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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Самые популярные регионы России
По итогам первого полугодия 2017 года наиболее популярными российскими
направлениями у жителей нашей страны стали Краснодарский край, Крым,
Санкт-Петербург и курорты Ставропольского края. Об этом сообщил на недавней
пресс-конференции руководитель Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм)
Олег САФОНОВ.

От редактора
Всегда хочется верить, что
туризм — вне политики.
Но не получается. Каждый
раз нашу индустрию резким
рывком выдергивают из мира
грез и бросают в суровую
и неизбежную реальность.
А реальность такова, что
Америка для нас закрылась.
Пусть ненадолго, всего на
десять дней, но понятно,
что отношения уже не будут
прежними. Туристам, к
примеру, с Дальнего Востока
придется прилетать за
визой в Москву, и уверена, они
задумаются, нужны ли им
такие траты…
Конечно, многие могут
возразить, что, мол,
американскую визу почти
всегда дают на три года и
что большинство туристов
всё же едет из Москвы. Верно,
и этим обстоятельствам
я очень рада — они дают
надежду, что США,
вопреки всевозможным
казусам, сохранят свои
позиции любимого многими
направления.
В сравнении с Западом Восток,
напротив, делает всё для
того, чтобы привлечь наших
туристов. В частности, всё
больше государств вводят
безвизовый режим с Россией.
Несомненно, это окупится
сторицей: Ближний Восток
и Азия однозначно станут
хитами нынешнего сезона.
Например, на карте России
практически не останется
крупных городов, откуда не
будет рейсов в ОАЭ, где всегда
гарантированы солнце и пляж,
а главное — где нас ждут!
Мария Шанкина,
главный редактор
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Так, по информации пресс-службы городской
администрации, заполняемость различных
средств размещения в Сочи по состоянию на
конец июля составила почти 100%. Там также
заметили, что, скорее всего, и в августе загрузка
будет близка к 100%. При этом высокий спрос на
проживание, особенно в выходные дни, зафиксирован не только в прибрежной зоне, но и на
горнолыжных курортах, в частности на Красной
Поляне. В прошлом году в Сочи отдохнули около
6,5 млн человек. Вырос в нынешнем году и спрос

на отдых в Ставрополье, на курортах Кавказских
Минеральных Вод. По данным агрегаторов, продажи авиабилетов сюда выросли примерно на
65% по сравнению с прошлым годом. Стоимость
среднего чека на авиабилеты сократилась примерно на 20%.
Особенно впечатляет ситуация в Крыму, о которой
Олег Сафонов рассказал на встрече с Владимиром Путиным, прошедшей в конце июля. По словам г-на Сафонова, Крым и в этом году сохраняет статус одного
из самых популярных мест для отдыха и туризма. На

24% увеличилось количество работающих санаторно-курортных учреждений: с 482 до почти 600. Размещение в отелях Крыма обходится нынешним летом в
среднем в 3200 рублей в сутки, а ежедневное пребывание в санатории в 3064 рубля, включая проживание,
питание и лечение.
В июле все желающие смогли приобрести Карту
гостя Крыма, предоставляющую скидки до 30% на
посещение более 200 музеев, кафе, ресторанов и на
проживание в некоторых отелях.
Федор Юрин

Отток российских пилотов —
проблема или фейк?
Российские пилоты переходят в иностранные компании на более высокую зарплату.
Как сообщил глава Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта
(АЭВТ) Владимир ТАСУН, только из трех авиакомпаний за два с половиной года ушли
более 60 опытных пилотов. По его словам, наши авиакомпании платят летному составу
от 300 до 500 тысяч рублей в месяц, а азиатские, из Китая, Индии, Лаоса и Вьетнама, —
до $25 тысяч и более.

Как сказано на сайте Шереметьевского профсоюза
летного состава (ШПЛС), крупнейшая китайская
компания China Southern предлагает пилотам
зарплату от $26 до 29 тысяч в месяц, а компания
Chengdu Airlines — $25 тысяч в месяц, после уплаты налогов, а также гарантированный бонус в
размере $36 тысяч при выполнении трехлетнего
контракта.
Информагентства сообщают, что за последнее время на работу в Азии из России оформились более
300 наиболее квалифицированных командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов и еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Отток летных кадров,
отмечает газета «КоммерсантЪ», коснулся, в
частности, авиакомпаний S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».
В последней последствием стала массовая задержка рейсов: из нее ушли 12 пилотов, работавших на самолетах Airbus, после чего лайнеры
этого типа встали на прикол, поскольку летать на
них стало некому.
За короткий период около 150 пилотов покинули
и группу «Аэрофлот», отправившись на заработки в азиатские страны. По словам гендиректора
перевозчика Виталия Савельева, из авиакомпа-

нии «Россия» уволилось порядка 120 человек, а
из головной компании ушло примерно 20 человек. В группе, отметил г-н Савельев, наблюдается небольшой дефицит командиров воздушных
судов на самолетах B777 и наиболее массовых
B737 и A320.
В странах Юго-Восточной Азии, отмечают эксперты, созданы все условия для привлечения иностранного летного состава: в частности нет ограничений и квот для их приема на работу. Около
трети летчиков уезжают в Китай: сейчас в КНР
работает порядка 100 российских КВС и инструкторов, столько же готовятся к приему на работу.
В то же время Министерство транспорта РФ, как
сообщил глава ведомства, не считает проблемой
то, что российские пилоты уезжают за рубеж. Он
отметил, что сейчас в России ежегодно на обучение по летным специальностям принимают порядка 1000 человек и этого вполне достаточно, чтобы
обеспечить потребности отечественного рынка
гражданской авиации. В стране в настоящее время действуют шесть государственных институтов
по подготовке пилотов, в том числе два высших.
И такого мнения придерживаются не только авиационные власти. Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Вик-

тор Горбачев тоже назвал проблему, связанную с
уходом пилотов из российской авиакомпании для
работы в Азии, надуманной. По его словам, он не
слышал, чтобы в авиакомпаниях говорили о недостатке летного состава. «Насчет зарплат в Азии
сказать ничего не могу, — заметил эксперт, — а вот
с Америкой и Европой мы почти сравнялись».
Тем не менее Комитет Госдумы по труду направил
запрос министру транспорта в связи с сообщениями о массовых увольнениях российских пилотов.
В нем депутаты попросили объяснить причину
такой ситуации и сообщить о мерах, предпринимаемых для нивелирования подобной тенденции.
Кроме того, соответствующий запрос направлен
комитетом в профсоюз, представляющий интересы летчиков. Как сообщили в Минтрансе, в настоящий период ведомство совместно с Ассоциацией
эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ)
обсуждает варианты по предотвращению оттока
российских пилотов за рубеж. В ближайшее время
согласованные предложения будут представлены
для общественного обсуждения.
В 2014 году российские авиакомпании из-за дефицита квалифицированных специалистов тоже
стали привлекать в штат иностранных пилотов.
Правительство выделило им квоту — до 200 иностранцев в год. Однако потом в стране начались
спад авиаперевозок и падение валютного курса
рубля, поэтому спрос на работу в России упал.
В настоящее время, например, в «Аэрофлоте»
числится 21 пилот из-за рубежа при квоте авиаперевозчика 80 человек. Тем не менее руководство
компании будет продолжать привлекать кадры
из-за рубежа.
На сегодняшний день в «Аэрофлоте» командирам
воздушных судов (КВС) платят 470 тысяч рублей в
месяц, вторым пилотам — 320–350 тысяч рублей и
повышать зарплату не намерены. Как отметил глава
авиакомпании Виталий Савельев, «это запредельные суммы, и у каждой должности есть потолок».
В то же время в качестве стимулирующей меры
группа компаний «Аэрофлот» вводит разовые выплаты. При трудоустройстве командира воздушного судна в «Аэрофлот» они составят 650 тысяч
рублей, второго пилота — 350 тысяч рублей, в «Россию» — от 500 и 250 тысяч рублей соответственно.
В то же время «Аэрофлот» не будет принимать на
работу уволившихся из авиакомпании пилотов в
течение трех лет, после чего они, если вернутся на
прежнее место работы, тоже смогут рассчитывать
на выплаты: условие их получения — отработать в
компании не менее двух лет.
В конце июля правление «Аэрофлота» приняло
решение о введении с 1 октября дополнительной
системы поощрения пилотов: ежеквартально по
результатам трудовой деятельности за добросовестную, продолжительную и безупречную работу
действующему командно-летному, летно-инструкторскому составу и командирам воздушных судов
будет выплачиваться, в зависимости от стажа, от
75 до 240 тысяч рублей.
Игорь Горностаев
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Хаб между Европой и Азией
В 2017 году авиакомпания Air Astana отмечает 15-летие, и к этой дате она подошла
с глобальными планами и новой концепцией развития.

НЕБО. САМОЛЕТ. АСТАНА

Открыв регулярные рейсы в Пекин, Тегеран,
Дели, Париж и другие крупные города, руководство авиакомпании приняло решение развивать транзитный поток через Алматы и Астану.
Бывшая столица Казахстана и самый крупный
его город (в Алматы проживают 1,7 млн человек) до недавнего времени была основным хабом Air Astana, однако в преддверии EXPO 2017
в аэропорту Астаны был открыт новый международный терминал площадью 47 тысяч м 2 и с
пропускной способностью 5 млн человек в год, и
авиакомпания готова загрузить его — уже сегодня в общем объеме пассажиропотока Air Astana
занимает более 50%.
В связи с этим активно пополняется ее воздушный
флот: сегодня в авиапарке компании 31 самолет:
Boeing 757-200, Embraer 190, Boeing 767-300ER,
Airbus 320, 321, 319 и один Airbus 320neo, получен-

ный в 2016 году. В ближайшие два года он будет
расширен за счет 11 лайнеров семейства A320neo.
Результатом увеличения флота стало также решение
открыть собственный ангар Air Astana в аэропорту
Астаны.

СТАВКА НА ТРАНЗИТ

Расположение Казахстана между Азией и Европой дает возможность Air Astana развивать хабовую модель авиаперевозок. В прошлом году 9%
пассажиропотока авиакомпании составил международный транзит (примерно 310 тыс. человек), но уже в I квартале 2017-го он вырос на 68%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года и достиг 120 тыс. человек. Перевозчик планирует увеличить общий пассажиропоток до
9 млн человек в течение следующих 10 лет, и, согласно планам, 3-4 млн человек от этого числа
составит транзит.

НОВЫЕ РЕЙСЫ

В начале лета авиакомпания возобновила рейсы из
Астаны в Киев с частотой 5 раз в неделю; есть стыковки
в Бангкок, Сеул, Пекин, Урумчи, Омск, Новосибирск,
Екатеринбург, а также во многие города Казахстана.
С начала июля в расписании Air Astana появился новый маршрут Астана — Дели. Рейс совершается 3 раза
в неделю на самолетах Airbus A320 и Embraer E190. Для
пассажиров из Дели есть удобные стыковки из Астаны
в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул и другие города.
Россия — второй по величине рынок для авиакомпании за пределами Казахстана. Сегодня самолеты Air
Astana летают в Москву, Санкт-Петербург, Казань,
Новосибирск, Екатеринбург и Омск, планируется новый рейс в Сочи и возобновление полетов в Самару.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА $1

Для привлечения транзитных пассажиров авиакомпания Air Astana в 2016 году запустила программу

Stopover Holidays. В нее входит проживание в отеле
3–4* в Астане или Алматы, завтрак и трансфер из/в
аэропорт. Стоимость предложения начинается от
$1. На выбор предлагаются отели Holiday Inn, «Казахстан» и «Казжол» в Алматы и отели ibis, Park Inn,
Ramada Plaza в Астане.
Программа Stopover Holidays доступна для транзитных пассажиров Air Astana (за исключением
несопровождаемых детей младше 15 лет), путешествующих по международному направлению
или по Казахстану через Астану или Алматы со
стыковкой минимум 10 часов. В 2016 году программой Stopover Holidays успели воспользоваться
4000 пассажиров, но руководство Air Astana уверено, что с каждым годом ее популярность будет
расти — подобная модель отработана и с успехом
используется такими авиакомпаниями, как Cathay
Pacific и Thai Airways.
Елена Соболева

Росавиация публикует список
задержанных рейсов
С 21 июня Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) начало публиковать списки
авиакомпаний, допустивших задержки вылетов.
Как сообщил глава ведомства Александр Нерадько,
предварительно прошло совещание с известными
чартерными перевозчиками. Их руководители были
предупреждены, что, если задержки рейсов больше
двух часов продолжатся и дальше, Росавиация станет
рассматривать это не иначе «как издевательство над
пассажирами» и «сделает соответствующие выводы».
Для профилактики подобных явлений ежедневно будет публиковаться список задержек с наименованиями допустивших их авиакомпаний, что позволит пассажирам тщательнее выбирать перевозчика.
Причиной столь жесткой реакции авиационных властей послужил сбой в работе компании «ВИМ-Авиа».
В конце мая около 20 ее чартерных рейсов были задержаны в аэропорту «Домодедово», а в начале июня на
сайте авиакомпании появилась информация об отмене
до середины октября части рейсов из Москвы и других
городов в Сочи, Бургас, Анталию, Энфиду и по ряду
других направлений. В результате туроператоры были
вынуждены в срочном порядке перебронировать рейсы или возвращать деньги клиентам, купившим туры,
включающие отмененные чартеры перевозчика.

Новый список авиазадержек размещается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, и первая
неделя уже показала, что за этот период с опозданием
на два часа и более вылетели 63 рейса. В числе нарушителей авиакомпании I Fly, Azur Air, Red Wings, Nordwind
Airlines, Royal Flight, Nord Star, «Икар», «ВИМ-Авиа»,
«Якутия», «Россия», «Уральские авиалинии».
Основными нарушителями за июнь, согласно данным
Росавиации, стали авиакомпании I Fly (18,1% задержек),
«ВИМ-Авиа» (15,7%) и «Ямал» (12,1%). Наиболее пунктуальной оказалась «ЮВТ Аэро» — авиакомпания из Республики
Татарстан, которая допустила лишь две задержки из 635 рейсов. В пятерку лидеров вошли компании «Победа» (1,28%),
«Россия» (1,57%), «ЮТэйр» (1,6%), «Ижавиа» (1,61%). Всего
в первом месяце лета было выполнено 3689 рейсов, из них
327 рейсов были задержаны более чем на два часа. Наиболее
распространенной причиной поздних вылетов становились, в первую очередь, погодные условия, позднее прибытие самолета в пункт отправления, техническое состояние
резервных воздушных судов или их отсутствие.
В текущем году транспортная прокуратура уже привлекла к ответственности 7 авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы, в связи с чем возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.
За прошлый год аналогичных дел было более 20.

РЕКЛАМА

Аэропорт «Жуковский»:
гонцы во все концы
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Подмосковный воздушный порт «Жуковский» наращивает зарубежные направления полетов. Новый регулярный рейс в Рим открывает авиакомпания «Уральские
авиалинии»: полеты начались с 7 июля, выполняются
еженедельно, по пятницам. На этом международном
направлении для пассажиров в настоящее время действуют специальные цены от €180 в одну сторону, €320
за перелет туда-обратно и от €565 в одну сторону для
пассажиров бизнес-класса (все сборы включены).
«Уральские авиалинии» довольно активно развивают
свою маршрутную сеть из нового аэропорта столицы,
осуществляя полеты в Тель-Авив, Душанбе, Бишкек,
Ош и Худжанд. С середины июня компания открыла
полеты в Симферополь. Направление обслуживают
воздушные суда А321.

Кроме того, межведомственная комиссия при Минтрансе РФ выдала допуски авиакомпании «Уральские
авиалинии». Перевозчик назначен для выполнения
регулярных рейсов из аэропорта «Жуковский» в
Афины, Копенгаген и Ираклион. Частота полетов по
каждому направлению — до 7 раз в неделю.
Допуски на международные рейсы из «Жуковского» получила и авиакомпания Pegas Fly. Чартерный
перевозчик сможет летать в 13 пунктов Китая: без
ограничения времени до двух раз в неделю в города
Наньчан, Чунцин, Хух-Хото, Хайкоу, Ченду; с такой
же частотой, но до конца летнего сезона, в Нинбо,
Фучжоу и Гуйян; до 3 перелетов в неделю в Цзинань,
Куньмин, Шицзячжуан, Нанкин и Шэньчжэнь.
Иван Коблов
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A380 для пассажиров Emirates

C 1 октября оба рейса Emirates на маршруте Москва — Дубай
— Москва будут выполняться на флагманском А380. Замена
типа самолета позволит значительно увеличить провозную
емкость на маршруте. Пассажиры, отправляющиеся из Москвы, получат возможность насладиться полетом на А380 на
всех отрезках пути по широкому спектру направлений, включая: Маврикий, Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг,
Йоханнесбург, Мумбай, Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт,
Окленд, Крайстчерч, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сеул, Токио,
Тайбэй и Сан-Паулу.
С начала полетов из Москвы в 2003 году Emirates перевезла
на маршруте более 4 млн пассажиров. Замена типа самолета,
которая увеличит провозную емкость на более чем 1000 мест
в неделю, подчеркивает приверженность авиакомпании российскому рынку.
Рейсы EK131/132 и EK133/134 будут осуществляться на Airbus
A380 в компоновке с тремя классами обслуживания и предложат клиентам 14 персональных кают первого класса, 76
полностью раскладывающихся в кровати кресел бизнес-класса на верхней палубе лайнера и 427 комфортабельных кресел

в экономическом классе. Пассажирам в салонах всех классов
доступны Wi-Fi, а также более чем 2500 каналов развлечений
с фильмами, ТВ-шоу, музыкой, играми, включая более 60 каналов на русском языке, которые предлагает информационно-развлекательная система ice Digital Widescreen.
Клиенты первого класса и бизнес-класса, путешествующие на
А380, могут провести время в зоне отдыха Onboard Lounge на
верхней палубе самолета, дегустируя изысканные вина, премиальные напитки и деликатесы. Пассажиры, путешествующие
первым классом, имеют эксклюзивный доступ в душ-spa на борту.
Путешественники, отправляющиеся в полет первым классом
или бизнес-классом, также могут воспользоваться бесплатной услугой «Личный шофер» — трансфером в/из московского аэропорта «Домодедово» и международного аэропорта
Дубая на автомобиле представительского класса, доступом в
комфортабельные залы ожидания Emirates в отдельных аэропортах по всему миру и приоритетной регистрацией на рейс.
Emirates также внесла изменения в зимнее расписание рейсов на маршруте Санкт-Петербург — Дубай —
Санкт-Петербург. Новое расписание обеспечит клиентам из
Санкт-Петербурга более удобные стыковки в Дубае с рейсами
по многим направлениям маршрутной сети Emirates, включая Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланку. Новое расписание
позволит клиентам, путешествующим в Дубай, провести дополнительный день в городе, прибывая из Санкт-Петербурга
рано утром вместо позднего вечера. Благодаря бесплатным
визам, которые теперь оформляются для российских путешественников по прибытии в Дубай, измененное расписание рейса откроет еще больше возможностей исследовать
город и воспользоваться преимуществом вылета из Дубая в
Санкт-Петербург после полудня.

Чей чемодан?
вращение утерянных вещей и выплата компенсаций владельцам обошлись авиакомпаниям в $2,1 млрд. Тем не менее за последнее десятилетие число потерянного багажа во
всем мире сократилось на 70%. Сегодня теряется примерно
6 чемоданов на каждую 1000. С июня 2018 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) начнет
требовать от авиакомпаний, чтобы каждый предмет багажа
отслеживался на протяжении всего маршрута: для этого
намечается внедрить специальные интернет-приложения,
sms-информирование о местоположении вещей, а также
электронные бирки, которые можно будет распечатать самостоятельно.

✓ Минтранс РФ рассматривает возможность и целесообразность запрета проноса на борт
самолетов алкогольных изделий, приобретенных перед полетом в магазинах беспошлинной торговли duty free. Ведомство смущает, что на финансовую деятельность аэропортов
заметно влияет работа duty free, где значительной статьей дохода является продажа алкоголя. По мнению министра транспорта Максима Соколова, эксперты должны определить, как запрет может отразиться на всей последующей деятельности воздушных
гаваней. Кроме того, начавшаяся борьба с воздушными дебоширами, под влиянием чрезмерного потребления алкоголя совершающими на борту самолета хулиганские действия,
требует принятия определенных мер. Ранее руководство МВД на транспорте предложило
обязать авиапассажиров сдавать в багаж алкоголь, приобретенный в duty free, а также
ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе зон спецконтроля аэропортов.
✓ Авиационные власти России и Италии согласились увеличить частоту регулярных полетов между двумя странами, и теперь авиакомпании с каждой стороны
смогут выполнять в общей сложности 231 рейс в неделю. При этом на воздушных
линиях, соединяющих Москву с Римом и Миланом, компаниям разрешено увеличить интенсивность полетов с 4 до 6 рейсов в день. В частности, «Аэрофлот», летавший 4 раза в день в воздушные порты Рима и Милана, получил право выходить
на маршрут 5-й раз. На других российско-итальянских маршрутах теперь разрешено ежедневно выполнять полеты в Кальяри, Ольбию и Бари, 5 раз в неделю — из
Санкт-Петербурга в Римини и из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Рим,
дважды в неделю — из Екатеринбурга в Римини, Венецию, Верону и Болонью.
✓ Туристический сервис «Туту.ру» назвал 10 бюджетных направлений полетов из
Москвы за рубеж в июле. Наиболее дешевыми стали перелеты в Минск: средняя
цена билета в столицу Беларуси и обратно составляет 6300 руб.; вторым стал Кишинев — 8800 руб.; третье место в рейтинге заняла столица Финляндии Хельсинки, куда можно слетать и вернуться за 9800 руб. Далее идут Вильнюс — 9900 руб.,
Вена — 10 800 руб., Киев — 11 200 руб., Рига — 11 300 руб., Баку — 11 400 руб.,
Паланга — 11 800 руб., Стамбул — 12 200 руб. Более чем на 50% по сравнению с
прошлым годом снизились цены на рейсы в Палангу. Авиаперевозка в Минск подешевела на 35,3%, в Кишинев — на 31,4%. Средние цены на полеты в Европу в июле
упали на 10%, а в остальные страны ближнего и дальнего зарубежья — на 15%.
✓ «Аэрофлот» выступает лидером среди авиакомпаний по объему транзитных перевозок между Европой и Азией. Об этом после проведенного исследования сообщил портал
Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике. Исследование охватывало только перевозки
протяженностью от 4000 км и больше. Это было сделано для того, чтобы «Аэрофлот»
и другие российские авиаперевозчики изначально не имели преимущества, поскольку
аэропорты в России находятся и в Европе, и в Азии, а значит, расстояние между ними
может быть сравнительно близким. Тем не менее нынешним летом российский национальный перевозчик вновь стал победителем. Он выставил 1,84 млн пассажирских кресел только в одном направлении, что на 12% больше, чем в прошлом году, когда лидером
стала компания Lufthansa. «Аэрофлот» обошел и других мощных конкурентов: Turkish
Airlines, Air China, British Airways, KLM, Air France, Singapore Airlines. Всего объем провозных емкостей транзита Европа — Азия в мировой авиации за год возрос на 6%.

На правах рекламы

В текущем году воздушные компании могут перевезти
более 4,5 млрд единиц багажа. Однако иногда он к своим
владельцам не возвращается. Чаще всего потери происходят на стыковочных рейсах с короткими пересадками: как
показывает статистика SITA, на эти маршруты приходится
47% от общего числа пропаж. В прошлом году 16 млн сумок
не успели загрузить в самолет и еще 10,2 млн вылетели в
неверном направлении. Из-за неправильно оформленных
билетов, ошибок при получении и проблем с безопасностью было потеряно 15% багажа; 7% приходится на кражи.
В то же время находят 8 из 10 потерянных вещей: при этом
испорчены и вскрыты 16% из них. В 2016 году поиски, воз-

В ОДНУ КОЛОНКУ

Южный Тироль — мечта любителей зимы

Южный Тироль/Sudtirol — самая северная провинция Италии. Регион находится в Доломитовых Альпах
и расположен между Вероной и Инсбруком. Это круглогодичный курорт: здесь более 300 солнечных дней в году.
Регион защищен Альпами от холодных северных ветров, что делает местный климат очень комфортным,
он теплее по сравнению с центрально европейскими регионами. А зимой Южный Тироль превращается
в настоящую снежную сказку и выглядит волшебно!
Южный Тироль — это мечта любителей зимнего времяпрепровождения: 80 вершин — высота некоторых достигает 3000 метров, один из
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, обширнейшие зоны катания
Dolomiti Superski и Ortler Skiarena; отличные трассы для беговых лыж
и горнолыжные склоны для лыжников и сноубордистов любого уровня
подготовки; для начинающих работают 63 горнолыжные школы. После катания можно весело провести время на вечеринках или посетить
культурные мероприятия, организованные на склонах. Путешественников очаруют незабываемые панорамные виды и традиционные горные
приюты, где можно отведать фирменные блюда региона.
Южный Тироль — один из самых инновационных регионов Италии.
Практически из всех долин есть легкий доступ к самой большой в мире
горнолыжной зоне катания Dolomiti Superski (dolomitisuperski.com),
состоящей из 12 горнолыжных регионов и 1200 км взаимосвязанных
лыжных трасс, объединенных eдиным ски-пассом. Флагманом региона
Dolomiti Superski является План-де-Коронес (kronplatz.org), считающийся одним из самых высокотехнологичных горнолыжных курортов
в мире. Устройства искусственного оснежнения склонов здесь обновляются каждые пять лет. Общая протяженность горнолыжных трасс —
116 км, начиная с простых трасс для новичков и заканчивая захватывающими маршрутами для опытных райдеров. Добраться до склонов
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также можно на поезде, который ходит каждые 30 минут из горнолыжного курорта План-де-Коронес и горнолыжный курорт Тре Чиме
Доломитовые Альпы.
Южный Тироль предлагает 26-километровый маршрут вокруг горного
массива Sella Massif Peak. Одним из самых захватывающих маршрутов
в Альпах с прекрасными трассами и удобными подъемниками, связывающими четыре долины в Доломитах, является Sellaronda:Gardena /
Gröden, Fassa, Livinallongo и Alta Badia. Долины Badia (altabadia.org) и
Gardena (valgardena.it) находятся в Южном Тироле.
Время прохождения маршрута — примерно пять часов, трассы проходят мимо причудливых скальных вершин, по снежным просторам с
завораживающими видами сказочного зимнего леса.
Регион катания Ortler Skiarena (ortlerskiarena.com) расположен в западной части Южного Тироля и состоит из 15 курортов, связанных
единым ски-пассом. Общая протяженность трасс составляет 300 км,
зону обслуживают 9 канатных дорог и 67 кресельных и бугельных
подъемников. В этом регионе находятся два ледника: Val Senales /
Schnalstal (schnalstal.com) и Solda / Sulden (sulden.com); на Val Senales
можно кататься в течение всего года.
В Южном Тироле создано множество сноупарков. В План-де-Коронес
находится Superpark, построенный в 2008 году: он состоит из четырех

независимых трасс различного уровня сложности от Pro Line до Family
Fun Line протяженностью примерно 800 метров. На каждой из трасс
находятся фигуры и трамплины, соответствующие уровню сложности.
Это уже четвертый крупный сноупарк в регионе; еще три находятся в
Val Senales / Schnalstal, Alpe di Siusi / Seiser Alm и Sopra Ega / Obereggen.
Идеальным местом для маленьких гостей является Babypark в Carezza,
где можно учиться играя и играть обучаясь. Парк предлагает юным исследователям совершить King Laurin Children’s Ski Tour — это захватывающее путешествие на лыжах по волшебному лесу.
В Южном Тироле не будет скучно и тем, кто не катается на горных
лыжах. Alpe di Siusi / Seiseralm (alpedisiusi.info) предлагает увлекательные прогулки на снегоступах по самому высокому в Европе горному плато. Желающих попробовать свои силы в ледолазании ждут на
курорте Plan / Pfelders, где есть искусственные ледовые объекты для
тренировок и даже замерзший природный водопад. Любители зимней верховой езды обязательно должны посетить деревню Avelengo
/ Hafling (hafling.com), которая является родиной прекрасных лошадей породы хафлингер. И, наконец, регион Тре Чиме в Доломитовыx
Альпаx (tre-cime.info) предлагает более чем 200 км трасс для беговых
лыж, 150 км из которых связаны друг с другом, и 6 бобслейных трасс.
www.suedtirol.info
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«Черный список» Евросоюза
Комитет по транспорту Европейской комиссии
опубликовал обновленный список авиакомпаний
мира, для которых полеты в страны Евросоюза
закрыты. Причины тому — эксплуатационные
ограничения либо проблемы с безопасностью полетов. В настоящее время в этом перечне числится
181 воздушный перевозчик из 16 стран, и в первую
очередь с Африканского континента и некоторых
стран Ближнего Востока.
В то же время «черный список» Европейского союза
в нынешнем году сократился по сравнению с прошлогодним — со 193 до 181 авиакомпании.
Все 13 зарегистрированных в Киргизии авиаперевозчиков в очередной раз были внесены в этот непрестижный документ. Российских авиакомпаний,
как и прежде, в этом списке нет.
В числе наиболее проблемных перевозчиков для Европы названы семь компаний: Iran Aseman Airlines,
Iraqi Airways, суринамская Blue Wing Airlines, нигерийская Med-View Airlines, Urga, а также Air

«Клубная карта» от Emirates

Zimbabwe и Mustique Airways из Сент-Винсент и
Гренадины. По мнению экспертов, они имеют самые
большие проблемы с авиационной безопасностью.
При этом в нынешнем году из «черного списка» исключены авиакомпании Бенина и Мозамбика, которые, как отмечают эксперты ЕС, значительно улучшили ситуацию с авиабезопасностью.
На сайте Европейской комиссии сообщается, что
«список «запрещенных» авиакомпаний является
основным профилактическим средством», поскольку заставляет страны, имеющие сложности
в области полетной безопасности, проводить необходимые реформы. По словам комиссара по
вопросам транспорта Виолеты Булц, это дает
положительные результаты: пример тому Бенин
и Мозамбик. Европейское агентство по авиационной безопасности и Еврокомиссия готовы помочь
и другим странам поднять стандарты безопасности полетов.
Иван Коблов

Туризм по сценарию

Нынешним летом пассажиры авиакомпании Emirates
смогут воспользоваться значительными скидками и
специальными предложениями в рамках программы
My Emirates Pass, которая превращает посадочный талон
в своеобразную клубную карту.
Клиенты компании, путешествующие в Дубай
или с остановкой в этом городе до 31 августа,
имеют возможность воспользоваться рядом
преимуществ при посещении известных достопримечательностей. Для этого туристам
достаточно предъявить посадочный талон на
рейс Emirates и удостоверение личности. Кроме
того, My Emirates Pass предоставляет клиентам
специальные скидки в более чем 120 ресторанах
в Дубае. В числе других преимуществ скидки и
спецпредложения при покупке развлекательных программ, среди которых курсы обучения
игре в гольф, посещение тематических парков
и премиальных spa-салонов города. Путешественники могут воспользоваться программой,
чтобы посетить некоторые из новейших дубай-

ских достопримечательностей, включая Dubai
Parks and Resorts с тематическими парками, а
также первыми в регионе LEGOLAND Park и
LEGOLAND Water Park. Пассажиры, путешествующие с детьми, имеют возможность воспользоваться широким спектром преимуществ,
среди которых приоритетная регистрация во
всех аэропортах, детское меню, развлекательные каналы, эксклюзивные игрушки и игровые
наборы Lonely Planet Kids.
Emirates — единственная авиакомпания, которая
осуществляет свои дальние полеты только на современных широкофюзеляжных лайнерах Airbus
380 и Boeing 777, обеспечивая высокий уровень
комфорта пассажиров во время рейса.
Иван Коблов

С Condor на Багамы

В середине июня прошла презентация, посвященная
запуску нового еженедельного прямого рейса немецкой
авиакомпании Condor на Багамские острова.
Он будет осуществляться предстоящей зимой, по
понедельникам, и стартует 6 ноября из Франкфурта в Нассау. На маршруте будут курсировать
лайнеры Boeing 767-300, имеющие в компоновке
бизнес, премиальный эконом и экономкласс.
В мероприятии приняли участие представители министерства туризма Багамских островов,
авиакомпании Condor и популярных багамских
отелей. С приветственной речью выступили директор европейского представительства министерства туризма Багамских островов Энтони
Стюарт и представитель авиакомпании Condor
в России Екатерина Бахтина. Они напомнили о
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безвизовом въезде для россиян, упомянули о том,
что температура на Багамах круглый год не опускается ниже 20 °С, и заверили, что на островах
для каждого туриста найдется занятие: от прогулок на яхтах и купания на уединенных пляжах
до шопинга и казино. Они также уделили особое
внимание новому рейсу авиакомпании Condor:
рейс поможет гораздо быстрее добраться до Багамских островов благодаря удобной стыковке во
Франкфурте. Администрация Багамских островов ожидает, что российские путешественники
положительно оценят новый рейс.
Иван Коблов

Представители компании Amadeus и консалтингового
агентства A.T. Kearney вместе с руководителями
крупнейших IT и туристических фирм составили четыре
сценария развития мировой туриндустрии в ближайшие
5–7 лет. Проект называется «Что если? Представляя себе
будущее туриндустрии».
Первый сценарий — «Пикассо». По мнению авторов исследования, этот вариант напоминает кубические картины испанского художника. Согласно
сценарию, развивается национализм: Европа борется с иммигрантами, США собираются строить
стену на границе с Мексикой. Мир «раскалывается», усиливаются требования безопасности. Невозможно свободно ездить из страны в страну. Эти
факторы тормозят развитие глобальных информационных систем. Тем не менее экономическая
ситуация в мире улучшается, доход туристов растет, и они тяготеют к индивидуальным, «персонализированным» путешествиям. Соответственно,
нужны приложения для индивидуалов из серии
«собери себе тур — забронируй на одной странице билет, отель, трансфер». Крепнет конкуренция
между туроператорами, у которых свои онлайнизобретения для клиентов, авиакомпаниями, в
чьих интересах продать не только места в самолетах, но и сопутствующие туруслуги, и независимыми разработчиками платформ бронирования в
Интернете. Крупные международные IT-компании
зарабатывают на том, что помогают желающим
создавать приложения для туристов.
Второй сценарий — «Дали». Это наименее реальный вариант, как и сюжеты художника-сюрреалиста. Экономическая ситуация налаживается,
туристы предпочитают исключительно индивидуальные поездки. Границы между государствами
упразднены. Правительства всех стран мира договариваются о свободной торговле. Персональные
данные в открытом доступе, вплоть до содержимого холодильников. Каждый человек получает
частные предложения и оповещения от магазинов,
авиакомпаний, отелей. В аэропортах пассажиров
встречают «беспилотные» автомобили, которые
уже знают, куда надо ехать. А мобильное приложение оперативно переводит информацию с любого
иностранного языка на язык туриста. Путешествия
становятся быстрыми, недорогими и безопасными.
Это эра IT-гигантов, вроде Google, в руках которых
соцсети или мессенджеры, а значит, огромная база
данных людей. Подобные компании «подгребают» под себя всех, кому нужен доступ к клиентам,
включая авиакомпании, туроператоров, турагентства и «мелкие» платформы онлайн-бронирования.
Третий сценарий — «Босх». Самый мрачный расклад в стиле Иеронима Босха, который видел мир
без прикрас. Наступает глобальный кризис, снижается доход населения всех стран. Туристы не могут
позволить себе индивидуальные поездки и выбира-

ют дешевые турпакеты. Национализм усиливается и
возвращается к уродливой форме конца XIX — начала XX века. Правительство каждого государства
разрабатывает защитные меры и санкции против
соседей. Американский президент Дональд Трамп
ужесточает программу America First Policies («Главное — американцы»). Над планетой висит угроза
терроризма. Объемы международной торговли
уменьшаются. Информационные технологии превращаются в политическое оружие. Туроператоры и
турагентства тоже не в выигрыше, поскольку путешественники, чтобы сэкономить, бронируют билеты и отели напрямую у поставщиков.
Четвертый сценарий — «Уорхол». Авторы сравнивают его с картиной американского художника
Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» (живописец изобразил все виды консервов компании
Campbell Soup). Азиатская экономика крепнет,
западная переживает стагнацию. Туриндустрия
становится примитивной: клиентам не хватает средств на индивидуальные путешествия.
В Азии формируется средний класс, который,
впрочем, беднее западного, поэтому процветает
групповой внутренний туризм. На Западе пользуются спросом платформы онлайн-бронирования,
позволяющие минимизировать расходы. На пике
популярности — лоукостеры и холдинги, которые
способны предложить перелет на борту собственной авиакомпании, размещение в своем отеле.
Новые технологии приветствуются, но только дешевые и стандартные. Международным IT-гигантам, в частности Google или Amazon, при таком
повороте туриндустрия неинтересна.
По мнению авторов исследования, «Пикассо» —
наиболее вероятный сценарий. Впрочем, возможно
и смешение «сюжетов». «Мы не беремся предсказывать будущее, мы просто рассуждаем и анализируем», — говорят создатели проекта.
Вице-президент по корпоративной стратегии
Amadeus Алекс Лусаррага считает, что при любом
раскладе крупные онлайн-платформы поделятся на
две категории: те, которые специализируются сугубо на туруслугах, например Airbnb или Expedia, и
те, которые занимаются «всем понемножку», типа
Amazon, Facebook или Google. Всего останется
8–10 игроков в этой сфере. И, скорее всего, возрастет популярность сайтов-агрегаторов.
«Будьте готовы: независимо от того, какой сценарий
сработает, привычная нам туриндустрия разрушится», — предупреждают авторы проекта.
Лиза Гилле
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© Finnair

Новое меню:
у Finnair финское,
у «Аэрофлота»
русское

Позвони мне, позвони!
Компания «Аэрофлот» в июле выпустила новую редакцию
инструкции для агентов по продаже перевозки —
«Технологии заполнения контактных данных пассажиров».
Эта версия нормативного документа содержит обязательное
требование о внесении в бронирование корректного
телефонного номера пассажира строго до момента
оформления авиабилета. В случае его несоблюдения
«Аэрофлот» применит к нарушителям штрафные санкции.
Требование об обязательном заполнении контактных данных
вызвано необходимостью своевременно сообщать пассажирам
важную информацию о предстоящем перелете. Как отмечают в
авиакомпании, нередко агенты
указывают в бронировании клиента неправильный номер телефона, что не позволяет перевозчику
вовремя связаться с ним в случае
нестандартных ситуаций, как-то:
изменение в расписании рейсов,
задержка или перенос вылета,
смена терминала выхода на посад-

ку и другие. В результате по вине
агента возникает риск неявки пассажира на рейс.
«Аэрофлот» также рекомендует
авиапутешественникам
принимать дополнительные меры предосторожности при покупке билетов
через агентства: для защиты своих
интересов пассажир вправе требовать внесения своих данных до
момента оформления перевозки.
Пассажирам, самостоятельно приобретающим авиабилеты через
сайт компании, также нужно помнить о внесении исчерпывающих

данных, которые позволят поддерживать с клиентом оперативную
связь.
Как отмечают эксперты, требование о внесении номеров контактных телефонов пассажиров
предъявляют практически все
авиакомпании. Однако далеко не
все из них вводят санкции за его
невыполнение. Новое правило
«Аэрофлота» о внесении контактов клиентов в бронирование действует с начала 2017 года.
Иван Коблов

Авиакомпания Finnair представила специальное меню в честь
100-летия суверенитета Финляндии, который празднуется в течение всего 2017 года. Оно создано совместно с ассоциацией ELO
Foundation — некоммерческой организацией, которая занимается
популяризацией финской гастрономии.
Ведущий финский перевозчик разработал три варианта бортпитания, каждый из которых основан на традициях финской кухни.
Пассажиры бизнес-класса дальнемагистральных рейсов, вылетающие из Хельсинки, с 4 октября по 9 января смогут отведать настоящие деликатесы: карельское рагу, суп из белых грибов и лосося,
балтийскую сельдь. Блюда другого эксклюзивного меню будут подавать тоже на дальних маршрутах, следующих в финскую столицу: авиапутешественникам предложат маринованного лосося, карельское тушеное мясо с говядиной и свининой, радужную форель.
Пассажирам экономического класса дальнемагистральных рейсов
Finnair с 5 июля по 9 января уже начали подавать блюда необычного меню, вдохновленного классической финской кухней. В его
основу легли принципы школьного питания Финляндии: здоровая,
сбалансированная, вкусная еда с акцентом на национальную составляющую: фрикадельки, картофель, мясная запеканка.
На рейсах авиакомпании «Аэрофлот» летом тоже появился новый
вид специального питания — «Русское». Решение о его введении
было принято с учетом высокой популярности русской кухни во
всем мире. Заказать новое меню можно не менее чем за 36 часов
до вылета рейса, дополнительная плата за это не взимается. Оно
доступно на собственных рейсах «Аэрофлота» при вылете из Москвы: для пассажиров бизнес-класса — на рейсах любой продолжительности, для пассажиров экономкласса — продолжительностью
более трех часов.
В бизнес-классе пассажиры отведают «Ассорти из сибирских рыб»
или «Чеховские грибочки» — на закуску, «Трактирный ломоть
осетра» с картофелем под горчичным соусом либо «Смоленскую
кашицу с разварной говядиной» под соусом портвейн жю — на
горячее. В зависимости от длительности рейса и класса обслуживания на десерт гостей будут угощать мороженым или яблоками,
запеченными с клюквой, а также традиционным русским лакомством — настоящими тульскими пряниками. Пряники с фруктовой начинкой в обертке с брендом авиакомпании станут дополнением к горячему обеду и в экономклассе обслуживания на рейсах
длительностью от трех часов, вылетающих из Москвы.

«Русское меню» на борту «Аэрофлота» станет визитной карточкой
для иностранных гостей и приятным напоминанием о доме для
путешествующих россиян. В новом меню акцент смещен в сторону национальной составляющей, в нем раскрывается колорит нашей многогранной кухни. Стоит отметить, что среди 17 вариантов
специального питания, доступного для заказа на борту «Аэрофлота», есть несколько вегетарианских сетов, а также еда, разработанная с учетом возраста, медицинских показаний и религиозных
убеждений.
Иван Коблов
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Черноморские аэропорты России — точки роста
В АНАПЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ

РЕКЛАМА

В международном аэропорту «Анапа» в середине июля состоялось торжественное открытие нового терминала. Он представляет
собой одноэтажное здание площадью почти
12 тысяч м2, его пропускная способность
составляет 600 пассажиров в час. Сумма инвестиций в проект составила более 1,4 млрд
рублей. Терминал был построен всего за
15 месяцев, почти на 9 месяцев раньше установленного срока.
Как отмечают эксперты, в абсолютно новом технологичном здании архитекторам
и дизайнерам удалось совместить стиль
хай-тек с уютной внутренней атмосферой.
После ввода в эксплуатацию общая площадь анапского аэровокзального комплекса составляет 16,5 тысячи м2, а пропускная
способность возросла почти вдвое — до
1100 пассажиров в час.
Терминал оснащен современным досмотровым оборудованием, киосками саморегистрации, имеет 13 стоек регистрации,
5 автобусных гейтов. Для пассажиров действуют все сервисы, ранее представленные
в прежнем аэровокзале: упаковка багажа,
агентства по продаже билетов, офисы представительств авиакомпаний, бесплатный
Wi-Fi. Создана необходимая инфраструк-

тура для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями. В аэровокзале
расположились различные торговые площадки: магазины, киоски, кафе и рестораны. Открыт бизнес-зал на 65 мест. В историческом аэропортовом здании намечено
разместить терминалы международный и
VIP, а также центр деловой авиации. Часть
административных служб переедет в новый
терминал.
Анапа — известный детский и семейный курорт, и ее новый аэровокзал отвечает всем
требованиям к путешествиям с детьми разного возраста. Здесь есть комната матери и
ребенка, установлена детская мебель и разработано особое меню в кафе. В зале ожидания находится мобильная библиотека книг
для маленьких пассажиров, открыта выставка детских рисунков. Как сообщил генеральный директор «Базэл Аэро», управляющей
аэропортами Краснодарского края, Леонид
Сергеев, запуск обновленного аэропортового комплекса на курорте Анапа удалось приурочить к началу высокого туристического
сезона. Он отметил, что по уровню комфорта и оснащенности новое строение в полном
объеме соответствует лучшим образцам современных аэровокзалов.

«СИМФЕРОПОЛЬ» —
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРЫМА
Новый терминал аэропорта «Симферополь» начнет работу в
марте 2018 года. Об этом в июле сообщил министр транспорта России Максим Соколов. После ввода его в эксплуатацию крымская столица получит единый аэровокзальный
комплекс, где пассажиры будут обслуживаться в соответствии с действующими международными стандартами. Глава
Минтранса РФ выразил уверенность, что новый аэровокзал
станет такой же визитной карточкой Крыма, как, например,
«Ласточкино гнездо».
Площадь строящегося пассажирского терминала составит
78 тысяч м2. Он сможет ежегодно обслуживать 6,5 млн человек, а в дальнейшем его пропускная способность может
быть увеличена до 10 млн пассажиров. Предусмотрено
55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов
к перронным автобусам. Всё приспособлено для инвалидов
и пассажиров с детскими колясками. Терминал расположен
ближе к взлетно-посадочной полосе, а значит, время в пути
после приземления или перед вылетом сократится с нынешних 15–20 минут до 5 минут. Также возрастут возможности
по приему широкофюзеляжных воздушных судов, что представляет интерес для туроператоров и авиакомпаний.
По сообщению главы Крыма Сергея Аксенова, строительство аэровокзального комплекса идет с отставанием от графика, но объект планируется сдать вовремя, после чего, как
считает Сергей Аксенов, аэропорт «Симферополь» и его
новый терминал станут своеобразной «точкой роста всего
Крыма». После запуска терминала аэропорт может быть использован для обслуживания деловой авиации. Стоимость
возведения главного аэровокзального комплекса Крыма оценивается в 30 млрд рублей.
Как сообщается, к октябрю будет завершено контурное остекление основного здания аэропорта. Его криволинейные фасады сложат из 130 витражей высотой до 35 метров. Благодаря этим изгибам архитекторы и назвали новый аэровокзал
«Крымская волна». В декабре строительные работы на объекте
завершатся и начнутся пусконаладочные и сервисные.

«БЕЛЬБЕК» НЕ ЗАБЫТ
Российские власти продолжают рассматривать возможность
строительства гражданского сектора в крымском аэропорту
«Бельбек», сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, два аэропорта: «Симферополь» и «Бельбек» — вполне могли бы существовать вместе; с другой стороны, для этого необходим инвестор и единое управление.
Аэропорт «Бельбек» расположен под Севастополем, примерно в
70 км от основного крымского аэропорта «Симферополь», и находится в ведении Министерства обороны РФ. Совместная работа, отмечает Максим Соколов, требует координации: воздушные
порты не должны отнимать друг у друга потоки пассажиров и,
соответственно, финансовые потоки. Впрочем, такое вряд ли возможно, поскольку, согласно постановлению правительства России, гражданский сектор воздушной гавани под Севастополем
является филиалом аэропорта «Симферополь». Как считает врио
губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, «Бельбек» мог
бы занять нишу региональных авиаперевозок. Отсюда можно выполнять полеты на расстояние 400–600 км: к примеру, в ближайшие областные центры: Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь,
в другие города Южного федерального округа и прочих субъектов Федерации. Кроме того, он может использоваться в качестве
дополнительного резерва симферопольского аэропорта, а также
обслуживать авиацию общего назначения и бизнес-авиацию. Но
для этого необходимо провести определенные работы, которые,
кстати, предусмотрены в Федеральной целевой программе.
Иван Коблов
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РЕКЛАМА

Smile all
the stay in
Bodrum.

Welcome to the new LUX* Bodrum. What’s next?

MAURITIUS

•

RÉUNION

•

MALDIVES

•

CHINA

•

TURKEY

•

VIETNAM

•

U.A.E

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

We don’t do normal
по всему миру

Гавана класса люкс

На Кубе в июне открылся отель люкс-класса Gran Hotel Manzana
Kempinski La Habana. Гостиница предлагает туристам 246 номеров и апартаментов, 6 ресторанов и баров, spa-комплекс мирового
уровня. Отель находится в центре Старой Гаваны, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в здании Manzana de Gómez с более чем
200-летней историей, и призван вернуть себе былую славу центрального места кубинской столицы.
Строительство здания началось в 1890 году, но на возведение шести этажей ушло 28 лет. Manzana de Gómez стал первым торговым
центром на Кубе. Позднее здесь размещались правительственные

органы и школы. Площадь номеров и апартаментов нового отеля
варьируется от 38 до 150 м2 (Президентские апартаменты). Номера имеют высокие потолки — до 6,5 м — и большие французские
окна, выходящие на внутренний дворик или на город, обставлены
современной мебелью.
Завтраки сервируют в ресторане Confluencias, а в лаундже ресторана El Arsenal — полдники с чаем и свежей выпечкой. Бар
Evocación Tobacco Lounge окунет туристов в настоящую кубинскую атмосферу и предложит широкий выбор лучших сортов
рома, сигар и крепкого алкоголя. Constante Bar — идеальное место для того, чтобы насладиться живописным городским видом,
потягивая дайкири. Лучшие морепродукты в латиноамериканском стиле постояльцы отеля найдут в панорамном ресторане
San Cristóbal с узорчатыми стульями и высокими окнами. Наслаждаться красивейшими видами Старой Гаваны гости могут в
El Surtidor Pool Terrace and Bar, закусывая местные коктейли испанскими тапас.
Комплекс Spa Albear Resense площадью 1000 м2 предлагает гостям
8 процедурных комнат, горячие ванны в европейском стиле, современный тренажерный зал и потрясающий панорамный бассейн на
крыше с видом на Старую Гавану.
«С того момента как Гавану объявили одним из «Новых семи
чудес света», город переживает туристический бум. Мы уверены, что регион готов к настоящему отелю класса люкс, — сказал
главный операционный директор на американском континенте и
генеральный директор Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana
Хавьер Дестрибатс. — Наш отель будет не только единственным
в своем роде на этом рынке, но и станет новым стандартом для
всего Карибского региона. Мы стратегически подходим к развитию нашего бренда и убеждены в том, что выбрали правильное
время и правильный рынок для открытия отеля Kempinski на американском континенте».

Самый восточный отель AccorHotels
AccorHotels представила «ibis Иркутск Центр» — самый восточный
отель группы в России. Он расположен в центре Иркутска, неподалеку
от набережной реки Ангары, в 10 минутах от аэропорта. Новый ibis
стал первым трехзвездочным отелем, работающим в Иркутске под
международным брендом.

«ibis Иркутск Центр» предлагает 128 комфортабельных номеров,
оформленных в динамичном стиле бренда. Они оснащены всем
необходимым для комфортного отдыха: системой климат-контроля, LED-телевизором, сейфом. Особой гордостью отеля являются фирменные кровати Sweet Bed™ от ibis с инновационными
матрасами из современных «дышащих» материалов, которые
«подстраиваются» под каждого гостя. Усиленная звуко- и светоизоляция гарантирует тишину и спокойный отдых. Также в
инфраструктуру нового отеля вошли ресторан ibis Kitchen, круглосуточный бар, бизнес-уголок и 2 конференц-зала общей вместимостью до 60 человек. На территории всей гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.
«Уверен, что это только начало нашего развития в этой части страны. Иркутск — прекрасный город, который обладает большим туристическим потенциалом и безусловно интересен как сам по себе,
так и в рамках путешествия на одно из красивейших озер мира —
Байкал. Я не сомневаюсь, что появление в городе качественного
и доступного отеля под известным брендом привлечет в Иркутск
еще больше путешественников и представителей бизнеса», — рассказал Алексис Деларофф, региональный директор AccorHotels в
России, странах СНГ и Грузии.
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Гостиничная сеть Pentahotels решила
осуществить «перезагрузку» своего
бренда, продолжая расширять
географию своих новых отелей.
Гостиничный бренд
с четко выраженной идеологией
и стилистикой представил в конце
июля свой новый корпоративный
слоган We don’t do normal,
продемонстрировав свежий и даже
в чем-то деструктивный образ, в корне
меняющий восприятие традиционных
гостиничных брендов. Кампания
начинается с открытия второго отеля
сети в Гонконге и первого отеля под
брендом Pentahotel в Москве
в 2018 году. Эти новинки призваны
содействовать амбициозным
планам компании, направленным
на расширение своего присутствия
в ключевых направлениях по всему
миру. В рамках «перезагрузки»
Pentahotels представили также свой
новый вебсайт.
По словам руководства сети, новая концепция направлена на удовлетворение постоянно меняющихся запросов нынешнего поколения «городских кочевников». От установки в некоторых номерах новых penta
Player Pads с набором наиболее востребованных геймерами гаджетов
до революционной концепции «регистрации в баре» — каждым своим
действием Pentahotels старается подтвердить приверженность девизу
We don’t do normal. Компания постоянно внедряет инновации, практикуя более индивидуальный подход в коммуникациях и постоянно
выходя за границы общепризнанных шаблонов.
В рамках всеобъемлющих перемен гостиничная группа запускает кампанию по масштабному продвижению бренда, акцент в которой сделан
на цифровых каналах коммуникаций, включая новый вебсайт, яркое
промовидеo, активность в социальных сетях, «партизанский маркетинг», новые раздаточные материалы для гостей, корпоративных клиентов и инвесторов, а также новую CRM-систему, которая даст компании возможность расширить степень вовлеченности гостей.
Гостиничный бренд активно начинает расширять свое присутствие на
международных рынках, открывая несколько новых отелей в 2017-м и
планируя дальнейшее продвижение. Расширение Pentahotels затронет
и Россию: в 2018 году, к чемпионату мира по футболу, откроется отель
в Москве. Сеть уже согласовала все условия двустороннего соглашения с Capital Group. Новая гостиница расположится в одном из четырех знаменитых «домов-книжек» по адресу Новый Арбат, 15 и предложит гостям 228 номеров, пента-лаундж, европейский дизайн номеров,
удобное пространство для деловых мероприятий и занятий фитнесом.
Стилистика отеля подразумевает установку бильярдных столов, цифровых развлекательных комплексов и множество нестандартных элементов в сервисном обслуживании.
«Мы очень рады, что работаем с Capital Group над открытием первого объекта Pentahotels в Москве, в знаковом здании в самом центре
города, и рассчитываем, что он восполнит недостаток стильных, непафосных отелей на рынке, — рассказал вице-президент по развитию Pentahotels Пунит Кануга. — Каждый из объектов Pentahotels
воплощает не только культуру страны, в которой он расположен, но
и уникальные особенности конкретной локации — за счет этого мы
создадим в Москве динамичное пространство, которое привлечет новое поколение активных горожан и туристов в российскую столицу».
Мария Желиховская
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Ferrari, Lamborghini —
Baglioni!
Сеть отелей Baglioni предлагает туристам почувствовать себя частью команды Ferrari и испытать
последние модели Cavallino Rampante. Эта захватывающая поездка пройдет среди прекрасных пейзажей Лацио, Тосканы и Ломбардии и соединит
восторг от вождения Ferrari или Lamborghini с итальянским стилем жизни, которым наполнены все
отели гостиничной сети Baglioni.
Шестидневный тур начнется в Риме у отеля Baglioni
Hotel Regina, в котором гости проведут первые два
дня. На третий день туристы получат незабываемый опыт вождения за рулем ярко-красной Ferrari,
окунувшись в атмосферу знаменитых гонок Mille
Miglia, и перенесутся во Флоренцию, где проведут
следующие два дня в отеле Relais Santa Croce. Четвертый день посвящен живописным окрестностям
Тосканы и холмам Кьянти.
На пятый день туристы отправятся в Маранелло, в музей «Галерея Ferrari», а затем возвратятся в Милан, где
остановятся на два дня в отеле Baglioni Hotel Carlton, и
закончат тур в городе искусства, моды и шопинга. На
протяжении всего маршрута туристов будет сопровождать профессионал на собственном автомобиле.
В свою очередь лондонский отель Baglioni предлагает прокатиться за рулем Ferrari или Lamborghini
по британской столице. Специальное предложение
включает: три ночи в номере категории люкс, традиционный английский завтрак в номере, ужин на
двоих в ресторане отеля, эксклюзивный итальянский аперитив, который подадут в номер вместе с
бутылкой просекко, трансфер из аэропорта на автомобиле Maserati, раннее заселение и позднюю выписку из отеля, а также прокат роскошного гоночного
автомобиля Ferrari или Lamborghini на 24 часа.

Путешествие в царский
Петербург

Отель «Kempinski Мойка 22», расположенный в
аристократическом особняке 1853 года, напротив
Дворцовой площади и Эрмитажа, предлагает своим гостям уникальную возможность перенестись
в прошлое и почувствовать себя в дореволюционном Санкт-Петербурге. Арт-консьерж «Kempinski
Мойка 22» проведет художественно-историческую
экскурсию по отелю и познакомит гостей с богатой
историей гостиницы и с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга, которые как на ладони видны из окон панорамного ресторана «Бельвью Брассери» и некоторых номеров. Не покидая
отеля, гости смогут совершить обзорную экскурсию
по историческому центру города, увидеть Эрмитаж
и Дворцовую площадь, здание Главного штаба и Адмиралтейство, Петропавловскую крепость и Александровскую колонну, Капеллу и Зимнюю канавку,
Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови.
Отель «Kempinski Мойка 22» расположен в самом
центре «золотого треугольника» Петербурга. Его
«окружают» Золотой и Серебряный века русской
поэзии: гостиница расположена по соседству с квартирой-музеем А.С. Пушкина, а в одном из зданий,
ныне принадлежащих отелю, находилась редакция
художественного журнала «Аполлон», собиравшего
весь цвет русской поэзии начала XX века.
Особая аутентичная атмосфера аристократических русских домов создана в «Kempinski Мойка 22» благодаря
многочисленным предметам антиквариата и подлинным произведениям искусства, которые украшают лобби отеля, Чайную комнату, бар «Фон Витте», ресторан
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«Бо Риваж» и гостиную «Грибоедов», представительские и фирменные номера категории люкс.
Прогулка по отелю в сопровождении эрудированного арт-консьержа позволит заглянуть в комнату
для приема гостей и представить, какой она была в
петербургском доме конца XIX века, увидеть обстановку библиотеки со старинными книгами. Здание
отеля на набережной Мойки было построено русским архитектором голландского происхождения
Василием фон Витте в период царствования Николая I для высших чинов Министерства иностранных дел России, которое размещалось напротив, в
Главном штабе, а также для тех, кто служил в Зимнем дворце при дворе российских императоров.
Старинные картины, написанные европейскими мастерами XVII–XIX веков, украшают интерьер отеля и
несут в себе дух ушедших столетий, прославлявших
красоту и искусство. Во время художественно-исторической экскурсии по отелю «Kempinski Мойка 22» через подлинные предметы быта наших предшественников и живописные полотна гости ощутят изысканную
атмосферу блистательного русского общества дореволюционного Санкт-Петербурга. Экскурсию проводят
на русском и английском языках как для индивидуальных гостей, так и для семей, проживающих в отеле.
В нынешнем году отель уже во второй раз выпустил фирменную карту города «Art St. Petersburg by
Kempinski Hotel Moika 22». Это гид по художественному Санкт-Петербургу, созданный для жителей и гостей
города, эстетов и ценителей, желающих быть в курсе
ярких событий культурной жизни Северной столицы.

Bürgenstock — девять лет
реновации

Один из самых известных курортов Швейцарии —
Bürgenstock Resort Lake Lucerne — открывается
28 августа после девятилетней реконструкции,
стоившей $569 млн. В обновленном виде он предложит
экскурсионный, spa и MICE-туризм и, без сомнения,
привлечет любителей отдыха люкс.
«Bürgenstock Resort Lake Lucerne — курорт, отличительной чертой которого является роскошь во всех
ее проявлениях, — говорит генеральный менеджер
отеля Роберт Герр. — Спрос на наши апартаменты,
которые предлагают более приватную обстановку,
сейчас очень большой».
Курорт расположен на высоте 500 м над озером Люцерн, он протянулся на километр и
включает четыре отеля: Bürgenstock Hotel 5*
и Waldhotel Healthy Living 5*, Palace Hotel 4* и
Pension Taverne 1879 3*. На курорте запрещено
водить автомобиль, добраться до него можно на
частной лодке по озеру Люцерн. На территории
комплекса 383 номера различной категории, оздоровительный центр Healthy Living, 12 баров
и ресторанов, 67 апартаментов, кинотеатр и
центр Alpine Spa площадью 10 тысяч м2. В распоряжении туристов гольф-поле, теннисные
корты, горные велосипеды и ледовый каток. Для
деловых путешественников и организаторов
мероприятий предназначен конференц-центр с
31 переговорной комнатой, который может вместить до 800 гостей.

При реставрации комплекса мастера постарались максимально сохранить его историческое
очарование. Особое внимание было уделено
оригинальным объектам инфраструктуры курорта, созданным знаменитым швейцарским
архитектурным бюро Bucher and Durrer, в числе которых, например, лифт Hammetschwand,
сооруженный в 1905 году, или фуникулер
Bürgenstock, открывшийся в 1888 году.
Курорт, созданный по проекту Франца Йозефа Бушера и Йозефа Дюрера, в 1950–60-х годах стал необычайно популярным среди политиков, деятелей
культуры и шоу-бизнеса, среди которых были премьер-министр Индии Индира Ганди, президент
США Джимми Картер, актрисы Софи Лорен и
Одри Хепберн (в часовне курорта в 1954 году Одри
сочеталась законным браком с Мелом Феррером).
Важная составляющая курорта — медицинский и spa-туризм. В оздоровительном центре
Waldhotel Healthy Living трудится многопрофильная команда специалистов — врачей и
ученых, с помощью которых гости Bürgenstock
могут провести обследование организма, прой-

Открытие обновленного курорта благоприятно
скажется на местной экономике: 200 служащих
уже получили работу и столько же предстоит нанять в ближайшее время. В 2020 году, когда курорт
будет функционировать на полную мощность,
численность персонала предполагается довести
до 600 человек. По данным исследовательского
агентства BAK Basel Economics, курорт обладает
большим потенциалом, его операционная деятельность сможет принести в будущем $145 млн
валовой прибыли в экономику Центральной
Швейцарии и создать 1100 рабочих мест, напрямую или косвенно связанных с деятельностью курорта. Если это произойдет, то Bürgenstock Resort
Lake Lucerne станет вторым по своей величине работодателем в кантоне Нидвальден.

ти процедуры, замедляющие старение, проконсультироваться по вопросам здорового образа
жизни. В центре Bürgenstock Alpine Spa имеются три бассейна: крытый, на открытом воздухе
с подогревом, исторический, расположенный в
частном саду, а также сауны, хаммам, джакузи и
18 процедурных кабинетов. Оба центра откроются осенью 2017 года.
Bürgenstock — экологический курорт, заботящийся о сохранении природных ресурсов.
Например, 80% энергии для обогрева и 100%
энергии для охлаждения курорт получает через
солнечные батареи. В результате такого процесса выбросы вредного углеводорода в атмосферу
практически равны нулю.
Мария Желиховская
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Новости от LUX* Resorts & Hotels
LUX* Bodrum Resort & Residences: необычные проекты
Курорты LUX* Resorts & Hotels всегда отличались
вниманием к деталям: например, собственным
брендом мороженого и кофе, яркими телефонными
будками и другими особенностями. Открывшийся в
июне 2017-го пятизвездный LUX* Bodrum Resort &
Residences продолжает серию необычных «фишек».
Например, отель заботится о природе, стремясь
максимально компенсировать уровень выброса
углерода. Для этого гости на протяжении своего
отдыха, по желанию, могут выделять один евро в

день для оздоровления экологии. Треть от полученных денег передают на проекты экологической
безопасности в тех регионах, где расположены курорты LUX*; оставшаяся часть инвестируется в инновационные мероприятия, направленные на снижение загрязнения окружающей среды. К примеру,
вместо того чтобы использовать бумагу, в LUX*
разработали систему бронирования LUX* Valet
на планшетах, а благодаря чувствительной к движению системе управления энергопотреблением

удалось сократить потребление электричества в
пустых номерах.
Научиться чему-то новому или вспомнить давно
забытое хобби гости смогут в новой мастерской
Junkart в LUX* Resorts & Hotels. Курорт приглашает гостей всех возрастов поделиться самыми
креативными идеями во время художественных
занятий и семинаров. Создание оригинальных
произведений искусства и сувениров оставит
приятные воспоминания от отдыха.

Королевские каникулы
В LUX* Hotels & Resorts подвели итоги очередной
акции, очень полюбившейся турагентам. В этот
раз больше всего ночей в LUX* забронировала Ани
Члоян из туристической компании «Мальдивиана».
В качестве приза победительница конкурса получила
путешествие в мальдивский LUX* South Ari Atoll, которое включало два билета бизнес-классом Emirates
до Мальдивских островов и обратно, перелет гидросамолетом на Мальдивах, 7 ночей на вилле отеля для
двоих по системе «всё включено», VIP-трансферы до
аэропорта и обратно в Москве. Ани поделилась впечатлениями от поездки с читателями TTG Russia:
«Мы вернулись из LUX* South Ari Atoll месяц назад,
но мысленно всё еще там. Это были поистине «Королевские каникулы»! Наше мальдивское утро началось
в зоне ожидания отеля, где угощают фирменным кофе
LUX* — бодрящий аромат и тонкий вкус этого напитка радовал нас целую неделю. Мы добрались до отеля
за 25 минут на гидросамолете, нас встретил доброжелательный персонал LUX* во главе с генеральным менеджером отеля. Нам предоставили номер категории
Beach Villa With Pool — это огромная и светлая вилла
с собственным бассейном, в котором можно купаться
даже ночью. В комнате стоял нежный аромат, играла
легкая музыка и открывался прямой вид на океан...
Пляж отеля бесконечный, как сам океан! Каждый
день мы совершали пятикилометровый променад — с
проживанием по системе «всё включено» невозможно
было отказаться от вкусных блюд и надо было поддерживать форму. Еда здесь на любой вкус: два ресторана на завтрак, три бара на обед и пять ресторанов на
ужин! Нашим любимым баром для обедов стал Lagoon
Bar, где подавали невероятно вкусный тартар из тунца
и авокадо. В Senses Bar можно было уединиться от всех
и почувствовать себя на другом острове. Во всех барах
и ресторанах высочайший уровень сервиса.
Во время поездки мы отмечали день рождения моей
сестры и даже мечтать не могли о таком празднике,
который устроил нам отель. Вечер начался с коктейль-

The Sound of LUX* — «Звуки LUX*» — новое приложение, разработанное вместе с Playlister, через которое гости отелей получают бесплатный
доступ в музыкальную библиотеку LUX*. Она
включает плейлисты, специально созданные для
любого настроения: местные мелодии, пляжные
треки, музыка для спорта и spa-сеансов. Гости
могут получить доступ в приложение в любое
время, воспользовавшись своим смартфоном
или iPad.
ной вечеринки с менеджментом гостиницы на закате, с
«живым» саксофоном на пляже. Генеральный менеджер
отеля разговаривал с каждым гостем, фотографировал
нас и даже учил делать красивые фото. Затем мы пошли
в ресторан Beach Rouge, где заказали любимые блюда
и коктейль Passion and Pineapple Margarita. Шеф-повар
ресторана приготовил специально для нас салат, позже
к нам подошел с поздравлениями генеральный директор отеля, после ужина нас ожидал наивкуснейший
шоколадный торт. Утром того же дня мы отправились
на водную прогулку, поплавали с маской на красивом
рифе, увидели черепах и много цветных рыбок.
За два дня до отъезда мы решили исследовать остров на
велосипедах, которые здесь дают напрокат, и открыли
для себя много новых мест: студию Junk Art, Дерево желаний, красивую длинную косу в конце острова... LUX*
South Ari Atoll — это отель, куда можно смело приезжать
с детьми, здесь огромный выбор развлечений для всех.
В ночь перед отъездом мы нашли послание в бутылке, которую прячет персонал отеля каждый день. Нас
ждала не только записка, но и подарок — красивая,
мягкая игрушечная акула. В день вылета нам подарили
браслеты ручной работы и сказали, что теперь мы являемся частью большой семьи LUX*! Мы обязательно
вернемся в LUX* South Ari Atoll, и я с большим удовольствием буду рекомендовать его своим туристам!»

Мария Желиховская

Шри-Ланка становится «люксовой»

Шри-Ланка долгое время считалась демократичным направлением, где преобладают гостиницы уровня 3–4*, а немногочисленные
«пятерки» представлены отелями локальных брендов. Однако с открытием двух курортов международной сети Anantara Hotels,
Resorts and Spas ситуация начала меняться, и сегодня остров готов достойно встретить бескомпромиссных приверженцев
отдыха люкс-класса. Генеральный менеджер кластера Anantara и AVANI на Шри-Ланке Джайлс СЕЛВЗ уверен, что это
направление идеально подходит для российских туристов.

— Господин Селвз, это ваш первый визит в Россию?
— Нет, восемь лет назад я был в Санкт-Петербурге — тогда еще работал не в Minor Hotels, а в другой
международной гостиничной сети. Однако Москву
посещаю впервые.
— Как давно вы присоединились к Anantara
Hotels, Resorts and Spas?
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— Два года назад. Смена места работы была нелегким решением, но Anantara активно развивающийся бренд, занимающий сегодня особое место среди
отелей категории luxury, и именно поэтому он меня
привлек. Первым местом моей работы в компании
Minor Hotels был курорт Anantara Mai Khao Villas на
Пхукете, а с января 2017 года я отвечаю за развитие Anantara Kalutara, Anantara Peace Haven Tangalle
Resort и Avani Kalutara на Шри-Ланке.
— Если учитывать ваш опыт, то вы наверняка хорошо знакомы с российским рынком.
— Да, Пхукет очень популярен у ваших соотечественников, поэтому я имею представление о
том, что ждут россияне от отдыха. На мой взгляд,
Шри-Ланка идеально соответствует их требованиям, потому что сочетает прекрасные пляжи и
интересную культурную программу. Остров имеет
богатую историю, здесь очень много достопримечательностей, а открытие двух курортов под брендом
Anantara добавило к этому возможность выбрать
эксклюзивное размещение.
— И не только Anantara — ваши конкуренты тоже
не дремлют!
— Shangri-La’s Hambantota, пожалуй, может быть
конкурентом только для Anantara Kalutara Resort
& Spa, и в первую очередь потому, что оба курорта
прекрасно подходят для проведения деловых и торжественных мероприятий. У Anantara Peace Haven
Tangalle Resort несколько иная концепция, и я без
ложной скромности могу сказать, что сейчас это
лучший отель на Шри-Ланке, который дает гостям
не только возможность отдохнуть и восстановить

силы, но и принципиально новый опыт. Недаром
он вошел в список лучших новых отелей мира в
2017 году по версии Condé Nast Traveler. В любом
случае появление других пятизвездных отелей на
острове нас воодушевляет: это говорит о перспективах развития Шри-Ланки как luxury-направления.
Сейчас для этого делается очень много: появляются новая инфраструктура, хорошие дороги, правительство активно инвестирует в развитие туризма.
Конечно, это только начало большого пути, но я
уверен, что он будет интересным и успешным.
— Для российских туристов важно и наличие прямых рейсов.
— К сожалению, этот вопрос пока не решен, но я
надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация изменится и аэропорт «Коломбо» вновь свяжет с Россией регулярное авиасообщение плюс в зимний сезон
российские туроператоры будут ставить чартеры.
Также есть возможность путешествовать с пересадками в Дубае — это прекрасный способ сделать комбинированный тур: сначала шопинг и развлечения
в ОАЭ, потом — пляжный и экскурсионный отдых
на Шри-Ланке. С тех пор как в Россию пришла авиакомпания Flydubai, это стало удобно и для жителей
регионов.
— Расскажите о ценовой политике курортов
Anantara на Шри-Ланке. Раньше остров привлекал многих гостей доступностью размещения.
— Я не могу сказать, что отдых в Anantara Kalutara
Resort & Spa и Anantara Peace Haven Tangalle Resort
дешевый. Это люксовый продукт, и он имеет соответствующую стоимость. Но при сравнении на-

ших цен со стоимостью проживания в отелях сети
Anantara на Мальдивах, Бали или Пхукете становится понятно, что Шри-Ланка менее дорогое направление. Кроме того, при бронировании более
семи ночей клиенты получают бесплатный апгрейд
питания до HB на протяжении всего проживания.
Уверен, что российских туристов заинтересует это
предложение, потому что они останавливаются на
Шри-Ланке на длительный срок — в среднем на десять дней.
— Вы работаете в туризме более двадцати лет и,
как многие в этой отрасли, периодически меняете
страны проживания. Ваша семья путешествует с
вами?
— Нет. Моя жена тоже занята в индустрии гостеприимства и тоже работает в Minor Hotels. Вы наверняка ее знаете — Наташа Раймс, она занимает
должность директора по PR и корпоративным коммуникациям. Сейчас она работает в представительстве в Бангкоке. Несмотря на наши напряженные
графики, мы всегда стараемся находить возможность для встреч и ценить проведенное вместе время. Я не могу требовать от нее, чтобы она бросила
свою успешную карьеру ради того, чтобы следовать
за мной. В современном мире людям не нужно быть
привязанными к одному и тому же месту, чтобы
чувствовать себя счастливыми вдвоем. Вопрос баланса работы и личной жизни в отельном бизнесе
всегда стоял очень остро. Но, к счастью, компания
Minor Hotels дает нам возможность гармонично их
сочетать.
Беседовала Елена Соболева

август 2017
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Новые открытия

«IBIS ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ»,
«IBIS BUDGET ПАНФИЛОВСКАЯ», Москва
Группа AccorHotels открыла третий гостиничный комплекс в Москве, включающий первый в России отель под
бюджетным брендом ibis budget, а также гостиницу «ibis
Москва Октябрьское Поле». Новый комплекс объединяет
под одной крышей 354 номера, 11 из которых оборудованы для гостей с ограниченными физическими возможностями. Все номера оснащены системой кондиционирования, фирменными комфортными кроватями и бесплатным
Wi-Fi. Отели расположены на северо-западе Москвы на
улице Маршала Рыбалко, в большом многофункциональном комплексе «Маршал», недалеко от Киевского и Белорусского вокзалов. В инфраструктуру комплекса вошли
рестораны ibis Kitchen, предлагающий весь спектр услуг от
завтрака до круглосуточного обслуживания a la carte, и ibis
budget, представляющий большую зону не только для завтрака, но и для общения, работы и проведения различных
интерактивных мероприятий.

HOTEL TELEGRAAF, Таллин
В конце июля в эстонской столице открылся первый отель сети
Autograph Collection — Hotel Telegraaf. Расположенный в центре
города, на знаменитой старинной улице Vene, отель занимает одно
из самых грандиозных сооружений Таллина. В здании постройки 1878 года ранее располагался банк, а позднее — центральный
почтамт страны и телефонно-телеграфный офис, у которого отель
и позаимствовал свое нынешнее название. Дизайн отеля выполнен в современном стиле с элементами ар-деко, в нем 83 номера
и сьюта. В распоряжении туристов ресторан «Чайковский», его
шеф-повар Владислав Дьячук превосходно готовит из местных
продуктов традиционные русские и французские блюда. Spa отеля располагает двумя процедурными кабинетами, 10-метровым
бассейном, джакузи, сауной и парной комнатой, предлагая гостям
расслабиться после насыщенного экскурсиями дня. Для деловых
совещаний и встреч с друзьями подойдет лаундж-зона Symphony
площадью 61 м2, вмещающая до 45 человек.

HOTEL DE PARIS MGALLERY BY SOFITEL,
Одесса
Группа AccorHotels открыла свой первый отель в Одессе,
который знаменует премьеру бренда MGallery by Sofitel в
регионе Россия, страны СНГ и Грузия. Гостиница расположена в историческом центре Одессы, на Екатерининской
площади, в непосредственной близости от улицы Дерибасовской, Приморского бульвара и Театра оперы и балета, в
историческом здании, построенном в 1849 году по проекту
знаменитого архитектора Франца Моранди для одесского
банкира и известного эпикурейца Мааса. Из окон открывается панорамный вид на Екатерининскую площадь. Интерьер нового отеля, разработанный современным французским дизайнером Аной Мусине, вдохновлен сдержанной
роскошью XIX века с современным акцентом и сочетает
насыщенную палитру оттенков Черного моря и эклектичные текстуры с уникальной атмосферой элегантного одесского особняка. Hotel De Paris предлагает для размещения
51 номер, гастрономический ресторан и оздоровительный
центр. Инвестором проекта стала компания CityGroup —
один из крупнейших девелоперских холдингов в Украине и
ключевой игрок на рынке недвижимости Одессы.

MANDARIN ORIENTAL, Сантьяго

MERCURE KYIV CONGRESS, Киев

«ТОЧКА НА КАРТЕ», Рюттю
В июне в Карелии, неподалеку от местечка Рюттю Сортавальского района, открылся новый отель комфорт-класса сети «Точка на
карте». Гостиничный комплекс расположился в хвойном лесу, на
берегу кристально чистого озера, по пути следования к самым
знаменитым природным достопримечательностям Карелии:
мраморному каньону Рускеала, водопаду «Белые мосты» и ладожским шхерам. В лаконичной архитектуре и интерьере двухэтажных жилых комплексов отражается характер северного
природного ландшафта: преобладают натуральные материалы и
спокойная цветовая палитра, от небесно-голубого и цвета морской волны до глубокого зеленого. Главная особенность каждого
номера, а их в комплексе 61, — панорамные окна с балконом или
собственной террасой на первом этаже с изумительным видом
на озеро. Территория отеля дает возможность насладиться всеми
преимуществами отдыха на природе: отправиться на пробежку
в лес вдоль ледяного ручья, устроить барбекю или проводить
закат на живописном берегу озера. Отдыхающим предлагают завтрак в лобби-баре отеля, а на обед или ужин можно отправиться в расположенное неподалеку кафе. Комплекс располагает всей
необходимой инфраструктурой для активного отдыха: от готовых наборов для пикника до проката велосипедов и рыболовных
снастей, а для любителей экстремальных маршрутов работает
прокат спортивной авто / мототехники.

В столице Украины, на месте гостиницы «Космополит» после
реконструкции появится первый в стране отель Mercure. Четырехзвездный отель Mercure Kyiv Congress расположится в
современной деловой части Киева. Добраться до него из международного аэропорта «Жуляны» можно будет за 5 минут, а с центрального железнодорожного вокзала и из центра города — за
20 минут. Mercure Kyiv Congress находится на территории многофункционального комплекса, в котором расположены магазины,
кинотеатр, боулинг-клуб, роллердром и ледовая арена, а также самый большой в Киеве конгресс-центр общей площадью 5000 м2.
Отель на 160 номеров разных категорий предложит гостям высокий уровень обслуживания в соответствии с международными стандартами Mercure. Номера будут оформлены по индивидуальному дизайн-проекту Мартинса Германсона и Роберта
Валдманиса. В инфраструктуру нового отеля войдут ресторан
Brasserie, специализирующийся на французской кухне, и «Космополит», который объединит гастрономические традиции разных стран, а также открытый 45-метровый бассейн, фитнес-зона
и тренажерный зал с оборудованием PRECOR. На территории
всей гостиницы будет работать бесплатный Wi-Fi.

JABAL OMAR JUMEIRAH MAKKAH HOTEL,
Мекка
Международная инвестиционная группа компаний Dubai
Holding и девелоперская компания Jabal Omar Development подписали соглашение о строительстве отеля Jabal Omar Jumeirah
Makkah Hotel в Саудовской Аравии. Управлением гостиницы,
открытие которой запланировано на начало 2019 года, займется
Jumeirah Group. Пятизвездный отель будет состоять из четырех
башен с видом на расположенную рядом мечеть Аль-Харам,
крупнейшую в мире. Отель предложит гостям 1033 номера и
93 виллы, рестораны, конференц-залы, лаундж-зоны, тренажерный зал, более 90 магазинов и бутиков. Omar Jumeirah Makkah
станет первым отелем Jumeirah Group в Мекке — городе, являющемся местом паломничества для мусульман со всего мира и
одним из самых дорогих по стоимости недвижимости.

Mandarin Oriental Hotel Group откроет первый отель в Южной
Америке — группа отелей подписала контракт на управление
гостиницей премиального сегмента в столице Чили. Отель переходит в управление группы уже в августе и через год, после
завершения масштабной реновации, откроет свои двери для
туристов. Гостиница расположена в самом центре делового
и развлекательного района города Лас-Кондес, где находятся
многочисленные рестораны, два крупных торговых центра с
ведущими мировыми брендами, музеи, театры и многое другое. Неподалеку расположен жилой квартал Витакура. Здание отеля принадлежит компании Hotel Corporation of Chile
(HCC). Номерной фонд составляет 310 комнат, 23 из которых — люксы с захватывающими видами на город и Анды. На
территории общей площадью 25 тысяч м2 находятся большой
открытый бассейн и живописные сады, что создает ощущение
курорта внутри города. В настоящее время отель располагает
5 ресторанами, несколькими барами, просторными площадками для проведения банкетов и деловых мероприятий. Ценители здорового образа жизни смогут посещать фитнес-центр и
spa-комплекс. Во время первого этапа реновации отель будет
открыт для проживания под названием Hotel Santiago, позже к
его имени добавится Mandarin Oriental.

HYATT ZIVA и HYATT ZILARA, Кап-Кана
Президент Доминиканской Республики Данило Медина заложил первый камень в строительство отелей Hyatt Ziva
и Hyatt Zilara в Кап-Кане. По предварительной оценке, две
новые гостиницы будут располагать в общей сложности
750 номерами. Бренд Ziva нацелен на MICE-туристов и семейный отдых, Zilara предложит эксклюзивные возможности в формате «Только для взрослых». Оба отеля будут
расположены в непосредственной близости от пляжа Хуанийо с ослепительно-белым песком. Отели являются частью
программы расширения сети Hyatt, в которую гостиничный
гигант инвестирует $200 млн. Бренды Ziva и Zilara принадлежат группе Playa Hotels & Resorts — оператору туристических
курортов формата «всё включено». До 2013 года группа владела и управляла курортными комплексами группы Barceló,
а также отелями Secrets и Dreams группы AMResorts. С Hyatt
оператор заключил соглашение, в соответствии с которым
6 курортов будут работать под брендами Ziva и Zilara. Договоренность обошлась группе Hyatt в $325 млн, из которых
$100 млн — плата за 20-процентную долю в собственности
Playa Hotels & Resorts и $225 млн — за пакет обратимых привилегированных акций.

Подготовила Мария Желиховская
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Управление по туризму и культуре Абу-Даби
АВИАРЕПС АГ
Директор направления — Эдуард Григорьев
E-mail: GEdward@tcaabudhabi.ae
Специалист по туризму и MICE —
Максим Шандаров
E-mail: MShandarov@tcaabudhabi.ae
PR-менеджер — Светлана Филатова
E-mail: DSvetlana@tcaabudhabi.ae
Адрес: Москва, 109028, Серебряническая
набережная, д. 29, бизнес-центр «Серебряный
город», 8 этаж
Тел.: +7 (495) 937–5621
www.visitabudhabi.ae/ru

Австрийскоe представительствo по туризму в России
Директор — Геральд Бем
Адрес: Москва, 119002, Глазовский пер., д. 7, оф. 13
Тел.: +7 (495) 725–6464
E-mail: moskau@austria.info
www.austria.info/ru_b2b

Представительство Национальной туристической
организации Греции в России и странах СНГ
Директор представительства —
Поликарпос Эфстатиу
Адрес: Москва, 121069, Спиридоновка ул., д. 14
(здание генконсульства Греции)
Тел.: +7 (495) 539–3870
Факс: +7 (495) 539–3871
E-mail: info@gnto.ru
www.gnto.ru

Представительство Голландского альянса в России

Altezza Communications
Петр Ксендзов
E-mail: bahamas@altezza.ru
Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 222–9049, +7 (495) 940–9840
www.visitbahamas.ru

Офис по туризму Бахрейна
АВИАРЕПС АГ
Trade & marketing-менеджер — Марина Кузина
PR директор — Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д.
14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 775–3933
Факс: +7 (495) 937–5951
Bahrain.russia@aviareps.com
www.bahrainexhibitions.com

Национальное представительство по туризму
Республики Болгария в РФ
Посольство Республики Болгария
Атташе по туризму, первый секретарь —
Катя Жекова
Адрес: Москва, 115127, Мосфильмовская ул., д. 66
Тел.: +7 (495) 234–0226
Моб.: +7 (925) 358–0038
E-mail: tourism@bolgaria.ru
www.bulgariatravel.org
www.tourism.government.bg

VisitBritain

Венгерское национальное управление по туризму
Советник по туризму Посольства Венгрии —
Шандор Фабиан
Адрес: Москва, 121069, ул. Поварская, д. 21, офис 23
Тел.: +7 (495) 632–0144
Факс: +7 (495) 632–0153
Е-mail: info@vengria.ru
www.vengria.ru

DZT — Национальный туристический офис
Германии в России
Руководитель национального
туристического офиса Германии
в России — Алла Беликова
E-mail:
alla.belikova@germany.travel
Пресс-служба — Юлия Майер
E-mail:
yulia.mayer@germany.travel
Работа с агентствами —
Ольга Мальцева
E-mail:
olga.maltseva@germany.travel
Менеджер проектов
по маркетингу и связям
с общественностью —
Анна Каганович
E-mail: anna.kaganovich@germany.travel
Адрес: Москва, 119072, ул. Серафимовича, д. 2,
офис 233
Тел.: +7 (495) 281–5125
www.germany.travel
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АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Антон Мельников
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д.
14, Бизнес-центр «Diamond Hall»
Тел.: +7 (495) 937–5948
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: hktb@aviareps.com
www.discoverhongkong.com

Представительство Министерства туризма
Доминиканской Республики в России, Украине
и странах СНГ
Директор представительства — Галина Лысенко
Адрес: Москва, 107045, Колокольников переулок, д. 10
Тел.: +7 (495) 608–2784, +7 (495) 608–2958
E-mail: optdomru@gmail.com
www.visitdominicanrepublic.ru
www.godominicanrepublic.com

Представительство департамента туризма
и коммерческого маркетинга правительства Дубая
в России, Балтии и странах СНГ
Анастасия Старцева
Адрес: Москва, 129005, Нижний Кисловский пер.,
д. 6
Тел.: +7 (495) 644–3938
E-mail: a.startseva@dubaitourism.ae
www.visitdubai.com

Туристический отдел посольства Египта в Москве
Управление по туризму Великобритании
Руководитель офиса по туризму Великобритании
в России — Татьяна Хорешок
Адрес: Москва, 121199, Смоленская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 956–7308 / 09 / 10
Факс: +7 (495) 956–7311
E-mail: tatiana.khoreshok@visitbritain.org;
Ekaterina.Merenchuk@visitbritain.org
www.visitbritain.com.ru
trade.visitbritain.com

Советник по туризму Посольства Испании
в Москве и директор отдела туризма Посольства
Испании в Москве — Луис Бовес Мартин
Адрес: Москва, 125009, Тверская, д. 16, стр. 1, БЦ
«Галерея Актер», 6-й этаж, оф. А601
Тел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E-mail: moscu@tourspain.es
www.spain.info

ЭНИТ — Национальное агентство Италии по туризму
Татьяна Божко, Ирина Петренко
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, этаж 12, офис 1202
Тел.: +7 (495) 258–2291
E-mail: moscow@enit.it
www.enit.it, www.italia.it
FB www.facebook.com/enit.mosca
VK https://vk.com/enitmoscow
OK https://ok.ru/italiyatur/
Instagram Italiatourism
Twitter https://twitter.com/EnitMoscow

АВИАРЕПС АГ
Марина Никулова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д.
14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 933–5306
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Russia@holland.com
www.holland.com/ru

Управление по туризму Гонконга в России
The Bahamas Tourist Office Russia

Отдел туризма Посольства Испании в Москве

Советник по туризму — Ахмед Эльгенди
Адрес: Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер., д.
8, офис № E02-301
Тел.: +7 (495) 726–5695
Факс: +7 (495) 726–5696
E-mail: egypt.trvl@gmail.com
ru.egypt.travel

Офис по туризму региона Женевского озера
(Lake Geneva region tourist office)
Елена Бондаренко
Тел.: + 7 (937) 796–6722
E-mail: bondarenko@region-du-leman.ch
www.lake-geneva-region.ch

Московское представительство Совета по туризму
Каталонии (Каталан Турист Борд)
Руководитель представительства —
Хосе Мария Перрамон
Адрес: Москва, 119072, Серафимовича ул., д. 2/20,
оф. 219
Тел.: +7 (495) 567–1871
E-mail: info.act.ru@gencat.cat
www.catalunya.com
www.visitcatalonia.ru
www.facebook.com/catalunyaexperience.ru/
https://vk.com/catalunyaexperience_ru

Канны
RM Consultants
Диана Позднякова
Адрес: Москва, 123001, Большая Садовая ул., д. 5,
офис 216
Тел.: +7 (495) 730–5419
E-mail: diana.pozdnyakova@rmconsultants.pro

Управление по туризму Кении в России и СНГ
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Марина Кузина
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 775–3927
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: kenya-rus@aviareps.com
www.magicalkenya.com/ru

Кипрская организация по туризму
Директор московского офиса —
Димитрис Димитриу
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (499) 575–0340
Факс: +7 (499) 575–0319
E-mail: ctomoscow@visitcyprus.com
www.visitcyprus.com

Национальный туристический офис Китая
(Московское представительство государственного
управления по делам туризма КНР)
Глава представительства — Ван Сяося
Адрес: Москва, 117218, ул. Кржижановского, д. 14,
к. 3, оф. 208
Тел.: +7 (495) 645–0269
Факс: +7 (495) 642–8767
E-mail: ntochina@mail.ru
www.welcometochina.ru

PROCOLOMBIA
Представительство Министерства туризма Израиля
при посольстве Государства Израиль
Глава департамента Министерства туризма
Израиля в РФ и странах СНГ, советник по
туризму — Ксения Кобякова
Адрес: Москва, 119049, Коровий вал ул., д. 7, стр.
1, под. 1, оф. 28
Тел.: +7 (495) 937–3642
Факс: +7 (495) 937–3642, доб. 5
E-mail: marketing-ru@goisrael.gov.il
www.goisrael.com/ru

Tourism Ireland
Travel Media
Елизавета Горбунова
Адрес: Москва, 127051, Трубная ул., д. 21/11
Тел.: +7 (495) 645–0424
E-mail: eliza@tm-russia.ru
www.tourismireland.com

Торговый представитель Procolombia в России —
Андрей Агреда Руденко
Адрес: Москва, 119121, Бурденко ул., д. 20
Тел./факс: +7 (499) 248–3084
E-mail: vkoripenko@procolombia.co
www.procolombia.co

Московское представительство Национальной
организации туризма Кореи
Генеральный директор
представительства —
Канг Намгю
Директор по маркетингу —
Екатерина Лопухина
Адрес: Москва, 10100,
Тестовская ул., д. 10,
БЦ «Северная башня»,
2-й подъезд, 2-й эт.
Тел.: +7 (495) 735-4240
Факс: +7 (495) 735-4246
E-mail: kntomc@knto.or.kr
facebook.com/kntomc
www.visitkorea.ru
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Национальный офис по туризму Республики Кубы
Руководитель — Эдильберто Риверон Леон
Адрес: Москва, 119017, Большая Ордынка ул., д. 66
Тел.: +7 (495) 933–7950, доб. 115
Е-mail: cubaturismo@embacuba.ru
http://authenticcuba.com

Управление по туризму Маврикия в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Екатерина Ленькова
Trade & marketing-менеджер — Марина Кузина
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д.
14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 775–3933
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Mauritius-rus@aviareps.com
www.tourism-mauritius.mu

Macao Government Tourism Office
Compass Consulting
Дмитрий Смирнов
Адрес: Москва, 115162, Мытная ул., д. 4, стр. 5, БЦ
«Монетный двор»
Тел.: +7 (495) 981–5188
E-mail: info@macao-tourism.ru
www.macao-tourism.ru

TOURISM MALAYSIA
(Национальный офис по туризму Малайзии в России)
Атташе по туризму — Нур Зулия Мохамед
Адрес: Москва, 117192, Мосфильмовская ул., д. 50
Тел.: +7 (495) 933–5748, +7 (495) 419–9898, доб. 242
Е-mail: tm.moscow2@yandex.ru
tourismmalaysia.gov.my

Мальтийское управление по туризму
Malta Tourism Office — Moscow
Энтони Каруана
Тел./факс: +7 (495) 223–1506
Е-mail: info@malta.ru
www.malta.ru, www.maltahit.ru, www.visitmalta.com

Национальный Марокканский офис по туризму
в России и СНГ
Директор — Самир Сусси Риах
Адрес: Москва, 101000, Покровский бульвар,
д. 4/17, стр. 1, оф. 18
Тел.: +7 (495) 771–6917, 771–6918
Факс: +7 (495) 771–6917
E-mail: contact@onmt.ru
www.visitmorocco.com

Управление по туризму и конгрессам Монако
Представители —
Юлия Чередниченко
и Евгений Жавнерко
Адрес: Москва, 125009,
Нижний Кисловский пер.,
д. 6, стр. 1
Тел./факс: + 7 (495) 644–3938
E-mail: julia.c@actionprgroup.com,
evgeny.z@actionprgroup.com
www.visitmonaco.com

Совет по туризму Норвегии / Innovation Norway
Представительство в России
Директор — Ольга Филиппенко
Адрес: Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер.,
д. 8, БЦ «Добрыня», оф. 313
Тел.: +7 (495) 663–6830. Факс: +7 (495) 663–6831
Е-mail: mos.tourism@innovationnorway.no
www.visitnorway.ru
Представительство в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург, 191015, Калужский пер., д. 3
Тел.: +7 (812) 326–9037. Факс: +7 (812) 326–9038

Польская туристическая организация
Директор московского офиса — Магдалена Круч
Адрес: Москва, 109004, Земляной Вал ул., д. 66/20
Тел.: +7 (495) 510–6210
Факс: +7 (495) 510–6211
Е-mail: moskva@pot.gov.pl
www.poland.travel

Институт туризма Португалии / Москва
Продакт-менеджер — Эльвира Вагнер
Адрес: Москва, 129010, Ботанический пер., д. 1
Тел.: +7 (495) 787–1193
Факс: +7 (495) 787–1191
Е-mail: elvira.vagner@turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com
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Ras Al Khaimah Tourism Development Authority
Altezza Communications
Анастасия Торопова
E-mail: anastasia@raktda.com; toropova@altezza.ru
Teл.: +7 (495) 940–9840
www.rasalkhaimahtourism.com

Представительство Румынии по туризму
Директор — Алена Додон
Адрес: Москва, 119330, Мосфильмовская ул., д. 35,
оф. 313
Тел.: +7 (499) 143–8765
Факс: +7 (499) 143–8672
Е-mail: romaniatravel@gtmail.ru
www.romaniatravel.ru

Управление по туризму Северных Марианских
островов
АВИАРЕПС АГ
Офис во Владивостоке: 690106, Океанский проспект, д. 69,
БЦ «Капитал», офис 410
Тел.: +7 (423) 265–8216
Факс: +7 (423) 265–8217
Офис в Москве: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
,
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: mva.russia@aviareps.com
www.mymarianas.com

Офис по туризму Сейшельских островов —
официальное представительство в России и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Директор по продажам и маркетингу —
Ольга Дёмина
Адрес: Москва, 123104, Малая Бронная ул., д. 12,
стр. 4, оф. 49
Тел.: +7 (495) 545–4393
Е-mail: odemina@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.seychelles-tourism.ru

Singapore Tourism Board
Директор в России и странах Восточной Европы —
Беверли Ау Йонг
Посольство Республики Сингапур в РФ
Адрес: Москва, 121099, пер. Каменная Слобода, д. 5
Тел.: +7 (499) 241–3702/3913/3914
Е-mail: STB_moscow@stb.gov.sg
.www.visitsingapore.com

Зарубежное представительство по туризму
Словацкой Республики в РФ и странах СНГ
Директор представительства в РФ —
Любица Алушицова
Адрес: Москва, 115127, Юлиуса Фучика ул.,
д. 17/19
Тел.: +7 (499) 251-7631, +7 (903) 509-6690
Е-mail: office.ru@slovakia.travel
www.slovakia.travel

Московский офис Туристического управления
Таиланда
Глава представительства — Анома Вонгйай
Адрес: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 16/23,
стр. 1, этаж 3, оф. 3
Тел.: +7 (499) 250–8345
Факс: +7 (499) 251–6433
Е-mail: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

Управление по туризму Тенерифе в России и СНГ
АВИАРЕПС АГ
Татьяна Назарова,
Елизавета Дюкова
Адрес: Москва, 129090,
Олимпийский проспект, д. 14,
Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5956
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Tenerife.Russia@aviareps.com
www.visittenerife.ru

Тунисский национальный офис по туризму
Представитель в России и странах СНГ —
Межид Кахлауи
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр-т, д. 13,
оф. 108-109
Тел.: +7 (499) 243–3181/3058
Факс: +7 (499) 243–2554
Е-mail: tunisia@travel.ru
www.tunisia.ru
http://inspiringtunisia.ru

Представительство Министерства культуры
и туризма Турции
Представитель — Альпер Озкан
Адрес: Москва, 125047, 1-я Тверская-Ямская ул.,
д. 23, оф. 18
Тел.: +7 (495) 721–1945
Факс: +7 (495) 721–1946
Е-mail: tourismturkey@tourismturkey.ru
www.tourismturkey.ru

Офис по туризму Филиппин — официальное
представительство в России и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Менеджер по продажам и маркетингу —
Арман Григорянц
Директор по PR — Кира Малышева
Адрес: Москва, 123104, Малая Бронная ул., д. 12,
стр. 4, оф. 49
Тел.: +7 (495) 545–4393
Email: arman@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.fun-philippines.ru

Офис по туризму Фландрии
АВИАРЕПС АГ
Директор по маркетингу — Алина Сутулова
Директор по PR — Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д.
14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5956
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: visitflanders@aviareps.com
www.visitflanders.ru

АТУ ФРАНС, Национальное агентство по развитию
туризма во Франции
Руководитель — Инесса Короткова
Адрес: Москва, 117049, Коровий Вал ул., д. 7, оф. 63
Тел.: +7 (499) 238–2928
Факс: +7 (499) 238–1969
Е-mail: inessa.korotkova@atout-france.fr
www.france.fr

Хорватское туристическое сообщество
Представительство в России
Глава Представительства — Райко Ружичка
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская
набережная, д. 12
Тел./факс: +7 (495) 258–1507, +7 (495) 258–1593
Е-mail: htzmoskva@mail.ru
web: horvatia.hr
facebook.com/croatia.hr
https://ok.ru/khorvatiy
https://vk.com/croatiafulloflife

Национальное туристическое управление Чешской
Республики — CzechTourism
Руководитель офиса в Москве — Алена Кудилкова
Адрес: Москва, 125047, 3-я Тверская-Ямская ул.,
д. 31/35
Тел.: +7 (499) 978–5205
Факс: +7 (499) 978–2165
Е-mail: moscow@czechtourism.com
Представительcтво CzechTourism в Екатеринбурге
Е-mail: ekaterinburg@czechtourism.com
www.czechtourism.com
Страничка на FaceBook: Discover Czech Republic

Комитет по развитию коммерции и туризма Шарджи
Travel Media
Сергей Георгиевич Канаев
Адрес: Москва, 127051, Трубная ул., д. 21/11
Тел.: +7 (916) 567–8122
Е-mail: sharjah@tm-russia.ru

Швейцарская национальная туристическая
корпорация Switzerland Tourism
Директор — Наталья Варт
Адрес: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 25,
строение 3
Тел.: +7 (495) 937–7764, 937–7797
Е-mail: natalia.vart@switzerland.com
www.MySwitzerland.com

Эстонский центр развития туризма
Московское представительство
Представитель в Москве — Илона Кбеян
Адрес: Москва, 125009, Mалый Кисловский пер., д. 5
Тел.: +7 (495) 730–6261
Е-mail: moscow@visitestonia.com
www.visitestonia.com, www.eas.ee
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L’Albereta Relais & Chateaux

Armani Hotels & Resorts

Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: albereta@tm-russia.ru
www.albereta.it/en

Capsis Hotels & Resorts

Travel Media
Марат Хазиханов
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: armani@tm-russia.ru
www.armanihotels.com

Travel Media
Екатерина Добровольская
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: capsis@tm-russia.ru
https://capsis.com

L’Andana Tenuta La Badiola
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: andana@tm-russia.ru
www.andana.it

Ars Vitae Hotels Representing Company
Австрия: Hotel Sacher, Вена; Hotel Sacher, Зальцбург;
Азербайджан: Chenot Palace Health Wellness Hotel,
Габала;
Бразилия: Palacio Tangara, Сан-Паулу;
Великобритания: The Ritz London, Лондон; The
Lanesborough, Лондон; The Gleneagles Hotel,
Шотландия;
Германия: Brenners Park-Hotel & SPA, Баден-Баден;
Греция: Elounda Peninsula All Suite Hotel, Элунда,
Крит; Elounda Mare Hotel, Элунда, Крит; Porto
Elounda Golf & SPA Resort, Элунда, Крит;
Индия: Ananda in the Himalayas, Гималаи;
Испания: SHA Wellness Clinic, Эль-Альбир;
Италия: Palace Merano & Espace Henri Chenot,
Мерано; Albergo della Regina Isabella Resort &
Health SPA, о. Искья; Grand Hotel Excelsior Vittoria,
Сорренто; Lido Palace, озеро Гарда; Hotel Santa
Caterina, Амальфи; Argentario Resort Golf & SPA
Тоскана; Italian Hospitality Collection: Chia Laguna
Resort, Сардиния; Fonteverde, Тоскана; Bagni di
Pisa, Тоскана; Grotta Giusti, Тоскана;
Карибские о-ва: Eden Rock — St Barths, Сен-Бартелеми;
Кипр: Anassa, Полис; Almyra, Пафос; Annabelle, Пафос;
Сейшельские острова: Fregate Island Private;
Таиланд: Iniala Beach House, о. Пхукет;
Франция: Le Bristol Paris, Париж; Hotel du Palais,
Imperial Resort & SPA, Биарриц; Les Pres d`Eugenie,
Ланды; Chateau Saint-Martin & SPA, Ванс; Hotel
du Cap-Eden-Roc, Антиб; L’ Apogee Courchevel,
Куршевель 1850;
Черногория: Dukley Hotel & Resort,
Швейцария: Baur au Lac, Цюрих; Badrutt`s Palace,
Санкт-Мориц; Park Gstaad, Гштаад.
Наталия Боброва
Тел.: +7 (495) 933-2122
Факс: +7 (495) 933-2109
E-mail: all@ars-vitae.ru
www.ars-vitae.ru

ACCESS Russia

AccorHotels

Moevenpick Hotels & Resorts; Constance Hotels Group
(регион Индийского океана); Gasthof Post Hotel
(Австрия); TeamAmerica (DMC — США);
Офис по туризму Сейшельских островов;
Управление по туризму Филиппин
Кира Малышева
Тел.: +7 (495) 545-4393
E-mail: kmalysheva@accessrussia.ru
Офис во Владивостоке:
Тел.: +7 (914) 078-9362
E-mail: vvo@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru

Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel,
onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissotel,
Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio, ibis, ibis
Styles, ibis budget, Grand Mercure, The Sebel, hotelF1
Антон Коронелли — директор по продажам
Тел.: +7 (495) 642-9040
Факс: +7 (495) 642-9041
E-mail: Anton.Coronelli@accor.com
www.accorhotels.com

A’PRIORI
Constantinou Bros Hotels
(Кипр, Пафос): Asimina
Suites Hotel, Pioneer Beach
Hotel, Athena Beach Hotel,
Athena Royal Beach Hotel
Италия, Рим: The Inn & The
View at the Spanish Steps, The
Inn at the Roman Forum.
Дарья Комарова и Наталия Коваленко
Тел./факс: + 7 (495) 730-7803/04
E-mail: natalia@apriorigroup.ru
www.apriorigroup.ru

Alliance

SANDOZ FOUNDATION HOTELS: Beau-Rivage
Palace, Lausanne; Lausanne Palace & SPA, Lausanne; Chateau
d’Ouchy, Lausanne; Angleterre & Residence, Lausanne;
Palafitte, Neuchatel; Riffelalp Resort 2222 m., Zermatt
BELVEDERE HOTELS: Belvedere, Scuol; Guardaval, Scuol
Виктор Черба
Моб.: +7 (910) 431-5338
E-mail: cherbavictor@gmail.com

АВИАРЕПС АГ
Мария Жигульская —
Старший представитель отдела
продаж
E-mail:
MZhigulskaya@aviareps.com
Андрей Прищепов —
Представитель отдела продаж
E-mail:
APrishchepov@aviareps.com
Тел.: +7 (495) 775-3920
Факс: +7 (495) 937-5951
www.avisrussia.ru

Alphonse island
Валентина Мягкова
Тел.: +7 (916) 171-3110
E-mail: Valentina@proxima-marketing.ru
www.alphonse-island.com

AMAN
Ольга Плешакова
Тел.: +7 (495) 989-1717
Моб.: +7 (985) 970-9808
E-mail: opleshakova@aman.com
www.aman.com
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ClubCenturia — Representing Luxury Hotels & Resorts
Half Moon, Ямайка; Eagles Palace, Халкидики;
The Excelsior, Салоники; Paradise Beach Nevis,
Сент-Киттс и Невис
Макс Чантурия
Тел.: +44 (0) 20 3478 8370
E-mail: info@clubcenturia.com
www.clubcenturia.com

Collection PR
Отели: Ritz Paris; Huvafen Fushi, North Male Atoll,
Maldives; Amilla Fushi, Baa Atoll, Maldives; Finolhu,
Baa Atoll, Maldives; Kata Rocks Resort & SPA, Phuket,
Thailand; The Address Hotels + Resorts, Dubai;
Образование: Connexus Academic Advisors
Ирина Егорова
Тел.: +7 (495) 227-9121
Моб.: +7 (926) 847-7328
E-mail: irina@collection-pr.com
www.collection-pr.com

COMO Hotels & Resorts
Travel Media
Айкерим Кадыркулова,
Вениамин Егоров
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: como@tm-russia.ru
www.comohotels.com

Compass Consulting
Cititravel DMC (Испания, Португалия)
Condor Travel (Бразилия, Перу, Аргентина, Чили,
Эквадор, Боливия, Колумбия)
Gulf Dunes (ОАЭ, Оман); Studio Iter (Италия)
Visit Georgia (Грузия); iDMC (Словения, Хорватия,
Сербия); Danubius Hotels Group (Венгрия, Чехия,
Словакия, Румыния)
Дмитрий Смирнов
Тел.: +7 (495) 981-5188
E-mail: director@compass-consulting.ru
www.compass-consulting.ru
www.facebook.com/compass.consulting.russia

Barcelo Hotel Group
4 марки отелей Barcelo Hotel Group: Royal Hideaway,
Barcelo, Оccidental, Allegro.
Страны: Доминиканская Республика, Мексика,
Коста-Рика, Куба, Аруба, Никарагуа, Гватемала,
Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Панама.
Галина Челышкина — Sales Director Russia and East
Europe
Barceló Hotel Group Latin America
Тел.: +7 (926) 461-9039 E-mail: g.chelyshkina@
barcelo.com Skype: galina.barcelo www.barcelo.com,
www.vacacionesbarcelo.com

Cox & Kings
Travel Media
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: eliza@tm-russia.ru
www.coxandkings.co.uk

Belmond c/o Europe Hotel LLC

Altezza Communications
dmAFRICA / dmASIA
Journey Mexico
BeCaribbean
Петр Ксендзов
E-mail: ksendzov@altezza.ru
Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940-9840
www.altezza.ru

АВИАРЕПС АГ
Ксения Смольянинова
Тел.: +7 (495) 937-5950, доб. 115
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: ksmolyaninova@aviareps.com
www.chicoutletshopping.com

Avis Budget Russia GSA

Added Value — DMC Representative Company
Alpcord Network (Индия); Arabian Connection (ОАЭ,
Оман, Бахрейн); Condor Verde Travel (Мексика,
Коста-Рика, Венесуэла, Гватемала); CS Events
(Италия); DIVI Corporate Travel (Турция,
Северный Кипр); Evency (Марокко); Eventivos
(Португалия); Georgian Travel Group (Грузия);
MTT-Events (Греция); Nebo Tours (Иордания);
Ophir Tours (Израиль); PC Tours & Travel (Гонконг,
Китай, Вьетнам); Paws Africa Safaris (Кения,
Танзания, Руанда, Уганда); Select Poland (Польша);
Sing Express Travel (Сингапур, Малайзия); SIT
(Мальта); Victory Tour — MICE.az (Азербайджан)
Екатерина Дударева
Тел.: +7 (903) 219-1893
Тел./факс: +7 (499) 255-0267
E-mail: ekaterina.dudareva@avalue.ru
www.avalue.ru

Chic Outlet Shopping®

Екатерина Андреева
Тел.: +7 (499) 255-0292
E-mail: ekaterina.andreeva@belmond.com
belmond.com

Daios Hotels

Марокко: Royal Mansour Marrakech, Марракеш;
Наталия Савостьянова
Тел./факс: +7 (499) 703-3040
E-mail: n@blackbird.pro
www.blackbird.pro

The Deccan Odyssey

Blackbird

Daios Cove Luxury Resort and Villas
и Daios Luxury Living
Ксения Свиридова
Тел.: +7 (495) 775-0047
Факс: +7 (495) 775-0047
E-mail: moscow@daioshotels.com
www.daioscove.com/ru

Travel Media
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: eliza@tm-russia.ru
www.deccan-odyssey-india.com

Bright Connection
Швейцария: Tschuggen Grand Hotel;
Carlton Hotel St. Moritz; Hotel Eden Roc
Ascona; The Dolder Grand; Sporehotel
Valsana Ascona
Франция: Evian Resort
Полина Раевская, Диана Махортова,
Анна Стихова
Тел.: +7 (499) 340-6037
E-mail: info@brightconnection.ru
www.brightconnection.ru

DestiCo — DMC representation company
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
Австрия, Венгрия: Blaguss
Грузия: Sky Travel
Израиль: Eshet Incentives and Conferences
Индия, Непал, Бутан: Creative Travel
Италия: Gastaldi Global Travel
Кипр: DMC Cyprus
Мальта: EC Meetings
Польша: Mazurkas Travel Poland
Португалия: Portugal Travel Team
Cербия: Talas S
Турция: ODS Turkey
Хорватия: DT — Croatia Dubrovnik Travel
Черногория: Talas-M
Чехия: DZK-travel
Татьяна Пылаева
E-mail: Tanya@destico.ru
Маргарита Деркачева
E-mail: Margarita@destico.ru
Елена Тузинец
E-mail: Elena@destico.ru
Светлана Нестерова
E-mail: Svetlana@destico.ru
Тел.: +7 (495) 960-9647
www.destico.ru

Falkensteiner Hotels & Residences

Grecotel Hotels & Resorts

Яна Халадова
Тел.: +43/(0)1/605-4034
Моб.: +43/(0)664/857-1359
Факс: +43/(0)1/605-409734
E-mail: jana.haladova@falkensteiner.com
www.fmtg.com, www.falkensteiner.com

Followme2Africa
DMC: ЮАР, Замбия, Ботсвана, Намибия,
Зимбабве, Мозамбик
Валентина Мягкова
Тел.: +7 (916) 171-3110
E-mail: Valentina@followme2africa.com

Оксана Никитюк
Тел.: +7 (495) 604-8433
Факс: +7 (495) 604-8238
E-mail: Moscow-office@grecotel.com
www.grecotel.com

Helios Hotels & Resorts
Grand Resort Lagonissi; Elounda Beach; Elounda Bay
Palace; Kernos Beach; Kalimera Kriti; Nafplia Palace;
Amphitryon Hotel
Татьяна Кузина
Тел.: +7 (495) 789-4246
E-mail: moscow@helioshotels.ru
www.helioshotels.gr

Four Seasons Hotels & Resorts
Наталья Лазукина
Тел.: +44 (207) 440-3610
E-mail: nathalie.lazukina@fourseasons.com
www.fourseasons.com

Hilton Russia LLC
Виктория Петрухина
MICE&Corporate
E-mail: viktoriya.petrukhina@hilton.com
Тел.: +7 (495) 775-4175
www.hilton.com
Мария Табаченко
MICE&Corporate
E-mail: maria.tabachenko@hilton.com
Тел.: +7 (495) 775-4175
www.hilton.com
Татьяна Полухина
Leisure
E-mail: tatiana.polukhina@
hilton.com
Тел.: +7 (495) 775-4175
www.hilton.com

Discover the World Russia
Елена Горюнова
Тел.: +7 (495) 744-0490
E-mail: info@discovertheworld.ru
www.discovertheworld.com
Caesar’s Entertainment; Choice
Hotels; City Sightseeing Worldwide
Наталья Николаева
E-mail:
Nikolaeva@discovertheworld.ru
Deutsche Hospitality
Отели брендов Steigenberger Hotels
and Resorts, IntercityHotel, Jaz
Кристина Алёшина
E-mail: kristina.aleshina@
deutschehospitality.com
www.deutschehospitality.com

Europcar
Денис Париков
E-mail: europcar@discovertheworld.ru

Dorchester Collection
Даниил Снэлл
Тел.: +44 (0) 20 7319 7531
Моб.: +44 (0) 7827 887 766
E-mail: Daniel.Snell@dorchestercollection.com
www.dorchestercollection.com

Furaveri Island Resort & Spa, Maldives
Милана Тонева
Моб.: +7 (965) 351-0226
E-mail: milana@furaveri.com; russia@furaveri.com
www.furaveri.com

GCH Hotel Group GmbH
Тамара Подколзина
Тел.: +7 (916) 026-1133, +49 (30) 88 70 88-0
Факс: +49 (30) 88 70 88-111
E-mail: tamara.podkolzina@gchhotelgroup.com
www.gchhotelgroup.com

H.T.M.S. Eastern Europe
AFEA (Греция), ViceVersa (Италия), CTI (Италия),
SNE (Скандиновия),Hi-tours (Индия, Шри-Ланка),
Easia Travel (Вьетнам), The Inside Edge (Южная
Африка), Motivate China (Китай), Visit Morocco
(Марокко), Acercar Viajes (Латинская Америка),
Agnum Event (Нидерланды), InArmenia (Армения)
Екатерина Шабалина
Тел.: +7 (926)666-72-11
Skype: shabalina_katerina
E-mail: EShabalina@htmsinternational.com
www.htmsinternational.com

GENTLEBY (Hotels & Travel Representation)
Banyan Tree Hotels & Resorts; Angsana Hotels & Resorts;
Лена Брусовани
Моб.: +7 (905) 775-9471
E-mail: lena@gentleby.com
Skype: elena broussovani
Тел.: +7 (499) 347-5651
www.gentleby.com

Hyatt Hotels and Resorts

Gloria Hotels & Resorts Turkey
Dubai Parks and Resorts
Travel Media
Татьяна Пудова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: tatiana@tm-russia.ru
www.dubaiparksandresorts.com

ELEGANZIA Hotels & Spas
Forte Village Resort, Castel Monastero Tuscan Retreat & Spa
Евгения Лебедева
Тел.: +7 (926) 350-8519
Тел.: +39 335-140-1212
E-mail: evgenia.lebedeva@fortevillage.com
www.fortevillageresort.com
www.castelmonastero.com

Elite Travel&Tourism
DMC: Оман, ОАЭ
Валентина Мягкова
Тел.: +7 (916) 171-3110
E-mail: Russia1@elitetourism.com

Юлия Гювен
Моб.: +9 (0555) 821 42 90
E-mail: yguven@gloria.com.tr
www.gloria.com.tr

GOST Representative Services
GOST Luxury Clubs
RODINA Grand Hotel & SPA 5*, Сочи; Aurelio
5* deluxe, Лех, Австрия; гольф- и поло-клуб,
горнолыжный клуб «Целеево»; StandArt 5*
«ГОСТ Отель Менеджмент»
Гостиница «Сретенская», Москва; санаторий
«Зеленый городок», Московская область;
клинический санаторий «Валуево», Московская
область; гостиница «Волна», Нижний Новгород;
гостиница «Московская», с. Дивеево, Нижегородская
обл.; Гостиничный комплекс «Имеретинский», Сочи;
санаторий «Родник», Кисловодск; «Байкал Бизнес
Центр», Иркутск; бизнес-отель «Дельта», Иркутск;
гостиница «Соболиная», Байкальск; санаторий
«Электра», Иркутская область; гостиничный
комплекс «Сибирь», Абакан; ГТК «Гладенькая»
(Республика Хакасия).
Тел.: +7 (495) 720-4883
E-mail: info@gostgroup.ru
www.gostgroup.ru

Gran Hotel Bahia Del Duque
Expert Avis Marketing DMC
Dragonfly Africa (ЮАР, Намибия, Ботсвана,
Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Кения, Танзания,
Занзибар, Уганда, Руанда, Grata (Грузия,
Азербайджан), Honeywell Incentives (Кипр,
Греция), Luxe Voyage (Маврикий, Сейшелы), On
Site Malta (Мальта), SITA (Индия, Непал, Бутан,
Шри-Ланка), Touch +971 (ОАЭ, Оман)
Елена Демидова
Тел.: +7 (926) 210-3220
E-mail: e.demidova@expertavis.ru
www.expertavis.ru
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Юлия Ищенко
Тел.: +7 (495) 795-0626
E-mail: Julia.ischenko@hyatt.com
www.hyatt.com

Диана Перлова
Моб.: +7 (985) 762-9608
E-mail: dianaperlova@mail.ru
www.bahia-duque.com/ru

Grand Hotel Parker’s (Неаполь)
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: ghp@tm-russia.ru
www.grandhotelparkers.it

Iberostar Hotels & Resorts
Наталия Гуреенкова
Тел.: +7 (916) 099-4134
Факс: +7 (495) 392-5996
Skype: natalia.gureenkova
E-mail: natalya.gureenkova@iberostar.com
www.iberostar.com

Ikos Resorts
Ирина Шорахмедова
Тел.: +7 (495) 775-0043
Факс: +7(495) 775-0043
E-mail: moscow@ikosresorts.com
www.ikosresorts.com

InterContinental Hotels Group
Анастасия Персиянова
Тел.: +7 (495) 786-7373
Факс: +7 (495) 786-7381
E-mail: anastasia.persianova@ihg.com
www.ihg.com

InterContinental Paris Le Grand,
InterContinental Carlton Cannes,
InterContinental Marseille — Hotel Dieu,
InterContinental Bordeaux — Le Grand Hotel
Татьяна Егорова
Тел.: +7 (495) 589-5785
Факс: +7 (495) 681-0627
E-mail: tatianaegorova.consultant@ihg.com
www.intercontinental.com/parislegrand
www.intercontinental-carltoncannes.com
www.marseille.intercontinental.com
www.ghbordeaux.com
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
InterContinental Hotels London Park Lane

LUX* Resorts & Hotels

Елена де Бошам
Тел.: +7 (925) 224-5061
E-mail: elena.de-beauchamp@ihg.com

iPRom Group

Наташа Веббер
Тел.: +230 698 98 00
Факс: +230 697 73 73
E-mail: Natasha.Webber@luxresorts.com
luxresorts.com

Mandarin Oriental Hotel Group
Австрия: Grand Hotel Wien, Schloss Fuschl,
A Luxury Collection Resort & Spa, Sheraton
Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof
Великобритания: Cafe Royal Hotel London
Италия: Lungarno Collection, Rome & Florence,
Terme di Saturnia SPA & GOLF RESORT
Нидерланды: Conservatorium Hotel Amsterdam
Турция: Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum
Франция: Le Mas Candille, Domaine des Etangs,
Le Negresco
Анастасия Лобастова
Моб.: +7 (903) 287-6416
E-mail: anastasia@iprom-travel.ru,
lobastova.anastasia@mail.ru
Элла Машинникова
Моб.: +7 (916) 583-5923
E-mail: ella@iprom-travel.ru,
ella.mashinnikova@mail.ru

Жанна Торбилов
Моб.: +7 (905) 729-1122
E-mail: janat@isrotel.co.il
www.isrotel.com

MarketingPoint

Елена Веселова
E-mail: elena.veselova@marriott.
com
Моб.: +7 (903) 673-7580
Тел.: +7 (495) 937-3075
Анна Сидоренко
E-mail: anna.sidorenko@
marriottluxurybrands.com
Моб.: +7 (903) 665-2744
Тел.: +7 (495) 937-3082
www.marriott.com

Melia Hotels Int
Людмила Попова
E-mail: liudmila.popova@melia.com
Тел.: +7 (903) 754-8188
www.melia.com

La Bibliotheque

Metropolitan Touring
DMC: Эквадор, Перу, Колумбия Hotel Casa
Gangotena (Кито, Эквадор); Mashpi Lodge (Эквадор)
Hotel Finch Bay (Галапагосские острова, Эквадор)
Yachts: La Pinta, Isabela II, Santa Cruz II
(Галапагосские острова)
Валентина Мягкова
Тел.: +7 (916) 171-3110
E-mail: vmyagkova@metropolitan-touring.com
www.metropolitan-touring.com

The Leading Hotels of the World, Ltd.

Тел.: +7 (495) 933-2821
Центр обслуживания
и бронирования
Тел.: +7 (495) 937-5437
(для России);
8 (800) 300-888 (для Украины)
E-mail: moscow@lhw.com
www.lhw.com

Leading Marketing Solutions
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels &
Resorts, Сonrad Koh Samui, Conrad Maldives, Visit
Finland
Ирина Родина
Тел.: +7 (495) 771-1657
E-mail: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

Travel Media
Евгения Тимофеева
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: jenny@tm-russia.ru
www.outrigger.com

P&P Travel Marketing
Бельгия: Lightbeam Travel
Греция: Kipriotis Hotels
Доминиканская Республика: ECT Events & Meetings
Иордания: Jordan Select Tours
Марокко: KTI Voyages
Турция: AquaMICE, Maritim Pine Beach Belek 5*
Татьяна Лучкина
Моб.: +7 (925) 011-5811
E-mail: t.luchkina@ppt-marketing.ru
www.ppt-marketing.ru

Marriott International, Inc.

Kerzner International

Валерий Ишунькин
E-mail: vishunkin@lhw.com
Тимур Сусаров
E-mail: tsusarov@lhw.com
Татьяна Романова
E-mail: tromanova@lhw.com
Светлана Антонова
E-mail: santonova@lhw.com

Outrigger Resorts

Азербайджан: GEO Travel
Грузия: INTER MICE
Казахстан: International Travel plus
Иордания: La Beduina Tours
ОАЭ: INSIDERS Tourism
Турция: INVENTUM GLOBAL
Южная и Центральная Африка, Маврикий,
Сейшелы: Sandown Tours & Incentives
Екатерина Дзюбинская, партнер
Тел.: +7 (916) 171-2179 (WhatsApp, Viber)
Skype: ekaterina.dzyubinskaya
E-mail: info@marketingpoint.ru
www.marketingpoint.ru

Kempinski Hotels

Grand Hotel Alassio (Италия); Clinique La Prairie
(Швейцария); 7132 (Швейцария); Grand Hotel Villa
Serbelloni (Италия); Junior and Teen Camp (Швейцария);
Частные шале в аренду (Ибица, Межев, Вербье), Ultima
Gstaad (Швейцария), Double Check (Швейцария),
The Kusnacht Practice (Швейцария), The Bauer Venezia
(Италия), Park Hyatt Zurich (Швейцария)
Марина Сенкевич
Тел.: +7 (495) 975-9075
E-mail: m.senkevich@labibliotheque.ru
www.labibliotheque.ru

Наржес Хамеша-Дэниелс –
Управляющий директор
Тел.: +7 (499) 608-1215
E-mail: narjess@onlinkservices.com
team@onlinkservices.com
www.onlinkservices.com
Six Senses Hotels Resorts Spas
(Мальдивы, Сейшелы, Вьетнам,
Таиланд, Оман, Турция,
Португалия, Китай, Бутан,
Камбоджа)
Ирина Иванова
E-mail: rep@onlinkservices.com
The Oberoi Resorts & Hotels
(Маврикий, ОАЭ, Египет,
Индонезия); Pimalai Resort &
Spa, Таиланд; Rayavadee Krabi,
Таиланд
Александра Ефремова
E-mail: sales@onlinkservices.com
Sun Resort
Маврикий (Long Beach Golf & Spa Resort, Sugar Beach
Resort & Spa, La Pirogue Resort & Spa, Ambre Resort & Spa)
Мальдивы, Kanuhura Maldives
Яна Юмашева
E-mail: travel@onlinkservices.com

Франция: Tiara Miramar
Beach Hotel & Spa и Tiara
Yaktsa Hotel (Лазурный
Берег); Мексика: Nizuc
Resort & Spa (Канкун)
США: The Setai Miami Beach
(Майами Бич, Флорида)
Французская Полинезия:
St Regis Bora Bora Resort
(Бора-Бора)
О. Бали, Индонезия: The Ritz-Carlton, Bali
Наталья Павлова, Ольга Гурьянова
Тел.: + 7 (495) 684-9110
E-mail: info@marketing-experts.ru
www.marketing-experts.ru

Александр Мозгов
Тел.: +7 (495) 641-1836
Факс: +7 (495) 641-1837
E-mail: alexander.mozgov@jumeirah.com
www.jumeirah.com

One&Only Resorts, Atlantis, The Palm, Mazagan
Beach & Golf Resort
Олеся Пыршева
Тел.: +7 (499) 643-8243; +7 (499) 643-8247
E-mail: Olesya.Pyrsheva@kerzner.com
kerzner.com

Onlink Services

Marketing Experts

Jumeirah Hotels & Resorts

Travel Media
Ангела Романова
Тел.: +7 (915) 399-5115
E-mail: kempinski@tm-russia.ru
www.kempinski.com

Валентина Мягкова
Тел.: +7 (916) 171-3110
E-mail: Valentina@north-island.com
www.north-island.com

Вадим Овчаров
Тел.: +49 (69) 610 632
Факс: +49 (69) 610 635
E-mail: Russia-sales@mohg.com
www.mandarinoriental.com

Isrotel Hotel
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North Island

Minor Hotels

The Peninsula Hotels
Бакыт Жумагазиева
Тел.: +852 2840 7262,
Моб.: +852 6656 2150
E-mail: bakytjumagazieva@peninsula.com
www.peninsula.com

PEPLUM
PEPLUM DMC по Франции
Ксения Чайковская
Тел.: . +7 (916) 141-6662, + 33 142 257369,
Факс: + 33 170 719481
E-mail: ksenia.chaykovskaya@peplum.com,
dmc@peplum.com
www.peplum.com

Preferred Hotels & Resorts
Travel Media
Collections: Legend, LUX, Lifestyle, Connect,
Preferred Residences
Эльвира Тарасенко
Тел.: +7 (985) 231-6177
E-mail: etarasenko@preferredhotels.com
www.preferredhotels.com

Pro-Mark Hotels Promotion & Marketing
Anantara Hotels, Resorts and Spas; AVANI Hotels &
Resorts; Elewana collection; Oaks Hotels; Tivoli
Hotels & Resorts, NIYAMA Private Islands Maldives
and Naladhu Maldives
Виктория Коликова
Моб.: +7 (925) 824-7511
E-mail: vkolikova@minor.com
Skype: Victoria_Minor_Rus
www.minorhotels.com
Anantara Kihavah Villas, Anantara Dhigu, Ananatara
Veli and Naladhu Maldives
Елена Рудаченко
erudachenko@anantara.com

NAMEN
Coco Collection; Design Hotel; Starhotels; Grand
Park Kodhipparu; Eden Roc At Cap Cana; The Pink
Sands Club Canouan Estate; Hillside Beach Club
DMC AlliedPRA
Андрей Варавин
Тел.: + 7 (495) 510-5710
Факс: + 7 (495) 971-8954
E-mail: Varavin@namen.ru
www.namen.ru

Алла Беликова,
генеральный директор
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: alla.belikova@promark.world
Анастасия Белякова,
управляющий партнер
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: anastassia.beliakova@
promark.world
www.promark.world
PR&Marketing
Алсу Абдуллина
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail:
alsu.abdullina@promark.world
Лилия Осипова –
менеджер проектов
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail:
liliya.osipova@promark.world
Althoff Hotels
Мария Коган
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail:
maria.kogan@promark.world
www.althoffhotels.com
Наталья Стёпкина
Тел.: +7 (495) 281-5125
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
The Rocco Forte Hotels
E-mail: nstepkina@
roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com
Hotel Astoria St Petersburg;
Hotel Angleterre St Petersburg
Мария Парсаданова
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: mparsadanova@
roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com
Worldhotels
Оксана Байдакова
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: obaydakova@worldhotels.com
www.worldhotels.com
Sixt — rent a car company

Дмитрий Каратаев — Директор по развитию
E-mail: dmitry.karatayev@sixt.com
Василий Павлов — менеджер
E-mail: vasiliy.pavlov@sixt.com
Алексей Бочаров — менеджер
E-mail: alexei.bocharov@sixt.com
Александра Напалкова – менеджер
E-mail: alexandra.napalkova@sixt.com
Телефон службы поддержки +7 (495) 281-5150
reservation-russia@sixt.com; www.sixt.ru
Vivantes — сеть клиник в Германии
Мария Индлина
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: maria.indlina@promark.world
office.russia@vivantes-international.ru
www.vivantes-international.com

Sani Resort
Отели: Sani Beach; Sani Club; Porto Sani; Sani Dunes;
Sani Asterias
Полина Васильева
Тел.: +7 (495) 775-0049
Факс: +7(495) 775-0049
E-mail: moscow@saniresort.gr
www.saniresort.ru

Season’S, Luxury Hotels & SPA Representation
Монако: Hotel Metropole Monte-Carlo; Франция:
Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel, Paris; Hotel Byblos,
Saint-Tropez; Terre Blanche Hotel SPA Golf Resort,
Provence; La Bastide de Gordes Hotel & Spa, Provence;
Hotel les Airelles, Courchevel; Hotel les Sources de
Caudalie, Bordeaux; Италия: GB Thermae Hotels,
Abano Terme; Греция: Out of the Blue Capsis Resort,
Crete; Индия: Kalari Kovilakom Ayurvedic Palace,
Kerala; Kalari Rasayana Ayurvedic Clinic, Trivandrum;
SwaSwara Self-discovery Luxury Resort, Gokarna
Юлия Зельдич
Тел./факс: +7 499 243-3881
E-mail: julie@luxury-hotels.ru
www.luxury-hotels.ru

Shangri-La Hotels and Resorts
Константин Якушев
Тел.: +7 (495) 514-8397
E-mail: konstantin.yakushev@shangri-la.com
www.shangri-la.com

Silversea Cruises
Travel Media
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: silversea@tm-russia.ru
www.silversea.com

The Rezidor Hotel Group
Отели брендов: Quorvus Collection, Radisson Blu,
Radisson, Radisson Red, Park Plaza, Park Inn by
Radisson, Country Inns & Suites By Carlson, Prizeotel
Юлия Леонцева – региональный директор по
продажам по Восточной Европе
Тел.: +7 (495) 212-1545
Факс: +7 (495) 649-6713
E-mail: julia.leontseva@carlsonrezidor.com
www.rezidor.com

Soneva Resorts & Residences
Валентина Мягкова
Soneva Fushi, Soneva Kiri, Soneva Jani и Soneva in Aqua
Тел.: +7 (916) 171-3110
E-mail: sales-russia@soneva.com
www.soneva.com

RM Consultants Russia Tourism Marketing Agency
Relais & Chateaux
Азия: Refine Asia; TourAsia, Hong Kong; Asiareps
Russia, Refine Asia Co. Ltd,
Африка: Tanganyika Expeditions (MKSC), DMC
Tanzania & Zanzibar
Индия: Kerala Tourism Authority
Испания: Derby Hotels Collection
Италия: Royal Hotel Sanremo 5*
Карибы: Caribbean Tourism Organization
Франция: Aeroports de Paris; Auberge de la Source
4*; Hotel Cavendish 4*; Villa Garbo 4*
Эрик Гранжан
Тел.: +7 (495) 730-5419, +7 (495) 730-5421
E-mail: moscowoffice@rmconsultants.pro
www.rmconsultants.ru
Aeroports de Paris
La Ferme Saint-Simeon 5* (Франция)
Auberge de la Source 4* (Франция)
Диана Позднякова
E-mail: diana.pozdnyakova@rmconsultants.pro
Relais & Chateaux
Derby Hotels Collection
Hotel Le Cavendish 4*; Villa Garbo 4* (Франция)
Ксения Пулина
E-mail: spb@rmconsultants.pro
Tanganyika Expeditions (MKSC), DMC Tanzania &
Zanzibar (Африка)
TourAsia Co. Ltd, DMC Hong Kong, China, Refine
Asia Co. Ltd Luxury & Corporate travel DMC Vietnam,
Cambodia, Laos, Myanmar & Thailand (Азия)
Михаил Сарасон
E-mail: mikael.sarason@rmconsultants.pro

SYNERGY
Швейцария: La Réserve Genève — Hotel, Spa and
Villas; Spa Nescens
Франция: La Réserve Paris — Hotel and Spa;
La Réserve Paris — Apartments;
La Réserve Ramatuelle — Hotel, Spa and Villas;
La Chartreuse de Cos d’Estournel
Галина Терентьева – Директор
E-mail: galina@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (916) 122-6774
Кирилл Клюев
kirill@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (926) 265-6637
Александра Новичихина
alexandra@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (926) 256-4118
www.synergymarketing.ru

TMI Consultancy
PR-офис One&Only Resorts
Victoria-Jungtrau Collection (Switzerland),
Duetorrihotels Group (Italy),
Helene Lloyd
E-mail: oneandonly@tmiconsultancy.com
www.oneandonlyresorts.com
Regent Porto Montenegro (Тиват, Черногория)
Мария Горбачева
E-mail: mg@tmiconsultancy.com
www.regenthotels.com/ru/regent-portomontenegro
Costa Navarino (Греция)
Мария Акунова
E-mail: ma@tmiconsultancy.com
www.costanavarino.com
Туристический офис Иерусалима
McArthurGlen Designer Outlets
Оксана Старовойтова
E-mail: ast@tmiconsultancy.com
www.itrraveljerusalem.com
www.mcarthurglen.com
Тел.: + 7 (495) 787-2753
Факс: + 7 (495) 775-7311
www.tmiconsultancy.com

Rosa Alpina Hotel & Spa
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: rosaalpina@tm-russia.ru
www.rosalpina.it

Rotana Hotels & Resorts
Надежда Щербакова
Тел.: +7 (495) 968-1445
Факс: +7 (495) 425-1800
E-mail: nadya.scherbakova@rotana.com
www.rotana.com

Sandals & Beaches Resorts
Елена Соколова
Тел./Факс: +7 (495) 628-6144
E-mail: sandalsr@mtu-net.ru
www.sandals.com, www.beaches.com
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Falkensteiner Premium Collection: Schlosshotel
Velden (Фельден), Balance Resort Stegersbach
(Штегерсбах), Resort Capo Boi (Сардиния), Hotel
& Spa Jesolo (Лидо-ди-Езоло), Hotel & Spa Iadera
(Задар)
Анна Мурадян
Моб: +7 (917) 516-1756
E-mail: topsignature@topsignature.ru
Италия: Borgo Egnazia (Апулия); Cristallo A Luxury
Collection Resort & SPA (Кортина-д’Ампеццо);
Fendi Private Suites (Рим); Rome Luxury Suites
(Рим); Margutta 19 Luxury Hotel (Рим); Lefay Resort
& SPA (озеро Гарда)
Наталия Шильникова
Моб.: +7 (903) 014-9361
E-mail: signature@topsignature.ru
Bulgari Hotels & Resorts: Bulgari Hotel Milano
(Милан, Италия); Bulgari Hotel London (Лондон,
Великобритания); Bulgari Resort Bali (Бали,
Индонезия);
Bulgari Hotel Beijing (Пекин, Китай)
Cheval Blanc Randheli (Мальдивы)
Maradiva Villas Resort & Spa (Маврикий)
Изаура Атифи
Моб: +7 (967) 260-9159
E-mail: barriere@topsignature.ru
Hotels Barriere: Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris
(Париж, Франция); Hotel Barriere Le Majestic
Cannes (Канны, Франция); Hotel Barriere Le
Gray d’Albion Cannes (Канны, Франция); Hotel
Barriere Le Royal Deauville (Довиль, Франция);
Hotel Barriere Le Normandy Deauville (Довиль,
Франция); Hotel Barriere Le Royal La Baule (Ля
Боль, Франция); Hotel Barriere Le Grand Hotel
Dinard (Динар, Франция); Hotel Barriere Le Naoura
Marrakech (Марракеш, Марокко); Hotel Barriere
Les Neiges Courchevel (Куршевель, Франция).
Алиса Саакян
Моб.: +7 (903) 216-4063
E-mail: top@topsignature.ru
Андорра: Sport Hotel Hermitage & Spa (Сольдеу);
Испания: Ritz-Carlton, Abama (о.Тенерифе),
Majestic Hotel & Spa (Барселона)
Италия: Grand Hotel Tremezzo (о. Комо);
Швейцария: The Chedi Andermatt (Андрематт),
Grand Resort Bad Ragaz (Бад Рагац), Royal Savoy
Lausanne (Лозанна)

TOP Signature
Мария Топольская — генеральный директор
Тел.: +7 (499) 922-6993
Факс: +7 (495) 608-0316
E-mail: info@topsignature.ru
www.topsignature.ru
Галина Сиренева
Моб.: +7 (903) 274 49 61
E-mail: sales@topsignature.ru
Amatara Wellness Resort (Пхукет)

Travel Media
L’Albereta Relais & Chateaux; L’Andana Tenuta La
Badiola; Armani Hotels & Resorts; Capsis Hotels &
Resorts; COMO Hotels & Resorts; Cox & Kings; Dubai
Parks and Resorts; Grand Hotel Parker’s (Неаполь);
Kempinski Hotels; Outrigger Resorts; Preferred
Hotels & Resorts; Rosa Alpina Hotel & Spa; Silversea
Cruises; The Ultimate Travelling Camp; Villanocetta
Rome; Комитет по развитию коммерции и туризма
Шарджи
Елена Ветрова, генеральный директор
E-mail: elena.vetrova@tm-russia.ru
Тел.: +7 (495) 645-0450
www.tm-russia.ru

The Ultimate Travelling Camp
Travel Media
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: tutc@tm-russia.ru
www.tutc.com

Villanocetta Rome
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: villa@tm-russia.ru
www.villanocetta.com

The Westbury Mayfair, London,
a Luxury Collection Hotel
Наталия Кузнецова —
директор представительства
E-mail: natalia.kuznetsova@westburymayfair.ru
Тел.: + 7 (925) 506-7318
Елена Блохина — менеджер
E-mail: elena.blokhina@westburymayfair.ru
Тел.: + 7 (909) 151-0511
www.westburymayfair.com

Wilderness Safaris
Дарья Фаловская
Тел.: +7 (926) 510-2842
E-mail: daria.wilderness@gmail.com
Skype: daria.falovskaya
www.wilderness-safaris.com

Wyndham Hotel Group & RCI
Сергей Егоров
Тел.: +7 (495) 230-0490
Моб.: +7 (909) 995-5577
E-mail: sergey.egorov@wyn.com
Skype: serge_egorov
www.wyndhamhotelgroup.com
www.rci.com

19

США

ОЧЕРЕДЬ В АМЕРИКУ

В конце июля Конгресс США утвердил новые санкции
против России. Они касаются финансового и банковского сектора. В ответ МИД РФ пообещал выслать к
1 сентября 455 американских дипломатов. Это может
привести к задержкам оформления виз россиянам.
Если число консульских служащих сократится, ситуация станет еще критичнее, чем сейчас. А критичнее,
в принципе, некуда.
По словам экспертов, 25 июля туристы, желающие
оформить визу, могли записаться на собеседование в
посольство США только на 11 сентября. «В прошлом
году такого не было», — отмечают специалисты компании ART-TOUR.
Очереди в американское посольство возникли из-за нового закона Дональда Трампа. Президент США ужесточил зимой 2017 года правила въезда иностранцев в Аме-

рику. Нововведения коснулись и россиян. «Раньше для
оформления повторной визы в США не требовались собеседование в посольстве и дактилоскопия, если с момента истечения прежней визы прошло не более 48 месяцев
(4 года). Теперь срок сократился до 12 месяцев», — объясняет генеральный директор компании America Travel /
America For You Маргарита Бабаян. То есть стало больше
тех, кому нужно лично приехать в консульство.
При этом спрос на туры в США растет, даже несмотря
на ухудшение российско-американских отношений.
«Число заявок на туры в США увеличилось примерно на 45% по сравнению с показателями прошлого
года», — отмечает руководитель профильного департамента «Карлсон Туризм» Лидия Сладкова. Значит,
растет и очередь за визами.
По словам Маргариты Бабаян, еще год назад путевки

в США продавались в основном на майские праздники, а в сезоне-2017 были нарасхват и летние туры.
Специалисты компании ART-TOUR считают, что на
спрос повлияла, в частности, плохая погода в Москве.
В приоритете у наших соотечественников жаркие штаты: Майами (Флорида), Лос-Анджелес и Сан-Франциско
(Калифорния) — океанские регионы США. Также хиты
продаж — туры в Нью-Йорк и Вашингтон. К тому же во
все эти города напрямую летают самолеты из Москвы.
«Аэрофлот» выполняет три рейса в день в Нью-Йорк,
два в неделю в Майами, три в неделю в Вашингтон и
раз в день в Лос-Анджелес. Кроме того, между Москвой
и Нью-Йорком ежедневно курсируют лайнеры Delta
Airlines. Удобно. Из-за удобства, по данным Маргариты
Бабаян, туристы с Дальнего Востока покупают путевки
на Аляску: летом из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж раз в неделю летают самолеты а/к «Якутия».
На втором месте в рейтинге популярности — туры в
малоизвестную Америку. «Например, групповые экскурсии в национальные парки Западного побережья
США», — говорит руководитель департамента США
компании «Джаз Тур» Татьяна Салова. Или — к Ниагарскому водопаду и Гавайским островам. Уже поступают заявки на зимние горнолыжные туры. «В Колорадо (Аспен) и Юту», — уточняет Лидия Сладкова.
Вообще, по оценке специалистов, в этом сезоне индивидуальных путешественников стало больше, чем
групповых. Директор московского офиса компании
RSB Travel Ирина Рекус отмечает, что клиенты все
чаще просят организовать частные автомобильные
туры по живописным дорогам Калифорнии с заездом в винные долины. «Россияне в возрасте до 40 лет
предпочитают самостоятельно исследовать Америку
на автомобиле (fly-and-drive). Люди старше 40 выбирают индивидуальные туры с экскурсиями или путешествия в мини-группах», — подтверждает Маргарита
Бабаян. Кроме того, как отмечает Ирина Рекус, возвра-
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щаются спрос на MICE в США, празднование свадеб,
юбилеев и прочих торжественных событий и поездки
прицельно на концерты и спортивные мероприятия.
Туроператоры видят только один выход из сложившейся ситуации: агитировать клиентов заранее подавать заявление на визу, причем желательно через
работников туриндустрии. Многие наши соотечественники это понимают. Чтобы наверняка попасть в
США, они уже сейчас бронируют в турфирмах путевки на весну 2018 года. А тем, у кого еще не закончилась предыдущая виза на три года, специалисты рекомендуют взять максимум от Америки, как поступает
клиент компании ART-TOUR: он выезжает в Штаты
дважды в год, каждый раз — в новое место.
Спада турпотока в связи с внешнеполитическими изменениями эксперты не предвидят. Напротив, они считают,
что самое время строить планы. Так, «Карлсон Туризм»
собирается продвигать свои байк-туры типа «Краски
Дикого Запада», комбинированную программу по Аляске и Гавайским островам «Лед и пламя», круизы, в том
числе на лайнерах Disney Cruise Line, поездки на спектакли Cirque du Soleil, шоу David Copperfield, концерты
в Metropolitan Opera. Компания America Travel / America
For You предложит обладателям долгосрочной американской визы оформить въезд в Канаду и отправиться в путешествие «от Нью-Йорка до Квебека» или «от Аляски до
Британской Колумбии» (провинции Западной Канады).
А RSB Travel в октябре 2017 года привезет в Москву представителей 20 американских отелей и устроит roadshow,
во время которого наверняка родятся новые идеи.
«Очень надеемся, что 2017-й догонит по объемам продаж докризисный успешный 2013-й. Пока, по итогам
первого полугодия, можно предполагать, что не только
догонит, но и перегонит, — рассуждает Ирина Рекус. —
Что касается последних событий, уверена, они никак
не отразятся на спросе. Не надо паниковать».
Лиза Гилле

РЕКЛАМА
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В ДВИЖЕНИИ

Когда номер TTG Russia был подписан в печать,
поступила новая информация. В понедельник,
21 августа, на официальном сайте посольства США
появилось объявление: «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в
РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи
неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена... Начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы
США будут проводиться только в посольстве США
в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления...».
С 9 утра 21 августа американская дипмиссия уже
отменяла назначенные ранее собеседования. Тем,
кто подал заявление и оплатил консульский сбор,
служащие посольства рекомендуют позвонить
по номерам +7 (495) 745 3388 и 8 800 100 2554,
чтобы узнать, на какую дату переносится визит в
московское консульство.
Также объявление гласит, что с этого момента
изменится график оформления виз (читай «увеличатся сроки»). Приоритет только у тех россиян,
кто едет в США на срочное лечение, похороны
родственников или в суд.

«Решение ожидаемое и логичное, но оно негативно отразится на выезде россиян как в США, так
и в страны Центральной Америки и Карибского
бассейна, куда удобно летать через США», —
комментирует генеральный директор компании
ART-TOUR Дмитрий Арутюнов, который недавно вернулся с Аляски с новыми идеями. По
словам эксперта, в 10-х числах августа дипмиссия записывала на собеседование лишь на начало
ноября. Теперь придется ждать еще дольше, и желающие побывать в Америке смогут вылететь не
раньше Рождества.
«Не стоит смешивать политику и туризм. Я — за
мудрые решения, пусть даже и не совсем логичные. Помните, в 2008 г. в разгар конфликта между Россией и Грузией, когда отзывали послов,
а дипломатические отношения были на грани
разрыва, Грузия сохранила безвизовый режим
для россиян? Более того, всем на границе дарили
бутылочку доброго вина. Результат налицо: российский турпоток в Грузию вырос во много раз.
Наши соотечественники с удовольствием тратят
там свои деньги, что позитивно сказывается на
экономике Грузии. Да и меньше стало неприязни
с обеих сторон, случаев проявления ксенофобии,
несмотря на нерешенность политических проблем», — считает Дмитрий Арутюнов.
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Туризм в США бьет рекорды

В июне в Вашингтоне состоялась 49-я ежегодная выставка International POW WOW (IPW) — главное событие
в сфере американского въездного туризма. Мероприятие, проходящее под эгидой U.S. Travel Association,
собрало в конгресс-центре Walter E. Washington Convention Center более 6400 профессионалов турбизнеса
из 70 стран, в том числе 1300 приглашенных покупателей и 530 журналистов из тематических СМИ.
Во время проведения IPW представители туристических офисов, крупнейших гостиничных сетей страны,
транспортных компаний и других организаций, связанных с туризмом, проводят рабочие встречи с международными туроператорами, которые занимаются организацией туров в США. Число таких встреч постоянно
растет, и в этом году оно достигло рекордных 112 тысяч.
По прогнозам независимой аналитической компании
Rockport Analysis, прибыль, полученная в результате
заключенных на IPW 2017 сделок, превысит в ближайшие три года $4,7 млрд, причем $1,7 млрд из них получит Вашингтон — город, принимавший выставку.

«Мероприятие уникально тем, что собирает в одном
месте весь турбизнес страны, а также тех, кто имеет
непосредственное влияние на него — туроператоров
из тех стран, которые дают США основной турпоток,
и журналистов из профильных изданий. И мы очень
рады тому, что в этом году оно впервые прошло в столице США: это даст возможность представить всему
миру Вашингтон не только как место, где расположен
Белый дом и происходят важные политические события, но и как привлекательное туристическое направление, — сказал президент и генеральный директор
U.S. Travel Association Роджер Доу.

Вашингтон стал привлекать всё больше гостей — как
международных, так и внутренних. В 2016 году количество туристов из США, посетивших свою столицу,
достигло 20 млн (это на 700 тысяч больше, чем годом
ранее), и они потратили $7 млрд 300 млн.
Юбилейная 50-я выставка International POW WOW
пройдет 19–23 мая 2018 года в Денвере, штат Колорадо. Основанный в 1858 году во времена колорадской
золотой лихорадки, бывший шахтерский городок
Денвер сегодня является одним из самых быстрорастущих мегаполисов Америки и популярным туристическим направлением. Это объясняется распо-

ложением рядом со Скалистыми горами и лучшими
горнолыжными курортами страны, такими как Аспен, Вэйл, Сноу-Масс и другие.
Город регулярно входит в список лучших мест для
проживания в США благодаря высокому уровню
жизни, хорошей экологии, обилию культурных событий, кафе и ресторанов, парков для прогулок и занятий спортом. Активное развитие туризма в Денвере
способствовало строительству отелей различных
категорий, причем около 10 тысяч гостиничных номеров расположены в непосредственной близости к
Colorado Convention Center, где пройдет IPW 2018.

ЗВЕЗДНОПОЛОСАТЫЕ НОВОСТИ
Летом 2017 года новый железнодорожный сервис связал
Форт-Лодердейл, Уэст-Палм-Бич и Майами, а чуть позже железнодорожная линия протянется до Орландо. По маршрутам
отправятся пять скоростных экспрессов Brightline, оборудованных широкими креслами и проходами для детских и инвалидных колясок, бесплатным Wi-Fi, электрическими розетками у
каждого сиденья и другими удобствами. Для комфортного выхода на платформу продуманы выдвигающиеся панели. Новые
поезда способны развивать скорость 200 км/час.

Во Флориде, на территории развлекательного центра Universal
Resort в Орландо, открылся новый аквапарк Volcano Bay, где
гостей ждут головокружительные горки, водопады, множество бассейнов с волнами и реками. Главная достопримечательность — вулкан «Кракатау» высотой 61 метр. Через него
проходит почти вертикальная (70 градусов падения) горка
Ko’okiri Body Plunge высотой 38 метров. У подножия вулкана
расположился пляж. Volcano Bay разделен на четыре тематические области, каждая из которых символизирует полинезийские острова с их самобытной культурой.

В Орландо открылся высокотехнологичный бутик-отель The
Delaney Hotel на 54 номера. Здесь есть всё необходимое для любителей прогресса: дистанционный check-in, сервисный планшет в каждом номере, смарт-ТВ и электронный ключ от номера.
В конце осени в Киссимми начнет работу один из самых ожидаемых проектов года — курорт Margaritaville Resort Orlando.
Расположенный на первой береговой линии, он предложит
гостям 187 номеров и 1000 оригинально оформленных гостевых домов. На огромной территории будут открыты множество ресторанов, водный парк развлечений, welness-центр и
дорожки для джоггинга.
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В Майами открылся музей науки Patricia & Phillip Frost — это
наглядный пример того, как наука и технологии влияют на многочисленные аспекты жизни людей во всем мире. Посетители
музея изучат строение человеческого тела, древнюю историю
динозавров и последние открытия НАСА. В обсерватории планетария посетители с помощью телескопа посмотрят на звезды
и планеты Солнечной системы. Здесь есть центр уникальных
хищных птиц, аквариум с редкими рыбами и многое другое.

В Унтер Хэвен в конце июня первых гостей принял отель
LEGOLAND Beach Retreat, расположенный всего в 500 метрах
от знаменитого флоридского парка аттракционов «Леголенда». На его территории гости найдут бесплатную парковку, ресторан и бар, бассейн, удобную террасу для приема солнечных
ванн, сувенирный магазин. Все 83 номера оснащены кондиционерами и плазменными ТВ-экранами.

Во Флориде, в Панама-Сити, после реновации стоимостью $30
открывается Sheraton Bay Point Resort. Обновленный курорт
предложит гостям номера категории люкс, просторные конференц-залы, spa-центр Serenity Spa и гольф-поле чемпионского
класса на 36 лунок. Для тех, кто ищет недорогой и удобный
вариант размещения в современном отеле, рядом с пляжем открылся Holiday Inn Express на 156 номеров, c современным лаконичным дизайном и превосходными видами из окон.

В Сан-Франциско в мае принял первых гостей городской
отель Hotel VIA, удобно расположенный рядом с гаванью и
станцией пригородного метро BART и идеально подходящий
для бизнес-туристов. Гостей ждут 159 номеров, кафе, коктейль-бар, просторные конференц-залы, оборудованный по
последнему слову техники фитнес-центр и лаундж на крыше,
откуда открывается прекрасный вид на город.
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США
Среди отелей Тампа Бэй европейские гости в
скором времени найдут знакомый бренд —
AC by Marriott Hotel. Отель на 175 номеров
с инновационным дизайном открывается в
декабре 2017 года.

В Санта-Круз в конце лета открывается Hyatt
Place, расположенный в центре города, рядом
с пляжем и баскетбольным стадионом Kaiser
Permanente Arena. В отеле 106 номеров (в том
числе люксы), фитнес-клуб, бассейн, бизнес-центр, подземная парковка и несколько
вместительных конференц-залов.

СОКРОВИЩА АМЕРИКИ

Поклонники трагикомедии «На обочине» теперь могут погостить там, где Джек и Майлз
остановились во время своего «винного путешествия» по округу Санта-Барбара: бывший
Days Inn после реконструкции стал Sideways
Inn. Обновленный тематический бутик-отель
предлагает гостям 111 комфортных номеров,
оформленных в лаконичном и функциональном стиле «скандинавской деревни», бассейн,
рестораны и бары. Моделью для дизайна
и интерьеров Sideways Inn послужил Солванг — небольшой городок в двух часах пути
от Лос-Анджелеса, построенный выходцами
из Дании в начале ХХ века и до сих пор сохранивший традиционную архитектуру: мельницы, черепичные крыши и фахверковые дома.

Нью-Йорк в 2016 году посетили 60,7 млн туристов. Это на 1 млн 800 тысяч больше, чем годом
ранее. Около 80% гостей города — американцы, 20% — международные гости, среди которых на первом месте жители Великобритании,
на втором и третьем — китайцы и канадцы
соответственно. Рекорд по количеству посещений Нью-Йорка на протяжении последних
семи лет обновляется ежегодно.
В городе активно строятся новые отели. По статистике городских властей, в мае 2017-го общее
количество гостиничных номеров в Нью-Йорке
составило 113 тысяч, а к концу 2019 года оно
увеличится до 137 тысяч. Среди громких открытий этого года — 1 Hotel Brooklyn Bridge, The
Whitby, MOXY NYC Times Square, Public, an Ian
Schrager Hotel, The Hoxton Brooklyn New York и
EDITION Times Square.
Одной из главных задач офиса по туризму
Нью-Йорка (NYC & Company) в последние годы
является продвижение города как семейного туристического направления. Впервые кампания
Official NYC Family Ambassador была запущена
в 2009 году, и, по обнародованной на IPW статистике, доля туристов, путешествующих с детьми, возросла к 2017-му до 30% от общего числа
гостей города. А в мае этого года стартовала
новая акция специально для подростков — The
Teenage Mutant Ninja Turtles совместно с популярным телеканалом Nickelodeon.

РЕКЛАМА

Новый путеводитель — 2017/18 California Road
Trips — идеальная находка для тех, кто планирует самостоятельную поездку по дорогам
штата. Опубликованный в июне этого года, он
включает в себя самые интересные достопримечательности Калифорнии: города и пляжи,
горы, пустыни, природные заповедники и многое другое. Издательство Time Inc. разработало
несколько тематических маршрутов разной
продолжительности, в том числе семейные,
романтические, познавательные. Путешественники могут посетить живописную Калифорнийскую долину и таинственные земли Парка
Анза-Боррего, напоминающие лунный пейзаж
(для поклонников хайкинга через него проходят два пешеходных маршрута: тихоокеанская
туристическая тропа и исторический путь Хуана Баутисты де Анса), полюбоваться водопадами горного каскада Шаста и отправиться в
национальный парк «Долина Смерти», таящий
в себе множество историй периода калифорнийской золотой лихорадки. Гастрономический маршрут Wine Country Whirlwind проведет путешественников по лучшим ресторанам
Сан-Франциско и винодельческим центрам долины Напа, а поклонников приключений ждет
тур по горам Сьерра-Невады, разработанный
олимпийским чемпионом по фристайлу Джонни Мосли.

В Беверли-Хиллз в июне распахнул двери
роскошный 12-этажный Waldorf Astoria
Beverly Hills на 170 номеров. Из панорамных окон отеля открываются прекрасные
виды на Лос-Анджелес и Голливудские
холмы, в каждом номере гостей ждут два
просторных балкона. Расположенные на
3-м этаже Villa Suites имеют собственные
зеленые террасы, где можно позавтракать
в уединении или провести коктейльную вечеринку. Новый отель стал дебютом бренда
Waldorf Astoria на Западном побережье.

Brand USA — национальное туристическое представительство США, отвечающее за продвижение
страны на международном уровне, приступает к
съемкам фильма под рабочим названием «Американские сокровища», призванного продемонстрировать всему миру США как универсальное туристическое направление.
Его съемки обусловлены огромным успехом фильма
National Parks Adventure («Путешествие по национальным паркам»), который был снят режиссером
Грегом Макгилливреем и вышел в прокат в 2016
году. Вместе со скалолазом Конрадом Анкером, фотографом Максом Лоу и художницей Рейчел Пол
зрители совершили невероятное путешествие по 30
национальным паркам Северной Америки. Они опускались на дно Большого каньона и поднимались на
скалу Башня Дьявола, гуляли под кронами гигантских секвой парка Редвуд и любовались гейзерами
вулкана Йеллоустоун, встретили аллигаторов на болотах долины Эверглейдс и наблюдали за медвежьей
рыбалкой во время нереста лосося на Аляске.
«Фильм National Parks Adventure стал частью маркетинговой стратегии, призванной показать США как
страну потрясающих природных богатств и безграничных возможностей для путешествий, — сказал
президент и главный исполнительный директор
Brand USA Кристофер Л. Томпсон. — Результат его
трансляции был ошеломительным: 81 процент иностранных зрителей фильма сказали, что после просмотра их желание посетить США резко возросло,
а 62 процента готовы посетить нашу страну вместо
другого направления. Основываясь на этом успехе,
мы запускаем съемки нашего следующего фильма».
Если первый фильм был посвящен природным богатствам США, то второй расскажет о его культурном и историческом наследии и таких важных для
формирования национальной культуры персонах,
как Луис Армстронг, Элвис Пресли и другие. Фильм
«Американские сокровища» снимается в формате 3D
и будет демонстрироваться в кинотеатрах IMAX.
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Детокс в центре Лондона
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В Великобританию
едут!

Несмотря на недавние рекомендации Ростуризма,
россияне не отказываются от поездок
в Великобританию. Более того, спрос на туры
в страну растет.
В начале летнего сезона туроператоры
пережили стресс: произошло несколько
терактов в публичных местах Лондона,
и Ростуризм порекомендовал россиянам
воздержаться от поездок в страну. Но, по
оценке участников рынка, опасения оказались напрасными. Лишь отдельные клиенты, в основном родители детей, которые
собирались изучать английский язык в
Великобритании, аннулировали бронирования, и то в момент массового обсуждения происшествий. «Были отмены туров
для школьных групп на лето», — комментирует менеджер отдела Европы компании «КМП групп» Анна Бойкова. К июлю
наши соотечественники забыли о предупреждении чиновников.
«Это логично, ведь полиция и служба безопасности Великобритании делают всё возможное, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Страна открыта для туристов
со всего мира», — говорит руководитель
офиса VisitBritain в РФ Татьяна Хорешок.
Туроператоры отмечают, что россияне
не только не отказываются от поездок в
Великобританию — они планируют путешествия заранее. «Глубина продаж выросла почти в четыре раза. Прошлым летом
клиенты покупали путевки за 1–2 месяца
до даты вылета, сейчас бронируют за 4–5
месяцев. Заявки на индивидуальные туры
поступают уже на конец октября — начало ноября. Общее число проданных туров в Великобританию в данный момент
превышает показатели прошлого года на
25–30%», — делится статистикой руководитель отдела Великобритании и Ирландии BSI Group Елена Горохова. Похожие
комментарии дают представители компаний Pac Group и «Русский экспресс».
По мнению экспертов, один из главных
факторов, влияющих на спрос, — удачный
курс британской национальной валюты к
российской. В середине июля фунт стоил
78 рублей — дороже, чем евро, но не критично. Да и евро еще недавно продавался
за такую же сумму. Напомним, фунт начал
дешеветь после выхода Великобритании из
Евросоюза (Брексит) летом 2016 года.
В первую очередь россияне едут в Лондон.
«Этим летом особенно популярны сити-туры на 4–5 ночей или недельные», —
констатирует руководитель департамента
индивидуального туризма PАС Group
Ольга Паламарчук. На втором месте
групповые экскурсионные программы.
«Например, Англия — Ирландия, Англия — Шотландия — Уэльс или одна Шотландия», — говорит Анна Бойкова.
По словам представителей компании «Русский экспресс», в 2017-м вырос спрос на
обучение в Великобритании. «В том году
была тяга к более экономному варианту на
Мальте», — отмечают сотрудники «Русского экспресса». «Туристы едут и в школы, и в
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университеты, и в языковые центры Лондона, Оксфорда, Кембриджа, Брайтона, Эдинбурга», — добавляет Ольга Паламарчук.
Менеджеры компании BSI Group быстро
отреагировали и разработали новые образовательные программы. «Это курсы в Линкольне и Ливерпуле, где подростки, помимо
изучения английского языка, готовятся к
сдаче международного экзамена Trinity», —
объясняет Елена Горохова. Trinity — устный
экзамен, во время которого проверяется
способность студента общаться на английском в бытовых ситуациях или на работе.
Еще одна тенденция сезона: стало больше
состоятельных путешественников, которые
просят организовать для них туры по малоизвестным местам Великобритании. «У
нас бронируют индивидуальные поездки на
вискикурни и озера Шотландии. Вот пример такого тура: посещение заводов виски
Глентуррет, Эдрадор, Лохнагар, Гленфиддич, Обан, мистических озер Лох-Несс и
Лох-Ломонд и замков Скун, Балморал, Инверари и Стирлинг», — рассказывает Елена
Горохова. По словам г-жи Гороховой, есть
интерес и к круизам по Темзе на баржах-отелях «Магна Карта» класса люкс.
Специалисты VisitBritain поддерживают
тренд — собираются рекламировать нестандартные маршруты. Среди прочих — «Неизвестный Лондон»: районы Шордич, БрикЛейн, Хэмпстед, Кэмден. «Немногие знают,
что эти районы — центры уличного искусства, там сосредоточены блошиные рынки,
галереи современного искусства, магазины
винтажной одежды», — поясняет Татьяна
Хорешок. Также в планах VisitBritain — продвижение автомобильных путешествий по
Шотландскому высокогорью, охоты и рыбалки в Шотландии. Помимо этого, новая
маркетинговая кампания ведомства охватывает событийные туры, особенно поездки на необычные фестивали и выставки.
Среди прочих мероприятий — Английская
премьер-лига (август 2017 года), выставка
магии Гарри Поттера в Британской библиотеке (октябрь 2017-го — февраль 2018 года),
выставка «История моды в 100 объектах» в
Бате, Эдинбургские фестивали (август 2017
года). Кроме того, по мнению г-жи Хорешок,
россиян заинтересует Халл — Город культуры — 2017. Халл находится в Северной
Англии, на берегу одноименной реки, в 40
км от Северного моря, основан в XII веке.
Праздник культуры будет длиться до конца
года. В программе — фейерверки, оперные
выступления, футуристические театральные
и цирковые постановки.
«Визы по-прежнему выдают на полгода,
значит, туристы могут дважды съездить в
страну. Курс фунта к рублю остается привлекательным. Мы думаем, что спрос на
Великобританию будет расти и дальше», —
считает Татьяна Хорешок.
Лиза Гилле

Гайд-парк — идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться уик-ендом бархатного сезона. Если поселиться в
Baglioni Hotel London, то сделать это можно, не уходя далеко от гостинцы. Для любителей городских пикников отель
предлагает специальный пакет, который включает в себя
проживание в одном из сьютов Baglioni Hotel, европейский
завтрак для двоих, пикник по-итальянски от шефа Aльберто
Розетти для двоих, аперитив по-итальянски в 19:02 для двоих, бутылку игристого вина Ferrari Trento по приезде, а также
позднюю выписку из отеля по предварительному заказу.
Меню от шеф-повара Альберто Розетти включает традиционную итальянскую лепешку пьядину с пармской ветчиной,
моцареллой и рукколой или же с рикоттой и сыром «Йорк»;
салат из спельты с сыром, овощами гриль, свежими огурцами, томатами, кукурузой, каперсами и фасолью; французское овощное ассорти крудите с бальзамическим уксусом и
тапенадой; картофельную фокаччу с розмарином; салат из
сезонных фруктов и морковный пирог.
Стоимость пакета — от 1850 фунтов в сутки. Специальное
предложение доступно для бронирования по 15 сентября
2017 года. Статус пикника в Гайд-парке зависит от погодных условий; бесплатная отмена бронирования возможна
за семь дней до заселения.
Ну а тех, кто хочет расслабиться не только душой, но и телом,
ждет обновленный spa-центр отеля. Теперь здесь предлагают
женские и мужские турецкие ванны, а также различные косметологические и оздоровительные процедуры для лица и тела
на основе премиальной испанской косметики Natura Bissé. Например, 150-минутная фирменная процедура Rose Indulgеnce

включает отшелушивающий массаж тела с использованием
смеси семян шиповника и алмазной пыли, ритмический массаж
с ароматным розовым маслом и маску, улучшающую цвет лица.
Переключить механизм старения поможет часовой ритуал
Age-Defying Face. На кожу наносится коктейль из витаминов-антиоксидантов А, С и Е, который помогает избавиться
от мешков под глазами, двойного подбородка и отечности.
Популярная среди голливудских звезд полуторачасовая процедура Diamond Life Infusion Ritual проводится с использованием технологии Telomere, которая замедляет процесс старения, а специальная золотая маска устранит последствия
усталости. Помимо прочего, этот ритуал включает массаж
лица и шеи кончиками пальцев — он стимулирует микроциркуляцию крови и лимфы, что позволяет добиться большей эффективности при спортивных тренировках.
Процедура для лица Diamond Energy Facial, в ходе которой
используют косметику из Марокко с экстрактом дамасской
розы, замедляет старение, избавляет от стресса и обогащает
кожу антиоксидантами.
Обогатить кожу кислородом можно при помощи ритуала
O2 Relax.
Окончательно побороть городской стресс поможет ароматический массаж — его в spa-центре Baglioni можно делать
с разной продолжительностью, от 25 до 90 минут. Такой
массаж, сочетающий средиземноморскую и полинезийскую
методики, идеально подходит для тех, кто часто работает за
компьютером. Ну а для мужчин в Baglioni Spa предусмотрена
процедура Gent’s Facial.
Мария Желиховская

Роскошь для бизнеса

Нынешним летом в самом сердце лондонского Сити, «лицом к лицу» с хмурым Тауэром на Ten Trinity Square, в неоклассическом здании, которое раньше занимал Лондонский порт, открылся стильный и немного нарочитый Four
Seasons at Ten Trinity Square. В нем путешественников ждут
100 номеров и частных резиденций.

Здание с огромными колоннами издали напоминает музей.
Единственное отличие — дворецкие и портье, несущие
свою службу у входа в гостеприимный отель.
В центре лобби расположена масштабная ротонда, стены
которой украшены лепниной, — это модный бар, где над
коктейлями колдуют лучшие миксологи Лондона. Гости,
уютно устроившись в кресле, под живую музыку с удовольствием будут потягивать «Беллини».
Но главная гордость отеля — ресторан знаменитой француженки Анны-Софи Пик, первой дамы, заслужившей три
звезды Michelin. Ее ресторан «Дама Пик» — место паломничества всего английского истеблишмента. Готовит она превосходно, и все блюда — настоящие произведения искусства.
Просторные номера отеля лаконичны и роскошны. Их несомненно оценят туристы, приезжающие в Лондон по делам. После насыщенного встречами дня в Сити отель Four
Seasons at Ten Trinity Square покажется райским уголком, где
можно насладиться spa-процедурами, поплавать в 14-метровом бассейне и отведать французские блюда в оригинальном исполнении «Дамы Пик».
Вечером, когда лондонский туман сольётся с сумерками,
стоит прогуляться вокруг Тауэра или пройтись по Тауэрскому мосту, ведь даже деловым людям иногда хочется хотя
бы ненадолго почувствовать себя туристами…
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АЛБАНИЯ

От мифа до реальности за семь дней
…о морях и пляжах

Все плюсы Средиземноморья и морей в его составе не чужды и Албании, протяженность береговой линии которой составляет 450 километров, что в полтора раза больше давно знакомой Черногории. Выбор
пляжей и всевозможных развлечений на них также широко «представлен» семейным побережьем Адриатики в южных районах города Дуррес — древнейшего в стране, мелкогалечными уютными пляжами в
районе города Влёра с причудливыми каменными валунами, лазурными берегами Ионического побережья на юге Албании — в деревушке
Ксамиль, близ города Саранда. Стоит заметить, что самыми частыми
гостями юга Албании являются греки, что неудивительно, ведь граница располагается всего в 20 километрах от курорта. Также в Албании
можно найти и более экзотичный отдых на озерах Шкодер и Охрид.

Увы, но многие из нас являются заложниками стереотипов и клише, навязанных временем, политическими ситуациями и множеством других жизненных фактов и факторов. Одни так и живут
с общепринятыми понятиями и убеждениями, а те, кто любознательнее и смелее, пытаются лично заняться исследованием, чтобы
приблизиться к истине и поведать ее людям. Компания Space Travel
в июне организовала ознакомительный тур для агентств в последний курортный уголок Европы, не представленный на российском
рынке, — в Албанию. В течение недели группе предстояло пересечь
страну с севера на юг и обратно, по дороге изучая потенциал туристических возможностей на фоне отсутствия прямого авиасообщения с Россией. Оказалось, что в стране есть все возможности для
отдыха, имеющие спрос у туристов. И в этом коротком очерке мы
расскажем нашим читателям…

…о стране

Вопреки информации о международной изоляции и санкциях в отношении Албании, в страну попадаешь абсолютно свободно, без визы,
дактилоскопии и дополнительных проверок, которые, как правило,
отменяются для граждан с постсоветского пространства на время
курортного сезона, а в низкий сезон въезд возможен по действующему «шенгену». Албания является единственной страной Европы с
преобладанием мусульманского населения, однако по факту является
светским государством со свободой вероисповедания и уважением
сторонних конфессий. Рейсы в Тирану выполняют почти все европейские перевозчики, в связи с чем и отели изначально ориентированы на
европейцев: простота и лаконичность компенсируются широчайшим
выбором категории проживания как на первой линии, так и в отдалении от моря. Чартерные программы организуются также из Беларуси
и Украины. Цены размещения на некоторых объектах могут приятно
удивить туристов, а стоимость питания и развлечений в среднем в два
раза ниже, чем в соседних Греции и Черногории.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Артур Мурадян, генеральный директор Space Travel
— Компания Space Travel планирует организацию цепочки
чартерных рейсов в сезоне «Лето
2018». Рейсы будут выполняться по 10-дневной программе c
17 июня по 30 сентября 2018 года,
по средам и воскресеньям, емкостью 180 кресел. Сейчас мы ведем
переговоры с авиакомпаниями с
целью поиска надежных партнеров для запланированной программы. Также под эти объемы
мы планируем гарантированные
номера в отелях Албании, что позволит сделать продукт широкодоступным для наших соотечественников в летнем сезоне 2018 года.

…и о «погоде»

…об архитектуре

Не придется скучать здесь и любителям экскурсионных программ,
доступных в любом регионе, вне зависимости от выбранного места
основной дислокации туриста. Многолетнее нахождение в составе
империй и борьба за независимость выражаются в Албании повсеместным смешением стилей и направлений архитектуры. Если условно разделить территорию на северную, центральную и южную части,
то историю страны можно ощутить в любой из них по отдельности,
но при наличии свободного времени и стремления рекомендуется
максимальный охват. В окрестностях Дурреса, например, прекрасно
сохранились до наших дней остатки крепостных стен, восстанавливается амфитеатр времен Римской империи. Всего час поездки — и
вы окажетесь в аутентичном горном городке Круя с крепостью времен противостояния с Османской империей. Центр страны интересен древнегреческим городом Аполлония и городом под защитой
ЮНЕСКО Берат, который тоже относится к Османскому периоду. Юг
примечателен археологическим музеем-заповедником Бутринт и «серебряным Городом» Гирокастра: каждый из них является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ветер перемен для Албании, разрушивший коммунистический режим, не
только повернул страну в сторону развития туризма и других отраслей
экономики, но и изменил сознание людей, сделав их открытыми, дружелюбными и гостеприимными. Инвестиционный климат тоже претерпел
значительные изменения: сегодня множество европейских инвесторов и
девелоперов предпочитают вложения именно в туристический сегмент
Албании. Хочется надеяться, что при слаженной работе принимающей
стороны и российских туроператоров в недалеком будущем Албания сможет избавиться от сложившихся в отношении нее предрассудков и занять
достойную нишу на туристическом рынке РФ.

Редакция TTG Russia благодарит компанию Space Travel и DMC Aler
Travel за прекрасно организованную поездку.
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Вся Франция в одном «Флаконе»

В середине июля в Москве, на дизайн-заводе «Флакон», отметили
День Франции. Мероприятие организовано посольством Франции
в России, Французским институтом в России, Франко-российской
торгово-промышленной палатой при поддержке Агентства по
развитию туризма во Франции Atout France и авиакомпании
Air France. Оно стало ежегодным и проходило уже в третий раз.
По этому случаю «Флакон» превратился в настоящий французский квартал, который объединил многочисленных любителей Франции в Москве. Пространство было поделено на
пять частей: «Квартал Марэ», где представляли французские
блюда и продукты; «Люксембургский сад», где располагалась
детская зона; «Аэропорт Шарль де Голль» с презентацией
туристических возможностей страны; «Елисейские Поля»,
где царила индустрия красоты; «Монмартр», посвященный
искусству.
В программе праздника были уличные шоу и выступления музыкантов, множество развлечений для детей, которые могли
провести время на игровой площадке, вылепить из пластилина
французские достопримечательности, сфотографироваться в
ярком гриме, поучаствовать в мастер-классе по росписи сумочек
«Парижские улочки», посмотреть интересные представления.
В течение всего дня работали курсы французского языка для
детей и взрослых, крутили немое кино под живой аккомпанемент, проводились дегустации и мастер-классы по созданию
букетов, французскому этикету, гастрономии и даже рисованию французским вином. Авиакомпания Air France провела
интерактивный квест для детей, музыкальный дуэт Sparrow
исполнял редкие французские песни, парфюмерный дом Les
Contes устроил конференцию на тему «Большие секреты нишевой парфюмерии». Все желающие могли принять участие
в фотоконкурсе в Instagram от Atout France и, не выезжая из
Москвы, прочувствовать все нюансы Art Vivre — знаменитого
французского стиля жизни.
Мария Желиховская

В Израиле опять плюсы

Представители израильской туриндустрии поделились статистикой
с российскими партнерами и журналистами на международном
бизнес-форуме «Израиль — весь мир в одной стране». Все цифры
оказались положительными.

Так, по словам директора департамента Министерства туризма
Израиля в России и СНГ Ксении Кобяковой, за первые четыре
месяца 2017 года российский турпоток вырос более чем на 30%
по сравнению с тем же периодом 2016 года. Это около 100 тысяч
человек. За первый квартал прошлого года число наших соотечественников увеличилось примерно на 20%. Сейчас Россия —
рынок номер два для Израиля после США.
Генеральный директор Ассоциации отелей Иерусалима Арье
Зоммер уточнил: с января по май в городе остановилось на 34%
больше россиян, чем в первом квартале прошлого года. Г-н Зоммер верит, что цифра будет расти и дальше, поскольку в центре
Иерусалима открываются новые отели. В городе 90 гостиниц на
10 тысяч мест, до конца 2017 года ожидается еще тысяча номеров. «Полагаю, мы даже можем рассчитывать на то, что туристы
из России будут проводить в Иерусалиме не три ночи, как сейчас, а хотя бы четыре. Предложим туроператорам разработать
соответствующие турпакеты», — заявил Арье Зоммер.
В Тель-Авиве с начала 2017 года рост российского турпотока
составил 50%. Об этом сообщил директор по маркетингу Ассоциации отелей Тель-Авива Одед Грофман. Генеральный
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директор Ассоциации отелей Мертвого моря Уди Зихерман
констатировал 30%-ное увеличение числа туристов из России
с января по май. Примерно половина российских гостей останавливается в отелях Мертвого моря на две недели.
Представители Эйлата и Нетании даже не стали подсчитывать
россиян. В Эйлате, по данным генерального директора Ассоциации местных отелей Шабтая Шая, 50% интуристов — из
России, практически всегда. «Не случайно в Эйлате работники
магазинов, ресторанов, отелей говорят по-русски. Это второй
язык у нас», — прокомментировал г-н Шай. «А в Нетании русский язык первый», — добавил помощник генерального директора муниципалитета Нетании Марк Злобинский. В городе
70% жителей — эмигранты из России и СНГ. По мнению г-на
Злобинского, в Нетанию многие россияне приезжают навестить друзей и родственников, поток постоянный, поэтому нет
смысла говорить о точных цифрах.
«Наша задача — вернуть докризисные показатели. Мы хотим,
чтобы Россия снова вышла на первое место», — резюмировала
Ксения Кобякова.
Лиза Гилле

Мексика: новый
посол, новый
почетный консул
В конце июля в посольстве Мексики
в России прошла пресс-конференция
по случаю назначения нового посла
Мексиканских Соединенных Штатов в РФ
Нормы ПЕНСАДО. Ранее она представляла
Мексику в соседней с Россией стране —
Финляндии.
Большую часть конференции новый посол посвятила вопросам туризма. По ее словам, после кризиса 2014-го и обвала туристского потока из России в Мексику власти
страны внимательно следили за ситуацией и сейчас видят положительную динамику:
с января по май 2017-го количество россиян, посетивших Мексику, выросло на 12,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Как отметила сеньора Пенсадо, несмотря на то что из бюджетных соображений в апреле пришлось закрыть Представительство по туризму Мексики в России, потенциал к дальнейшему развитию туризма
есть и она надеется, что турпоток будет восстанавливаться. У посольства есть планы
проведения мероприятий по продвижению туризма, в том числе с участием туристического офиса, представитель которого, как ожидается, посетит Москву в сентябре.
На вопрос обозревателя TTG Russia о том, не собираются ли власти страны содействовать организации прямых перелетов из Москвы в Канкун или Мехико-Сити,
Норма Пенсадо ответила, что считает эту тему весьма важной: «Нам очень жаль, что
прямых перелетов сейчас нет. Но это не тот вопрос, который авиакомпании могут
решить быстро. Мы со своей стороны будем делать всё возможное, чтобы авиасообщение возобновилось». Посол отметила, что в последние несколько лет Мексика становится всё более привлекательной для путешественников — в прошлом году страна
заняла 8-е место в мире по количеству туристов, которое составило 35 млн человек.
Посол коснулась и туризма из Мексики в Россию: число туристов в нынешнем
году тоже увеличилось — этому способствовал Кубок конфедераций по футболу, в котором принимала участие мексиканская команда. За время проведения
соревнований Россию посетили 2000 мексиканцев. Чтобы сделать путешествие
своих граждан максимально комфортным, посольством Мексики была организована раздача справочных материалов, карт и буклетов в аэропортах городов, в
которых проходили соревнования, — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани; кроме того, в городах, где играла мексиканская команда, были организованы передвижные консульства. По словам главы посольства, за время чемпионата
не было зафиксировано ни одного серьезного происшествия с туристами, и это
дает карт-бланш на будущее: на чемпионат мира, по предварительным подсчетам
дипведомства, планируют приехать порядка 25 тысяч граждан Мексики.
В завершение пресс-конференции Норму Пенсадо спросили, каково быть послом-женщиной и любит ли она готовить. «Я не исключение, в нашем МИДе
много женщин на должности посла, но нужно, чтобы было еще больше. Готовить
мне нравится, однако мой супруг делает это гораздо лучше. Мое самое любимое
русское блюдо — окрошка. Это совершенно новое для меня гастрономическое открытие!» — ответила она.
Впрочем, представительские нововведения этим летом коснулись прекрасного
пола обеих стран. В июне в мексиканском штате Кинтана-Роо появился почетный консул России — им стала Армина Вольперт, много лет возглавляющая
принимающую компанию Arminastravel. Торжественная церемония инаугурации
состоялась в июне в отеле Grand Coral Beach Cancun. Верительные грамоты Армине Вольперт вручил посол России в Мексике Эдуард Малаян. В список функций
почетного консула входит учет россиян, временно находящихся или постоянно
проживающих на территории консульского округа, обеспечение защиты их прав
и интересов, оказание содействия в реализации избирательных прав, содействие
российскому водному и воздушному транспорту на территории консульского
округа; охрана прав и интересов постоянно проживающих на территории консульского округа граждан России, меры по розыску пропавших россиян.
«Почетный консул — должность не дипломатическая; в первую очередь это возможность помогать людям, что меня очень вдохновляет, и я горжусь новым назначением, — сказала Армина Вольперт. — Кроме того, для меня моя новая деятельность
станет ценнейшим опытом преодоления неординарных ситуаций, так или иначе связанных с туристами и проживающими в нашем штате россиянами, которых становится всё больше. Я по-прежнему остаюсь в туристическом бизнесе, и новое назначение даст мне еще больше возможностей популяризировать Мексику среди россиян».
Штат Кинтана-Роо — один из самых посещаемых в Мексике нашими соотечественниками: здесь находятся любимые россиянами курорты Канкун и Ривьера-Майя, популярные туристические острова Косумель, Мухерес и Ольбош, археологические зоны Тулум и Дсибанче, старинные города Четумаль и Бакалар.
Мария Желиховская
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MICE по-корейски

Популярность MICE-туризма в мире постоянно растет. Всё больше деловых путешественников ездят
за рубеж на профильные выставки, конференции или выездные заседания международных компаний.
Различные туристические направления стремятся развивать индустрию делового туризма и принимать
как можно больше бизнес-путешественников.
Особенно преуспела в проведении международных
мероприятий Республика Корея. Согласно опубликованному летом Союзом международных ассоциаций (UIA) отчету «Статистика международных
мероприятий» Корея лидирует по количеству проведенных в 2016 году международных конгрессов. В
2016 году их количество увеличилось по сравнению
с предыдущим на 12% и составило 997. Столичный
Сеул замкнул тройку конгрессных городов мира —
здесь прошло 526 мероприятий (рост в сравнении
с 2015-м — 5%). Сеул не единственное корейское
направление, попавшее в список лучших. В топ-20

также вошли портовый Пусан (14-е место, 152 мероприятия) и остров Чеджу (поднялся на две позиции,
на 17-е место, 116 мероприятий).
Есть несколько причин популярности Республики
Корея у деловых туристов. Эффективность и богатый опыт организации мероприятий, сохранение
исторического наследия и внимание к новинкам,
безопасность и транспортная доступность, практически повсеместный доступ в Интернет и масса
возможностей для отдыха после мероприятий. В
разных регионах страны гостей готовы принять
современные конференц-центры и уникальные ме-

ста для проведения мероприятий, а также отели на
любой вкус — от роскошных пятизвездных до традиционных в стиле ханок. В Корее постоянно развивается инфраструктура для организации мероприятий и появляются новые площадки.
Познакомиться с деловыми возможностями Республики Корея иностранные приглашенные покупатели и журналисты смогли на выставке Korea MICE
Expo, которая прошла в середине июня в выставочном центре Songdo ConvensiA в корейском Инчхоне.
Главное в стране мероприятие, посвященное деловому туризму, проходило уже в 18-й раз. О важности

выставки говорит тот факт, что на церемонии открытия присутствовали руководители туристических
офисов со всей страны. В этом году Korea MICE Expo
посетили более 3000 человек, которых ждали почти
300 местных экспонентов. По словам российских
приглашенных покупателей, у Кореи как MICE-направления хорошее будущее. Компании и корпорации, которые уже неоднократно проводили мероприятия в Европе, вполне могут заинтересоваться
Кореей как необычной и даже экзотической страной.
Для россиян здесь действует безвизовый въезд и есть
прямые перелеты из нескольких российских городов.

Каждое здание здесь несет собственную философию и позволяет наслаждаться красотой природы.
В Samcheong Gak предлагаются различные традиционные корейские развлечения: от чайной церемонии и игры на барабанах до занятий боевыми искусствами и создания масок.
Традиционные здания есть и в современном Инчхоне: например, отель Gyeongwonjae Ambassador с собственным банкетным залом; его номера — их всего
23 — дышат покоем, хотя и окружены со всех сторон
стеклянными небоскребами. Домики с уютными
внутренними двориками позволяют расслабиться и
на время забыть о городской суете. Сюда на выходные часто приезжают местные жители.
Познакомиться с корейской культурой можно и в
недавно открывшемся в Сеуле K-style Hub. Здесь
можно взять карты столицы и корейских регионов,
заказать экскурсию, узнать, что обязательно нужно
посмотреть в городе. Виртуальный тур по олимпийским объектам или фото со звездами K-Pop — тоже
здесь. В комплексе представлена выставка традиционных продуктов питания местных жителей. Желающих узнать, как готовят местные специалитеты,
ждут на гастрономических мастер-классах.
Любителям уникальных вкусовых впечатлений стоит посетить и Balwoo Gongyang в Информационном
центре для желающих провести время в буддистских храмах. В ресторане, который рекомендует гид
Michelin, предлагается храмовая кухня — блюда из
растительных продуктов, которые издавна подают
монахам и послушникам. Несмотря на то что все
кушанья исключительно вегетарианские, голодным
остаться невозможно. Меню разделено по темам

«Медитация», «Обет», «Разум», «Радость» и предлагает не только традиционные закуски кимчи и рис,
но и изумительные кулинарные творения: огуречное желе, корейскую дыню со специями, обжаренное высушенное желе из желудей.
MICE не только конференции и выставки, но и поощрительные мероприятия. В Корее возможности
их организации безграничны. Например, можно
отправиться на прогулку по самому известному
дворцовому комплексу страны Кёнбоккун, облачившись в традиционные корейские одежды ханбок — потрясающие яркие женские платья и мужские костюмы. В последние годы местные жители с
удовольствием наряжаются, чтобы сделать незабываемую фотосессию на фоне самых известных достопримечательностей. Такую возможность имеют
и гости страны.
Большое удовольствие можно получить, прогулявшись по открывшемуся недавно общественному парку «Соулло 7017», который появился на месте старой
автодороги. Пешеходная зона пересекает город и радует гуляющих богатой флорой из разных регионов
страны. По пути можно рассмотреть старые домики
и небоскребы, железнодорожный вокзал и храмы.
Увидеть столицу с высоты птичьего полета предлагает новая достопримечательность Сеула Lotte World
Tower: если у вас нет акрофобии, вы сможете постоять
на прозрачном полу на высоте 486 метров над землей.
Вечер можно провести на новом интегрированном
курорте Paradise City в Инчхоне: здесь роскошные
интерьеры, уникальные предметы искусства, рестораны и бар с живой музыкой. Для азартных в комплексе есть огромное казино.

Поощрительная программа есть и у Сеула. Для участия в ней необходимо соблюсти несколько условий: не менее 50 иностранных делегатов (в случае
проведения конференции) или проживание в Сеуле
минимум 2 ночи (при проведении корпоративных
мероприятий и инсентив-туров). Организаторы по-

лучат финансовую и административную поддержку,
а участники мероприятий — приветственный набор
и экскурсию по городу.
Редакция TTG Russia благодарит за прекрасную организацию поездки Национальную организацию туризма Кореи (http://kto.visitkorea.or.kr/eng.kto)

ТРАДИЦИОННЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ
В Корее найдется место для проведения мероприятия
любого масштаба, по всей стране открыты крупные
выставочные центры и работают 14 региональных
выставочных бюро, готовых помочь с организацией
конференции или поощрительной поездки.
Самый большой и известный конференц-центр страны — сеульский COEX. Четыре подземных и четыре
надземных этажа, четыре выставочных зала общей
площадью 36 тысяч м2, 54 переговорные, бальный
зал и аудитория-театр, способная разместить более
тысячи гостей. В шаговой доступности находятся
три пятизвездных отеля, еще 24 — на расстоянии
5–10-минутной поездки на метро. Рядом расположено множество кафе и ресторанов, крупнейший
подземный торговый центр Кореи, суперсовременная библиотека и киноплекс. Это настоящий город в
городе, за пределы которого можно не выходить. Для
крупнейших авиакомпаний здесь есть возможность
зарегистрироваться на рейс и пройти паспортный
контроль в городском терминале аэропорта.
Соседний Инчхон, где находятся главные воздушные ворота страны, еще в XIX веке стал лидером
модернизации Республики Корея. Сегодня это
свободная экономическая зона с современной инфраструктурой, роскошными отелями и продуманными жилыми кварталами. Здесь находится
высокотехнологичный выставочный центр Songdo
ConvensiA, очертания которого напоминают горы
Тхэбэксан. Центр внедряет новые технологии защиты окружающей среды и экономии энергии, он
стал первым в Азии обладателем сертификата LEED.
Сейчас в комплексе представлены два выставочных
зала, бальный зал и 23 переговорные комнаты. Од-

нако уже в будущем году его площадь увеличится
вдвое, что позволит проводить здесь самые важные
и крупные мероприятия. Именно эту площадку
выбрали для проведения Korea MICE Expo в ближайшие годы. Еще одна площадка для проведения мероприятий — Глобальный кампус Инчхона,
принявший сразу несколько учебных заведений:
Государственный университет Нью-Йорка, Университет Джорджа Мэйсона, Гентский университет и
Университет Юты. На территории учебного городка
есть огромная аудитория, просторный зал для шоу,
спортзал, который тоже можно использовать для
различных мероприятий.
Конференц-центры есть не только в крупных городах.
Можно провести мероприятие и на курорте, в частности на олимпийском. В 2018 году с 9 по 25 февраля в Пхёнчане впервые в истории Республики Корея
пройдут зимние Олимпийские игры. Курорт Alpensia,
оформленный в стиле альпийских шале и расположенный у подножия гор, примет лучших атлетов мира.
В другое время здесь можно провести торжественный
ужин, деловую конференцию или презентацию —
местный выставочный центр рассчитан на 2000 участников. Здесь есть концертный зал, разместить гостей
можно в одном из трех отелей международных брендов. Стоит посетить вышку для прыжков с трамплина
и ощутить прилив адреналина от головокружительной высоты и великолепного вида на окрестности.
Корея может предложить и уникальные площадки
для мероприятий. Например, в Сеуле это исторический комплекс Samcheong Gak со зданиями в стиле
ханок. Это прекрасное место для проведения торжества (до 150 человек) в традиционном окружении.

ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ И СЭКОНОМИТЬ
Для организаторов деловых и инсентив-мероприятий
MICE-бюро Кореи разработало программу поддержки. В случае когда мероприятие проводится в течение
трех дней, количество иностранных участников превышает 100 человек или в нем принимают участие 50
человек и мероприятие организовано международной
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корпорацией, предлагается ряд преимуществ: банкет
для делегатов, культурная программа и экскурсии, корейские сувениры. Для более серьезных конгрессов с
большим количеством участников возможна организация быстрого пограничного контроля, а также пре/
посттуры от Корейской туристической организации.
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ТА И Л А Н Д

В ногу со спортом
В Казани состоялась 6-я Международная
конференция министров спорта (МИНЕПС),
организованная ЮНЕСКО. В мероприятии
приняла участие и министр туризма и спорта
Таиланда Кобкарн ВАТТАНАВРАНГКУЛ:
страна претендует на статус спортивной,
и скоро российские туристы это почувствуют.

— Г-жа Ваттанаврангкул, Таиланд впервые участвует в МИНЕПС?
— Нет, но впервые участвует в МИНЕПС на российской территории. Это
очень важно. Во-первых, Таиланд и Россию связывает давняя дружба. Российские туристы любят Таиланд, а мы — российских туристов. Очередное
доказательство тому — 30%-ный рост турпотока из России в 2016 году.
Во-вторых, я считаю хорошим знаком, что конференция проходит именно в
Казани. Это город спорта, где в 2013-м состоялась Универсиада, в 2017-м —
матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м запланирован этап чемпионата мира
по футболу. В-третьих, сюда пригласили представителей только тех стран,
где спорту действительно уделяют внимание. И мы оказались в их числе.
Большая честь для меня обсуждать с министрами более 100 государств, как
сделать спорт доступным всем, организовать спортивные ассоциации и сообщества, наладить международное сотрудничество в сфере спортивного
образования молодежи.
— Почему решили позиционировать Таиланд как спортивную страну?
— Потому что, надеюсь, Таиланд и есть спортивная страна! Возможно, вы
удивитесь: в Таиланде проходит около 600 спортивных мероприятий в год.
Среди прочих — велосипедные гонки, соревнования по тайскому боксу муай-тай, марафоны. Например, в Чиангмае ежегодно 24 декабря проводится
марафон, в котором участвуют представители 54 государств мира.
— Будете предлагать туроператорам включать спорт в турпакеты?
— Почему бы и нет! Турпакеты типа «Побегай в Таиланде» уже пользуются
спросом на других рынках. На прошлогодний марафон в Чиангмай приехали 2 тысячи туристов из Шанхая, например. Почти во всех регионах Таиланда организуются спортивные мероприятия. Надо лишь грамотно составить
программу поездки. Туроператорам на заметку: в сентябре 2017 года в провинции Чонбури, к которой относится известная вам Паттайя, открывается
Международная школа регби. У школы большая территория, с шестью футбольными полями и велосипедными дорожками. Все желающие, включая
туристов, смогут воспользоваться этими спортплощадками. Многие отели
Таиланда предлагают спортивные мастер-классы, в том числе по тайскому
боксу. Такие уроки тоже можно включить в турпакеты. Муай-тай хорош еще
и тем, что им могут заниматься женщины. А один из наших планов — разработать специальные предложения для туристок. Опробуем на японском
рынке. По статистике ТАТ, из полутора миллионов японцев, посетивших
Таиланд в 2016 году, 70% составили дамы.
Кстати, спортивные события помогут нам привлечь туристов в малоизвестные части Таиланда, поскольку, как я уже сказала, мероприятия проводятся
почти везде.
— Когда начнете продвигать «Таиланд со спортивным уклоном»?
— В 2018-м. Это будет Год туризма в Таиланде — у нас большие планы. Мы
продолжим развивать тематический туризм (свадебный, люксовый, гастрономический), и спорт станет одной из тем.
— А вы сама какой спорт любите?
— Я люблю бегать. Правда, не более 10 км. Мини-марафон, можно сказать…
— Какую идею вы бы хотели донести до россиян?
— Во-первых, туризм и спорт похожи: оба вне политики и религии и нужны,
прежде всего, для того, чтобы объединять людей из разных стран. Во-вторых, я заметила, что психология современных молодых российских туристов
меняется. Они больше не хотят быть туристами. Они хотят быть как местные, как тайцы. Хотят во время путешествия жить нашей жизнью. Так пусть
будет так! Путешествуйте с нами. Живите с нами. Дружите с нами. Занимайтесь спортом с нами. Станьте частью нашей жизни.

В ТАИЛАНД ЗА АДРЕНАЛИНОМ
Специалисты ТАТ выпустили к МИНЕПС каталог о спортивных событиях в Таиланде. До конца 2017-го еще можно успеть за дозой адреналина! Например, 7 октября в северной провинции Бурирам стартуют автогонки Buriram Super GT Race. Мероприятие продлится два
дня — до 8 октября. В паттайском международном аэропорту У-Тапао
17–19 ноября пройдет чемпионат по полетам на спортивных самолетах —
Air Race 1 («воздушная» альтернатива «Формуле-1»). Таиланд станет
первой страной в тихоокеанской Азии, которая организует чемпионат
на своей территории. А в ноябре-декабре в Бангкоке состоится 3-й этап
соревнований по женскому тайскому боксу Angel Fight. Откроет 2018 год
Международный марафон в северо-восточной провинции Кхонкэн.
Лиза Гилле
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Между храмами и морем
Тайскую провинцию Пхетчабури пока мало знают в России. Не многие
из россиян посещают этот самобытный регион, удаленный от Бангкока
на несколько десятков километров. Между тем здесь много достопримечательностей.
О них корреспонденту в ходе поездки по Пхетчабури поведала губернатор
провинции Чатпорн РАДЖИДУССАДЕК.

— В прошлом году Таиланд посетили более миллиона россиян, а
сколько из них «заглянули» в вашу провинцию?
— Мы не так хорошо известны в России, как Бангкок или Паттайя, тем
не менее в Пхетчабури в прошлом году побывали около 5 тысяч российских туристов. Это именно туристы, которые останавливались в наших
отелях, а не экскурсанты, приехавшие в провинцию на один день. Всего
же в прошлом году с туристическими целями Пхетчабури посетили более 2,2 млн человек, в основном тайцев. Те, кто интересуется историей и
природой Таиланда, найдут в нашей провинции много интересного. Мы
гордимся, что самый большой национальный парк Таиланда Каенг-Крачан находится именно у нас. Он занимает около половины территории
провинции (3000 км2). Это влажные тропические леса в горах вдоль государственной границы Таиланда с Мьянмой. Любители природы могут
увидеть здесь редкие растения и животных и полюбоваться потрясающими по красоте закатами и рассветами.
Очень живописны соляные поля. На протяжении многих лет именно здесь, в Пхетчабури, местные жители добывали соль — точнее,
выпаривали ее из огромных бассейнов, наполняемых морской водой.
Амбары, заполненные солью, которую продают буквально на каждом
шагу, тоже туристическая достопримечательность. Соляные поля
простираются вдоль дороги, соединяющей Пхетчабури с Бангкоком.
Это местный туристический маршрут Scenic Route — «Живописный
маршрут». Между прочим, маршрут создавался по указанию супруги
короля Рамы IX. По пути вам встретятся несколько смотровых площадок прямо у дороги, с которых можно наблюдать за живой природой, любоваться множеством птиц и красивыми видами.
— Мы коснулись темы королей Таиланда, которых очень почитают в стране. Говорят, именно в вашей провинции находятся дворцы королей, настоящие произведения искусства?
— Действительно в Пхетчабури можно увидеть три уникальных архитектурных сооружения — дворцы наших правителей. Самый масштабный из них возвышается на холме над нашей столицей. Он часть Исторического парка Phra Nakhon Khiri Historical Park, который находится в
самом центре города на холме высотой 92 м. Добраться до него можно
пешком либо на фуникулере. Холм, на котором располагается исторический парк, называется Khao Wang, или Palace Hill (Дворцовый холм).
Это место в XIX веке так приглянулось королю Раме IV, изнывавшему
от жары в Бангкоке, что он отдал приказ построить здесь одну из своих

резиденций для отдыха. В 1859 году строительство дворца в смешанном
европейско-тайском стиле было завершено, а вокруг, разумеется, выросли и храмы. На холме также была построена обсерватория — король
увлекался астрономией. Внутреннее убранство дворца очень простое —
признак скромности монарха. Все достопримечательности на холме соединены пешеходными дорожками, есть указатели. На одной из вершин
находится большая белая ступа, внутрь которой можно войти. В одном
из дворцов организован королевский музей. С холма открывается очень
красивый вид на город и храмы, лежащие у его подножия.
— Чем еще славится ваша столица?
— Российские туристы очень любознательны. Находясь на отдыхе на
морских курортах, они обязательно ездят на экскурсии. Наша провинция и столица для этого идеально подходят. У нас огромное число интереснейших буддистских храмов. Особенно интересны храм
Лежащего Будды и небольшой храм, где сохранились средневековые
фрески. И конечно же самое грандиозное сооружение Пхетчабури — белоснежный Wat Mahathat Worawihan. Это центральный храм
столицы. Его красивый белоснежный пранг, центральная высокая
башня, виден из любого места города и является самым узнаваемым
местным сооружением. В его архитектуре присутствуют кхмерские
мотивы, он напоминает храмы соседней Камбоджи.
Еще одна достопримечательность провинции — это пещеры, в которых
возведены статуи Будды. Наиболее интересна среди них Tham Khao Luang
Cave. Многие тайцы специально посещают Пхетчабури, чтобы посетить
этот пещерно-храмовый комплекс. Пещера находится внутри холма Khao
Luang (в переводе — Королевский холм), который возвышается почти на
90 м. Здесь можно увидеть четвертую по размерам в стране статую лежащего Будды. Еще один, не менее захватывающий, пещерный храм-монастырь находится на склоне холма в нескольких километрах от центра столицы. Khao Bandai-it менее популярен у туристов, но не менее интересен.
Пещерный комплекс включает в себя здание храма, несколько старинных
ступ, большую статую гигантского сидящего Будды на вершине холма.
— И все-таки россиян в первую очередь интересует море. Есть ли
у вас свой морской курорт?
— Тем, кто все же хочет не только осматривать местные достопримечательности, но и отдохнуть на побережье, можно посоветовать посетить
местный пляж с темным песком и небольшую курортную зону Puek Tian,
что расположена примерно на полпути между Пхетчабури и известным у
тайцев курортом Ча-Ам. Зона привлекает не только пляжем и морем, но
и гигантскими статуями, установленными прямо в воде довольно далеко
от берега. Они изображают героев тайского эпоса. Во время отлива до них
можно добраться пешком и сфотографировать необычные скульптуры,
которые через несколько часов скроются в морских водах.
— 2018 год объявлен в стране Годом туризма. В связи с этим в ближайшее время и в следующем году будут продвигаться различные
тайские регионы, не столь известные за рубежом. Пхетчабури попала в их число?
— Да, и мы этому очень рады, так как хотим развивать познавательный и экологический виды туризма. У нас есть что посмотреть.
В ближайшее время в Пхетчабури планируется создать несколько
морских курортов, способных привлечь миллионы туристов. Мы
планируем активно продвигать свои туристические возможности в
других странах, в том числе и в России, с которой нас связывает большая и долгая дружба. В этом году мы отпраздновали важную дату —
120-летие со дня установления дипломатических отношений между
Россией и Таиландом. Дружба между нашими народами и государствами продолжается и, я надеюсь, будет только крепнуть.
Беседовал Федор Юрин
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ТА И Л А Н Д

Таиланд без моря
На 16-й выставке Thailand Travel Mart Plus в Чиангмае обсуждали перспективы «непляжного» Таиланда. По мнению
организатора мероприятия — Туристического управления Таиланда (ТАТ), 40% интуристов едут в Страну Улыбок,
чтобы окунуться в культуру, а не в море. Корреспондент TTG Russia лично протестировал новую концепцию.
ЧИАНГРАЙ: ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

ЧИАНГМАЙ: КРАСКИ ПРИРОДЫ
«Бенчаронг — это пять цветов буддизма: черный,
зеленый, желтый, красный и белый. Именно в этих
тонах мы рисуем узоры на нашем фарфоре», — гласит плакат. Два тайских мастера сидят за столиком и
красками, похожими на детскую акварель, выводят
на чашках треугольники. «Хотите попробовать? Научим!» — предлагает один из них.
Чеканщик искусно выбивает фигурки слонов на серебряной вазе. Женщина в пестрой юбке-саронге,
кафтане и тюрбане продает самодельных тряпичных
кукол с нарисованными от руки лицами, а к ним —
одежку, такую же, как на ней. А вот круглые корзины,
будто половинки кокоса, из тростника и пальмовых
листьев. «Используются для воды, не пропускают
жидкость», — объясняет продавщица. «Не проходите мимо, мы сделаем вам массаж!» — призывает
девушка и бьет бамбуковыми трубками по нашим
плечам. Воздух проходит сквозь полость трубок, получается вибрация...
«В этот раз в фокусе ТТМ+ культура. Ведь на севере
Таиланда самобытные ремесла», — объясняет директор московского офиса ТАТ Эумпорн Чирагалвисул.
Организаторы выставки второй год подряд выбирают площадку в провинции Чиангмай, чтобы туроператоры из разных стран «поймали волну» Северного
Таиланда. Впрочем, по словам г-жи Чирагалвисул,
такой масштабной ярмарки в 2016-м не было.
Ремесленники занимают весь холл СМЕСС (Международный центр выставок и конгрессов Чиангмая)
и коридор, который ведет к залам экспозиции. Посетители толпятся возле стоек, выстраиваются в
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очередь на мастер-классы. А возле стендов тайских
компаний и отелей, напротив, безлюдно. «Непривычно тихо. Ощущение, что много продавцов и мало покупателей», — отмечает представитель Лаоса.
На самом деле тех и других примерно поровну: 421
экспонент и 388 профессиональных покупателей из
56 стран мира. В том числе новых для Северного Таиланда: Ирана, Саудовской Аравии, Чехии, Болгарии,
Словакии, Косова, Сербии, Литвы, Ирана, Беларуси,
Украины, Казахстана. Видимо, иностранные гости
отложили деловые переговоры «на потом», а пока
следуют за девизом ТТМ+ 2017 года: «Предоставить уникальные впечатления» (Delivering Unique
Experiences). Ярмарка в СМЕСС — намек на нечто
большее, ожидающее за стенами экспоцентра…
Едем в этническую деревню Баан Тонг Луанг. В наскоро собранных из бамбуковых стеблей хижинах
на сваях — река Меконг периодически выходит из
берегов — постоянно живут представители восьми племен Северного Таиланда: акха, лаху, палонг,
яо, хмонг, кайо-карен, падонг-карен и сго-карен.
Говорят, некий тайский меценат привез их сюда с
гор. Они живой памятник северотайской культуры. Женщины в саронгах с раскрашенными белой
глиной щеками мастерят подобие гетр на ноги из
синих лоскутов, прядут и ткут, натянув нити на
примитивный станок из трех трубок, продают самотканые чехлы для телефонов, сумки, платки.
Ткачество исторически главный бизнес Севера.
«Наши ткани будто сотканы из самого Северного
Таиланда. Нити похожи на национальную лапшу
пад-тай. Цвета, в которые окрашивают материал,
подсказывает местная природа. Это пальмовые

листья, манго, вода и даже грязь», — говорится в
видеоролике ТТМ+.
Действительно, «подсказки природы» повсюду. Вот
манговые деревья с зелеными, желтыми, оранжевыми, красными плодами, кокосовые пальмы. А вот
вода и грязь рисового поля…
Правда, это далеко не все оттенки тайских тканей.
«Полная палитра красок — в Ботаническом саду Королевы Сирикит», — обещает наша сопровождающая Джинтана Пракодрат.
Ботанический сад напоминает радугу. Желтые
плотоядные росянки, красные и фиолетовые цветы
кактусов, оранжевые и голубые лотосы, безымянные растения с толстыми розоватыми листьями,
образующими чашу с водой, в которой плавает
зеленый островок с мелкими синими бутонами…
Эти растения встречаются на деревенских огородах: тайцы выращивают их для кулинарных и лечебных целей.
«В былые времена сельские угодья обрабатывали
только на слонах», — рассказывает Джинтана.
Значит, едем к слонам, в лагерь Maesa. Животных с
1976 года собирает по деревням предприниматель
Чучарт Калмапичит. В наши дни мало кто в Таиланде
держит дома такую «рабочую силу». Лагерь Maesa —
напоминание о том, что слоны пригодны в хозяйстве,
умны и обучаемы. По приказу служащих лагеря они
опускаются на колени в бурном ручье и позволяют
чистить себя щеткой, носят в хоботах корзины, играют в футбол, возят на своих спинах туристов вверх и
вниз по горам. А еще, зажав хоботом кисточку, рисуют кусты и холмы. Слоновьи картины продаются тут
же, в Maesa. Стоят от 2 до 6 тысяч батов.

Холмы и кусты, золотая статуя Будды, узорчатые разноцветные храмы... Вроде бы та же картинка на другом берегу реки Меконг. Тем не менее там не Таиланд.
«За 500 бат можно сплавать из Чианграя в Лаос на
лодке. Правда, придется на границе оставить паспорт
и в тот же день вернуться», — объясняет Джинтана.
Мы в Золотом Треугольнике. Со смотровой площадки
Чианграя, провинции Северного Таиланда, хорошо
видны Лаос и Мьянма. В начале прошлого столетия в
этом месте три страны продавали опиум европейцам.
Грамм наркотического вещества стоил грамм золота.
В Таиланде торговля продолжалась до середины века,
пока король Рама IX не приказал уничтожить все маковые плантации. Сейчас о тех мрачных временах напоминает Музей опиума, который открыла мать Рамы
IX — принцесса Мом Сангвал.
Музей интерактивный. Он встречает посетителей
темным коридором с бутафорскими черепами, почти как аттракцион «Комната страха». В каждом зале
оживает этап истории. На грядке растут белые опиумные маки. Видеоролик повествует о том, как добывали маковое молоко: надрезали головки цветов и
ждали, пока сок побуреет на солнце. Дымятся чаны
для варки наркотического зелья. Мелькают изображения великих фармацевтов вроде Парацельса, которые добавляли опиум в лекарства. За перегородками
на топчанах лежат восковые курильщики с опиумными трубками и надрывно кашляют. В стеклянных
витринах — драгоценные шкатулки для хранения
опиума. Под полом — тюрьма, где прикованы цепями изможденные наркодилеры из воска. В конце экспозиции висят фотографии звезд — жертв опиума,
умерших в расцвете лет. «В современном мире есть
две категории людей. Одни предлагают легализовать
наркотики: они не понимают, что это путь в мир криминала. Другие против легализации: они считают,
что дай волю и все станут наркоманами. Правители
стран, которые относятся ко второй категории, не
имеют права отвечать за жизнь народа», — повествует вывеска. На выходе из Музея — зеркало во всю
стену с надписью: «У тебя пока есть выбор».
О выборе жизненного пути всерьез задумались два
художника Чианграя. Один, Таван Дучани, создал
мрачноватые Черные дома «Бан Дам»: деревянные постройки в стиле Северного Таиланда, Лаоса и Мьянмы, наполненные черными шкурами крокодилов,
змей и фигурками чудищ. Намек на бренность бытия.
Второй, Чалермчай Коситпипат, возвел Белый храм
«Ват Ронг Кхун»: здание из каменного кружева, к которому тянутся руки грешников с просьбой о спасении,
серебряное дерево с заветными желаниями посетителей вместо листьев. Праведников ждет рай.
Тайцы считают злом не только наркотики, но и излишек алкоголя. Поэтому производством пива, например, разрешено заниматься лишь одному тайскому
заводу — Singha. Под контролем этой компании оба
пивных бренда Таиланда: Singha и Chang.
У владельцев завода Singha собственный одноименный парк в Чианграе — символ здорового образа
жизни. Туристический паровозик везет нас по бескрайним плантациям чая, риса, каучука, останавливаясь возле каждого поля. «Здесь вы можете примерить тростниковые шляпы, взять в руки корзину и
представить, что вы на сборе чая. Кстати, чай продается. Полезно для здоровья. Здесь аренда велосипедов: можно погонять по дорожкам вдоль каучуковой
плантации. А вот тут мини-зоопарк с зебрами и зубрами», — комментирует Джинтана.
Туры в Чианграй, центр Золотого Треугольника, —
особый план ТАТ. Идея — объединить маркетинговые усилия с соседями по Меконгу: Лаосом, Мьянмой, Вьетнамом и Камбоджей. Именно поэтому в
названии выставки ТТМ 2017 стоит знак «плюс».
«Мы хотим, чтобы туристы за одну поездку посетили
хотя бы три-четыре страны Меконга. Поэтому наша
первоочередная задача — организовать транспортное сообщение между севером Таиланда и этими
государствами», — говорит заместитель главы ТАТ
Танес Петсуван.
Пока о перспективах проекта в России говорить рано.
Хотя, по словам г-на Петсувана, россияне — главные путешественники в Таиланд из Европы и в 2016 году страну
посетили больше миллиона наших соотечественников,
на Север приехали единицы. Как отметил менеджер
принимающей компании Standard Tour Чутидеч Промкайенгарм, россияне прилетали в Чиангмай и Чианграй
в составе экскурсионных или корпоративных групп.
«Россияне предпочитают Пхукет и Паттайю, потому
что там есть море, в отличие от Чиангмая и Чианграя.
Надеюсь, выставка ТТМ+ хоть немного изменит приоритеты туристов», — резюмирует Танес Петсуван.
Лиза Гилле
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О преимуществах
Тверского края
В начале 2017 года в Тверской
области было создано
министерство туризма.

Бухта Коприно

В 2017 году исполняется 10 лет с того времени, как парк-отель «Бухта Коприно»,
входящий в состав курорта «Ярославское взморье», составной частью которого
являются коттеджный поселок, яхт-клуб и другая инфраструктура, принял своих
первых постояльцев.
Курорт и туристический кластер «Ярославское
взморье» находится в 280 км от Москвы, в сосновом бору, на берегах Волги и Рыбинского водохранилища. Его территория составляет 8600 га,
в том числе лесопарковая территория — 2,8 га;
протяженность береговой линии — около 6 км.
Курорт стал одним из инвестиционных проектов
группы компаний «Агранта», основанной Сергеем Бачиным.
Эта местность имеет уникальное расположение.
Сухой и низкий правый берег с его девственным
сосновым лесом, уходящим к югу, можно считать исключительным для Верхней Волги. Это
создает великолепные условия для организации
отдыха. Парк-отель находится в самом сердце
«Ярославского взморья». Сегодня его гости могут поселиться в 42 респектабельных коттеджах,
16 отельных номерах, 5 каютах гостинично-развлекательного комплекса на дебаркадере.
Первых постояльцев отель принял в 2007 году,
разместив их в нескольких коттеджных домах,
приобретенных в Канаде. Постепенно появились другие инфраструктурные составляющие
курортного быта, в том числе коттеджи разных
типов, которые хозяева производят теперь сами.
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В каждом из них есть кухня-столовая с комплектом посуды, посудомоечной машиной, холодильником и гостиная с камином, что создает все
возможности для отдыха любой продолжительности. В отеле работают два ресторана и таверна,
где предлагают блюда европейской и русской кухни, открыт детский клуб, пользующийся огромной популярностью, действует прокат спортивного снаряжения и инвентаря.
Инфраструктура парк-отеля постоянно расширяется. Прошедшей зимой здесь начали работать wellness-центр, тренажерный зал, бассейн,
четыре бани, открытый бассейн-джакузи. Из
панорамных окон открывается завораживающий вид на лес и волжские просторы. Недавно распахнул свои двери банный комплекс
«Таежная сказка», построенный из древесины
сибирских кедров с учетом всех тонкостей традиционной русской бани. Здесь есть несколько
видов парных, работают профессиональные
банщики, предлагающие клиентам индивидуальный пар и массаж.
В этом году находящийся здесь причал «зеленой стоянки» Коприна отметил год со дня
официального захода первого круизного судна.

Он строился в рамках Федеральной целевой
программы развития «Ярославского взморья»
и стал первой за последнюю четверть века полноценной причальной стенкой, выстроенной на
Волге «с нуля». Рядом с ним появился и обустроенный песчаный пляж, открылся прокат велосипедов, сигвеев, роликов и квадроциклов, начал
работать контактный зоопарк. В 2016 году причал принял 60 теплоходов, а в нынешнем сезоне,
сообщил руководитель проекта «Ярославское
взморье» Дмитрий Родионов, ожидается заход
уже не менее 70 судов.
В 2016 году парк-отель «Бухта Коприно» посетили около 30 тысяч гостей, а в 2017-м их ожидается не менее 40 тысяч. Всё большим спросом пользуется семейный отдых. В дальнейших
планах стоит расширение приемных возможностей курорта. В ближайшее время появится
гольф-поле, при нем начнет работать специализированная гольф-академия. Через пару лет
планируется открыть гостиницу экономкласса
на 100 мест. Из всех возможных предложений
бизнеса, отметил глава «Ярославского взморья»,
туристическая составляющая в настоящее время
развивается наиболее активно.

Его возглавил Иван Егоров, прежде работавший в экономическом блоке областного правительства. В начале
своей работы новый министр принял активное участие
в подготовке региона к весенней выставке «Интурмаркет», однако с представителями средств массовой информации Иван Егоров встретился впервые, рассказав
о планах работы возглавляемого им ведомства лишь во
время проведения летнего форума «Реки России». На
встрече с журналистами он отметил, что Тверская область не должна стремиться конкурировать с известными брендами внутреннего туризма, такими как, например, Суздаль или Владимир. Региону надо максимально
использовать собственные туристические преимущества, которых у него немало, развивать их и популяризировать. Для этого будет проводиться планомерная
работа по нескольким направлениям, и важнейшим из
них должно стать создание туристической инфраструктуры. Сегодня региональные власти проводят сертификацию гостиниц, привлекая в этот сегмент турбизнеса
небольшие гостевые дома, охотничьи и рыболовные
базы. Таких средств размещения становится всё больше
на озерных курортах Селигера, Пено и в других местах.
Еще одна злободневная проблема — дороги. По инициативе тверского губернатора к 2020 году область планирует привести в надлежащий вид основную часть
региональных дорог. В нынешнем году появилась современная трасса, ведущая на любимое многими отдыхающими озеро Селигер и в популярную у паломников
и туристов Нило-Столобенскую пустынь. В ближайшее
время планируется провести капитальный ремонт автодороги, соединяющей две важнейшие туристические
зоны — Калязин и Кашин.
Весьма важным для любого региона является сам туристический продукт, и Тверь с областью не исключение. Необходимо поддерживать действующие музеи,
создавать новые, в том числе и негосударственные, как,
например, частный «Музей Бабы Яги» в Калязине, куда
ежегодно приезжают 24 тысячи туристов, в связи с чем
начато строительство гостевого дома и автокемпинга.
Министерство уже разработало нормативно-правовую
базу, и со следующего года вступит в силу система поддержки, субсидирования и продвижения небольших
частных музеев.
Кроме того, по словам министра, создается система региональных туристических маршрутов, которая позволит
объединить разрозненные направления — от паломнических туров до пляжного отдыха. Существенную помощь в их продвижении окажет туристический портал
Тверской области welcometver.ru, обновленный вариант
которого должен начать функционировать нынешней
осенью. Региональный туристический сайт задумано
сделать в формате социальной сети, где туристы смогут
оставлять отзывы о посещении конкретных объектов,
рассказывать о своих путешествиях по Твери и области.
Одним из основных туристических преимуществ региона являются его обширнейшие водные ресурсы.
В границах области и областного центра протекает Волга,
находится Селигер, множество других, менее известных
путешественникам, но не менее привлекательных мест.
Недалеко от автотрассы Москва — Санкт-Петербург
расположено Иваньковское водохранилище, которое
называют Московским морем. На его берегах, в отельном комплексе «Radisson Resort, Завидово» уже не первый год проходит национальный форум «Реки России».
Здесь же действует и продолжает развиваться отдельная
туристическая зона. В ближайшее время в ней появятся бюджетная и достаточно комфортабельная турбаза,
spa-комплекс «Завидовские бани», крытый аквапарк.
Используя свои водные преимущества, региональные
власти будут активно поддерживать развитие речного
туризма. Как объявил на форуме «Реки России» губернатор Игорь Руденя, с 2018 года круизные суда смогут
бесплатно швартоваться в Твери, Весьегонске и Калязине. Кроме того, отметил министр Иван Егоров, в 2018
году намечено отремонтировать и открыть причальные
стенки в Кимрах и Конакове, где тоже не потребуется
платить за швартовку. Как пояснил губернатор, отменяя
плату за заход круизных теплоходов, которые привозят
более 200 пассажиров — потенциальных потребителей
местного турпродукта, область тем самым инвестирует
в тверской бизнес. Кроме того, чтобы операторы были
уверены в намерении властей твердо придерживаться
намеченного курса, планируется выкупить причальные
стенки в муниципальную собственность.
Круизные туроператоры, которые смогли пообщаться
с новым министром туризма Тверской области на площадке форума «Реки России», отметили его заинтересованность в сотрудничестве и желание оказать помощь
в работе на территории региона. Такой подход внушает
доверие представителям турбизнеса и дает надежду на
то, что намеченные планы удастся успешно реализовать.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Генеральным менеджером «Ренессанс Минск Отель»
назначен Дирк Влиербум. Господин Влиербум родом из
Голландии. Окончив Вестминстерский колледж в Лондоне, Дирк Влиербум начал гостиничную карьеру в английском отеле «Селсдон Парк Отель». После того, как
он проработал в этом отеле на различных руководящих
должностях, Дирк Влиербум был назначен директором
службы питания. В 1992 году он присоединился к международной гостиничной сети «Марриотт» в качестве
директора службы питания отеля «Ренессанс Гатвик
Лондон». Проработав на этой должности несколько лет,
Дирк Влиербум отправился в «Ренессанс Москва Отель»
на аналогичную должность. Следующей ступенью в карьере г-на Влиербума в 2006
году стала впервые должность генерального менеджера на открытии «Ренессанс
Атырау Отель и Марриотт Экзекьютив Апартментс Атырау» в Казахстане. В феврале
2010 года Дирк Влиербум переехал в Санкт-Петербург, где в качестве генерального
менеджера открыл «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин Отель», а в июне
2011 года взял на себя управление отелем «Ренессанс Самара». До прихода в «Ренессанс Минск Отель», в период с августа 2015 по июнь 2017 года, отвечал за открытие
отеля в Македонии — «Скопье Марриотт Отель».
Огромный опыт работы г-на Влиербума на ключевых позициях в сфере гостеприимства, его отличные лидерские качества, а также увлечение спортом безусловно
придадут новый импульс работе «Ренессанс Минск отель», одного из лидеров гостиничной индустрии Беларуси.

«Дубай: опережая время»

Выставка под таким названием открылась в конце июля
в Парке Горького в Москве. Ее организовали Департамент
туризма и коммерческого маркетинга Дубая и журнал National
Geographic Traveler.
На 50 впечатляющих фотографиях, выставленных до начала сентября на Центральной аллее парка, представлены
природные красоты и архитектурные достижения самого
космополитичного и популярного у иностранных туристов
эмирата. Здесь есть знаменитый отель «Атлантис», в котором
можно снять номер под водой и пожить среди обитателей
морских глубин или среди редчайших антилоп местной пустыни, самое высокое в мире здание — башня Бурдж-Халифа (ее высота 828 м) и интереснейший местный Океанариум.
Именно в Дубае возвышается самый высокий в мире отель
JW Marriott Marquis (355 м), и здесь же можно покататься
на горных лыжах на искусственно созданной снежной горе.
Пальмовые острова, огромные шопинг-моллы, катание по
дюнам на джипах и многое другое привлекает в Дубай ежегодно множество путешественников.
Так, в прошлом году эмират посетили 14,9 млн иностранных туристов, среди которых оказалось и нема-

ло россиян. Причем популярность отдыха в эмирате с
каждым годом растет. Если в прошлом году россияне
по числу прибытий занимали 14-е место, то в нынешнем переместились на 10-е. Поток наших соотечественников в эмират вырос за первый квартал нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом года
прошлого на 57%, а за первое полугодие здесь отдохнули почти 233 тысячи наших соотечественников. По
предварительным прогнозам, составленным на основе
опроса российских туроператоров, число россиян, которые посетят в этом году Дубай, может приблизиться
к миллиону.
Учитывая спрос на отдых в Эмиратах, в том числе в Дубае,
и по-прежнему закрытый Египет, туроператоры планируют
с наступлением осени запустить дополнительные чартерные
программы из российских городов.
Федор Юрин

ART-TOUR попал на праздник
Июльский розыгрыш «Опять 25» выпал на день рождения
одного из главных партнеров ART-TOUR по акции — представителя группы Kerzner International Анастасии Домахиной. В связи с этим девушке вручили бокал игристого,
роскошный букет и предоставили ей право «крутить»
виртуальный лотерейный барабан с номерами заявок
от агентств. Кроме того, все, кто выиграл в тот день, получили, помимо основных призов (визитницы, футляры
для айфонов, футболки, бейсболки от партнеров, клатч от
Анаит Арутюновой, швейцарские часы и вина бренда ARTTOUR), чехлы на чемоданы с логотипом One & Only от компании-именинницы.
С легкой руки Анастасии в турфирму «Арфа-Туи Маяковская» ушел ваучер на три ночи в Double Tree by Hilton

Dubai, а менеджерам «Круиз-Дельта» достались пять ночей
в Outrigger Mauritius Beach Resort. Оба агентства из Москвы.
Украшение в виде серебряной стрекозы получила компания
«Горячие туры» (Лысьва, Пермский край), а обладателем золотой брошки стала московская фирма «Квинтек». Директор
«Квинтека» приглашен на гала-ужин по случаю 25-летия
ART-TOUR. Празднование состоится в сентябре. Во время
вечера юбиляр разыграет среди 8 финалистов акции «Опять
25» слиток золота весом 25 граммов.
В августе пройдет последний этап розыгрыша «Опять 25».
Чтобы принять в нем участие, нужно до 25 августа забронировать для своих клиентов путевку в компании ART-TOUR и
полностью оплатить. Счет идет на дни!
Лиза Гилле
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Андрей Абрамов назначен региональным директором с
функцией операционной поддержки и развития отелей
сети AZIMUT Hotels. В зону ответственности Андрея
Абрамова будет входить тактическое и стратегическое управление отелями, географически расположенными в новом регионе — «AZIMUT Отель Кострома»,
«AZIMUT Отель Нижний Новгород» и «AZIMUT Отель FREESTYLE & апартаменты VALSET by AZIMUT».
Общий фонд отелей в Костроме, Нижнем Новгороде
и Сочи (курорт «Роза Хутор»), а также комплекса апартаментов «Вальсет» («Роза Хутор») составляет более 800
номеров. Андрей Абрамов имеет 13-летний профессиональный опыт на руководящих позициях в международных гостиничных сетях The
Rezidor Hotel Group, Hyatt и Golden Tulip Hotels, Suites & Resort. Он занимался не
только текущим управлением действующих проектов, но и открытием новых отелей.

Макао: шоу за звание
чемпиона фейерверков

В сентябре небо над Макао традиционно расцвечивается яркими фейерверками. Уже
в 29-й раз здесь пройдет Международный конкурс фейерверков, одно из самых ярких
и символических событий в жизни Макао. Десять команд из разных стран мира представят свои программы 2, 9, 16, 23 сентября и 1 октября. Эти еженедельные вечерние
пиротехнические шоу привлекают многочисленных туристов и входят в число самых
зрелищных мировых событий.
Фейерверки запускают со специальных понтонов, построенных на воде в проливе между
полуостровом Макао и островом Тайпа. Лучше всего любоваться ими с променада вокруг озера Нам-Ван, со смотровой площадки башни Макао и с противоположного берега острова Тайпа, на отрезке между мостами Макао-Тайпа и Сай-Ван.
В конкурсе участвуют национальные команды со всего мира. Каждый год в финал выходят три команды, которые и становятся призерами. В 2016 году первое место заняла
команда из Японии, второе – из Румынии, третье – из Канады.
В 2017 году об участии в соревновании заявили команды из Австралии, Австрии, Великобритании, Франции, Японии, Филиппин, Германии, Италии, Португалии и Китая.
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