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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Овербукинг: узаконить или урезонить?

От редактора
Все-таки спонтанность

В Государственной думе подготовлен проект закона, который обяжет авиакомпании возвращать
пассажиру десятикратную стоимость билета, если
он не сможет улететь из-за овербукинга — перебронирования — продажи большего числа билетов, чем мест в самолете. Автором законопроекта
выступает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
По его словам, воздушные компании подсчитали,
что примерно 7–10% пассажиров на каждом рейсе, как правило, опаздывают или отказываются
лететь. Это и побудило перевозчиков продавать
больше билетов, чем мест на борту, что позволяет
им зарабатывать дополнительные и весьма существенные деньги.
Авиакомпании России убеждены в том, что овербукинг необходимо узаконить, поскольку этот механизм на законных основаниях используется во всем

мире и даже дает возможность снижать тарифы на
перевозку. Если предложенный законопроект будет
принят, то отечественные перевозчики окажутся в
невыгодных условиях по сравнению с иностранными
конкурентами, считают некоторые эксперты. Интересно, что Минтранс РФ еще в 2015 году разработал
законопроект, который разрешил бы перебронирование, однако в нынешнем году министр транспорта
Максим Соколов заявил, что вопрос о законодательном признании овербукинга в повестке дня ведомства не стоит.
В случаях, кстати довольно редких, когда на рейс
приезжают все пассажиры, имеющие на руках билеты, представители авиакомпаний, как правило,
предлагают тем из них, кто остался без места, полететь следующим рейсом или получить деньги за билет. Однако зачастую для клиентов перевозчика это
оборачивается серьезными проблемами, поскольку

они не успевают вовремя прибыть в назначенное место. Тем не менее что-то изменить в этом случае не
представляется возможным, поскольку конкретного
запрета на сверхлимитную продажу авиабилетов ни
в Воздушном кодексе, ни в Федеральных авиационных правилах нет — и депутаты предлагают внести
в них изменения.
Пока же за просрочку доставки пассажира в
пункт назначения, в соответствии со статьей
120 Воздушного кодекса РФ, перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% от провозной платы.
Однако сегодня в случаях овербукинга чаще всего
авиакомпании несут ответственность в рамках
Гражданского кодекса как нарушившие договор
перевозки с пассажиром.
Иван Коблов

решений и поступков
является характерной
чертой россиян.
Мгновенный порыв,

«ВИМ-Авиа» вошла в штопор

и вуа-ля — мы там, куда
можно отправиться
прямо сейчас. Давнымдавно именно безвизовый
въезд стал для Турции
счастливым ключиком к
сердцам наших туристов.
Теперь пришел черед
Эмиратов: поток в это
государство растет
столь стремительно, что
в скором времени
он может превысить
миллион туристов
в год — в этом уверены
многие туроператоры.
И если не будет открыт
Египет, их прогнозы
наверняка сбудутся...
Мария Шанкина,
главный редактор

Начало нынешнего высокого сезона и его окончание проходят «под знаком»
авиакомпании «ВИМ-Авиа». В конце мая начались массовые задержки
и отмены рейсов перевозчика, дестабилизировавшие буквально
всю авиатранспортную отрасль страны.
Тогда усилиями Минтранса РФ, Росавиации и Ростуризма неблагополучную ситуацию удалось выправить. Тем не менее и в дальнейшем «ВИМ-Авиа» не
отличалась особой пунктуальностью, однако число
задержек ее вылетов сократилось. Но все повторилось в конце сентября, и теперь последствия для компании будут гораздо более тяжелыми.
На старте лета руководители «ВИМ-Авиа» заявляли, что главной причиной задержек стал недостаток
самолетов и персонала, а в конце сезона авиакомпания, после начала массовых задержек рейсов с
22 сентября, «отрапортовала» о возникших финансовых трудностях: закончились оборотные средства,
заморожено финансирование, и в результате приостановлено обслуживание во многих аэропортах.
Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа»
составила около 7 млрд рублей.
«ВИМ-Авиа» сразу же объявила о прекращении
осуществления чартерных рейсов, что негативным
образом отразилось на многих сотрудничающих с
перевозчиком туроператорах, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Всего услугами компании пользовались 9
туроператоров: 8 выездного туризма и один — внутреннего. Вскоре в Минтрансе России сообщили,
что перевозку пассажиров регулярными рейсами
авиакомпания будет осуществлять лишь до 15 октября. Пассажирам, имеющим билеты на более позд-
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ние даты, было рекомендовано сдать их по месту
приобретения.
В Минтрансе, Росавиации и других государственных
структурах были вынуждены вновь начать поиск мер
и средств, которые помогли бы «ВИМ-Авиа» продолжить осуществлять перевозки. Для этого, как и раньше, создали оперативный штаб и разработали план
по возвращению пассажиров из-за рубежа. В его создании приняли участие представители авиационного
ведомства, туроператоры и авиакомпании.
Генеральная прокуратура начала проверку авиакомпании. Некоторые российские авиакомпании
предложили свою помощь по перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа», главным образом из Турции. Для
них, по сообщению Росавиации, решено выделить
из бюджета около 200 млн рублей. Финансирование
зарубежных чартеров для вывоза туристов будет осуществлено из внебюджетных источников. Турбизнес
уже подсчитывает убытки, поскольку ему придется
за свой счет повторно оплатить перевозку клиентов,
что может составить, по сообщению отдельных экспертов, более 600 млн рублей.
По данным Ростуризма, из-за границы требовалось
вернуть около 40 тысяч туристов «ВИМ-Авиа». Часть
их перевезли компании «Уральские авиалинии», I Fly,
Red Wings, NordStar, Nordwings, «Икар», «Якутия»,
Royal Flight и Azur Air. Часть пассажиров — около
1500 — вернула с турецких курортов сама «ВИМ-

Авиа». Компания просила госгарантии для вывоза
своих клиентов на сумму 800–840 млн рублей, но
руководитель Министерства транспорта Максим
Соколов заявил, что его ведомство не намерено спасать авиаперевозчика, поскольку он уже практически
прекратил работу.
Базовый для «ВИМ-Авиа» аэропорт «Домодедово»
отказался обслуживать эту авиакомпанию в долг: по
имеющимся данным, ее задолженность составляет
порядка 500 млн рублей. Готовность принять рейсы
«ВИМа» начиная с 26 сентября выразил аэропорт
«Внуково», после чего вся операционная деятельность
компании, пока не будут развезены все пассажиры,
начала проводиться оттуда. Правда, владельцы «Домодедово» решили выпустить 5 самолетов «ВИМа», которые были задержаны аэропортом за долги. Удалось
договориться о продолжении перевозки и со многими
региональными воздушными гаванями.
Как сообщили в Росавиации, для контроля и эффективного расходования выделенных средств в
«ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление, которое
будет сформировано из представителей аэропорта
«Внуково» и ряда авиакомпаний. Отраслевые эксперты отмечают, что после завершения операции по вывозу пассажиров наиболее вероятным дальнейшим
сценарием станет лишение «ВИМ-Авиа» сертификата эксплуатанта и его полный уход с рынка.
Игорь Горностаев
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«Ручная кладь»
в новой интерпретации

Воздушная агрессия
подорожает

В законопроекте об изменении нормативных актов,
касающихся провоза авиационного багажа, Минтранс РФ
намерен дать определение понятию «ручная кладь»
и зафиксировать перечень вещей, которые пассажир
сможет брать бесплатно в салон самолета.

В Министерстве юстиции РФ разрабатывается
законопроект об усилении административной
ответственности за совершение противоправных
деяний на транспорте, в том числе на воздушном.
При этом предлагается усилить административную ответственность за ряд нарушений, в том
числе за невыполнение лицами, находящимися
на борту авиалайнера, распоряжений командира
воздушного судна. Рассматривается усиление мер
наказания и за иные противоправные деяния.
На портале ведомства отмечается, что по итогам проведенного генеральной прокуратурой
РФ анализа результатов надзорной деятельности
установлено, что наиболее проблемная ситуация
сложилась в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Согласно данным статистического отчета, если в 2013 году было выявлено 7200 нарушений законов о безопасности, то в
2016-м — уже более 8000. В 2013 году произошло
17 авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего назначения, в 2014, 2015 и
2016 годах — 23, 29 и 36 случаев соответственно.
Наблюдается рост нарушений, и на это, отмечают
в ведомстве, необходимо соответствующим образом реагировать.
Сегодняшние меры административной ответственности за нарушение правил поведения на воздушных судах, а также за невыполнение лицами, находящимися на борту, распоряжений командира,
были установлены в 2009 году. В Минюсте отметили, что, учитывая высокую степень общественной
опасности этих правонарушений, действующие
меры нуждаются в пересмотре в сторону ужесточения. В частности, предлагается установить повышенные меры административной ответственности
за мелкое хулиганство на любом виде транспорта,
которое создает повышенную опасность для жизни пассажиров. Сегодня нарушителю за это грозит
лишь штраф от 2 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
Как стало известно, согласно поправкам в законодательство, подготовленным Минюстом, штрафы
для граждан, нарушивших правила во время перелета, могут скоро ощутимо возрасти. Речь идет о
таких правонарушениях, как курение на борту, попытка открыть аварийные двери во время полета,

Проект разработан межведомственной рабочей
группой, созданной по инициативе министерства.
Кроме того, законопроект должен регламентировать возможность суммирования багажа, если пассажиры летят вместе: предлагается установить ограничение до 30 кг.
Все эти пункты вызвали большое число вопросов:
в частности, до сих пор остается неясным, какое
число предметов можно пронести на борт воздушного судна. В действующих нормативах Минтранса
говорится о том, что каждая авиакомпания обязана
принять к бесплатной перевозке не менее 10 кг багажа, включая вещи, находящиеся при пассажире. По
новым нормам каждый пассажир будет иметь право
взять в самолет не более 5 кг ручной клади.
По сравнению с первой версией проекта Минтранс
включил в перечень вещей, подлежащих обязательному бесплатному провозу, лекарственные препараты, костыли и другие средства реабилитации, а также рюкзаки. При этом ведомство предлагает обязать
путешественников взвешивать их ручную кладь по
требованию авиаперевозчика. Все это прописано в
обновленном проекте изменений Федеральных авиационных правил. Закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты,
вступил в силу в конце сентября.
С конца октября нормы провоза багажа меняет и
«Белавиа». На сайте авиакомпании сообщается,
что белорусский перевозчик переходит с весового
способа провоза багажа на количественный. В настоящее время пассажиры с билетом экономкласса
могут взять с собой в полет одно место багажа весом
не более 20 кг, новые нормы позволят провозить до
23 кг. Для бизнес-класса будут предусмотрены два
места багажа с весом до 32 кг каждое. Нормы для
ручной клади остаются прежними — 12 кг для бизнес-класса и 8 кг для экономкласса.
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Изменения в правила провоза ручной клади вносит
и крупнейший европейский лоукостер Ryanair. В настоящее время его пассажиры имеют возможность
брать в салон лайнера две сумки разного размера
без дополнительной платы, но с ноября они смогут
бесплатно проносить с собой только одну небольшую сумку, вторую придется сдавать у выхода на
посадку. При этом ручная кладь должна будет помещаться под сиденье находящегося впереди кресла. Если же авиапассажир захочет взять в салон
две сумки, ему придется заплатить €5. Кроме того,
Ryanair понизит тарифы на провоз багажа с €35 до
25 и увеличит его вес, разрешенный к бесплатному
провозу, с 15 до 20 кг.
Другой ведущий бюджетный перевозчик Европы — easyJet — начал предлагать новую услугу,
позволяющую сдавать пассажирскую ручную
кладь в багаж, чтобы не проносить сумки через
охрану и выход на посадку. При этом компания
гарантирует, что по прилету эти вещи будут отправлены на багажную ленту в первую очередь.
Стоимость услуги составляет 4 фунта с человека
и 10 фунтов с группы. Путешественникам выдают
специальные пластиковые пакеты, в которые они
смогут сложить самые необходимые вещи и взять
их в салон. Тем не менее, отмечают эксперты, могут возникнуть и определенные проблемы: к примеру, ноутбук вряд ли поместится в выдаваемом
пакете и его все равно придется сдать в багаж. Новое предложение действует во всех аэропортах,
куда летает британский лоукостер, за исключением лондонского аэропорта «Гатвик».
От сборов за ручную кладь к концу года откажется крупнейший восточноевропейский лоукостер Wizzair. Компания разрешит провозить бесплатно в салоне самолета одно место размером
55 × 40 × 23 см.

отказ пристегнуть ремни безопасности при взлете
и посадке. Наказание в этом случае может составить 20–40 тысяч рублей либо это будет административный арест на срок от 5 до 15 суток. Министерство юстиции предлагает ввести и отдельное
наказание за мелкое хулиганство на транспорте — штраф 30–50 тысяч рублей или арест на срок
10–15 суток; к этой категории относится и агрессивное поведение пассажира. Такие санкции будут
применяться тогда, когда поведение хулигана влияет на безопасность полета.
Кроме того, авиационные хулиганы одновременно рискуют «нарваться» на более существенные
штрафные санкции, и даже на уголовное преследование. Уже не первый раз после возникновения
конфликтных ситуаций во время полета авиакомпании сажают самолет в ближайшем аэропорту.
Нарушителей передают в правоохранительные
органы, а потом перевозчики взыскивают с них
через суд понесенные убытки. Представленные
счета за вынужденную посадку составляют в среднем 150–200 тысяч рублей, а недавно суд назначил
компенсацию в размере 400 тысяч рублей женщине, из-за которой самолет, летевший из Красноярска в Бангкок, вернулся назад и сел в красноярском аэропорту.
В середине сентября, впервые в нашей стране,
авиадебошир, следовавший еще в мае рейсом
Тель-Авив — Москва, был привлечен к уголовной ответственности: его приговорили к полугоду колонии-поселения (поправки, по которым
хулиганство на транспорте карается лишением
свободы на срок до пяти лет, вступили в силу в
апреле 2016-го). Прецедент создан, но сейчас суд
прибегает в основном к административным мерам
воздействия.
За рубежом хулиганские действия на воздушном
транспорте в настоящее время караются гораздо
жестче, нежели в России. Например, в США нарушителям могут назначить штраф в размере до
$10 тысяч, а за нападение на членов экипажа они
рискуют попасть в тюрьму. В Великобритании неадекватное поведение пассажира на борту может
стоить ему 2000 фунтов, а во Франции подобного
рода штрафы достигают $170 тысяч.
Материалы подготовил Иван Коблов
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Новый российский
лоукостер «Азимут»

Эта авиакомпания создана как воздушный перевозчик
юга России, базируется в Ростове-на-Дону. «Азимут»
будет выполнять авиарейсы по маршрутам, соединяющим города внутри Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, и летать в другие регионы страны. Как заявил председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод, ее задача — предлагать прямую
перевозку, которая по цене будет в нижней категории
и сможет конкурировать с низкобюджетной «Победой».
Сертификат эксплуатанта авиакомпания «Азимут» получила в конце августа, а свой первый коммерческий
рейс из Ростова-на-Дону выполнила 15 сентября, ее
пассажирами тогда стали спортсмены футбольного клуба «Ростов», отправившиеся в Москву на игру с ЦСКА.
С 21 сентября перевозчик начал выполнять полеты на регулярной основе в московский аэропорт «Внуково». Пас-

сажирам предоставлены максимально доступные цены
на перелет, минимальный тариф составляет 888 рублей.
С Москвой открыто ежедневное авиасообщение. Одновременно «Азимут» запустил рейсы из Москвы в Омск;
10 октября начались ежедневные полеты в Санкт-Петербург. С 22 октября начнутся полеты в Екатеринбург
и Новосибирск, с 31 октября — в Самару, куда компания будет летать дважды в неделю. Стоимость авиабилетов также будет начинаться с 888 рублей.
В планах компании до конца года стоят рейсы в Сочи,
Симферополь, Нижний Новгород, Омск, Уфу, Казань,
Грозный, Махачкалу. Как сообщили в АО «Авиакомпания Азимут», география полетов продолжит расширяться: Сургут, Челябинск и Астрахань войдут в полетную карту компании во вторую очередь; до 2021 года ее
дополнят Калининград, Минеральные Воды, Волгоград,

Геленджик, Ереван, Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив — всего 25 пунктов.
Авиапарк компании состоит из самолетов Sukhoi
Superjet 100 модификации SSJ100-95LR (Long Range) —
с увеличенной дальностью полета. Особенностью их
салона является техническая возможность изменять
компоновку, которая может становиться как одноклассной на 100 мест, так и двухклассной на 93 места. Именно
поэтому «Азимут» и представил специальный класс обслуживания на борту «Комфорт», в котором пассажир
может уютно разместиться и ощутить простор, отмечают в компании.
По багажным тарифам в классе комфорт можно провозить
одну сумку весом 23 кг; все пассажиры имеют возможность
взять с собой в салон 10 кг ручной клади. Невозвратные билеты можно менять с уплатой сбора размером 1000 рублей
и возможной доплатой до нового тарифа, если он дороже
начального. Питание в экономклассе не предусмотрено,
пассажирам предлагают только прохладительные напитки.
В настоящее время авиакомпания «Азимут» располагается в действующем аэропорту Ростова-на-Дону, а с
декабря 2017 года станет базовой компанией нового ростовского аэропорта «Платов». Сейчас Государственная
транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Азимут»
реализуют договор лизинга на 8 лайнеров SSJ-100. По
информации авиакомпании, в рамках этого контракта
она уже получила четыре воздушных судна; оставшиеся четыре войдут в парк перевозчика в марте-апреле
2018 года: несколько самолетов будут базироваться в
Краснодаре. К 2022 году флот «Азимута» планируется
увеличить до 16 самолетов Sukhoi Superjet 100.

Полет по штрихкоду
В начале сентября Минтранс России утвердил правила, позволяющие использовать посадочный талон на
воздушные суда в электронном виде, внеся при этом
определенные изменения в Федеральные авиационные
правила. Теперь талон может быть оформлен авиакомпанией в виде штрихкода, после чего будет направлен
на любое электронное устройство пассажира, указанное им при бронировании перевозки.
В дальнейшем пассажир может самостоятельно распечатать полученный талон для его предъявления при
посадке или для отчета в бухгалтерии своего предприятия. При этом авиаперевозчик или его агент по продажам предоставляют клиенту полную информацию о
возможности использования в аэропорту электронного
посадочного талона, а также размещают эти сведения
на своем официальном сайте. При проведении досмо-
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тра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов проводится путем их сканирования
с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. Вся информация, получаемая таким образом,
сохраняется в базе данных досмотра службы.
Приказ о введении при посадке документов нового типа
направлен на государственную регистрацию в Минюст
РФ (аналогичное изменение ждет бумажные квитанции
на багаж). При этом проход на посадку в самолет с их
помощью пока не является обязательным для воздушных гаваней страны. В аэропортах, не имеющих необходимого оборудования для использования электронных
посадочных талонов, процедура проведения досмотра
остается прежней.
В Европе многие авиакомпании уже перешли на электронные посадочные талоны. Распечатка их бумажной

копии оплачивается как дополнительная услуга. Такие
технологии вводятся теперь во всем мире. Электронный посадочный талон, отмечают эксперты и участники авиатранспортного рынка, должен ускорить процесс
обслуживания пассажиров; кроме того, новая технология снизит расходы перевозчика на обслуживание путешественников в аэропорту, а значит, и саму перевозку.
По словам министра транспорта Максима Соколова, новый талон начнет действовать в России уже в
2017 году, однако сроки его ввода будут зависеть от
желания авиакомпаний. Как сообщили представители
аэропортов московского авиаузла: «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», они готовы внедрить оборудование, позволяющее контролировать улетающих по
электронному посадочному талону.
Материалы подготовил Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
В результате прошедшего согласования между авиационными властями России и Греции достигнута договоренность относительно
увеличения частоты полетов на
воздушной линии, соединяющей
Москву и Афины, — до 35 рейсов
в неделю для назначенных перевозчиков от каждой страны.
Изменения вводятся на временной
основе, до проведения очередного
раунда консультаций. Российская сторона получила право выполнять 7 из
14 дополнительных рейсов первым назначенным авиаперевозчиком, то есть
«Аэрофлотом». Оставшиеся 7 частот
может осуществлять второй назначенный перевозчик — S7 Airlines («Сибирь»). Прежде авиакомпании из двух
стран имели право на выполнение по
этому маршруту 21 рейса в неделю.
В настоящее время «Аэрофлот» летает
на направлении, соединяющем российскую и греческую столицы, 14 раз
в неделю — дважды в день, полностью
используя выделенную ему полетную
квоту. По новому соглашению авиакомпания сможет выполнять полеты
в Афины 21 раз в неделю и теперь уже
трижды в день. Что касается S7 Airlines,
то эта компания закрыла свой регулярный афинский рейс еще в начале
2016 года. Теперь она или другой
авиаперевозчик, который в случае
отказа «Сибири» от полетов получит
статус национального, будет иметь
возможность выполнять перелеты
из Москвы в Афины 14 раз в неделю — два раза в день.
Греческая сторона представлена на
московской линии также двумя регулярными авиакомпаниями: Aegean
Airlines, которая осуществляет одиндва полета в день, и Ellinair, частота
перелетов которой меньше. Пока не известно, станет ли кто-либо из них увеличивать на маршруте число рейсов.
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АВИАНОВОСТИ

flydubai шагает по России

Авиакомпания flydubai анонсировала удвоение объемов перевозки в Россию в зимнем расписании:
с конца октября она будет выполнять 40 рейсов в неделю по 10 направлениям.
К Екатеринбургу, Казани, Краснодару, Минеральным Водам, Москве, Ростову-на-Дону и Самаре
присоединятся Воронеж, Махачкала и Уфа.

Корреспондент TTG Russia встретился со старшим вице-президентом flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, странах Ближнего
Востока, СНГ и Европы Джейхуном Эфенди и
узнал, чем объясняется такой оптимизм авиакомпании.
— Господин Эфенди, увеличение авиаперевозки на 100% очень смелый шаг. Ситуация на
рынке настолько оптимистична?
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— Мы возвращаемся к докризисным объемам.
Судя по динамике спроса на отдых в ОАЭ, это
своевременное решение.
— С чем вы связываете этот рост в первую
очередь?
— Безусловно, с изменением визового режима.
С тех пор как в феврале премьер-министр ОАЭ
подписал документ, дающий россиянам возможность получать 30-дневную туристическую
визу в аэропорту по прилету, начался очень активный рост турпотока. По нашим оценкам, он
составил 50–60% в месяц. На будущее прогнозы
еще более оптимистичны: например, «Натали
турс», один из лидеров на направлении, констатирует рост 150% на ближайшие вылеты.
— Но визу в ОАЭ и раньше было не сложно получить.
— Да, но она не была бесплатной. Сто долларов
не очень большие деньги, но при оформлении
виз на семью сумма становилась уже ощутимой.
Ее гораздо приятнее потратить на лишний день
отдыха или шопинг.
Но даже деньги не главный фактор: бесплатная
виза более важна в психологическом отношении. Думая о маршруте предстоящей поездки,
многие люди выбирают безвизовое направление
из соображений минимальных организационных хлопот. Им просто некогда или не хочется
выяснять, какие для этого нужны документы,
где и как произвести оплату. Они хотят получить отдых «под ключ».
— Именно этим объясняется многолетняя популярность Турции у наших соотечественников.
— И не только. Возьмите любое направление,
перешедшее на Visa on arrival, проследите динамику роста турпотока сразу после этого — и вы
увидите, что этот фактор имеет решающее значение для развития туризма.
— Как вы полагаете, озвученная на выставке
цифра в миллион российских туристов в ближайший год реальна?
— Вполне. Как я уже говорил, сегодня турпоток вплотную приблизился к докризис-

ным показателям 2013 года, когда рубеж в
миллион туристов был почти достигнут.
С изменением визового режима есть все шансы достичь этого результата сейчас.
— Часть рейсов flydubai возобновила, а из некоторых регионов летит впервые. Расскажите
про города, где авиакомпания дебютирует.
Почему они были выбраны?
— Наши маршрутные новинки — Воронеж и
Махачкала. По-моему, тут все достаточно очевидно: Воронеж — миллионник, один из крупнейших городов Центрального Черноземья, с
современным и активно развивающимся аэропортом. Отсюда также удобно летать жителям
соседних областей — Курской, Тамбовской,
Белгородской, Липецкой. А рейс из Махачкалы
планировался еще несколько лет назад, и после решения технических вопросов со стороны
аэропорта мы его откроем. Рейсы из Дубая в
Воронеж и Махачкалу будут осуществляться с
октября дважды в неделю.
Полеты из Уфы возобновлены после нескольких лет — мы приостановили их в 2014 году,
когда произошло резкое падение турпотока.
Сейчас он вновь вырос, и мы рассчитываем
загружать три рейса в неделю.
— Каковы частоты по остальным городам?
— Из Екатеринбурга в зимнем сезоне вылеты
будут совершаться ежедневно, из Казани —
пять рейсов в неделю до середины декабря, далее каждый день. Из Самары flydubai летает по
зимнему расписанию четыре раза в неделю, с середины декабря — пять; аналогичная ситуация
в Минводах; из Краснодара три раза в неделю, с
середины декабря — четыре; из Ростова-на-Дону осуществляются три рейса в неделю. Вылеты
из Москвы в Дубай совершаются ежедневно, и
сейчас мы думаем об увеличении частоты. Вполне возможно, для этого будет задействован еще
один столичный аэропорт.
— Вы будете делать ставку на сотрудничество
с туроператорами или на прямые продажи?
— С первого дня работы в России flydubai удачно совмещает эти варианты, я уверен, так же

продолжится и впредь. Однако виза по прилету
автоматически увеличивает процент самостоятельных путешественников, потому что теперь
потенциальные гости ОАЭ могут сами организовать свою поездку.
— Расскажите о вашем соглашении с Emirates.
Что оно даст пассажирам из России?
— Клиенты flydubai получат доступ к стыковкам с рейсами Emirates, которые выполняются
в города почти на всех континентах, а пассажиры Emirates — доступ к широкой региональной сети flydubai в России. Проще говоря,
теперь клиенты смогут полететь из Махачкалы в Сидней или из Екатеринбурга на Бали по
одному билету.
— Авиакомпании сохранят независимое
управление?
— Да, несмотря на то что у flydubai и Emirates
общий владелец — правительство Дубая, функционируют они независимо друг от друга; у каждой собственный менеджмент, своя стратегия
и план развития. Так же будет продолжаться и
впредь.
— Расширение маршрутной сетки повлияет на
стоимость билетов?
— Да, и в нужную пассажирам сторону. Заключив кодшеринговое соглашение, авиакомпании начинают сотрудничать более
тесно, в результате чего цены на билеты
становятся ниже. Однако, как я упоминал,
каждая из авиакомпаний продолжит осуществлять деятельность независимо друг от
друга, в том числе устанавливать собственные тарифы.
— Вы не боитесь конкуренции со стороны региональных авиакомпаний?
— От нее выиграют туристы — причем как сами
россияне, так и иностранцы, въезжающие в
вашу страну. В следующем году это будет особенно актуально: Россия принимает чемпионат
мира по футболу, и в нее приедут гости со всей
планеты. К этому моменту будет очень важно
задействовать региональные аэропорты.
Елена Соболева
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АВИАНОВОСТИ

Германия поддержит airberlin

Правительство Германии, с разрешения
Еврокомиссии, намерено выделить авиакомпании airberlin, находящейся сегодня в
тяжелом финансовом положении, кредит
в размере €150 млн. Об этом сообщают
немецкие информагентства со ссылкой на
представителей антимонопольного ведом-

ства ЕС. Дополнительные денежные средства для airberlin, заявившей в конце лета
о своей неплатежеспособности, помогут
компании продолжать выполнять авиарейсы в течение нескольких месяцев, пока
не решится вопрос о ее будущем. При этом
финансировать перевозчика решено лишь

в том случае, если он станет еженедельно
представлять доказательство того, что
имеет потребность в средствах. Как отмечают эксперты, при необходимости это позволит оформить возможное банкротство
компании без серьезных нарушений правил перевозки и свободной конкуренции.

Чартеры для народа
С сентября чартерные авиаперелеты и
блоки мест на регулярных рейсах доступны для бронирования в компьютерной
системе Amadeus, являющейся поставщиком технологических решений для
мировой индустрии туризма и перевозок. Ее специализированный модуль онлайн-платформы Amadeus Content Rail
& LCC позволяет искать и заказывать перевозку из 43 городов России в 50 стран
мира, включая варианты багажных и безбагажных тарифов.
Для начала работы с чартерами туристическому агентству нужно предварительно
заключить договор с «Amadeus Россия»,
что позволит им сэкономить время на
оформлении сделок с отдельными поставщиками. Подключение к профессиональному b2b-интерфейсу платформы
для агентов бесплатное и не требует установки терминала GDS Amadeus. Также
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важно, что все взаиморасчеты по продажам чартерных авиабилетов производятся в рублях.
Потенциал продаж чартерных перевозок сегодня очень высок, отмечает директор Amadeus по дистрибуции в регионе Центральной, Восточной и Южной
Европы Лутц Форневег. Путешественники хотят иметь максимальный доступ
к выбору авиабилетов, причем не только на регулярных маршрутах, но и на
чартерах. Этот продукт позволит турагентствам предлагать более широкий
ассортимент перелетов по выгодным
ценам, что в свою очередь привлечет
новых клиентов и укрепит лояльность
существующих.
Функциональные и коммерческие преимущества делают чартерный продукт
привлекательным для широкой аудитории пользователей из разных категорий

турагентств, включая консолидаторов и
онлайн-агентства. Благодаря удобному
графическому интерфейсу агент может
приступить к работе без предварительного обучения. Пользователям при этом
предоставляется круглосуточная поддержка. Для управления продажей через
субагентов предусмотрен специальный
встроенный модуль.
С помощью решения Amadeus Content
Rail & LCC также можно бронировать
железнодорожные перевозки и билеты бюджетных авиакомпаний. Его бизнес-модель позволяет агентам снизить
операционные издержки, заключая прямые договоры на продажу различных
туристических услуг с одним партнером.
В рамках той же модели агентства получают доступ к нетто-тарифам большинства
отельных поставщиков по всему миру.
Иван Коблов

Как в кино
Аэропорт Дубая предложил своим авиапассажирам новый сервис: он начал
транслировать фильмы и телешоу на
их смартфоны и ноутбуки. Бесплатный
доступ к системе развлечений возможен при подключении к Wi-Fi. До начала ноября услуга будет предоставляться в тестовом режиме. В ожидании
рейса пассажиры дубайской воздушной гавани могут просматривать последние новости или художественные
киноленты непосредственно на своих
электронных устройствах. Контент доступен на английском, французском и
арабском языках.

Новогодний
полет
Сайт Skyscanner проанализировал
цены на новогодние перелеты и определил направления, которые накануне
новогодних праздников подорожают
больше всего. По мнению его специалистов, купив билеты осенью, путешественники из России смогут избежать
в среднем 30% переплаты в декабре.
Наиболее ощутима разница в цене для
дальнемагистральных
направлений:
ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Египет, Индонезия, США. Воздушная перевозка
в эти страны на Новый год в декабре
будет стоить в 1,5–2 раза дороже, чем
в октябре. В десятку самых дорожающих направлений также вошли Греция,
Азербайджан и Турция: за них в предновогодний период путешественникам
придется переплатить 40–60%. В то же
время, отмечают в компании, почти
40% россиян покупают авиабилеты в
последний момент — в течение двух
недель перед поездкой — и значительно переплачивают, особенно накануне
Нового года.

В ОДНУ КОЛОНКУ
Сервис путешествий «Туту.
ру» проанализировал более 22 тысяч отзывов пассажиров,
совершивших
полет в первом полугодии
2017 года, и определил
топ-10
авиакомпаний
СНГ, которые получили
наибольшее
количество
позитивных отзывов, связанных с бортовым питанием. Возглавляют десятку
«самых вкусных» авиаперевозчиков две компании:
«Узбекистон Хаво Йуллари» (Узбекистан) и «Эйр
Астана» (Казахстан). По
мнению пассажиров, на их
рейсах кормят вкусно и щедро. Российская компания
«Алроса» замыкает тройку лидеров по качеству и
вкусовым характеристикам
питания. Далее идут «Эйр
Молдова» (Молдавия), «Белавиа» (Беларусь), «Аэрофлот», S7 Airlines, Fly One
(Молдавия), «Аврора» и
Red Wings.
В «Туту.ру» отмечают, что,
как правило, для пассажиров при написании отзывов неким ориентиром, и
даже эталоном, выступает
компания «Аэрофлот», поскольку с ней сравнивают
питание на борту других
авиаперевозчиков. Питание же самого «Аэрофлота»
на внутренних рейсах оценивается потребителями
как вполне удовлетворительное, не имеющее нареканий, но и не вызывающее
особого восторга.
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От Абу-Даби до Баку

Etihad Airways объявила о запуске рейсов между столицей
ОАЭ Абу-Даби и столицей Азербайджана Баку. Начало
полетов запланировано на 2 марта 2018 года.
Еще в ноябре 2015 года Азербайджан ввел безвизовый режим для жителей ОАЭ, действие которого в
начале 2016 года распространилось и на другие страны Персидского залива. Это способствовало заметному увеличению числа путешественников из стран
Персидского залива в новый туристический регион:
с января по сентябрь 2016-го число туристов из этих
регионов в Азербайджане увеличилось в 30 раз по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
«Создание первого в истории воздушного коридора
между двумя столицами демонстрирует важность
укрепления деловых, туристических и культурных
связей между ОАЭ и Азербайджаном. Запуск нового маршрута Etihad Airways еще раз доказывает,
насколько важно для нас соединить Абу-Даби с
развивающимися рынками, — прокомментировал
событие исполнительный директор Etihad Airways

Питер Баумгартнер. — Основываясь на значительном росте турпотока из ОАЭ и соседних стран Персидского залива в Азербайджан, зафиксированном
в последние месяцы, мы уверены, что запуск нового
рейса поможет существенно увеличить объем перевозки из Абу-Даби и позволит нам в скором времени принимать еще больше гостей из Баку, направляющихся в ОАЭ и другие пункты маршрутной сети
Etihad Airways по всему миру».
Рейсы будут выполняться трижды в неделю, по средам, пятницам и субботам, предлагая пассажирам
удобное расписание и обеспечивая комфортную пересадку для поездки в страны широкой глобальной
сети авиакомпании. Перелеты будет осуществлять
Airbus 320 в двухклассной конфигурации, который
предлагает 136 кресел: 16 в бизнес-классе и 120 в
экономическом.

Осенне-зимние новинки
С сентября вновь открылось авиасообщение крупнейшей в Китае компании Air China по маршруту
Чита — Хайлар — Пекин. Рейсы выполняются два
раза в неделю, по вторникам и субботам, на лайнерах Boeing 737. Выполнение полетов между Читой и Пекином было прервано осенью 2016-го по
причине реконструкции аэропорта города Хайлар.
Китайский перевозчик также принял решение об
открытии регулярных авиалиний между Читой и
городом Маньчжурией на севере страны.
Китайская авиакомпания Lucky Air в наступающем зимнем сезоне начнет осуществлять прямые
регулярные перелеты в аэропорт «Пулково» из городов Куньмина, где она базируется, и Чэнду (провинции Юньнань и Сычуань). Перелеты по обоим
направлениям будут осуществляться дважды в
неделю на воздушных судах A330-300. Lucky Air
станет новым перевозчиком для петербургской
воздушной гавани и четвертой воздушной компанией из КНР, выполняющей регулярные рейсы
в Санкт-Петербург. О планах по запуску рейса из
Чэнду в наступающем зимнем сезоне заявила также авиакомпания Sichuan.
С начала действия зимнего расписания — 29 октября — национальная авиакомпания Gulf Air
намерена увеличить число рейсов из Королевства Бахрейн в Москву: вместо четырех в неделю
полеты будут ежедневными. Воздушную линию
обслуживают самолеты A320 в двухклассной компоновке. Кроме прямого перелета в Бахрейн, Gulf
Air предлагает россиянам и транзитные рейсы в
Бангкок, куда из Манамы летают широкофюзеляжные A330-300. Для наших туристов, отмечают
эксперты, интересны будут и стыковочные полеты
Gulf Air в пункты Индии, на Шри-Ланку и в африканские страны.
Бюджетная авиакомпания Wizzair, базирующаяся
в Будапеште, в зимний период планирует открыть
полеты из города Дебрецена — термального курорта на востоке Венгрии — в московский аэропорт
«Внуково». По новому маршруту рейсы компании
отправятся с 18 декабря и будут выполняться
дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
Линию будут обслуживать авиалайнеры A320.
Стоимость перелета лоукостера в одну сторону
начинается от €30, хотя основные тарифы составляют от €50 до 90. Провоз багажа, регистрация в

аэропорту, выбор места и питание в полете предоставляются за дополнительную плату. Рейсы из
Дебрецена станут третьим российским маршрутом авиакомпании, выступающей национальным
перевозчиком Венгрии. С 2013 года крупнейший
низкотарифный авиаперевозчик Центральной и
Восточной Европы ежедневным рейсом связывает
Будапешт и Москву, летая во «Внуково». В конце августа Wizzair открыл полеты из венгерской
столицы в Санкт-Петербург. Рейсы на лайнерах
A320 выполняются дважды в неделю, с 31 октября
их частота возрастет до трех, а с мая 2018-го —
до четырех в неделю. Авиакомпания имеет флот
из 85 воздушных судов Airbus 320 и 321, летая в
142 пункта назначения в 43 странах.
Компания Asiana Airlines из Южной Кореи изучает возможность организации регулярных полетов по маршруту Сеул — Якутск. С переходом в
2014 году на безвизовый режим пассажиропоток между нашими странами стабильно растет.
В 2016 году из Якутска, без учета транзита через
Владивосток и Хабаровск, объем воздушной перевозки составил 4500 человек, а за семь месяцев
2017-го эта цифра достигла 4000 авиапассажиров.
Авиакомпания Finnair планирует расширить
свою маршрутную сеть летом 2018 года. Она
начнет выполнять прямые рейсы из Хельсинки
по новым направлениям и увеличит частоту полетов по ряду прежних маршрутов, включая регулярные перелеты в Москву. В российскую столицу авиакомпания откроет новый ежедневный
рейс, увеличив общее число полетов до трех. Что
касается востребованных у россиян американских направлений, то финская компания будет
ежедневно летать в Чикаго и трижды в неделю в
Сан-Франциско.
В середине сентября в столичном аэропорту
«Внуково» состоялась торжественная церемония встречи первого рейса авиакомпании Iraqi
Airways, совершенного после 20-летнего перерыва в авиасообщении между Ираком и Россией.
Иракский национальный перевозчик приступил к
выполнению авиарейсов в Москву из двух городов
страны: Багдада и Басры. Регулярные полеты из
Багдада во «Внуково» и обратно совершаются по
средам, из Басры — по воскресеньям.
Иван Коблов

Южный лыжный Тироль
Южный Тироль/Südtirol (www.suedtirol.info/ru) —
находится в Итальянских Альпах, между Вероной
и Инсбруком, и является одним из самых инновационных регионов Италии. За последние пять лет
по всему региону было открыто более 40 новых
отелей и стильных spa-центров. Южный Тироль
является самой северной провинцией Италии,
расположенной в Доломитовых Альпах. Столица
провинции — Больцано/Bozen — находится примерно в 120 км к югу от Инсбрука и в 160 км к
северу от Вероны. Регион имеет разнообразный
ландшафт: горы, альпийские луга, долины с виноградниками, равнины со средиземноморскими
пальмами и кипарисами.
В июне 2009 года Доломитовые Альпы были внесены
в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Южный Тироль — это круглогодичный курорт,
здесь более 300 солнечных дней в году. Регион защищен Альпами от холодных северных ветров, что
делает местный климат приятным и теплым даже по
сравнению с центральноевропейскими регионами.
Южный Тироль входит в крупнейшую в мире горнолыжную область Доломиты Суперски (Dolomiti
Superski) с общей протяженностью трасс более
1200 км и уникальным 26-километровым маршрутом «Селла Ронда» вокруг одного из массивов
Доломитовых Альп. Регион Доломиты Суперски
www.dolomitisuperski.it — это удивительно красивое место, сосредоточившее в себе 12 горнолыжных
курортов, 7 из которых находятся в Южном Тироле, 44 курортных городка, более 460 подъемников,
1200 км трасс: 360 км синих трасс, 720 красных,
120 черных — и единый ски-пасс! Благодаря современной системе считывания информации на расстоянии отпала необходимость предъявлять пропуск:
лыжники проходят быстро, без очередей у турникетов горнолыжных подъемников.
В районе Доломиты Суперски проходит множество
тематических лыжных маршрутов, пересекающих
долины, окруженные величественными Доломитами: например, лыжный тур «Король Лаурентино»,
проходящий через местность Валь-ди-Фасса — Карецца (Carezza), здесь легендарный хозяин Доломитов король Лаурентино впервые встретил свою возлюбленную — принцессу Симильду. Непременно
нужно пройти панорамный маршрут «Селларонда»
длиной 40 км вокруг горного массива Дель-Селла.
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Валь-Гардена www.valgardena.it

Тре-Чиме Доломитовые Альпы

www.three-peaks.info
Тре-Чиме/3 Zinnen находится в самом сердце Доломитовых Альп (Dolomiten). Здесь почти 95 километров
сказочных спусков и более 30 современных канатных
дорог и подъемников. В рамках кругового маршрута
по Секстенским Доломитам лыжники могут воспользоваться специальным автобусом (Skibus) и за один
день открыть для себя сразу пять «лыжных» вершин.
Кроме того, здесь находится самая высокая смотровая
площадка на вершине Хельм, откуда открывается вид
на самую грандиозную горную цепь региона Тре-Чиме
Доломитовые Альпы, которая называется «Солнечные
часы», потому что по истечении каждого часа солнце
располагается четко над одной из вершин.

Альпе-ди-Сьюзи www.seiseralm.it

Регион Альпе-ди-Сьюзи/Seiser Alm — Seiser Alm, в
котором находится природный парк Шлерн (Schlern),
получил статус природоохранной территории. Но несмотря на это предлагаемые им возможности для любителей горнолыжного спорта очень широки. Только один
короткий спуск у возвышенности Пуфлач (Puflatsch)
имеет черную отметку, все остальные трассы на высоте
от 1800 до 2300 метров маркируются исключительно в
диапазоне от синего до светло-красного. Таким образом, это место идеально подходит семьям, новичкам и
любителям, которые предпочитают удобные широкие
трассы — они особенно хороши у подъемников «Лаурин» и «Флориан». Поскольку Альпе-ди-Сьюзи является
частью объединения горнолыжных курортов Доломиты
Суперски, отсюда открыт доступ на курорт Валь-Гардена
(Val Gardena); на подъемнике через Ортизеи (St. Ulrich)
можно попасть на необъятные горнолыжные просторы
вокруг Селлы (Sella) и Сечеды (Seceda).

Долина Валь-Гардена/Val Gardena — расположена в
самом сердце региона Доломиты Суперски. Этот популярный международный горнолыжный курорт и центр
пешего туризма расположен посреди живописных скал
Доломитовых Альп и предлагает отдых высочайшего
уровня на протяжении всего года. Курорт более всего
подходит горнолыжникам среднего уровня катания. У
сноубордистов это место непопулярно, так как здесь
много плоских выездов и неудобных сходов с кресельных подъемников — курорт изначально строился для
горнолыжников. Кроме того, трассы к вечеру уже сильно разбиты, с буграми, а северные склоны леденеют.

Альта-Бадиа www.altabadia.org

Регион Альта-Бадия (Alta Badia) — имеет множество преимуществ перед другими курортами: большая территория
катания, возможность ски-сафари в соседние регионы,
отличные условия для начинающих лыжников, продуманная система подъемников и множество хороших горных
ресторанов. Это место полностью оправдывает свою славу гастрономического центра, где можно просто хорошо
отдохнуть и расслабиться. Самой сложной и совсем не типичной для горнолыжного региона является находящаяся
в Ла-Вилла трасса Гран Риза (Gran Risa) для гигантского
слалома. Этот курорт можно порекомендовать семьям с
детьми, начинающим лыжникам, а также гурманам, так как
именно здесь сосредоточен огромный выборов ресторанов.

Кронплатц

www.kronplatz.com
Итальянский Кронплатц (Kronplatz) — обширный горнолыжный регион в Южном Тироле, в легендарных Доломитовых Альпах. Он входит в знаменитую область
Доломиты Суперски и известен как самый крупный локальный курорт с наиболее совершенной и продуманной
зоной катания. Кронплатц сосредоточен вокруг одной
одноименной «супергоры», высота которой составляет
2275 метров, с просторным плато на вершине, откуда веером расходятся трассы разной сложности. Склоны здесь
преимущественно широкие и комфортные, сочетают спокойные и скоростные участки, что делает Кронплатц привлекательным как для начинающих, так и для опытных
горнолыжников и сноубордистов. С пустынной округлой
вершины Кронплатца начинаются спуски в три стороны.
Одна из главных достопримечательностей горы — захватывающая дух панорама, открывающаяся на вершине.
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Atlasglobal
соединил
Москву
со Стамбулом

Кулинарный
поединок
«На высоте»
Авиакомпания «Аэрофлот»
во второй раз провела
всероссийский конкурс
молодых шеф-поваров
«На высоте», а местом
его проведения стал
ресторан Ruski — самый
высокий в Европе,
расположенный
на 85-м этаже небоскреба
«Око», в деловом
центре
«Москва-Сити».
В борьбе за главный приз соревнования на кухне
сошлись восемь профессиональных поваров, которые представляли Новосибирск, Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Владивосток, Москву и Сочи.
Задание им досталось не из простых: нужно было
создать кулинарные изыски — блюда из мяса, птицы, рыбы и вегетарианское угощение. Усложнялась
работа регламентом, в котором был прописан тот
набор продуктов, которые допускаются на борт, поскольку в воздушном ресторане есть свои правила
безопасности питания. И кроме того, действовало
условие: блюда должны быть простыми, но с «изюминкой».
Работы кулинаров оценивало компетентное жюри, в
состав которого вошли известные российские и зарубежные рестораторы. Они вслепую провели дегустацию блюд, которые подавались без указания авторства, и каждое оценили по двум критериям: вкус
и внешний вид. В общей оценке критерий «Вкус»

имел вес 75%, а критерий «Внешний вид» — 25%.
Победитель был определен по наибольшему числу
набранных баллов в сумме за три блюда.
Первое место получил шеф-повар ресторана «Северяне» Георгий Трояну из Москвы. Вторым по итогам соревнования стал бренд-шеф сети Italy Group
Илья Бурнасов из Санкт-Петербурга. Третью позицию занял бренд-шеф ресторана «Брунелло» Илья
Захаров из Сочи. Победители получили ценные
призы от организатора конкурса, среди которых два
билета бизнес-класса на перелет из Москвы в любой
пункт мира, входящий в маршрутную сеть «Аэрофлота». Однако главной наградой для молодых поваров стало включение их блюд в новое меню авиакомпании для пассажиров класса бизнес и комфорт.
Интересно, что после проведения кулинарного
конкурса российская саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» отправила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо

с просьбой обратить внимание на закупку вин
«Аэрофлотом» для своих пассажиров бизнес-класса.
В письме говорится, что по контракту, размер которого впечатляет, компания приобретает только импортные премиальные вина, в то время как в России
есть продукт аналогичного качества. Как объяснили
в «Аэрофлоте», авиаперевозчик выбирает вино зарубежных производителей, потому что их российские коллеги не могут предложить товар, равный по
качеству и в необходимом количестве, а также, что
немаловажно, в той же ценовой категории, что и импортные поставщики. В то же время в бизнес-классе
компании на внутренних линиях подают игристое
вино «Абрау-Дюрсо», а в экономклассе — российские вина бюджетного уровня. Как отметил представитель авиакомпании, когда российские вина
будут удовлетворять ее требованиям, их включат в
TTG Rusia 130x180 rus.pdf
1
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перечень для бизнес-класса.
Иван Коблов
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25 сентября самолет турецкого перевозчика
Atlasglobal впервые приземлился в столице России.
Atlasglobal стала первой иностранной авиакомпанией, выполняющей регулярные перелеты в Стамбул
из аэропорта «Шереметьево».
Москва пятый город в России после Махачкалы, Самары, Краснодара и Нижнекамска, куда Atlasglobal
начал выполнять авиарейсы из Стамбула. Еще три
российских города будут добавлены авиакомпанией в свою маршрутную сеть в 2018 году. Обо всем
этом представители перевозчика рассказали на
пресс-конференции в Москве.
Пассажиры ежедневного рейса Стамбул — Москва
будут обслуживаться в терминале E. На маршруте
будут курсировать Airbus А 319, A 320 и A 321 вместимостью 136 мест, 164 места и 204 места соответственно. Шаг кресел в экономклассе составит 77 см, а
норма бесплатного провоза багажа — 30 кг. Бесплатно
можно будет выбрать место в салоне. Для пассажиров
бизнес-класса предусмотрены такие дополнительные
услуги, как провоз багажа весом до 40 кг, специально подготовленное меню от шеф-повара на борту,
внеочередное получение багажа, а также бесплатный
VIP-трансфер к самолету в аэропорту им. Ататюрка.
По словам директора по продажам Atlasglobal Реджепа
Эманета, авиакомпания продолжает расширять свою
сеть с Востока на Запад. С открытием новых направлений увеличивается количество удобных стыковочных
рейсов, которые можно предложить клиентам.
В следующем году аэропорт «Шереметьево» встретит участников и болельщиков чемпионата мира по
футболу новым терминалом B пропускной способностью 20 млн пассажиров в год и автоматизированной
транспортной системой прямо под действующими
взлетно-посадочными полосами. Турецкие любители футбола, которые будут прибывать в Москву на
рейсах авиакомпании Atlasglobal, смогут оценить по
достоинству новый терминал, современную инфра9:01
структуру и первоклассный сервис аэропорта.
Федор Юрин
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Касабланка — Эс-Сувейра
с Royal Air Maroc

Qantas готовится побить
рекорд дальности полетов
Авиакомпания Qantas Airways в течение ближайших
пяти лет планирует запустить самый продолжительный рейс в мире, который соединит Австралию с
Великобританией. Беспосадочный перелет из Сиднея — крупнейшего города на континенте — в Лондон
продлится, согласно предварительным подсчетам,
20 часов 20 минут. Кроме того, в планах перевозчика
стоит открытие беспосадочных полетов из Сиднея в
Нью-Йорк, которые будут длиться 18 часов 7 минут.
Совершать новые авиапутешествия будут новейшие
воздушные суда Boeing 777X и Airbus A350-900 ULR,
которые появятся в ближайшие два года.
Рейс между Лондоном и Сиднеем открылся в
1947 году и получил название Kangaroo Route («Прыжок кенгуру»). Полет тогда продолжался четыре дня и
имел 9 промежуточных посадок. Сейчас этот перелет
осуществляется с одной промежуточной посадкой и
длится почти сутки. Нынешний перелет компании
Сидней — Нью-Йорк, тоже с посадкой на маршруте, в
настоящее время продолжается около 21 часа.
Уже в марте 2018 года Qantas намерена открыть регулярные прямые рейсы из города Перт в Лондон. Они

будут длиться около 17 часов и выполняться на лайнере Boeing 787-9 Dreamliner. Пока же австралийская
компания совершает полеты в Европу через Дубай и
в основном на лайнерах Airbus 330 и двухпалубных
Airbus 380. Но и здесь перевозчик намерен поменять
промежуточный хаб на аэропорт Сингапура, делая
ставку на динамично развивающийся южноазиатский
рынок. Кстати, технические посадки в Сингапуре на
европейских маршрутах Qantas совершала и прежде,
до 2012 года.
Самый продолжительный на сегодня авиарейс
Доха — Окленд продолжительностью 17 часов
30 минут выполняет катарская национальная компания Qatar Airways на самолете Boeing 777-200LR.
За ним по продолжительности идет маршрут авиакомпании Emirates из Дубая в новозеландский
Окленд (14,2 тыс. км) и Qantas с рейсом из Сиднея
в американский Даллас (13,8 тыс. км). Далее следуют Singapore Airlines и United Airlines, соединяющие
Сингапур и Сан-Франциско (13,6 тыс. км), и еще одна
воздушная компания из США — Delta, летающая из
Атланты в Йоханнесбург (13,6 тыс. км).

Delta. В «зимней спячке»

Национальный авиаперевозчик Марокко Royal Air
Maroc с сентября запустил новый рейс по маршруту
Касабланка — Эс-Сувейра. Полеты выполняются
три раза в неделю на самолетах ATR72 вместимостью
70 пассажиров.
Стоимость перелета в одну сторону фиксированная и равна 400 марокканским дирхамам. В
пересчете на рубли цены будут следующие: экономкласс — 2500 рублей, бизнес-класс — 5000 рублей; тариф туда-обратно составит 5000 и 10 000
рублей соответственно. Билеты можно приобрести на сайте компании, в ее офисах продаж и в
турагентствах.
Открытие нового маршрута стало возможным
благодаря поддержке государственных структур
и подписанию соглашения с региональными ор-

ганами власти. Рейсы в Эс-Сувейру расширят географию полетов Royal Air Maroc на территории
Королевства Марокко. Пассажиры теперь без труда могут добраться до африканского мегаполиса
Касабланки, и у региона появится возможность
развивать свой деловой и туристический потенциал. Эс-Сувейра богата природными, историческими и культурными достопримечательностями,
в числе которых медина, включенная в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это
непременно заинтересует туристов.

Берлин:
аэропорт будущего
Власти Берлина объявили очередную дату
открытия аэропорта «Берлин-Бранденбург»:
конец августа 2018 года. Озвучена она была
с предельной осторожностью, отмечают в
немецких СМИ: представители администрации не указали, когда авиакомпании смогут
обосноваться в новом воздушном порту, а
руководство будущего аэропорта отметило, что в официальном порядке об открытии
долгостроя будет сообщено «в течение года».
Новая воздушная гавань германской столицы

В начале осени, 5 сентября, американская авиакомпания
Delta Airlines прекратила полеты между США и Россией.
Ожидается, что перевозчик возобновит перелеты между
двумя странами весной 2018 года, как это было и в
нынешнем году, однако в официальном порядке об этом
будет сообщено в октябре.
По словам генерального представителя Delta Airlines
в России Леонида Тарасова, компания планирует
вернуться на российский рынок воздушных перевозок в мае 2018-го, поскольку работает на направлении
только в летний период.
Компания Delta в высоком сезоне обслуживала лишь
одну воздушную линию, соединяющую Нью-Йорк
с российской столицей. Как партнер «Аэрофлота»
по глобальному альянсу Sky Team, она прибывала
в его базовый аэропорт «Шереметьево», выполняя
пять рейсов в неделю на лайнерах Boeing-767-300-ER.
В 2016 году компания также приостанавливала российские полеты до мая, а в 2015 году не летала в Россию с
декабря по май. Таким образом, в низкий сезон прямые
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регулярные полеты между США и РФ вновь осуществляет только «Аэрофлот», который летает из Москвы в
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.
Интересно, что после того, как недавно в нашей стране была приостановлена выдача неиммиграционных
американских виз, на этих линиях в сентябре, по сообщению Минтранса России, не наблюдалось снижения пассажиропотока. И напротив, ГК «Аэроклуб»,
активно занимающийся продажами авиабилетов
«Аэрофлота» для корпоративных клиентов, отметил
снижение спроса на полеты в Америку среди российских бизнесменов на 22%. Российский союз туриндустрии тоже заявил, что турпоток из России в США
снизится на 10–30%.

должна была стать одним из крупнейших авиатранспортных узлов Европы. Согласно первоначальному плану, «Берлин-Бранденбург» намеревались ввести в эксплуатацию в 2011 году.
Однако открытие неоднократно переносилось
по причинам многочисленных технических
проблем и недочетов в строительстве. Многие
специалисты уже давно говорят о нереальности намеченных сроков, поскольку, по их мнению, проекту требовались дополнительные и
достаточно крупные инвестиции.

Авиатарифы-2017 пошли
на снижение
Стоимость внутренних и международных перелетов за период с начала текущего года до начала осени снизилась в среднем на 15% по сравнению с аналогичным сроком прошлого года. Об
этом сообщил генеральный директор компании
«Випсервис» Дмитрий Горин. При этом, согласно данным авиационных онлайн-серверов, средний тариф авиаперевозки из России за рубеж за
январь — сентябрь снизился на 16%, а на внутренних маршрутах — на 7–8%.
Это обстоятельство, считает Дмитрий Горин,
имеет сразу несколько весомых причин: возросла конкуренция внутри авиатранспортного
рынка, увеличился объем воздушных перевозок
в стране и стабилизировался курс рубля. Заметную роль сыграло и внедрение безбагажных и
невозвратных тарифов, позволившее авиакомпаниям предложить своим клиентам бюджетный продукт — на 20% дешевле прежнего.
По данным интернет-поисковика Aviasales, более всего снизились цены на авиабилеты из

Москвы в Минск — на 28%, средняя стоимость
перелета туда-обратно составила 6800 рублей.
Далее идет Баку, где снижение составило 26%, а
средний тариф — 12 900 рублей. Третий маршрут — Мюнхен с показателями минус 23% и около 20 000 рублей. В топ-10 наиболее подешевевших направлений, по версии Aviasales, вошли
также Барселона (–20%), Бишкек (–20%), Тиват
(–19%), Пхукет (–17%), Прага (–16%), Милан
(–15%) и Кишинев (–15%).
По данным Aviasales, спрос на международные
полеты у россиян в первом полугодии 2017 года
вырос на 63%. Самыми популярными направлениями в ближнее зарубежье с увеличением пассажиропотока стали: Кишинев — рост на 40%,
Ереван — 37%, Тбилиси — 41%, Бишкек — 52%,
Минск — 49%, Баку — 64%, Ташкент — 50%. На
направлениях дальнего зарубежья лидируют Прага — плюс 41%, Тель-Авив — 31% и Тиват — 16%.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Из культурной столицы на крыльях
«пятизвездной» авиакомпании
Авиакомпания Qatar Airways объявляет о запуске прямого ежедневного рейса между Дохой и Санкт-Петербургом.
Культурная столица станет вторым пунктом назначения в России для «пятизвездной» авиакомпании.
Маршрут, перелеты по которому запланированы c 19 декабря 2017 года, будет обслуживать Airbus A320.
Самолет имеет компоновку 132 кресла — 12 в бизнес-классе и 120 в экономическом.
Исполнительный директор группы Qatar Airways
Его Превосходительство Акбар Аль Бакер отметил: «Санкт-Петербург — прекрасное дополнение к маршрутной сети Qatar Airways, наглядно
демонстрирующее важность российского рынка.
Экономический вес России открывает перед Qatar
Airways широкие перспективы по расширению своего присутствия в стране. Россия и, в частности,
Санкт-Петербург очень привлекательное направление для путешественников. С открытием маршрута
в Санкт-Петербург мы продолжим свою экспансию.
Это позволит нам привлечь еще больше пассажиров
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со всего мира и приветствовать их на борту Qatar
Airways».
Региональный директор Qatar Airways по Восточной Европе Назир Абдувахидов сказал: «С каждым
годом Северная столица становится все более популярной у путешественников со всего мира. Неповторимое очарование Санкт-Петербурга, размеренный
ритм этого города, его богатое культурное наследие
и исторические достопримечательности всегда привлекали огромное количество туристов, и мы рады,
что для каждого из них этот город станет еще ближе
благодаря авиакомпании Qatar Airways. Кроме того,

запуск нового рейса позволит путешественникам из
Санкт-Петербурга открыть для себя удивительный
Катар, а также отправиться в Юго-Восточную Азию,
на острова Индийского океана и по другим направлениям нашей маршрутной сети всего с одной пересадкой в Дохе, минуя транзит в Москве. Мы продолжаем
развивать нашу маршрутную сеть, и нет сомнения,
что новый рейс будет пользоваться успехом как у деловых туристов, так и у тех, кто запланировал поездку с друзьями или семьей».
Авиакомпания Qatar Airways начала полеты в Россию в 2004 году. Спустя 13 лет Доху и московский

аэропорт «Домодедово» связывают три ежедневных
рейса. До конца 2018 года одна из самых награждаемых авиакомпаний в мире планирует запуск ряда
новых рейсов, в том числе в Канберру (Австралия),
Чиангмай (Таиланд), Кардифф (Великобритания).
В июне этого года в рамках престижной премии
Skytrax 2017 World Airline Awards авиакомпания
была признана лучшей в мире (в четвертый раз за
всю историю авиакомпании). Кроме того, Qatar
Airways одержала победу в номинациях «Лучший
бизнес-класс», «Лучший лаундж первого класса»,
«Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке».
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«Князь Владимир» приглашает в круиз
по Черному морю

В 2017 году началось выполнение круизных путешествий между городами Черноморского побережья России.
Очень популярные еще в советское время круизы начал обслуживать
девятипалубный морской лайнер «Князь Владимир».

РЕКЛАМА

Его еженедельные рейсы стартовали в июне, отправившись по маршруту Сочи — Новороссийск —
Ялта — Севастополь — Сочи. Первый российский
морской круиз организован как исполнение прошлогоднего поручения президента РФ, но он будет
осуществляться и в следующем году.
Оператором судна стало ООО «Черноморские
круизы» — дочернее предприятие ФГУП «Росморпорт», базирующееся в Сочи. Как отмечают в этой
компании, возрожденный круизный тур сегодня
не только востребован, но и делает отдых в России
более привлекательным. Он позволяет туристам
комфортно перемещаться с одного черноморского
курорта на другой, знакомит их с достопримечательностями городов и их окрестностей. Лайнер
выполняет круизы продолжительностью 7 и 8 дней
с возможностью совершения поездки из любого города по маршруту следования.
Теплоход «Князь Владимир» может принять на борт
до 800 пассажиров. Экипаж судна насчитывает порядка 250 человек. Генеральным агентом по прода-

же круизов судна стал известный речной оператор
«Инфофлот». К его системе бронирования подключено 5000 туристических компаний и агентств России, Беларуси и Казахстана. Свои непростые обязанности «Инфофлот» выполняет добросовестно,
отмечают в «Черноморских круизах», поэтому вопрос дополнительной либо самостоятельной реализации круизных туров на данный момент не стоит.
Повышенное внимание оператор уделяет питанию
и организации досуговых программ на борту, в том
числе развлекательных и анимационных, включая
детские. Под контролем и подбор предлагаемых
береговых экскурсий: в этом вопросе налажено
взаимодействие с рядом ведущих принимающих и
экскурсионных турфирм Крыма и Краснодарского
края. В качестве примера можно привести предлагаемую в Новороссийске поездку в центр отечественного винного и гастрономического туризма, на
завод шампанских вин «Абрау Дюрсо», а в Крыму —
на первое предприятие промышленного виноделия
России, в Массандру.

«Князь Владимир» продолжает успешно выполнять
свои морские походы и уже получил множество
благодарных отзывов от туристов, в том числе и по
такому показательному критерию, как «цена / качество». Его недельные туры стоят от 25 100 рублей
с человека. Динамика продаж его круизов за прошедший период тоже внушает оптимизм. За первый
месяц загрузка судна составляла 40–50% на рейсе;
в конце августа этот показатель поднялся уже до
60–70%; в сентябре, по словам генерального директора компании «Инфофлот Москва» Андрея Михайловского, «Князь Владимир» заполнялся более
чем на 80%. Завершится морская программа теплохода в конце октября, и на этот месяц объемы продаж круизов достаточно высокие.
Новый круизный продукт оказался востребованным. Следует учитывать, что его реализация и информационная кампания по круизному отдыху на
«Князе Владимире» начались лишь в середине апреля — всего за пару месяцев до отправления первого
рейса, хотя, как показывает практика, на раскрутку

нового лайнера требуется как минимум полгода и
даже год. Как считают в компании «Черноморские
круизы», положительная динамика продаж станет
серьезной заявкой на навигацию 2018 года, а нынешний год можно рассматривать как своего рода
инвестицию в будущий сезон.
Работы по подготовке к этому периоду уже начались,
сообщил Андрей Михайловский, в том числе и в вопросе ценообразования. Какие-либо резкие изменения, по его словам, вряд ли предвидятся, и сам круизный маршрут по Черному морю тоже вряд ли будет
кардинально изменен, возможны лишь его отдельные
корректировки: скорее всего, двухдневная стоянка
будет перенесена из Ялты в Севастополь, так как из
этого города удобнее добираться до многих достопримечательностей Крыма. Что касается предстоящего
межсезонья, то на это время прорабатывается, в частности, возможность осуществления круизных туров в
турецкие города, в том числе в Стамбул, а также организация паломнических поездок в Грецию и Израиль.
Игорь Горностаев

Авиакомпании,
задерживающие чартеры,
могут их лишиться
В начале летнего сезона Росавиация в связи с участившимися
случаями задержки чартеров начала ежедневно публиковать
список авиакомпаний, допустивших поздние вылеты. Министр
транспорта России Максим Соколов сообщил, что российские
авиакомпании, регулярно задерживающие чартерные рейсы, могут быть лишены своих зарубежных маршрутов. При этом право
на выполнение высвободившейся международной перевозки,
отметил глава Минтранса РФ, будет передано тем компаниям,
которые являются добросовестными по отношению к своим
пассажирам. По итогам летнего сезона транспортное ведомство
совместно с авиационным бизнес-сообществом и Ассоциацией
эксплуатантов воздушного транспорта сделает соответствующие выводы, позволяющие предложить действенные меры по
усилению ответственности чартерных и традиционных авиакомпаний в части соблюдения ими расписания полетов.

На Соловках построят
ВПП и аэровокзал
На Соловецких островах планируют построить новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) и пассажирский терминал, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Состояние действующей ВПП на Соловках, считают в регионе, не соответствует современным нормам и требованиям,
а здание аэровокзала технически устарело. Для повышения
качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов
намечается построить искусственную полосу длиной от 1,5 до
2 км, которая, как и нынешняя, будет находиться в федеральной собственности. Работы оцениваются в 2,5 млрд рублей и
будут осуществляться за счет федерального бюджета. К финансированию строительства нового пассажирского терминала
намечено привлечь частного инвестора. Сейчас проводится
конкурс по выбору проектной организации для оценки возможности расширения и удлинения ВПП. Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, намечаемые работы должны получить соответствующее заключение ЮНЕСКО.
Министерство культуры РФ направило обращение в эту международную организацию с предложением придать архипелагу,
который признан объектом Всемирного наследия, статус религиозно-исторического места.

Росавиация «простила»
«Нордавиа»
Росавиация сняла ограничения сертификата эксплуатанта
авиакомпании «Нордавиа». Как сказано в материалах ведомства, прежний приказ, касающийся этого, признан утратившим силу. Компания «Нордавиа» принадлежит группе «Скай
инвест» Сергея Кузнецова. Она выполняет регулярные и чартерные перевозки в более чем 30 российских и зарубежных аэропортов, занимая ведущие позиции на рынке авиаперевозок
на северо-западе страны. В парке перевозчика числятся 9 самолетов Boeing 737, которые летают из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Нарьян-Мара, Москвы и Санкт-Петербурга.
Головной офис «Нордавиа» находится в Архангельске. Сейчас
перевозчик планирует обновление парка своих воздушных судов, рассматривая возможность эксплуатации нового для себя
типа самолетов Airbus.
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Передовики
MICE-индустрии

Представитель Мальтийского управления по туризму в РФ и СНГ
Энтони Каруана

Посол Мальты в РФ Кармел Бринкат; представитель Мальтийского
управления по туризму в РФ и СНГ Энтони Каруана; гендиректор
ИД «Турбизнес» Иван Калашников

По результатам премии Russian Business Travel & MICE Award 2017, которая состоялась в начале октября в Москве, Мальтийское управление
по туризму было удостоено звания Лучшего национального офиса в
сфере продвижения MICE. Награда стала приятным сюрпризом для
представителя Мальтийского управления по туризму в России и СНГ
Энтони Каруана, получившего награду, и присутствовавшего на церемонии посла Мальты в РФ Кармела Бринката.
Премия Russian Business Travel & MICE Award была учреждена в
2010 году Российской Торгово-промышленной палатой, журналом
Business Travel и порталом Conference.ru при поддержке Федерального
агентства по туризму РФ.
В рамках вышеупомянутой номинации борьба разгорелась между национальными туристическими офисами Италии, Испании, Германии, Израиля и представительствами российских регионов. В этот раз за победу
боролись более 200 участников. За три месяца голосования в 14 номинациях было подано около двух миллионов интернет-голосов. География
российских номинантов простиралась от Уфы до Красноярска и от Рязани до Сочи. Для подведения итогов был сформирован экспертный совет,
объединивший экспертов рынка, ведущие российские и международные
компании — крупных заказчиков услуг business travel и MICE.
В сфере развития направления MICE Мальтийское управление по туризму оказывает всестороннюю поддержку как туристическим фирмам, так и потенциальным клиентам, участвует в выставках и воркшопах, организует вебинары и семинары, проводит рекламные кампании
в СМИ, обеспечивает информационное поле в области MICE-Мальта,
организует ознакомительные MICE-туры для турфирм и корпоративных клиентов. Кроме того, оно поддерживает информационное пространство по MICE на Мальте в Интернете: русскоязычный сайт по
MICE на Мальте http://www.conventionsmalta.com/ru/; страница на FB
https://www.facebook.com/meetmalta/, где можно легко найти самые
последние новости в данной сфере.
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Первая линия курортной медицины

В конце сентября в Санкт-Петербурге открылась клиника и курорт интегративной медицины «Первая Линия».
Курорт состоит из трех корпусов общей площадью
7000 м2 — медицинского, бальнеологического и досугового. В отделке зданий использованы натуральные
материалы, повторяющие природные особенности
места. Особую атмосферу создают архитектурные
решения: гармоничное сочетание прямых и бионических форм, использование натуральных цветов.
Для первых посетителей курорта команда из
150 врачей и wellness-специалистов подготовила три
стартовые программы, после которых гости будут
бодро себя чувствовать и великолепно выглядеть.
Программы рассчитаны на 3, 7 и 14 дней.
Программа Beauty Impulse (уровень Lite) всего за три
дня подарит пациентам цветущий вид и хорошее самочувствие. Индивидуально подобранные лечебные
и spa-процедуры помогут быстро восстановить силы.

Destress (уровень Base) позволит нормализовать режим дня, расслабиться, облегчить борьбу со стрессом. Специалисты клиники проведут исследование
биоритмов пациента, помогут ему избавиться от
бессонницы и хронической усталости. После недельной программы можно будет с новыми силами
вернуться к повседневной жизни.
Ultimate Detox (уровень Intensive) включает деликатный детокс в сочетании с индивидуальными лечебными процедурами, которые подарят пациентам ощущение легкости во всем организме, нормализует обмен
веществ и укрепляет иммунитет. Дополнительным
эффектом от прохождения этого недельного курса
станут снижение веса и эстетическое преображение.
Курорт «Первая Линия» предлагает туристам воспользоваться специальным предложением: забро-

нировавшие одну из оздоровительных программ в
октябре получат в подарок индивидуальную программу коррекции фигуры. Она включает консультацию специалиста и высокотехнологичные процедуры, направленные на нормализацию обмена
веществ и уменьшение объемов тела.
Помимо клиники в распоряжении гостей курорта:
бассейн, тренажерный зал, ресторан, салон красоты, детская комната и экоаптека. Номера класса
люкс оснащены всем необходимым. Комфортабельная мебель, террасы с видами на северную природу,
панорамные окна, высокие потолки и дровяные камины создают атмосферу домашнего тепла и уюта.
В каждом номере есть индивидуальная процедурная комната, в которой можно пройти все необходимые процедуры.

Специалисты клиники «Первая Линия» придерживаются принципов интегративной медицины,
которая исследует влияние физических, эмоциональных, ментальных и социальных факторов, а также окружающей среды на здоровье и
самочувствие человека. Существенное отличие
интегративной медицины от классических методов заключается в работе не с симптомами или
последствиями заболеваний, а в определении и
устранении скрытых причин, влияющих на состояние здоровья.
Каждая оздоровительная программа разрабатывается
индивидуально, с учетом образа жизни и потребностей пациента. Одно из важных преимуществ «Первой
Линии» — гарантия результата независимо от продолжительности и типа выбранной программы.

Lotte Hotel St. Petersburg покорит ваше сердце!
В середине сентября в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия Lotte Hotel St. Petersburg.

Новый пятизвездный отель расположился в историческом центре Северной столицы, на Исаакиевской
площади, рядом с Мариинским дворцом, и стал
первым отелем бренда Lotte в историческом здании.
К услугам гостей 150 номеров, оформленных в классическом и современном стиле, ресторан The Lounge
с витражным куполом, первый в Санкт-Петербурге
японский ресторан премиум-класса MEGUmi, бар
L Terrasa с захватывающим видом на Исаакиевскую
площадь и балийский центр Mandara Spa.
Петербургский отель стал вторым для сети Lotte
Hotels & Resorts в России: в 2010 году южнокорейский гостиничный оператор открыл Lotte Hotel
Moscow, который быстро завоевал репутацию одного из лучших отелей столицы и получил более трех
десятков престижных наград, включая премии Condé
Nast Traveller, World Travel Awards, World Luxury Hotel
Awards и TripAdvisor Travellers› Choice Awards.
Санкт-петербургская гостиница с июня работала в
тестовом режиме — принимала гостей Петербург-
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ского международного экономического форума.
В церемонии торжественного открытия гостиничного комплекса приняли участие председатель
правления Lotte Group Шин Дон Бин, председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.
Новый отель является для группы знаковым стратегическим проектом. Южнокорейский холдинг Lotte
Group вложил в его строительство $120 млн и планирует сделать его лучшим в Северной столице.
«Наша задача — стать лучшим отелем Санкт-Петербурга. Это непростой путь. Часть его — строительство — мы уже прошли. Обилие мрамора в декоративной отделке, оригинальные дизайнерские решения,
современное техническое оснащение, расположение
отеля в историческом здании станут отличительными
особенностями нового проекта. Следующая задача —
обеспечить безупречный сервис. Создать лучшую
команду, которая будет следовать главному принци-

пу корейского гостеприимства — стремлению завоевать сердца своих гостей», — сказал на церемонии
открытия генеральный менеджер отеля Уве Кунц. Он
убежден, что лозунг «Покоряя сердца» (Touching your
heart), являющийся основой всей философии компании Lotte, выводит организацию отношений с гостем
на качественно новый уровень.
Lotte Hotel St. Petersburg расположился в старинном
особняке Якунчиковой, на углу набережной реки
Мойки и переулка Антоненко. Биография дома богата событиями. В документах он упоминается с 1802
года. Несколько лет особняк служил личной резиденцией Джона Куинси Адамса — первого посла США
в истории Российской империи, позднее ставшего
шестым президентом Америки. Чуть позже в доме
располагался один из департаментов Министерства
внутренних дел, в котором в 1828 году служил знаменитый писатель Н.В. Гоголь. В середине XIX века
особняк выкупила почетная гражданка Петербурга
госпожа Якунчикова, решив превратить его в доходный дом. По ее инициативе здание было перестроено
в 1849–1851 годах русским архитектором Н.Е. Ефимовым: именно он разработал новый проект дома,
который гармонично сочетался с Мариинским дворцом, определяющим архитектурный облик площади.
В 2014 году компания Lotte Hotels & Resorts начала реновацию исторического здания. Сохранившиеся четырехметровые потолки превратили особняк в идеальное
пространство для отдыха, а кинематографические виды
из окон на Исаакиевскую площадь, Мариинский дворец и набережную Мойки стали бесценным подарком
для всех гостей нового первоклассного отеля.
Дизайн 150 номеров отеля создан специалистами
японской студии Naoko Horii Design Concepts и
продуман до мелочей. В интерьерах использованы
несколько видов мрамора и натурального дерева,
роскошная итальянская мебель от Sevensedie, изысканный немецкий текстиль, английские шерстяные
ковры от Brintons. Гостям предлагаются 11 видов
подушек с разными наполнителями — из гусиного пуха, овечьей шерсти, смеси лаванды и мяты и
другие. Гостей ждут сразу две стилистические концепции: «классические» номера занимают 2-й и 3-й
этажи отеля, а на 4-м и 5-м расположены номера,
интерьер которых иллюстрирует тренды современного дизайна. Особое украшение отеля — 7 люксов,
включая просторный Президентский люкс площа-

дью 216 м2. Пристальное внимание уделяется косметике: во всех номерах для гостей приготовлены
наборы Molton Brown, а в люксах — Bvlgari.
Специально для лобби отеля была создана огромная пышная люстра из цветного стекла, а известные
петербургские художники Юрий Шелыгов и Илья
Палкин написали пятиметровую картину с видом
собора Спаса на Крови.
Lotte Hotel St. Petersburg предлагает гостям три разные гастрономические концепции. Меню ресторана
современной японской кухни MEGUmi построено на
классических и авторских рецептах, которые придумал шеф-повар Бан Мунечика. Среди знаковых блюд
в меню — говядина вагю, приготовленная и сервированная на раскаленном вулканическом камне с горы
Фудзи; хрустящие креветки канзури в тонком кляре,
приготовленные в пряном кремовом соусе; тартар
из тунца блюфин c черной икрой; карпаччо из тонко
нарезанной мраморной говядины вагю с кунжутным
соусом и пряными листьями шисо.
The Lounge обещает другой кулинарный опыт:
шеф-повар отеля Анатолий Иванов объединил в
меню средиземноморские, паназиатские, мексиканские и традиционные русские рецепты. Особый
раздел отведен блюдам корейской кухни. Впечатления от дегустации блюд в The Lounge дополняет
изящный интерьер: особую атмосферу создает величественный витражный купол работы итальянских мастеров с изображением восточных лилий.
Сложная техника витража, высокие мраморные колонны, обилие светлых материалов и продуманное
освещение — все это превращает The Lounge в один
из самых элегантных ресторанов Санкт-Петербурга.
Тех, кто предпочитает шампанское на фоне головокружительных панорамных видов, всегда ждут в
баре L Terrasa, на 6-м этаже отеля. Терраса бара по
праву претендует на верхние строчки в рейтинге
лучших смотровых площадок города: эффектный
вид на Исаакиевский собор, памятник Николаю I,
реку Мойку и мозаику крыш Санкт-Петербурга.
Туристов также ждет центр Mandara Spa, в котором
трудятся специально приглашенные с Бали специалисты и предлагают различные процедуры для лица
и тела с использованием косметики премиальных
брендов: Elemis, Germaine de Capuccini, Comfort Zone.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

октябрь 2017

Smile
all
the
stay.

Welcome to the new LUX* Grand Gaube, a totally reimagined retro-chic tropical retreat in Mauritius.
Launching December 2017. What’s Next?
MAURITIUS

•

RÉUNION

•

MALDIVES

•

CHINA

•

TURKEY

•

VIETNAM

•

U.A.E

•

I TA LY

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новости от LUX* Hotels & Resorts
LUX* ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
Подведены итоги конкурса LUX* Stars. Программа,
стартовавшая в нынешнем году, фактически заменила собой «Королевские каникулы», которые в течение нескольких лет были необычайно популярны
среди турагентств. Цель нынешней программы —
поощрить еще большее число продавцов отдыха
в LUX*. Теперь уже не один, а пять лучших агентов, забронировавших наибольшее число ночей в
отелях цепочки в период с 1 февраля по 31 июля на
Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон и в Турции, получат возможность отправиться на Маврикий. Им будут предложены: перелет до Маврикия
и обратно, 5 ночей в пятизвездных отелях LUX* и
уникальная экскурсионно-развлекательная программа.
В сентябре были выявлены пять счастливчиков.
Ими стали Наиля Валитова, Наталья Евсикова и
Елена Швец из «Мальдивианы», Ирина Новожеева из компании Prydeclub и Наталья Орловская из
компании «Питертур». В предвкушении путешествия победители конкурса поделились впечатлениями с читателями TTG.
«Наша компания давно и плодотворно сотрудничает с гостиничной цепочкой LUX* Hotels & Resorts
на Маврикии и Мальдивах. Мы очень благодарны
нашему дорогому и любимому партнеру за этот

конкурс, подаривший нам победу! Предлагать отели LUX* нашим клиентам очень приятно, потому
что мы всегда можем быть уверены, что туристы
вернутся довольными, счастливыми и готовыми к
новым путешествиям. Такой приятный бонус, как
собственное путешествие, еще больше стимулирует на будущие продажи. Благодарим LUX* Hotels
& Resorts за столь душевное и ценное сотрудничество», — сказали сотрудницы «Мальдивианы». Для
Елены Швец это уже не первая победа в подобном

конкурсе, но она, по ее словам, счастлива не меньше,
чем в первый раз.
Наталья Орловская из компании «Питертур» любит Маврикий давно — семь лет назад там состоялось ее бракосочетание: «Я с особым отношением
предлагаю туристам отдых на этом острове. Когда
я познакомилась с отелями сети LUX*, то сразу
поняла, что они будут очень популярными у туристов благодаря своей уникальной концепции. Могу
сказать, что LUX* действует на туристов магиче-

ски — из любого отеля, будь то три или пять звезд,
они возвращаются вдохновленными, с желанием
повторить поездку. Поэтому продавать LUX* легко — уверенность в результате есть всегда. Хочу
сказать большое спасибо команде LUX* за запоминающийся стиль, за гибкость и оперативность в
работе. И особенно приятно, что LUX* поддерживает агентов такими мотивирующими конкурсами.
Очень жду встречи с дорогим сердцу островом
Маврикий!»

LUX* НА ЧАЙНОМ ПУТИ
LUX* Hotels & Resorts — это не только моря и океаны, но и древняя история. Познакомиться с древними традициями Китая и Тибета туристы могут,
остановившись в одном из двух бутик-отелей сети,
расположенных в провинции Юньнань. Именно
здесь в стародавние времена пролегал Великий чайный путь, по которому доставляли пуэр из Юньнани в Лхасу. Один из этих отелей — LUX* Lijiang,
находится в Лицзяне, другой — LUX* Benzilan —
в Национальном парке Мэйли. Этот путь, являвшийся жизненно важным для многих гималайских
народностей, оставался для Западного мира совершенно неизвестным на протяжении тринадцати
веков, но теперь он открыт для всех туристов. Путешественникам предлагается отправиться с юга на
север, знакомясь в пути с различными этническими
группами, издревле населяющими этот регион, для
которых чай и лошади и сегодня являются основными средствами существования. Туристы увидят
роскошные чайные плантации, тропические леса,
покрытые снегом горные вершины Мэйли, представителей уникальной местной флоры и фауны,
познакомятся с древними чайными традициями и
продегустируют редкие пуэры в старейших чайных
домах Лицзяня. Участников тура ожидают уникальная кухня Юньнани с острыми, сладковатыми и
кислыми нотками, мастер-класс по китайской каллиграфии, песнопения с ламами в монастыре Донгчжулинь. Комбинированный пакет «Великий чайный
путь» включает 4 ночи проживания в отелях LUX*
Lijiang и LUX* Benzilan с завтраком.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ В LUX* GRAND GAUBE
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Специальные цены ожидают всех, кто забронирует проживание в маврикийском отеле LUX* Grand
Gaube до 30 ноября. Дополнительная скидка 15%
предоставляется забронировавшим до этой даты
длительное проживание на курорте.
Гостиница откроется 1 декабря, после полугодовой
реновации, стоившей $32 миллиона. Она предложит
гостям 186 номеров и сьютов, два пляжа, тропические
сады, новые рестораны и бары, бутик, исповедующий
фирменную концепцию сети Luxe-For-Less, крытый
кинотеатр, насыщенную спортивную программу. Природные богатства острова были бережно сохранены —
на территории отеля по-прежнему благоухают дикие
цветы под многоголосый птичий аккомпанемент, а
взору гостей откроются изумительные пейзажи.
Прославленный дуэт британского дизайнера Келли
Хоппен и маврикийского архитектора Жан-Франсуа Адама представит курорт в совершенно новом
виде, с эклектикой и ретро-шиком. В обновленном
отеле больше внимания уделено искусству: на территории курорта французский художник граффити
Джейс нарисует свою знаменитую серию человечков Gouzou (а значит, можно будет поиграть в игру
«Найди Gouzou»); британско-французская художница Камиль Валала распишет стены в своем фирменном стиле, который уже завоевал популярность
в Instagram благодаря сюжетам в Мельбурне и Манхэттене — теперь к ним добавится Маврикий.
Управлять обновленным отелем по-прежнему будет
Брис Луно. Француз, за плечами которого опыт работы в отеле Le Méridien на Таити и Бора-Бора, является генеральным менеджером LUX* Grand Gaube
с 2008 года.
Мария Желиховская
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«Королевский» ключ
Легендарная гостиница «Рэдиссон Ройал,
Москва» запустила собственную программу
привилегий: туристы могут выбрать
одну из четырех видов карт по своему
усмотрению.
Программа привилегий «Ключ» открывает возможность
управления ценным ресурсом — временем. Владелец «Ключа»
на привилегированных условиях имеет доступ к услугам роскошного пятизвездного отеля, престижных ресторанов, премиальных бутиков и wellness-клуба.

Лангкави — идеальное
место для отдыха
На острове Лангкави, на берегу Индийского океана,
открылся отель The Ritz-Carlton. Курорт расположен в
тихом частном заливе и окружен древними джунглями,
его береговая линия омывается Андаманским морем.
Передавая красоту и атмосферу близлежащих деревень,
которые в Малайзии называют кампонг, The Ritz-Carlton
Langkawi наполнен традициями местной культуры.
«Мы очень рады представить бренд The Ritz Carlton
на Лангкави. Это первый курортный отель нашего
бренда в Малайзии, — сказал президент и исполнительный директор сети отелей The Ritz-Carlton Эрве
Хамлер. — Изумительные прибрежные пейзажи,
пышные тропические леса и аутентичная местная
культура делают Лангкави идеальным местом для отдыха, которое сочетает естественную красоту с увлекательной историей. Отель The Ritz-Carlton Langkavi
предоставляет гостям возможность лично познакомиться с чудесами этого уникального острова».
Созданный Филиппом Виллеру из компании Tropical
Area Architects, курорт был построен так, чтобы погрузить путешественников в естественную экосистему острова и местную культуру: 70 просторных номеров, 15 люксов и 29 вилл изящно оформлены с учетом
традиций малайской архитектуры, что отражается в
замысловатых деталях, больших окнах и остроконечных крышах. Благодаря продуманному дизайну с вертикальными линиями жилые комнаты гармонично
сливаются с окружающими джунглями, а из элегантных вилл над водой открывается панорамный вид на
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море. Villa Mutiara на 8 человек с роскошными номерами, двумя бассейнами и выходом на частный пляж
идеально подойдет для больших семей или компаний.
На въезде путешественников тепло встречают «Аллея
желаний» с обрядовым фонтаном и озеро, которое
местные именуют озером Беременной Девы. Каждому
гостю предлагают написать свои желания на плоском
камне, который затем опускают в воду.
Курорт предлагает четыре ресторана, из каждого открывается потрясающий вид на Андаманское море.
Здесь гости найдут блюда на любой вкус: малайская,
китайская, индийская кухня в ресторане Langkawi
Kitchen; восточная кухня в ресторане Beach Grill и китайские морепродукты в Hai Yan.
The Ritz-Carlton Langkawi также предлагает специальные мероприятия для детей с местным колоритом в
рамках программы Ritz Kids.
Для любителей фитнеса и сторонников здорового образа жизни на территории курорта оборудованы различные площадки, включая открытый теннисный корт,
тренажерный зал и панорамный бассейн, помещение
для занятий йогой на свежем воздухе в окружении тропического леса. Гостям предлагаются занятия с квалифицированными инструкторами. Гости, которые хотят
ближе познакомиться с окрестностями курорта, могут
посетить глубоководную рыбалку или отправиться в
морское путешествие на паруснике через архипелаг.
Частная бухта на территории отеля обеспечивает прямой доступ к знаменитым местам для дайвинга.

Уникум Ривьеры-Майя
В сентябре в «Кулинарионе» на Новинском бульваре прошла презентация отеля UNICO 20°87° Hotel
Riviera Maya. Пятизвездная гостиница на мексиканской Ривьере-Майя открылась в марте 2017 года.
Отель принадлежит компании RCD HOTELS, известной своими гостиничными проектами Hard Rock
Hotels — All Inclusive Collection в Доминиканской
Республике и Мексике, а также Nobu Eden Roc Hotel
Miami Beach в США. Отель расположен в бухте Кантена, в 15 минутах езды от города Плая-дель-Кармен.
В получасе езды находится знаменитая археологическая зона Тулум.
Создатели отеля UNICO 20°87° ставили целью немного отойти от устоявшихся традиций и показать постояльцам истинную картину современной жизни региона. В число уникальных услуг отеля входят, например,
услуги личного распорядителя, которому можно отправить предпочтения клиентов через специальное
приложение еще до их заезда в отель, выбор индивидуальных ванных принадлежностей ручной работы, мастер-классы по приготовлению национальных
мексиканских блюд, дегустации текилы и мескаля от
производителей из разных регионов Мексики и многое другое.
Еда и напитки добавляют аутентичности атмосфере
отеля: на всей территории гости найдут коктейльные стойки, предлагающие насладиться экзотическими напитками по региональным рецептам,
которые собрал и актуализировал главный гостиничный миксолог, а также четыре ресторана, в том
числе мексиканский, шеф-поваром которого является именитый Кристиан Браво.

Отель, входящий в ассоциацию The Leading Hotels of
The World, принимает гостей только старше 18 лет
и предлагает 448 номеров, 90% из которых выходят
окнами на Карибское море, а также двухкилометровый пляж с чистым белым песком. Курорт работает
по системе Premium All Inclusive — все четыре ресторана и пять баров туристы могут посещать без ограничений, без предварительной записи и каких-либо
доплат. В стоимость проживания входят также гольф
и ряд услуг в салоне красоты и spa-центре (в этом
случае оплачивается лишь сервисный сбор 20%), что
делает отель по-настоящему уникальным.
В презентации приняли участие посол Мексики в
России Норма Пенсадо, коммерческий директор
RCD HOTELS Артуро Крус и представитель сети в
России Роман Цаллагов.
Мария Желиховская
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Новые открытия

Mleiha Fossil Rock Lodge, Шарджа

Párisi Udvar, Будапешт

Shangri-La Hotel, Коломбо

Гостиничная корпорация Hyatt объявила о намерении открыть
второй в Европе отель под брендом Unbound Collection by Hyatt,
заключив договор франшизы с компанией Párizs Property. В рамках этого договора знаменитый Brudern House в историческом
центре Будапешта будет преобразован в первоклассный отель.
Новый отель Párisi Udvar, открытие которого запланировано на
2018 год, будет находиться под управлением ведущей венгерской гостиничной компании Mellow Mood Hotels. Историческое
здание, известное своей выразительной архитектурой и богатым
декором, было построено в 1931 году, оно сохранилось во время Второй мировой войны, после которой верхние этажи были
преобразованы в квартиры. Brudern House до сегодняшнего дня
не подвергался реновации, благодаря чему остается уникальным
памятником старины. В фасаде будущего отеля переплетаются
элементы ар-деко, мавританского и неоготического стилей — это
лучший образец венгерской архитектуры. Brudern House за свою
долгую историю служил помещением для магазинов, квартир,
офисов, для полюбившегося местным жителям кафе-мороженого
Jégbufe. В новом отеле запланированы 110 номеров и апартаментов, конференц-залы общей площадью 300 м2, spa и фитнес-центр,
ресторан, бар и кафе, которые расположатся в атриуме «Парижского двора» (именно так с венгерского переводится название
отеля), увенчанного колоссальным витражным куполом, — это
создаст уникальную обстановку для общения и отдыха гостей.

В столице Шри-Ланки в декабре 2017-го открывается второй отель
известной премиальной сети. Заявки на бронирование принимаются уже сейчас. Строительство новой гостиницы в центре финансового и делового района города стало самым масштабным в истории Шри-Ланки за последние 30 лет — Shangri-La Hotel, Colombo
присоединился к комплексу небоскребов One Galle Face. Из большинства его номеров — их 541 — открывается панорамный вид
на Индийский океан и променад Galle Face Green вдоль побережья. На четырех гектарах земли, принадлежащих отелю, также
расположатся два жилых дома, офисная башня и торговый центр.
Из аэропорта Bandaranaike до гостиницы можно будет добраться
за 40 минут. В новом отеле туристы смогут ощутить атмосферу
Азии в современной интерпретации и в окружении девственной
природы: как отражение этой идеи в лобби отеля была сооружена
полноразмерная металлическая скульптура слоненка, над которой
работала всемирно известная китайская художница, скульптор и
дизайнер Мань Фуни. К услугам гостей также 5 ресторанов и баров, в том числе на свежем воздухе, в которых ежедневно будут
выступать музыканты и певцы и предложат инновационные меню
с широким выбором блюд местной и интернациональной кухни.
Желающим оздоровиться помогут spa-центр CHI, The Spa, круглосуточный фитнес-центр и бассейн с баром и видом на Индийский
океан. В банкетном пространстве отеля общей площадью 4500 м2
смогут разместиться более 1500 гостей.

До конца 2017 года в Шардже откроется пятизвездный бутик-отель в Mleiha Fossil Rock Lodge. Курорт, расположенный в пустыне, на территории археологического и экотуристического комплекса Mleiha, недалеко от знаменитой скалы
Фоссиль-Рок, станет еще одним воплощением правительственной стратегии по продвижению экологического туризма в эмирате. Гостиница состоит из трех зданий — жилого
комплекса, spa-центра с крытым бассейном и ресторана с
террасой на открытом воздухе. Гостям гарантируется полное
уединение: одновременно здесь смогут остановиться не более 10 человек. Для тех, кто предпочитает активный отдых,
организуют экскурсии по пустыне, сафари-туры на джипах
и поездки на квадроциклах. В скором времени здесь откроется Национальный парк Млеха — природный заповедник,
в котором будут обитать редкие виды местных животных:
антилопа орикс, газель, горный олень и другие.

Hotel Indigo London — One Leicester Square, Лондон

Ecológico Loma Pan de Azúcar, Байягуана
Новый экологический бутик-отель в Доминикане открыт для тех,
кто хочет насладиться экзотической красотой местных гор. Гостиница расположилась на склонах горы Пан-де-Асукар, рядом с Национальным парком Лос-Айтисес. Живописные реки и горы провинции Монте-Плата обещают полное погружение в краски природы,
которую здесь ничто не потревожит — новый объект обеспечивают
энергией 72 солнечные батареи. Отель располагает 8 деревянными
домиками и одной виллой и способен вместить в общей сложности
около 70 человек. В настоящее время строятся еще 10 двухместных
домиков. Гости отеля смогут насладиться традиционной доминиканской кухней, блюда которой готовятся из выращенных в коммуне
продуктов, в числе которых различные сорта бананов, юкка и яйца.
Особенной любовью пользуется фирменный лимонад «Пан-де-Асукар» из местных лимонов. В отеле есть ресторан и несколько баров,
площадки для гриля и барбекю, бильярдная и бассейн. Времяпрепровождение туристов организовано с максимальным разнообразием: полеты на зиплайне, пешие прогулки, верховая езда, катание
на горных велосипедах, картинг, багги-соревнования. Можно отправиться на экскурсии к водопаду Сальто-Альто, в Национальный
парк Лос-Айтисес и церковь Санто-Кристо-де-Байягуана. Поклонникам спокойных вечеров предлагают посиделки у костра, караоке и
кино. На территории отеля есть красивый водопад и ручей.

Mandarin Oriental Qianmen, Пекин
Mandarin Oriental Hotel Group откроет в будущем году отель на площади Тяньаньмэнь. В восточной части старого квартала Цяньмэнь, где появится новинка, сохранились дома с внутренними двориками, построенные еще в XIII веке и соединенные между собой узкими проулками
и аллеями. Отель будет состоять из нескольких таких зданий и займет
целый квартал. Помимо просторных и комфортных люксов с живописными двориками, гостиничный комплекс дополнят апартаменты
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В Лондоне появится четвертый Hotel Indigo — соответствующее
соглашение подписала компания InterContinental Hotels Group.
В новой гостинице, которая откроется в одном из самых оживленных районов города в конце 2017 года, будет 95 номеров, декорированных в стиле, характерном для центрального района Лондона.
Близкое расположение к Вест-Энду, району, в котором сосредоточена театральная и концертная жизнь столицы, отразилось в оформлении интерьеров отеля, насыщенных духом кино и искусства.
В дизайне отеля прослеживается влияние стиля ар-деко, в котором
здание было оформлено первоначально. Бар и ресторан на крыше
позволят в полной мере насладиться великолепными видами на
окрестности. К услугам гостей тренажерный зал и многофункциональные рабочие пространства, где можно проводить встречи. Отель будет работать по договору франшизы с Criterion Capital и станет первым проектом IHG с новым франчайзинговым партнером.

Nobu Hotel Shoreditch, Лондон
В июле в британской столице открылся Nobu Hotel Shoreditch. В новой гостинице 143 номера и 7 сьютов, в его инфраструктуру входит
пространство для встреч, лобби-бар и ресторан на 240 мест, который
занимает практически весь первый этаж. Позднее в отеле откроют
небольшой сад, который будет отделять отель от динамичных улиц
и станет настоящим оазисом в Восточном Лондоне. Дизайн нового
отеля — результат работы бюро Ron Arad Architects и Ben Adams
Architects, интерьеры создали специалисты из Studio Mica (все три
бюро являются британскими). Гости отеля и ресторана смогут отведать фирменные блюда Nobu: суши, суп мисо с черной треской, сашими из желтохвоста с перцем халапеньо. В меню также есть блюда
и коктейли, вдохновленные районом Шордич. Для любителей наблюдать за процессом приготовления в отеле есть суши-бар на 10 мест и
стол шеф-повара на 18 мест, откуда можно видеть все, что происходит
на главной кухне. Руководит рестораном шеф-повар Грег Середжи.

для длительного проживания, магазины, рестораны, бары. Кроме того,
в отеле планируют открыть несколько ресторанов, в том числе китайской кухни, бары на крыше и в фойе, чайную и фирменный кондитерский магазин. Проект также предусматривает наличие многофункциональных залов для проведения различных деловых и торжественных
мероприятий. Укрыться от суеты мегаполиса гости смогут в spa-центре
и крытом бассейне отеля. Для любителей спорта будет работать фитнес-центр. Проект разрабатывается совместно с пекинской компанией
Tianjie Group.

«ibis Иркутск Центр», Иркутск
Группа AccorHotels объявила об открытии своего самого
восточного отеля в России: новая гостинца расположена в
центре Иркутска, неподалеку от набережной реки Ангары,
в 10 минутах езды от аэропорта, железнодорожного вокзала
и основных достопримечательностей города. Новый ibis стал
первым трехзвездным отелем международного бренда в Иркутске. Он предлагает 128 номеров, три из которых оборудованы для приема гостей с ограниченными физическими возможностями. Номера, оформленные в ярком, динамичном
стиле бренда, оснащены всем необходимым для комфортного
отдыха: системой климат-контроля, LED-телевизором, сейфом и телефоном, фирменными кроватями Sweet Bed от ibis
с инновационными матрасами из современных «дышащих»
материалов, которые «подстраиваются» под гостя. Усиленная
звуко / светоизоляция гарантирует комфорт, тишину и спокойный отдых. Также в инфраструктуру нового отеля вошли
ресторан ibis Kitchen, круглосуточный бар, бизнес-уголок и
два конференц-зала общей вместимостью до 60 человек. На
всей территории гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.

Silversands, Гренада
В начале 2018 года в Гренаде открывается отель класса люкс.
Его проектированием занималось французское архитектурное
бюро AW², дважды удостоенное престижной премии MIPIM
Awards: в числе его последних проектов — реновация Maison
Krug в Шампани, Park Hyatt в Хошимине и Banyan Tree в Бодруме. Новая гостиница задумана как самостоятельный курорт,
яркая индивидуальность которого сочетается с окружающей
природой. Курорт состоит из вилл, из окон которых открываются панорамные виды на Карибское море, и предназначен
прежде всего для тех, кто ценит приватность. В архитектурном
облике Silversands преобладают простые формы и материалы,
отвечающие всем критериям понятия «современная роскошь»
и передающие ощущение «экзотического дома вдали от дома».
Рецепция и внутренний двор выходят на главную террасу, с которой взору предстает 100-метровый бассейн-инфинити, зрительно сливающийся с синевой морской бухты. На территории
отеля разбиты сады, есть внутренние дворики с фонтанами,
террасы, бассейны, зоны для дневного отдыха, spa-центр. Недалеко находится знаменитый пляж Гранд-Анс с белым песком.
Подготовила Мария Желиховская
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Фиеста в ритме меренге
В середине сентября Представительство Министерства туризма Доминиканской Республики
отметило начало осени зажигательной фиестой. На вечеринке в ресторане The Сад собралось
более 70 гостей: представители посольства Доминиканы в Москве, хотельеры, туроператоры,
представители авиакомпаний, туристических агентств и СМИ.

го доминиканского кофе с добавлением кокосового
молока, мяты, сливок, маракуйи, какао и прочих
вкусных ингредиентов, которые можно было дополнить молекулярным мороженым и карибскими коктейлями на основе рома. Завершился вечер
выступлением латиноамериканской группы Haleo,
в исполнении которой все самые любимые карибские хиты звучали зажигательно и томно.
Директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики Галина Лысенко
поблагодарила всех присутствовавших за участие,
выразив уверенность в дальнейшем плодотворном
сотрудничестве: «Мы очень благодарны всем присутствующим за то, что они стали частью нашей
дружеской встречи, за многолетнюю поддержку и
надежность в работе, за любовь к Доминиканской
Республике. Мы очень рады, что результаты наших
совместных усилий становятся успешнее год от
года, знакомя все большее количество наших соотечественников с удивительной Доминиканой».
Мария Желиховская

Участников мероприятия встречала большая панорамная фотография изумительного доминиканского пляжа, глядя на которую можно было сразу
забыть о серой дождливой московской хандре, а
также надувной фламинго, который будто бы приглашал всех под аккомпанемент ритмов меренге,
бачаты и карибских коктейлей окунуться в горячее
доминиканское лето.
Угощения пестрели разнообразием, гости, следившие за грациозными движениями танцоров,
позже присоединились к ним на зажигательном
мастер-классе. Самые пытливые приняли участие
в интерактивной викторине, выявившей истинных
знатоков Доминиканской Республики. Веселье перемежалось вручением призов за правильные ответы и коллективными фотосессиями. Специально
для туроператоров состоялся розыгрыш поездки
на туристическую выставку северного региона
POP — Discover Puerto Plata (удача улыбнулась
компаниям «Инна Тур» и Coral Travel). Гости наслаждались экзотическими вариациями чарующе-

Отдохнуть по-взрослому
Даже самые заботливые родители иногда хотят отдохнуть от ежедневной рутины и отправиться отдыхать вдвоем.
Что уж говорить о молодых парах и тех, кто пока не создал семью…
есть специальная программа на неделю — и это семь
совершенно разных тематических развлечений. Гостей ждут вечеринки в стиле «Великий Гэтсби», выступления диджеев, танцы на пляже, огненные шоу,
вечеринки в одеждах греческих богов, выступления
рок-групп, пикантные романтические представления и многое другое.
Помимо насыщенной еженедельной программы, путешественников ждут красочные фестивали. Напри-

Breathless Riviera Cancun Resort & Spa

Отели для взрослых класса люкс на популярных
карибских направлениях — в Мексике, Доминикане и на Ямайке — предлагает коллекция отелей
AMResorts. Отдохнуть в кругу веселых и интересных людей можно на курортах бренда Breathless
Resorts & Spas. Название бренда переводится с
английского как «захватывающий дух», и оно
прекрасно отражает идею. Пятизвездные курорты предлагают отдых для туристов старше 18 лет
и прекрасно подходят для компаний друзей, молодых пар и людей, расположенных к общению и
знакомству. Секрет успеха бренда заключается в
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сочетании двух качеств — роскошного сервиса и
оригинальной программы вечеринок.
Отели Breathless Resorts & Spas работают по системе
Unlimited-Luxury («Неограниченная роскошь»), которая выводит так любимый россиянами отдых All
Inclusive на принципиально новый уровень. Гости
отелей Breathless проживают в просторных номерах,
декорированных в современном стиле. К их услугам
ежедневно пополняемый бесплатный мини-бар и
круглосуточное обслуживание в номерах. Эти преимущества были разработаны для того, чтобы гости могли наслаждаться отдыхом в своем ритме, без

®

привязки к графику работы баров и ресторанов. Но
это лишь небольшая часть всех удобств: чтобы гости
чувствовали себя как дома, во всех отелях коллекции
AMResorts отсутствуют контрольные браслеты. Также
гости могут без ограничений посещать все рестораны
на территории отеля, в том числе a la carte. Ресторанов
в AMResorts огромное количество, поэтому гости могут почти каждый вечер на ужин дегустировать блюда
разных стран. Чаевые оставлять не обязательно — они
тоже включены в стоимость проживания.
Отдыхая в отелях Breathless, туристы могут каждый
день веселиться в новой атмосфере. В каждом отеле

мер, в октябре в отелях Breathless Punta Cana Resort &
Spa, Breathless Riviera Cancun Resort & Spa и Breathless
Montego Bay Resort & Spa проводятся специальные
мероприятия, посвященные празднованию Октоберфеста и Хеллоуина. Гости смогут испытать себя в
пивных конкурсах, насладиться закусками немецкой кухни, посмотреть выступления доминиканских
девушек в баварских костюмах, а в последний день
месяца отели приглашают всех гостей на большую
вечеринку, посвященную Хеллоуину.
В этом году в отелях Breathless туристов ожидает
яркая рождественская и новогодняя программа. На
протяжении всего декабря будут проводиться экзотические вечеринки и тематические мероприятия,
во время которых гостей будут развлекать помощники Санта-Клауса, а 25 декабря в отель прибудет
сам Санта-Клаус с командой эльфов. Завершающей
нотой года станет праздничная новогодняя диджейская вечеринка.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Париж в стиле гурме

Есть на свете отели, которые сами по себе являются достопримечательностью, поводом для путешествия. Один из таких — парижский Four Seasons Hotel
George V. Незадолго до поездки я оказалась в компании хотельеров, которые управляли (а кое-кто и владел) пятизвездными гостиницами в Европе — узнав,
куда я отправляюсь через несколько дней, они хором
присвистнули…
Four Seasons Hotel George V — это отель-музей. Основанный в 1928 году ресторатором Андре Терраем
и архитектором Жоржем Вибо, он стоил американскому бизнесмену-инвестору Джоэлу Хиллману $31
миллион. Террай был известен как владелец легендарного парижского ресторана La Tour d’Argent, одного
из самых старых в Европе, основанного в 1582 году,
а Вибо — как создатель Casino de Deauville, под руководством которого проводилась реконструкция
универмага Printemps Haussmann после пожара в
1921-м. Фасад здания с 1930 года остается неизменным в своей благородной сдержанности, а вот
интерьеры претерпели изменения и обросли антиквариатом. Последней капитальной реновацией в
1999-м, уже после перехода гостиницы под бренд
Four Seasons, руководил знаменитый Пьер-Ив Рошон.
Сегодня гостиницу украшают фламандские гобелены
XVII века, флорентийские люстры XVIII века и классическая французская мебель эпохи Людовика XVI и
Наполеона I.
Но настоящий праздник, который всегда наполняет
отель, — это живые цветы, которые еженедельно привозят из Голландии. Их здесь 9000! И они повсюду —
в номерах, ресторанах и лобби. Специальные служащие под руководством арт-директора отеля Джеффа
Летама составляют из них грандиозные фантастические композиции, регулярно меняя дизайн и цветовую гамму. Кстати, при желании в этом действе могут
поучаствовать и гости, для которых Летам время от
времени проводит мастер-классы по цветочному декорированию.
Но все же главная гордость Four Seasons Hotel George V —
рестораны. Пятизвездной гостиницу можно назвать
не только по ее официальной категории, но и по количеству мишленовских звезд: у ресторанов отеля —
Le Cinq, Le George и L’Orangerie — их пять на троих.
В прошлом этот отель-палас стал первым в Европе,
все три ресторана которого удостоены звезд Michelin.
На принципиально новый уровень гастрономию
отеля вывел его вице-президент и генеральный менеджер Жозе Сильва. «Я убежден, что даже у самого роскошного отеля должна быть своя уникальная
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БОЛЬШЕ ВКУСНЫХ АДРЕСОВ
При всем великолепии ресторанов George V сотрудники отеля далеки от того, чтобы постоянно удерживать в нем своих гостей. Консьержи гостиницы устроят для туристов не менее аппетитные экскурсии за ее
пределы. В числе таковых, например, дегустация различных сортов черной икры от известнейшего мирового производителя Petrossian.
Во флагманском бутике и ресторане на Rue de l’Université 144 дегустации проводит сам хозяин Армен Петросян — обаятельный, подтянутый, с остроконечными напомаженными усами, он словно олицетворяет
собой всю эмиграцию первой волны (компанию основали в 1920-е годы его родители, покинувшие Армению во время турецкого геноцида).
В знаменитое кабаре Moulin Rouge туристы ходят главным образом ради яркого зрелища, а не ради гастрономии — а зря: здесь подают отменный ужин! Шеф Давид ле Келлек, заступивший на эту должность
два года назад, разработал отличное сезонное меню a la carte, а также сеты, вдохновленные творчеством
Тулуз-Лотрека и Прекрасной эпохи. Стоит отведать его фуагра с маракуйей или корейку молочного теленка в белом вине. Новый шеф-кондитер Самюэль Паннетра, ранее готовивший для Royal Monceau и лондонского The Ritz, создал инновационные десерты, в которых, например, французская клубника сифлоретта
прекрасно сочетается с муссом из рукколы.
Традиционный парижский завтрак подают в бистро Paul Bert, на антикварном рынке Les Puces. Шеф-консьерж отеля Родерик Левежак организует для постояльцев отеля экскурсию с гидом-искусствоведом, который поможет подобрать уникальные предметы интерьера, фамильные ценности и винтажную одежду.
ниша. С момента вступления в должность в 2014 году
мною была поставлена цель — рестораны отеля должны достичь кулинарных высот, — рассказал Жозе
Сильва. — Я сам отношу себя к гурманам, и для Four
Seasons Hotel George V гастрономия является одной
из самых важных составляющих. После разработки
новой концепции в ресторане Le Cinq он стал одним
из самых лучших парижских ресторанов с высокой
кухней и в 2016 году получил третью звезду Michelin.
Наши сегодняшние пять звезд Michelin — это то достижение, которое позволяет нам принципиально
отличаться от других парижских паласов».
Отель взял на вооружение концепцию трех шеф-поваров с совершенно разными подходами к приготовлению блюд, благодаря чему быстро стал очень
популярным гастрономическим адресом Парижа и
завоевал любовь не только состоятельных туристов,
но и самих парижан.
Главный и самый «звездный» ресторан отеля —
Le Cinq. Здесь в жанре высокой французской кухни
творит легендарный шеф Кристиан Лескер, пришедший в George V в 2014 году. Его детище уже второй год
подряд завоевывает три звезды Michelin. Сам Кристиан, уроженец Бретани, уже двенадцать лет творит под
светом мишленовских звезд. Кроме того, в коллекции
его ресторана — пять «поварских колпаков» и 19 из
20 возможных баллов от другого и не менее извест-

ного ресторанного гида Gault et Millau. Лескер является хранителем французской буржуазной кухни —
le cuisine bourgeois, блюда которой традиционно готовят частные повара французского среднего класса. Он
убежден, что работает по тому же принципу, что и создатели ароматов или модельеры, и называет себя «композитором вкусов». Из любого продукта он старается
извлечь его самый тонкий вкус и аромат и сформировать блюдо по принципу хорошего оркестра, в котором
каждый инструмент играет свою важную партию, но
все вместе создают гармоничное звучание.
Еще один маг ресторана Le Cinq — его директор Эрик
Бомар, легендарный сомелье, имеющий двадцатилетний опыт, его имя стало известно знатокам и ценителям вина во всем мире. Обладатель множества титулов, в числе которых «Лучший сомелье Франции»,
«Лучший сомелье Европы», вице-чемпион мира, Бомар лично устраивает дегустационные ужины и подбирает вина к блюдам. В 1998 году, когда его назначили ответственным за винный погреб в George V, он
реконструировал его, добавил в ассортимент редкие
и винтажные вина, увеличив число бутылок до 50 тысяч. Сейчас винная коллекция отеля оценивается в €3
миллиона. Самая дорогая бутылка стоит €18 тысяч —
это бургундское из Романе-Конти 1985 года.
Ресторан L’Orangerie — это тоже французская кухня, но
более непринужденная и модернистская. Интересно,

что этим рестораном, который открылся в мае 2016-го,
руководит Давид Бизе, уроженец Нормандии, шестнадцать лет прослуживший на кухне в Le Cinq. Бизе
не подвел с преемственностью и через восемь месяцев
после открытия получил звезду Michelin. Этот скромный блондин — художник в прямом смысле слова: он
взрывает привычную цветовую палитру обеда или
ужина. По его словам, он получает большое вдохновение от природы и доказывает это не только безупречным подбором натуральных сезонных продуктов, но
и добавляя в блюда различные цвета и цветы, превращая подачу блюд в абстрактные картины или изящные
букеты на тарелке. Шеф Бизе создает меню в полной
гармонии с четырьмя сезонами, предлагая то, что он
называет «традиционной французской современной
кухней, сотканной из элегантности, утонченности и
женственности». Фирменный десерт Бизе созвучен его
фамилии: это нежная хризантема с лепестками из безе,
которые крепятся на основании из плотного мусса. Все
эти гастрономические шедевры дополняют виды из
семиметровых окон на внутренний мраморный двор,
сочетающий в себе стиль ар-деко и исторический парижский стиль конца 1920-х.
Третий ресторан отеля — Le George — итальянский.
Шеф Симоне Занони, темпераментный, кудрявый,
готовит легкие средиземноморские блюда, многие из
которых рассчитаны на компанию. Хотя французское
название ресторана все же не случайно — он не игнорирует «право рождения» и отсылает гостей в путешествие между Французской Ривьерой и Северной
Италией.
Симоне Занони стал шефом Le George в сентябре
2016-го, после того как двенадцать лет проработал на
аналогичной должности в одном из ресторанов Гордона Рамзи, стал обладателем трех звезд Michelin в Лондоне и двух в Тринаноне — деревне поблизости от Версаля. Его паста — это не просто феттучини, фарфалле
или тальятелле, а настоящее семейное наследие.
Впрочем, у гастрономического гостеприимства в
George V, помимо его удивительного разнообразия и
высочайшего качества блюд, есть еще одно большое
преимущество: здесь готовят по большей части легкие, полезные для здоровья и не отягощающие (в прямом смысле!) радость бытия блюда. После четырех
дней бесконечных застолий автор статьи похудела на
килограмм: признаться, за все годы журналистских
странствий по лучшим отелям мира такого со мной
ни разу не случалось… Вот еще одна причина, чтобы
выбрать именно этот отель!
Мария Желиховская
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АЛЬПЫ НА ВЫСОТЕ

В октябре 2017 года, по оценке туроператоров, объем продаж горнолыжных
туров увеличился примерно на 50% по сравнению с тем же периодом 2016-го.
Туристы увереннее встают на лыжи, чем год назад. Увереннее себя чувствуют
и участники рынка.
По словам руководителя отдела рекламы PАС
Group Надежды Найдис, россияне бронируют
горнолыжные путевки заранее, в октябре поступали заявки уже на март 2018 года. «У нас
продано на 60% больше туров по акции раннего
бронирования, чем год назад. Когда покупаешь
путевку заблаговременно, экономишь до 30%, к
тому же ближе к дате вылета может не остаться
хороших предложений. Туристы это понимают», — констатируют в пресс-службе компании
«Натали Турс». «Продажи горнолыжных туров
на сезон-2017/18 бьют все наши рекорды!» — добавляет заместитель генерального директора по
маркетингу компании «Карлсон Туризм» Мария
Малышева.
Заместитель генерального директора «Джет
Тревел» Максим Приставко говорит: пока
рано делать выводы, рост ли это турпотока или
же смещение продаж в сторону раннего бронирования. Тем не менее не поспоришь с тем,
что наши соотечественники чувствуют себя
увереннее, чем год назад, готовы инвестировать в путешествия. Косвенное подтверждение
тому — увеличение числа заявок на вылеты
30 декабря. В последнее время российские туристы старались отметить Новый год дома, а
кататься на лыжах уезжали 2 января, поскольку цены в праздничные даты ощутимо выше.
Другой признак стабилизации экономического
положения россиян называет Мария Малышева: клиенты стали чаще заказывать перелет
бизнес-классом, а то и на частном самолете.
Еще одну особенность заметили в компании
«Натали Турс»: российские туристы бронируют пакеты «отель + самолет» — доверяют организацию поездки профессионалам. В прошлом
году путешественники предпочитали самостоятельно искать в Интернете гостиницы и варианты перелетов, надеясь сэкономить. «Вообще, если сравнивать с тенденциями прошлого
года, сейчас туристы выбирают более дорогое
размещение. Популярны четырехзвездные и
хорошие трехзвездные гостиницы», — продолжает тему руководитель PR-департамента Coral
Travel Марина Макаркова.
Среди альпийских горнолыжных направлений в этом сезоне, по мнению туроператоров, лидирует Италия. «Объем продаж туров
в Италию в нашей компании увеличился в
10 раз», — говорят специалисты «Натали
Турс». Речь идет прежде всего о Доломитовых
Альпах. «Туристов привлекают сертифициро-
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ванные трассы, европейский сервис, ультрасовременная инфраструктура, великолепная
кухня, интересные экскурсии. Дополнительный бонус — единая зона катания с общим
ски-пассом», — объясняют в «Натали Турс».
По словам сотрудников пресс-службы «ДАНКО Трэвел Компани», самый популярный курорт — Валь-ди-Фасса, поскольку с его трасс
удобно отправляться в круговой маршрут
Селла-Ронда. На втором месте Валь-Гардена,
на третьем Мадонна-ди-Кампильо, где к зиме
достроили трассу, которая соединяет зону катания с Валь-ди-Соле.
«Несмотря на то что мы занялись итальянским
горнолыжным направлением только в прошлом году, в сезоне-2017/18 наша компания
усиливает присутствие на курортах Доломитовых Альп: настолько высок спрос», — говорит
Марина Макаркова.
Coral Travel в этом году ставит собственную чартерную программу Москва — Верона на бортах «Уральских авиалиний». PАС
Group на 20% увеличивает объем перевозки
в горнолыжную Италию. «Наша компания —
единственная на рынке, чьи самолеты в сезоне-2017/18 будут летать из Москвы сразу в
три итальянских аэропорта: Верону, Турин и
Бергамо», — говорит Надежда Найдис. В Верону и Турин туроператор поднимает рейсы
на S7 Airlines, в Бергамо на «Уральских авиалиниях». Кроме того, клиенты PАС Group отправятся в Верону из Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары, в Верону и
Турин из Санкт-Петербурга. В «Натали Турс»
планируют свой чартер из Москвы в Верону
с 30 декабря по 24 марта, запаслись креслами на регулярных рейсах в Верону, Венецию,
Милан, Турин. TEZ Tour организует чартер
из Москвы в Верону на IFly, к этой перевозке
присоединились и другие игроки, например
«Джет Тревел». Также «Джет Тревел» строит
программы на базе чартеров Москва — Турин
с «Норд Стар».
Практически все туроператоры обеспечили
себя гарантированными номерами на итальянских горнолыжных курортах, в основном возле
подъемников. «Отели лично проверены и рекомендованы нашими представителями», — комментирует Надежда Найдис. В «ДАНКО Трэвел
Компани» подчеркивают, что к этому сезону в
гостиничном списке компании — 350 объектов
от 2* до 5*.

Далее в списке предпочтений россиян Австрия
и Франция. В Австрии, как обычно, спрос на
Зальцбургерланд (курорты Цель-ам-Зее, Капрун, Бад-Гаштайн, Бад-Хофгаштайн) и тирольский Майрхофен; во Франции — на Три
Долины (Брид-Ле-Бэн, Куршевель, Валь-Торанс, Ле-Менюир, Мерибель, Сен-Мартен-деБельвиль) и Лез-Арк (Ла-Плань, Бель-Плань,
Арк 1600–2000). Туроператоры ориентируются
на регулярные рейсы в эти страны: «Уральских
авиалиний» и S7 Airlines в Зальцбург и Мюнхен,
«Аэрофлота» в Мюнхен и Лион, Austrian Airlines
в Инсбрук, S7 Airlines в Шамбери.
Швейцария наименее массовое направление
в Альпах, как отмечают специалисты «Натали
Турс». «В этом году мы готовы сломать стереотип.
Предлагаем туры с перелетом в Женеву или Цюрих и размещением как в пятизвездных отелях,
так и в экономичных резиденциях и стильных
шале. Это касается всех самых популярных курортов направления: Саас-Фе, Гштаада, Кран-Монтаны, Давоса, Энгельберга, Гриндельвальда, Венгена,
Церматта, Санкт-Морица, Майрингена, Флимса,
Унтервассера, Адельбодена», — рассказывают
в «Натали Турс». Сломать стереотип намерен и
«Джет Тревел»: компания, по словам Максима
Приставко, теперь включает в пакеты ски-пасс в
зоны катания Церматта и Гриндельвальда. Туроператоры отправляют своих клиентов в Швейцарию
на регулярных рейсах «Аэрофлота» и SWISS.
Последнее место в Альпах занимает Германия.
Но и это направление туроператоры не собираются исключать в сезоне-2017/18, раз россияне массово встают на лыжи. «Продаем туры в
Гармиш-Партенкирхен. Главная дата заезда —
2–9 января, на эти числа у нас пакеты, в которые
входит перелет в Мюнхен на бортах Lufthansa.
Цены очень привлекательные», — говорит Максим Приставко. «Мы всегда готовы к новым запросам. В Германию так в Германию», — отмечает Мария Малышева.
В «Натали Турс» решили вспомнить об еще
одном альпийском направлении, некогда популярном, но в последнее время забытом, — Словении. Туры в Словению стоят дешевле, чем
в классические Альпы. При этом на курортах
Бохинь, Рогла-Зрече, Краньска-Гора, Мариборское-Похорье катание на высоте, а после лыж
можно отдохнуть на термальных источниках,
которые давно стали брендом, резюмируют
специалисты «Натали Турс».
Лиза Гилле

В ОБХОД АЛЬП
В новом осенне-зимнем сезоне в список популярных
горнолыжных направлений возвращается Андорра.
«В октябре мы зафиксировали увеличение объема продаж туров в Андорру на 20–25% по сравнению с тем же
периодом прошлого года», — констатирует директор
по управлению продаж «TUI Россия» Али Микаилов.
«Россияне любят Андорру за демократичные цены и
высокий уровень сервиса. Это идеальное место для
людей с разными интересами. Горнолыжникам — прекрасно подготовленные трассы, «горнопляжникам» —
магазины и прочая инфраструктура, например бары
и рестораны. В Андорре находится знаменитый термальный комплекс Caldea. Наконец, из Андорры можно съездить в соседнюю Испанию или Францию», —
рассказывает руководитель PR-департамента Coral
Travel Марина Макаркова. Г-н Микаилов добавляет,
что Андорра популярна еще и благодаря расположению отелей рядом с подъемниками.
Туроператоры высоко подняли планку в Андорре.
ANEX Tour, по данным руководителя профильного
отдела Анны Абашкиной, планирует отправить на
горнолыжные курорты княжества примерно на 20%
больше российских туристов, чем год назад. «Поэтому
мы расширили отельную базу: добавили 9 новых гостиниц для разных категорий туристов в столице и горных
районах. Поскольку растет спрос на дорогие отели,
ANEX Tour увеличил квоту номеров в пятизведных объектах Ski Plaza, Plaza, Holiday Inn цепочки Plaza Hotels.
На некоторые даты, например с 3 по 13 января, наша
квота стала больше вдвое», — уточняет Анна Абашкина. Среди прочих отелей, с которыми сотрудничает
туроператор, Hotansa, Serhs (Cosmos 3*, Carlemany 4*).
ANEX Tour строит программы на рейсах AZUR air Москва — Барселона по средам и субботам, а с 7 января
2018 года еще и по воскресеньям. У «Натали Турс» контракты с 25 отелями на курортах Андорры Вал-Норд,
Гранд-Валира — Андорра-ла-Велья, Энкам / Конильо,
Ла-Массана, Сольдеу, Пас-де-ла-Каса.
Участники рынка прогнозируют спрос и на неальпийские горнолыжные курорты. Так, Pac Group возобновляет рождественские заезды в норвежский Трюсель,
перелеты на регулярных рейсах «Аэрофлота» Москва — Осло. Coral Travel организует туры в турецкий
Эрджиес. Поскольку это Турция, многие отели работают по программе all inclusive, кое-где в стоимость входят даже ски-пассы.
Не в тренде только США. Напомним, с сентября
2017 года число консульских работников в России сократилось, и теперь туристам приходится за несколько
месяцев записываться на собеседование, чтобы получить визу. «Жаль. Мы продаем горнолыжные туры в
США с 2006 года, у направления мощный потенциал,
а сейчас еще и курс доллара снизился», — рассуждает
заместитель генерального директора «Джет Тревел»
Максим Приставко.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

FITUR 2018: новейшие предложения туризма
В рамках выставки FITUR 2018 будут представлены
достижения первой цифровой инновационной лаборатории на базе 5G для применения в туристической
индустрии.
Международная туристическая выставка FITUR,
организованная IFEMA, пройдет с 17 по 21 января
2018 года в Feria de Madrid и продемонстрирует новейшие предложения в области международного
туризма с особым акцентом на действия, предпринимаемые странами, предприятиями и учреждениями
для улучшения окружающей среды и продвижения
устойчивого туризма, а также подчеркнет важность
технологических разработок, которые играют ключевую роль в трансформации индустрии туризма.
FITUR продемонстрирует в качестве новинки достижения первой цифровой инновационной лаборатории
на базе 5G для применения в индустрии туризма и сфере профессиональных выставок. Лаборатория была создана благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенному IFEMA и 5TONIC, организацией, созданной
TELEFÓNICA и Сетевым институтом IMDEA.
На FITUR 2018 свои продукты и услуги представят
направления со всего мира, испанские регионы и
территории, туроператоры и турагентства, гостиницы, перевозчики и другие поставщики связанных с

туризмом услуг и технологий. Экспоненты проведут
множество рабочих встреч, которые помогут в развитии бизнеса и продажах, стимулируя их деловую
активность. FITUR 2018 станет местом встречи профессионалов туризма и вновь предстанет ведущей
торговой площадкой для въездного и выездного рынка стран Латинской Америки.
В 2017 году в выставке приняли участие 9900 экспонентов из 165 стран и регионов; почти 136 тысяч профессиональных посетителей и 110 тысяч посетителей
из широкой публики. Был отмечен рост на 18,8% числа иностранных посетителей. Количество деловых
встреч, которые заранее назначались и управлялись
FITUR через различные B2B, увеличилось до 6800.
На FITUR 2018 пройдут регулярные секции FITURTECH
Y, бизнес-форум по устойчивому развитию, инновациям, технологиям и бизнесу, организованный Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH); Fitur Know-how & Export,
организованный SEGITTUR в сотрудничестве с ICEX
и FITUR; FITUR Shopping; FITUR Health совместно
со Spaincares и FITUR Gay (LGBT), организованный
Diversity Consulting International. К ним добавится
FITUR Festivals. Дополнительно пройдет Investour, бизнес-форум туристических инвестиций в Африке, совместно организованный UNWTO, Casa África и FITUR.

Пляжи, вино, устрицы, фламинго

В сентябре в ресторане Terrin состоялась презентация туристических возможностей французского региона Лангедок — Камарг. В мероприятии
принимали участие туристические офисы города
Монпелье, морских курортов Палавас-ле-Фло и
Ла-Гранд-Мотт, а также представители объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Пон-дю-Гар, аэропорта
Montpellier Méditerranée и принимающей компании
MIDI Tours. Презентация проходила при поддержке
Департамента по туризму Эро, Ле-Гро-дю-Руа.
Представителям туристических компаний и профильных СМИ рассказали о разнообразных воз-
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можностях для отдыха в регионе на юге Франции:
это более 100 км широких песчаных пляжей, самые
крупные виноградники в Европе, богатая история
и культура, удивительные природные заповедники,
замечательная гастрономия.
Лангедок — Камарг, являющийся частью исторической области Окситания, — второй по величине
регион во Франции. Расположение между Провансом и Каталонией делает Лангедок — Камарг притягательным как для любителей пляжей, так и для
тех, кто хочет активного, культурного или оздоровительного отдыха. Регион насчитывает 13 spa-ку-

рортов, 20 гольф-полей, множество рек и бухт,
песчаных пляжей, в том числе в курортных городах
Ла-Гранд-Мотт, Палавас-ле-Фло и Ле-Гро-дю-Руа.
Порт Камарг знаменит самой большой пристанью в
Европе, вмещающей до 5000 морских судов.
Лангедок — Камарг можно смело рекомендовать туристам, желающим открыть для себя что-то новое,
ищущим уникальных впечатлений, аутентичности.
Особую атмосферу этого места создает архитектура,
окружающие пейзажи с пасторальными деревнями,
старинные культурные традиции. В полутора часах
езды на автомобиле находятся восемь памятников
Всемирного наследия ЮНЕСКО: древнеримский акведук Пон-дю-Гар, Южный канал, город Каркассон,
путь паломников в Сантьяго-де-Компостела, античные города Галлии, Папский дворец в Авиньоне,
город Ним с римской ареной и «Квадратный дом»,
получивший всемирную известность. Старинные
города и деревни сохранили свои традиции до наших дней: туристы могут посетить корриду и скачки, посмотреть выступления местных ковбоев.
Направление предлагает широкие возможности
размещения на любой вкус и кошелек: здесь есть
и бюджетные кемпинги, и отели от 1* до 5*, а для
любителей необычного размещения — замки и бутик-отели.
Лангедок — один из старейших винодельческих регионов, упоминания о котором встречаются в трудах Плиния Старшего. Не менее интересна кухня
региона, сочетающая греческие, римские, испанские
и арабские традиции. Здесь расположено 10 ресторанов со звездами Michelin. Знаменитые французские сыры, свежие дары моря, в том числе особые
сорта устриц, гастрономические изыски в ресторанах высокой кухни — регион предлагает всё, что
любит российский турист.
Отдельно стоит отметить природное богатство региона, в том числе уникальный биосферный заповедник Камарг, в котором обитают более 270 видов
птиц. Это единственное место в Европе, где гнездятся грациозные розовые фламинго; в заповеднике
можно увидеть большую популяцию редких белых
лошадей и знаменитых черных быков, которые участвуют в испанской корриде.
Добраться в Монпелье из России можно через Париж или Амстердам рейсами Air France — KLM и
«Аэрофлота». В настоящее время аэропорт «Монпелье» ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями об организации из Москвы прямого рейса.
Мария Желиховская
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Эмираты ждут первый миллион
Именно столько туристов могут ежегодно приезжать в ОАЭ из России.

Отдых в Эмиратах востребован в нынешнем году
как никогда, это государство занимает у россиян
одно из первых мест среди направлений зимнего
отдыха. Об этом на Дне ОАЭ, прошедшем в рамках
выставки «Отдых-2017», рассказали представители туриндустрии. Масштабное мероприятие было
инициировано туроператором «Натали Турс». Как
заметил президент компании Владимир Воробьев,
Эмираты очень популярны и в нынешнем году станут хитом зимнего сезона. Тем более что пока альтернативы им для наших соотечественников нет —
Египет до сих пор не открыт, а в Турции зимой
купаться нельзя по климатическим условиям.
Мероприятие состоялось при поддержке Комитета по
развитию коммерции и туризма Шарджи, Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма, Управления по туризму и культуре Абу-Даби, авиакомпаний
flydubai и Emirates, принимающей компании Alpha
Tours, крупнейшего на Ближнем Востоке парка развлечений Dubai Parks and Resorts, отелей Atlantis The Palm
5*, Wyndham Dubai Marina 4* и TRYP by Wyndham 4*.
Ключевым событием Дня ОАЭ стала конференция
«ОАЭ: миллион туристов из России — уже реаль-
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ность». Название мероприятия полностью соответствовало его содержанию: в ходе конференции ведущие эксперты по ОАЭ приводили свои аргументы в
пользу того, что в наступающем зимнем сезоне это
популярное направление примет огромное количество российских туристов. По мнению Владимира
Воробьева, ключевым стимулом взрывного роста
спроса стала отмена въездных виз. Эксперт сравнил
данное событие с отменой визового режима с Таиландом, «после которой объем турпотока вырос до
миллиона буквально за пару сезонов».
Другие выступающие подтверждали оптимистичный
прогноз президента «Натали Турс». Так, вице-президент компании flydubai Джейхун Эфенди также связал рост спроса на ОАЭ в том числе с упрощением
визового режима, а в качестве дополнительного весомого стимула назвал расширение маршрутной сетки
flydubai. Новый сезон авиакомпания встречает прямыми вылетами в Дубай из Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Москвы, Ростова-на-Дону, Самары,
Екатеринбурга, Уфы, Воронежа и Махачкалы — всего
этой зимой авиаперевозчик планирует выполнять
40 рейсов в неделю по десяти направлениям в России.

Как считает топ-менеджер flydubai, «новые направления и дополнительные рейсы предоставят нашим
пассажирам больше выбора и больше гибкости при
перелетах в Дубай и по другим направлениям».
По статистике «Натали Турс», в настоящее время
основные потоки туристов в ОАЭ генерируют Москва и Московская область, а также близлежащие к
ней города (27% общего потока в ОАЭ). За ними следует Урал (20%), далее — Поволжье (17%), юг России
(15%). Большое внимание в зимнем сезоне предстоит уделить Воронежу и прилегающим к нему Курску,
Белгороду, Тамбову и др. — на данный регион, продажи в котором стартовали в «Натали Турс» в этом
году, уже приходится 5% продаж компании.
В презентации г-н Воробьев также отметил высокую значимость предстоящего старта новой полетной программы flydubai из Махачкалы в ОАЭ (программа стартует 31 октября). По мнению спикера,
у Кавказа большой потенциал и огромный интерес
к ОАЭ, и заявленное количество прямых рейсов
flydubai из Минеральных Вод, а также уже заручившиеся спросом вылеты из Краснодара, Ростова-на-Дону соответствуют уровню туристического

интереса к Эмиратам в регионе и позволят удовлетворить потребительский спрос на направление.
Организаторы отметили, что Конференция «ОАЭ:
миллион туристов из России — уже реальность», которая проходила в рамках большой туристической выставки, традиционно богатой на интересные события,
вызвала огромный интерес. Мероприятие собрало более двухсот профессиональных участников, которых,
по отзывам, привлек «звездный» состав экспертов,
а также сама тема встречи. ОАЭ, убеждены многие,
станут одним из драйверов зимнего сезона, и сейчас
особенно важно обладать полной информацией об
отельных возможностях, полетных программах и предложениях ведущего туроператора на направлении.
Конференцией День ОАЭ не ограничился. В течение всего дня 19 сентября на стене «Натали Турс»
и партнеров шли презентации и мастер-классы.
Завершила грандиозное событие ночная вечеринка
в московском клубе GIPSY, где собрались около тысячи партнеров туроператора, пришедших, помимо
прочего, отметить 25-летний юбилей работы «Натали Турс» на российском туристическом рынке.
Федор Юрин
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Семь причин отправиться
в Dubai Parks and Resorts
Комплекс парков развлечений Dubai Parks and Resorts, открывшийся в Дубае в 2016 году,
стремительно набирает популярность: самый большой на Ближнем Востоке,
он предлагает более 100 аттракционов и развлечений для детей и взрослых.
Обозреватель TTG Russia насчитала как минимум семь причин, чтобы туда отправиться.

3.

1.

Построить плот из кубиков LEGO®
и сплавиться по реке

Поучаствовать в «Голодных играх»

MOTIONGATE™ Dubai, самый большой из парков Dubai Parks
and Resorts, посвящен Голливуду. Посетители парка погружаются в волшебный мир фильмов, созданных на киностудиях
DreamWorks Animation, Columbia Pictures и Lionsgate. Парк делится на 5 тематических зон: Studio Central, Columbia Pictures,
Smurfs Village, DreamWorks и Lionsgate. В каждой из зон гостей
ждут американские горки, мультимедийные спуски в темноте,
3D-симуляторы, интерактивные игры, театральные постановки,
танцевальные представления. Аттракционы парка посвящены 13
самым популярным фильмам: «Шрек», «Кунг-фу панда», «Монстры на каникулах», «Охотники за приведениями», «Смурфики»
и другие, а 20 октября здесь появятся аттракционы, вдохновленные блокбастером «Голодные игры». Гости парка смогут совершить захватывающее путешествие из Дистрикта 12 до Капитолия
на адреналиновом хаф-пайп-спуске Capitol Bullet Train, а также
насладиться 3D-полетом над Панемом, приблизившись на расстояние вытянутой руки до знаковых достопримечательностей
Капитолия во время «Воздушного путешествия над Панемом».

Legoland® Dubai — наверное, самый популярный парк комплекса Dubai Parks and Resorts. В парке, предлагающем более
40 аттракционов и 15 тысяч фигур, собранных из 60 млн деталей конструктора LEGO®, 6 тематических зон: «Фабрика»,
«Город LEGO®», «Королевства», «Страны в миниатюре», «Воображение», «Приключение». А по соседству расположился
еще и водный парк LEGOLAND® Water Park, предлагающий
более 20 водных горок. Один из самых популярных его аттракционов — Build-A-Raft River. Юные туристы вместе с
родителями могут построить собственный плот из кубиков
LEGO® и совершить на нем сплав по реке. Можно соорудить
и лодку, после чего отправиться в путешествие на аттракционе Build-A-Boat.

4.

Окунуться в атмосферу Болливуда

«Танцор диско», «Зита и Гита», «Как три мушкетера»… Какие страсти и переживания вызывали эти фильмы! Но можно ощутить всё это снова, побывав в BOLLYWOOD PARKS™
Dubai. Это первый в мире тематический парк, в котором
воссоздана атмосфера знаменитой киноиндустрии Мумбая.
Гости BOLLYWOOD PARKS™ Dubai могут оказаться в роли
любимых героев известных индийских фильмов: «Бульвар
Болливуд» (Bollywood Boulevard), «Королевская площадь»
(Royal Plaza), «Индийская деревня» (Rustic Ravine), «Мумбайский рынок» (Mumbai Chowk) и «Киностудии Болливуд»
(Bollywood Film Studios), включающая Аллею героев. Тем, кто
любит мюзиклы, стоит заглянуть в театр «Раджмахал» на 856
мест, в котором идет захватывающий дух бродвейский мюзикл в болливудском стиле..

Отведать блюда со всего света

В Dubai Parks and Resorts каждый сможет почувствовать себя гурманом: комплекс предлагает более 50 кафе и ресторанов, в которых подают деликатесы из разных стран мира. Самый большой
выбор — в зоне Riverland™ Dubai, где расположено более половины
точек питания; есть рестораны и в тематических парках. Помимо
традиционных бургеров или пиццы, здесь можно попробовать
весьма экзотические блюда: например, индийские лепешки пападам, бирьяни из баранины, суп раита или овощное карри джалфрези; американское барбекю из говяжьих ребрышек в карамелизированном яблоке, которое подается с сахарной кукурузой
и салатом из капусты, яблок и сельдерея; азиатские дим-самы и
спринг-роллы; итальянские спагетти с митболами или пенне с цыпленком альфредо… В общем, голодным отсюда не уйдет никто!

Прогуляться по французской деревне

Все парки комплекса объединены торгово-развлекательной
зоной Riverland™ Dubai, вход в которую свободный. Пространство делится на четыре тематические зоны: «Променад» в стиле
Америки 1950-х годов, средневековая «Французская деревня»,
«Ворота в Индию» эпохи британского колониального господства 1930-х и «Полуостров» в эстетике Европы начала XIX века.
Неоновые вывески, ветряные мельницы, уютные кофейни, выступления жонглеров, фокусников и уличных актеров — всё это
делает Riverland™ Dubai местом, которое приятно посетить семьей, компанией друзей или во время романтического свидания.

2.

5.

6.

Предаться увлекательному шопингу

Четыре десятка тематических магазинов во всех четырех парках и зоне Riverland™ Dubai ежедневно открывают свои двери
для посетителей Dubai Parks and Resorts. Взрослые и дети могут
приобрести здесь всё, что напомнит им потом об удивительных
аттракционах и развлечениях. Тематические сувениры, игрушки, развивающие игры, костюмы — чего здесь только нет!

7.

Отдохнуть от жары и ощутить прохладу

В Dubai Parks and Resorts хорошо в любую погоду. Даже в самые жаркие летние месяцы здесь можно скрыться от палящего
солнца — часть аттракционов комплекса находится в крытых
помещениях, оборудованных кондиционерами (больше всего
кондиционированных зон в парке MOTIONGATE™ Dubai). С
осени по весну на открытых площадках тоже можно ощутить
живительную прохладу, например совершив прогулку на лодке
или пообедав на берегах живописной искусственной реки длиною в километр — особой гордости Riverland™ Dubai.

Мария Желиховская
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ART-TOUR: 25 лет на орбите!

В сентябре 2017 года туроператор ART-TOUR торжественно отметил свое 25-летие, собрав более
400 гостей в центре Москвы, в банкетном комплексе
«МИР» на Цветном бульваре.
Четверть века на рынке luxury-туризма — это серьезная и ответственная дата. Тому подтверждение
география партнеров и друзей, прибывших поздравить ART-TOUR, которая включает практически все
уголки земного шара: ОАЭ, Великобританию, Францию, Индонезию, Перу, Таиланд, Индию, Кубу, Израиль, Иорданию, Сейшелы, Маврикий, Мальдивы,
Латинскую Америку и другие страны.
В числе гостей вечера присутствовал уникальный
состав генеральных менеджеров и вице-президентов
ведущих мировых гостиничных цепочек и лучших
отелей мира: Jumeirah Group, Kerzner International,
Hilton Worldwide, Marriott, Sandals & Beaches Hotels,
Beachcombers, Cheval Blanc, Kempinski, Anantara,
Hyatt и другие, а также главы представительств
авиакомпаний и зарубежных офисов по туризму,
представители туристической прессы, директора
ведущих туристических компаний России.
На входе посетителей встречали виновники торжества — Дмитрий и Анаит Арутюновы, которые уже
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25 лет «рулят» вместе. Официальную часть вечера
открыл генеральный директор ART-TOUR Дмитрий
Арутюнов, который поблагодарил собравшихся за
сотрудничество и многолетнюю дружбу и продемонстрировал небольшой фильм-презентацию о
бизнесе «АРТ-ТУР» в России и Дубае. Президент
Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина и советник
руководителя Федерального агентства по туризму
Дмитрий Горин поздравили «АРТ-ТУР» со знаменательной датой и вручили почетную грамоту «За
выдающийся вклад в развитие индустрии туризма».
Вечер стал апогеем целого ряда акций, приуроченных ART-TOUR к торжественному событию и
продолжавшихся с января 2017 года. К примеру, в
начале сентября в Дубае прошла церемония награждения по итогам одной из самых популярных инсентив-программ «Золотая лихорадка». 25 лучших
агентов получили в подарок, помимо традиционных золотых слитков, 25 индивидуальных туров в
25 стран на пяти континентах. Генеральным партнером акции в этом году выступили отели Jumeirah,
которые встречали 25 лучших агентов ART-TOUR
в новом люксовом отеле Jumeirah Al Naseem. Леген-

дарный Burj Al Arab был украшен в этот вечер логотипами Jumeirah и ART-TOUR.
Еще один золотой слиток для победителя акции
«Опять 25», стартовавшей еще в январе, определила легкая рука вице-президента по продажам и
маркетингу Jumeirah Group Остина Фроста. Он же
вручил золотые слитки трем агентам ART-TOUR,
сделавшим лучшие репортажи в соцсетях под уже
ставшим популярным хештегом #arttour25.
Агенты туроператора к вопросам поздравления и
подготовки к участию в праздничном вечере тоже
подошли креативно и нестандартно, исполнив
песню собственного сочинения и подготовив эксклюзивные плакаты, специально стилизованные
к празднику, — теперь они украшают офис ARTTOUR. Затем они выступили в качестве моделей в
показе одежды Анаит Арутюновой под брендом
ART-FASHION.
Выбор артистов для столь важного мероприятия
тоже не был случайным и полностью отражал характер, интеллигентность и изысканный вкус компании.
Атмосферу вечера с первых минут задавал джазовый
коллектив Артема Лалаяна, под музыку которого
гости делали памятные фотографии в тематических

фотозонах, стилизованных под ключевые направления туроператора. Музыкальный вечер открыла Мариам Мерабова и группа «Мирайф», исполнившие
легендарные джазовые композиции. Затем на сцену
вышла несравненная Севара, чье магическое пение
никого не оставило равнодушным. Особым почетным гостем вечера, выступившим вместе со своим
внуком, стал всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян — мастер и легенда дудука.
Он сыграл музыку, которая звучала в его исполнении
в голливудских фильмах «Последнее искушение Христа» и «Гладиатор». А кульминацией вечера стало
выступление Валерия Меладзе, подарившего гостям
свой «звездный» репертуар и заставившего всех в
праздничном настроении отправиться на танцпол.
Веселье продолжалось всю ночь под зажигательную
музыку группы «Торонто».
И какой же день рождения без торта! Под дружное
поздравительное пение гостей во главе с Валерием
Меладзе и в сопровождении фейерверка в зал торжественно внесли огромный торт в виде земного
шара с отмеченными на нем знаковыми местами
и направлениями ART-TOUR, полностью отразив
размах всего мероприятия.
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ОАЭ

Артур Мурадян: «Готов лично продавать ОАЭ!»
Российские туроператоры готовятся к новому зимнему сезону в ОАЭ. Многие настроены амбициозно
и видят в Эмиратах потенциал массового направления. Насколько оправданны такие планы?
Каковы реальные шансы заработать на продаже туров в ОАЭ? Своей точкой зрения поделился
генеральный директор компании Space Travel Артур МУРАДЯН.

— Артур, какие эмираты в тренде в новом сезоне?
— Сейчас российский турпоток распределяется между тремя эмиратами. В люксовом сегменте по-прежнему лидирует Дубай, в сегменте «чуть выше среднего» уже несколько лет популярен Рас-эль-Хайма
благодаря своим просторным пляжам и современным
отелям. У представителей среднего класса на первом
месте Шарджа, поскольку размещение в этом эмирате
не столь дорогое, при этом город находится недалеко от центра Дубая, и туристы могут в любой момент
поехать за покупками в дубайские торговые центры.
Турпоток в Абу-Даби пока не так велик, как хотелось
бы, но за этим эмиратом будущее. В Абу-Даби на
высоком уровне MICE-площадки, конференц-залы,

неслучайно в городе постоянно проходят международные форумы, конгрессы, концерты, спортивные
соревнования. Мы, например, часто отправляем в
Абу-Даби своих клиентов.
— Летом вы прогнозировали рост цен в ОАЭ из-за
возросшей популярности на российском рынке…
— И этот прогноз оказался верным. Номера в отелях
и авиабилеты подорожали на 15–30%. Причем тенденция сохранится: после Нового года — в высокий сезон
— я ожидаю нового скачка цен. Как показала практика,
туристы моментально раскупили номера в хороших
гостиницах на ноябрьские праздники 2017: полагаю,
хотельеры учтут этот опыт и повысят стоимость размещения. Дело в том, что растут не контрактные цены,

а «специальные» — те, которые партнеры из гостиничной индустрии предлагают на отдельные даты.
— Генеральный директор Корпорации туризма
и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим
уверяет, что в Дубае много дешевых вариантов размещения. Он вообще против того, чтобы считать
эмират люксовым. Как вы относитесь к такому заявлению?
— Я отношусь к такому заявлению с осторожностью.
Не стоит превращать Дубай в демократичное направление, поскольку, на мой взгляд, понять суть этого
эмирата, полюбить его может лишь тот, кто живет в
люксовых отелях. К сожалению, некоторые участники
рынка пытаются отправить в Дубай миллионы туристов любой ценой, и уже сейчас перевозка в избытке:
предложение превышает спрос в полтора-два раза.
Я понимаю коллег: сейчас сложно найти достойную
зимнюю альтернативу ОАЭ. Тем не менее пусть Дубай
остается в статусе «Монако Ближнего Востока».
По моему мнению, эмират должен ассоциироваться с
дорогими ресторанами, ночными клубами, роскошными отелями, элитными автомобилями, а также качественной перевозкой. Мы в этом году особо тесно
сотрудничаем с авиакомпанией «Эмирейтс» — взяли
блоки на рейсах Москва — Дубай — Москва по средам, пятницам и субботам. Кроме того Space Travel с
лета предоставляет новую услугу «Консьерж» — бесплатный телефон для клиентов, доступный 24 часа
в сутки. На должность телефонных консьержей мы
пригласили независимых и особо сообразительных
сотрудников, чье мышление не ограничено рамками,
способных решить задачу любой сложности. Они помогут туристу оперативно заменить отель в случае необходимости, арендовать машину, посоветуют, какой
магазин лучше или где купить жене букет на юбилей.
— Снова цитирую гендиректора Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая: «Приезжайте в ОАЭ летом». Насколько популярно направление в жаркое время года?
— С января 2017 года до 1 октября российский турпоток
в ОАЭ вырос примерно в два раза по сравнению с пока-

зателями за тот же период 2016 года, то есть мы наблюдали рост и в летний сезон. Но я вынужден признать,
что Турция перетянула на себя часть российских туристов. С другой стороны, сейчас россияне, которые едут
в тот же Дубай летом, выбирают направление не от безысходности, поскольку нет альтернативы, а потому что
четко понимают, чем хорош эмират именно в это время
года. Space Travel как раз работает с такими клиентами.
— И чем хорош Дубай летом?
— Дубай остается все тем же люксовым направлением: отели предоставляют первоклассный сервис,
магазины и фешенебельные рестораны работают в
прежнем режиме, пляжи открыты. Разница в том, что
летом воздух и вода значительно теплее, чем зимой,
при этом в городе безлюдно. Замечу, что если человек терпим к жаре, ему комфортнее в Дубае летом.
Утром, например, можно искупаться в море, которое
напоминает парное молоко, или в бассейне с холодной водой, днем отдыхать в роскошном номере, а вечером развлекаться в торговых центрах, ресторанах
или тематических парках.
— Давайте резюмируем. Заработать на ОАЭ реально, если…
— …Фокусироваться на сегментах MICE и люксового
отдыха. Компания Space Travel берется даже за такие
запросы, от которых отказались другие туроператоры,
запросы, требующие быстрого реагирования, поиска
поставщика неординарной услуги, согласования сроков. Кому-то, например, нужно срочно организовать
банкет для группы из 150 человек на яхте, а это очень
непросто, поскольку яхты, как правило, не рассчитаны
на такое количество пассажиров. Многие участники
рынка не возьмутся за подобную задачу, а менеджеры
Space Travel сразу же приступят к исполнению. Более
того, я лично готов этим заниматься и уже не раз сам
решал неразрешимые, на первый взгляд, вопросы.
Мы понимаем, что к организации люксового или
MICE-тура нужно подходить ответственно, и вся
наша команда, включая персонально меня, готова нести ответственность.
Лиза Гилле

Roda Hotels and Resorts — великолепная шестерка

Невил Д’Соуза, региональный директор
по продажам Roda Hotels & Resorts

Дубайская гостиничная
сеть Roda Hotels and Resorts
открыла свой первый
пляжный отель — Roda
Beach Resort Jumeirah.
Еще совсем недавно
в портфолио цепочки
входили лишь городские
гостиницы, но теперь
компания сделала новый
шаг в развитии.
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Отель расположен в пляжной зоне Джумейра, рядом
с торговым центром Sunset, в 30 минутах езды из
международного аэропорта Дубая и в 10 минутах от
центра города. Благодаря удачному расположению он
подходит и для отдыхающих, и для деловых туристов.
Номерной фонд Roda Beach Resort Jumeirah насчитывает 68 вилл и шале, расположенных на берегу Персидского залива, которые можно бронировать как на короткий
срок, так и для длительного проживания. Благодаря
разнообразию категорий номеров отель универсален:
он подходит семейным путешественникам, парам, людям, путешествующим в одиночку, компаниям друзей.
Семьям можно предложить размещение в виллах с
5 спальнями, скрытых от посторонних глаз в частном
саду, а одиночки или пары будут чувствовать себя комфортно в шале в городском стиле с одной спальней.
Все виллы — а их 10, очень просторные и оформлены в
современном стиле. Два этажа соединяются между собой элегантной мраморной лестницей. Рядом с каждой
виллой разбита симпатичная лужайка, окруженная цветами и деревьями, за которыми тщательно ухаживают.
Полную приватность обеспечивают гостям электронные ворота со службой безопасности, которая работает
круглосуточно. В распоряжении гостей пространство
общей площадью 615 м2, из окон спален и с балконов
открываются искрящиеся воды Персидского залива и
нежная пастель пляжа Кайт-Бич, легкий бриз наполняет
комнаты прохладой и свежестью.
Гости Roda Beach Resort могут проводить на курорте
время с пользой и разнообразием. На территории отеля
есть большой бассейн; для поклонников солнечного загара оборудована отдельная терраса-солярий. Возле бассейна можно перекусить и освежиться напитками. Для
тех, кто даже на отдыхе не забывает о спорте, работает
фитнес-клуб, оборудованный для силовых тренировок,
с залом для стретчинга и комнатами для переодевания.
Гостям предлагают большой выбор водных видов спорта.
Помимо пляжной новинки, сеть Roda Hotels and Resorts
предлагает пять городских отелей. Комплекс резиденций Roda Amwaj Suites имеет 222 апартамента площадью от 99 до 638 м2 с одной, двумя и тремя спальнями,
пентхаусы и модные дуплекс-лофты, оформленные в
спокойных тонах, которые можно снять как на короткое, так и на длительное время. В каждом из апартаментов есть гостиная и столовая, полностью оборудованная кухня, основная и гостевая ванные комнаты и
прачечная. Из всех номеров открываются живописные

виды на кварталы Джумейра-Бич или Дубай-Марина, и
во всех, кроме лофтов, есть террасы. Гости резиденций
Roda Amwaj Suites могут бесплатно пользоваться тренажерным залом, брать напрокат штанги для силовых тренировок, пользоваться комнатами для переодевания. В
обеих башнях Amwaj Suites есть открытые бассейны, доступные только гостям комплекса, и террасы-солярии.
Комплекс окружен богатой курортной инфраструктурой — вокруг множество ресторанов, магазинов и
развлекательных центров. В 10 минутах езды на автомобиле находятся самые известные бизнес-центры
Дубая — Dubai Media City, Internet City, Knowledge
Village, Jumeirah Lakes Towers and Jebel Ali Free Zone;
в пешей доступности находится знаменитый район
Дубай-Марина. На расстоянии 5-10 км расположены
торговые центры The Dubai Marina Mall, The Mall of
the Emirates, Dubai Mall и Ibn Battuta Mall.
Для любителей экстремальных развлечений в 15 минутах езды от отеля открыт один из самых популярных в мире парашютных клубов Skydive Dubai, предоставляющий уникальную возможность посмотреть
на Дубай с высоты. Превосходные дороги сделают
быстрым и приятным автомобильное путешествие
в столицу Абу-Даби, расположенную в 120 км — это
расстояние можно проехать за час!
Отель Roda Al Bustan подойдет тем, кто хочет жить
в непосредственной близости от аэропорта Дубая.
В нем 279 номеров и сьютов, оформленных с араб-

ским шармом и выходящих окнами на большой бассейн. В распоряжении гостей 7 ресторанов и баров,
фитнес-клуб, теннисный корт, площадка для сквоша,
а также сауна, джакузи и массажные кабинеты.
Гостиница Roda Meta Suites предлагает 122 обновленных сьюта, расположенных на семи этажах, и прекрасно подходит для длительного проживания. На
крыше здания расположен бассейн с солярием под открытым небом и уютные лаунджи. Здесь гости также
могут заниматься спортом: к их услугам оборудованный тренажерный зал.
Гордость отеля Roda Al Murooj Downtown Dubai Hotel —
большой выбор ресторанов, в которых подают блюда
самых разных уголков света, особенно здесь понравится
любителям аутентичной арабской, японской и итальянской кухни. В отеле 251 номер, включая сьюты и connection
rooms, удобные для размещения больших семей.
В Roda Boutique Villas, как уже очевидно из названия,
гостей ждут исключительно фешенебельные виллы.
Каждая из 38 вилл оснащена «умными» технологиями, позволяющими гостям проводить время с максимальным комфортом.
Roda Hotels and Resorts — молодая, амбициозная, открытая к инновационным решениям гостиничная цепочка. В планах компании — расширение портфолио
пляжных отелей, а потому «остановка» на цифре «6» не
будет долгой. Следите за новостями!
Мария Желиховская
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Филип Бойен
Заставляя мир
двигаться дальше

Национальная выставка
для грандиозного рынка
Китая и еще одна в Сингапуре,
ориентированная на весь
Азиатско-Тихоокеанский регион,
для нас — прекрасное решение.
И да, мы будем участвовать
в обеих».
«

Филип Бойен, генеральный директор
Small Luxury Hotels of the World

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Виктор Кривенцов: «Кризис научил людей планировать»
Прошедшим летом после годового отпуска бывший директор по продажам и маркетингу группы отелей
Royal Cliff Виктор КРИВЕНЦОВ занял должность генерального управляющего тайской компанией ILVES Tour.
В беседе с корреспондентом TTG Russia он рассказал о том, чем занимается холдинг,
и поделился своими прогнозами на предстоящий зимний сезон.
— Виктор, расскажите подробнее об ILVES Tour.
— Это большой холдинг, в состав которого входят принимающий и выездной туроператоры, агентство по продаже авиабилетов, компания по торговле цветами, свадебное агентство
и салон, фотостудия и даже школа тайской кухни. Она работает на рынке уже 22 года, за это время туристическое подразделение ILVES Tour обслужило почти 400 тысяч человек.
— Что будет входить в ваши обязанности на новом месте?
— То, что я умею делать лучше всего, — продажи и администрирование. Такой разнопрофильный по составу холдинг требует
структуризации и четкого управления, и именно это стало моей
первой задачей в ILVES Tour. Сегодня я могу сказать, что результат уже ощутим — все департаменты четко взаимодействуют.
С точки зрения продаж и маркетинга для меня было очень
важно обеспечить синергию опыта ILVES Tour и моей личной репутации. Когда год назад я уходил в свой длительный
отпуск, то был уверен, что по возвращении придется налаживать контакты заново. К счастью, этого не случилось — видимо, все-таки не зря я проработал в туристической отрасли
столько лет. Люди по-прежнему мне доверяют, и это дает нам
возможность сделать работу ILVES Tour максимально эффективной на сегодняшний момент времени.
— С принимающей компанией все ясно: обслуживание
туристов, посещающих Таиланд. А вот про выездную хотелось бы узнать более подробно.
— Она занимается организацией поездок тайских туристов
за рубеж, в том числе и в Россию. Сейчас мы разрабатываем
новую программу и с этой целью тесно сотрудничаем с авиакомпаниями S7, «Аэрофлот» и Turkmenistan Airlines. Думаю,

Португалия удивляет мир
В нынешнем году Португалия уже получила около 2 тысяч премий в области туризма. Турпоток в это государство стабильно растет, несмотря на
кризис и экономические проблемы во многих странах. В чем же причина
подобных достижений? За разъяснением наш корреспондент обратился к
генеральному секретарю по туризму Министерства экономики Португалии Анне Мендос Годиньо.

— Начнем со статистики: число туристов в стране действительно растет?
— Да, хотя не столь большими темпами, как нам бы хотелось. В прошлом
году туристическая отрасль страны приняла и обслужила более 21 млн
человек. Из них 12,4 млн иностранные туристы. Туризм для нас сейчас —
важнейшая отрасль экономики. Примерно 7% от нашего валового национального продукта составляют доходы от туризма. За 7 месяцев нынешнего года эти доходы по сравнению с аналогичным периодом года прошлого
выросли на 20%. А год еще не закончился.
— У жителей каких стран Португалия наиболее популярна?
— На первом месте по прибытиям стоят британцы. В прошлом году каждый
6-й турист в Португалии оказался жителем Соединенного Королевства, их
общее число превысило 2 млн. Второе и третье места делят граждане соседних с нами Франции и Испании. Многие из них на выходные на собственных
авто посещают страну. На четвертом месте по числу прибытий Германия, а
пятое место делят Бразилия и Италия. Россия пока, к сожалению, не входит
в топовую десятку, но, уверена, скоро ситуация изменится. В 2016 году Португалию с целью туризма посетили 90 тысяч россиян. В нынешнем году мы
наблюдаем рост турпотока из России по сравнению с прошлым примерно на
30%. Думаю, год закончится по данному показателю весьма успешно. Сужу об
этом хотя бы по тому, что число прямых авиарейсов между нашими странами
в 2017 году выросло по сравнению с 2016-м уже примерно вдвое. К примеру,
наш национальный авиаперевозчик Tap Portugal увеличивает с осени количество своих рейсов из Москвы в Лиссабон с 5 до 7, а российский «Аэрофлот»
с октября также увеличивает число регулярных рейсов на этом направлении
с 3 до 7. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет два раза в не-
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делю прямые перелеты и тоже планирует рост. Мы пока не знаем о планах
ваших туроператоров, которые периодически запускают свои чартерные
программы из российских городов в Алгарве и на остров Мадейра.
— 90 тысяч россиян по сравнению с 2 миллионами британцев — это
капля в море. Насколько важен для вас российский рынок?
— Крайне важен. Простой пример: согласно нашим данным, даже в кризис в среднем за три дня средний российский турист тратит в Португалии
по €800 — столько же, сколько и англичане. Французы и испанцы тратят
гораздо меньше. Россияне туристы особенные: они, находясь на морских
курортах, обязательно совершают экскурсионные поездки, посещают рестораны и торговые центры. Многие ездят по стране на арендованных
автомобилях. Их интересуют наше культурное наследие, кухня, вино,
праздники и фестивали.
— Расскажите чуть подробнее о культурном наследии. Что интересного
можно увидеть в Португалии искушенному путешественнику?
— На мой взгляд, Португалия страна уникальная. На сравнительно небольшой территории мы имеем 15 объектов, внесенных в Списки мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Среди них наиболее популярны у
туристов городок Синтра, башня Белен, построенная в честь открытия Васко
да Гамой морского пути в Индию, развалины римского города Эвора, старинный университет в Коимбре, монастырь Баталья, исторический центр Порту,
лавровые леса на Мадейре и винодельческий регион Алту-Дору.
Разумеется, в Португалии имеются и свои морские курорты (Алгарве, Лиссабонская Ривьера, остров Мадейра и Азорские острова), но тем-то и хороша наша страна, что здесь очень удобно сочетать экскурсионные поездки
с пляжным отдыхом. В Португалии множество интереснейших городов и
памятников архитектуры, большую часть которых можно увидеть во время
экскурсионных туров, предлагаемых нашими и вашими турфирмами.
— Что вы можете порекомендовать для первого знакомства со страной?
— Для первого знакомства рекомендую обязательно посетить Лиссабон,
очень красивый город со своим лицом, и отдохнуть либо на Лиссабонской
Ривьере (городки Эшторил и Кашкайш), либо в Алгарве, основном морском
курорте страны. Множество старинных роскошных вилл и отелей до сих пор
украшают курортный городок Эшторил. Летом здесь можно увидеть российских отдыхающих, зимой же основное население курорта — пожилые
британцы, спасающиеся от своей скверной погоды в более благоприятном
климате. Старые уютные кварталы сохранились и в Кашкайше, бывшем рыбацком поселке, а ныне популярном у самих португальцев морском курорте.
Большинство иностранных туристов устремляются с началом лета в Алгарве, огромную курортную зону. Здесь расположены несколько симпатичных курортных городков, множество отелей различной звездности
и апартаменты. Часовня из человеческих костей (дань памяти жертвам
чумы), музей пробки, мавританский замок, мыс Святого Винсента (самая
юго-западная точка Европы), 4 аквапарка, храм Дианы — все это и многое
другое могут посетить отдыхающие в Алгарве.
Потрясающе интересен Порту — второй по величине, но первый по красоте среди португальских городов. Очень интересны самобытные небольшие городки и деревни в провинции, со своим неспешным укладом
жизни, крепостями и церквями, маленькими ресторанчиками, где подают
жаренного на вертеле поросенка и потрясающее вино. Любителям спокойного отдыха посоветую отправиться на Азорские острова, омываемые
Атлантическим океаном. Это экологический рай, где произрастают самые
сладкие ананасы. Неплохо отдохнуть летом можно и на Мадейре.
Португалия — страна небольшая: ее можно проехать с севера на юг на
автомобиле всего за 5 часов, но предлагает она самые разнообразные виды
отдыха и туризма. Я бы назвала ее направлением для всех, она подойдет
любителям пляжного отдыха, экскурсий, шопинга, экотуризма, активных
видов спорта, MICE-туристов.
Беседовал Федор Юрин

ближе к весне, а может быть и раньше, я уже смогу рассказать
подробности.
— Виктор, каков ваш прогноз на предстоящий зимний сезон в Таиланде?
— Судя по тем тенденциям спроса, которые мы видим сегодня, можно ожидать роста турпотока до 100%.
— Вы считаете, кризис пройден?
— Нет, но покупательная способность наших соотечественников выросла. И произошло это в первую очередь не за счет
увеличения их доходов, а потому что они наконец привыкли
к существующему положению вещей и начали планировать
свои бюджеты с учетом экономической ситуации. В 2014 году
я думал, что привыкание займет год, но время показало, что
мой прогноз был слишком оптимистичным: для этого потребовалось три года. Однако сейчас россияне снова начали
активно путешествовать. Да, может быть, они поедут уже не
в пятизвездный, а в трехзвездный отель, не два раза в год, а
один — но определенная стабильность в рамках новых финансовых реалий уже есть. Сегодня мы наблюдаем очень
большую глубину продаж, какой не видели с 2013 года, — активно продаются туры не только на новогодние праздники,
но и на февраль-март. Кризис научил людей планировать.
— Раньше Таиланд был во многом «чартерным» направлением. Отразится ли на нем всеобщий тренд к увеличению
доли регулярных рейсов?
— Несомненно. Чартеров в этом сезоне будет мало, их ставит
только тройка крупных туроператоров. Основная перевозка
будет осуществляться регулярными рейсами «Аэрофлота»,
S7, Turkmenistan Airlines и ряда других авиакомпаний.

Россия и Греция
объявили новый Год
Министр туризма Греции Елена Кундура и заместитель
министра культуры России Алла Манилова подписали на
выставке «Отдых / Leisure» соглашение о проведении Перекрестного года туризма Россия — Греция — 2017–2018.
«Наша цель не сводится к тому, чтобы встретиться под елкой 31 декабря и сказать друг другу: «Вот и провели год».
Мы должны создать мощный импульс для взаимного развития», — сообщила на открытии Года Алла Манилова.
«Мы организуем мероприятия, которые еще больше объединят наши государства», — добавила Елена Кундура.
В плане Года — разработка маршрута «Святыни нераздельного христианства», Российско-греческая гастрономическая неделя, регата в Ионическом море и Сочи. По словам
Аллы Маниловой, будут школьные и студенческие обмены,
пленэр для молодых художников России и Греции в регионах обеих стран. «Художники напишут живые картины из
жизни России и Греции. В России планируем свозить их на
Кавказ, русский Север, в Санкт-Петербург, Арктику», —
уточнила г-жа Манилова. А Елена Кундура подчеркнула, что
в фокусе мероприятий Года — культура, искусство, образование, спорт.
Алла Манилова и Елена Кундура уверены, что Перекрестный год туризма увеличит турпоток из России в Грецию и
наоборот. По словам г-жи Маниловой, в 2016-м, когда проходил Перекрестный год Россия — Греция «общего значения», число греческих туристов в России выросло на 8%,
число россиян в Греции — на 23%. Всего Грецию посетили
850 тысяч наших соотечественников. За первое полугодие
2017 года Греция приняла на 16% больше российских гостей, чем в аналогичный период 2016-го. «Хотя это низкий
сезон!» — заметила г-жа Манилова. Что же будет после Перекрестного года туризма? «Думаю, число российских туристов в Греции достигнет миллиона. Турпоток из Греции нужно увеличить минимум на 15%», — заявила Алла Манилова.
Г-жа Кундура цифры не назвала, но отметила, что в Грецию
можно приезжать круглый год, значит нет границ для роста.
И, вероятно, уже сейчас число россиян перевалило бы за
миллион, если бы наши соотечественники заблаговременно
бронировали отели: многим не хватило мест минувшим летом и кому-то пришлось выбирать другие страны.
Туроператоры считают, что Перекрестный год туризма не
главный фактор, способный повлиять на рост турпотока.
«Спрос зависит в первую очередь от наличия мест в греческих отелях и цен. С 2018 года, например, вводится налог
на размещение в Греции, который может составить до €4
в зависимости от категории гостиницы. Год сыграет роль,
если будут серьезные стимулирующие акции», — говорит
коммерческий директор Ambotis Holidays Константин Горин. По словам участников рынка, несмотря на неплохой
спрос на Грецию летом 2017 года, туры в некоторые регионы страны, в частности на остров Родос, продавались хуже,
чем раньше: перетягивала более дешевая Турция. «Россияне,
которые выбирают Грецию, делают это независимо от того,
проводится Год туризма или нет. Кто любит Грецию, поедет
туда в любом случае», — резюмирует управляющий директор «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис.
Лиза Гилле

октябрь 2017

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Оксана Леоненко назначена директором отдела продаж и
маркетинга отеля The Ritz-Carlton, Moscow. Оксана с отличием окончила Воронежский государственный университет по специальности «Историк, преподаватель истории»
и Московский государственный университет международных отношений — «Внешнеэкономические связи и коммерция», имеет обширный опыт работы в области туризма и
гостиничного бизнеса. Свою карьеру в компании Marriott
International она начала с позиции менеджера отдела продаж
тревел-сегмента в отеле «Ренессанс Москва». В 2009 году
перешла во вновь открывшийся офис глобальных продаж
сети отелей Marriott International в России, где отвечала за
повышение уровня доходности отелей, входящих в сеть, и
продвижение их на российском рынке. В 2012 году заняла
позицию регионального директора по продажам сети отелей
Marriott International в Восточной Европе, России и в странах с развивающимися рынками. До назначения на новый пост Оксана руководила интеграцией
глобальных офисов продаж в Восточной Европе, связанной с покупкой компанией гостиничной
корпорации Starwood Hotels & Resorts.

Альбина Сагидуллина назначена генеральным менеджером
«AZIMUT Отель Полярная Звезда Якутск». До своего назначения Альбина занимала должность операционного директора этого отеля. Ее карьера в гостиничном бизнесе началась
именно с AZIMUT Hotels: в 2007 году выпускница Московского государственного педагогического университета им.
М.А. Шолохова была назначена портье службы приема и размещения в «AZIMUT Отель Уфа». Продолжая карьеру в компании, Альбина к 2011 году стала руководителем службы гостевого сервиса «AZIMUT Отель Уфа». В 2013–2014 годах она
принимала участие в открытии «AZIMUT Отель Сочи», где
возглавляла службу приема и размещения. С 2014-го по май
2017-го Альбина работала в «Holiday Inn Уфа» и отеле Rosa
Ski Inn горнолыжного курорта «Роза Хутор». В зону ответственности Альбины Сагидуллиной войдет руководство административно-хозяйственной, производственной, коммерческой, финансово-экономической
и операционной деятельностью отеля, она будет следить за соответствием объекта стандартам
бренда AZIMUT Hotels и контролировать качество предоставляемых гостям услуг.
Максим Ходос назначен генеральным менеджером отеля
Radisson Blu Belorusskaya. Он обладает многолетним опытом работы в гостиничной индустрии. Свою карьеру начал в
1997 году в Москве с открытия первой гостиницы сети Marriot
в России, где в течение 10 лет развивался в финансовом
управлении и вырос до позиции регионального операционного контролера кластера из пяти гостиниц международных
сетей в Москве. Позже он возглавлял региональную службу
снабжения кластера. В 2013 году Максим Ходос возглавлял
команду готовящегося к открытию отеля «Marriott Courtyard
Сочи-Плаза». С 2010-го по 2013 год занимал пост руководителя гостиницы «Космополис Аминьевская» в Москве.
В начале 2015 года присоединился к Группе Carlson Rezidor в
качестве генерального менеджера отеля Park Inn by Radisson
в Петрозаводске.

Марина Какунина назначена генеральным менеджером
отеля «Марриотт Тверская». Марина имеет три высших образования в области финансов, менеджмента и маркетинга
и большой опыт работы в сфере гостеприимства. Свою карьеру в гостиничном бизнесе она начала в 2002 году в отеле
«Марриотт Тверская», в службе приема и размещения, и за
пять лет прошла профессиональный путь до руководителя
отдела хаускипинга. В 2007 году Марина принимала участие
в открытии отеля «Хилтон Москоу Ленинградская», а через
два года стала директором номерного фонда этого отеля, отвечая за работу всех подразделений службы приема и размещения, хаускипинга и фитнес-центра. Марина участвовала в открытии многих отелей под управлением компании
«Интерстейт»: «Марриотт Красная Поляна» и отели «Горки»
в Сочи, «Ренессанс Минск», Marriott Eschborn в Ирландии,
4 Points by Sheraton в Кечкемете, Венгрия. В 2013 году Марина Какунина присоединилась к команде отеля «Ренессанс Монарх Центр» в качестве директора номерного фонда, а в 2014 году
заняла должность директора по операционной деятельности отеля.
Илья Суховольский назначен директором по продажам
компании «Аэроклуб». Карьера Ильи началась в авиакомпании «КД авиа» в Калининграде, где он отвечал за развитие продаж пассажирских перевозок на международных
направлениях. Затем работу в сфере гражданской авиации
он успешно продолжил на позиции заместителя директора
по коммерческой деятельности в калининградском филиале
ОАО «Аэрофлот». В 2014 году Илья занял должность директора филиала IBC Corporate Travel и на протяжении трех лет
управлял работой офисов компании в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В результате реструктуризации он перешел на позицию директора по продажам и развитию IBC
Corporate Travel, на которой взаимодействовал с ключевыми
клиентами, управлял проектами по оптимизации их затрат
на деловые поездки и продажами ИТ-продукта компании.
В новой должности Илья Суховольский сосредоточится на развитии бизнеса компании, внедрении новых технологий в продажи и взаимодействии с корпоративными клиентами, он также
будет отвечать за вывод новых продуктов на рынок.
Анна Каган назначена директором по PR и маркетингу отеля «Коринтия Санкт-Петербург». Анна будет отвечать за
планирование и реализацию коммуникационной стратегии
отеля «Коринтия Санкт-Петербург» на российском и международном рынке, включая такие направления, как маркетинг, развитие бренда, партнерские проекты, связи с общественностью и репутационный менеджмент. Богатый опыт
работы Анны Каган в сфере PR и маркетинга на российском
рынке включает 10 лет профессиональной деятельности на
аналогичных позициях в сфере гостеприимства в отелях
«Астория» и «Англетер» компании Rocco Forte Hotels, в отеле
«Кемпински Мойка 22».
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Анджей Зеленцов занял пост генерального менеджера отелей сети в Сочи. Он возглавит «AZIMUT Отель FREESTYLE
Роза Хутор» и «Апартаменты VALSET от AZIMUT Роза Хутор». Анджей — опытный специалист с 20-летним стажем
в индустрии гостеприимства, его карьера началась с позиции швейцара в 1997 году в Sheraton Palace Hotel Moscow.
В 2005 году он получил диплом инженера производства в
МГУПП. Работал в столичных InterContinental Tverskaya и
Ararat Park Hyatt. В 2016 году он переехал в Самару, где возглавил отель Hampton by Hilton. Основной задачей Анджея
Зеленцова в новой должности станет общее руководство административно-хозяйственной и производственной деятельностью объектов. В его полномочия также войдут управление
коммерческой, финансово-экономической и операционной
работой отелей, контроль соответствия стандартам бренда и
оценка качества предоставляемых услуг.
Мария Гребенникова назначена на пост директора по
продажам сети AZIMUT Hotels региона Россия. Она имеет
20-летний опыт работы в индустрии гостеприимства. Мария окончила факультет права Московского государственного индустриального университета; получила степень
МBA professional по направлению «Продажи и маркетинг»
в Московской бизнес-школе; развивала навыки продаж, посещая Курс гуру продаж Bryan Tracy; окончила курс Калифорнийского университета менеджмента по специальности
«Ситуационное лидерство»; успешно прошла ряд тренингов
по продажам и управлению сети отелей Marriott. Карьера
Марии Гребенниковой в течение восьми лет была связана с
международным туроператором BSI Group. В 2015 году Мария перешла в сферу гостиничного бизнеса и возглавила департамент корпоративных продаж отеля Renaissance Moscow
Monarch Centre Hotel. В течение двух лет она успешно развивала корпоративные продажи гостиницы и привлекала новые бизнес-структуры. В должности директора по продажам AZIMUT
Hotels региона Россия Мария будет отвечать за обеспечение роста загрузки объектов и контроль
планов продаж, работать с ключевыми туристическими и корпоративными партнерами, вести
переговоры на уровне первых лиц для привлечения новых клиентов.
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