждаться массажем на вилле — разве может отдых
быть еще романтичнее? Пакет включает бутылку
игристого и другие сюрпризы в номере по прибытии; двухчасовой круиз на закате; персональный
ужин на пляже с шеф-поваром; индивидуальный киносеанс в Cinema Paradiso; кулинарный
мастер-класс Master Chef by LUX* в саду Herb
Garden; снорклинг с китовыми акулами; часовую
spa-процедуру в LUX* Me Spa; а также романтический ритуал для двоих с массажем, процедурой для лица, паровой баней, сауной, бассейном
и шампанским. Предложение действительно для
одного или двух человек при бронировании сьюта
или виллы любой категории.
Все три пакета можно приобрести, забронировав
проживание от 5 ночей с гарантией в виде депозита.

он пахнет соленым океанским бризом, а обо всем
остальном позаботится команда LUX* North Male
Atoll. В пакет включены ежедневные занятия йогой в LUX* Me Spa, по одному занятию аэройогой
и аквафитнесом в бассейне на вилле, медитация
пранаяма на крыше виллы, «плавающий ланч», мастер-класс по приготовлению здоровой еды и консультация нутрициолога.
Предложение Maldives Must Do, которое не нуждается в переводе с английского, не даст заскучать
гостям ни на минуту: в него входит насыщенная
и очень вкусная программа развлечений. Туристов ждут мастер-класс по приготовлению севиче,
специалитеты на гриле в перуанско-японском ре-

сторане INTI, ужин на крыше и «плавающий ланч»
на вилле; кинопоказ в Cinema Paradiso, квест, посвященный черепахам, фирменная двухчасовая процедура North Male Atoll Absolute Indulgence в центре
LUX* Me Spa и массаж на крыше виллы, ежедневные
йога-сессии на восходе в LUX* Me Spa и круиз на катамаране на закате.
Все предложения действуют при бронировании
от 5 ночей на двоих вилл Water Villa One Bedroom,
Deluxe Water Villa One Bedroom, Prestige Water Villa
One Bedroom или Beach Villa One Bedroom, а также
при бронировании на четверых резиденций Beach
Residence Two Bedroom или Overwater Residence Two
Bedroom.

слабиться и насладиться каждым прожитым днем.
Проводить дни в сладкой праздности можно не
только на собственной вилле или пляже: в пакет
включена уникальная услуга «Сон под звездным небом» — этот опыт путешественники не забудут никогда — и романтический ужин на закате на пляже.
В пакет включены четыре расслабляющих часовых
массажа в LUX* ME Spa и один 90-минутный фир-

втрак» на вилле, ужин на пирсе или пляже на закате,
шоколадное обертывание всего тела в центре LUX*
Me Spa и массаж на крыше виллы, романтический
круиз на катамаране.
Предложение «Побег за здоровьем» (Wellness
Getaway) идеально подойдет тем, кто любит активный отдых на свежем воздухе — на Мальдивах
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Семь лет, семь зданий

Four Seasons Hotel Madrid начал принимать бронирования в преддверии открытия отеля весной этого
года после семилетней комплексной реставрации
семи исторических зданий, в которых расположился
первый отель сети в Испании.
Помимо гостиницы, в комплекс войдут 22 резиденции Four Seasons Private Residences и премиальный
торговый центр Galería Canalejas. Архитектурное
бюро Estudio Lamela работало над реставрацией
здания, во время которой было сохранено более
3700 оригинальных артефактов.
По словам регионального вице-президента Four
Seasons Hotels and Resorts и генерального менеджера
мадридского отеля Кристофа Шмидингера, в трансформацию зданий было вложено много сил и души:
«Гостям и владельцам резиденций Four Seasons будут
доступны рестораны и бары, в которых они могут
общаться с жителями Мадрида, назначать встречи с
коллегами, расслабляться после шопинга или похода
в музеи, баловать себя и своих близких изысканными
блюдами и лучшими винами».
Four Seasons Madrid расположен в нескольких шагах от нулевого километра, откуда отсчитывают все
расстояния в Испании. Большая часть основных
достопримечательностей находится в 20 минутах
ходьбы от отеля, включая парк Ретиро со знаменитым стеклянным дворцом. Три знаковых музея:
Прадо, Тиссена-Борнемисы и Центр искусств королевы Софии — формируют золотой треугольник
вокруг отеля.

Известный испанский шеф-повар, обладатель трех
звезд Michelin Дани Гарсия представит новый ресторан Dani с прекрасной террасой под открытым
небом и интерьером от именитого дизайнера из
Нью-Йорка Мартина Брудницки. В заполненной
светом брассери с непринужденной и одновременно
изысканной атмосферой туристы будут наслаждаться блюдами андалусской кухни и панорамным видом на город, открывающимся с террасы. Gastrobar,
над дизайном которого работало агентство AvroKO,
расширит представление о тапас — к популярным
испанским закускам будут добавлены азиатские акценты и авторские коктейли. Bar & Lounge, расположенный в лобби отеля, — идеальное место, чтобы
перевести дух или провести встречу во время дня.
Four Seasons Hotel Madrid предлагает 200 номеров и
люксов. Гордость отеля — роскошный Royal Suite с
высокими потолками и множеством исторических
деталей. Spa-центр отеля станет самым большим в
городе и займет четыре этажа здания, он будет располагать крытым бассейном, террасой с видом на
крыши Мадрида, восьмью кабинетами для процедур и круглосуточным фитнес-центром.
Four Seasons Hotel Madrid вмещает 1400 м2 конференц-пространства, которое включает роскошный
зал Sol Ballroom овальной формы вместимостью до
500 человек.
В честь своего открытия Four Seasons Hotel Madrid подготовил специальное предложение Introductory Offer,
которое предоставляет скидку 20% на проживание.

#Kalesma, #Каникулы,
#Киклады

В июне 2020-го на Миконосе откроется новый дизайн-отель Kalesma, который предложит туристам
25 сьютов и две виллы с двумя и тремя спальнями, частными бассейнами и живописными видами
на восходы и закаты. В сьютах площадью от 63 м2
с 90-метровыми террасами смогут разместиться до
четырех гостей: трое взрослых или двое взрослых и
двое детей. В распоряжении туристов будут опытные консьержи, которые помогут им открыть для
себя одно из самых популярных летних туристических направлений Европы.
В переводе с греческого Kalesma означает «приглашение», и это название полностью соответствует
духу новой гостиницы, находящейся в частной
собственности. Аккуратные кипенно-белые домики курорта, спускающиеся с холма к пляжу Орнос,
напоминают типичную деревню Миконоса, и постояльцы отеля смогут почувствовать себя словно в гостях у старых добрых друзей, в окружении местной
жизни с ее неторопливыми воскресными обедами.
Дизайн отеля вдохновлен классической кикладской
архитектурой, в нем традиции гармонично сочетаются с современными элементами и минимализмом. В оформлении интерьеров использованы местные строительные материалы.
Гастрономия — отдельная строка в листе преимуществ Kalesma, поскольку его владельцы являются
греческими рестораторами, создателями трех известных афинских ресторанов. В новом отеле появится
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современный ресторан Aloni, специализирующийся
на греческой кухне в целом и на кухне острова Миконос. Блюда будут готовить из местных сезонных
продуктов, одним из способов приготовления станет
традиционная дровяная печь, в которой каждый день
будут выпекать ароматный домашний хлеб. Ресторан, выходящий окнами на бассейн, станет местом
притяжения: в его расслабляющей атмосфере гости
смогут собираться днем, чтобы разделить с родными
и друзьями вкусную трапезу или отдохнуть под звуки
музыки за бокалом вина, а по вечерам наслаждаться
элегантным ужином с авторскими коктейлями. Постояльцы вилл смогут обедать и ужинать, не выходя
из гостиной: к их услугам персональный повар, который поможет организовать семейную трапезу или
романтический ужин.
Каждую виллу оснастят собственным фитнес-залом с оборудованием Technogym, а персональный
менеджер поможет их гостям справиться с бытовыми вопросами и организовать досуг, так как вокруг
множество интересных достопримечательностей:
например, колоритный, утопающий в зарослях бугенвиллей город Миконос находится всего в трех
километрах, а сам остров хранит множество скрытых сокровищ, среди которых маленькие симпатичные церквушки, традиционные таверны. Туристам
будут доступны прогулки на частных яхтах и вертолетах, благодаря которым они смогут посетить
каждый из 25 пляжей острова.

Room Mate Olivia:
пляжный «отель для друзей»

Международная гостиничная сеть Room Mate Hotels
запускает новую линейку пляжных отелей Room Mate
Beach Hotels. Первый из них — Room Mate Olivia на
пляже Кальвиа в Магалуфе, на острове Майорка, примет гостей уже летом 2020 года.
Интерьеры нового отеля, находящегося в собственности инвестиционной компании HIP, были разработаны
модным дизайнером и увлеченным коллекционером
произведений современного искусства Хайме Бериестайном — испанцем с чилийскими корнями. «При создании
отеля я вдохновлялся атмосферой Средиземноморья: его
пляжами, культурой и традициями, играющими важную
роль в жизни острова Майорка. Я изучил технику работы местных мастеров с такими материалами, как кожа,
глина, керамика и текстиль, чтобы отразить их в декоре

необычным образом», — рассказал Хайме о своей работе
над оформлением Room Mate Olivia.
К услугам гостей отеля 391 номер, четыре бассейна,
ресторан, кафе, несколько баров, оздоровительный
центр с тренажерным залом, бизнес-центр и игровая
зона для детей.
Room Mate — это бренд городских отелей, основателем
и владельцем которого является испанский бизнесмен и
спортсмен-олимпиец Кике Сарасола. Он создал отели,
где всё сделано для того, чтобы гости чувствовали себя
так, будто остановились у друзей. На сегодняшний день
сеть насчитывает 26 гостиниц по всему миру: в США,
Мексике, Испании, Италии, Нидерландах и других странах. В ближайшие два года группа Room Mate планирует
открыть 14 отелей и 13 комплексов апартаментов.

Radisson Hotel Group:
от центра Нью-Йорка до
южноафриканского сафари
Нынешний год начался с открытия отеля под брендом Radisson на Манхэттене. Radisson Hotel New
York Times Square, расположенный по адресу 525
8th Avenue, стал третьим отелем бренда в «Большом
яблоке». Недавно построенная гостиница расположена в западной части Мидтауна, в двух кварталах
от Madison Square Garden и Пенсильванского вокзала, что делает ее привлекательной как для туристов,
так и для бизнесменов. Первым, что увидят гости по
прибытии, станет уникальный вход, обрамленный зеленью, благодаря чему отель напоминает элегантный
парк. Он предлагает 320 номеров, из окон 70 из них
открывается потрясающий вид на Эмпайр-стейт-билдинг. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi,
мини-холодильник и всё необходимое, чтобы расслабиться после насыщенного экскурсионного дня,
шопинга или просмотра популярного шоу на Бродвее.
На протяжении всего пребывания постояльцы могут
посещать фитнес-зал и бизнес-центр, пользоваться
камерой хранения багажа, предлагаются бесплатный
чай и кофе. В распоряжении тех, кто находится в деловой поездке, — зал заседаний на 12 человек и услуги координатора, который поможет с организацией
всех важных деталей мероприятия, включая питание.
В отеле также есть сезонный коктейль-бар на крыше с
великолепным видом на Эмпайр-стейт-билдинг, комплекс Hudson Yards и реку Гудзон.
Еще два знаковых отеля под брендом Radisson RED
откроются в США в ближайшие годы: Radisson RED
San Francisco Market Street в 2021-м и Radisson RED
Los Angeles Arts District в 2024-м.
Первый станет частью исторического здания на
Market Street, которое ожидает 14-миллионная реновация. В гостинице будет 120 номеров, фитнес-центр,
игровая комната и фирменный ресторан бренда
OUIBar + KTCHN. Расположение отеля сделает его
удобным как для тех, кто приедет в Сан-Франциско,
чтобы осмотреть местные достопримечательности,
так и для деловых путешественников — неподалеку
от гостиницы, например, находятся штаб-квартиры
Uber и Twitter.
Для Radisson RED Los Angeles Arts District здание построят с нуля: в нем разместятся 140 номеров, фитнес-центр класса люкс, залы для деловых встреч, бар на
крыше с захватывающими видами на центр «Города ангелов», а также фирменный ресторан OUIBar + KTCHN,
в котором гости отведают блюда из фермерских продуктов. Отель будет находиться недалеко от художественных галерей, ресторанов со знаменитыми шеф-поварами, крафтовых пивоварен и модных бутиков.
В нынешнем году стало известно о подписании договора об открытии гостиницы Radisson Hotel Liepaja
на латвийском курорте Лиепая. Новый отель расположится в отреставрированном здании в стиле
ар-деко в самом центре города и предложит туристам
90 номеров. В нескольких минутах ходьбы находятся
все основные достопримечательности, деловая и торговая инфраструктура, прекрасные пляжи. Помимо
ресторана и бара в лобби, к услугам гостей будут два

уникальных конференц-зала и два банкетных зала,
которые подойдут для проведения различных мероприятий, торжеств и встреч. Тренажерный зал и spaцентр дадут постояльцам возможность расслабиться
и восстановить силы в уютной атмосфере, найти баланс между работой и отдыхом.
В ЮАР планируется открыть первый отель под
брендом Radisson — им станет Radisson Safari Hotel
Hoedspruit. Radisson станет четвертым брендом
Radisson Hotel Group, представленным в ЮАР, —
в настоящее время в стране принимают туристов в
общей сложности 12 отелей под брендами Radisson
RED, Radisson Blu и Park Inn by Radisson. Гостиница на
138 номеров расположится в 2 км от города Худспрёйт
в провинции Лимпопо, рядом с национальным парком
Крюгера и каньоном реки Блайд, и станет единственным отелем международной цепочки в данном регионе. Гости отеля смогут собственными глазами увидеть
16 экосистем национального парка и понаблюдать за
«Большой пятеркой» в естественной среде. Предполагается, что он распахнет двери в начале 2022 года.
В начале марта было объявлено об официальном
открытии в бразильском Сан-Паулу Radisson Hotel
Oscar Freire. Отель находится рядом с улицей Oscar
Freire, знаменитой своими дизайнерскими витринами, художественными галереями и эксцентричными
кафе, и Avenida Paulista — меккой любителей шопинга. Все 139 номеров оснащены мини-кухнями, рабочим пространством с письменным столом, бесплатным Интернетом. Для тех, кто любит эксклюзив, есть
номера категории Business Class с панорамными видами на Сан-Паулу. В распоряжении гостей на территории отеля: крытый бассейн, фитнес-центр, сауна, парковка, пять конференц-залов, способных вместить до
140 гостей.
В нынешнем году не обойдется и без российского дебюта — в планах компании открыть отель под брендом Radisson в Ростове-на-Дону. Radisson Gorizont,
Rostov-On-Don предложит туристам 173 номера
стандартной и люксовой категорий в скандинавском
стиле, круглосуточный ресторан, лобби-бар, тренажерный зал, многофункциональный конференц-зал
и шесть переговорных комнат. Гостиница расположится в северо-западной части города и будет соединена с торгово-развлекательным центром «Горизонт» — крупнейшим в регионе, объединяющим под
одной крышей более 350 магазинов, кафе, рестораны,
аптеки, салоны красоты, фитнес-центр, крытый всесезонный аквапарк и кинотеатр с 13 залами. Гости
смогут попасть в «Горизонт» непосредственно из
отеля. Radisson Gorizont, Rostov-On-Don станет вторым отелем группы в городе, в дополнение к открытому в 2017 году на центральной набережной города
Radisson Blu Hotel, Rostov-On-Don. Таким образом,
портфолио компании в России увеличится до 39 отелей, находящихся в эксплуатации или на этапе строительства, с номерным фондом более 10 тысяч комнат.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi

Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi

Radisson Meetings:
индивидуально, профессионально, незабываемо
Индивидуально. Radisson Hotel Group предлагает индивидуализированные решения, разработанные в соответствии с
целями и пожеланиями клиента. Radisson Meetings предоставит координатора, который будет работать над воплощением
планов в жизнь. В день проведения мероприятия будет оказана всесторонняя поддержка оказывается на протяжении всего
цикла планирования и проведения мероприятия. Кроме того,
заказчик получает баллы за проведение каждого мероприятия
не за бронирование проживания из более чем 1100 отелей по
всему миру в рамках программы Radisson Rewards for Business.
Профессионально. Положившись на сотрудников отеля, клиент будет знать, что профессиональный персонал, руководствующийся концепцией обслуживания Yes I Can!, сделает все
необходимое для успешного планирования и проведения мероприятия. Отель подготовит предложение или консультацию с
прозрачным ценообразованием оперативно с момента получения запроса. В распоряжении клиента будет все необходимое,
чтобы сделать мероприятие успешным: от бесплатного Wi-Fi до
современного аудиовизуального оборудования.
Незабываемо. Группа стремится удивить и порадовать участников любого мероприятия. Портфолио семи уникальных
брендов включает отели по всему миру с превосходным местоположением и интерьерами с изысканным дизайном. Кроме того, предлагается тщательно разработанные меню, другие
дополнительные услуги и индивидуализированные решения,
которые помогут сделать событие успешным и по-настоящему
запоминающимся.

Сочи — один из элементов успеха
Благодаря своему уникальному месторасположению и профессиональному подходу к организации мероприятий, Radisson
Collection Paradise Resort & Spa, Sochi строго следует корпоративной программе, проявляя индивидуальный подход и профессионально проводя незабываемые события.
В отеле есть всё для того, чтобы совместить эффективный бизнес с приятным отдыхом. Рабочее утро начнется с чашки чая
или кофе на балконе номера с видом на величественные Кавказские горы и бескрайнюю гладь Чёрного моря. В перерывах
между рабочими сессиями гости могут насладиться минутами
спокойствия у бассейнов на территории отеля, а также вдохнуть свежесть морского бриза на оборудованном пляже всего
в ста шагах от отеля в летний период.
За пять лет курорт стал обладателем более 30 профессиональных наград. Отель неоднократно выбирали как лучший отель
для проведения мероприятий: «Лучший отель для проведения
MICE-мероприятий в регионах 5*» (по версии BBT Awards
2018) и «Лучший бизнес-отель Южного федерального округа»
(по версии Business Traveller Awards 2018). В 2018 году пляж
отеля стал одним из немногих в России, который был отмечен
престижным знаком отличия Blue Flag — за соответствие высоким стандартам и ответственное отношение к окружающей
среде. А по версии международной консалтинговой компании
Safehotels Alliance AB знаменитый курортный отель дважды
становился обладателем сертификата Executive Certification за
высокие стандарты безопасности.
Конференц-центр отеля рассчитан на мероприятия любого рода — будь то частное мероприятие на пять человек или
конференция на 700 гостей. Расположенный на берегу Черного
моря, отель Radisson Collection Paradise Resort and Spa, Sochi
предоставляет конференц-пространства общей площадью
2000 м2 с отдельным входом и парковкой на 100 машин. Выберите одну из 5 переговорных комнат или просторный бальный
зал для вашего мероприятия. Многофункциональный бальный
зал площадью 700 м2 может быть разделен на 2 части. Он идеально подойдет как для бизнес-конференций, так и для свадеб,
гала-ужинов, презентаций новых машин, модных показов.
В летнее время отель готов предложить организаторам самые
разные варианты проведения делового мероприятия. Например, на большой приотельной территории есть возможность
организовать развлекательные программы, тимбилдинги, банкеты. Площадки на открытом воздухе: террасы ресторанов,
территория большого бассейна, пальмовая аллея, бар у дерева.
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Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center

Санкт-Петербург — мероприятия с размахом
Отели сети Radisson Hotel Group в Петербурге — прекрасный выбор для
проведения мероприятий любого масштаба и реализации творческих
идей. Автомобильные, фармацевтические и спортивные мероприятия,
выставки или переговоры с бизнес-партнерами — в зависимости от
цели поездки и масштабов запланированного события — можно легко
выбрать оптимальную площадку.
Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center — крупнейший конгресс-отель города, расположенный на берегу живописного
Финского залива. Отель предлагает 26 залов для мероприятий вместимостью от 10 до 1500 человек, а также более 2000 м² выставочных
площадей. Просторное фойе отеля можно задействовать для регистрации участников, приветственного коктейля или кофе-брейков. Самый
большой конференц-зал Blue — это многофункциональная площадка,
вмещающая до 1500 гостей. Зал оборудован подвижными звуконепроницаемыми стенами, которые позволяют разделить его на пять отдельных конференц-залов. Это дает уникальную возможность проводить в
нем до пяти различных мероприятий одновременно. В перерывах между

сессиями можно перекусить в одном из ресторанов или уединиться с
коллегами в лаундж-баре за чашечкой кофе. Для гостей, приехавших на
машине, есть бесплатная парковка.
Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Center — второй по
размеру отель сети сети Radisson Hotel Group в Петербурге. Отель удачно
расположен между центром города и аэропортом, на Московском проспекте. К услугам гостей 21 зал для мероприятий и современный конгресс-холл
вместимостью на 700 человек и общей площадью 627 м². В двух ресторанах
при отеле также можно проводить банкеты и приемы на 120–600 человек, а
дополнительный зал для мероприятий, расположенный внутри одного из
ресторанов, вмещает до 100 гостей. Фойе отеля позволяет экспонировать
сразу несколько легковых автомобилей или мотоциклов. На территории гостиницы есть бесплатная парковка на 200 мест, а также круговая парковка
на 30–40 мест, подходящая для проведения тест-драйвов.
Бизнес-встречи отнимают много энергии. После многочасовых переговоров и конференций участники могут расслабиться и восстановить силы в
spa-центре с бассейном, галереей бань и массажными процедурами.

Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Center St Petersburg
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Компания безграничных
возможностей

Интервью с региональным директором по продажам luxury-брендов
отелей Marriott International в Европе Инной СУХАНОВОЙ.

— Мы гордимся тем, что столь высокий пост в Marriott
заняла женщина из России. В связи с этим вопрос: становится ли Россия более значимым рынком для Marriott?
— Спасибо. Для меня большая честь руководить отделами продаж luxury-брендов Marriott International в Лондоне,
Франкфурте, Москве, Париже и Милане, которые входят в
состав глобального отдела продаж компании. Туризм класса люкс стремительно развивается по всему миру, и Россия
всегда была очень важным рынком для нашего портфолио
брендов luxury-сегмента, которое состоит из восьми различных брендов. Рынок роскошных путешествий изменился, и
мы видим, что в этой сфере, где особую роль играют личные
впечатления, гости особо ценят аутентичность, эксклюзивность и наполненность смыслом. Роскошь — это персональный опыт, который формируется индивидуально для каждого путешественника, и в нашем портфолио отелей класса
люкс каждый гость может найти подходящий вариант.
— Что является вашим приоритетом: открытие новых
отелей в России или продвижение отелей за рубежом для
российских туристов?
— Мы стремимся заботиться о русских туристах как на
родине, так и за ее пределами. Сейчас в число наших отелей в Москве входят Hotel National, Luxury Collection Hotel,
Moscow, The St. Regis Moscow Nikolskaya и The Ritz-Carlton,
Moscow. В 2022 году в России дебютирует бренд Bvlgari с открытием Bvlgari Hotel Moscow. За границей мы открываем

отели на уже известных россиянам рынках — The St. Regis
Venice, W Ibiza, JW Marriot Istanbul, а также расширяемся
в новых регионах — Matild Palace, Luxury Collection Hotel,
Budapest и Paragraph Hotel, Luxury Collection Hotel, Tbilisi.
— Расскажите подробнее о новом продукте — круизах.
Почему вы приняли решение охватить этот сегмент и выделен ли для него отдельный отдел продаж?
— Запуск круизов The Ritz-Carlton Yacht Collection запланирован на это лето. Они откроют возможность самым
искушенным гостям посетить сразу несколько изысканных
портов мира. На яхте может разместиться 298 человек, а по
размеру она больше похожа на мегаяхту, нежели на традиционное круизное судно. Каждый из 149 люксов располагает частным балконом. Путешественники непременно ощутят легендарный сервис Ritz-Carlton. Забронировать круизы
The Ritz-Carlton Yacht Collection можно непосредственно на
сайте RitzCarltonYachtCollection.com или через турагентства. Возможна частная аренда.
— Почему агентствам стоит работать с Marriott, каковы
преимущества для них?
— Мы рады сотрудничеству с туристическими агентами
и консультантами и высоко ценим услуги, которые они
предлагают нашим клиентам. Бронируя отели Marriott
International, турфирмы получают безграничные возможности: компания предлагает роскошные отели в более чем шестидесяти странах, предоставляя самое большое портфолио
направлений класса люкс. Туристические агентства, имеющие статус Preferred Travel Agency, получают десять процентов комиссионных и специальные FAM Tastic тарифы.
— Будет ли компания продолжать расширение и определено ли конкретное количество отелей, которого вы хотели бы достичь?
— Как сказал господин Марриотт, нет предела совершенству.
Помимо отелей по всему миру, мы должны внедрять новшества, чтобы стать лучшей компанией в сфере путешествий
для гостей со всего мира. Например, в прошлом году мы запустили новый бренд по аренде недвижимости для отдыха
Homes & Villas от Marriott International. Он предоставляет
гостям полноценные дома в лучших местах по всей Америке
и Европе, которые перед включением в программу индивидуально утверждаются командой профессионалов в сфере
гостеприимства. Кроме того, мы запустили программу AllInclusive от Marriott International, чтобы переосмыслить концепцию курорта. В ней участвуют семь самобытных брендов
класса премиум и люкс, которые предлагают уникальный
сервис в формате all-inclusive на самых популярных направлениях. В программе участвуют бренды The Ritz-Carlton,
The Luxury Collection, W Hotels, Marriott Hotels, Delta Hotels,
Westin Hotels & Resorts и Autograph Collection Hotels.
Беседовала Кира Генрих

Февральский урожай

Для отеля Radisson Collection, Moscow февраль 2020 года
стал необычайно урожайным. Расположенный в легендарной сталинской высотке отель одержал победу в трех престижных премиях:
«Лучший бизнес-отель 5*» по итогам ежегодной премии в
области гостеприимства Russian Hospitality Awards 2019;
«Лучшее предложение для молодоженов» по результатам
общей оценки Экспертного совета Wedding Traveller Awards
2019; «Лучший бизнес-отель в мире» по результатам премии
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Business Traveller Russia & CIS Awards 2019 за уникальные
возможности в сфере делового туризма.
Превосходное расположение и богатая инфраструктура,
16 бизнес-пространств, включая Конгресс-парк площадью
3300 м2, оптимальная оснащенность, удобная логистика,
пятизвездный кейтеринг — все площадки отеля Radisson
Collection, Moscow обеспечивают необходимый максимум
для проведения мероприятий любого масштаба на высоком
уровне.

Мальдивская
«Атмосфера» в Москве
Гостиничная цепочка Atmosphere Hotels & Resorts выходит на российский рынок. По этому случаю в конце февраля в Bosco Café состоялся пресс-завтрак, на котором вице-президент сети по маркетингу и продажам Симми Пай впервые представила отели в Москве.
Atmosphere Hotels & Resorts динамично развивающаяся сеть отелей на Мальдивах, категория которых варьируется от 4* до 5* deluxe. Первый отель сети Atmosphere Kanifushi
открылся в декабре 2013 года. Через два года распахнул двери второй курорт — OBLU
by Atmosphere. В июле 2016-го открылся флагманский отель группы в категории Lifestyle
Luxury OZEN by Atmosphere. В 2018-м начал работу OBLU Select. В октябре 2019 года
портфолио группы пополнилось пятой гостиницей — VARU by Atmosphere.
Флагманский отель группы OZEN by Atmosphere находится на острове Маадху, на атолле
Южный Мале, в 45 минутах езды на скоростной лодке из аэропорта Мале. Курорт объединяет 90 роскошных водных и пляжных вилл различной категории. Эксклюзивный план
обслуживания The Atmosphere INDULGENCE™ позволяет гостям беззаботно наслаждаться отдыхом, ни в чем себе не отказывая: первый и второй завтраки, шампанское в любое время суток, spa-процедуры или дайвинг — всё включено в стоимость проживания.
Кроме того, при бронировании от 4 ночей гостей будет ждать столик в первом на атолле
Южный Мале подводном ресторане M6m.
Отель Atmosphere Kanifushi расположен на атолле Лавийани, Северный Мале, в получасе полета из аэропорта Мале и состоит из 172 роскошных вилл. Спустя шесть лет после
своего открытия, в декабре 2019-го, курорт пополнился 40 абсолютно новыми водными
виллами, окруженными синевой Индийского океана, белыми песчаными пляжами с чистейшей бирюзовой водой, а также обслуживанием по системе Platinum Plus — люксовым
аналогом All Inclusive. Каждый гость может позволить себе наслаждаться кулинарными
шедеврами в местных ресторанах, не опасаясь лишних и непредвиденных трат. Здесь же,
на острове, был открыт и первый на Мальдивах полностью вегетарианский ресторан Just
Veg, в котором для гостей отеля тоже всё всегда включено.
Экзотический домашний риф с 8 входами и 20 станциями для дайвинга превращает четырехзвездный отель OBLU by Atmosphere в настоящий рай для любителей подводного
мира. В гостинице на острове Хеленгели, в 50 минутах езды на скоростной лодке из аэропорта Мале, туристов ждут 116 гостевых домов с дизайнерской мебелью, гурме-ресторанами и комплексом Elena Spa.
Добраться из аэропорта Мале на остров Сангели, в отель OBLU SELECT by Atmosphere,
можно на скоростной лодке за 50 минут. На территории отеля 137 вилл, оформленных в
ярком традиционном мальдивском стиле, который перекликается с природной эстетикой
острова. Пакет обслуживания Serenity Plan предусматривает посещение вегетарианского
ресторана Simply Veg и ресторана Just Grill, в котором гостям предложат всё, что можно
пожарить на гриле. По длинному пирсу, вдоль которого над водой построены виллы, туристы попадают на частный остров One Banyan, предназначенный только для взрослых.
Там находятся 6 роскошных водных вилл с собственными бассейнами, отлично подходящих для проведения медового месяца.
Название пятого в портфолио Atmosphere отеля VARU by Atmosphere на местном языке
дивехи означает «жизнь в изобилии и процветании». И пятизвездный комплекс, состоящий из 108 роскошных вилл, полностью оправдывает свое название: местная культура и традиции здесь гармонично сочетаются с первоклассным сервисом и современным
дизайном. Водные виллы красуются вдоль трех пирсов, а туристы, выбравшие пляжную
виллу, получают собственный кусочек нежного песчаного пляжа посреди Индийского океана. Пакет обслуживания VARU Plan предусматривает завтраки, обеды и ужины,
включая особые варианты вечернего меню: например, ужин в ресторане мальдивской
кухни Kaagé, а также экскурсии, spa-процедуры и все виды водных развлечений, доступные на острове.
Однако на этом в Atmosphere Hotels & Resorts останавливаться не намерены: в планах
сети — открытие еще трех комплексов класса люкс на Мальдивах и Шри-Ланке. В 2021 году
распахнет свои двери OBLU X на атолле Мале. Это будет крупнейший из гостиничных
комплексов группы, который предложит туристам 350 вилл различной категории. А в
2022-м на южном побережье Шри-Ланки в Тангалле откроются два отеля сети: OZEN by
Atmosphere, который будет состоять из 37 вилл и 5 частных резиденций, и OBLU Select
на 118 номеров — он будет полностью повторять атмосферу мальдивского OBLU Select.
Мария Желиховская
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Из Японии с любовью
Jumeirah ДАРИТ МЕЧТУ

Президент отеля Ibusuki Hakusuikan, расположенного на острове Кюсю в Японии,
Тадатака Симотакехара приезжает в Москву на выставку LTM в седьмой раз: он
любит Россию, в которой прожил несколько лет, знает русский язык и предпочтения
наших соотечественников. К слову, 17 лет
назад он принимал у себя первого президента РФ Бориса Ельцина, любителя целебных
песчаных ванн. Корреспондент TTG Russia
встретился с господином Симотакехара и
побеседовал с ним об отеле и курорте, на
котором он расположен, о взаимодействии и
схожести японской и русской культур.
— Расскажите о своем отеле. На российских
сайтах он упоминается как место, в котором
останавливался Борис Ельцин.
— Да, Борис Николаевич с супругой и дочерью Татьяной приезжали к нам в 2003 году.
Он остался доволен визитом и рассказал
о нем своим знакомым. С тех пор нас посещали многие российские политики и
бизнесмены.
— Как он узнал о вашем отеле?
— Это интересная история! В 1998 году состоялась неформальная встреча в городе
Кавана: Борис Николаевич и бывший премьер-министр Японии Рютаро Хасимото
обсуждали на ней вопросы границ между
нашими странами. После завершения деловой части Ельцин отправился в небольшое
путешествие по Японии, посетил достопримечательности, и ему очень понравились горячие источники — онсэны. Он решил после
завершения президентского срока еще раз
вернуться в Японию, уже с семьей, и остановиться на одном из целебных курортов.
Задача посетить их, сравнить и выбрать лучшие выпала декану Высшей школы бизнеса
МГУ имени Ломоносова Олегу Виханскому — знатоку японского языка и культуры.
Он объехал около 20 различных онсэнов и
рёканов и выбрал наш. Ему понравилось
размещение, обслуживание и целебные ванны в горячем песке, которые отлично помогают при больных суставах и мышцах. И он
порекомендовал Ibusuki Hakusuikan Борису
Николаевичу Ельцину.
— Расскажите подробнее об истории и оздо
ровительных свойствах песчаных ванн.
— Японцы лечатся таким способом уже более трехсот лет. Суть процедуры состоит в
том, что вас закапывают в горячий песок —
его температура достигает 50–55 градусов
по Цельсию, и это активирует периферическое кровообращение в теле. Задействуются все, в том числе самые мелкие, сосуды.
Кровь максимально эффективно насыщается кислородом, что очень полезно при терапии таких хронических заболеваний, как
ревматизм, остеохондроз, невралгия, артрит
и других. Такие оздоровительные сеансы очень популярны у профессиональных
спортсменов, которым постоянно приходится сталкиваться с травмами. Поэтому наши
песчаные ванны любят посещать футболисты Японии, а в последнее время и других
стран, например Франции.
— Как долго человек должен находиться в
песке?
— Рекомендуемое время — 15–20 минут.
Но Борис Николаевич Ельцин проводил
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в такой ванне полчаса два раза в день, утром
и вечером.
— Сколько стоит это удовольствие?
— Один сеанс — тысяча иен, то есть примерно десять долларов.
— Российские туристы — частые гости в
отеле?
— Пока, к сожалению, Ibusuki Hakusuikan
посещают не очень много ваших соотечественников: примерно 500 человек в год. Но
приятно отметить, что большинство останавливается на длительный срок.
— Япония известна высоким качеством
медицинских услуг. Приезжают ли к вам
россияне с целью диагностики и лечения?
— Да. В последнее время у них всё более
популярна услуга чек-апов, позволяющих
проверить организм на всевозможные заболевания, включая онкологические. Здесь это
занимает минимум времени: в девять утра
вы проходите полное обследование, а в три
часа дня уже получаете результаты. Россияне высоко ценят и бальнеотерапию, водные
процедуры: бани, ванны, купание в горячих
источниках...
— Как и сами японцы…
— Да, у нас с вами много общего! Я очень
люблю Россию, интересуюсь ее историей и
культурой.
— Поэтому вы выучили русский язык?
— Я начал его изучать еще во времена студенчества в Оксфорде, не зная, что судьба
позже приведет меня в Россию, где я буду
работать несколько лет.
— Удивительное совпадение…
— Да, я не перестаю изумляться тому, насколько взаимосвязаны многие вещи в нашей жизни. Знаете ли вы историю Гондзы?
Это сын японского купца, который отправился с ним в морское путешествие, но после того, как корабли попали в шторм, он
единственный выжил и был выброшен на
берег Камчатки. Тогда действовал приказ
царя Петра I о том, чтобы доставлять в столицу иноземцев, которые могли стать источниками новой неизвестной информации о
мире и других странах. Путешествие с Камчатки до Санкт-Петербурга заняло три года,
и за это время Гондза успел выучить русский
язык. Когда он был представлен Анне Иоанновне, занимавшей в то время трон, юный
японец обратился к императрице на ее родном языке, чему она была приятно удивлена. В это время знаменитый мореплаватель
Беринг готовился ко второй экспедиции из
России на Восток, и одной из его задач было
наладить торговые связи с Японией. Однако
успех этого предприятия был сомнительным, потому что никто из моряков не владел
японским языком. И тут вдруг такая удача!
Оказавшихся как нельзя кстати в Петербурге японцев решено было сделать учителями.
Гондзе, крещенному под именем Демьяна
Поморцева, было всего 15 лет, когда он стал
директором Японской школы. За несколько лет работы, помимо обучения моряков,
он создал первый японо-русский словарь.
Можно сказать, что именно тогда было положено начало двусторонних отношений
между нашими странами. И эта тесная связь
до сих пор существует, я ее чувствую.
Беседовала Елена Соболева

«Осознаете ли вы, что все начинается с мечты? Именно мечта заставляет нас вставать по утрам, искать новые
решения, новые способы, новые возможности! Именно она вдохновляет нас идти вперед, верить и достигать!» —
такими словами директор офиса Jumeirah Hotels & Resorts в России Александр Мозгов открыл вечер для партнеров гостиничной сети, который состоялся 25 февраля 2020 года.
Все мероприятия Jumeirah неповторяющиеся, и это не стало исключением, ведь слоган компании — Stay Different!
Встреча команды Jumeirah с партнерами началась на воркшопе, в котором участвовало более половины отелей
из всего портфолио компании. Это флагманский отель Jumeirah Burj Al Arab, а также Jumeirah Beach, Jumeirah
Al Nassim, Jumeirah Mina Al Salam, Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Dar Al Masyaf, Jumeirah Emirates Towers, Jumeirah
Creekside, Jumeirah Saadiyat Island, Jumeirah Etihad Towers, Jumeirah Frankfurt, Jumeirah Vittaveli Maldives, Zabeel
House the Greens.
Деловая часть мероприятия напоминала шкатулку с драгоценностями коллекции Jumeirah, ведь каждый отель компании — это произведение искусства, непохожее на другие по своей красоте и концепции. На
первый февральский Jumeirah Workshop собралось более 250 участников из России, Украины, Казахстана и Узбекистана. Представители отелей поделились новостями, в частности, гости узнали, что с 2020 года
отельная коллекция компании Jumeirah Group пополнилась еще одним драгоценным экспонатом: к цепочке присоединился необыкновенный отель Capri Palace на острове Капри, а в дубайском Jumeirah Al Qasr открылся новый инфинити-бассейн для взрослых, расположенный на пляже, с захватывающим видом на «бриллиант» сети —
символ Дубая отель-парус Jumeirah Burj Al Arab. Впервые на воркшопе представители агентств смогли не только
пообщаться с представителями гостиниц, но и пройти онлайн-тренинг Jumeirah Beacon, который позволяет детально изучить коллекцию Jumeirah, узнать о концепции каждой гостиницы и ее нюансах. Агенты, прошедшие
тренинг, получили сертификаты, подтверждающие экспертные знания о продукте Jumeirah Hotels & Resorts, а
также бонус — 50%-ную скидку на личные бронирования.
Впрочем, главное и долгожданное событие произошло вечером. Команда глобального офиса компании в
России пригласила своих самых преданных и успешных партнеров на торжественный прием с участием
первых лиц компании. На мероприятии присутствовали директор московского офиса Александр Мозгов,
генеральный директор по продажам сети Александр Ли, вице-президент по глобальным продажам в регионах Ближнего Востока, Африки, ЮВА и Тихого океана Линда Льюис, вице-президент по продажам и
маркетингу в Европе и Азии Джонас Малейро, генеральный менеджер Jumeirah Al Qasr and Dar Al Masyaf
Ребекка Начанакиян.
Повод для традиционного февральского ужина Jumeirah — благодарность компании своим лучшим партнерам.
Однако на этот раз организаторы еще и подвели итоги акции «Jumeirah ДАРИТ МЕЧТУ», которую поддержали
15 крупнейших туроператоров России и СНГ. Агентствам предложили с 1 августа 2019 по 15 января 2020 года
забронировать 75 ночей в любых отелях Jumeirah через одного туроператора. Те, кто успешно продемонстрировал свое мастерство и достиг столь высокого показателя, получил возможность выиграть главный приз —
роскошный автомобиль марки Audi. Это нетривиальный случай в гостиничной индустрии. Вышедших в финал
конкурса профессионалов оказалось 19 человек из разных городов России и СНГ. Все претенденты на вы
игрыш получили именные, пока игрушечные, машинки Audi, которые собственноручно положили в лототрон.
Затем Александр Ли провел розыгрыш и огласил имя счастливой обладательницы ценного подарка: Галина
Беликова из агентства Estri-Team, партнер туроператора Space Travel. Изумленная победительница поблагодарила организаторов не только за проведенную акцию, но и за возродившуюся в ней способность мечтать, ведь
все начинается именно с мечты!
Не обошлось и без традиционной лотереи, где гости вечера получили возможность выиграть восемь ваучеров
на проживание в роскошных отелях Jumeirah во Франкфурте, Дубае, Абу-Даби и на Мальдивах. Самым ярким
призом стал сертификат на пять ночей в Jumeirah Al Naseem с трансфером из аэропорта и spa-процедурой.
Вечер прошел в изысканном ресторане современной русской кухни Uhvat, в один из дней Масленицы, под аккомпанемент талантливых артистов из группы Folk Orchestra. Музыканты виртуозно исполняли знаменитые зарубежные композиции мировых звезд и культовых рок-групп, таких как Nirvana, Muse и других, на современных
русских народных инструментах.
А какая мечта у вас? Закройте на мгновение глаза и подумайте об этом. А Jumeirah всегда рада поддержать вас в
ее осуществлении!
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50 000 долларов за одну ночь
В феврале в Москве состоялась презентация самого высокого сьюта в Нью-Йорке с видом на Центральный парк —
The Manhattan Sky Suite отеля Park Hyatt New York. В мероприятии приняли участие генеральный менеджер отеля
и региональный вице-президент Hyatt Питер РОТ и директор по продажам Ангус ПИТКЕТЛИ. Они рассказали
журналистам об этом эксклюзивном открытии.
Расположенный на 59-м этаже знаменитого небоскреба One57 на West 57 Street, Manhattan Sky является самым высоким сьютом в Нью-Йорке, он также
входит в тройку самых дорогих в городе. Ультрароскошный номер площадью 390 м2 с потолками высотой 3,5 м располагает тремя просторными спальнями, полностью оборудованной кухней и гостиной.
Интерьеры оформлены в теплых пастельных тонах,
а из панорамных окон открывается захватывающий
360-градусный вид на Центральный парк и небоскребы Манхэттена.
Современная удобная мебель, эксклюзивная библиотека от издательства Assouline, коллекция
предметов искусства, подобранная арт-куратором отеля Эрикой Сэмьюэлс из агентства Samuels
Creative & Co… У гостей сьюта создается полное
ощущение, что они находятся не в гостиничном номере, а в уютных жилых апартаментах — дизайнеров The Manhattan Sky Suite вдохновили роскошно
обустроенные пентхаусы Верхнего Ист-Сайда.
The Manhattan Sky Suite располагает собственным лифтом и просторной гостиной, разделенной
стеклянным газовым камином на зону отдыха и
столовую. Кухня оборудована профессиональной
техникой от Miele, постельное белье предоставлено компанией Frette, косметика в ванной принад-

лежит модному косметическому бренду Le Labo.
В сотрудничестве с крупнейшим американским
ретейлером Nordstrom была разработана персонализированная гардеробная — в ней гостей
ожидают сезонная одежда и аксессуары, которые
можно приобрести. Кроме того, по желанию туристов Nordstrom предоставит им персонального
стилиста.
В стоимость проживания в сьюте The Manhattan Sky,
которая начинается от $50 тысяч за сутки, входят
услуги дворецкого и персонального шеф-повара,
трансфер на вертолете Blade из аэропорта, ежедневный завтрак и часовые процедуры в spa-салоне
Nalai для компании до шести человек. Также в Nalai
гости могут воспользоваться крытым бассейном
с соленой водой, эвкалиптовой парной, большой
гидромассажной ванной и круглосуточным фитнес-центром. В непосредственной близости от отеля
находятся Центральный парк, концертный зал Карнеги-холл, Музей современного искусства (MoMA)
и Линкольн-центр. Забронировать сьют можно от
трех ночей.
Отель Park Hyatt New York на 211 номеров отмечен
пятью звездами Forbes Travel Guide, а также наивысшей оценкой — пятью бриллиантами — в рейтинге
AAA Five-Diamond.

Сьют The Manhattan Sky был впервые представлен в ноябре
2019 года. Мы расспросили Питера Рота о том, кто его гости.

ПИТЕР РОТ
Краткая биография
Питер Рот родился в Германии, а вырос в столице Эквадора Кито. Он начал свою карьеру в сфере
гостеприимства в Four Seasons Hotels & Resorts в 2000 году, успев поработать в Германии, Уругвае,
Мексике и США. В 2007-м он присоединился к Hyatt в качестве генерального менеджера Grand Hyatt
Moscow, после чего трудился в этой должности в отелях Grand Hyatt Santiago и Park Hyatt Chicago до
2015 года. В 2015-м он стал вице-президентом по операционной деятельности брендов Park Hyatt,
Andaz, Hyatt Centric и The Unbound Collection, а в октябре 2016-го занял позицию генерального менеджера Park Hyatt New York и регионального вице-президента.
«Есть много вещей, которые мне нравятся в корпоративной культуре в Hyatt, — говорит Питер. —
Я всегда чувствовал, что наша сплоченность и страсть к работе в сфере гостеприимства делают нас
более особенными».
Питер любит велосипед и джазовую музыку. Со своей женой Габриэлой он в браке уже 20 лет, у них
три дочери: София (16 лет), Катерина (13 лет) и Изабелла (10 лет).

TTG: Кто является постояльцами The Manhattan
Sky?
Питер Рот: The Manhattan Sky — это сьют для одного процента из одного процента, если говорить о
доходах. А вот демография и география его гостей
глобальная: у нас есть постояльцы из Бразилии,
Германии, России, США, Канады, стран Ближнего
Востока, СНГ и Африки. Это не обязательно известные люди, но каждый из них очень успешен в своем
бизнесе. Я знаю, что существует большой соблазн
объединить их всех в какую-то одну категорию, но
сделать это невозможно. Когда мы начали изучать
этот рынок, то обнаружили, что спрос есть среди
людей из самых разных сфер, самых разных возрастов, от молодежи до пожилых. Это лишь вопрос
приоритетов и возможностей. Роскошь, которую
мы предлагаем, — это вовсе не то, что обычно выставляют напоказ.

TTG: И все же, что именно, помимо бренда и престижа, стоит таких денег?
Питер Рот: Недвижимость, подобная той, которую
мы предоставляем в пользование, стоит $20–40
миллионов. Такой уникальный комплекс услуг вы
просто не получите больше нигде.
TTG: Как ощущает себя рынок люкса в Нью-Йорке
и в США в целом?
Питер Рот: Люкс прекрасно себя чувствует, на него
хороший спрос. Но этот рынок очень чувствительный, и конкуренция растет каждый год. Недостаточно просто быть дорогим — нужно за эти деньги
предлагать то, чего нет у конкурентов. В Нью-Йорке есть отели, которые продают сьюты за такую
же цену, но у них одна спальня, а у нас — три. Да,
это очень большие деньги, но согласитесь, когда их
можно потратить на большую семью, — это уже совсем другое дело.

Fari Islands за ответственный туризм

В начале марта сингапурский девелопер Pontiac Land анонсировал предстоящее открытие туристического кластера
Fari Islands, которое намечено на IV квартал 2020 года. Гостиничный комплекс расположен на атолле Северный Мале,
в 50 минутах езды на скоростной лодке из международного аэропорта Мале. На архипелаге возведут три отеля класса
люкс международных цепочек Capella Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton Hotel Company и Patina Hotels & Resorts,
пристань для яхт Fari Marina и кампус для гостиничного персонала. Дизайном общественных пространств занимаются
известные бюро Studio Mk27 под руководством Марсио Когана, Kengo Kuma & Associates и Kerry Hill Architects.

Пристань Fari Marina и Beach Club станут центром
притяжения архипелага: вокруг предполагают возвести модные бутики и рестораны высокой кухни.
Отели архипелага предложат туристам насыщенную
развлекательную программу — гостей ждут концер-
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ты, выставки, кулинарные мастер-классы, уроки
фотографии, модные показы. Развлечения будут организованы таким образом, чтобы создать у гостей
ощущение единого комьюнити и подчеркнуть красоту мальдивской природы.

Дебютом архипелага станет Patina Maldives — первый отель нового бренда Patina Hotels & Resorts, который принадлежит известной гостиничной корпорации Capella Hotel Group. Его планируют открыть
в конце 2020-го. Помимо мальдивского отеля, еще
две гостиницы Patina Hotels & Resorts находятся в
стадии строительства — в Убуде на острове Бали и в
Санье на Хайнане.
Новый гостиничный бренд рассчитан на независимых путешественников, ценящих культуру и
принадлежность к сообществу, заботящихся об
окружающей среде, чтобы помочь им обрести более
глубокие связи с окружающим миром. Крафтовый
дизайн сочетается в Patina Hotels & Resorts с интуитивным сервисом.
Автор проекта курорта Patina Maldives — известный
бразильский архитектор Марсио Коган. Отель предложит путешественникам 90 вилл, построенных на
воде и на земле, с одной, двумя и тремя спальнями,
а также 20 номеров-студий. Гостиница разместится
на центральном острове архипелага, по соседству с
Fari Marina и Beach Club.
Компания Pontiac Land занимается разработкой
жилых и коммерческих комплексов, гостиниц и медицинских учреждений больше пятидесяти лет и

сотрудничает с самыми известными архитекторами
мира в Сингапуре, Нью-Йорке, Сиднее и на Мальдивах. Разработчики Fari Islands поставили перед
собой задачу создать принципиально новое поколение мальдивских хотельеров, а также комфортную,
продуманную среду для персонала отелей, в которой
была бы вся необходимая инфраструктура и социальная активность. При этом в Pontiac Land сведут к
минимуму негативное воздействие на окружающую
среду: например, для защиты природных коралловых рифов возводятся специальные барьеры, а работа техники в этих зонах находится под строгим
контролем. Кораллы, произрастающие на участках,
где сохранить их из-за застройки было невозможно,
были бережно пересажены в специальный питомник, чтобы потом вернуться в привычную для них
среду. В зоне застройки запрещено использование
одноразовой пластиковой посуды, а чтобы максимально сократить нежелательные отходы, установлены станции биопереработки отходов. Предполагается использование солнечных панелей для выработки
электроэнергии; к тому же транспорт, используемый
на архипелаге, будет электрическим.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Краснá поляна отелями
В Красной Поляне открылись три отеля международной гостиничной группы Accor — Mövenpick, ibis Styles и Novotel
Congress.
ibis Styles Krasnaya Polyana: для тех, кто любит дизайн и друзей
Четырехзвездочный дизайнерский ibis Styles Krasnaya Polyana стал
первым в России отелем бренда. Новый отель следует главному девизу ibis Styles: «Для тех, кто любит дизайн». Его интерьеры уникальны в своем роде — они выполнены в ретрофутуристическом
стиле 80-х годов.
ibis Styles Krasnaya Polyana предлагает гостям 78 номеров с прекрасными видами на горные вершины. Для тех, кто любит дополнительное пространство, предусмотрены два пентхауса площадью 300 и
336 м2. Отель находится в нескольких шагах от подъемников канатной дороги на Поляне 960.
В лобби-баре гостей в любое время суток ожидает горячий ароматный кофе, а в игровой зоне поклонники PlayStation могут сразиться
в знаменитой серии игр FIFA. В зимний период в отеле работают
лыжная комната с сушилками для ботинок и пункт проката горнолыжного снаряжения, а поддерживать себя в форме круглый
год можно в тренажерном зале. На территории расположены два
ресторана: основной, для завтраков по системе «шведский стол»,
и «Каштан» — семейный ресторан с локальной кухней. Дети до
15 лет проживают в отеле бесплатно, им также предоставляется
бесплатный завтрак.
Для желающих провести деловое мероприятие предусмотрены
конференц-зал и организация кейтеринга. Примечательно, что ibis
Styles — единственный в Красной Поляне отель с собственным музеем! В «Музее друзей» собраны артефакты времен первых лыж и
сноубордов, рассказывающие о становлении горнолыжного спорта
в России. Гостям здесь предложат согревающие напитки, покажут
редкие фильмы о райдерах и предоставят в аренду снаряжение.

Mövenpick Krasnaya Polyana: 365 вкусов отдыха
Пятизвездочный Mövenpick Krasnaya Polyana тоже дебютный; он стал для швейцарской гостиничной сети
первым в России и первым в мире отелем, расположенным в горах. Отель находится на Поляне 960, в шаговой доступности от канатной дороги. Он ориентирован
на гостей, предпочитающих уединенный отдых среди горных вершин и реликтовых лесов. В гостинице
52 номера, включая два пентхауса площадью 174 и
583 м2, spa-комплекс с крытым бассейном, сауной, хаммамом и массажными кабинетами, комната для хранения лыж и сноубордов, а также четыре конференц-зала
площадью от 18 до 96 м2.
Отель приготовил для туристов множество приятных
услуг: например, меню подушек, круглосуточные приветственные напитки, фирменный «Шоколадный час
Mövenpick» — ежедневное кулинарное шоу с разно
образными десертами. Для приготовления шоколадных
панкейков, вафель, профитролей и других сладостей
используются отборные какао-бобы, а традиционный
сорбет под брендом Mövenpick каждый день в году готовится по новому рецепту — всего таковых 365. Еще
один сюрприз для любителей гастротуризма — à la carte
ресторан Raclette. Здесь превосходно готовят дичь, а
также фирменное швейцарское блюдо раклет на основе расплавленного полутвердого сыра грюйер с острым
пикантным ароматом и тонким ореховым вкусом.

Novotel и конгрессы
Буквально на днях на Поляне 960 в шаговой доступности от канатной дороги распахнул свои
двери четырехзвездочный Novotel Congress
Krasnaya Polyana. Конгресс-отель располагает уникальными конференц-возможностями и
предлагает площадки для проведения в самом
сердце Красной Поляны частных и корпоративных мероприятий общей численностью до
350 человек. Благодаря развитой инфраструктуре курорта гости смогут не только совместить
бизнес-поездку с зимними развлечениями, но и
спланировать семейный отдых.
Главной особенностью отеля Novotel Congress
является единственный в Красной Поляне многофункциональный зал-амфитеатр площадью
350 м2, который вмещает до 250 гостей и отлично подходит для MICE-мероприятий. Также в
отеле есть два зала-трансформера: «Маяковский»
(182 м2) и «Лермонтов» (312 м2), которые легко
модифицируются под запросы любого мероприятия — от масштабных цифровых презентаций до
уютных свадеб и семейных торжеств в кругу близких людей. Организовать идеальное мероприятие
поможет персональный ивент-менеджер, который

проконтролирует исполнение всех пожеланий заказчика. Кроме того, гости могут воспользоваться
услугами бизнес-центра, оснащенного всем необходимым оборудованием и высокоскоростным
доступом в Интернет, и организовать настоящий
офис в горах.
Для размещения гостей отель предлагает 92 просторных номера с видом на горные вершины. К
2022 году номерной фонд Novotel Congress расширят до 194 номеров, предоставив гостям еще
больше возможностей для совмещения бизнеса и отдыха в горах. В инфраструктуру Novotel
Congress входят тренажерный зал и два ресторана
à la carte: ресторан «Веритас» и ресторан для завтраков, обедов и ужинов «Бельведер». В уютном
лобби-баре отеля гости смогут провести деловую
встречу или просто расслабиться после насыщенного дня за чашкой ароматного кофе. Благодаря
близкому расположению к подъемникам и горнолыжным трассам отель станет идеальным местом
для горнолыжников и сноубордистов — всего в
нескольких шагах расположен главный прокат курорта, а хранить снаряжение после катания можно в специальной лыжной комнате.

Качели, хаски и зиплайн
В шаговой доступности от отелей находятся пункт проката и
ски-сервис, служба инструкторов, зона вечернего катания, учебные
склоны и детский клуб, развлечения для взрослых и детей — тюбинг на надувных «ватрушках», хаски-центр, тематический парк
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«Дивный лес Wonder Land» и лучный тир. Близость к подъемникам обеспечит быстрый и удобный доступ к канатной дороге, по
которой всего за полчаса можно подняться к горнолыжным трассам
курорта, на главную панорамную площадку Красной Поляны 360°

и в парк аттракционов Gorky Fly, в котором можно полетать над облаками на мегакачелях или прокатиться на самом длинном в России
зиплайне над горной долиной.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Скалы, море и радушие Сардинии
23 мая очередной сезон открывает пятизвездный курорт Marinedda
Thalasso & SPA. Расположенный в регионе Альгеро, он славится на всю
Италию своим живописным пляжем, названным журналом Bell’Italia
одним из лучших на Сардинии, а также широким набором услуг для
самых разных категорий туристов: путешественников-одиночек, романтических пар, семей с маленькими детьми.
Отель Marinedda Thalasso & SPA расположен в часе езды из аэропортов
Олбия и Альгера, в заливе Азинара, на северо-западе острова, в одном
из его девственных уголков. Путешественники восхищаются здешними идиллическими пейзажами — лазурными водами и эффектно
контрастирующими с ними розовыми гранитными скалами, благодаря
которым это место получило еще одно название — Коста-Росса. Здесь
можно часами любоваться побережьем, вдыхать солоноватый морской
бриз, приправленный ароматом цветущих маков, а многочисленные
бухты, скрытые от посторонних глаз, словно приглашают в путешествие тех, кто ценит спокойный, размеренный отдых. Недалеко от
отеля находится колоритная рыбацкая деревушка Исола-Росса, и гости Hotel Marinedda Thalasso & SPA ценят это уникальное сочетание
первозданной природы, аутентичной культуры и обстановки класса
люкс. Для тех, кто любит открывать для себя новое, отель станет идеальной отправной точкой для экскурсий по архипелагу Ла-Маддалена,
северо-западу Сардинии и соседней французской Корсике. Любители
морских путешествий могут совершить прогулку на яхте, а для тех, кто
пожелает увидеть красоты архипелага Ла-Маддалена с высоты птичьего полета, организуют вертолетные трансферы.
Отель предлагает размещение на любой вкус — от декорированных
местными ремесленниками одноместных номеров для тех, кто любит
путешествовать в одиночку, до сьютов различных категорий: Junior,
Senior и Family — для комфортного отдыха всей семьей. В номерах и
общественных зонах доступен бесплатный беспроводной Интернет.
Гордость Hotel Marinedda Thalasso & SPA — полностью оборудованный
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пляж с баром: гости могут купаться и загорать, а после освежиться бокалом холодного коктейля или шампанского.
Любители активного образа жизни на протяжении всего отдыха в отеле могут бесплатно заниматься спортом: в стоимость проживания
включены занятия стрельбой из лука, теннисом, мини-баскетболом и
мини-футболом, а также доступ в оборудованный новейшими тренажерами фитнес-центр Technogym. Для гостей от 3 до 11 лет работают
два детских клуба.
И всё же главное детище Hotel Marinedda Thalasso & SPA — центр талассотерапии Elicriso, один из самых современных и крупнейший на Средиземноморском побережье: его площадь составляет 2500 м2! Центр
специализируется на грязелечении и лечении морской водой, которую
добывают на севере Сардинии. Микроорганизмы, соли, минералы и
олигоэлементы, содержащиеся в морской воде, а также насыщенный
йодом климат, водоросли и соленые грязи обладают множеством целебных свойств, известных еще со времен Гиппократа. Процедуры
проводятся с использованием косметики на основе высококачественных ароматических масел, которые производят из местных растений.
Эти масла обладают тонизирующим эффектом и способны быстро
привести тело в оптимальную физическую форму, а их ароматы настолько приятные и запоминающиеся, что по возвращении домой гости отеля нередко начинают тосковать по Сардинии и возвращаются
на остров снова и снова.
В оздоровительном центре туристы могут воспользоваться несколькими бассейнами с морской водой разной температуры, двумя саунами,
хаммамом, пройти различные оздоровительные процедуры для лица и
тела, заняться кардиотренировками и аэробикой. Для пар предусмотрен роскошный сьют Executive Elicriso, в котором есть отдельная
терраса и подогреваемый мини-бассейн с морской водой и гидромассажем. Центр талассотерапии Elicriso могут посещать не только
взрослые, но и дети старше 14 лет в сопровождении родителей или с

их письменного разрешения. Позаботятся здесь и о будущих мамах,
которые могут выбрать spa-пакеты со специально разработанными
процедурами.
Гурманов на территории отеля ждут четыре ресторана. В главном
ресторане с прекрасными видами на бухту сервируют классический
средиземноморский буфет и блюда сардской кухни; здесь можно по
ужинать в непринужденной обстановке или стать участником кулинарного шоу от шеф-повара. В двух других ресторанах можно устроить
романтический ужин при свечах. Пиццерия Basaricò предлагает пиццу, приготовленную в настоящей итальянской дровяной печи, большой выбор закусок и мороженого. В ресторанах курорта подают блюда
без глютена — отель был номинирован известным сайтом бронирования отелей Trivago на звание «Лучшего на Сардинии с безглютеновой
кухней».
Гости, заказывающие экскурсии по Галлуре и оплатившие «Средиземноморский обед» на весь период пребывания, могут воспользоваться
услугой Brunch Around в любом из отелей сети Delphina: Resort & SPA
Le Dune в Бадези; Park Hotel & SPA Cala di Lepre в Палау; Resort Valle
dell’Erica Thalasso & SPA в Санта-Тереза-Галлура. Услугу необходимо
бронировать заранее.
Hotel Marinedda Thalasso & SPA — отличное место для проведения свадебной церемонии или незабываемого медового месяца. Специальная
команда поможет организовать торжество на самом высоком уровне,
а романтическая атмосфера наполняет всё вокруг: нет лучших декораций для праздника и фона для памятных фотографий, чем живописные морские пейзажи Галлуры и радушие местных жителей.
Летний сезон — 2020 продлится в Hotel Marinedda Thalasso & SPA до
3 октября. Узнать больше об услугах, предоставляемых на курорте, а
также о других отелях сети можно на сайтах www.hotelmarinedda.com
и delphina.it.
Мария Желиховская

март 2020

Escape to
new
oasis
destination
ofКРИТЕ
Crete
ОТКРОЙТЕ
ДЛЯthe
СЕБЯ
НОВЫЙ
ОАЗИС
ОТДЫХА НА

UNIQUE SEA FRONT
RESORT

PRIVATE WHITE SANDY
BEACH

Radisson Blu Beach Resort, Milatos, Crete
Milatos, Lassithi 72400, Crete, Greece
Tel: +30 28410 65000, Fax: +30 28410 81300
info.milatos@radissonblu.com reservations.milatos@radissonblu.com
radissonblu.com/resort-milatos

LUXURIOUS SUITES
& VILLAS

ОАЭ

Новые отели Шарджи
За последние два года отельная база Шарджи сильно изменилась: любимые российскими туристами Coral Beach Resort
Sharjah, Radisson Blu Resort Sharjah и Occidental Sharjah Grand провели полную реновацию, открылись три новых
ретрита — два в пустыне, один в мангровом заповеднике на Восточном побережье — и несколько городских отелей.
Как говорится, спрос рождает предложение…
ГОРОДСКИЕ ОТЕЛИ

Four Points by Sheraton Sharjah 4* открылся в феврале 2019-го, в нескольких минутах ходьбы от
главной деловой улицы эмирата Bank Street, популярной прогулочной набережной Аль-Маджаз,
Голубого и Золотого рынков. В отеле 225 номеров, открытый бассейн с детской зоной и джакузи,
круглосуточный фитнес-центр, spa-зона с сауной и паровой баней, три ресторана, три кафе со свежей выпечкой. Для деловых путешественников имеется конференц-центр с шестью переговорными
комнатами.

Недалеко от Экспоцентра, с прекрасным видом на Арабский залив расположился новый Pullman
Sharjah 5* c 188 номерами разных категорий, тремя лаундж-кафе, круглосуточным рестораном,
рестораном арабской кухни, фитнес-центром, тремя крытыми бассейнами и баром с соками и
безалкогольными напитками. Прогулочная зона Аль-Касба с магазинами, ресторанами, детскими игровыми площадками и спортивными развлечениями находится всего в 15 минутах пешей
прогулки.

Novotel Sharjah Expo Centre 4* принимает гостей с сентября 2019 года. Отель занимает удобное расположение вблизи Экспоцентра Шарджи, всего в 15 минутах езды от Международного аэропорта
Шарджи и 20 минутах от Международного аэропорта Дубая. В нем 200 номеров, два ресторана, оздоровительный и фитнес-центры, открытый бассейн на террасе с видом на лагуну Мамзар.

Пятизвездный городской отель Al Bait 5* находится на территории исторического комплекса
«Сердце Шарджи» и представляет собой коллекцию фамильных домов, когда-то принадлежавших
влиятельным местным семьям. В нем 53 номера, spa-комплекс с бассейном, саунами и хаммамом,
два ресторана, кафе, магазин мороженого и ювелирных изделий, музей и библиотека.

РЕТРИТЫ

Al Badayer Oasis 5* — караван-сарай из 10 дизайнерских вилл,
созданных по образцу традиционных шатров в пустыне, каждая
с собственным бассейном и террасой. Покрытие шатров сделано
из аутентичной ткани, которую использовали в древности. Также на территории курорта расположены отдельное здание отеля с
21 номером, несколько ресторанов и кафе, амфитеатр под открытым небом, оздоровительный центр, магазины, парковка и мечеть.
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Al Faya Lodge 5* — уединенный курорт на территории археологического заповедника Млейха, который состоит всего из
четырех номеров, однако в нем имеются spa-центр с бассейном
и панорамный ресторан в пустыне. Те, кто хочет убежать от городского шума, найдут здесь покой и полное уединение, а для
любителей активного отдыха доступны экскурсии по пустыне,
джип-сафари и поездки на квадроциклах и велосипедах.

Kingfisher Lodge 5* — экоретрит на территории мангрового
заповедника в Кальбе. Состоит из 20 роскошных шатров,
spa-центра, ресторана, зон отдыха на открытом воздухе и
протяженного дикого пляжа, куда по запросу принесут
шезлонги и зонты.

март 2020

ИНДОНЕЗИЯ

Индонезия: генеральная репетиция
В 2020 году Индонезия и Россия отмечают 70 лет с начала установления дипломатических отношений. Грядущее
событие стало поводом для правительств Джакарты и Бандунга выйти из туристической тени и показать российским
путешественникам масштабное национальное шоу. Корреспондент TTG Russia побывала на «генеральной репетиции».
данно заснуть на первой попавшейся раскладушке. Дверей в хижинах нет. Вместо них — «занавес»: на ночь он
опускается, а утром за ним начинается новое действие.

Действие третье: Бандунг

Действие первое: Джакарта

«В древности племена, жившие на территории нынешней Индонезии, исповедовали анимизм. И когда индусы примерно в I веке принесли свою религию, они знакомили жителей с нею через кукольный театр — ваянг.
Так было проще донести до людей суть. С тех пор ваянг стал местным СМИ. С ХIII века распространение
ислама тоже происходило на сцене кукольного театра.
Во многом благодаря ваянгу индонезийцы и стали мусульманами», — рассказывает экскурсовод Музея ваянга в Джакарте Новия Пуджиастути.
Теперь вся Индонезия напоминает театральную сцену, на которой нам показывают, чем хорош туризм в
стране. Будем считать, что это тоже ваянг. Он ведь бывает разным: в спектакле участвуют то разноцветные
деревянные куклы, то черные плоские марионетки из
кожи варана, а на сей раз — живые люди.
Главный сюжет сегодняшнего туристического шоу —
свободная и единая Индонезия. Что ж, правильная
тема к юбилейному дипломатическому году.
Индонезийцы еще помнят голландскую колонизацию,
начавшуюся в XVII веке и продлившуюся до середины
XX века. «Взгляните в эти глаза! Петрус Альбертус ван дер
Парра — нидерландский генерал-губернатор, известный
своей жестокостью. Он будто следит за вами с портрета», — говорит экскурсовод исторического музея Sejarah
Jakarta Лула Азиза. Впрочем, и другие правители сурово
расправлялись с неугодными местными жителями. На
нижнем этаже здания этого музея была тюрьма. Женщин-бунтовщиц держали в подвале, который периодически затапливало — узницы находились по шею в воде по
два-три дня. Мужчин помещали в камеру, чья высота не
позволяла выпрямиться в полный рост. Мятежника Питера Эрбервельда колонизаторы по приказу генерала Яна
ван Хурна сначала четвертовали, а затем, выяснив, что он
всё еще жив, вырезали из его груди сердце…
Сейчас в память об эпохе колониализма остался
квартал Кота-Туа с кафе Batavia (так раньше называлась Джакарта), белый, словно нетронутый батик, и
«пиво» плеток — на самом деле это безалкогольный
напиток из корицы, имбиря, сахара и ферментированных листьев фруктовых деревьев.
«Наш главный памятник — Национальный монумент
независимости, открытый в 1975 году. Он представляет собой стелу, на верхушке которой располагается “Пламя Независимости”. Скульптура изготовлена
из бронзы и покрыта золотом — было использовано
тридцать три килограмма драгоценного металла», —
рассказывает экскурсовод Джулкан Азахар.
Свободу Индонезии провозгласили первый президент страны Сукарно и премьер-министр Хатта. Они
национальные герои. В их честь назван международный аэропорт Джакарты. Под смотровой площадкой
Монумента, в подсветке дымчатых сумерек, звенит
многоголосая молитва из мечетей, будто оркестр у
сцены настраивает инструменты.
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На сцене — Гагарин
К юбилею дипломатических отношений с Россией в Индонезии откроют памятник космонавту Юрию
Гагарину. По словам Синты Ниндиавати, скульптуру планируют установить в Центральном парке
Джакарты. «Думали также о Пушкине и Менделееве, но в итоге выбор пал на Гагарина, потому что именно
его знают индонезийцы», — уточнила госпожа Ниндиавати.
Правительство индонезийской столицы подчеркивает: в современной Джакарте найдется место для всех,
независимо от расы, национальности, культуры, веры.
И вот тому пример: бывший дом XVIII века китайского капитана Чу, а с 1951-го, под драпировкой пагод и
иероглифов, — португальская церковь Санта-Марияде-Фатима. «Около шести процентов населения Индонезии исповедует христианство. У нас порядка четырехсот прихожан», — говорит сотрудник церкви. На
той же улице — красные бумажные фонари, бронзовые
драконы и статуи последователей Конфуция в китайском храме — словно кто-то вывел на Джакарте, как на
батике, этот этнический узор, чтобы рассказать миру
о толерантности Индонезии. Ведь, как нам сообщили
на мастер-классе в Галерее батика, ремесло росписи по
ткани воском просветительское — в период проникновения ислама так рисовали мечети.
Другой пример — этнографический парк под открытым небом Taman Mini Indonesia Indah площадью
150 гектаров. «В стране тридцать четыре провинции
и более трехсот племен, которые говорят на семистах
языках!» — рассказывает наш сопровождающий Мохаммед Мотакин, пока в секторе «Папуа» чернокожий
абориген демонстрирует макет копченной на углях мумии вождя, а на «Западной Суматре» мне дают примерить красно-золотой костюм невесты. Чувствую себя
актрисой в гримерке перед большой премьерой.
Власти Джакарты верят, что каждый турист выберет
себе здесь «роль» по вкусу. Гость брендового отеля?
Пожалуйста. Рядом расположены Kempinski, Mandarin,
Mercure, Grand Hyatt (в котором, кстати, мы остановились). Любитель шопинга? Прямо из Grand Hyatt ведет
коридор в торговый центр Plaza Indonesia, где выступают друг за другом бутики международных марок.
Гурман? Авангардный суп пинданг-уданг-палембанг
из креветок с чили, базиликом, зелеными томатами в
Bunga Rampai; классическая индонезийская рыба гурами с орехами в Karimata с низенькими столами на постаментах и подушками вместо стульев; итальянские
равиоли в SKYE на верхней площадке Plaza Indonesia,
откуда, как из театральной ложи, открывается большая сцена всей Джакарты в свете рамп. Тусовщик?
В столице Индонезии любят зрелищные праздники,
свои и чужие: по выходным по улицам ходят ряженые
ондел-ондел — заклинатели злых духов, на ярмарках
торгуют батиком; перед Рождеством на арену выходят
олени и Санты, а в Grand Hyatt целый этаж уставили
пряничными домиками и заснеженными деревьями.

В Джакарте каждый декабрь проходит международный
фестиваль электронной музыки DJakarta Warehouse
Project, мегашоу ритма и света. В 2019 году мероприятие
состоялось в 11-й раз и длилось три дня вместо двух, как
раньше. Под хиты 76 диджеев из разных стран мира танцевали около 100 тысяч гостей. PR-менеджер компании-устроителя Ismaya Live Кевин Виярнанда уверен, что
среди них были и россияне, а благодаря нашим соотечественникам эти цифры вырастут в 2020 году.
В ожидании аншлага в индонезийской столице в
2019-м открыли метро. В местной подземке пока всего одна линия из 13 станций, но она вызывает бурные
аплодисменты горожан и туристов — ведь Джакарта
часами стоит в автомобильных пробках.
«Россияне сейчас в топ-двадцать гостей Джакарты.
Правда, они тут транзитом, как правило по пути на
Бали. С появлением прямого рейса Москва — Денпасар авиакомпании “Россия” необходимость в транзите и вовсе отпала. Тем не менее мы считаем, что в
Джакарту стоит приехать специально и на неделю.
А если надоест город, всего пара часов на катере — и
вы на местном “Бали”, острове Палау-Мачан», — рассуждает руководитель отдела маркетинга правительства Джакарты Синта Ниндиавати.

Действие второе: Палау-Мачан

Яванское море — как чан с серо-голубой краской
для изготовления батика. Почти восковые кораллы
на берегу, тонкие бамбуковые ширмы под навесом
из пальмовых листьев, за ними — лежанки, пеньки,
сучки-крючки... Пляжные шатры? «Нет, это ваш номер!» — объявляет менеджер экокурорта Палау-Мачан, открывшегося в 2017 году, Джуниор Саеса.
Конечно, это не масштаб Бали. На острове одновременно могут жить всего 40 гостей, не считая персонала. Но
так даже лучше. На Бали приходится выбирать хороший
пляж, зачастую ехать до него. Здесь ты всегда на берегу — проснулся и прыгнул с террасы в море. На Бали
нужно искать места, где водится живность. На ПалауМачане во время отлива прямо у хижины дефилируют
синие морские звезды и толстые белые рыбы в желтую
полоску, которые норовят схватить за ногу, а над водой
совершают сальто-мортале илистые прыгуны — обитатели мангровых зарослей. Своего рода иммерсивное
шоу, где сценарий каждый турист пишет сам.
Как и Бали, Палау-Мачан — остров свободы и релакса.
Разрешается и поощряется целый день ходить в купальнике и «без грима», забыть, где оставил шлепки, неожи-

Невидимые руки меняют декорации. За окном поезда уже мелькают тонко вырисованные кофейной
краской холмы и рисовые поля. Мы приближаемся к
Бандунгу, еще одному городу Западной Явы, некогда
потенциальной столице Индонезии и идеальной локации для комбинации с Джакартой. Пока время в
пути составляет три часа, но через два года по маршруту пустят экспресс, который будет доставлять пассажиров до Бандунга всего за полчаса.
«Бандунг — десятое по популярности направление Индонезии. К нам ежегодно приезжают около шести миллионов туристов, в основном из стран Азии. Россиян
пока единицы, но я не сомневаюсь, что и они оценят
наш город, ведь в Бандунге уникальная культура», — говорит руководитель туристического департамента правительства Бандунга Кенни Деви Каниасари.
После освобождения от ига колонизаторов регион
начал возрождать традиции коренного народа — сунданцев. Начало этому процессу положила знаменитая конференция стран Азии и Африки в Бандунге в
1955 году, о которой писали даже в советской прессе:
«Народы Азии и Африки знают, что только свобода
и независимость, мир и взаимное сотрудничество
могут обеспечить им условия для политического, экономического и культурного развития». Сейчас этой
конференции посвящен целый музей. В частности,
на стене висит стенд, на котором написаны 10 принципов Бандунга, сформулированные во время мероприятия: «Уважать право каждого народа защищать
себя»; «Уважать международные законы»; «Продвигать взаимные интересы и сотрудничество»…
Первым делом после обретения свободы сунданцы национализировали кофейные плантации Западной Явы,
которые с XIX века контролировались голландцами.
«Понюхайте арабику и робусту! Чувствуете разницу?
Арабика пахнет жареным, а робуста землей. Теперь
кладем примерно двенадцать граммов кофе в чашку
и заливаем кипятком. Ждем четыре минуты. Снимаем одновременно двумя ложками гущу с поверхности.
Пробуем. Черпаем ложкой и втягиваем напиток вместе с
воздухом…» — перед нами выступает менеджер компании Maxx Coffee Prima Яят Нурдиансиах. Пришло время выйти на авансцену местной кофейной компании.
Следующая «ария» — кулинария. Названия сунданских блюд напоминают песни. Саюр асем — бандунгский овощной суп, айам бакакак — острый жареный цыпленок, наси тимбел — банановый лист…
И вот мы уже «поем» их вместе с индонезийцами, сидя
в ресторанах Sindang Reret, Boemi Mitoha и отеле Ilos.
Каждую среду в Бандунге проходит день сунданского
костюма. «На мне мужское платье пангси, а на голове у
меня бандо — что-то вроде повязки», — рассказывает
директор по маркетингу Департамента культуры и туризма Бандунга Асвин Сулейман Утама. В этот день
весь город напоминает театральные подмостки. Мужчины — в черных пангси, женщины — в юбках, жакетах
и платках из батика, раскрашенных как куклы ваянг.
Местный ваянг голек — достояние Бандунга. Здесь в
ходу деревянные марионетки. Их делает старый кукольник Абах Тата. Красные куклы — злые, белые —
добрые, синие и зеленые символизируют героев.
«В детстве я плакал, когда смотрел такие спектакли», — признается Асвин.
Наша последняя остановка — в театре Saung
Angklung Udjo. На сцене борются добро и зло, свобода и плен — вечные индонезийские темы. Танцующие
девочки в масках, мальчики-воины, персонажи ваянг
голек… Гвоздь программы — выступление ансамбля
музыкантов, играющих на анклунге. Так называется национальный инструмент: бамбуковая рамка
с «дрожащими» палочками внутри. Если потрясти
такой рамкой, палочки воспроизведут одну из семи
нот. Каждый музыкант — нота. Сначала нам играет
группа из Джакарты, которая впервые приехала выступать в Бандунг. Оказывается, в индонезийской
столице есть своя Ассоциация анклунгистов и они
решили объединиться с коллегами из Бандунга. Затем
дирижер раздает всем по анклунгу, и под его руководством, заглушая тропический дождь, мы аккуратно
выводим Элвиса Пресли и Стиви Уандера.
«Неважно, какого цвета ваша кожа. Неважно, во что
вы верите. Неважно, откуда вы. Анклунг всех объединяет», — подытоживает дирижер. Не только анклунг — Индонезия всех объединяет. И наверняка к
большой премьере туристического шоу присоединятся другие города страны. Это ведь была репетиция…
Лиза Гилле
Благодарим посольство Индонезии в Москве за организацию поездки для нашего журналиста.
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К новому рекорду готовы!

Хорваты и черногорцы
верят в успех
В 2019 году Турецкую Республику посетило рекордное число
россиян — более 7 млн человек, что почти на 18% больше, чем
в 2018-м. Доля наших соотечественников от общего числа иностранных туристов, побывавших в Турции, составила 15,6%.
Прогнозы на 2020 год, высказанные представителями турецкого и российского турбизнеса, очень оптимистичные. Российские туроператоры планируют заметно расширить свои чартерные программы и спектр предлагаемых отелей, увеличить
число отправленных туристов и неплохо заработать.
Планы российских туркомпаний на турецком направлении в
этом году немного различаются. К примеру, в ANEX Tour приняли решение не прерывать чартерную программу в Турцию, что
обеспечило стабильный спрос как на прошедших новогодних
праздниках, так и на текущий момент. По словам специалиста
PR-департамента компании Анастасии Литвенчук, улететь в Анталью с ANEX Tour можно из 41 российского города. В этом году к
программе присоединились Саратов, Владикавказ и Владивосток,
что связано с высоким спросом на отдых в Турции в этих городах.
Рейсы будут осуществляться авиакомпанией AZUR air. Еще один
новый маршрут — из Минеральных Вод в Даламан. В 2020 году
компания планирует наращивать объемы в Бодрум приблизительно на 20–30%. За последние два года наблюдается увеличение
спроса на такие регионы, как Бодрум, Дидим, Чешме и на побережье Эгейского моря в целом. Полетная программа в Бодрум
планируется рейсами AZUR air из Москвы и пяти городов РФ:
Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга. Из Москвы с конца мая — ежедневная частота, начало
полетов с конца апреля (лайнер с 42 креслами в бизнес-классе).
Что касается размещения, то наибольшей популярностью
в нынешнем году пользуются отели 4–5*. В период раннего
бронирования упор делается на более дорогие типы гостиниц в связи с предоставляемыми скидками. Своим клиентам
ANEX Tour предлагает ряд новинок: в декабре 2019-го ATG
Hotels взяли в аренду на 11 лет у группы Aurum Hotels три
объекта, которые будут работать под брендом Asteria Hotels
& Resorts. Это Asteria Venus (бывший The Roxy Luxury Spa 5*),
Asteria Eros (бывший The Roxy Luxury Nature 5*) и Asteria Zeus
(бывший The Roxy Luxury Moon 5*). Все три отеля являются востребованными и соответствуют мировым стандартам
качества предоставления туристических услуг. Помимо сети
Asteria, в летнем сезоне — 2020 для гостей откроет свои двери
новый отель Selectum Family Resort. Все гостиницы расположены в Анталье, которая продолжает оставаться самым популярным турецким курортом.
Только за январь 2020 года Анталью посетили 57 тысяч туристов из России, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первый месяц нового года на курорте
побывали 186 тысяч иностранных гостей, и наши соотечественники составили треть общего турпотока. Как сообщили
в компании Coral Travel, в январе 2020-го в Анталье отдохнули почти в 2,5 раза больше туристов, чем в январе 2019 года.
Данный туроператор планирует осуществлять в нынешнем
сезоне рейсы в Анталью из 39 российских городов. По акции
раннего бронирования, отметила представительница туроператора Марина Макаркова, уже к середине января была
продана почти треть летних туров. Планируется в два раза по
сравнению с прошлым годом увеличить полетные программы в Эгейском регионе. Coral предлагает отдых в 96 эксклюзивных отелях и множестве других средств размещения.
Заметно больше эксклюзивных отелей подготовил для своих
клиентов в нынешнем году и другой российский многопрофильный туроператор — «Библио-Глобус». По словам председателя совета директоров компании Александра Туголукова,
турецкие хотельеры традиционно щедры на скидки в период
раннего бронирования, которое стартовало весьма успешно.
Согласно этой акции, выгода туриста по сравнению с приобретением тура в сезон может составить 30%, а на некоторые
даты и отели достигает даже 50%.
Итогом успешного старта акции раннего бронирования стала реализация некоторыми туроператорами практически
трети своих программ еще до февраля. Эксперты туротрасли
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считают, что уже продано более 20% от всех туров, предлагаемых российскими туркомпаниями. Об успехах рассказала
руководитель департамента PR компании TUI Russia Татьяна
Коршунова. По ее словам, с каждым днем растет число клиентов, воспользовавшихся акцией раннего бронирования.
В компании не ожидают снижения цен на туры и не боятся
возможного открытия Египта. «Ситуация зависит от целого
ряда факторов. Если Египет откроется, то можно будет давать оценки, так как нужно учитывать период, когда будет
открыто направление, ценовую политику отелей по отношению к российскому рынку, возможную перевозку и многое другое», — подчеркнула Татьяна Коршунова. Она более
подробно рассказала о глобальном расширении географии
вылетов в Анталью — к имеющимся 20 городам, из которых
выполнялись полеты, летом 2020-го добавятся еще 17: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Иркутск, Кемерово, Магнитогорск, Мурманск, Омск, Оренбург,
Саратов, Сургут, Сыктывкар с ежедневными рейсами, Томск,
Ульяновск и Хабаровск с вылетами один раз в две недели.
Кроме того, улететь из Москвы в Анталью в нынешнем сезоне клиенты туроператора смогут на бортах не только «Уральских авиалиний», S7 и AZUR air, но и авиакомпании Onur
Air — рейсы запланированы ежедневно. Начнутся чартерные
программы с 1 апреля. Примечательно, что полеты Onur Аir
выполняются из «Шереметьево», откуда TUI раньше не летал.
Об успешном старте акции раннего бронирования и повышенном спросе на отдых в Турции рассказала и генеральный
директор компании PEGAS Touristik Анна Подгорная: более
25% от общего заявленного объема по Турции на летний сезон 2020 года уже распродано. Скидки по акции у компании
в январе достигали 55%. Кроме более чем привлекательных
цен от отелей, туроператор со своей стороны активно предлагает промотарифы на авиаперелеты, чтобы максимально мотивировать туристов покупать тур заранее. Своих клиентов
PEGAS в этом году будет доставлять в Турцию из 43 городов
России; новые города, откуда начались полеты в Анталью, —
Калуга и Владикавказ.
«В этом году мы наблюдаем значительный прирост продаж по
раннему бронированию, которое стартовало на предстоящий
сезон раньше обычного — в первых числах августа 2019 года.
Спрос на туры в Турцию по этой акции уже превысил прошлогодние показатели в пять раз и продолжает расти. Тенденция объясняется стремлением туристов забронировать
популярные отели по наиболее выгодным ценам», — сказала
руководитель пресс-службы TEZ Tour Светлана Баранова.
В предстоящем сезоне TEZ Tour планирует увеличить свои
объемы на направлении в среднем на 20% за счет роста как
авиаперевозки, так и отельной базы. Наибольшей популярностью пользуются туры на 7–11 ночей с размещением в отелях категории 4–5* и питанием по системе all inclusive. Спрос
распределяется достаточно равномерно на весь летний сезон.
Значительная доля туристов (более 24,5%) предстоящим летом отправится на отдых с маленькими детьми.
Полетная программа туроператора на Анталийское побережье Турции в летнем сезоне 2020-го запланирована на
чартерных и регулярных рейсах из 18 городов России: Москвы, Белгорода, Воронежа, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Краснодара, Красноярска, Минеральных
Вод, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Уфы.
Также предлагаются рейсы из Москвы на Эгейское побережье
с авиаперелетом в Даламан, Бодрум и Измир.
В «Интуристе» лето-2020 собираются встретить, как и в прошлом году, без особых изменений. Пока вылеты в Анталью запланированы из 13 городов на бортах Red Wings от 2 до 7 раз в
неделю, а в некоторых случаях — по нескольку рейсов в день.
На лайнерах AZUR air намечены полеты в Даламан (Эгейское
побережье) из 10 городов России. Доля Эгейского побережья в
2020 году будет расти, как и у других российских туроператоров.
В целом нынешний год на турецком направлении обещает
стать еще более успешным, чем предыдущий.

По данным погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Хорватию посетили более 68 тысяч россиян, что примерно на 10% меньше, чем годом ранее. В то же время в Черногорию отправились более 369 тысяч наших сограждан, что больше на 24,2%, чем годом ранее.
Тем не менее, по данным хорватской стороны, которые озвучил директор представительства Хорватского туристического сообщества в РФ Райко Ружичка, его страну в
прошлом году посетили более 155 тысяч россиян, что на 15 тысяч больше, чем в 2018-м.
А успех Черногории во многом объясняется наличием «второго дома» у многих россиян в
этом государстве: иными словами, они не туристы, а прилетают в Черногорию для отдыха
в собственных средствах размещения.
Стратегическая задача для Хорватии на год нынешний — достигнуть прошлогоднего
результата или принять больше наших соотечественников. И для этого у Хорватии есть
несколько новинок: расширение чартерных программ, новые отели и увеличение предлагаемых турпродуктов — например, предложения по термальному отдыху и MICE.
Подобное планируют предлагать своим клиентам и в туроператорской компании
«Пакс» — это старожил направления. По словам директора по маркетингу компании
Любови Чучмаевой, успешно стартовала акция раннего бронирования и уже в январе зафиксирован прирост по забронированным и проданным турам по сравнению с прошлым
годом более чем на 20%.
Компания планирует чартерную программу из 8 российских городов — точнее, из 7 городов рейсы будут осуществляться через Москву. Рейсы в Пулу будут совершать авиакомпании S7 (с 24 апреля по 10 октября) и Red Wings (с 30 мая до 16 сентября).
Обширную программу по увеличению отправленных в Хорватию клиентов разработали
и в компании ANEX Tour. По словам специалиста PR-департамента компании Анастасии
Литвенчук, туроператор начал работать по Хорватии в 2018 году. Полетная программа
была представлена на базе регулярных рейсов (GDS). В этом году туроператор укрепил
свои позиции, взяв блоки мест на регулярных рейсах авиакомпаний Red Wings и «Уральские авиалинии». Рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Пула — Москва
3 раза в неделю. Возможность перелета регулярными рейсами тоже доступна в поиске
тура с прилетом в Пулу (из Москвы и Санкт-Петербурга), Сплит (из Москвы), а в скором
времени — в Дубровник из Москвы.
Добавлены в ассортимент гарантированные отели на моментальном подтверждении.
Сейчас в списке предложений по Хорватии представлены отели цепочки Plava Laguna,
особенно в Порече: это одни из популярных сетевых отелей в Хорватии, которые хорошо известны российскому рынку и пользуются активным спросом у туристов. Все отели
располагаются в городах Пореч (отели 2*, 3* и 4*) и Умаг (отели 3* и 4*). Истрия остается
самым востребованным регионом страны. Хорватия является тем направлением, которое
нужно бронировать заранее, ведь уже в мае можно увидеть stop sale на отели в июне.
«У нашей компании самые большие объемы на этом направлении», — рассказала ведущий специалист по маркетингу компании TUI Russia Татьяна Коршунова.
С конца мая туроператор организует уже традиционную собственную чартерную цепочку из Москвы в Пулу на курорты полуострова Истрия. Рейсы будут выполняться три раза
в неделю — по средам, субботам и воскресеньям — на крыльях «Уральских авиалиний»,
а с середины июня добавится рейс в Сплит, его будет выполнять Nordavia раз в неделю по вторникам. Это главная новинка сезона не только для TUI, но и для всего рынка,
так как чартерных программ в Сплит российские туроператоры не ставили с 2014 года.
TUI — первый и единственный из российских туроператоров, кто поднимает чартерную
цепочку в Среднюю Далмацию. Чартерная цепочка из Москвы в Сплит стартует 16 июня
и продлится до 29 сентября 2020-го. Попасть на курорты этого региона из Москвы, кроме
чартера TUI, можно на регулярных рейсах «Аэрофлота», однако минимальный тариф на
регулярке выше, чем стоимость перелета на чартере и без багажа. Также TUI предлагает
пакетные туры на базе регулярной перевозки из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов с прилетом в Пулу, Сплит и Дубровник.
В этом году туроператор увеличивает длину сезона и удваивает объемы на направлении. Главная новинка летнего сезона 2020-го — пакетные туры с чартерным перелетом в
Сплит. Туроператор в летнем сезоне увеличил свои гарантии в самой популярной цепочке
отелей на Истрии — Plava Laguna. В Далмации TUI предлагает гарантированные места в
отелях популярных цепочек Amadria и Bluesun. Раннее бронирование идет очень хорошо,
спрос превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Глубина продаж — весь
сезон до октября 2020-го.
Что касается Черногории, то, как заметила Анастасия Литвенчук, она тоже неплохо востребована в нынешнем году. Перелет туда осуществляется чартерными рейсами стратегического партнера AZUR air. Полетная программа начинается с 30 мая, рейсы выполняются с частотой 3 раза в неделю по маршруту Москва — Тиват — Москва.
Если говорить о новинках, то в этом году в ассортимент туроператора были добавлены
новые объекты размещения 3*, 4*, 5*. Из отелей 5* путешественникам рекомендуют обратить внимание на Ananti, California, Forza Mare, Huma, а также цепочку отелей Iberostar:
Iberostar Heritage Grand Perast и Iberostar Slavija Budva.
По словам Татьяны Коршуновой, летом 2020-го TUI выходит на Черногорию с собственной ежедневной чартерной полетной программой из Москвы в Тиват и Подгорицу. Полеты будут выполняться на крыльях «Уральских авиалиний». Старт полетной программы
2 мая. Из Санкт-Петербурга увеличивается частота вылетов: теперь 4 раза в неделю. Впервые TUI открывает прямые чартерные рейсы из Краснодара в Подгорицу.
Также впервые туроператор реализует в Черногории отдых по концепции FUN & SUN —
это отель-курорт FUN & SUN Pearl Beach Resort 4* — и расширяет базу своих эксклюзивных отелей: например, отель Vile Oliva — эксклюзив TUI в сезоне-2020.
Материалы полосы подготовил Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Уникальная история «Клуба Путешествий ПЕРСОНА»

«Клубу Путешествий ПЕРСОНА» в 2020 году исполнилось 15 лет. Много это или мало? У каждого по этому поводу
персональное мнение. Своим поделилась генеральный директор Евгения КОМАРОВА.

— Евгения, что считаете главными достижениями
компании за 15 лет?
— Наши достижения — это тысячи уникальных
историй, которые мы создаем для наших путешественников. Это яркие эмоции! Это корпоративные
поездки в экзотические страны и индивидуальные
авторские путешествия, разработанные с учетом увлечений, вкусов, стиля жизни клиента. Среди прочего — маршрут по Саудовской Аравии и аренда Сейшельского острова Fregate под день рождения. Это
сами клиенты, которые нам доверяют и открывают с
нами новые направления или новый формат отдыха в
уже привычных для них странах. Это международное
признание самых влиятельных организаций отрасли
(PEN CLUB, Leading Hotels of The World, TRAVELLER
MADE, Hyatt Privé), благодаря чему мы имеем доступ
к специальным привилегиям.

— Расскажите о людях, личностях, которые помогли компании добиться успеха.
— Мне очень повезло с командой. Несколько человек в компании работают более десяти лет. Мы
вместе растем, увеличиваются наши семьи, совершенствуются профессиональные цели. Люди в
компании очень разные, каждый по-своему уникален. Я всегда иду одной дорогой с теми, кто широко и глубоко мыслит, увлечен своим делом, любит
общаться.
Также хочу сказать о наших партнерах. Мы выбираем их субъективно. У них должен быть совпадающий с нами темперамент, вкусы, интересы, образ
мыслей. Эти люди понимают и чувствуют нашего
клиента. Поэтому мы работаем напрямую с партнерами, более того, в каждом отеле или принимающей
компании у нас есть персональный контакт челове-

ка, с которым можно досконально обсудить все нюансы, связанные с путешествием.
— Какие цели ставите на ближайшее будущее?
— Мы любим быть первооткрывателями. В частности, видим огромные перспективы в путешествиях
в закрытые до недавнего времени страны. Пробуем
новый формат с семейными экспедициями. Одна из
наших задач — сохранить и улучшить уровень сервиса для партнеров и клиентов. Пусть путешественник
заботится только о том, чтобы собрать свой чемодан.
Всё остальное контролируем мы. Продолжим работать с индивидуальными клиентами и агентствами,
которые ценят свое время и комфорт, которым важны знания и возможности. Планируем развивать
IT-технологии и повышать свою квалификацию. Есть
идея усовершенствовать программу лояльности для
партнерских агентств. Также хотим ориентировать-

Португалия: угли к сардинам

По данным погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году
Португалию посетили более 67 тысяч наших соотечественников. В 2018-м было примерно 63 тысячи.
Российские туроператоры уверены, что рост продолжится, и подогревают интерес клиентов. Как
говорят в Португалии, «двигают угли к сардинам».
Представители компаний «Русский экспресс» и PAC
Group отмечают: с начала 2020-го объем продаж
туров в Португалию увеличился. Положительную
динамику наблюдают и другие участники рынка.
«В феврале этого года наши клиенты забронировали
на двадцать процентов больше путевок, чем в тот же
период 2019-го», — говорит PR-директор TEZ Tour
Светлана Баранова. А по словам ведущего менеджера по связям с общественностью «TUI Россия»
Татьяны Коршуновой, спрос в три раза выше прошлогоднего.
С точки зрения экспертов, «мясо» Португалии —
в экскурсионных программах и сити-брейках. По
словам Светланы Барановой, благодаря круглогодичному теплому климату (минимальная температура редко опускается ниже 15 градусов) по стране
комфортно путешествовать даже зимой. «Устойчивым спросом пользуются экскурсионные туры
в Лиссабон», — говорит директор департамента
рекламы и PR компании «Русский экспресс» Анна
Филатовская. «Из португальской столицы удобно
организовывать программы и в другие города», —
добавляет Татьяна Коршунова. Например, у PAC
Group есть тур «Уикенд в Лиссабоне»: туристы проводят в Лиссабоне четыре дня и выезжают на экс-
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курсию в Синтру (город-объект ЮНЕСКО) и на мыс
Рока — к Атлантическому океану.
«Русский экспресс» к летнему сезону подготовил
12-дневное «Большое путешествие по Португалии».
Начинается тур в Лиссабоне. Туристы гуляют по
Нижнему городу, району Белем и монастырю Жеронимуш, затем ужинают под португальские романсы
фаду. Далее путь лежит в Азейтау — на родину мускатного вина Moscatel de Setubal, затем в Эвору —
город-памятник ЮНЕСКО с арабскими улочками.
В программе также барочный город Порту на берегу
реки Дору, Ламегу с гранитно-изразцовой лестницей, средневековый Гимарайнш — первая столица
Португалии, Брага со скульптурами на евангельские мотивы, Виана-ду-Каштелу с «вино верде»,
португальская «Венеция» Авейру, «алтарь мира»
Фатима, чьи пастушки некогда увидели Богородицу,
университетский городок Коимбра с известняковой
пещерой Грутас-да-Моеда, где разбойники когда-то
убили богача, а мешок с золотом уронили.
Среди новых «блюд» компании «Ориентал Дискавери» — Гастрономический тур в Португалию в мини-группе. В каждом пункте программы (Лиссабон,
Синтра, Обидуш, Назаре, Авейру, Порту, Ламегу,
Коимбра, Фатима, Баталья) путешественники дегустируют национальную кухню: пирожные паштельде-белем, вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, молочного поросенка, мясное родизио.
Пляжи, по мнению специалистов, не самая «съедобная» часть Португалии. «Там холодный океан», —
комментирует Анна Филатовская. Как заметил гене-

ся на более молодых клиентов, соответствуя тренду
и чувствуя их эмоции. И да, я обещаю: с этого года
будет много разных коллабораций и спецпроектов.
— Как и где вы отметили юбилей?
— Да, мы сбежали на три дня на Мальдивы. Мы
прожили сами то, чем хотим делиться с клиентами:
танцы на краю земли, полеты над океаном, рыбалка,
снорклинг, пикники под звездным небом... В общем,
это был уикенд под хештегом #personne_experience.
Дальше — больше… Собираемся весь год удивлять и
преподносить сюрпризы тем, кто с нами!
ООО «Клуб Путешествий ПЕРСОНА»
Москва, Костянский переулок, д. 14, офис 5
+7 495 607-1515
www.personne.ru
personne_travelclub

Credits: Jose Manuel

ральный директор компании ART-TOUR Дмитрий
Арутюнов, вкус Португалии придают памятники архитектуры и культуры, богатейшая природа, отменное
вино, кухня и приятные люди, а отнюдь не пляжи.
Тем не менее туроператоры понимают: россиянам
обязательно нужна морская «приправа». По словам
Анны Филатовской, туры, которые всегда раскупаются «с пылу с жару», включают заезд на курорты
Лиссабонской Ривьеры: Кашкайш, Эшторил, Каркавелуш. Популярность пляжного отдыха подтверждают и в TEZ Tour. «Да, основной спрос приходится на экскурсионные маршруты, но велик интерес и
к морскому курорту Алгарве», — говорит Светлана
Баранова. Поэтому в новые программы у большинства участников рынка входит отдых на побережье.
Например, менеджеры «TUI Россия» с этого года
предлагают клиентам туры в Алгарве. Представители компании считают, что лучшие пляжи Португалии находятся именно здесь, поскольку это самая
южная провинция страны и протяженность ее береговой линии — 200 км. К тому же Алгарве окружают
бухты и скалы, апельсиновые и миндальные рощи.
Здесь расположен природный парк Риа-Формоза:
лагуны, острова, косы. «Только Алгарве, пожалуй,
можно рассматривать как полноценный пляжный
курорт, где купальный сезон длится с июля до конца
сентября», — добавляют в PAC Group.
Алгарве появится и в новом туристическом меню
TEZ Tour. «В сезоне-2020 мы предлагаем путешественникам комбинированные туры, позволяющие совместить экскурсионный и пляжный отдых.

Например: “Португалия: две столицы и отдых на
океане” от 71 тысячи рублей на человека за 10 дней,
трехзвездные отели. Или туры с групповым трансфером из Лиссабона в Алгарве от 38 тысяч рублей
на человека за пять ночей, гостиницы четыре звезды», — рассказала Светлана Баранова.
Помимо этого, туроператоры отправляют россиян
на Мадейру. «Тропические леса, ущелья, водопады,
архитектура Лиссабона в миниатюре Фуншала —
вот достоинства Мадейры», — перечисляют в «TUI
Россия». На закуску — близлежащий островок Порту-Санту с 9-километровым пляжем. В этом году,
к примеру, Мадейрой «угостит» своих клиентов
«Ориентал Дискавери» в программах «Все краски
острова цветов» и «Сокровища Португалии с отдыхом на Мадейре».
Представители российской туротрасли рассчитывают досыта накормить россиян Португалией. «Будем
продвигать туры в мини-группах, на них хороший
спрос», — уверяют в PAC Group. «Планируем увеличить объем продаж минимум вдвое», — продолжает
тему Татьяна Коршунова.
При этом эксперты констатируют: без чартеров и
конкурентной перевозки сложно поставить Португалию на поток. Из Москвы в Лиссабон можно
добраться только регулярными рейсами «Аэрофлота» и TAP Portugal, а это дорого, говорят сотрудники «TUI Россия» и PAC Group: стоимость билета
туда-обратно в экономклассе в мае начинается от
30 тысяч рублей.
Лиза Гилле
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«Банный день» в Хельсинки

В Хельсинки состоялась туристическая выставка МАТКА-2020. В этот раз, 14-й по счету, на мероприятии говорили
об устойчивом туризме. Финляндия решила бороться с глобальным потеплением, загрязнением воздуха и импортом.
Создать что-то вроде сауны в турбизнесе, которая очистит и оздоровит. Корреспондент TTG Russia выяснила детали на месте.

Чистый турбизнес

В выставочном центре Messukeskus, где проходит
МАТКА, «вырос» лес: участники мероприятия принесли старые рождественские елки и «посадили» их
вдоль стен. Так они поддерживают многоразовое
использование деревьев. Здесь всё про природу и натуральность. Экосэндвичи с розмарином, свеклой и
овечьим сыром напоминают полянку, припорошенную снегом, который, кстати, в этом году в Хельсинки так и не выпал. У многих экспонентов визитки
на деревянных дощечках. Саамка Кайсу Никула,
владелица отеля Kultanhovi из лапландского региона
Инари, поет песни на родном языке и угощает олениной с клюквой с местных ферм. Бьорн Веннстром из
Оланда, это область на границе Финляндии и Швеции, хвалит свои розовые яблоки: «Производим около восьмидесяти процентов всего финского объема».
Жители города Лахти на юге страны отказались от
угля и теперь собираются пересесть на велосипеды. «Лахти станет устойчивой столицей Европы —
2021! Сейчас этот статус принадлежит Осло», — сообщил директор по проектам коммуны Лахти Арто
Асикайнен.
Даже туристические программы — о природных богатствах. Например, хозяин Tankavaara Gold Village
Марко Тоуру уверяет, что в шахтах Танкаваары на
севере Финляндии до сих пор хранятся золото и алмазы. За €70 гиды проводят туристов на прииски, и
те за два часа могут набить карманы всем, что удалось найти и унести с собой. «Вот такие слитки попадаются!» — Марко показывает золотой «булыжник».
Ощущение, что все участники выставки, а их тысяча
человек из 90 стран, соревнуются, у кого здоровее
обстановка. Например, в Эстонии (это страна —
партнер МАТКА-2020), на острове Сааремаа, одна
ликерная компания выжимает сок из стволов бэуш-
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ных рождественских елок и превращает его в тоник.
«К следующему лету мы официально представим на
рынке этот продукт», — делится представитель Visit
Estonia Тимо Раусси. А в отеле Bucuti & Tara в Арубе
производят энергию из ветра и солнца и контролируют расход еды.
Сами организаторы МАТКА подали пример заботы
об окружающей среде, сделав выставку практически
«стерильной». По словам менеджера по продажам
Messukeskus Анны Суоминен, 99% мусора, который
остается после мероприятия, отправляют на переработку, еда преимущественно вегетарианская и на
85% местного производства. «К тому же всем известно, что в Финляндии самая чистая вода из-под крана.
Поэтому мы предложили посетителям, а это более
68 тысяч человек, принести с собой пустые бутылки и
самостоятельно наполнять их. Кроме того, поскольку
экспоцентр находится рядом с железнодорожной
станцией, нет нужды приезжать на автомобиле и загрязнять окружающую среду», — говорит Анна.

Аэропорт на всех парах

Пересадить пассажиров на поезд собираются и в
авиакомпании Finnair, хотя железная дорога — конкурент воздушных перевозок. «Пока у нас проект
только с германской компанией Deutsche Bahn.
Когда наши клиенты покупают авиабилет с пересадкой в одном из 60 городов Германии и дальше
собираются ехать по стране, мы предлагаем им
поменять самолет на поезд. По цене это примерно
одинаково», — рассказывает старший менеджер
Finnair Ансси Партанен. Ну а тем, кто не готов отказаться от перелетов, авиакомпания рекомендует
оплатить экотопливо: €2 на европейских маршрутах и €6 на дальних дистанциях за путешествие
туда-обратно.

Аэропорт Хельсинки тоже «чистит перышки».
Сейчас в главных воздушных воротах Финляндии
проходит масштабная реконструкция стоимостью
в миллиард евро. Столики в кафетериях отделяют
колонны в виде стволов с наросшими грибами.
Кресла в зале вылета напоминают в профиль еловый лес. Открылась интерактивная зона отдыха
Aukio: щебечут птицы, на мониторах меняются
финские пейзажи — сугробы, водопады, лес, по
стене блуждают электронные светлячки и льются
иллюзорные струи воды. «Скоро разобьем в терминалах мини-садики и парки с клумбами», — делятся сотрудники аэропорта.
Прямо посреди торгового променада — сауна финского Санта-Клауса Йоулупукки. Терки, ведерки, веники, масла... Из динамика несется шипение, будто
раскаленные камни полили водой. Сауна, конечно,
бутафорская. Но навевает мысль: пора очиститься
горячим паром.

Умытый Хельсинки

«Вода в море 4 градуса. В бассейне — плюс 27. После
того как вы прогреетесь, поплавайте в бассейне, а
затем прыгайте в ледяную воду», — инструктирует
сотрудник сауны Allas Sea Pool, которая стоит на
берегу возле порта. В парилке тесно. Посетители
застыли на скамьях, будто разогретые камни. Это
любимое место для проведения вечернего досуга
жителей Хельсинки. Да и сам город смахивает на
сауну. Умытый, пропаренный, охлажденный морем.
В июне 2019-го власти финской столицы запустили программу Think Sustainably. К проекту уже
подключилась 81 компания (рестораны, магазины,
турфирмы). Каждый из участников разрабатывает
свою стратегию очищения города и туризма. Среди
прочих — кафе Natura, девиз которого «Мы доставляем природу в центр Хельсинки». Козий сыр, курица, тыква — всё с местных ферм. Порции похожи на
лесные кочки, мох, траву.
«Меня называют скутси-мутси. На сленге это означает “мама леса”. Всё потому, что я создала лес в
Хельсинки. Я двадцать лет проработала продюсером. И выгорела. Не хотела видеть людей и выходить из дома. Но моя собака постоянно тянула меня
гулять в лес, и так я начала потихоньку дышать воздухом и любоваться природой, — рассказывает владелица Грибного бара и магазина-ресторана Metsä/
Skogen Карита Пелтонен. — В итоге поняла, что лес
лечит. Тогда я основала этот проект. Здесь всё про
лес». Считается, что с Кариты началось движение
Think Sustainably. Шеф Metsä/Skogen Сами Таллберг
готовит грибной суп с луком и травами, озерную
рыбу, мусс из голубики и рябины и капучино из
грибов и цикория с маршмелоу из морошки, который поджигают на горелке. Пока мы оздоровляемся
такой едой, сидя за длинным деревянным столом,
напоминающим сваленное дерево, в динамиках стучат дятлы, ломаются сучки, каркают вороны. Тут же
на сухих ветках висят баночки с «лесной пудрой»
для принятия ванны. Непонятно, из чего это сделано, — смахивает на золу. Продается. «Кто сюда при-

ходит?» — спрашиваем мы. «Горожане и туристы,
осознавшие, что природа — лекарство от всего», —
отвечает Карита.
Впрочем, всего в 45 минутах езды от Хельсинки находится настоящий лес Нууксио, где живет финская
семья и приглашает гостей приобщиться к лесной
терапии. Пахнет свежим деревом, травами и дымом,
как в сауне. Хозяйка Анну Хуотари варит клюквенный чай, жарит на костре грибы и подает их с «фазеровскими» сухариками. Ее брат Матта Ала-Оутинен размещает путешественников в коттеджах
Hawkill, водит их к холмам и озерам. Будущее именно за таким туризмом. «Мы и сами с семьей стараемся путешествовать на поезде по окрестностям и
не летаем в дальние края», — говорит Матта.
А директор музея Finnish Nature Center Haltia Том
Селанниеми предлагает вернуться к истокам.
Вспомнить, с чего началась природа Финляндии.
«По финской легенде, мир зародился из яиц, которые отложила утка. Поэтому здание нашего Центра
мы построили в виде птицы по CLT-технологии —
из многослойной древесины», — говорит Том. По
задумке, посетители музея должны пропитаться
«лесным духом». Экспозиция интерактивная. Вот
гнездо с яйцами: в него нужно залезть, представить
себя птенцом и ждать, глядя в экран-дупло, пока
мама-птица принесет корм. Вот берлога: внутри
можно прилечь рядом с медведем и прислушаться к
его храпу. Вот лед, под которым залегли на зимнюю
спячку мышки. А вот северное сияние над кронами — «залипательное» видео. Смотрим его в темной
комнате, лежа на зеленом полу, символизирующем
мох. «К сожалению, северное сияние теперь редкость из-за изменения климата. Мало кто из финнов
видел это явление, не говоря уж об иностранцах», —
сокрушается Том Селанниеми. По его словам, миссия Finnish Nature Center Haltia выполнена, если
турист, посетив выставку, захотел в лес.
Свою версию «омовения» города предложил художник Джаакко Бломберг. Он возрождает к жизни
ненужные или скучные постройки Хельсинки: расписывает их 3D-граффити вместе с дизайнерами из
разных стран. Так, в индустриальном районе Пасила стены оживлены картинами на тему сотворения
мира: зверь, состоящий из неба, облаков и кустов,
рука, достающая с солнца гранат, рыбы, поднимающие со дна людей с головами волков… «Еще я регулярно устраиваю День сауны. На улицах Хельсинки
ставим переносные бани и бочки с водой. Это очищает и объединяет», — рассуждает Джаакко.
Власти города уверяют, что оздоровление местного
туризма только начинается. «У нас амбициозный
план: к 2035 году Хельсинки должен стать главным
городом мира в области устойчивого туризма», —
подытоживает менеджер по маркетингу администрации Хельсинки Лаура Саксала.
Пожалуй, это возможно. Даже туман над Балтийским морем похож на густой пар из сауны. Кажется,
что все «бактерии», мешающие туризму, испаряются навсегда.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Остров мечты» может
увеличить турпоток
в Москву

Из-за коронавируса
туротрасль России
потеряла 27 миллиардов
рублей
Ситуация с коронавирусом оказывает
огромное влияние на экономику всех стран,
в том числе и на туризм, затрагивая все
сегменты туриндустрии. Об этом сказала
на пресс-конференции исполнительный
директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам,
общий объем бронирований в целом по
рынку снизился на 20–25% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а в
общем на начало марта турбизнес страны
уже потерял порядка 27 млрд рублей. Сюда
входят прямые убытки туроператоров и
возврат туристам средств за неиспользованные путевки. Если ситуация не улучшится, то работы могут лишиться 5–7 млн
россиян, занятых в туризме и отраслях, связанных с ним: это гостиничное хозяйство,
авиакомпании, ресторанный бизнес.
«Срок действия рекомендаций Ростуризма — не продавать туры в Италию, Китай,
Южную Корею и по ряду других направлений, основанных на рекомендациях
Роспотребнадзора, не обозначен. Турбизнес России в очень тяжелой ситуации, но
никто пока не собирается поддерживать
туроператоров прямыми финансовыми
вливаниями», — отметила Майя Ломидзе.
Она также добавила, что АТОР обратилась

В 29-й день февраля 2020 года в Москве прошло торжественное открытие первого в России и крупнейшего в Европе закрытого тематического парка — «Остров мечты».
Строительство обошлось в $1,5 млрд. Инвесторы надеются,
что затраты окупятся, а тематический парк станет со временем одной из самых популярных достопримечательностей
Москвы наряду с Красной площадью, парком «Зарядье» и
ВДНХ.
В Нагатинской пойме Москвы-реки, на территории
100 гектаров, расположенной неподалеку от станции метро
«Технопарк», под огромным куполом, посетителей ждут
9 тематических зон, благоустроенный ландшафтный парк,
променад, множество аттракционов, кинотеатры, магазины, рестораны и кафе, концертный зал и, в будущем, собственный отель. Концепция парка позволила объединить
на одной площадке всемирно известных зарубежных героев
мультфильмов и российских персонажей.
«Остров мечты» — это настоящий город в городе. Войдя
внутрь, гости сразу попадают на площадь с фонтанами и
растениями. Здесь же установлена венецианская карусель
высотой более 9 метров и диаметром более 11 метров.
Можно прогуляться по улицам, оформленным в стилистике
Лондона, Барселоны, Рима и Беверли-Хиллз, — они так и
называются, посидеть в кафе или насладиться покупками
в одном из десятков магазинов. Повсюду пальмы и мандариновые деревья. Среди домов можно найти строения а-ля
Гауди и даже Колизей.
Вниманию посетителей предлагаются 9 тематических зон:
Деревня Смурфиков, Черепашки-ниндзя, Hello Kitty, Отель
«Трансильвания», Маугли в стране динозавров, Гонка мечты, Заброшенный дом, Замок Снежной королевы и Сказочная деревня. Главная особенность «Острова мечты» — тематический парк аттракционов. Вход в него, в отличие от
остальной зоны, платный.
Билет включает в себя возможность посещения любых аттракционов сколько угодно раз. Его нужно купить на входе
или в интернете. Стоимость для взрослых: в будние дни —
2200 руб. (Fast Pass — 4700), в выходные дни — 2900 руб.

(Fast Pass без очереди — 5400 руб.). Для детей до 10 лет: в будние дни — 1900 руб. (Fast Pass без очереди — 4400 руб.), в выходные дни — 2600 руб. (Fast Pass без очереди — 5100 руб.).
В стоимость входит катание на всех 40 аттракционах парка
развлечений и вход во все тематические зоны в течение одного дня. Для этого в парке выдадут специальный браслет с
QR-кодом на вход и для возможности прохода на аттракционы. Вход на территорию ландшафтного парка и городского
променада — бесплатный.
Посетителей ждут особенные аттракционы: башня падения
с медиаэффектами; Храм огня — самый экстремальный;
Летная школа; карусель «Птеродактили»; огромная зона
Маугли в стране динозавров с фигурами высотой с трех
этажный дом; несколько видов американских горок, в том
числе в полной темноте и с VR-эффектами: скорость разгона — до 80 км/ч. Каждый аттракцион обладает медийной
составляющей и имеет продуманный сюжет, потому что
обычными горками и гонками сейчас никого не удивить,
а потому им добавляют полноценную историю, связывают
друг с другом.
«Остров мечты» будет функционировать круглый год.
Здесь будет интересно и любителям кино, которые смогут
оценить новинки проката в мультиплексе на 17 залов или
посетить концертный зал (вмещает 3500 зрителей, а в режиме танцпола — 4000).
Посетители парка смогут прокатиться на захватывающих
аттракционах; сразиться со злодеями плечом к плечу с черепашками-ниндзя; увидеть, как живут обитатели таинственного отеля «Трансильвания»; отправиться в загадочную страну динозавров вместе с Маугли; побывать в Риме,
Барселоне, Лондоне и Беверли-Хиллз — прогуляться по
улочкам этих городов, сфотографироваться на фоне мировых достопримечательностей. А купить то, о чем давно мечтали, можно в зоне городского променада под гигантскими
стеклянными куполами. Для отдыха на открытом воздухе
можно отправиться в ландшафтный парк с большим разнообразием детских, семейных и спортивных площадок.
Федор Юрин
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Новые «Сезоны»
по всему миру
В 2020 году гостиничная сеть Four Seasons
продолжает открывать новые отели, курорты и резиденции. Каждый проект сети
разработан в сотрудничестве с партнерами
компании и отражает неповторимую ауру
своего расположения. В числе последних подобных новинок: первый автономный комплекс частных резиденций Twenty Grosvenor
Square, Four Seasons Residence в Лондоне;
Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast
Center; легендарный Four Seasons Astir Palace
Hotel Athens на Афинской Ривьере; первый
в мире wellness-курорт сети на Гавайях;
традиционные альпийские шале Les Chalets
du Mont d’Arbois, Megève у подножия склонов Мон-д’Арбуа. Недавно компания Four
Seasons запустила первый брендированный
частный самолет, а в скором времени откроет дебютный курорт с собственной винодельней в калифорнийской Долине Напа.
В 2020 году запланированы шесть открытий
сети, включая возвращение Four Seasons в
Бангкок с новой гостиницей Four Seasons
Hotel Bangkok at Chao Phraya River. Отель,
над проектом которого работал знаменитый дизайнер и архитектор Жан-Мишель
Гати, предложит туристам 300 роскошных
номеров и 350 частных резиденций. 1 июля
начнет принимать гостей третий адрес сети
в Японии — новый отель в сердце района
Отемати в Токио с видом на знаменитый
Императорский дворец.
В Европе Four Seasons дебютируют в Испании с открытием в мае Four Seasons Hotel
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с открытым письмом к правительству РФ
с просьбой оказать помощь отечественному турбизнесу. Можно было бы, например,
ввести налоговые льготы для туроператоров и отсрочить обязательные выплаты в
фонд «Турпомощи».
Пока же больше всех страдают потребители, у которых нет ясности, когда закончится эпидемия и можно будет отправиться на
отдых. Абсолютно по всем направлениям,
включая Россию, наблюдается падение
спроса. Также падает спрос на поездки в
РФ у иностранных туристов. По словам
г-жи Ломидзе, пострадали все виды туризма: выездной, въездной и внутренний.
Весенние школьные каникулы пройдут
практически без поездок.
Всех россиян сейчас можно разделить на
три категории: первая категория никуда не
едет; вторая оплатила свой отдых и готова ехать; третья выжидает. Определенная
часть наших соотечественников, несмотря
ни на что, продолжает бронировать путешествия. В лидерах по популярности среди них Турция, Испания, Греция, Кипр и
Краснодарский край. Из-за снижения цен
на туры в Юго-Восточную Азию популярностью пользуются Вьетнам и Таиланд.
Федор Юрин
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Madrid после комплексной реставрации
семи исторических зданий.
В американской Калифорнии Four Seasons
управляет семью объектами и продолжает расширять свое присутствие в северной части штата: весной распахнет свои
двери второй отель в Сан-Франциско —
Seasons Hotel San Francisco at Embarcadero.
Также в этом году состоится долгожданное открытие курорта сети в Долине
Напа с уникальной коллекцией частных
резиденций и собственной винодельней,
которая родилась в партнерстве с известным виноделом Томасом Риверсом
Брауном — авторитетный американский
журнал Food & Wine Magazine в 2010 году
назвал его «Виноделом года». В нынешнем
году планируется открытие отеля в Новом
Орлеане — Four Seasons Hotel and Private
Residences New Orleans, который будет
расположен в здании исторического Всемирного торгового центра.
Помимо новых отелей в Сан-Франциско и
Новом Орлеане, в Four Seasons сообщили
о планах, касающихся открытия гостиниц
в японской Окинаве, американских Нэшвилле и Миннеаполисе, колумбийской
Картахене, а также второго курорта в Кабо-дель-Соль в Мексике. А ранее компания анонсировала проекты в китайском
Даляне, в Мекке в Саудовской Аравии,
во вьетнамском Ханое и в Кай-Чепеле в
Белизе.
Мария Желиховская
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