№5 (238), 2018
T R AV E L T R A D E G A Z E T T E l W W W . T T G - R U S S I A . R U

В НОМЕРЕ
6

Россия и Египет — еще несколько
шагов навстречу
14

Даниил ЭЛТЕРМАН:
«После круизов Silversea начинаешь
больше ценить нашу планету»
22

Cures Marines:
для тех, кто хочет жить вечно
25

Жажда знаний
27

Жан-Клод Мессан:
«Моя задача — тратить деньги»

16+

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Росавиация установит новый порядок

Росавиация разработала новый порядок вывоза пассажиров, застрявших
в аэропортах по вине авиакомпаний. Причиной изменения прежних правил послужила
прошлогодняя история вокруг компании «ВИМ-Авиа», когда клиенты перевозчика
долго не могли вылететь по намеченному маршруту, а действующие тогда правовые нормы
оказались абсолютно неэффективными.

От редактора
Настроение туриста очень
переменчиво. В начале года
довольно большое число россиян планировали провести
свой отпуск за рубежом и
отправиться туда именно
на даты чемпионата.
В начале апреля, после
скачка курса евро и доллара,
резко вырос спрос на аренду
дач в Подмосковье. А уже в
середине мая, когда курс пошел на снижение, снова случился всплеск продаж туров
на европейские курорты.
Одним из самых востребованных направлений остается Греция. Однако, из-за
высокого спроса на Элладу
со стороны европейского
рынка, российские операторы, которым не хватает
номеров на популярных курортах, пошли в греческие
регионы, где конкуренция
ниже, и, кроме традиционного Ираклиона, подняли
чартерные рейсы в Кавалу,
Ханью и на Родос.
Лавина российских рейсов
обрушилась на Италию:
в Милан, Рим, Неаполь,
Верону, Катанию, Кальяри,
Олбию, Бари, Болонью и
Пизу. Кроме того, появление удобных дневных рейсов
S7 на Сардинию и в некоторые другие регионы Италии
заставило сильно понервничать операторов, поднимающих собственные рейсы.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Примечательно, что даже после прекращения полетов «ВИМ-Авиа» ее сертификат эксплуатанта так и не
был приостановлен.
Помощь клиентам компании-банкрота пришла, но с
довольно неожиданной стороны. Урегулировать сложившуюся год назад ситуацию, грозящую перерасти во
взрывоопасную, помогло неожиданное решение, автором которого называют вице-премьера Аркадия Дворковича. В соответствии с его приказом операционную
и финансовую деятельность «ВИМ-Авиа» стала финансировать… авиакомпания «Аэрофлот». Впоследствии
предусматривалось компенсировать эти расходы путем
взаиморасчетов ведущего перевозчика с отраслью; кроме того, отдельные туроператоры самостоятельно и за
свой счет могли вернуть своих туристов в Россию.
Теперь, в соответствии с новым порядком возврата пассажиров, оплату их перевозки берет на себя государство.
Произойдет это в тех случаях, когда обслуживающая

их авиакомпания окажется банкротом и не сможет
продолжать осуществление намеченных перелетов.
Как сообщил руководитель Росавиации Александр
Нерадько, разработан новый нормативно-правовой механизм возвращения пассажиров. Он позволит властям
контролировать как финансово-экономические, так и
производственные показатели воздушных компаний.
Авиатранспортный регулятор займется тщательным мониторингом ситуации на рынке воздушных перевозок.
Правительство РФ определило условия предоставления средств из федерального бюджета на перевозку
пассажиров авиакомпаний страны, которые неожиданно, в ходе работы, вдруг прекратили свои полеты.
При этом денежные субсидии выделяются только после того, как у перевозчика аннулирован сертификат
эксплуатанта либо его действие приостановлено.
Таким образом, авиаперевозка пассажиров оплачивается из госбюджета в тех экстренных случаях, ког-

да какая-либо авиакомпания не имеет возможности
выполнять рейсы из-за ухудшения своего финансово-экономического состояния: у нее могут закончиться оборотные средства, необходимые для оперативной оплаты авиатоплива и аэропортовых услуг,
проведения техобслуживания, лизинговых платежей
за воздушные суда, выплаты зарплаты персоналу, для
других операций. И тогда возникшие проблемы, которые переносятся на пассажиров, будут решать уже
власти. Авиаперевозчики при этом получают реальную возможность выйти из создавшегося положения, продолжив свою работу.
Однако, как считают многие специалисты, аннулирование сертификата эксплуатанта, применяемое
сегодня в качестве защитных мер в отношении пассажиров, приводит, как правило, не к спасению авиакомпании, а к ее к банкротству.
Иван Коблов

Полет в обход

Министерство финансов РФ и Минтранс России предложили сохранить льготную
ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для авиакомпаний либо даже отменить
ее, но сделать это лишь на тех воздушных маршрутах, которые идут в обход Москвы.
Кроме того, сообщили в Минфине, одновременно разрабатывается законопроект,
который предусматривает введение нулевой ставки НДС при полетах на Дальний Восток.
Руководители авиакомпаний восприняли возможное нововведение положительно. Многие эксперты
убеждены, что оно повысит значимость и конкурентоспособность региональных перевозчиков и наверняка позволит заметно снизить тарифы на авиабилеты. Однако, как они считают, таковых прецедентов на
первых порах окажется совсем немного, поскольку в
настоящее время около 85% всех воздушных рейсов
проходит через российскую столицу, поэтому в авиатранспортном ведомстве выступают за сохранение
на московских рейсах действующего налога на уровне существующих сейчас 10%.
Как бы там ни было, но стратегический курс на выполнение магистральных полетов минуя Москву уже
взят. В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что через шесть
лет половина межрегиональных авиационных рейсов

в стране будет осуществляться напрямую, летать в
соседний регион через Москву просто не будет необходимости. В апреле Минтранс продолжал вести работу по реализации мер, направленных на развитие
межрегиональных авиаперевозок: по сообщениям
информагентств, рассматривался в том числе и вариант полной отмены НДС на эти авиарейсы. Пока
такая мера действует только на полеты в Симферополь и Калининград. Подавляющее большинство
региональных маршрутов не выгодны для авиакомпаний из-за небольшого пассажиропотока, несравнимо меньшего, нежели трафик, проходящий через
Москву, которую руководители ряда региональных
воздушных компаний называют «спасительницей».
Впрочем, финансовые и транспортные власти, как
стало известно, рассматривают еще один налоговый
вариант на полеты авиакомпаний из регионов: речь

идет об увеличении НДС для тех из них, кто летает
в Москву, — до максимально возможной в стране
ставки, составляющей 18%.
Однако с таким подходом категорически не согласны многие эксперты и участники рынка. Например,
исполнительный директор аналитической службы
агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напоминает, что снижение НДС на внутренних линиях с
18 до 10% уже показало, что данная мера значительно стимулирует рост пассажиропотока. По
его мнению, негативный эффект от увеличения
налога для авиакомпаний, выполняющих полеты
через Московский авиаузел, наверняка перевесит
весь тот позитив, который будет получен в результате обнуления НДС на прямых межрегиональных
маршрутах.
Иван Коблов

AccorHotels покупают Mövenpick
Группа AccorHotels объявила о намерении приобрести Mövenpick Hotels & Resorts.
Сделка оценивается €482 млн.
Mövenpick Hotels & Resorts — международная компания по управлению отелями с более чем 16 тысячами
сотрудников, основана в 1973 году в Швейцарии. Сейчас в портфолио компании входят 84 отеля в 27 странах c более чем 20 тысячами номеров. Большинство
гостиниц швейцарского бренда сосредоточено в Европе и на Ближнем Востоке. К 2021 году Mövenpick планирует открыть еще 42 объекта на Ближнем Востоке,

в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе с общим
номерным фондом 11 тысяч комнат.
«Бренд Mövenpick, сочетающий в себе современный характер и аутентичность, станет прекрасным дополнением
нашего портфолио, — рассказал генеральный директор и
председатель совета директоров AccorHotels Себастьян
Базен. — Европейско-швейцарское наследие бренда соответствует духу AccorHotels. Компания получит дополни-

тельную поддержку AccorHotels и сможет воспользоваться
преимуществами для дальнейшего развития».
Сеть Mövenpick Hotels & Resorts получит доступ ко
всем каналам дистрибуции и операционным системам
AccorHotels и сможет войти в программу лояльности
Группы. Завершение сделки планируется во второй половине 2018 года, после одобрения регуляторами.
Мария Желиховская
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OUTLETCITY

METZINGEN
O U T L E T C I T Y. C O M

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ
И РОСКОШНЫХ БРЕНДОВ
Хотите встретиться и познакомиться с Джорджио, Миуччей, Хьюго, Джимми,
Дианой и Ральфом в родном городе Хьюго Босса?
Уникальные шопинг-впечатления ждут посетителей OUTLETCITY METZINGEN.
Более 70 премиальных и роскошных брендов, таких как Burberry, Gucci, Hugo
Boss, Dolce & Gabbana, Armani, Max Mara, Jimmy Choo, Ermenegildo Zegna,
Bottega Veneta, Etro, Bally и Escada, представляют свои товары высочайшего
качества в первоклассной атмосфере. Скидки до 70 %* в течение всего
года делают шопинг еще более приятным. А если вы приехали из страны,
не входящей в ЕС, вы можете делать покупки без налогов, экономя
дополнительно до 14,5 %. В международном ReiseBank посетители из
стран, не входящих в ЕС, могут сразу же вернуть НДС. Но Метцингену есть
что предложить помимо шопинга. Стоит посмотреть исторический
центр городка, который находится в сердце живописного региона
с вековыми традициями виноделия.

TORY BURCH

SWAROVSKI
ETRO

DIANE VON FURSTENBERG

BALLY

Расположение в 30 минутах от Штутгарта делает городок
популярным туристическим направлением. Это обязательное
для посещения место для настоящих шопоголиков.
Воспользуйтесь ежедневным рейсом авиакомпании «Аэрофлот»
из Москвы в Штутгарт. Из аэропорта и центра города в
OUTLETCITY METZINGEN ходит автобус Shopping Shuttle.
Различные эксклюзивные мероприятия в течение года
делают поездку в OUTLETCITY METZINGEN по-настоящему
запоминающейся. Например, «Полуночный шопинг»,
который в этом году состоится 20/07, 14/09 — городок будет
работать с 10 утра до полуночи.

PORSCHE DESIGN

BALLY

HACKETT

VIP -шопинг
Указав пароль TTG в информационно-туристическом
центре Метцингена, вы получите шопинг-карту
с дополнительными скидками.
Предложение действует до 31 декабря 2018 года.
SEIDENSTICKER

ETRO

АВИАНОВОСТИ

Россия и Египет —
еще несколько шагов
навстречу

После возобновления прямого авиасообщения между
Россией и Египтом первый регулярный полет выполнила
авиакомпания «Аэрофлот». Из Москвы в Каир на борту
российского перевозчика 11 апреля отправились
124 пассажира. На следующей день из египетской
столицы в российскую вылетел египетский
национальный авиаперевозчик EgyptAir.
Полеты по каирскому маршруту «Аэрофлот» выполняет с частотой три раза в неделю на воздушных судах A320 из терминала F аэропорта «Шереметьево». Вылет из Москвы по понедельникам,
средам и субботам в 20:50, прибытие в Каир в 00:25;
полеты обратно по вторникам, четвергам и воскре-

сеньям, вылет в 01:25, прилет в «Шереметьево» в
06:50. С 11 июня по 2 июля, в период проведения
чемпионата мира по футболу, частота перелетов
увеличится до ежедневной.
Как сообщили в «Аэрофлоте», к моменту начала перевозок до завершения летнего расписания

27 октября на рейсы Москва — Каир уже было забронировано более 3700 кресел и примерно столько же — на обратный маршрут. В апреле загрузка
самолетов компании составила более 80%.
Полеты EgyptAir тоже выполняются трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Из Каира компания летает в московский аэропорт
«Домодедово». До конца 2018 года египетский перевозчик на московском направлении планирует
обслужить более 25 тысяч авиапутешественников,
что сопоставимо с показателями 2014 года.
Авиасообщение между двумя странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», на
его борту находились 217 пассажиров и 7 членов
экипажа. Причиной трагедии был признан теракт.
Возобновлению прямых перелетов между Россией
и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.
О готовности России к возобновлению авиасообщения между Москвой и Каиром президент
Владимир Путин сообщил в декабре 2017 года, а
в начале 2018-го подписал соответствующий указ,
после чего Минтранс РФ и Министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о
безопасности гражданской авиации. Первый рейс
Москва — Каир должен был состояться в начале
февраля, но сроки неоднократно сдвигались.
В настоящее время пассажиры, прибывающие в
Каир из Москвы, обслуживаются во втором терминале аэропорта, который оснастили новыми системами обеспечения безопасности. Параллельно
за безопасностью полетов российских пассажиров
в каирском аэропорту наблюдает группа специалистов из России.
Переговоры о возобновлении авиасообщения, в том
числе чартерного, между российскими городами
и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эшШейхом начнутся после того, как Россия убедится
в эффективности мер безопасности, принятых египетскими властями, заявил вице-премьер Аркадий
Дворкович. В свою очередь, министр транспорта РФ
Максим Соколов сообщил, что Россия примет решение о необходимости дополнительных проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета.
Как стало известно, в середине мая специалисты
двух стран проведут встречу по вопросам восстановления авиасообщения из России в курортные города на Красном море. На ней планируется
определить дальнейшие шаги по возобновлению
авиарейсов.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
Правительство России намерено установить
максимальную сумму, превышение которой при закупке самолетов иностранного
производства потребует от авиакомпаний
дополнительного согласования с комиссией
по импортозамещению. Об этом сообщил
вице-премьер Дмитрий Рогозин. Как он напомнил, в соответствии с федеральным законом, вступающим в силу 1 июля, комиссия
по импортозамещению получила дополнительные полномочия по контролю закупок,
аренды — фрахтования и финансовой аренды, в том числе и зарубежных воздушных
судов.
При этом от Министерства по развитию Дальнего Востока поступило предложение создать
в регионе сборочное производство канадского
самолета DHS-6 Series 400 Twin Otter. Российские авиакомпании, занимающиеся перевозками в этом регионе страны, поддержали инициативу. По словам их представителей, сейчас
наблюдается недостаток небольших лайнеров
в сегменте до 20 кресел. При этом российский аналог — самолет Л-410 вместимостью
19 мест — стоит дешевле в сравнении с DHS-6,
но более дорогой в эксплуатации. К вопросу
о закупке российского Л-410 авиакомпании
пообещали вернуться позднее, когда производство самолета этого типа будет развернуто
полностью. Дмитрий Рогозин не согласился с
этим предложением и заявил, что при наличии двух практически идентичных вариантов
воздушного судна выбор всегда следует делать в пользу отечественного продукта.
В соответствии с распоряжением правительства РФ из его резервного фонда будет выделено 6 млрд рублей на создание уменьшенной
75-местной версии самолета Sukhoi Superjet
100. Как сообщил на заседании авиационной
коллегии вице-премьер, его разработка начнется уже в 2018 году. К тому же, напомнил
он, в настоящее время принято решение о
развитии семейства самолетов этого типа путем создания новой модификации, «в рамках
проведения которой пройдет русификация
этого самолета, то есть замещение максимально возможного количества иностранных
комплектующих».

Facebook:
ThaiAirwaysRussia
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Jet Airways заказала
75 новых Boeing 737 MAX

Hong Kong Airlines
возвращаются
Авиакомпания Hong Kong Airlines возобновляет полеты из Гонконга в Москву с 18 мая по вторникам,
пятницам и воскресеньям на А-330-300 (32 места в
бизнес-классе, 260 — в экономе). Заказчик рейсов —
компания ATC Air Service Ltd.
Это второй выход Hong Kong Airlines на российский
рынок после шестилетнего перерыва. С 2010 по
2012 год он уже летал из Гонконга в «Шереметьево»,
но прекратил рейсы по экономическим причинам.
Сейчас самолеты китайского перевозчика будут
приземляться во «Внуково».
По мнению генерального директора «Внуково»
Василия Александрова, выбор именно этого московского аэропорта логичен. «Скоро завершится
реконструкция четырех автотрасс в наш аэропорт.
Три месяца назад мы запустили двухэтажный
аэроэкспресс. «Внуково» — один из самых удобных
аэропортов Москвы», — сообщил г-н Александров.
Представители ATC Air Service Ltd. надеются, что россияне воспользуются новыми рейсами не только ради
самого Гонконга (из Москвы туда ежедневно летают также лайнеры «Аэрофлота»), но и более далеких стран, до
которых можно добраться на бортах Hong Kong Airlines.
«Гонконгский аэропорт — хаб Юго-Восточной Азии. От-

туда вылетают самолеты в 220 направлениях. Наших соотечественников, вероятно, заинтересует полет в Малайзию и Филиппины через Гонконг», — высказала точку
зрения руководитель департамента выездного туризма
ATC Air Service Ltd. Евгения Дирдовская.
Билеты на ближайшие рейсы Hong Kong Airlines
Гонконг — Москва уже распроданы на 70–80%. «Это
притом, что продажа открылась только неделю назад», — уточнил руководитель отдела пассажирских
перевозок компании ATC Air Service Ltd. Сергей
Мстиславский на встрече с журналистами.
Первые покупатели — жители Гонконга, россиян
пока нет. Одна из возможных причин — несовершенный сайт китайского перевозчика. В частности,
регистрироваться на рейс онлайн могут только пассажиры бизнес-класса. Перелет в улучшенном салоне
недешевый — от 80 тысяч рублей, а наши соотечественники сейчас тщательно считают деньги, в отличие от азиатов, которые, как заметил г-н Мстиславский, не экономят на комфорте. Впрочем, по словам
сотрудников ATC Air Service Ltd., сайт авиакомпании
в процессе доработки. Вероятно, скоро сервис Hong
Kong Airlines оценят и российские туристы.
Лиза Гилле

Лaйнер мечты для Singapore
Airlines

В конце марта самолетостроительная компания
Boeing поставила Singapore Airlines первый в мире
пассажирский самолет Boeing 787-10, самый большой в серии Dreamliner. Как и другие представители
этого семейства воздушных лайнеров, его новейшая
модель выполнена из прочных легковесных композитных материалов, оснащена самыми передовыми
системами и имеет комфортабельный салон.
В787-10 обладает наиболее длинным из всех машин
серии Dreamliner фюзеляжем — 68 м, что позволяет
перевозить на 40 пассажиров больше в стандартной двухклассной конфигурации. Всего на борту
337 пассажирских мест, из них 36 кресел находятся
в улучшенном бизнес-классе и 301 в экономклассе.
Интерьер нового лайнера впервые был представлен на церемонии его встречи в аэропорту «Чанги».
Максимальный комфорт для пассажиров обеспечивается новыми важными факторами, как то: тихая
работа двигателя, большие иллюминаторы, закрывающиеся автоматически, настраиваемый свет и
более чистый воздух в салоне.
Новый бизнес-класс оборудован креслами, которые
легко трансформируются в комфортные кровати.
Кресло каждого пассажира всегда первое от прохода.
Эргономичные сиденья с удобными спинками и подголовниками с шестью режимами регулировки установлены и в классе эконом. Бортовая развлекательная
система myKrisWorld предоставляет каждому путешественнику индивидуальные эксклюзивные настройки.
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Boeing 787-10 обеспечит авиакомпаниям самый
низкий эксплуатационный расход топлива на пассажиро-место по сравнению с любым другим широкофюзеляжным самолетом, эксплуатируемым в
настоящее время. Как отмечают специалисты, модель В787-10 на 95% сохраняет идентичность с предыдущей 787-9, при этом ее пассажировместимость
и грузоподъемность увеличены, в связи с чем, кроме
сокращения расхода топлива, на 25% уменьшены
объемы вредных выбросов отработанных газов.
Авиакомпания Singapore Airlines уже эксплуатирует
модели В787-8 и В787-9 Dreamliner, которые находятся в парке ее дочерней компании Scoot. С учетом
новой поставки группа компаний стала первым владельцем и эксплуатантом всех трех типов воздушных судов семейства Dreamliner. Портфель заказов
Singapore Airlines на сегодня включает 68 широкофюзеляжных самолетов производства Boeing, в том
числе 48 лайнеров 787-10 и 20 новых 777-9, поставка
которых запланирована на 2021–2022 годы.
В настоящее время Singapore Airlines планирует
включить самолеты Boeing 787-10 в свое полетное
расписание в мае. Они начнут выполнять рейсы из
Сингапура в Осаку (Япония) и Перт (Австралия). До
этого воздушные суда будут обслуживать отдельные
рейсы, следующие в Бангкок и Куала-Лумпур, для
обучения экипажей. В дальнейшем их будут использовать на рейсах продолжительностью до 8 часов.
Иван Коблов

Индийская авиакомпания Jet Airways объявила о
подписании заказа на 75 дополнительных самолетов Boeing 737 MAX. С пополнением общее количество заказанных ею воздушных судов этого типа
составит 150 единиц.
Самолет Boeing 737 является основой флота Jet
Airways. Все новые Boeing 737 MAX поступят в
авиакомпанию, отмечают ее представители, не
только для замены действующего на сегодня парка компании, но и «для оснащения перевозчика
современными и экологически прогрессивными
самолетами». Эта мера усилит стратегию авиакомпании по расширению и поддержке ее полетной
сети и будет способствовать значительному росту
пассажирских объемов перевозчика на мировом
авиатранспортном рынке.
Главный исполнительный директор Jet Airways
Винай Дубе сообщил, что дополнительный заказ
авиакомпании еще раз подчеркивает ее доверие
марке Boeing, и заверил в ее стремлении работать
с современными, надежными и экономичными
самолетами. Сотрудничество Jet Airways с ком-

панией Boeing насчитывает уже 25 лет, с момента зарождения авиаперевозчика. В свою очередь,
старший вице-президент по продажам Азиатско-Тихоокеанского и Индийского регионов компании Boeing Динеш Кескар отметил, что дополнительные 75 самолетов Boeing 737 MAX помогут
Jet Airways оставаться лидером отрасли, «сочетая
превосходные отзывы пассажиров с надежным и
эффективным выполнением полетов».
В настоящее время ведущая международная авиакомпания Индии Jet Airways выполняет рейсы в
65 пунктов назначения, как внутри страны, так
и за ее пределами. Устойчивая внутренняя сеть
воздушного перевозчика охватывает практически всю территорию Индии. Также авиакомпания
выполняет рейсы по ключевым зарубежным направлениям Юго-Восточной Азии, Южной Азии,
Ближнего Востока, Европы и Северной Америки.
Группа Jet Airways эксплуатирует флот из 120 самолетов, включая Boeing 777-300 ER, Boeing 737,
Airbus A330-200/300 и ATR 72-500/600s.
Иван Коблов

Finnair и ее «тарифный
безбагаж»

Авиакомпания Finnair вводит на российских направлениях безбагажные тарифы. Они получили
название Light и уже доступны в системах бронирования и на сайте перевозчика. Новые тарифы действуют также при перелетах из России в Европу и на
Ближний Восток. В стоимость перевозки включена
только ручная кладь, и теперь, благодаря нововведению, отмечают в авиакомпании, пассажиры смогут
оплачивать только те услуги, которые им действительно необходимы.
Согласно действующим правилам финского авиаперевозчика, пассажиры экономкласса, выбравшие тариф Light, могут бесплатно взять на борт по
одной единице ручной клади и багаж для личного
пользования, который свободно помещается под
впередистоящим креслом: это может быть дам-

ская сумочка, рюкзак или сумка для ноутбука. При
этом габариты ручной клади не должны превышать 56 × 45 × 25 см, а багажа для личного пользования — 40 × 30 × 15 см. Общий вес всей клади
должен быть не более 8 кг.
Тариф Light подойдет не только пассажирам, отправившимся в полет налегке, но и тем, кто заранее не уверен в необходимости брать с собой
багаж: они могут оплатить эту услугу позднее, что
можно будет сделать на сайте уже после покупки
билета или непосредственно в аэропорту, перед
вылетом. Тем, кому ручной клади будет недостаточно, Finnair предлагает выбрать тарифы, включающие провоз багажа весом до 23 кг.
Finnair предлагает безбагажные путешествия при
вылетах из пяти российских городов: Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Казани,
а также из двух пунктов СНГ — Астаны и Минска.
Авиакомпания Finnair совершает полеты с удобными стыковками в аэропорту «Хельсинки-Вантаа» более чем по ста направлениям в Европе,
США, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на
Ближнем Востоке. Как сообщил аэропортовый
оператор Finavia, в 2018 году открыть новые маршруты или увеличить частоту рейсов из воздушного
порта финской столицы планируют авиакомпании
Croatia Airlines, easyJet, Lufthansa, Norwegian, Qatar
Airways, SAS, Turkish Airlines, Vueling, Blue Air,
BRA и Widerоe. В течение последнего десятилетия
число рейсов в «Хельсинки-Вантаа» увеличилось
более чем на 75%, и сейчас в аэропорт ежегодно
летает более полусотни авиакомпаний.
Иван Коблов

«Эйр Астана»
летит в Тюмень
Авиакомпания «Эйр Астана» со 2 июня открывает
новое авиасообщение Тюмень — Астана. Полеты
в столицу Казахстана Астану будут выполняться
3 раза в неделю на комфортабельном авиалайнере Embraer 190 с компоновкой мест 9/88. Время в
пути составит 1 час 30 минут, в полете пассажирам
будут предлагаться легкие закуски и напитки. Стоимость перелета будет начинаться от 13 400 рублей
туда и обратно, включая все сборы.
Новый рейс откроет тюменцам удобные стыковки
по направлениям во Франкфурт, Бангкок, Пекин,
Баку, Ташкент, Бишкек, Тбилиси, Стамбул, Киев
и в другие пункты. В случае продолжительных
стыковок пассажирам будет доступна програм-

ма Stopover Holidays, позволяющая всего за $1
остановиться в гостинице на одну ночь, включая завтрак и трансфер из аэропорта и обратно
(подробнее на сайте www.airastana.com в разделе
«Планирование»).
Недавно по версии всемирного сайта путешествий
TripAdvisor «Эйр Астана» стала победителем в номинации «Региональный азиатский перевозчик»
премии Travellers’ Choice Awards 2018. Путешественники высоко оценили сервис на борту, чистоту салонов, питание и напитки, комфортабельность кресел, расстояние между креслами, лучшее
соотношение цены и качества, регистрацию и развлекательную систему авиакомпании.

май 2018

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
— НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

Откройте для себя тренды летнего сезона в более чем 1 300 бутиках:
Escada, Missoni, Salvatore Ferragamo и другие бренды со скидкой до 60%*.

Праздник для всех пяти чувств и вдохновение на каждом шагу: в каждом бутикгородке вы найдете любимые бренды, пятизвездное гостеприимство, роскошные
услуги для гостей и великолепный выбор кухонь — все, что нужно для чудесного
отдыха. Кроме того, в европейских бутик-городках для гостей-нерезидентов
Евросоюза доступны беспошлинные покупки.

Предъявите этот QR-код в Центре приема посетителей или Туристическом центре
в любом из европейских городков и получите дополнительные преимущества, в
том числе, VIP-карту на дополнительную скидку 10%†, а также другие VIP-услуги,
такие, как бесплатный приветственный напиток и «покупки налегке».‡

ЕВР ОП А
B I CESTER VILL AGE ЛОНДОН | KILDARE VILL AGE Д У Б ЛИН | L A VALLÉE VILL AG E П А РИ Ж | WERTHEIM VILL AGE ФРА НКФУ Р Т
IN G O LSTADT VILL AGE МЮН Х ЕН | MA A SMECHELEN VILL AGE БРЮ ССЕ ЛЬ | FID ENZ A VILL AGE МИ Л А Н | L A RO C A VILL AG E Б А Р СЕ ЛОН А
L A S ROZ A S VILL AGE М А ДРИД | К ИТА Й SUZH O U VILL AGE С У Ч ЖОУ | SHAN GHAI VILL AGE Ш А Н Х А Й

от рекомендованной розничной цены. † от цены городка. ‡Предложение может варьироваться в зависимости от городка. Правила и условия: приглашение действует до 31 августа 2018 г. Приглашение не действительно в период дополнительных скидок или «блокирования».
Полное описание периодов ограничений, в которые VIP-карты недоступны, можно получить в Центре приёма посетителей или Туристическом центре соответствующих бутик-городков или на TheBicesterVillageShoppingCollection.com/viptandc. Приглашение может быть
отозвано
в любой момент и без предварительного уведомления. VIP-карта действительна только в бутиках и ресторанах, участвующих в акции. Карта предоставляется на усмотрение выпустившей её стороны. © Value Retail PLC 2018 04/18 4266
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Авиачартеры: набор высоты

Нынешний сезон ознаменован высоким ростом чартерных перевозок.
По мнению экспертов, это связано с тем, что именно чартерная перевозка
стала наиболее доступной по цене после открытия турецкого направления.
Как сообщило Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация), по итогам первого квартала 2018 года самую высокую динамику показала компания Red Wings: ее рост по отношению к
аналогичному периоду 2017 года составил 311,5%.
Далее следуют Nordwind, рост которой составил
242,7%, Azur Air — 138,9% и Royal Flight— 138,8%.
Продажи авиабилетов на чартерные рейсы, забронированные в январе — марте на предстоящий летний сезон, выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает онлайн-тревел-агентство
Biletix. Как отмечают специалисты компании,
этому способствовало несколько факторов: в
этом году туроператоры смогли заранее определиться с приоритетными направлениями и
выставить чартерные билеты в продажу через
онлайн-канал уже с ноября; также фиксируется значительное увеличение продаж чартерных
билетов из регионов — здесь лидируют Казань,
Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Уфа; средний чек на чартерные перевозки
за границу будущим летом составил 19,5 тысяч

рублей. Среди традиционных туристических направлений по популярности лидируют болгарский Бургас, турецкий Даламан, черногорский
Тиват, кипрская Ларнака и греческие Салоники.
Участники рынка авиаперевозок в предстоящем
летнем периоде ожидают роста чартерных тарифов, причиной чему станет, в первую очередь,
подорожание авиационного топлива и дефицит
свободных провозных емкостей. По данным
Ассоциации туроператоров России (АТОР),
уже в апреле рост цен на авиачартеры составил
10–15%. Кроме того, прошлогоднее банкротство
авиакомпании «ВИМ-Авиа» остается причиной
того, что до сих пор отмечается недостаток примерно двух десятков воздушных судов.
В то же время практически все ведущие туроператоры удовлетворили свои потребности в
авиаперевозке высокого сезона. Pegas Touristik,
ANEX Tour и Coral Travel традиционно строят
свои полетные программы, опираясь на возможности, главным образом, аффилированных перевозчиков. Клиентов оператора «Библио-Глобус» в сезоне будут обслуживать как минимум

15 собственных чартерных рейсов различных
перевозчиков и на различных направлениях.
TUI Россия выступает заказчиком полетов авиакомпаний I Fly и «Уральские авиалинии», а также имеет блоки мест на ряде направлений. Одним из основных перевозчиков по Турции для
«НТК Интурист» стала турецкая авиакомпания
Atlasglobal. Она, кстати, будет возить клиентов
туроператора из Москвы и регионов на регулярной основе.
В середине апреля в Росавиации прошло заседание рабочей группы по выдаче разрешений
на чартерные рейсы. Рассматривались полетные
программы авиакомпаний и туроператоров на
май. Как стало известно, по итогам апреля средний процент задержек чартерных рейсов российских авиаперевозчиков снизился и составил
3%. Что касается мая, то все запросы на этот месяц были подтверждены Росавиацией в полном
объеме. Как сообщил участник рабочей группы,
глава туроператорской компании «Випсервис»
Дмитрий Горин, объемы майских чартерных
программ вырастут примерно на 25–30%.

Qantas: «Прыжок кенгуру» удался
Весной впервые в истории гражданский самолет совершил беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию, названный «прыжок кенгуру». Воздушный
лайнер австралийского национального перевозчика
Qantas успешно преодолел 14,5 тысячи км, проведя в
пути 17 часов. Первое прямое авиапутешествие из Перта в Лондон, аэропорт «Хитроу», было выполнено на новом самолете Boeing 787-9 Dreamliner. На борту первого
рейса находились более 200 пассажиров и 16 членов
экипажа. Организаторы и участники перелета после его
завершения выразили уверенность, что новый прямой
авиамаршрут будет способствовать увеличению туристского потока между двумя странами. Самые первые
рейсы компании Qantas, соединявшие пункты Австралии и Великобритании, назывались «маршрут кенгуру»:
они занимали четыре дня и включали семь посадок.
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«Крылья России»
получили лучшие
В Москве в апреле прошла ежегодная, 21-я по счету, церемония вручения национальной авиационной премии «Крылья России». Ее лауреаты определяются путем закрытого голосования членов экспертного совета премии на основе результатов деятельности номинантов
в 2017 году. На право получения награды в этот раз претендовали
около ста соискателей. В число дипломантов и победителей попали
20 авиакомпаний и аэропортов. Ниже представлены некоторые из них.
В номинации «Международные авиаперевозки» победителем вновь
стало ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии». Номинация
«Внутренние авиаперевозки» разделена на три группы в зависимости
от объема выполненных за год перевозок: более 4 млн; от 700 тысяч до
4 млн; до 700 тысяч пассажиров — награду получили «Аэрофлот»,
«Победа» и «РусЛайн» соответственно. «Аэрофлот» также стал лидером пассажирских симпатий.
Компания Azur Air, и уже не в первый раз, первенствовала в номинации «Чартерные авиаперевозки». Соискателями здесь выступали
пять авиакомпаний, две из них — Red Wings и Nordwind — стали дипломантами премии. Лучшей авиакомпанией деловой авиации признан «РусДжет». В номинации «Зарубежная авиакомпания года —
лидер пассажирских симпатий» победила Emirates.
Что касается воздушных гаваней страны, то победителем в номинации «Аэропорт года» стал «Шереметьево» — российский лидер
по объемам пассажирских и грузовых перевозок. «Событием года в
воздушном транспорте России» эксперты назвали новый ростовский
аэропорт «Платов», входящий в состав АО УК «Аэропорты регионов».
В апреле сервис путешествий Туту.ру проанализировал почти 35 тысяч
отзывов пассажиров, воспользовавшихся услугами авиатранспорта
в 2017 году, и узнал, какие российские авиаперевозчики удостоились
наивысших оценок. Как выяснилось, первенство здесь тоже принадлежит «Аэрофлоту», за которым следуют компании «Россия», S7 Airlines,
«Аврора» и «Ямал». В список из 12 позиций также вошли Nordstar, Red
Wings, «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, «Победа» и
уже несуществующая «ВИМ-Авиа». При этом из списка были исключены Azur Аir и Royal Flight, специализирующиеся на чартерных перевозках, а также авиакомпания «Глобус», летающая под ливреей S7 Airlines.
Лучшей авиакомпанией мира в апреле в рамках международной премии TripAdvisor Travellers Choice Award за 2018 год названа Singapore
Airlines. Авиакомпания из Сингапура была отмечена еще в семи различных категориях на сайте планирования и бронирования путешествий
TripAdvisor. В категории европейских региональных авиакомпаний
первенствовала Air Malta. Выбор победителей премии производился на
основе отзывов путешественников со всего мира по таким параметрам,
как уровень обслуживания, качество и удовлетворенность клиентов.
При этом использовался алгоритм, осуществляющий количественную и
качественную оценку отзывов и рейтингов авиакомпаний за год.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ В ближайшее время 81 среднемагистральные самолеты А320 и
А321 авиакомпании «Аэрофлот» оснастят специальным оборудованием для подключения к стриминговой системе развлечений и
Интернета через Wi-Fi. Услугу доступа в Интернет в компании запустят в июле 2018 года, а оснащение самолетов продлится до конца
2019 года. Всего в парке «Аэрофлота» числятся 75 воздушных судов
А320 и 38 А321. Аналогичное подключение уже доступно для пассажиров широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров перевозчика. Сейчас на А330 стоимость интернет-трафика для пассажиров составляет от $5 за 10 Мбайт до $50 за 150 Мбайт; на Boeing
777 — от $5 за 10 Мбайт до $40 за 100 Мбайт. Скоро эта услуга станет доступна и для пассажиров узкофюзеляжных воздушных судов
«Аэрофлота», летающих на коротких рейсах. Стоимость подключения к Интернету на них составит 800 рублей в час или 1000 рублей на
время всего перелета.
✔ Недавно был выбран первый подрядчик строительства одного из
участков железнодорожной линии к северному комплексу московского аэропорта «Шереметьево» — терминалам А, В, С. Работы должны
быть выполнены до конца 2018 года. Весь проект предполагает строительство двухпутной железнодорожной ветки, которая должна отделиться от ныне существующих путей, идущих к терминалам южной
зоны аэропорта D, E и F, и, пройдя вдоль границ Лобненского лесопарка и Шереметьевского шоссе, соединиться с северными терминалами. Длина новой линии, которая будет сооружена на мостовых
опорах, составит порядка 4 км. Кроме того, должны быть построены
железнодорожная платформа и здание пассажирского терминала. Стоимость проекта оценивается в 11,8 млрд рублей. Предполагается, что
вся железнодорожная ветка будет введена в эксплуатацию к 2021 году.
Ожидается, что к 2025 году она позволит обеспечить дополнительные
перевозки в «Шереметьево» в объеме до 2,8 млн пассажиров в год.
✔ Стоимость строительства железнодорожной линии от аэропорта
«Емельяново» до Красноярска, создающейся по поручению президента России Владимира Путина, составит ориентировочно 7,3 млрд
рублей. Предполагается вариант строительства грузо-пассажирской ветки от аэропорта до железнодорожной станции «Бугач» на
Транссибирской магистрали в Красноярске протяженностью 34 км.
В маршрут включены крупные населенные пункты, что обеспечит
дополнительный приток пассажиров. По прогнозу, общее количество пассажиров в электричках в первый год эксплуатации новой линии может составить 757 тысяч человек, а к 2030 году этот показатель
возрастет до 1 млн. Первоначально ветку в Красноярск планировали запустить к зимней Универсиаде-2019. Однако в феврале 2018-го
врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявлял, что
оставшегося времени для строительства новой железнодорожной
линии недостаточно.

Все на футбол с Lufthansa Group
На пресс-брифинге в Москве руководство Lufthansa Group в России
рассказало, куда этим летом планируют отправиться российские
путешественники и из каких стран приедет больше всего болельщиков
на чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу привлечет в
Россию путешественников и любителей
футбола. Спрос на рейсы в Россию летом
2018 года вырос почти в 2 раза. Чтобы
удовлетворить растущий спрос, некоторые рейсы в Москву решено выполнять
на широкофюзеляжном самолете: маршрут из Франкфурта будет обслуживаться
лайнером A330. В общей сложности провозная емкость авиакомпаний Lufthansa
Group во время чемпионата вырастет на
8%. Для этого будет запущено 85 дополнительных рейсов общей вместимостью
18 000 кресел.
Больше всего любителей футбола ожидается из Испании, Бразилии и Великобритании. Немало болельщиков прибудет также
из США, Мексики и Аргентины.
«Мы рады стать частью этого спортивного
праздника и доставить в Россию всех, кто

объединен страстью к футболу во всем
мире. И конечно, мы с нетерпением ждем
возможности привезти нашу национальную сборную и болеть за нее, поддерживая
во время матчей», — рассказал Дирк Гроссманн, директор по продажам Lufthansa
Group в России и СНГ.
Во время чемпионата мира по футболу
авиакомпании Lufthansa Group — SWISS и
Brussels Airlines — также будут выполнять
чартерные рейсы для футбольных зрителей
в Калининград, Сочи, Самару и Ростов в зависимости от итогов матчей.
«Мы считаем, что для российских путешественников исследование мира и
различных культур приобретает всё
большее значение, и видим нашу цель,
как ведущей авиационной группы, в
том, чтобы объединять людей», — поделился Аксель Хилгерс, генеральный

директор Lufthansa Group в России,
СНГ и Израиле.
Как стало известно, в этом году большинство путешественников из России планируют провести свой летний отпуск в Барселоне, Лиссабоне, Мюнхене, Валенсии и Риме.
Спрос на рейсы в Валенсию, архитектурную
жемчужину Восточной Испании, вырос на
17% по сравнению с летом 2017 года.
В 2017 году спрос на рейсы в/из США
увеличился на 19%. В этому году тенденция сохранилась, и самыми популярными дальнемагистральными направлениями Lufthansa Group этим летом стали
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и на
5-м месте Бостон. Торонто переместился с
1-го места, которое он занимал в 2017 году,
на 4-е. При этом спрос на билеты в НьюЙорк и Лос-Анджелес вырос на 127 и 115%
соответственно.

Korean Air вновь летает
в Петербург и Иркутск

В конце апреля южнокорейская национальная
авиакомпания Korean Air возобновила регулярные
полеты из Сеула в Санкт-Петербург и Иркутск.
В Санкт-Петербург сеульские рейсы будут выполняться до 25 октября. До 29 мая, а также с 1 октября до завершения полетов планируется три рейса
в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября частота достигнет
пяти в неделю, появятся рейсы по пятницам и субботам. Полеты в Иркутск продлятся до 26 октября.
С 23 апреля по 1 июня и с 3 сентября по 26 октября
будет два недельных рейса — по понедельникам и
пятницам. С 4 июня по 31 августа частота перелетов достигнет трех еженедельных за счет дополнительного рейса в среду.
На линии в Санкт-Петербург летают лайнеры
A330, имеющие 276 кресел в трех сервисных классах. Пассажиры первого класса проведут полет в
индивидуальных креслах-коконах, обеспечивающих максимальную приватность. На маршруты
из Иркутска выходят Boeing 737 вместимостью
159 пассажиров в экономе и бизнесе. Все кресла
воздушных судов оснащены индивидуальной системой развлечений.
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Минимальная стоимость авиабилета с вылетом
из Иркутска в одну сторону составляет 12,5 тысячи рублей; тариф «туда-обратно» начинается от
22,8 тысячи рублей, включая все налоги и сборы.
Перелет из Петербурга в Сеул в обе стороны стоит
от 43,1 тысячи рублей.
Расписание полетов Korean Air позволяет пассажирам совершать транзитные перелеты из
Санкт-Петербурга и Иркутска в Денпасар, Пхукет,
Сидней, Окленд, Нанди, Хагатну, Токио, Нагою и
по некоторым другим направлениям с удобной пересадкой в Сеуле.
В начале 2018 года Korean Air перенесла все свои
рейсы в современный Терминал 2 аэропорта «Инчхон». В ожидании трансферного вылета пассажиры компании могут отправиться на одну из
бесплатных экскурсий по Южной Корее, принять
душ или провести время в комнате отдыха. На
территории нового аэровокзального комплекса
разбиты сады, работают концертная площадка,
музей корейской культуры, библиотека, десятки
ресторанов и магазинов duty free.
Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Элегантный минимализм на Мальдивах
О новом отеле Faarufushi Maldives, который откроется на Мальдивах в декабре
2018 года, рассказывает региональная зав. продажами отельной цепочки
Universal Resorts Лучия БОЖКОВА.

— Лучия, расскажите, чем он будет отличаться от
других отелей Мальдивских островов?
— Faarufushi Maldives — это самое новое пополнение коллекции отельной цепочки Universal Resorts,
маленький коралловый остров, расположенный на
атолле Раа, который находится в северо-западной
части Мальдивских островов. Курорт расположен в
15 минутах езды от аэропорта внутреннего назначения Ифуру — Ifuru Domestic airport. Основная философия отеля — элегантный минимализм. Faarifushi
Maldives предлагает восемьдесят вилл шести категорий, три ресторана, два бара, услуги spa-центра, различные водные виды спорта и экскурсии. Рестораны
будут работать по системе полупансион и полный
пансион — dine around all inclusive. В распоряжении
гостей опытные консультанты, которые помогут организовать досуг и активный отдых.
— Какие красоты ждут путешественников?
— Faarufushi Maldives обладает одним из лучших домашних коралловых рифов на Мальдивах, с самыми
живописными участками, которые невозможно увидеть на большинстве других мальдивских атоллов.
Риф полностью открыт и доступен для дайверов и
поклонников снорклинга, за исключением небольшой зоны вокруг пристани, которая огорожена в
целях безопасности гостей. Начать знакомство с рифом лучше на восточной стороне острова, напротив
Центра дайвинга и Центра водных видов спорта. Там
путешественники насладятся подводными природ-
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ными красотами на великолепной отвесной части
рифа, вдоль которой можно погружаться на глубину от восьми до восемнадцати метров. В небольших пещерах можно встретить спящих акул-нянек,
пятнистых скатов и широкохвостых хвостоколов,
отдыхающих черепах, а снаружи в спокойных течениях резвятся стаи рыб. Мягкие кораллы и колонии
гидроидов обрамляют отверстия, похожие на окна,
сквозь которые удобно заглядывать внутрь с верхней части рифа, расположенной на глубине около
пяти метров, что идеально подходит для фридайверов и любителей снорклинга.
Путешествие продолжается по направлению к северной оконечности курорта, близ подмостков, ведущих
к водным виллам, скалистые свесы уступают место коралловым блокам и более пологим склонам до глубины
двадцать пять — тридцать метров. Наиболее захватывающая часть погружения — до глубины восемнадцать
метров, но дайверы, которые захотят продолжить погружение, смогут полюбоваться скатами и муренами.
Скаты-орляки и одноцветные гимносарды встречаются здесь повсеместно, а большие стаи желто-синих
люцианов следуют за вашей камерой, «помогая» снять
хорошие кадры. И нужно непременно отправиться на
поиски удивительной картинки — рифового «окна» в
форме сердца на трехметровой глубине!
По мере продвижения к юго-западной стороне
Faarufushi коралловые блоки превращаются в гигантские леса из коралловых зарослей, населенные

стеклянными окунями и длиннорылыми кудрепёрами. В глубинах океана плавают одноцветные гимносарды и семейства рыб-наполеонов. Верхняя часть
рифа покрыта плотными колониями пышущих здоровьем твердых кораллов, где можно встретить черепах, рыб-клоунов, носорогов и хирургов. Несколько глубже, примерно на двадцатиметровой глубине,
по мере приближения к пристани курорта, вновь
появляются скалистые свесы — это идеальное место
для глубоководного дайвинга: в лучах света фонарей
снуют креветки, стеклянные окуни, мирипристины
и акулы-няньки…
— Кто занимался дизайн-концепцией?
— Faarufushi отличается современным лаконичным
архитектурным стилем в сочетании с прекрасными
пейзажами острова. Он растворяется в природе, гармонирует с ней благодаря использованию натуральных материалов — дерева и камня. Обслуживание в
отеле, при высоком качестве исполнения, очень деликатное, обслуживающий персонал практически незаметен. Дизайнеры отеля использовали инновационный подход к планированию зоны досуга и активного
отдыха Athiri. Она расположена недалеко от перехода
к надводным бунгало и включает лаундж-зону с крытым и открытым пространством, тренажерный зал с
видом на пляж и океан, центр водных видов спорта.
В Athiri можно отведать легкие закуски, выпить свежевыжатые соки, попробовать кофейные сеты и деликатесы. Небольшие павильоны расположены на
разных участках пляжа и предлагают пиццу, теппаньяки, закуски, сотэ и блюда на гриле.
— На какую клиентскую аудиторию рассчитан
отель?
— Отель предназначен прежде всего для тех гостей,
которые предпочитают тишину, покой, уединенный
отдых, элегантную лаконичность дизайна, ненавязчивый сервис высокого качества. Туристы приезжают в Faarufushi не только отдыхать, но и любоваться
девственной красотой Мальдивских островов, благодаря которой страна стала известна всему миру:
это бирюзовые воды лагуны, белые песчаные пляжи,
коралловые рифы, чудеса подводного царства, богатая тропическая растительность.
Беседовал Петр Смирнов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Гутара, генеральный директор компании
«Евробизнестур»
Как одна из ведущих туроператорских компаний,
мы помним, что еще совсем недавно Мальдивы считались направлением исключительно зимним, для
желающих окунуться в негу лета посреди зимы. Сейчас ситуация меняется, и уже несколько сезонов мы
отмечаем, что Мальдивы пользуются стабильным и
уверенным спросом круглый год.
Этим летом предлагаем познакомиться с роскошным
дизайнерским, первым и единственным экоотелем
на Мальдивах, сертифицированным EarthCheck за
соблюдение международных экологических стандартов проектирования и строительства. Это Park Hyatt
Maldives Hadahaa, расположенный на юге Мальдивского архипелага, в окружении девственных тропических
ландшафтов острова Hadahaa, на атолле Гаафу-Алифу,
который является одним из самых больших и глубоких природных атоллов в мире. Это один из ближайших отелей к экватору, и можно совершить прогулку
на катере во время специальной экскурсии.
Белый песчаный пляж, уникальная тропическая
природа, бескрайние морские просторы с милыми
черепахами и робкими черноперыми акулами, умиротворяющий шелест волн, ночное небо, усыпанное
миллиардами звезд, более тридцати подводных объектов для изучения создают идеальную атмосферу
для уединенного отдыха, наполненного романтикой.
Отель предлагает широкие возможности проведения
досуга. Он подойдет молодоженам, которые могут
провести здесь красочную церемонию бракосочетания; к услугам семей с детьми прекрасные новые двухкомнатные виллы с огромным бассейном, в которых
комфортно размещаются до 5 человек, а дети до 12 лет
проживают и питаются бесплатно; пары найдут покой
и уединение. Гурманы получат приятный бонус в виде
Premium All Inclusive, который, помимо питания в ресторанах The Dining Room и The Island Grill, алкогольных и безалкогольных напитков во всех ресторанах
и барах, позволяет получить скидку 50% на «меню от
шефа» и один приватный ужин на пляже. Путешествие
комбинируется с остановками в ОАЭ, Катаре, Сингапуре, Франции или Турции, а осенью можно будет добавить Оман. Лето будет богатым на впечатления!
Условия спецпредложения, а также сроки действия
уточняйте у менеджеров компании «Евробизнестур»
maldives@business-tour.ru.
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КРУИЗЫ

Даниил ЭЛТЕРМАН: «После круизов Silversea
начинаешь больше ценить нашу планету»
Досье TTG Silversea Cruises
Компания Silversea Cruises со штаб-квартирой в Монако была основана в 1994 году итальянским
бизнесменом Антонио Лефебвр Д`Овидио. На сегодняшний день это самая крупная в мире частная
круизная компания, не входящая в какой-либо глобальный концерн. Флот Silversea Cruises насчитывает 9 круизных судов.

Круизы у большинства и туристов, и профессионалов
туриндустрии ассоциируются с ленивой роскошью:
считается, что этот вид отдыха подходит для беглого знакомства с «парадными» фасадами городов и
стран. Существуют, правда, экспедиционные круизы,
но их относят к разряду нишевых. И уж совсем мало
кому удавалось совместить круизы по уникальным,
труднодоступным местам с глубоким погружением в
местную специфику со стандартами премиум-класса.
Компания Silversea Cruises делает это с успехом вот
уже десять лет — ее экспедиционный отдел празднует
в этом году свой первый юбилей. О тонкостях этого
бизнеса TTG Russia рассказал директор экспедиционного отдела Silversea Cruises Даниил Элтерман.
— Даниил, как в компании Silversea появились экспедиционные круизы?
— С момента своего основания компания Silversea
оперировала небольшими круизными судами класса
люкс, но в 2008 году нашему владельцу пришла идея
совместить роскошь с экспедиционными маршрутами. Тогда многие считали эту задачу трудновыполнимой, да и ненужной. Но новая формула сработала, и
за десять лет количество наших круизных судов увеличилось с одного до четырех. Очень много туристов,
привыкших к путешествиям класса люкс, хотят побывать и в Арктике, и в Антарктике, и в Папуа — Новой Гвинее, не теряя при этом привычного комфорта:
хорошего питания, удобной теплой постели, просторных помещений, услуг дворецкого… Всё это мы
предоставляем им в наших экспедиционных круизах.
— Чем же они принципиально отличаются от
обычных?
— Главная прелесть экспедиционных круизов в том,
что их задача не только доставить людей в самые отдаленные и экзотические уголки планеты, но и рассказать про каждый аспект окружающей среды, о том,
что происходит вокруг. На каждом круизе работает
целая команда натуралистов — ботаники, орнитологи, океанологи, антропологи, геологи, историки…
Они рассказывают нашим туристам про всё, что те
видят в путешествии, — от местной флоры и фауны,
геологии и погодных явлений до истории и культуры.
Я лично провожу интервью и набираю на работу сотрудников в команды экспедиционных туров.
— Вы упомянули, что в компании четыре экспедиционных судна. В чем их отличие от обыкновенных
круизных кораблей?
— Чтобы сделать обычный круизный корабль экспедиционным, его нужно соответствующим образом
переоборудовать: укрепить корпус, добавить моторные лодки, которые необходимы для высадки в тех местах, где нет круизных портов. Самое маленькое наше
судно — Silver Galapagos — вмещает 100 пассажиров
плюс 11 членов экипажа и ходит исключительно на
Галапагосские острова. Silver Discoverer рассчитан на
120 пассажиров и 11 членов экипажа, Silver Explorer —
на 144 пассажира и 12 экспедиционных сотрудников,
а приобретенный в ноябре 2017-го корабль Silver
Cloud, который ходит в Европу, Центральную Америку, Африку, а также в полярные регионы, вмещает,
в зависимости от маршрута, 240–260 пассажиров и
22–28 членов экипажа; на полярных маршрутах пассажиров меньше, а членов экипажа больше. Это судно
ледового класса, которое может проходить через тонкий лед, то есть толщиной до метра.
— Часто ли у вас появляются новые маршруты, как
вы их разрабатываете?
— В прошлом году к нашему экспедиционному флоту
добавилось еще одно судно способное работать в антарктических водах — Silver Cloud. После первого же
сезона отзывы от гостей только восторженные и заполняемость этого судна уже составляет 90% процентов.
Разведку новых маршрутов мы называем скаутингом.
Для начала отправляем на место скаутов, они исследуют
новые направления, работают с портовыми агентами,
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туроператорами, тестируют различные программы, которые предлагает местная туриндустрия. Только после
этого мы начинаем планировать круизы в эти регионы,
большинство из которых уникальные, труднодоступные и малопосещаемые. Например, в прошлом году мы
стали первой международной круизной компанией, которая посетила Бангладеш — раньше в этой стране работали только местные компании. Мы даже получили
премию Virtuoso за «Самый инновационный маршрут».
Чтобы наладить в Бангладеш круизы, туда на двухнедельную проверку отправился наш вице-президент. Он
основательно работал с местным населением и представителями туристического бизнеса, чтобы составить интересную, надежную и безопасную программу.
— Кстати о безопасности. При всей любви к экзотике, наверно, всё же не везде можно обеспечить
безопасность?
— Для нас это принципиально важная составляющая.
У нас есть маршруты по Восточной и Западной Африке, включающие такие страны, как Сьерра-Леоне,
Ангола, Гана, Гамбия, куда, конечно, не отправишься
наедине с собственным рюкзачком. Иногда для сопровождения группы приходится привлекать полицейский патруль. Маршруты в такие страны мы планируем на два-три года вперед, и в известной степени это,
конечно, риск — ведь никто не гарантирует, что за эти
годы там не случится какая-нибудь революция или военный переворот. Политика вне нашего контроля, но
мы тщательно отслеживаем ситуацию и в случае возникновения реальной опасности отменяем круиз.
— Нужна ли для экспедиционных туров особая физическая подготовка?
— Мы всегда отвечаем на этот вопрос так: если турист в состоянии пройти десять ступенек вверх и
вниз, держась за перила, — значит, он может отправляться в экспедиционный тур с Silversea. Именно такие физические усилия требуются, чтобы спуститься
с нашего судна в моторную лодку и обратно. Дальше
уже всё индивидуально: туристы помоложе и пободрее проходят экскурсию по максимуму, забираются
на гору повыше и так далее, а те, у кого такой возможности нет, далеко не идут, но и на берегу можно
увидеть много интересного. Как правило, на каждой
экскурсии у нас несколько групп, и каждый найдет
себе занятие, соответствующее физическим возможностям. Кроме того, мы предлагаем увлекательные
туры вдоль берега на моторных лодках, которые тоже
сопровождают гиды.
— А как вы боретесь с качкой? Ведь ваши суда, по
круизным меркам, невелики…
— Они все снабжены стабилизаторами качки, а на рецепции можно в любое время суток бесплатно получить таблетки от морской болезни. Кроме того, современные технологии позволяют предвидеть сильные
штормы и избегать их. Если уж совсем невмоготу —
например, во время прохождения пролива Дрейка
(один из регионов на пути к Антарктиде с самыми
сильными штормами на планете — М.Ж.), то врач
может сделать укол, который на сутки уложит вас в
кровать, и проснетесь вы уже в Антарктиде. Но на самом деле не нужно бояться качки — даже в проливе
Дрейка она случается далеко не всегда. Говорю как человек, побывавший там двадцать пять раз!
— Давайте вернемся к премиальной составляющей
экспедиций. Чем ваша роскошь отличается от той,
что предлагают другие круизные операторы?
— Во-первых, меньшими размерами наших судов.
Согласитесь, что корабль на тысячу пассажиров по
комфорту соотносится с кораблем на сто пассажиров
так же, как громадная многоэтажная гостиница с бутик-отелем. К тому же из-за своего размера большие
круизные лайнеры не могут заходить в отдаленные
регионы, устья мелких рек, бухты и гавани, в которые
без труда заходят наши суда. Во-вторых, большинство круизных компаний, которые оперируют, напри-

Досье TTG Даниил ЭЛТЕРМАН
Уроженец Латвии, начал свою карьеру в качестве члена экипажа ирландской авиакомпании Aer
Lingus, работал шеф-поваром в Великобритании и Латвии, но безудержная страсть к морю и любовь
к приключениям привела его в круизную компанию Silversea. До недавнего времени он проводил по
шесть-восемь месяцев в году в море, на борту экспедиционных судов, а последние три года занимается подбором экспедиционного персонала из офиса в Кейптауне. Свободное время посвящает
изучению птиц, спорту и чтению.

мер, в Арктике и Антарктике, предлагают более простые и менее комфортные условия на судах. С Silversea
вас ждут не койки, а просторные каюты с кроватями
класса люкс. Вы можете замерзнуть снаружи, гуляя по
снегу, а по возвращении в комфорт и тепло дворецкий сразу же предложит вам чай, кофе или горячий
шоколад. Все блюда на наших судах, в том числе и на
тех, которые ходят в Арктику и Антарктику, готовятся по меню Relais & Châteaux. Мы работаем по системе
«всё включено» — в отличие от других компаний, в
наши круизы включены все экскурсии, питание и напитки, включая алкоголь — за исключением совсем
уж редких коллекционных напитков и очень дорогих
сигар. Чаевые тоже включены. Кстати, в полярных
круизах наша компания предоставляет отличные
ярко-красные утепленные куртки и сапоги, водонепроницаемые рюкзаки, бутылки для воды из нержавеющей стали — и всё это гости могут забрать домой.
И наконец — наша компания принадлежит одной семье, и к пассажирам мы относимся, можно сказать,
по-семейному.
— На каких языках у вас проводятся экскурсии,
есть ли русскоговорящие сотрудники?
— Наш рабочий язык — английский, на этом языке
делаются все объявления и проводятся экскурсионные программы. Каждый год мы организуем несколько двуязычных круизов с английским и немецким
языками. В нашем экспедиционном составе есть три
русскоязычных гида, есть русскоговорящие среди
членов экипажа и обслуживающего персонала. Но
я бы рекомендовал наши круизы туристам, которые
хотя бы элементарно владеют английским — если,
конечно, они не располагают услугами персонального
переводчика.

— Есть ли у вас круизы по России?
— Каждый год, в июле и августе, мы организуем круизы на Курилы, Камчатку, по Берингову морю. Наблюдаем за нерестом лосося, медвежьей рыбалкой,
птичьими базарами, посещаем местные деревни…
Это интереснейший маршрут! В этом году впервые
отправимся на остров Врангеля, который считается
«яслями» белого медведя, а в следующем планируем
большой северо-восточный проход из Аляски в Норвегию через всю северную часть России. Вся наша команда в предвкушении!
— Есть ли у вас собственный любимый круиз
Silversea?
— Мне посчастливилось побывать во многих фантастических местах, о которых я, уроженец Латвии, даже
и мечтать не мог. Но самое любимое — остров Южная Георгия, который находится в Южной Атлантике,
недалеко от Фолклендских островов. Его посещение
включают многие наши походы в Антарктику. Это
необитаемый остров с необыкновенным животным
миром: там можно увидеть огромные колонии королевских пингвинов, морских слонов, парящих альбатросов — и все эти животные совсем не боятся человека! Вы проходите мимо огромной колонии птиц — и
ни одна не улетает! Там полностью отсутствует техногенный шум — лишь крики пингвинов и гул ветра…
Когда видишь китов, трущихся носом о вашу лодку,
белых медведей с медвежатами, охотящихся на берегу
на тюленей, и в это время вам рассказывают об изменении климата и других экологических проблемах,
начинаешь остро ощущать хрупкость природы Земли.
Начинаешь ценить нашу планету еще больше. Задумываешься над своими поступками…
Беседовала Мария Желиховская

май 2018

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия
Protea Hotels by Marriott, Константина

One Za’abeel, Дубай

Компания Kerzner International намерена открыть городской курорт в центре Дубая, в новом архитектурном
комплексе One Za’abeel. Строительством комплекса,
открытие которого планируется в 2020 году, занимается компания Ithra Dubai. В двух башнях-небоскребах
расположатся курорт One&Only One Za’abeel, частные
резиденции премиум-класса, обслуживаемые апартаменты, офисы и торговая галерея. В One&Only планируют изменить традиционное представление о городском отеле и предложат гостям место, в котором можно
спрятаться от ярких огней мегаполиса и отдохнуть. Для
этого в отеле будут спроектированы специальные
пространства с зеленью и цветами, spa-салоны станут
работать круглосуточно, а номера смогут трансформироваться под различные нужды постояльцев — от детской игровой комнаты до художественной студии. Гости One&Only, которые регулярно приезжают в Дубай,
будут иметь возможность оставлять свои личные вещи
до следующей поездки. На территории One Za’abeel откроется ресторан, в котором будут работать шеф-повара мирового уровня, а на 50-м этаже расположится
ночной клуб Club One.

Four Seasons Hotel Bengaluru
at Embassy ONE, Бангалор

Новый отель класса люкс станет частью многофункционального комплекса Embassy ONE с офисными
помещениями и премиальными бутиками. Он будет
включать 230 гостиничных номеров и 105 частных
резиденций Four Seasons Private Residences Bengaluru
at Embassy ONE. Комплекс Embassy ONE расположен
в северной части индийского города с активно развивающейся инфраструктурой, недалеко от аэропорта,
деловых районов города, Бангалорского дворца и
парка Каббона. Гостиница будет расположена в Южной башне комплекса, а частные резиденции займут
верхние этажи Южной башни и все 30 этажей Северной башни. Проект гостиницы разработан архитектурной компанией HKS Architects и студией дизайна
Studio u+a, над интерьерами работает компания Yabu
Pushelburg. В отеле будет три ресторана, в том числе
круглосуточный, общей вместительностью более
600 человек, лобби-бар и ресторан-бар азиатской
кухни. Гостям и владельцам резиденций будут доступны spa и фитнес-центр, салон красоты и конференц-залы. Ландшафтные дизайнеры P Landscape
работают над созданием тихого зеленого оазиса с
бассейном и водопадом, а также сада с бабочками
между Северной и Южной башнями.

MicroHotel, Россия

Московские архитекторы из агентства «Артель»
представили к чемпионату мира по футболу мобильный микроотель: он позволяет быстро организовать временное размещение гостей или
участников мероприятия в любом удобном месте.
Мобильный микроотель — это функциональное
кубическое пространство размером 4–6 м2 в минималистском стиле, стены и конструкции которого
можно трансформировать. К номеру можно даже
присоединить микроофис или микротеррасу. Отделка и фасад могут быть прозрачными, обшитыми
рейками, глухими или комбинированными. Такая
мобильная конструкция может быть собрана и разобрана за час. Главное преимущество модульного
проекта — его масштабируемость: отель или мобильный коворкинг состоят из отдельных блоков,
количество которых можно наращивать. Такое решение подходит для временного проживания, работы и отдыха, оно оптимально для массовых, многодневных спортивных и культурных мероприятий.

Club Med Cefalu, Сицилия

10 июня открывается новый курорт класса люкс
Club Med Cefalu. Городок расположился на скале,
нависающей над морем, и главная задача дизайнеров заключалась в том, чтобы вписать здания
курорта в местный ландшафт с сохранившимися
историческими постройками — часовней и палаццо. Над проектом работал известный итальянский
гостиничный архитектор Кинг Розелли, дизайн
интерьеров создала француженка Софи Жакмен,
оформлявшая горнолыжный курорт Club Med Val
Thorens Sensations. Гостям нового отеля будет доступна дистанционная регистрация с мобильного
телефона. Путешественникам предложат широкий
выбор активного отдыха: кайтсерфинг, аквааэробика, каякинг, парусный спорт, стрельба из лука,
теннис, хайкинг. Всё это можно будет освоить даже
с нуля благодаря профессионалам G.O. — «заботливым организаторам». На курорте появятся новинки — электросерф и первая школа паддлбординга
в Европе Stand Up Paddle Academy. Предусмотрен
даже вариант XXL board — доска для восьми человек. Все развлечения включены в стоимость проживания. Гостей курорта ждут spa-центр Carita площадью 700 м², зона для медитации Zen Natural Pool,
четыре бара и три ресторана, один из них предложит специальное меню от итальянского «мишленовского» шеф-повара Андреа Бертона.

Первый представитель бренда Protea Hotels by
Marriott в Северной Африке открылся в алжирской
Константине. В шестиэтажной четырехзвездной
гостинице 72 номера, она находится в 20 минутах
езды от международного аэропорта им. Мохаммеда Будиафа и основных достопримечательностей
старинного города, в том числе музея Цирта, замка Ахмед-Бей и знаменитого моста Сиди-Рашеда, в
2 км от железнодорожного вокзала Константины и в
3 км от мечети Эмира Абделькадера. Из окон комнат открываются горные пейзажи, а ресторан имеет
панорамный вид на город. Номера оснащены бесплатным беспроводным Интернетом, телеэкранами,
сейфами, машинами для приготовления чая и кофе.

Kaya Palazzo Resort & Casino Girne,
Кириния

Турецкая гостиничная сеть Kaya Hotels & Resorts открывает в апреле свой второй курорт на Северном Кипре.
Новый пляжный курорт класса люкс расположен в
самом популярном месте Киринии — Караогланоглу, в
35 минутах езды от аэропорта. Гостиница располагает
261 номером и сьютом различной категории площадью от 46 до 192 м2, в числе которых 224 номера Delux и
37 сьютов с балконами, террасами и джакузи в спальне,
Spa Suites и Swim-Up Suites. Во всех номерах и сьютах
представлена фирменная косметика Hermes. Курорт
протянулся вдоль живописной береговой линии. В нем
есть spa-центр, развлечения для маленьких путешественников, казино площадью 5000 м2 с 39 игровыми
столами. Концепция питания — «расширенный полный пансион», включающий гастрономическое меню и
широкий выбор алкогольных напитков премиум-класса. Ресторан Develi удивит гостей неповторимым вкусом гастрономических блюд, богатым опытом и высоким кулинарным мастерством. Ресторан Dragon будет
специализироваться на дальневосточной кухне. Mezzo,
Tavern of Cyprus предложит греческие мезе и блюда средиземноморской кухни. Особая гордость курорта —
открытие Sky Bar Beirut, самого известного ночного
клуба на Ближнем Востоке. Для гостей в возрасте от
16 лет курорт располагает аквазоной площадью 2000 м2,
двумя бассейнами и песчаным пляжем.

Moxy Amsterdam’s Houthavens,
Амстердам

Первый в Нидерландах отель под молодежным брендом, принадлежащим «Марриотт
International», открылся в портовом районе Амстердама Хутхавенсе, у причала, где раньше находился лесной склад, а сегодня располагается
верфь. Знакомство с новым отелем начинается
с просторного и шумного лобби, в котором расположен бар, одновременно служащий стойкой
регистрации. Всех гостей приветствуют бесплатным коктейлем Got Moxy. Большинство из
120 номеров выходят окнами на знаменитые каналы Амстердама. Номера выполнены в функциональном минималистичном дизайне, оборудованы ЖК-телевизорами, USB-портами, бесплатным
доступом к Wi-Fi, удобными кроватями и креслами; предоставляются косметические принадлежности MUK. Еда и напитки доступны круглосуточно в обеденной зоне Moxy. Бренд «Мокси»
реализует глобальный конкурс #BlankCanvas для
начинающих художников со всего мира. В новом
отеле в рамках этого проекта представлено граффити The Amsterdam Jungle Кристел Стинберген.
Настенная роспись рассказывает о бурлящей
культурной жизни Амстердама, изображая его в
виде джунглей, а горожан — в образах животных.
Бетонные полы и стены гостиной отеля украшены интригующими арт-объектами, отсылающими к местной культуре и истории.
Мария Желиховская

Joali Maldives, Мальдивы

Mercure, Саранск

В апреле Группа AccorHotels открыла первый отель
международного бренда в Саранске. Торжественная церемония открытия отеля состоялась при участии главы
Республики Мордовия Владимира Волкова. Гостиница
категории 4*, расположенная в центре города, строилась в рамках программы подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года и в дни проведения чемпионата примет клиентские группы FIFA. Дизайн новой
гостиницы разработан в соответствии с международными стандартами бренда Mercure студией Sundukovy
Sisters. Работая над проектом, сестры Сундуковы вдохновились посещением Мордовского республиканского
музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.
В отеле 115 номеров различной категории, ресторан на
85 мест, бар и высокотехнологичный конференц-центр.
Как и все отели AccorHotels, «Mercure Саранск» позаботился о гостях с ограниченными физическими возможностями: для их удобства оборудованы пять номеров.
Все гости отеля смогут воспользоваться небольшим
велнес-центром с сауной, хаммамом, массажным кабинетом и тренажерным залом. Для автотуристов в отеле
есть наземная парковка на 35 машино-мест.

май 2018

В сентябре 2018-го на живописном острове Мураванду, в северной части Мальдивского архипелага,
на атолле Раа, откроется первый флагманский отель
новой сети премиум-класса Joali. На территории
курорта 73 виллы и частные резиденции, каждая
из которых создана по индивидуальному проекту,
роскошные рестораны и spa-центр. Гостей ждут
девственные белые пляжи с кокосовыми пальмами
и чистейшие воды Индийского океана. Авторский
дизайн сочетается с уникальной коллекцией произведений искусства, предметами интерьера от талантливых молодых художников и современными,
экологически чистыми технологиями, позволившими сохранить первозданную природу этого уникального места. Отель предложит выбор лучших
кулинарных традиций мира: сочетание блюд из
Юго-Восточной Азии, Китая, Японии, Средиземноморья и Леванта; аутентичные мальдивские деликатесы, которые гости смогут приготовить своими
руками. Гордость курорта — резиденция Private
Ocean Residence общей площадью 500 м2, с тремя
спальнями и двумя панорамными бассейнами; в
распоряжении гостей — персональный дворецкий
и собственная лодка-дони для передвижения по курорту. Создатели гостиницы вдохновлялись философией Joie de vivre, основанной на стремлении наслаждаться каждым моментом жизни. Команда Joali
Maldives верит, что счастье заразительно, а жизнь —
это коллекция особенных воспоминаний, которые
мы разделяем со своими близкими людьми.
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Alàbriga: просто отдыхать — это тоже искусство

Новый клубный отель, расположенный на курорте Сагаро, на живописном побережье Коста-Брава, предлагает
инновационную концепцию отдыха, идеально сочетающую в себе домашний уют и приватную атмосферу
с роскошным пятизвездным сервисом, индивидуально подобранным для каждого гостя отеля.
Когда-то на этом месте тоже стоял отель с именем
Alàbriga — небольшая семейная гостиница, главным
украшением которой был вид из окон на бухту. Уже
тогда эта местность пользовалась большой популярностью у мировой интеллектуальной элиты: в разное
время здесь отдыхали Ава Гарднер, Элизабет Тейлор,
Джон Уэйн, Джоан Фонтейн и Шон Коннери. От старого отеля осталось только название, которое восходит
к мощной по энергетике фразе «Сила Солнца» — приветствию финикийцев, обосновавшихся в этом месте
много веков назад. Для отеля в одной из самых красивых бухт Коста-Брава это идеальное название. Несколько лет назад старый отель выкупил российский
девелопер Валерий Шерер, занимавшийся постройкой
домов на Коста-Брава. Он решил создать на этом месте гостиницу, каких в Испании еще не было. Будучи
заядлым путешественником, он стремился создать
отель, который устраивал бы постояльцев по всем
параметрам, дать туристам возможность насладиться
природой этого места: чистейшим морем, воздухом,
насыщенным ароматом сосен, видом на Пиренеи…
Отель находится в удивительном по красоте месте на
побережье Коста-Брава — это пляж Сан-Пол неподалеку от Сан-Фелиу-де-Гишольс, в 105 км от Барселоны и 48 км от Жироны. Окружающие городки хранят
традиции рыбацких деревушек, но в то же время сегодня здесь есть все атрибуты роскошного отдыха.
Alàbriga Hotel & Home Suites 5* GL (www.hotelalabriga.
com) — это 29 номеров-апартаментов четырех разных
категорий, расположенных на четырех этажах. В каждом сьюте две или три спальни (от 85 до 150 м2), каждая со своей ванной комнатой, большой балкон-терраса с видом на море, гостиная и столовая с кухней,
оборудованной всем необходимым. В роскошных
двухуровневых сьютах Penthouse на крыше расположена просторная терраса с зоной отдыха и джакузи, она
является идеальным местом для проведения особых
семейных торжеств. Силуэт здания и архитектурные
решения выполнены в морской теме: постройка напоминает волны, а в оформлении присутствуют материалы и элементы, аналогичные тем, что используются
при постройке и дизайне яхт и кораблей.
Все номера 24/7 обслуживает команда дворецких. Они
делают всё, что обычно полагается делать батлерам, но
в данном случае они также специализируются на необычных индивидуальных просьбах: романтический
вечер при свечах на террасе; испанские музыканты,
поющие только для вас; постели, усыпанные розовыми
лепестками, — батлеры Alàbriga создают неповторимые моменты для гостей отеля. В Alàbriga всё продумано до мелочей: учли даже то, что многие гости, выходя из номера, забывают взять с собой ключ, поэтому
ключей в обычном смысле слова тут нет — все они
биометрические: для того чтобы попасть в номер или
частные зоны отеля, нужно просто приложить палец
к считывающему устройству. Особенно радуются этой
новинке семьи с детьми, но тем, кто не хочет «оставлять отпечатки», выдадут обычные ключи.
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К исполнению всех желаний готова и обстановка номеров. Например, гости могут не ограничиваться мини-баром — в Alàbriga есть макси-бар! Его наполнение может
варьироваться: гости могут выбрать и европейский вариант, и арабский — без алкоголя и свинины. Макси-бар
включает те же напитки и закуски, что и обычный, только
в большем количестве и в более просторном «помещении»; кроме того, в каждом номере гостей ждет бутылка
французского шампанского. Во внутреннем убранстве
комнат использованы мебель итальянской марки Rubelli,
текстиль Armani Casa, кухонная техника Miele, фарфоровая посуда Rosenthal, на балконах — мебель Kettal. Всё изготовлено специально для Alàbriga и снабжено логотипом
отеля. Помимо традиционных махровых полотенец и халатов, гостям предоставляются вместительные соломенные сумки и большие пляжные полотенца. Их шьют на
заказ для Alàbriga: одна сторона у них обычная, махровая,
чтобы вытираться, а вторая — мягкая, плюшевая, чтобы
приятно было укутаться, если на пляже подует ветер.
Подушки можно выбрать по меню — антиаллергенные,
ортопедические или обычные.
Гастрономический ресторан отеля — Sea Club, расположенный на берегу, прямо над морем, откроет
удивительную панораму на бухту Сан-Пол. Здесь, заказав средиземноморские блюда, можно любоваться
закатом под звуки джаза от Alàbriga Jazz Band. В баре
Lovee гости встречаются за чаем и кофе, на аперитив
и дижестив, играют в настольные игры, устраивают
праздники и вечеринки. Вечером бар превращается
в выставочную площадку, благодаря раздвижным
панно, искусно спрятанным в полу и потолке. Гастрономическим рестораном Terra заведует Пако Перес —
новая звезда каталонской кухни, обладатель 5*
Michelin. «Главное здесь — местные продукты, то, что

идет от земли: овощи, грибы, пряные травы, — рассказывает Пако. — Всё исключительно отсюда, из этого региона Каталонии. У нас простая и честная кухня.
Мы стремимся показать достоинства каждого продукта». Созвучен с ним и ресторан Garden, расположенный в саду отеля. Столики расставлены посреди
вертикального сада — цветы и пряные травы растут
не только на газонах, но и на столбах, на которые натянут тент от жаркого средиземноморского солнца.
Кухней тоже заведует Пако Перес. Здесь подают мясо
и рыбу на гриле, сезонные закуски, блюда из риса.
Но недостаточно просто построить идеальный отель,
ведь таковым его делают не интерьеры или мебель, а
персонал. Поэтому в Alàbriga нет места равнодушию.
Консьержи, официанты, водители, дворецкие — все
любят свою работу, прониклись концепцией Alàbriga
и хотят, чтобы гостям было уютно и комфортно.
В spa-центре Wellbeing предлагаются самые современные процедуры по уходу за лицом и телом, эстетическая медицина, парикмахерские услуги, занятия на
тренажерах, услуги персонального тренера.
Особые гости в Alàbriga — дети. Для них организован детский клуб, где постоянно дежурят воспитательницы, которых здесь называют мисс Поппинс. Они готовы круглые
сутки играть и заниматься с малышами и подростками.
Знакомство с гостями начинается еще до приезда. После
бронирования номера они получают анкету, в которой
каждая служба отеля задает свои вопросы: что им хотелось бы увидеть, чем они предпочитают заниматься
на отдыхе, нет ли пищевой аллергии и другие. В зависимости от ответов каждому гостю предлагают индивидуальную программу. Консьержи отеля организуют интереснейшие тематические экскурсии: например, полет
на воздушном шаре над вулканами природного парка

Гарроча — это уникальная возможность взглянуть на
мир с высоты птичьего полета, ощутить покой и погрузиться в безмятежную тишину с панорамным видом на
вулканы. По желанию гостей на высоте 300 метров будет
подан гастрономический завтрак от ресторана Terra.
Если гость интересуется историей, для него составят
маршрут по старинным романским церквям Каталонии. Ваш ребенок — фанат «Формулы-1»? Его вместе с
родителями отвезут на гоночный трек в Монмело и посадят за руль болида, а опытный пилот «Формулы-1»
покажет свои трюки и раскроет секреты профессиональных гонщиков. Вы заядлый шопоголик? Персональный шопер Пилука де Эчегарай готова показать
все окрестные магазины и аутлеты. Она настоящий
профессионал в вопросах создания индивидуального
стиля, очаровательная и умная собеседница.
Вы ценитель вина? Отправляйтесь в тур по соседним
винным хозяйствам — в Каталонии 11 винодельческих регионов! Их можно исследовать, совмещая
дегустации с осмотром исторических достопримечательностей в обрамлении дивных пейзажей. Например, можно прогуляться по масонской Барселоне и
познакомиться со средневековой историей и культурой этого тайного общества, а для любителей природы и экотуризма ботаник легендарного ресторана
Celler de Can Roca Эварист Марк проведет экскурсию
по побережью Коста-Брава с рассказом о съедобных
растениях и пряных травах этого региона, по завершении которой будет подан обед от знаменитого каталонского повара. В Alàbriga есть собственная 18-метровая яхта на три каюты, которую можно арендовать
для незабываемого морского вояжа.
Впрочем, чтобы окунуться в мир интересных событий,
совсем не обязательно выезжать из Alàbriga — в отеле тоже организуют массу интересных мероприятий.
Например, в мае этого года на территории гостиницы
проходит выставка скульптур Ольги Муравиной, в
июне ее сменит другая скульптурная экспозиция, автор которой Катерина Корейя. Юных гостей в июле
ожидает «Летнее шоу талантов» и вечер музыки Рахманинова. В августе пройдет благотворительное мероприятие «Плавание к Голубой лагуне», посвященное
экологической моде, а также концерт санкт-петербургского Хора имени Глинки с программой классической
и религиозной музыки. В сентябре тех, кто интересуется искусством, приглашают на конференцию и ярмарку искусства «Коллекции и коллекционеры». Надо
отметить, что и сам интерьер отеля и номеров наполнен изящными предметами искусства — картинами,
скульптурами и современными арт-объектами.
Если же гости хотят, чтобы их оставили в покое, —
проблем с этим тоже не будет. В отеле есть собственный пляжный клуб, в котором днем можно купаться,
загорать и закусывать свежайшими морепродуктами,
а вечером слушать модных диджеев и певцов. В конце
концов, просто ничего не делать, полностью расслабившись, — это тоже искусство!
Мария Желиховская

май 2018

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

По следам Прекрасной
эпохи

В Москве, в ресторане Cristal Room Baccarat,
прошла презентация для журналистов отеля Lutetia,
открывающегося в Париже 15 мая после капитальной
реконструкции. В мероприятии принял участие
коммерческий директор отеля Филипп МУЛИНЬЕР.
Гостиница, расположенная в самом сердце легендарного квартала Сен-Жермен-де-Пре, была
основана в 1910 году. Расположенный на Левом
берегу Парижа, на бульваре Raspail, в доме № 45,
отель был впервые открыт семьей Буцико, основателями универмага Le Bon Marché, и быстро
стал местом притяжения величайших деятелей
литературы и искусства ХХ века. Здесь останавливались Эрнест Хемингуэй, Джозефина Бейкер
и Пабло Пикассо, Шарль де Голль провел свой
медовый месяц, а отец Жан-Поля Бельмондо выращивал виноград.
В 2014 году отель приобрела сеть The Set Hotels,
известная своим новаторским подходом к реконструкции исторических объектов. В течение
четырех лет Lutetia была закрыта на реконструкцию, которой руководил архитектор Жан Мишель Вильмотт: он должен был вернуть гостинице
принадлежащее ей по праву место среди парижских отелей-паласов. Новая Lutetia сочетает в
себе историю и современность. Отель предлагает
184 номера, в том числе 47 сьютов и 7 эксклю-

зивных апартаментов; рестораны Saint Germain и
Orangerie; уникальный сигарный салон и модный
бар Aristide; spa-центр Akasha площадью 700 м2,
который предложит гостям большой выбор процедур и массажей, а также сауну, парную, 17-метровый бассейн с естественным освещением, джакузи и просторный тренажерный зал с новейшим
оборудованием.
Специально к открытию отель подготовил эксклюзивное предложение для тех, кто хочет познакомиться с легендарным Левым берегом Парижа
и увидеть город с иной стороны. Предложение
The Reveal of Lutetia включает гарантированное
бесплатное повышение категории номера, ранний
заезд и поздний выезд, завтрак в номере или в
одном из ресторанов отеля, бесплатный доступ в
холистический оздоровительный центр Akasha, а
также на выбор трансфер из аэропорта и обратно
или одну из эксклюзивных экскурсий по Левому
берегу при бронировании номеров категории
Deluxe и выше.
Мария Желиховская

Незабываемые закаты
в Abaton Island Resorts & Spa
Остров внутри острова — именно так можно сказать о новом отеле Abaton Island Resort & Spa. Просторная территория, изумрудная зелень, бассейны с
прохладной водой, spa, рестораны и бары — всё это
создает атмосферу уединенного острова для идеального отдыха.
Каждый вечер туристы стекаются на набережную
Херсониссоса, чтобы сделать фото заката. Гости
отеля Abaton Island Resort & Spa могут позволить
себе не соревноваться за лучший вид, ведь благодаря уникальному расположению отеля можно
насладиться роскошным видом на закат, не выходя из своего номера. Уютный шезлонг, приятная
музыка и живописный закат — идеальное завершение дня и лучшие декорации для поста в социальной сети!

Шеф-повар отеля Abaton Island Resort & Spa — известный блогер. Зинонас Христофидис не только готовит
авторские блюда для гостей отеля, но и делится простыми и изысканными рецептами с подписчиками
своего блога и youtube-канала. С утра до позднего
вечера гости могут баловать себя в пяти ресторанах.
Концепцию и меню каждого из них лично разработал
Зинонас Христофидис. В Bony Fish Seafood Restaurant
можно попробовать морепродукты и блюда из местных видов рыб, Elemes Cretan Cuisine порадует любителей традиционного греческого салата, клефтико и
сувлаки. Если туристы — любители сочных стейков
или минималистичной японской кухни, им стоит отправиться в Wow Sushi & Steak. Интернациональное
меню пляжного клуба C’est La Vie порадует любителей
веселиться до поздней ночи.

SHA Wellness: каждый год
новая резиденция

Одна из первых wellness-клиник мирового уровня SHA
в 2018 году отмечает свой 10-летний юбилей. В честь
этого события SHA представляет новые SHA Residences,
которые могут посещать гости с детьми.

Над проектом SHA Residences работала команда
известных архитекторов и дизайнеров, представившая новую концепцию, в которой дизайн, материалы и технологии самым активным и положительным образом воздействуют на состояние гостей.
Всего в комплексе 11 новых резиденций трех
типов — Garden, Premier и Penthouse, площадью от 300 до 500 м2. Каждая имеет отдельный
вход, индивидуальный бассейн, две или три
спальни, террасу, собственный сад, а также,
в зависимости от категории, предлагает фитнес-зал, зону для оздоровительных процедур,
турецкую баню или сауну, собственный кино-
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театр. При этом SHA Residences интегрированы в пространство SHA Wellness Clinic и гости
резиденций имеют доступ ко всей инфраструктуре клиники. Все 93 сьюта основного здания
были недавно обновлены.
Гостям SHA Residences доступны различные массажи, терапевтические, косметические, водные
процедуры, функциональный тренинг, пилатес,
йога, медитации, акваджим, а также кулинарные
мастер-классы по приготовлению макробиотических блюд, консультации экспертов в области
питания и различных областей медицины.
Мария Желиховская
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Рай в стиле талассо

19 мая летний сезон на Сардинии открыл Hotel
Marinedda Thalasso & SPA (www.hotelmarinedda.
com), входящий в группу Delphina Hotels & Resorts
(www.delphina.it).
Расположенный в заливе Азинара, первый пятизвездный отель в регионе Альгера — Санта-Тереза-Галлура предлагает 195 номеров различной
категории, модные рестораны и бары, роскошный
spa-центр и пляж.
Северо-запад Сардинии — место особенное. Изза розового цвета местных скал его называют
Коста-Росса, и оно славится на всю Италию своей
красивейшей пляжной полосой. Это дивное побережье не перестает удивлять путешественников яркой палитрой красок, в которой морскую
лазурь эффектно оттеняют розовые гранитные
скалы. Морской ветер, цветущие маки и цветы
бессмертника, живописные лазурные бухты, колорит, создаваемый местными рыбаками и ремесленниками, — всё это образует причудливую мозаику цветов, ароматов и природных контрастов.
Итальянский журнал Bell’Italia включил пляж Маринедда в топ-10 «райских мест с песком и морем,
где обязательно нужно искупаться хотя бы раз в
жизни».
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Это природное великолепие прекрасно дополняет
отель Marinedda Thalasso & SPA, предлагающий туристам spa-отдых класса люкс. Это не только отличная
отправная точка, чтобы познакомиться с красотами
бухты Изола-Росса, атмосферой рыбацкой деревушки Изола-Росса с оригинальными ремесленными
лавками, северо-западного побережья Сардинии и
архипелага Ла-Маддалена, но и идеальное место, чтобы отдохнуть от суеты больших городов.
В этом отеле заботятся не только о туристах, но и
об окружающей среде, применяя энергосберегающие технологии, соответствующие самым высоким
стандартам. Элегантные номера гостиницы обставлены мебелью, изготовленной местными мастерами
из экологически чистых материалов. Гостям предоставляется большой выбор спортивных занятий на
лоне природы: стрельба из лука, теннис, мини-футбол, мини-баскетбол, фитнес, трекинг, работают два
детских клуба. Пять ресторанов предлагают интернациональные деликатесы и местные специалитеты,
а также специальные блюда для тех, кто на безглютеновой диете.
Но главная гордость Hotel Marinedda — центр spa
и талассотерапии Elicriso, один из лучших по технологическому оборудованию велнес-центров на

Средиземноморском побережье, настоящий оздоровительный оазис площадью 2500 м2, специализирующийся на лечении морской водой, которую
добывают на севере Сардинии. Название Elicriso
было выбрано не случайно: так на итальянском называется бессмертник — растение с нежными желтыми цветками, обладающими приятным успокаивающим ароматом. Смешиваясь с соленым морским
бризом, этот запах оставляет у гостей незабываемую сенсорную память, поскольку масло бессмертника применяется здесь во многих процедурах,
оказывая на кожу антигистаминное и противовоспалительное воздействие, успокаивая и снимая
отеки. Специалисты центра активно применяют в
оздоровительных процедурах масла мирты и розмарина, которые сужают поры, обладают антибактериальным действием, улучшают кровообращение
и борются с ревматизмом.
В распоряжении посетителей центра Elicriso несколько бассейнов с морской водой, подогреваемой
до различных температур, хаммам с панорамными
видами на залив Ла-Маддалена, две сауны, тренажерный зал, 15 процедурных кабинетов, в которых
проводят различные массажи, косметические процедуры для лица и тела. Пары могут выбрать экс-

клюзивный spa-сьют для двоих — Executive Elicriso
Suite с отдельной террасой, джакузи и подогреваемым бассейном с морской водой. Талассотерапия,
грязелечение и лечение морскими водорослями основаны на полезных свойствах морской среды для
гармоничного восстановления здоровья и душевного состояния.
В нынешнем летнем сезоне гостей ждет полностью
обновленный пляж. Здесь появился новый пляжный
бар, в котором они могут отдохнуть и перекусить за
бокалом ледяного шампанского или освежающего
коктейля. Пляж стал шире, длиннее и удобнее; были
полностью реконструированы его инфраструктура:
комнаты для переодевания, душевые и туалеты.
Не забыли в отеле и про любознательных туристов,
предпочитающих проводить время вне отеля и интересующихся местной культурой. Для них организуют увлекательные экскурсии в местные деревни: в
Аджус, где находится единственный в Италии Музей
бандитизма; Темпьо-Паузанию с уникальными древнесардинскими постройками нураги и церквями в
характерном для Сардинии романском стиле; Лунную
Долину — здесь находится уникальный природный
парк, славящийся своим причудливым рельефом.
Мария Желиховская
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Жозефина Бейкер
вернулась в Париж

…Le Bristol Paris уже признан легендой Парижа, но
этот апрельский вечер 1975 года станет новой страницей в истории отеля. Жозефина Бейкер, темнокожая танцовщица американского происхождения,
икона 20-х годов, воплощение чувственной экзотики, в этот вечер была ослепительной. 250 именитых
гостей приехали во французский палас для празднования 50-летия ее сценической карьеры, в их
числе Ален Делон, Софи Лорен, Мик Джаггер, Тино
Росси, Жан-Клод Бриали, принцесса Грейс…

Спустя несколько десятилетий, в память о знаменательном вечере и о несравненной Жозефине Бейкер,
страстно любившей Париж, Le Bristol открывает
двери фирменного сьюта имени Жозефины Бейкер,
который стал первым именным сьютом в этом отеле. Темнокожая звезда мюзик-холла, Жозефина Бейкер была женщиной с большим сердцем: она стала
приемной матерью для двенадцати детей, подарив
им свою любовь и теплоту.
Из сьюта Josephine Baker, расположенного в крыле
Matignon на самом верхнем, 8-м этаже отеля, открывается вид на Эйфелеву башню и крыши Парижа. Интерьеры номера были тщательно продуманы
архитектурным бюро MM-Design. На одной из стен
висит портрет актрисы, выполненный в 1934 году
русским фотографом Георгием Гойнинген-Гюне,
одним из ведущих фешен-фотографов своего времени. В глубине номера внимание привлекает серия
фотографий того самого вечера в апреле 1975-го,
который вдохновил Le Bristol на создание сьюта. На
снимках Жозефина в окружении друзей, ее легкий и
задорный нрав чувствуется повсюду.
Лампы из китайского фарфора, книги в красивых
переплетах, сочетание шелка, кашемира и изысканной хлопковой ткани от Manuel Canovas, Pierre Frey
и Loro Piana, ванная с отделкой из белого мрамора,
консоли из розового дерева эпохи Людовика XVI,
соседствующие с современными дубовыми этажерками и абажурами из плиссированного шелка, —
смешение стилей и эпох, домашнего уюта и отточенной роскоши французского паласа. Сьют Josephine
Baker площадью 70 м2 может «превращаться» в
частные апартаменты: при присоединении примыкающего к нему сьюта Junior площадь номера увеличивается до 117 м2.
Мария Желиховская

Пять интересных фактов
о Grand-Hotel du Cap-Ferrat

В отеле сети Four Seasons, расположенном в уникальном историческом особняке, в одном из самых красивых уголков Лазурного Берега Франции, гостей ждут
49 стандартных номеров, 24 люкса и одна вилла, удостоенный множества наград spa-центр, изысканные
рестораны и один из самых живописных бассейнов
в мире. Однако приятно будет окунуться не только в
бассейн, но и в историю, искусство, природу…

1. Эйфелева ротонда

Историческое здание отеля было построено в
1900 году на земле, ранее принадлежавшей бельгийскому королю Леопольду II. Ротонда центральной
части была спроектирована знаменитым французским архитектором Густавом Эйфелем. Вскоре после
строительства гранд-отель был выкуплен вдовой
Ферра — бабушкой знаменитого скрипача Кристиана Ферра. Во время Первой мировой войны здание
служило госпиталем, а в 1922 году его выкупили два
хотельера Анри Деув и Андре Войенн.

2. Отель-сад

Территория Grand-Hotel du Cap-Ferrat составляет
около 7 гектаров, покрытых красивейшими ландшафтными садами, из которых открываются панорамные виды на Средиземное море. Автор проекта —
знаменитый ландшафтный архитектор Жан Мюс.

3. Модная реновация

В 2009 году Grand-Hotel du Cap-Ferrat отметил
100-летний юбилей завершением масштабной
двухлетней реновации, которая позволила сохранить
историческую ценность величественного здания и в
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Spa от Гвинет Пэлтроу
и дерзкие сьюты
на Майорке

В начале апреля прошла презентация нового дизайнерского бутик-отеля Iberostar Grand Portals
Nous, расположенного в Пальма-де-Майорке. Гостиница, открывшаяся в июле 2017 года, встречает
свой первый полный летний сезон открытием spa.
В новом центре Physica Health & Beauty Spa будут
представлены ведущие линии профессиональной косметики, в том числе продукция немецкой
косметической марки Babor и средства по уходу
Perricone MD, которым доверяют заботу о своей
красоте многие мировые знаменитости — например, Гвинет Пэлтроу.
В новом spa-центре можно будет пройти инновационные программы, разработанные доктором Раулем Коэном — экспертом-натуропатом и
специалистом по гидротерапии кишечника. Гостям также предложат процедуры, направленные
на борьбу с «апельсиновой коркой», например инновационный метод Stop Cellulite 3D.
Есть приятная новость и для гурманов: гастрономический ресторан отеля Astir представит на их
суд новое меню, на создание которого всемирно
известного шеф-повара Ивана Креспо вдохновила
история культуры острова Майорка.
Отборная говядина из Bodega El Capricho в испанском городе Леоне и креветки из Сольера — это
лишь два примера деликатесов из богатого меню
ресторана Astir, которые наверняка разожгут аппетит гостей. Завершить приятный вечер на острове
можно в изящном шампань-баре, который напоминает декорацию к фантастическому фильму.
Отель Iberostar Grand Portals Nous, расположенный в одном из самых престижных районов Май-

орки Портальс-Ноус, — первый проект на Средиземном море премиальной коллекции Grand
Iberostar. Гостиница находится всего в 11 км от
Пальма-де-Майорки и имеет прямой доступ к
пляжу. Дизайн каждого из 66 номеров, включая
четыре просторных пентхауса с отдельной террасой и джакузи, а также пяти уникальных тематических люксов, создан знаменитым голландским
дизайнером Марселем Вандерсом.
Гости могут выбрать один из двух «Дерзких» люксов (Naughty Suite), чтобы дать волю своему воображению и воплотить в жизнь самые смелые
фантазии. В их интерьерах представлены предметы, обеспечивающие широкий спектр тактильных
ощущений: огромная круглая кровать с потолочным зеркалом, софа, стул Sexy Relax по дизайну Ричарда Хаттена, коробка с тематическими
игрушками и даже пилон.
В люксе «Звездочет» (Stargazer Suite) можно отправиться в удивительное космическое путешествие. Номер, потолок которого усеян звездами
Swarovski, воссоздает атмосферу аутентичного
планетария и располагает всеми возможностями
и необходимым оборудованием, в том числе профессиональным телескопом.
«Игровой» люкс (Games Suite) перенесет гостей
в детство, они поиграют в пинбол, настольный
футбол, сразятся в видеоигры, отработают удар
в гольфе на террасе. Люкс «Наследие» (Heritage
Suite) создан для любителей искусства и античности, а Spa Suite — идеальный выбор для тех, кто
мечтает о максимально расслабленном отдыхе.
Мария Желиховская

то же время добавила современные технологические
решения и новый корпус. Автором проекта реновации отеля и ресторанов, а также интерьеров номеров
стал знаменитый парижский дизайнер Пьер-Ив Рошон; новый корпус гранд-отеля был спроектирован
известным французским архитектором русского
происхождения Люком Свечиным.

4. Произведения искусства

Grand-Hotel du Cap-Ferrat хранит множество замечательных произведений искусства, в числе которых оригинальный гобелен Фернана Леже «Птицы
в цветах»; работы известных художников Элизабет
Штейн, Мишеля Летанга и Миллингтона Дрейка;
итальянский стол из резного дерева с золотыми
вставками XVIII века; оригинальный ковер в стиле конца XVIII века, сотканный в студии Galerie
Diurne; хрустальный стол от Lalique и другие.

5. Заслуги, награды, премии, титулы

За время своего существования Grand-Hotel du CapFerrat был отмечен многочисленными наградами и
премиями. Например, шеф-кондитер отеля Гаэтан
Фиард в 2014 году стал обладателем титула чемпиона
мира по кондитерскому искусству; центр Le Spa был
назван лучшим в Европе по версии Prix Villegiature и
получил 4* от путеводителя Forbes Travel Guide 2017.
Журнал Forbes присвоил Grand-Hotel du Cap-Ferrat
5*, и он стал единственным spa-отелем во Франции
за пределами Парижа, получившим такой рейтинг.
В мае 2011-го гранд-отелю был присвоен эксклюзивный для Франции статус «Палас-отель», который
превосходит пятизвездный рейтинг.
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Трапеза на острове всех богов и людей

Нынешний летний сезон
в Radisson Blu Beach Resort
Milatos на Крите принесет
яркое гастрономическое
событие: с 4 по 8 июля
эксклюзивные ужины
в ресторане Bellevue 1948
для гостей отеля будет
готовить знаменитый
бельгийский шеф-повар
Ив МАТАНЬ.
Обладатель двух звезд Michelin, являющийся бренд-шефом
отеля и разработавший меню для всех его ресторанов, посетит
Грецию в рамках гастрономической недели и сам будет готовить для гостей отеля. Туристов ждут аперитив на закате и
великолепные блюда вкупе с тщательно подобранными винами: красный тунец и жареное фуа-гра с карамелизированным
миндалем; тигровые креветки в кокосовом бульоне с вербеной,
красным карри и личи; морской окунь; маки-роллы с устрицами и муссом из лесных орехов; ягненок, запеченный в цветках
апельсинового дерева; банановый пирог с кремом шибуст с ромом, ванилью и карамелью.
Кроме того, гостей отеля ждут интернациональные завтраки,
обеды и ужины в главном ресторане Mosaic; специальный средиземноморский шведский стол, который подается в Pool Front
у бассейна; специальные завтраки или ужины в ресторане национальной критской кухни Ariadni; Olivia предлагает шведский стол, барбекю и салаты; в Payot Bucher Bar можно отведать
гамбургеры и фахитас.
Поклонников итальянской кухни привлечет итальянский ресторан, а для желающих пообедать у моря открыт ресторан
On the Rocks Grill — здесь, посреди пальм, подают барбекю и
греческие закуски. В Bellevue 1948 в течение всего лета можно
наслаждаться блюдами высокой кухни.
Отель Radisson Blu Beach Resort, окруженный идиллическими
пляжами и бирюзовыми водами Эгейского моря, предлагает
множество вариантов размещения. Из всех 318 номеров — и
стандартных, и класса люкс — открываются прекрасные виды
на Эгейское море и красивые сады. Комнаты оформлены в двух
цветовых гаммах: в теплых минойских тонах и в белом цвете с
декором, вдохновленным Эгейскими островами. Во всех номерах есть интерактивное спутниковое телевидение, высокоскоростной Wi-Fi, мини-бары. На территории отеля в распоряжении туристов песчаный пляж и 7 бассейнов, один из которых
предназначен только для взрослых; для детей предусмотрены
аквапарк и детский клуб.
Любителей поухаживать за собой на отдыхе ждет Boutique
Spa с хаммамом и большим выбором омолаживающих процедур для лица и тела. В свободное от пляжного и spa-отдыха время туристы могут осмотреть расположенные неподалеку исторические достопримечательности Крита: руины
древних городов Кносс и Малия, Минойский дворец, археологический комплекс Ватипетро и многое другое. После
насыщенного впечатлениями дня очень приятно выйти на
балкон своего номера и насладиться успокаивающим вечерним морским бризом…
Мария Желиховская
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Идеальные каникулы в Бодруме

Кристально чистые бирюзовые воды, целебный морской воздух, культурные реликвии древней империи, популярные
ночные клубы — Бодрум давно закрепился в списках приоритетных направлений у российских путешественников. А с LUX*
Bodrum даже уикенд в этом городе станет ярким и запоминающимся — в отеле уже готова программа для ваших туристов.

Первый день

14:00, прибытие
LUX* Bodrum поприветствует гостей изумительными видами на сияющее
синее море — оно окружает отель со всех сторон. Туристов ждут залитые
солнцем номера, декорированные в естественной цветовой гамме, и новая
концепция отдыха как в помещении, так и на открытом воздухе.
15:00, кофе с турецким акцентом в Café Lux*
По прибытии на курорт можно насладиться вкуснейшими напитками — настоящим турецким кофе и традиционным чаем — или открыть для себя новый эксклюзивный Frappé, приправленный домашними мандаринами и эгейским сиропом.
18:00, прогулка по Бодруму
Время прогулки по шикарной современной марине, чтобы полюбоваться суперяхтами и познакомиться с атмосферой Бодрума. Можно
даже «успеть» на чарующий закат перед ужином.
20:00, ужин в Beach Rouge
Свежие идеи для ужина и расслабляющие мелодии на частном пляже
на берегу Эгейского моря. Beach Rouge — это широкий выбор турецких блюд и изысканные напитки.
22:00, кино под звездным небом
После наступления сумерек Эгейский амфитеатр станет идеальным местом
для кинотеатра под звездами. Напитки и закуски подают прямо в зрительном зале, откуда видна мерцающая таинственным светом лунная дорожка.
Прекрасное времяпрепровождение перед умиротворенным сном!

Второй день

08:00, завтрак с видом на море
День начинается с обильного завтрака в ресторане Stella с шоу-кухней,
где готовят блюда из продуктов местного производства. Здесь также
можно насладиться самыми свежими фруктами и соками и… потрясающей морской панорамой.
09:00, поездка на Южное побережье
Во время короткой поездки в южную часть Бодрума интересно прогуляться по извилистым улочкам Старого города и обнаружить руины одного из
древних Семи чудес света — знаменитого Галикарнасского мавзолея.
14:00, обед, коктейли и «песочный бриз»
Beach Rouge — это лучший пляжный клуб Бодрума с изысканными
средиземноморскими блюдами и эксклюзивным выбором местных и
международных напитков, из которых бармены виртуозно смешивают освежающие летние коктейли. Здесь приятно провести целый день,
утопив ноги в песок и наслаждаясь ласковым морским ветерком.
18:00, вино у бассейна
Бокал хорошего вина у бассейна, несомненно, станет частью ежедневного расписания во время отдыха в LUX* Bodrum. Знаменитая собственная винная коллекция отеля Scrucap теперь включает пять новых
превосходных сортов вин от местных производителей.
20:00, ужин по-итальянски
После заката Stella предлагает самую инновационную итальянскую
кухню на побережье: освежающее, неприхотливое и в то же время
элегантное меню, которому предшествует аперитив. Лучший способ
завершить день!

Третий день

09:00, завтрак в номере
В это утро не нужно никуда торопиться: завтрак подадут прямо в постель, можно нежиться под хлопковым одеялом и наслаждаться комфортом до последней минуты, любуясь чарующим видом на море.
11:00, прогулки по магазинам
Разве может отдых в Турции обойтись без увлекательного шопинга? Примерьте шикарную и смелую пляжную одежду, найдите высококачественные роскошные бренды, приобретите знаменитые анатолийские гобелены, свечи, тарелки ручной работы… Дома вас будут радовать приятные
воспоминания о замечательной поездке — и вы запланируете ее снова!
Мария Желиховская

LUX* Resorts объявляет о начале конкурса
LUX* Stars для туристических агентств России и СНГ.
Осенью 2018 года пять лучших агентов,
забронировавших наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels с 1 марта 2018
до 31 июля 2018, получат возможность участвовать
в уникальном приключении LUX* Stars на
Маврикии.
Пятерке лучших будет предложен авиаперелет до
Маврикия и обратно, 5 ночей в пятизвездочных
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels, а также
уникальная программа экскурсий и развлечений
на острове.

• В конкурсе учитываются все новые бронирования,
отправленные в отдел бронирования LUX* Resorts
& Hotels начиная с 1 марта 2018 до 31 июля 2018
• В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX* Resorts
на Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон, а
также в Турции: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll, LUX*
North Male Atoll, LUX* Saint Gilles, Tamassa An All
Inclusive Resorts, Merville Beach Grande Baie,
Le Recif St Gilles Les Bains и LUX* Bodrum Resort
& Residences.
• В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая бронь
может быть зарегистирована только на одного
единственного агента.
• Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
• Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
• Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных
на указанном сайте.
• Приз не может быть передан третьим лицам
или продан.

За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@luxresorts.com

LUX_Ad_Competition.indd 1

май 2018

Условия и правила конкурса:

3/5/18 10:53 AM

21

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Cures Marines: для тех, кто хочет жить вечно

История этого отеля началась в далеком 1825 году,
когда два известных в то время французских художника-пейзажиста Эжен Исабей и Шарль Мозен
открыли в Нормандии маленькое рыбацкое поселение Трувиль. Расположенный недалеко от Парижа,
городок Трувиль, первые упоминания о котором относятся к XIII веку, быстро превратился в популярное место для морского отдыха. Вскоре до него уже
можно было добраться из французской столицы по
железной дороге, а его пейзажи, выставленные художниками в парижских мастерских, сделали это
место по-настоящему модным.
Столичные журналисты стали в шутку называть
Трувиль местом «встречи больных, у которых на
самом деле всё в полном порядке». В этой шутке,
конечно, была доля истины — намек на то, что главной причиной поездок в это место была медицинская польза от принятия морских ванн. На пленэр в
Трувиль приезжали такие признанные мастера, как
Эжен-Луи Буден, Пьер Боннар, Камиль Коро, Клод
Моне, а его главными «промоутерами» стали знаменитые писатели Гюстав Флобер и Александр Дюма.
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Легенда рассказывает о том, что именно в этом городке состоялась встреча Дюма-сына с известной
куртизанкой Мари Дюплесси, которая стала прообразом главной героини романа «Дама с камелиями».
В 1912 году в Трувиле открылось казино Municipal
de Trouville, которое стало самым большим в Европе
(курорт хотел перещеголять Довиль — своего соседа-соперника, стремительно набиравшего популярность). До 1956 года в здании также располагался
муниципальный музей, затем — первый во Франции оздоровительный отель. Увы, следующие двадцать лет оно пребывало в запустении и вернулось к
жизни только в 2015 году — в качестве бальнеологического курорта класса люкс Cures Marines, вошедшего в гостиничную цепочку MGallery.
Сегодня Cures Marines — превосходное место для
того, чтобы привести уставший от стрессовой городской жизни организм в порядок, а заодно отдохнуть
на морском побережье, совместив оздоровление с
эпикурейством. Выехав из шумного Парижа, через
два часа вы оказываетесь в оазисе спокойствия,
воздух которого пропитан целебными морскими

солями. Скучать здесь не придется ни взрослым, ни
детям: вокруг множество клубов парусного спорта,
школ серфинга, мини-гольфа и езды на пони. Неподалеку находится гольф-клуб Deauville Saint-Gatien с
уникальной панорамой бухты Сены.
Реконструкцией исторического здания занимался
знаменитый дизайнер Жан-Филипп Нюэль, который вернул отелю былой шик и элегантность. Все
103 уютных и комфортных номера обставлены мебелью с роскошной обивкой, повсюду обилие качественного текстиля — шерсти, льна и атласа, а полосатые занавески вызывают ассоциацию с пляжными
тентами. Просторные открытые купальни, фрески,
перламутровые люстры в стиле 1970-х, сочетание
белого, серого и голубого цветов — всё это создает
атмосферу знаменитого французского «искусства
жить». Самый большой сьют-люкс отеля является
и самым высоким сьютом на побережье Нормандии — его прозвали «Королевой пляжей».
Отель Cures Marines — это рай для гурманов. Воспоминания о Belle Époque, навеянные кирпичной
кладкой, лепниной и изобилием фотопринтов на

холсте, ждут посетителей гастрономического ресторана Le 1912, которым руководит обладатель звезды
Michelin шеф-повар Жоан Тирьо. Из бара Eugene,
расположившегося на террасе площадью 250 м2,
открывается великолепный вид на пляж Трувиля и
прогулочные дорожки на набережной. Любителей
морепродуктов порадует расположенный рядом с
отелем рынок, где дары моря не только продают, но
и готовят в присутствии посетителей. Сопроводить
трапезу можно бокалом отменного белого вина или
шампанского. Историческая брассери Le Central,
расположенная поблизости, предлагает изысканную французскую выпечку и десерты.
В spa-центре Cures Marines туристов ждут массажные кабинеты, крытые подогреваемые бассейны с
морской водой, традиционный турецкий хаммам и
фитнес-центр. Оздоровительные программы включают талассотерапию, гидротерапию и косметологию. По прибытии каждый гость проходит тщательное медицинское обследование. Если приезжать
сюда регулярно, то кажется, что можно жить вечно!
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Jumeirah дебютирует
в сегменте upscale casual

Сеть Jumeirah, известная во всем мире своими роскошными проектами
в гостиничной сфере, весной 2018 года преподнесла индустрии
гостеприимства сюрприз, открыв в центре Дубая свой первый
демократичный отель — Zabeel House Mini by Jumeirah. Корреспондент TTG
Russia побеседовал с коммерческим директором Jumeirah Group Элисон
БРОДХЕД, чтобы узнать, почему компания решила осваивать новый сегмент.

— Госпожа Бродхед, Jumeirah всегда ассоциировалась с премиум-отелями. Почему компания начала предлагать принципиально иной продукт?
— Мы понимаем, что luxury-гостиницы и luxury-услуги нужны не
всем. Наш новый бренд Zabeel House by Jumeirah разработан для
путешественников, которые ценят удобство и комфорт, но рационально подходят к тратам на отдых.
— Это будет цепочка бюджетных отелей?

— Нет, такая формулировка неверна. Точнее будет назвать этот
формат upscale casual: качественные отели высокого уровня, очень
функциональные, c оригинальным дизайном и безупречным фирменным сервисом от Jumeirah и компактными номерами эргономичной планировки. Они рассчитаны в первую очередь на мобильных и
любознательных туристов, которые самостоятельно регистрируются онлайн, любят забавные «фишки» в дизайне, активно пользуются
соцсетями и готовы постоянно совершать новые открытия.
— Какова будет их звездность?
— Это будет зависеть от уровня размещения вокруг и многих других факторов, но у нас нет четкой задачи присвоить всем отелям
Zabeel House одинаковое количество звезд. В основном это будут
четыре звезды, где-то пять звезд, где-то три плюс.
— Расскажите о ценовой политике нового бренда.
— Стоимость размещения будет зависеть от направления и выбранных дат, но в среднем она составит от ста до трехсот долларов за ночь.
— Где будут открыты следующие отели под брендом Zabeel
House by Jumeirah?
— Второй отель открывается здесь же, в Дубае. Это Zabeel House
by Jumeirah Al Seef™. Здесь гостей ждут 200 номеров, 4 ресторана,
spa-кабинеты, тренажерный зал и бассейн на крыше. А в октябре
планируется открыть еще один отель — Zabeel House by Jumeirah™ —
The Greens. Также в наших планах освоение Европы, в первую очередь Лондона. Мы уверены, что концепция нового бренда идеально ему подходит.
— Говорят, что сегодня конкуренция в сфере luxury очень возросла, и по причине этого компании начинают работу с другим
сегментом рынка.
— Конечно, конкуренция есть, но дело не в этом. Просто не каждому направлению нужно множество премиальных гостиниц.
Да, есть такие курорты, и в первую очередь острова, где нет ничего,
кроме роскошного отеля — и в нем можно провести не одну неделю, наслаждаясь всей инфраструктурой. А есть такие города, где
даже самые требовательные путешественники будут появляться в
отеле только для того, чтобы переночевать и позавтракать. Например, мало кому придет в голову отправиться на уикенд в одну из
европейских столиц и провести всё это время в отеле. Именно поэтому мы диверсифицируем продуктовую линейку Jumeirah, чтобы
каждый клиент мог найти предложение на свой вкус и кошелек.
Беседовала Елена Соболева

Jumeirah Port Soller: между небом
и морем

Новый летний сезон открыл отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa,
расположенный на северном побережье Майорки, в городе Портде-Сольер, у подножия горной цепи Серра-де-Трамунтана, включенной в Список объектов природного наследия ЮНЕСКО. Гостиница представляет собой комплекс из 11 малоэтажных корпусов
и предлагает 121 номер, каждый из которых имеет собственную
террасу или балкон. Особый шарм отелю придает его уникальная
архитектура: строения расположены на широком утесе и выглядят
его естественным продолжением, протянувшись на 700 метров.
Кажется, что отель парит между небом и морем. В садах, окружающих гостиницу и гармонично вписанных в скалистый ландшафт,
можно видеть типичные для Майорки растения.
Гурманам отель предлагает множество вариантов провести время
со вкусом: в отеле четыре бара и два ресторана, а благодаря теплому средиземноморскому климату и удачному расположению это
место идеально подходит для трапез на открытом воздухе. Любители свежих морепродуктов по достоинству оценят ресторан
Cap Roig, а в барах Infinity Pool Bar и Sa Talaia постояльцев ждут
яркая палитра освежающих коктейлей и легкие полезные закуски.
Фирменные испанские тапас подают в ресторане Es Fanals, расположенном на самой высокой панорамной точке курорта. Хотите в
романтической обстановке наслаждаться закатом с бокалом кавы
и тапас в азиатском стиле — отправляйтесь в Sunset Sushi Lounge.
В Jumeirah Port Soller всячески популяризируют кулинарные тра-
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диции и таланты острова Майорка: для этого отель организует
серию мероприятий для гостей с участием приглашенных шеф-поваров. В течение одного сезона приглашаются четыре прославленных шефа: они показывают свое мастерство совместно с командой
управляющего шеф-повара отеля Хавьера Сориано.
Для гостей Jumeirah Port Soller всё лето светит ласковое средиземноморское солнце. В их распоряжении несколько подогреваемых
бассейнов под открытым небом: бассейн Sa Talaia идеален для семей с детьми, в нем можно и расслабиться, и поплескаться; бассейн
Infinity предназначен только для взрослых — это настоящий оазис
спокойствия, который украшают великолепные виды на Средиземное море.
Поухаживать за собой можно в роскошном центре Talise Spa, из
окон которого открывается вся красота горной цепи Трамунтана.
Его главный девиз — релаксация и омоложение! Гостям предлагают
оздоровительные процедуры нового поколения с использованием
натуральных ингредиентов, типичных для Долины Сольер, — цитрусовых, миндаля и оливкового масла.
Если захочется выйти за пределы отеля и еще больше проникнуться колоритом Майорки, стоит выбрать одну из экскурсий программы Unique Experiences и открыть для себя другую сторону этого
замечательного острова. В отеле организуют самые разные виды
экскурсий — от романтических прогулок на катере до вертолетных
туров. Вы увезете домой бесценные воспоминания!
Мария Желиховская

Jumeirah
к нам приходит!

Сотрудники туристических фирм теперь каждый месяц считают
дни и ставят галочки в календарях: представители отельной сети
Jumeirah обещают приехать! Значит, быть празднику.
В апреле делегация Jumeirah сначала отправилась в Казань (10 апреля), затем в Самару (12 апреля) в компании туроператора Space Travel
и перевозчика flydubai. Менеджеров 40 лучших агентств пригласили
на банкеты, во время которых, в неформальной обстановке, каждый
мог поделиться своими идеями, задать любой вопрос. «Мы все — за
новые форматы развития партнерских отношений», — говорят в
Space Travel. В конце мероприятий организаторы разыграли 8 сувенирных наборов от Space Travel и ваучеры в отели Jumeirah Zabeel
Saray и Jumeirah at Etihad Towers.
Следующим городом стал Ростов-на-Дону. Представители Jumeirah
вместе с коллегами из компаний ART-TOUR и flydubai 17 апреля
устроили званый ужин для корифеев ростовской туриндустрии.
Вечер по традиции закончился лотереей. На кону был ваучер
в Jumeirah Frankfurt — пятизвездный отель в деловом и торговом
центре Франкфурта, на площади Thurn-und-Taxis. Ужин перетек в
бизнес-завтрак. Делегаты разыграли среди ростовских партнеров путевку — авиабилет flydubai и размещение в Jumeirah Etihad Towers в
Абу-Даби, роскошном отеле с частным пляжем, комплексом Talise
Spa, фитнес-клубом и одним из крупнейших конференц-центров
столицы ОАЭ.

Из Ростова-на-Дону Jumeirah, flydubai и ART-TOUR переместились
18 апреля в соседний солнечный Краснодар, где пригласили на завтрак и ужин сотрудников 80 турфирм. Как и участники рынков других городов, краснодарцы аплодировали стоя, узнав об открытии в
Дубае первого отеля марки Zabeel House by Jumeirah. Новая гостиница категории upscale casual рассчитана на молодых и современных туристов, которые ценят стиль, комфорт и технологии и при этом хотят
погрузиться в местную жизнь. Менеджеры краснодарских агентств
уверены, что на Zabeel House by Jumeirah будет высокий спрос в городе.
Кроме того, в апреле представители Jumeirah привезли праздничное
настроение на выставки Deluxe Travel Market в Ташкент и Баку.
На очереди — московские и екатеринбургские розничные партнеры
«Натали Турс». Празднично-деловой завтрак с Jumeirah в российской
столице состоится 16 мая, в Екатеринбурге — 5 июня.
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И ТА Л И Я

«Итальянский сапог» впору

Туроператоры кроят и шьют маршруты по Италии, авиакомпании поднимают новые рейсы, в том числе
из российских регионов. В сезоне-2018 «итальянский сапог» годится практически всем нашим соотечественникам.

По данным ENIT, спрос на туры в Италию начал расти еще в 2017 году: страну с целью туризма посетили полмиллиона россиян, почти на 6% больше, чем
в 2016-м. Статистики за первые месяцы этого года
у ENIT пока нет, но российские туроператоры уже
отмечают положительную динамику.
Так, по словам сотрудников PАС Group, несмотря
на скачки курса евро, в апреле компания продала
по акциям раннего бронирования на 10% больше туров, чем год назад. В пресс-службе «Библио
Глобуса» сообщили, что спрос на поездки в Италию примерно на 15% выше. «Акция раннего бронирования прошла успешно. Продажи начались
в ноябре-декабре 2017 года. В марте, когда резко
вырос курс евро, рынок замер, но в апреле снова
ожил», — рассказывает заместитель генерального директора по маркетингу «Карлсон Туризм»
Мария Малышева.
Теперь россиянам тесно в одном лишь Римини —
требуют экскурсии, даже летом. В прошлом году
подобные туры были востребованы в основном в
низкий сезон. «Наблюдаем спрос на экскурсионные маршруты из Римини. Самый популярный
вариант — «Классическая Италия». В этот тур
входят Флоренция, Рим, Венеция», — говорит ведущий менеджер по связям с общественностью
«TUI Россия» Татьяна Коршунова. В пресс-службе «Библио Глобуса» добавляют, что наши сооте-

чественники предпочитают увидеть за одну поездку несколько городов и стран. Снова в тренде
программы «Италия + Швейцария», «Италия +
Франция», «Милан + Венеция», «Венеция + Рим»,
«Жемчужины Северной Италии» (Римини, Верона, Милан, Болонья), «Гранд Тур Италия» (Рим,
Флоренция, Пиза, Венеция, Сан-Марино).
Еще одна тенденция: россияне в прошлом году
«примерили», а сейчас раскупают туры в «незаношенные» части «итальянского сапога». «По
акциям раннего бронирования хорошо продавались путевки в Калабрию. Рейтинговые курорты — Капо-Ватикано и Пиццо, где находится
наш эксклюзивный отель Garden Resort Calabria
4*, работающий по программе all inclusive, а
также Poggio Di Tropea 3* с двухкомнатными
апартаментами», — комментирует г-жа Коршунова. В PАС Group констатируют: на 40% увеличилось число заявок на Искью, на 23% — на
Венецианскую Ривьеру, на 30% — на Сицилию и
Сардинию. Туроператор «Карлсон Туризм» заранее запасся номерами в дорогих отелях Сардинии, например комнатами категории Executive
в Pullman Timi Ama 5*: спрос был предсказуем.
Заместитель генерального директора «Джет
Тревел» Максим Приставко подтверждает, что
клиенты активнее бронируют летние путевки на
Сардинию, Венецианское побережье и в Тоскану.

Малая квинтэссенция Италии

Самые красивые малые города Италии были
представлены на выставке MITT. В одноименной пресс-конференции, которая прошла при
поддержке агентства по развитию туризма ENIT,
приняли участие представитель ассоциации
Borghi Più Belli d’Italia Франческо Анжело Куккуредду и генеральный директор Borghi Italia
Tour Network Роза Мария Муско.
Синьора Муско сказала, что итальянское слово borgho обычно переводят на английский (и
по аналогии на другие языки) словом village, то
есть «деревня», однако этот перевод не передает
в полной мере смысла этого слова, поскольку в
Италии у него есть совершенно четкое значение:
так называют небольшие укрепленные города
с муниципалитетом, основанные во времена
Средневековья или в эпоху Возрождения. Как
правило, в центре таких малых городов находятся замок или старинная церковь. Каждый город
уникален, он хранит старинные традиции и в
наименьшей степени подвержен глобализму. По
словам синьора Куккуредду, борго имеет смысл
рекомендовать любознательным туристам, которые уже побывали в основных итальянских городах: Риме, Милане, Флоренции, Венеции — и
хотят познакомиться с другой Италией — сель-
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Спрос на весь «итальянский сапог» так высок, что
впервые за четыре года перевозчики ставят новые
рейсы в разные аэропорты Италии сразу из нескольких городов России. По информации ENIT,
авиакомпания «ЮТэйр» с декабря 2017 года открыла ежедневное сообщение между Москвой и Миланом. Самолеты S7 Airlines из Москвы каждый день
летают в Рим, из Санкт-Петербурга раз в неделю —
в Верону и Пизу. Летом S7 собирается из Москвы
на Сицилию (в Катанию), Сардинию (в Кальяри и
Олбию) и даже в Апулию, Бари, куда неоднократно пытались поднимать чартеры туроператоры, но
программы оказывались недолгими. «Аэрофлот»
начинает с 1 июля ежедневные полеты из Москвы
в Неаполь и Верону. «Победа» поднимает три раза в
неделю борта из Москвы в Тревизо и из Санкт-Петербурга в Пизу. Лайнеры «Уральских авиалиний» еженедельно курсируют между Болоньей и
Москвой, Самарой, Ростовом-на-Дону, Краснодаром, Казанью, Екатеринбургом, между Венецией и
Москвой, Римини и Москвой, Екатеринбургом и
Римом…
Инициативы перевозчиков пришлись впору: туроператоры могут выполнить практически любой заказ клиента. «Мы, к примеру, строим свои программы на рейсах S7 Airlines в Пизу, Олбию и Кальяри,
«Уральских авиалиний» в Венецию, «Победы» в Тревизо», — говорит Максим Приставко.

«Полетная программа на бортах S7 Airlines на Сардинию — хорошая база для качественных туров. У авиакомпании дневные слоты — региональным туристам
удобно добираться до Москвы и пересаживаться на
самолет до Сардинии», — рассказывают сотрудники
PАС Group. Кроме того, туроператор ориентируется
на рейсы «Уральских авиалиний» в Болонью: поменял города прилета и вылета в экскурсионных маршрутах, которые раньше начинались в Римини, и разработал новые туры специально под эту перевозку.
Среди прочих — «Золотое кольцо Италии» (Болонья,
Верона, Милан, Турин, Генуя, Флоренция, Равенна,
Сан-Марино) и «Италия + Франция» с заездом в Париж (французскую столицу редко удается включить
в один тур с Италией из-за сложной логистики). «Аэропорт Болоньи удачно расположен. Отсюда близко
и до пляжных курортов Адриатики (Римини, Милано-Мариттима), и до Тосканы, Венето, Лигурии.
К тому же сама Болонья — исторический и культурный город. Рядом с Болоньей находится крупнейший в мире гастрономический парк FICO Eataly
World», — уточняют специалисты PАС Group.
«Мы открыли продажи туров в Милан из Москвы,
скоро начнем отправлять клиентов на Искью, озера
Комо, Гарда и Маджоре, а также в Бари, туристов из
Санкт-Петербурга — в Римини», — подытожила Татьяна Коршунова.
Лиза Гилле

ской, аутентичной, провинциальной, но от этого не
менее интересной и очаровательной.
В 2016 году города — члены ассоциации Borghi Più
Belli d’Italia насчитывали 7,3 млн туристских прибытий, при этом 60% туристов, приезжающих в борго, составляют итальянцы. Путешествия по малым
итальянским городам наиболее популярны среди
немцев — на данных маршрутах они составляют более трети всех туристов, а также у жителей Страны
Басков, Великобритании, Франции и США. Привлекают такие города и россиян, но этот вид туризма
среди наших соотечественников пока только набирает обороты.
В среднем туристы проводят в малых городах четыре дня и нередко останавливаются в домах местных
жителей, фермерских домах, массериях (так называют бывшие поместья на юге Италии). Хозяева с
удовольствием знакомят гостей с местным стилем
жизни, и это уникальное погружение в местную
культуру.
Всего в Италии насчитывается более 200 исторических малых городов. В числе самых популярных —
Альберобелло, Монтефьори-дель-Азо, Сервильяно,
Амандола, Монтефортино, Монтемонако, Мореско,
Лорето.
Мария Желиховская
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Жажда знаний

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Энтони Каруана, глава Мальтийского
управления по туризму
Мальта 160 лет была колонией Великобритании, и английский язык стал здесь
родным для местных жителей и вторым
официальным. Мальтийцы учат английский с первого класса по британской
образовательной системе. Родители, отправляющие сюда детей на учебу, ценят
безопасность на Мальте.
На Мальте и Гозо около 50 языковых школ. Все они имеют лицензии
министерства образования, часть из них входит в FELTOM — независимую профессиональную Федерацию организаций по обучению
английскому языку, которая разрабатывает стандарты обучения для
языковых центров и следит за тем, чтобы эти стандарты соблюдались.
Практически все мальтийские школы готовы предложить программы
для юных путешественников. Обучение проводится с учетом возрастных особенностей и на разных уровнях. Курсы для детей и подростков
обязательно включают культурные мероприятия и активный отдых.

Обычно такими курсами руководят профессиональные преподаватели, которые присматривают за детьми и после уроков.
Одно из наиболее популярных предложений — летний лагерь с изучением
английского языка в комфортной обстановке с множеством развлечений
на любой вкус. Младший уровень — семейные программы для родителей
и детей от пяти лет. Если родители хотят присоединиться в поездке к своим детям, то им будут предложены программы семейного пребывания,
где маленькие студенты обычно проживают вместе с родителями, которые могут либо обучаться вместе с детьми, либо просто отдыхать.
В программу летнего языкового лагеря для детей и подростков от
7 до 17 лет, помимо занятий в классах и проживания под присмотром
русскоязычного вожатого входит организация экскурсий и круизов,
пляжных барбекю и вечеринок.
Существуют и программы обучения для взрослых: здесь, как правило,
предполагается обучение языку с академическим уклоном или изучение делового английского.
В стоимость, как правило, включено: тестирование перед началом занятий, обучение английскому языку, учебные материалы, сертификат о
прохождении курса, регистрационный сбор, проживание и питание по
выбранному варианту, банковские издержки школы; для детей добавляется внеклассная программа под руководством персонала, школьный автобус, встреча и проводы в аэропорту Мальты.

Участникам рынка образовательных туров пришлось выдержать испытание перед сезоном. США и Великобритания оказались в центре дипломатического конфликта с Россией. Как поступят российские туристы?
По словам руководителя отдела продвижения компании BSI Group
Иветты Вердиян, с января до 20-х чисел марта спрос на учебу за рубежом на 15% превышал прошлогодний. Туроператоры, организующие
образовательные поездки, надеялись на дальнейший рост. «Но освещение в СМИ дипломатического конфликта, постоянное информирование
об опасности, которая грозит россиянам за границей, в том числе во
время обучения там, привели к уменьшению числа заявок, и мы вернулись к показателям 2017 года», — комментирует г-жа Вердиян.
В сегодняшней ситуации стабильный спрос тоже хорошая новость.
Правда, запросы россиян несколько изменились.
Во-первых, в этом году нашим соотечественникам приходится экономить. «К сожалению, из-за курсов доллара, евро, фунта стоимость поездок за рубеж снова выросла. Многие выбирают бюджетные варианты», — говорит исполнительный директор агентства международного
образования «Инсайт-Лингва» Анастасия Кольвайс. По оценке Иветты
Вердиян, подорожание туров составляет 10–12%. Директор департамента детского отдыха и обучения за рубежом «СТБ Турс» Виктор Маланин
отмечает: финансовая нестабильность в России вызвала спад спроса на
«нетрадиционные» учебные программы. Например, в 2013–2014 годах
россияне ездили изучать английский язык в Ирландию или немецкий
в Австрию, сейчас не ездят. «Наши клиенты говорят, что теперь они
более взвешенно подходят к выбору направления, поскольку образовательный тур для многих единственная за год поездка за границу, не до
экспериментов», — рассказывает г-н Маланин.
Во-вторых, снизился спрос на обучение в Великобритании и США. Конфликт России с Америкой отразился на выдаче виз нашим соотечественникам. Сложности начались еще после первой высылки американских
дипломатов в 2017 году. Теперь, после второго «раунда», рук для оформления виз катастрофически не хватает. Консульство в Санкт-Петербурге
закрыто, в Москве запись на собеседование ограничена. Остается подавать документы в Казахстане, Армении, Грузии или, если у туристов открыта шенгенская виза, в Европе, например Польше или странах Балтии. «Самый удобный вариант — Казахстан, поскольку можно пересечь
границу по российскому паспорту, оставить загранпаспорт в местном
посольстве США и вернуться домой, а затем уже вылететь за готовой визой», — объясняет Иветта Вердиян. «В британском консульстве проблем
нет, но туристы волнуются, как бы не стало хуже», — говорит Виктор
Маланин. Кто-то спешит скорее оформить визу в Великобританию, ктото, напротив, выжидает. «Хотя чего ждать? Британские партнеры нас
уверяют: никакой дискриминации по национальности в местных школах нет. Кто некорректно отзовется о нации своего одноклассника, будет
наказан», — добавляет Анастасия Кольвайс.
Приоритетные направления для учебы в этом году — Мальта, Кипр, Чехия, Германия, Франция, Швейцария. «Летом особо популярна Испания,
потому что наши клиенты предпочитают отдавать детей в теннисные и
футбольные академии, причем профессионального уровня, с тренерами
из ведущих клубов. В Испании есть такие школы», — отмечает менеджер по образовательным турам компании «Карлсон Туризм» Анастасия
Нурумова.
Родители — главные покупатели образовательных туров. По словам Анастасии Кольвайс, самые продаваемые — двух-четырехнедельные курсы
английского языка для детей в период летних каникул. В стоимость (от
€1500 за две недели без перелета) входят обучение, проживание, питание, организованный досуг. «С введением с 2020 года обязательного ЕГЭ
по английскому языку такие программы становятся еще актуальнее», —
уточняет г-жа Кольвайс. Кроме того, есть интерес к профессиональным
курсам на английском языке для старшеклассников и студентов. Среди
прочих — ведение бизнеса, робототехника, программирование.
На втором месте — краткосрочные языковые курсы для взрослых. «Например, деловой английский на Мальте», — говорит Анастасия Нурумова. Как заметила Анастасия Кольвайс, увеличилось число заявок на
изучение других языков: французского, немецкого, испанского и даже
китайского, японского, корейского.
Желающих получить высшее образование в зарубежных вузах или отправить туда своих детей мало. «Академические программы стоят дорого,
поэтому массового спроса на них нет», — считает Иветта Вердиян. Минимальная цена за триместр в британском университете — 300 тысяч рублей. «В основном поступают разовые запросы, хотя есть ощущение, что
их становится больше с каждым годом», — добавляет Виктор Маланин.
«В общем, наша задача — не поддаваться панике и продолжать работу.
Зарубежные партнеры жаждут видеть в своих школах российских учеников, гарантируют им полную безопасность и теплый, дружелюбный
прием, как всегда!» — резюмирует Иветта Вердиян.
Лиза Гилле
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ГРЕЦИЯ

Греция
нарасхват
На популярных греческих курортах дефицит отелей
и апартаментов 4–5*. Туроператоры рассказали TTG
Russia, как они выходят из положения.
По словам специалистов компании «Библио Глобус», первые stop sales от гостиниц на лето-2018 начали поступать
еще в середине прошлого сезона: европейские туристы
заранее планируют свои отпуска и выкупают путевки.
«В основном хорошие отели заполнены. Спрос с Запада
очень высокий», — говорит директор греческого офиса
Tez Tour Димитрис Харитидис. Спрос во много раз превышает предложение, подтверждают сотрудники «Музенидис Трэвел». При этом, как отмечают в компании
ANEX Tour, многие россияне в сезоне-2018 предпочитают отдыхать не неделю, а 11, 14 и даже 20 дней.
Участники рынка уверены: с дефицитом номеров можно
справиться, прежде всего продвигая акции раннего бронирования. «Греция больше не направление горящих туров. Наши клиенты, например, начали покупать путевки
еще зимой. Число тех, кто позаботился об отпуске заранее,
в 2018 году выросло на 30%», — сообщают в компании
«Музенидис Трэвел». По словам ведущего менеджера по
связям с общественностью «TUI Россия» Татьяны Коршуновой, компания продала в два раза больше туров по
акции раннего бронирования, чем год назад. «Клиенты
наконец-то поняли: если им нужен конкретный отель или
номер, придется заблаговременно подать заявку», — говорит директор по продажам «Карлсон Туризм» Анастасия
Тимошенко. «У нас глубина продаж достигает уже октября», — добавляют в пресс-службе «Библио Глобуса».
Кроме того, туроператоры запаслись номерами на популярных греческих курортах. Это полуостров Халкидики, Крит,
Родос, Корфу, Пелопоннес. «На Крите у нас, к примеру, гарантирован отель Fodele Beach 5* и гостиницы сети HERHotels.
На Родосе — 15 новых отелей высокого уровня, среди которых ILYSSION 3* (Pefkos), а также объекты размещения
цепочки Atrium», — делятся информацией руководитель
критского направления Светлана Волынчук и руководитель
родосского направления Оксана Зубанова из ANEX Tour.
Туроператор «Акти Тур» заключил эксклюзивный контракт
с родосским отелем Club Salut, а на Крите с этого сезона в распоряжении компании 8 сьютов нового корпуса отеля High
Beach (High Beach White Collection 5*) и 12 сьютов только что
открывшегося крыла Kahlua Beach (Kahlua Sea View Suites 4*).
У «Библио Глобуса» — эксклюзивные права на цепочки
Atlantica, Louis и Esperia. «Карлсон Туризм», по словам Анастасии Тимошенко, тесно сотрудничает с сетями Sani & Ikos
Resorts, Grecotel, Elounda SA, Helios.
Компании «TUI Россия» и «Музенидис Трэвел» образовали альянс на греческой почве. Генеральный директор
TUI Тарас Демура уточнил, что ключевая цель союза —
совместные контракты с греческими отелями, пополнение списка объектов размещения. У «Музенидис» особо
сильные позиции в Салониках и на полуострове Халкидики, у TUI — на островах.
Еще один способ борьбы с дефицитом «земли» — углубление в те греческие регионы, где слабее конкуренция. Так,
«Музенидис Трэвел» планирует популяризировать курортные пригороды Афин — Аттику, Эвбею. Помимо этого, туроператор продает в сезоне-2018 туры на остров Тасос и курорт Александруполис под собственные перелеты в Кавалу
(два раза в неделю с 6 июня). Также компания предлагает
отдых в Ханье (на западе Крита), куда ставит свой чартер
раз в неделю с 3 мая, перевозчик — Elinair. Заметим, что
участники рынка несколько раз пытались поднимать рейсы
в эти аэропорты, но вскоре отказывались от идеи из-за отсутствия спроса. Сейчас ситуация изменилась.
Генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий
Гаркушин заметил, что россияне охотно бронируют экскурсионные туры из Афин, особенно «Ладони Эллады»
(Афины, Дельфы, Метеоры, Эпидавр, Микены, Нафплион). Заявки поступают даже на июнь, хотя в Афинах в это
время довольно жарко, и туроператор на своем сайте рекомендует выезжать на экскурсии осенью и зимой. Альтернатива «Пантеона» — туры на Санторини со стыковкой в Афинах или Салониках. «Есть точка зрения, что на
Санторини двух дней хватит. А кто распробовал отдых
на острове, едет туда прицельно на две недели и считает,
что и этого мало», — комментирует Анатолий Гаркушин.
«TUI Россия» и ANEX Tour тоже присматриваются к Санторини. К тому же оба туроператора собираются продавать туры на остров Миконос и в Афины.
Несмотря на непростую ситуацию с греческими отелями,
участники рынка намерены увеличить турпоток. «Мы
летом 2018 года соединим большинство городов России
с греческими курортами — поставим борта Ellinair», —
рассказывают в «Музенидис Трэвел». TUI берет блоки
на рейсах Ellinair и дополнительно поднимает дважды
в неделю чартеры из Москвы в Ираклион на «Уральских авиалиниях». У «Библио Глобуса» — перелеты в
Ираклион и на Родос из Москвы, Санкт-Петербурга и
Екатеринбурга на самолетах а/к «Россия». ANEX Tour отправляет туристов из Москвы на Родос два раза в неделю
на NordStar. В Ираклион клиенты туроператора летят из
Москвы (пять раз в неделю), Санкт-Петербурга (дважды
в неделю), Краснодара, Калининграда и Ростова-на-Дону
(раз в 11 дней) на AZUR air.
«Больше Греции!» — резюмируют участники рынка.
Лиза Гилле
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Представьте себе отель мечты —
побывайте в нем!

Роскошный отель Danai Beach Resort and Villas, входящий в ассоциацию
The Leading Hotels of the World, расположился на греческом полуострове Халкидики,
в уединенной бухте. Дорога из аэропорта Салоники, куда из Москвы совершают
прямые перелеты несколько авиакомпаний, займет всего час.

Когда-то на этом месте был семейный летний
домик на побережье, со временем его владельцы создали здесь престижный курорт,
который и сегодня находится в семейном
управлении. Создательница отеля теперь
занимается дизайном номеров и общественных пространств, подбирая уникальные предметы мебели и декора. Ее сын —
генеральный директор отеля.

В отеле очень спокойно. Анимации и дискотек здесь нет, это место для тех, кто
ищет спокойный, респектабельный, неторопливый отдых, это прекрасный выбор
для романтического отпуска или медового
месяца. Когда захочется общения, можно
на такси за 10 минут добраться до поселка
Никити, где вдоль моря выстроились в ряд
ресторанчики и где приятно пройтись до
или после ужина.
Сезон здесь длинный — открывается в начале мая и завершается в начале октября.
Благодаря тому что отель стоит у залива,
вода здесь прогревается быстрее, нежели в
открытом море, а потому купаться можно
уже в мае.
Пляж на курорте частный. Он песчаный, с
пологим входом в воду и минимумом волн —
подойдет для детей и пожилых. Он полностью изолирован от соседей — никто не потревожит покой гостей Danai Beach Resort. По
утрам на каждый шезлонг одевают свежий,
мягкий, белоснежный махровый чехол, есть
встроенная подушка под голову. Любители
уединения и роскоши могут забронировать
для себя отдельный пляжный домик-кабану.
Здесь удобно прилечь на мягкой кровати и
подремать в тени или насладиться ланчем. На
курорте есть оригинальная услуга: в середине
дня специальный персонал приходит протереть гостям солнцезащитные очки.

Курорт предлагает огромный выбор номеров: от небольших комнат до огромных вилл, полулюксы и люксы, номера с
террасами и гидромассажными ваннами,
с собственными бассейнами, виллы разной вместимости — есть из чего выбрать!
И нет ни одного похожего — каждое кресло,
каждый столик, каждый диван уникальны.
Многие гости, приезжая в отель из года в
год, просят разместить их в комнатах, в которых прежде они не останавливались.

Отель стоит на высоком берегу, и практически отовсюду открывается красивейший
вид на море. Территория Danai Beach Resort
не очень большая, но богата зеленью, очень
ухоженная, украшена цветами. Всё говорит
о том, что отель — любимое детище владельцев, на которое они тратят не только
большие деньги, но и всю свою энергию.

Завтрак в Danai Beach Resort сервируют
на солнечной террасе Андромеды, окруженной 200-летними соснами. По воскресеньям трапеза сопровождается живой
фортепианной музыкой. Представьте —
вы сидите за столиком с видом на море,
на террасе, увитой виноградом, наслаждаетесь изысканным завтраком, по лицу
скользит ласковое солнце, ваш слух услаждают чарующие мелодии...
Когда время обеда уже прошло, а до ужина
еще далеко, настает момент для десерта.
В отеле работает гастрономический ресторан, но самую вкусную еду готовят в тавернах и барах курорта. Раз в неделю для
гостей устраивают традиционный греческий ужин, угощают самыми известными
блюдами, наливают местную водку и вино.
Играет живая музыка, да так задорно, что
не танцевать невозможно.

Если никуда выезжать не хочется, можно
прогуляться по центральной улице курорта, ведущей к ресторанам и пляжу. В магазинах, выстроившихся вдоль нее, можно
купить ювелирные изделия, детские игрушки, греческие продукты и вина, солнцезащитные средства и купальники.
Побывавшие в Danai Beach Resort путешественники с восторгом говорят о великолепном и доброжелательном обслуживании,
полностью соответствующем категории отеля и даже превосходящем ожидания. Благодаря тому что курорт находится во владении
и управляется одной семьей, а также небольшому количеству номеров, здесь проявляют,
можно сказать, отеческое внимание к своим
гостям.

Danai Beach Resort — лучшее место для
знакомства с греческим виноделием.
В отеле находится самый богатый винный погреб региона, работает превосходный сомелье, готовый организовать
для гостей дегустации.

Благодарим Дарью Сиротину за помощь в подготовке статьи. Личный блог Дарьи Darsik.com
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С Т РА Н Ы М А Г Р И Б А

Жан-Клод Мессан:
Тунис рассчитывает
«Моя задача — тратить деньги» «подвинуть» Турцию

Согласно предварительным прогнозам, озвученным
недавно в Москве министром туризма Туниса Сальмой
ЭЛЬ-ЛЮМИ ЭЛЬ-РАКИК, страна рассчитывает принять
8 млн иностранных туристов, в том числе порядка
800 тысяч граждан России.

Royal Mansour Marrakech открылся восемь лет назад, но за это время уже успел обрасти множеством
легенд. Они повествуют о таинственных подземных
ходах для персонала, виллах-дворцах стоимостью
€35 тысяч за ночь, о личном контроле короля Марокко Мухаммеда VI. Чтобы понять, где правда, а
где вымысел, корреспондент TTG Russia встретился
и пообщался с генеральным директором одного из
лучших отелей в мире.
Жан-Клод Мессан начал свою карьеру в сфере гостеприимства почти 40 лет назад в отеле Dorchester,
работал в лондонских Saint James Club и Ritz, в группе Forte Hotels, занимал должность управляющего в
Hotel de Crillon в Париже, Royal Deauville в Довиле и
Métropole Monte-Carlo в Монако. Но даже он, специалист, в послужном списке которого лучшие мировые отели, отмечает, что руководство «королевским» отелем — это уникальный и необычный опыт.
— Господин Мессан, насколько я знаю, до начала
экономического кризиса в российской экономике,
то есть до 2014 года, Royal Mansour Marrakech был
весьма популярен у наших состоятельных соотечественников. Как обстоит дело сейчас?
— Наверное, этот кризис уже позади — по крайней
мере могу с уверенностью сказать, что клиенты из
России снова вернулись к нам. По моей оценке, в
этом году они войдут в топ-6 представителей зарубежных гостей.
— А кто на первом месте?
— Безусловный лидер — США, за ними идет Ближний Восток — в первую очередь Катар и Саудовская
Аравия, очень сильны позиции Китая.
— Различаются ли запросы гостей из разных стран?
— Различаются, прежде всего, сроки их пребывания: американцы, как правило, останавливаются
на более продолжительное время, в то время как
жители ближневосточных стран чаще приезжают
на уикэнды. А вот представители Китая — неутомимые путешественники, они стараются за время
своего отдыха исследовать как можно больше мест,
и расстояния их не пугают: в нашем отеле они, как
правило, проводят две-три ночи и отправляются
дальше исследовать Марокко. Но за эти несколько
суток они готовы платить по максимуму.
— Я понимаю, что Royal Mansour Marrakech — дорогое удовольствие, но о каких конкретно цифрах
идет речь?
— От одной до тридцати пяти тысяч евро за ночь. Стоимость зависит от выбранного риада, периода отдыха,
спектра предоставляемых услуг и других факторов.
— Что же получают клиенты за такие деньги?
— Самое лучшее! Знаете, из чего состоит формула идеального отеля? В нем должно быть совершенным всё:
размещение, сервис, инфраструктура. У клиентов не
должно возникать даже малейшего сомнения в качестве хотя бы одной из этих составляющих. И именно
таков Royal Mansour Marrakech: любой аспект его работы безупречен. Гости отеля живут не в номерах или
сьютах, а в трехуровневых риадах площадью от 140 до
750 квадратных метров — в приватных резиденциях,
оформленных в стиле традиционных марокканских
домов. Каждый риад располагает гостиной с баром и
камином, внутренним двориком-патио, несколькими
спальнями и ванными комнатами, открытой террасой
на крыше и собственным бассейном. В самых просторных риадах есть собственная библиотека и хаммам,
приватный тренажерный зал и солярий. Количество
спален в риадах позволяет нашим гостям путешествовать с персональными секретарями, телохранителями,
нянями для детей — места хватает всем. Особое внимание стоит уделить дизайну и интерьерам. Король хотел
видеть в отеле воплощение культурного и историче-
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ского наследия страны, и сегодня Royal Mansour можно
смело назвать архитектурным шедевром. Он построен
в виде медины — традиционного арабского квартала,
окруженного крепостной стеной. Однако если реальная медина не изобилует пышной зеленью, то в Royal
Mansour Marrakech гостей ждут прекрасные мавританские сады — с пальмами, оливковыми и апельсиновыми деревьями, фонтанами и цветниками. В отеле
работают четыре ресторана под руководством Янника Аллено — обладателя трех звезд Michelin, и я знаю
немало гостей, которые возвращаются к нам в первую
очередь именно ради гастрономии. Флагманский La
Grande Table Marocaine достоин персонального путешествия: традиционная марокканская кухня приобрела в
исполнении нашего гениального шефа новое звучание,
но сохранила всю свою насыщенность и богатство вкусов. Отдельной строкой стоит отметить сервис — не
только безупречный, но и незримый для постояльцев.
— Все их желания выполняются словно по волшебству — как в восточной сказке?
— Именно так. Во время строительства отеля король
придавал огромное значение вопросам приватности
гостей, среди которых есть публичные персоны, политики, спортсмены, звезды шоу-бизнеса... Отправляясь
на отдых, многие из них хотят иметь гарантию полной
конфиденциальности — и Royal Mansour был построен с учетом именно этого фактора. Весь процесс обслуживания отеля скрыт от глаз гостей: персонал перемещается по подземным туннелям. Около каждого
риада есть двери, соединяющие его с сетью подземных
дорог, — но вы их вряд ли найдете! По ним могут не
только передвигаться наши сотрудники, но и ездить
гольф-кары. Поэтому кровать у вас в спальне будет заправлена словно сама собой, и фрукты в вазе появятся
по мановению волшебной палочки.
— Такой уровень сервиса требует от сотрудников
высокого профессионализма!
— Безусловно. Поэтому мы постоянно повышаем
уровень их подготовки. У нас есть собственная Академия, специализирующаяся на подготовке кадров
для индустрии гостеприимства. В ней разрабатываются собственные программы обучения официантов, баттлеров, персонала хаммамов и других служб.
— Господин Мессан, вы далеко не новичок в гостиничном бизнесе, но наверняка «королевские»
задачи отличаются от всего того, чем вам приходилось заниматься раньше?
— Да, управление «королевским» отелем совершенно уникальный опыт. Работая на инвестора, ты в
первую очередь должен приносить прибыль. Передо
мной же не стоит такая задача. Напротив, я должен
тратить деньги: на повышение профессионализма
сотрудников, реализацию новых проектов и идей,
расширение списка услуг... Да-да, если я потрачу недостаточно, король будет недоволен (смеется).
— Вы просто счастливчик!
— Да, не могу пожаловаться. Мне действительно очень
повезло работать с человеком, который не имеет ограничений в бюджете и хочет гордиться своим отелем.
— Вы упомянули о новых проектах. Какие сюрпризы готовит Royal Mansour Marrakech гостям?
— Во-первых, он должен «подрасти» — сейчас мы
обсуждаем проект увеличения площади отеля...
— Но он довольно просторный!
— Станет еще больше. Практика показала, что для
всех желающих отдохнуть по-королевски не хватает 53 риада. Кроме того, наш шеф готовит к открытию пятый ресторан, а для гостей, которые захотят
постичь мастерство гастрономии, начнет работать
кулинарная школа. Еще у нас в планах художественные мастер-классы, новые программы ухода
в spa-салоне и многое другое. У меня много идей...
Беседовала Елена Соболева

И если в первую цифру поверить можно, учитывая, что в 2017 году Тунис посетили 7 млн
иностранцев — на 23% больше, чем в 2016-м, то
вторая все же вызывает сомнение, учитывая очередное падения курса рубля и мощнейшую конкуренцию со стороны турецких курортов. По словам
г-жи министра, сезон-2018 будет отмечен возвращением европейского рынка.
По итогам прошлого года, оказавшегося для
Туниса рекордным, страну с туристическими целями посетили 623 тысячи российских
граждан, что на 17% меньше, чем в 2016-м, когда Турция из-за своей частичной закрытости
не смогла конкурировать с Тунисом. По словам заместителя директора Тунисского офиса
по туризму в РФ и странах СНГ Абдераззака
Азузи, нынешний год начался неплохо: за январь — март в страну прилетели более 4 тысяч
россиян, что на 168% больше, чем за аналогичный период года прошлого. Правда, это не самые популярные месяцы для посещения Туниса. Основной турпоток отправится на морские
курорты страны с конца мая.
Чартерные программы российских туроператоров стартовали на месяц раньше, чем обычно, и
у большинства из них планы по Тунису, основанные на результатах акции раннего бронирования,
весьма амбициозны. Как заявили в Ассоциации
туроператоров России, Тунис по популярности
занял у россиян второе место после Турции. Об
этом, в частности, рассказали представители туркомпаний Coral Travel, где объем бронирований
вырос по сравнению с прошлым годом почти на
80%, и ANEX Tour, где аналогичный показатель
составил рекордные 200%.
Опираясь на эти данные, российские туроператоры решили увеличить свои полетные программы в
Тунис. Так, по словам директора по PR Coral Travel
Марины Макарковой, планируется отправлять
россиян из Москвы в Энфиду (основной аэропорт
для тех, кто выбрал для отдыха материковые курорты Сусс, Монастир и Хаммамет) и на остров
Джерба из 7 российских городов, из 15 городов —
на три больше, чем годом ранее, будут доставляться туристы в Монастир.
С конца апреля стартовала чартерная программа
также из 15 российских городов в Энфиду и на

остров Джерба ANEX Tour. Как рассказали в туркомпании, наибольшей популярностью по акции
раннего бронирования пользовались курорты
Сусс, Хаммамет и Монастир, центры талассотерапии на Джербе, в основном отели категории
4–5 звезд.
Полетные программы в этом году существенно
расширены за счет чартерных рейсов на остров
Джерба. Этот благословенный кусок тунисской
земли омывается чистейшим морем. Туристов
привлекают широкие песчаные пляжи, бирюзовая вода, свежая рыба, великолепные отели,
центры талассотерапии. На острове немало
исторических памятников. Здесь насчитывается более 10 синагог, среди которых знаменитая
Аль-Гриба, основанная в VI веке до н.э., — самая старая в Африке и одна из старейших на
Ближнем Востоке. Ежегодно Джербу посещает
до миллиона гостей из различных стран мира,
что является высоким показателем для Средиземноморья.
По словам генерального директора «Пегас Туристик» Анны Подгорной, туроператор планирует
в этом году на 15–20% увеличить собственную
чартерную программу. Объемы продаж по акции
раннего бронирования выросли в 2018 году на
25–30%, и это вселяет оптимизм. «Пегас» организовал множество рейсов из российских городов в
Энфиду и на Джербу, а многопрофильный туроператор «Библио Глобус» пока только в Энфиду,
подойдя к направлению в нынешнем году весьма
осторожно. Впервые туры из Москвы в Энфиду
предложил TUI, программа на лайнерах авиакомпании «Уральские авиалинии», два раза в неделю,
стартовала 28 апреля.
Несколько увеличится и регулярная авиаперевозка из Москвы и Санкт-Петербурга за счет перелетов авиакомпаний Nouvelair и Tunisair. На данных
рейсах планируется поставить более вместительные самолеты, благодаря чему число пассажиров
может вырасти по сравнению с прошлым годом
примерно на 20%.
Все опрошенные представители туркомпаний уверены, что переизбытка авиаперевозки не будет, а
россияне, несмотря ни на что, массово полетят на
тунисские морские курорты.
Федор Юрин

Марокко плохо знают
в России…
В 2017 году страна зарегистрировала рекорд в
11,35 млн иностранных туристов. Главные туристические направления Марракеш и Агадир выросли по прибытиям на 17 и 11%, а наибольший
прирост получили древний город Фес и пустынный Уарзазат — 39 и 37% соответственно.
Что касается российского рынка, то здесь результаты статистики не радуют. Если в докризисном
2013-м Королевство посетили порядка 50 тысяч
россиян, то в 2016-м — чуть более 33 тысяч. Согласно данным Ростуризма, за 9 месяцев прошлого
года из РФ в Марокко вылетели всего 18 тысяч человек. И это, конечно, капля в море по сравнению
с соседним Тунисом. А ведь в 2016 году представитель Министерства по туризму Марокко Жалаль
Ильмани заявлял, что они готовы принять 100 и
даже 200 тысяч российских граждан…
Причина стабильного падения потока россиян в
Марокко в плохой информированности о туристических возможностях Королевства. Продвижением Марокко занимаются отдельные российские
туроператоры, их затраты частично компенсирует
Министерство туризма Марокко.
По словам генерального директора одного из старожилов на направлении компании «Спейс Трэвел» Артура Мурадяна, рекламы Марокко в России действительно мало. А еще не хватает прямых
рейсов. «Неплохо было бы, чтобы национальный
авиаперевозчик Air Maroc увеличил емкости своих бортов, поставив более вместительные самолеты», — заметил г-н Мурадян. Эта авиакомпания
осуществляет регулярные рейсы по маршруту
Касабланка — Москва — Касабланка, с возможностью дальнейшего полета в Агадир, авиабиле-

ты в оба конца обходятся в €370–550. Это очень
дорого, учитывая, что по такой цене туроператор
ANEX Tour предлагает полный пакет с перелетом
на чартерном рейсе.
По словам представителя PR-службы ANEX Tour
Яны Кучегуры, Марокко в летний период пользуется определенной популярностью, поэтому и в
нынешнем году туроператор запускает собственную чартерную программу с 3 июня из Москвы в
Агадир с периодичностью раз в 10–11 дней на бортах авиакомпании AZUR Air. По-прежнему в ассортименте компании пляжный отдых в Агадире,
а также комбинированный маршрут «Имперские
города + Агадир».
В компании ART-TOUR отметили, что, несмотря
на рекламу страны, которая поддерживается Министерством туризма Марокко, туристы не проявляют какой-либо активности при бронировании
туров.
Россияне по большей части посещают Марокко с
пляжными целями и преимущественно отдыхают
в Агадире.
Туристам, кроме моря и солнца, предлагаются
типичные «восточные» развлечения: катание на
верблюдах и арабских скакунах, морская рыбалка,
кальян. Можно предаться и любимому занятию
россиян — шопингу. Летом в Марокко, в отличие,
например, от Египта, нет изнурительной жары.
Представители практически всех туроператоров,
работающих на направлении, заметили, что нынешним летом не стоит ожидать серьезного увеличения турпотока в страну. Рейсов мало, а региональных нет вообще…
Федор Юрин

27

Х Р О Н И К А AT M

Emaar Hospitality: стратегия
развития

One Za’abeel

One&Only:
новинка за новинкой

Открытие Atlantis Sanya и реновация Atlantis,
The Palm, строительство роскошного The Royal
Atlantis Resort & Residences и первый городской
курорт под брендом One&Only Urban Resorts —
у Kerzner International много новостей для рынка. О них корреспонденту TTG Russia рассказал
старший вице-президент гостиничного холдинга по продажам и маркетингу Бретт Армитаж.
— Господин Армитаж, о каких открытиях
нашим читателям стоит узнать в первую
очередь?
— Для начала хочу рассказать про новый курорт, который принял первых гостей в марте
2018 года на острове Хайнань. Концепция всех
наших проектов под брендом Atlantis связана с
Атлантидой, и Atlantis Sanya не стал исключением: его гостей ждет множество водных аттракционов и крупнейший в мире открытый
аквариум Ambassador Lagoon с экзотическими
обитателями морских глубин. В отеле 1314 номеров, 21 ресторан, среди которых один подводный, бар, spa-центр Ahavа Spa, просторный тренажерный зал с самым современным
оборудованием, клуб для детей и подростков
и многое другое.
— Хайнань преимущественно китайский
рынок. По вашим прогнозам, он таким и
останется после открытия Atlantis Sanya или
ситуация изменится?
— Мы надеемся, что наш отель увеличит число российских туристов на острове. Ваши
соотечественники любят отели One&Only и
бренд Atlantis в частности, поэтому я думаю,
что новый курорт станет для них отличным
поводом для визита на Хайнань.
— В каких цифрах можно измерить эту любовь?
— Россия — третий по величине рынок для
нашей компании, а на некоторых направлениях он лидирует с большим отрывом.
— Например, на Мальдивских островах…
— Да, в этом регионе россияне занимают первое место и в наших отелях, и во всех остальных. Но можно отметить не только Мальдивы:
например, в конце прошлого года мы открыли
после глобальной реновации One&Only Le Saint
Géran на Маврикии, и сегодня он пользуется
огромной популярностью у российских гостей.
— Удивительно. Ведь Маврикий далеко не
самое востребованное у наших туристов направление.
— Да, мы сами удивлены такой статистике —
приятно удивлены. И очень рады, конечно.
Мы высоко ценим клиентов из России, поэтому в каждом нашем отеле есть русскоговорящий персонал, меню и другая информация на
русском языке.
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— Какие еще страны бывшего СССР являются важным рынком для отелей, входящих
в Kerzner International?
— Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия и
Узбекистан.
— Расскажите о строящемся курорте —
The Royal Atlantis Resort & Residences на
Палм-Джумейра, который будет открыт в
следующем году. Я полагаю, гостей ждет нечто совершенно фантастическое!
— Да, именно так. Об этом говорит один
взгляд на его архитектуру.
— Он как будто составлен из блоков для
дженга.
— Это довольно сложный с архитектурной
точки зрения проект и очень необычный.
У него будет 46 этажей, с садами и панорамным
бассейном на крыше. Общая высота здания составит 150 метров — больше, чем у Atlantis, The
Palm. Все гости будут размещаться в люксах, а
желающие смогут приобрести в собственное
пользование роскошные апартаменты.
— Какой будет ценовая политика нового курорта?
— The Royal Atlantis Resort & Residences —
продукт категории ultra luxury, поэтому он
будет дороже, чем Atlantis, The Palm, который,
кстати, в следующем году завершит очередной
этап масштабной реновации общей стоимостью сто миллионов долларов.
— Что изменится в отеле?
— Уже сейчас обновляются номера, включая
балконы и ванные комнаты: процесс организован так, что гости курорта этого не замечают.
Новый дизайн интерьеров будет выдержан в
морской теме, а их «начинка» станет еще более технологичной. Изменения коснутся ряда
ресторанов, баров и пляжных зон. Еще одна
новинка от Atlantis, The Palm не относится к ремонту и реконструкции — она порадует активных пользователей социальных сетей.
— Что же это?
— Первый в мире номер люкс Fan Suite, созданный специально для активных подписчиков страницы Atlantis, The Palm в Facebook.
— А сколько их?
— Больше одного миллиона.
— Расскажите нашим читателям о новом бренде One&Only Urban Resorts. Чего ждать клиентам от городских отелей Kerzner International?
— Того же, что и от всех остальных: безупречного качества сервиса и размещения! Расскажу
более подробно. В прошлом году One&Only
объявил о расширении своего портфолио: появились новые бренды Nature Resorts, Urban
Resorts и Private Homes, которые дополнили уже
долгое время существующую линейку курортов
Beach Resorts. И первым городским курортом
One&Only Urban Resorts станет комплекс, построенный в самом центре Дубая, — One Za’abeel.
В двух башнях, соединенных словно плывущим
по воздуху мостом, расположатся номера отеля
и частные апартаменты, несколько концептуальных ресторанов, spa-салоны и многое другое.
— В каких еще городах планируется открывать отели под этим брендом?
— Пока я не готов указать конкретное место,
но скажу, что речь пойдет о Европе.
— А есть ли в планах Kerzner International
отели в Москве?
— Столица России очень привлекательное
место. Надеюсь, в будущем в ней обязательно
появится отель One&Only.

В апреле на выставке Arabian Travel
Market крупнейший на Ближнем Востоке гостиничный оператор и девелопер Emaar Hospitality Group объявил о
пополнении портфолио 50-м по счету
проектом отеля. На сегодняшний день
у группы 15 действующих отелей и резиденций в Дубае и 35 — на стадии проектирования в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Турции и на Мальдивах.
В скором времени в проектном портфолио компании появятся новые направления. В ОАЭ Emaar Hospitality
Group расширили свое присутствие

и представлены в Дубае, Абу-Даби,
Шардже, Рас-эль-Хайме и Фуджейре.
Особое внимание группа уделяет дифференциации брендов, которых в настоящее время у Emaar Hospitality три:
премиальный Address Hotels + Resorts,
бренд категории «upscale lifestyle» Vida
Hotels and Resorts и современные отели среднего рыночного сегмента Rove
Hotels (этот бренд появился в результате сотрудничества Emaar Properties и
Meraas Holding).
По словам генерального директора
Emaar Hospitality Group Оливье Харниша, каждый из этих брендов доказал
свою жизнеспособность и набирает
популярность, соответствуя быстро
меняющейся туристической демографии: особое внимание при позиционировании уделяется миллениалам и следующему за ними новому поколению
молодых бизнесменов.
«В диверсификации экономики стран
Ближнего Востока и Северной Африки
большое внимание уделяется развитию
индустрии гостеприимства — власти
этих стран считают ее опорой своего
стратегического видения, — говорит
Оливье Харниш. — Например, в «Стратегии развития ОАЭ до 2012 года»
и «Стратегии развития Саудовской

Аравии до 2030 года» подчеркивается
важная роль туристического бизнеса
в создании рабочих мест и стимулировании несырьевых доходов. Немалую
роль играет в этом развитие туристической инфраструктуры, в рамках
которого мы открываем свои новые
отели».
Экспансия Emaar Hospitality Group
стала возможной благодаря интенсивному переходу на новейшие цифровые
технологии. Помимо сотрудничества
с лидерами IT-индустрии, Microsoft и
Accenture, группа запустила ряд цифровых инициатив, аналогов которых
на гостиничном рынке пока нет. Первый проект предполагает возможность
проводить регистрацию гостей онлайн
в любом месте в любое время суток.
В рамках второго проекта в гостиничных номерах появятся «умные» машины и технологии с использованием
искусственного интеллекта, позволяющие трансформировать помещения
в зависимости от предпочтений их
постояльцев. Третий проект задуман
с целью создания в номерах и общественных зонах цифрового хранилища
и пространства для лучшего социального взаимодействия гостей и развлечений для них.

Address Al Marjan Island

Дубай круглый год

Россияне — одни из немногих туристов, для которых Дубай
стал по-настоящему круглогодичным направлением. Об этом
корреспонденту TTG Russia рассказал директор по продажам отеля
Mövenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers Бернард Мехавеч.
— Господин Мехавеч, насколько важен для вашего отеля русский рынок?
— Он очень важен для всего эмирата в
целом: гости из России составляют значительную часть общего турпотока в Дубай.
Что касается Mövenpick Hotel Jumeirah
Lakes Towers, в нем они сейчас занимают
третье место — после туристов из Великобритании и Германии. При этом нужно
отметить, что в прошлом году российский турпоток показал самую высокую
динамику роста.
— Наши соотечественники приезжают к вам в основном зимой?

— Нет, не только! Хотелось бы отметить
это особо — Дубай в последние годы стал
для россиян круглогодичным направлением. В отличие от гостей из многих других
стран они активно едут к нам и летом. Их
не пугает жара, которая стоит в это время:
они не только посвящают время шопингу
в кондиционированных моллах, но и с удовольствием проводят время на пляже.
— Известно, что Mövenpick Hotel
Jumeirah Lakes Towers не имеет собственного пляжа…
— Да, поэтому всем нашим гостям предоставляется бесплатный трансфер и

доступ в пляжный клуб Riva Beach Club
на Палм-Джумейра.
— Какие номера обычно выбирают
россияне, останавливающиеся в вашем отеле?
— Они платежеспособные клиенты
и могут позволить себе любой номер в отеле, поэтому делают выбор
в первую очередь не по цене, а по
функциональности: бизнес-туристы
и пары, как правило, берут номера
категории Superior, а семьи — многокомнатные сьюты, удобно соединенные внутри.

Курорт в мегаполисе
В центре Дубая, в 12 километрах от международного аэропорта, в самом начале живописной Jumeirah
Beach Road расположен курорт Dubai Marine Resort
& Spa. Поблизости находится немало достопримечательностей, в числе которых La Mer, выставочный
центр Дубая, знаменитый небоскреб Burj Khalifa, многочисленные торговые центры, включая Dubai Mall.
Туристов здесь ждут потрясающие рассветы и закаты,
великолепные уединенные песчаные пляжи, изумительная природа.
Это рай для любителей роскошной жизни и гастрономических изысков. Курорт обладает широкими
возможностями для отдыха и современным оборудованием для проведения деловых мероприятий. Превосходный spa-салон Aroma Spa удовлетворит любые
пожелания поклонников здорового образа жизни.
Материалы полосы подготовили
Мария Желиховская и Елена Соболева
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Выставка чудес

Выставку традиционно открывает Его Высочество Шейх Мактум бин
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. У стенда Dubai Parks and Resorts

25 лет назад, когда россияне
еще ничего не знали о великолепии
отдыха в ОАЭ, состоялся
дебют первой крупной
ближневосточной международной
туристической выставки —
Arabian Travel Market.

Самая большая экспозиция на выставке традиционно у Дубая

Кто-то заметит, что для туристической выставки это не возраст, в
Европе есть форумы, которые проводятся по 40–50 лет… Но старушка Европа во многом была первой, в то время как туризм на
Востоке так же молод, как и сами страны.
За четверть века ОАЭ совершили гигантский рывок. Среди бескрайней пустыни выросли не только отели-дворцы, но и всеобъемлющая туристическая инфраструктура высочайшего уровня.
Чудеса здесь стали нормой жизни: остров в виде пальмы или
карты мира, самое высокое здание на планете, Лувр в Абу-Даби и
Опера в Дубае. И это только начало…
О том, каких еще чудес ждать на удивительном Востоке, рассказали в первый день выставки на семинаре «Туризм будущего».

Лучшие эксперты со всего мира о будущем туризма и инновационных
технологиях

Выставку посетили 40 тысяч профессиональных покупателей со всего мира
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РЕТРОСПЕКТИВА ВЫСТАВКИ ATM

Дебют выставки под арабским названием
Multaqa («Место встречи»). Открыт тоннель под Ла-Маншем, объединивший Лондон и Париж.
Выставка на один год переезжает в
Бахрейн. Во Всемирной сети осуществляется первое в туризме онлайн-бронирование по
кредитной карточке.
Создано Управление по туризму Фуджейры. Прошли первые скачки Dubai
World Cup. Создан Google.
Созданы DTCM и Jumeirah Hotels &
Resorts.
Образован Офис по туризму Иордании, и его дебют состоялся на ATM.
Открыт легендарный отель Burj Al
Arab.
Основана Комиссия по развитию туризма
Саудовской Аравии. Запущен TripAdvisor.
Открыт первый Круизный терминал
в Дубае.
Представлен клуб для профессиональных
покупателей выставки ATM — Meridian
Club, позже переименованный в ATM Buyer’s Club.
10 лет существования выставки Arabian Travel
Market. Основана компания Etihad Airways.
Основан Facebook.
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ATM посетили более 10 тысяч профессиональных покупателей. Открыт первый
на Ближнем Востоке горнолыжный курорт Ski Dubai.
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чилась вдвое.

Раздел ILTM Arabia собирает игроков индустрии роскошного туризма
со всего мира

Одна из новинок ATM — новый многообещающий проект абонемент Dubai Pass. Это предварительно оплаченная
карточка «всё включено», которая гарантирует доступ к
33 ключевым туристическим местам и развлечениям в
Дубае. Приобретать карточку можно с 16 мая 2018 года.
Стоимость Dubai Pass начинается от $109 (399 дирхамов),
в зависимости от выбранного пакета: «Избранное» (Select)
или «Безлимитный» (Unlimited), и включает посещение
популярных достопримечательностей и развлекательных
программ из подобранного списка, таких как небоскреб
Бурдж-Халифа, тематические парки Dubai Parks and Resorts
и IMG Worlds of Adventures, аквапарк Wild Wadi Waterpark,
крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai, сафари в пустыне и многое другое. Приобретая Dubai Pass, гости получат
скидку 50% на грандиозное шоу акробатических и воздушных трюков La Perle: для этого достаточно предъявить
Dubai Pass, покупая билеты.
1

Для большинства участников выставка ATM — это не только успешное
бизнес-мероприятие, но и грандиозные вечеринки
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NASA объявило о том, что скорость
M
таяния ледников Гренландии увелиY

Петра объявлена одним из Новых
CM
семи чудес света.
MY
На выставке ATM компания EMAAR
представила бренд The Address Hotels
CY
+ Resorts. Отель Atlantis принял первых гостей.
CMY
Авиакомпания flydubai начала полеты. Открыт грандиозный Dubai Mall с более чем 600 магазинами. K
Открыто метро Дубая. В Абу-Даби открылся YAS Island.
Завершено строительство самого высокого здания в мире Burj Khalifa. Открыт парк Ferrari World.
Выставка ATM отметила свое 20-летие. Дубай выиграл право на проведение выставки EXPO 2020.
Выставка запускает раздел Luxury
Travel. Аэропорт Дубая получает титул «Самого загруженного аэропорта мира», забирая его у английского «Хитроу».
Группа Marriott Hotels приобретает
Starwood Hotels and Resorts Worldwide,
а AccorHotels поглощает FRHI Hotels & Resorts.
Число посетителей выставки ATM достигает 39 тысяч человек. Саудовская Аравия
объявила о намерении запуска туристических виз.
На ATM было представлено 2500 экспозиторов из 150 государств.
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Фестивальная Финляндия
Ежегодно в Финляндии проходит более ста
фестивалей. Как это ни парадоксально, пик
фестивального сезона — с июня по август.
Фестивали — это идеальный для туристов
повод познакомиться с культурой, качественным искусством и артистами высочайшего уровня из Финляндии и других стран,
подышать чистым воздухом и насладиться
прекрасными видами. Удобная инфраструктура, качественное обслуживание и безопасность прилагаются!
Многие российские и финские города связаны транспортным сообщением, благодаря чему Финляндия по-прежнему остается
одним из самых легкодоступных мест для
российских любителей искусства. В стране
с населением всего 5,5 млн человек каждый
турист может открыть для себя невероятное
разнообразие культурных мероприятий, организацией лучших из которых занимается
Finland Festivals. Цифры, демонстрирующие
интерес к фестивалям, впечатляют: более
2 млн посещений и 1 млн проданных билетов за 2017 год! Согласитесь: это великолепный результат для такой небольшой страны.
Но самое главное для успешного фестиваля —
разумеется, помимо интересной программы,
жилья, транспорта, еды и напитков — это
страсть. Фестиваль всегда начинается с пылкой заинтересованности творческих людей.
Например, музыкальный фестиваль Kuhmo
Chamber начался более сорока лет назад с идеи
виолончелиста Сеппо Киманена создать спокойное и умиротворенное место, где лучшая
камерная музыка соединится с прекрасными
видами природы. Или созданный знаменитыми братьями Каурисмяки кинофестиваль
Midnight Sun («Полуночное солнце») в городе Соданкюля на севере страны, где в летние
месяцы солнце никогда не садится. Любой фестиваль в Финляндии начинается с подобных
историй, в центре которых почти всегда стоят
яркие, сильные личности — те, чей талант
оставляет вечный след в искусстве. Подлинную страсть в Финляндии найти очень легко!
Как и в предыдущие годы, летом-2018 туристов в Финляндии ждет множество интересных событий. Чтобы рассказать обо всех,
не хватит статьи, а потому упомянем лишь
самые выдающиеся.

Кинофестиваль «Полуночное солнце»
13–17.06
Фестиваль в Соданкюля, основанный Аки и Мика
Каурисмяки и Петером фон Багом, — один из самых ярких ежегодных кинофорумов в мире. Ведущие финские и зарубежные режиссеры представят
публике свои произведения во время волшебных
белых ночей Лапландии. Помимо премьер, круглых
столов и непрекращающихся вечеринок, в этом
году также состоится специальный показ самых известных лент немого кино под «живой» аккомпанемент оркестра и спецэффектов звукооформителей.
www.msfilmfestival.fi/en
Фестиваль танцев в Куопио
13–19.06
Этот эффектный фестиваль — одно из самых значительных ежегодных событий в мире танца на севере
Европы. Помимо концертов, в его программу входят
десятки мастер-классов, выступления на улицах города, клубные вечера, парады и другие мероприятия.
Художественный руководитель фестиваля — Йорма
Уотинен, известный танцовщик и хореограф. Этим
летом труппа Les Ballets Jazz de Montréal представит здесь новую постановку, посвященную жизни и
творчеству знаменитого музыканта Леонарда Коэна.
www.kuopiodancefestival.fi/ru
Фестиваль камерной музыки в Кухмо
14–28.07
В июле лучшие исполнители и многотысячные ценители камерной музыки встретятся в живописном
городе Кухмо на востоке Финляндии, чтобы вместе
насладиться великолепной музыкой у озера во время
белых ночей. Темой фестиваля, на котором, помимо
прочего, будут исполняться «Неоконченная симфония» Франца Шуберта и «Четыре сезона» Людвига
ван Бетховена, в нынешнем году станет знаменитая
комедия Питера Богдановича «Торговцы грезами».
www.kuhmofestival.fi/english
Дополнительная информация:
www.festivals.fi/ru
www.vk.com/finlandfestivals
www.instagram.com/finlandfestivals
Мария Желиховская

«Японская туристическая
весна»

Широкомасштабное мероприятие под таким названием прошло в конце апреля в московском отеле
«Метрополь». Посвящено оно было продвижению
туристических возможностей в России некоторых
регионов Японии.
Согласно японской статистике, в прошлом году
Страну восходящего солнца посетили почти
28,7 млн иностранных туристов, что является абсолютным рекордом за последние несколько десятилетий. В 2020 году, когда в Токио пройдут
Олимпийские игры, планируется принять до 40 млн
иностранцев. С нынешнего года для привлечения
гостей из-за рубежа стартовала новая рекламная
кампания Enjoy my Japan — «Найди свою Японию».
Пока доля россиян в общем иностранном турпотоке в Японию невелика — в прошлом году, к
примеру, в стране побывали чуть более 70 тысяч
наших соотечественников. Это на 40% больше, чем
в 2016-м, а число россиян, посетивших Японию с
туристическими целями, увеличилось на 64%. Во
многом это произошло за счет активной работы
офиса JNTO (Японская национальная туристическая организация), открытого в конце 2016 года, и
лично руководителя офиса Айри Мотокура, выступившей на мероприятии. По ее словам, более 74%
всех иностранных туристов в Японии составляют
жители Азии, чуть более 11% — граждане Европы
и Северной Америки. В ближайшее время доля та-

ких туристов, в число которых попали и россияне,
будет увеличиваться. В рамках рекламной кампании
предусматривается показать гостеприимство японцев и помочь любому желающему найти то, что его
заинтересует.
Древние храмы, красивейшая природа, гастрономия и активное времяпрепровождение, а также традиции, города и технические и научные достижения
привлекают россиян. Правда, пока наши сограждане в основном путешествуют в рамках пакетных туров преимущественно по так называемому «золотому треугольнику»: Токио — Киото — Осака. Между
тем в Японии имеется множество интересных мест,
в которых россияне редчайшие гости. Речь идет о
префектурах Ибараки, Хиросима и Вакаяма, с которыми собравшихся на мероприятии представителей
турфирм и журналистов познакомили губернаторы
этих регионов.
Всего 800 россиян посетили в прошлом году префектуру Ибараки, фактически граничащую с Большим Токио. Здесь заслуживают внимания туристов
«Хитачи Парк Nemophila», водопад Fukuvoda, термальные источники, самурайская школа Кодокан.
Хиросима известна тем, что именно на столицу этой
префектуры в 1945 году сбросили ядерную бомбу,
уничтожившую несколько сотен тысяч человек.
Напоминание об этом — Атомный купол мира,
развалины дома, подвергшегося варварской бомбардировке, и Парк мира. Еще префектура славится знаменитым буддистским храмом Ицукусима на
острове Миядзима, внесенным в Список объектов
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Буддистские и синтоистские храмы можно увидеть
в большом количестве и в префектуре Вакаяма, считающейся духовным центром Японии. Сами японцы
активно посещают Коя-сан — священный храмовый
город, основанный более 1200 лет назад, — здесь
117 храмов, и в 52 из них можно остановиться на
ночь, паломнические тропы горной цепи Кии. Они
также совершают паломничество по маршруту
Кумано Кодо — это один из двух паломнических
маршрутов в мире, наряду с путем Святого Якова,
имеющих статус Объектов ЮНЕСКО.
В конце мероприятия японские повара вынесли гигантского тунца, разделали его и угостили каждого
посетителя и участника.
Федор Юрин

Цветы и вино для российских туристов
включено в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Около 5 тысяч актеров сыграют в 18 тематических спектаклях, ожидается порядка 20 тысяч гостей.
Лозанна в 2018 году получила статус «Винной столицы мира». По этому поводу в городе нескончаемый праздник. С апреля по декабрь будет проходить
7-й винно-гастрономический фестиваль Lausanne à
Table («Лозанна за столом»). «Мероприятие ежегодное, но в таком масштабе впервые», — комментирует
менеджер отдела маркетинга Турофиса Лозанны Джулия Гарриг. В программе более 80 кулинарных шоу и
мастер-классов, среди них — день уличной еды Food
Truck Day и бесплатная дегустация вин. Также Лозанна участвует в майском фестивале Taste my Swiss city
(«Попробуй мой швейцарский город»). «Купив билет,
вы в сопровождении гида посетите семь разных ресторанов города, где едят только местные жители, и попробуете то, чего обычно нет в меню, например уникальный лозаннский капкейк», — объясняет г-жа Гарриг.
Летом 2019 года 20 ландшафтных дизайнеров со
всего мира покажут на лозаннском конкурсе «Сады
Лозанны» варианты озеленения большого города.
Представители швейцарского кантона Во (Vaud) сообщили, что в 2017 году россияне провели в отелях
региона Женевского озера почти 35,5 тысячи ночей — на 1,7% больше, чем в 2016-м. «Мы верим, что
это только начало роста», — заявил директор Турофиса кантона Во Андреас Банольцер на ежегодной
встрече с журналистами в Москве.
Стимулировать рост российского турпотока водуазцы будут «дарами природы»: цветами и садами,
фермерскими базарами, фестивалями вин. Так, по
словам менеджера отдела маркетинга Турофиса
кантона Во Кристель Порше, с 31 марта по 6 мая
2018 года в Морже, пригороде Лозанны, продолжается цветочный праздник: на клумбах высажено
около 120 тысяч тюльпанов примерно 300 видов.
С апреля по июнь ассоциация «Ривьера нарциссов»
организует пешие походы по лугам и холмам городов Монтрё и Веве, где в это время распускаются дикие нарциссы. Цветы полностью покрывают землю,
поэтому местные прозвали их «майским снегом».
Представители Туристического офиса Ривьеры
Монтрё разработали к сезону 6 двухчасовых «цветочных маршрутов», которые пролегают, в частно-
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Образцы современных садов появятся на площадях,
улицах и даже крышах зданий.
На увеличение российского турпотока рассчитывает и авиакомпания Swiss: ближайшей зимой к
ежедневным рейсам в Женеву и Цюрих из Москвы
и Санкт-Петербурга добавятся прямые перелеты
Краснодар — Женева.
Лиза Гилле

сти, через округ Лаво. Также в Монтрё летом состоится фестиваль Flower Power: по всему городу и
окрестностям «вырастут» цветочные скульптуры.
С 26 по 29 июля спортивно настроенные туристы
смогут поучаствовать в фестивале Montreux Trail —
пройти 64 км по зеленым альпийским тропам.
В последние выходные октября туристов прокатят
на повозке по виноградникам Бонвиллара в связи с
открытием трюфельного рынка. Разумеется, закуски
к вину в виде фондю и даже мороженого из трюфелей
гарантированы. В любое время года россияне смогут исследовать 7 эно-хайкинг-маршрутов по областям Лаво, Морж, Шабле, природному парку Грюйер
Пеи-д’Ано, долине Жу в заповеднике Юра, краю
виноделов Кот-д’Ор. Маршруты разработали сотрудники Турофиса кантона Во. По их задумке,
путешественники будут самостоятельно изучать
винодельни региона, отгадывая загадки в новом приложении-квесте для смартфонов. Уже сейчас жители
кантона готовятся к фестивалю виноделов Fête des
Vignerons, или Circle of Life («Цикл жизни»), который
пройдет с 18 июля по 11 августа 2019 года в Веве. Мероприятие происходит раз в 20–25 лет с 1797 года и
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Зачем ехать в Тыву?

НАЗНАЧЕНИЯ
Рустам Сафар-Заде назначен генеральным директором гостиницы «Альфа» 4* в московском Измайлове. Старший сын Октая Сафар-Заде, руководившего
«Альфой» с 1984-го по 2018 год, он с отличием окончил Российскую таможенную академию, Московскую
академию предпринимательства и Дипломатическую
академию МИД. По специальности юрист, специалист
в области международных отношений и кандидат экономических наук.
До назначения на новую должность работал в качестве
первого заместителя генерального директора гостиницы.
Из приоритетных задач, поставленных перед собой и
коллективом, Рустам особо выделяет технологичное
развитие и оптимизацию рабочих процессов: разработан и утвержден новый логотип и брендбук, на территории комплекса появилась зарядка для электромобилей, начала действовать услуга по аренде
smart-авто, совершенствуется программное обеспечение, на регулярной основе проводятся
тренинги и повышение квалификации персонала.

Республика Тыва — один из самобытнейших регионов не только Сибири, но и всей России. Это мнение
как жителей Тывы, так и экспертного сообщества.
В 2015 году Тыву признали лидером Сибирского федерального округа по событийному туризму, а журнал
National Geographic включил ее в рейтинг 10 лучших
направлений для путешествий на территории бывшего
СССР. Руководство республики в свою очередь отреагировало на это оперативно — 2016 год был объявлен
главой Тывы Шолбаном Кара-оолом Годом тувинского
гостеприимства.
«Чтобы понять, как живут кочевники, что для них значат их олени и каково это — всё время быть в движении,
стоит отправиться в Республику Тыва. Жить в настоящих юртах, каждый день ходить на рыбалку или в лес
за грибами и ягодами, ужинать долганскими и нганасанскими блюдами, которые кочевники с удовольствием научат готовить, пить чай с солью и молоком», — пишет об
уникальном крае National Geographiс Traveler.
Для тех, кто не готов жить в юртах, тоже нашли решение. Власти республики активно поддерживали стро-

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТЫВЕ:
• Посетить плато Путорана.
• Подняться на гору Шайтан.
• Увидеть священную гору Хайыракан.
• Послушать ансамбль «Хуун-Хуур-Ту».

ительство в Тыве новой гостиницы, также призванной
повысить туристическую привлекательность региона.
И сделать им это удалось — в апреле 2018 года в Тыве
официально открылся отель международной сети
AZIMUT Hotels. Это первая пятизвездная гостиница
в городе. Она расположена в центре, в живописном
месте на набережной реки Енисей. Общая площадь
отеля составляет 15 873 м2. Номерной фонд рассчитан
на 108 номеров различных категорий: два президентских номера, 31 апартамент и 75 студий. В отеле реализованы высокие стандарты гостеприимства, принятые в сети AZIMUT Hotels. Инфраструктура включает
ресторан на сто посетителей, бассейн, фитнес-центр,
spa-салон.
Посетить Тыву в этом году рекомендуем летом. Именно
тогда в долине Царей (в поселке Аржаан) стартует новая
археологическая экспедиция. Раскопки в долине недалеко от Кызыла начались в ХХ веке, и уже в 2000-е годы
они принесли сенсацию. Тогда открыли непотревоженное захоронение конца VI — начала V века до н.э., принадлежавшее представителям кочевой знати. Это было
настоящее событие в среде археологов, а туристы до сих
пор посещают места раскопок.
Впрочем, есть в Тыве место и иным развлечениям. Так,
11 мая в городе отмечают 100-летие со дня рождения американского физика-ядерщика Ричарда Фейнмана. Он не
был в республике, но всегда мечтал, и романтичные жители Тывы решили почтить память легендарного лауреата
Нобелевской премии.
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Юлия Липатова назначена на позицию генерального директора компании «Аэроклуб». Основатель ГК «Аэроклуб»
Денис Матюхин в должности председателя совета директоров продолжит участвовать в принятии стратегических
решений и выступать визионером, инициатором исследований и разработок новых технологий в компании.
В новой должности г-жа Липатова будет отвечать за
реализацию утвержденной стратегии компании и развитие всех ее подразделений. Среди основных направлений деятельности Юлии также определение коммерческой политики компании, контроль планирования
расходов по статьям годового бюджета и развитие долгосрочных отношений с ключевыми клиентами.
Юлия работает в индустрии делового туризма 18 лет. Ее
карьера началась в компании American Express с позиции
специалиста по работе с авиакомпаниями. После двух лет успешной работы она возглавила
отдел административной поддержки, затем руководила филиалами компании и возглавляла
направление по работе с поставщиками. В 2006 году Юлия была назначена на должность операционного директора, где до 2012 года отвечала за управление операционными процессами
компании и развитие процедур по обслуживанию корпоративных клиентов.
Начиная с 2012 года Юлия Липатова отвечала за стратегическое планирование и развитие
компании «Аэроклуб», а в 2016-м заняла должность заместителя генерального директора.

В главном аэропорту Крыма
открыт новый терминал
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта
Симферополя 16 апреля принял первых пассажиров. Он спроектирован одной из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo
Architects & Engineers из Южной Кореи. За основу внешней концепции терминала дизайнеры
взяли образ Черного моря, назвав свой проект
«Крымская волна». Действительно, силуэт аэровокзала напоминает застывшую морскую волну.
Строительство терминала продолжалось 22 месяца; инвестиции составили 32 млрд рублей: 30%
средств обеспечили инвесторы, 70% — кредиты
официально работающих в Крыму банков. Общая
площадь открывшегося комплекса 78 тысяч м2
(больше, чем 10 футбольных полей); установлены 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам; работают
16 эскалаторов и 28 лифтов; на территории аэровокзала предусмотрено 1500 парковочных мест.
В аэровокзале разместятся более 40 магазинов,
кафе быстрого питания и ресторанов полного
цикла с разнообразным меню.
Как сообщил генеральный директор аэропорта
Евгений Плаксин, в 2018-м аэропорт Симферополя планирует сохранить число своих клиентов на
уровне 2017 года, когда было принято 5,1 млн пассажиров. Осенью начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома: сейчас ее длина
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составляет 2700 метров, после завершения работ
она станет на 500 метров длиннее. Будут построены
новая диспетчерская вышка, периметровое ограждение, установлено светосигнальное оборудование.
Модернизацию решено вести таким образом, чтобы не создавать препятствий эксплуатации аэропорта, закрытие которого не планируется.
Что касается старых терминалов аэропорта
Симферополя, то все службы переехали в новый
комплекс. Теперь эти здания, по словам Евгения
Плаксина, будут преобразованы в автовокзал и
торговый центр.
В 2019 году начнется строительство пассажирского терминала аэропорта «Бельбек» в Севастополе, который недавно стал филиалом основной
воздушной гавани полуострова в Симферополе.
Это произойдет после того, как будет готов его
проект, который сейчас сверяется с планами
Минобороны РФ, поскольку «Бельбек» имеет
двойное подчинение — военным и гражданским
властям. Кроме того, до конца года там должна быть построена вторая взлетно-посадочная
полоса. Как сообщают крымские информагентства, это будет сравнительно небольшой, но
очень комфортный пассажирский терминал,
соответствующий мировым стандартам. Его
специализацией станут рейсы деловой авиации.
Иван Коблов
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