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Электронная путевка: «а воз и ныне там…»

От редактора
Думаю, что для меня, как и
для многих, первый месяц лета
надолго запомнится багажным коллапсом в «Шереметьево» и расставанием с Грузией.
Уверена, что по крайней мере
одно из этих событий наверняка затронуло большую
часть москвичей. И если багаж
оказался потерей восполнимой и туристы рано или поздно получили его обратно, то
Грузия с ее уютными старыми
кварталами, живописными
холмами, изумительными
хинкаляли и безгранично дружелюбными местными жителями, видимо, потеряна для
нас на это лето безвозвратно.
И это произошло именно тогда, когда россияне наконец-то
распробовали вкус отдыха в
Грузии.
В прессе сейчас по этому
поводу много самых разных
комментариев. В одном из них
говорится о том, что на фоне

В последнее время возобновились разговоры о создании «электронной путевки», призванной эффективно
защитить россиян, приобретающих поездки у турфирм. Эта идея была озвучена еще в 2012 году (после
громкого банкротства компании «Ланта-Тур») и получила статус госпроекта в 2014-м, однако до сих пор не
была реализована.
Соответствующие нормативно-правовые акты были
разработаны два года назад, но тогда их положения не
соответствовали ни практике работы на рынке, ни существующей на тот момент информационной системе
электронных путевок. В настоящее же время ситуация
изменилась и внедрение электронных путевок стало
своевременно и актуально.
Как следует из текста «Правил создания и функционирования единой информационной системы электронных путевок», система создается с целью повышения
эффективности государственного регулирования в
сфере туризма, автоматизации процессов сбора и обработки статистической, оперативной, аналитической
и иной информации о туристском продукте, а также в
сфере обеспечения защиты прав потребителей туристского продукта.
По мнению Александра Осауленко, директора ассоциации «Турпомощь», идея о создании электронной
путевки назрела давно, но до сих пор непонятно, как
технически это можно реализовать. К тому же пока
при разработке нововведения турбизнес не задействован, хотя именно благодаря российскому турбизнесу в
прошлом году более 2 млн россиян организованно выехали за рубеж. «Мы со своей стороны можем помочь
в деле защиты прав туристов. У нас, например, есть
данные по всем туроператорам страны», — заметил
г-н Осауленко.
Как заметил Дмитрий Горин, советник руководителя
Ростуризма, электронная путевка сможет защитить пра-

ва туристов и создаст некую «прозрачность» в туротрасли
страны. С ее введением наши соотечественники будут защищены от недобросовестных турфирм. Г-н Горин уверен,
что электронная путевка все-таки появится в России.
На официальном сайте Ростуризма, организации, призванной осуществить данный проект, говорится, что
«электронная путевка» — это информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о
бронировании и оплате турпродукта (пакетного тура).
По каждому туру в системе формируется документ с
уникальным номером — электронная путевка».
Структура системы электронной путевки и ее содержание определяются июньским постановлением Правительства РФ. Электронная путевка должна включать
в себя: уникальный номер, дату ее формирования, сведения о туроператоре, сформировавшем турпродукт,
сведения о турагенте, тип поездки, сроки тура, страну
отправления и прибытия, контакты принимающей стороны, данные договора о реализации турпродукта, цену
турпродукта и данные заказчика.
На практике все должно быть просто и прозрачно: любой
желающий приобрести какой-либо тур регистрируется
на сайте туроператора. После получения подтверждения
от туроператора потенциальный турист в своем личном
кабинете должен получить всю информацию о туре и соответствующий договор. После этого он, согласившись с
договором, осуществляет оплату тура по Интернету и получает в электронном виде свою путевку. Подобным образом уже давно многие наши сограждане приобретают
авиабилеты и бронируют отели. В свою очередь туроператор, получивший средства от туриста, обязан в течение
24 часов внести все сведения о своем туристе и его туре в
единую систему, которая до сих пор отсутствует.
В соответствующем правительственном документе
утверждаются правила создания и функционирования
единой информационной системы электронных путе-

Багажный коллапс в «Шереметьево»
С конца мая в аэропорту «Шереметьево» начались
многочасовые задержки выдачи багажа. Как сообщалось, прилетевшим пассажирам приходилось
ожидать свои вещи по пять часов и дольше. А в
первые летние дни некоторые рейсы авиакомпаний
«Аэрофлот» и Nordwind и вовсе улетели либо только
с частью багажа, либо совсем без него. Перевозчики
предпочли отправиться без задержек, а застрявшие
чемоданы и сумки привезти пассажирам позже.
Багажный коллапс случился задолго до традиционного пика полетов высокого сезона, приходящегося
обычно на июль и август. Руководство аэропорта объясняет это недостатком персонала, и в первую очередь
грузчиков. Как сообщают эксперты, что признал и генеральный директор аэропорта Михаил Василенко,
прежде «Аэрофлот» самостоятельно обрабатывал
багаж своих клиентов, на которых приходится более
80% пассажиропотока в «Шереметьево». Однако в

мае 2018-го вступил в строй терминал В, и к началу
2019 года все багажные операции полностью перешли в ведение аэропортовой компании «Шереметьево
хэндлинг», и уже она вовремя не набрала в штат необходимое количество грузчиков: к началу задержек не
хватало около 250 сотрудников. Кроме того, администрация «Шереметьево» ссылается на существенный
рост объема перевозок и, соответственно, перевозимого багажа. Однако в двух других воздушных портах
столицы подобного рода проблемы не возникли, хотя
поток пассажиров увеличился и там.
Когда задержки приобрели скандальный характер
и получили широкую огласку, руководство «Шереметьево» принесло извинения, пообещало оперативно набрать необходимое число работников и
перераспределить имеющиеся производственные
ресурсы, тем самым стабилизировав ситуацию. Сократить сроки выдачи багажа до приемлемых норм

сийского туриста грузинские
операторы будут находиться
в жесточайшей конкурентной
борьбе за зарубежных гостей
и будут всячески совершенствовать свой продукт, что
наверняка пойдет на пользу
всему туризму. Возможно,
это и так. Но как содержать
стическую инфраструктуру
с новенькими отелями? Здесь
без массового туризма не
обойтись...
Мария Шанкина,
главный редактор
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пообещали к концу июня. По мнению ряда экспертов и участников рынка, это довольно большой срок.
Чтобы разрядить обстановку, в «Шереметьево» ввели
бесплатную раздачу воды и сэндвичей тем, кому приходится ждать свои вещи более 25 минут с момента
постановки лайнера на стоянку. Если ожидание длится больше 30 минут, пассажирам предлагают оформить бесплатную доставку багажа по указанному
адресу.
Как сообщил министр транспорта РФ Евгений
Дитрих, к середине июня «Шереметьево» привлек со
стороны дополнительные силы для сортировки и оперативной обработки багажа и его количество на складе начало снижаться. Минтранс пообещал жестко отреагировать на случившийся в аэропорту сбой. Свою
проверку сложившейся ситуации начала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Иван Коблов

Грузия для России закрыта.
Но россиян это не остановит

отсутствия массового рос-

разросшуюся за годы тури-

вок. Согласно документу, система создается с целью
повышения эффективности государственного регулирования в сфере туризма, автоматизации процессов
сбора и обработки статистической, оперативной, аналитической и иной информации о туристском продукте, а также в сфере обеспечения защиты прав потребителей туристского продукта.
Система должна: обеспечивать прозрачность деятельности туроператоров и турагентов при заключении договоров о реализации турпродукта; эффективно защищать
туриста в случае неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации турпродукта (особенно в случае прекращения деятельности туроператора).
Система создается в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства,
регулирующего туристскую деятельность». Прошло уже
три года, а как говорится в известной басне Крылова —
«а воз и ныне там»: система не создана, и, когда она будет
создана, никто не знает.
К тому же пока не понятно, сколько это будет стоить. По мнениям IT-специалистов, турфирмам надо
будет создавать специальное программное обеспечение. Если у крупных туроператоров есть целые отделы «айтишников», способных решить данные задачи,
то у мелких компаний таковые в штате отсутствуют.
А создавать личные кабинеты для своих клиентов и
внедрять электронные путевки придется всем. Пока
непонятно, кто будет оператором всей системы. Ранее
разработка ЭП была поручена «Ростеху».
Утешает лишь то, что пока электронные договора заключать с клиентом необязательно и можно работать «по старинке», то есть с бумажными контрактами. Но цифровая
эпоха туротрасли все же наступает, и затронет она всех.
Федор Юрин

В 2018 году Грузию, согласно местной статистике, посетили почти 1,7 млн россиян — это на 22% больше,
чем в 2017-м. Каждый пятый иностранный турист в
стране в прошлом году оказался россиянином. Однако в 2019 году российский турпоток в эту страну
может заметно снизиться из-за политической нестабильности в Грузии.
По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной,
благодаря нашим согражданам Грузия на туризме заработала €632 млн. Для сравнения: туристы из стран
Европы принесли только 279 млн. Россияне преимущественно посещали Грузию самостоятельно, благо
виза для посещения страны не требуется.
После обострения политической ситуации в Тбилиси, столкновений с полицией и антироссийских ло-

зунгов Совет Федерации РФ не рекомендовал нашим
соотечественникам посещать Грузию. С аналогичным обращением выступил и Ростуризм, призвавший россиян быть бдительными и избегать массовых
скоплений людей. Параллельно Ростуризм обратился к российским туроператорам и турагентствам с
предложением приостановить продажу туров в Грузию — и они это сделали. Те, кто уже приобрел туры в
это государство, могут их сдать и полностью вернуть
потраченные средства.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиаперевозчикам осуществлять
доставку россиян из нашей страны в Грузию с 8 июля
2019 года. Он также поручил правительству РФ принять все меры по возвращению россиян, находящих-

ся в настоящее время в Грузии, а таковых может оказаться, по разным данным, от 25 до 80 тысяч человек,
и большая часть из них самостоятельные туристы: их
в первую очередь и коснется данный запрет.
Весьма ощутимые финансовые потери понесут и
российские авиакомпании: «Аэрофлот», «Победа»,
«Уральские авиалинии», S7, Red Wings и другие, осуществляющие регулярные авиарейсы между Россией
и Грузией. Запрет на выполнение рейсов коснулся и
грузинских авиаперевозчиков — Georgian Airways и
My Way Airlines.
По данным газеты «Коммерсантъ», подобный
запрет обойдется авиакомпаниям минимум в
2,3 млрд рублей, которые придется возвращать
почти 220 тысячам пассажиров, купившим авиабилеты на даты с вылетами после 8 июля. Туроператорам тоже придется несладко: в соответствии с
российским законом они должны вернуть примерно
150–250 млн рублей почти 3500 своим клиентам, которые уже приобрели организованные турпакеты с
вылетами после 8 июля.
По словам Александра Осауленко, руководителя
«Турпомощи», из-за аннуляций туров российские
туроператоры и их грузинские коллеги могут потерять сотни миллионов рублей.
Тем не менее, по мнению аналитиков из сферы туризма, даже после вступления в силу запрета на
авиаполеты и продажу туров российский турпоток
в Грузию «не иссякнет». Он, конечно, сократится, но
те, кто всё же захочет провести свой отпуск в Батуми или посмотреть достопримечательности Тбилиси, смогут прилететь в Тбилиси через Баку, Ереван,
Стамбул, Минск.
Федор Юрин
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МЕНЯЕТ АЭРОПОРТ со 2/7/2019
Vietnam Airlines переводит свои рейсы в Международный
аэропорт Шереметьево со 2/7/2019 и предоставляет
пассажирам больше преимуществ.
Специальная 15% скидка для всех тарифов бизнес и эконом
класса на перелеты между Россией и Вьетнамом.
Внимание:
Период продажи: со 2/7 по 31/7/2019.

Купить на сайте:
vietnamairlines.com

Позвонить:
+7 495 589 2450
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АВИАНОВОСТИ

Последний Ту-134
отправится в музей
В конце мая самолет Ту-134 авиакомпании
«Алроса» с 72 пассажирами на борту совершил
свой последний коммерческий рейс, прибыв из
аэропорта якутского города Мирный в Новосибирск, где и завершилась летная работа последнего воздушного судна этого типа. В дальнейшем лайнер будет передан в авиационный музей
новосибирского аэропорта «Толмачево».
Первый испытательный полет Ту-134 состоялся в
1963 году, а его эксплуатация началась с 1967 года.
На протяжении последующих лет он стал одним
из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения Советского Союза.
На межрегиональных линиях, в том числе и Российской Федерации, на протяжении достаточно
длительного времени это был основной лайнер.
Воздушные суда этого типа выпускались на протяжении более чем 20 лет. Всего в небо поднялись 854 Ту-134.
Интенсивная эксплуатация Ту-134 продолжалась до 2006 года. Потом отрасль столкнулась
с ростом цен на авиатопливо, а показатель то-

пливного расхода у этого воздушного судна, как
и у всех лайнеров, созданных в бывшем Союзе,
был очень высоким. Также были введены ограничения по уровню шума на местности, что закрыло для самолета полеты в Европу. Наконец, в
2000-х с Ту-134 случилось несколько катастроф,
после которых их начали выводить из оборота
на регулярных линиях.
Всё это привело к тому, что спрос на окончательно устаревшую машину снизился, и к 2010 году
практически все крупные компании от нее отказались. Тем не менее в парках российских
перевозчиков еще находилось в общей сложности более 90 самолетов Ту-134. Их продолжают использовать в ряде государственных ведомств — в частности, в Минобороны, и даже
в деловой авиации — в варианте VIP-лайнера.
Однако теперь рыночную нишу Ту-134 в нашей
стране занимают другие воздушные машины:
Embraer 170, Ан-148 и ближнемагистральный
Superjet-100, вместимость которого больше —
100 мест против 76 на Ту.

«Жуковский»:
расширение терминала
и транзитные рейсы

В ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего в начале июня,
губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Рампорт Аэро»
Томас Вайшвила подписали соглашение о строительстве второй очереди пассажирского терминала подмосковного аэропорта «Жуковский».
Основной проект по реализации намеченного
предусматривает расширение аэровокзального
терминала воздушной гавани с 17 до 40 тысяч м2,
увеличение площади перрона для стоянки пассажирских воздушных судов, строительство гостиницы на 150 мест, автозаправочной станции, автомойки, сетевого ресторана быстрого питания,
развитие маршрутной сети. Пропускная способность обновленной инфраструктуры позволит
обслуживать до 6 млн пассажиров в год. Объем
инвестиций составит около 2,5 млрд рублей.
Еще один важный вопрос, который предстоит
решить руководству аэропорта «Жуковский» в
ближайшее время, — это существенное увеличение его транзитного потенциала. Первыми шагами по реализации этих планов стало открытие
регулярных рейсов в Кызыл, Анапу, Сочи и в
три города Казахстана. В июне появился рейс в
Симферополь. Все эти маршруты обслуживает
авиакомпания «ИрАэро».
Как сообщил генеральный директор перевозчика
Юрий Лапин, в настоящее время в его планах,

которые полностью поддерживает руководство
«Рампорт Аэро» — управляющей компании аэропорта, организация в «Жуковском» своеобразного
«перевалочного пункта» для дальнейшего транзита пассажиров компании из удаленных уголков
России и Китая на юг страны и в Европу. Сейчас
партнеры анализируют, какие направления полетов будут наиболее востребованными, и в ближайшем будущем подготовят для пассажиров
двух стран удобные и выгодные предложения.
На дальних маршрутах в Китай «ИрАэро» будет использовать свои воздушные суда Boeing
777-200, а на авиалиниях в Европу — Superjet 100.
В настоящее время в парке компании числятся три
дальнемагистральных Boeing и восемь Superjet.
Лайнеры B777, которые поступили в компанию
осенью 2018 года, задействованы сегодня на чартерных перевозках в Турцию и Тунис.
Как стало известно, сейчас «ИрАэро» занята
поиском туроператора с китайской стороны,
который поможет открыть чартерные рейсы на
этих самолетах в Нанкин, Гуанчжоу, Цзинань и
Ханчжоу. В европейские пункты из «Жуковского» перевозчик тоже пока не летает, хотя получил право на выполнение двух рейсов в день в
Барселону и только готовится к их запуску. Реализация планов по транзитным перевозкам российских и китайских туристов — дело далеко не
ближайшего времени.

Лидер среди лоукостеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа»,
входящая в Группу «Аэрофлот», стала лидером
среди европейских лоукостеров по темпам роста в прошлом году. Это подтверждает рейтинг
ведущего международного аналитического центра CAPA (Centre for Aviation). В 2018 году авиакомпания «Победа» перевезла 7,2 млн клиентов,
увеличив пассажиропоток за год на 56,8%. В отчете CAPA говорится, что совокупный прирост
пассажиров всех низкобюджетных перевозчиков Европы составил 13%. В рейтингах крупнейших российских агентств по продаже авиабилетов «Победа» ежегодно становится ценовым
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лидером, предлагая наиболее низкие тарифы,
благодаря чему средняя загрузка рейсов авиа
компании составляет 94%, а на большинстве
достигает 100% — самый высокий показатель
среди российских регулярных авиакомпаний.
Кроме того, по данным Росавиации, «Победа» —
самая пунктуальная авиакомпания страны. Ее
флот состоит из 29 самолетов Boeing 737-800,
поставляемых напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка — 2,3 года.
В 2017 и 2018 годах «Победа» дважды была признана компанией Boeing мировым лидером по
налету на лайнерах этого типа.

flyDubai

Зарубежные авиакомпании в начале высокого сезона
продолжили выходить на российские маршруты и наращивать полетную частоту. Так, турецкая чартерная
компания SunExpress 31 мая начала выполнять сезонные полеты из Санкт-Петербурга в средиземноморский Измир. При этом и направление, и перевозчик
стали новинками для аэропорта «Пулково». Рейсы
осуществляются на авиалайнерах Boeing 737-800
дважды в неделю и продолжатся до 30 сентября.
Измир стал пятым турецким направлением, связанным прямым воздушным сообщением с Санкт-Петербургом. Нынешним летом из «Пулково» также
выполняются регулярные рейсы в Стамбул и Анталью и чартерные — в Анталью, Бодрум и Даламан.
SunExpress является дочерним предприятием авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines. Пассажирскими перевозками он занимается на протяжении 30 лет,
в настоящее время его маршрутная сеть включает
60 международных направлений в 20 странах, по которым обслуживается до 9 млн пассажиров ежегодно.
В последний день весны в аэропорту «Внуково»
встретили первый в текущем сезоне рейс авиакомпании Bulgaria Air. Она начала выполнение чартерных полетов из Бургаса в Москву на Boeing 737-300
и Airbus 320, а 3 июня перевозчик открыл рейсы из
«Внуково» на черноморский курорт Болгарии Варна.
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» с 1 июня
возобновились рейсы в Салоники. Два раза в неделю
полеты на этот греческий курорт выполняет греческая авиакомпания Ellinair. Полеты обслуживают
самолеты A320 в 180-кресельной компоновке и A319
со 144 креслами. Рейсы в Салоники уже стояли в расписании «Кольцово»: до октября 2018 года полеты по
маршруту выполняла компания Ellinair. Направление
пользуется популярностью у уральских туристов:
объем перевозок по итогам прошлого года превысил
10 тыс. пассажиров.
В столичном аэропорту «Шереметьево» 2 июня состоялась торжественная встреча инаугурационного
рейса авиакомпании Brussels Airlines на маршруте
Брюссель — Москва — Брюссель. Первый полет был
выполнен на лайнере «Аэросмурф» — воздушном
судне с ливреей, украшенной изображением сказочных бельгийских героев смурфов. На линию компания выходит теперь четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Продолжает увеличиваться и число китайских авиакомпаний. Одна из них — Lucky Air — с 12 июня открыла регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и городом Куньмин, административным
центром юго-западной провинции Юньнань. Полеты
намечено выполнять до 25 октября трижды в неделю:
по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте
курсируют дальнемагистральные авиалайнеры A330,
рассчитанные на 303 пассажирских места в бизнесе
и экономе. Компания Lucky Air является дочерним
предприятием холдинга HNA Group, в который также
входит более известная россиянам Hainan Airlines.
Другая воздушная компания из Поднебесной — China
Southern Airlines — тоже увеличивает частоту своих
рейсов, соединяющих Урумчи с российскими столицами. Полеты в Петербург с четырьмя вылетами в неделю
стартовали 8 июня. В дальнейшем, сообщили в авиакомпании, возрастет число рейсов и в Москву — также
до четырех в неделю. Вылеты по обоим направлениям
выполняются по понедельникам, вторникам, четвергам
и субботам. China Southern Airlines со штаб-квартирой
в Гуанчжоу входит в тройку ведущих авиаперевозчиков Китая. В ее парке числятся 840 воздушных судов,
в прошлом году она обслужила 139 млн пассажиров.
Изменения на российских маршрутах отмечены либо
пока только объявлены сразу у трех хорошо извест-

ных нашим туристам авиакомпаний из ОАЭ. Дубайский перевозчик flydubai 7 июня запустил регулярные полеты в Сочи из своего базового аэропорта,
осуществляемые совместно с партнерской компанией
Emirates, и первым в Эмиратах и зоне Персидского
залива открыл прямое воздушное сообщение на самый известный российский курорт на Черном море.
Как отметил старший вице-президент flydubai по
коммерческим операциям и электронной коммерции
Джейхун Эфенди, недавнее введение безвизового режима между странами для граждан обоих государств
на 90 дней после их прибытия наверняка сделают
Сочи популярным направлением круглогодичного
отдыха.
Полеты по сочинскому маршруту осуществляются
два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.
В Россию flydubai начала летать в 2010 году. В настоящее время маршрутная сеть компании включает
9 российских направлений, и на всех рейсах есть возможность путешествовать бизнес-классом. В прошлом году на flydubai пришлось 43% от роста общего
пассажиропотока между двумя странами.
Национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways
объявил о запуске из Абу-Даби в московский аэропорт «Домодедово» второго ежедневного рейса. Он
будет осуществляться в период с 27 октября 2019-го
по 10 мая 2020 года. Дополнительный ночной рейс
позволит с комфортом путешествовать не только
до столицы ОАЭ, но и на транзитных направлениях
в пункты Австралии, Индии, Шри-Ланки, Сейшел,
Мальдив, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Филиппин. Выполнять его планируется на лайнерах A320
в компоновке двух классов. Нынешний рейс Etihad,
вылетающий из Москвы днем, обслуживается более
вместительными самолетами A321, тоже в двухклассной конфигурации — бизнес и эконом.
В начале осени южнокорейская авиакомпания Asiana
Airlines прекращает полеты в Хабаровск и на Сахалин. Причина — смена владельца и последующая
оптимизация полетной сети. Рейсы из Сеула в Хабаровск завершаются 14 сентября, а на Сахалин немного позднее, дата пока точно не определена. Представительства авиаперевозчика в российских регионах
тоже прекращают работу. Однако возобновление
в дальнейшем полетов по прежним направлениям
представители Asiana Airlines не исключают.
Британский авиаперевозчик British Airways с 3 октября прекратит полеты из лондонского аэропорта
«Хитроу» в Санкт-Петербург и Киев. Оба эти направления, сообщили в компании, перестали отвечать
требованию коммерческой целесообразности. Представители британского перевозчика отметили, что хотят привлечь партнеров по альянсу oneworld, которые
смогут перевезти по остановленным ими маршрутам
тех клиентов, которые уже приобрели билеты на эти
линии. После ухода с петербургской линии у British
Airways останутся только московские рейсы — в «Шереметьево» и «Домодедово».
И как стало известно, петербургский аэропорт «Пулково» уже пригласил на освобождающееся направление
венгерский лоукостер Wizz Air, вернее, его дочернюю
компанию Wizz Air UK, базирующуюся в лондонском
аэропорту Luton. По некоторым сведениям, с начала
октября этот авиаперевозчик планирует осуществлять
в Санкт-Петербург ежедневные полеты на лайнере
A321, вмещающем 230 пассажиров, — вдвое больше,
чем A320, на котором продолжает пока летать British
Airways. Также из Петербурга в Лондон по-прежнему
можно будет добраться самолетами компании «Россия», прибывающими в аэропорт «Гэтвик».
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Qantas Airways готовит самый
дальний авиарейс в мире

Vietnam Airlines меняет
аэропорт базирования
В честь 15-летия прямого авиасообщения между Россией и Вьетнамом авиакомпания Vietnam
Airlines провела торжественное мероприятие,
которое прошло в здании московского отеля Radisson Royal. В нем принял участие премьер-министр Социалистической Республики
Вьетнам Нгуен Суан Фук, который в это время
находился с визитом в Российской Федерации.
На встрече российских и вьетнамских участников рынка воздушных перевозок он официально объявил о переводе рейсов авиаперевозчика
в аэропорт «Шереметьево».
Подписание правительственного соглашения
об авиасообщении между Вьетнамом и Россией состоялось в мае 1993 года. Прямые полеты
по маршруту между двумя странами Vietnam
Airlines начала осуществлять с 2004 года. До
последнего времени авиаперевозчик летал в
«Домодедово». Переход в новый московский
аэропорт станет мощным импульсом для расширения стратегического партнерства с российским национальным авиаперевозчиком
«Аэрофлот» и другими авиакомпаниями, входящими в глобальный альянс Skyteam и базирующимися в «Шереметьево», отметил глава правительства СРВ.
Генеральный директор и председатель правления Vietnam Airlines Фам Нгок Минь отметил,
что в последние десять лет наметился значительный рост пассажиропотока между двумя
странами, что внушает оптимизм относительно дальнейшего развития бизнеса. Благодаря
широкой маршрутной сети Vietnam Airlines и
сотрудничеству с авиакомпаниями по всему
миру путешественникам из России и Вьетнама доступно множество направлений в Азии
и Европе.
Перевод рейсов вьетнамской авиакомпании в
аэропорт «Шереметьево» намечен на 2 июля.
Vietnam Airlines по-прежнему продолжит выполнять три перелета в неделю по маршруту Москва — Ханой на современных лайнерах Boeing
787-9 Dreamliner. В российскую столицу они будут прибывать в 06:45, вылетать обратно в 14:40.
Пассажиры компании будут обслуживаться в
терминале D. В «Шереметьево» вьетнамский
авиаперевозчик предложит своим пассажирам
отдельную зону регистрации, ускоренный процесс прохождения таможенного, паспортного
контроля и регистрации на рейс. Пассажиры
бизнес-класса, а также участники программы
для часто летающих пассажиров LotuSmiles смо-

гут воспользоваться комфортным залом ожидания «Москва».
К нынешнему высокому сезону Vietnam Airlines
ввела новые нормы провоза зарегистрированного багажа на маршрутах из Вьетнама в Москву и обратно. Нововведение коснулось всех
классов обслуживания. В частности, вместо
30 кг на человека в экономе теперь можно провозить 46 кг; для пассажиров бизнес-класса
этот показатель составил 64 кг вместо прежних
40 кг. Увеличится и вес ручной клади — до 10 в
экономе и до 15 кг в бизнесе вместо прежних
7 и 14 кг.
В середине июня Vietnam Airlines и «Аэрофлот»
подписали договор о код-шеринге — совместной эксплуатации внутренних и международных рейсов во Вьетнаме и России. Новое
соглашение распространяется на маршруты
перевозчиков, отправляющиеся из московского
аэропорта «Шереметьево» в Ханой и следующие
в обратном направлении. Оно также действует
на рейсах «Аэрофлота» из российской столицы
в Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар и на рейсах
Vietnam Airlines из Ханоя в Хошимин, Фукуок, Нячанг и из Хошимина в Фукуок и Нячанг.
По словам исполнительного вице-президента Vietnam Airlines Ле Хонг Ха, партнерство с
«Аэрофлотом» позволит вьетнамской компании
использовать объединенную маршрутную сеть
и тем самым значительно расширить присутствие в регионе, поскольку соглашение предлагает путешественникам более широкий выбор и
гибкость при планировании поездок.
Vietnam Airlines — национальный воздушный
перевозчик Вьетнама и крупнейшая авиакомпания в Юго-Восточной Азии. Она выполняет рейсы по 94 направлениям, в том числе
22 внутренним и 29 международным, осуществляя в среднем 400 перелетов в день и соединяя
крупнейшие города мира с Вьетнамом, Лаосом,
Камбоджей и Мьянмой. Vietnam Airlines входит
в глобальный авиационный альянс Skyteam.
Компания не раз становилась обладателем престижных национальных и международных наград. Skytrax — ведущая мировая организация
по присуждению рейтингов авиакомпаниям
и аэропортам — три года подряд давала вьетнамскому перевозчику категорию 4*. Vietnam
Airlines — это современная авиакомпания с национальным колоритом, ставящая перед собой
амбициозную задачу стать крупнейшим перевозчиком в Азии.

Австралийская авиакомпания Qantas Airways, которая сейчас занимается организацией самого длинного
рейса в мире — из Сиднея в Лондон, приняла решение не оснащать лайнер, который собирается поставить на маршрут, ни кроватями, ни тренажерами, ни
детским уголком, как планировала прежде. По сообщению американской компании Bloomberg, на борту,
который будет разделен на четыре сервисных класса — первый, бизнес, премиум и эконом, планируется
открыть только отдельную «зону для разминки».
Впрочем, авиакомпания пока еще не выбрала даже
самолет, который будет осуществлять рекордный по
дальности перелет продолжительностью 20 часов.
И хотя лайнеры производства Boeing и Airbus вполне могут преодолеть необходимое расстояние, ни один из них
не рассчитан на вес, который нужен перевозчику, сообщил генеральный директор Qantas Airways Алан Джойс.
С воздушным судном компания должна определиться до августа, ее руководители ведут переговоры с
авиастроителями. В качестве возможных вариантов
рассматриваются дальнемагистральные Airbus 350
и Boeing 737X. До конца 2019-го Qantas намерена заключить договор на приобретение лайнеров, а их по-

ставка намечена на 2022 год. Межконтинентальный
полет запланирован на 2023 год.
Но и это не окончательное решение. По словам Алана Джойса, прекратить разработку прямых рейсов
в Лондон из самого большого австралийского города могут растущие цены на топливо. Однако глава
Qantas Airways не сомневается в том, что выбранное направление, в случае благоприятной экономической ситуации, будет пользоваться устойчивым
коммерческим спросом. Более того, ведущая авиакомпания Австралии собирается открыть прямое авиасообщение с Нью-Йорком — перелет туда составит
18 часов. В числе других возможных полетных направлений перевозчик рассматривает Париж, Кейптаун
и Рио-де-Жанейро.
В настоящее время наиболее продолжительным считается регулярный полет авиакомпании Singapore
Airlines из Сингапура в Нью-Йорк — около 19 часов.
Для его осуществления перевозчик использует лайнеры A350. Рейс был запущен в октябре 2018 года. Прежде первое место удерживала Qatar Airways на маршруте Окленд — Доха, который Boeing 777 компании
пролетает за 17 часов 50 минут.

Крылья для полета

Авиакомпания KLM представила широкой публике концепт
V-образного самолета, разработанного инженером Юстусом
Бенадом и компанией TU Delft.
Лайнер Flying-V имеет такой же размах крыльев,
как у ряда существующих, в то же время именно в них смогут разместиться до 314 пассажиров.
Предполагается, что здесь также будет расположен
грузовой отсек, топливные баки и другая необходимая в полете инфраструктура. Для сравнения взят
самолет A350 — у двух лайнеров, действующего и
проектируемого, одинаковый размах крыльев, что
позволит Flying-V использовать действующие аэро-

порты, перевозя примерно одинаковое количество
пассажиров. В то же время, отмечают разработчики, расход топлива у Flying-V будет на 20% меньше,
чем у A350. Макет салона принципиально нового
авиалайнера представят в аэропорту Амстердама «Схипхол» в октябре 2019 года. Месяцем ранее
пройдут испытания уменьшенной модели воздушного судна. В эксплуатацию Flying-V планируется
ввести в период с 2040 по 2050 год.

Лучшие отели в аэропортах

IATA прогнозирует
снижение прибыли
Возможная прибыль мировой отрасли авиаперевозок в нынешнем году сократится. Об
этом сообщила Международная ассоциация
воздушного транспорта (IATA) на своем ежегодном саммите в Сеуле. Причина тому —
ухудшение рыночной конъюнктуры, торговая
война между США и Китаем и рост цен на
авиатопливо. Неясной остается и ситуация с
Boeing 737 MAX. Перевозчики несут большие
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убытки из-за этих самолетов, стоящих сегодня
на приколе. Одновременно не понятно, компенсирует ли американский производитель их
убытки. Таким образом, совокупная прибыль
авиатранспортной индустрии, согласно прогнозу, который озвучил глава IATA Александр
де Жуниак, может составить $201 млрд, что на
21% ниже прогноза, который ассоциация давала в декабре 2018-го.

Британское издание The Sun назвало лучшие отели в аэропортах мира. Первое место, по ее версии, занял Aerotel
Singapore в сингапурской воздушной гавани «Чанги».
В нем постояльцев ждет открытый бассейн, бар и джакузи, а окна номеров гостиницы выходят непосредственно
на взлетно-посадочную полосу. На вторую строчку в
рейтинге поднялся отель Radisson Blu Stansted, который

находится в лондонском аэропорту «Станстед». Здесь
эксперты массового таблоида особо отмечают винный
бар, где заказы клиентам весьма необычно преподносит
акробат-официант. Третье место занял TWA Hotel из
нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

«Самые вкусные» авиакомпании

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру составили топ-10 российских
и зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту.
Предварительно ими было проанализировано около 28 тысяч отзывов,
которые с апреля 2018-го по апрель 2019 года разместили на сайте
пассажиры после совершения полетов.

В результате десятку «самых вкусных» авиаперевозчиков из России второй год подряд возглавила S7 Airlines, второе место досталось компании «Аврора», третье — Red Wings. В рейтинг авиакомпаний, на борту которых, по мнению пассажиров, кормят лучше
всего, также вошли: «Аэрофлот», «Ямал», «Россия», «Уральские
авиалинии», NordStar, Pegas Fly и Nordwind Airlines.
Главные выводы, которые сделали аналитики Туту.ру после изучения отзывов, следующие: пассажиры почти всегда рады бесплатному питанию и на коротких перелетах расценивают его как показатель заботы компании, а на рейсах продолжительностью более
трех часов — как необходимость и неотъемлемое право пассажира.
Правда, есть небольшое число людей, которые не едят в самолетах
и даже относятся к обедам в полете отрицательно, а потому радуются, когда их нет. И всегда вызывает негодование у клиентов перевозчиков отсутствие питания при высокой цене на билет.
В топ-10 попали только те компании, у которых присутствует питание на борту, а потому в список не попала, например, «Победа».
Кстати, в прошлом году отрицательных отзывов по поводу отсут-

ствия питания наблюдалось значительно больше. Сейчас авиапутешественники смирились с тем, что кормят в полете не всегда, и
стали тщательнее изучать условия перелета. В то же время авиакомпании, которые не отказались от бесплатного питания, приобрели дополнительную лояльность пассажиров.
Что касается авиакомпаний зарубежья, в основном ближнего, то
«вкусную десятку» здесь возглавила Uzbekistan Havo Yullary, от которой немного отстали Azerbaijan Hava Yollary и Turkish Airlines. За
ними следуют Lufthansa, Air Astana, Georgian Airways, Ellinair, таджикская Somon Air, Aegean Airlines и Air Moldova.
Как отмечают эксперты сервиса Туту.ру, пассажиры хвалят зарубежных перевозчиков за большие порции и сытные обеды. Положительную оценку получают блюда национальной кухни: плов,
сладости, а также алкоголь на борту — в первую очередь вино.
Особую радость вызывает питание на коротких перелетах, продолжительностью менее двух часов. Для путешественников оно
является не только возможностью утолить голод, это своего рода
переключение внимания, позволяющее скоротать время в полете.
Недовольство клиентов иностранных компаний вызывают некоторые блюда национальной кухни, слишком соленые или острые.
Пассажиры обращают внимание и на сервировку, отмечая, прежде
всего, непластиковые столовые приборы и красивую упаковку.
В качестве примера действующей «высокой» кухни можно привести обновленное бортовое меню авиакомпании «Аэрофлот», которое предлагается пассажирам с 1 июня по 31 августа.
Следует отдельно сказать о бортовом питании «Аэрофлота» для
пассажиров бизнес-класса. Оно разработано по рецептам Камеля
Бенмамара — французского бренд-шефа одного из известных
заведений ресторатора Аркадия Новикова «Рыбы нет». В новом
меню, помимо десертов, представлены закуски и основные блюда
по авторским рецептам знаменитого повара: гребешки с огурцом и
зеленью под японским соусом, креветки с миксом из свежих овощей, стейк из говядины с пастой филини, сибас с картофелем и
овощами с соусом на травах и другие блюда высокой кухни.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, новое меню утверждают регулярно: четыре раза в год для бизнес-класса и дважды
в год — для экономкласса. В его составлении принимают участие
ведущие шеф-повара из России и со всего мира. Кроме того, накануне рейса пассажиры могут сделать выбор из 17 видов специального питания.
Иван Коблов

«Шереметьево»
в десятке лучших
аэропортов
Аэропорт «Шереметьево» вошел в десятку лучших в мире по версии
специализированной компании AirHelp. Российская воздушная гавань
заняла 6-е место. Рейтинг AirHelp основан на анализе ее собственных
данных, а также на отзывах пассажиров из разных стран мира. На первое место в топ-10 поднялся катарский аэропорт «Хамад». Далее следуют аэропорт Токио, воздушная гавань «Элефтериос Венизелос» в Афинах, бразильский «Афонсу Пена» в городе Куритиба и аэропорт имени
Леха Валенсы в Гданьске. Вслед за «Шереметьево» идут сингапурский
«Чанги» и аэропорт имени Раджива Ганди в индийском Хайдарабаде. Замыкают десятку «Тенерифе-Северный» на Канарских островах
и вновь бразильский «Виракопус» в штате Сан-Паулу. Лучшей авиакомпанией рейтинга воздушных перевозчиков AirHelp стала катарская Qatar Airways. Далее следуют American Airlines, Aeromexico, SAS,
Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair (Люксембург), Austrian Airlines
и Emirates. Единственным российским авиаперевозчиком в списке из
72 позиций оказался «Аэрофлот», занявший 32-е место.

Под Петербургом
появится аэропорт
для лоукостеров
Минтранс РФ разрешил открыть новый гражданский аэропорт на базе
действующего военного аэродрома, находящегося около поселка Сиверский Гатчинского района. Как сообщил губернатор Ленинградской
области Александра Дрозденко, в ближайшее время пройдет разграничение территории двух зон и будет сформирован земельный участок для
строительства терминалов под пассажирские и грузовые перевозки. Реализация проекта по созданию аэропорта «Сиверский» должна начаться
уже нынешней осенью. Вначале намечено открытие для каргоперевозок.
Потом настанет очередь деловой авиации, что потребует строительства
пассажирского аэровокзала, в котором разместятся сервисные службы.
На заключительном третьем этапе начнется создание аэропорта для
авиакомпаний-лоукостеров. Важным станет и вопрос транспортной
доступности новой воздушной гавани, поэтому шоссе, которое ведет к
аэропорту, включено в национальный проект «Дороги России». Кроме
того, к «Сиверскому» подходит железная дорога и сейчас проводятся переговоры с РЖД о том, чтобы пустить туда скоростные электропоезда.

Единственный подлинный курорт all inclusive

В ДУБАЙ

Самый большой курорт в Дубай площадью 128 акров, 3 пятизвездных отеля, 795 номеров и люксов.
Кулинарное путешествие по 25 ресторанам и барам. Золотой песчаный пляж протяженностью 800 м.
4 теннисных корта. Чемпионское гольф-поле мирового класса на 9 лунок, 35 пар.
7 подогреваемых бассейна с «плавучими барами». Частная марина на 100 мест.
Центр водных видов спорта. Фитнес-центр. Calm Spa & Salon. Детская игровая площадка.
Верховая езда. Стрелковый клуб. Мини-гольф.
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КРУИЗЫ

Секрет успеха Costa Сruises

Круизная компания Costa Сruises в середине мая вручила награды своим лучшим агентам по продаже морских туров
за 2018 год. Победителями ее ежегодного мероприятия Protagonisti del Mare («Чемпионы морей»), проводимого уже
в 26-й раз, вновь стали партнеры оператора из многих стран и регионов мира. В их число уже традиционно вошли
и представители российского туристического бизнеса.
Costa награждает российских лидеров

В номинации «Лучшие индивидуальные продажи» первое место заняла компания «Инфлот круизы и путешествия»; по показателю продаж береговых экскурсий
первенствовала компания «Виа Марис», лучшим в части
региональных продаж назван «Круизный Дом», в области онлайн-технологий — «Атлантис Лайн». Абсолютными же лидерами по числу проданных круизов Costa
Сruises на российском рынке морских путешествий
стали сразу две компании из России: CruClub — ее представлял основатель Михаил Алексеев, и Dreamlines.ru —
награду получил генеральный директор Федор Егоров.
Морской оператор Costa Сruises не озвучивает объемы реализации своих круизных туров, как на конкретных рынках,

Costa всё больше востребованы в России

На российский рынок морских путешествий компания
Costa Сruises официально вышла в 2003 году. В настоящее время круизный оператор, работающий в потребительском сегменте «Стандарт», входит в число двух
наиболее востребованных в России морских компаний.
Секрет его успеха специалисты связывают, в первую
очередь, с удачным соотношением в его предложениях
цены и качества. Рост продаж морских туров компании
шел постепенно. В кризисном для страны и ее туриндустрии 2016 году этот показатель даже вырос — и на
120%, сообщила представитель круизной компании в
России Екатерина Илюшина. Год спустя объемы реализации вновь увеличились, в этот раз на 35%. Продолжился рост и в 2018 году, что было отмечено на мероприятии Protagonisti del Mare.
Текущий год тоже демонстрирует значительный интерес
россиян к круизному продукту Costa. По словам Екатерины
Илюшиной, уже к началу мая объем продаж путевок на лайнеры оператора достиг уровня, сопоставимого с уровнем
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так и по отдельным действующим на них партнерским компаниям. Относительно CruClub и Dreamlines было сказано,
что их показатели оказались практически равными, что не
позволило выделить кого-то одного. Кстати, в 2018 году на
25-й церемонии главным реализатором круизного продукта Costa в России был признан Dreamlines.ru.
Торжественная церемония награждения международных агентств Costa Сruises в нынешнем году проходила на борту лайнера Costa Favolosa, вмещающего более
3000 пассажиров, во время его 5-дневного морского
похода по маршруту Савона — Марсель — Барселона —
Савона. В это плаванье отправилось всё высокое руководство круизной компании.

От России, которая по классификации круизного оператора входит в число развивающихся рынков, организаторы пригласили 10 агентских компаний, лучших
и наиболее перспективных по продемонстрированным
ими показателям. В их число вновь попали хорошо известные участники российского рынка морских круизов,
уже не раз номинированные Costa. К примеру, руководитель «Инфлота» Александр Иванов уже в четвертый раз
получил почетную награду. Впрочем, среди отечественных агентств на борту Costa Favolosa присутствовали и
новички: например, довольно активно начал продавать
туры Costa круизный центр «Инфофлот», прежде занимавшийся главным образом речными круизами.

всего прошлого года, а ведь высокий сезон был еще только
в самом начале. Кроме того, на российском рынке морских
круизов отмечен новый и весьма обнадеживающий тренд —
заметно увеличилась глубина продаж: если еще недавно
она составляла примерно четыре месяца, то теперь приближается к девяти месяцам и даже году. Путешественники
охотно приобретают не только круизы нынешнего лета, но
и хорошо бронируют предстоящее межсезонье, включая
высокий период новогодне-рождественских праздников и
даже рейсы летней навигации следующего года.
Выбор российских туристов останавливается на Costa
Сruises еще и потому, отмечают профессионалы рынка,
что компания предлагает им отправиться в путешествие на так называемых «золотых лайнерах», имеющих полноценную русскоязычную поддержку. В состав
сервисного персонала этих судов входит большое число
специалистов, владеющих русским языком, в том числе
и те, кто работает с детьми. В портах захода этих круизных теплоходов проводятся экскурсии на русском. Бор-

товое телевидение дополнено российскими каналами,
предусмотрена полная информация на русском языке
о судне и ежедневных новинках круизной жизни: это
касается программ дня, меню в ресторанах, объявлений
по громкой связи. И главное, на каждом лайнере находится русскоязычный сотрудник, помогающий решать
возникающие вопросы.
В настоящее время в состав «золотых лайнеров» Costa
входят четыре судна: Costa Diadema, Costa Mediterranea,
Costa Fortuna и Costa Magica — их пассажировместимость составляет от 2700 до 5000 человек. Они базируются как в сравнительно близком к нам Средиземном
море, так и в Персидском заливе и Юго-Восточной
Азии, а Costa Magica в летний период выполняет недельные круизы из Санкт-Петербурга по балтийским
столицам. В ноябре к ним присоединится и новейшее
судно Costa Smeralda, на котором смогут путешествовать 6500 пассажиров. На следующий год число «золотых лайнеров» возрастет до 10.

Costa в составе Carnival
Corporation

Одновременно Costa Сruises продолжает наращивать свой круизный флот. Сейчас в его состав входят 14 лайнеров. Очередное пассажирское судно Costa Venezia сошло на воду в марте
нынешнего года, а 3 ноября в итальянском порту Савона пройдет инаугурация нового лайнера
компании Costa Smeralda. В 2020 году ожидается
поставка судна — сестры Costa Venezia, которое
пока не имеет названия. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию круизное судно проекта Costa XL2, у которого тоже пока нет имени.
Судоходная компания Costa Cruises, история которой насчитывает более 70 лет, имеет 20 представительств в 14 странах мира, ее штаб-квартира расположена в Генуе. В Costa Group
работают более 20 тысяч специалистов —
в офисах и на борту лайнеров, которые ходят
под итальянским флагом.
Costa входит в состав крупнейшего международного круизного холдинга Carnival Corporation, на
долю которого, по различным оценкам, приходится 45–50% международного рынка морских
путешествий. В настоящее время в управлении
холдинга числятся 103 пассажирских лайнера,
работающих под различными брендами, в том
числе широко известными, такими как Carnival
Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America
Line, Seabourn, P&O, Cunard Line, AIDA Cruises.
Еще 18 судов для различных круизных компаний
находятся в процессе строительства. Ежегодно
на более чем 700 маршрутах Carnival Corporation
обслуживает около 11,5 млн туристов.
Игорь Горностаев
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«Амадеус» осваивает «туристический космос»

Компания Amadeus в конце мая провела деловой завтрак для своих российских агентов.
Мероприятие состоялось в московской гостинице
Azimut Smolenskaya Hotel. Перед собравшимися выступили генеральный директор Amadeus в России,
глава Amadeus Retail Travel в регионе Восточной
Европы Леонид Мармер, директор Amadeus Retail
Travel в регионе Северной, Восточной, Центральной
и Южной Европы Анна Кофод и коммерческий эккаунт-менеджер Hospitality & Ground Transportation,
Amadeus в России Денис Демский.
В последнее время организационная структура
компании «Амадеус» претерпела значительные изменения. И главное, была разработана новейшая
стратегия ее действия на рынке, получившая название Live Travel Space («Живой туристический
космос»). Своим пользователям «Амадеус» представил принципиально новый в технологическом
плане тревел-контент. Туроператорам и агентствам
по-прежнему предлагаются продукты авиакомпаний, железнодорожных и других перевозчиков, а
также размещение в отелях, страховка и ряд других
составляющих путешествия.
В настоящее время международный транспортный
тренд продолжает успешно развиваться: если в прошлом 2018 году в мире насчитывалось 4,1 млрд пассажиров, то, по оценкам специалистов компании,
к 2036 году их число возрастет до 7,8 млрд. Кроме
того, в процессе реализации перевозок значительно
возрастает использование электронных онлайн-технологий. Они прочно вошли в повседневную жизнь
современных людей практически во всем мире. Сегодня в первом ряду компьютерных компаний стоят всем хорошо знакомые Apple, Google, Facebook,
Amazon и другие. Онлайн-продукты меняют требования и запросы потребителей, создают для них
новые преференции, в том числе и для туристов,
устоявшиеся привычки и поведенческие подходы к
путешествиям которых меняются.
Поставщики туристических услуг стараются учесть
все новые тенденции, однако стать ближе к потребителю, донеся до них обновленные дистрибутивные предложения, им, как и прежде, помогают представители турбизнеса. Как отметил Леонид Мармер,
в мире турагентств происходит фрагментация контента, поскольку предложений, причем самых разнообразных, появляется всё больше, и разобраться
в них даже участникам В2В-рынка, а тем более конечным потребителям, становится всё сложнее.

Более того, агентствам рано или поздно придется
отказаться от многих решений и перейти на единую
компьютерную платформу, что позволит и дальше
удерживать клиентов разнообразием предложений,
им понятных и доступных. Одновременно необходимо руководствоваться персонифицированным
подходом к каждому потребителю. Плотная работа
с конкретным клиентом становится основой их последующей возвратности.
Всё необходимое для этого имеется и в арсенале
«Амадеуса», который теперь вышел за рамки прежнего позиционирования себя как «обычный» GDS,
лишь реализующий туристические предложения.
Кроме упора на персональный подход, компания
активизировала и обратную связь с клиентами —
уже после проведенной ими поездки, определяя их
дальнейшие предпочтения и пожелания, что, безусловно, способствует продолжению сотрудничества,
а значит, и росту базы постоянной клиентуры.
Компания «Амадеус» была образована в 1987 году
и за прошедшее время открыла свои представительства в 195 странах мира. В настоящее время она
предлагает рейсы более 440 авиакомпаний, включая 110 лоукостеров. Позиции компании достаточно сильны и в гостиничной дистрибуции. Кроме
того, она реализует железнодорожные, автобусные
и морские перевозки, включая круизы, страховые
полисы и ряд иных опций, необходимых путешественникам. Своим B2B-агентам «Амадеус» рекомендует обращать повышенное внимание клиентов
на все эти, пока еще нетрадиционные для структур

онлайн, услуги, так как именно они позволят выйти
на дополнительное увеличение доходности в работе. Подробно о новых видах онлайн-сервисов присутствующим рассказал Денис Демский. Например,
бронирование отелей, что немаловажно, компания
ведет через одно окно на своей платформе Amadeus
Value Hotels: на ней к услугам потребителей 310 ключевых гостиничных цепочек, независимые средства
размещения, бутик-отели, а также предложения региональных и глобальных агрегаторов.
Другая платформа — Amadeus Rail Go — поддерживает не только железнодорожных операторов,
но также автобусные и воздушные перевозки. Здесь
хранятся ресурсы 250 авиакомпаний-лоукостеров,
а также 25 операторов железных дорог Европы и
Азии, и в частности, продукты китайских, польских,
австрийских ж/д перевозчиков, экспресса Eurostar,
соединяющего Лондон и Париж, и даже ОАО
«РЖД». Пользователи при необходимости могут получить поддержку сервисного центра Help Desk —
7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
В числе преимуществ работы с «Амадеусом» специалисты отметили, прежде всего, удобство бронирования в едином интерфейсе, на одном экране. Также
достаточно важно, что на основных тревел-направлениях компания может предложить туристам
альтернативную перевозку, самую разную. А разнообразные сервисные опции помогают ее агентам
формировать дополнительные доходы и минимизировать необходимые затраты.
Игорь Горностаев

“Хотим поделиться с Вами нашими
радостными событиями”

WORLD TRAVEL AWARDS
WORLD’S LEADING RESORT

ITALIA TRAVEL AWARDS
BEST HOTEL/RESORT

В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Французская компания Vinci Airports, входящая в группу Vinci SA, приобрела контрольный
пакет акций в размере 50,01% второго по пассажирообороту аэропорта Лондона и Великобритании «Гатвик», который уступает только лондонскому «Хитроу». Стоимость сделки составила
€2,9 млрд. Как сообщила пресс-служба компании,
«Гатвик» обладает значительным потенциалом
роста, что «идеально вписывается в долгосрочную инвестиционную стратегию Vinci». Сделка
позволила Vinci Airports стать вторым по объемам профильных активов оператором в мире, обслуживающим более 240 млн пассажиров в год,
из которых на долю «Гатвика» приходится 46 млн.
В настоящее время Vinci Airports управляет 46 аэропортами в 12 странах.
✔ Авиакомпания Turkish Airlines с 2009 года
проводит туры по Стамбулу для пассажиров
международных транзитных рейсов. Клиенты
компании могут бесплатно познакомиться с
достопримечательностями города. Стать участниками экскурсий могут те из них, чье время
ожидания стыковочного рейса в «Стамбульском
аэропорту» составляет от 6 до 24 часов. Как сообщили в авиакомпании, в прошлом году этой услугой воспользовались более 67 тысяч клиентов
Turkish Airlines. В нынешнем году с мая компания
начала проводить для своих транзитных клиентов ночные прогулки по проливу Босфор. Это
предложение действует по 31 октября.
✔ Royal Air Maroc заключил код-шеринг с российской авиакомпанией S7 Airlines. Теперь жители
11 российских и одного казахстанского региона
смогут путешествовать совместными рейсами
компаний с удобной стыковкой в аэропорту «Домодедово». Партнерское соглашение марокканской компании существенно расширит ее присутствие на российском рынке. В настоящее время она
осуществляет регулярные полеты из Касабланки в
Москву три раза в неделю. В свою очередь, из Касабланки клиенты Royal Air Maroc могут вылететь
в популярные у россиян города Агадир и Марракеш. Пассажирам оформляется единый авиабилет
на весь перелет, а багаж регистрируется сразу до
конечного пункта следования.

Ежегодный обладатель многочисленных премий,
Форте Вилладж - это уникальное место в
бесподобном окружении нетронутой природы!
Курорт не раз признавался лучшим курортом мира
по версии World Travel Awards.
Каждому из гостей курорт предлагает именно
то, что ему нужно, не отходя от единственного
признанного стандарта — идеального сервиса.
Forte Village предлагает только самое лучшее.
Этот райский уголок находится всего в 40 км
от города Кальяри и предлагает своим гостям
размещение в одном из 8 элегантных отелей,
сьютов или 13 роскошных частных вилл. За
последние 3 года в реновацию курорта было
вложено более 50 миллионов евро. Обновленный
курорт не устает поражать даже самых
искушенных клиентов.
К услугам гостей 21 ресторан высокой кухни, 6 из
которых возглавляют шеф-повара - обладатели
звезд Мишлен, В этом году к звездной команде
присоединился Хайнц Бек, обладатель 3 звезд
Мишлен.
Форте Вилладж – место, где удивительные вещи
происходят каждый день!
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

One&Only и Chenot Group:
союз ради здоровья

Сеть курортов One&Only объявила о новом
союзе с экспертом в мире красоты и здоровья — брендом Chenot. Обе стороны говорят,
что Chenot и One&Only созданы друг для друга:
бренды стали пионерами в своей области и имеют многолетний опыт. В коллекции One&Only
вскоре будут представлены два оздоровительных подхода: хорошо известный и зарекомендовавший себя Espace Chenot и новый One&Only
Spa от Chenot, созданный для курортов самого высокого уровня. Первый One&Only Spa от
Chenot откроется в малайзийском One&Only
Desaru Coast, а Espace Chenot будет представлен на новом европейском курорте One&Only
Portonovi в Черногории в 2020 году.
Создатель Chenot Group французский диетолог
Анри Шено всегда говорил: «Живи в гармонии с
собой и будешь в добром здравии». Он посвятил
более пятидесяти лет изучению современных медицинских программ и продуктов для spa, улучшающих самочувствие, помогающих красиво
стареть, сохраняя здоровье тела. В середине 1970-х
Шено открыл свой первый центр оздоровления,
а в 1999-м подарил миру бионтологию, науку о
жизни, в основе которой — целостный подход
к организму и превентивная медицина. Метод
поддержания определенного баланса как основы
здоровья используется во всех терапевтических
программах Chenot Health, в собственной линии
ухода за кожей, в чаях и эликсирах.

«Chenot ценит индивидуальный подход к гостю —
для нас очень важно было найти партнера со схожими приоритетами. Мы гордимся нашими уникальными предложениями, будь то гастрономия
или авторские экскурсии. Теперь мы предлагаем
своим гостям и wellness, — рассказал президент и
генеральный директор One&Only Resorts Филипп
Зубер. — Хорошее самочувствие может стать стилем жизни. Партнерство с Chenot подарит нашим
гостям захватывающий опыт оздоровления на курортах One&Only».
Всемирно известный холистический подход Chenot
станет частью пребывания гостя в One&Only. Диагностика и терапия Chenot будут адаптированы для
конкретного курорта сети. Метод лечения каждого
гостя, интересующегося своим здоровьем, также
будет персонализирован. Курорты, предлагающие
концепцию Espace Chenot, сосредоточатся на детоксикации и восстановлении организма. После
осмотра врача гостю будет предложена индивидуальная программа оздоровления: меню, расписание
занятий фитнесом, целевые spa-процедуры, методы
снятия стресса, косметические ритуалы и многое
другое. Всесторонний подход к самочувствию подарит новые ощущения в One&Only.
«Мы искренне рады сотрудничеству с One&Only
и верим, что вместе нам удастся создать отличный оздоровительный сервис», — сказал научный
руководитель и операционный директор Chenot
Group доктор Джордж Гайтанос.

«Тропический остров»
в «Домодедово»

На прошедшем в июне Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019)
власти Подмосковья и аэропорт «Домодедово»
заключили соглашение о реализации проекта
многофункционального круглогодичного курорта
«Тропический остров».
Как сообщил директор столичного аэропорта «Домодедово» Игорь Борисов, благодаря поддержке
властей Подмосковья воздушная гавань сможет в
полной мере реализовать экономический потенциал своего проекта «Московский Аэротрополис».
Это новое городское образование, основанное на
коммерческом развитии земель вокруг аэропорта.
В радиусе 20 км вокруг него появится новый градостроительный объект, где предусмотрено разделение на кластеры по направлениям деятельности:
торговый, отельно-рекреационный, бизнес-парк,
экспокластер, индустриальный, агрокластер.
Таким образом, «Домодедово», по словам его главы, станет зоной притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и
гостеприимства. Они получают дополнительные
стимулы для ускоренного роста благодаря близости аэропорта и комфортной бизнес-среде. Общая
площадь застройки составит 50 га. В парке «Тропический остров» будет создана удобная инфра-
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структура для досуга: тропический лес, пляжи,
кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, ледовый
каток. Здесь же планируется построить крупнейший в Европе аквапарк площадью 20 тыс. м2. Общий объем инвестиций — 35 млрд рублей, срок
реализации — 6 лет. Планируется, что парк будет
принимать порядка 4,5 млн посетителей в год.
На ПМЭФ-2019 также было заключено соглашение о строительстве в 8 км от аэропорта «Домодедово» гостиницы Holiday Inn, рассчитанной на
148 номеров. Управлять отелем будет международный оператор InterContinental Hotels Group.
Строительство будет вестись тоже в рамках развития «Московского Аэротрополиса». Бюджет
проекта оценивается в 900 млн рублей, плановый
срок реализации — конец 2020 года. Holiday Inn
станет частью многофункционального комплекса,
включающего торговый центр, паркинги и объекты придорожного сервиса.
Иван Коблов

Jumeirah Group:
гастрономия как искусство

В 2018 году бывший международный директор
«Красного гида» Michelin Майкл ЭЛЛИС присоединился
к компании Jumeirah. Это назначение активно
обсуждалось в гостиничной индустрии и ресторанном
бизнесе. Корреспондент TTG Russia встретился с новым
кулинарным директором Jumeirah Group и узнал о том,
почему гастрономические впечатления могут стать
важнейшей составляющей отдыха.

— Господин Эллис, вы работаете в Jumeirah Group с
сентября прошлого года. Расскажите о том, что уже
сделано под вашим руководством за это время.
— Исполнительный директор Jumeirah Жозе
Сильва, приглашая меня присоединиться к компании, рассказал о ее новой стратегии развития, одним из основных векторов которой должна стать
именно гастрономия. Для этого я должен использовать свой опыт, полученный во время работы руководителем «Красного гида» Michelin, — как в оценке
блюд и меню, так и в подборе новых сотрудников.
В дополнение к этому я определяю концепции для
новых ресторанов Jumeirah Group и дегустирую
блюда в меню уже работающих. Мы хотим, чтобы
гастрономия Jumeirah сама по себе стала брендом,
способным привлечь гостей со всего мира, — они
должны наслаждаться каждым мгновением, проведенным в наших ресторанах: блюдами, атмосферой,
интерьерами и сервисом.
— Какие шаги вы предпринимаете для этого?
— Во-первых, я отвечаю за поиск лучших в мире
профессионалов в этой области и налаживание сотрудничества с ними. Например, недавно к команде Burj Al Arab Jumeirah присоединились сразу три
шеф-повара, обладающие в совокупности семью
звездами Michelin: Фрэнки Семблат и Ким Жуани-Морен, работавшие под руководством легендарного мэтра Жоэля Робюшона, и Каспер Курдал,
обучавшийся кулинарному мастерству у Роджера
Суверейнса. Фрэнки Семблат возглавил ресторан Al
Muntaha, Ким Жуани-Морен отвечает за Sky View,
а Каспер Курдал занял должность шеф-повара в Al
Mahara, и я уверен, что каждый из них привнесет
свой стиль и колорит в кухню Burj Al Arab. Сегодня
гастрономические эксперименты становятся настоящим трендом во всем мире, и мы не остаемся в стороне: в Jumeirah Al Naseem наш новый шеф-повар
Кристиан Гойя в ресторан Summersalt оригинально
миксует латиноамериканскую и японскую кухню.
Юдзу здесь соседствует с лаймом, а суп мисо с трюфелями и отборной аргентинской говядиной — это
дарит гостям незабываемые впечатления. Ресторан
Rockfish, над дизайном и интерьерами которого поработал знаменитый Билл Бенсли, теперь работает
под руководством итальянца Марко Гарфаньини,
предложившего гурманам свое видение классического средиземноморского меню. Мы знаем, что
наши гости не просто наслаждаются вкусом еды,
но также ценят возможность пообщаться с создателем того или иного блюда и понаблюдать за его
работой. Поэтому все наши шефы с удовольствием
взаимодействуют с клиентами: рассказывают об ингредиентах блюд, полезных свойствах продуктов и

специфике их приготовления. Также я сформировал
команду, которая занимается контролем качества
еды во всех 62 ресторанах отелей Jumeirah в ОАЭ.
Мы оцениваем множество аспектов: свежесть продуктов, пропорции соли, сахара, приправ, консистенцию блюд и многое другое. Мы взаимодействуем с поставщиками и при необходимости меняем
их, контролируя технологию хранения и транспортировки продуктов. Кроме того, еда в отелях — это
не только изыски высокой кухни. Не стоит забывать
и повседневные вещи: кафе, бары, обслуживание
в номерах и лобби. Все эти аспекты тоже должны
быть безупречными! Даже если гости заказывают не
столик в ресторане, а просто кофе и клаб-сэндвич,
это должен быть лучший клаб-сэндвич из тех, что
они пробовали в жизни, с идеально сбалансированным составом.
— Упор на гастрономию приведет к расширению
меню в ресторанах Jumeirah Group?
— Напротив, я вижу прямо противоположную тенденцию — сокращение меню в топовых ресторанах.
Но каждое блюдо должно быть таким, чтобы гости
были готовы вернуться ради него в ресторан даже с
другого конца света.
— Кого вы считаете основными посетителями ресторанов Jumeirah Group?
— Их можно разделить на четыре основные категории: гости отеля Jumeirah, в котором расположен
ресторан, гости соседних отелей, местные жители и
экспаты, работающие в ОАЭ. Мы стараемся, чтобы
все они стали постоянными клиентами наших ресторанов.
— А хорошей кухни для этого достаточно?
— Нет, ведь посещение ресторана — это не только
вкусовой опыт, это полный спектр впечатлений:
интерьеры, атмосфера, музыка, возможность познакомиться с шефом, понаблюдать за его работой,
многое другое. Я занял пост кулинарного директора
Jumeirah Group именно для того, чтобы решать все
эти вопросы.
— Каковы ваши впечатления от Дубая?
— Мне кажется, это самое динамично развивающееся место на планете, идеально подходящее для решения амбициозных планов и задач. Здесь невероятно
насыщенная гастрономическая жизнь — есть рестораны на любой кошелек, и многие из них настолько
популярны, что столик необходимо бронировать заранее. В ресторанах сети Jumeirah Hotels and Resorts
мы предлагаем клиентам огромный выбор: блюда
тайской, мексиканской, французской, итальянской,
китайской кухни. И конечно же арабской! Здесь
каждый найдет то, что ему по вкусу!
Беседовала Елена Соболева
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Новые открытия

Curio Collection by Hilton — Chekhoff Hotel, Москва
Dreams Macao Beach Punta Cana Resort & Spa,
Пунта-Кана
South Palm Resort, Мальдивы
В первый день сентября на самой южной оконечности Мальдивских островов, на ранее необитаемом острове ИсмехелаЭра в атолле Адду, всего в 10 минутах езды на катере от международного аэропорта Мальдив, откроет свои двери новый
пляжный курорт. В отеле 130 вилл, 30 из которых расположены на воде. Виллы категорий Palm и Sunrise находятся в тропическом саду с живописными видами на восход, в нескольких
метрах от берега. Family Villas сгруппированы в блоках по две
и подойдут для семей с детьми или групп, Beach Villas — отдельно стоящие бунгало с прямым выходом к пляжу с белым
песком, а Water Villas построены на сваях с прямым выходом
в лагуну, каждая с просторной деревянной террасой с видом
на закат. Виллы самой высокой категории — Over Water Pool
Villas с отдельным бассейном и деревянной терассой. В главном ресторане отеля Banyan подают азиатские и международные блюда, блюда мальдивской кухни и морепродукты на гриле. В баре у бассейна Moodhu предлагают новейшие коктейли
и развлекательную программу с традиционными мальдивскими танцами под живую музыку. Бар Kanduolhi с видом на
лагуну подходит для послеобеденных закусок или коктейлей.
В Kurumba Spa гостям предлагается широкий выбор процедур, направленных на восстановление гармонии души и тела.
Дайвинг-центр South Palm Resort организует погружения на
ближайшие наиболее интересные дайв-сайты атолла.

Во II квартале 2020 года гостиничная сеть AMResorts откроет в
Пунта-Кане эксклюзивный отель, который станет одиннадцатым
для этого бренда в Доминикане. Гостиничный комплекс на 500 номеров будет единственным отелем на живописном пляже Макао,
занесенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из
лучших в Карибском регионе. Из всех номеров и люксов гостям
откроется захватывающий морской пейзаж, а любители более
уединенного отдыха смогут расположиться в эксклюзивных семейных виллах с частным бассейном. На территории комплекса предусмотрены игровые площадки, аквапарк, развлекательный центр
для подростков Core Zone, детский клуб Explorer, игровая комната,
три бассейна-инфинити с видом на золотистый пляж и холмы и
другие объекты пляжной и развлекательной инфраструктуры.

«Mercure Минск Старый Город», Минск
В Минске открылся первый отель группы Accor в Беларуси. Гостиница на 127 номеров расположена в самом сердце Минска — Верхнем
Городе, где сохранились постройки XVI–XVIII веков, в шаговой доступности от основных достопримечательностей: Большого театра
оперы и балета, Белорусского Государственного цирка, Национального художественного музея. Отель предлагает 127 номеров различной категории, оформленных в соответствии с концепцией бренда
Local Touch. Гостям доставят удовольствие продуманное сочетание

В июне в центре Москвы открылся первый в России отель бренда
Curio Collection by Hilton — новый пятизвездный Chekhoff Hotel
Moscow. Здание, построенное в 1891 году по заказу купца Акиндина Шешкова, владельца фирмы модно-галантерейной торговли,
представляет особую историческую ценность — в нем жил и создавал свои произведения Антон Чехов. По легенде, именно в этих
стенах была написана его знаменитая пьеса «Три сестры». Дизайн
отеля вдохновлен творчеством Антона Павловича и выполнен в
утонченном английском стиле в пастельной цветовой гамме, с
изысканными предметами декора. В интерьерах отеля гости словно погружаются в театр, где в главных ролях они сами. Стойка регистрации имитирует настоящее театральное фойе. Выдержанная
классика, подчеркнутая легкими текстурами и стилистикой чеховских произведений, переносит гостей в богемную атмосферу.
Нейтральные оттенки, использованные в оформлении интерьера,
создают ощущение гармонии и уюта, а высокий класс отеля подчеркивают оригинальные предметы искусства.

оттенков и яркие интерьерные акценты, мягкое освещение и совершенная система звуко- и светоизоляции. Два номера оборудованы
для гостей с ограниченной мобильностью, для которых также предусмотрены специальные парковочные места, отдельные стойка регистрации, лифт, сауна, пандусы. Для проведения мероприятий новый Mercure предлагает два зала общей вместимостью 130 человек, а
также различные варианты конференц-пакетов и кейтеринга. В инфраструктуру гостиницы входят велнес-зона, ресторан Busel House
с атмосферной летней террасой на 500 человек и круглосуточный
лобби-бар. Для гостей предусмотрена парковка.

Работаем с 2005 года.

Португалия
Групповые и индивидуальные туры:
■ Экскурсионные, винно-дегустационные,
VIP и корпоративные туры.
■ Отдых на море
■ Экскурсионное трансферное обслуживание по всей
Португалии, а также о. Мадейра и Азорские острова.
■ В штате сертифицированные гиды.
■ Собственные автопарк.

www.LusitanaSol.ru
8(800)333-99-07
admin@lusitanasol.ru
Номер в едином федеральном реестре PTO 013775
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Jo&Joe Paris Gentilly, Париж

Twinpalms MontAzure, Пхукет
На белопесчаном пляже Камала на западном, самом популярном, побережье острова Пхукет 1 июля откроется новый курорт — второй отель независимого бренда Twinpalms Hotels
& Resorts. Этот пляжный курорт входит в ассоциацию Small
Luxury Hotels & Resorts и предлагает 46 номеров класса люкс,
пентхаусов и апартаментов, размеры которых варьируются от
70 до 300 м2. Все номера оборудованы кухней с кофемашиной
Nespresso и винным шкафом и имеют выход на террасу с видом
на Андаманское море, а гости пентхаусов могут плавать в собственном бассейне и гулять по саду на крыше — расположенные там зеленые газоны не только радуют глаз, но и помогают
охлаждать здание и уменьшать выбросы углекислого газа в атмосферу. Благодаря пляжному ресторану и бару Shimmer с панорамным видом на море Twinpalms MontAzure обещает стать
одним из самых популярных мест на острове. В меню Shimmer
посетители найдут блюда азиатской кухни, авторские коктейли
и обширную винную карту. К услугам туристов 30-метровый
бассейн, фитнес-студия, библиотека, два массажных павильона, небольшой бизнес-центр на 12 персон и 10 яхт для дневных
и вечерних круизов по морю.

Новый отель молодого и дерзкого гостиничного бренда открылся
на юге Парижа, в двух шагах от университетского городка, рядом
со станцией RER линии B. Jo&Joe Paris Gentilly — концептуально
новое жилое пространство, открытое для всех: местных жителей,
путешественников, бизнесменов. Это воплощение атмосферы молодежного хостела в современном отеле, гости которого могут вместе готовить, общаться, обмениваться впечатлениями, отдыхать.
Дизайн для Jo&Joe разработан глобальным новаторским архитектурным бюро Penson. Центральную роль в дизайне отеля получил
стрит-арт — девять местных и зарубежных художников украсили
стены своими творениями. Ресторан на 140 мест предлагает разнообразное меню свежих и простых блюд. Здесь можно заказать
блюда на компанию, в том числе гигантский киш и гурме-бургеры.
Бартендеры отеля всегда готовы порадовать постояльцев вкусным
кофе или разноцветным коктейлем, но главная инновация — пивная стена, которой гости могут воспользоваться самостоятельно,
используя карту предоплаты. Каждый день гостей отеля ждет насыщенная развлекательная программа — концерты, занятия по йоге,
стендап-шоу, выступления диджеев. В отеле есть сад и открытая
терраса площадью более 400 м2.

Ultima, Женева

ibis Tallinn Center, Таллин

Нынешним летом в Женеве под брендом Ultima Collection
откроется новая роскошная трехэтажная вилла площадью
2000 м2. Она расположена на территории частного охраняемого парка на берегу Женевского озера, в 20 минутах езды от
исторического центра города. К услугам гостей 8 спальных
комнат с террасами; столовая с профессиональной кухней для
шеф-повара и зоной теппаньяки; просторная гостиная с выходом в парк; spa-центр площадью 200 м2 с бассейном, хаммамом
и джакузи; кабинет эстетической медицины; тренажерный зал;
винотека и сигарная комната; частный кинотеатр; персональный гараж на 6 автомобилей. Кроме того, на территории парка расположена гостевая вилла с двумя спальнями. Как и все
отели и виллы Ultima Collection, Ultima Geneve предоставляет
гостям полный перечень услуг самого высокого уровня, включая персональных водителей и консьерж-службу 24/7, аренду
вертолетов, услуги шеф-повара и многое другое.

В столице Эстонии открылся первый отель ibis, построенный по
новым дизайн-стандартам бренда, которые были представлены
в январе 2019 года. Согласно этой концепции, новая гостиница
позиционируется как социальный хаб, открытый для местного
сообщества и соединяющий путешественников с местными жителями. Вместо стандартной стойки рецепции гостей встречают
члены «Команды улыбок ibis», которые проведут мобильную
регистрацию и все необходимые процедуры в расслабленной и
приятной атмосфере лобби или бара. Отель предлагает для размещения 190 номеров, в каждом из которых могут остановиться
до 6 гостей. Благодаря новому дизайн-проекту, разработанному
студией Innocad Architecture, новые номера имеют модифицируемость и функциональность. Также согласно новой концепции в
отеле появится ресторан Charlie’s Corner — идеальное место для
социализации и знакомства гостей и местных жителей. Это тематический пивной бар, меню которого меняется в зависимости от
времени суток. Утром гости могут позавтракать и выпить кофе, а
по вечерам их ждет путешествие по вкусам пивной стены, предлагающей широкий выбор сортов пива из разных стран. Бар будет
работать круглосуточно, без выходных.

«Ямская-2», Завидово
В июне на территории курорта Завидово в Тверской области открылась вторая гостиница в рамках комплекса «Ямская слобода», который объединяет отель Radisson Resort
Zavidovo, гольф-клуб «Завидово PGA National Россия»,
яхт-Клуб «Завидово by Burevestnik Group», бутик-отель
«Завидово», детский лагерь, кемпинг «Завидово» и первую
гостиницу «Ямская», открывшуюся в 2018 году. Когда-то
здесь проходила дорога из Санкт-Петербурга в Москву,
путешествие по которой описал Александр Радищев. На
территории курорта уже восстановлена часть «государевой
дороги» из булыжника. Гостиницы «Ямские» — историческая реконструкция, выполненная в стилистике тверского
деревянного зодчества XIX века. В «Ямской-2» 28 номеров,
рассчитанных на 86 человек. В новом отеле упор сделан на
релаксацию — для гостей оборудованы зона отдыха с камином и лаундж-зона «Корчма». Во всех номерах есть кондиционеры. На территории отеля имеются большая детская
комната с естественным светом и сауна на 6 человек. На
территории «Ямской слободы» будут созданы мастерские
традиционных народных ремесел и уже завершается оборудование горки для катания на бубликах — традиционной
всесезонной русской забавы для взрослых и детей.

Párisi Udvar Hotel, Будапешт

Hyatt Centric Milan Centrale, Милан
Гостиничная корпорация Hyatt объявила об открытии отеля
в самом центре оживленного района Порта-Нуова, возле метро и исторического Центрального вокзала. В отеле 141 номер
разной категории — от Standart Room до Executive Suite. На
крыше гостиницы расположился панорамный бар, из которого весь Милан виден как на ладони. К услугам гостей римская
и турецкая бани, сауна, джакузи и соляная пещера. Здание
отеля было построено в 2014 году, ранее в нем располагался
Lagare Hotel Milano Centrale Mgallery By Sofitel. Инфраструктура отеля включает ресторан, в котором доступно специальное диетическое меню, бар, фитнес-клуб, spa-центр с бассейном, джакузи, турецкой баней и ванной с термальной водой,
а также библиотеку, бизнес-центр и помещения для организации деловых мероприятий. Все номера имеют террасы и оборудованы интернет-телевидением; по запросу в номер можно
заказать детское меню.
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Alila La Gruyère, Пон-Ла-Виль
Первый в Европе курорт бренда Alila Hotels and Resorts будет построен швейцарском регионе Грюйер, который знаменит агротуризмом, одноименным сыром и шоколадом. Alila La Gruyère — это
курорт класса люкс с видом на живописное озеро Грюйер, первоклассным полем для гольфа и большим выбором оздоровительных
услуг. Открытие отеля, в котором планируют возвести 85 номеров
и 27 резиденций, запланировано на 2023 год.
Alila Hotels and Resorts — гостиничная цепочка со штаб-квартирой в Сингапуре, основанная в 2004 году. В Alila La Gruyère будут
делиться с гостями философией бренда, которая предполагает погружение в традиции страны и услуги, разработанные при участии
местных экспертов, — например, постояльцы отеля cмогут дегустировать авторские блюда из местных сезонных продуктов.

Первый в Венгрии представитель коллекции Unbound
Collection by Hyatt открыл свои двери в венгерской столице.
Отель, расположенный в историческом здании на площади
Ferenciek Tere, управляется компанией Mellow Mood Hotels.
С 1906 года здание занимал Центральный сберегательный
банк Будапешта, который и инициировал его реконструкцию. В гостинице 110 номеров, включая 18 роскошных сьютов, среди которых — просторный Budapest Residence на
верхнем этаже с отдельной террасой.
В дизайне Párisi Udvar Hotel Budapest применены элементы
арабского, мавританского и готического стилей, отражающие историю Венгрии. Оригинальный фасад, изящные лестницы и красочная декоративная плитка были сохранены в их
первозданном виде, а в номерах стоит мебель, выполненная
в венгерском стиле специально для отеля. На пути из лобби
в ресторан или кафе гости заметят исторический талисман
Центрального сберегательного банка — медоносную пчелу.
Номера выдержаны в стиле ар-нуво и украшены работами
современной венгерской художницы Агнес Тот.
Párisi Passage Cafe & Brasserie предлагает блюда интернациональной кухни, а также широкий ассортимент вин. Благодаря открытой кухне гости могут наблюдать за работой поваров. Spa-центр Zafir предлагает широкий выбор процедур, в
том числе и вдохновленных местными традициями. Также к
услугам постояльцев круглосуточный фитнес-центр.
Подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Реновации, реставрации!
Первое полугодие 2019 года стало рекордным по количеству реноваций и реставраций знаковых отелей в самых
разных частях света. О некоторых из них вы узнаете из нашего обзора.
Европейские столицы

Многолетняя реновация в гранд-отеле Lutetia на
Левом берегу Парижа завершилась летом 2018-го,
а в нынешнем году появились обновленное кафе
Brasserie Lutetia и бар Aristide с сигарными комнатами, названный в честь французского антрепренера и
филантропа Аристида Бусико — автора идеи строительства Lutetia. Оба этажа Brasserie Lutetia были
тщательно отреставрированы под руководством парижского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта. Он
воссоздал оригинальный декор помещения, балансировавший между ар-деко и ар-нуво и вдохновленный
морской тематикой, которая в годы строительства
отеля стала необычайно популярной благодаря буму
круизной индустрии. В новом баре Aristide можно отведать известные классические коктейли, в том числе
любимые Аристидом Бусико мартини с добавлением ростков пшеницы, кардамона и соуса барбекю,
а также более 60 сортов виски, 30 сортов текилы и
мескаля, закуски во французском и японском стиле;
любителей сигар ждут уютные кожаные кресла в двух
примыкающих к бару сигарных комнатах.
Еще одна парижская историческая гостиница —
Hôtel du Louvre — открылась в начале лета после
масштабной реновации, связанной с ребрендингом:
теперь отель входит в сеть Unbound Collection by
Hyatt. Декор обновленных номеров, переосмысленный нью-йоркским дизайнером Джорджем Вонгом,
подчеркивает оригинальный стиль отеля: высокие
потолки, лепнина и мраморные полы напоминают
здание Оперы Гарнье. На всем пути от номеров до
лобби и ресторанов гостей сопровождают яркие
работы художника Эммануэля Пьера, создававшего коллажи для The New York Times, Hermès и Dior.
В баре L’Officine du Louvre тоже обновили интерьер — теперь над ним возвышается изящная стеклянная крыша в неоклассическом стиле, благодаря
которой пространство наполняется дневным светом. В отеле есть 8 студий, каждая из которых посвящена определенной теме: моде, музыке, литературе,
изобразительному искусству и даже шпионажу. Они
вдохновлены такими именами, как Виктор Гюго, Камиль Писсаро, Жюль Верн, Оноре де Бальзак, Артур
Конан-Дойл, Гектор Берлиоз, императрица Евгения.
Обновление затронуло и отель с парижским названием, расположенный в Монако, — Hôtel de Paris. Здесь
в конце января открылся сьют Prince Rainier III, созданный в память о знаменитом «князе-строителе»,
превратившем Монако в одно из самых процветающих государств в мире. Этот сьют — самый большой
в отеле: он занимает 525 м2, а его терраса, с которой
открывается великолепный вид на площадь Place du
Casino, — 350 м2. В номере собраны фотографии, личные вещи князя, живописные полотна из его личной
коллекции и созданные им скульптуры. Постояльцы
могут воспользоваться собственным подогреваемым
бассейном-инфинити.

В Мадриде и Барселоне в конце 2019 года завершатся реконструкция и ребрендинг двух отелей сети
Hesperia Hotels & Resorts, которые станут частью
бренда Hyatt Regency — Hyatt Regency Hesperia Madrid
и Hyatt Regency Barcelona Fira. Первый расположен на
проспекте Paseo de la Castellana и предложит гостям
170 номеров, просторные конференц-залы, клубную
гостиную, ресторан и бар, вдохновленные местной
культурой. Второй отель находится недалеко от
аэропорта Барселона-Эль-Прат: он рассчитан на деловых путешественников, для которых будут созданы различные площадки для мероприятий, из бара
на верхнем этаже здания откроется панорамный вид
на весь город.
Не обошлось без знаковых открытий и в Туманном
Альбионе: в Лондоне завершилась реновация отелей
JW Marriott и Brown’s. Ремонт JW Marriott Grosvenor
House осуществляла архитектурная студия из Калифорнии Hirsch Bedner Associates совместно с международной дизайнерской группой GA Design. Трансформация затронула все номера и общественные зоны,
был полностью преобразован первый этаж с видом на
Гайд-парк. Декор выполнен в мягких нейтральных тонах с яркими акцентами в свойственной для каждого
времени года цветовой палитре. Полы украсили выполненные по индивидуальному заказу ковровые покрытия, стены были расписаны узорами с изображением бабочек. Старинный камин в лобби отеля теперь
дополнен панорамным стеклом, плавно соединяющим
лобби с рестораном Park Room. В дизайн коридоров и
номеров привнесены природные мотивы, вдохновленные Гайд-парком: стены коридоров украшает узор с
изображением листьев, номера оформлены в осенних
тонах парка, а мягкие ковры серого цвета с инкорпорированными золотистыми листьями создают особый
уют. Стулья с бахромой и цветочный декор в ресторане Park Room являют собой дань прошлому исторического отеля. Его посетители теперь могут выпить фирменный чай из желтой розы или собственный джин,
созданные специально для отеля с использованием
флоры, растущей в Гайд-парке.
Весеннее цветочное преображение затронуло и
Brown’s Hotel: на стенах его лобби распустились бело-голубые глицинии, и, кажется, можно услышать
щебетание птиц, сидящих на их ветвях-лианах. Этот
рисунок, вручную нанесенный на обои, был создан
эксклюзивно для Brown’s известным британским дизайнером и художником Адамом Эллисом, а идея
создать английский сад на первом этаже отеля принадлежит директору по дизайну Rocco Forte Hotels
Ольге Полицци. Новая зона приема гостей залита
естественным светом благодаря стеклянной крыше.
Обновление вестибюля — очередной большой этап
реставрации Brown›s Hotel, которому предшествовала
реконструкция фирменного бара Donovan и ресторана Beck at Brown’s в 2018 году.

Ближний Восток и Азия

Four Seasons Hotel Singapore

С полностью обновленным дизайном встречает свое
25-летие отель Four Seasons Hotel Singapore. В новом
декоре нашла отражение уникальная флора Сингапура. Отель расположен среди пышной растительности,
в непосредственной близости от одной из крупнейших в мире торговых улиц Orchard Road и Сингапурского ботанического сада, который включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сад стал главным
источником вдохновения для нового убранства отеля. Благодаря стараниям звездного флориста Николая Бергманна, назначенного креативным директором гостиницы в апреле 2019 года, туристов в лобби
встречают свежие цветочные композиции, которые
задают настроение на всё время пребывания в отеле.
В номерах глубокую и яркую цветовую палитру сменили современные интерьеры с более сдержанной и
натуральной гаммой с акцентом на пыльно-голубые
и лаймовые оттенки, символизирующие воду и цветы лотоса в озере Суон. Интерьер каждого номера
дополняет декоративная стена, выложенная традиционной перанаканской плиткой, а белые двери в
колониальном стиле и жалюзи на окнах напоминают

о земледельческом прошлом Сингапура и обеспечивают максимальное количество дневного света
в номерах. В конце мая здесь открылся лаундж под
открытым небом Terraza, в котором можно выпить
бокал освежающего коктейля или чай с вареньем из
клубники и роз.
Недавно закрылся на реновацию другой отель сети
Four Seasons, расположенный в Дохе: он представит
обновленный дизайн ближе к концу года. Работы
пройдут под руководством знаменитого Пьера-Ива
Рошона, который разрабатывал дизайн интерьеров для
отелей Four Seasons во Франции, Италии и Бахрейне.
Во второй половине 2019-го гости Four Seasons Hotel
Doha увидят обновленные интерьеры спален, люксов
и этажей, переосмысленный дизайн лобби, обновленный декор Seasons Tea Lounge с новой открытой террасой и лаунджа Arabica Café c расширенной верандой.
Дизайн новых спален в номерах отдает дань культурному наследию Катара: например, некоторые предметы интерьера будут декорированы перламутровыми
инкрустациями. В инфраструктуре гостиницы появятся новый ресторан авторской кухни и сигарный клуб.

Россия

«AZIMUT Отель Санкт-Петербург»

Hotel du Louvre

Европейские курорты

В мае в Лимассоле завершилась реновация дизайн-отеля Amathus, входящего в ассоциацию The
Leading Hotels of The World. Номерной фонд отеля
обновлялся в течение последних двух лет. Номера и
люксы были полностью перепроектированы с учетом
последних мировых разработок в области дизайна и
эргономики пространства. Благодаря натуральным
материалам, спокойным цветам и удобному освещению интерьер стал более современным, а атмосфера — безмятежной. Обновлен и ресторан Kalypso, в
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котором элегантные дерево и мрамор подчеркивают
красоту живых растений.
В Hotel Terme Metropole, расположенном на итальянском курорте Абано-Терме, у подножия живописных
Эуганских холмов, были полностью отремонтированы рецепция, бар и салон Majestic. Интерьеры отеля оформлены в светлых умиротворяющих тонах,
обогащенных красными и золотыми деталями стен
и мебели. Декор дополняют предметы искусства и
изысканный текстиль.

В Санкт-Петербурге в новом свете предстанут два
отеля: Radisson Royal, фасаду которого вернули исторический облик, и «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», где завершено обновление номерного фонда.
Здание Radisson Royal, построенное в конце XVIII века
и известное как доходный дом купца Абрама Ушакова, является памятником архитектуры классицизма.
Особую оригинальность ему придает отделка с элементами эклектики по проекту прославленного русского
архитектора Павла Сюзора. За свою богатую историю
этот красивейший особняк, связанный с именами
М.И. Глинки, Н.А. Некрасова, В.И. Сурикова, А.П. Чехова, И.А. Бродского, С.Д. Довлатова и других известных
личностей, неоднократно менял владельцев и перестраивался, сохраняя при этом основные элементы, созданные предыдущими архитекторами. В 1880–1881 годах
для нового владельца здания купца Ушакова была выполнена перепланировка, обогащен декор фасадов.
В 1964–1980 годах в угловом помещении первого этажа
работало легендарное кафе «Сайгон» — место встреч
ленинградских неформалов, рок-музыкантов, художников-абстракционистов. Реставрация, длившаяся с
октября 2018-го по май 2019-го, проводилась в соответствии с согласованной проектной документацией,
которая прошла государственную историко-культурную экспертизу. Работы велись компанией «Фасадремстрой», которая входит в Союз реставраторов
Санкт-Петербурга. Был восстановлен оригинальный

цвет фасада, отремонтированы стены, крыша, старинные двери и окна. Особого внимания и труда потребовали декоративные элементы здания, многим из
которых почти триста лет. Великолепные кариатиды,
украшающие верхний этаж отеля, были выполнены
датским скульптором Давидом Йенсеном.
Реновация номерного фонда в «AZIMUT Отель
Санкт-Петербург» длилась с 2013 года. За это время
бывшая советская гостиница, которая так и называлась — «Советская», превратилась в современный
конгресс-отель. Первый этап затронул 323 номера и
панорамный SKY-бар на 18-м этаже — в результате
в 2017 году отель получил категорию «4 звезды». Недавно завершился второй этап реновации, в ходе которого были обновлены и приведены в соответствие
требованиям SMART-концепции оставшиеся 260 номеров. Фонд гостиницы пополнился 20 просторными
номерами SMART-Family и одним трехкомнатным
люксом. Номера SMART-Family площадью 30 м2 предназначены для семейного отдыха с детьми: они состоят из двух комнат, и, помимо обычной двуспальной
кровати, в них есть двухэтажная кровать для детей.
В отеле есть номера категории SMART-Стандарт,
SMART-Single и SMART-Представительский — последние располагаются на отдельном представительском этаже с панорамными видами на город, где для
гостей каждое утро сервируют завтрак.
Мария Желиховская
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Как стать велнес-гуру на Маврикии
Стать настоящим велнес-нонконформистом можно нынешней осенью на маврикийском курорте
SALT of Palmar, Mauritius. С 11 по 18 сентября в
отеле будет проходить ретрит Salt Wellness Renegade
с авторитетным велнес-гуру Бьянкой Лэндман. Программа включает воркшопы по восстановлению
физического и эмоционального баланса, стимулирующие семинары, растительную диету, знакомство
с местной культурой, духовные практики, отдых на
природе и многое другое.
Бьянка Лэндман — известный мастер-тренер по
йоге и гимнастике AquaPhysical, лайфстайл-коуч,
основательница движения Bad Ass® Yoga и разработчик авторских йога-ретритов, направленных на
улучшение эмоционального фона. Кроме того, Бьянка профессионально занимается иппотерапией, оптимизацией гормонального фона, фитнес-подготовкой к родам и постродовой реабилитацией.
Гости SALT of Palmar проведут с коучем увлекательные дни, в течение которых будут заниматься
йогой, много двигаться, научатся правильно расслабляться, прокачают навыки осознанности, научатся лучше слышать и понимать себя, разовьют
творческие способности, достигнут эмоционального баланса. Основа методики Бьянки Лэндман —
думать о том, что происходит в вашей жизни, а не
о том, что могло бы быть лучше; именно эту установку порой принять сложнее всего. Свои тренинги Бьянка строит с использованием как традиционных, так и инновационных методик, мотивируя
работу тела, разума и души.
Восьмидневный пакет Salt Wellness Renegade, который можно забронировать до 10 августа, вклю-

чает проживание в SALT of Palmar на основе полупансиона, трансфер из аэропорта и обратно,
сеансы лесной терапии и верховой езды на пляже,
морской круиз на закате, барбекю на пляже в полнолуние, ланч-пикник, прогулку на велосипеде
в маврикийскую деревню, две spa-процедуры в
центре SALT Equilibrium, различные виды активностей каждый день.
В первый день программы участники встретятся
с Бьянкой во время приветственного коктейля, а
вечером все вместе отправятся на медитацию на
закате. Второй день будущие фитнес-гуру начнут
буквально с восходом солнца — в 6:30, на занятии
йогой на пляже, а затем отправятся на тренинг по
визуализации и закончат день сессией фитнеса
Floatfit и созерцанием заката. На третий день после раннего завтрака всех участников пригласят
на сеанс лесной терапии, после чего там же, в лесу,
их ждет пикник-ланч. Днем туристы будут отдыхать на пляже, а вечером в программе — семинар
на тему «Как упростить уход за собой». Четвертый
день начнется тоже на восходе — с конной прогулки
по пляжу, продолжится семинаром по интуитивному питанию, а завершится йогой и медитацией
при полной луне и барбекю на пляже. Утро пятого
дня начнется с занятия FloatFit и иппотерапии, а
вечером, после пляжного отдыха, состоится семинар при свечах на тему «Власть комплиментов».
На шестой день Бьянка проведет занятие по своей
фирменной методике Bad Ass® Yoga, а на закате при
хорошей погоде гостей ждет морской круиз. Седьмой день начнется с утреннего велотура, после чего
участники отправятся на семинар по здоровому пи-

Две награды для LUX* Le Morne

Маврикийский отель LUX* Le Morne получил два приза International Hotel Awards 2019 в номинациях
«Лучший отель в Африке» и «Лучший отель класса люкс на Маврикии». Курорт знаменит потрясающими видами на океан и горы, а также широким спектром первоклассных услуг для гостей.
«Мы очень взволнованы новыми наградами, это большая честь и одновременно прекрасная иллюстрация нашего стремления к инновациям, — рассказал генеральный менеджер LUX* Le Morne Жереми
де Фонбель. — Наш отель в течение многих лет пользуется успехом у туристов благодаря преданности
делу и энтузиазму нашей команды».
International Hotel Awards — премия, которая присуждается за успешную работу пятизвездочным
отелям. Жюри премии состоит из наиболее авторитетных и опытных экспертов во всех областях индустрии гостеприимства.
танию, который будет посвящен целебным и полезным напиткам. Завершится день занятием FloatFit
и ужином у бассейна. И, наконец, завершится программа на восьмой день заключительной медитацией и пикником.
Курорт SALT of Palmar предлагает туристам 59 номеров различных категорий с видами на сад, бассейн
и океан. Каждого гостя по прибытии ждет приветственный напиток, а на протяжении всего пребывания — домашнее печенье, бесплатная питьевая
вода (в том числе газированная и алкалиновая) и
целебный чай — суперфуд из тропического растения моринга. В номерах предоставляются пляжные
сумки, произведенные вручную на Маврикии из
переработанного пластика, солнцезащитный крем,
органические кофейные халаты и на 95% натуральные банные принадлежности, упакованные в бумагу
из известняка; принадлежности для приготовления
чая и кофе, коврик и куб для йоги Yogi Bare и специальные экологические тапочки из осоки с добавлением корицы, предотвращающие потоотделение.
Большое внимание на курорте уделяют качеству
сна: шведские кровати Carpe Diem в номерах были
созданы вручную в сотрудничестве с физиотерапевтами. В номерах доступно телевидение Netflix и ра-
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дио Roberts, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.
Кроме того, к услугам гостей — библиотека из более
чем трехсот книг, в том числе маврикийских авторов, путеводитель по стране, написанный местными жителями, и приложение SALT App — специализированный цифровой ресурс, позволяющий
познакомиться с SALT of Palmar и островом.
В SALT of Palmar, как и во всех отелях сети SALT,
заботятся не только о туристах, но и об окружающей среде. Так, на курорте полностью отказались
от одноразовых пластиковых продуктов, ввели
стопроцентную переработку пищевых отходов и
принципиально сотрудничают только с местными
поставщиками. Чтобы дать туристам погрузиться
в национальный колорит Маврикия и поддержать
местное сообщество, в отеле действует программа
Skill Swap, позволяющая гостям научиться чему-то
у местных жителей и поделиться своими знаниями с
ними. Бесплатную воду здесь принципиально не бутилируют: многоразовые бутылки для воды We Are
SALT можно заполнить в отеле в нескольких местах.
А в начале нынешнего года на курорте открылась
собственная биоферма, которая поставляет продукты в гостиничный ресторан.
Мария Желиховская
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LUX* Resorts & Hotels объявляет о начале конкурса
«Королевские каникулы» для туристических агентств
России и СНГ.
Агент, забронировавший наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels в период с 1 марта
2019 по 31 октября 2019 года, получит возможность
провести «Королевские каникулы» на Маврикии:
• 2 билета бизнес-класса до Маврикия и обратно
• 7 ночей для двоих на вилле отеля LUX* Belle Mare
по системе все включено
• Трансфер в аэропот и обратно в Москве
• Трансфер из аэропорта в отель и обратно на Маврикии
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@theluxcollective.com

Условия и правила конкурса:
• В конкурсе учитываются все новые бронирования,
отправленные в отдел бронирования LUX* Resorts
& Hotels начиная с 1 марта 2019 до 31 октября 2019
• 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 Resort, Merville Beach Grand Baie, Hotel 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.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Sani Resort ждет гурманов

15 звезд Michelin на фестивале Sani Gourmet
С 10 по 14 мая гости Sani Resort наслаждались феерией вкусов: в эти дни на курорте прошел уже ставший
традиционным кулинарный фестиваль Sani Gourmet.
На кухнях четырех ресторанов колдовали восемь
шеф-поваров: немец Томас Бюнер, француженка Стефани Ле Квэйек, индиец Манджунат Мурал, бразилец Рафа
Коста-и-Сильва, британец Саймон Роган, японец Такаги
Кацуо, швед Фредрик Берселиус и австралиец Грег Малуф, имеющие в общей сложности 15 звезд Michelin.
Фестиваль Sani Gourmet проводится на курорте уже
в 14-й раз и традиционно демонстрирует лучшее в

Sani для детей

гастрономии. Гурманы со всего мира могли попробовать всевозможные блюда мировой кухни в сопровождении лучших местных и международных вин,
побеседовать с шеф-поварами, увидеть процесс создания кулинарных шедевров.
На фестивале также был представлен календарь гастрономических мероприятий на предстоящий год:
каждый месяц в Sani Resort будет посвящен одному
из шеф-поваров или ресторанов. Например, в течение июня шеф-кондитер с 25-летним стажем Грэм
Хорниголд радует гостей необычными десертами;

в июле итальянец Этторе Ботрини предложит собственное прочтение итальянской классики в ресторане Fresco (Sani Dunes); в августе в ресторане Water
будет представлено специальное меню, сформированное на основе местных продуктов шеф-поваром
с тремя звездами Michelin Мауро Колагреко; в сентябре гости смогут наслаждаться тайской кухней в ресторане Asian в гавани Sani Marina; в октябре Хрисантос Карамолегос в ресторане Tomata докажет, что он
не зря считается одним из самых креативных шефов
в Греции.

Сегодня он объединяет на своей огромной территории
пять люксовых отелей и spa-центров французского
бренда Anne Semonin, предлагая всевозможные развлечения для детей и взрослых, инфраструктуру для
спортивных мероприятий, включая водные виды спорта и подводное плавание, детские клубы, теннисную и
футбольную академии, велоклуб KTM, а также театр
под открытым небом, мультибрендовые бутики, рестораны, частную гавань Sani Marina и даже яхт-школу.
Возможности курорта позволяют каждому выбрать размещение по душе: гранд-отель Sani Beach

с видом на Олимп привлекает любителей активного отдыха; в Sani Club гостей с детьми ждет теплая семейная атмосфера и уютные бунгало; Porto
Sani идеально подходит для тех, кто ведет здоровый образ жизни и стремится к гармонии души
и тела; уединенный Sani Dunes — для спокойного
отдыха; в эксклюзивном бутик-отеле Sani Asterias,
предлагающем исключительный уровень сервиса
и роскошные интерьеры, отдыхают звезды кино
и шоу-бизнеса, мировые политики и члены королевских семей.

Город-курорт
Гастрономия традиционно является одной из важнейших составляющих успеха Sani Resort — одного
из лучших пляжных курортов в Европе. Он обосновался на полуострове Кассандра в Халкидиках, среди
вечнозеленого соснового бора, на берегу Эгейского
моря с белыми пляжами и кристально чистой бирюзовой водой. Его площадь — 1000 гектаров. Это настоящий экологический заповедник со своими оливковыми рощами и озерами, где живут редкие птицы,
а также один из первых комплексов, который стал
городом-курортом.
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За детьми, отдыхающими на курорте, всегда
готовы присмотреть в детских клубах: малышей от 4 месяцев до 4 лет ждут ясли, мальчишек и девчонок от 4 до 11 — мини-клуб Melissa,
а тинейджеров от 12 до 17 — клуб Ozon. Игры,
соревнования, экскурсии, пикники на природе, мастер-классы, дискотеки, театральные
представления — с таким набором развлечений скучать не придется.
В этом году на территории курорта открылся
Парк Приключений Sani с головокружительными комбинациями зиплайнов и сложных
для прохождения мостиков между платформами на деревьях. Здесь каждый может отправиться в захватывающее путешествие и почувствовать себя отважным покорителем высот.
В футбольной академии Chelsea дети от 4 до
16 лет занимаются у профессиональных тренеров на поле, соответствующем стандартам
качества УЕФА, в яхт-школе обучаются парусному спорту, а в танцевальной академии — различным танцевальным стилям, от латино до
хип-хопа и брейк-данса. В 2019 году на курорте
открылся теннисный центр Рафаэля Надаля,
победителя 18 турниров Большого шлема.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Идеальная свадьба
с Mercure
Свадьба мечты у каждого своя,
и гостиничная группа Accor может
воплотить эту мечту в жизнь.
Три отеля бренда Mercure в Москве
и Калининграде предлагают
отпраздновать один из самых
незабываемых моментов в жизни
в трех совершенно разных стилях:
с французским шиком ар-деко,
в современном космополитическом
стиле и на природе, среди
канонических русских пейзажей.

«Mercure Арбат Москва»: ар-деко с французским
акцентом

Отель «Mercure Арбат Москва» расположен в здании начала XIX века
и может похвастаться французскими классическими интерьерами с
элементами ар-деко. Здесь можно отпраздновать достойную свадьбу,
пригласив до пятидесяти гостей. Ресторан La Promenade прекрасно подойдет для особенного дня, поскольку удобно разделен на две зоны:
бар для приветственного коктейля и аперитива и основная зона для
торжественного обеда. Шеф-повар Александр Овечкин создал три
варианта свадебного меню: «Франсэ» с изысканными французскими
блюдами; «Италиано» с блюдами итальянской кухни, «А-ля русс» по
традиционным русским рецептам. Влюбленные могут воспользоваться
специальным предложением «Романтический пакет», которое включает бутылку игристого вина и десерт, повышение категории номера до
Privilege и поздний выезд.

В Питере — жить

Шесть причин отправиться в Северную столицу летом и остановиться
в «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Летом в Санкт-Петербурге проходит множество культурных
событий, фестивалей и праздников, а значит, самое время
забронировать там гостиницу. «Novotel Санкт-Петербург
Центр» удобно расположен в
самом центре города, на пересечении Невского проспекта и
улицы Маяковского, благодаря
чему до знаковых достопримечательностей можно дойти
пешком. Многие фестивали и
праздничные мероприятия также будут проходить недалеко от
отеля, так что раздумывать не
стоит! Тем более что при раннем бронировании для участников программы лояльности
Le Club AccorHotels действует
специальное предложение —
скидка до 25% на проживание.

#1 Привилегии для театралов

#3 Усадьба Jazz

#5 VK FEST

В течение всего лета в «Novotel Санкт-Петербург Центр» будет действовать специальное
предложение, приуроченное к празднованию в России Года театра. Отель предоставляет скидку 15% на услуги бара и ресторана
Gourmet Bar для всех театралов — для этого
достаточно показать бармену или официанту билет в любой театр Санкт-Петербурга до
оплаты заказа. Специальное предложение
действует в день представления, а также за
один день до и после даты спектакля.

13 июля в ЦПКиО им. Кирова на Елагином
острове уже в восьмой раз пройдет один из
самых любимых музыкальных фестивалей
страны под открытым небом — Усадьба Jazz.
Помимо музыки, посетителей фестиваля будут ожидать маркет с продукцией лучших
местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами
на любой вкус, детская площадка (дети до
10 лет традиционно проходят на фестиваль
бесплатно), спортивные состязания, квесты
и другие развлечения.

VK Fest — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. В этом году мероприятие пройдет 20 и 21 июля в Парке
300-летия Санкт-Петербурга и обещает
стать самым масштабным в своей истории.
Помимо музыкальных сцен, будет подготовлена развлекательная и образовательная
программа от лучших пабликов «ВКонтакте»,
петербургских музеев и университетов, спортивных команд, благотворительных фондов,
ведущих российских и зарубежных компаний,
разработчиков и издателей компьютерных игр.

#2 Tinkoff Stereoleto

#4 GAMMA

#6 Коктейли на террасе

6–7 июля в новом арт-пространстве «Севкабель Порт» состоится ежегодный независимый фестиваль Tinkoff Stereoleto, в котором
примут участие различные музыкальные
исполнители, среди которых — «Мумий
Тролль», Aurora, Монеточка и др. Фестиваль
будет проходить в восемнадцатый раз — с
2001 года Stereoleto формирует свой лист артистов, находящихся в авангарде современной музыкальной индустрии.

С 11 по 14 июля в четвертый раз будет проходить масштабный российский фестиваль
музыки и современной культуры GAMMA.
На несколько дней Северная столица станет эпицентром актуальной электронной
и авангардной музыки, медиаарта и разнообразных культурных событий. В рамках
фестиваля будут работать десять сцен на
четырех различных площадках, а список исполнителей включает артистов из более чем
пятнадцати стран мира.

После насыщенного мероприятиями дня
или долгих прогулок по городу приятно провести вечер на свежем воздухе, с комфортом
и в хорошей компании. В «Novotel Санкт-Петербург Центр» отлично подготовились к
летнему сезону: в ресторане GourmetBar by
Novotel открылась веранда со специальным
летним меню и освежающими авторскими
коктейлями, на которой теплые летние петербургские вечера станут еще прекраснее и
запомнятся туристам надолго!

Вкус лета в SO/ St. Petersburg

Летняя панорамная терраса HI-SO с «открыточным» видом
на Исаакиевский собор и Адмиралтейство открылась в пятизвездочном
отеле SO/ St. Petersburg.

«Mercure Москва Павелецкая»

Празднование в дизайн-отеле «Mercure Москва Павелецкая» можно организовать в ресторане TownHouse вместимостью до 90 гостей с авторскими
блюдами от шефа или в зале «Бахрушин» также вместимостью до 90 гостей, в котором предусмотрено все для идеального праздника: встроенное
звуковое оборудование, красивый панельный свет и диммерные люстры.
Свадебный торт, созданный руками кондитеров отеля, добавит неповторимый шарм романтическому торжеству. Кроме этого, к услугам гостей — Library Bar, wellness-центр с сауной, хаммамом, зоной релаксации и
тренажерным залом, подземная парковка. Молодоженам предоставляется
специальный тариф на проживание, а также приятные комплименты —
шампанское и сладкий сюрприз, завтрак в номер, ранний заезд и поздний
выезд.

«Mercure Калининград Центр»

Здание этого отеля, расположенного в нескольких минутах от
главных достопримечательностей Калининграда: Кафедрального собора, башни Врангеля и Королевских ворот, построено по
эксклюзивному проекту дизайн-студии Sundukovy Sisters. Озеро
поблизости вдохновит влюбленных на яркую романтическую фотосессию. Для проведения свадебного ужина к услугам гостей —
современный зал, вмещающий до 110 гостей, и летняя просторная
терраса. Специально для молодоженов при проведении свадьбы
отель предлагает в подарок номер, оформленный цветами, вкусный завтрак и поздний выезд. Команда отеля всегда готова помочь
в организации торжества.
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Каждый день с 9:00 до 12:00 гостей отеля
ждет меню Morning Chiс. Оно включает
глазунью из двух яиц с белыми грибами, печеными томатами и спаржей; яичницу-болтунью с запеченной паприкой, руколой и
козьим сыром; яйца бенедиктин на тосте с
ветчиной, сыром чеддер или лососем; буррито с беконом, нутом и гуакамоле; гречневую
кашу с грибами, чоризо и яйцом пашот; киноа с запеченными овощами; рисовую кашу
на миндальном молоке с клубникой и семенами чиа и др.
Помимо завтраков, гости SO/ St. Petersburg
также могут попробовать блюда из меню

от нового шеф-повара Виталия Мулина.
Ранее Виталий трудился в лучших ресторанах Бостона с такими именитыми коллегами, как Вильям Делла Вентура и Барбара Линч, и он привнес в SO/ St. Petersburg
свой американский опыт. В меню террасы
HI-SO — салат «Чаша Будды» с бататом,
шпинатом и киноа; салат из киноа с жареным осьминогом; крем-гаспачо из бурраты; суп «Чоппино» с томатами, каракатицей, лососем, мидиями и креветками и
многое другое.
Гостям, предпочитающим мясные блюда,
Мулин предлагает рибай с соусом чимичури

и картофельным пюре; стриплойн с шампиньонами, щечки молодых телят с булгуром и запеченной морковью.
В новом десертном меню представлены
очень фотогеничные десерты: трайфл с маскарпоне, свежими ягодами и розмарином;
домашний чизкейк с облепиховым глясе и
клюквой; шоколадный пот-де-крем с кофейным муссом и др.
Отдельного внимания заслуживает обновленная коктейльная карта. В основе концепции — летние вкусы и ароматы, раскрывающиеся в тонком сочетании сезонных ягод,
тропических фруктов и цветов. Особое
внимание уделено подаче: бокалы украшают
бутоны роз и цветки лаванды, цедра лимона,
лайма и грейпфрута, чипсы из манго и ананасов, клубника и мята.
По пятницам и субботам на панорамной
террасе HI-SO будут проходить вечеринки с
участием Fake Mood, Mr. Pepper, Alexey Union,
Tasty Cookies, Ira Sweetaylo, Aliyana и других
популярных российских и европейских диджеев. Также нынешним летом на террасе
пройдут показы мод в сопровождении бессменного DJ-резидента Instage, выступления
петербургских музыкантов и артистов.
Помимо HI-SO, у туристов и горожан есть
и другие поводы посетить SO/ St. Petersburg
этим летом — это единственный в городе
панорамный зал SO Lounge с видом на Исаакиевский собор и Адмиралтейство и spaцентр класса люкс Urban Wellness Zone.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Счастье по-галлурски
18 мая на северном побережье острова Сардиния открылся летний курорт Delphina Resort & SPA Le Dune
(www.delphina.it, www.resortledune.com), принадлежащий сети Delphina hotels & resorts. До 21 сентября в распоряжении
туристов пять четырехзвездных отелей (два из них имеют категорию 4* superior), к которым прилагаются 28 га
территории, десять ресторанов, сказочные пляжи и панорамные виды на залив Азинара.
Живописные песчаные дюны (им курорт обязан
своим названием), виноградники (эти края славятся белым вином из винограда сорта «верментино-ди-Галлура»), ароматные заросли можжевельника и роскошный восьмикилометровый пляж
Бадези с мелким белым песком, простирающийся
от Кастельсардо до знаменитых розовых утесов
Изола-Росса, — все это окружает курорт Le Dune.
Он расположен в исторической области Галлура, в
городке Бадези, примерно в часе езды от международных аэропортов Альгеро-Фертилла Ольбия,
в сорока минутах от морских портов Санта-Тереза-Галлура и Порто-Торрес. Это один из самых
больших курортов Сардинии, вернее, даже целый
курортный кластер, состоящий из пяти отелей:
I Ginepri, Le Palme, Le Rocce, Le Sabine и La Duna
Bianca. Каждый из них предлагает набор качественных услуг для семейного отдыха, любителей
spa и гурманов, и вместе с тем у каждой гостиницы
свой «характер».
Отель La Duna Bianca — самый маленький отель в
Le Dune. В отеле шестнадцать просторных, элегантно оформленных номеров, многие из которых
находятся прямо напротив пляжа — а значит, их
обитатели каждый вечер с собственной веранды
могут наблюдать за тем, как солнце садится в се-
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ребристые волны. 94 номера Le Sabine украшены
традиционными тканями, керамикой и местными
натуральными камнями, а окна выходят на большой
бассейн и элегантную рецепцию. Особенно удобно
будет здесь остановиться туристам, планирующим
регулярные походы в spa, — центр Le Sabine SPA
находится именно здесь. В самой уединенной части
курорта расположен небольшой и уютный отель
Le Rocce на 58 номеров — лучший выбор для тех,
кто приехал на Сардинию для спокойного отдыха.
Идеальное место для пар с детьми — 153 номера
Le Palme с двумя бассейнами: взрослым и специальным детским бассейном с водными играми. А вот
тем, кто решил отдохнуть большой семьей, лучше
выбрать I Ginepri, который предлагает 175 очень
просторных и многофункциональных номеров —
они идеально подходят для размещения четырех
или шести гостей.
Ароматы и вкусы Сардинии ждут отдыхающих в
десяти различных ресторанах — так что, даже если
приехать сюда на две недели и не покидать пределов
курорта, рацион будет разнообразным и не надоест.
Как и во всех гостиницах Delphina hotels & resorts,
в Resort & SPA Le Dune особое внимание уделяется
выбору продуктов: свежее мясо доставляют прямо с
галлурских холмов, ежедневный морской улов — из

портов Исола-Росса и Кастельсардо, ну а вкуснейшими овощами и фруктами земля Сардинии всегда
была богата. В пяти из десяти ресторанов в питание
включены родниковая вода с холмов Темпьо-Паузания и домашнее вино.
Главный ресторан курорта Nautilus предлагает не
только насладиться средиземноморскими деликатесами и show cooking. Будь то легкий завтрак-буфет
с горячими и холодными блюдами, аппетитный средиземноморский бранч или ужин — вкус и качество
гарантированы.
Еще один шведский стол ждет гостей в ресторане
Pomodoro, а желающим пообедать в нескольких
метрах от пляжа, на террасе с панорамным видом
стоит выбрать Alla Spiaggia с большим выбором
пасты, холодных и горячих блюд, салатов, сыров и
свежих фруктов. Здесь накрывают традиционные
средиземноморские бранчи и ужины на закате.
Lo Scorfano — ресторан в традиционном морском
стиле, который специализируется на барбекю из
рыбы и морепродуктах, Romantico отлично подходит
для ужинов при свечах с бокалом верментино, а Peter
Pan — ресторан, специально созданный для детей.
Классическую итальянскую кухню, региональные специалитеты и пиццу можно попробовать в
Li Junchi; Fico d’India — ресторан а-ля карт для по-

сетителей от 14 и старше, а в Il Leccio гостей ждет
классический средиземноморский буфет.
Самое же подходящее место, чтобы попробовать
типичные блюда сардской кулинарии, — ресторан
Carrimbanca. Фирменное блюдо этого ресторана —
поркетто, мясо галлурского поросенка, запеченное
на углях.
Гастрономическими радостями отдых в Le Dune не
ограничивается. Для любителей активного отдыха
здесь есть мини-футбол, теннис, мини-баскетбол,
стрельба из лука, при этом занятия включены в стоимость проживания.
Для детей на территории комплекса есть парк развлечений Villaggio Fantasia, индейский лагерь, детская
площадка с большим надувным пиратским кораблем
и горкой для скалолазания, вольер с домашними птицами — павлинами, утками и цыплятами.
Полностью отвлечься от рутины и почувствовать
себя на седьмом небе можно в Le Sabine SPA. Центр
оборудован тремя бассейнами, в том числе подогреваемыми, а тем, кто проводит в отеле медовый
месяц или просто романтический отпуск, предлагают специальные пакеты для двоих. Здесь, в царстве
гидромассажных кроватей, джакузи и бассейнов,
можно проводить долгие часы с ощущением абсолютного счастья.

июнь-июль 2019

ГЕРМАНИЯ

Айн, цвай, драй — Германия!

По статистике сайтов бронирования авиабилетов, Германия вошла в первую пятерку самых популярных
туристических направлений на майские праздники 2019-го. Выгодно ли это рынку и что именно продается?..
Сосиски на майские

Представители портала бронирования Skyscanner
выяснили, что в начале мая россияне активно летали в Германию: направление оказалось на пятом
месте, немного уступив Турции, Италии, Грузии и
Франции. В 2018 году пятое место занимала Франция, Германия — четвертое. Тем не менее спрос на
билеты в аэропорты Германии вырос почти на 50%
по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Видимо, наши соотечественники решили посвятить
долгие каникулы не традиционным дачным шашлыкам, а немецким сосискам.
Похожую статистику дает и другая система бронирования — Amadeus: Германия заняла четвертую
позицию и стала номером один среди стран Центральной и Западной Европы, популярных на майские праздники 2019-го. Рост продаж авиабилетов
Amadeus в Германию составил 52%. При этом число поисковых запросов в Интернете на «немецкую
тему» увеличилось на 144%.
Туроператоры тоже отмечают рост интереса к
направлению, правда, по их словам, «хайпа нет».
«Увеличение объема продаж началось с середины
прошлого года и продолжается по сей день, но ситуация развивается постепенно и равномерно», —
говорят в компании «Русский экспресс». «Спрос
хороший, но примерно так же было год назад», —
сообщила руководитель германского направления
PAC Group Марина Кувардина. «Действительно,
на майские праздники произошел всплеск бронирований, но в основном на туры с проживанием в
бюджетных городских отелях», — комментирует
директор по продукту компании «ДВМ» Максим
Климнюк.
Эксперты сходятся во мнении, что Германия популярна главным образом у самостоятельных
туристов. Это неудивительно: авиакомпании, например «Аэрофлот» и «Победа», продают билеты
по 7000–8000 рублей до многих немецких аэропортов и обратно. В стране развиты железные дороги — удобно путешествовать на поезде. Причем
Deutsche Bahn регулярно запускает новые маршруты и модернизирует старые. Так, в 2019 году

Берлин и Кёльн соединят современные экспрессы,
которые будут ходить каждые полчаса. Время в
пути составит четыре часа. А на booking.com почти
всегда найдутся варианты размещения за €30–40 в
сутки, причем в добротных отелях в центре города,
и даже с завтраками.
Руководитель НТО Германии в России Алла Беликова сообщила, что, по данным АТОР, в 2018 году
турпоток из России в Германию увеличился почти на 6%, наши соотечественники провели около
2 млн ночей на территории страны, но организованных путешественников лишь треть. Остальные —
«дикари». «Раньше мы активно продавали туры в
Германию, однако сейчас туристы предпочитают
бронировать самостоятельно», — добавляет заместитель генерального директора «Джет Тревел»
Максим Приставко.

Новый раскрой старого полотна

Впрочем, участники рынка полагают, что с наступлением очередной эпохи «Германской империи» самое
время попытаться перетянуть турпоток на себя. Впервые после долгого перерыва на направление начали
выходить новые игроки. К примеру, поездки в страну
с апреля 2019 года предлагает TEZ Tour. «Германия —
популярное направление для экскурсионных маршрутов и программ выходного дня. На старте мы продаем
туры в Мюнхен, Берлин и Дюссельдорф на регулярных
рейсах. К сезону мы разработали сити-туры, комбинированные маршруты, включающие несколько городов
и стран. В стоимость от 48 тысяч рублей на человека
входит авиаперелет, трансферы, проживание, питание
в отеле, медстраховка», — рассказали в пресс-службе
TEZ Tour. Из Берлина клиенты туроператора отправляются в Гамбург, Бремен, Дюссельдорф, Саксонскую

Швейцарию. Из Дюссельдорфа едут во Франкфурт,
Бенилюкс, Амстердам, Париж и по маршруту «Рейнская сказка». Из Мюнхена путь туристов лежит в
Альпы, Нюрнберг, Зальцбург, Вену, Будапешт. Все эти
варианты сочетаются в разной последовательности.
«Старожилы» тем временем перекраивают старые туристические схемы. Марина Кувардина отмечает, что
в этом сезоне хорошо продаются велосипедные туры
по известным городам Германии. «ДВМ» меняет комбинации программ, в том числе из регионов России:
Мюнхен + Берлин, Дрезден + Берлин, Мюнхен + Вена,
Берлин + Прага, Дрезден + Прага, Мюнхен + Париж.
И углубляется в области Германии: например, клиенты туроператора, которые остановились в Мюнхене,
могут съездить на малознакомые в России острова
озера Кимзее — Херренинзель и Фрауенинзель — и в
Нимфенбургский барочный дворец курфюрста Баварии Фердинанда Марии, где сохранилась старинная система зарядки каретных фар от аккумулятора.
В «Ванд» по-новому взглянули на маршрут Берлин —
Дрезден — Вена, предложив туристам самостоятельно организовать перелет или ж/д переезд; продвигают событийный туризм, в частности Октоберфест,
Рождество в Германии и профессиональные выставки (автомобильные, энергетические).
Как сообщили менеджеры «Туртрансвояжа», они
«переосмыслили старые программы, собрали мнения гидов и туристов и создали новые оригинальные путешествия». Среди прочих — «Знакомство с
Германией и Бенилюксом», «Романтический вояж
Чехия — Германия — Австрия через Мюнхен»,
«Вершины Швейцарии + замки Германии», «Сокровища Рейнских земель», «Фахверковые сказки и
винные дороги Европы», «Три праздника в королевстве Рождества: Бавария, Австрия, Чехия».
Представители отрасли уверяют, что это только начало: «Мы намерены доработать отдых на морских
курортах Германии, озерах страны, добавить круизов по рекам», — сказал Максим Климнюк. В компании TEZ Tour скоро появится опция онлайн-бронирования отелей в Германии, и туристы смогут
«сконструировать» свои собственные программы.
Лиза Гилле

Германия приглашает в добрососедский баухаус

2019 год объявлен в Германии Годом 100-летия баухауса — модернистского направления в дизайне и архитектуре,
оказавшего большое влияние на многих архитекторов и дизайнеров. В стране проходит множество выставок по этой
теме, разработаны специальные тематические маршруты, пользующиеся большой популярностью как среди самих
немцев, так и среди иностранных туристов. Об этом подробно рассказали журналистам представители офиса
по туризму Германии в России.
Презентация и пресс-конференция прошли в необычном месте — в легендарном доме Наркомфина,
построенном в 1932 году и являющемся ярким образцом баухауса. Дом расположен рядом с посольством США и высоткой на Кудринской площади.
В этом здании в свое время проживали многие известные люди: семья врачей Семашко, художник
Дейнека и другие. Сейчас Наркомфин реставрируется и модернизируется, превращаясь в фешенебельные квартиры стоимостью от 26 до 90 млн рублей.
Что же касается баухауса, то его как Высшую школу
строительства и художественного конструирования
создал в 1919 году молодой берлинский архитектор
Вальтер Гропиус с соратниками. Кстати, сам Вальтер
Гропиус так мотивировал туризм как составляющую часть баухауса: «Чтобы сохранить способность
к восприятию, человек нуждается в частой смене
впечатлений».
В соответствующем манифесте создатели Школы
провозгласили архитектуру ведущим направлением в дизайне и декларировали принципы равенства
между прикладным и изящным искусством. Школа
открылась в Веймаре в 1919 году и просуществовала
14 лет.
В ней преподавали будущие знаменитости Василий Кандинский и Пауль Клее. Во время функционирования Школы возник и свой специфический
стиль — баухаус, образцы которого можно увидеть
в Германии, Израиле и нашей стране. К примеру,
в Германии это фабрика Фагус в Саксонии и школа профсоюзов в Бернау — обе включены в Список объектов Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, стеклянный собор в Амберге. В России
немецкие архитекторы-«баухаусовцы» построили
соцгородки в Магнитогорске, Орске, Перми и Екатеринбурге. Но самым масштабным объектом баухауса в России стал город Биробиджан — столица
Еврейской автономной области: там сохранилось
много зданий, построенных в этом стиле, лаконичном и без излишеств.

июнь-июль 2019

Понятие «баухаус» охватывает множество культурных явлений. Цель кампании по продвижению
специальных туров — показать путешественникам
всё многообразие этой школы. Баухаус — это философия, эстетика, урбанистика, это технология,
дизайн, мода и даже танец. «Мы хотим, чтобы баухаус стал тем, за чем люди едут в Германию, и стал
таким же привлекательным, как пивные фестивали, средневековые замки и берлинское техно», —
сказала на презентации директор Национального
туристического офиса Германии в России Алла
Беликова.
В Германии предлагаются маршруты по 100 самым
значимым объектам баухауса. Можно даже почув-

ствовать себя студентом Школы, переночевав в
общежитии, построенном в стиле баухаус. О направлении можно узнать больше, посетив музей
баухауса в Дессау, который откроется в начале сентября нынешнего года. В нем собраны 49 тысяч экспонатов, каждый из которых уникален.
Площадка для проведения мероприятия была выбрана не случайно. Жилой дом «переходного типа»,
построенный в 1932 году по проекту архитекторов
Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса, — один из
ключевых памятников конструктивизма, имеющий
много общего с идеями баухауса. Общие пространства здания позволяют поддерживать культуру добрососедства и камерность. За кажущейся внешней

лаконичностью скрывается «сложносочиненный»
мир, в котором многофункциональность сочетается
с эстетикой первозданных форм.
Популярность Германии в качестве туристического
направления уже девятый год подряд показывает
рекордный результат. По данным Федерального статистического ведомства (StBA), в период с января по
декабрь 2018 года в объектах гостиничного бизнеса
на 10 и более мест было зафиксировано 87,7 млн ночевок зарубежных туристов. По сравнению с 2017-м
рост составил 3,8 млн (+4,5%). Количество ночевок
гостей из России составило 1,9 млн (+5,7%), из Украины — 505 536 (+26,8%).
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

На пять с плюсом

«Ученье в свете» — девиз россиян в 2019 году.
Родители снова отправляют детей получать
образование за рубеж и выбирают неожиданные
точки на карте мира, не считая дни и деньги.

В Скандинавии
потеплело

Страны Скандинавии начинают оттаивать после кризиса
2015 года. Российские туристы потянулись на север Европы,
причем к разным «полюсам». На что спрос в новом сезоне?
Лед треснул и пошел
Дети вперед
По словам туроператоров, с начала 2019 года образовательные туры продаются на отлично. «Спрос
выше, чем в прошлом сезоне», — отмечает управляющий директор компании «Инсайт-Лингва»
Анастасия Кольвайс. «Мы наблюдаем стабильный рост спроса с 2015 года минимум на 20–25
процентов. И этот сезон не исключение: число
забронированных образовательных туров уже
превысило прошлогодний показатель за аналогичный период на 32 процента», — сообщил директор департамента детского отдыха и обучения
за рубежом «СТБ Турс» Виктор Маланин.
Один из трендов года: россияне предпочитают
инвестировать в образование детей, а взрослые
реже едут учиться. «На пять процентов упал спрос
на курсы для взрослых в Великобритании. При
этом каникулярные программы для школьников
по-прежнему востребованы. Все наши летние

групповые туры, в том числе в августе, уже давно
проданы. Купить такие туры по привлекательной
цене успели те родители, которые приняли решение заранее, забронировали путевки и оплатили в
срок», — рассказала директор департамента продвижения и рекламы BSI Group Иветта Вердиян.
Увеличилась и продолжительность обучения. «Поступают запросы на три-четыре недели, а не на
две, как раньше», — говорит Анастасия Кольвайс.
Заместитель генерального директора «Карлсон
Туризм» Виктория Внучкова сообщила, что чаще
стали бронировать туры длительностью 6 и 8 недель: «Кроме того, теперь родители отправляют детей на учебу не только летом, но и зимой. Как правило, в зимнее время популярны языковые лагеря
вблизи альпийских горнолыжных трасс. Там работают профессиональные инструкторы, которые
помогают детям встать на лыжи или сноуборд».

Китайский язык и испанский футбол
Обычно российские дети и подростки едут за
границу учить английский на краткосрочных
курсах. Но в этом году эксперты зафиксировали
новый тренд: интерес к другим языкам и различным дисциплинам.
«Вырос спрос на редкие языки — китайский,
японский, корейский. К шестнадцати годам современные школьники уже неплохо владеют английским, и родители выделяют средства на обучение детей второму-третьему иностранному
языку, а также бизнесу, дизайну, танцам и дру-

гим предметам на английском. И многие зарубежные школы готовы удовлетворить такие запросы», — комментирует Анастасия Кольвайс.
По наблюдениям Виктории Внучковой, популярны курсы немецкого и испанского. «Помимо этого,
востребованы испанские футбольные академии.
Кстати, туда принимают и девочек, однако основной интерес к этим академиям среди мальчиков», —
уточняет эксперт. «Программы “Иностранный
язык+” уже заслужили высокую оценку наших
клиентов», — подтверждает Иветта Вердиян.

Зачетные страны
Вернулся спрос на США, Канаду, Великобританию
и Швейцарию. «У нас доля бронирований в эти
страны составляет 98 процентов, — отмечает Виктор Маланин. — Интерес к направлениям связан с
тем, что в местных вузах престижно получать высшее образование. Родители отправляют туда детей
на языковые курсы с дальним прицелом. Клиентов
не смущают ни дороговизна — стоимость двухнедельной программы может превышать 350 тысяч
рублей, ни сложности с получением американской
визы. Однако желающие учиться в США приспособились: открыта запись на оформление виз в
Екатеринбурге, а в Москве ожидание собеседования занимает пять-шесть недель».
По мнению Виктории Внучковой, Швейцария также популярна из-за того, что в этой стране официально говорят на нескольких языках и преподают
немецкий, французский, итальянский в местных
школах: «К тому же сейчас в швейцарских летних
лагерях есть курсы испанского и китайского языков,
искусствоведения, учебные программы для будущих лидеров, футбольные и теннисные академии».
Новый тренд — обучение в Ирландии. «Туда стало
удобно добираться. Авиакомпания “Аэрофлот” с кон-

ца октября 2018 года начала ежедневные полеты из
Москвы в Дублин», — сообщила Анастасия Кольвайс.
«С этого момента мы отправляем в Ирландию и группы, и индивидуалов», — добавляет Иветта Вердиян.
Другой тренд — Прага. «Направление привлекательно благодаря доступным ценам: две недели
в Праге обойдутся в среднем в 100 тысяч рублей.
К примеру, на Мальте — это 130–150 тысяч. Кроме
того, позитивную роль сыграли легкие визы и прекрасные экскурсии. В Праге изучают английский,
немецкий, чешский языки плюс азы футбола, танцев, театрального мастерства — играют в КВН. Детей курируют русскоязычные вожатые, поскольку
основной контингент из России, Украины, Казахстана», — рассказала Анастасия Кольвайс.
Туроператоры получают запросы на обучение и в
пляжно-морских странах — в Испании, Болгарии,
на Мальте, Кипре. «Кстати, в этом году Болгария
потеснила Мальту низкими ценами», — отмечает
Виктория Внучкова.
Бывают и экзотические заявки. «В этом году клиенты поступали в магистратуру Университета
Амстердама и на подготовительные курсы Университета Гааги», — сказала Иветта Вердиян.

План на учебный год
Несмотря на летнюю жару и отличные продажи,
организаторам образовательных туров не время
расходиться на каникулы — пора планировать
следующий учебно-туристический год.
По словам Виктора Маланина, «СТБ Турс» продолжит развивать канадское и американское
направления: «Мы будем набирать группы в
Шотландию и Уэльс — новые для нас регионы
Великобритании. Разработаем туры с изучением
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английского языка для всей семьи и подготовительными программами для поступающих в зарубежные вузы».
«Карлсон Туризм» займется «географией»: заключит договоры с образовательными лагерями во
Франции и Латинской Америке: «Мы планируем
отправлять в школы не только детей, но и взрослых.
В Швейцарии, например, есть языковые курсы
“Кому за 50” и “Язык + винная культура”».

Потепление стартовало еще в 2018 году. В Дании, по
данным сайта Statistics Denmark, наши соотечественники провели в прошлом году почти 100 тысяч ночей, а в
2017-м чуть более 70 тысяч. Представители посольства
Швеции в Москве сообщили TTG Russia, что насчитали
за 2018-й около 130 тысяч ночевок — на 20% больше,
чем год назад. При этом шведское консульство получило 22,5 тысячи заявлений на визы от граждан РФ.
В Норвегии число ночевок российских туристов достигло 133 тысяч: разница с показателями 2017 года —
8%. «Для сравнения: гости из других стран провели
всего на 1,8% больше ночей в 2018 году, чем в 2017-м, —
сообщила директор по развитию туризма Innovation
Norway Russia Ольга Филиппенко, сославшись на
Центральное статистическое бюро Норвегии (SSB). —
Поскольку положительная динамика на российском
рынке наблюдается в течение нескольких лет, специалисты ведомства прогнозируют дальнейший рост и в
2019 году — 10–15%».
В Финляндии показатели почти не изменились: по информации Statics Finland, в 2018 году, как и в 2017-м,
россияне провели в стране около 800 тысяч ночей. Тем

не менее Россия по-прежнему возглавляет топ-5 рынка
сбыта туристических услуг Финляндии.
В сезоне-2019 лед продолжает таять. По словам генерального директора Viking Travel Дмитрия Жулева, объем
продаж на 20% превышает прошлогодний. «Главное отличие этого года — раннее бронирование. В октябре-ноябре
2018-го мы уже получали заявки на лето-2019, причем
не только на рыбалку — это обычное дело, но и на мини-групповые туры, поездки с индивидуальным сопровождением, VIP-путешествия», — рассказал руководитель
скандинавского департамента «Джаз Тур» Лев Трубач.
Глубину продаж заметили и в других компаниях. «Бронирования на сезон-2019 начались в ноябре-декабре
2018-го, а в феврале-марте 2019 года мы уже наблюдали
массовый спрос», — отмечает руководитель отдела туров по Скандинавии «Вест Тревел» (Санкт-Петербург)
Любовь Шмелева. «В сезоне-2018 поступали в основном заявки last minute. Сейчас клиенты предпочитают
покупать туры за две недели и раньше. В целом спрос
стабильный, особенно в российских регионах», — говорит менеджер по связям с общественностью туроператора «Интурист» Анастасия Комодцева.

Все стороны «айсберга»
Тренд года — спрос на немассовые направления Скандинавии, которые раньше входили в основном в сложносоставные экскурсионные маршруты, круизы или
классические программы «Четыре столицы».
Например, россияне бронируют туры отдельно в Швецию. «Страна вновь ожила на российском рынке», —
сказал Лев Трубач. Дело в том, что «Аэрофлот» поднял
ежедневные прямые рейсы из Москвы в Гётеборг с
конца октября 2018 года. Самолеты вылетают из российской столицы в 21:05, из шведского аэропорта — в
00:20. «Время, конечно, не совсем удобное, но интерес
к Западной Швеции заметно повысился благодаря этим
перелетам», — убежден г-н Трубач.
Впрочем, эксперты отмечают, что россиян интересует
не только Гётеборг. Например, «Вест Тревел», по словам
Любови Шмелевой, ориентируясь на спрос, пополнил
список экскурсионных маршрутов круговым восьмидневным туром почти по всей Швеции. Программа
«Знакомьтесь: Королевство Швеция» стартует в Хельсинки. Туристы посещают Стокгольм, Вадстену, Линчёпинг, Йёнчёпинг, Кальмар, Мальмё, Вастерас.
В рейтинге вверх движется и Исландия. Авиакомпания
S7 удвоила количество рейсов из Москвы в Рейкьявик: теперь лайнеры летают каждую среду и субботу, и туроператоры выкупают блоки под свои программы. «Джаз Тур»,
к примеру, предлагает на базе этого перелета варианты
«Исландия — чистая энергия огня и льда», «Панорама Исландии», «Исландия + западные фьорды», «Исландия —
гигантский национальный парк», сити-туры в Рейкьявик.
Как правило, путешествия проходят в мини-группах:
6 человек и гид. Solvex Travel предлагает путешествия «Исландская сага. Большое кольцо», «Природные сокровища
Исландии», «Удивительная Исландия».
Участились запросы на туры в Данию. «Поэтому мы
к сезону разработали несколько новых предложений
с длительным пребыванием в стране», — говорит Любовь Шмелева. Среди прочих — девятидневный тур
«В Данию всей семьей». Россияне путешествуют по
Копенгагену, Оденсе (родине Андерсена), заезжают в
Леголенд или сафари-парк (зоопарк) Гивскуд. Другой
маршрут — «Каникулы в Дании, или путешествие в
страну хюгге». Словом «хюгге» датчане называют искусство быть счастливым, правильную организацию
быта и уюта. Тур длится 6 дней, три из которых туристы
проводят в Копенгагене, а дополнительно выезжают в
Оденсе, замки Фредериксборг и Кронборг, в город Роскилле — бывшую столицу Дании и резиденцию датских королей.

«Помимо всего прочего, мы видим в этом году высокий
спрос на Лофотенские острова. Групповые туры уже набраны, пришлось взять дополнительные блоки», — рассказывает Лев Трубач. Главным образом россияне едут в Северную Норвегию рыбачить. Поездки за рыбой настолько
востребованы, что «Джаз Тур» даже устроил фам-трип для
агентств в мае 2019-го. «Участники лично испытали свои
силы в морской рыбалке», — пояснил Лев Трубач.
Неожиданно популярны групповые туры в Финляндию,
хотя в последние годы наши соотечественники предпочитали самостоятельно бронировать коттеджи и добираться
до места на автомобиле, автобусе, пароме или поезде. По
данным «Интуриста», количество заявок на поездки в
Финляндию с начала 2019 года выросло на 40%.
В связи с такой тенденцией «Интурист», по словам
Анастасии Комодцевой, создал к сезону эксклюзивные
маршруты в финском направлении. Один из них — «Карелия с посещением монастыря Новый Валаам». Программа начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге, длится четыре дня и включает заезды в Приозёрск,
Сортавалу и Савонлинну (с обзорными экскурсиями),
а также визит в spa-салон при отеле, поездку с гидом в
крепость Корела, к Рускеальским водопадам и горному
парку Рускеала, крепость Олавинлинна и Новый Валаам — центр православной культуры Финляндии. «Также
мы продвигаем авторские туры “Хямеенлинна — Хельсинки — Тампере — Турку”, пять дней, и “Spa-отдых в
Порвоо — Хельсинки — Котка”, четыре дня», — добавляет Анастасия. Причем с этого года туры «Интуриста»
можно бронировать из любого города России, где есть
офис компании, и актуализировать перелет.
Практически все участники рынка, опрошенные TTG
Russia, подтвердили, что планируют расширять географию в Скандинавии, изобретать маршруты в регионы,
не охваченные вниманием российских туристов, и «копать» в глубь уже известных областей. Так, Innovation
Norway вместе с туроператорами собирается немного
отвлечь наших соотечественников от фьордов и переключить внимание на культурно-историческое наследие викингов. По мнению Ольги Филиппенко, туры в
соответствующие музеи, центры, тематические парки
доступны не только летом, но и зимой, и в межсезонье.
«Мы чувствуем интерес агентств из разных городов
России к скандинавским странам, но не все менеджеры владеют информацией об этом направлении. Будем
просвещать», — резюмировала Анастасия Комодцева.
Материалы полосы подготовила
Лиза Гилле
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Россияне любят Абу-Даби.
И с каждым годом всё сильнее

Эмираты летом: цены
падают, турпоток растет
Летом россияне по традиции отправляются на
отдых к морю. Преимущественно в Турцию, Грецию, Испанию и другие страны Средиземноморья.
Однако находятся «смельчаки», которых не пугает
жара — например, в Эмиратах. Это направление
давно уже стало круглогодичным, хотя наибольшей
популярностью пользуется зимой. И также традиционно большинство наших соотечественников
летят на отдых в Дубай, самый космополитичный
и известный из эмиратов; чуть меньше — в Абу-Даби, где пятизвездные отели в последнее время активно себя продвигают, а также в Шарджу.
За первые три месяца нынешнего года только Дубай посетили около 234 тысяч российских граждан, что, однако, ниже на 10% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Россия по
этому показателю заняла 6-е место, а на первом
месте по прибытиям Индия. Статистика по Эмиратам в целом пока не обнародована. Зато порадовали данные, предоставленные руководством
Абу-Даби: за четыре месяца 2019 года этот эмират
посетили 33 600 россиян, что на 35% превышает
аналогичный показатель 2018-го. Только за март
в Абу-Даби въехали более 10 тысяч российских
туристов, на 60% больше, чем в марте прошлого
года.
Большинство российских туроператоров, работающих с Эмиратами, полны оптимизма по поводу
предстоящего летнего сезона. Coral Travel и ANEX
Tour продлили свои чартерные программы; кроме того, за организацию чартеров они получают
частичную материальную компенсацию. В то же
время крупные туроператоры взяли на лето блоки
мест на рейсы авиакомпании Emirates. По словам
руководителя направления ОАЭ компании ANEX
Tour Светланы Волынчук, клиентам будут предложены туры на базе гарантированного блока
регулярных рейсов Emirates с ежедневной частотой, что, в свою очередь, предполагает отсутствие
доплат за топливо. По ряду отелей у компании
гарантирован ранний заезд под эти рейсы. Кроме
того, за счет низкого сезона стоимость на отели
5*/5*deluxe снижена на 20–30%, поэтому можно
заселиться в хороший отель по привлекательной
цене. Также продлена акция экспресс-трансфер
по цене группового для отелей сети Rixos. Минимальная стоимость тура на двоих нынешним летом в отели 4* начинается от 55 тысяч рублей, в
отель уровня 5* от 64 тысяч за двоих. По мнению
г-жи Волынчук, летом в Эмиратах можно отдохнуть в очень хорошей «пятерке» по цене отеля категории 4*. Поэтому в Anex Tour ожидают роста
турпотока по сравнению с прошлым летом.
В компании «Спейс Трэвел», напротив, прогнозируют небольшое снижение по числу отправляемых туристов. По словам генерального директора туркомпании Артура Мурадяна, в нынешнем
году после майских праздников авиакомпания
FlyDubai прекратила на летний период свои рейсы из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Самары, Казани и Махачкалы. Теперь жителям данных
регионов придется добираться в Эмираты только
через Москву, что удорожает туры и делает перелет менее удобным. В то же время авиаперевозчик
открыл авиационное сообщение между Дубаем и
Сочи. Полеты будут выполняться дважды в неделю, начиная с 7 июня. FlyDubai первым из перевозчиков решился на прямые полеты из Эмиратов
по этому маршруту. Непонятно, правда, чем руководствовались в авиакомпании: маловероятно,
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что дубайцы полетят отдыхать в Сочи, а жители
Краснодарского края, имеющие свое море, захотят
сменить его на другое.
«Скорее всего, турпотоки из российских регионов
в ОАЭ летом снизятся по сравнению с летом прошлого года, — считает Артур Мурадян, — несмотря на то что стоимость туров в Эмираты в летний
период ниже, чем в зимний, примерно на 30–50
процентов». Многие отели предлагают существенные скидки на проживание и другие бонусы: к
примеру, «Атлантис» нынешним летом впервые
вводит для своих постояльцев систему all inclusive
с элитным алкоголем. В отеле надеются, что это
нововведение привлечет иностранных клиентов, в
первую очередь из России и Казахстана.
В компании TUI Russia планируют рост турпотока в ОАЭ почти в два раза благодаря увеличению авиаперевозки — туроператор впервые взял
блоки мест у Emirates. По словам руководителя
пресс-службы TUI Ларисы Ахановой, это, а также упрощение визового режима для россиян, будет способствовать росту российского турпотока.
Полны оптимизма и в TEZ Tour, которая тоже
взяла блоки мест на рейсы Emirates. Возможно,
это сделано в качестве компенсации потери авиа
перевозки FlyDubai из регионов. В компании называют ряд преимуществ летних Эмиратов перед
зимними: эксклюзивные скидки во многих отелях
по сравнению с высоким сезоном при неизменном
качестве предоставляемых услуг, возможность
забронировать групповой трансфер, открытые
бассейны в большинстве отелей с режимом температурного контроля — вода в летний период охлаждается до комфортной температуры 24–26 °C.
В компании «Библио Глобус» отмечают некоторое
увеличение числа бронирований на летний период по сравнению с прошлым годом. Поэтому туроператор немного увеличил объемы перевозки:
кроме ежедневных перелетов из Москвы в Дубай,
выполняются также три рейса (вместо двух запланированных) из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Шарджу.
Небольшого роста количества туристов в летний
период в ОАЭ ожидает и «Русский экспресс», в
основном за счет жителей столичного региона,
откуда авиарейсов в Эмираты достаточно. Своим клиентам туркомпания предлагает различные
туры, больше всего в Дубай и Абу-Даби с регулярной перевозкой Emirates и FlyDubai.
«Я уверен, что нынешним летом в Эмиратах отдохнет примерно на 10–15 процентов больше
российских граждан, чем годом ранее. К этому
имеется несколько предпосылок: отсутствие визы,
на чем можно существенно сэкономить, скидки
на проживание и другие услуги, большое число
авиарейсов», — отметил генеральный директор
туркомпании ART TOUR Дмитрий Арутюнов.
К тому же сейчас климат в Эмиратах изменился
и там даже летом не так жарко, как несколько лет
назад. Дополнительным стимулом для посещения
страны станет и традиционный грандиозный торговый фестиваль, который пройдет с 22 июня по
4 августа. Во время этого фестиваля цены на многие брендовые товары значительно снижаются и
их становится выгоднее покупать, чем в России.
Руководством ОАЭ поставлена задача — к 2020 году
довести число иностранных туристов в стране
до 20 млн. Скорее всего, она будет выполнена, во
многом благодаря нашим соотечественникам.
Федор Юрин

Облегчение визового режима для россиян положительно сказалось на росте турпотока в ОАЭ. Об
этом свидетельствуют последние данные о прибытиях наших соотечественников в эмират Абу-Даби,
менее известный среди россиян, чем Дубай, но не
менее интересный.
Согласно статистике, обнародованной на пресс-конференции для российских СМИ, прошедшей в начале июня, за четыре месяца нынешнего года Абу-Даби посетили более 33 600 российских граждан, что
на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о россиянах, сделавших хотя бы
одну ночевку в местных отелях и приезжающих с
туристическими целями. Рекордным оказался март,
когда эмират посетили более 10 тысяч россиян, что
на 60% больше, чем в марте 2018-го. Заметно выросли за первые месяцы нынешнего года и турпотоки
из бывших советских республик: Беларуси — на
65%, Казахстана — на 78%, Азербайджана — на 48%.
В московском офисе, представляющем Абу-Даби в России, заметили, что рост турпотока напрямую связан с
ослаблением визового режима и большим числом прямых авиарейсов, связывающих столицу эмирата с Россией. С февраля нынешнего года наши соотечественники, как и граждане многих других государств, могут
посещать ОАЭ без визы на срок до 90 дней. При этом
платить консульский сбор при въезде не нужно, что позволяет существенно сэкономить, а это будет совсем не
лишним при отдыхе в Абу-Даби, где есть пляжные курорты, высококлассные отели и интересные достопримечательности: к примеру, одна из крупнейших мечетей
в мире, одновременно вмещающая до 40 тысяч человек, — Большая мечеть Шейха Зайеда, или огромный
тематический парк Ferrari World, посвященный самому
известному итальянскому автомобильному бренду, или
даже собственный Лувр, в котором можно увидеть шедевры мирового искусства.

Интерес среди детей и взрослых вызывает еще один
тематический парк — известной американской киностудии Warner Brothers. Целый остров занимает зоопарк, в котором животные свободно перемещаются,
а среда их обитания максимально приближена к естественной. На острове Яс находится самый большой
аквапарк в регионе. Все это, несомненно, привлекает
отдыхающих с детьми, а таковых среди россиян большинство. Не случайно Абу-Даби позиционирует себя
как исключительное место для семейного отдыха.
Предвидя дальнейший рост российского турпотока, национальная авиакомпания эмирата Etihad
Airways в нынешнем году запускает еще один дополнительный рейс по маршруту Абу-Даби — Москва — Абу-Даби. Рейсы с 27 октября по 10 мая
2020 года будут выполняться на А320, имеющих
8 мест в бизнесе и 150 в экономе. Время вылета из
Москвы очень удобное — 23:35: пассажиры прилетают рано утром и не теряют день. Возможно, рейс
будет прибывать в новый аэропорт Midfield, который
должен открыться в конце 2019 года. В нем планируется обслуживать ежегодно 30 млн пассажиров.
Пассажирам, которые следуют транзитом через
Абу-Даби, Etihad Airways бесплатно предоставляет
2 ночи в 20-местных отелях высокой звездности, а
также экскурсии — всё это входит в специальную
программу Free Stopover, которая действует в настоящее время и продлится до 31 декабря 2019 года.
В нынешнем году авиакомпания вводит ряд новшеств: на 30 мест увеличивается салон экономкласса
во многих лайнерах, появится новая система развлечений E-Box, новая концепция бортового питания.
Пассажиры экономкласса будут иметь возможность
выкупить соседние места по цене гораздо ниже,
чем стоимость авиабилета, чтобы путешествовать с
большим комфортом.
Федор Юрин

Etihad продлевает программу
«Бесплатная остановка
в Абу-Даби»

Национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways
объявил о продлении до конца года введенной в
апреле программы «Бесплатная остановка в Абу-Даби» в связи с ее популярностью. Перевозчик предлагает своим клиентам посетить знаковые культурные
места, полюбоваться архитектурными творениями,
побывать в тематических парках и на пляжах мирового уровня, увидеть величественные пустынные
ландшафты. Кроме того, короткая остановка, отмечают в компании, поможет путешественникам справиться с синдромом смены часового пояса и позволит им прибыть в пункт назначения полными сил.
В рамках программы транзитные пассажиры Etihad,
которые осуществляют полет по любому из направлений маршрутной сети компании, могут бесплатно
остановиться на две ночи в одном из 23 отелей, расположенных в разных частях города, включая как пятизвездные InterContinental Abu Dhabi и Dusit Thani
Abu Dhabi, так и Courtyard by Marriott WTC, Crowne
Plaza и Radisson Blu. По словам коммерческого директора группы компаний Etihad Aviation Group Робина
Камарка, он очень рад, что новая программа стала
такой востребованной у клиентов, превзойдя все
ожидания ее организаторов уже в первый месяц.

В Абу-Даби можно познакомиться с культурными и архитектурными достопримечательностями,
в числе которых Большая мечеть Шейха Зайеда,
Лувр Абу-Даби и недавно открытый президентский
дворец Каср Аль-Ватан. Туристов, которые любят
природу, наверняка привлекут песчаные дюны в пустыне, гости прекрасно проведут время на чистых
и красивых пляжах, окружающих город. Искатели
приключений активно проведут время в тематических парках Ferrari World, Yas Waterworld и Warner
Bros World. Путешественникам предложат сафари
по пустыне, множество полей для гольфа и отличный выбор ресторанов местной и зарубежной кухни на любой вкус. Кроме того, предъявив посадочный талон авиакомпании — Extraordinary Abu Dhabi
Pass, гости могут воспользоваться скидками при
посещении городских экскурсий, ресторанов, кафе,
spa-салонов, пляжей и магазинов города.
Ранее предполагалось, что программа будет действовать до середины июня. Теперь же бронирование пребывания в столице ОАЭ доступно до 1 декабря нынешнего года. Полет при этом необходимо
совершить до 31 декабря 2019 года.
Иван Коблов
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Что нужно знать про лето в Рас-эль-Хайме
Генеральный директор Департамента по развитию туризма эмирата Хайтам МАТТАР рассказал обозревателю TTG,
зачем ехать в Рас-эль-Хайму с июня по сентябрь.

— Господин Маттар, как ведет себя туристский
поток из России в эмират?
— В 2018 году Рас-эль-Хайму посетили 1 072 066 туристов со всего мира. Больше всего туристов приезжает
из Германии — 83 605, Россия идет на втором месте с
небольшим отрывом — 83 531 турист, прирост составил семнадцать процентов в сравнении с 2017 годом.
Третий по величине рынок — Великобритания, затем
Индия, завершает пятерку Казахстан с показателем
27 168 туристов и приростом 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Разумеется, такой толчок развития турпоток из России получил благодаря облегчению визового режима
для россиян в ОАЭ — по стране в целом увеличение
составило двадцать процентов. Много туристов покупают комбинированные туры и совмещают посещение Рас-эль-Хаймы с поездкой в Дубай. Немного
сократилась средняя продолжительность пребывания у нас россиян, сейчас она составляет четыре дня,
однако раньше путешественники посещали эмират
один раз в год, а сейчас — несколько раз. Любопытно,
что общий рост турпотока в ОАЭ на десять процентов в прошедшем году превысил данный показатель
в среднем по миру: по данным UNWTO, этот показатель составляет шесть процентов.

— Какими новинками встречает Рас-эль-Хайма
летний сезон-2019?
— В эмирате открывается много новых отелей. Среди новинок — гостиницы под брендами
InterСontinental, Anantara, Mövenpick, Radisson Blu,
Millenium, Four Points by Sheraton, Marriott… В общей сложности в нынешнем году номерной фонд
эмирата пополнится 5000 новых комнат к 6500 уже
имеющимся. Наша цель — достичь показателя три
миллиона туристов в 2025 году, так что расширение
гостиничной сети нам просто необходимо. Кроме
того, в прошлом году был открыт самый длинный в
мире зиплайн на горе Джебель-Джейс, его длина составляет 2800 метров. С момента открытия на этом
аттракционе побывали более 30 тысяч гостей, есть
еще три других зиплайна, относящихся к Via Ferrata.
Они соединяют разные участки горного маршрута,
их длина 50, 60 и 300 метров. Все зиплайны оснащены автоматической тормозной системой и на сто
процентов безопасны. В ближайших планах — построить детский банджи-джампинг. Кроме того,
мы расширяем нашу инфраструктуру в горах — в
настоящее время строится первый в эмирате «глэмпинг» класса люкс, который будет состоять из сорока семи вилл с тентами и бассейнами на высоте

650 метров над уровнем моря. Планируется дальнейшее развитие развлекательной инфраструктуры
эмирата: будет построена «Академия выживания»,
добавятся почти 65 километров пешеходных маршрутов, на горе Джебель-Джейс откроется одноименный парк приключений. Безусловно, наша главная
гордость — пляжи, которых у нас в общей сложности
64 километра. Туристы из России больше всего любят
пляжный отдых. Еще одно наше преимущество — в
Рас-эль-Хайме множество доступных четырехзвездных отелей, предлагающих сервис уровня «пять
звезд», работающих по системе «всё включено».
Семьдесят процентов наших туристов — семейные,
и гостиничная инфраструктура полностью соответствует запросам туристов с детьми, уровень детской
анимации очень высокий. Но этим летом мы пошли
дальше: 1 мая запустили программу Kids Go Free, которая будет действовать до 30 сентября. Согласно ее
условиям, дети до двенадцати лет смогут отдохнуть в
Рас-эль-Хайме бесплатно.
— Совсем-совсем бесплатно?
— Детям от двух до двенадцати лет предоставляется
бесплатное проживание и питание в отелях. Из аэропорта в отель и обратно и детей, и их родителей тоже
отвезут бесплатно. Кроме того, включен бесплатный
трансфер из отеля до горы Джебель-Джейс, на которой находится самый длинный в мире зиплайн, установивший в прошлом году новый мировой рекорд
Гиннесса. Билет на него для детей тоже будет бесплатным, а взрослые могут приобрести его со скидкой
50 процентов. Но это еще не всё. По условию программы детям — бесплатно, а взрослым — со скидкой 50 процентов предоставляются билеты в самый
большой на Ближнем Востоке комплекс парков развлечений Dubai Parks & Resorts, который включает
четыре тематических парка: MOTIONGATE™ Dubai,
BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, LEGOLAND® Dubai и
аквапарк LEGOLAND® Water Park, а также бесплатный трансфер и специальные скидки в торгово-развлекательном центре Dubai Mall. Стоит учитывать,
что летом температура в Рас-эль-Хайме в среднем на
десять градусов ниже, чем по ОАЭ, — такую погоду
маленькие туристы переносят легче.
— Родители, наверно, тоже — поскольку летом
вы предлагаете существенную экономию для их
кошелька.
— Несомненно! Kids Go Free дело не ограничивается — летом наши отели изобилуют множеством
привлекательных предложений, многие услуги сто-

ят на тридцать процентов дешевле, и это хороший
способ сэкономить на поездке.
— И все же насколько жарко летом в Рас-эль-Хайме?
— Утром температура комфортная — плюс тридцать градусов, самое время идти на пляж, днем
температура разогревается до сорока градусов —
можно пойти в прохладный бассейн, потом — в
торговый центр на ланч, а после 16:00 можно возвращаться на пляж, который открыт до полуночи.
Поверьте, это очень комфортный отдых!
— Расскажите о вашем сотрудничестве с российскими туроператорами. Многие из них сейчас сетуют на то, что туристы уходят в самостоятельное
бронирование. Какие каналы продаж в России
для вас наиболее актуальны?
— Действительно, доля индивидуальных онлайн-бронирований в России за последний год
увеличилась на триста процентов, однако, я думаю,
пройдет еще немало времени, прежде чем русские
туристы окончательно уйдут от турагентств. Индивидуальные туристы — это в основном молодежь,
пары, которые проводят медовый месяц, а семьи и
более возрастные туристы по-прежнему предпочитают обращаться в туристические компании. Россияне очень опытные путешественники, но пока у
них преобладает традиционный способ бронирования туров — видимо, они предпочитают доверять
конкретным людям и подкреплять дела бумагами,
плюс играет роль языковой барьер. Мы активно
работаем с туроператорами: совместно инвестируем в онлайн-маркетинг, проводим мероприятия и
роуд-шоу. При этом мы ставим перед ними определенные задачи по количеству туристов, что ведет к
более эффективному сотрудничеству.
— Планируете ли вы развивать сегменты «пять
звезд» и «люкс»?
— В планах по развитию есть отели и четыре звезды, и пять звезд. С одной стороны, надо развивать
люксовый сегмент — сейчас он составляет не более десяти процентов от нашей инфраструктуры;
с другой — Рас-эль-Хайма сильна именно тем, что
называется mid market, и мы продолжим укреплять
свои позиции в этом сегменте. Во многих странах, в
том числе в России, сейчас не лучшие времена для
экономики, и туристы экономят. А мы предоставляем им такую возможность, предлагая взамен качественный, интересный и безопасный отдых.
Беседовала Мария Желиховская

Emirates и регионы

О настоящем и будущем перевозчика редакции TTG Russia рассказал директор «Эмирейтс» в России и СНГ
Вадим БЕСПЕРСТОВ.

— Вадим, вы возглавляете подразделение «Эмирейтс» в России и СНГ уже больше года. Сегодня авиакомпания летает из Дубая в Москву и
Санкт-Петербург. Как «Эмирейтс» оценивает потенциал других российских регионов?
— Мы тщательно изучаем спрос на полеты в Россию.
Кроме этого, мы сравниваем объем пассажирских перевозок с предыдущими периодами, анализируем его
развитие на протяжении многих лет. На данный момент мы совершаем рейсы в Москву ежедневно три
раза в день. В Санкт-Петербурге у нас один ежеднев-
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ный рейс. Пока «Эмирейтс» не готова открывать новые
маршруты в российские города, но у нас есть стратегические кодшеринговые партнеры, главным из которых
является лоукостер flydubai, осуществляющий рейсы
в девять российских городов. Мы уже объединили
программы лояльности для пассажиров и всё больше дополняем наши маршрутные сети, предоставляя
путешественникам удобные варианты стыковок. Мы
также являемся партнерами по кодшерингу с S7, взаимно учитывая мили. Помимо этого, S7 помогает нам
обеспечить заполняемость рейсов благодаря транзитным пассажирам. В настоящее время мы развиваемся
именно в этом ключе. Когда почувствуем, что спрос
позволяет заполнить наши авиалайнеры, запустим
рейсы по новым направлениям. Кроме того, минимальная вместимость самолетов «Эмирейтс» начинается от 300 кресел, у нас попросту нет авиалайнеров
с меньшим количеством посадочных мест — только
Boeing 777 и Airbus А380. Рассматривая возможность
запуска рейсов в другие регионы России, мы должны
принимать во внимание и этот факт.
— В октябре 2018 года вы впервые поставили А380
на рейс в «Пулково». Эта стратегия себя оправдала?
— A380 осуществлял рейсы в Петербург всего несколько дней: это была временная замена Boeing
777, который эксплуатируется на этом маршруте на
постоянной основе. Мы хотели выяснить, как пассажиры отнесутся к замене авиалайнера. Однако
чтобы эксплуатировать A380 на постоянной основе,
нужен стабильный круглогодичный спрос. Петербург, в отличие от Москвы, более сезонный город,
поэтому сейчас туда продолжает летать Boeing 777.
— Какое время года является для «Эмирейтс» высоким сезоном?
— «Эмирейтс» имеет глобальную маршрутную
сеть, поэтому объем пассажиропотока меняется несколько раз в течение года. У каждого направления
есть свой мини-сезон. Например, в октябре-ноябре
и апреле-мае мы перевозим большое количество

пассажиров непосредственно в Дубай, когда там
устанавливается наиболее комфортная погода: около тридцати градусов тепла. В этом большой плюс
направлений в ОАЭ: наш сезон немного отличается
от традиционного российского, мы начинаем работать тогда, когда другие уже заканчивают. Летом изза высокой температуры привлекательность Дубая
снижается, но в то же время пользуется спросом
Юго-Восточная Азия, Мальдивы, Латинская Америка. В феврале, во время китайского Нового года,
резко увеличивается пассажиропоток из КНР. Таким образом мы стараемся сделать нашу маршрутную сеть максимально сбалансированной.
— Помимо сезонности, в России существует проблема переизбытка перевозных емкостей.
— Мы приветствуем конкуренцию, поскольку с ней
растет спрос на поездки. В 2017 году был введен безвизовый режим, примерно в то же время закрыли как
туристическое направление Египет, после чего Дубай
стал более востребованным именно в зимний сезон.
Это привлекло очень много чувствительных к цене
пассажиров, вслед за пассажирами появились и перевозчики, предлагающие рейсы в Дубай. Сейчас Дубай — одно из самых конкурентных направлений и
по предложению, и по цене: пассажир может выбрать
чартер, лоукостер или традиционную авиакомпанию.
В Дубай сегодня можно улететь из любого аэропорта
Москвы. На мой взгляд, за пятнадцать лет полетов в
Россию цены сейчас наиболее привлекательны.
— На фоне волатильности рубля и невысокого спроса вы всё же открыли третью частоту в Москву…
— Авиационная отрасль циклична, тем самым открывая и возможности для роста. Широкая маршрутная сеть и легко перестраивающийся парк
самолетов «Эмирейтс» позволяют нам быстро реагировать на изменение спроса, особенно в сезонные
пики. Третий ежедневный рейс из Москвы в Дубай
был запущен в 2018 году для удовлетворения растущего спроса на поездки по этому маршруту.

— Какова его средняя загрузка?
— У нас, как правило, не бывает стопроцентной загрузки сразу в обе стороны, потому что, когда идет
пик на вылет в ОАЭ, на возврат загрузки немного
не хватает. Сейчас мы возлагаем большие надежды
на действующую с февраля отмену визового режима для граждан ОАЭ в Россию. Мы очень надеемся,
что лето позволит нам максимально сбалансировать пассажиропотоки в обе стороны и обеспечить
загрузку из Эмиратов в Россию. Инфраструктура
туризма в России совершенствуется с каждым днем,
и сейчас одна из наших задач — рассказать туристическому сообществу в Эмиратах о России как
направлении для путешествия.
— Какие города, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, популярны среди пассажиров «Эмирейтс»
и flydubai?
— В первую очередь, Екатеринбург и Казань. Оба
направления имеют большой потенциал и представляют интерес как для въездного, так и для выездного туризма.
— В какой фазе мы живем сейчас — роста спроса
или спада?
— Если говорить о глобальном рынке, мировая экономика растет — растет на пять-шесть процентов
в год и пассажиропоток. Есть предпосылки к тому,
что глобальный пассажиропоток и в дальнейшем
продолжит свой рост, и мы в этом играем не последнюю роль. В России перевозка тоже продолжает увеличиваться: потенциал внутреннего туризма
огромен. Выездной туризм сейчас находится под
некоторым давлением, но и его потенциал далеко
не исчерпан. Многие иностранцы, работающие в
России, знают, что, например, Москва и Сочи имеют
хорошую инфраструктуру и ценовую доступность.
Внутренние туристические резервы России еще
даже не начали раскрываться, и эту сферу только
предстоит развивать.
Беседовал Петр Смирнов
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ШВЕЙЦАРИЯ

Секрет Waldhaus Flims

«Возьмем» снежные горные вершины, озеро с пронзительно-бирюзовой водой, «приправим» цветущими яркими красками кустарников, благоухающими
реликтовыми соснами, превосходной швейцарской
кухней, «смешаем все ингредиенты» до появления пушистых белых облаков и подадим в стиле
ар-деко — наверное, так выглядел бы рецепт отеля
Waldhaus Flims, если бы его можно было записать на
манер кулинарного.
Расположенный в долине Швейцарских Альп, в
кантоне Граубюнден, на высоте 1100 м над уровнем
моря, в уютном старинном городке Флимс, этот
отель сочетает в себе всё лучшее, что может предложить для отдыха Швейцария: горные склоны, прозрачное озеро, парк для романтических прогулок с
самой большой в стране гостиничной территорией, spa, рестораны высокой кухни, школу тенниса… Изображенная на логотипе белка с пушистым
хвостом словно приглашает вас в сказку, и такая
ассоциация совсем не случайна: декор в стиле Belle
Époque и пасторальные пейзажи мгновенно создают
ощущение волшебства. В Waldhaus Flims есть даже
коллекция настоящих сокровищ — драгоценных
камней, собранных со всего света!
Этот величественный гранд-отель впервые открылся в 1877 году, во времена, когда организованный
туризм в кантоне Граубюнден только начал развиваться. Однако история Waldhaus Flims началась на
восемь лет раньше, когда два бизнесмена из города
Кур: Петер-Якоб Бенер и Пауль Лоренц — получили концессию на строительство на окраине деревни
Флимс лечебно-оздоровительного центра Kur- und
Seebadanstalt Waldhaus Flims. Компания предложила
инвесторам 60 акций по 5000 франков каждая и под
гарантию муниципалитета обязалась предоставить
в эксклюзивное пользование территорию с озером
Каума по цене полфранка за квадратный метр.
К 1875 году средства были собраны, и под руководством архитектурного бюро Lorenz из Сен-Галена
на территории, где лишь стояли леса, простирались
пастбища и возвышались холмы, началось возведение отеля на 120 мест. Проект развития территории
также включал строительство лесопилки, почтамта
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с конюшней и комнатой отдыха для лошадей и
почтальонов, прачечной, стойла, водопровода из
местного минерального источника и небольшой купальни у озера. Через два года распахнул свои двери
spa-отель с собственным водопроводом — такой роскошью в то время мог похвастаться далеко не каждый, а на прилегающей территории была устроена
сеть прогулочных маршрутов.
Бизнесмены не прогадали: дела пошли замечательно! В 1881 году в добавление к основному зданию
была построена вилла Belmont, в результате чего количество кроватей увеличилось до 200. Для работы
в гостинице наняли врача-курортолога, а в стойле
начали разводить уток, цыплят, построили ферму,
что обеспечивало отдыхающим свежий, здоровый
мясомолочный рацион.
Клиентура отеля была разнообразной, и если швейцарцы приезжали в основном на неделю-другую, то
путешественники из Франции, Британии, США, Австрии, Голландии и России жили в отеле по нескольку
месяцев. В 1889 году в Waldhaus появилась собственная и самая мощная в кантоне электростанция, а в
связи с ростом спроса на люкс-услуги был построен
третий корпус гостиницы — Villa Silvana, в котором
через четыре года остановилась юная королева Нидерландов Вильгельмина с королевой-матерью. Вскоре в отеле появился спортивный зал со специальным
оборудованием для женщин и мужчин.
Вообще, история Waldhaus дает представление о
развитии технологий последних полутора веков.
XX век принес еще больше инноваций: в 1901 году
в гостинице появилась телефонная будка и был сооружен первый теннисный корт. К 1904 году spa-комплекс предлагал уже в общей сложности 437 коек, а
его капитализация составила 1,1 млн швейцарских
франков. В 1920-х в номерах появились ванные комнаты, а по улицам Флимса поехал первый автобус.
Пережив туристический спад во время Второй мировой войны, в 1947 году в отеле, все семьдесят предыдущих лет ориентированном на летний туризм,
стали развивать зимний отдых. Этому предшествовало открытие во Флимсе канатной дороги и кресельного подъемника на горные склоны, и с 1950-х

буржуазная атмосфера в отеле меняется на более
спортивную — он развивается как всесезонный курорт. Инфраструктура комплекса продолжала плавно совершенствоваться, в 2015–2016 годах в нем
провели масштабную реновацию под руководством
известного немецкого дизайнера Петера Силлинга,
сотрудничавшего с такими престижными брендами, как The Ritz-Carlton, Capella, Missoni.
Отдых в Waldhaus Flims хорош в любое время года.
Зимой это современный горнолыжный курорт
вблизи объединенной зоны катания Флимс — Лаакс — Фалера, трассы которой подходят как для
лыжников, так и для сноубордистов: здесь находится самый большой в мире хафпайп. Кстати, склоны
Лаакса идеальны и для тех, кому не в радость частый
спутник горнолыжных склонов — сильный холодный ветер: благодаря особенностям розы ветров
здесь всегда штиль и греет альпийское солнце, что,
впрочем, не мешает лыжному сезону длиться до
середины апреля. Есть здесь зимние пешие тропы
и трассы для беговых лыж; можно отправиться в
поход на снегоступах. Летом Флимс расцветает, хочется долго гулять в долине среди буйной флоры,
любуясь высокими деревьями, горными ландшафтами, вдыхая вкусный свежий воздух. Можно взять
напрокат классический велосипед или e-bike, отправиться изучать окрестности на конной повозке.
Здесь есть и полноценный пляжный отдых: на озере
Каума, до которого из отеля 15 минут ходьбы по
живописной лесной тропе, оборудован пляж с деревянным настилом, лежаками и зонтиками.
Впрочем, скучать гостям Waldhaus Flims не придется, даже если совсем не покидать отель. Его гастрономическое разнообразие не знает границ —
на территории курорта пять ресторанов. В Epoca,
оформленном в стиле альпийского шале, готовят по
старинным рецептам кантона Граубюнден — не зря
этот ресторан заслужил 14 баллов Gault Millau. Любители современной итальянской кухни наверняка
оценят Pomodoro и его хрупкую, тающую во рту
пиццу или ресторан Tavolata с богатым винным погребом. Порадует Waldhaus Flims и любителей азиатской кухни: в Il Tschaler подают китайские блю-

да, а в открывшемся в декабре 2018 года ресторане
Siam благодаря мастерству шеф-повара из Таиланда
Даорунгу Сеенеха любимые всеми традиционные
тайские блюда обретают оригинальную современную интерпретацию. Уникальные ретрококтейли по
рецептам 1800–1930-х годов можно отведать в баре
Chadafö, а в Summit — уютно провести долгий вечер
в компании друзей за чашкой ароматного кофе и
воздушным десертом.
Особая гордость курорта — центр Waldhaus Spa
площадью 3000 м2, в прошлом году удостоенный
премии European Health & Spa Award. Его аквазона
никого не может оставить равнодушным: к стеклянному кубу с панорамными видами, который
представляет собой крытый бассейн, примыкает открытый подогреваемый бассейн с джакузи и отделкой из природного кварца: из него и летом и зимой
можно любоваться красочными закатами под пение
птиц. А еще здесь есть маленький природный пруд,
в котором плавают разноцветные рыбки и в котором можно купаться. Тех, кто жаждет полного уединения, ждет стометровый spa-сьют. А пока взрослые
отдыхают, дети могут весело и с пользой провести
время в веревочном парке.
Однако думается, что и герои знаменитого фильма
Паоло Соррентино «Молодость», который снимался
в этом отеле, и реальные туристы снова и снова возвращаются в Waldhaus Flims не из-за количества предлагаемых блюд и массажей или завоеванных престижных премий. Экспонаты гостиничного музея, бережно
хранящиеся свидетельства былых времен: кожаные
чемоданы XIX века, чугунные обогреватели с литыми решетками, венские стулья, старинные соусники
и баночки для жидкого мыла, трогательные кассовые
аппараты с десятками кнопочек — красноречиво свидетельствуют о том, что этот курорт — живая история. И история отнюдь не технических достижений
и каких-либо еще свершений, а бесконечной любви
к своей малой родине — уютному городу, его людям,
традициям, природе и, конечно же, его гостям.
В этом главный секрет Waldhaus Flims!
Мария Желиховская, Флимс — Москва
Фото автора и из архива Waldhaus Flims
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Оздоровление на 360 градусов
Швейцарская клиника Clinique La Prairie впервые открыла свои двери в 1931 году и с тех пор является пионером
многих инновационных методик лечения и оздоровления, среди которых клеточная терапия, программы,
направленные на улучшение сна, отказ от курения, улучшение подвижности, эстетическая хирургия и другие.
О том, почему пациенты со всего мира уже 85 лет выбирают Clinique La Prairie, рассказывает управляющий директор
клиники Арно МАРШЕ.

— Господин Марше, в мире немало престижных
клиник, предлагающих лечение и оздоровление.
В чем уникальность Clinique La Prairie?
— Прежде всего в холистическом (т.е. комплексном — Прим. ред.) подходе. Даже к велнесу мы подходим с медицинской точки зрения. В нашей клинике работают пятьдесят докторов и профильных
специалистов. Плюс у нас есть пятизвездный отель,
уникальный ресторан, в котором трудятся двадцать
шесть поваров, мы предлагаем как традиционную,
так и альтернативную медицину. Это, можно сказать, 360-градусный охват, всеобъемлющий и при
этом индивидуальный подход, тщательно разработанные для каждого клиента программы. Конечно,
немалую роль играет и стопроцентная гарантия
конфиденциальности — к нам уже много лет приезжает огромное количество селебритис, известных
государственных деятелей, и ни разу мы не нарушили их тайну. В нынешний цифровой век, когда
информация распространяется со скоростью света,
это очень ценное преимущество!
— Расскажите подробнее о вашем холистическом
подходе.
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— Если говорить образно, лечение у нас «зиждется
на четырех столпах»: это собственно медицина, питание, движение — фитнес и физическая нагрузка,
велнес. Все наши программы — и направленные
на ревитализацию, и антивозрастные, и детокс —
строятся с учетом этих четырех составляющих.
Мы верим в то, что тому, кому хочется хорошо себя
чувствовать и жить долго, необходимо проходить
регулярное обследование у докторов, заботиться о
своем теле, много двигаться и правильно питаться.
— Звучит так, что стоит попасть в вашу клинику
на неделю — и проведешь в ней целый месяц. Ведь
обязательно найдется то, что нужно «починить»!
— (Смеется.) Да, процесс оздоровления затягивает!
Иногда пациенты приезжают в Clinique La Prairie и
говорят: «Ох, мы и не знали, что у вас есть дантист
или какой-либо другой нужный специалист»… Что
касается продолжительности лечения, то велнес- и
бьюти-программы начинаются от четырех дней,
хотя оптимальный вариант — неделя. На самом
деле, визит к нам можно и нужно планировать заранее. В клинике множество программ в соответствии
с определенным возрастом, нуждами и пожелани-

ями, и на нашем сайте www.laprairie.ch есть вся
необходимая информация на русском языке. Изучив ее, пациент или его турагент может связаться
с программным менеджером клиники, который
посоветует, какие выбрать программы. Но окончательный вариант, tailor made, врач составляет уже
на месте. У нас есть русскоговорящий персонал,
квалифицированные переводчики, а потому языкового барьера не будет. Мы работаем, как кутюрье
в мире высокой моды.
— И шьете тоже в буквальном смысле — по коже…
— Действительно, в клинике La Prairie две операционные и выполняются все виды хирургии, кроме
операций на сердце и мозге. У нас работают удивительные хирурги! Например, доктор Стефан Смаррито, известный авторитет в медицинском мире,
оперировал многих звезд Голливуда и российских
селебритис.
— Много ли пациентов приезжает в Clinique La
Prairie из России?
— Двадцать процентов наших пациентов приезжают из Европы, среди них довольно большое количество россиян.

— Существуют какие-либо программы, которые
у русскоговорящих пациентов наиболее популярны?
— Ваши соотечественники, в основном соотечественницы, приезжают, главным образом, ради
медико-эстетических процедур: например, лазерных операций, скульптурирования, пластической
хирургии, популярны также программы детоксикации, ревитализации и коррекции веса.
— И как же можно у вас похудеть?
— Мы предлагаем программы для похудения продолжительностью одна или две недели. Перед тем
как начать лечение, пациент проходит медицинское
обследование, чтобы установить истинную причину набора лишнего веса. Ведь причины могут
быть самые разные: стресс, переедание, чрезмерное
употребление алкоголя… Затем следует встреча с
нутрициологом, который назначает лечебную программу и расписывает подробное меню на каждый
день, с утра до вечера. Кроме того, пациент проходит психологические тренинги, на которых учат, как
смотреть на питание по-другому. В конце программы потеря веса гарантирована. Однако, что очень
важно, мы учим пациентов корректировать образ
жизни, чтобы проблема не вернулась после отъезда
из клиники.
— Нужно ли перед поездкой делать какие-либо
предварительные анализы и другие медицинские
исследования дома?
— Ничего не нужно. Конечно, если клиент хочет, он
может привезти нам результаты анализов, но наши
профи сделают все исследования самостоятельно.
Причем, что важно, все тесты в La Prairie проводятся очень быстро — включая даже такие трудоемкие
анализы, как генетические, результаты которых в
других клиниках нужно ждать неделями. У нас вы
сдаете тест в понедельник и получаете результат в
пятницу! Результаты многих анализов можно получить на следующий день, и уже через час назначить
прием у соответствующего врача, без какой-либо
предварительной записи. Если провести в нашей
клинике неделю с воскресенья по воскресенье, то
никто не уедет без необходимых результатов анализов и рекомендаций врачей. Это очень удобно
для пациентов, особенно, если время ограничено.
К тому же при клинике есть пятизвездный отель на
пятьдесят номеров, ресторан и фитнес-центр, так
что можно вообще не покидать ее пределов.
— Какое проживание предусмотрено для VIP-клиентов?
— Мы можем предложить четыре элитных сьюта,
в том числе сьют «Царь» с позолоченной мебелью,
красивой террасой с видом на Женевское озеро и
Альпы. Не говоря уже о том, что в отеле на одного гостя приходится шесть человек персонала. Вообще, красноречивее всего о качестве наших услуг
говорит тот факт, что шестьдесят процентов наших
пациентов — постоянные. Один раз доверив нам
самое ценное — собственное здоровье, они не изменяют своему выбору, и для нас это главная награда и
самый существенный стимул.
Беседовала Мария Желиховская
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Шедевры Билла Бенсли:
самые оригинальные отели Юго-Восточной Азии

Билл Бенсли — революционер от дизайна, звезда архитектуры; он создает неординарные отели и курорты, в которых
использует исторические и культурные мотивы, сочетая комфорт с особым вниманием к деталям. Сейчас он работает
сразу над несколькими проектами в Юго-Восточной Азии, и каждый из них заслуживает особого внимания.

Quannan River View Resort, China
JW Marriott Uluwatu, Indonesia

КИТАЙ. В Поднебесной Билл Бенсли воссоздает древний город времен династии Мин. В юго-восточной провинции Цзянси, в национальном парке округа Куаннан строят виллы-пагоды на берегу озера и плавучие домики,
в которых гости будут передвигаться по реке вместе с персональными батлерами и шеф-поваром, открывая для
себя удивительную природу парка, находящегося под охраной ЮНЕСКО.

Four Seasons Koh Samui, Thailand

L’escape Koh Samui, Samui, Thailand

The Sukhothai by the river, Bangkok

Hill Station, Khao Yai, Nakhonratchasima

ТАИЛАНД. В Стране Улыбок осенью 2020 года откроется Four
Seasons Koh Samui, гости которого будут кушать свежайшие экопродукты с собственных сельскохозяйственных и животноводческих ферм отеля. А для ценителей уединенной роскоши Билл
Бенсли совместно с интерьерными дизайнерами и декораторами
из Dorothy Draper & Company готовит эксклюзивный L’escape
Koh Samui на 40 вилл с видом на океан. Все они будут созданы

и оформлены в стиле летних резиденций легендарного короля
Рамы IV, сыгравшего важную роль в формировании современного Таиланда.
В Национальном парке Кхао-Яй в начале 2020 года откроет свои двери отель Hill Station Khao Yai. Гости будут проживать в 50 номерах,
как в лоджах, в окружении дикой природы: в живописных лесах парка обитают тигры, леопарды, буйволы и слоны.

Yen Tu, Vietnam

ВЬЕТНАМ. Новый проект включает строительство курорта на 12 вилл, основой для которого послужил летний дворец последнего короля страны. Отель
будет расположен в полутора часах езды от Ханоя и предложит гостям три
собственных песчаных пляжа и отличную инфраструктуру для отдыха.
В Ханое готовится к открытию бутик-отель Fairmont Hanoi на 44 номера, расположенный в здании 1907 года постройки. Раньше здесь располагался Оперный Дом, и это наследие можно будет проследить в оформлении и интерьерах
новой гостиницы.
Accor расширит свое присутствие во Вьетнаме, открыв wellness-курорт Legacy
Yen Tu под брендом MGallery на священной для буддистов горе Йен-Ту. Расположенный на высоте 1068 метров над уровнем моря, он напомнит гостям об
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ИНДОНЕЗИЯ. В этом островном государстве Бенсли перенесет гостей JW Marriott
Uluwatu на Древний Бали, познакомив их с вековыми ритуалами и тотемами местных
племен.

Cham Island, Vietnam

В Бангкоке в 2022 году запланировано открытие отеля, полностью
воссоздающего эпоху древнего королевства Сукхотай, в котором зародились основы нынешней тайской культуры, письменности и искусства. Расцвет Сукхотая пришелся на конец XIII века, и Билл Бенсли строит отель, максимально точно воссоздавая мотивы той эпохи
и используя аутентичные материалы. В отеле будет 120 номеров и
12 вилл, расположенных на реке Чао-Прайя.

Opera House Hanoi, Vietnam

уединенных храмах XIII века, под сводами которых монахи посвящали время
медитации и созерцанию. Бенсли проработал каждую деталь в оформлении
отеля, начиная от стен, обработанных краской из рисовой шелухи, до напольной плитки идеально песчаного тона, произведенной местными мастерами.
Гостей отеля ждет ресторан традиционной вьетнамской кухни Tho Quang,
лобби-бар Thien Tra с фантастическим видом на горы, многофункциональный
wellness-центр и зал для проведения торжеств, вмещающий 800 человек.
В Центральном Вьетнаме, на острове Ку-Лао-Чам, Билл Бенсли воссоздает
древнюю и загадочную цивилизацию: роскошный Raffles возьмет за архитектурный образец знаменитые Тямские башни в Мишоне. Открытие отеля на
45 номеров запланировано на 2020 год.

Khu Voun Dao Hoang Va Hoai Niem Sam Son,
Vietnam
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Андреас Кох:
«Главное, что привозят люди из
путешествий, — это впечатления»
Два года назад Capella Hotel Group сменила владельца
и с этого времени активно расширяет свое присутствие
в азиатском регионе. О стратегии развития компании
на ближайшие годы, а также о выводе на рынок нового
бренда корреспонденту TTG Russia рассказал ее вицепрезидент по маркетингу Андреас КОХ.

— Господин Кох, каковы приоритеты Capella
Hotel Group сегодня?
— Изначально компания создавалась в расчете на
азиатский рынок, он остается для нас приоритетным и сегодня. Тем более что нынешние владельцы
компании — семья Квии — родом из Сингапура.
Они много лет успешно занимаются здесь гостиничным бизнесом: помимо группы Capella, им принадлежат такие отели, как Regent Singapore, RitzCarlton Millenia, Conrad Centennial Singapore. Они
прекрасно знают рынок гостеприимства в Азии, его
правила и закономерности.
— Кто ваши основные клиенты?
— Туристы из Китая на первом месте, на втором —
сингапурцы, на третьем — гости из США.
— Думаю, после встречи Дональда Трампа и Ким
Чен Ына в Capella Hotel Singapore на острове Сентоза число американцев среди ваших гостей возрастет!
— Да, это было событие чрезвычайной важности,
и, благодаря прямой трансляции CNN, с нашим
отелем сумел познакомиться весь мир, и в первую
очередь США. Я уверен, что это станет одним из
факторов, положительно влияющих на рост турпотока. Впрочем, американцы и сами по себе очень
любознательные туристы, ищущие новых знаний и
впечатлений, а Capella Hotel Singapore весьма интересный с познавательной точки зрения отель.
— Насколько можно судить по его архитектуре,
это место с историей.
— Да, основой для отеля стали особняки в колониальном стиле, построенные в 1880 году для размещения офицеров Британской Королевской армии
и их семей. После того как в ходе деколонизации
англичане покинули Сингапур, здания были заброшены, их буквально начали поглощать джунгли.
Но затем правительство приняло решение развивать Сентозу как остров развлечений. Компания,
которая планировала построить на этом месте
отель, должна была обновить особняки, сохранив их историю. Capella Hotel Group справилась с
этой задачей: в 2009 году здания были воссозданы
с тщательным вниманием к мельчайшим деталям,
а к старинным постройкам добавились современные корпуса и виллы. Так что теперь гости отеля
наслаждаются сочетанием самой современной инфраструктуры и великолепно воссозданной исторической атмосферы. Благодаря этому он очень
популярен у местных жителей, приезжающих на
Сентозу для проведения ярких и запоминающихся
мероприятий.
— Это неудивительно — территория отеля так
красива, что идеально подходит, например, для
организации свадеб.
— Да, их здесь проходит порядка 150 в год, причем
в некоторые даты, особенно удачные по восточному
календарю, это могут быть три-четыре торжества за
одни выходные.

26

— Каковы интересы и предпочтения гостей, которые останавливаются в Capella Hotel Singapore?
— В основном это пары — 75 процентов, которые
приезжают получить новый опыт, узнать что-то интересное о стране, ее культуре, истории и жителях.
Сегодня главное, что привозят люди из путешествий, — это впечатления. Поэтому во всех отелях
Capella появилась должность, которую можно назвать Capella Culturist — «атташе по культуре».
— Это что-то вроде персонального менеджера или
батлера?
— Нет, это именно человек, который знакомит гостей с историей и культурой направления. Это консьерж, но с информационно-познавательной спецификой, если так можно выразиться. Он не просто
помогает гостям провести экскурсию по городу, а
полностью организует ее, выбирая самые интересные с исторической, культурной или архитектурной
точки зрения вещи. Например, гости Capella Hotel
Singapore могут познакомиться с традиционной китайской каллиграфией — и это не какой-то туристический аттракцион, где всё «погружение» ограничивается селфи на фоне мастера, а настоящее семейное
дело, секрет которого передается из поколения в
поколение. Туристам придется выключить свои мобильные телефоны и полностью сосредоточиться на
обучении и знакомстве с древним искусством. Это
будет персональное занятие, в ходе которого мастер
поделится секретами своего мастерства и расскажет
о его многовековой истории.
— Такая культурная программа есть в каждом
отеле Capella?
— Да, но во всех она разная: зависит от того, что
в данной конкретной локации может быть для туристов наиболее интересным. Например, гости
Capella Sanya на острове Хайнань могут отправиться к коренному племени ли и познакомиться с его
традициями, одной из которых является нанесение
татуировок, причем это исключительно женская
прерогатива. А самая старая женщина племени расскажет им, как эта процедура проводилась тысячи
лет назад, как проводится сейчас и что символизирует каждый рисунок.
— Насколько я знаю, Capella Hotel Group уделяет
большое внимание экологии.
— Да, сегодня это один из важнейших вопросов современности. Количество неперерабатываемых отходов, которые люди оставляют на земле и в воде,
ежегодно возрастает, и сейчас ситуация уже близка
к экологической катастрофе. Поэтому наша компания активно поддерживает общественные экоинициативы и внедряет свои собственные. Например, в
отеле Capella Ubud сейчас работает очень интересная
программа: обучение местных детей английскому
языку, за которое они платят собранным мусором.
Каждый пакет пластика, собранного в окрестностях,
меняется на час бесплатного обучения, а мусор немедленно отправляется на переработку.
— Расскажите об отелях Capella Hotel Group, которые будут открыты в ближайшее время.
— В первую очередь хотелось бы выделить наш «городской дебют» — как вы знаете, раньше Capella
Hotel занималась исключительно курортами. Capella
Bangkok, который откроется осенью 2019 года
на берегу Чао-Прайя, будет состоять из 101 виллы и
сьюта с видом на реку. За кухню ресторана в новом
отеле будет отвечать звездный «мишленовский» шеф
Мауро Колагреко, а в spa-салоне Auriga Wellness гостей ждет огромное количество восстановительных,
оздоравливающих и косметических процедур, основанных на традиционных азиатских ритуалах по уходу
за лицом и телом. В конце 2020 года нас ждет еще одно
важное событие — откроется первый курорт Capella на
Мальдивах. Он будет состоять из 64 роскошных вилл и
29 резиденций для постоянного проживания. В планах
компании — управление 20 отелями к 2022 году. Кроме
того, вскоре мы объявим о запуске нового бренда Patina.
— Чем отели под этим брендом будут отличаться
от бренда Capella?
— Большим количеством номеров. Для сравнения:
в отеле Capella Sydney 70 номеров, а в Patina Sydney
будет 200. Еще одно отличие: ориентированность на
«поколение миллениалов» и их семьи — современных, технологически продвинутых и очень мобильных людей, которые самостоятельно организуют
свои путешествия.

Семь жемчужин Swire Hotels

Компания Swire Hotels, созданная в 2008 году при
участии Cathay Pacific, сегодня управляет семью
отелями, расположенными в Азии и Северной Америке. Корреспондент TTG Russia встретился с генеральным управляющим Upper House в Гонконге
Марселем Тома, чтобы расспросить о специфике
работы в эксклюзивном гостиничном сегменте.
— Господин Тома, кто является основными клиентами вашего отеля?
— Большинство из них — состоятельные и очень
опытные путешественники (и среди них немало
россиян), которые побывали уже во многих странах, знакомы практически со всеми крупными сетевыми отелями и ищут принципиально нового
опыта.
— Нового? Но пятизвездочные отели во многом
похожи: отличный сервис, интерьеры, рестораны
с видом…
— Однако различия принципиальны. Вы знаете, например, что в ходе работы над Upper House
дизайнер вместо роскошных лобби и других общественных пространств сконцентрировался на
личных — апартаментах, в итоге размеры даже
самого маленького номера составляют 70 метров,
то есть вдвое больше привычного метража комнат
в Гонконге? Это просто невероятно для города, в
котором такой дефицит площади! При этом почти
половину комнаты занимает ванная — ведь купание является важным ритуалом для гостей, а отель
создается как место, где люди могут отдохнуть и
полностью расслабиться.

— Кто занимался оформлением отеля?
— Андре Фу, один из самых модных и востребованных дизайнеров в Азии. В каждом отеле, над
которым он работает, он стремится передать связь с
местной культурой, и интерьер Upper House создан
в духе дзен: бамбук, камень, натуральное дерево и
ткани.
— В каких городах еще открыты отели компании
Swire Hotels?
— У нас есть два бренда: EAST Hotels и The House
Collective. Под первым брендом работают три отеля, расположенные в Гонконге, Пекине и Майами.
The House Collective — это Opposite House в Пекине,
Middle House в Шанхае, Temple House в Чэнду и наш
отель Upper House в Гонконге.
— Предполагается ли в ближайшем будущем открытие новых?
— Руководство нашей компании очень взвешенно
подходит к расширению, полагая, что в первую очередь ставку нужно делать не на количество, а на качество. Поэтому открытие каждого нового отеля — настоящее событие, которое тщательно просчитывается.
Например, для открытия Temple House Чэнду был
выбран не случайно, а после многолетнего изучения
его инфраструктуры, туристического потока и многих
других факторов. Чэнду — это не просто крупный город, в котором проживает почти 20 млн человек, но
также крупный транспортный хаб и «ворота в Тибет»:
отсюда можно добраться до Лхасы как на поезде, так
и на самолете. А вы не хуже моего знаете, насколько
популярно сегодня это направление у путешественников. Кроме того, в Чэнду множество интересных мест
для посещения, в том числе знаменитый Заповедник
изучения и разведения больших панд. Можно сказать,
что этот питомник является одной из главных достопримечательностей вообще всего Китая — особенно
если учесть, что панда — символ страны.
— Дальнейшие планы компании связаны с азиатским регионом?
— Да, в первую очередь с ним. Европейский рынок
гостеприимства перенасыщен, и поиски подходящего места можно вести годами. Азия же сегодня
является одним из самых активно развивающихся
туристических регионов в мире.

В Мьянму без визы

Еще одно государство в Юго-Восточной Азии упрощает визовый режим для граждан России: власти
Мьянмы заявили, что россиянам не надо будет получать визу для въезда в страну. Сделано это для
увеличения числа российских туристов в одном из
интереснейших государств региона.
С 1 октября 2019 года граждане России, равно как
и Швейцарии, Италии, Испании, Австралии, Германии, будут получать разрешение на посещение
Мьянмы на срок до 30 дней при пересечении границы. Правда, само разрешение обойдется каждому
желающему в $50. Подобным упрощенным режимом въезда уже давно пользуются японцы и корейцы, число которых в стране растет с каждым годом.
По числу прибытий в Мьянму лидируют Таиланд,
Китай и Япония. Россияне составляют лишь 0,5% от
общего иностранного турпотока в эту страну.
В настоящее время нашим соотечественникам для
посещения Мьянмы пока виза требуется: ее можно
получить электронным путем, заполнив подробнейший опросник. Его надо отправить по Интернету в соответствующее ведомство и дождаться
положительного ответа. Облегченный въезд для
россиян продлится около года и наверняка будет
способствовать росту российского турпотока.
Что касается самой страны, то ее стоит посетить
в первую очередь с экскурсионными целями, хотя
и пляжные курорты, столь любимые нашими
соотечественниками, здесь имеются — на берегу
Бенгальского залива, омывающего страну.
Из объектов экскурсионного туризма в Мьянме стоит побывать в старинных городах Мандалай и Баган. Мандалай изобилует буддистскими
храмами и ступами, очень богато украшенными.
С высоты Мандалайского холма открывается вид
на 729 белоснежных ступ, в каждой из которых на
мраморных плитах выбиты тексты старинного буд-

дистского трактата Трипитаки. Это самая большая
каменная книга в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Неподалеку от Мандалая находится
самый длинный в мире деревянный пешеходный
мост — его длина чуть более километра.
Пять часов на автобусе по, увы, весьма разбитым
дорогам отделяют Мандалай от Багана, в котором
на огромной территории находятся около двух
тысяч храмов, ступ и других религиозных зданий.
Масштабы этого великолепия можно оценить с высоты, пролетев над Баганом на воздушном шаре —
такие экскурсии предлагают здесь туристам. Самое
величественное здание — храм Ананда, внутри которого установлены четыре гигантские статуи Будды, чьи взоры обращены на четыре стороны света.
Потрясающе красива золотая Швезигон Пагода, построенная в XI веке. Тысячи паломников и туристов
приезжают, чтобы помолиться или полюбоваться
потрясающей работой бирманских мастеров. В некоторых баганских храмах можно увидеть еще одно
чудо — так называемую Муралскую живопись, фрески, рассказывающие о жизни и деятельности Будды и его учеников.
В Мьянме можно совершить путешествие по
джунглям к племенам «длинношеих» и к морским
цыганам, можно заниматься дайвингом, снорклингом и даже альпинизмом, так как в Мьянме находится высочайшая вершина Юго-Восточной Азии
гора Хакаборази — ее высота почти 6000 метров,
она является продолжением Гималаев.
Сафари на слонах и наблюдение за птицами, познание и совершенствование себя в специальных
центрах медитации, путешествия по железным дорогам — всё это также активно предлагается местными туркомпаниями.
Материалы полосы подготовили
Елена Соболева и Федор Юрин
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ART-TOUR открыл новый АРТ-сезон

19 июня на веранде центрального офиса ART-TOUR
прошла ежегодная летняя вечеринка для Топ-50 лидеров продаж туроператора с подведением годовых
итогов акции «Золотая лихорадка — 2018». Темой
праздника стал театр, и это не случайно. Во-первых,
2019 год в России объявлен Годом театра и встречи с партнерами в этом сезоне проходят в формате
АРТ-вечеров. А во-вторых, в названии «АРТ» и в
работе туроператора много творчества, поэтому с
темой театра и искусства компании по пути!

Атмосферу театрального вечера создавали театральные афиши и вешалки с костюмами. Художник рисовал шаржи, а бариста удивляли портретами гостей на кофейной пене. В буфете предлагались
традиционные театральные закуски и напитки. Артисты театра танца Анны Кузнецовой радовали всех
танцами.
Сюрпризом вечера стал иммерсивный театр! Анна
Богданович, актриса домашнего театра в Доме Щепкина и автор театрального тренинга «В Действии»

вместе с Дмитрием Арутюновым, генеральным
директором ART-TOUR, стали режиссером и сценаристом шуточной пьесы «Абу-ратино», в которой сыграли присутствующие гости. Зрительский
восторг не заставил себя ждать. Талантливые люди
талантливы во всем, агенты и партнеры быстро перевоплотились в сказочных персонажей и блестяще
справились с предложенной ролью.
Официальная часть мероприятия включала подведение итогов и награждение лучших агентов акции

«Золотая лихорадка». Топ-50 лидеров продаж были
приглашены на вечер. Топ-20 получили приглашение в эксклюзивный директорский тур, который
состоится в октябре этого года на Сейшельских
островах и в Катаре. Топ-21-50 получили дипломы и
подарок от партнеров: ваучеры на проживание или
авиабилеты. Топ-21-35 также получили сертификаты на оплату рекламных туров. Никто не ушел без
подарка.
Вечер получился теплый и очень АРТмосферный!

Очаровательная Португалия с туроператором
«Лузитана Сол»

Туроператор «Лузитана Сол» — единственный португало-российский туроператор, который полностью
самостоятельно разрабатывает и организует туры в Португалию для русскоязычных туристов со всего мира.
Принимающей стороной выступает португальское отделение компании LusitanaSol.lda. О работе компании TTG Russia
рассказала директор российского отделения ООО «Лузитана Сол» Елена Анатольевна ЕВСТИГНЕЕВА.
— Елена Анатольевна, как строится работа
компании?
— Наша приоритетная задача — показать русско
язычным туристам достопримечательности Португалии во всем их многообразии, чтобы гости познакомились с историей, архитектурой и культурой;
чтобы попробовали Португалию на вкус — для этого
мы устраиваем обеды и ужины в ресторанах национальной кухни, проводим дегустации вин, сыров и
легендарных десертов; чтобы отдохнули на побережье континентальной части страны, на Мадейре и
Азорских островах, а также погостили в бывшей колонии в экваториальных водах Атлантического океана — экзотической республике Кабо-Верде.
— Что вы предлагаете путешественникам?
— Мы устраиваем групповые туры — от 16 до
55 участников — и индивидуальные путешествия
для одного человека или мини-группы до шести
человек. В том числе обеспечиваем VIP-обслуживание с выбором отелей по желанию туристов, заказом столиков в ресторанах, покупкой билетов на
тораду, концерты и футбол, с доставкой цветов и
подарков. Мы готовы выполнить практически любое желание гостей: например, организовать прогулку на вертолете, провести официальную свадь-
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бу, устроить медовый месяц. В рамках подготовки
к поездке помогаем получить шенгенскую визу,
оформить страховку.
— В чем ваше основное конкурентное преимущество?
— Мы проводим каскадные групповые экскурсионные
туры с заездом в любой день недели в течение года.
Благодаря этому гости могут подобрать оптимальную
по стоимости и сложности маршрута программу на
удобные даты. У нас нет выходных: ежедневно проводим экскурсии и организуем в Лиссабоне трансферы
практически к каждому прибывающему и вылетающему рейсу с русскоговорящими туристами. Работаем
с 2005 года и установили тесные связи с отелями, ресторанами и прочими структурами околотуристической
индустрии. В нашем штате трудятся квалифицированные водители и гиды. Для поездок мы используем
транспорт из собственного автопарка: легковые автомобили «мерседес» представительского класса, микроавтобусы и большие туристические автобусы.
— Какие из ваших программ пользуются наибольшим спросом?
— В течение пяти лет лидерство удерживает программа «Классическая Португалия» с посещением
семнадцати провинциальных городов. Популярен

тур «Португалия — Золотой стандарт» с посещением Монсанто — уникального горного городка,
где люди живут в окружении огромных гранитных
валунов и даже под ними. Желающие самостоятельно погулять по столице и посвятить время шопингу
выбирают «Лиссабон Лайт» с необременительной
экскурсионной программой.
— У вас есть новинки?
— Мы подготовили и с февраля удачно запустили уникальную авторскую программу по северу Португалии,
включающую экскурсию в третий по значимости в
мире после Иерусалима и Рима христианский паломнический центр Сантьяго-де-Компостела в Испании.
Маршрут тура пролегает по колоритным провинциальным городкам, с прогулкой по каналу в Авейру —
Португальской Венеции. Три ночи гости проживают в
курортном Эшпинью, где можно отведать замечательные и недорогие блюда из свежевыловленной рыбы.
— Как вы работаете с агентствами?
— Партнеры, а они у нас по всей России и в странах
СНГ, получают щедрую комиссию. Для повышения
эффективности и качества наших услуг мы создали
самостоятельные отделы для работы с индивидуальными туристами и группами.
Беседовала Мария Желиховская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Шесть причин задержаться в Сан-Марино

Сан-Марино — мечта всех идеалистов и борцов за справедливость. Власть здесь испокон веков принадлежала народу.
Крошечное государство признано самой старой в мире республикой. Это самое древнее сохранившееся независимое
государство и единственная в Европе страна, никогда не знавшая монархии. Обозреватель TTG Russia отправилась
в город-государство на три дня и поняла, что трех дней недостаточно…

Туризм в Сан-Марино
По данным Комитета по туризму Сан-Марино, в 2017 году страну посетили 2 млн туристов. Большая их часть — порядка 65% —
приезжает из Италии; остальные 35% делятся между немцами,
голландцами, поляками, россиянами и гражданами других стран;
6% туристов остаются в Сан-Марино ночевать. В стране 24 отеля
от 1* до 4*, в том числе 650 номеров 4* и 90 номеров 3*. В основном это бутик-отели, которые управляются местными компаниями, — международных гостиничных сетей в Сан-Марино нет.

1.

Уникальная история и политическая система.
Думаете, что страна, никогда не знавшая королевской власти и культа вождей, существует только в фантазиях? Добро пожаловать в Республику
Сан-Марино, герб которой украшают три страусиных
пера — аллегория легкости и свободы. Это уникальное миниатюрное государство, основанное вольным
каменщиком, более полутора тысяч лет сохраняет
свою независимость.
В 301 году один из первых христианских подвижников каменотес по имени Марин бежал из Далмации и обосновался на вершине горы Монте-Титано, соорудив себе там келью. Было ли причиной
бегства гонение на христиан или же это просто
добрая воля, доподлинно неизвестно, однако
считается, что Марин, обладавший даром исцеления и еще при жизни причисленный к святым,
3 сентября того же года основал на Монте-Титано
общину, которую назвали его именем. По преданию, перед смертью Марин завещал жителям общины: «Я оставляю вас свободными и от того, и
от другого человека», имея в виду императора и
Папу Римского. И хотя первое письменное упоминание о Республике Сан-Марино, дошедшее до
наших дней, относится к 511 году, официальной
датой основания государства считается 3 сентября 301 года — в этот день отмечают национальный праздник.
В Средневековье и эпоху Возрождения Сан-Марино пришлось пережить интриги соседних княжеств, в XVIII веке — сохранить независимость от
Папы Римского, а в XIХ столетии — от Наполеона,
который так проникся многовековой историей свободы этой маленькой гордой страны, что в знак
уважения прислал местному населению центнер
зерна. Французский император даже предлагал
сан-маринцам выход к морю в обмен на сотрудничество, однако в руководстве страны решили не рисковать и отказались. Жители Сан-Марино по сей
день вспоминают этот исторический факт, отмечая,
что море, конечно, дело хорошее, но независимость и отсутствие проблем с соседями — дороже.
В XX веке Сан-Марино везло не меньше — страна
избежала власти Гитлера и каких-либо значительных разрушений.
Сан-Марино по сей день сохраняет свою уникальную
политическую систему: страна управляется двумя
капитанами-регентами, каждый из которых обладает правом вето. Капитаны-регенты избираются на
полгода Большим Генеральным Советом, состоящим
из 60 депутатов. Стать депутатом может только коренной гражданин республики. Они фактически являются преемниками consules, статус которых был
закреплен еще в уставе XIII века! Во время церемонии
инаугурации новоизбранные регенты облачаются в
старинные костюмы, и по традиции, которая берет
начало с эпохи Возрождения, один из деятелей культуры или науки произносит в их честь приветственную речь.
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2.

Романтика Старого города. Даже те, кто никогда не бывал в Сан-Марино, наверняка
помнят его знаковый вид — «парящую» на вершине
скалы средневековую башню, и вряд ли можно найти
лучшую иллюстрацию романтики рыцарской эпохи.
Башня Гуаита с фрагментом прекрасно сохранившейся старинной крепостной стены города Сан-Марино,
возвышающаяся на горе Монте-Титано, одно время
даже служила официальным логотипом Управления
по туризму страны, однако несведущие туристы часто
принимали картинку за изображение острова, и от
этого имиджа пришлось отказаться. Однако такое заблуждение не лишено основания: город Сан-Марино
можно образно назвать «островом песчаника в море
известняка». Уникальность местной горной породы,
из которой были возведены старинные сооружения,
геологи объясняют тем, что скалу в эти края принесло
бушевавшее здесь в глубокой древности море.
Средневековая архитектура столицы, расположенная
ярусами на склоне горы, и панорамные виды, открывающиеся с высоты, являются не только отличными
декорациями для романтических фото. Гуляя по вечернему Сан-Марино, гости проникаются элегантной атмосферой былых времен: кажется, что на этих
узких средневековых улицах непременно встретятся степенно прогуливающиеся прекрасные дамы и
галантные кавалеры. На самом деле исторические
процессии в Сан-Марино не редкость: гвардейцы до
сих пор носят историческую форму: гвардия крепости — в зеленой с красными помпонами на фуражках, гвардия совета — в темно-синей с фуражками,
украшенными бело-голубыми перьями. Их можно
увидеть марширующими по улице. Каждый год 3 сентября в столице проходят выступления арбалетчиков
и музыкантов, которые тоже носят костюмы эпохи
Возрождения: гамбезоны, бархатные безрукавки панчотто, шляпы с перьями.
Колоритная средневековая крепость остается главной достопримечательностью Сан-Марино и его столицы, все три ее башни, украшающие герб страны, открыты для туристов. Первая, Гуаита, считается одной
из самых старых на Апеннинском полуострове — она
была построена в IX веке и сначала выполняла оборонительную функцию, а до 60-х годов ХХ века служила
тюрьмой. Во дворе стоят пушки, подаренные городу
королем Италии Виктором Эммануилом III, которые
до сих пор действуют и стреляют по праздникам. От
Гуаиты ко второй башне Фратта ведет каменная дорога, которую называют Тропой ведьм. Однако инквизиции в Сан-Марино никогда не было, а название
этот переход получил из-за того, что здесь, на высоте,
всегда дует ветер, и в его шуме путникам нередко чудился таинственный шепот. Фратта, возвышающаяся
на 755 метров над уровнем моря, считается самой высокой точкой Монте-Титано. Впервые в документах
она упоминается в 1253 году, а сегодня в ней расположен Музей старинного оружия, коллекция которого
насчитывает 700 экспонатов от времен Средневековья
до XIX века. Недалеко от второй башни расположена

третья — Монтале, попасть внутрь которой можно только сверху, через восьмиметровый туннель.
Предполагается, что Монтале построили в XIII веке,
а начиная с XVI столетия она была заброшена и пустовала вплоть до своей реставрации в 1935 году.
Если хочется уединиться, в теплое время года можно
отправиться в Национальный парк Сан-Марино и
пройтись по маршруту Corso Della Rupe. Здесь, на вершине Монте-Титано, в окружении ста тысяч растений,
можно встретить белок, дикобразов и даже оленей.

3.

Исторические памятники и музеи. Несмотря
на скромные размеры, город Сан-Марино, занесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранит немало исторических памятников и религиозных
сооружений. Самые значимые — церковь Св. Франциска с мемориальной готической доской 1361 года
и деревянным крестом XVI века; базилика Св. Марина в коринфском стиле, в которой хранятся мощи
святого; церковь Св. Петра c криптой, построенная
на месте кельи, в которой, по преданию, жил св. Марин (в ней сохранились каменная ниша, служившая
святому Марину кроватью, и его изображение на
главном алтаре вместо Христа), бывший монастырь
Св. Клары постройки 1609 года. Главную площадь
украшает статуя Свободы работы Стефано Галетти, а
внизу, за пределами Старого города, можно увидеть
прекрасный образец авангардной архитектуры —
церковь Св. Девы Марии, построенную архитектором
Джованни Микеллучи в 1967 году. В столице есть
несколько старинных дворцов: Палаццо Публико,
расположенный на главной площади Свободы, возведенный в неоготическом флорентийском стиле в
1894 году, в котором заседает Большой Генеральный
Совет (парадный холл и зал заседаний открыты для
туристов); Палаццо Бени с ложей арбалетчиков, над
которой расположилась Национальная галерея современного искусства; Палаццо Валлони с красивыми
фресками, где сегодня размещаются Государственная
библиотека и архив; Палаццо Грациани, в котором
проводят различные выставки.
Обойти все музеи Сан-Марино за один день не получится. Начать стоит с главного — Государственного музея, хранящего 5000 различных экспонатов,
связанных с археологией, историей и культурой республики, а также с интересной пинакотекой с произведениями искусства XIV–XIX веков. И взрослых,
и детей непременно заинтересуют небольшой Музей
естественной истории, рассказывающий о местной
природе, Музей курьезов; Музеи восковых фигур,
пыток и вампиров, о местных жителях и эмигрантах
расскажут Музеи крестьянской культуры и традиций
и эмиграции.

4.

Кухня и вино. Несмотря на близость Италии
и значительное влияние традиций Эмилии-Романьи на местную гастрономию и не только, у
Сан-Марино есть свой собственный вкус. Традиционная здешняя паста — капелетти в бульоне, мини-

атюрные пельмешки в форме шапочки с загнутыми краями, фаршированные курицей или местной
рикотой, а также сторццапретти, которую крутят
на мясорубке вручную. Едят здесь и поленту, но на
свой манер — как самостоятельное блюдо с сыром
(кстати, твердые сыры здесь вызревают в пещерах,
коих в стране немало). Несмотря на отсутствие
моря, в Сан-Марино любят и умеют готовить морепродукты — особенно хороша здесь паста с ракушками вонголе. Еще одно популярное мясное блюдо — базана, сан-маринская версия густой бобовой
пасты фава, которую подают с артишоками и мангольдом. Типичный старинный десерт — качателло,
чем-то напоминающий крем-брюле, но настоящей
визитной карточкой Сан-Марино стал слоеный вафельный торт с начинкой из темного шоколада Tre
Monti («Три башни»), который производят здесь с
1942 года.
В Старом городе немало ресторанов, в которых
готовят вкусную домашнюю еду, и гид Michelin
не обошел Сан-Марино стороной: ресторан Righi
вместе со своим шеф-поваром Луиджи Сартини уверенно держит «мишленовскую звезду»
с 2008 года. Не стал исключением и 2019-й. Лучший в своей жизни лимонный сорбет автор этой
статьи отведала в ресторане Il Beccafico, а осьминогов с цукини и паннакоту с соусом из черных
ягод — в Agli Antichi Orti.
Существует в Сан-Марино и собственное виноделие.
Устроено оно совершенно не так, как в Европе: производство вина контролирует государственный винный
консорциум, в который местные виноделы обязаны
сдавать до 90% урожая. Здесь даже есть свой авто
хтонный белый сорт «бьянкале-ди-Сан-Марино»,
вино из которого напоминает по вкусу «Требьяно»;
кроме того, выращивают «риболла-джалла», «шардоне», «мускат», «санджовезе»; делают игристое методом шарма и пассито.

5.

Шопинг. В Сан-Марино действует зона
беспошлинной торговли, а потому цены выгодно отличаются даже от итальянских. В столице
представлены как известные европейские бренды,
так и редкие итальянские и местные марки одежды и аксессуаров. Здесь хороший выбор одежды
из кожи и меха, множество приятных сувениров
(например, керамика и вышивка) и просто рай для
любителей бижутерии и авторских ювелирных изделий.

6.

Сан-Марино — это не только Сан-Марино.
Кроме одноименной столицы, в стране еще
восемь городов, которые здесь называют castelli —
замки: Борго-Маджоре, Серравалле, Доманьяно,
Кьезануова, Фаэтано, Фьорентино и Монтеджардино.
Каждый из них оригинален и заслуживает посещения; в каждом есть старинные площади, часовни, живописные холмы и своя интересная история.
Мария Желиховская
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ГОЛЛАНДИЯ

«Золотой» Амстердам

В Голландии весь 2019-й отмечают Год Золотого века. Вспоминают XVII столетие, когда процветали бизнес, торговля,
искусство. И надеются на возвращение этой эпохи в связи с развитием лакшери-туризма в Амстердаме, приездом
«золотых» гостей. Корреспондент TTG Russia лично проверила, какие шансы у голландской столицы реализовать идею.

Как буржуа

Потолочное панно с парящими ангелами, диванчики «под бархат», обитый
деревом салон, шоколадная «горка» и желтый тюльпан на столе. Это барочный кораблик компании Amsterdam Boats. На подобных разъезжали городские буржуа 400 лет назад.
В XVII веке Нидерланды наконец-то оправились после Восьмидесятилетней
войны за независимость от испанской ветки Габсбургов. Правительство молодой Республики Соединенных провинций объявило религиозную и экономическую свободу. В Амстердам съехались купцы, ученые, ремесленники,
художники, архитекторы со всей Европы, тогда еще застойной, каждый в
надежде на новую жизнь, полную золота. Узкие и темные, как трубы, переулки не смогли вместить столько карет, и власти Амстердама велели вырыть
просторные каналы и пустить по ним кораблики. В итоге образовалась система из 165 водных путей, которая теперь в Списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО, а на берегах выросли жилые дома разбогатевших горожан. Вот
они, кирпичные, проплывают за бортом. Розовые, кофейные, кремовые и
темно-шоколадные, в ровную клетку, будто голландские вафли Stroopwafels.
Сейчас здесь больше никто не живет, кроме мэров. Хотя…
«Представьте, что вы богач семнадцатого столетия, у вас собственный дом на
канале. Наш дизайнер Якоб Страусс, работая над интерьером, пофантазировал,
кем вы могли бы быть», — говорит PR менеджер отеля Pulitzer Софи Янссен.
Может, коллекционером? Вот сьют с золотыми часами в завитушках и дельфтским чайным сервизом. Или торговцем живописью? Вот на стене другого сьюта
«Тайная вечеря» Франса Халса, а на самом деле копия современного художника
Тьерри Бруета, которая напоминает, что за окном век хоть и Золотой, но уже
XXI, и герои картины пьют пиво из жестяных банок.
Амстердам грезит о новом Золотом веке, готов, как тогда, предложить богатую и сытную жизнь приезжим. На сей раз — состоятельным туристам.
Поэтому представители дорогих отелей, бутиков, музеев, ресторанов, входящие в полукоммерческое-полугосударственное объединение Amsterdam
& Partners, реконструируют эпоху со всеми рельефами, архитектурными,
бытовыми, кулинарными, и аккуратно инсталлируют в них авангард.
«В конце мая наступает сезон спаржи. Мы добавляем ее практически во все современные блюда. Так было и в семнадцатом веке, — рассказывает менеджер по продажам InterContinental Amstel Amsterdam Ришель Рейндерс, угощая нас жареной
треской со спаржевыми стебельками на веранде ресторана La Rive на берегу реки
Амстел. — Мы показываем гостям, как жили богатеи в те времена».
Богатеи в те времена устраивали пиры, ели свежих устриц со льдом в сопровождении холодного белого. Такой стол сейчас сервируют в ресторане Bord’Eau
отеля De L’Europe, шеф которого Бас ван Кранен уже заслужил звезду Michelin.
Еще они ели рулеты из лосося, начиненные красной и черной икрой, как в
Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Блюдо готовит шеф гостиничного ресторана Bridge Рауль Меувесе, тоже обладатель звезды Michelin. Sofitel Legend The
Grand Amsterdam вообще считался центром светской жизни.
«В семнадцатом веке здесь было Адмиралтейство, у самого канала построили резиденции именитые адмиралы. Среди прочих — главнокомандующий
флотом в Англо-Голландской войне с Испанией Микель де Рюйтер. Затем
в этих стенах расположился городской Муниципалитет. Первые лица Амстердама устраивали приемы и банкеты. Старые традиции сохранились до
нашего времени. Например, бывшая королева Нидерландов Беатрикс сыграла у нас свадьбу с Клаусом фон Амсбергом», — рассказывает менеджер по
маркетингу Sofitel Legend The Grand Amsterdam Анн-Клер Купман. Пока мы
сидим на званом обеде в Витражном зале отеля, в этом пафосном особняке
с лепниной, бронзовыми львами и мраморными полами, похожем на Королевский дворец, ювелир с алмазной фабрики Gassan полирует наши незатейливые колечки (специальная услуга для бесценных гостей Sofitel). Жаль,
бриллианты с собой не прихватили.
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Бриллиант для мамы

В XVII веке в Амстердаме образовалась торговая Ост-Индская компания и голландские купцы начали привозить из Индии алмазы.
С тех пор одна за другой открывались фабрики по шлифовке драгоценных камней. Город стал «алмазной столицей» Европы. Но бизнесом владели в основном евреи — почти все они погибли в период
Второй мировой войны. Шлифовальные мастерские исчезли вместе
с ними. К настоящему времени возродились только два завода, основанные в XIX веке: Gassan и Royal Coster Diamonds.
«Было время. К нам обращались королевские особы. По заказу
британской Королевы Виктории наши мастера в 1852 году сделали
переогранку нашумевшего древнего алмаза Кохинур, который когда-то принадлежал индийскому радже, а сейчас украшает корону Ее
Величества Королевы Елизаветы», — вспоминает историю старший
менеджер по продажам Royal Coster Diamonds Памела Си де Йонг.
Впрочем, Золотой век возвращается и в алмазную индустрию.
В 2018 году британский принц Гарри женился и именно в Амстердаме, у Royal Coster Diamonds, нашел подходящий бриллиант для
обручального кольца своей невесты Меган Маркл: квадратный с
закругленными углами. Это событие вновь сделало амстердамских
ювелиров знаменитыми на весь мир. И пусть короли не частые покупатели алмазов, отрасль наверняка поддержат лакшери-туристы.
На фабрике Royal Coster Diamonds проходят VIP мастер-классы по
огранке. Стоят €200. «Можно прямо тут выбрать камень: мы получаем алмазы с шахт России, Австралии и Южной Африки, и самому
отшлифовать. Проводим двадцать два мастер-класса в год», — гово-

Амстердам вдохновляет

«Посмотрите, как Рембрандт изобразил сережки на портрете своей
любимой жены Саскии. Они абсолютно прозрачные! А кружева на
платье амстердамской дамы Рембрандт не вырисовывал, как другие
художники, а наносил мазками на серый фон, в итоге получилось куда
более филигранно! А теперь обратите внимание на Ребекку и Исаака:
помимо страсти, ими движет страх перед грехом, и автор сумел это
передать. Видите, ее рука поверх его, а лицо задумчивое. Ну а сам Рембрандт? Он знал о себе всё, поэтому мог точно нарисовать автопортрет. Просто взгляните ему в глаза, и вы поймете…» — экскурсовод
Хьюго Пеннинг эмоционально разводит руками, водя нас от картины
к картине на выставке «Всё Рембрандтовское» в Rijksmuseum.
Собственно, с Рембрандта ван Рейна и началось возвращение к Золотому веку: 4 октября 2019-го исполнится 350 лет со дня смерти живописца. Как заметила одна парижская журналистка, «странный повод
для праздника», но Амстердам благодаря этому событию забурлил,
словно весенняя река. В течение года в разных музеях города и в
окрестностях будут проходить тематические экспозиции. Создается
ощущение, будто все только об этом и говорят.
И вообще, любое искусство в Амстердаме теперь кажется выпуклым,
оттененным. Например, Ван Гог. Выставка работ художника в одно
именном музее перманентна, но сейчас его картины выглядят другими,
обновленными. Оказывается, Винсент увлекался японскими миниатюрами и написал целую коллекцию сюжетов с сакурой и кимоно. Живописец не сразу узнал, что такое перспектива, и его полотна получались
плоскими, пока он не приехал учиться в Париж. На картине «Спальня
Винсента в Арле» фон изначально был ярко-фиолетовым, но со временем краска выцвела до бледно-голубой, превратив рисунок в немного
депрессивный…

Золотые россияне

Сотрудники амстердамских лакшери-отелей говорят, что их ключевые рынки — США, Бразилия и Великобритания. Россияне пока
«раскачиваются». Тем не менее хотельеры уверены: пора готовиться к наплыву российских туристов. «Мы уже наняли русскоязычного менеджера. Понимаем, как важно говорить с клиентами на
их языке», — признается специалист по маркетингу De L’Europe
Лизетт де Конинг. Об интересе наших соотечественников можно
уже судить по заполняемости самолетов KLM: например, в мае
было трудно достать билеты из Москвы в Амстердам и обратно, а
на некоторых рейсах даже случался овербукинг.
рит Памела и достает из сейфа солнечный бриллиант за €20 тысяч и
прозрачно-лучистый за €4000. Искры на гранях камушков напоминают блики на амстердамских каналах. «Есть и более дешевые алмазы — за €50. Десятикаратные, черные. Их цена ниже, потому что на
темном фоне не видны возможные погрешности», — объясняет руководитель отдела маркетинга компании и, по совпадению, носитель
фамилии, созвучной бренду, Рональд Костер.
Туристов учат придавать камням разные формы: «овал», «сердце»,
«изумруд» (прямоугольник). Основные участники мастер-классов — китайцы и россияне. По словам Памелы, недавно мужчина из
России оплатил урок для своего сына, чтобы тот огранил бриллиант
и подарил маме.
Или концерт в Concertgebouw. Сегодня братья Юссен играют фортепианную партию венгерского композитора Бартока, а Нидерландский филармонический оркестр — «Священную весну» Стравинского. Музыка тяжеловесная, застревает, как баржа под мостом. Тем не менее в зале аншлаг, и
крики «браво» дам и господ в вечерних нарядах заглушают музыкантов…
Настроение передается и современным художникам. В Амстердаме
хочется творить. «У нас наверху есть чердак, закрытый для публики.
Пускаем туда только дизайнеров, преимущественно голландских, вроде Маартена Бааса. Они проводят здесь несколько дней или месяцев:
мы оборудовали авангардную нейтрально белую спальню с кроватью
под крышей. Дизайнеры любуются панорамой города, вдохновляются
и создают произведения. Наша компания полностью спонсирует размещение, потому что мы понимаем, как важно искусство для Амстердама», — говорит Виктор Шавань, представитель лакшери торгового
центра Bijenkorf, где продаются сумки, туфли, ремни Gucci, Prada, Jimmi
Choo, Louis Vuitton и прочее. По его словам, на этом чердаке уже родились зеркальная инсталляция и 3D-фильм об Амстердаме.
Действительно, Амстердам вдохновляет. Притягивает своей сложной
огранкой. Кольца-каналы играют на солнце, между ними проблескивают башни, черепичные крыши, шпили. Так и тянет взять холст и
широкой кистью набросать всё это. Но мы не художники. Смотрим
на город не с эксклюзивного чердака Bijenkorf, а из популярной обсерватории-бара A’DAM Toren, которая парит над водой, как призрачный Летучий Голландец. И хватает нас лишь на то, чтобы сделать
селфи у подножия A’DAM Toren возле букв I Love Amsterdam. Впрочем, душой мы точно не покривили.
Лиза Гилле
Благодарим компанию Amsterdam & Partners за прекрасную организацию поездки для нашего журналиста.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Алексей Люгай назначен
шеф-поваром коктейль-бара
Oriental в отеле Hyatt Regency
Moscow Petrovsky Park. Он
также отвечает за суши-бар
ресторана Heritage, расположенного на 1-м этаже отеля.
Алексей полностью обновил
меню коктейль-бара Oriental.
Свой первый опыт работы с
японской кухней он получил
в 2001 году в ресторане Fuji,
который на тот момент был
одним из ведущих в столице.
Именно в этот период Алексей выработал собственный кулинарный стиль, основанный
на чистых вкусах и лаконичной подаче блюд. Затем он присоединился к команде казино Golden Palace, где в течение двух лет
оттачивал свои навыки, а в 2005-м начал работу в Ararat Park
Hyatt Moscow, специализируясь на суши и японской кухне.
В 2018 году участвовал в открытии новых проектов Tokyo Sushi
и KITO POKÉ на Центральном рынке, в 2019 году присоединился к команде отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. В новое
меню Oriental он включил простые и понятные блюда, которые
позволяют еще ярче звучать фирменным коктейлям бара. Основные ингредиенты его блюд — свежая рыба и овощи, а термическая обработка сведена к минимуму.

Флориан Зенгстшмид:
«Азербайджан — это не только Баку»
Бюро по туризму Азербайджана представило новую маркетинговую
кампанию под названием Azerbaijan: Take Another Look, которая призвана
улучшить имидж страны в глазах туристов, познакомив их с местной
историей, культурой и кухней. Об этом корреспонденту TTG Russia рассказал
генеральный директор Бюро Флориан ЗЕНГСТШМИД.
— Господин Зенгстшмид, Азербайджан сегодня переживает настоящий туристический бум.
— Да, в последние несколько лет туристический сектор страны развивается очень активно: открываются новые курорты, современные
отели, развлекательные и шопинг-центры, но в то же время сохраняется национальная самобытность и культура — то, что главным образом и привлекает путешественников.
— На кого в первую очередь направлена новая кампания Take
another look?
— И на тех туристов, которые уже побывали в стране, но видели только ее столицу, и на тех, кто еще никогда не посещал Азербайджан. Мы
хотим показать им, что здесь много возможностей для отдыха круглый год — страна расположена в десяти климатических зонах, есть
развитая инфраструктура, вкусная самобытная кухня, прекрасные
возможности для шопинга, спорта и активного отдыха, восстановления здоровья. Азербайджан — страна с тысячелетней историей, чарующими легендами и очень красивой природой. Мы хотим показать
всё это гостям, открыть для них глубину и красоту Азербайджана,
поразить гостеприимством местных жителей.
— Если говорить только о Баку, то город становится очень популярным направлением у российских туристов, особенно для путешествий на длинные уик-энды.
— Столица Азербайджана по уровню развития инфраструктуры
значительно опережает все остальные города и регионы страны.
Невероятная футуристическая архитектура Башен Пламени соседствует здесь с историческим центром Ичери-Шехер, входящим
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Баку открываются
Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg-russia.ru
Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
Газета Travel Trade Gazette Russia polina@ttg-russia.ru
Специализированное
периодическое издание
туристской национальной и
международной информации
Выходит ежемесячно

Редакторы
Татьяна СТАРЧЕНКОВА
Ирина ГОРБАТОВА
Директор по рекламе
Жанна САФОНОВА
safonova@ttg-russia.ru

Издатель:
ООО Travel Media International

Зам. директора по рекламе
Анастасия МИХАЙЛОВА
reclama@ttg-russia.ru

Директор
Елена ВЕТРОВА

Менеджер по рекламе
Антон СУРКОВ
аnton@ttg-russia.ru

июнь-июль 2019

новые отели, проводятся спортивные и культурные мероприятия
международного уровня, конференции глобальных компаний,
происходит много других интересных событий. Однако, несмотря на огромную привлекательность столицы, мы хотим показать
туристам, что Азербайджан — это не только Баку! Если гости
хотят почувствовать настоящую атмосферу страны, им стоит посетить города, возникшие на Великом шелковом пути, древний
Шеки со старинными крепостями и ханским дворцом, Гянджу с
ее мавзолеем, винным заводом и колоритной немецкой деревней,
Нафталан с лечебными курортами высочайшего уровня и многое
другое. Кроме того, сегодня мы делаем ставку на гастрономические путешествия по стране. Кухня Азербайджана — это обилие
пряностей и специй, долма, кебабы и кутабы, плов с шафраном,
каштанами и изюмом, сладкая пахлава, шербеты из ягодного
сока… Всё это заслуживает внимания! А тех, кого интересует
культура вина, мы приглашаем в винные туры с очень насыщенной программой: подробную информацию можно узнать на сайте
https://azerbaijanwine.com/.
— Каковы ваши планы по работе на российском рынке?
— С 2019 года Бюро по туризму Азербайджана представляет в России
компания TMI Consultancy. С ее помощью мы организуем участие в
выставках и воркшопах, развиваем сотрудничество с туроператорами, а также работаем в форматах b2b и b2c: проводим роуд-шоу для
турагентов по всей стране и кампании для туристов в соцсетях. Мы
надеемся, что благодаря всем этим мероприятиям количество гостей
Азербайджана к 2023 году достигнет четырех миллионов человек.
Беседовала Елена Соболева
Адрес редакции:
Москва, 127051,
ул. Трубная, 21/11, 4-й подъезд
Тел.: (495) 645-0423,
Е-mail: ttg@ttg-russia.ru
www.ttg-russia.ru
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Винсент Дюжарден назначен
новым генеральным управляющим комплекса «Novotel
Adagio ibis Киевская». Винсент работает в гостиничной
индустрии более тридцати
лет, двадцать лет своей карьеры он посвятил сотрудничеству с группой Accor.
Он имеет богатейший опыт
как управления существующими отелями, так и открытия новых объектов: под его
руководством начали свою
работу такие знаковые для
группы отели, как Novotel Sofia (Болгария), Sofitel Ouaga 2000
(Буркина-Фасо) и Sofitel Amitie Bamako (Мали). До приезда в
Россию Винсент занимал должность генерального управляющего в отеле Novotel Warszava Centrum, номерной фонд которого
составлял 742 номера. В настоящее время его главная задача —
погрузиться в реалии рынка, понять запросы гостей и поднять
уровень обслуживания и соответствия ожиданиям на новые
высоты.
Раки Филлипс назначен генеральным директором Департамента по развитию туризма
эмирата Рас-эль-Хайма. Это
назначение откроет новые
перспективы для эмирата.
Раки Филлипс работал в ведущих гостиничных цепочках,
включая Ritz-Carlton Hotels,
Fairmont Hotels & Resorts и
Universal Studios Orlando, получил множество наград и вошел в список «20 самых влиятельных хотельеров». В новой
должности он будет отвечать
за реализацию стратегии развития эмирата в 2019–2021 годах,
цель которой — привлечь в Рас-эль-Хайму 1,5 млн туристов к
2021-му и 3 млн к 2025 году. Достичь таких показателей новому
главе Департамента поможет реализация ряда крупных проектов в эмирате в конце 2019-го — начале 2020 года. Эмират готов
к переходу на следующий этап развития процветающей туристической индустрии под руководством Раки Филлипса.
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