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Mandarin Oriental: долгая дорога в Россию

От редактора
Уже третий год в конце осени
становится актуальной тема
туристического Египта. В этот
раз снова активно обсуждается
предстоящее открытие чартерных рейсов в Шарм-эль-Шейх и
Хургаду. Это событие состоится «в самое ближайшее время»:
может, уже в ноябре или в
следующем году... Такая неопределенность не на руку операторам,
которые уже спланировали свои
зимние программы и при открытии Египта будут в авральном
порядке перенаправлять воздушные суда в Страну Пирамид.
И если перспективы открытия
направления всё еще туманны,
то в его успехе ни у кого нет
сомнений — сразу же после того,
как будет дано добро, в Египет
устремятся наши туристы.
А «первой жертвой» Египта
станут Объединенные Арабские
Эмираты, которые последние
два года отмечают грандиозный
рост турпотока из России.
Кстати, открытие Египта
наш рынок ждет всего три года,
а вот открытие первого отеля Mandarin Oriental в Москве
пришлось ждать более двадцати
лет — именно столько прошло
с первого объявления Mandarin
Oriental о выходе на российский
рынок. Тогда роскошный отель
этой цепочки планировалось
построить вместо гостиницы
«Центральная» на Тверской улице, но позже проект был свернут.
Второе «пришествие» Mandarin
Oriental состоялось в октябре
2018 года. Инвестор и девелопер
проекта компания Capital Group
объявила об открытии отеля
на Софийской набережной в
2021 году. По стечению обстоятельств примерно в это же
время в Москве откроются еще
две роскошные пятизвездные
гостиницы: Bvlgari и Fairmont.
Мария Шанкина,
главный редактор
2

Первый отель известной гостиничной цепочки Mandarin Oriental Hotel Group появится
в 2021 году в Москве. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвященной
подписанию договора о сотрудничестве сети с Capital Group, известным российским
девелопером, который и построит новую гостиницу.
Как рассказал директор по развитию Mandarin
Oriental Поль Массот, отель не будет принадлежать
гостиничной сети, но будет находиться под ее управлением. Стоит отметить, что сеть Mandarin Oriental
более 20 лет планировала выход на российский рынок и много лет считалось, что ее отель займет место
гостиницы «Центральная», которая располагалась
на Тверской улице. Но по различным причинам предыдущий проект не был реализован.
Новый отель и комплекс резиденций, которые тоже
будут находиться под управлением Mandarin, возводятся на Софийской набережной, возле резиденции посла Великобритании в РФ, прямо напротив
Кремля. Они займут историческое здание конца

XVIII века, в котором в XIX веке располагались курсы Мариинской обители, готовящие медсестер и гувернанток. В первом российском «Мандарине» будет
65 номеров различной категории площадью от 37 до
243 м2, два ресторана, spa-салон и фитнес-центр. Пока
не определены цены за проживание в бутик-отеле, но
они будут примерно такими же, как в ряде европейских столиц, где функционируют «Мандарины».
«Мы надеемся, что отель станет ведущим в российской столице и что он понравится нашим гостям», —
заметил г-н Массот.
Помимо этого, по словам генерального директора
Capital Group Валентины Станововой, на территории бывших царских садов площадью более 3 га

компания Capital Group, инвестировавшая в данный
проект 30 млрд рублей, построит 137 брендированных резиденций площадью от 100 до 500 м2, галерею
бутиков самых известных мировых марок. Будут также большая пешеходная зона и подземный паркинг.
Проект данного комплекса выполнит архитектурное
бюро Сергея Скуратова.
Любопытно, что впервые в России появится элитное
жилье под управлением гостиничного оператора, в
данном случае — Mandarin Oriental Hotel Group. Хотя
продажи еще не начались, к возводимым резиденциям уже проявили интерес некоторые обеспеченные
россияне.
Федор Юрин

Воздушные штрафы поднимут
на должную высоту

Государственная дума намерена ужесточить административную ответственность
за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте. Соответствующий
законопроект и поправки в законодательство о перевозках депутаты одобрили
в сентябре в первом чтении.
Планируется многократно увеличить штраф за неисполнение авиапассажирами распоряжений командира самолета. Сейчас за такое нарушение штраф
составляет от 2000 до 5000 рублей. По предложению
правительства, выступающего инициатором готовящихся изменений, в будущем предлагается штрафовать уже на 20–40 тысяч рублей. Как и прежде, эта
статья не исключает возможности административного ареста на срок до 15 суток, но устанавливается и
минимальный срок — до 5 суток.
Намечено также установить ответственность за мелкое хулиганство, как, например, за курение на борту: за это правонарушение предлагается штрафовать
на сумму 30–50 тысяч рублей либо арестовывать на
срок до 15 суток. За нарушение правил фотографи-

рования, видеосъемки или пользования мобильным
телефоном штрафные санкции возрастут на порядок
и составят 1000 рублей против прежних 100 рублей.
При этом у нарушителя смогут конфисковать носитель, с которого велась съемка или шел разговор:
речь идет о фотоаппарате, телефоне, планшете или
видеокамере.
Максимальная сумма штрафа для физических лиц
достигнет 100 тысяч рублей. К примеру, расстаться
с суммой от 20 до 100 тысяч рублей придется тому,
кто будет находиться на борту воздушного судна в
состоянии алкогольного опьянения. Кстати, это же
относится к экипажу самолета: планируется ужесточение наказания не только за пилотирование в пьяном виде, но и без соответствующих прав на управ-

ление. Штрафы здесь могут возрасти с нынешних
2000–2500 до 20–50 тысяч рублей. Кроме гражданской авиации, пересмотрены наказания за хулиганские действия на автобусном, морском, речном и железнодорожном транспорте.
Впрочем, при обсуждении в Госдуме правительственного законопроекта у некоторых депутатов возникло немало вопросов. В частности, их не устроила
величина отдельных штрафов, которые они предложили снизить. Не совсем ясными для них оказались и
формулировки некоторых правонарушений. В настоящее время проект закона отправлен на доработку, и,
вполне возможно, ко второму чтению он претерпит
определенные изменения.
Иван Коблов

Лоукостеры оздоровят «российский воздух»
Всё больше россиян отдают предпочтение авиакомпаниям-лоукостерам. Доля продаж авиабилетов на рейсы
бюджетных перевозчиков летом 2018-го выросла до
12,8% по сравнению с 11% в тот же период прошлого
года. На внутренних линиях зафиксирован рост с 13,1 до
14,9%, на зарубежных — с 7,4 до 9,1%, отмечают специалисты интернет-сервиса для путешественников Biletix.
Средний чек на авиабилеты лоукостеров туда-обратно в высокий сезон на внутренних направлениях составил 7233 рубля: это на четверть дешевле по сравнению с предложениями традиционных компаний,
чья перевозка стоила в среднем 9773 рубля — на 26%
выше, чем год назад. Авиабилеты на рейсы бюджетных перевозчиков, напротив, подешевели на 14% —
год назад этот показатель составлял 8423 рубля.
По зарубежным направлениям ситуация аналогичная: билеты туда-обратно на рейсы лоукост-пе-

ревозчиков обходились пассажирам в среднем в
13 795 рублей против 17 578 рублей у обычных авиакомпаний. В то же время средний чек на международные перелеты лоукостеров туда-обратно вырос
на 16% — с 11 845 до 13 795 рублей.
Прошедшим летом на зарубежных направлениях, по которым в Россию летает немало бюджетных компаний,
спросом пользовались перелеты в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан
и Прагу. Самыми популярными внутренними линиями
туризма, на которые было приобретено максимальное
количество авиабилетов, стали полеты из Москвы в Сочи,
Анапу, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Самару, Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург и обратно,
а также рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург. По всем
этим маршрутам летал единственный российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот».

Власти страны считают целесообразным создавать
новые отечественные авиакомпании-лоукостеры. Об этом, в частности, сообщил вице-премьер
Максим Акимов, отметив, что низкобюджетные
перевозчики необходимы для решения проблемы
доступности авиатранспорта для большинства населения России. Конкуренция, по его мнению, только оздоровит всех участников процесса воздушных
перевозок.
Поддерживает идею создания нового российского лоукостера и министр транспорта РФ Евгений
Дитрих. В первую очередь, отметил он, эта компания должна быть ориентирована на внутренние
авиаперевозки, которые сегодня весьма интенсивно
развиваются, требуя дополнительных провозных
емкостей.
Иван Коблов
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Отель Carlton Hotel
St. Moritz
Насладитесь неповторимым панорамным видом на
замерзшее озеро Санкт-Мориц и горные пейзажи региона
Энгадин. Наш отель рад предложить гостям размещение
в 60 роскошных свитах, а также изысканную кухню в
ресторане Da Vittorio – St. Moritz, удостоенного 1 звезды
Мишлен и 17 баллов по рейтингу Gault Millau.
carlton-stmoritz.ru
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Российские авиакомпании вновь
Emirates прилетит
приглашают иностранных пилотов в Санкт-Петербург на А380
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разрешило российским авиакомпаниям принять
на работу в общей сложности 210 иностранных пилотов
на должность командира воздушного судна (КВС). Квоты распределения мест для иностранцев по пассажирским
перевозчикам следующие. Группе «Аэрофлот», как следует из материалов ведомства, разрешено трудоустроить
120 иностранных КВС. При этом в сам «Аэрофлот» придут
30 пилотов, а в его дочерние компании «Россия» и «Победа»
соответственно 40 и 50. Авиакомпании UTair можно нанять
35 специалистов, а Red Wings и «Азимуту» — по 10.
Напомним, российские авиаперевозчики получили право на
прием в штат пилотов, имеющих гражданство других стран,
еще в 2014 году. Квоту между ними распределяет Росавиация. Объясняя тогда свое решение, руководство Минтранса
сообщило, что в российских авиакомпаниях наблюдается
утечка летных кадров, уезжающих, прежде всего, в азиатские страны. Основной причиной этого эксперты называли
заметную разницу в зарплатах в России и Юго-Восточной
Азии, прежде всего в Китае: в валютном эквиваленте там
зарплата в 1,5–2 раза больше. Кроме того, не устраивают
многих российских специалистов и весьма напряженные
графики полетов, действующие практически во всех отечественных авиакомпаниях.
Некоторые перевозчики, в том числе «Аэрофлот» и его
дочернее предприятие «Россия», уже потом ввели единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава,
приняли и другие меры материального поощрения. В нынешнем году «Аэрофлот» объявил дополнительный набор
пилотов Министерства обороны и других ведомств для переучивания на самолеты авиатранспортной авиации. Тем
не менее после нескольких лет затишья, вызванного последним кризисом, летом нынешнего года аэрофлотовская
группа вновь громко заявила о нехватке пилотов. Несмотря на все принятые меры, сказал генеральный директор
«Аэрофлота» Виталий Савельев, кадровый дефицит в компаниях сохраняется.
Также сравнительно недавно, в августе, авиакомпания «Россия», в которой прежде иностранные граждане не работали,
видимо, готовясь к их набору, сообщила на своем сайте, что
собирается выплачивать командирам воздушных судов заработную плату в размере до 500 тысяч рублей в месяц. Заработок вторых пилотов может составлять в компании до
240 тысяч рублей. Кроме того, «Россия» будет выплачивать
дополнительное единовременное поощрение в 500 тысяч рублей для КВС и 250 тысяч рублей для вторых пилотов. При
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налете не менее 60 часов в низкий сезон предусматривается
еще и солидная премия.
Интересно, что российские перевозчики, которым власти
разрешили работать с зарубежными КВС, уже получили
большое количество обращений практически со всех концов света, в первую очередь из республик бывшего Союза и
стран соцлагеря. В текущем году группа «Аэрофлот» планирует нанять 350 пилотов, 300 из которых будут выпускниками российских вузов. Всего же, по данным профсоюза летного состава России, отрасли ежегодно требуется 900 летных
специалистов, а российские вузы готовят только 750.
Одновременно более 1,5 тысячи выпускников учебных
заведений гражданской авиации страны не трудоустроены. О несоответствии их уровня подготовки и знаний
современным требованиям уже многократно говорили
представители различных авиаперевозчиков. Главной
проблемой тут является недостаток практического опыта, поскольку выпускники после пяти лет обучения имеют незначительный, гораздо меньше требуемого налет
часов. Неудивительно поэтому, что в конце прошедшего
лета «Аэрофлот» обратился в Минтранс с предложением
изменить систему подготовки пилотов. В частности, его
руководство попросило разрешение готовить их на базе
собственных учебных центров. Какой ответ получила
авиакомпания, пока неизвестно.
Как бы там ни было, но заместитель министра транспорта
РФ Александр Юрчик твердо уверен, что недостатка в пилотах гражданской авиации в России сегодня нет. Не хватает только опытных командиров воздушных судов. В связи с
чем, по его словам, и было в свое время решено предоставить авиакомпаниям возможность на короткое время нанимать при необходимости КВС из-за рубежа.
Стоит отметить, что вопрос нехватки пилотов гражданских
воздушных судов остро стоит сегодня не только в России.
С теми же трудностями столкнулась, к примеру, и авиакомпания Delta Air Lines — вторая по объему пассажиропотока
в США. По расчетам ее специалистов, в ближайшие 10 лет
Delta понадобится 8 тысяч новых пилотов. Сокращение
летного состава перевозчика происходит по ряду причин,
прежде всего из-за выхода сотрудников на пенсию, а также, как и у нас, перехода их на работу в другие воздушные
компании. В качестве одной из мер по ликвидации кадровой текучки руководство американского авиаперевозчика
даже предложило своим стюардессам, кассирам и служащим
пройти обучение в летной школе, что позволит им в дальнейшем сесть за штурвалы самолетов.

Авиакомпания Emirates Airlines из ОАЭ
объявила о временной замене своих лайнеров Boeing 777, обслуживающих ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, на
двухпалубные Airbus А380-800. Полеты в
Северную столицу России крупнейшие в
мире пассажирские самолеты начнут выполнять в преддверии осенних каникул — с
25 по 29 октября. В компании ожидают, что
спрос в этот период будет заметно увеличен.
Флагманский авиалайнер авиакомпании
предложит клиентам 14 персональных кают
в салоне первого класса, 76 кресел, раскладывающихся в полноценные кровати, в салоне бизнес-класса и 429 мест в салоне экономического класса.
Самолеты-гиганты А380, входящие во флот
компании Emirates, уже известны многим российским путешественникам: персональные
каюты и душ-spa, доступный гостям первого
класса, зона отдыха Onboard Lounge с барной
стойкой, где пассажирам двух приоритетных
классов обслуживания предлагается широкий
ассортимент напитков и легких закусок, и другой уникальный сервис. Клиенты экономкласса, в свою очередь, могут комфортно расположиться в удобных креслах с шагом более 83 см.
Информационно-развлекательная
система
Ice, представленная во всех салонах лайнеров А380, предлагает авиапутешественникам
огромный выбор из более 3500 каналов, включая фильмы и передачи с русским контентом.

Все пассажиры могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, оставаясь на связи на протяжении
всего полета.
Временная замена воздушного судна на более вместительное, отмечают представители
Emirates, ознаменует запуск первого в истории рейса А380 в Санкт-Петербург и продемонстрирует проведенную аэропортом
«Пулково» работу по подготовке к приему и
обслуживанию нового для него двухпалубного авиалайнера. Ведущая авиакомпания из
Дубая располагает крупнейшим в мире парком самолетов данного типа: в ее флот входят
104 А380 и 58 находятся в портфеле заказов.
В Петербург Emirates летает на регулярной
основе с ноября 2011 года, перевезя за этот
период около миллиона пассажиров. Сегодня компания выполняет авиарейсы на этом
маршруте ежедневно. «Если использование
А380 окажется успешным экономически,
вполне вероятно, что он продолжит летать
в «Пулково» и в отдельные пиковые даты:
например, в новогодние и майские праздники», — сказал глава представительства авиакомпании в России и СНГ Вадим Бесперстов.
Продолжаются полеты Emirates и в московский «Домодедово». Недавно авиакомпания
объявила о запуске третьего ежедневного
рейса в этот аэропорт в связи с повышением
спроса на полеты между Россией и ОАЭ.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Воздушный транспорт
становится более доступным

Singapore Airlines полетит
на первом в мире
A350-900ULR
Авиакомпания Singapore Airlines первой в мире
получила авиалайнер Airbus A350-900ULR.
Воздушное судно будет введено в эксплуатацию
и начнет совершать самые длительные на сегодняшний
день рейсы между Сингапуром и нью-йоркским
аэропортом «Ньюарк Либерти».
Сингапурский перевозчик заказал в авиастроительной компании Airbus семь самолетов этой модели.
Они представлены в двухклассной компоновке:
67 мест в бизнес-классе и 94 места в классе премиум-эконом. Лайнер способен выполнять сверхдальние перелеты до 17,9 тыс. км, находясь в воздухе
без дозаправки 20 часов. Расстояние до Нью-Йорка,
составляющее около 16,7 тыс. км, он преодолеет за
18 часов 45 минут.
Как отмечает генеральный директор компании
Airbus Том Эндерс, A350 спроектирован специально для путешествий с дополнительными удобствами, в число которых входят высокие потолки, окна
большего размера, просторный салон и освещение,
созданное для минимизации эффекта «джетлаг».
Корпус самолета выполнен из углеродсодержащего
композитного материала, способствующего улуч-

шению качества воздуха в салоне благодаря оптимизации процессов регулирования давления и
уровня влажности.
Первые два самолета A350-900ULR Singapore Airlines
будут выполнять полеты из Сингапура в Нью-Йорк
и обратно: к концу года по этому направлению будет
осуществляться 27 рейсов в неделю. Третий лайнер
сверхдальних линий со 2 ноября 2018-го начнет
обслуживать направление Сингапур — Лос-Анджелес. В настоящее время авиакомпания летает в
США по 40 маршрутам в неделю, включая Хьюстон,
Нью-Йорк и Сан-Франциско. Благодаря новым перелетам общее число рейсов на этом направлении
возрастет до 53 еженедельных. Авиапарк компании
Singapore Airlines уже имеет 22 самолета A350-900,
включая A350-900ULR. Общий заказ оформлен на
45 бортов.

«Красные крылья» меняют
облик и наращивают мощь
Российская авиакомпания Red Wings Airlines в сентябре провела презентацию своего нового фирменного стиля. Мероприятие было приурочено к 10-летию бренда перевозчика, а также расширению его
воздушного флота, которое ожидается в 2019 году.
Представляя новый фирменный стиль, генеральный директор Red Wings Евгений Ключарёв напомнил, что десять лет назад в компании уже
проводился ребрендинг. Тогда перевозчик, называвшийся «Авиалинии 400» и выполнявший только чартерные пассажирские и грузовые рейсы на
самолетах Ту-154 и Ил-76, вместе с именем сменил
и собственника.
Нынешнее обновление связано с тем, что за прошедшее время в авиакомпании изменилось очень многое: типы воздушных судов, технология обслуживания пассажиров, а главное — ее пассажиропоток
значительно вырос и продолжает расти. «Работать
дальше в старом стиле уже невозможно — необходима новая идея», — отметил глава авиакомпании.
Название, ставшее хорошо узнаваемым на рынке,
решено не менять, но во внешний облик авиакомпании были внесены некоторые изменения. Их
разработала российская дизайнерская компания
DuckDesign, выбранная по итогам конкурса, проведенного в прошлом году. Было решено обыграть
слово Wings — крылья, которое теперь уже прочно
ассоциируется с авиаперевозчиком. «Символ двух
красных крыльев трансформировался в графический образ, который мы инкорпорировали внутрь
названия», — пояснил Евгений Ключарёв.
Десять лет назад авиакомпания начала выполнять
полеты исключительно на новых самолетах российского производства Ту-204, а потом Superjet 100, однако от последних, после непродолжительной эксплуатации в 2014–2015 годах, она отказалась. В мае
2017-го получила первый зарубежный лайнер A321.
До июля 2018 года в парк Red Wings поступило в об-
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щей сложности 12 иностранных воздушных судов:
восемь А321 и четыре А320.
Имея солидный флот и заметно расширив свою
маршрутную сеть, авиакомпания значительно увеличила свой пассажиропоток: в 2017 году на воздушных судах Red Wings побывали 1,6 млн пассажиров, что стало для компании рекордом. В нынешнем
году ожидается, что ее услугами воспользуются
уже 2,7 млн человек. В январе-августе число клиентов авиакомпании выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уже
24 сентября аэропорт «Домодедово» сообщил, что
обслужил двухмиллионного с начала года пассажира Red Wings. В дальнейших планах компании
стоит эксплуатация новейших среднемагистральных самолетов российского производства МС-21.
Предварительный контракт на поставку 16 таких
машин подписан: их поступление ожидается в
2020 или 2021 годах, когда будут завершены сертификационные испытания.
В то же время все самолеты, которые сейчас использует Red Wings, пока не будут менять свой внешний
облик. Обновленную ливрею — бело-красную с элементами серого цвета — получат лайнеры А220-300
(ранее известные как Bombardier СS300), которые
авиакомпания ждет в 2019-м: непосредственно с
завода с мая до октября поступят шесть самолетов
этого типа; один из них будет иметь полностью
красную, праздничную, раскраску.
В салонах новых воздушных судов Red Wings появится новый логотип — на подголовниках и в бортовом журнале; будет он и в официальной документации, и на визитках сотрудников авиакомпании. До
новогодних праздников намечено обновить сайт перевозчика и форму его бортпроводников. Евгений
Ключарёв сообщил, что к весне будущего года смена
стиля ожидает и партнера Red Wings по альянсу —
авиакомпанию Nordavia.

Как сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в своем очередном отчете
World Airline Transport Statistics, в прошлом году
число авиапассажиров, перевезенных во всем мире,
впервые превысило 4 млрд человек. Согласно данным, услугами различных авиакомпаний в 2017 году
воспользовались в общей сложности 4,1 млрд пассажиров, что на 280 млн (7,3%) больше, чем годом
ранее. При этом 1,5 млрд человек, или 36,3%, приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Доля
европейского рынка составила 26,3% (1,1 млрд пассажиров), североамериканского — 23% (941,8 млн).
Худший показатель продемонстрировала Африка:
количество авиапассажиров на этом континенте составляет лишь 2,2% рынка, или 88,5 млн человек.
Если рассматривать востребованность гражданской авиации по отдельным странам, то чаще всего в прошлом году перелеты совершали граждане
США (632 млн человек), Китая (555 млн), Индии
(161,5 млн), Великобритании (147 млн) и Германии
(114,4 млн человек). При этом основной объем
пассажиропотока приходился лишь на несколько
авиакомпаний. В пятерку крупнейших из них по
количеству перевезенных путешественников вошли главным образом американские перевозчики:

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines,
Emirates и Southwest Airlines.
Как отмечают эксперты IATA, достичь рекордных показателей в прошлом году авиакомпаниям
помогло, в первую очередь, начавшееся почти повсеместно снижение тарифов: такая тенденция отмечена практически у всех перевозчиков. Другим
важным фактором роста популярности авиационного транспорта стало открытие новых маршрутов, позволившее мировому авиатранспорту
добиться еще одного рекорда: речь идет о том,
что воздушные рейсы, выполняемые различными
компаниями, позволили соединить в общей сложности 20 тысяч пар городов, что вдвое больше,
чем 20 лет назад. На этих направлениях полеты
осуществляются один раз в неделю и более на самолетах, имеющих не менее 19 посадочных мест.
Всего в настоящее время действуют свыше 55 тысяч маршрутов.
И еще один важный показатель, наглядно показывающий, что авиатранспорт стал более доступным: в начале 2000-х среднестатистический
гражданин летал один раз каждые 43 месяца; с
2017 года это происходит в среднем раз в 22 месяца, то есть почти в два раза чаще.

Непунктуальные
авиакомпании
Британская ассоциация потребителей Which? составила антирейтинг самых непунктуальных авиакомпаний, чаще других задерживающих рейсы.
Эксперты сравнили годовые данные о задержках
вылетов из Великобритании и обратно на три часа
и более начиная с июня 2017 года. Возглавила антирейтинг ведущая британская бюджетная компания
easyJet, которая за это время опоздала 2618 раз. Второе место занял крупный лоукостер из Ирландии
Ryanair, имея 1868 задержек. На третьей строчке —
национальный перевозчик Британии British Airways
с 1668 опозданиями.
Кроме того, специалисты Which? подготовили список компаний, которые с наибольшей долей вероятности могут задерживать свои рейсы. Он разделен
на три группы. В длительных перелетах антирейтинг возглавила компания Norwegian — 2,4% вероятности; на маршрутах средней продолжительности
с вероятностью 1,2% полетный график нарушает
Thomas Cook Airlines; на коротких — авиакомпания
Icelandair, ее показатель 1,7%.
Отчет о пунктуальности авиакомпаний в середине
сентября представила и другая британская исследовательская компания — агентство OAG. По его данным,
в августе лидером по этому важному показателю среди
крупнейших авиакомпаний мира, входящих в топ-30
по объему операций, стал «Аэрофлот», причем уже
третий месяц подряд. Кроме того, как следует из отчета, крупнейший российский авиаперевозчик по параметру «Пунктуальность» занял третью позицию среди

всех воздушных компаний мира. При этом в первую
десятку рейтинга авиакомпаний, которые реже всего
задерживают свои полеты, традиционно попадают в
основном средние перевозчики, выполняющие сравнительно небольшое количество рейсов.
Агентство OAG On Time Performance Report, занимающееся анализом операционной деятельности предприятий воздушного транспорта, считается одним из
наиболее надежных и авторитетных в этой области.
Свои отчеты оно публикует ежемесячно, причем как
для авиакомпаний, так и для аэропортов. OAG обладает обширной базой данных, куда входят сведения о
более чем 900 авиакомпаниях и 4000 аэропортов.
Об авиаперевозчиках, чаще всего задерживающих
вылеты-прилеты, теперь регулярно сообщает и Росавиация. По итогам за август лидерами российского
антирейтинга на регулярных рейсах стали «Якутия», «Алроса», NordStar, «Уральские авиалинии»
и AZUR air. Компания «Якутия» выполнила за это
время 1360 полетов по расписанию, из них 272, или
20%, — с задержками; «Алроса» задержала 8,5% рейсов; NordStar — 7,5%. Почти равный показатель задержек у «Уральских авиалиний» и AZUR air — 6,9 и
6,5% соответственно, но первая авиакомпания осуществила 6200 вылетов, а вторая только 122. На зарубежных чартерных маршрутах наибольшее число
задержанных вылетов опять же у «Якутии» — 18,3%
из общего количества в 71 рейс; далее идут «Ираэро» — 10% из 20; «Уральские авиалинии» — 9,7% из
269; «Россия» — 5,8% из 452; I Fly — 4,4% из 250.

Самые дорогие и самые
дешевые российские полеты
Самым дорогим билетом в одну сторону прошедшим летом стал перелет из Москвы в Нью-Йорк —
пассажир заплатил за него 577 тыс. руб. Об этом
сообщил сервис путешествий OneTwoTrip, проанализировав оформленные клиентами билеты в
одну сторону и туда-обратно с вылетом из России
в течение трех месяцев высокого сезона. Второе
место по стоимости занял перелет из Санкт-Петербурга в столицу Зимбабве Хараре, который
обошелся жителю Северной столицы в 522 тыс.
руб. На третью строчку попал авиабилет из Москвы в Сан-Франциско за 349 тыс. руб.
Лидером среди самых дорогих рейсов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму, его стоимость
составила 450 тыс. руб. Другой путешественник из
российской столицы приобрел перелет в Майами и
возвращение обратно за 410 тыс. руб. Третье место
в рейтинге самых дорогих перелетов занял не совсем обычный маршрут: авиапутешествие из Москвы в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) —
он обошелся туристу в 403 тыс. руб.
Как прокомментировал полученные результаты директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip
Алексей Теплов, самые дорогие билеты куплены,
как правило, в последний момент в первый или
бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты.
Не менее дорого, по его словам, стоят и путеше-

ствия с несколькими пересадками в высоких классах обслуживания на борту.
Дешевле всего в летний период стоили авиабилеты
по маршрутам из Ростова-на-Дону в Батуми и Гюмри — 499 руб. Рейсы по ним выполнял единственный отечественный лоукостер «Победа». Средний
тариф на перевозку по этим направлениям летом составлял 4200 и 3300 руб., то есть полет обошелся отдельным счастливчикам в семь-восемь раз дешевле.
На втором месте по минимальной стоимости оказались перелеты из Бургаса в Москву и Санкт-Петербург: они обошлись путешественникам в
554 и 624 руб. соответственно. На четвертую
строчку попал билет из Элисты в Ростов-на-Дону — 880 руб. Замыкает топ-5 дешевых авиабилетов перелет из Варны в Москву, который стоил
980 руб. На международных линиях недорогая
перевозка отмечена также на направлениях Тбилиси — Ростов-на-Дону — 999 руб.; Жирона — Петербург — 1499 руб.; Реус — Москва — 1499 руб.
«Самые верные способы приобрести наиболее
дешевые билеты — отслеживать действующие акции и распродажи, а также следить за открытием
продаж по новым направлениям», — рекомендует
директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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«Аэрофлот»
летит вперед

Российские самолеты в парке «Аэрофлота»
В авиапарк «Аэрофлота» в сентябре поступил 50-й самолет
российского производства Superjet 100 (SSJ100). Это событие обозначило успешный итог исполнения двух твердых
контрактов на поставку 30 и 20 воздушных судов этого типа.
Новому авиалайнеру по сложившейся традиции было присвоено имя — в этот раз имя русского живописца Василия
Поленова. В аэропорту «Шереметьево» прошла торжественная презентация с участием руководства авиакомпании и
поставщика — Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Глава авиаперевозчика Виталий Савельев отметил, что именно «Аэрофлот» был стартовым заказчиком
Superjet 100 и именно он «ставил его на крыло», занимаясь
доводкой в ходе коммерческой эксплуатации.
Пятидесятый Superjet уже на следующий день после торжественной встречи отправился в свой первый рейс по маршруту
Москва — Сочи — Симферополь. В варианте для «Аэрофлота»
эти российские авиалайнеры имеют двухклассную компонов-

ку: 12 кресел в бизнес-классе и 75 в эконом-классе. Сегодня эти
лайнеры летают по многим, в том числе и международным,
маршрутам: в Дрезден, Гётеборг, Загреб, Тиват и другим.
В сентябре на Восточном экономическом форуме главы
«Аэрофлота» и ОАК в присутствии президента РФ Владимира Путина подписали соглашение о приобретении
авиакомпанией еще 100 аэробусов Superjet. Предполагается, что поставка этих авиалайнеров в двухклассной
компоновке пройдет в период с 2019 по 2026 год. С учетом нового контракта число отечественных самолетов
группы «Аэрофлот» будет доведено до 200. Их важной
составляющей станет еще одна отечественная инновационная разработка — самолеты МС-21. Авиакомпания
должна получить 50 лайнеров этого типа, их поставка
ожидается в 2020–2026 годах. Таким образом, «Аэрофлот» станет первым эксплуатантом новейших российских воздушных судов МС-21.

Новые зарубежные рейсы с осени до весны

Крупнейшая авиакомпания страны «Аэрофлот» в
рамках обновленной стратегии своей группы, в которую также входят компании «Россия», «Победа»
и «Аврора», готовит создание двух региональных
хабов. Об этом заявил ее генеральный директор
Виталий Савельев, которого совет директоров
перевозчика переизбрал на эту должность еще на
пять лет. На прошедшем в конце августа совещании были утверждены изменения в развитии группы «Аэрофлот» до 2023 года, которые, в частности,
предполагают создание региональных баз и хабов.
В настоящее время авиакомпания базируется лишь
в московском аэропорту «Шереметьево».
В то же время Виталий Савельев не сказал, в каких именно регионах планируется открыть новые
базы, пояснив лишь, что сейчас производится
оценка аэропортов и проходят предварительные
переговоры. Критерием отбора будущих хабов,
пояснил он, является наличие железной и автомобильных дорог, кроме того, нужно, чтобы аэропорт мог предоставить перевозчику все необходимые высококачественные услуги, например
кейтеринга или хэндлинга.
Как сообщила газета «Ведомости», в качестве основных претендентов «Аэрофлот» рассматривает
аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи и Красноярска и, возможно, одну из воздушных гаваней
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на Урале. Кроме того, прорабатывалась возможность открытия хабов в Казани, Иркутске и на
Дальнем Востоке, но эти варианты маловероятны,
пишет издание. В качестве региональных авиаузлов аэрофлотовской группы, отмечает «КоммерсантЪ», планируются аэропорты на юге страны,
но эти планы, считают эксперты, могут негативно
сказаться на ее финансовом положении.
В рамках новой стратегии группы региональные
базы начнет развивать и авиакомпания «Победа».
Как сообщил заместитель генерального директора
по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей
Чиханчин, эти планы находятся в процессе согласования, и совет директоров одобрил только их главные параметры. Сейчас идет работа над тем, чтобы
«Аэрофлот» при создании региональных хабов оставался эффективной компанией и не терял долю рынка.
«Аэрофлот» не намерен покупать иностранные
авиакомпании. «Приобретать что-либо за рубежом
мы не планируем, несмотря на то что подобные
предложения поступали. Проблема заключается в
том, что контрольный пакет не приобрести, а управлять такой компанией довольно сложно», — отметил Виталий Савельев. Кроме того, руководство
«Аэрофлота», несомненно не без подачи основного владельца — государства, считает необходимым
развивать внутренние перевозки.

С 28 октября, начала действия зимнего расписания, «Аэрофлот» открывает прямые рейсы совместной эксплуатации с
авиакомпанией «Россия» в индонезийский аэропорт «Денпасар», находящийся на острове Бали. Полеты будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам, на самолетах Boeing 777, и завершатся 30 марта 2019 года.
Также в период зимнего полетного расписания «Аэрофлот» открывает регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Гётеборг, Дублин и Любляну. На Шри-Ланку компания
будет летать 5 раз в неделю и ежедневно по остальным направлениям. Кроме того, авиакомпания обратилась в межведомственную комиссию по допуску к международным
воздушным перевозкам при Росавиации за разрешениями
на выполнение регулярных рейсов в Порт-Луи (Маврикий), Виктория (Сейшельские острова) и в Ченду (Китай).
С 28 октября «Аэрофлот» увеличит частоту полетов в Лион,

куда в низкий сезон традиционно отправляются российские
горнолыжники. В рамках зимнего расписания возрастет число рейсов перевозчика и по трем популярным туристическим
направлениям: Дубай, Бангкок и Пхукет. На линиях в ОАЭ и
столицу Таиланда добавится по одной ежедневной частоте.
В результате полеты в Дубай станут выполняться 4 раза в
день, при этом один перелет запланирован в новый, более
удобно расположенный аэропорт «Аль-Мактум». В Бангкок
компания будет летать три раза в день. На линии Москва —
Пхукет количество рейсов вырастет с 7 до 10 в неделю.
На направлении Москва — Токио планируется поменять
тип самолета. С 31 марта на линию должен выйти дальнемагистральный широкофюзеляжный Boeing 777, который
заменит A330, имеющий меньшую пассажировместимость. Кроме того, на B777, в отличие от A330, на борту
имеется премиальный эконом-класс обслуживания.

Услуги платные и бесплатные
В конце лета в «Аэрофлоте» заявили о планах ввести
в 2018–2019 годах новые платные услуги для пассажиров. В их числе: выбор места в эконом-классе, онлайн-оформление перевозки багажа, продажа дополнительного питания и напитков на борту. Делается это,
отмечают в компании, для повышения эффективности
работы.
В то же время «Аэрофлот», по словам его руководителя
Виталия Савельева, не планирует повышение тарифов
непосредственно на перевозку.

Одновременно ведущий перевозчик страны продолжит
в полном объеме предоставлять своим клиентам качественные услуги, которые входят в стоимость авиабилета.
Продолжится развитие других, принципиально новых
видов сервиса. Например, в сентябре «Аэрофлот» запустил новую для него услугу по бронированию трансфера
из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.
Ее можно оформить на официальном сайте авиакомпании
как во время бронирования авиабилета, так и отдельно.
Подготовил Игорь Горностаев
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Зарубежные авиакомпании прилетают вновь —
не осенью, так зимой
Иранская авиакомпания ATA Airlines 2 сентября открыла прямое авиасообщение между Тегераном и Казанью. Регулярные рейсы осуществляются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, время в полете 3 часа 20 минут.
Авиабилеты туда-обратно можно приобрести на сайте компании, стоимость варьируется от $137 до 164. ATA Airlines
начала свою полетную деятельность в 2008 году. В состав ее воздушного флота входят 8 самолетов Boeing MD-83,
3 Airbus А320 и 6 лайнеров Boeing 737. Иранский перевозчик специализируется на внутренних и международных
маршрутах, в том числе чартерных рейсах по Ближнему Востоку. Для путешествия в Иран российским гражданам
необходима виза. Побывав в этой стране, казанские и другие туристы прикоснутся к культуре Древней Персии, увидят старинный город Персеполис в провинции Фарс, исторический базар в Табризе, самую большую в мире мечеть
Имама Резы в Мешхеде, знаменитые сады Шираза и живописный мост Си-о-се-поль из 33 арок в Исфахане.

С 30 октября компания Oman Air запускает ежедневные
прямые авиарейсы между столицей Омана Маскатом и
Москвой. Рейсы станут прибывать в «Домодедово». Oman
Air при этом рассматривает возможность заключения
договора код-шеринг — совместной эксплуатации маршрутов — с российской авиакомпанией S7 Airlines. Прежде
всего, оманского перевозчика интересуют стыковочные
полеты в Санкт-Петербург и некоторые другие крупные
города России, сообщили в руководстве компании. На московском направлении авиаперевозчик ставит новейшие
лайнеры Boeing 737 MAX, рассчитанные на 162 места в
бизнес- и экономклассе. Как ожидается, осенью Oman Air
открывает офис в Москве. Компания рассчитывает на высокий интерес российских пассажиров и туроператоров
как к прямым перелетам, так и к транзитным, в первую
очередь на Мальдивы, в Шри-Ланку, Занзибар и Таиланд.
Расписание полетов изначально составлено с учетом удобства стыковок. В марте в аэропорту Маската открылся
новый пассажирский терминал, который облегчил и ускорил процесс пересадки. К тому же недавно оманская авиакомпания подписала соглашение код-шеринг с Bangkok
Airways, что позволит ее пассажирам, следующим из Москвы, пересесть на рейсы и этого перевозчика.

Финская авиакомпания Finnair в зимнем расписании продолжает выполнение рейсов в курортную Аланью. В местный аэропорт «Газипаша» она собирается летать дважды в неделю с
28 октября 2018-го по 31 марта 2019 года, благодаря чему турецкое Средиземноморье впервые
станет доступно пассажирам Finnair круглогодично, причем, как сообщает пресс-служба
компании, полеты в низкий зимний период
продолжаются, в том числе и с расчетом на популярность Турции у российских туристов. Для
прибывающих в аэропорт «Хельсинки-Вантаа»
из Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрены короткие и удобные стыковки на этот маршрут. Ранее Finnair увеличила частоту рейсов на
линиях из Хельсинки в Японию и Китай. Как
сообщили в авиакомпании, в них были весьма
заинтересованы в том числе и петербургские
пассажиры. Весной следующего года компания
запустит прямой рейс в Лос-Анджелес на лайнерах A350. Финский авиаперевозчик ожидает,
что им станут активно пользоваться не только
пассажиры из Финляндии, но также из России, Скандинавии, Прибалтики и Северной
Германии. Авиационные власти России и Финляндии согласовали увеличение числа еженедельных рейсов между столицами двух стран.
Количество полетов между Москвой и Хельсинки вырастет с 35 до 42 в неделю. Сейчас эти
маршруты обслуживают «Аэрофлот» и Finnair,
а с 5 октября ежедневные рейсы по нему начал
выполнять лоукостер «Победа».

Китайская авиакомпания Hainan Airlines планирует заключить интерлайн-соглашения с рядом
российских авиакомпаний, которые летают в
Санкт-Петербург. Это позволит перевозчику использовать аэропорт «Пулково» в качестве хаба
для транзитных туристов из КНР. Такое соглашение у компании уже действует с группой «Аэрофлот». Оно позволяет оформлять единый билет
на рейсы в города: Калининград, Мурманск, Архангельск, Сочи и Краснодар. Hainan Airlines намерена установить партнерские отношения с авиакомпаниями S7 Airlines, «Уральские авиалинии»
и «ЮТэйр», чтобы направить свой транзитный
пассажиропоток из Петербурга в Сочи, Екатеринбург, Казань, а также увеличить его на мурманском
направлении, поскольку очень многие китайские
туристы хотят увидеть северное сияние.

Монгольская авиакомпания Hunnu Air 11 октября начнет перевозки пассажиров по маршруту
Улан-Батор — Улан-Удэ — Маньчжурия. Полеты
по этому маршруту будут осуществляться каждую
неделю по четвергам и воскресеньям. Как говорится на сайте министерства туризма Республики Бурятия, промежуточная посадка рейса в аэропорту
бурятской столицы «Байкал» делается авиакомпанией с целью увеличения пассажиропотока на ее
новом маршруте. И безусловно, местный турбизнес воспользуется возможностью организовать
своим клиентам дополнительные поездки в Китай.

Запланированное на летний период открытие
авиасообщения между вьетнамским курортом Нячанг и Владивостоком авиакомпания
VietJet Air перенесла на январь 2019 года.
Сейчас перевозчик из Вьетнама ведет работу в Приморском крае по набору персонала
на новое направление. Первая частная вьетнамская авиакомпания VietJet Air, созданная в
2007 году, позиционирует себя как лоукостер,
обслуживающий международные линии. Она
осуществляет полеты в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию и Мьянму.
Офис компании находится в Хошимине.

На три недели перенесено открытие рейсов
из Аддис-Абебы в Москву с промежуточной
посадкой в Стамбуле авиакомпании Ethiopian
Airlines. Взамен объявленной прежде даты
15 ноября, самолет из Эфиопии отправится в
российскую столицу лишь 6 декабря. И это уже
не первое изменение на маршруте. Заявленное
прежде число перелетов было уменьшено с
четырех в неделю до трех. Теперь рейсы планируется выполнять по вторникам, четвергам и
субботам, время в пути составит 9 часов.

Hong Kong Airlines с 20 октября приостановила
на неопределенный срок возобновленные недавно рейсы между Гонконгом и Москвой (а/п
«Внуково»). В 2010–2012 годах она уже летала
на этом маршруте, активно конкурируя с «Аэрофлотом», «Трансаэро» и Cathay Pacific. Заново
регулярные полеты были открыты в мае текущего года, но, как оказалось, ненадолго. Таким
образом, с конца октября попасть из российской
столицы в Гонконг без пересадок можно будет
лишь «Аэрофлотом», единственным перевозчиком, который останется на этой линии.
Иван Коблов

Мадрид
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Прямые рейсы на Бали

С 28 октября «Аэрофлот» открывает прямые рейсы
Москва — Денпасар (остров Бали). Планируется,
что полеты будут выполняться три раза в неделю
на Boeing-777. Программа рассчитана на весь период
зимнего расписания, до 30 марта 2019 года.
Одна из задач, которую поставило в связи с этим
Министерство туризма Республики Индонезия, —
узнать, насколько российские туристы знакомы со
страной и информированы о ее транспортной доступности. С этой целью в рамках выставки «Отдых /
Leisure — 2018» было проведено исследование, в котором приняли участие 638 визитеров.
Среди опрошенных 90,2% никогда не были в Индонезии; посетили страну только 9,2%. Главными
причинами, побудившими выбрать другие направления, стали: слишком длительный перелет из России — 32,2% — и отсутствие прямых регулярных

рейсов — 23,7%. Среди тех, кого эти обстоятельства
не испугали, большинство — 40,7% — добирались
до места назначения с помощью Qatar Airways;
24,5% предпочли национальных перевозчиков
Aeroflot и Garuda Airlines; 16,9% приобрели авиабилеты на рейсы Singapore Airlines.
Самым популярным островом, как и предполагалось, оказался Бали — на нем побывали 86% опрошенных, когда-либо приезжавших в Индонезию. На
втором и третьем местах — острова Ява — 34% — и
Ломбок — 22%. Главной целью своего визита ответившие назвали пляжный отдых — 67,8%; осмотр

достопримечательностей — 47,5%; активный отдых
(серфинг, трекинг, дайвинг и другие виды) — 33,9%;
spa-процедуры — 22%.
Интересным оказался тот факт, что участники
опроса в основном организовывали свой отдых самостоятельно, то есть подавляющее большинство
бронировало авиабилеты и отели, не прибегая к
услугам туристических компаний: таких оказалось
56% против 44%, воспользовавшихся предложениями туроператоров. В связи с этим особенно важной
становится осведомленность туристов о воздушных
маршрутах, связывающих Россию и Индонезию.

Информация о том, что с 28 октября можно будет
без пересадок долететь из Москвы на Бали, оказалась известна 24% опрошенных. При этом 15,2%
отметили, что ждали нового рейса и заранее выстраивали свои планы путешествия в Индонезию
в соответствии с его открытием, 9,1% сказали, что
он не изменит их решения выбрать для отпуска другие направления. Среди тех, для кого информация
о рейсе оказалась новостью, 64,4% сказали, что она
положительно повлияет на их решение посетить
Индонезию в ближайшее время; 11,3% она оставила
равнодушными.

Морские круизы по-прежнему манят
Сентябрь является завершающим месяцем высокого туристического сезона, в том числе и для морских
круизов. Прошедшая летняя навигация, отмечают в
туроператорских компаниях, специализирующихся
на морских круизных турах, во многом сопоставима с
прошлогодней, которая стала вполне успешной. В на-

чале сезона были надежды на нечто большее, однако
особых изменений на российском рынке не произошло,
всё проходило размеренно, без каких-либо потрясений.
Определенный диссонанс вносили валютные колебания, но обошлось без ощутимых последствий. Главное,
спрос на круизный продукт продолжал расти.

Рост спроса и отдельные тренды

Caribbean International, приоритетным партнером
которой выступает «Инфлот», увеличилось вдвое.
Свой показатель спроса на морские круизы приводит и исследовательская группа компании «Яндекс».
Согласно представленным ею показателям, интерес к этому продукту у российских потребителей
за прошедший год вырос на 18%. К такому выводу
специалисты интернет-компании пришли, проанализировав статистику поисковых запросов своих
пользователей, просматривавших в сети предложения 10 ведущих туроператоров отечественной морской индустрии.
Туроператоры отмечают отдельные и не всегда объяснимые тренды прошедшего сезона. Так, почти у
всех имели место непродолжительные спады продаж, наступавшие внезапно и так же завершавшиеся. Причем в разных компаниях это проходило в
разные сроки. Кроме того, по наблюдению директора по PR и маркетингу «Виа Марис» Елены Кармановой, несколько подрос средний чек на круизные
туры. Но в целом особых изменений участники
рынка не находят.

В начале нынешнего года, как и год назад, обозначилось заметное повышение клиентского спроса, и
морские туроператоры пребывали в приятных ожиданиях. Но в прошедшем высоком сезоне в полном
объеме им не суждено было сбыться. Тем не менее,
если брать такой важный показатель, как объемы продаж, то его рост отмечают практически все
участники рынка, хотя цифры разные.
Число клиентов в этом сезоне стало больше, но ненамного, сообщила исполнительный директор круизной компании «Нептун» Ольга Елисеева — не
более чем на 10% в сравнении с прошлым годом. Более оптимистичные данные приводят руководители
компаний «Круизный Дом «МК» Константин Пучков и «Атлантис Лайн» Наталья Андронова, а также топ-менеджер PAC Group Михаил Фельдман. По
их данным, реализация круизных туров возросла на
30–40, 40 и 40–45% соответственно. Прирост в объеме 30% подтверждает и директор по продукту «Инфлота» Юлия Дмитриева. При этом она особо отмечает, что бронирование круизной компании Royal

Лайнер-гигант и популярные
массовые маршруты

Наиболее популярным круизным направлением
в нашей стране уже давно и прочно стало Средиземное море. Повышенным спросом в этом круизном регионе в прошедшем сезоне пользовался
новейший лайнер-гигант Symphony of the Seas компании Royal Caribbean, рассчитанный на прием до
6780 туристов. В свой первый круиз это крупнейшее на сегодняшний день пассажирское судно мира
отправилось в начале апреля. В дальнейшем лайнер
выполнял недельные круговые рейсы с посадкой в
портах Барселоны и Чивитавеккьи (Рим), заходя
также в порты Пальма-де-Майорки, Неаполя, Ливорно и Марселя. Уже к концу июня на нем практически не осталось мест на летний период.
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Из круизных компаний высокий спрос был, как
всегда, на массовые туры компаний Costa Cruise
и MSC Cruises. Как сообщили в туркомпании PAC
Group, основная часть их клиентов отдавала предпочтение недельным круизам на лайнере MSC Fantasia.
Он в летний период ходил по интересной средиземноморской линии, был русифицирован, как и все
суда, с которыми плотно работает этот туроператор,
выступающий генеральным представителем MSC
Cruises в России и СНГ. Посадка на MSC Fantasia
тоже осуществлялась в нескольких пунктах: Генуе,
Чивитавеккье и Барселоне. Вторыми по востребованности в PAC Group стали в этот раз недельные
круизы на лайнере MSC Seaview. Это круизное судно — новинка сезона, его тарифы были несколько
выше, а спрос ниже.

Самые востребованные морские
путешествия

сравнительно недорогому маршруту. Туда же, в живописные бухты фьордов Норвегии, возил россиян
и лайнер Costa Favolosa, отправляясь в путешествие
из морского порта Копенгагена.
Кроме того, как отмечают туроператоры, в летний
период наблюдался пусть небольшой, но всё же рост
продаж и в других более отдаленных круизных регионах. Регулярно спрашивали безвизовые Карибы,
считающиеся традиционно зимним направлением.
К примеру, в PAC Group сообщили о хорошем спросе на лайнер MSC Armonia, который базировался на
Кубе. По словам представителей «Инфлота» и «Атлантис Лайн», гостей из России в Карибском море
регулярно принимали на борт и круизные суда компаний Royal Caribbean, Celebrity Cruises и Carnival
Cruis Line.
Отправлялись россияне и в другие, не типичные
для высокого сезона и даже экзотические уголки
Мирового океана: например, к берегам Японии,
где круглогодичную морскую вахту несет лайнер
Costa NeoRomantica, или вокруг Южной Америки
на Zaandam компании Holland America. Регулярно
бронировались круизы из Дубая. Весьма востребованы были морские переходы вокруг Европы.
И по-прежнему хорошо продавались туры на шикарных лайнерах класса люкс компаний Seabourn
и Silversea.

Итоги бронирования прошедшего
сезона

оды: к примеру, на лайнере Quantum оf the Seas —
новейшем судне Royal Caribbean. Выкупают круизы
и на майские праздники будущего года, в частности
на Oasis of the Seas — родном «брате» лайнера-гиганта Symphony of the Seas, который пойдет из Барселоны по Западному Средиземноморью.
И еще одна тенденция, отмеченная участниками
рынка: в нынешнюю летнюю навигацию различных
тарифных акций и распродаж стало гораздо меньше, хотя год назад их тоже было немного. Круизные
компании применяют их точечно и далеко не на
всех направлениях. Эксперты связывают это с тем
обстоятельством, что мировой рынок морских путешествий в настоящее время стабилизировался, а
число круизных туристов постоянно увеличивается.
Операторам уже не требуется, как раньше, снижать
тарифы для привлечения на борт дополнительных
пассажиров, в том числе из России.

Самые популярные круизы Costa выполнял флагман компании Costa Diadema — в западной части
Средиземного моря. Его маршрут предусматривал
заходы в порты Барселоны, Савоны, Чивитавеккьи,
Марселя, там же проводилась и посадка туристов.
Другой известный среди российских путешественников лайнер компании Costa Magica был представлен в Северной Европе — круизном регионе «№ 2»
на нашем рынке.
В регионе Балтийского и Северного морей россияне,
если есть возможность, в первую очередь выбирают круизы из Санкт-Петербурга, так называемого
«домашнего» порта, куда и заходил Costa Magica. Он
выполнял недельные походы, следуя по балтийским
столицам: Хельсинки, Стокгольм, Таллин. В нынешнем году хороший спрос на питерские круизы
стимулировала и великолепная погода, установившаяся в Северной столице. С отправлением из Петербурга осуществлялись и двухнедельные круизы
«Музыка фьордов» на лайнере MSC Preziosa.
Норвежские фьорды всегда влекли к себе российских путешественников, и многие из них при этом
делали свой выбор в пользу лайнера Koningsdam
круизной компании Holland America Line. Он отправлялся из Амстердама по этому интересному и

Впрочем, сходство прошлого и нынешнего высоких сезонов весьма неоднозначно, туроператоры
отмечают и ряд положительных изменений. Выросла глубина круизных продаж, составляя в среднем
два-четыре месяца: неплохой показатель, хотя в
докризисный период он пребывал на уровне полгода-год. В то же время туристы стали заметно реже
приобретать круизные поездки в последний момент.
Не редкостью стали и бронирования не только на
следующий, но и на 2020 год, причем не только дорогих «люксовых» компаний, но и массовых круизов класса стандарт. (При раннем бронировании,
напомним, клиент приобретает тур по наиболее
выгодным тарифам.) Неплохо реализовались и продолжают реализовываться морские путешествия на
осенний и предстоящий высокий новогодний пери-

Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

От отелей — к усадьбам

Компания Oetker Collection представила в сентябре
свой новый проект — Masterpiece Estates by Oetker
Collection. Это коллекция исторических усадеб и поместий, расположенных в уникальных живописных
местах — пока в Великобритании, а в дальнейшем
по всему миру. Хозяева домов будут лично принимать гостей: на время их путешествия они станут
персональными гидами, подберут и организуют
лучшие мероприятия — иными словами, сделают
отдых туристов необычным и уникальным. В этом
им поможет профессиональная команда Oetker
Collection. Новый проект сочетает премиальный
сервис, превосходную гастрономию и индивидуально подобранный досуг.
Дома Masterpiece Estates были тщательно отобраны
представителями Oetker Collection и лично главой компании Франком Марренбахом. Главными
критериями стали приватность, расположение,
уникальная история и, конечно же, высочайший
уровень комфорта. Эти дома подходят как для семейного отдыха, так и для путешествия в компании
друзей, для торжественных празднований и расслабленного времяпрепровождения.
Первые три усадьбы из коллекции Masterpiece
Estates — это Glen Affric в Шотландии, Farleigh
Wallop под Лондоном и Goodwood Hunt в Западном
Суссексе.
Поместье Glen Affric расположилось в сердце Шотландского высокогорья. Очаровательный домик в
викторианском стиле и строгий особняк стоят на
берегу озера в окружении богатой природы. Гости
могут отправиться на прогулку по холмам, насладиться вкусным ужином в приятной компании или

просто посидеть с бокалом виски, любуясь великолепными пейзажами.
Особняк Farleigh Wallop, расположенный в часе
езды от Лондона, с XV века находится во владении
одной семьи. Этот истинно английский дом скрылся от шума и суеты в чаще вековых деревьев. В его
интерьерах отражены роскошь и комфорт идиллического Гэмпшира.
В Викторианскую эпоху особняк Goodwood Hunt
был питомником для скаковых лошадей, позже поблизости проходили соревнования исторических
гоночных автомобилей — в его интерьерах отражается славная спортивная история этого места. На
территории Goodwood Hunt гостей ждут открытый
бассейн, сауна, баня, джакузи, тренажерные залы,
танцевальные студии, теннисные корты, площадки
для занятия гольфом, стрельба и многое другое.
Помимо усадеб, в коллекцию Oetker входят 9 отелей класса luxe: L´Apogee Courchevel на самом верху
бывшего олимпийского трамплина в центре Jardin
Alpin в Куршевеле-1850; расположенный в центре частного парка в Баден-Бадене легендарный
гранд-отель Brenners Park-Hotel & SPA; Le Bristol
Paris на престижной улице Faubourg Saint-Honore;
Chateau Saint-Martin & SPA, построенный на развалинах старинного замка тамплиеров в Провансе;
икона и символ Сен-Барта Eden Rock St Barths; Hotel
du Cap-Eden-Roc на мысе Антиб; The Lanesboroug
в Лондоне; Palácio Tangará в парке Бурле Маркса в
Сан-Паулу; Jumby Bay Island — частный остров в
Карибском бассейне, расположенный напротив
главного острова Антигуа.

Два миллиона за бальный зал

Частные резиденции
вне отеля

Мировой лидер в сфере гостеприимства Four
Seasons продолжает расширять свое портфолио
резиденций — теперь к нему добавился жилой
комплекс класса люкс в Лос-Анджелесе. Проект
реализуется в сотрудничестве с частной девелоперской компанией из Южной Калифорнии
Genton Development Group.
Four Seasons Private Residences Los Angeles, расположенный по адресу 9000 W. 3rd Street, станет
первым брендированным комплексом резиденций Four Seasons в Северной Америке, который
функционирует независимо от отеля или курорта,
и вторым подобным проектом в мире после резиденций Twenty Grosvenor Square в Лондоне. Four
Seasons принимает непосредственное участие в
разработке и проектировании каждого жилого
проекта и является единственной компанией в
сфере гостеприимства, которая полностью управляет объектом на постоянной основе по завершении его строительства и заботится о том, чтобы
сервис и качество услуг были на высшем уровне.
Резиденции Four Seasons Private Residences Los
Angeles будут располагаться в пешей доступности
от бутиков, ресторанов и галерей Беверли-Хиллз
и отеля Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly
Hills. 12-этажное здание будет включать в себя
59 роскошных кондоминиумов и таунхаусов, среди которых великолепный пентхаус с открытой
террасой, панорамными видами на город и общей
площадью 1100 м2.
Интерьеры были спроектированы архитектурным
бюро CallisonRTKL и одним из лучших дизайнеров
современности Мартином Лоуренс-Буллардом.
Для каждой резиденции характерны открытая планировка и частные пространства под открытым
небом. Дизайн прекрасно дополняют яркое есте-

ственное освещение, которого в Лос-Анджелесе в
избытке круглый год, и захватывающие панорамные виды на город. В распоряжении гостей и владельцев резиденций будут собственный кинотеатр,
полностью оборудованная кухня, фитнес-центр
премиум-класса с возможностью индивидуальных
тренировок и занятий йогой, открытый бассейн
и массажный кабинет; им будут предоставляться
услуги персонального дворецкого и шеф-повара,
выездное ресторанное обслуживание.
Жители резиденций также смогут воспользоваться услугами и удобствами расположенного по
соседству отеля Four Seasons Hotel Los Angeles at
Beverly Hills, в том числе эксклюзивным доступом
к конференц-залу, spa-комплексу и ресторанам
Culina, Vinoteca, Windows Lounge и Cabana.
Будучи одним из лидеров в сегменте частных
резиденций класса люкс с 1985 года, компания
Four Seasons Private Residences на данный момент
управляет 39 комплексами частных резиденций
по всему миру; кроме того, три четверти проектов
новых отелей и курортов Four Seasons тоже предполагают наличие на своей территории частных
резиденций.
Резиденции Four Seasons Private Residences Los
Angeles дополнят коллекцию отелей и курортов
Four Seasons в Южной Калифорнии, включая Four
Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills; Beverly
Wilshire, Beverly Hills, A Four Seasons Hotel, Four
Seasons Hotel Westlake Village в Калифорнии;
Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara и
Four Seasons Residence Club Aviara. Для компании Genton Development Company комплекс Four
Seasons Private Residences Los Angeles стал первым
в Северной Америке и вторым в мире автономным кондоминиумом.

Там, где рек хватит на целый год

Самый известный бальный зал Берлина, расположенный в отеле Adlon Kempinski, открыт после реконструкции, стоившей €2,5 млн. Над обновлением
работала известный берлинский дизайнер интерьеров
Анна-Мария Ягдфельд, которая отдала предпочтение
современной классике, уделив внимание деталям. Теперь гости, приглашенные на балы, обеды и конференции, не будут ослеплены излишним блеском — в
новом убранстве нет места гламуру; акцент сделан
на безупречном качестве материалов и искусной работе ремесленников. Пространство площадью 500 м2
оформлено в лучших традициях исторических бальных залов — с ковровым покрытием в стиле Версаля,
гигантскими зеркалами и роскошными люстрами,
которые перекликаются с освещением в лобби отеля и
дополнены большими бра из муранского стекла работы мастеров фабрики Venini. Благодаря продуманному дизайну зал окутан теплым естественным светом.
Напольное ковровое покрытие в Adlon заслуживает
отдельного внимания: дизайнеры решили отказаться
от паркета из-за соображений акустики и выбрали
серо-коричневый ковер ручной работы, сотканный
на гонконгской фабрике House of Tai Ping. Интерьер
дополняют зеркала от Verre D’Or: самое примечатель-
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ное из них выполнено по проекту британского дизайнера Эммы Пискод и находится в фойе бального
зала, воспроизводя сцену одного из легендарных балов старого Adlon. В его изготовлении использована
старинная техника стеклянного золочения. Помимо
зарубежных материалов, есть в декоре и высококачественные составляющие производства Германии,
в том числе изготовленные непосредственно в Берлине: например, уникальная техника окрашивания
кистью, которая придает стенам и балконам цвета
слоновой кости эффект натуральной древесины.
Но только лишь дизайном создатели обновленного зала не ограничились — помещение оснащено
новейшей техникой для проведения мероприятий,
которая прекрасно вписана в декор и остается почти невидимой. За кейтеринг на званых обедах и банкетах будет отвечать команда ресторана La Tavola,
а потому организаторы мероприятий могут быть
уверены в успехе.
Отель Adlon Kempinski расположен в самом центре
Берлина, рядом с Бранденбургскими воротами. Гостиница с легендарной историей, привлекающая
элиту со всего мира, предлагает 307 номеров класса
люкс, 78 сьютов, 3 ресторана и spa-центр.

Гостиничная группа Kempinski объявила о дальнейших планах по открытию отелей в Карибском
бассейне. Вслед за успешным запуском первого
на Кубе пятизвездного отеля Gran Hotel Manzana
Kempinski La Habana компания намерена построить курорт класса люкс в Доминике.
Открытие отеля Cabrits Resort Kempinski, который
расположится на безмятежном пляже Дуглас-Бей,
запланировано на 2019 год. Государство, расположенное на архипелаге Малых Антильских островов,
славится своей первозданной природой и широкими возможностями для экотуризма. Помимо Карибского моря, в стране множество рек, природных
источников и водопадов — в общей сложности 365!
Курорт Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica
спроектирован таким образом, чтобы сохранять
естественный баланс между морем и землей и в то

же время предоставить туристам максимум возможностей для спокойного роскошного отдыха.
Любопытно, что Cabrits Resort & Spa Kempinski
Dominica — первый одобренный правительством
страны проект строительства недвижимости, который финансируется в рамках программы инвестиционного гражданства. Вклад в размере $220
тысяч позволит инвесторам и членам их семей
получить паспорт Содружества Доминики.
Генеральным менеджером нового курорта назначен Михаэль Шуневаген, имеющий 30-летний
опыт управления гостиницами класса люкс известных брендов в Европе, странах Индийского
океана и Карибского моря, а также на юге Тихоокеанского побережья.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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AZIMUT Hotels:
достижения и планы

Одна из самых успешных и активно развивающихся российских
гостиничных сетей AZIMUT Hotels вот уже четырнадцать лет не
оставляет журналистов без информационных поводов. Компания,
владеющая и управляющая 36 бизнес-отелями в 28 городах
с общим номерным фондом более 7000 номеров, открывает новые
и обновляет уже существующие отели, внедряет новые технологии
и получает престижные премии.
Так, нынешним летом открылись два отеля в противоположных концах России — на юге и на севере. В Туапсе заработал «AZIMUT Отель Прометей
Небуг». Комплекс находится в зеленой зоне поселка
Небуг, у одного из лучших пляжей Краснодарского края. Это место отличает удобная транспортная
доступность — всего 16 км от железнодорожного
вокзала Туапсе и 162 км от аэропортов Краснодара,
Геленджика и Адлера. Отель состоит из двух корпусов и нескольких отдельно расположенных коттеджей на две, три и пять комнат, в общей сложности
он может вместить до 600 гостей.
В Якутии открыл свои двери трехзвездочный
«AZIMUT Отель Мирный» на 83 номера с рестораном, баром и конференц-залом. Новая гостиница
расположена на центральной площади города Мирный, в непосредственной близости к администрации республики и Центральному дому культуры, в
3 км от аэропорта.
21 сентября состоялось открытие гостиничного комплекса «AZIMUT Отель Переславль». Загородный
комплекс, ставший первым объектом сети AZIMUT
в Ярославской области, состоит из двух корпусов:
Forest на 203 номера и Sky на 150 номеров, а также
24 коттеджей, которые сдаются в аренду, и двух
spa-коттеджей c банями и зонами отдыха. На территории курорта три бесплатные парковки и вертолетная
площадка. Отель располагает несколькими спортивными площадками с прокатом инвентаря, круглосуточным тренажерным залом, двумя ресторанами
и лобби-баром, spa-центром и банным комплексом,
в котором есть сауны трех видов, русская и финская
бани, снежная комната. Для гостей, прибывших с деловым визитом, обустроены зал-трансформер вместимостью до 300 человек и отдельные переговорные
комнаты, а для семейного туризма на территории отеля есть уютная коттеджная территория с собственными детскими площадками и детским клубом с аниматорами, а также местом для барбекю.
1 октября открылся «AZIMUT Отель Суздаль».
Гостиничный комплекс состоит из одного административного и двух жилых корпусов: «Усадьба» и
«Башенки», а также двух гостевых домиков. Кирпичный корпус «Усадьба» рассчитан на 29 номеров,
а корпус «Башенки», стилизованный под старорусскую деревянную крепость, — на 49. Таким образом,
общий номерной фонд отеля составляет 85 номеров
площадью от 10 до 130 м2.
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Нынешней осенью сеть также планирует открыть
новые отели в Пензе и Нальчике. «AZIMUT Отель
Пенза» на 166 номеров станет самым высоким городским отелем, благодаря чему из номеров верхних этажей откроется великолепный вид на Пензу. Туристов
ждут номера различных категорий: двухкомнатные
«люкс» и «джуниор-сюит», уютные «супериор» и три
вида номеров категории «стандарт». «AZIMUT Отель
Нальчик» расположен в курортной зоне, богатой минеральными источниками. К услугам гостей 74 комфортабельных номера для отдыха и оздоровления,
ресторан на 160 мест, бильярдный зал, караоке-клуб,
залы для банкетов и деловых и личных мероприятий,
а также великолепный салон AZIMUT SPA с массажными кабинетами, баней и бассейном.
Работает AZIMUT и над более долгосрочными
проектами. Так, до 30 марта 2021 года должен быть
введен в эксплуатацию гостиничный комплекс на
150 номеров на острове Сахалин. Трехзвездочный
отель на 150 номеров намереваются построить на
территории опережающего развития «Горный воздух». Меморандум о взаимопонимании в целях
строительства комплекса был подписан на IV Восточном экономическом форуме.
ТОР «Горный воздух» — экономическая зона с
льготными налоговыми условиями — была создана
в Сахалинской области в 2016 году. В зону вошли
популярная одноименная база отдыха, а также два
земельных участка, расположенных в Южно-Сахалинске. В настоящее время в этой зоне реализуется
восемнадцать различных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 21 млрд рублей.
Шесть лет назад компания AZIMUT Hotels приняла
решение о реновации номерного фонда, адаптировала
свои услуги в соответствии с основными потребностями деловых туристов и сделала акцент на сочетании
комфорта, технологических решений и возможностей
для работы в режиме 24/7. Совместно с берлинским
архитектурным бюро была разработана новая концепция дизайна и организации пространства, которая
получила название SMART. SMART-отель — это умный отель, сочетающий удобство, функциональность,
технологичность и лаконичный дизайн. Стандарты
гостеприимства AZIMUT отвечают основным потребностям бизнес-путешественников: формат Bed &
Breakfast, технологические детали, бесплатный Интернет на всей территории отеля. Особенностью SMART
является создание максимально функционального
пространства: в каждом номере предусмотрены зоны
для работы и отдыха. В лобби отеля объединены
функции рецепции и бара, есть удобная зона с мягкой
мебелью для чтения, работы, проведения встреч и переговоров, работает услуга Take away 24/7 с выбором
различных напитков, сэндвичей и закусок.
За технические достижения и качественное обслуживание туристов отели компании за историю своего существования получили множество престижных
наград. В этом году этот список уже пополнился:
«AZIMUT Отель Смоленская Москва» стал номинантом Премии CRE Moscow Awards 2018 в номинации «Гостиничная недвижимость года», а «AZIMUT
Отель Астрахань» получил Ежегодную Бизнес-премию как лучшая EVENT-площадка в городе.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

«Путешествие со вкусом»

В середине сентября в рамках туристической выставки
«Отдых-2018» состоялась III Международная
конференция по эногастрономическому туризму
«Путешествие со вкусом».
Эногастрономический туризм в мире с каждым годом набирает всё большую популярность, и сегодня
это один из ведущих факторов развития внутреннего и въездного туризма. Через дегустацию блюд
национальной кухни и региональных продуктов
туристы могут глубже познакомиться с культурно-историческими особенностями, традициями
того или иного региона. По данным Всемирной туристической организации ООН, турист в поездке
тратит на питание более 38% бюджета. Ежегодный
прирост мирового рынка гастрономического туризма составляет порядка 7%.
На конференции эксперты обсуждали опыт позиционирования российской кухни внутри страны и за
рубежом, зарубежную практику продвижения страны через национальную гастрономию, практические примеры международного и межрегионального сотрудничества в деле развития гастротуризма,
делились опытом, как ресторану стать центром туристического притяжения, и оценивали существующие эногастрономические туры в регионах России.
Обладатель звезды Michelin, шеф-повар московского ресторана Cristal Room Baccarat Мишель Ленц
поделился французским опытом. Он отметил, что
во Франции в последние годы шеф-повара всерьез
озаботились качеством продуктов, и если в России
хотят привлечь больше туристов, то необходимо
понимать, что отсутствие хороших продуктов —
серьезное тому препятствие. Постоянные поиски
качественных продуктов привели Ленца к организации собственного производства сыров в Дагестане
и Ярославской области, и главное в этом деле, по
его мнению, — не создавать копии существующих в
других городах и странах продуктов, а делать то, что
характерно для места производства, и давать этому
продукту соответствующее географическое название, как принято в ведущих странах Европы.
О необходимости сформировать «вкус места» говорил и владелец суздальского ресторана «Огурец»
Игорь Кехтер: «Суздаль — особый город, и у него
должен появиться свой вкус. Мы изучили архивы и
обнаружили, что в XIX веке, а потом и в советское

время в городе было популярным выращивание
огурцов, которые продавали по всей России вплоть
до Архангельска. На этом мы и решили построить
свою концепцию».
Два года назад предприниматель отремонтировал
заброшенное здание и открыл в нем ресторан, в
котором подают различные закуски из огурцов, а
позже к ним добавился уникальный местный сувенир — пряник с медово-огуречной начинкой. В соседней комнате заработала кофейня, но тоже не простая, а с местной историей. Дело в том, что в начале
XIX века почетный житель Суздаля доктор Дмитрий
Моренков придумал технологию обработки цикория и приготовления из него кофе — и этот напиток
сегодня продается в заведении Кехтера.
Владелец ресторана «Кабинет» в Архангельске
Владимир Преловский пошел похожим путем: совместно с Архангельским краеведческим музеем и
Немецкой общиной восстановил старые рецепты
«Рыбопромыслового товарищества Карла Спаде».
Но только лишь ресторанным меню дело не ограничилось: теперь туристам предлагают пешеходные
экскурсии по набережной Северной Двины с угощением блюдами исторического меню, которые уже
успели оценить по достоинству консулы Финляндии
и Германии, губернатор Архангельской области и
другие почетные гости.
По мнению президента Международного эногастрономического центра, члена президиума экспертного
совета по гастрономическому туризму Всемирной
туристической организации ООН Леонида Гелибтермана, одна из первоочередных задач для развития
гастрономического туризма в России — осознание
властями регионов того факта, что туризм является
важной и неотъемлемой отраслью местной экономики. «Многие регионы сталкиваются с трудностями
в развитии гастрономического туризма. Нет четко
устоявшихся определений, терминов, существуют
разные экспертные трактовки сути этого вида туризма. Здесь важно понимать главное: основа гастротуризма — это региональный продукт и люди, его производящие», — убежден Леонид Гелибтерман.
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«Mercure Роза Хутор»:
настройтесь на лыжный сезон

Роза-Хутор — идеальное место для яркого уик-энда
или активных каникул. Здесь, в окружении красивейшей природы, можно отдохнуть от городской суеты,
подышать кристально чистым воздухом, подняться
туда, где облака заботливо укутывают собой горные
вершины, а совсем скоро и испытать себя на скорость
на горных лыжах или сноуборде. В распоряжении
гостей — горнолыжные трассы мирового уровня с
видом на Красную Поляну, ледовый каток и природные достопримечательности, канатная дорога для
подъема на обзорную площадку «Роза Пик» высотой
2320 м над уровнем моря и рестораны на любой вкус.
В гостинице «Mercure Роза Хутор», расположенной в
самом центре популярного курорта, есть все, чтобы
устроить себе полную «перезагрузку» со снежным
колоритом. Номера отеля благодаря идеальному
сочетанию элегантного дизайна и теплой цветовой
палитры отлично подойдут как для деловых поездок, так и для семейного отдыха. В отеле есть все для
насыщенного отдыха и занятий спортом.
«Mercure Роза Хутор» — единственный отель на
нижней базе курорта Роза Хутор, в котором есть
плавательный бассейн. К услугам гостей также новый тренажерный зал с силовыми и кардио-тренажерами, в котором проводят групповые занятия
по фитнесу, а в декабре после реновации откроется
полностью обновленный SPA-центр с хаммамом.
Отель предлагает услуги по проведению корпоративных мероприятий, семинаров и групповых поездок. Уникальная инфраструктура отеля позволяет
проводить мероприятия на самом высоком уровне,
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а также совместить деловую часть поездки с интересной параллельной программой — экскурсиями
в горы, знакомством с местной кухней. Шесть конференц-залов оснащены современным оборудованием, комфортабельной мебелью и естественным
светом и смогут вместить до ста человек.

В нынешнем сезоне туристов в «Mercure Роза Хутор» ждут различные специальные предложения.
Так, для участников программы Le Club AccorHotels,
забронировавших проживание до 15 декабря, предусмотрена дополнительная скидка 10%. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо сде-

лать бронирование на сайте www.accorhotels.com.
15 декабря в Роза Хутор открываются горнолыжные
подъемники, а это значит, что до середины весны
этот всесезонный курорт будет отдан в распоряжение любителей горных лыж и сноуборда, и спрос на
номера возрастет.
Все отели бренда Mercure отражают колорит места, в
котором находятся — и «Mercure Роза Хутор» в этом
плане не исключение. Ресторан BarSki Stol предлагает блюда русской кухни, в том числе в современной интерпретации, здесь всегда можно попробовать кулинарные деликатесы, приготовленные на
основе локальных продуктов. Это отличное место
для неспешного вкусного завтрака, обеда с видом
на горную долину или ужина с вечерними коктейлями и живой музыкой; для маленьких гостей есть
специальное детское меню. А вот туристов, которые
отправятся в «Mercure Роза Хутор» встречать новый 2019 год, в BarSki Stol ждет яркий праздничный
вечер «Party Like a Russian». Приветствовать гостей
выйдет лично шеф-повар отеля Сергей Полынько, а
на праздничном столе будут стоять любимые блюда
в совершенно необыкновенной, красочной сервировке. Празднование начнется с приветственного
коктейля и продолжится шоу-программой для детей и взрослых, выступлениями популярных музыкантов, а далеко за полночь стартует дискотека. Это
будет Новый год на высоте — и в прямом, и в переносном смысле, а значит, высокие стандарты будут
заданы на все последующие 365 дней!
Мария Желиховская
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Новости от LUX* Resorts & Hotels
Добавим немного СОЛИ
Открытие первого отеля нового бренда SALT,
созданного командой LUX* Resorts & Hotels, запланировано на 1 ноября. Новый запуск обещает
стать откровением в сфере гостиничного бизнеса:
SALT — это первый бутик-отель, предлагающий
своим гостям отдых в формате трансформационного путешествия с полным погружением в культуру и быт местных жителей. Первый отель бренда откроется на Маврикии и предложит своим
гостям не просто банальный пляжный отдых на
территории роскошного курорта, а ежедневное
знакомство с жизнью и традициями коренного
населения острова.
SALT (в переводе с английского «соль», в том
числе и в переносном значении, то есть то, что
составляет сущность и вызывает интерес) —
это бренд для любителей трансформационных
путешествий. Этот тренд по-прежнему не сдает
своих позиций и предполагает максимальное
погружение в культуру народа страны, где гости отдыхают. «Соль» бренда его создатели описали четырьмя словами: Simple, Curious, Local,
Human — «простота, любопытство, местный колорит и внимание к людям».

Доказано, что резкая смена привычной обстановки — лучший способ снять стресс и избавиться от
накопившейся усталости, что особенно актуально
для жителей мегаполисов. Именно поэтому в новом SALT на Маврикии большое внимание было
уделено деталям, воссоздающим картину жизни
и обычаев его коренного народа. Эту связь можно
увидеть в этнических интерьерах, созданных известным французским дизайнером Камиль Валала вместе с местной архитектурной студией JFA, а
также в уникальной программе, предполагающей
максимально близкое знакомство с культурой
и традициями Маврикия. Впрочем, внимание к
местной культуре означает не только экскурсии
и развлечения для туристов, но и вовлечение в
бизнес местных жителей, которые своими руками
создают тот или иной продукт. Создатели SALT
убеждены, что создание здоровой и позитивной
среды для развития местного предпринимательства и ремесел — важный вклад, способный улучшить жизнь местных сообществ.
Все рестораны отеля будут работать по системе
a la carte, а в меню появятся блюда из сезонных
продуктов, выращенных на собственной ферме
гостиницы. Особое внимание будет уделено правильному питанию с пометкой «эко», поэтому

SALT обещает стать новой меккой для всех поклонников здорового отдыха. Кстати, отсутствие
в отеле привычного питания по типу буфета не
случайно — таким образом создатели бренда хотят избежать излишних пищевых отходов. То, что
останется, будет использовано повторно в качестве компоста или корма для животных.
Название отеля нашло свое отражение и в местном spa-центре Equilibrium SALT, где будет работать первая на острове соляная комната со специальными аэрозолями, распыляющими в воздухе
мелкие частички соли. Процедура помогает расслабиться, повысить иммунитет и зарядить организм энергией.
Ежедневная физическая активность еще один
важный аспект отдыха в SALT. Это может быть
утренний класс по йоге или занятия по изучению
традиционного танца сега, хайкинг в окрестностях
города Пальмар или прогулка на велосипедах —
все способы оставаться в движении. Для удобства
в отеле можно взять местные sim-карты, чтобы, загрузив на телефон приложение с планом окрестностей и комментариями гида, отправиться на пешеходную экскурсию. Специально для SALT команда
местных художников создала иллюстрированный
гид по самым интересным местам Маврикия.

LUX* для вегетарианцев
Согласно последним исследованиям, в мире с каждым
годом растет популярность вегетарианских диет. Например, более 12% британцев следуют вегетарианской
или веганской диете, полностью отказавшись от мяса.
В LUX* Resorts & Hotels решили последовать наметившемуся тренду и предложили туристам разнообразное
меню, включающее блюда из сезонных овощей с пометкой «эко». Абсолютный хит сезона — мексиканское буррито c куркумой, обжаренным на гриле джекфрутом (это
плод вечнозеленого тропического растения, родственника хлебного дерева), черными бобами, жареным сладким
картофельным кремом, гуакамоле и сезонной зеленью.
Даже спагетти здесь с пометкой «без глютена»: для их изготовления местные повара используют киноа, приправленное специями и индийскими соусами чатни.

«Зеленый сертификат» для LUX* South Ari
Atoll

«Зеленый глобус» — глобальная экологическая сертификация и программа, позволяющая объектам туристической отрасли сократить вредное воздействие на
окружающую среду и увеличить экономию природных
ресурсов. Недавно сертификата этой организации был
удостоен отель LUX* South Ari Atoll на Мальдивах. На
территории отеля работает Центр морской биологии,
где изучают и охраняют популяцию белых акул. Сотрудники центра занимаются охраной кораллов и очисткой
океана от так называемых сетей-привидений — это
оставленные или потерянные рыбаками рыбацкие сети,
от которых ежегодно погибают тысячи морских животных. Для туристов устраивают специальные экологические туры.
В отеле, расположенном на острове Дидуфинолу, реализуется множество экологических инициатив. Например,
в октябре стартовал проект Energy Saving Solar в партнерстве с компанией Swimsol GmbH, который позволит конвертировать энергию солнца в электричество.
Кроме того, в отеле полностью отказались от использования пластиковых соломинок для напитков, заменив
их бумажными, а из переработанных ванн строят аквариумы, в которых разводят рыб.
Мария Желиховская

«Око» оСВЕТилось

Известная отельная цепочка LUX* (в переводе с латыни «Свет») устроила для российских турфирм презентацию
и поделилась новостями. Мероприятие прошло на 84-м этаже башни «Око» Москва-Сити.
По словам директора по продажам и маркетингу LUX* Resorts & Hotels Натальи Веббер, цепочка
представлена на Мальдивских островах, Маврикии,
Реюньоне, в Китае и Турции. Отдых в этих отелях
пользуется большой популярностью у россиян, отчасти благодаря особенностям, отличающим LUX* от
других гостиниц. В этих отелях предлагаются специальные матрасы повышенной высоты и комфортности, своя натуральная косметика, собственное вино,
производимое в ЮАР. Гости сети могут бесплатно
позвонить в любую точку мира из традиционных
красных английских будок, установленных в отелях, а
найдя на территории того или иного отеля «послание
в бутылке», получают подарок. Раз в год отельная цепочка разыгрывает бесплатное проживание для своих
гостей, оставивших послание на «дереве желаний».
Наталья также поделились свежими новостями с
представителями компаний. На Мальдивах завершился самый масштабный подводный фестиваль
в Индийском океане. Целую неделю, начиная с
16 сентября, в LUX* South Ari Atoll проходили захватывающие экскурсии и семинары по дайвингу и изучению морской флоры и фауны под руководством
опытных экспертов. Все участники мероприятия
могли во всех подробностях узнать, как проходит
подводная съемка при помощи высокотехнологичных дронов, а также где обитают китовые акулы и
самые большие черепахи. Ежедневные мастер-клас-
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сы и погружения курировал основатель морской
природоохранной организации Project AWARE доктор Дрю Ричардсон. Также в фестивале приняли уча-

стие биолог LUX* South Ari Atoll Марк Макмиллан в
партнерстве с Исследовательской группой по изучению акул и китов Мальдивских островов Maldives

Whale Shark Research Team. Вместе с экспертами
гости подводного фестиваля устраивали ежедневные погружения, чтобы поближе познакомиться
с уникальным коралловым рифом атолла, а после
обсудить глобальные экологические проблемы, с
которыми сегодня сталкиваются морские обитатели. Еще одной темой мероприятия стала подводная
живопись: в своих работах мальдивский художник
Хусейн Ифэль призывает общественность с большим вниманием подходить к защите коралловых
рифов. Фестиваль завершился презентацией подводных фотографий, сделанных в течение недели, а
также барбекю на пляже в неповторимой домашней
атмосфере LUX* South Ari Atoll.
С 1 ноября 2018 года по 31 октября 2020-го в LUX*
South Ari Atoll на Мальдивах будет действовать специальное предложение на групповые бронирования.
Стоимость проживания на вилле за ночь обойдется в $380 при двухместном размещении по системе Bеd
& Breakfast. Акция распространяется на путешествия
от 4 дней при заказе от 8 номеров и выше. Стоимость
трансфера на гидросамолете составит $220, а на пакет
All Inclusive для всех участников предложения будет
действовать более чем приятная цена.
Ну а 1 февраля будущего года первых постояльцев
примет новый отель цепочки — LUX* North Male
Atoll на Мальдивах.
Федор Юрин
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MICE в лесу

Подмосковье — перспективное направление
индивидуального и делового туризма. К такому
выводу пришли менеджеры экоотеля «Изумрудный
лес», который начал принимать гостей в городском
округе Клин в 2016 году. Подробности —
в интервью с коммерческим директором
«Изумрудного леса» Евгенией ГАВРИЛОВОЙ.
— Евгения, почему вы решили развивать направление MICE?
— Мы продолжаем развивать инфраструктуру
отеля, которая привлекает устроителей и участников мероприятий самого разного формата. В сентябре 2018 года открыл двери новый спортивный
комплекс площадью пять тысяч квадратных метров.
В нем расположены 25-метровый бассейн; гидромассажная ванна; термальный центр — аромабаня,
сауна, хаммам, соляная комната; тренажерный зал с
оборудованием TechnoGym; большой спортивный
зал для командных игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол; собственный фитобар; оборудованная
детская комната. Возле комплекса созданы спортивные площадки, которые позволяют проводить больше времени на свежем воздухе за игрой в большой
теннис, баскетбол, мини-футбол или хоккей зимой.
На подходе Конгресс-холл. Это отдельно стоящий
комплекс, который включает большой ресторан,
банкетные залы, кинозал, многофункциональный
конференц-зал, переговорные комнаты, оснащенные современным оборудованием для проведения
деловых мероприятий. Здесь можно организовать
новогодний корпоратив, итоговый съезд или стратегическую сессию. Конгресс-холл будет готов к
концу 2018 года.
— Вы чувствуете спрос?
— Конечно. Уже сейчас наши основные гости —
бизнесмены, политики, селебрити и другие люди
из столицы, которые хотят зарядиться энергией
на природе, чтобы вернуться в городской ритм
обновленными, а также провести корпоратив,
тимбилдинг или переговоры. Часто у нас отдыхают семейные пары с детьми и большие компании
друзей. Приезжают на две-три ночи. В нашем отеле
высокий спрос на свадьбы: от скромного ужина в
кругу семьи до роскошного приема на несколько
сотен гостей. Свадебные торжества гармонично
вписываются в экостиль «Изумрудного леса», а

наша опытная команда берется за любой уровень
и формат мероприятия.
— Если MICE в Подмосковье станет модным трендом, полагаю, у вас появится множество конкурентов. Как будете им противостоять?
— Наши конкурентные преимущества — ультрасовременная, превосходно обустроенная площадка на
природе и персональный подход к клиентам. Наш
отель постоянно развивается, мы регулярно добавляем новые объекты инфраструктуры, совершенствуем сервис. Когда «Изумрудный лес» открылся,
на его территории было всего несколько коттеджей,
ресторан, банный комплекс и spa-центр с бассейном.
Затем была построена гостиница с 22 дизайнерскими номерами. В конце 2017-го мы достроили девять
одноэтажных дуплексов: в каждом — два номера.
После появились зоопарк, конюшня, аутентичная
русская изба «Емеля» с настоящей русской печью.
Мы организовали прокат спортивного инвентаря
и велосипедов, рыбалку на озере. И это далеко не
предел: освоена лишь треть территории комплекса,
общая площадь которого составляет 220 гектаров.
— Над какими идеями работаете сейчас?
— В этом году запускаем строительство детского
развлекательного клуба недалеко от здания гостиницы. Для наших маленьких гостей уже есть площадки
с горками и качелями, специальные комнаты в ресторане и спортивном комплексе, полные игрушек,
оборудованные интерактивными панелями, уголками для рисования. Скоро появится целый городок,
по улицам которого в волшебное путешествие детей
повезет паровозик. Каждая остановка — какая-нибудь забава, связанная с тем или иным животным,
ведь на нашей территории, как я уже говорила, расположен зоопарк и сафари-парк: тут норка лисички,
там домик совы на дереве… Впрочем, на этом я пока
остановлюсь, не буду раскрывать все секреты. Приезжайте к нам в отель и всё увидите сами!
Беседовала Лиза Гилле

Мальдивы без границ
В январе 2019 года на мальдивском атолле Баа, на
территории биосферного заповедника ЮНЕСКО
открывается курорт класса люкс The Nautilus
Maldives. Бутик-отель на 26 номеров построен по
задумке мальдивского предпринимателя, имеющего 30-летний опыт в индустрии гостеприимства. Изначально бизнесмен планировал построить курорт своей мечты на небольшом острове, но
в итоге воплотил в The Nautilus Maldives свое видение того, каким должен быть роскошный отдых не
только на Мальдивах, но и во всем мире.
«The Nautilus Maldives рассчитан на путешественников нового поколения — на тех, кто ждет от отдыха большего, нежели просто загар, кто жаждет
приключений в компании самых дорогих людей, — сказал владелец отеля. — Мы провели ряд
исследований отелей класса deluxe, чтобы быть
уверенными, что сможем превзойти их стандарты
и предложить совершенно иную концепцию. Философия The Nautilus — это абсолютная свобода
для наших гостей. Мы предлагаем провести время безмятежно, отдохнуть от привычной жизни,
побыть собой, восстановить связь с природой и
семьей — и всё это на фоне красивых мальдивских
пейзажей».
The Nautilus начинает заботиться о своих туристах
уже у трапа самолета в аэропорту Velana International:
каждого гостя приглашают в VIP-зону, чтобы спокойно оформить все таможенные формальности, а
затем провожают в собственный лаундж отеля, где
гости дожидаются 35-минутного перелета на гидросамолете до знаменитого атолла Баа.
Следуя философии отеля, его создатели изменили
систему управления, отойдя от стандартных про-

цедур и сосредоточившись на интересах гостей.
Именно поэтому обслуживанием занимаются
House Captains (дворецкие), которые позаботятся обо всем, и гостям не придется обращаться на
рецепцию, к консьержам, в экскурсионное бюро и
так далее. В каждом из трех ресторанов есть меню,
но для гостей это лишь отправная точка, чтобы
обсудить с шеф-поваром собственные вкусовые
предпочтения. На spa-процедуры можно приходить без записи, а если захочется арендовать яхту
и отправиться на соседние острова на пикник, то
«домашний капитан» организует всё необходимое. Каждый вечер гостей приглашают насладиться коктейлями на закате, а в течение всего дня их
ждут закуски у бассейна.
Изначально необитаемый и слишком маленький для проживания остров диаметром 250 м
сохранил большую часть эндемичных растений
и деревьев.
Чтобы гости чувствовали себя комфортно и расслабленно, как дома, номера было решено назвать
Houses и Residencies — дома и резиденции. Каждый из 26 домов — Suite с отдельной гостиной и
спальней; 15 домов с одной и двумя спальнями
расположены вдоль пляжа, в окружении кокосовых пальм и тропических растений; 11 домов, тоже
с одной и двумя спальнями, стоят на сваях в лагуне. Комнаты, оформленные в тропическом стиле с
элементами бохо-шик, в течение дня наполнены
естественным светом. Главной задачей дизайнеров
было оформить номера так, чтобы было похоже не
на отель, а на роскошный дом. Большую часть мебели делали специально по заказу The Nautilus.
Мария Желиховская

Плюс 23 рынка
Корпорация Hyatt в начале октября объявила о
подписании соглашения о приобретении другой международной гостиничной компании Two
Roads Hospitality. В результате сделки к портфолио
Hyatt присоединятся бренды Alila, Destination, Joie
de Vivre, Thompson и Tommie.
Благодаря приобретению компании Two Roads
Hospitality, которая управляет 85 отелями под разными брендами в восьми странах, Hyatt увеличит
свое присутствие на 23 новых рынках и не только предложит туристам принципиально новые
возможности для отдыха, но и будет стимулировать рост прибыли для акционеров компании.
В 2019 году она планирует интегрировать гостиничные бренды Two Roads в программу лояльности World of Hyatt, расширяя возможности для
существующих и потенциальных участников.
«Two Roads — это сильный бренд, крепкие позиции на глобальном рынке и увлеченная своим
делом команда. Мы рады объединению усилий
и стремимся развиваться дальше вместе, вдохновляясь опытом друг друга. Благодаря этому
Hyatt сможет предложить своим гостям новые
направления и незабываемые впечатления. Two
Roads, равно как и Hyatt, уже занимает довольно
сильные позиции в стратегически важном для нас
регионе — азиатском. В сочетании с планами по
развитию Two Roads наша корпорация сможет
ускорить процесс расширения присутствия сети
в Азии», — сказал президент и главный исполнительный директор гостиничной корпорации Hyatt
Марк Хопламазян.
Базовая покупная цена за приобретение компании составит $480 млн; не исключена возможность того, что Hyatt дополнительно инвестиру-
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ет до $120 млн — это будет зависеть от условий,
согласованных в индивидуальном порядке по
итогам сделки. Ожидается, что базовая покупная и условная цена в сумме будут отражать показатель EBITDA, приблизительно 12–13-кратный рост стабилизированной прибыли в
2021 году. Именно этот показатель Hyatt считает лучшим для того, чтобы оценить взаимодействие и дальнейшее развитие. Примечательно,
что Hyatt увеличивает инвестиции в тот год,
когда сеть обязалась вернуть около $800 млн
акционерного капитала за счет выкупа акций и
денежных дивидендов.
После завершения сделки, которая ожидается в
конце 2018 года, Hyatt создаст специальное подразделение для настройки процесса работы двух
брендов. «Мы разделяем многие ценности Hyatt,
в частности клиентоориентированность и готовность развиваться дальше», — отметил главный
исполнительный директор компании Two Roads
Hospitality Джейми Сабатье. По его словам, большим преимуществом Hyatt является то, что сеть
занимает уникальное положение на глобальном
рынке, стремится сохранять и развивать отношения с гостями, владельцами и членами команд
внутри отелей.
В настоящее время в портфолио корпорации
Hyatt входят 14 гостиничных брендов: Park Hyatt,
Miraval, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt, Andaz,
Hyatt Centric, The Unbound Collection by Hyatt,
Hyatt Place, Hyatt House, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara,
Hyatt Residence Club и exhale. По состоянию на
30 июня 2018 года компания управляет 750 отелями в 55 странах мира.
Мария Желиховская
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Jumeirah раскручивает глобус

C 3 по 7 сентября компания Jumeirah Hotels &
Resorts провела свое ежегодное роудшоу в Москве
и Санкт-Петербурге, которое стало самым масштабным за всю историю компании. Десять генеральных
менеджеров и вице-президентов, а также пятнадцать
директоров и менеджеров по продажам компании
прилетели в Россию из Дубая, Абу-Даби, Лондона,
Франкфурта, Бахрейна и Мальдив, для того чтобы
встретиться с партнерами туристической индустрии
и представителями СМИ, рассказать о последних новостях отелей и курортов Jumeirah, обсудить задачи и
планы на будущее.
В рамках роудшоу состоялся ряд важных встреч: презентация для ключевых турагентств компании «АРТТУР»; встреча с авиакомпаниями Emirates, Flydubai,
Aeroflot, Gulf Air, British Airways, Etihad, офисами по
туризму Дубая, Абу-Даби, Бахрейна, Великобритании,
Германии и компаниями-DMC: Arabian Adventures,
Desert Gate; семинар для 50 агентов RS TLS. Кроме
того, команда Jumeirah обсудила возможности сотрудничества со специалистами направлений MICE, Консьерж-сервис и организаторами свадебных торжеств.
Главное мероприятие компании Jumeirah Hotels &
Resorts — воркшоп и роскошный гала-ужин с фейерверком и развлекательной программой — проходило
в банкетном зале «Шелк» в Москве, а также воркшоп
и вечерний прием во Дворце Сюзора в Санкт-Петербурге. В общей сложности в мероприятиях, организованных командой российского глобального офиса,
приняло участие более 400 профессионалов туристического бизнеса России.
Компания Jumeirah планирует открыть знаковые лакшери-отели в Париже, Лондоне, Абу-Даби, Китае и на Бали,
которые станут символами городов, как Burj Al Arab в
Дубае. Об этом заявили представители сети на сентябрьской встрече с журналистами в Москве.
В ноябре 2018 года начнет принимать гостей
Jumeirah at Saadiyat Island Resort. Курорт строят на
естественном острове Саадият в Персидском заливе,
в 20 минутах от аэропорта Абу-Даби и в 10 минутах
от центра города. По словам генерального менеджера
Jumeirah at Saadiyat Island Линды Гриффин, на территории курорта 400-метровый заповедный пляж,
фитнес-центр, spa-салон, инфинити-бассейны, рестораны, бары, современные комнаты и виллы.
На подходе Jumeirah Al Wathba Desert Resort. Отель-оазис займет часть пустыни Al Wathba (50 км к
юго-востоку от Абу-Даби). На территории площадью
20 тысяч м2 разместятся 13 вилл и 90 комнат, кэмпы,
круглосуточные рестораны и бары на крыше, конференц-залы, бассейн, салон Talise Spa.
Кроме того, в октябре после реновации открывается
дубайский Jumeirah Beach Hotel. Номера, рестораны,
лобби, торговые площади, пляжная инфраструктура — все ультрасовременное, креативное, динамичное, как море и дюны.
Напомним, в конце 2016 года дубайскую коллекцию Jumeirah пополнил отель Al Naseem, составив
компанию соседям по комплексу Madinat: Jumeirah
Al Qasr, Jumeirah Mina A’Salam, Jumeirah Dar Al Masyaf
(29 летних домиков) и Malakiya (7 лакшери-вилл).
Глобальные планы Jumeirah будет воплощать в реальность новый исполнительный директор компании
Жозе Сильва. В частности, г-н Сильва собирается
прославить на весь мир рестораны отелей, превратить
гостиничное меню в главное конкурентное преимущество сети. Задача реальная: за гастрономию теперь
отвечает новый кулинарный директор Майкл Эллис, в
недавнем прошлом — международный директор Красного путеводителя Мichelin в Европе, Азии и Америке.
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У Jumeirah есть вкус. Так, по словам регионального
вице-президента компании и генерального менеджера Burj Al Arab Jumeirah Энтони Косты, гостям лаундж-зоны Sahn Eddar культового отеля подают «Золотой
капучино» (в кофе действительно добавляют порошок
из 24-каратного золота), а миксолог гостиничного бара
Gold On 27 на 27-м этаже Мохамед Фалил Джай, который побывал в Москве вместе с делегацией Jumeirah,
готовит коктейли по авторским рецептам, добавляя
трюфеля, фуа-гра и древесный уголь.
В отеле Jumeirah во Франкфурте — собственная пасека на крыше, на высоте 28-го этажа: 40 тысяч пчел.
По словам генерального менеджера гостиницы Штефана Винклера, из этого меда делают фирменные коктейли
в Ember Bar & Lounge и завтраки, а также питают им тело
во время массажей в Talise Spa. Кроме того, 26 октября
2018 года гости франкфуртского отеля попадут на ужин
Bella Italia (проект Winemakers Dinner), который устроят
итальянское винодельческое хозяйство Omina Romana
и ресторан Max on One Grillroom: лучшие вина Италии
и блюда от шефа Нильса Левент-Грюна, в том числе ризотто с белыми грибами, флорентийский бифштекс и
ассорти итальянских сыров.
В дубайском Jumeirah Zabeel Saray — ресторан-театр
The Music Hall. Генеральный менеджер отеля Свен
Виденхаупт уточнил: пока гости ужинают, на сцене
идет концерт джаза, рока, латино. На десерт — сырное или шоколадное фондю в комнате с искусственным снегом или «вкусный» массаж в Talise Spa (предложение Frozen Retreat).
Гастрономическая версия Лондона — проект Belgravia
Foodies Experience в партнерстве с Sweet Tooth Tours.
Директор по продажам и маркетингу гостиниц
Jumeirah Lowndes Hotel и Jumeirah Carlton Tower Роберт Тузел объяснил: речь идет об экскурсии под руководством основательницы Sweet Tooth Tours Линн
Стаартьес в инсайдерские кафе лондонского района
Белгравия с дегустацией десертов и деликатесов. Вариант — путешествие по Белгравии на дизайнерских
велосипедах Kingston Bicycles. Они так и называются — «Белгравия». Фирма Kingston Bicycles выпустила
специальный велотираж для Jumeirah Lowndes Hotel.
Один из глобальных планов Jumeirah — авторские
аттракционы для взрослых и детей. Так, гостям
того же Jumeirah Carlton Tower предлагают VIP-визит (Bicester Serious Shopping) в аутлет Bicester
Shopping Village, графство Оксфордшир. В городке
около 160 бутиков. Среди брендов — Gucci, Alexander
McQueen, Calvin Klein.
Юные гости Jumeirah Carlton Tower как истинные
англичане собираются по воскресеньям за чаем
в «литературном клубе», чтобы поиграть в Гарри
Поттера и получить в подарок знаменитую «Повесть о кролике Питере». В другом лондонском
отеле — Grosvenor House Suites by Jumeirah Living —
каждому ребенку собирают индивидуальный ящик
игрушек, книжек и игр от компании Toy Box Club с
учетом возраста. По словам генерального менеджера
гостиницы Ренато Моретто, помимо этого, дети живут в Grosvenor со скидкой и исследуют Лондон по
программе Children in Charge. Например, катаются
на весельной лодке по озеру Серпентайн и проходят
квест в Гайд-парке.
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Новые открытия
AVANI Sunset Coast Samui Resort & Villas, Самуи

Six Senses Maxwell, Сингапур

В сентябре на юго-восточном побережье острова Самуи, в
40 минутах езды от международного аэропорта Самуи, открылся курорт, номерной фонд которого составляет 58 стильных номеров и вилл с одной и двумя спальнями, оснащенных
индивидуальными бассейнами, внутренними двориками и
уединенными солнечными террасами. Интерьеры номеров
выполнены в светлых тонах с использованием натуральных
материалов. Комнаты оборудованы бесплатным Wi-Fi, большим LCD-телевизором, а ванные — тропическим душем.
В фитнес-центре AVANIFit можно заняться фитнесом и йогой.
Любители водных видов спорта по достоинству оценят центр
водных развлечений. Быстро и вкусно перекусить можно в
кафе в The Pantry, а неспешно поужинать с видом на море —
в основном ресторане, расположенном прямо на побережье.
Опытные специалисты центра AVANISpa проведут консультацию и назначат одну из четырех оздоровительных программ:
Boost, Balance, Calm и Purify. Программа Boost подойдет людям с хронической усталостью; Balance приведет в порядок
тело и разум; Calm устранит мышечное напряжение; Purify
обеспечит мощный детокс.

В декабре 2018 года распахнет свои двери отель Six Senses
Maxwell. В дизайне гармонично сочетаются традиционные для
Сингапура китайские, малайские и европейские архитектурные элементы: мотивы с неоклассическими изображениями
головы льва, покрытые китайской фарфоровой крошкой фризы, малайская ажурная резьба по дереву, французские окна,
португальские ставни, коринфские пилястры. Улица Maxwell
Road, в честь которой назван отель, находится на месте, где
когда-то располагались плантации мускатного ореха. Позже
на этом участке возвели 14 трех-четырехэтажных зданий в
колониальном стиле, которые позже стали единым гостиничным комплексом. Сохранивший свою историческую идентичность, отель Six Senses Maxwell включает 138 номеров и люксов, центр Six Senses Spa, открытый бассейн, бар шампанского
и лаундж, виски-бар, конференц-зал и клубный лаундж. Вдоль
здания протянулась обрамленная пышной тропической листвой веранда — идеальное место, чтобы встретиться за коктейлем или поужинать на свежем воздухе. Дизайн интерьера
выполнил французский архитектор Жак Гарсия. Ему удалось
отразить подлинный декор и обстановку исторической эпохи
в современной интерпретации.

Casa Antillana, Санто-Доминго
Коллекцию колониальных особняков Casas XVI, которая предлагает своим гостям 14 номеров класса люкс в пяти особняках
Колониальной зоны доминиканской столицы, пополнил отель
Casa Antillana. Его убранство напоминает старые дома Антильских островов с присущим им шармом. Три просторных
комфортабельных номера имеют доступ к патио с бассейном,
украшенным орнаментом. Мебель с тропическими мотивами
пальм и фруктов сделана из местных пород дерева. Просторные ванные комнаты очаровывают антикварными ваннами,
паркетными полами и большим количеством естественного
света. По словам архитектора Хосе Батле, который руководил
восстановлением здания, Casa Antillana датируется концом
XIX — началом XX века и изначально являлась собственностью Доминиканского монастыря, основные постройки которого были расположены чуть севернее. К услугам гостей отеля — персональный дворецкий, шеф-повар и консьерж.

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi, Мальдивы
Первый отель бренда Fairmont на Мальдивах открылся на
атолле Шавийани, в северной части архипелага. Курорт, название которого переводится с языка дивехи как «тайный остров
на воде», расположен на острове, окруженном белыми песчаными пляжами и утопающем в зелени. Он состоит из 120 вилл
класса люкс, оформленных в эстетике местной культуры и расположенных на пляже, на воде и в джунглях. От многих других мальдивских курортов этот отель отличает оригинальное
творческое решение, принадлежащее известному подводному
скульптору и художнику Джейсону Декайрес Тейлору. Он создал первый проект по восстановлению кораллов на Мальдивах в виде подводной инсталляции. Благодаря тому что этот
остров и его кристально чистая лагуна площадью 600 гектаров
не были нарушены цивилизацией, они изобилуют морской фауной. Комплекс Willow Stream Spa площадью 2000 м2 предлагает новую концепцию оздоровления с использованием местных
трав и рецептов. В распоряжении туристов три ресторана:
японский Kata с суши-баром; круглосуточный Raha Market, в
котором подают лучшие блюда мировой кухни; Azure, в котором можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, насладиться лучшими сортами вин и шампанского.

TRS Coral Hotel, Канкун
Нынешней осенью испанская группа Palladium Hotel Group открывает новый отель TRS Coral Hotel в Мексике. Курорт, расположенный на побережье Коста-Мухерес, в 20 минутах езды от
центра Канкуна и в 35 минутах от международного аэропорта,
предназначен только для взрослых. К услугам гостей 469 комнат
и сьютов с видом на Карибское море, а также рестораны и бары
с широким выбором блюд a la carte. Идиллическая красота местных пляжей, окруженных девственными мангровыми лесами с
богатой флорой и фауной, превращает новый отель в идеальное
место для романтического отдыха. В отеле планируют устраивать
увлекательные клубные вечеринки, а благодаря близости к Канкуну и к островам Хольбош, Бланка и Мухерес, можно полностью
погрузиться в самобытную мексиканскую культуру. На территории гостиницы есть собственный пляж, spa-центр, тренажерный
зал, большой бассейн и система каналов, по которым можно передвигаться на лодке. Кроме того, гости нового отеля смогут пользоваться всей инфраструктурой соседнего Grand Palladium Costa
Mujeres Resort & Spa, в которую входят различные зоны отдыха,
рестораны, бары, магазины, пляжный клуб и кабаре-шоу CHIC.

Four Seasons, Куала-Лумпур

Waldorf Astoria, Бангкок

В центре столицы Малайзии, в торгово-развлекательном районе Золотой Треугольник, открылся новый городской оазис.
Архитектурный шедевр высотой в 65 этажей расположен напротив знаменитых башен Petronas, рядом с Выставочным
центром. В нем 209 просторных номеров и люксов, эксклюзивные рестораны и лаунджи, фирменный spa-центр и самая
большая коллекция премиальных бутиков в городе. Небоскреб также стал домом для 242 частных резиденций Four
Seasons и 27 обслуживаемых апартаментов. В Four Seasons
Hotel Kuala Lumpur гостей ждет невероятное гастрономическое разнообразие. Под руководством бренд-шефа Джуниоса
Дикерсона открыты 6 ресторанов и лаунджей. Центр The Spa
at Four Seasons предлагает широкий выбор процедур, вдохновленных древней медициной Юго-Восточной Азии в сочетании
с современным инновационным подходом. В комплексе есть
фитнес-центр, оснащенный новейшим оборудованием для
силовых тренировок, выполнения физических упражнений и
занятий под руководством персональных тренеров.

В последний день лета в столице Таиланда состоялось официальное
открытие гостиницы, расположенной в 60-этажном здании Magnolias
Ratchadamri Boulevard. Как и другие отели легендарного бренда
Waldorf Astoria, бангкокская гостиница принадлежит группе Hilton и
ею же управляется. Отель расположен возле оживленного перекрестка
Ratchaprasong, в нескольких минутах ходьбы от знаменитых торговых
кварталов, рядом с храмом Erawan, торговым центром Gaysorn Village
и обеими линиями надземной железной дороги BTS. Благодаря такому удачному расположению туристы смогут мгновенно погрузиться в
культурную жизнь города. Отель спроектирован знаменитым архитектором Андре Фу и его дизайнерской студией AFSO, отмеченной
престижными наградами. Каждый из 171 номера, расположенного на
6–15-м этажах здания, великолепно обставлен и оборудован комнатами с мраморными ваннами. Жемчужиной отеля являются верхние
этажи, с 55-го по 57-й, на которых расположены три ресторана с уникальным дизайном от всемирно известного бюро AvroKO: Bull & Bear,
The Loft и Champagne, пышные интерьеры которых отражают богатое
наследие Waldorf Astoria и эффектно дополняются открывающимися
с высоты видами на город. Для масштабных мероприятий предусмотрен бальный зал Magnolia Ballroom площадью 730 м2 и вместимостью
до 700 стоячих мест. Помимо этого, к услугам гостей открытый бассейн с подогревом, spa-центр и круглосуточный фитнес-зал.

Mercure, Нижний Новгород
Группа AccorHotels объявила об открытии нового четырехзвездного отеля «Mercure Нижний Новгород Центр». Гостиница расположена в самом центре города, в пешей доступности от Нижегородского кремля, Большой Покровской улицы, основных
достопримечательностей и офисов. Для гостей на собственных
авто отель предлагает подземную и наземную парковки на
29 мест. Фасад четырехэтажного здания отеля прекрасно вписан
в исторический архитектурный ландшафт города и выполнен
по индивидуальному проекту. В оформлении отеля использованы как ультрасовременные материалы, так и древние орнаменты, фрески и элементы фольклора. Туристов ждут 80 номеров,
оснащенных всем необходимым для отдыха и продуктивной
работы. Два номера оборудованы для гостей с ограниченными
физическими возможностями. Также в инфраструктуру нового
отеля вошли ресторан европейской кухни и круглосуточный
бар, в котором постояльцы могут расслабиться после деловой
встречи или прогулки по городу. Для проведения деловых и
частных мероприятий оборудован конференц-зал «Горький»,
из окон которого открывается прекрасный панорамный вид
на историческую часть города. Зал располагает современной
системой кондиционирования, микрофонами, проектором,
ТВ-экраном, флипчартом и трибуной для спикера.

Le Massif, Курмайор
22 декабря 2018-го в итальянской автономной области Валле д’Аоста, у подножия горы Монблан, открывается пятизвездный горнолыжный отель. В нескольких шагах от него расположены подъемники, а в пяти минутах езды — новая современная канатная дорога
Skyway Mont Blanс, по которой можно подняться на высоту 3500 м в
кабинах, поворачивающихся на 360 градусов. В гостинице, построенной в стиле альпийского шале, 80 номеров и сьютов различной
категории. В интерьерах преобладают дерево и натуральный камень,
которые органично сочетаются с окружающими пейзажами. К услугам гостей три ресторана, два бара и один сэндвич-бар, где подают
блюда по традиционным рецептам долины Валле д’Аоста. На высоте
более 2000 м на горном склоне находится шале La Loge du Massif с
рестораном, баром и эксклюзивным сервисом ski-concierge, ski in / ski
out, а также камерой хранения лыжного оборудования с индивидуальными шкафчиками и сушилками для горнолыжных ботинок. Для
детей предусмотрена насыщенная программа на свежем воздухе и в
детских клубах: кулинарные мастер-классы, игры и соревнования.
Мария Желиховская
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Откройте для себя красоту Тайваня

Теперь для этого российским туристам не нужна виза

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Россияне не могут
без спорта

На французском курорте Club Med Grand
Massif Samoens Morillon, который открылся
год назад, 24 марта 2019 года стартуют первые Зимние игры Club Med & World Class.
В течение недели гости отеля будут посещать тренировки с русскоязычными инструкторами ESF & World Class и участвовать в соревнованиях на горнолыжных
склонах, в бассейне, фитнес-зале.
Поводом для проведения мероприятия стали результаты исследования Club Med 2018.
По итогам опроса тысячи россиян, потенциальных путешественников в зимние Альпы,
выяснилось, что больше 50% не могут обходиться без спорта. Причем на первом месте
у наших соотечественников — фитнес: выбор 65% опрошенных. Кроме того, 85% едут
в Альпы прицельно кататься на лыжах, а не
ради атмосферы, шопинга или моды, около
60% уверенно чувствуют себя на красных
трассах, 30% позволяют себе горнолыжный
отдых два-три раза в год. Для 65% главное на
курорте — количество и качество трасс. Среди клиентов Club Med лидируют французские Альпы (почти 90%), у остальных приоритет — Австрия (примерно 50%). При этом
россияне за ЗОЖ: половина опрошенных
ограничивается бокалом вина после катания.
Любопытно, что средний возраст российских
горнолыжников — 41–50 лет, 54% — женщины. Приблизительно 70% отдыхают на горнолыжных курортах с семьями.
«В 90-е годы на смену туристской романтике
интеллигентов из мира физиков и лириков
пришла разгульная тусовка новых русских,
у которых поездки в Альпы вошли в моду
быстрее, чем собственно катание на лыжах.
Туда ехали не за красивыми пейзажами, а за
красивой жизнью. Красным и черным трассам и кристаллам льдам на кантах лыж предпочитали красную и черную икру и бокалы
с Cristal... Но сегодня отношения россиян с
горнолыжным отдыхом вышли на новый
уровень», — говорят авторы исследования.
«Новейшие русские горнолыжники» готовы
платить больше за европейский сервис (таких
47% из числа опрошенных). Представители
Club Med считают, что курорты сети оправдывают это ожидание российских клиентов.
В отелях «все включено»: ски-пассы, уроки с
инструкторами, аттракционы для детей, комфортное размещение, французская кухня от
мишленовских шефов. По мнению сотрудников компании, в России с энтузиазмом встретят новые городки Club Med.
«До 2021 года мы планируем открывать по
три-пять курортов в год, и как минимум
один из них будет в Альпах», — отмечает
президент Club Med Анри Жискар д’Эстен.
Так, в декабре 2018-го начнет принимать
гостей Club Med Les Arcs Panorama во французском регионе Парадиски на курорте Arcs
1600. Создатели городка обещают 425 км
горнолыжных трасс (37 черных, 77 красных,
135 синих, 12 зеленых) и 236 км трасс для
беговых лыж, а также семейный ресторан
Bread & Co, в который взрослые попадут
только по приглашению собственных детей,
открытый бассейн с подогревом в Spa Cinq
Mondes и сьюты на вершине.
«Наша цель — к 2025 году стать компанией
номер один в горнолыжном мире», — резюмирует Анри Жискар д’Эстен.

Лиза Гилле
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Лыжи на новом подъеме

Российские туристы с лета начали готовить лыжи. Правда, в этом сезоне наши
соотечественники стараются обходить «крутые» цены — ищут «что подешевле».
Специалисты отрасли рассказали TTG Russia, на какие горы выгодно взбираться
наступающей зимой.

Швейцария

Майский старт
По словам российских туроператоров, продажи горнолыжных туров на сезон-2018/19 начались непривычно рано. «Уже в апреле-мае
мы оформили первые заявки», — прокомментировал генеральный директор «Джет Тревел»
Максим Приставко. Эксперт добавил, что
после старта продаж динамика была положительной весь июнь и июль. Затем рынок отрицательно среагировал на очередное снижение
рублевого курса, но к концу сентября активность привыкнувших к евро-лихорадке туристов восстановилась. «В целом спрос на уровне прошлогоднего», — отметил г-н Приставко.
С этой точкой зрения согласен и управляющий директор Swiss Travel Club Роман Перевертун. В Pac Group подтверждают: динамика
бронирования позитивная. «Более того, объем
продаж превышает прошлогодний на 15%», —

сообщила руководитель отдела рекламы компании Надежда Найдис.
По мнению представителей пресс-службы
ANEX Tour, спрос устойчив потому, что стоимость горнолыжных туров почти не изменилась с прошлого года. Курс евро, несмотря
на периодические скачки, колеблется в пределах 70–75 руб. за единицу. «К тому же многие
отели стимулируют продажи спецпредложениями, особенно на этапе раннего бронирования, который продлится до 30 ноября», — уточнили в ANEX Tour. Так, путевки
в Андорру на непиковые даты туроператор
сейчас предлагает за 25 тыс. руб. на человека.
«В период новогодних каникул все горнолыжные туры в Европу будут стоить в среднем
80–120 тысяч рублей на двоих», — говорят сотрудники компании.

Шустрый Ишгль
Популярный австрийский горнолыжный курорт Ишгль —
ньюсмейкер сезона. Во-первых, администрация Ишгля
запускает новый бесшумный подъемник Gampenbahn на
гору Палинкопф. Пропускная способность машины —
2800 человек в час: 122 шестиместных кресла. Сидения
Gampenbahn — с подогревом и защитными дугами. Каждое — дизайнерская работа: на спинках изображены
серны, альпийские сурки и прочие горные звери. Нижняя станция подъемника находится в Фимбе в регионе
Сильвретта-Арена на высоте 1924 м, верхняя — на высоте
2848 м. Перепад высот — 924 м, время в пути — 8 минут.
Во-вторых, от верхней станции канатной дороги Mullerbahn
M 2 до ресторана Alp Trida теперь проходит новая горнолыжная трасса 68 b с искусственным снегом. Длина — километр, перепад высот — 250 м. Общая протяженность трасс
в регионе Сильвретта-Арена с этого сезона — 239 км.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Альпы «эконом»
По результатам независимого исследования компании Club Med, свыше 40% опрошенных россиян, отправляясь кататься на лыжах, думают о
ценах — рассчитывают сэкономить. Калькулятор — главный помощник туроператоров в этом
сезоне.
Так, Pac Group пополнил свой альпийский гостиничный список бюджетными отелями. «Кроме
того, благодаря туроператорским контрактам с
а/к S7, Austrian Airlines, «Уральскими авиалиниями» мы получаем хорошие тарифы, в том числе на
новогодние даты, и предлагаем клиентам недорогую качественную регулярную перевозку», — рассказала Надежда Найдис. «Джет Тревел» теперь
формирует готовые пакеты (перелет на рейсах
Lufthansa, Swiss, «Аэрофлот», трансфер, размещение) на швейцарские курорты Ароза/Ленцерхайде и Флимс/Лаакс, французские Серр-Шевалье,
Межев и Ла-Клуза и в австрийский регион Вильдер-Кайзер/Бриксенталь.
Лидеры альпийской четверки — 2018/19 —
Австрия и Италия. «Объем горнолыжных туров
в Италию больше, чем год назад, на 27,7%, в Австрию — на 14,9%», — отмечает Надежда Найдис.
Путевки во Францию и Швейцарию продаются
хуже из-за дороговизны, по мнению экспертов.
Минимальная стоимость недельного горнолыж-

Мнение эксперта
ного тура в Австрию и Италию у туроператоров — €400 на человека, во Францию — €600, в
Швейцарию — €650.
Участники рынка, следуя тренду, разрабатывают
новые программы, прежде всего на итальянском
и австрийском направлениях. Так, ANEX Tour, начав еще в прошлом сезоне отправлять туристов
в горнолыжную Италию, в этом году берет блоки раз в неделю на рейсах S7 Airlines из Москвы
и а/к «Глобус» из Санкт-Петербурга в Верону с
29 декабря до конца марта. «От Вероны близко
до курортов Доломитовых Альп — Валь-ди-Фассы, Пинцоло, Мадонны-ди-Кампильо, Кавалессо,
Кампителло-ди-Фассы, Канацеи, Валь-ди-Фьемме, Валь-ди-Соле, Валь-Гардене. В стоимость билета входит багаж весом 23 кг, ручная кладь до
10 кг и один комплект горнолыжного оборудования», — уточняют в ANEX Tour.
«Джет Тревел» открыл продажу «десятидневок»
в Австрию: вылеты по средам и субботам из
Москвы в Мюнхен на бортах «Уральских авиалиний». Неделя — мало, особенно если это единственный выезд за год, две недели — слишком дорого, десять дней — оптимально. «Десятидневные
туры очень востребованы, но до сих пор такого
предложения на рынке не было», — объясняет
Максим Приставко.

Роман Перевертун, управляющий директор Swiss Travel Club

У нас начали бронировать горнолыжные туры в
Альпы летом, активные продажи стартовали в
августе. Это позднее, чем год назад: в 2017 году
уже в апреле-мае часть путевок была раскуплена. Но я считаю, что ситуация неплохая — спрос
стабилен.
Обращаются в основном постоянные клиенты
и партнеры, а также корпоративные заказчики,
которые планируют зимние отпуска заранее.
Сейчас мы получаем новые заявки, прежде всего на февраль и март. Туристы знают, что в это
время года гарантирован снег и запрашивать
размещение и авиаперелеты нужно заранее.
По нашей статистике, самые популярные горнолыжные направления — Швейцария и Франция,
далее следует Италия. Наших клиентов привлекают протяженные объединенные зоны катания. Кроме того, мы предлагаем оптимальное
соотношение цена / качество, вопреки стойкому
мнению, что в этих странах, особенно в Швейцарии, очень дорого.
Мы стараемся продвигать на российском рынке
новые, нераскрученные курорты и отели. Например, в швейцарском Церматте после полной
реновации открылся Schweizerhof 4*, а в прошлом сезоне начал принимать гостей курорт

Burgenstock Resort. В Waldhaus Flims 5* во Флимсе обновили номера. В Куршевеле гостиничная
коллекция Le K2 скоро пополнится бутик-отелем Le K2 Djola 4*. На курорте Альп д›Юэз
во Французских Альпах группа Lodge & Spa
Mountain запускает новый объект Daria-I Nor 5*.
Менеджеры Swiss Travel Club рассчитывают
пакетные цены, информируют клиентов и партнеров о приятных бонусах и скидках. Наша
задача — доказать, что отдых в Альпах, прежде
всего в Швейцарии, может быть доступным и
при этом не менее качественным, чем в знаменитых дорогих отелях. Совсем не обязательно
жить на лакшери-курортах Санкт-Мориц, Церматт или Гштаад. С ними соседствуют самобытные, атмосферные деревушки, в которых тот же
завораживающий пейзаж, та же зона катания и
фирменный швейцарский сервис в уютных семейных отелях. Владельцы сельских гостиниц
встретят вас как родных. Пригласят покататься
на санках, угостят региональными деликатесами, устроят для детей встречу с Санта-Клаусом
и подарят рождественские подарки. Обо всем
этом мы планируем рассказывать сотрудникам
агентств на регулярных обучающих семинарах и
во время ознакомительных туров.

Зима 2018/2019

www.SwissTravelClub.ru

Швейцария

Альтернативные трассы
В погоне за низкими ценами российские туристы «навострили лыжи» в Андорру и Болгарию.
Недельный пакет в эти страны у туроператоров
стоит 30–40 тыс. руб. на человека.
«Привлекательность направлений объясняется
оптимальным соотношением цена / качество и
разнообразием отелей для всех категорий туристов. Мы, например, предлагаем размещение
в отелях 2–5* и разные варианты питания на
болгарских курортах Банско, Боровец, Пампорово. В Андорре у нас новые контракты с отелями 2–3*. Самый популярный курорт — Энкамп,
далее следуют Андорра-ла-Велья, Ла-Массана
и Пас-де-ла-Каса», — говорят в пресс-службе
компании «Библио Глобус». Запаслись апарт-

отелями 2–3* на курортах Андорры и в компании «TUI Россия». Держать низкие тарифы
участникам рынка удается также благодаря
своей перевозке. У «Библио Глобуса» чартеры в
Барселону и Софию на бортах «России» по субботам, у ANEX Tour — Bulgaria Air, блоки «Аэрофлота» и S7 Airlines, у «TUI Россия» — а/к iFly и
«Уральские авиалинии».
В ANEX Tour уточняют: лучше всего продаются
туры в Андорру, в том числе на Новый год. По
словам представителей «TUI Россия», Андорра в
этом году пошла в гору еще и потому, что разрекламирован финал Кубка мира по горнолыжному
спорту, который впервые в истории пройдет на
трассах Грандвалиры с 11 по 17 марта 2019 года.

Близкие горы
Тренд сезона — горнолыжные туры в Красную
Поляну. «Спрос на Сочи выше прошлогоднего на
75%. Горнолыжников привлекают развитая инфраструктура европейского уровня, отели на выбор и
доступные цены. Можно совместить катание на
лыжах с отдыхом на морском побережье: со склонов Красной Поляны организован трансфер на пляжи», — объясняют в компании «Библио Глобус».
Путевки в Красную Поляну стоят почти столько же, сколько в зарубежные горы, — от 50 тыс.
руб. на двоих. В тур входит билет на регулярный
рейс, размещение в отеле и завтраки, по данным
ANEX Tour. Тем не менее исследование Club Med
показало, что свыше 70% опрошенных россиян предпочитают Сочи из-за близкого перелета,
примерно 50% оценили отсутствие визы, около 20% рады возможности говорить на родном
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языке, особенно с инструкторами. Прежде всего,
сочинские горные просторы популярны у туристов из российских регионов. «Библио Глобус»,
например, организует перелеты в Сочи не только
из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска (на бортах «России»), а также Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми,
Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска (Red Wings).
Участники рынка ждут нового подъема продаж
на старте сезона. Но планку в этом году никто
не завышает. «Мы хоть и с оптимизмом входим в
сезон, не ждем существенного роста продаж. Все
зависит от экономической ситуации и курсов валют», — рассуждает Максим Приставко. «Объем
продаж на прошлогоднем уровне тоже успех», —
резюмирует Надежда Найдис.
Лиза Гилле

Добро пожаловать

в ШВЕЙЦАРИЮ!
ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ
И СПА ОТЕЛИ
Лейкербад / Бад Рагац / Скуоль
Grand Hotel Quellenhof 5*
Park Hotel Vitznau 5*
Waldhaus Flims 5*
Burgenstock Hotels & Resort 5*

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
В ШВЕЙЦАРИЮ
«В гостях у сказки»
«Первое свидание
со Швейцарией»
«Золотой перевал»
«Скатерть-самобранка»

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
Швейцария

Австрия

Франция

Италия

Церматт • Санкт-Мориц
Давос • Кран-Монтана
Лейкербад • Вербье
Саас-Фее

Зельден • Лех/Цюрс
Китцбюэль • Ишгль
Бад Гастайн

Куршевель • Шамони
Межев • Валь д’Изер
Мерибель

Валле д’Аоста
Ливиньо • Червиния
Валь Гардена
Кортина-д’Ампеццо

Санкт-Петербург,
Итальянская ул, 33
(812) 328 05 05

Москва,
Луков переулок д.10, офис 6
(495) 648-78-09

Номер в Едином федеральном реестре туроператоров РФ: РТО 017958
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Тайвань: на Прекрасный
остров без визы

Тайвань находится в Восточной Азии, в Тихом океане,
к югу от японских островов, в 150 км от восточного
берега материковой части Китая. Помимо основного
острова, правительство Тайваня контролирует
архипелаги Цзиньмэнь, Мацзу и некоторые другие
острова. Площадь острова — более 36 тысяч км2,
по размерам примерно равная Голландии.
Население — порядка 23 млн человек.

КЭН ЧЖУН ЮН
Глава Представительства
в Москве ТайбэйскоМосковской
координационной комиссии
по экономическому
и культурному
сотрудничеству
Более половины территории острова занимают
горные хребты с вершинами, высочайшая точка —
Юйшань, в переводе Нефритовая гора, 3952 м, это
самый высокий пик Восточной Азии. Рельеф также составляют вулканические горы, плато, прибрежные равнины и котловины.
В начале XVII века голландские и испанские колонисты создали на Тайване свои базы. В 1895 году
правительство империи Цин уступило Тайвань
Японии из-за поражения в войне, и в первой половине ХХ века Тайвань находился под колониальным управлением Японии. После окончания
Второй мировой войны и капитуляции Японии
правительство Китайской Республики, созданное
еще в 1912 году революционером Сунь Ятсеном,
взяло Тайвань под свою юрисдикцию. В конце
1940-х годов на Тайвань из материкового Китая
переехали около 1,2 млн человек — сторонники правительства КР, которое вело гражданскую
войну против китайских коммунистов. С тех пор
территория, находящаяся под контролем Китайской Республики, включает остров Тайвань и ряд
других островов. Таким образом, Тайвань и материковый Китай управляются двумя разными и не
подчиненными друг другу правительствами.
Расположенный на пути теплых океанических
течений, остров Тайвань обладает уникальным
для такой небольшой территории разнообразием климатических зон: в зимнее время в районе
гор можно наблюдать снегопад; переехав всего на
200 км на юг, в тропический Пиндун, можно наслаждаться подводным плаванием среди коралловых
рифов. Плодородные почвы и обильные осадки
делают остров настоящим раем для земледелия —
здесь можно выращивать практически любые
фрукты и овощи.
Остров является прекрасным местом для оздоровительного отдыха: горные лесные тропы, кристально чистые озера, уникальный тропический
животный и растительный мир, золотистые песчаные пляжи — всё это путешественники найдут
на Тайване. Любителей городского отдыха ждут
оживленные улицы Тайбэя и других городов с
превосходными магазинами и множеством экзотических гастрономических заведений на любой
вкус. Гурманам Тайвань предоставляет огромный
выбор — от лучших ресторанов с китайской кухней до лотков с традиционной едой на колоритных ночных рынках. Являясь центром высоких
технологий, Тайвань известен своей электроникой: магазины и центры электроники предложат
всё самое лучшее. Более 20% территории острова
занимают национальные парки, где можно увидеть множество редких представителей флоры и
фауны. Интересны также тематические парки, например Leo Foo Village.
Тайвань обладает уникальным сплавом культур
и высокоразвитой индустрией гостеприимства.
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Остров идеально подходит для гостей с самыми
разными предпочтениями и интересами, для семей с детьми, для индивидуальных путешественников. Провести несколько незабываемых дней
на Тайване можно по-разному: посетить горячие
источники в горах, проехать на поезде по старой
горной узкоколейке, полюбоваться старинными
храмами, посетить музеи и заповедники, позагорать на белопесчаных пляжах — любой отдых будет ярким и насыщенным.
В сентябре 2018 года правительство Тайваня ввело для граждан России безвизовый въезд продолжительностью до 14 дней. Тестовый режим будет
действовать по 31 июля 2019 года и может быть
продлен. Этот дружественный шаг сделан в целях
содействия развитию туризма и углубления взаимопонимания между народами России и Тайваня.
Для путешествия на Тайвань россиянам теперь необходимы: загранпаспорт, срок действия которого
заканчивается не менее чем через 6 месяцев; обратный авиабилет, билет на круизный лайнер либо билет до следующего пункта назначения; подтверждение бронирования в отеле, данные контактного
лица на Тайване (контакты отеля); документы, подтверждающие платежеспособность.
Российский рынок выездного туризма имеет для Тайваня высокий потенциал, но пока
российский турпоток на Тайвань крайне мал:
в прошлом году из 10 млн иностранных туристов лишь 10 тысяч, или 0,1%, были гражданами
России, причем большая часть из них посетила
остров с деловыми целями, в основном для закупки электроники, которой славится Тайвань.
Низкая посещаемость острова объясняется
также отсутствием прямых авиарейсов и плохой информированностью населения России о
туристических возможностях Тайваня. Власти
острова надеются, что с отменой виз турпоток
из России может увеличиться на 20%.
Пока российские туристы могут добраться до
Тайваня транзитом через крупные пересадочные
пункты: Сеул, Гонконг, Сингапур, Дубай, Стамбул.
Однако в настоящее время ведутся переговоры с
некоторыми российскими и зарубежными авиакомпаниями об открытии прямого регулярного
сообщения между Россией и Тайванем.
Наряду с упрощением визового режима туристический офис Тайваня займется активным продвижением направления на российском рынке. Этой
осенью остров впервые принял участие в Международной выставке туризма и путешествий
«Oтдых / Leisure — 2018». В ближайших планах
Национального офиса по туризму — привлечение
PR-агентства для улучшения результатов маркетингового продвижения на российском рынке,
работа с туристическими компаниями, организация ознакомительных туров для представителей
туриндустрии и СМИ.

Весь Сингапур в одном
«Флаконе»

В середине сентября в Москве прошел Первый фестиваль Сингапура. Путешествие в этот город-государство, одно из самых завораживающих мест мира,
можно было совершить на дизайн-заводе «Флакон».
На фестивале, посвященном различным граням
страны, были представлены ее туристические возможности, аутентичные кулинарные шедевры, национальные ремесла, архитектура и музыка, произведения искусства современных сингапурских
художников. За два дня фестиваля «Флакон» посетили около 23 тысяч человек.
На официальной церемонии открытия фестиваля, состоявшейся на главной сцене дизайн-завода
«Флакон», гостей приветствовали посол Республики
Сингапур в Российской Федерации Лим Кхенг Хуа и
руководитель Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы Сергей
Черемин, который отметил, что Сингапур сегодня
очень модное туристическое направление.
На протяжении всего фестиваля отличное настроение создавали сингапурские музыканты. Первой
выступила зажигательная группа MiCapella, исполнившая мировые хиты в собственной аранжировке
а капелла. Затем гости перенеслись в умиротворяющий мир мелодичных песен ART De Trio — ансамбля этнической музыки, сочетающего игру на
традиционных китайских, малайских и индийских
инструментах. Приятным сюрпризом для гостей
фестиваля стали сеты популярного сингапурского
диджея KoFlow, имеющего опыт выступлений с таки-

ми исполнителями, как Мэрайя Кэри и Канье Уэст.
В рамках фестиваля прошел показ перанаканской
моды, состоялись викторины и розыгрыши призов,
главными из которых стали поездки в Сингапур, а
также специальный приз от компании Nikon.
Гастрономия Сингапура, несомненно, заслуживала
на фестивале особого внимания. Восхитительный
аромат блюд местной кухни разносился по всему
«Флакону» и никого не оставлял равнодушным.
Самая длинная очередь выстроилась перед стойкой
Hawker Chan — единственного в мире стритфуда
Hong Kong Soya Sauce Chicken & Rice, отмеченного
звездой Michelin. Как и в оригинальном заведении,
расположенном в сингапурском Чайна-тауне, гости
фестиваля могли попробовать жареную курицу с
рисом от знаменитого шеф-повара и владельца ресторана Чан Хон Менга.
Фестиваль стал настоящим раем для сладкоежек,
насладившихся традиционными сингапурскими десертами, которые совсем непросто отыскать в других уголках мира: от рисовых пирогов Putu Piring,
приготовленных по старинному рецепту, до таких
деликатесов, как традиционный снек из карамелизированного вяленого мяса под названием bakkwa,
который в Сингапуре принято подавать на китайский Новый год, или перанаканский десерт ondehondeh с начинкой из пальмового крема. Гостям
предложили не только дегустировать необычные
лакомства, но и попытаться приготовить некоторые
из них.
Впрочем, организаторы мастер-классов не ограничились кулинарной тематикой. Представители
дизайнерской студии Roger & Sons научили посетителей создавать важнейшие атрибуты азиатской
трапезы — палочки для еды, а любители рукоделия
смогли обучиться традиционной перанаканской вышивке бисером. Гостям было предложено принять
участие в уроках китайской живописи и каллиграфии, а также английского языка, который является
в Сингапуре государственным.
На фотовыставке можно было полюбоваться видами Города Льва, а любители современной живописи
в рамках выставки Atypical Singapore познакомились с работами современных сингапурских художников: Аманды Тан, Даниэля Юй, Юджина Соха,
Мухаммада Изди, АнДжи Шон, Speak Cryptic и Джеральда Леоу. Картины, многие из которых представляли собой аллюзии на известные мировые шедевры, «оживали» с помощью QR-кода на смартфоне, и
гости открывали для себя удивительный мир высокотехнологичного искусства.
Мария Желиховская
Фото автора и Сергея Мухина

Япония переходит
ко второму этапу
С 1 октября нынешнего года Япония вводит визовые послабления для россиян, которые заметно
упростят получения японской визы и увеличат российский турпоток в страну. Об этом сообщил журналистам в рамках выставки «Отдых-2018» заместитель руководителя Агентства по туризму Японии
(JNTO) Такасина Дзюн.
В чем конкретно будут заключаться изменения, высокопоставленный чиновник от туризма не сказал,
отправив журналистов на сайт Министерства иностранных дел Японии. Заметил только, что это второй этап визовых послаблений. Первый этап упрощения получения визы в Японию начался с 1 января
2017 года и принес ощутимые результаты.
Согласно японской статистике, в прошлом году
Страну восходящего солнца посетили почти
28,7 млн иностранных граждан (рост по сравнению
с 2016 годом более чем на 19%), из них 25,44 млн с
туристическими целями. Это является абсолютным рекордом за последние несколько десятилетий.
В 2020 году, когда в Токио пройдут Олимпийские
игры, планируется принять уже 40 млн иностранных туристов.
Пока доля россиян в общем иностранном туристическом потоке в Японию невелика — менее 0,1%.
В прошлом году страну посетили чуть более 77 тысяч наших соотечественников, это на 40% больше,
чем в 2016 году. Из них туристов оказалось чуть
более 51 тысячи, что почти на 64% больше, чем в
2016-м. По мнению директора офиса JNTO в России Айри Мотокура, столь стремительному росту
турпотока способствовало упрощение оформления японских виз с января 2017 года, снижение
тарифов на авиабилеты в Японию и увеличение
количества прямых рейсов из городов Дальнего
Востока. В общем российском турпотоке граждане
этого региона составляют более 40%. С введением

визовых послаблений — когда не требуется подтверждения от гаранта с японской стороны — доля
самостоятельных туристов резко увеличилась и
составляет теперь не менее 70% от общего числа
туристов. Лишь 30% россиян пользуются при организации своего путешествия в Японию услугами
турфирм.
В Японии хотели бы видеть и жителей Сибири и в
этой связи возлагают надежды на прямые регулярные авиарейсы из Новосибирска и Иркутска, которые запланированы на ближайшее время.
По словам г-жи Мотокура, около 75% всех иностранных туристов в Японии составляют жители
Азии, чуть более 11% — граждане Европы и Северной Америки. В ближайшее время доля таких туристов, в число которых попали и россияне, будет
увеличиваться.
Наших соотечественников в Японии в основном
интересуют традиции, города и технические и
научные достижения. Пока российские туристы преимущественно путешествуют в рамках
пакетных туров по так называемому «японскому золотому треугольнику»: Токио — Киото —
Нара. Между тем в Японии имеется и множество
других мест, где россияне редчайшие гости, но
которые тоже стоит посетить. Это, например,
префектуры Ибараки, Хиросима и Вакаяма.
Большой интерес представляет пляжный туризм
на острове Окинава. Еще в Японии можно кататься на горных лыжах и поправлять здоровье
на многочисленных термальных источниках,
разбросанных по всей стране.
За 7 месяцев нынешнего года российский турпоток
увеличился по сравнению с аналогичным периодом
года прошлого на 29%. Скорее всего, до конца года
рост продолжится, несмотря на падение рубля.
Федор Юрин
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ВЕНГРИЯ

Дебрецен: как в лучшие времена

Россия попадет в первую десятку иностранных туристических рынков — таков план властей восточно-венгерского
региона Дебрецен на 2019 год. Завышенные амбиции или точный расчет? Корреспондент TTG Russia проверил лично.
Международный аэропорт Дебрецена. Из Москвы прилетел самолет
авиакомпании WizzAir. Полные лайнеры из российской столицы приземляются по понедельникам и пятницам с 18 декабря 2017-го. С момента запуска рейсов число ночевок россиян в Дебрецене выросло на 390%.
По словам представителя туристической компании Explore Debrecen
Норы Эрдеи, в I квартале 2017 года наши соотечественники провели в
Дебрецене 455 ночей, в тот же период 2018-го — 2238. Дело в том, что
Дебрецен, несмотря на прямое отношение к ЕС, свой, домашний, почти
русский. Стоимость билетов у лоукостера WizzAir сопоставима с ценой
проезда в «Сапсане» Москва — Санкт-Петербург — Москва. Перелет без
багажа обходится примерно в €70, с багажом — около €150.
В Дебрецене пытаются говорить по-русски. «Пожалуйста, не забудьте
распечатать обратный билет и посадочный талон, иначе вам придется
заплатить за эту услугу в аэропорту €35, а мне бы очень не хотелось,
чтобы вы зря потратили деньги», — обращается на чисто русском языке к пассажирам, пока они стоят в очереди на паспортный контроль,
начальник аэропортовой полиции Петер Микита. Господин Микита
лично встречает каждый рейс из Москвы. «Сотрудники аэропорта не
знают русский язык… Кто-то должен помогать прилетевшим россиянам. Раньше в Венгрии многие учили русский, сейчас нет. Я окончил
МГУ, поэтому хорошо говорю по-русски. Очень люблю Россию и скучаю по ней», — объясняет Петер.
Тем не менее скоро по-русски заговорят многие представители туриндустрии Дебрецена. «Мы должны вернуть русский язык в школы», —
говорит вице-мэр Дебрецена Диана Селеш. «Хотельеры сейчас нанимают на работу русскоговорящих соседей-украинцев, а сами записываются на курсы русского», — уточняет руководитель VisitDebrecen Габор
Годени. Нора Эрдеи с гордостью показывает путеводитель по Дебрецену
на русском языке: «С августа 2018 года в городе появятся три цифровых
терминала с информацией для туристов на русском. Также мы сейчас
обновляем сайт VisitDebrecen: будет русскоязычная версия».
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Дебрецен не «еще один типичный город Европы». Он всем своим видом показывает: Венгрия не собирается никому подражать! В Дебрецене нет средневековой улицы, чумного столба и ратуши с часами. Город
был деревянным, поскольку ближайшая каменоломня находилась в
180 км, он полностью выгорел в 48 пожарах. Каменная «версия» Дебрецена появилась в XIX веке.
Каковы достопримечательности? Большая реформаторская церковь, в
стенах которой в 1849 году революционер Лайош Кошут провозгласил
Венгрию независимой от Австрийской империи и превратил Дебрецен
в центр страны. Площадь Кошута с фонтаном в виде феникса и гербом
с изображением феникса — многозначным символом возрождения из
пепла. Палки с металлическим набалдашником — герундиумом, в музее
городского Университета: ими студенты ломали стены, когда начинался
очередной пожар. Глиняная курительная трубка с крышкой — собственность поэта XVIII века Михая Чоконаи-Витез. «Из-за частых пожаров
городские власти запретили курение, и Чоконаи стал использовать «безопасные» трубки», — пояснил гид Виктор Чайкович. Столетняя Водонапорная башня в районе Надьэрдё, которая до сих пор качает воду и
одновременно «подставляет свои бока» туристам-альпинистам: к смотровой площадке наверху ведет «горка» для лазания. Дереза, выросшая,
по преданию, из веточки в честь торжества кальвинизма в Дебрецене —
эта религия по сей день главенствует в Восточной Венгрии. Трилогия художника Михая Мункачи, уроженца некогда венгерского, а теперь украинского села Мукачево: «Христос перед Пилатом», «Се человек» и «Голгофа»
в частном музее Дери. Каждое лицо (а персонажей порядка 70) передает неповторяющиеся эмоции: страдание, смирение, ненависть, ярость,
жалость, раскаяние, равнодушие. Полотна — во всю стену, герои —
в человеческий рост, цепи, копья кажутся выпуклыми. Говорят, один
мальчик всерьез спросил отца: «Почему люди на картинах молчат?»
Есть Национальный парк Хортобадь в 40 км от Дебрецена, объект
ЮНЕСКО. Степь до горизонта. Площадь парка более 800 км2. Наша
бричка трясется, подскакивает на выжженных солнцем кочках. Ожидаем статичную и однообразную картину, но из полуденного жаркого
марева, как из-за кулис, на степную сцену выходят то пешие пастухи-гуляши в кафтанах и треугольных шляпах, с серыми длиннорогими
коровами, то всадники-чикоши, рассекающие воздух хлыстами, стоящие верхом на двух, трех и даже 17 лошадях. Конечно, это цирковое
шоу. Впрочем, местные пастухи и сами так развлекаются на досуге.
Последний акт в этом спектакле — чарда (постоялый двор), где под
живой чардаш нам выдают гигантские порции мяса в кляре и рюмки с
палинкой — фруктовой водкой.
При этом Дебрецен всё равно европейский. Аккуратные двух-трехэтажные особняки в пастельных тонах с эркерами. Черепичные крыши. Умытые мощеные улицы, изрезанные трамвайными рельсами.
Фонтаны с питьевой водой. Выставка французских импрессионистов,
в числе которых Моне и Дега, в Музее современного искусства, без
очередей. Ледяной фрёчч (токайское вино с газировкой), который мы
пьем на лавочке в обнимку с бронзовой венгерской писательницей
Магдой Сабо, среди клумб в парке, на смотровой площадке…
«У нас есть всё, что любят русские, — отмечает Диана Селеш. — Не хватает только моря». А вместо моря — термы. В дебреценской гостинице
Aquaticum 6 бассейнов (один под открытым небом) с водой, охлажденной с 65 до 40–20 градусов. На курорте HungaroSpa в Хайдусобосло,

в 18 км от Дебрецена, имеются четыре бассейна снаружи, с горками,
волнами и фонтанчиками, как в турецком отеле, и три — внутри комплекса, с гротом, джакузи и массажной крупной галькой. «Около двух
миллионов лет назад на территории Венгрии было термальное море
с источниками минеральной воды на дне. Море ушло, а ключи остались», — рассказала менеджер по продажам HungaroSpa Ирма Патаки.
В HungaroSpa летом людно, как на морском берегу. Кто-то погрузился
в йодобромовую соленую воду, кто-то загорает на шезлонге, кто-то по
часам ходит на процедуры. HungaroSpa, по сути, санаторий: тут и ванны с углекислым газом, и вытяжка позвоночника в бассейне, и грязевые обертывания. Доступ к купальням и пляжу на целый день стоит €6,
отдельные процедуры — €7–8, лечебный пакет на неделю — €80. Как в
лучшие времена. Вряд ли где-нибудь еще в Европе остались такие цены.
«В городе тоже нужен полноценный пляж. Мы откроем его в Дебрецене возле Aquaticum и построим рядом пляжный отель. Это наш план
на ближайшие два года. Россияне оценят», — говорит Диана Селеш.
Кроме того, в планах властей Дебрецена — расширить взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту, чтобы дать зеленый свет
широкофюзеляжным самолетам. В реконструкцию аэропорта уже инвестировали €6 млн. «Планируем также открыть воздушное сообщение между Дебреценом и Санкт-Петербургом на бортах WizzAir», —
сообщила Нора Эрдеи.
…Ранним утром мы снова в Международном аэропорту Дебрецена.
С собой — завтрак из Aquaticum: три плотных мясных сэндвича и
йогурт. «Йогурт, к сожалению, нельзя. Очень жалко. Не обижайтесь,
пожалуйста», — извиняется на подзабытом русском языке, сокрушенно качая головой, пожилой таможенник. Мы и не обижаемся — наши
чемоданы укомплектованы дебреценскими винами, колбасами, сырами и фуа-гра. Когда еще вывезешь из Европы 30 кг в багаже и 10 кг в
ручной клади без доплаты! «Приезжайте снова!» — кричит вслед Петер
Микита, с грустью провожая к трапу последнего россиянина. Словно с
родственниками прощается. Как тут не приехать снова?!
Лиза Гилле
Благодарим сотрудников VisitDebrecen и Шандора Фабиана за прекрасную организацию поездки для нашего журналиста.
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Индия пересмотрит
отношения с Россией

Туристические власти Индии планируют открыть
турофис в Москве. Об этом рассказал представитель
офиса India Tourism в Париже Ануп БИСВАС
на пресс-конференции, приуроченной к roadshow,
проходившему 8–9 октября в Москве
и Санкт-Петербурге.

FITUR 2019 сохраняет
траекторию роста

Проходящая в Мадриде международная туристическая выставка FITUR в январе представит новинки мирового туризма. В этом году, помимо дебюта
нового раздела «кинематографический туризм»,
выставка сохранит свою приверженность поддержке новых технологий и устойчивому развитию как
ключевым аспектам отрасли.
Мероприятие, организованное IFEMA, пройдет с
23 по 27 января в Feria de Madrid и станет глобальным местом встречи для профессионалов туристической индустрии Испании и Латинской Америки.
Успех форума обусловлен впечатляющим ростом
испанского выездного туризма — в 2017 году, согласно данным Всемирной туристской организации,
отмечен рост расходов испанских туристов на 12,4%
(до €19,6 млн).
Одна из главных новинок 2019 года — расширение
выставочного пространства, которое теперь будет
включать зал 2 в Feria de Madrid. Благодаря этому
будет создана отдельная экспозиция ближневосточных туристических направлений, а весь четвертый
зал отойдет Европе. Остальные экспозиции расположатся на привычных местах.
Кроме того, на FITUR 2019 будет педставлен новый раздел, посвященный кинематографическому
туризму, который продвигает Испанская комиссия
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кино (SFC) в ответ на растущий интерес к посещению мест съемок популярных фильмов и сериалов.
Организаторы выставки также продолжат работу
над консолидацией различных разделов: FITUR
Festivals, FITUR GAY (LGBT), FITUR SALUD, а также
секций FITURTECHY и FITUR KNOW HOW.
Технологии, как и устойчивое развитие, сохранят
роль одного из важнейших акселераторов в туризме. В этом году фонд FUNDACIÓN IFEMA LAB
продолжит работу над проектом Feria Aumentada
(Улучшенная выставка), новаторской инициативой
для FITUR.
В рамках выставки международными организациями, такими как Всемирная туристская организация (UNWTO), Конференция министров туризма
и предпринимателей стран Латинской Америки и
INVESTOUR, к которому в этом году присоединится Всемирный совет по туризму и путешествиям
(WTTC), будут проведены различные семинары и
мероприятия.
FITUR 2019 готов удивлять своих посетителей и
участников новыми концепциями, трендами и стратегиями. Организаторы уверены, что в будущем
году выставка привлечет еще больше внимания, чем
в 2018-м, когда на ней было представлено 251 тысяча
участников и состоялось более 6800 деловых встреч.

«Скорее всего, турофис начнет функционировать
в 2019 году. Сейчас мы обсуждаем детали», — отметил г-н Бисвас корреспонденту TTG Russia. Пока
российским туроператорам приходится решать
рабочие вопросы через европейские представительства ведомства, что, по их мнению, неудобно.
«Насколько я могу судить, человек и природа сделали всё возможное для того, чтобы сделать Индию самой необычной страной под солнцем. Они
ничего не забыли, ничего не проглядели», — писал Марк Твен. Многие российские туроператоры
разделяют его мнение. Именно поэтому Россия
прочно вошла в список десяти стран — крупнейших поставщиков туристов в Индию: в прошлом
году страна приняла 278 тысяч наших соотечественников. Во многом взрывной рост турпотока
из России связан с введением несколько лет назад
электронной визы, которой в 2017 году воспользовались почти 89 тысяч россиян.
«Каждый год растет популярность туров в Гоа. Зимой это направление стабильно пользуется спросом у россиян. Открытие туристического офиса
наверняка увеличит турпоток в Индию из России.
Индийские партнеры смогут эффективнее координировать маркетинговые акции на российском
рынке, включая совместные с российскими туро-

ператорами», — отметили в пресс-службе компании «Библио-Глобус».
Впрочем, IndiaTourism планирует развивать сотрудничество с Россией, не дожидаясь открытия
офиса. В частности, собирается организовать
workshop в Москве и Санкт-Петербурге, во время которого представители российской туриндустрии смогут обсудить дела с индийскими партнерами, принимающими компаниями.
«2018-й объявлен Годом приключенческого туризма в Индии. И мы хотим обратить внимание
россиян не только на пляжи нашей страны», —
заметил Ануп Бисвас. В частности, в Индии есть
горнолыжные курорты: Куфри, Аули, Мунсиари,
Даяра-Бугаял, Мундали, Нарканда, Соланг, Гульмарг. Практически все они лежат на высоте около
3 тысяч м. «С Альпами не сравнить. Это ведь Гималаи. Они занимают 30% площади Индии», — уточнил Ануп Бисвас. По его словам, в стране богатая
почва практически для любого спорта, например
трекинга, скалолазания.
Продвижение этой стороны Индии началось уже
на выставке «Отдых» — представители индийской
делегации установили прямо на стенде альпинистскую горку.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Золотое кольцо» на юге России
Свое «Золотое кольцо» появится в скором времени на юге
России. Точнее, новый туристический маршрут, который пройдет
по территории Краснодарского края, Крыма и Ростовской области, называется «Золотое кольцо Боспорского царства». Соглашение о реализации уникального проекта подписали на выставке
«Отдых-2018» руководители профильных ведомств этих российских регионов.
В основу проекта лег фестиваль «Античное наследие России»,
который с успехом прошел в Краснодарском крае в начале лета.
На территории края, как и в Крыму и Ростовской области, в
VII–VI веках до н. э. существовали греческие города-полисы, объединенные позднее в могущественное Боспорское царство. Оно
образовалось на территории современного российского черноморского побережья в V веке до н. э. На Кубани и в Крыму сохранилось большое количество фортификационных сооружений
и крепостей того периода. Остатки былого величия до сих пор
можно увидеть в Керчи (античный город Пантикапей), Анапе
(античная Горгиппия), Феодосии, Евпатории и других южных городах. Всего в проект попали 15 российских городов, в том числе
Симферополь и Севастополь.

На территории южного «Золотого кольца» на сегодняшний день
более 200 объектов показа, 4 аэропорта, две федеральные трассы
и около 300 сертифицированных отелей. Особого интереса заслуживают: археологический музей «Горгиппия» в Анапе, Таманский
музейный комплекс, музей-заповедник «Фанагория», Восточно-Крымский историко-культурный музей, Музей античного виноделия, Феодосийский музей древностей, развалины античного
города Азак (на месте Азова в Ростовской области).
Маршруты, которые будут предлагаться местными турфирмами уже с весны следующего года, будут сформированы для путешествия на автобусах, автомобилях, поездах. В водную часть
маршрута войдут круизы на лайнере «Князь Владимир». К концу
2018 года российские и зарубежные туроператоры должны представить комплексные экскурсионные туры и туристические продукты
на базе объектов, включенных в проект.
По прогнозам экспертов, новый проект позволит увеличить турпоток
в южные регионы России на 10–15%, а также создаст новые рабочие
места. Интерес к «Золотому кольцу Боспорского царства» уже проявили некоторые крупные российские и зарубежные туроператоры.
Федор Юрин

Турбизнес с открытым сердцем
12 сентября на выставке-форуме «Отдых-2018» состоялся Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым
сердцем». Как и годом ранее, участниками акции стали российские регионы — экспоненты выставки, а собирали средства для
подопечных московского детского хосписа «Дом с маяком».
Хоспис создан при поддержке фондов помощи хосписам «Вера» и
«Подари жизнь» и существует в основном на благотворительные
пожертвования. Сегодня под его опекой находятся более 500 неизлечимо больных детей.
Региональные туристические офисы предложили к розыгрышу
свои гастрономические, художественные и туристические лоты.
Так, Республика Коми выставила на аукцион множество изделий местных народных мастеров — авторские куклы, глиняный
подсвечник ручной лепки, детские лапти, изделия, плетенные
из бересты, тканую скатерть и многое другое. Тверская область
тоже предложила изделия художественных промыслов и сувениры, различные местные сладости, а также два туристических
лота — проживание в Твери в отеле Golden Plaza и отдых на базе
«Кава» в 20 км от Твери. Московская область выставила на торги
авторские изделия мастеров Гжели и Дулева, бесплатные билеты
в музеи, различные сладости. Традиционно большой спектр ло-

тов приготовила Владимирская область — сувениры из дерева и
керамики, лаковые изделия артели «Русское искусство Мстёры».
По итогам аукциона было собрано 130 950 рублей. Средства переданы подопечной хосписа Вике Тузанкиной. Девочке всего год
и три месяца, но большую часть своей жизни она провела в больнице: у Вики спинальная мышечная атрофия, ей тяжело дышать,
и нормальное дыхание возможно только с помощью аппарата
искусственной вентиляции легких. Средства необходимы, чтобы девочка жила с родителями, а не в больнице — они пойдут
на расходные материалы к аппарату ИВЛ и трахеостоме, на лекарства и катетеры. Сумма, собранная на аукционе, покроет лишь
2/3 от необходимой, поэтому сбор продолжается. Поучаствовать
в нем можно двумя способами: через сайт «Дома с маяком»: www.
childrenshospice.ru или отправив sms на короткий номер 1200
с указанием суммы пожертвования. Если вы хотите, чтобы ваш
взнос пошел непосредственно Вике Тузанкиной (а не в целом на
нужды хосписа), обязательно сообщите о его сумме и о форме,
в которой он сделан, организаторам благотворительной акции
«Турбизнес с открытым сердцем» по электронной почте: iks1954@
gmail.com.
Мария Желиховская

Повсюду лоза и лавандовые поля
Представители Венгерского национального управления по туризму предложили российским туроператорам включить в программы города Тихань и Чопак. Оба города расположены в районе
известного озера Балатон, которое занимает второе место в рейтинге популярности у россиян после Будапешта. С января по июнь
2018 года регион Балатон посетили более 2000 наших соотечественников, за весь 2017 год — 2500, за 2016-й — 1800. Тем не менее
Тихань и Чопак пока не на слуху.
На презентации, которая впервые состоялась в Москве в конце сентября 2018-го, глава администрации Тихани Имре Тошоки и мэр
Чопака Тибор Амбруш представили регион и сообщили, что главная особенность городов — лавандовые поля. Венгерские делегаты
привезли с собой лавандовое мыло, саше и букеты сухих цветов —
Венгерский культурный центр, где проходило мероприятие, наполнился освежающим ароматом лаванды.
«Мы получили первый приз в 2016 году на национальном конкурсе «Расцветающая Венгрия» за наши цветы, а в 2017-м попали в
престижный международный «цветочный» рейтинг Entente Florale
Europe. Мы проводим в июне Фестиваль лаванды с 1920 года», —
рассказал Имре Тошоки. Лаванда прижилась в регионе благодаря
средиземноморскому климату, похожему на климат Прованса. Из
Франции цветок и завезли в начале ХХ века. «Французская атмосфера» способствовала также росту виноградников, особенно в соседнем Чопаке.
«У нас всюду лоза. Древнеримские воины, закончив службу, получали
участок в наших краях и занимались здесь виноделием. Известно, что
в XIII веке о наших винах уже говорили по всей Европе: подтверждение тому — документ о купле-продаже виноградников от 12 мая
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1277 года. В 1754 году у нас появился первый Союз виноделов региона, — сделал исторический экскурс Тибор Амбруш. — В 1864 году местные виноделы нарисовали карту погребов Чопака, которая существует
по сей день, а в 1984-м власти города создали Клуб рыцарей вина, которые обязаны были распространять славу о винных достижениях города
по всему миру и никогда не пить ничего, кроме своих вин». Алкогольные напитки производят в Чопаке по особому «Винному кодексу» —
старинным рецептам. По словам мэра, аналогов нет нигде.
Тихань и Чопак — это прежде всего богатая природа. Тихань — первый ландшафтный заказник Венгрии с 1952 года и природная зона
Natura 2000. Чопак — территория Национального парка Венгрии
(Balaton Uplands National Park). В то же время эти регионы хранят
множество рукотворных достопримечательностей. Тихань насчитывает 72 памятника архитектуры и градостроительства. Ключевой и
самый посещаемый объект — Аббатство и монастырь Тихань, которые в 1055 году основала королева Венгрии Анастасия, жена герцога
Андраша и дочь князя Ярослава Мудрого. Письмо об учреждении
Аббатства — первый образец письменности на венгерском языке.
В Чопаке радуют глаз изумительные пейзажи, кроме того, здесь процветает парусный спорт. Уже в течение пятидесяти лет в городе проходит регата с участием порядка 750 яхт. Соревнования настолько
популярны, что в школах Чопака ввели обязательный предмет — яхтинг. Туристы тоже могут овладеть навыками — взять у профессионалов уроки управления парусниками в дни проведения регаты.
Главы городов уверены, что Тихань и Чопак придутся по душе россиянам: «Приезжайте купаться в Балатоне, пить вина, собирать
лаванду!»
Лиза Гилле
Адрес редакции:
Москва, 127051,
ул. Трубная, 21/11, 4-й подъезд
Тел.: (495) 645-0423,
Е-mail: ttg@ttg-russia.ru
www.ttg-russia.ru

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-18928
от 22.11.2004

Тираж 12 000 экземпляров

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений
и не всегда разделяет мнение
авторов публикуемых
в газете материалов

Цветоделение
и компьютерная верстка
«Триада-График-Медиа».
Отпечатано ООО «Доминико»
Москва, ул. Плеханова, д. 7

Распространяется бесплатно
post@ttg-russia.ru

При перепечатке материалов
ссылка на газету
Travel Trade Gazette Russia
обязательна
Газета Travel Trade Gazette

НАЗНАЧЕНИЯ
Денис Алексеев назначен операционным директором компании «Аэроклуб Тур». В новой должности он
будет отвечать за оперативное управление операционным блоком, внедрение новых стандартов качества
обслуживания, общее управление
персоналом, контроль и администрирование всех бизнес-процессов.
Кроме того, одной из ключевых задач станет синхронизация стандартов сервиса между АО «Аэроклуб» и
ООО «Аэроклуб Тур». Денис имеет
15-летний опыт в деловом и премиальном индивидуальном туризме
как на стороне агентства, так и клиента. Последние четыре года он занимал
должность директора проектов в ПАО «Сбербанк России» и АО «Сбербанк
КИБ», где отвечал за развитие и продвижение нефинансовых продуктов
и услуг для VIP-клиентов банка, формирование стратегии и поиск новых
партнеров. Ранее Денис работал в компании American Express, где прошел
путь от консультанта по туризму до начальника отдела по организации путешествий и досуга для держателей привилегированных кредитных карт,
участвовал в запуске консьерж-службы компании. Также он возглавлял департамент обслуживания клиентов ЗАО «Городской центр бронирования
и туризма». Денис намерен сохранить лидерство «Аэроклуб Тур» на рынке
и заслуженный статус самой эффективной и технологичной компании в
российском MICE-сегменте, сделать его эталоном сервисной компании для
клиентов, партнеров и сотрудников.
Дмитрий Наумов назначен директором по маркетингу одного из крупнейших в России онлайн-сервисов
по продаже авиабилетов и бронированию отелей Anywayanyday. На
этой позиции он займется разработкой и реализацией коммуникационной и маркетинговой стратегии
Anywayanyday, направленной на
усиление позиции бренда на рынке
онлайн-тревел-агентств. С августа
2018 года компания перешла под
операционное управление агентства делового туризма «Аэроклуб».
Дмитрий работал в европейском
подразделении компании Dentsu Aegis Network — одном из крупнейших
в мире рекламно-коммуникационных холдингов. В качестве директора
по маркетинговым технологиям он принимал непосредственное участие
в разработке и реализации маркетинговых проектов для ведущих международных и российских брендов. Одним из ключевых этапов в карьере
Дмитрия стала работа на позиции Chief Product Officer & Chief Marketing
Officer в компании Oracle. Также в течение трех лет он возглавлял Yandex.
Taxi, где отвечал за развитие продукта, digital и offline маркетинг, юнитэкономику. В должности директора по маркетингу Anywayanyday Дмитрий будет отвечать за комплекс задач маркетингового блока. В зону
его ответственности войдут управленческая и стратегическая функции,
контроль финансовых показателей, digital-marketing, взаимодействие со
СМИ, media-buying, партнерские проекты и интеграции.
Александр Сизинцев, основатель
и генеральный директор Biletix,
переходит в ТАИС. «Желая быть
частью этих глобальных изменений
и обладая необходимыми профессиональными компетенциями, я
принял решение перейти в команду
компании-разработчика
«Транспортные автоматизированные информационные системы — ТАИС».
Ключевая разработка ТАИС —
IT-платформа TAIS PSS для авиакомпаний», — прокомментировал
свое решение Александр Сизинцев.
В ТАИС Александру предстоит оптимизировать управленческие процессы и подготовить компанию к дальнейшему расширению рыночной доли в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам.
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