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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Багаж и ручная кладь: правила и привычки
Приказом Минтранса РФ с 5 октября внесены изменения в «Правила воздушных
перевозок пассажиров, грузов и багажа», утвержденные Федеральными
авиационными правилами.

От редактора
Было много работы…
Думаю, именно так описывает большинство туристических компаний уходящий год.
И они правы. Работы действительно было много.
По разным оценкам, рост
продаж туров в 2017 году составил 30–40% по сравнению
с 2016-м. Но дело не только
в возросшем объеме. Клиенты, избалованные обилием
предложений прошлых лет,
стали более требовательными и стараются получить
ценовые предложения на один
и тот же продукт из разных
источников, в том числе из
«вездесущего» booking.com.
Причем это касается как
масс-маркета, так и luxury
путешествий.
2017 год запомнится и взрывом спроса на Турцию.
Изголодавшись по столь
любимому «всё включено»,
россияне в 2017-м поставили
рекорд по отдыху на турецком взморье — более 4 миллионов туристов. В то же время
Египет, «открытие» которого все предрекали еще в конце
2016 года, так и остался «запрещенным» направлением, и
перспективы его возвращения
на российский рынок весьма
туманны. Зато свое победное
шествие продолжили Объединенные Арабские Эмираты,
которые за 2017 год благодаря
упрощению визового режима
смогли увеличить турпоток
из России вдвое.
Относительно грядущего
2018 года аналитики в своих
прогнозах единодушны — рост
продаж туров составит всего
10–15%. Но мы знаем, что
главное не показатели роста,
а стабильность, когда можно
сконцентрироваться на работе и не ждать подвохов...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Документ был разработан в рамках реализации принятых изменений в Воздушный кодекс в части так называемых «безбагажных» тарифов. Была установлена
возможность провоза пассажирских вещей без взимания дополнительной платы. Она станет применяться исключительно к невозвратным тарифам. В свою
очередь, норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, отметили в Минтрансе, и не
может быть менее 10 кг на одного пассажира.
Теперь авиакомпаниями предусмотрены следующие
виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом.
По любому из них у пассажира остается право на
бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы: документом предусматривается вес ручной клади не менее 5 кг на одного
пассажира. При этом он может быть увеличен перевозчиком, что станет его дополнительным конкурентным преимуществом.
Важным моментом стало расширение списка вещей,
бесплатно перевозимых пассажирами на борту сверх
нормы ручной клади. В него входят: дамские сумки,
мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание, детские коляски, букет цветов. С учетом обсуждения с представителями общественности
в список были добавлены рюкзаки, лекарственные
препараты, товары, приобретенные в магазинах duty
free. При этом вес и габариты рюкзаков устанавливают сами перевозчики, что связано с обеспечением
безопасности пассажиров на борту.

В перечень вещей, провозимых без дополнительной
оплаты сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно
разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем
впереди стоящего кресла. В случае если эти вещи превышают указанные габариты, они должны быть сданы в
зарегистрированный багаж бесплатно. Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включены в качестве отдельной категории в список
вещей, перевозимых сверх нормы, поскольку могут быть
убраны в дамскую сумку, портфель или рюкзак.
Другим важным изменением стала отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих
электронную регистрацию на рейс: в этом случае в
целях контроля соблюдения габаритов ручной клади
и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом
пассажира на посадку. Документом также предусмотрено изменение правил объединения веса багажа
пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится и к «багажным», и к «безбагажным» тарифам.
Как сообщил Минтранс, приказ, утвердивший поправки в «Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа», в середине октября был
направлен на регистрацию в Минюст. Что касается
нового закона, разрешившего отечественным авиакомпаниям официально продавать невозвратные билеты без включенной нормы бесплатного багажа, то
он успешно вступил в силу 30 сентября.
Сервис путешествий Туту.ру опросил своих пользователей, готовы ли они отказаться от багажа, если

стоимость авиабилетов будет значительно снижена. В опросе приняли участие почти 6000 человек:
46% сообщили, что готовы полностью отказаться от
багажа и ручной клади ради экономии; 34% респондентов согласны лететь без багажа, если билет будет
дешевле более чем на 50%; 11% готовы летать без багажа ради экономии в 25–50%; только 2% авиапассажиров согласны на такого рода полеты при минимальной
экономии 10–25%; 54% опрошенных заявили, что не
готовы отказываться от багажа и ручной клади.
Онлайн-компания Momondo представила результаты исследования готовности туристов оплачивать
сверхнормативный багаж, проведенного в 23 странах. Ее специалисты опросили 24,7 тысячи человек
из 23 стран мира и узнали, кто чаще сталкивается с
этой необходимостью. К примеру, россияне не считают включение багажа в стоимость важным критерием, однако редко берут с собой тяжелые вещи,
которые необходимо оплачивать дополнительно.
Согласно полученной статистике, 65% туристов из
России никогда не оказывались в такой ситуации,
26% из них доплачивали за перевес один или два
раза. Регулярно тратят на провоз дополнительного
багажа только 5% русских туристов. Схожая ситуация наблюдается в Португалии. Для жителей некоторых других стран тяжелый багаж является обыденным явлением: в частности, для 24% итальянцев
и австралийцев, для 11% китайцев. И такого рода
привычки могут сильно различаться среди туристов
из разных стран.
Иван Коблов

Дубль два: Fairmont придет в Россию
В России откроется первый отель Fairmont —
гостиничная группа AccorHotels и компания
Vesper, девелопер элитной недвижимости,
подписали соглашение
о реализации проекта
на Тверской улице.

В 2019 году по адресу 1-я Тверская-Ямская, 2 появится пятизвездный отель на 142 номера и 50 апартаментов под брендом Fairmont Hotels and Resorts.
История Fairmont началась в 1907 году в Сан-Франциско, на сегодняшний день в коллекции бренда
70 роскошных отелей в двадцати странах. Некоторые отели Fairmont известны на весь мир и успели
войти в историю. Среди таких, например, Fairmont в
Сан-Франциско, в котором в 1945 году был подписан
устав Организации Объединенных Наций, Fairmont
The Queen Elizabeth в Монреале, где в 1969 году
Джон Леннон и Йоко Оно провели свою знаменитую
пресс-конференцию «В постели за мир», Fairmont
Monte Carlo, который открывала принцесса Монако
Грейс Келли, и многие другие.
Портфель Vesper включает пятнадцать проектов
элитной недвижимости, тринадцать из которых находятся в Москве. Инвестиции в реализацию проекта на Тверской общей площадью 25 200 м2 составят
8 млрд рублей.

«Схожие ценности брендов Vesper и Fairmont, среди которых — эстетика, комфорт, безукоризненное внимание
к деталям и новейшие технологии, будут воплощены в
нашем совместном проекте в Москве, — отметил основатель и акционер Vesper Борис Азаренко. — Более чем
вековая экспертиза Fairmont в сфере гостеприимства и
опыт Vesper по созданию самой роскошной недвижимости изменят представление о современном отеле класса
люкс. Для реализации проекта мы уже сформировали
международную команду, которая создает опережающее
время пространство. Мы уверены, что проект в Москве
станет одним из самых амбициозных и востребованных
в сети Fairmont Hotels and Resorts».
«Мы благодарны Vesper за возможность впервые
представить легендарный бренд Fairmont в России.
Появление отеля такого уровня создает совершенно новый стандарт комфорта, обслуживания гостей
и безупречности в каждой детали. Уверен, что вместе с командой Vesper мы сможем подарить Москве
по-настоящему уникальный проект», — рассказал

региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии Алексис Деларофф.
Архитектурный проект, выполненный в стиле исторических зданий на главной улице Москвы, создан
бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана. В
восьмиэтажном здании будет расположен отель, в девятиэтажном — апартаменты и пентхаусы. Они будут
объединены общей территорией с торговой галереей,
конференц-залами, wellness-зоной, ресторанами и
подземной парковкой. Владельцам апартаментов будут доступны вся инфраструктура отеля и сервис от
одного из лучших гостиничных операторов.
Fairmont уже не первый раз пытается выйти на российский рынок, причем в том же районе Москвы: в
2011 году сеть заключила договор на управление гостиницей «Пекин», которая в связи с этим должна
была подвергнуться капитальной реконструкции.
Однако спустя несколько лет от этого проекта решили отказаться.
Мария Желиховская
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ
И РОСКОШНЫХ БРЕНДОВ
Хотите встретиться и познакомиться с Джорджио, Миуччей, Хьюго, Джимми,
Дианой и Ральфом в родном городе Хьюго Босса?
Уникальные шопинг-впечатления ждут посетителей OUTLETCITY METZINGEN. Более
70 премиальныхи роскошных брендов, таких как Burberry, Gucci, Hugo Boss,
Dolce & Gabbana, Armani, Max Mara, Jimmy Choo, Ermenegildo Zegna, Bottega Veneta,
Etro, Bally и Escada, представляют свои товары высочайшего качества в
первоклассной атмосфере. Скидки до 70 %* в течение всего года делают шопинг
еще более приятным. А если вы приехали из страны, не входящей в ЕС,
то можете делать покупки без налогов, экономя дополнительно до 14,5 %.
Outletcity Metzingen – единственный в Германии торговый городок,
предлагающий немедленный возврат налога в сотрудничестве
с международным финансовым учреждением ReiseBank.
Но Метцингену есть что предложить помимо шопинга. Стоит посмотреть
исторический центр городка, который находится в сердце живописного
региона с вековыми традициями виноделия. Расположение в 30 минутах
от Штутгарта делает городок популярным туристическим направлением.
Это обязательное для посещения место для настоящих шопоголиков.
Воспользуйтесь ежедневным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы
в Штутгарт. Из аэропорта и центра города в OUTLETCITY METZINGER ходит
автобус Shopping Shuttle.

Bally
Etro

VIP -шопинг
Указав пароль TTG в информационнотуристическом центре Метцингена, вы получите
шопинг-карту с дополнительными скидками.
Jimmy Choo
Escada

Предложение действует до 31 декабря 2018 года.

Coach

Etro

Ermenegildo Zegna

Bally
Jimmy Choo

АВИАНОВОСТИ

«Победа»
по новым
правилам

Низкобюджетная
авиакомпания «Победа»
уже больше месяца продает
перевозку по новым
правилам провоза багажа.
И теперь ее клиенты имеют возможность отказаться от услуги по провозу 10 кг зарегистрированных и сдаваемых в багажный отсек чемоданов
или сумок и тем самым сэкономить на перелете.
По вновь принятым правилам в невозвратный
тариф включен только сам перелет и провоз ручной клади.
Таким образом, отмечают в компании, учтены интересы пассажиров, путешествующих налегке. По данным «Победы», около 40% ее клиентов и прежде не
пользовались правом провоза обозначенных норм
багажа. Если же пассажир путешествует с вещами,
то, по условиям специального невозвратного тарифа, для провоза до 10 кг багажа требуется доплатить
499 рублей за багажную единицу при бронировании
услуги на сайте компании.
При этом «Победа» на 25% снизила тарифы на
провоз негабаритных пассажирских грузов: спортивного инвентаря, музыкальных инструментов,
рыболовного снаряжения и других. Кроме того,
авиакомпания отменила классификацию предметов
ручной клади в правилах провоза багажа: теперь
пассажиры могут бесплатно взять в салон самолета
любые вещи, соответствующие требованиям безопасности, совокупно весом не превышающие 5 кг и
габаритами до 36 × 30 × 27 см.
Как сообщила пресс-служба лоукостера, новые правила позволяют авиакомпании «Победа» снизить
тарифы на перевозку как минимум на 20%, а в октябре был вдвое снижен и минимальный тариф — до
499 рублей, вместо прежних 999 рублей, включая все
таксы и сборы. Перевозчик также объявил о распродаже 50 тысяч билетов по этой цене на всех полетных направлениях.

Жизнь после «ВИМ-Авиа»

В соответствии с поручением президента Владимира Путина правительство
РФ к 1 ноября представило предложения по постоянному мониторингу
финансово-экономического состояния авиакомпаний страны.
Потребность в этом возникла после того, как в
конце сентября компания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении выполнения всех чартерных
рейсов из-за финансовых проблем и недостатка
оборотных средств, чему предшествовала серия
задержек вылетов в российских и зарубежных
аэропортах, а неудобства вынуждены были терпеть тысячи туристов. Владимир Путин подверг
резкой критике Минтранс, который не сумел предотвратить кризис вокруг «ВИМ-Авиа», и потребовал исключить возможность подобного повторения в будущем.
Минтранс России направил в Комитет Госдумы по
транспорту и строительству пакет соответствующих законопроектов. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ, необходимые
изменения будут внесены в Воздушный кодекс РФ,
в Федеральные авиационные правила, в закон о
туроператорской деятельности и другие правовые
документы, что позволит на более ранней стадии
отслеживать ситуации, связанные с финансовоэкономическим состоянием авиакомпаний и заранее ограничивать либо прекращать действие их
сертификата эксплуатанта.
Одно из предложений Минтранса по ужесточению контроля деятельности авиаперевозчиков
состоит в том, что авиакомпании следует обязать
регулярно отчитываться перед Росавиацией об их
финансово-экономическом состоянии. Министр
транспорта Максим Соколов отметил, что регулятору потребуется обеспечить соответствующий
механизм онлайн-контроля за финансовой устойчивостью перевозчиков. Если в ходе его проведения будет обнаружено ухудшение экономического
состояния объекта, то будут применены соответствующие меры, включающие как приостановку
продажи перевозки, так и при необходимости отзыв лицензии.
По словам директора департамента государственной политики в области гражданской авиации
Минтранса РФ Светланы Петровой, транспортное ведомство до 1 декабря 2017 года должно
усовершенствовать методику оценки финансовой

устойчивости воздушных компаний. Обязательно
будет проводиться стресс-тестирование, которое
должно показывать на примере крупных и небольших компаний, как будет выглядеть отрасль. Был
озвучен еще ряд мер, которые помогут повысить
устойчивость авиационной отрасли: например,
увеличение размера компенсаций пассажирам за
задержки рейсов.
Предложения по этому актуальному на сегодня
вопросу в гражданской авиации есть и у чиновников Ространснадзора. Как заявил их руководитель
Виктор Басаргин, они хотели бы ввести специальный алгоритм, согласно которому можно будет
осуществлять мониторинг финансовой устойчивости авиакомпаний с точки зрения оценки уровня их безопасности. Как сообщил глава ведомства, неблагополучная ситуация в авиакомпании
отражается в первую очередь на безопасности ее
полетов, поскольку именно на этом обычно экономят перевозчики. В настоящее время Ространснадзор, по сообщению Виктора Басаргина, в
режиме непрерывного мониторинга следит за
6–10 авиакомпаниями.
Кроме того, Минтранс и Госдума прорабатывают
возможность создания специального фонда, средства которого будут направляться на разрешение
чрезвычайных ситуаций, связанных с авиаперевозками. Как сообщил глава думского Комитета
по транспорту и строительству Евгений Москвичев, фонд можно создать без повышения стоимости авиабилетов. Для этого надо привлечь деньги
из уже существующего компенсационного фонда,
организованного в рамках закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика».
Минтранс, в свою очередь, выступает за специальный страховой фонд по финансированию расходов при отмене полетов какой-либо авиакомпании
и оказании оперативной помощи по экстренному
вывозу ее пассажиров. Ведомство предлагает создавать этот фонд при участии самих авиакомпаний, по аналогии с фондом «Турпомощь» в туристической отрасли.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) со своей стороны выступает за
отдельный страховой резерв для авиаперевозок,
собирая в него по 10 рублей с каждого реализованного билета. Глава Росавиации Александр
Нерадько, когда отчитывался перед депутатами о
ситуации с «ВИМ-Авиа», представил эту меру как
«профилактическую». По его словам, она позволит накопить порядка 1 млрд рублей, чего будет
вполне достаточно на случай банкротства любого
перевозчика. Авиакомпании выступают против
этого предложения.
Есть и другой, не совсем обычный, способ наполнения фонда помощи пассажирам авиакомпаний-банкротов. Это «возможно сделать
за счет компенсационных платежей (роялти)
«Аэрофлота», цитирует газета «Ведомости» сотрудника Минтранса. В 2016 году, по данным
газеты, объем перечисленных платежей «Аэрофлоту» от иностранных перевозчиков за перелеты по транссибирским маршрутам составил
35,9 млрд рублей.
И несколько слов о вневедомственных инициативах по ликвидации проблем, оставленных
«ВИМ-Авиа» авиатранспортной отрасли. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил в
законодательном порядке еще более усилить ответственность чартерных перевозчиков — практически до уровня проведения регулярных полетов — и, главное, обязать их вывозить туристов
даже в случае неоплаты рейсов туроператором,
информируя об этом власти. Материальной основой этого должен стать денежный спецфонд,
который, по мнению представителей туриндустрии, сформируют сами перевозчики. За создание фонда ответственности перевозчиков ранее
выступала и Ассоциация туроператоров России
(АТОР). При этом ее руководство не поддержало
коллег из РСТ, посчитав, что предлагаемые ими
меры приведут к значительному удорожанию
чартерных перевозок.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

20 ЛЕТ

В ДВИЖЕНИИ

СТАТУС GOLD В ПРОГРАММЕ LOTUSMILES —
БЫСТРО И ПРОСТО!
При покупке билета(ов) бизнес-класса на рейсы Vietnam Airlines между
Россией и Вьетнамом, участники программы часто летающих пассажиров
Lotusmiles сразу же получают статус GOLD*
Срок проведения акции до 31 декабря 2017 г.
Подробности акции и подробные правила на официальном сайте:

www.vietnamairlines.com

*действуют ограничения по месту покупки, маршруту, периоду перелетов, классам бронирования.
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Лечение и оздоровление
в Южной Корее

Подробнее на сайте: www.discoveryourkorea.ru/useful
Национальная организация туризма Кореи рекомендует:
АМЕДТУР
Москва
м. Чистые пруды
8 (499) 393-30-94
www.amedtour.com

VEDI TOUR GROUP
Москва
м. Чистые пруды
8 (495) 725-43-65
www.veditour.ru

CORONA TRAVEL
Москва
м. Третьяковская
8 (495) 540-54-17
www.coronatours.ru

ОРИЕНТАЛ ДИСКАВЕРИ
Москва
м. Парк культуры
8 (499) 922-22-22
www.orientaltravel.ru

MEDUNION
Москва
МКАД 72 км
Международный
торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд» 19
8 (495) 769-11-09
www.medunion.info

CHINA TRAVEL
Москва
м. Бауманская
8 (495) 229-52-88
www.chinatravel.ru

RUSMEDTRAVEL
Долгопрудный
ул. Комсомольская, 9-66
8 (495) 408-71-04
www.rusmedtravel.ru

KMP GROUP
Москва
м. Третьяковская
8 (495) 721-17-07
www.kmp.ru

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Лондонская школа экономики и компания Inmarsat Aviation
провели совместные исследования, показавшие, что объем интернет-рынка на борту пассажирских воздушных судов к 2035 году
составит $130 млрд. На традиционных перевозчиков придется
порядка $19 млрд, на лоукостеров — $11 млрд, остальное поделят
между собой рекламодатели и технологические провайдеры. В настоящее время выйти в Интернет во время перелета пассажирам
предлагают 53 авиакомпании из 5000 действующих. Через 15 лет
путешественники будут тратить на дополнительный сервис в самолете около $21, что на $4 больше, чем в нынешнем году.
✔ На референдуме, прошедшем в октябре в Берлине, 56,1% его
участников поддержали идею оставить функционирующим аэропорт «Тегель» после открытия новой воздушной гавани «Берлин-Бранденбург» (BER). Сторонники «Тегеля» указали на недостаточную пропускную способность BER в 27 млн пассажиров в
год на фоне того, что два ныне действующих аэропорта Берлина:
«Тегель» и «Шенефельд» — по итогам прошлого года обслужили
почти 33 млн авиапассажиров. Окончательное решение по этому
вопросу должны принять федеральные власти и правительство
Бранденбурга. Новый аэропорт «Берлин-Бранденбург» стал самым известным долгостроем Германии. Согласно первоначальному плану, он должен был начать работу еще в 2011 году. Однако
открытие неоднократно переносилось из-за многочисленных технических проблем, и недавно был назван очередной срок открытия BER — август 2018 года (ранее озвучивался декабрь 2017-го).
✔ Авиакомпания Singapore Airlines расширяет свою экологическую программу, которая теперь будет охватывать и бортовое питание. В рамках новой инициативы From Farm to Plane
(«С фермы — на борт самолета») компания приобретает продукцию местных фермерских хозяйств в странах, куда она совершает полеты. При этом совершенствовать ее бортовое меню
будут всемирно известные шеф-повара, члены Международного
кулинарного совета (ICP) авиакомпании. Новое меню появится
на некоторых маршрутах компании в конце нынешнего года.
✔ «Аэрофлот» продолжает акцию для пассажиров, вылетающих в
Хошимин, Мале, Бангкок и на Пхукет, а также из этих пунктов, по
бесплатной перевозке одного комплекта снаряжения для серфинга
или дайвинга. Общий вес оборудования в составе комплекта не
должен превышать 23 кг. Снаряжение для серфинга может включать доску и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм,
специальную обувь и прочие аксессуары общим весом не более
5 кг. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм,
шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности
весом до 5 кг. Предложение распространяется на период перевозки до
24 марта 2018 года с датой обратного рейса не позднее 24 апреля. Услуга предоставляется на собственных регулярных рейсах «Аэрофлота»
и на рейсах, выполняемых его дочерними авиакомпаниями.
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«Легкие» тарифы Etihad

Etihad Airways в октябре запустил тестовый
тариф для людей, путешествующих только с
ручной кладью. Тем самым перевозчик намерен поощрять пассажиров без багажа, которые
теперь смогут путешествовать заметно дешев-

ле. «Безбагажная» акция будет действовать до
31 марта. Ею смогут воспользоваться пассажиры экономического класса на рейсах, соединяющих Абу-Даби с Бахрейном и Кувейтом. Вес
ручной клади при этом не должен превышать

7 кг. Заказать билеты можно до 18 декабря, а
путешествовать — до апреля 2018 года.
Представители Etihad сообщили, что введению специальных тарифов для тех, кто летает
налегке, во многом способствовали многочисленные пожелания клиентов авиакомпании.
Выяснилось, что многие люди, путешествующие по делам или в выходные дни, не нуждаются в регистрации багажа. Тестовые рейсы
должны показать эффективность такого предложения для его дальнейшей реализации.
Последние два года клиенты Etihad получили
возможность пользоваться различными предложениями, улучшающими качество и уровень
комфортабельности во время перелетов: например, можно приобрести дополнительные
места для ног или, как объявили недавно, отправиться в полет без соседа, забронировав
место рядом за весьма умеренную плату. При
этом представители авиакомпании Etihad
Airways заявили, что последняя инициатива,
касающаяся путешествия без багажа, стала
первой из многих, запланированных к запуску
в ближайшие месяцы.

«Санкционированное» курение
Международная ассоциация аэропортов (МАА)
предлагает вновь открыть специально оборудованные курительные комнаты в аэропортах страны. Для
этого предварительно потребуется внести соответствующие изменения в Закон «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака». Об этом
члены ассоциации намерены говорить на ближайшем координационном совете по законотворческой
деятельности, который пройдет в Минтрансе.
Инициативу МАА полностью поддержала Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая в своих
рядах ведущих авиаперевозчиков. Как считают
ее представители, это будет способствовать предотвращению и минимизации случаев курения в
запрещенных местах воздушных портов. Сейчас
курить на территории аэропорта разрешено лишь
в специально отведенных местах на привокзальной площади, в удалении от входов в терминалы.
Курительные комнаты в самих зданиях были закрыты в 2013 году, после введения антитабачного

закона. Однако, несмотря на узаконенные строгости, отмечают специалисты Международной ассоциации аэропортов, пассажиры всё равно курят —
и в туалетах, и в комнатах матери и ребенка, и даже
в технических помещениях. Следствием этого стал
поток жалоб на задымленность помещений, и
они составляют около 15% от общего числа писем
пассажиров. Несанкционированное курение приводит к регулярному срабатыванию противопожарных систем, что нарушает работу технических
средств и коммуникаций и существенно затрудняет ежедневную деятельность аэропорта.
Последствием антитабачных ограничений может быть и агрессивное поведение пассажиров,
в том числе на борту воздушных судов, где они,
кстати, тоже пытаются курить, таких случаев всё
больше. Кроме того, отсутствие курительных
комнат в российских аэропортах, в том числе
в транзитных зонах, лишает многих авиапассажиров дополнительного и важного для них
сервиса, а отечественные авиаузлы попадают в
невыгодное конкурентное положение в борьбе

за транзитный пассажиропоток, следующий по
ближним и особенно дальним маршрутам между Европой и Азией.
Два года назад столичный аэропорт «Шереметьево» уже выступал за возврат курительных
комнат, организовав проведение соответствующих слушаний в общественной палате, а также
презентовал концепцию изолированных помещений для курения с непрозрачными стенами
и мощными вентиляционными системами. Однако никаких изменений не последовало. Нынешнюю инициативу профильной ассоциации
«Шереметьево» и «Внуково» полностью поддерживают и в случае внесения в законодательство
соответствующих поправок готовы открыть курительные помещения. Как сообщили во «Внуково», по всему аэровокзалу созданы курительные комнаты с девятикратным обменом воздуха.
Они до сих пор не демонтированы и в случае необходимости вполне готовы к открытию.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Льготы на зарубежные
самолеты
Тарифные льготы на ввоз в Россию отдельных видов
пассажирских воздушных судов зарубежного производства продлены до конца 2019 года. Как сказано в
сообщении Минэкономразвития, это решение направлено на стимулирование экономического роста
и снижение издержек при проведении импортно-экспортных операций, а также на поддержку отдельных
отраслей и секторов экономики. Признано целесообразным продлить сроки льготного ввоза до 31 декабря 2019 года в отношении среднемагистральных
турбореактивных пассажирских самолетов. Кроме

того, с 5 до 8 лет продлен предельный срок эксплуатации этих лайнеров, помещенных под таможенную
процедуру временного ввоза с полным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
заявил, что Россия намерена активно развивать собственное самолетостроение и с 2019 года приступит
к отмене льгот иностранным авиапроизводителям.
В настоящее время зарубежные гражданские самолеты вместимостью от 50 до 300 кресел не облагаются
пошлинами и НДС при ввозе в РФ.

flydubai
и ее крылатый суперзаказ

Авиакомпания flydubai намерена приобрести
225 новых самолетов Boeing 737 MAX на сумму
$27 млрд. Это третье размещение перевозчиком
заказа на Boeing за последние восемь лет.
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Новые поставки начнутся с 2019 года. Кроме того,
еще 70 лайнеров должны поступить в парк flydubai
до 2023 года. Таким образом, компания ожидает поступления 320 новых бортов. В настоящее
время флот воздушной компании, базирующейся
в Дубае, состоит из 61 борта Boeing 737-800 NextGeneration и Boeing 737 MAX 8.
Как отметили в руководстве авиакомпании, с момента начала полетов в 2009 году маршрутная
сеть перевозчика выросла до 97 направлений в
44 странах. Были открыты рейсы по 67 маршрутам, ранее испытывавшим недостаток в прямом
авиасообщении с Дубаем. Также за это время было
налажено долгосрочное сотрудничество с Boeing, и
теперь флот компании состоит из самолетов только
этого производителя.
Авиакомпания flydubai была основана в
2008 году с целью расширения возможностей для
путешествий, торговли и туризма в рамках радиуса полета моделей самолета Boeing 737-800 NextGeneration и Boeing 737 MAX 8. И как сообщил
исполнительный директор flydubai Гейт Аль Гейт,
авиаперевозчик заказал именно Boeing 737 MAX,
поскольку практика показала, что воздушные суда
этого семейства имеют адаптивность и гибкость
при доставке пассажиров по среднемагистральным маршрутам.

Air Malta возобновляет
полеты в Санкт-Петербург

С марта 2018 года национальная мальтийская авиакомпания Air Malta возобновляет регулярные полеты в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться
два раза в неделю по средам и субботам. В то же время в Москву перевозчик в высокий сезон будет осуществлять три, а непосредственно в летние месяцы
четыре регулярных рейса в неделю.
Пойти на возобновление прежнего маршрута и увеличение частоты полетов на действующей линии
компанию побудила растущая популярность среди
россиян Мальты как туристического направления.
Всё больше наших соотечественников планируют
провести свой отдых на берегах этого привлекательного архипелага. По сравнению с прошлым годом количество российских туристов, посетивших Мальту
в период с января по сентябрь, увеличилось на 43,6%.
Немаловажным является и тот факт, что столица

этого островного государства Валлетта объявлена
«Культурной столицей Европы 2018». В связи с этим
на протяжении всего года здесь пройдут самые яркие
и значимые для европейской культуры перформансы,
и это обстоятельство тоже, несомненно, привлечет
сюда туристов со всего мира, в том числе из России.
Благоприятный климат, разнообразная природа, парки,
чистые пляжи, тихие лагуны и живописные пейзажи,
огромное культурное наследие, курорты с высоким уровнем сервиса, развитая индустрия развлечений делают
Мальту притягательной для путешественников. Еще одной важной частью мальтийской туристической жизни
является мировое лидерство по обучению иностранцев
английскому языку, поскольку на Мальте он является
официальным. Как считают эксперты, количество туристов, которые посетят этот средиземноморский остров в
2017 году, перешагнет отметку 2 миллиона.

Только на бумаге
Министерство юстиции РФ не стало регистрировать приказ министра транспорта России на право
пользования авиакомпаниями страны электронными посадочными талонами взамен их нынешних бумажных версий. Специалисты Минюста решили, что
документ недоработан, и вернули его обратно разработчикам. В сентябре Министерство транспорта
утвердило электронные посадочные талоны. В соответствии с выпущенным документом авиакомпании
должны оформлять его в виде штрихкода, который
может поступить на любое электронное устройство
пассажира. От компании требуется предварительно

разместить на своем официальном сайте информацию о порядке использования электронного посадочного талона. При этом пассажир может самостоятельно распечатать свой талон для его предъявления
на досмотре. Штрихкод можно сканировать и с экрана мобильных устройств пассажиров. В аэропортах,
где нет необходимого оборудования для использования электронных посадочных талонов, при прохождении досмотра по-прежнему будут использоваться
их бумажные версии.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Портрет «цифровых» путешественников

РЕКЛАМА

Технологическая компания Travelport опубликовала результаты опроса 11 тысяч
путешественников из 19 стран мира. Им был задан вопрос о том, как они используют цифровые инструменты при планировании и бронировании отдыха, а также
во время самой поездки. Вместе с результатами глобального опроса публикуется
18 отчетов по каждой стране и один по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Опрос Travelport проводился онлайн с использованием выборки путешественников Toluna Research в августе 2017 года. Участие в нем принимали
только лица, совершившие хотя бы одну поездку в направлении «туда и обратно» в течение 2016 года. В ходе проведенных исследований специалисты
компании выявили интересные различия в поведении туристов в разных
странах, но в большинстве своем их действия и предпочтения схожи.
Итак, глобальный опрос показал следующее. При планировании поездки 81%
будущих туристов просматривают отзывы, видео и фото, размещенные в соцсетях; 39% используют голосовой поиск (например, Siri или Amazon Echo); 86%
при поиске вариантов поездки ориентируются на рекомендации профессионалов; 58% опрошенных бронируют отели, которые не берут плату за Wi-Fi-доступ к Интернету; 60% считают, что при выборе авиакомпании важен положительный цифровой опыт; в поездке 73% считают, что электронные посадочные
талоны очень удобны; для 86% во время путешествия важно всегда быть на
связи; в месте назначения туристы используют в среднем 16 различных приложений; 37% хотят иметь в своем смартфоне консьерж-сервис; 45% респондентов выбирают отель, основываясь на положительном цифровом опыте.
Стоит отметить, что цифровые предпочтения потребителей из России во
многом повторяют общемировой тренд. Но есть и характерные отличия.
В частности, в нашей стране более половины путешественников предпочитают приобретать туристические поездки непосредственно у туроператоров, а не в онлайне. В Европе этот показатель гораздо ниже и не превышает
35% от общего объема продаж туров.
Глобальный опрос по всем странам в совокупности показал немало интересных моментов и тенденций. В частности, вопреки представлениям уже
сейчас более 25% путешественников старше 55 лет используют для брони-

рования перевозки, туров и услуг мобильные устройства. Это число продолжает увеличиваться во всех возрастных группах, и к 2020 году во всем
мире будет задействовано более 5,5 млрд смартфонов. На основании этого
специалисты Travelport делают вывод: примерно через пять лет, а возможно
и раньше, 75% всех операций по интернет-бронированию и покупкам будут проводиться через смартфоны. Кроме того, будут активно развиваться
wearable technologies (технологии-аксессуары) — устройства, с помощью
которых клиент сможет заранее получить, к примеру, ключи от номера в
отеле или на круизном лайнере, билеты в театр или столик в ресторане.
Отчет, опубликованный компанией Travelport, содержит первую в мире
таблицу цифровых путешественников по странам. Она составлена на основании показателей использования ими цифровых инструментов в каждой
стране. Например, в России туристы часто прибегают к помощи смартфонов на посадке в самолет, а 73% из них отмечают, что электронные посадочные талоны упрощают этот процесс. Кстати, по всем странам, где проводился опрос, данный показатель составил порядка 70%.
Что касается непосредственно самой таблицы и входящих в нее стран, то
в топ-10 тройку лидеров составили Индия, Китай, Индонезия. Далее идут
Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика, ЮАР, ОАЭ, Колумбия, Италия.
На 11-м месте находятся США, на 13-м — Франция, Россия занимает 14-ю
строчку, на 17-м — Великобритания, на 18-м — Япония и на 19-м — Германия. Как прокомментировала отчет региональный менеджер Travelport по
России и странам СНГ Мария Якушкина, его результаты показывают перспективы цифрового взаимодействия между туристическими компаниями
и потребителями: в РФ более 78 млн пользователей смартфонов, при этом
многие продолжают бронировать поездки через туроператоров. Цифровые
инструменты и контент уже не вспомогательное, а основное средство взаимодействия с путешественником с того момента, когда он начал поиск, и
до момента, когда он возвращается из поездки. «Компания Travelport готова предоставить российской туристической отрасли все необходимые для
этого средства», — отметила Мария Якушкина.

«Миллион
золотых лотосов»
от Vietnam
Airlines
В конце 2017-го авиакомпания
Vietnam Airlines представила
в России и других европейских
странах несколько специальных
акций, которые могут
заинтересовать как начинающих
путешественников, так и тех, кто
регулярно летает во Вьетнам или
страны Юго-Восточной Азии.
В рамках «Миллион золотых лотосов, миллион интересных
миль» вьетнамский перевозчик дарит бонусные мили тем клиентам, которые впервые зарегистрировались в программе для
часто летающих пассажиров Lotusmiles. В период до 31 декабря
2017 года при регистрации в этой программе на официальном
сайте Vietnam Airlines или через мобильное приложение пассажир, используя промокод TRIEUSENVANG, сразу же получает 1000 приветственных миль на свой персональный счет в
Lotusmiles.
Вторая акция «Купи билет бизнес-класса — получи статус
Gold» ориентирована на тех, кто только планирует свой перелет
во Вьетнам. При покупке воздушной перевозки бизнес-класса
клиент автоматически получает статус Gold в программе для
часто летающих пассажиров. Предложение действует до 31 декабря, количество билетов ограничено.
Программа Lotusmiles Vietnam Airlines была запущена еще в
декабре 1999 года. Ее участники пользуются приоритетными
услугами и могут зарабатывать традиционные бонусные мили
при совершении полетов на рейсах авиакомпании и ее партнеров по глобальному авиационному альянсу SkyTeam или получить дополнительные привилегии при использовании сервисов
более 30 других партнеров в области финансов, банковского
дела, медицины, телекоммуникаций, шопинга и многих других
позиций. Накопленные мили можно также обменять на бесплатные билеты Vietnam Airlines или авиакомпаний-партнеров
либо поменять мили на другие награды от Lotusmiles.
Все участники программы лояльности при совершении перелетов могут воспользоваться и дополнительными преимуществами в зависимости от своего статуса, и прежде всего получить
доступ в залы ожидания для пассажиров бизнес-класса — как
для себя, так и для сопровождающего. Кроме того, они имеют приоритет во время регистрации на выделенных стойках,
при выходе на посадку, в транзитной зоне, в зоне досмотра и
на паспортном контроле; им доступны дополнительная норма
провоза бесплатного багажа, бонусные мили на день рождения,
дополнительные мили за выполненные полеты и ряд других
функций.

НАША СПРАВКА
Государственная авиакомпания Вьетнама Vietnam
Airlines имеет штаб-квартиру в столице страны Ханое.
В настоящее время воздушный перевозчик выполняет
более 400 ежедневных рейсов по 90 маршрутам, внутренним и внешним. Компания обладает молодым,
современным флотом, состоящим из самолетов Boeing
787-9 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB, Airbus A330 и
A321. С апреля 2018 года на своих московских рейсах
перевозчик начнет эксплуатировать авиалайнер нового
поколения Boeing 787-9 Dreamliner. Vietnam Airlines —
член глобального авиационного альянса SkyTeam. Она
уже два года подряд становится обладателем высокого
рейтинга «четыре звезды» Skytrax.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Я знаю о Дубае всё: Что? Где? Когда?

Под лозунгом: «Я знаю о Дубае всё» туроператор «АРТ-ТУР» и Департамент туризма и коммерческого
маркетинга Дубая (ДТКМ) организовали и провели интеллектуальную игру для турагентов «Что? Где? Когда?».
Еще в начале мероприятия агенты поразили заслуженных экспертов по Дубаю своим серьезным настроем
и профессиональным азартом, чем сразу же задали
тон предстоящему интеллектуальному соревнованию.
А остроумный ведущий и соответствующая игре атрибутика поспособствовали полному погружению в атмосферу «Что? Где? Когда?».
Игроки оперативно поделились на 4 команды, каждая из
которых объявила название и представила своего капитана, вооружились блокнотами и ручками для «умных
мыслей», и с первым звуком волчка началась игра.
Отборочный тур был полностью посвящен знанию дубайского турпродукта «АРТ-ТУР». Строгие, но справедливые судьи в лице Олеси Пыршевой и Виктории
Кузнецовой из Kerzner подготовили претендентам достаточно сложные вопросы на знание тонкостей и отличительных особенностей своих потрясающих курортов.
Татьяна Пудова, представитель Dubai Parks and Resorts,
своими интересными мультимедийными вопросами

1 ноября в отеле «Балчуг Кемпински», в зале «Библиотека» с живописным видом на Московский Кремль, собор
Василия Блаженного и парк «Зарядье» собрались все
желающие посоревноваться за звание знатока Дубая.
Пользуясь случаем, туроператор «АРТ-ТУР» поздравил
и наградил золотом (25 г) главного победителя прошедшей акции «Опять 25» — Кромина Константина (ТА
«Аква-Тур», Московский) и 3 из 5 победителей завершившейся акции «Золотая 5-ка Дубайского лета», пришедших в этот день на игру «Что? Где? Когда?».
Стоит отметить, что интеллектуальную игру не просто
поддержали, но и приняли активное участие во всем
организационном процессе одни из самых знаковых
партнеров «АРТ-ТУР» по Дубаю — компания Kerzner
International, представленная в Дубае курортами c уникальной атмосферой: Atlantis The Palm, One&Only Royal
Mirage и One&Only The Palm и Dubai Parks and Resorts —
комплекс тематических парков мирового уровня, в котором представлены лучшие развлечения Востока и Запада.

действительно заставила игроков «испытать невероятное», о чем гласит один из главных слоганов парков.
Отборочная игра длилась около часа! Агенты боролись,
а партнеры следили, чтобы всё было честно и справедливо. В результате наибольшее количество очков заработала команда Arabian Stars. 11 звезд туризма прошли
в финал с наибольшим количеством очков, чтобы побороться за звание лучших знатоков Дубая.
Финальная игра была посвящена Дубаю в целом, как
туристическому направлению. Вопросы на логику, интуицию и смекалку держали в напряжении всех гостей
и партнеров до самого конца. Но всё же, правильно
ответив на последний решающий вопрос, команда
Arabian Stars выиграла со счетом 6:5, вызвав восторженные аплодисменты всех присутствующих и невероятную радость самих участников команды.
Анастасия Старцева, представитель ДТКМ, выступила лично с вопросом о самом актуальном аквашоу —
La Perle, которое очень популярно сейчас в Дубае.

Главный приз для лучшей команды знатоков Дубая —
групповую поездку в Atlantis, The Palm, Dubai 5*deluxe
предоставили победителям партнеры из Kerzner
International.
Нет сомнений, что знатоки с радостью посетят курорт
Atlantis, The Palm, объединивший в себе океанариум,
один из самых больших аквапарков Aquaventure, занимающий 17 га территории, лучшие рестораны Дубая от
известных шеф-поваров мира и другие впечатляющие
развлечения и услуги.
Поездкой на 2 ночи в One&Only Royal Mirage 5*deluxe
был отмечен самый лучший игрок из команды «Арабские ночи» — Катерина Знобищева (Anex Shop), которая по наблюдению Олеси Пыршевой, озвучила
наибольшее количество правильных ответов в финале
игры. Благодаря своим знаниям Катерина сможет прочувствовать весь спектр удовольствий от невероятной
концепции и уникального мира One&Only.
Отдельный приз — сертификат на 1 день на бесплатное
посещение 3 парков в Dubai Parks and Resorts, предоставила Татьяна Пудова, отметив 6 игроков из разных
команд, правильно и аргументированно отвечавших
на финальные вопросы.
После посещения парка развлечений в Dubai Parks and
Resorts — Дубай запомнится самому внимательному
знатоку надолго, ведь именно здесь можно испытать
более 1000 невероятных впечатлений, прокатившись,
например, на самой быстрой горке из мультфильма
«Мадагаскар», попробовав себя в качестве актера Болливуда или ощутив себя настоящим строителем в удивительном парке LEGOLAND® Dubai.
Все победители также получают заслуженные дипломы знатоков Дубая!
Дубай притягивает туристов со всего мира. Город стремительно развивается по всем направлениям. Самое
высокое здание в мире, самый роскошный отель, самые большие насыпные острова, и это не предел. Обо
всем вам могут рассказать в «АРТ-ТУР», где любят Дубай и знают о нем все и даже немного больше.
«АРТ-ТУР» выражает благодарность своим дорогим
партнерам — экспертам: ДТКМ, Kerzner International и
Dubai Parks and Resorts, а также всем участникам игры.
Дубай. Праздник лета круглый год!
Присоединяйтесь! С «АРТ-ТУР» впереди еще много
интересного!

Utair запустила ребрендинг

Авиакомпания Utair начала ребрендинг и 31 октября продемонстрировала публике первый обновленный самолет
Boeing 737-800. Во время пресс-конференции, прошедшей в международном аэропорту «Внуково», представители
авиаперевозчика рассказали о приоритетных векторах развития на ближайшие годы и результатах программы
повышения эффективности «Импульс», принятой в 2014 году.
Благодаря ей Utair смогла достичь положительных финансовых результатов: по итогам 2016 года
ее выручка составила 75,4 млрд рублей, а прибыль
достигла 5,4 млрд рублей. Сегодня руководство планирует увеличить долю компании на российском
авиарынке и обновить парк воздушных судов.
«Программа оптимизации «Импульс» наверняка
войдет в авиационную историю своей амбициозностью: нам удалось провести масштабное обновление
всех сторон нашей деятельности, сохранив при этом
историю и наследие, которыми мы гордимся. Мы
поставили перед собой задачу по увеличению операционной эффективности и успешно ее выполняем», — сказал генеральный директор Utair Андрей
Мартиросов. Компании удалось не только добиться финансовой прибыли и увеличить утилизацию
флота на 30%, но и войти в число самых пунктуальных российских авиаперевозчиков: в январе —
сентябре 2017 года Utair занял лидирующую позицию в отрасли с показателем в 98,8% вылетевших
вовремя рейсов.
Как сообщил президент «Utair — Пассажирские
авиалинии» Павел Пермяков, в ближайших планах
авиакомпании — развитие маршрутной сети. Основным рынком при этом была и остается Москва:
с точки зрения объемов, как у российских авиаперевозчиков в целом, так и у Utair в частности, доля
столицы составляет около 80%.
«К настоящему моменту у нас сложились уникальные отношения с «Внуково» — аэропортом, ближе
всего расположенным к Москве и самым удобным
по навигации для трансферов, — отметил Павел
Пермяков. — Utair удалось сформировать здесь
полноценный хаб. Мы увеличили свою сеть полетов
из Внуково до 48 направлений, и по большинству из
них можно улететь с частотой от трех до шести раз
в день».
Utair продолжает развивать маршрутную сеть и
в регионах. В 2017 году новые рейсы связали Уфу
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с Самарой, Екатеринбургом и Тюменью, Сочи с
Махачкалой, Ростовом-на-Дону и Минеральными
Водами. Сургут и Тюмень по-прежнему остаются
важнейшими региональными аэропортами для
Utair, но к ним присоединились и южные регионы
России: в первом полугодии увеличилась доля рейсов в Сургуте до 43%, в Тюмени — до 26%, в Краснодаре — до 16%.
Третьим приоритетным пунктом для авиакомпании
президент «Utair — Пассажирские авиалинии» назвал развитие цифровых каналов взаимодействия
с клиентами. «Все больше потребителей делают покупки онлайн, и сегодня 42% всех авиабилетов Utair

реализует через свой официальный сайт», — сказал
Павел Пермяков. Он также рассказал о мобильном
приложении компании, которое благодаря своему удобству и функциональности обладает самым
высоким рейтингом в App Store среди приложений
российских авиаперевозчиков.
Еще один приоритет— развитие так называемого «конструктора путешествий». Желающие сэкономить смогут приобрести билет по базовой
стоимости без дополнительных опций, а те, для
кого важен комфорт, добавят в корзину все необходимые услуги от специального питания до
ожидания рейса в бизнес-лаундже. «Мы не хотим

навязывать услуги пассажирам, они сами должны
решать, что им нужно, — говорит Андрей Мартиросов. — Авиакомпания Utair работает для клиента, и, если он не хочет тратить деньги на горячий обед, мы не будем заставлять его платить за
питание на борту».
«Наша миссия — сближать людей, делая авиацию
легкой, удобной, прозрачной. Именно эти принципы легли в основу обновленного логотипа. Мы гордимся историей компании, поэтому сохранили ее
название и фирменные цвета — белый и синий», —
рассказала вице-президент по маркетингу «Utair —
Пассажирские авиалинии» Алина Щербинина. По
ее словам, разработка нового логотипа и фирменного стиля обошлась компании в 4 млн рублей.
Оформление лайнеров теперь будет состоять из
двух частей — фирменного знака, который представляет собой метафору буквы U и следа самолета в небе, и логотипа Utair в новом фирменном
шрифте.
По словам генерального директора авиакомпании, обновление логотипа совпало по времени с необходимостью покраски воздушных судов. «Самолеты нужно
перекрашивать раз в пять-семь лет, поэтому мы решили воспользоваться этим поводом и обновить имидж
компании, — пояснил Андрей Мартиросов. Смена
ливреи авиапарка завершится к концу 2018 года.
Массовое обновление воздушных судов Utair начнется в 2019 году. Стратегия предполагает, что
в первую очередь из авиапарка будут выведены
Boeing 737-500 (сегодня в активе Utair 32 таких
самолета), их планируется заменить на лайнеры
большей вместимости (в частности, на замену рассматриваются Boeing 737-800 и Boeing 737MAX).
Это должно помочь Utair увеличить свою долю на
российском авиарынке до 10% (сегодня она составляет 6,8%). Полностью завершить обновление флота
авиакомпания планирует к 2025 году.
Елена Соболева
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Новости от LUX*

ОТЕЛИ СТАНУТ ШОРТАМИ

LUX* Resorts & Hotels объявили о запуске новой капсульной коллекции плавательных шорт для мужчин в сотрудничестве с известной во всем мире британской маркой
Orlebar Brown. На создание коллекции дизайнера вдохновили живописные виды курортов LUX* в Индийском
океане. В капсульную коллекцию вошли плавательные
шорты трех расцветок, при создании которых были выбраны фото трех отелей: два из них на Маврикии — LUX*
Belle Mare и LUX* Le Morne, а один — на Мальдивах LUX*
South Ari Atoll. Фотопринты на шортах отображают красоту островной жизни с красочными видами, бирюзовыми водами и захватывающими закатами, подчеркивая
концепцию «более светлого и яркого отдыха» в LUX*.
Капсульная коллекция Orlebar Brown специально для LUX*
запускается в декабре нынешнего года. Изделия будут доступны только в эксклюзивных pop-up-бутиках мальдивских отелей LUX* Belle Mare и LUX* Grand Gaube и в LUX*
South Ari Atoll на Мальдивах. На курортах будет действовать специальная розничная цена — £245.
Orlebar Brown — английский бренд, основанный в 2007 году
фотографом Адамом Брауном и выпускающий одежду для
отдыха и активного времяпровождения из нейлона, хлопка и
велюра, с ярким абстрактным рисунком или фотопринтами.
Основатель Orlebar Brown прокомментировал новую коллаборацию: «Многие наши клиенты размещают фото с официальным хештегом #OBsAroundTheWorld во время каникул
на экзотических островах на курортах LUX* Resorts & Hotels,
поэтому сотрудничество с этим брендом стало естественным
воплощением пожеланий клиентов. Философия LUX* — исключительные впечатления и празднование каждого момента — как нельзя лучше совпадает с ДНК нашего бренда,
поэтому Orlebar Brown счастлив запустить эту капсульную
коллекцию и сеть pop-up-бутиков на курортах LUX*».
«Я давно восхищаюсь брендом Orlebar Brown, — говорит генеральный директор LUX* Resorts & Hotels Пол Джонс. — Его
яркий, модный и веселый дизайн перекликается с концепцией LUX*. Мы очень рады, что капсульная коллекция Orlebar
Brown посвящена нашим курортам. Три pop-up-магазина предоставят нашим гостям уникальный доступ к индивидуальному ассортименту шорт, которые станут напоминать
им о ярком опыте пребывания в отелях LUX*».
Запуск коллекции в эксклюзивных pop-up-магазинах Orlebar Brown также совпадает с открытием отеля LUX*
Grand Gaube на Маврикии после полной реконструкции.
Компания LUX* инвестировала в этот проект $32 млн, дизайн создала известный британский интерьерный дизайнер Келли Хоппен.

ЧАЙ И ЛОШАДИ

Древний чайный путь — самый длинный торговый маршрут в древнем мире и один самых
романтических в современном мире. Компания
LUX* готовится представить путешествие по
этому старинному маршруту.
На протяжении тринадцати веков об эпическом Древнем чайном пути, одной из истинных Одиссей Азии, возникло огромное
количество легенд и небылиц. Следуя по аутентичным тропам Древнего чайного пути,
LUX* Resorts & Hotels строят новые отели на
месте прежних перевалочных пунктов роман-

тического и полного приключений маршрута вдоль южной границы Гималаев. Отель LUX*
Tea Horse Road Lijiang — это первая остановка в
сердце древнего города Лицзяна. Бутик-отель
LUX* Tea Horse Road Benzilan на въезде в городок Бэньцзылань — настоящие врата на пути к
национальному парку «Снежные горы Мейли».
Следующие два отеля открываются в 2018 году
в изумительных по красоте местах. Отель LUX*
Sangri-La будет располагаться в самом центре
древнего тибетского города, который был последним перевалочным пунктом для караванов

БЕЗУГЛЕРОДНЫЕ КАНИКУЛЫ С LUX*
LUX* Resorts & Hotels — это не только яркие впечатления в самых райских уголках планеты, но и
забота об окружающей среде этих удивительных
мест. Гостиничная сеть уделяет большое внимание экологии и запускает проект под названием
«Легкой походкой» (Tread Lightly), цель которого — будущее без углеводородных загрязнений
атмосферы. Проект призван на 100% компенси-

ровать выбросы углекислого газа в результате
функционирования отелей. Для этого гостиничная сеть будет выделять специальные средства
развивающимся странам, в которых находятся
отели LUX*, на строительство соответствующих
вспомогательных сооружений. Принять участие
в проекте могут и гости отелей, перечислив в
фонд Tread Lightly €1 за каждые сутки прожива-

JW Marriott Venice ждёт
гостей весной

Отель класса люкс JW Marriott Venice Resort & Spa расположен
на частном острове Исола-делле-Розе, в лагуне Сан-Марко, и
предлагает 266 номеров, в том числе сьюты, лофты и мезонеты, а также комплекс JW Villas, состоящий из четырех вилл.
До центра Венеции — площади Сан-Марко — из гостиницы
ходит бесплатный катер. В ноябре отель закрылся на зиму и
откроется уже в марте 2018-го, вновь ожидая гостей.
В отеле четыре ресторана, в том числе ресторан Dopolavoro,
удостоенный звезды Michelin, три бара и кулинарная академия Sapori, где, помимо кулинарных мастер-классов, проводят дегустации оливкового масла, вин из Венето и других
регионов Италии, а также экскурсии по вегетарианскому
саду отеля, где выращивают экологически чистые овощи и
зелень. Отель окружен розарием и живописным садом со
столетними оливковыми деревьями — из их плодов делают
отменное оливковое масло.
На территории курорта есть два бассейна, один из которых
расположен на крыше, детский клуб, фитнес-зал и центр
GOCO Spa Venice — единственный в Венеции spa, расположенный на воде: он включает два бассейна, spa-сьют для пар,
биосауну, турецкую баню, тепидариум и хаммам. Для тех,
кто совмещает туризм с бизнесом, в отеле предусмотрены
10 переговорных комнат вместимостью от 10 до 380 человек.
За время проживания в отеле можно восстановить силы и
бодрость духа, выбрав процедуры от британского косме-
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перед ущельями и перевалами на пути к тибетскому плато Цинхай. Самый северный отель LUX* Meili Mountain у подножия священной
горы Мейли будет возвышаться между дикими
ущельями в верховьях рек Меконг и Нуцзян.
У клиентов LUX* есть уникальная возможность
насладиться нетронутой красотой природы и
совершить невероятное путешествие, которое
останется в памяти на всю жизнь, открыть врата
удивительной культуры этих мест. Чай и лошади
для многих обитателей дальних уголков — священный источник энергии и силы.

цевтического бренда QMS Medicosmetics или разработанные специально для GOCO Spa Venice ритуалы немецкой
марки натуральной косметики Amala, научиться премудростям итальянской кухни в Sapori Cooking Academy, совершить увлекательную экскурсию по фабрике муранского
стекла, отправиться на шопинг в знаменитый дизайнерский аутлет McArthurGlen.
Остров Исола-делле-Розе уникален своим особым микроклиматом, сложившимся благодаря местной розе
ветров и средиземноморским течениям. Этот климат
очень полезен для органов дыхания. В 1914 году здесь
открыли клинику, специализировавшуюся на лечении
респираторных заболеваний. В 1980 году она прекратила свое существование, и остров долгое время пустовал.
В 2015 году благодаря стараниям знаменитого итальянского архитектора Маттео Туна здесь появился роскошный курорт.
Уникальность нового отеля быстро оценили по достоинству: он получает первую престижную премию MIPIM в
номинации «Лучший курортный отель». За ней последовали другие: Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2016,
The Best Resort Hotels in Italy 2016, Travel+Leisure World’s
Best Awards 2016, World Travel Awards 2016 в номинациях
«Лучший в Европе курорт класса люкс» и «Лучший в мире
курорт для молодоженов».

ния. Кроме того, курорты сети продолжают работы по внедрению передовых технологий, благодаря которым можно, например, сократить в отелях
расходы бумаги или уменьшить выбросы в окружающую среду, вызванные работой прачечных,
снизить потребление воды и электроэнергии.
Подробности проекта можно узнать на сайте
www.luxtreadlightly.com.

Четыре сезона
на Багамах

Компания Access Industries назначила сеть
Four Seasons управляющей компанией своего
легендарного курорта Ocean Club на острове
Парадайс на Багамах. С 30 ноября 2017 года
курорт станет официально называться The
Ocean Club, A Four Seasons Resort, Bahamas.
С момента открытия в 1962 году Ocean
Club, раскинувшийся на восьмикилометровом белоснежном пляже вдоль лазурного
океана, принимал самых взыскательных
гостей со всего мира. Курорт расположен в
уединенном месте и окружен садами, вдохновленными красотой Версаля и простирающимися до самого моря. Ocean Club — это
более сотни номеров, вилл и бунгало, пять
ресторанов и баров, включая Dune под
управлением знаменитого шефа Жан-Жоржа Вонгерихтена, обладателя шести звезд
Michelin, а также роскошный spa-комплекс,
три бассейна, шесть теннисных кортов и
прямой доступ к прилегающему гольф-клубу Ocean Club, дизайн которого был разработан профессиональным гольфистом Томом Вейкопфом. На курорте также имеется
несколько открытых и крытых площадок
для проведения мероприятий вместимостью до 250 человек.
«Сеть Four Seasons Hotels and Resorts полностью разделяет наше представление об
индивидуальном подходе к отдыху и с особым вниманием относится к уникальным
особенностям исторических курортов, —
говорит глава компании Access Industries
Real Estate. — Когда мы приобрели курорт
в 2014 году, то увидели прекрасную возможность развивать его, опираясь на его
богатую историю. После нашего успешного сотрудничества с Four Seasons на юге
Франции гостиничная цепочка стала абсолютно естественным выбором для продол-

жения нашего партнерства и достижения
новой цели — придания еще большей известности Ocean Club».
«Ocean Club долгое время является одним
из лучших курортов мира и станет прекрасным дополнением нашего портфолио,
поскольку мы стремимся к расширению
нашего присутствия в Карибском бассейне, — прокомментировал новость Джей
Аллен Смит, президент и главный исполнительный директор Four Seasons Hotels
and Resorts. — Теплое радушие багамского
народа будет идеально сочетаться с персонализированным сервисом Four Seasons и
создаст поистине аутентичную атмосферу
Карибских островов».
Курорт, расположенный недалеко от столицы Багамских островов Нассау, изначально принадлежал шведскому магнату,
а в 1962 году его приобрел американский
бизнесмен и филантроп, который превратил имение в роскошный курорт с 52 номерами и полем для гольфа. В 2014 году
курорт был приобретен компанией Access
Industries, в портфолио которой входят
такие знаменитые отели, как Four Seasons
Grand-Hotel du Cap-Ferrat, Faena Miami и
Faena Buenos Aires, а также Sunset Tower
Hotel в Западном Голливуде. Сразу после
сделки на курорте провели полную реновацию, в которую было инвестировано несколько миллионов долларов.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Smile
all
the
stay.

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

•

RÉUNION

•

MALDIVES

•

CHINA

•

TURKEY

•

VIETNAM

•

U.A.E

•

I TA LY

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

AZIMUT снова лучший

Гостиничная сеть AZIMUT Hotels вновь стала лучшей
по версии премии Business Traveller Russia and CIS Awards:
победа одержана в номинации «Лучшая сеть отелей
в России и СНГ».
«AZIMUT Отель Смоленская Москва». В планах на
ближайшее будущее — достойно принять гостей
чемпионата мира по футболу FIFA-2018: наши отели есть в четырех городах, где пройдут матчи».
По словам Вальтера Нойманна, сеть планирует
продолжить свое развитие и в регионах, поскольку
в России очень много самобытных и интересных
мест. Открытие в таких регионах отелей высокого
класса под управлением AZIMUT Hotels привлечет
новых туристов, желающих посещать новые города и отдыхать в комфортных условиях.

«AZIMUT Отель Владивосток» второй год подряд победил в номинации «Лучший бизнес-отель
Дальневосточного федерального округа». Торжественная церемония награждения победителей
премии Business Traveller Awards 2017 состоялась
15 ноября в банкетном зале «Мир» при поддержке
Департамента спорта и туризма города Москвы.
В этом году присуждались призы в 38 номинациях
по шести направлениям: «Аэропорт», «Авиакомпания», «Отель», «Направление бизнес-путешественника», «Арсенал путешественника», «Авто и
сервисы проката».
По сложившейся традиции победителей выбирали не члены жюри, а читатели журнала Business
Traveller — те, кто пользуется услугами индустрии
делового туризма. Голосование проходило под
контролем независимой аудиторской компании.
Генеральный директор AZIMUT Hotels Вальтер
Нойманн так прокомментировал награду: «Считаю, что победа является закономерной заслугой и
результатом работы всей нашей команды — каждый внес вклад в общее дело. В 2017 году, после
масштабной реновации, мы открыли флагманский
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Сеть AZIMUT Hotels, созданная в 2004 году, на сегодняшний день включает 27 отелей бизнес-класса в 20 городах России, Германии и Австрии.
AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, а также на основании
контракта на управление и на правах долгосрочной аренды.

Где мстил Олег, отель стоит

В Астраханской области открылся новый дизайнерский бутик-отель «Рыбзавод» (Fish Factory Hotel).
Гостиница расположилась в селе Самосделка на берегу Старой Волги, в здании реконструированного
рыбзавода постройки ХIХ века. Из аэропорта Астрахани до гостиницы можно доехать за 40 минут.
Напротив отеля, на противоположном берегу
реки, в настоящее время идут раскопки столицы Хазарского каганата — первого в истории иудейского
государства. Это именно то место, где вещий Олег
мстил «неразумным хазарам».
В отеле всего одиннадцать номеров площадью 27 м2,
но он может похвастаться обширными общественными зонами — на каждый номер приходится около 200 м2 такого пространства. Пять номеров имеют
собственные выходы к бассейну и реке, один приспособлен для проживания людей с ограниченными
возможностями. Все номера оснащены кроватями
Super King Size, индивидуальными климатическими
системами, телевизорами, телефонами, мини-барами и сейфами. В ванных комнатах есть тропический
душ, косметическое зеркало и подогреваемые полы.
Любителей рыбной кухни ждет просторный ресторан-лофт с крытой верандой и видом на Волгу,
вмещающий 50 человек, а винных гурманов — грот
с винным погребом и дегустационным залом. Также
в отеле есть бар с лаунж-зоной, караоке и видеопроектором, в котором транслируют различные спортивные матчи, проводят дискотеки и корпоративные мероприятия, библиотека и каминная комната
с панорамным остеклением и видом на Волгу, spaцентр, оснащенный хаммамом, сауной и тремя про-

цедурными кабинетами, а также круглогодичный
открытый бассейн площадью 90 м2 и джакузи с подогревом и подводной музыкой. Отдохнуть компанией или встретить романтический закат с бокалом
вина можно в открытой лаунж-зоне, оборудованной
для разведения костра.
По желанию туристов в отеле организуют рыбалку,
охоту, речные прогулки, экскурсии и пикники с лучшими егерями на самых современных катерах. Все
необходимое снаряжение предоставляется на месте.
Село Самосделка расположено в южной части Астраханской области, на берегах старого русла дельты
реки Волги, на высоте 25 метров ниже уровня моря.
Оно было основано в 1769 году на землях астраханского губернатора генерал-поручика Никиты
Бекетова. Основным занятием местного населения
на протяжении всей истории Самосделки являлось
рыболовство — по документальным свидетельствам,
в конце XIX века на рыбзаводе трудилось четыре постоянных и сто временных работников, действовало
два рыбацких промысла. Сегодня край привлекает
любителей экологического и сельского туризма —
тех, кому хочется самому поймать сазана, подстрелить утку, приготовить шашлык из осетрины или
полакомиться великолепными дынями и арбузами,
которых здесь выращивают множество. Тем, кто интересуется историей, будет интересно посетить древнее Самосдельское городище, могильники «Караколь» и «Большой Хаджи», древние хазарские города
Итиль и Саксин, датируемые IX веком.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Отель в Штабе
Королевского флота

Сеть отелей Waldorf Astoria Hotels & Resorts была
выбрана инвестиционной компанией Prime
Investors Capital Ltd. для управления роскошным
отелем, которым станет один из самых известных и
престижных памятников Великобритании — Арка
адмиралтейства. Гостиница Admiralty Arch Waldorf
Astoria откроется в 2022 году после обширной программы реставрации, которая сохранит архитектурный и исторический облик здания.
Арка адмиралтейства была заказана королем Эдуардом VII в память королевы Виктории и спроектирована сэром Астоном Уэббом, который также отвечал
за строительство улицы The Mall и главного фасада
Букингемского дворца. Арка служила официальной
резиденцией первых морских лордов, заставой Королевского флота, центром для секретных военных
разведывательных служб, позднее в ней размещался
Кабинет министров Великобритании. В 2015 году
компания Prime Investors Capital Ltd. выиграла официальный тендер среди 28 претендентов со всего
мира и получила право аренды здания на 250 лет.
С момента завершения строительства в 1910 году
Арка адмиралтейства принимала главных деятелей
британского государства и общества, включая сэра
Уинстона Черчилля, в то время первого морского
лорда адмиралтейства, офис которого находился в
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Арке, а также автора романов о Джеймсе Бонде Яна
Флеминга.
В отеле Admiralty Arch Waldorf Astoria появятся 96
просторных номеров, апартаменты и три ресторана международного уровня. Планируется открытие бара на крыше отеля с панорамным видом на
Лондон, приватных пространств для проведения
встреч и мероприятий, spa-комплекса. Арка адмиралтейства предложит гостям шикарные частные
апартаменты, эксклюзивное членство в клубе отеля
и высокий уровень ресторанного сервиса.
В настоящее время уже проводятся сложные работы
по восстановлению исторического вида здания: их
выполняет известная международная команда дизайнеров под руководством Майкла Блэра и Дэвида
Млинарича. Майкл Блэр работал над восстановлением и расширением отелей The Ritz, The Connaught
и Claridge. Дэвид Млинарич занимался реконструкцией Королевского оперного театра, Музея Виктории и Альберта, Лондонской национальной галереи, Британской резиденции в Лондоне и Париже.
В команду также входит эксперт по историческим
интерьерам Эндрю Дамонт, который совместно с
Дэвидом Млинаричем проводил реставрацию Дамфрис-Хауса в Шотландии для Его Королевского Высочества принца Уэльского.

One&Only —
вдохновленные Кикладами

Kerzner International Holdings Limited построит в
Греции новый отель One&Only Kéa Island. Компания уже заключила договор с инвесторами
Dolphin Capital Partners и Dolphin Capital Investors
на строительство и управление курортом.
Расположенная на участке площадью 65 га по
западному краю острова Кея, на архипелаге Киклады, фешенебельная гостиница станет
вторым европейским курортом One&Only. Она
будет включать 75 курортных вилл и коттеджи
One&Only Private Homes, доступные для приобретения в собственность.
В начале 2017 года в Kerzner объявили о расширении портфолио и, дополняя линейку Beach
Resorts, удостоенную множества наград, включили в него такие бренды, как One&Only Nature
Resorts, One&Only Urban Resorts и One&Only
Private Homes. Компания планирует дальнейший
рост и развитие бренда One&Only во всем мире.
Оформление курорта будет вдохновлено изяществом современной Греции, богатыми традициями и культурой этой страны, удивительной природой самого архипелага. Как и во всех отелях
сети One&Only, на курорте One&Only Kéa Island
особое внимание уделят уединенному отдыху и
смогут предоставить все варианты размещения;
отдельные виллы прекрасно подойдут для пар и
многодетных семей.
На курорте возведут spa-комплекс, в котором туристам предложат как современные spa-процедуры, так и традиционные холистические практики. Будет создан инновационный фитнес-центр

с закрытыми помещениями и площадками на
открытом воздухе.
One&Only Kéa Island будет интересен и в качестве гастрономического направления: на острове
откроются три ресторана и два бара — каждый с
собственным характером, особой атмосферой и
уникальным оформлением. На курорте построят
греческую площадь, на которой с утра до поздней
ночи различные блюда будут готовить на открытом огне. Откроется также пляжный клуб под
знаменитым брендом One&Only Beach Resorts —
место, где постояльцы и местные жители смогут
проводить приятные часы у воды. В One&Only
Kéa Island будет оборудована наскальная зона
отдыха, откуда гостям откроется великолепный
вид на чарующие закаты и причаливающие яхты.
Кея — ближайший к Афинам остров Кикладского архипелага. Добраться до него из порта Лаврио можно на пароме или скоростной лодке, а до
курорта гостей, по желанию, доставит частная
яхта или вертолет.
В One&Only Kéa Island каждый путешественник
найдет для себя активное, либо интеллектуальное,
либо творческое занятие независимо от возраста
и увлечений: современное спортивное оборудование, оздоровительные процедуры, дайвинг, уроки
декоративно-прикладного искусства, кулинарии и
многое другое сделают отдых интересным и особенным, а впечатляющие природные ландшафты
дополнят незабываемую картину.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Новые открытия

Al Bait, Шарджа
Hilton Garden Inn, Оренбург
Сеть Hilton в конце октября открыла свой 11-й отель в
России. Гостиница расположена в новом здании в центре города, рядом с Центральным парком, в 30 минутах
езды от международного аэропорта Оренбурга. Отель
располагает 119 номерами, включая номера категории
люкс с панорамным видом на город: в каждом имеется
LCD-телевизор, пространство для работы, эргономичное кресло, холодильник, предоставляется Wi-Fi. Круглосуточный ресторан Karin предлагает разнообразные блюда русской и интернациональной кухни, а бар
The Pantry — большой выбор классических коктейлей,
сладости и полезные закуски. В отеле есть полностью
оборудованный фитнес-центр, который работает круглосуточно. Для проведения деловых мероприятий
предусмотрены комнаты вместимостью до 200 человек,
современный бизнес-центр, предлагающий разнообразные сервисы и удобства. Для получения специальных привилегий, включая самую низкую цену на
онлайн-бронирование, бесплатный Wi-Fi и баллы на
бесплатное проживание по программе Hilton Honors,
гостям предлагается присоединиться к программе
Hilton Honors и Book Direct.

Mercure Maldives Kooddoo Resort,
Мальдивы
Еще одна новинка октября — первый курорт группы
AccorHotels на Мальдивах, расположенный на острове
Кудду, на атолле Гаафу-Алифу, и предлагающий 68 вилл:
43 на воде и 25 на берегу; в 20 из них есть собственные
бассейны. Перелет до острова из аэропорта Мале займет
менее часа. Виллы оформлены в ярких тонах, в современном стиле. В ресторане Alita в течение всего дня предлагают блюда паназиатской кухни, здесь есть терраса с
видом на бассейн. В баре у бассейна предлагают напитки и легкие закуски, а тем, кому хочется более романтической атмосферы, стоит отправиться в лаундж-бар
на воде Vistas. Доступен круглосуточный заказ блюд на
виллы. На территории отеля есть центр Suvadiva Spa с
широким выбором оздоровительных процедур, дизайн
которого посвящен морской тематике. Любителей дайвинга ждет сертифицированный центр PADI — Suvadiva
Divers Maldives. Гости курорта также могут нырять с маской, совершать прогулки на яхте, заниматься водными
видами спорта — джет-ски и каякингом. Для юных путешественников предусмотрен детский клуб.

Aman, Нью-Йорк
Гостиничная группа Aman объявила о запуске нового городского направления:
в 2020 году на Манхэттене откроется Aman New York. Он станет третьим отелем
бренда в США и вторым проектом в мегаполисе (после Aman Tokyo). Гостиница
будет находиться в самом центре Манхэттена, на пересечении Пятой авеню и 57-й
улицы, в здании Crown Building с видом на Центральный парк. Помимо номеров
и люксов, в ней разместятся 20 апартаментов. Здание Crown Building напоминает
об эпохе начала ХХ века: построенное в 1921 году, оно является одним из лучших примеров неоклассической архитектуры в Нью-Йорке. К 2021 году, когда
Crown Building будет отмечать столетие, здание примет свой прежний великолепный вид (ранее в нем располагался Музей современного искусства). Спроектированный известным архитектором Жан-Мишелем Гати, владельцем компании
Denniston, давним партнером Aman и ведущим дизайнером некоторых курортов
сети, Aman New York будет занимать все здание Crown Building, за исключением
торговых площадок на первых трех этажах. Он будет состоять из 83 номеров с каминами, что является редкостью для Нью-Йорка, трех ресторанов, центра Aman
Spa площадью 2000 м2, 19 апартаментов Aman на верхних этажах и единственного
в своем роде пятиэтажного пентхауса с видом на парк, крытым и открытым бассейнами. Здесь также будет расположен частный клуб Aman Members’ Club.

Hilton, Астана
В ноябре в столице Казахстана, на территории футуристического комплекса
EXPO 2017, открылся люксовый отель Hilton Astana. Помимо номеров и сьютов площадью от 32 м2, отель включает два ресторана — Park Kitchen с русской
и казахской кухней и расположенный на крыше Cloud 9, где предлагают блюда
азиатской и средиземноморской кухни; spa-центр с крытым бассейном, турецкой баней и различными саунами, фитнес-клуб и 9 помещений для деловых
и торжественных мероприятий, в том числе бальный зал с высотой потолка
6,4 м. Астана находится в центре Евразийского континента и использует все
выгоды от своего расположения — столица имеет прямое сообщение с крупнейшими авиаузлами Европы, Азии и Ближнего Востока. Не менее важная
причина экспансии люксовых гостиничных сетей в Казахстане — инвестиции
в развитие экономического пояса Шелкового пути. Этот проект подразумевает экономическую интеграцию для улучшения инфраструктуры и снижения
торговых барьеров в рамках Евразийского союза. Расширение присутствия
международных сетей в Казахстане обусловлено также прогнозами по значительному увеличению количества высокообеспеченных клиентов из Китая.

До конца 2017-го гостиничная база Шарджи пополнится пятизвездным курортом Al Bait, который расположится в центре
исторического комплекса «Сердце Шарджи». Дизайнерский бутик-отель отлично подойдет для тех, кто захочет погрузиться в
историю эмирата, изучить его культурное наследие. Снаружи и
внутри гостиница напоминает старинные дома местных жителей. Используя натуральные материалы и современное оборудование, дизайнеры из британского архитектурного бюро GAJ
создали оригинальный стиль, подчеркивающий аутентичность
этого места. Al Bait станет первым отелем категории luxury в
Шардже и будет состоять из 53 номеров и сьютов. К услугам
гостей: два ресторана с открытыми верандами — международной и традиционной арабской кухни; кафе с большим выбором
различных сортов чая, кофе, арабских сладостей и десертов;
магазин мороженого; spa-центр с хаммамом, сауной, джакузи;
бизнес-центр с конференц-залом и переговорными комнатами.

Holiday Inn Express, Москва
InterContinental Hotels Group открывает в центре Москвы отель
Holiday Inn Express Moscow — Paveletskaya, расположенный в
пешей доступности от Павелецкого вокзала. Управляющей компанией гостиницы станет Cosmos Group. Новый отель, насчитывающий 243 номера, спроектирован с учетом отзывов и мнений
постояльцев, для которых создали пространство для работы и
отдыха, предоставив необходимый современному человеку баланс между домашним комфортом и активным образом жизни.
В каждом номере установлена плазменная TV-панель с функцией подключения персональных медиаустройств; рядом с кроватями имеются USB-порты. Дизайнеры переосмыслили традиционное рабочее место и создали микс-зону для работы и отдыха,
вдохновленную обстановкой салона бизнес-класса в самолетах.
В номерах установили широкие кровати с шумоподавляющим
изголовьем. К услугам постояльцев бесплатный безлимитный
Wi-Fi. В стоимость номера включен завтрак Express Start с широким выбором континентальных и горячих блюд. Гости отеля
также смогут круглосуточно перекусить в Express Café & Bar.

Emotions Hodelpa Playa Dorada,
Пуэрто-Плата
В декабре 2017-го в пляжной зоне Плайя-Дорада, на
севере Доминиканской Республики, откроется отель
Emotions Hodelpa Playa Dorada, принадлежащий сети
Hodelpa. Как сообщил владелец отеля Emotions Эдмундо
Айя, курорт, инвестиции в который составили $50 млн,
располагает 475 номерами, ресторанами, бассейнами,
барами, spa-салонами, залами для проведения деловых и
торжественных мероприятий. Новая гостиница создаст
множество рабочих мест и станет дополнительным стимулом для местной экономики. На территории курорта,
который будет работать по системе «все включено», будет пять ресторанов: Oregano c современной доминиканской и креольской кухней; пивной ресторан Milwaukee;
итальянский Amici; Bigaro, в котором будут подавать
рыбу и морепродукты; ресторан-буфет Ergo’s. Для любителей кофе предназначена кофейня One, а для тех,
кто любит коктейли, — бары Ola Lola Beach и Tiki Tiki.
Ценителям вина стоит заглянуть в Oak Wine & Cheese.
Приверженцы здорового образа жизни по достоинству
оценят центр Evolution Spa & Fitness.

Six Senses Fort Barwara, Раджастан
Six Senses Hotels Resorts Spas намерены открыть в 2018 году свой первый курорт
в Индии. Он будет расположен в 110 км к юго-востоку от Джайпура, в деревне
Чаут-ка-Барвара, на территории 700-летнего форта. Форт Барвара был построен
в XIV веке напротив храма Chauth ka Barwara Mandir и принадлежал королевской
семье Раджастхани. Внук владельца Притвирадж Сингх намерен вернуть форту
его величие и славу, и строительство отеля стало частью этого плана. Работы на
территории форта будет контролировать команда экспертов из компании Espire
Group: необходимо сохранить уникальные стены, окружающие традиционные мужские и женские дворцы, и два храма, которые предстоит восстановить.
На территории курорта расположатся два ресторана, бар и лаундж, spa и фитнес-центр площадью 2800 м2, два бассейна, банкетный зал, бутик, детский клуб.
Салон Six Senses разместится в женском дворце, в нем будут представлены специальные программы Six Senses Integrated Wellness и Sleep with Six Senses, аюрведа и
медитации. В концепции ландшафта основное внимание уделяется исторической
атмосфере королевских фортов и дворцов Раджастана. Основанный на богатой
истории форта, дизайн сохранит традиционные сады и водные объекты, а искусство Шекхавати отобразит богатую историю форта в пейзаже.

Mercure, Саранск
Группа AccorHotels до конца 2017 года впервые представит бренд
Mercure на гостиничном рынке Саранска. Гостиница откроется до
начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Отель Mercure 4*
находится в центре города на улице Коммунистической, его окружают площадь Тысячелетия и Кафедральный собор св. Федора
Ушакова, Музыкальный театр им. И.М. Яушева, Парк культуры и
отдыха им. А.С. Пушкина. До международного аэропорта гости
смогут доехать за 10 минут; железнодорожный вокзал находится на
расстоянии короткой пешей прогулки. Отель предлагает туристам
120 номеров различной категории. В инфраструктуру нового отеля
войдут ресторан на 85 посадочных мест, бар и высокотехнологичный
конференц-центр. Как и все отели AccorHotels, «Mercure Саранск»
позаботился о гостях с ограниченными физическими возможностями — для их удобства оборудованы 5 номеров. Все гости отеля смогут
воспользоваться небольшим wellness-центром с сауной, хаммамом,
массажным кабинетом и тренажерным залом. Для автотуристов
предусмотрена наземная парковка на 35 машино-мест. На всей территории гостиницы будет работать бесплатный Wi-Fi.
Мария Желиховская
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АФРИКА
В Списке Всемирного
наследия ЮНЕСКО можно
обнаружить пять объектов,
расположенных в Зимбабве,
небольшом государстве
в Южной Африке.
Это больше, чем, например,
в Украине, Сербии,
Ирландии или на Мальте.
Самый знаменитый
памятник — это, конечно,
«Гремящий дым»
(Mosi-oa-Tunya). Так
называют местные племена
водопад Виктория, один из
крупнейших в мире.

Большие чудеса маленькой Зимбабве

В Зимбабве можно увидеть Большую африканскую
пятерку (слон, носорог, буйвол, лев и леопард), руины Великого Зимбабве, средневекового государства,
существовавшего на территории нынешних Зимбабве, Мозамбика, Замбии и Ботсваны, наскальные
росписи, которым несколько тысяч лет. В общем, в
этой красивой и самобытной стране есть на что посмотреть. Но начнем с истории.

Somalisa Camp

История с географией

Основное богатство

Республика Зимбабве находится на юге Африки и не
имеет, в отличие от соседней ЮАР, выхода к морю.
Это, пожалуй, единственный минус для иностранных туристов. Впрочем, в Зимбабве имеется свое
«море» — очень живописное озеро Карибу, где водится множество вкуснейшей рыбы.
Ученые утверждают, что первые жители появились
на территории Зимбабве несколько десятков тысяч
лет назад, в каменном веке. Свидетельства тех времен — наскальные росписи, которые можно найти в
Национальном парке Матопос. На них изображены
древние охотники со стрелами и копьями. В IX веке
на территории нынешнего Зимбабве и соседних
стран возникло государство со столицей в Большом
Зимбабве, впечатляющие руины которого можно
увидеть неподалеку от городка Масвинго, расположенного в 300 км от нынешней столицы страны
Хараре. Руины впечатляют. Тут и высокие каменные
стены, построенные без использования раствора, и
мощеные улицы. На скале находится дворец местных правителей, с которого открывается очень красивый вид на древний город.
Особого интереса заслуживает коническая башня,
ставшая одним из символов страны и часто изображаемая на сувенирах. Местные гиды утверждают, что
башня была построена как зернохранилище. Есть более интересная версия, услышанная от нашего сопровождающего по стране, что башня — символ мужского могущества местных царей, у которых было более
200 жен, и каждую ночь они проводили с новой.

Дикая природа и редкие животные — основное,
ради чего стоит хоть раз в жизни посетить Зимбабве. Африканская саванна, реки Замбези и Лимпопо,
озеро Карибу, горы и водопады — все это буквально кишит животными. В Матопо или Хванге, самых
известных национальных парках страны, можно
встретить зебр и антилоп импала, жирафов и слонов, бородавочников и куду (разновидность оленьих), бегемотов и крокодилов и еще множество
других зверей и птиц. Первый из этих парков —
часть Матопо-Хиллс, природного региона, включенного в Список объектов природного наследия
ЮНЕСКО.
Именно здесь на огромной скале похоронен Сесил
Родс, основатель промышленной империи и, по
сути, современного Зимбабве. Говорят, что колдуны
из народности ндебеле предлагали убрать могилу
Родса, чтобы вызвать дожди в один из периодов
засухи, но местное правительство не пошло на это.
Могила Родса, как и памятник его армии, привлекают множество иностранных туристов, оставляющих в стране немалые деньги.
Животные и птицы в Матопо и Хванге живут в естественных условиях, не обращая внимания на людей,
передвигающихся по национальным паркам на
автомобилях. Здесь можно неожиданно наткнуться на стадо слонов, бредущих на водопой, увидеть
огромных бегемотов или сфотографировать мирно
отдыхающего льва. Львов в одном только Хванге
более 500. Каждый из них имеет собственное имя
и территорию, которую он ревностно охраняет от
других львов. Кстати, в Зимбабве на всех без исключения животных можно охотиться, заплатив за
соответствующую лицензию. Даже на леопардов и

Именно в Великом Зимбабве археологи нашли статуэтки Хунгве, сказочной птицы феникс, которая
украшает флаг страны. По более прозаической версии, Хунгве — это речной орел, который до сих пор
водится на территории Зимбабве.
В XV веке португальцы совершили попытку завоевать Зимбабве, но местные племена оказали им
успешное сопротивление. В XIX столетии местный
царек Мзиликази создал свое государство. В конце XIX века самый богатый человек Африки Сесил
Родс основал на огромной площади Южно-Африканскую компанию, занимавшуюся добычей полезных ископаемых, коими Зимбабве очень богата.
После распада компании образовались Северная
Родезия (ныне Замбия) и Южная Родезия. В 1980
году Южная Родезия получила независимость и стала называться Республикой Зимбабве.

Интересное рядом
Зимбабве страна небольшая, проживает в ней около
12 млн человек. Ее можно пересечь на самолете с запада на восток за час, а полет из Хараре до водопада
Виктория длится всего 45 минут. В стране неплохие
дороги, правда, в основном платные и охраняемые
многочисленными полицейскими кордонами, ревностно следящими за соблюдением скоростного режима. Максимально допустимая скорость — 110 км
в час, стоимость бензина составляет более $1,3. При
такой высокой цене мало кому по карману иметь
личный автомобиль, поэтому машин на дорогах
страны немного.
Из Москвы добраться в Хараре можно, к примеру,
на рейсах авиакомпании Emirates через Дубай, с
промежуточной посадкой в Лусаке, столице соседней Замбии. Визу стоимостью в $30 элементарно
получить при пересечении границы. Никакие особые прививки для посещения страны не требуются.
Желательно иметь при себе репелленты от комаров.
Ближайшая к столице достопримечательность Зимбабве находится в непосредственной близости от
аэропорта Хараре. На небольшой территории возвышаются огромные камни самых разнообразных
форм и размеров. Камни стоят и отдельно, и друг на
друге, создавая самые настоящие природные произведения искусства. Самая знаменитая композиция
даже изображена на национальных банкнотах страны. Цена входного билета сюда $10 для иностранцев
и $4 для местных жителей.
Иностранцы вообще платят за все в Зимбабве заметно дороже, чем местные жители, что, наверное,
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гепардов — редчайших представителей семейства
кошачьих, увидеть которых большая удача. Этим и
воспользовался несколько лет назад некий американский дантист, убивший огромного льва Букучели, вполне безобидного и очень старого. Чучело
льва украшает ныне дом дантиста, а место Букучели
занял молодой преемник.
Если сильно повезет, можно увидеть носорогов,
достаточно редко встречающихся сейчас. Но самое
опасное животное в саванне не лев или носорог, а
буйвол. Он не знает страха и тупо бросается на любой приближающийся к нему объект. Так говорят
местные рейнджеры, великолепно знающие повадки диких животных. Частенько дикие слоны, антилопы, шакалы и гиены могут бродить совсем рядом
с лоджами, местными средствами размещения для
туристов. Такое случается и в лодже Somalisa, в котором мне посчастливилось жить, о чем администрация лоджа предупреждает постояльцев. Но как
же интересно наблюдать за слонами, пьющими воду
буквально в 10 м от тебя! Фотографии получаются
великолепные!

Объект № 1

справедливо, учитывая, что народ в подавляющем
большинстве живет бедно. Еще совсем недавно в
стране была ужасающая инфляция, о которой напоминают местные деньги. Например, на купюру в
50 миллиардов бондов можно было купить бутылку
воды. Теперь подобные раритеты продают туристам
за доллар, который по сути и является ныне платежным средством. При посещении страны лучше
иметь при себе американские доллары мелкими купюрами. Чаевые здесь приветствуются буквально на
каждом шагу, а сдачу местные торговцы постараются отдать в валюте местной.

Так с полным основанием можно сказать о водопаде
Виктория, самом посещаемом туристическом объекте страны. Иностранных туристов здесь каждый
год бывает так много, что власти построили даже
специальный аэропорт, где приземляются лайнеры
из многих стран. Водопад — потрясающее природное чудо, расположенное примерно на середине
течения реки Замбези. Миру водопад открыл в XX
веке сэр Дэвид Ливингстон, великий английский
путешественник и ученый. Он и дал ему название
в честь английской королевы Виктории. Памятник
первооткрывателю гордо возвышается неподалеку.
Водопад находится на территории двух соседних
стран: Зимбабве и Замбии. На территории Зимбабве
расположена большая часть водопада и открывается
более впечатляющий вид.
Ширина водопада достигает почти 1800 м, а вода
падает с высоты от 80 до 108 м. Виктория не самый
высокий в мире водопад, но самый широкий. Через
Викторию в сезон дождей проходит в минуту более
500 млн тонн воды! Падающая вода образует брызги и туман, который можно узреть за 50 км. Брызги
поднимаются на 400–500 м, и это очень впечатляет,
особенно когда над брызгами возникает радуга. Любоваться водопадом лучше с территории Зимбабве,
с нескольких площадок. Над Викторией можно полетать на вертолете, заплатив за 15 минут $90, про-

лететь на стальном тросе или просто полюбоваться
с исторического моста, соединяющего Зимбабве с
Замбией. На нем, кстати, останавливается ретропоезд с туристами, следующий по Южной Африке.
Из городка Виктория-Фэлс, расположенного поблизости от водопада, можно совершить круиз по реке
Замбези — увидеть купающихся бегемотов, слонов
и крокодилов, полюбоваться потрясающе красивым
закатом, попивая местное пиво «Замбези», поедая
стейк из антилопы или крокодила и наблюдая за
песнями и танцами представителей народов шону,
каранга или ндебеле.
Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить страну и
информационную поддержку Zimbabwe Tourism
Authority — Туристическую администрацию Зимбабве.
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Весь Сингапур в одном отеле

Корпорация Hyatt Hotels объявила об открытии первого отеля под брендом Andaz в Юго-Восточной Азии —
теперь путешественники смогут познакомиться с философией бренда в Сингапуре.
Особое расположение отеля на пересечении контрастирующих этнических и культурных районов города: мусульманского Кампонг-Глам, Маленькой Индии
и квартала искусств Bras Basah — Bugis — окунет
постояльцев Andaz Singapore в уникальную многонациональную атмосферу Сингапура. «Миниатюры»
уютных переулков, наполненных красочными магазинами и бутиками, воссозданы и в самом отеле, что
позволяет гостям начать знакомство с удивительным
городом-государством сразу при заселении.
Andaz Singapore разместился в парном небоскребе DUO,
состоящем из двух изогнутых башен высотой 186 и
179 метров с большими шестиугольными окнами. Проект разработал знаменитый немецкий архитектор Оле
Шерен, лауреат многочисленных наград, известный
своим геометрическим небоскребом-аркой, построенным для штаб-квартиры CCTV в Пекине, и двумя магазинами Prada Epicenter в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
DUO является крупнейшим архитектурным проектом
в районе Ophir-Rochor и состоит из новой гостиницы,
резиденций, торговых площадей и офисов. Высотное
здание имеет прямой доступ на станцию метро Bugis.
Интерьеры отеля разработаны в сотрудничестве со
знаменитым гонконгским дизайнером Андре Фу, который воплотил в проекте современный городской дух
Сингапура. Вдохновившись динамичными окрестностями Andaz, Фу создал увлекательный лабиринт проходов, в котором гости увидят элегантные детали инте-

Россия — Китай:
турпотоки растут

По данным общественной организации «Мир без
границ», в первом полугодии нынешнего года в
рамках безвизового обмена в России отдохнули
311 тысяч китайских туристов, что на 36% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. За этот
же период заметно выросло и число российских
туристов в Поднебесной империи. За подробностями наш корреспондент обратился к руководителю
представительства в РФ и странах СНГ Государственного управления по туризму КНР Ван Сяося.
— Вас трудно застать в Москве, вы все время в
разъездах. Не связано ли это с растущими взаимными турпотоками?
— Именно так. За нынешний год я вместе с моими сотрудниками неоднократно выезжала в различные регионы России и некоторые страны СНГ,
где мы проводили мероприятия по продвижению
туристических возможностей Китая. Мы принимаем участие в наиболее крупных международных
туристических выставках, которые проходят на
территории бывшего Советского Союза. В частности, в нынешнем году уделяем большое внимание
Казахстану, где объявлен Год китайского туризма и
откуда намечается рост турпотока в КНР.
— Кстати, о турпотоках. Каковы данные вашей
статистики?
— В 2016 году число иностранных туристов в Китае, включая жителей Гонконга, Тайваня и Макао,
составило 138,4 млн человек. И это принесло моей
стране $120 млрд. Китай сейчас занимает 4-е место в мире по величине въездного турпотока. За
первое полугодие 2017 года страну посетили более
69,5 млн иностранных туристов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Думаю, по
итогам года можно будет говорить о безусловном
росте числа туристов из других стран. Количество
иностранных туристов из дальнего зарубежья —
сюда не входят жители Гонконга, Макао и Тайваня — составило за первое полугодие 14,25 млн
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человек, что почти на 6% превышает аналогичный
показатель 2016 года.
— Что можно сказать о российском рынке? Российские туроператоры сетуют на падение интереса со стороны клиентов…
— Действительно, с конца 2014 года число туристов из России начало резко сокращаться, не порадовал нас и 2015-й. Однако в 2016 году турпоток
из России в Китай начал понемногу восстанавливаться. И особенно нас радует год нынешний: за
первое полугодие 2017-го, согласно данным нашей
статистики, Китай посетили 1,115 млн российских
туристов, что почти на 29% больше, чем за первое
полугодие года прошлого. Россия в нынешнем
году стала самым быстрорастущим направлением среди стран — поставщиков туристов в КНР.
Россияне, несмотря на кризис и падение доходов,
по-прежнему интересуются Китаем. Причем не
только жители Дальнего Востока и Сибири, откуда традиционно наблюдаются значительные турпотоки, но и центральных российских регионов.
— Китайские авиакомпании в 2017 году еще
активнее выходят на российский рынок, предлагая новые маршруты и увеличивая мощности
на маршрутах традиционных. Аналитики утверждают, что это происходит в основном из-за
роста числа китайских туристов, которые с каждым годом активнее посещают Россию и страны
Западной Европы…
— Действительно, число китайских туристов во
всем мире растет. Так, в 2016 году более 135 млн
китайцев отправились в другие страны как туристы. По предварительным данным Государственного управления по туризму КНР, они побывали
в 1155 городах в 88 странах и регионах мира, самыми популярными из которых стали Россия,
Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзия. За первое полугодие 2017 года Россию посетили порядка
649 тысяч китайских туристов, что почти на 18%
больше, чем за первое полугодие года прошлого.
Традиционно в России путешественники из КНР
стремятся увидеть Москву, Санкт-Петербург и
Владивосток. В последнее время они проявляют
стабильно высокий интерес к турам с посещением
Иркутска, Мурманска, Казани.
В соответствии с условиями Межправительственного соглашения от 29 февраля 2000 года тургруппы
из России и Китая численностью от 5 до 50 человек
могут находиться на территории страны пребывания
до 15 суток без оформления индивидуальных виз. Это
весомый аргумент в пользу посещения вашей страны
моими соотечественниками и наоборот. Я уверена,
что взаимные турпотоки будут и в дальнейшем увеличиваться. Мы со своей стороны продолжим работу
по продвижению как отдельных регионов Китая, так
и страны в целом в России и странах бывшего Советского Союза. Китай — большая страна, обладающая
уникальными природными ресурсами, интереснейшей историей и культурой. Думаю, что посетить ее
нужно каждому любознательному человеку.
Беседовал Федор Юрин

рьера, уникальную мебель, произведения искусства и
текстиль, отражающие местные культурные традиции.
В отеле представлены несколько работ всемирно известных художников: яркие произведения бразильского
скульптора Андре Мендеса, глубокомысленные композиции сингапурского художника Ахмада Абу Бакара,
картины филиппинской художницы Моники Дельгадо
и малайзийского художника Фаузулюсри Мохда Юсофа.
В Andaz Singapore 342 номера, в том числе 26 сьютов с
высокими окнами, из которых открывается грандиозная панорама города. Традиционно для бренда Andaz
гостям предлагается бесплатный мини-бар с местными закусками и безалкогольными напитками. Ежедневно с 17:00 до 19:00 в Andaz Lounge наливают вино
и фирменное светлое пиво Andaz Pale Ale, а в Sunroom
в течение всего дня подают бесплатные напитки.
На 25-м этаже небоскреба расположена Alley on 25,
представляющая собой своего рода «высотную гастрономическую аллею» — единое пространство для
трапезы, на котором расположены рестораны и бары,
предлагающие пять различных идей организации обеда,
каждая с уникальным декором и особой философией.
В честь своего открытия новая гостиница дарит первым гостям скидку 20% на проживание, а также дополнительные 3000 бонусных очков по программе
лояльности World of Hyatt за проживание в течение
более двух ночей.
Мария Желиховская

Индия —
партнер FITUR-2018

Индия представит туризм как один из ведущих секторов экономики с огромными бизнес-возможностями. Благодаря годовому росту экономики на 7%
Индия стала одним из ключевых мировых рынков
для инвестиций.
Организованная компанией IFEMA выставка
FITUR, которая пройдет с 17 по 21 января в Feria
de Madrid, представит Индию в качестве страны-партнера. Эта мировая держава стала растущим
направлением для бизнеса, торговли и туризма,
поэтому в рамках выставки пройдет множество
совместных действий в сфере представительства и
коммуникации.

Сотрудничество Индии с международной туристической выставкой позволит новому партнеру FITUR
максимально воспользоваться потенциалом выставки. С лозунгом «Невероятная Индия» страна представит себя на FITUR как туристическое направление.
В прошлом году исполнилось 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Испанией и Индией. Благодаря выставке страны еще более
укрепят свои отношения.
FITUR 2018 — это место встречи профессионалов
индустрии туризма стран Латинской Америки. В
2016 году в ней приняли участие 9893 компании из
165 стран и регионов мира; 135 838 профессиональных посетителей и 109 134 представителя публики.
Особо стоит отметить рост числа иностранных профессиональных посетителей — на 18,8%. Объем деловых встреч превысил 6800.
В этом году особое внимание будет уделено фестивалям, которые привлекают туристов и побуждают
людей планировать свои поездки в соответствии с
местом и датой их проведения. В связи с этим FITUR
объединяется со Spain Live Music для создания раздела FITUR Festivals.
FITUR 2018 параллельно с новым FITUR Festivals
представит регулярные разделы FITURTech, форум
по вопросам устойчивого развития, инноваций,
технологий и бизнеса, организованный Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH); Fitur Know-how & Export,
организованный SEGITTUR в сотрудничестве с
ICEX и FITUR; FITUR Shopping; FITUR Health,
организованный совместно с Spaincares; FITUR
Gay (LGBT), организованный Diversity Consulting
International. Также пройдет Форум туристических
инвестиций и бизнеса в Африке Investour, организованный UNWTO, Casa África и FITUR.
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Награда за вино и гостеприимство

Гостиничная группа Royal Cliff завершает
2017 год престижными наградами. Пять ресторанов отелей сети получили премию Wine
Spectator’s 2017 Restaurant Wine List Awards
от известного нью-йоркского журнала Wine
Spectator. Награду Best of Award of Excellence
11-й год подряд получают рестораны Caprice,
Huang Chao, Larn Thong, Rossini и Royal Grill
Room & Wine Cellar. Так издание оценило работу талантливой кулинарной команды сети,
высокое качество блюд и исключительную
винную карту.
Премию Best of Award of Excellence журнал
Wine Spectator вручает с 1981 года ресторанам, предлагающим винные карты с подбором лучших винтажей и географического разнообразия, а также лучшее гастрономическое
сопровождение вин.
Вторую престижную награду гостиничная
группа получила от глобального туристи-

ческого портала TripAdvisor. «Сертификат
качества», который присуждается лучшим
отелям мира уже седьмой год, получили все
четыре пятизвездные гостиницы сети: Royal
Cliff Grand Hotel, Royal Cliff Beach Hotel, Royal
Cliff Beach Terrace, Royal Wing Suites and Spa,
расположенные на берегу Сиамского залива
на частной территории площадью 26 га. Награда присуждается гостиницам, ресторанам
и достопримечательностям по итогам голосования путешественников. Отели Royal Cliff в
последнее время получили немало положительных отзывов туристов.
«Мы очень взволнованы получением «Сертификата качества» — 2017 от TripAdvisor.
При неоценимой поддержке наших гостей мы
сохраняем уникальные традиции тайского
гостеприимства, которые считаются лучшими в мире, — сказал генеральный директор
Royal Cliff Hotels Group Витанарт Ватхана-

кул. — Мы стремимся предоставлять нашим
дорогим гостям экстраординарный сервис.
Положительные отзывы путешественников
различных категорий — источник гордости
для нас, они отражают тот исключительный
опыт, который мы предлагаем нашим гостям».
Престижные отели Royal Cliff сочетают в себе
уникальные элементы дизайна и аутентичные
детали, отражающие богатое культурное наследие Таиланда. Гостиницы группы пользуются неизменной популярностью у звезд мировой величины, титулованных спортсменов и
членов королевской семьи, а Royal Wing Suites
and Spa стал единственным отелем в Таиланде,
который официально был открыт Его Величеством королем Маха Вачиралонгкорном.
За время своего существования гостиницы
Royal Cliff получили более 200 национальных
и международных наград.
Мария Желиховская

НОВОСТИ ОСТРОВОВ ИНДИЙСКОГО
ОКЕАНА
Ирина Гутара, генеральный директор компании
«Евробизнестур»
Совсем скоро конец календарного года, и все будут подводить итоги, отмечать свои
достижения, успехи. Этот год
для компании «Евробизнестур»
особенный, ведь мы отмечаем
20-летний юбилей! Двадцать
лет мы развиваемся, учимся,
стремимся к успеху. Благодаря
нашим партнерам — турагентствам, которые с удовольствием
бронируют не только интересные, но и сложные туры, наша команда настоящих профессионалов постоянно совершенствуется.
Традиционно сейчас наиболее востребованы три направления в Индийском океане: Маврикий, Мальдивы, Сейшелы.
Мальдивы двигаются вперед семимильными шагами: реконструируется международный аэропорт Velana, развивается инфраструктура на отдаленных атоллах — количество
местных аэропортов постоянно увеличивается, что позволяет организовать быстрое и комфортное передвижение
между островами. Между аэропортом и столицей Мале
строится мост, открываются новые отели: Dhigali, Grand
Park Kodhipparu, Furaveri и другие.
Увеличивается и количество рейсов: теперь, помимо традиционных ближневосточных авиакомпаний Emirates, Qatar Airways,
Etihad и не так давно вышедшей на направление Turkish Airlines,
на Мальдивы можно долететь на Air France. «Аэрофлот» в зимнее время увеличивает частоту до пяти рейсов в неделю.
На Сейшелах всё более степенно и размеренно — мы с нетерпением ждем открытия в 2018 году Four Seasons Resort
Seychelles at Desroches Island. Надеемся, что, как и остальные
курорты этой цепочки, он нас приятно удивит.
На Маврикии недавно завершился кайт-фестиваль, а мы
уже приготовили самые свежие и «вкусные» новинки.
В 2018 году Республика Маврикий отметит 50-летие независимости, а в конце апреля на острове пройдет Неделя России.
Из знаковых новостей, напомню, что очень скоро закончится
реновация в знаменитом One&Only Le St. Geran, а в любимом
многими Paradis Beachcomber Golf Resort & SPA — начнётся.
Не упустите возможность забронировать туры на Новый
год, предложений осталось немного, но они придутся по
вкусу самым взыскательным клиентам.

Таиланд в тройке лидеров
Согласно данным, полученным от представителей
российских туркомпаний, на нынешние новогодние
праздники самыми популярными странами у наших
соотечественников станут Таиланд, Чехия и Индия.
Среди дальних экзотических направлений Королевство Таиланд лидирует уже несколько лет подряд, хотя
число наших туристов там в последнее время сильно
снижалось.
По данным статистики Управления туризма Таиланда
(ТАТ), наибольшее число россиян (1,75 млн человек)
посетили Королевство с туристическими целями в
2013 году. В 2014-м грянул кризис, и российский турпоток за границу, в том числе и в Таиланд, стремительно сократился. Так, в 2015 году в стране отдохнули лишь 888 200 россиян. В 2016-м поток постепенно
начал расти и составил 1,08 млн человек. По словам
руководителя службы маркетинга представительства ТАТ в РФ и странах СНГ Константина Кинеля,
в 2017 году поток наших туристов по сравнению с годом прошлым растет и может достигнуть к концу года
порядка 1,25 млн человек.
Традиционно в сентябре-октябре цены на турпакеты
в Таиланд снижаются из-за высокого спроса на более
близкие направления, например Турцию, и из-за сезона дождей в Королевстве. Так, цена недельного тура у
компании TEZ Tour с вылетом 25 октября и проживанием в отеле 3* на завтраках составила чуть более
29 тысяч рублей, а туроператор «Пакс» предлагал двухнедельный тур в Паттайю с вылетом в середине октября
за 25 тысяч рублей, то есть практически ниже себестоимости авиабилета. С ноября цены на турпакеты начинают расти, достигая максимума в период новогодних
праздников. Сэкономить можно было благодаря акции
раннего бронирования, чем и воспользовались многие
наши соотечественники. Некоторые из них заблаговременно, чуть ли не за полгода, забронировали себе туры
на конец декабря — начало января.
Согласно статистике, наибольшее число туристов в
Таиланд в нынешнем году ожидается из Москвы, Сибири и с Дальнего Востока. Рост спроса подстегнул
авиакомпании увеличить частоту рейсов, заменить
борта на более вместительные и открыть новые рейсы
из некоторых российских городов. Так, авиакомпания
S7 («Сибирь») почти в два раза увеличила по сравнению с прошлым годом число полетов из Сибири и с
Дальнего Востока в Бангкок, Утапао и другие тайские
аэропорты. Выросло количество авиарейсов и у основного перевозчика России «Аэрофлота», услугами
которого активно пользуется многопрофильный ту-
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роператор «Библио Глобус». Как заявили в туркомпании, в зимнем сезоне полетная программа в Таиланд
осуществляется на бортах а/к «Россия» (группа компаний «Аэрофлот») из Москвы по двум направлениям
на Boeing 747 с местами бизнес-класса. Перелеты из
Москвы на Пхукет в октябре совершались ежедневно,
кроме понедельника и среды, с ноября по март — ежедневно, кроме понедельника и четверга. На направлении Москва — Бангкок вылеты совершаются дважды
в неделю, по вторникам и пятницам, на протяжении
всего зимнего сезона.
Увеличили частоту своих рейсов и дочерние авиакомпании некоторых крупных многопрофильных туроператоров. По словам руководителя департамента
PR Anex Tour Алены Хитровой, Таиланд пользуется
высоким спросом круглогодично, но в зимнем сезоне
суммарный турпоток в страну значительно выше. Полетная программа туроператора осуществляется в нынешнем году в Бангкок и на остров Пхукет из Москвы
и еще 23 городов РФ авиакомпанией AZUR air. Впервые в этом сезоне поднята чартерная цепочка из Южно-Сахалинска. У клиентов туркомпании большим
спросом пользуются гостиницы Naithongburi 4* на
Пхукете и Cosy Beach 4* на острове Ко-Чанг. Из-за высокого спроса были увеличены квоты в отеле Centara

Blue Marine 4* (Пхукет). Кроме того, был добавлен
новый комбинированный тур Пхукет — Самуи, позволяющий любому желающему отдохнуть на двух
островных курортах страны. «Также мы расширили
отельную базу на острове Самуи. Отмечаем повышение спроса на отели категории 5*. Ценовая политика
осталась примерно на том же уровне. Среди ранних
продаж зимних направлений Таиланд лидирует. Мы
ожидаем сохранения темпов продаж и роста спроса
этой зимой», — заметила г-жа Хитрова.
Свою чартерную программу из Москвы на остров
Пхукет запустила с 13 октября туркомпания TEZ Tour.
По словам ее коммерческого директора Александра
Буртина, рейсы совершает дочерняя авиакомпания
туроператора I Fly два раза в неделю. Места на этом
рейсе есть также у «Натали Турс» и «TUI Россия».
После Нового года TEZ Tour планирует запустить на
самолетах той же авиакомпании еще одну чартерную
цепочку — из Москвы в Бангкок (два раза в неделю).
Многопрофильный туроператор Coral Travel предлагает нынешней зимой отдых на побережье Андаманского моря с прямым перелетом из Москвы на Пхукет
на рейсах перевозчика Royal Flight, а также курорты
Сиамского залива Южно-Китайского моря с прямым
авиаперелетом Москва — Бангкок на рейсах Nord

Wind, в том числе новинку — курорт Районг.
На предстоящий зимний сезон поставлены две чартерные программы в Бангкок из Краснодара. Первая,
консолидируемая туроператором Anex Tour на бортах
авиакомпании Azur Air, стартовала с 28 октября. Вторая, заявленная «Пегас Туристик» на лайнерах Pegas
Fly, начнется с 24 декабря. Частота обеих цепочек —
один раз в 10 дней. Туры на их базе уже доступны в
системах онлайн-бронирования указанных туроператоров, минимальная стоимость путевок — от 72
тысяч рублей на двоих за 10-дневную поездку. Ранее
из Ростова-на-Дону были поставлены чартерные
программы ANEX Tour в Бангкок и на Пхукет. Из-за
относительной близости аэропортов вылета между
краснодарскими и ростовскими рейсами в столицу
Таиланда может возникнуть конкуренция, а после Нового года существует даже опасность демпинга.
По мнению генерального директора туркомпании
«Библио Глобус» Александра Туголукова, настоящим
хитом среди любителей пляжного отдыха в нынешнем
зимнем сезоне станет остров Пхукет. Для сторонников активного отдыха тоже найдется немало интересного — завораживающий подводный мир, гольф
и многое другое. «Библио-Глобус» рекомендует более
300 отелей от 3* до 5* на острове Пхукет, среди них JW
Marriott Phuket Resort & Spa 5*, The Shore at Katathani
5* (только для гостей старше 12 лет), Naithonburi Beach
Resort 4*, Diamond Cottage Resort & Spa 4* и Phuket
Island View 3*. Данный туроператор также предлагает
более 40 популярных экскурсионных маршрутов, которые будут интересны каждому туристу.
Еще одна новость касается курильщиков. Посольство
России в Таиланде предупредило россиян о запрете
курения на пляжах Королевства. Сообщение об этом
появилось на сайте дипмиссии 25 октября. С 1 ноября
в соответствии с решением Департамента морских и
береговых ресурсов Таиланда в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды вводится запрет
на курение на территориях 20 пляжей страны. Курение
будет разрешено в специально оборудованных местах.
Нарушителям запрета грозит максимальное наказание
в виде штрафа в размере до 100 тысяч батов (больше
170 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до
одного года. По словам Константина Кинеля, в число
этих 20 пляжей вошли очень популярные у россиян Патонг на Пхукете, Бо-Пхут на Самуи и Джомтьен в провинции Чонбури. С 1 января курение будет запрещено
на всех оборудованных пляжах страны.
Федор Юрин
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Лучший бизнес-класс —
на борту лайнеров Korean Air
Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air
хорошо известна среди пассажиров своим высоким бортовым сервисом. Подтверждением уровня обслуживания компании стала и ее победа в номинации «Лучшая
авиакомпания для бизнес-путешественников» премии
Russian Business Travel & MICE Award. На эту награду также номинировались «Аэрофлот», S7 Airlines, Emirates и
другие авиакомпании. Кроме того, год назад московский
аэропорт «Шереметьево» удостоил перевозчика награды
«За лучший уровень обслуживания пассажиров», а в октябре 2017 года бизнес-класс Korean Air был признан лучшим по версии российской премии Skyway Service Award.
Обновленный бизнес-класс авиакомпании представляет собой персональные каюты с индивидуальным
проходом и креслом, которое легким движением
трансформируется в полноценную кровать. Экономический класс компании оборудован эргономичными
креслами с шагом до 86 см. Каждый южнокорейский
лайнер оснащен индивидуальной системой развлечений, к услугам клиентов сотни часов развлекательного контента: фильмы, в том числе и на русском языке,
музыкальные альбомы, игры и многое другое.
Другая не менее важная составляющая воздушного путешествия — питание. Все пассажиры Korean Air могут
сделать выбор из трех вариантов бортовой еды или
заранее заказать одно из 20 блюд специального меню.
Как показывает практика, пассажиры не упускают возможности попробовать в полете главные блюда корейской кухни, и в первую очередь знаменитый пибимпап.
Персональные каюты имеются и в первом классе обслуживания южнокорейской авиакомпании. В нем
гостям выдаются специальные дорожные наборы;
особые подарочные наборы на борту предусмотрены
для детей и беременных женщин. Пассажиры первого
и престиж-класса имеют возможность комбинировать перелеты с услугами бизнес-авиации Korean Air.
Особое внимание авиакомпания традиционно уделяет своим транзитным пассажирам. В ожидании

пересадочного рейса в аэропорту южнокорейской
столицы «Инчхон» они могут отправиться на одну из
бесплатных экскурсий по Сеулу или посетить музей
корейской культуры, заняться шопингом, принять
душ, бесплатно провести время в комнате отдыха с
массажными креслами. В сеульском воздушном пор-

В ОДНУ КОЛОНКУ

ту работают десятки ресторанов и магазинов duty
free, есть отдельные арт-пространства, регулярно
проводятся концерты. По версии престижной маркетинговой компании Skytrax «Инчхон» в 2016 году был
признан «Лучшим в мире транзитным аэропортом».
Иван Коблов

Воздушная компания Южной Кореи
JejuAir в начале октября запустила
новый регулярный авиарейс между
Сеулом и Владивостоком. По этому маршруту она стала выполнять
полеты четыре раза в неделю — по
понедельникам, средам, пятницам и
воскресеньям. Новые лайнеры Boeing
737-800, обслуживающие направление, могут перевозить около 190 человек. Еще одно прямое авиасообщение
должно в ближайшее время связать
Владивосток с южнокорейским городом Поханг — об этом заявил его мэр
Ли Ганг Док в ходе встречи с вице-губернатором Приморья Евгением Полянским. С октября текущего года
между двумя странами на Дальнем
Востоке выполнялось до 40 рейсов в
неделю; направление обслуживали
пять авиакомпаний.
Интерес южнокорейских путешественников к Приморскому краю
и россиян к Южной Корее вполне
закономерен: Владивосток — это
европейский город с богатым инвестиционным потенциалом, яркой
гастрономической культурой и уникальными природными достопримечательностями. Кроме того, большое
значение для роста корейского турпотока имеют близкое расположение
и безвизовый режим, принятый руководителями двух государств четыре
года назад. В нынешнем году число
путешественников из Республики
Корея в регион выросло более чем в
полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составило около 50 тысяч туристов.

Южная Корея берет разбег

По данным Национальной организации туризма Кореи (НОТК), с января по сентябрь 2017 года турпоток
из России в Южную Корею вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Эксперты считают, что это только начало.
Как отмечает директор по маркетингу московского
представительства НОТК Екатерина Лопухина, за
прошедшие месяцы 2017 года Южную Корею посетили 200 344 российских туриста. «Если опираться
на статистику Ростуризма, то в первом квартале
года рост составил 25%», — добавляет г-жа Лопухина.
По словам участников российского рынка, турпоток
сформировали преимущественно жители Дальневосточного региона России. «Им до Кореи как нам
до Турции», — говорит генеральный директор ARTTOUR Дмитрий Арутюнов. Туроператоры оценили перспективу направления и добавляют Южную
Корею в список стран на своих сайтах. «Мы начали
продавать туры в Южную Корею туристам с Дальнего Востока с прошлого лета. Проанализировали
рынок и поняли, что интерес российских путешественников к Азии в целом велик. В Южную Корею
растет турпоток с 2014 года после отмены виз для
россиян», — рассказывает PR-директор «Натали
Турс» Инесса Дойкова.
Туристы из Москвы и «недальневосточных» городов России пока сдержанно относятся к Южной
Корее. «Кто, прежде всего, путешествует в Южную
Корею? Тот, кто поставил цель побывать во всех
странах ЮВА, или тот, кто выбирает интересное, но
не самое дорогое направление ЮВА», — рассуждает
специалист по Корее компании «Квинта-тур» Юлия
Фрундина.
Впрочем, это до поры до времени. Южная Корея берет разбег. «В 2018 году в Южной Корее состоится
зимняя Олимпиада. Во время Игр и после мы ждем
резкого увеличения спроса», — продолжает г-жа
Фрундина.
В «Натали Турс» уже заметили подвижки. «Сначала
мы планировали туры в Южную Корею в основном
для Хабаровска и Владивостока, а сейчас чувствуем
спрос из Москвы и городов Сибири — у нас прямая
перевозка на бортах S7 Airlines из Новосибирска и
Иркутска. Глубина продаж в Москве и Сибири больше стандартной — 30–60 дней», — говорит Инесса
Дойкова.
Эксперты отмечают, что спросом пользуются прежде всего экскурсионные программы. «Это неудивительно: Южная Корея — круглогодичное экскурсионное направление. Пиковые даты выпадают на
весну, когда цветет вишня потккот, и осень — сезон
красных листьев танпхун. В любое время можно посещать культурные и исторические памятники», —
объясняет Екатерина Лопухина.
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На сайтах туроператоров столько маршрутов, что
не сосчитать. Так, у «Ванд Интернешнл» есть вариации на тему времен года («Цветущая Корея»,
«Золотая осень», «Зимняя сказка»). Есть всеохватывающие туры типа «Сокровищ Кореи» — Сеул, Пуё,
Чонджу, Кванджу, Сучон, Йосу, Чинджу, Пусан,
Кёнджу, Вонджу; есть городские, например «Сеул
и окрестности». У «Ориентал Дискавери Груп» в
качестве примера опубликованы программы «Гранд
Тур» (Сеул, Сувон, Кёнджу, Пусан, Чеджу) и «Весна
и сакура» (Сеул — Йонъин). «Это лишь наброски.
По просьбе клиента мы готовы добавить в маршрут другие города или вообще организовать новый
тур», — уточняет начальник отдела продаж туркомпании Наталья Дальбинова. Среди оригинальных
предложений «Квинты-тур» — «Наследие ЮНЕСКО
Кореи». Туристов везут на вулканический остров
Чеджу с разноцветной карстовой пещерой Комунорым, к скале Йондуам в виде головы дракона, водопаду Чхонджеён, который извергается прямо в океан, на Пик Восходящего солнца и в храм Пульгукса
на каменных террасах. Другой необычный вариант — «Попробуй Сеул на вкус»: тур по ресторанам,

в том числе мишленовским, где россияне дегустируют жареное мясо самгёпсаль, лапшу и пельмени, рисовый десерт токк, алкогольный напиток макколи.
Непосредственно к Олимпиаде специалисты «Квинты-тур» разработали программу «Олимпийская
Корея»: в маршрут входят города Сеул, Канвондо, Каннынг, Кенджу, Андон, Бусан. Тур стартует
17 февраля 2018 года.
По мнению Инессы Дойковой, 90% клиентов предпочитают сити-брейки в Сеул и Пусан, а также туры
«отель + авиа». Такие поездки длятся от 2 до 10 ночей. На втором месте — «пляж + экскурсии»: Сеул и
остров Чеджу.
НОТК, со своей стороны, агитирует туроператоров
продавать оздоровительные туры в Южную Корею:
устраивает ознакомительные поездки по клиникам
и медицинским центрам, презентации на выставках
MITT, Medshow и «Отдых». «Наши усилия не напрасны. В 2016 году страну с медицинскими целями
посетили 25 533 россиянина, на 23% больше, чем в
2015-м. Оздоровительный туризм в Южной Корее
многогранный. Это поездки на горячие источники и
курорты, в том числе на вулканический остров Чед-

жу, в spa-салоны. Сама природа страны способствует оздоровлению: морской воздух, горы. Это туры в
центры восточной медицины, где используют акупунктуру и фитотерапию. Такое лечение помогает
даже при онкологии и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, иглоукалывание применяют еще
и для снижения веса. Это процедуры в клиниках
пластической хирургии и косметологии. Южная
Корея входит в четверку стран, где пластика пользуется высоким спросом (наряду с Бразилией, США и
Японией). В стране ежегодно проводятся более 770
пластических операций. Это лечение в ультрасовременных клиниках, в которых работают специалисты
по хирургии, нейрохирургии, акушерству и гинекологии, кардиологии, онкологии, ортопедии, травматологии, гастроэнтерологии и офтальмологии», —
рассказывает Екатерина Лопухина. По ее словам,
медицина в Южной Корее отличается передовыми
технологиями и оборудованием (аппараты производят всемирные лидеры корейского происхождения Samsung и LG), комфортными условиями для
пациентов (больницы похожи на роскошные отели)
и ценами. «Лечение в Южной Корее на 20–60% дешевле, чем в Европе или США, хотя безопасность и
качество даже на более высоком уровне», — говорит
г-жа Лопухина.
Тем не менее туроператоры отмечают, что через них
проходит минимальный поток туристов, запланировавших лечиться в Южной Корее. «Многие медучреждения страны напрямую работают с российскими клиентами или имеют свои представительства в
России. Мой опыт показывает, что подобные услуги
у туроператоров заказывают те россияне, кто собирается в экскурсионный тур, а заодно хочет пройти
диагностику или какую-нибудь процедуру. Такие
запросы поступают к нам примерно раз в два месяца», — комментирует Юлия Фрундина.
Эксперты полагают, что пока оздоровление в Южной Корее как сегмент турбизнеса будет развиваться по той же схеме: в виде «приложения» к экскурсионным маршрутам.
«В целом у Южной Кореи большой потенциал на
российском рынке», — считает Инесса Дойкова.
«В этой стране найдутся туры для всех. Там есть памятники, развлекательные парки, магазины, в том
числе с корейской косметикой, море, природа, клиники… Туристы возвращаются в Южную Корею. Мы
еще не встречали тех, кто сказал бы, что не хочет поехать туда снова», — резюмирует Наталья Дальбинова.
Лиза Гилле
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АРМЕНИЯ

Армения в новом измерении
У российских туроператоров появилась возможность организовывать оригинальные туры
в Армению, которые перенесут наших соотечественников в иную реальность. Каким образом?
Об этом мы расскажем в серии репортажей с места событий.
Правительство Армении планирует к 2019 году
превратить сельские регионы страны в привлекательные туристические объекты международного
уровня, чтобы турпоток не концентрировался в одном лишь Ереване. Пока 86% российских туристов
едут в столицу Армении, а названия Котайк, Бжни,
Тавуш, Ховк, Лори, сладкие слуху любого армянина, кажутся им инопланетными словами. Над проектом работает команда специалистов ООН при
финансовой поддержке РФ. Программа называется
Integrated Rural Tourism Development.
Мы решили лично оценить потенциал «сельской
Армении». А начать — с Котайской области в центральной части страны.
…Инсталляции в виде гигантского яблока и бегущего кролика у музея современного искусства «Каскад»
остались позади. Как и оперный театр. Как и вообще
все привычно-столичное. Картинка стремительно
меняется. Вместо асфальтированных улиц — причудливые камни: бежевые, серебристые, черные, серые,
белые, розовые, коричневые. Вместо банков, ресторанов, гламурных бутиков и роскошных особняков
Еревана — сакли с дымящимися трубами и потемневшие от старости церковки. Вместо современных
песен — журчание ручьев. Вместо стильных горожанок с айфонами — селянки в жилетах и фартуках, которые сушат на солнце заготовки для аришты — армянских макарон со сметаной и чесноком.
Водитель тормозит возле добротного каменного дома-замка с башнями. Здесь живет Артак, фермер из
поселка Бжни. Вот и сам хозяин: улыбается, приглашает войти.
«Знаете, когда мед настоящий? Когда он стекает с
ложки плотной лентой и не расползается по чашке, а
остаток пружинит обратно в ложку, — с увлечением
рассказывает Артак, едва мы переступаем порог. —
А это называется «лодочка»: оторвите кусок армянского лаваша, заверните в него мед, скрутите, сверху
положите грецкий орех… Угощайтесь!»
Счет «лодочкам» потерян, пора бы остановиться, но
к своему стыду признаю, что не могу. Правда, водитель, кажется, тоже «приклеился» к чашке с медом…
У Артака своя пасека и сад, где растут грецкие орехи, белая черешня, виноград, абрикосы, персики,
дыни, хурма королек. Сейчас поздний ноябрь —
урожай собран, пчелы заснули. Но это не мешает
туристам приезжать к Артаку на дегустацию под
последними теплыми лучами армянского солнца.
Хозяин ставит на садовый столик из камня (сам вытесал!) кувшин с молодым мускатным вином и тарелку с сухофруктами.
«Я делаю вино по старому армянскому рецепту. Засыпаю в бочку виноград, давлю его вручную, оставляю
на 20 дней. Затем беру шланг, опускаю один конец в
бочку, другой — в кувшин, сливаю первое вино. Жду,
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пока образуется осадок, переливаю во второй кувшин. Так три раза. После этих манипуляций градус
повышается и можно пить. Фрукты сушит моя жена
на зиму. Когда к нам приходят туристы, я им все это
рассказываю, даю попробовать, кому понравилось —
покупает», — объясняет Артак.
В ближайшем будущем туристы смогут остановиться у Артака: он строит мини-отель на четыре комнаты в национальном стиле. Пока на ночлег приглашают соседи фермера. Заглянем к ним.
У Ангин — трехэтажная сакля. Внутри пять отдельных спален и одна большая комната с занавесочными перегородками на компанию из 10 человек. На
полах и стенах — пестрые ковры, по армянской традиции. Кровати щедро устланы перинами. Вспоминается дача. Вот и куры кудахчут во дворе, и речка
бурлит неподалеку…
«Мы с семьей сами живем в этом доме и приготовили для гостей то же, что и для себя», — говорит
Ангин. Хозяева лично варят, жарят и пекут для гостей, как для близких родственников. Потчуют их
три раза в день шашлыками, лепешками из тандыра
(круглая печка в виде котла), деревенским сыром.
Поят мацуном (кисломолочный напиток) и армянским кофе из маленьких чашек с золотым узором.
Ощущение, что ты дома, усиливает и трогательный
портрет семьи Ангин, написанный маслом и вывешенный над сервантом в общей гостиной.
«В 2017 году у нас побывали пять групп туристов из
Голландии, Франции, США, Бельгии», — рассказывает Ангин. Путешественников манит в эти края не
только гостеприимство «тетушки Ангин», которая
так и норовит между завтраком и обедом угостить

свежими яблоками прямо с дерева и сладкими коржиками гата с пылу с жару. Сюда едут по зову гор.
Зимой, когда прохладно, можно долго бродить по
склонам и собирать сверкающий обсидиан. Такое
богатство под ногами! Или забраться на крепостную стену XI века. Кстати, скоро в Бжни оборудуют альпинистскую станцию и завезут снаряжение.
Крепость построили князья Варажнуни. Говорят, от
форта вели три тоннеля на случай вражеской атаки:
один — к источнику воды, другой — в лес, третий —
в церковь Богородицы. Местные сказочники слагают
легенды об этих тоннелях. Одна из них гласит, что некий священник перехитрил завоевателей: уговорил
их не трогать народ, если тот поместится в церкви,
а сам спрятал людей в подземном коридоре… Фрагмент потайного хода сохранился по сей день, правда, ступеньки почти стерлись. Церковь осталась в
первозданном виде: все такая же аскетичная, из коричневого камня, с круглым куполом и глубокими
сводами. Возле храма, как тысячу лет назад, стоят
хачкары — каменные плиты, на которых вырезаны
узорчатые кресты. Такие плиты в старину заказывали у художников-камнерезов в честь важных событий. Представим себе, что эти хачкары изготовлены
по поводу нашего открытия неизведанной Армении.
«Некоторые открывают для себя Армению на горных
велосипедах. Недавно две русские девушки-велосипедистки у меня останавливались, — продолжает
Ангин. — А из Франции приехали как-то 26 человек
с рюкзаками — любители пеших горных походов».
Ангин рассчитывает принимать больше туристов. Ее
муж уже строит новый корпус и собирается открыть
кафе. Пока Бжни расширяется, путешественников

готов разместить горнолыжный курорт Цахкадзор.
На его территории 15 отелей от 2 до 5*, в том числе
«альпийский» городок Marriott и «финские» коттеджи. Курорт стал популярным во времена СССР: на
его сложных высокогорных трассах (протяженность
30 км, перепад высот 853 м, высшая точка 2819 м) тренировалась советская олимпийская сборная. Сотрудники Цахкадзора рассказывают, что и сейчас склоны
горы Тегенис пользуются спросом у спортсменов из
российской сборной. Впрочем, и обычные туристы
оттачивают здесь лыжные навыки.
С горячей сырной лепешкой в руках (только что из
тандыра) мы запрыгиваем на кресельный подъемник и мчимся вверх, над кронами деревьев, пытаясь
угадать у подножия очертания монастыря Кечарис
XI века. Снега еще нет — выпадет в декабре. Но судя по
количеству туристов канатка не простаивает и в ноябре. Навстречу нам летят довольные россияне, смеются, кричат: «Привет!» Видимо, чувствуют родственные
души таких же первооткрывателей новой Армении…
И это лишь начало. По данным Ростуризма, в первом квартале 2017 года Армению с целью туризма
посетили 65 418 наших соотечественников — на
21% больше, чем в тот же период 2016 года. То ли
еще будет, когда в конкуренцию с Ереваном в полную силу вступят армянские регионы!
Лиза Гилле
Материал подготовлен при участии проекта
ПРООН «Развитие Интегрированного Сельского
Туризма» финансируемого Российской Федерацией
Тел.: +374 060 53 00 00
Facebook: facebook.com/armenianruraltourism/
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Томас Хоффман:
«Для того чтобы люди стали путешествовать
на поезде, нужна сложившаяся культура»
Поезда швейцарской транспортной системы Swiss Travel System давно славятся на весь мир
своей пунктуальностью и разнообразием маршрутов. Однако компания не стоит на месте и постоянно развивается.
О последних новинках рассказывает побывавший недавно в Москве руководитель отдела управления
маркетингом Swiss Travel System Томас Хоффман.

— Более десяти лет назад мне довелось совершить
большое путешествие по Швейцарии на поездах.
Поначалу идея ежедневных железнодорожных
переездов меня не слишком вдохновила, однако
на деле все оказалось легко и замечательно. С тех
пор я много путешествовала по миру, но нигде не
встречала такой совершенной железнодорожной
сети, как в Швейцарии. Неужели вам еще есть
куда расти?
— Разумеется, совершенству нет предела! Например,
мы включаем в Swiss Travel System новые маршруты.
— Да у вас там, кажется, уже и так в каждой горе
прорыт туннель!
— Не все поезда являются частью нашей системы —
в Швейцарии 320 железнодорожных компаний! Так,
например, с 2018 года в Swiss Travel System войдет
подъем на пик Шилтхорн — наверное, самую популярную у туристов гору в Бернских Альпах, занесенную в список ЮНЕСКО, с высоты которой открывается вид на две сотни других горных вершин. Этот
маршрут начинается в Интерлакене, откуда идет
поезд до Лаутербрюннена, далее туристы пересаживаются на автобус и 40 минут едут до Штехельберна,
а оттуда на панорамной канатной дороге — до деревень Гиммелвальд и Мюррен. Раньше эти поезд и
подъемники не были включены в Swiss Travel Pass.
Вторая новая гора, подъем на которую также теперь
входит в маршруты STS — Риги, расположенная между Цугским и Люцернским озерами, на границе кантонов Люцерн и Швиц. На очереди также гора Штансерхорн в кантоне Нидвальден — раньше за гондольный
подъемник, ведущий на ее вершину, держателям Swiss
Pass тоже приходилось платить отдельно.
Еще одна новинка этой зимы — фуникулер в городке Штоос с самым крутым подъемом в мире. Это совершенно новая железная дорога, которая идет по
горе под уклоном 110°. Благодаря уникальным технологиям, пассажирская платформа на протяжении
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всего подъема сохраняет равновесие.
В прошлом году мы запустили по новому тоннелю
панорамный поезд Gotthard Panorama Express, который идет из Флюэлена в Лугано — за счет этого время
в пути сократилось на полчаса, а количество пассажиров на этом железнодорожном маршруте, связывающем север Швейцарии с югом, выросло более чем
на треть! Этот поезд, кстати, туристы могут комбинировать с круизом по озеру: до Флюэлена можно доехать из Люцерна на старинном колесном пароходе,
и маршрут тоже является частью Swiss Travel System.
Кстати, многие швейцарцы пользуются этим маршрутом, чтобы добраться из дома на работу.
— И все же как убедить людей, в том числе и туристов из России, пересесть из автомобиля на поезд?
— Для этого вы должны предложить автолюбителям что-то очень привлекательное. Поезд не должен
быть слишком дорогим, и вместе с тем он должен
быть очень пунктуальным. Железнодорожный
транспорт более экологический, что для швейцарцев важно; он не стоит в пробках — а пробки у нас
есть, особенно в Цюрихе. Его маршрутная сеть очень
удобна, даже если вам надо делать пересадку. Я сам
каждый день езжу на поезде на работу из Базеля в
Цюрих. Весь путь занимает у меня полтора часа, и в
день я плачу за это 1–2 франка. На автомобиле было
бы дольше и дороже. При этом в поезде, в отличие
от автомобиля, я могу работать или читать. По статистике, три миллиона человек из восьми, проживающих в Швейцарии, пользуются поездами. У меня
есть друзья-автомобилисты, но и они говорят, что
при определенных обстоятельствах могли бы пересесть на поезд. У туристов этот вид транспорта тоже
чрезвычайно популярен, особенно панорамные поезда, например Bernina Express из Кура в Тирано или
Glacier Express из Церматта в Санкт-Мориц. Хотя
наша цель — еще больше развивать направление.
Конечно, это и вопрос политики тоже: у нас своя

политика, у автомобильных компаний — своя, они
сталкиваются и взаимодействуют…
— Существуют разные виды Swiss Pass для местных жителей и туристов, верно?
— Да, для швейцарцев мы выпускаем Swiss Pass — он
выглядит, как кредитная карточка, а для туристов —
Swiss Travel Pass, это бумажная мини-брошюра, в
которой подробно написано, что именно включено.
— И что же, помимо поездов и пароходов, включает Swiss Travel Pass?
— Наша система включает транспортное сообщение
в 90 населенных пунктах Швейцарии — железнодорожное, пароходное и автобусное, а также доступ
в более чем 500 музеев по всей стране, скидки на
экскурсии в горы. Раньше мы еще предлагали скидки на проживание в отелях, но потом было решено
отказаться от них, поскольку услуга себя не оправдывала. Можно купить Swiss Travel Pass на 3, 4, 8 и
15 дней, которые можно использовать подряд или
же вразбивку (такой билет называется Swiss Travel
Pass Flex). Последний вариант, кстати, набирает все
большую и большую популярность — если, например, турист не собирается путешествовать на поезде
каждый день, он может купить билет на 3 дня, который действует в течение недели.
— Где можно приобрести ваши билеты?
— Билеты доступны онлайн на сайте sbb.ch. Кроме
того, мы работаем с турагентствами на комиссионных условиях.
— Насколько популярна система Swiss Travel
System у туристов из России?
— После туристического спада в 2015 году сейчас
ситуация улучшилась и мы видим позитивную динамику. С другой стороны, продать русским поезда
не самая простая задача.
— Почему?
— Большинство туристов, приезжающих из России
в Швейцарию, — люди с достаточно высокими до-

ходами, которые редко путешествуют у себя дома
по железной дороге, предпочитая автомобили или
самолеты. И для того чтобы они сели в наши поезда,
нужно избавить их от проекций… Вы же сами начали с того, что в первый раз сомневались, стоит ли
вам путешествовать поездом.
— Но это было много лет назад, с тех пор поезда в
России стали гораздо более комфортными.
— И для нас это хорошая новость! На самом деле
так работают практически все рынки. Чем развитее
и технологичнее железнодорожная система в стране, тем охотнее туристы из этой страны покупают
Swiss Travel Pass. Например, туристы из Японии или
Кореи привыкли путешествовать поездами у себя
дома, там сложилась определенная культура, и они
охотно делают это в Швейцарии.
Важно еще и то, что Швейцария — это страна, в которую подавляющее большинство туристов ездит с
четко определенными целями, будь то бизнес, лыжи,
лечение и т.д. В Европе наши панорамные поезда
очень популярны, о них знают все, и среди туристов
из Европы 15–18% ездят в наших панорамных поездах. Среди россиян количество пассажиров таких
поездов, наверное, 7–8%. Правда, те, кто однажды
попробовал, возвращаются! Есть еще и проблема
адаптации поездов к российскому рынку — например, в Glacier Express, к сожалению, не существует
аудиогида на русском языке. Но включить туда эту
программу технически непросто, для этого нужны
большие средства.
— Собираетесь ли вы стимулировать увеличение
количества пассажиров из России с помощью каких-либо маркетинговых и рекламных акций?
— Безусловно, мы намерены больше рассказывать россиянам о своих маршрутах. Например, недавно у нас
побывала съемочная группа одного из крупнейших
российских телеканалов — им очень понравилось!
Беседовала Мария Желиховская
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Зимняя Швейцария: рост налицо!

Согласно данным Швейцарской туристической организации (Switzerland Tourism), в этой замечательной
стране расположено около 110 горнолыжных курортов. Из них более 30 высокогорные, а 18 идеально подходят
для семейного отдыха. Практически все они активно посещаются самими швейцарцами, а также жителями
соседних стран: Германии, Австрии, Италии. Россияне же, по словам представителей российских туркомпаний,
активно освоили не более 10 курортов страны.
В последние годы российский турпоток в Швейцарию снижался, но в нынешнем году наблюдается небольшое увеличение числа бронирований. Этому в
немалой степени способствовал рост курса евро по
отношению к франку.
Вроде бы небольшая разница, однако позволяющая сэкономить на дорогих турах, особенно когда в
Швейцарию летит большая семья.
Впрочем, обеспеченные люди продолжали посещать
Швейцарию и в кризис, в том числе и самые дорогие
курорты, на которые прилетали на собственных
самолетах. По словам руководителя департамента
Швейцарии и Германии многопрофильного туроператора PAC Group Марины Кувардиной, в нынешнем году дорогих заказов стало больше, особенно от возвратных клиентов. По предварительным
прогнозам, число туристов выросло по сравнению с
годом прошлым примерно на 20%. Самые популярные для бронирования курорты у клиентов данного
туроператора — Церматт и Санкт-Мориц. Церматт
расположен в кантоне Вале на склонах Маттерхорна,
пятой по высоте горе Альп. Между прочим, именно
Церматт изображен на упаковках швейцарского шоколада «Тоблерон».
Санкт-Мориц один из самых старых и самых дорогих курортов мира. Здесь любят отдыхать мировые
знаменитости, богатые бизнесмены, политики и
аристократы. В течение года небольшой городок с
населением в 6 тысяч жителей посещают до полутора миллионов туристов! Наряду с тремя другими
швейцарскими курортами Санкт-Мориц вошел в
Best of Alps — рейтинг лучших горнолыжных альпийских курортов.
По словам генерального директора туркомпании
Alpenglueck Ольги Беляковой, самый популярный
курорт Швейцарии в 2017 году действительно Церматт, где большая отельная база, а на втором месте
по популярности Санкт-Мориц. В этом году клиенты заказывают отели категории 5*.
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«Нас радует нынешний год тем, что произошел
возврат швейцарских клиентов, а бронировать
зиму начали еще в мае. Причем рост бронирований во многом произошел за счет представителей среднего класса, которые покупают пакетные
туры», — рассказала руководитель отдела Австрии и Швейцарии компании Jet Travel Татьяна
Клейменова. В компании зафиксировали рост
продаж пакетных туров по сравнению с прошлым
годом на 30%. Успехи раннего бронирования так
вдохновили туроператора, что было принято решение запустить с конца декабря собственную
чартерную программу из Москвы в Женеву. Самолеты «Уральских авиалиний» доставят россиян
на швейцарские курорты 30 декабря, 6 и 13 января, что позволяет предлагать клиентам туры длительностью от одной до двух недель. Jet Travel —
единственный из туроператоров, рискнувший
поставить, точнее консолидировать, собственную
авиаперевозку. Будут использоваться также регулярные рейсы авиакомпании Swiss, позволяющие предлагать туры по весьма демократичным
ценам. Так, тур на неделю с вылетом 6 января с
проживанием в апартаментах, например на курорте Вербье, и катанием в зоне Четырех долин
можно приобрести всего за €600 на человека. При
покупке тура на некоторые курорты любой желающий получает в подарок ски-пасс на 6 дней стоимостью €256.
Отдых на курорте Вербье, который считается демократичным, пользуется популярностью и у клиентов туроператора BSI Group. По словам руководителя департамента выездного туризма компании
Натальи Бродской, популярны в нынешнем году у
богатых индивидуалов те же Церматт и Санкт-Мориц. Спрос повысился по сравнению с прошлым
годом примерно на 10%. Более демократичные цены
на проживание можно найти в Бернском Оберленде, сравнительно новом месте катания для россиян.

О небольшом оживлении и росте числа клиентов заявили и представители региональных туркомпаний. Как заметил генеральный директор
питерской компании Swiss Travel Club Роман
Перевертун, с августа по октябрь наблюдался
всплеск активности по бронированию туров, в
основном на вышеназванные курорты и на курорт Кран-Монтана, офис которого проводит в
нынешнем году весьма активную маркетинговую
кампанию. Объявлена даже повышенная (до 20%)
комиссия для турфирм, отправляющих туристов
именно на этот курорт.
Кран-Монтана — самый большой и самый солнечный курорт в Швейцарии. Находится он в кантоне
Вале в долине реки Роны, между городами Сион
и Сьер, на высоте 1500 м над уровнем моря. Зона
катания Кран-Монтаны располагается на солнечном плато, которое поднимается до 3000 м и откуда
открываются завораживающие виды на легендарные альпийские вершины Монблан и Маттерхорн.
С 1907 года в Кран-Монтане регулярно поводятся
крупные соревнования по горнолыжным дисциплинам. В нынешнем году при бронировании отдыха в феврале-марте 2018-го предлагается приятный
бонус: заплатив за 6 ночей, 7-ю можно получить
бесплатно.
По словам директора екатеринбургской компании «Европорт» Ольги Коршун, в нынешнем году
Кран-Монтана начала пользоваться популярностью у индивидуальных туристов со средним
достатком. У богатых популярны курорты Церматт, Санкт-Мориц и Гштаад, где предпочитает
отдыхать респектабельная публика творческих
профессий. Это элитное место, внешне так и
оставшееся горной деревушкой с домиками-шале, построенными в начале прошлого века. Такому имиджу заметно способствует отсутствие
автотранспорта, который на курорте запрещен.
Местные пятизвездные отели по праву считают-

ся одними из лучших в мире. Заметному росту
турпотока в Швейцарию из Уральского региона
мешает отсутствие прямых авиарейсов. Лететь
приходится по большей части через Москву, что
приносит дополнительные расходы.
На это же посетовала и Наталья Невакшенова,
замдиректора по развитию туркомпании «Глобус
Тур» из Новосибирска. По ее словам, из экономии
клиенты часто вынуждены летать даже через Прагу
и Франкфурт, куда из Новосибирска осуществляются прямые регулярные авиарейсы. Клиентов в
нынешнем году стало заметно больше. «Ручеек из
индивидуалов, желающих покататься в Швейцарии,
не иссяк и, думаю, не иссякнет», — заметила г-жа
Невакшенова.
Имеются такие желающие и на юге России. По
словам Андрея Якубова, директора по развитию
туркомпании «Руссо Туристо» из Ростова-на-Дону,
в данном регионе бронируют туры на горнолыжные курорты Швейцарии в основном те, кто уже
катался здесь. Самая большая проблема региона —
отсутствие прямых рейсов, причем не только в
Швейцарию. Если бы такие рейсы появились, то
поток в Швейцарию мог бы заметно вырасти. Пока
же в основном туда летят индивидуалы. Причем частенько и в Гштаад, где можно потусоваться среди
знаменитостей.
Резюмируя, можно заметить, что отдых на горнолыжных курортах Швейцарии, несмотря на свою
дороговизну, востребован. Желающие покататься,
но при этом сэкономить, по словам генерального
директора туркомпании «Ирида» из Санкт-Петербурга Дмитрия Волохотюка, могут полететь в
Швейцарию не на новогодние праздники, а позже,
когда цены снизятся, а снег и альпийский воздух
останутся. Если недельный тур в страну для питерца на Новый год обойдется в среднем в €2000, то
этот же тур в марте станет дешевле на €600.
Федор Юрин
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Sandals & Beaches: счастье тоже включено!
История курортов Sandals & Beaches началась 36 лет назад на Ямайке, когда президент компании
ГОРДОН БАТЧ СТЮАРД открыл первый курорт в районе Монтего-Бей. За это время число отелей увеличилось до 21,
и сегодня они представлены на таких популярных у туристов островах, как Ямайка, Сент-Люсия, Антигуа, Багамы,
Гренада, Барбадос, Теркс и Кайкос.
Океан любви

Уже 21-й год подряд курорты носят звание лучших отелей в Карибском регионе, работающих
по системе «всё включено». Отель Sandals Royal
Bahamian был назван «Лучшим карибским отелем», а Sandals Grande Antigua в течение 19 лет необычайно популярен у романтических пар. Американская Академия неоднократно присуждала
курортам Sandals награды 5 Star Diamond Award и
6 Star Diamond Award, их рестораны тоже названы
лучшими в индустрии.

Главный лозунг курортов сети гласит: «Любовь — вот
что вам нужно!» Сюда приезжают влюбленные пары,
которые вскоре женятся и проводят здесь медовый
месяц, через некоторое время возвращаются уже
с детьми, дети вырастают и приезжают самостоятельно… Возвратные туристы — многолетняя традиция Sandals. Отели Sandals предоставляют гостям
возможность спланировать свадьбу на свой вкус: в
пакет, например, входит бесплатная свадебная церемония «Красивое начало» с возможностью выбрать
индивидуальную стилистику и цветовую палитру
праздничного оформления. В гостиницах сети трудятся специальные свадебные консультанты, которые помогают туристам сделать брачную церемонию
незабываемым событием.

Больше, чем «всё»

Одно из главных преимуществ Sandals & Beaches
Resorts — система Luxury All Inclusive. Ее возможности существенно превосходят традиционное понятие «всё включено» — в Sandals включена роскошь!
Высочайший уровень сервиса, бар с напитками премиум-класса со всего света в неограниченном количестве (включая, например, лучшие калифорнийские вина, специально бутилированные для отелей
сети), блюда итальянской, французской, карибской,
японской, мексиканской и морской кухни, закуски
без ограничений в течение суток.
Туристы могут заняться спортом с опытными инструкторами: их ждут подводные погружения,
водные лыжи, лодки, бананы, моторизированные
виды спорта, аквапарки. Для гостей организуют
бесплатные трансферы в аэропорт. Еще одна уникальная возможность, которую Sandals предоставляют своим гостям, — принцип Stay at one — enjoy
at three, благодаря которому можно сочетать отдых
в нескольких отелях и даже на нескольких островах.
Во всех отелях Sandals & Beaches Resorts в номерах
всех категорий гостям предоставляется бесплатный
Wi-Fi. Те туристы, которые выбрали проживание в
номерах повышенной категории, могут воспользоваться услугами персонального дворецкого, который способен предугадать любое их желание. Все
дворецкие сети прошли обучение в элитной Гиль-

Долгожданные новинки

Недавно Sandals & Beaches Resorts пополнили свою
островную коллекцию курортом Sandals La Source
на острове Гренада, а на Барбадосе все с нетерпением ждут открытия нового и курорта Sandals Royal
Barbados для пар (у компании на этом острове уже
есть отель Sandals Barbados, кототорый принимает
гостей с начала 2015 года). В трех других отелях —
Sandals Royal Caribbean, Sandals South Coast на Ямайке и Sandals Grand St. Lucian на Сент-Люсии — появились новые виллы-бунгало на воде.

Забота не только о туристах
дии профессиональных английских дворецких для
королевских домов и частных владений Европы.
Детям на курортах скучать не придется: для них работают детские сады и ясли (эта услуга включена в
стоимость проживания), устраивают развлекательные программы. В Sandals юных путешественников
встретят смешные мохнатые герои «Улицы Сезам»,
а в аквапарке — карибские пираты. Юных туристов

Отели Sandals and Beaches заботятся не только о своих
гостях, но и о местном населении островов, на которых
они расположены. Для этого гостиничной сетью был
создан благотворительный фонд помощи населению
Карибских островов Sandals Foundation. Благотворительные программы, финансируемые этим фондом,
успешно претворяются в жизнь в области медицины,
образования и охраны окружающей среды.
Мария Желиховская

РЕКЛАМА

В Гренаду за впечатлениями

Далеко не все наши соотечественники хорошо представляют
себе, где находится Гренада и зачем туда ехать. Между тем в
этой небольшой стране прекрасный климат, пляжи с белым
песком, высокий уровень безопасности и лучшие в мире
какао-бобы для производства шоколада.

2016

ПРИЗНАНЫ ВЕДУЩИМИ КУРОРТАМИ,
РАБОТАЮЩИМИ ПО СИСТЕМЕ
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
– 21 ГОД ПОДРЯД –

ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ
ВСЕ СЕМЬЕЙ?

ВСЕ ВСКЛЮЧЕНО. ВСЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ВСЕГДА.
Курорты Sandals предлагают
гостям больше услуг, чем другие
курорты на планете. Больше
наземных и водных видов
спорта без ограничений. Больше
счастливых часов. Напитки класса

Премиум и 5-звездочное питание
Global Gourmet в16 ресторанах
на каждом курорте. Больше
роскошных номеров люксов… и
возможности влюбиться в самые
романтичные курорты на Карибах.

Три потрясающих курорта
на живописных пляжах
Ямайки, острова Теркс
и Кайкос предлагают
идеальное решение для
семейного отдыха на
Карибах.

ЯМАЙКА – АНТИГУА – С. ЛЮСИЯ – БАГАМЫ – ГРЕНАДА – БАРБАДОС – ТЕРКС и КАЙКОС

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ
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пригласят играть гольф и заниматься дайвингом, а
взрослые могут попытаться стать диджеями и записать собственные музыкальные композиции.
Не забыты и деловые путешественники: в Sandals &
Beaches Resorts предоставляют возможность проведения конференций, деловых встреч и экскурсионных программ от дочерней компании Island Routes
на всех Карибских островах.

01/03/2017 09:10

Кроме того, Гренада — первая из стран Карибского
сообщества (Caribbean Community, CARICOM), открывшая посольство в РФ. Первый секретарь диппредставительства Кемал Николсон в беседе с корреспондентом TTG Russia рассказал о том, чем Гренада
может быть интересна российским туристам.
— Господин Николсон, почему было принято решение об открытии посольства в России?
— Сегодня Гренада активно развивающаяся страна, сделавшая ставку на международный туризм и
торговлю, и мы хотим наладить крепкие отношения
с Россией. В конце сентября главы МИД России и
Гренады Сергей Лавров и Элвин Нимрод подписали
межправительственное соглашение о безвизовых
поездках, и это также должно способствовать укреплению отношений между нашими странами.
— Что может предложить российским туристам
Гренада?
— В нашей стране прекрасные возможности для
пляжного отдыха, но мы понимаем, что одними
только пляжами наших гостей не удивить, ведь тем
же самым славятся практически все государства
Карибского региона. Гостей Гренады также ждут
историческая креольская архитектура, живописные
национальные парки и отличные возможности для
дайвинга — остров окружен коралловыми рифами,

в чистейших прибрежных водах обитают множество рыб и морских животных.
А еще здесь выращивают какао-бобы, из которых
затем делают известный во всем мире шоколад.
Он не просто очень вкусный, но и производится с
соблюдением всех экологических норм — без консервантов и красителей, с использованием возобновляемых источников энергии. «Шоколадный туризм» в Гренаде набирает популярность с каждым
годом. Гости посещают компании, занимающиеся
изготовлением лакомства, где собственными глазами наблюдают весь процесс его производства: сбор
урожая, ферментация, сушка, полировка, вплоть до
превращения зерен в шоколад. Ежегодно в столице
Гренады проводится Фестиваль шоколада, где можно попробовать множество различных видов нашей
главной сладкой достопримечательности, узнать,
как выбирать спелые плоды и доставать из них зерна, и поучаствовать в мастер-классах по производству конфет и отливанию шоколадной плитки.
Кроме того, Гренада — идеальное место для яхтсменов. На острове множество заливов и бухт, которые
отлично подходят для швартовки судов, есть марины, способные вместить даже стометровые яхты
премиум-класса.
— Как россияне могут попасть на Гренаду?
— К сожалению, пока прямых рейсов между нашими странами нет, но из Москвы можно долететь с
одной пересадкой через Франкфурт, Лондон или
Майами. Общее время в пути — около 12 часов.
— Российские туроператоры заинтересованы в
новом направлении?
— Да, и мы хотим развить и углубить этот интерес.
Недавно, например, с этой целью на Первом канале был показан документальный фильм о нашей
стране, снятый российским телеведущим Сергеем
Брилевым. По словам сотрудников посольства Гренады в РФ, фидбэк был очень активным — если
раньше многие россияне не знали, где находится
этот остров, то сейчас они все чаще интересуются
возможностью его посетить.
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Ямайка разрастается

Осенью 2017 года премьер-министр Ямайки Эндрю
Холнесс одобрил план развития туризма, согласно
которому через пять лет номерной фонд острова
увеличится на 15 тысяч комнат. Задача выполнима:
на Ямайке каждый год строятся новые отели, а старые расширяют свои владения.

ноябрь-декабрь 2017

Только в 2017 году на Ямайке появилось около
1000 номеров. В первую очередь на популярном
курорте Монтего-Бей. Так, в феврале начал принимать гостей отель Royal Decameron Cornwall Beach
(146 номеров). Особенность объекта размещения —
all inclusive по-ямайски. Это ямайский ром с утра до
вечера и неограниченные национальные закуски,
например, цыпленок в соусе и лепешки из маниока, которые подают в ресторанах Cornwall и Oliva,
а также в соседней гостинице сети Royal Decameron
Montego Beach; бесконечное катание на каноэ и
каяках; дискотеки нон-стоп и регги в исполнении
ямайского ансамбля; море, начинающееся прямо
от балкона или террасы номера. Кстати, г-н Эндрю
Холнесс почтил присутствием церемонию открытия Royal Decameron Cornwall Beach, чтобы подчеркнуть, насколько важна роль каждого отеля в развитии ямайского туризма.
В том же месяце открыл двери Breathless Montego
Bay (150 номеров), объект сети AMResorts. Гостиница рассчитана сугубо на взрослых. Концепция
Breathless Montego Bay — «Безграничная роскошь»
(Unlimited-Luxury®). «Это когда включено абсолютно всё, от элитного алкоголя и ужинов в гурме-ресторанах или прямо в номере до изысканных
дневных и ночных развлечений», — говорится на
официальном сайте отеля. Под «изысканными развлечениями» понимается, в частности, купание в
бассейне на крыше с видом на океан, снорклинг
с персональным инструктором, уроки карибских
танцев и ямайского языка и гламурные вечеринки

на пляже. Ко всему прочему гости могут бесплатно
посещать другие отели цепочки: Secrets® St. James
Montego Bay и Secrets Wild Orchid Montego Bay.
Таким образом, всего в распоряжении клиентов
Breathless Montego Bay — 18 баров и ресторанов.
«У нас бесконечный праздник», — заявил президент
AMResorts Гонсало дель Пеон.
В сентябре 2017 года список отелей Ямайки пополнил
The Jewel Grand Montego Bay (129 номеров). «Представьте себе тропический остров, где шевельнуть
пальцем нужно лишь для того, чтобы заказать очередной напиток», — так выглядит краткое описание
гостиницы. The Jewel Grand Montego Bay находится в
уединенной частной бухте, и кажется, что вокруг нет
ни других отелей, ни людей. К каждой комнате, будь
то «обычный» сьют, вилла или пентхаус, приставлен
дворецкий, готовый по первому зову исполнить самое экзотическое желание гостя. Например, кто-то
предпочитает самостоятельно приготовить ямайское
блюдо (в номерах есть кухни) и просит немедленно
принести отборный маниок. В этом отеле клиент волен делать всё, что заблагорассудится: пойти в вечернем платье и бриллиантах на ужин в фешенебельный
ресторан или в шортах на барбекю к бассейну, лежать
целый день в кабанас на пляже или качать мышцы в
ультрасовременном спортзале.
Кроме того, в Монтего-Бей открылись 12 «вилл
на воде» — Sandals Royal Caribbean Over the Water
Villas. Это деревянные домики на сваях с соломенными крышами, стеклянными дверями во всю
стену, окнами в полу, чтобы наблюдать за рыбами,

ваннами на террасах и гамаками, висящими над
океаном. Вместе виллы образуют сердце, от которого ведет мостик к пяти береговым бунгало курорта.
Еще один гостиничный комплекс года —
The Hideaway at Royalton and Royalton Negril
(600 номеров). Объект размещения начал принимать гостей на курорте Негрил в апреле 2017 года.
«Теплый прием и прохладный коктейль — рецепт
отличного отпуска», — обещают менеджеры курорта. Роскошь здесь продумана до сантиметра.
Концепция All-In Luxury® включает матрасы ручной
работы с особо мягким пухом (DreamBed™), гурме-завтрак на балконе или террасе номера, новый
кулинарный изыск на ужин каждый вечер, бесплатные звонки в Северную Америку и Европу.
Премьер-министр Ямайки уверен, что увеличение
гостиничной базы повысит конкурентоспособность
страны. В планах ямайского правительства — 5 млн туристов в год, доход от которых составит $5 млрд. Это
произойдет, по прогнозам властей острова, в 2021 году.
Существенный вклад в развитие туризма на Ямайке
могут внести россияне, поскольку, по оценке туроператоров, Карибский регион пользуется у них
стабильным спросом. Напомним, нашим соотечественникам не требуется виза, если они собираются
провести на острове не больше 90 дней. На Ямайку
удобно лететь рейсами авиакомпании Condor из
Франкфурта или Мюнхена. Добраться до германских городов из Москвы можно на бортах «Аэрофлота» или Lufthansa.
Лиза Гилле
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РЕКЛАМА

ТУРЦИЯ

Россия — Турция:
туринтересы
взаимны

Согласно данным турецких СМИ, в нынешнем году доходы от туризма
в стране составят порядка $25 млрд. В Турции созданы великолепные
условия для отдыха, и иностранный турпоток туда растет с каждым годом. Так считает замминистра культуры и туризма Турецкой Республики
Умер Арисой, с которым нашему корреспонденту удалось побеседовать в
ходе пресс-тура, организованного для российских журналистов.
— Как в нынешнем году обстоят дела с прибытиями иностранных туристов?
— Все страны, из которых к нам едут туристы, демонстрируют рост по
сравнению с годом прошлым. Особенно нас радует российский рынок:
за 9 месяцев нынешнего года Турцию посетили более 4 млн туристов из
России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (504 тысячи турприбытий) это на 657% больше! Такой динамики не демонстрирует ни одна другая страна. Россия возглавляет пятерку стран, откуда
наблюдаются самые большие турпотоки. На втором месте в этом списке
Германия, на третьем — Иран, на четвертом — Грузия, пятерку замыкает
Великобритания. Всего же за 9 месяцев 2017 года нашу страну посетили с
туристическими целями более 26 млн иностранных граждан.
— Во многом Россия продемонстрировала столь высокий показатель
благодаря открытию Турции для чартерных рейсов…
— Именно так. Как только стало возможным организовать прямые чартеры из российских городов в Стамбул, Анталию и Бодрум, число российских туристов резко выросло. Этому мы все конечно же очень рады,
ведь благодаря иностранному туризму страна получает большие доходы
и новые рабочие места. К тому же у нас сейчас абсолютно спокойная политическая обстановка.
— А много ли турецких туристов посещают Россию?
— Если раньше Россию в основном посещали бизнесмены, то в последнее
время все больше турецких граждан летят в вашу страну, чтобы познакомиться с достопримечательностями, покататься на лыжах и даже отдохнуть на море. Правда, цифры гораздо скромнее: в прошлом году Россию
посетили лишь 42 тысячи туристов из Турции. Однако за первые три месяца 2017 года турпоток из нашей страны в Россию вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и достиг 15 тысяч человек. Еще
большему росту турпотока мешает визовая проблема: турецким гражданам для посещения России виза требуется, в отличие от российских, желающих посетить Турцию. Что касается предпочтений, то наши туристы
интересуются в первую очередь Москвой, Санкт-Петербургом, природными красотами. Знаю, что есть желающие отправиться на поезде по Транссибу — это интересное и весьма дорогое путешествие.
— Какие новые виды туризма и регионы планируется продвигать в
России в следующем году? Ведь в основном россиян интересует в Турции пляжный отдых по системе «все включено»…
— Новая стратегия нашего министерства — продвигать культурный туризм.
У нас огромное число античных памятников, христианские святыни и интереснейшие древние города. Они есть на побережье Эгейского и Средиземного
морей, в Каппадокии, на востоке страны находятся города Карс, Эрзурум и
озеро Ван, на западе развалины античных городов. Даже самый знаменитый
город Античности Троя расположен именно в Турции, в провинции Чанаккале. Именно эту провинцию мы планируем продвигать особо. Дело в том,
что в следующем году исполняется 20 лет, как Троя вошла в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 2018 год объявлен у нас годом Чанаккале. В
этой провинции велись тяжелые бои в Первую мировую войну, там множество памятников и мест, связанных с теми трагическими событиями. В основном ими интересуются турецкие туристы, а мы хотим, чтобы и иностранцы,
в первую очередь россияне, познакомились бы с Чанаккале. Решено всячески
поддерживать иностранные турфирмы и авиакомпании, привозящие туристов в данный регион, где имеются несколько аэропортов.
Мы планируем также активно продвигать в мире и в России в частности соседнюю провинцию Измир. Это интереснейший регион, богатый
античными памятниками, термальными источниками и пляжными зонами. У нас будет особая маркетинговая программа «Поедем в Измир!».
В следующем году планируется провести в Стамбуле большое совещание
по круизному туризму, которому мы также собираемся уделить особое
внимание. Надо больше организовывать круизов по Черному морю с посещением турецких и российских городов. 2019 год объявлен Годом Турции в России, так что работы на ближайшее время хватит всем.
— Как планируете стимулировать туроператоров, в частности российских, чтобы они отправляли больше своих клиентов в Турцию?
— Наиболее активно мы поддерживаем, в том числе и материально, порядка 60 туроператоров в мире, среди них есть и российские. Мы оплачиваем до 50% их рекламы Турции, точнее организуем совместную рекламу.
Мы планируем организовать множество фам-трипов в новые регионы, о
которых я уже говорил. И готовы платить за каждого участника фам-трипа про $150, остальное платят туроператоры, принимающие компании и
отели. Запланированы и другие акции, в том числе и в тех регионах, где
иностранных туристов пока немного.
Беседовал Федор Юрин
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Чанаккале: от Трои до наших дней

В 2018 году исполняется 20 лет с того момента,
как развалины Трои вошли в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующий год
объявлен в Турции годом провинции Чанаккале,
где и расположен знаменитый античный город.
Провинция, или, как говорят в Турции, ил Чанаккале, находится на северо-западе Турецкой
Республики. Она располагается одновременно в
Европе и Азии и разделена проливом Дарданеллы, именуемым в Турции проливом Чанаккале.
С востока и юга провинция омывается водами
Эгейского моря, а с севера — Мраморного.
Чанаккале в переводе с турецкого означает «крепость горшок» — название напрямую связано с
широким развитием в регионе гончарного производства. Археологи утверждают, что первые
поселения появились здесь более пяти тысяч
лет назад. Еще в V веке до н. э. персидский царь
Ксеркс приказал построить мост через пролив.
Через Дарданеллы переправлялась в Азию армия Александра Македонского, а в Европу в XIV
веке турки-османы. Пролив в начале ХХ века
пытались завоевать войска Антанты, но им это
не удалось. На территории провинции сохранилось множество памятников, которые вызовут
интерес у искушенного путешественника.

АНТИЧНОСТЬ НА КАЖДОМ ШАГУ
Дорога от Стамбула до города Чанаккале,
столицы одноименной провинции, занимает
4 часа на автобусе. Долететь до Стамбула из
Москвы можно регулярными рейсами основного авиаперевозчика страны Turkish Airlines.
Авиакомпания славится молодым авиапарком, отменным сервисом и высокопрофессиональными пилотами.
Первое, что видишь, гуляя по набережной
Чанаккале, — огромная деревянная статуя
Троянского коня. Это копия фигуры, которая
снималась в легендарном голливудском блокбастере «Троя». На ее фоне любят фотографироваться туристы и местные жители. Вокруг
расположено множество сувенирных магазинов, ресторанчиков и кафе, где подают свежевыловленную рыбу и морепродукты, сладости
и турецкий чай — напиток, без которого турки не мыслят своей жизни.
Сам городок не очень большой, но симпатичный,
особенно старая его часть. Любопытен местный
археологический музей, где можно увидеть амфоры и римские статуи. Особый интерес вызывает военно-морской музей, расположенный в
крепости XV века Cimenlik Kalesi. Экспозиция
рассказывает о героической обороне пролива и
города в годы Первой мировой войны.
Вернемся к античным временам. Знаменитая
Троя, воспетая легендарным Гомером в его
бессмертной «Илиаде», находится в 35 км от
столицы. На ее месте возвышался холм Хи-

сарлык, который раскопал в XIX веке археолог-любитель Генрих Шлиман. Он-то и доказал существование Трои, найдя развалины
легендарного города, знаменитый клад царя
Приама, большая часть которого была вывезена в Германию, а после Второй мировой войны
оказалась в Пушкинском музее в Москве.
Обнаруженный в 1865 году древний город-крепость Троя (Илион) — один из наиболее знаменитых исторических памятников
в мире, в 1997-м внесен в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня развалины, поросшие скудной растительностью, мало напоминают о своей легендарной истории. От былого величия огромного
города остались лишь фундаменты, часть стен
и башен, но и это впечатляет. При входе в музей-заповедник возвышается еще один Троянский конь, в него до недавнего времени можно
было подняться и сфотографироваться.
На самом деле на месте Трои существовало девять городов — так считают археологи. Первая
Троя — самый древний город-крепость с могучими башнями — была разрушена пожаром
во время завоевания чужеземцами. Некоторое
время спустя крепость восстановили, в центре
был построен дворец для царя Приама, в котором при раскопках и был найден клад Шлимана.
От второй Трои остался пандус, выполненный
из плоских камней, от третьей и четвертой —
руины домов и улиц, от шестой — части укре-

плений и городской стены, от восьмой — развалины храма Афины, от девятой — руины
римских бань, святилище и театр Одеон. Шестая
Троя — та самая, которую описывал Гомер. Ее
развалины посетил в IV веке до н. э. Александр
Македонский во время похода в Персию. Он
приказал принести в жертву здесь 11 тысяч баранов, чтобы получить благословение богов.
В провинции Чанаккале можно увидеть развалины и других античных городов и храмов.
Например, остатки Александрии Троас — основанного одним из полководцев Македонского
города, который по размерам не уступал Трое.
Неподалеку от небольшого поселка Гюльпинар
возвышаются колонны храма Аполлона Сминтеуса («мышиный» в переводе с греческого). Здесь
вещал местный оракул и текли родниковые воды.
Примерно в 90 км к югу от Чанаккале находятся
развалины античного Асоса, огромного города,
славившегося храмами, от которого сохранилось
лишь несколько живописных колонн храма Афины и развалины амфитеатра, разрушенного землетрясением. На месте нынешнего села Акпинар
располагался много веков назад античный город
Кебрен, а в поселении Аиол не менее значимый
город Скепсис. Неподалеку от современной Карабиги (возле Мраморного моря) находились
город Приапос, греческие колонии Абидос и Милетослупарка, возле которых произошла знаменитая битва при Гранике, в которой Македонский
наголову разбил персидское войско.

из-за которых и произошли более ста лет назад
кровопролитные бои между Турцией и Великобританией, Францией и их союзниками. Почти
год, с февраля 1915-го по январь 1916-го, на полуострове и в заливе происходили сражения, в ходе
которых с обеих сторон погибли более 500 тысяч
человек. Войска Антанты попытались прорваться через проливы, чтобы захватить Стамбул, но
у них это не получилось. Турки героически сражались, потопив десятки кораблей и уничтожив
несколько десантов. В честь героев установлены
памятники. В самом начале полуострова возвышается почти 42-метровый монумент, который
местные гиды именуют Поклонной горой. Здесь

же находится кладбище, где похоронены турецкие солдаты. Неподалеку возвышается памятник
крестьянину-артиллеристу Онбаши Сейиту.
Утверждается, что этот солдат перетаскивал
на руках до орудия снаряды весом до 260 кг. На
полуострове есть памятник турецкому солдату,
который несет на руках раненого врага — английского солдата, а также несколько очень
ухоженных кладбищ и памятники воинам противника. Потрясает небольшое и очень простое
кладбище на берегу Эгейского моря, на котором
похоронены солдаты из Австралии и Новой Зеландии, погибшие в результате плохо подготовленного десанта.

ет столица острова. Мощенные камнем улочки,
вдоль которых стоят аккуратные симпатичные
домики, ведут все к той же крепости и в местную
гавань, из которой паромы отправляются «на
материк». Греки называли этот остров Тенедосом, и считается, что именно на нем был изготовлен знаменитый Троянский конь и здесь же
греки прятали свой флот перед штурмом Трои.
Остров славится своим вином, которое производится из местного очень сладкого винограда.
Второй остров, Гекчаада, считается самым большим островом Турции. Он менее развит туристически, с дикими пляжами, небольшими
селениями и подходит для спокойного времяпрепровождения. Любопытно местное селение Бадемли, находящееся под охраной государства. Из самого высокогорного селения Тепекей открывается
потрясающая панорама моря и гор. Именно на Гекчааде располагается единственный в Турции морской национальный парк. Живут здесь по большей
части греки, которые ходят в свою церковь, а их

дети — в греческую школу. На острове много оливковых деревьев, как и во всей провинции Чанаккале. Сами турки очень ценят местное оливковое
масло, считая его чуть ли не лучшим в мире из-за
особого морского и горного климата.
Любителям активного туризма можно посоветовать посетить регион Кыздаглары. Здесь
есть горы, живописные долины, водопады и
горные реки с чистейшей водой, а также древнеримский мост.
Следующий год объявлен в Турции Годом Чанаккале. Чтобы привлечь в эту самобытную
провинцию как можно больше туристов, во
многих странах пройдет рекламная кампания.
Возможно, после этого иностранных туристов
здесь станет больше.
Федор Юрин
Благодарим за информационную помощь и прекрасно организованный тур Министерство
культуры и туризма Турции и авиакомпанию
«Турецкие авиалинии».

ТУРЕЦКАЯ ГОРДОСТЬ
Сами турки активно посещают провинцию
Чанаккале. Это вызвано тем, что здесь, на полуострове Гелиболу, более известно его другое
название — Галиполи, установлено множество
памятников воинам, погибшим во время Первой мировой войны. Сохранилось несколько
кладбищ, на которых похоронены не только
турецкие солдаты и офицеры, но и воины 26
национальностей, сражавшиеся против турецкой армии.
Всего 20 минут на пароме из столицы провинции, и попадаешь на полуостров, протянувшийся более чем на 100 км. Он отделен от азиатской
части страны проливами Босфор и Дарданеллы,

И ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
Чанаккале пользуется популярностью у любителей пляжного отдыха благодаря хорошей
экологии и морской кухне. В летнее время сюда
тысячами устремляются жители Стамбула. Хотя
пляжный сезон короткий, а Эгейское море холоднее, чем Средиземное, в Чанаккале можно
купаться и заниматься дайвингом. Экзотических
морских обитателей здесь немного, но вдоль побережья на дне лежит множество затонувших
кораблей, которые дайверы из многих стран исследуют во время погружений. Вдоль побережья
расположены пляжные зоны и курорты. Здесь
нет, в отличие от Анталии, огромных отелей,
работающих по системе «все включено». Может
быть, поэтому в Чанаккале редко встретишь
иностранных туристов, в том числе российских.
В состав провинции также входят острова Бозчаада и Гекчаада. Первый совсем небольшой, но
с хорошо развитой туристической инфраструктурой и средневековой крепостью, построенной
в свое время генуэзцами. К крепости примыка-
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Бруней-Даруссалам — «Обитель Мира»

Государство Бруней-Даруссалам — это маленькое королевство с населением около 430 тысяч
человек, расположенное в северной части острова Борнео, к северу от экватора, между восточными
малайзийскими провинциями Сабах и Саравак и индонезийской провинцией Калимантан.
Султанат Бруней — одно из самых самобытных
государств на Земле. Важнейшей особенностью
Брунея является его государственный строй — настоящая абсолютная монархия, одна из последних
на нашей планете. Официальное название султаната — Негара Бруней Даруссалам, что в переводе
с малайского языка означает «Государство Бруней
Обитель Мира». Его Величество Султан Хаджи
Хассанал Болкиах Муизэддин Уоддула — 29-й потомок одной из старейших правящих королевских
династий, в октябре 2017 года отпраздновал 50-летие восшествия на престол. Бруней — современный
консервативный султанат, однако он сохранил свое
малайское наследие и ислам как государственную
религию.
Это одна из самых богатых стран мира с одним из
самых высоких доходов на душу населения, где нет
налога на прибыль и недвижимость, на воду и электричество, образование и здравоохранение — всё
субсидируется правительством. Главное богатство
страны — углеводородные ресурсы. Нефть обеспечивает процветание Брунея и его жителей. Граждане
наслаждаются комфортной и размеренной жизнью.
Природа Брунея изумительна. Половина территории страны покрыта джунглями, однако значительная часть их представляет собой хорошо ухоженный лес с ценными породами деревьев. В 12 км к
юго-западу от столицы Брунея расположен Нацио-

нальный заповедник Уасаи-Кандал. Это великолепный уголок природы, поражающий своими чудесными пейзажами, пышными тропическими лесами
с большим количеством водных порогов и водопадов, среди которых дивный водопад Air-TerdzhunMenjusop. Забота властей об окружающей среде
позволила сохранить многие виды флоры и фауны,
практически исчезнувшие в других районах мира, а
носатая обезьяна является главной достопримечательностью брунейской фауны, как, например, кенгуру для Австралии. Береговая линия Брунея — это
15 пляжей с разными ландшафтами, цветом песка и
инфраструктурой.
Исторических достопримечательностей в Брунее
немного, и главные среди них — мечети, символы
мусульманской религии: например, мечеть Jame’Asr
Hassanil Bolkiah, купол которой покрыт 24-каратным золотом, или Omar Ali Saifuddien — одна из
красивейших современных мечетей Востока. Поражает воображение дворец Nurul Iman: в самом большом в мире жилом дворце 1788 комнат и банкетный
зал, вмещающий 4000 человек.
В столице королевства расположена самая большая
в мире деревня на воде Kampong Ayer, в которой
проживают более 20 тысяч человек. Это самое многочисленное и хорошо сохранившееся этническое
поселение в Юго-Восточной Азии. Почти 4000 домов связаны 30 километрами деревянных перехо-

Валенсия оказалась
в выигрыше

Представители туриндустрии Валенсии ждут к концу 2017 года минимум 45 тысяч российских туристов.
Такой информацией поделился директор по маркетингу турофиса Валенсии (Valencia Tourism) Давид
Гомес во время официального визита в Москву.
«За минувшие месяцы 2017 года наш город посетили около 40 тысяч россиян, на 200% больше, чем за
тот же период 2016-го», — рассказал г-н Гомес. По
мнению спикера, на рост турпотока повлияли рейсы
«Аэрофлота» из Москвы в Валенсию: перевозчик открыл воздушное сообщение между городами в июне
2016 года, самолеты летают по маршруту ежедневно.
Давид Гомес считает, что, даже если турпоток будет
увеличиваться, отелей в Валенсии хватит на всех желающих. Сейчас в городе 9342 номера — 18 717 мест.
«Валенсия интересна тем, что ей 2 тысячи лет — сохранились памятники древнеримской цивилизации.
К тому же у нас 47 музеев, среди них — крупнейший музей изящных искусств в Испании, 8 пляжей
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с Голубым флагом, 5 мишленовских ресторанов.
По Валенсии удобно передвигаться на велосипеде —
130 км велодорожек. А еще здесь солнце светит
317 дней в году!» — с гордостью сообщил г-н Гомес.
Кроме того, в Валенсии регулярно проходят концерты, музыкальные фестивали, выставки живописи —
например, с ноября 2017-го по март 2018-го будет
открыта экспозиция художника Хоакина Сорольи, а
также фарфора, кукол, фотографии. В городе проводятся спортивные соревнования, в том числе по баскетболу, местная команда «Валенсия» — чемпион
Испании. Кстати, одной из целей визита в Москву
Давида Гомеса было посещение игры российских
баскетболистов из клуба «Химки» со спортсменами
«Валенсии» на стадионе «Мытищи Арена». В этом
матче победили «Химки». Впрочем, Валенсию ждет
куда более крупный выигрыш благодаря российским туристам.
Лиза Гилле

дов и доступны только водным такси. Собственно,
эта деревня и стала местом зарождения столицы
султаната Бандар-Сери-Бегавана. Весьма интересен

Музей-дворец королевских регалий Royal Regalia
Building, в котором находится коллекция наград и
подарков султана.
Путешественники, желающие посетить Бруней-Даруссалам, могут выбрать для проживания отели 3*,
4* и 5*, расположенные в столице, или воспользоваться услугами роскошного пятизвездного отеля
Empire и Загородного клуба с апартаментами, выходящими на берег Южно-Китайского моря с большой тихой лагуной и замечательными пляжами,
располагающего гольф-полями мирового класса.
Бруней может предложить туры от 4 дней / 3 ночей
до 7 дней / 6 ночей, а также комбинированные туры
с посещением провинций Сабах и Саравак.
В декабре 2017 года исполнительный директор и
менеджер по въездным программам туристической
компании Freme, являющейся ведущим туроператором в Брунее, и Singapore Airlines проведут семинар
в Москве. Семинар представит Бруней российской
туристической отрасли как привлекательное альтернативное туристическое направление. Особо
отмечается, что в самом ближайшем будущем визы
для российских гостей не потребуются. Также будет
возможность узнать, как Бруней может стать воротами в страны АСЕАН, среди которых такие известные туристические направления, как Сингапур,
Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Индонезия.
Все заинтересованные турагенты, желающие получить больше информации о стране и ее возможностях, могут обратиться в московское представительство Singapore Airlines, чтобы зарезервировать свое
участие в семинаре (количество мест ограничено),
или посетить веб-сайт www.freme.com.

Россияне поднимают
туротрасль Литвы
Среди иностранных туристов, посетивших Литовскую Республику в первом полугодии 2017 года,
россияне занимают второе место. Российский турпоток за 8 месяцев вырос на 10,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2016-го и составил чуть
более 77 тысяч человек. О росте популярности
Литвы в нынешнем году было сказано на презентации литовских курортов, прошедшей в Москве
15 ноября.
В прошлом году российский турпоток вырос по
сравнению с 2015 годом всего на 0,7%. По словам
атташе по коммерции Литовской Республики в
РФ Ремигиюса Кабячюса, за 8 месяцев этого года
число ночевок российских туристов увеличилось
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 8,7%. За последние годы заметно выросли
и траты россиян в Литве: более чем на 18% (€95,8
млн) в 2016 году по сравнению с 2015-м. В среднем
российский турист тратит во время одного посещения Литвы €442, и по этому показателю россияне входят в пятерку самых желанных туристов.
В целом иностранный турпоток в Литву в прошлом
году вырос по сравнению с 2015 годом на 11%. Во
многом за счет граждан России и соседней Беларуси. Россияне очень выгодные туристы, так как
приезжают в Литву не на несколько дней, а на неделю или две. Литва привлекает их относительно
невысокими ценами, удобным железнодорожным
и авиасообщением, отсутствием языкового барьера. С целью дальнейшей активизации российского
турпотока Государственный департамент туризма
Литвы организовал презентацию и воркшоп, на
котором можно было установить контакты с литовскими туркомпаниями и представителями курортов и ознакомиться с некоторыми маркетинговыми
акциями, запланированными на следующий год.
Об этом более подробно рассказал главный специалист сектора въездного туризма Государственно-

го департамента туризма Литвы Томаш Яцкевич.
Продвижение страны сейчас происходит под новым девизом: Real is beautiful — «Красота в настоящем». Акцент при этом делается на богатом культурном наследии Литвы, природе, гастрономии и
общении с людьми. В стране 5 национальных и
30 региональных парков, более 300 озер, курорты
и старинные города. Например, в столице страны
Вильнюсе имеются уникальный Старый город и
первый университет в Восточной Европе. Вильнюс одна из двух европейских столиц, над которой
можно летать на воздушном шаре.
Интересен и Каунас, объявленный одним из европейских Городов культуры. Его часто называют Городом дизайна или Городом арт-декора.
Правительство Каунаса официально разрешило
художникам расписывать здания и стены граффити. Россияне активно посещают оба этих города в
рамках культурного туризма.
Еще более популярны у наших соотечественников
литовские курорты: Друскининкай, Бирштонас,
Паланга и Неринга. В прошлом году в Друскининкае побывали почти 330 тысяч отдыхающих,
среди них было немало россиян, которых привлекают лечебные грязи, термальные воды и невысокая стоимость. В среднем день пребывания на
курорте с проживанием, трехразовым питанием
и процедурами обходится в €50–60. В небольшом
курортном городке Бирштонасе число россиян
выросло в прошлом году по сравнению с 2015-м
на 18%. Этот городок славится своими санаториями и особо чистой экологией. Морской курорт
Паланга, где расположен уникальный Музей янтаря, также с каждым годом становится все более
популярным. Россиян ждут здесь и следующим
летом, для них собираются организовать прямой
авиаперелет из Москвы.
Федор Юрин
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ЧЕХИЯ

Барокко в профиль и анфас
В 2017 году Чехия
отмечала Год
барокко. По мнению
представителей
Национального
туристического
управления Чешской
Республики, именно
такой профиль
маркетинговой
кампании позволит
вывести туристов
за пределы Праги:
барочные памятники
сконцентрированы
в Южной Богемии.
Корреспондент TTG
Russia подвел итоги
Года на месте событий.

Барокко это не только архитектура

ства Западной Европы. Представители знати культивировали пышность, пафос, нарочитость во всех
проявлениях, чтобы показать свою мощь, богатство.
Чем больше барочных нагромождений было в стране, тем влиятельнее считалась эта страна. В общем,
сотрудники CzechTourism обратились к барокко,
чтобы снова возвысить Чехию, на сей раз в сфере
туризма.
«Началась барочная история с панов Розенбергов
(Рожмберков), князей из рода Витковичей. Они заложили фундамент, в прямом и переносном смысле», — говорит Тереза Бенедова, гид замка в городе
Тршебоне недалеко от Йиндржихув-Градеца.
Розенберги обосновались в Южной Богемии в
XIV веке и построили сначала готический замок, по
моде тех времен. Но в XVI веке случился пожар, и пришлось спроектировать другой дворец, в стиле ренессанс. Первый намек на барокко появился при Ольдржихе Розенберге. Он насильно выдал 20-летнюю дочь
за князя Лихтенштейнского. Тот издевался над ней
30 лет и лишь на смертном одре попросил прощения,
но жена отказала ему в этой милости. Тогда князь проклял супругу. Через три года она скончалась.
«С тех пор обитатели Тршебоньского замка то и
дело встречали княгиню с бледным лицом (Бледную

даму) в одном из трех платьев: белое означало скорую удачу, красное — пожар, черное — смерть», —
таинственно сообщает Тереза Бенедова, пока мы
рассматриваем мрачноватый портрет княгини.
Легенда о Бледной даме пришлась ко двору — люди
той эпохи пытались объяснить, обосновать сверхъестественное. К тому же аллегории и метафоры
были обязательными спутниками барокко.
Когда в XVII веке род Розенбергов пресекся, замок
перешел во владение князей Шварценбергов, которые продолжили создавать барочные аллегории.
Например, превратили одну из 220 комнат в кунсткамеру — символ проникновения человека в тайну мироздания. Всюду гигантские ракушки, минералы и кристаллы, глобус и телескоп, изображения
обнаженных дам с пышными формами.
«В кунсткамере три отделения, названные по-латыни: натуралия (объекты природы), сцентифика
(приборы) и артифиция (предметы искусства)», —
уточняет Тереза.
Впрочем, в полную силу барочная деятельность
Шварценбергов развернулась в замке Глубока-над-Влтавой. Едва переступаешь его порог, как
видишь гигантский гобелен XVII века «Аллегория
славы»: богатырь несет на плечах старца под восхи-

щенные взгляды людей и зверей. Дальше, за массивными дверями, предстают атрибуты славы князей.
Кожаные и шелковые расписные обои, позолоченные гипсовые цветы на потолке, изразцовые печи
(их топили из коридора, чтобы не задымлять комнаты), декоративный камин с изощренной деревянной обшивкой, люстры из цветного муранского и
богемского стекла, витражи, кабинет с пластинами
из черепахового панциря, коллекция дельфтского
фарфора… И опять гобелены с аллегориями, написанные синим по белому барочным фламандским
художником Якобом Йордансом. Вот крестьянин
тщетно пытается вытащить из пруда корову за
хвост. «Из пруда тянет корову за хвост — вот так
мастер!» — гласит фламандская пословица. Вот
шумная компания пирует в саду, пока кабатчица
неумолимо выписывает счет. «Легко лишиться нажитого без труда» — мораль этой картины. Кстати,
Шварценберги лишились своих несметных сокровищ. Во время Второвой мировой войны наследник
Шварценбергов доктор Адольф бежал от нацистов
в США. Когда он вернулся, оказалось, что все замки
национализированы и назад пути нет. Говорят, потомки княжеского рода до сих пор судятся за барочное имущество. Вот такая драма.

Театр в Чешском Крумлове основал Йозеф Адам
Шварценберг в XVIII веке. Князь был страстным театралом, поскольку вращался в венских кругах. Но
после смерти герцога Франца I Стефана — мужа Марии-Терезии — Австрия объявила траур, увеселения прекратились. Йозеф Адам вернулся в Южную
Богемию и занялся местным театром: перенес сцену
из маскарадного зала замка в Чешском Крумлове
в отдельный корпус. В эпоху барокко процветали
спектакли, балы, фейерверки, променады и фуршеты, поэтому богемская знать с радостью встретила
инициативу князя.

Снаружи замковый ансамбль с театром (памятник ЮНЕСКО) напоминает праздничный торт:
розовые стены с «штукатурной графикой», башни
с зелено-голубыми куполами и позолоченными
флажками, белые пристройки с красными черепичными крышами. Внутри театра сложная технологичная система. Уже в те годы архитектору
Джузеппе Галли Бибиене удалось изобразить перспективу. Актеры стояли в передней части сцены,
вглубь уходили постепенно уменьшающиеся деревья и дома.
«Иногда сюжет требовал показать удаляющуюся
лошадь. В таких случаях сначала на передний план
выводили большого коня, а затем на задний — пони.

Создавался эффект огромного пространства», —
рассказывает наш гид.
Сцена соединяется с машинным отделением.
Рабочие в подвале дергали веревки, крутили
деревянное колесо, и райские сады превращались в угрюмые подземелья, корабль бороздил
море, на облаке спускались ангелы, а из-под
пола выезжали певцы или блюда с фруктами и
конфетами. На смену декораций уходило ровно
10 секунд. Зрители воспринимали происходящее как чудо.
«До сих пор ученые спорят, как рабочие под полом
угадывали, в какой момент совершить то или иное
действие. Ошибка могла привести к тому, что принц

оказался бы наполовину во дворце, а наполовину в
тюрьме», — продолжает гид.
Иллюзию рассвета или пожара создавали свечи, которые механики поднимали снизу на специальном
лифте. Звуки получались благодаря специальным
«машинам». Например, если крутить полый барабан — завоет вьюга, водить палкой по неровной доске — загремит гром.
С тех пор в театре ничего не меняли, и спецэффекты современных спектаклей производят те же механизмы, что и 300 лет назад. Правда, представления
длятся всего 3 часа, а не 8, как раньше, и больше не
перетекают в буйное пиршество в замковом саду, который, конечно, тоже соответствовал стилю барокко.

Барокко — это сады и парки

Барокко бывает еще и сельским

Парк в Нове-Граде на границе с Австрией похож, скорее, на дикий лес. На самом деле это памятник барокко. В 1770 году здесь находился пустырь. Его купили
французские графы Бюкуа и к 1815 году превратили
в четко распланированную Терезину долину, названную в честь графини Терезы Бюкуа. Всё, от деревьев и
валунов до бурного водопада, — творение их рук. Каждая клумба занимала определенное место, заранее
начерченное на карте. Кульминацией стал барочный
Синий павильон для увеселений и чаепития с пышным цветником. Но в этих краях часто случались
наводнения, и в 1936 году строение превратилось в
руины. Вместо цветов теперь здесь растут лишь грибы, которые охотно собирают селяне.

Мы едем в белокаменную крепость Жумберк. Сюда
со всех окрестностей Южной Богемии свезли мебель XVII–XIX веков, которая принадлежала сельским дворянам. Они тоже попали под магическое
влияние барокко и принялись заказывать у местных
умельцев шкафы, кровати и сундуки, раскрашенные
в пастельные тона и расписанные сложными цветочными узорами, вазонами, птицами, а то и пасторальными пейзажами или сценами из деревенской
жизни. По краям такой мебели — игривые завитки.
«Есть даже целая деревня в стиле сельского барокко — памятник ЮНЕСКО», — добавляет г-н Прохазка. Это Голашовице: белые, розовые, желтые
домики с коричневой отделкой, словно глазурован-

ные пряники, и лепниной в виде примитивных ваз
с цветами, венков и лошадей. У каждого здания —
действующий древний колодец «журавль». Деревня
кажется театральной декорацией, трудно поверить,
что здесь постоянно живут около сотни человек…
«Южная Богемия богата на памятники барокко. Но
буду откровенен: туристов, которые приезжают сюда
специально, чтобы увидеть эти памятники, не более
10–15%. В основном это «продвинутые» гости из соседних Германии и Австрии, а также любознательные
китайцы», — говорит глава департамента маркетинга
и туризма Южной Богемии Иржи Грунторад.
А что же россияне? По словам директора турофиса Южной Богемии Яромира Полашека, за первое
полугодие 2017-го, с момента старта «барочной»
кампании, регион посетили около 4 тысяч наших

соотечественников. Они провели в отелях Южной
Богемии примерно 10 тысяч ночей. Показатели в два
раза превышают прошлогодние. Причем, как отмечает г-н Полашек, российские туристы в этом году
останавливаются в Южной Богемии в среднем на
2,5 ночи. В 2016 году они задерживались здесь лишь
на одну ночь. Возможно, так действует барокко?
«У Южной Богемии большое будущее. Сейчас регион на втором месте после Праги в рейтинге популярности у иностранцев. Я уверен, что у нас есть
шанс выйти на первое место», — резюмирует Иржи
Грунторад.
Лиза Гилле
Благодарим Национальное туристическое управление Чешской Республики за прекрасно организованную поездку для журналиста TTG Russia.

«У Адама Вацлава Михны из Отрадовиц не было детей. Оставил после себя только музыку. Вот такую», —
экскурсовод Вера Кубатова достает из бархатного
футляра флейту и играет витиеватую песенку.
Мы стоим у дома, где родился композитор, в городе
Йиндржихув-Градец. Теперь здесь отель и ресторан
Concertino Zlata Husa. Адам Вацлав Михна жил в
XVII веке, произведения, которые он писал, считаются барочными: это мелодии с трелями и форшлагами из нескольких частей, рассчитанные на хор и
минимум три инструмента.
«Барокко не сводится к архитектуре», — отмечает,
заметив наше удивление, директор Национального
туристического управления Чешской Республики (CzechTourism) в России и Центральной Азии
Роман Прохазка.
Слоган «барочной» маркетинговой кампании
CzechTourism — «Познайте барокко по-разному»,
то есть не ограничиваясь лепниной на потолках и
завитушками на фасадах, хотя все это есть практически в каждом городе Южной Богемии.
Направление барокко появилось в начале XVII века
в Италии и распространилось в соседние государ-
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КРУИЗЫ

Два юбилея
пароходства
Круизная компания
«Мостурфлот» осенью
2017-го отмечает 20-летие
своей работы на рынке
речных круизов.

«Рэдиссон Ройал»: от Флотилии к Флоту
Флотилия «Рэдиссон Ройал» 9 ноября официально
открыла свою очередную зимнюю пассажирскую
навигацию по Москве-реке. В этот день на ее теплоходе «Фердинанд» прошла пресс-конференция,
посвященная закрытию высокого летнего и старту
низкого зимнего сезона. В мероприятии приняли
участие представители Флотилии и индустрии речных прогулок, а также московские власти.
Летняя навигация в Москве прошла вполне успешно. Заместитель руководителя по инвестициям и
развитию Владимир Маркин озвучил некоторые
данные ФГБУ «Канал им. Москвы»: на прогулочных
и пассажирских судах отмечен небольшой рост перевозок — на 5%; при этом число организованных
туристов увеличилось более заметно — на 15%. Что
касается компании «Рэдиссон Ройал», то за высокий
сезон она увеличила свой пассажиропоток на 10%, а
турпоток — на 20%.
Менее оптимистичны итоги в сфере внутригородских
перевозок. Президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов
рассказал, что произошло пусть небольшое, но снижение показателей, на что повлияла дождливая и холодная погода в первой половине лета. За сезон услугами
прогулочных судов в столице воспользовался примерно миллион человек, хотя их владельцы рассчитывали, что пассажиров будет на 150–200 тысяч больше.

Основная часть, как и прежде, пришлась на перевозку
туристов и экскурсантов — около 950 тысяч человек,
остальная — на корпоративное обслуживание. В летнее время в Москве работали 150 пассажирских теплоходов, которые принадлежат 60 отдельным компаниям. Средний чек на билеты составил до 900 рублей для
взрослых и до 200 рублей для детей.
В зимний период речные прогулочные перевозки в
Москве, да и во всей России, выполняет только одна
судоходная компания — Флотилия «Рэдиссон Ройал». Как и в летний период, продолжат ходить 10 ее
пассажирских теплоходов, или, как их называют во
Флотилии, яхт. Эти комфортабельные суда имеют
ледовый класс и, в зависимости от своего проекта,
могут раскалывать лед толщиной 10–20 см.
Впрочем, яхты «Рэдиссон Ройал» — это не только
прогулки, но и ресторан на воде, а походы компании по реке имеют широкую тематическую направленность. В конце года на борту яхт для детей вновь
открываются ставшие уже традиционными «Новогодние елки», в течение всего года представлены
романтические, исторические, гастрономические,
праздничные и другие пакеты, которые регулярно дополняются (например, в середине ноября впервые начали совершаться литературно-поэтические рейсы).
На пресс-конференции руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы Флотилии

Ольга Ткачёва сообщила еще об одной инновации
компании. К началу летней навигации в ее состав
войдут 10 небольших речных трамвайчиков, рассчитанных на перевозку 44 пассажиров. С апреля
по октябрь с интервалом 30 минут они станут отправляться от причалов «Гостиница «Украина» и
«ЦПКиО имени Горького» в экскурсионные туры
продолжительностью 2,5–3 часа. Запланированы
их остановки на причалах: «Киевский вокзал»,
«Воробьевы горы / Лужники», «Театр эстрады»,
«Новоспасский мост», «Зарядье». Пассажирам прогулка обойдется в 500 рублей.
В преддверии чемпионата мира по футболу —
2018 года Флотилия намерена расширить свой речной парк. Каждый «речной кабриолет», как их теперь называют, имеет телескопически сдвигаемое
остекление салона и климатическое оборудование.
Аудиоэкскурсию на этих судах можно будет прослушать на 9 языках. На борту будут предложены
легкие закуски, прохладительные и горячие напитки. Ольга Ткачёва сообщила также, что уже есть
договоренность на приобретение через год еще 10
аналогичных судов: «Наша Флотилия становится
настоящим Флотом». Впрочем, реальную потребность в дополнительных речных трамвайчиках оценят лишь по итогам предстоящей летней навигации.
Игорь Горностаев

Royal Caribbean ожидает роста продаж
круизов в России

В России в прошлом сезоне продажи круизов Royal
Caribbean еще продолжали падать, однако в 2017-м
начался рост, причем довольно значительный: на
41% по числу пассажиров и на 24% по финансовому
показателю; 82% бронирований россиян приходится на дорогие каюты высокого класса, да и денег на
борту наши соотечественники тратят заметно больше, нежели граждане других стран, за исключением
представителей ОАЭ. Самым востребованным у
россиян регионом плавания по-прежнему остается Средиземное море: спрос на него в прошедший
высокий сезон вырос, по сравнению с 2016 годом,
на 298%.
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Таким образом, российский круизный рынок сегодня стал одним из самых быстрорастущих в Европе,
но в морские круизы из России отправляются менее
1% возможных путешественников, в то время как
в мире их число превысило 4%. И потому Россия
— весьма перспективный рынок, как заявил генеральный директор по регионам Европа, Ближний
Восток, Африка Джанни Ротондо. Вместе с исполнительным директором Royal Caribbean по рынкам
Восточная Европа, Ближний Восток и Африка Натальей Бентас он выступил перед журналистами и
турагентами на пресс-конференциях, прошедших в
середине ноября в Москве. Два мероприятия были

организованы совместно с уполномоченными агентами холдинга в России — с компаниями «Круизный Дом МК» и «Инфлот круизы и путешествия».
Как сообщили топ-менеджеры RCCL, объемы
продаж круизов трех брендов в Европе и России
продолжают расти. Своеобразным драйвером тут
выступает новейший лайнер Symphony of the Seas.
В свое первое морское путешествие он выйдет в
конце марта 2018 года, но интерес к нему уже давно
предельно высок. Дело в том, что Symphony of the
Seas станет крупнейшим в мире круизным судном,
превзойдя по ряду показателей трех своих предшественников аналогичного класса Oasis. Его водоизмещение составит 230 тысяч тонн, длина — 362
метра (примерно 4 футбольных поля), ширина 66
метров. На борту в максимальном варианте смогут
разместиться 6870 пассажиров, экипаж судна составит еще 2100 человек. Строительство флагмана
обойдется его владельцам в $1 млрд.
В следующем году топ-менеджмент Royal Caribbean
надеется значительно нарастить объемы продаж в
России, но тут мнения заметно расходятся: Джанни
Ротондо надеется, что удастся реализовать 15 тысяч
круизных туров, а Наталья Бентас назвала цифру
40 тысяч возможных российских туристов.
Тем не менее холдинг, и в первую очередь компания
Royal Caribbean International, продолжит проведение
специальных тарифных акций на российском рынке.
Однако, как заметила госпожа Бентас, тарифы компании, как и качество её продукта, нельзя назвать низкими. Соответственно, и её клиенты тоже отличаются от тех, которые выбирают туры самых массовых и
одновременно наиболее дешевых в России круизных
компаний — MSC Cruises и Costa Cruises, а потому
и задача их «переманивания» перед Royal Caribbean
не стоит. Напротив, взят курс на привлечение более
состоятельного любителя морских путешествий, который по достоинству оценит продукцию холдинга.
Игорь Горностаев

Этот оператор является дочерним предприятием
ОАО «Московское речное пароходство» (МРП),
его специализированным круизным подразделением. Приближается и еще одна большая дата —
160 лет пароходству. Отмечать это весьма важное
для всей речной отрасли событие планируется
27 апреля 2018 года — в день официального открытия очередной круизной навигации.
Эти две структуры всегда неразрывно воспринимались участниками российского круизного
рынка. Если обратиться к недавней истории, то к
излету 80-х годов и советского времени в целом
пассажирский флот Московского речного пароходства был значительно обновлен. Компания
успела получить от государства хорошо известные
сегодня четырехпалубные лайнеры: «Николай Бауман», который теперь называется «Княжна Анастасия», «Глеб Кржижановский», «Леонид Красин», серию австрийских судов Q-065 — «Сергей
Есенин», «Валерий Брюсов» и «Александр Блок».
Прежде в пароходстве было не более 5–6 круизных
теплоходов. Однако уже в начале 90-х их стало 12.
В 2000-е годы МРП продолжила увеличивать свой
круизно-пассажирский флот. Например, трехпалубник «Крылов» был обменен у Волжского пароходства на грузовые буксиры. Двухпалубный
теплоход «Сергей Образцов» поступил из Камского пароходства под именем «Н.Г. Славянов» и
работал в «Столичной судоходной компании». Несколько четырехдеков было приобретено на Украине, в их числе и те, которые сегодня носят имена
«Андрей Рублев» и «Михаил Булгаков».
Созданный тогда же «Мостурфлот» в настоящее
время выступает оператором полного цикла. Он
включает в себя кейтеринговое подразделение,
занимается визовыми вопросами, обслуживанием туристов, в том числе иностранных, организовывает различные экскурсии. В качестве
туристического агентства «Мостурфлот» продает путевки и на свои теплоходы, и на суда своих коллег-туроператоров, как на речные, так и
на морские круизы. Сегодня компания владеет
15 речными теплоходами, которые перевозят за
навигацию около 30 тысяч пассажиров.
МРП регулярно модернизирует свои круизные
теплоходы, и первым большим проектом стал
четырехпалубный «Александр Грибоедов». После
проведенных в 2010–2011 годах работ это судно,
обладая уже новым, более высоким уровнем комфортабельности, получило и новое имя — «Княжна Виктория». Об этом судовладельца попросил
крупный круизный оператор Uniworld (США), который брал во фрахт судно сразу на пять лет.
Следующий проект Московского пароходства,
реализованный в 2012 году, можно было бы тоже
назвать модернизацией, но на самом деле это
было, как отмечают специалисты, полноценным
строительством нового судна. За основу был взят
теплоход «Александр Блок», от которого после
проведения работ осталось не более 20%, главным
образом подводная часть. По завершении реновации появился уже совсем другой теплоход — в настоящее время самый комфортабельный на реках
России, получивший название «Александр Грин».
С 2012 года оно зафрахтовано крупным круизным оператором — австралийской компанией
Scenic Tours.
Через два года в Московское речное пароходство
поступит принципиально новый круизный лайнер
проекта PV300 VD река — море. «Мостурфлот» станет его первым эксплуатантом. На новейшем теплоходе компания будет возить иностранных туристов
на популярной линии Москва — Санкт-Петербург.
Зарубежные и частично российские пассажиры
будут путешествовать на борту этого судна на смешанном маршруте Москва — Баку, по которому оно
отправится в конце сезона. Затем теплоход будет работать в Каспийском море. Намечены его недельные
походы из Баку с заходом в иранские и казахские
порты, в Туркменбаши, Махачкалу и Дербент. В октябре-ноябре планируется переход в Сочи и продолжение круизных туров по Черному морю.
Теплоход PV300 VD строят на заводе «Лотос», находящемся в особой экономической зоне Астраханской области. Руководители Московского
речного пароходства и «Мостурфлота» надеются,
что судно будет передано им в плановый срок —
в апреле 2019 года.
Игорь Горностаев
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Чего хотят русские в Альпах?
Представители Club Med (отели-курорты all inclusive)
провели исследование предпочтений российских горнолыжников. По словам генерального директора Club
Med в РФ Оливье Монсо, в прошлом зимнем сезоне
продажи компании на российском рынке увеличились на 28%, и уже есть предпосылки для дальнейшего роста, поэтому и возникла необходимость изучить
потребителя.
В исследовании участвовали несколько маркетинговых
агентств. Специалисты одного из них — Digital Guru,
проанализировали на платформе booking.com 15 тысяч отзывов российских туристов о 4587 отелях и 239
населенных пунктах в Альпах. Итоги таковы: самое
рейтинговое альпийское горнолыжное направление
— Австрия (42%), далее идут Италия (28,7%), Франция (20%) и Швейцария (9%). В Австрии наибольшим
спросом пользуются Ишгль, Санкт-Антон, Китцбюэль,
Заальбах-Хинтерглемм, Майрхофен, Зёльден. Зимой
2016/2017 наши соотечественники провели почти 200
тысяч ночей в отелях 4–5* на австрийских горнолыжных курортах. Лидирующие области катания в Италии
— Альта-Бадия, Валь-ди-Фасса, Ливиньо. Здесь маркетологи насчитали около 140 тысяч ночевок в объектах
4–5*. Во Франции на пике популярности Три долины —
Мерибель, Куршевель, Валь-Торанс. Число оплаченных
ночей в гостиницах 4–5* составляет примерно 104 тысячи. В Швейцарии максимальное количество голосов
собрал регион Порт-дю-Солей, а ночевок в отелях 4–5*
было почти 60 тысяч. Исследование касалось главным
образом дорогих объектов размещения, потому что, по
данным компании Visa, 52% россиян останавливаются
за границей в отелях 4–5*.
При этом у Club Med лучше всего продаются туры в
горнолыжную Францию: в прошлом сезоне турпоток
из России в отели сети вырос на 34%. По мнению Оливье Монсо, причина в особой программе all inclusive.
Как рассказала руководитель представительства
Atout France в РФ и СНГ Инесса Короткова, помимо трехразового питания и развлекательных меро-
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приятий, в стоимость проживания на французских
курортах Club Med входят ски-пасс и занятия с инструкторами знаменитой горнолыжной школы ESF,
старейшей в стране. «Во французских городках Club
Med шестнадцать уровней катания, и даже профи
найдут чему научиться. Между прочим, каждый третий француз встал на лыжи именно у нас», — добавила директор по маркетингу и развитию бизнеса Club
Med в России Валерия Заруднева. Ещё одна причина
популярности именно французских курортов сети заключается в блоках на воскресном рейсе «Аэрофлота»
Москва — Гренобль. Оливье Монсо отмечает, что 60%
клиентов компании предпочитают турпакеты, в которые включены перелеты и трансфер.
Ориентируясь на спрос, Club Med в сезоне 2017/2018
наймет 30 русскоговорящих сотрудников (GO) в 17
комплексов во Франции. Кроме того, в декабре откроется новый городок Club Med в области Гран-Массив на курорте Самоен-Морильон. «В Гран-Массиве
265 км спусков. Представьте, что вы встали на лыжи
на Дмитровке, доехали до Ленинградки, а затем ещё
несколько раз прокатились вокруг Москвы. Заскучать не успеете!» — сказал эксперт по горнолыжному
спорту Юрий Бугельский.
По его словам, наши соотечественники знакомы с областью Гран-Массив благодаря курортам Ле-Каро и
Флен. Трассы там преимущественно красные, но есть
и специальные площадки для новичков. Те, кто не являются поклонниками горных лыж, могут заняться
изучением окрестностей — в городе Самоен-Морильон сохранился исторический центр XVI века, искупаться в подогреваемом бассейне Club Med с видом на
Альпы, продегустировать фондю от мишленовского
шефа Эдуара Лубе и ликеры из савойских трав. Хотя,
по данным экспертов, сегодняшние россияне ценят
больше спорт, нежели après-ski.
В ближайших планах Club Med — открыть городок в
зоне катания Парадиски, в районе Ла-Плань и Лез-Арк.
Лиза Гилле

«Золотой саквояж» России

В октябре в рамках выставки ОТЕЛЬ ЭКСПО прошло
первое закрытое вечернее мероприятие, на котором
состоялось вручение премии «Золотой саквояж».
Организаторами вечера выступили «ПИР Экспо»,
управляющая компания «ГОСТ Отель менеджмент» и
компания Tink Labs, представляющая на рынке уникальную маркетинговую платформу handy. Торжество
было организовано при поддержке компаний Simple,
«Онегин St. Petersburg», «Сорбус», NEWBY, Nespresso,
Baikal Reserve, Baikal, «Напитки Черноголовки», «Мир
сейфов» и SINCHROTEL. На вечере присутствовали
первые лица гостиничной индустрии, эксперты отрасли, представители отелей-номинантов.
На мероприятии были отмечены самые яркие проекты за
2017 год, победителям вручили личные Благодарственные дипломы по девяти номинациям. Победителями
стали: в номинации «Открытие года» — шеф-консьерж
отеля MOSS Анна Ендриховская и отель-бутик MOSS;
«Трансфер года» — вице-президент компании Interstate
Hotels & Resorts по операционной деятельности в России
и странах СНГ Константин Горяинов; «Прорыв года» —
курорт «Горки Город Красная Поляна»; «Собственный
проект года» — президент Ассоциации хотельеров Нижегородской области Константин Клюев; «Самый теплый прием» — Дмитрий Богданов, «Реновация года» —
Crowne Plaza Moscow World Trade Centre; «Динамично
развивающаяся региональная сеть» — USTA Group, Екатеринбург; в номинации «Самая закрытая персона» «победил» бизнесмен Сергей Колесников; «Самая медийная
персона» — вице-президент Федерации рестораторов и
хотельеров Вадим Прасов.
Памятными дипломами в год 20-летия «ПИР Экспо»
поблагодарили основателей и хозяев выставки «ПИР»

Ивана Меркулова и Елену Меркулову за создание
самого масштабного проекта в индустрии гостеприимства, а также профессионального эксперта туриндустрии Наталью Прачук и генерального директора
управляющей компании «ГОСТ Отель Менеджмент»
Антона Процентова.
В состав профессионального жюри входили директор
по маркетингу Carlson Wagonlit Travel Russia Мила Сидорина; помощник президента CITI Bank Юлия Ягловская; генеральный директор ООО «Сорбус» Анастасия
Сидорова; заместитель генерального директора ООО
«Интурист» Андрей Сивицкий. Они выбрали лучшие отели в категориях: «Лучший семейный отель» —
M’Istra’L Hotel & SPА, «Лучший курортный отель» —
«Довиль Hotel & Spa», «Лучшая концепция» — Pine River,
«Лучший загородный отель» — Welna Eco Spa Resort,
«Лучший MICE-отель» — «Корстон-Казань», «Лучший
бизнес-отель» — angelo by Vienna House Ekaterinburg.
Вечер прошел в ресторане «Север-Юг» отеля «СтандАрт», единственного в России, входящего в сеть
Design Hotels. «Золотой саквояж» собрал более 100 человек — первых лиц гостиничной индустрии России.
И организаторы, и участники мероприятия выразили
надежду, что оно может послужить началом создания
«Ежегодной независимой открытой и непредвзятой
премии гостиничного бизнеса России», которая станет единственной крупнейшей профессиональной
премией в масштабах страны. Это будет способствовать развитию рынка, повышению качества оказываемых услуг и объединению отрасли.
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Рудольф ван Дайк назначен новым генеральным менеджером Four Seasons Hotel Moscow. До приезда в Москву
господин ван Дайк занимал должность генерального
менеджера в отеле Four Seasons в Сиднее в течение четырёх лет. Ранее, в 2009 году, он был генеральным менеджером нового отеля Four Seasons Hangzhou на озере
Сиху в Китае. Он успешно открыл это отель и проработал там в течение четырёх лет.
«Four Seasons Hotel Moscow уже зарекомендовал себя
как лидер рынка гостиничной индустрии в сегменте
класса люкс, и мы вместе с коллегами продолжим фокусировать внимание на работе с гостями. Это и будет
моей главной целью, что позволит нам сохранить и
укрепить наше конкурентное преимущество в городе»,
— комментирует г-н ван Дайк.
Рудольф ван Дайк родом из Нидерландов, где он и начал
свой карьерный путь в лучших ресторанах страны. Он присоединился к Four Seasons Hotels
and Resorts в 1998 году в качестве директора ресторанной службы в Four Seasons Hotel New
York. За 20 лет карьеры в компании Four Seasons он также работал в отелях бренда в Сингапуре, Бангкоке и Шанхае.
Максим Бродовский занял пост операционного директора сети AZIMUT Hotels в России. В этой должности
он будет отвечать за стратегическое планирование деятельности компании, общее управление персоналом,
контроль всех бизнес-процессов сети.
Максим Бродовский имеет более чем 18-летний опыт
работы в отельном бизнесе. Окончив с отличием Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», он начал свою карьеру в 1999 г. с должности ночного аудитора в отеле Marriott Moscow Grand.
В 2007 году занял позицию регионального финансового
контролера шести гостиниц под управлением компании
Interstate. С августа 2012 года Максим Бродовский занимал должность генерального менеджера отеля Holiday
Inn Moscow Lesnaya, а в 2014 году под его руководство
перешла еще одна московская гостиница сети — Holiday Inn Moscow Suschevsky. В сентябре
2016 года Максим возглавил гостиницу, которая была первой в его карьере — отель Marriott
Moscow Grand.
Ваге Хачатрян назначен генеральным менеджером отеля «Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая». Ваге
родом из Армении, в 2006 году он окончил финансовый
факультет Ереванского государственного экономического института.
Его карьера в Марриотт началась с позиции супервайзера службы гостиничного хозяйства в отеле «Армения
Марриотт Ереван», с повышением до менеджера службы гостиничного хозяйства. В 2009 году Ваге занял позицию менеджера финансового отдела, где проработал
год, затем он стал заместителем финансового директора
в отеле «Ренессанс Самара», а в 2011 году был повышен
до финансового директора. В 2013 году Ваге Хачатрян
был назначен финансовым директором в открывающийся «Новосибирск Марриотт Отель». В 2014 году он
завоевал премию «Mustang Award», а год спустя — «European Award for Talent Development».
В феврале 2016 года Ваге Хачатрян возглавил финансовый отдел отельного кластера «Тбилиси Марриотт» и «Кортъярд Марриотт Тбилиси», где он сыграл важную роль в обеспечении прибыли и продвижения бизнеса, установлении эффективной системы внутреннего
контроля, создании благоприятных условий для сотрудников и хороших взаимоотношений
с собственниками отелей.
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Юлия Чубукова присоединилась к команде ATH
American Express GBT в качестве СОО. Она будет руководить операционным департаментом, отвечающим
за обслуживание клиентов и работу с поставщиками.
До этого Юлия работала в Carlson Wagonlit Travel, где
за 18 лет прошла путь от менеджера по бронированию
авиаперевозок до директора департамента по организации деловых поездок. После этого почти два года Юлия
возглавляла операционный департамент в группе компаний «Аэроклуб».

Russia входит
в международную сеть газет
TTG Worldwide: TTG UK &
Ireland, TTG Asia, TTG Italia,
TTG Poland, TTG Hungary,
TTG Czech Republic,
TTG China, TTG
Middle East & North Africa
Director
Elena VETROVA
Editor-in-Сhief
Maria SHANKINA
shankina@ttg-russia.ru
Advertisement Director
Janna SAFONOVA
safonova@ttg-russia.ru

Address: 21/11, Trubnaya st.
Moscow 127051 Russia
Tel.: (495) 645-0423,
Е-mail: ttg@ttg-russia.ru
Internet: www.ttg-russia.ru
Circulation 12 000 copies
Published by Travel Media
International

The Editorial Board is not
responsible for the contents of
the advertising ads
© «TTG» 2017

31

