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OUTLETCITY

METZINGEN
O U T L E T C I T Y. C O M

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 премиальных и 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, вы можете делать покупки без налогов, экономя
дополнительно до 14,5%. В международном ReiseBank посетители из
стран, не входящих в ЕС, могут сразу же вернуть НДС. Но Метцингену есть
что предложить помимо шопинга. Стоит посмотреть исторический
центр городка, который находится в сердце живописного региона
с вековыми традициями виноделия.

ESCADA

FURLA

BALLY

SWAROVSKI

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 METZINGEN ходит автобус Shopping Shuttle.
Различные эксклюзивные мероприятия в течение года
делают поездку в OUTLETCITY METZINGEN по-настоящему
запоминающейся. К примеру, MAGIC WINTER DREAMS
26/11/2018 – 05/01/2019.

PETIT BATEAU

PORSCHE DESIGN

PETIT BATEAU

SIGIKID

ERMENEGILDO ZEGNA

VIP -шопинг
Указав пароль TTG в информационно-туристическом
центре Метцингена, вы получите шопинг-карту
с дополнительными скидками.
Предложение действует до 31 декабря 2019 года.
ERMENEGILDO ZEGNA

BALLY

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Надежда на скорое открытие чартеров
в Египет жива

От редактора
Туристические компании,
специализирующиеся
на горнолыжных турах,
радостно потирают
руки — спрос зашкаливает.
Впрочем, и экзотические
направления продаются
довольно хорошо. И даже
круизы, которые всегда

На встрече президентов России и Египта в Сочи, прошедшей в середине октября, говорилось в том числе
и о возобновлении чартерных рейсов из РФ. Как сказал после завершения переговоров Владимир Путин,
полное восстановление авиасообщения между двумя
странами «возможно в ближайшее время». Речь шла о
чартерах на популярные у россиян курорты Хургады
и Шарм-эль-Шейха.
Регулярные перелеты из Москвы в Каир, как известно,
уже открылись в апреле 2018 года, но об их возобновлении стороны несколько лет вели переговоры. Продолжаются они и сейчас, поскольку вопрос полетов на
египетские морские курорты по-прежнему остается
открытым. А ведь прежде Россия занимала первое
место по числу туристов, приезжающих в Египет, в
первую очередь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. За год
здесь могли отдохнуть более 2,5 млн наших соотечественников.
Авиасообщение между Египтом и Россией было полностью прекращено после крушения в 2015 году самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. С ноября того
же года самолеты из РФ перестали летать в Египет.
Для возобновления рейсов российская сторона потре-

бовала от Египта усилить меры авиационной безопасности в аэропортах. За прошедшее время наши специалисты более десятка раз выезжали туда с проверкой.
Как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, перед последней встречей лидеров двух стран
было решено вновь отправить российских экспертов
для проверки систем безопасности воздушных узлов
египетских курортов.
Но даже сейчас, как сообщили в компании-поисковике
Aviasales, при отсутствии прямых перелетов на Красное
море пассажиропоток из России в Египет продолжает
расти. Например, в сентябре он увеличился на 43% по
сравнению с апрелем. Однако непосредственно в Каир
прямыми регулярными рейсам летит не более трети
российских пассажиров. Остальные следуют на пляжи
Хургады и Шарм-эль-Шейха, куда добираются главным
образом зарубежными авиакомпаниями с пересадками
в Стамбуле, Брюсселе и Париже.
Согласно опросу, проведенному специалистами интернет-сервиса OneTwoTrip, если бы нынешней осенью открылось чартерное сообщение с Египтом, сюда
готовы были бы поехать 74% клиентов сервиса. Их
привлекает как возможность пляжного отдыха в холодное время года, так и бюджетный вариант поездки.

При этом 64% опрошенных могут потратить на тур не
более 40 тысяч рублей на человека.
Египетское направление, несмотря на то что массовые
туры по нему закрылись четыре года назад, российскими путешественниками не забыто. Туроператоры
убеждены, что после восстановления чартерного сообщения это направление наверняка начнет возрождаться рекордными темпами. Для формирования
турпакетов, считают специалисты, понадобится не
более трех недель. Тот же срок необходим и российским авиакомпаниям, чтобы поднять египетские чартеры. Многие из них по-прежнему имеют допуски на
полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, требуется лишь
согласовать полеты с Росавиацией.
В то же время относительно возобновления чартерных
полетов на Красное море большинство туристов настроено пессимистически. Как показал опрос компании OneTwoTrip, 47% респондентов считают, что чартеры будут запущены только в 2019 году, а 8% полагают,
что восстановление авиасообщения займет еще больше
времени. Тем не менее оптимистами оказались 45%
опрошенных: они сказали, что верят в начало продажи
египетских туров до конца 2018-го. С ними, кстати, солидарен и посол Египта в РФ Ихаб Наср.

Группа «Аэрофлот» изменила стратегию
развития

считались сложным
продуктом, на Новый
год идут на ура. Станут
ли успешные продажи
новогодних туров залогом
роста спроса в 2019 году?
Никто не знает — многое
зависит от политической
и экономической ситуации
как в стране, так и
в мире. Примечательно,
что именно опасения,
связанные с ослаблением
рубля, побудили россиян
к быстрому принятию
решения относительно
своего новогоднего
отдыха — резкий скачок
спроса пришелся на конец
ноября. Впрочем, всплеск
продаж можно связать и
с тем, что те, кто
отчаялся дождаться
Египта, решили не тянуть
с планами на отдых и
забронировать что-то
другое.
Мария Шанкина,
главный редактор

4

Совет директоров ПАО «Аэрофлот — российские
авиалинии» 1 ноября принял новую стратегию развития группы авиакомпаний, в которую, кроме самого
«Аэрофлота», входят «Россия», «Аврора» и «Победа».
Новый документ уже получил название «100 миллионов пассажиров к 100-летию «Аэрофлота» и появился
в связи с досрочным достижением основных целей
прежней стратегией развития до 2025 года.
По итогам 2017 года с объемом перевозок 50,1 млн
пассажиров группа «Аэрофлот» вошла в топ-5 европейских традиционных перевозчиков и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку.
В 2018 году, как сообщил на встрече с президентом РФ
глава группы Виталий Савельев, будет обслужено уже
более 56 млн человек. Теперь стоит задача в 2023 году,
когда «Аэрофлот» отметит свой вековой юбилей, перевезти 90–100 млн пассажиров.
Роль основного драйвера роста пассажиропотока отведена лоукостеру «Победа»: предполагается, что к
намеченному сроку он сможет ежегодно перевозить
25–30 млн пассажиров. Далее следует авиакомпания
«Россия», представленная в среднем тарифном сегменте. Она станет ведущим социальным перевозчи-

ком на направлениях между европейским центром
страны и городами Дальнего Востока. Компания будет
выполнять перелеты по фиксированным тарифам. Перед региональной компанией «Аврора», работающей
в Дальневосточном ФО, поставлена цель двукратного
роста операций.
Следующая задача группы «Аэрофлот» — нарастить международный транзитный пассажиропоток с
прошлогодних 5 млн до 10–15 млн пассажиров. При
этом учитываются бесспорные конкурентные преимущества «Аэрофлота» на глобальном направлении
Европа — Азия. Ведущая российская авиакомпания
выигрывает порядка трех часов времени транзита по
сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах. Она также занимает первое место по авиаперевозкам на ряде направлений из крупных европейских центров в пункты Китая.
Еще одна составляющая плана: открыть к намеченному времени три новые региональные базы — в Сочи,
Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. При этом региональные
перевозки предполагается увеличить почти втрое: с
нынешних 7 млн до 19 млн пассажиров.

Также необходимо кратно нарастить количество
новейшей техники отечественного производства в
составе самолетного парка группы. С учетом всех
контрактов, как выполненных, так и недавно заключенных до 2026 года, намечается «поставить на крыло» 200 самолетов Superjet 100 и МС-21. Однако для
достижения намеченного пассажиропотока численность авиапарка должна составить примерно 520 крылатых машин.
И наконец, необходимо повысить уровень цифровизации авиакомпаний, входящих в аэрофлотовскую
группу, для максимальной эффективности их деятельности. В рейтинге американской консалтинговой компании Bain & Company «Аэрофлот» прочно занимает
четвертое место в мире по этому важному показателю
среди традиционных авиакомпаний. Ведущий российский авиаперевозчик продолжит активное внедрение новейших цифровых технологий.
Как отмечают эксперты, намеченные планы позволят
группе «Аэрофлот» добиться высоких финансовых
результатов, выйдя при этом на новый уровень операционной деятельности.
Материалы полосы подготовил Игорь Горностаев

ноябрь-декабрь 2018

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) —
главная воздушная гавань Нью-Йорка — будет
полностью модернизирован. Как сообщает The
New York Times, работы начнутся в 2020 году и завершатся к 2025 году; стоимость проекта составит
$13 млрд. Запланировано построить два новых
международных терминала. В них будут бесплатный Wi-Fi, места зарядки мобильных устройств,
детские игровые площадки и даже выставочный
центр. Кроме того, намечено построить две подъездные трассы к новым терминалам. Как отмечает губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо,
расширение приемных возможностей аэропорта
поможет справляться с возрастающим пассажиропотоком, который к завершению работ увеличится почти на 15 млн человек в год. JFK сможет
обслуживать ежегодно более 80 млн клиентов.

Авиаприобретения и авиапотери
В конце октября авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, запустила третий ежедневный рейс в московский аэропорт «Домодедово». Он
выполняется на лайнерах Boeing 777-300ER, имеющих 360 посадочных
мест в конфигурации трех классов: 8 персональных кают первого класса,
42 кресла в салонах бизнес-класса и 310 в экономклассе.
Расписание полетов обеспечивает новые удобные стыковки в Дубае
для возврата в Москву по ряду популярных направлений совместной маршрутной сети Emirates и компании flydubai, включая Бали,
Бангкок, Гонконг, Йоханнесбург, Катманду, Коломбо, Куала-Лумпур,
Маврикий, Мальдивы и Сингапур. Кроме того, новый рейс предложил
дополнительные стыковки в «Домодедово» с обширной сетью внутренних маршрутов, выполняемых S7 Airlines, код-шеринговым партнером Emirates в России.
Аэропорт «Домодедово» 5 декабря встречает первый рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Регулярное авиасообщение по новому направлению открыла национальная компания этой страны
Ethiopian Airlines. Сначала ее самолеты будут прибывать в российскую столицу трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, осуществляя перелеты с промежуточной посадкой в Стамбуле.
По мере развития направления перевозчик планирует организовать беспосадочные рейсы. Полеты будут выполнять пассажирские
самолеты Boeing 787-8 Dreamliner, одни из крупнейших в мире.
В салонах лайнеров 246 кресел в экономклассе и 24 в бизнес-классе.
Из аэропорта Аддис-Абебы российские путешественники могут стыковочными рейсами Ethiopian Airlines долететь до некоторых востребованных у россиян направлений: Кении, Танзании, ЮАР, Занзибара,
а также отправиться на Сейшельские острова и Мадагаскар.

✔ Аэропорт Владивостока открыл для пассажиров зону комфортного ожидания. Ее площадь
составляет более 500 м2 и включает 11 спальных
номеров, из них 6 двухместных, 5 одноместных,
а также 14 так называемых капсул, представляющих собой комфортные кресла, в которых
можно отдохнуть в ожидании рейса. В номерах
предусмотрены кровати, телевизоры, стулья
и вешалки для одежды. В зоне ожидания есть
пять душевых кабин. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi. Стоимость одноместных номеров
составляет 1500 рублей в дневное и 3000 рублей в ночное время; двухместные стоят 2000 и
5000 рублей соответственно, отдых в капсуле —
500 и 1000 рублей. Услуги душевой обойдутся в
700 рублей. В 2017 году аэропорт «Владивосток»
обслужил около 2,2 млн пассажиров.
✔ Согласно исследованию, проведенному британским аналитическим агентством OAG, московский аэропорт «Шереметьево» занял 36-е место
среди 200 крупнейших воздушных гаваней мира
и 10-е — среди аэропортов Европы, Ближнего
Востока и Африки. Лидирующие позиции оказались у аэропортов «Хитроу» (Лондон), «О’Хара»
(Чикаго) и «Франкфурт». Рейтинг учитывал возможное количество стыковок прибывающих и
вылетающих рейсов в течение шести часов и общее число направлений аэропорта. Маршрутная
сеть «Шереметьево» в настоящее время превысила
220 направлений, а его трансферный пассажиропоток в 2017 году достиг 14,8 млн человек, что
соответствует 37% от общего числа пассажиров.
Наиболее популярные направления для пересадок: Тель-Авив, Шанхай, Нью-Йорк, Пекин,
Ереван. Среди европейских аэропортов «Шереметьево» лидирует по трансферному пассажиропотоку между Китаем и странами Европы. К услугам транзитных пассажиров предоставлены три
разноформатных отеля, расположенных в закрытой зоне Южного терминального комплекса воздушного порта: Терминал D — GettSleep, Терминал
Е — «Воздушный экспресс» и GoSleep. Moscow.
✔ Авиакомпания «Россия» в конце октября приступила к переводу части рейсов, выполняемых из
«Внуково», в аэропорт «Шереметьево», Терминал
D. Теперь отсюда два раза в день выполняются полеты в Минеральные Воды, Оренбург, Симферополь, Сочи; ежедневно осуществляются вылеты в
Южно-Сахалинск, Краснодар и Ростов-на-Дону.
Предусмотрены перелеты на Камчатку и Дальний
Восток. Первым международным направлением компании «Россия» из «Шереметьево» стали
рейсы на Бали: полеты выполняются три раза в
неделю. Сотрудничество с аэропортом «Шереметьево», отмечают в авиакомпании, позволит
более эффективно использовать разветвленную
сеть маршрутов Группы «Аэрофлот», в которую
входит «Россия». Пассажирам будут предоставляться удобные стыковки на внутренних и международных направлениях.
✔ Авиационные власти Китая планируют через
несколько лет построить первый аэропорт на
Южном полюсе. Он сможет регулярно принимать туристские группы и исследовательские
экспедиции. В состав полярного аэропорта будет входить пассажирский терминал и взлетно-посадочная полоса (ВПП). Место для него
уже выбрано. Аэропорт и ВПП решено строить на леднике, которым покрыта поверхность
Антарктиды. Для реализации намеченного
проекта КНР потребуется согласовать свои антарктические полеты с рядом стран, способных
предоставить поддержку при осуществлении
промежуточных посадок. Они необходимы для
авиалайнеров китайского производства «Сюэин
601», которые будут эксплуатироваться на
маршрутах, связывающих Южный полюс с пунктами Китая.
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Oman Air 30 октября открыл регулярные полеты в Россию. Компания
начала ежедневно летать из Маската в «Домодедово». Время в полете составляет 5 часов 35 минут. Обслуживают рейсы новейшие лайнеры Boeing
737 MAX 8, имеющие 162 кресла в салонах двух сервисных классов: 12 в
бизнес-классе и 150 в экономическом.

Китайская авиакомпания Sichuan Airlines 31 октября запустила новый
авиарейс по маршруту Тайюань — Чэнду — Санкт-Петербург. Продолжительный перелет обслуживают лайнеры Airbus 330. В настоящее
время Sichuan Airlines выполняет рейсы из Чэнду в Москву (а/п «Шереметьево») и Петербург, а также летает из Харбина во Владивосток.
Ее авиапарк насчитывает более ста воздушных дальне- и среднемагистральных судов. В дальнейших планах компании стоят открытие регулярного рейса Чэнду — Иркутск и увеличение частоты полетов на действующих направлениях.

Теперь об очередных потерях. Эстонский авиаперевозчик
Nordica — единственная компания, летающая по маршруту Таллин — Санкт-Петербург, с нового года прекращает полеты в Северную столицу России. Как сообщили в таллинском аэропорту,
они хотят пригласить на освобождающуюся воздушную линию
российскую авиакомпанию «РусЛайн», которая уже обслуживала
ее прежде, но осенью 2017-го тоже остановила полеты.

И еще одно событие, которое стало полной неожиданностью и застало
врасплох как пассажиров компании, так и туроператоров, — кипрский
лоукостер Cobalt Air в ночь на 17 октября объявил о прекращении своей деятельности и отмене всех намеченных вылетов. В последнее время
Cobalt Air выполнял чартерные рейсы из своего базового аэропорта
Ларнака в Москву пять раз в неделю, его полеты должны были продлиться до конца месяца. На Кипре тогда оставалось до 400 российских
туристов. Их вывозом занялись отправляющие компании, имеющие
блоки мест на рейсах Cobalt Air, предложив своим клиентам альтернативную перевозку. Что касается отдельных пассажиров, то минтранс
Кипра посоветовал им приобрести обратные билеты экономкласса самостоятельно, которые в дальнейшем обещал компенсировать.

Каков спрос на полет в Новый год?

Число ранних продаж авиабилетов за границу на период предстоящих новогодних
праздников значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
и превысило показатели последних трех лет. Как следует из статистики интернетсервиса Biletix, если год назад доля проданных к ноябрю авиабилетов на новогодние
праздники за границу составляла 58%, то в текущем — 67%; спрос на российские
направления, напротив, снизился с 42 до 33%.
Всё больше туристов предпочитают бронировать
авиабилеты за границу заранее, но в России это
по-прежнему происходит в последний момент. Тем
не менее ближе к датам вылета статистика реализации перевозки корректируется в пользу внутренних направлений, и такая ситуация наблюдалась
ежегодно. Однако в нынешнем году объем ранних
продаж на новогодние праздники за границу заметно вырос, что эксперты связывают с ожиданием дальнейшего роста курса валюты и желанием
россиян максимально удешевить поездку.
Стоимость авиаперевозки на Новый год по России и за границу по сравнению с прошлогодним

периодом увеличилась: по России средний чек
при ранних бронированиях перелетов туда-обратно вырос на 34%, на международных маршрутах — на 13%. Самыми популярными направлениями на период новогодних праздников стали
Сочи, Тель-Авив, Симферополь, Бангкок, Прага,
Дубай, Дели, Калининград, Тбилиси, Стамбул.
Сервис OneTwoTrip выяснил, на какую сумму
стоит ориентироваться путешественникам — индивидуалам и в составе группы, планирующим
встретить Новый год за границей. Согласно полученным данным, наиболее бюджетным вариантом оказались туры в Болгарию: недельная

поездка на двоих в эту страну с захватом новогодней ночи будет стоить минимум 32,4 тыс. руб.;
второе место в рейтинге заняли самостоятельные
поездки в Ригу — около 48,7 тыс. руб.; третье —
самостоятельные поездки в Польшу, 49,4 тыс. руб.
В топ-15 самых доступных новогодних направлений вошли и такие типично летние страны,
как Турция (города Анталия и Стамбул), Кипр и
Греция, причем слетать в Турцию и на Кипр из
Москвы самостоятельно пока дешевле, нежели
купить организованный тур.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Управление по туризму Правительства Макао, представительство в РФ
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«Великие имена России»
облетят земной шар

Два московских аэропорта
для British Airways
В октябре Общественная палата РФ провела презентацию проекта по присвоению имен выдающихся
соотечественников главным аэропортам страны.
Инициаторами этого масштабного мероприятия, получившего название «Великие имена России», выступили Русское географическое общество, Общество
русской словесности, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.
Выбирать имена для аэропортов решили с помощью
общенационального конкурса. По его итогам 47 российских аэропортов международного и федерального значения с суммарным пассажиропотоком более
170 млн человек будут дополнены именами выдающихся соотечественников. Организаторы особо отмечают, что речь идет не о замене нынешних названий, а
именно об их дополнении.
Реализация проекта «Великие имена России», цель
которого — сохранение исторической памяти, идет
поэтапно. С 21 октября проходил конкурс по выбору нескольких имен для конкретных аэропортов.
Для этого общественные палаты регионов составили списки имен-претендентов, а жители добавили
к ним свои варианты, сформировав тем самым лист
из 10 имен для конкурсных предложений. К 7 ноября
посредством социологических опросов для каждого аэропорта была определена тройка или четверка
имен-лидеров. Финальное голосование началось с
12 ноября.
Называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников принято во всем мире. Более 20 крупнейших воздушных гаваней носят имена людей,
внесших заметный вклад в развитие своей страны:
главным образом это политические и общественные
деятели. Хорошо известны аэропорты имени Джона
Кеннеди в Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль,
стамбульский Ататюрк, имени Индиры Ганди в Дели,
в Риме — Леонардо да Винчи, в Римини — Федерико Феллини, в Новом Орлеане — Луи Армстронга, в
Лионе — Сент-Экзюпери, в Зальцбурге — Моцарта, в
Будапеште — Ференца Листа.
В России в ряде регионов тоже появляются «именные» аэровокзалы. Например, аэропорт в Саратове
назовут именем Юрия Гагарина, в Барнауле — Германа
Титова, Кемерове — Алексея Леонова; открывшийся в
нынешнем году аэропорт в Ростове-на-Дону назвали
«Платов» — в честь казачьего атамана Матвея Платова. Российские регионы, хотя и не все, поддерживают
проект «Великие имена России». Против выступил,
в частности, губернатор Пермского края Максим
Решетников, напомнив, что год назад пермяки уже
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поддержали нынешнее имя «Большое Савино», а также жители Екатеринбурга, которых полностью устраивает название аэропорта «Кольцово», в его защиту
они проводят акцию поддержки в социальных сетях.
Тем не менее на первом этапе были названы многие
великие, выдающиеся и просто известные люди, как
во всем мире, так и в отдельных регионах нашей страны. К примеру, в Челябинске в список вошли заслуженный архитектор РСФСР Евгений Александров,
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, физик-ядерщик Игорь Курчатов, олимпийская чемпионка Елена Елесина, народный артист РСФСР Наум
Орлов и другие.
В Новосибирске предложили присвоить аэропорту
«Толмачево» имя земляка, трижды Героя Советского
Союза, маршала Александра Покрышкина. Большинство сахалинцев назвали классика русской литературы Антона Чехова и мореплавателей Невельского
и Крузенштерна. Жители Санкт-Петербурга отдали
предпочтение Петру I, Екатерине II, Александру Пушкину, Сергею Есенину, Иосифу Бродскому, Александру III, Карлу Росси, Бартоломео Растрелли.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре
Евгений Герасимов предложил назвать один из аэропортов Москвы в честь эстрадного певца и общественного деятеля Иосифа Кобзона или актера театра
и кино Алексея Баталова. А митрополит Псковский
и Порховский Тихон, один из инициаторов проекта,
сообщил, что, по его мнению, аэропорт «Внуково»
мог бы получить имя Дмитрия Менделеева, «Шереметьево» — самого читаемого за рубежом русского
писателя Федора Достоевского, «Домодедово» —
Льва Толстого.
В десятку магаданских имен вошли местный писатель
Олег Куваев, Владимир Высоцкий, написавший о Магадане песни, а также репрессированные и отбывавшие здесь срок конструктор Сергей Королев и актер
Георгий Жженов. Жители Симферополя предложили назвать свой новый аэропорт именем Врангеля.
В честь капитана футбольной команды «Зенит» Александра Анюкова предложено назвать аэропорт Самары, а «Пулково» дать имя музыканта Сергея Шнурова.
Многие имена входили в списки чаще других: Михаил
Ломоносов, Георгий Жуков, Юрий Гагарин, Владимир
Ленин, Александр Суворов.
Голосование завершилось 30 ноября. Как сообщил
секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, 5 декабря, после подведения итогов, будет объявлено, имена каких наших выдающихся соотечественников будут присвоены аэропортам страны.

Авиакомпания British Airways вновь, после
15-летнего перерыва, направила свои воздушные суда из лондонского аэропорта «Хитроу»
в московский «Шереметьево»: сюда начал выполняться один из трех ежедневных рейсов
перевозчика, остальные продолжают летать в
«Домодедово». Теперь британская компания
присутствует сразу в двух воздушных гаванях
российской столицы.
Шереметьевский рейс, как и прежде, обслуживают лайнеры Airbus 321. График их полетов
существенно не изменился: вылет из «Хитроу»
(Терминал 5) в 10:15, прибытие в «Шереметьево» (Терминал E) в 17:15; обратное отправление

в 18:35, прилет в Лондон в 19:55. Рейсы, оставшиеся в «Домодедово», вылетают из лондонского аэропорта в 08:40 и 21:35, из Москвы — в 16:50
и 05:40 соответственно. Полеты выполняют: из
«Шереметьево» широкофюзеляжные лайнеры
Boeing 777 с четырьмя классами обслуживания;
из «Домодедово» — A321. Тарифы на перевозку
одинаковы в обоих московских аэропортах.
Авиакомпания British Airways первоначально
летала в «Шереметьево», но в 2003 году прекратила полеты. Она стала одним из первых иностранных авиаперевозчиков, который сменил
традиционный аэропорт прилета зарубежных
компаний в Москве.

Борьба с аэрофобией
и джетлагом началась

Интернет-сервис Туту.ру провел опрос более 3000
своих пользователей, задав им вопрос: «Каков ваш
главный страх перед отпуском?»: 23% опрошенных признались в аэрофобии, сказав, что больше
всего боятся авиаперелета по пути к месту отдыха.
Конечно, эта боязнь не лишена оснований, однако
подходить к ней необходимо главным образом с
психологической точки зрения.
Если обратиться к статистическим данным, то
картина будет выглядеть вполне оптимистично.
Например, по данным швейцарского Бюро архивов авиакатастроф, на один миллион полетов
приходилось 2,1 воздушные катастрофы. Соответственно, шанс стать ее жертвой у любого
авиапассажира не превышает 0,0000021%. К тому
же авиационный транспорт с каждым годом становится технически всё более безопасным.
Одно из важнейших правил борьбы с любым
страхом — получить как можно больше информации о вызывающем его предмете. Им
и руководствовалась страховая компания
«АльфаСтрахование», решившая помочь своим клиентам-авиапутешественникам побороть
аэрофобию, создав новый сервис — специализированный портал «Выше страха». На нем приводятся сведения о конкретном рейсе, которым
предстоит лететь пассажиру.
На сайте можно узнать важную информацию
о воздушном судне, обслуживающем маршрут:
рекомендации по выбору места, о погодных условиях в местах взлета и посадки; на нем представлен подробный маршрут лайнера, время в
пути с учетом силы ветра, возможность появ-

ления зон турбулентности; оценивается вероятность задержек вылета или ухода самолета
при посадке на дополнительный круг. Можно
посмотреть специальный видеокурс, который
помогает нивелировать чувство аэрофобии.
Борьбу с другим неприятным последствием пребывания на воздушном транспорте — болезненным синдромом быстрой смены часовых поясов,
или джетлагом, начала авиакомпания All Nippon
Airways (ANA). Второй по объемам пассажиропотока перевозчик Японии запустит мобильное приложение, которое поможет пассажирам легче переносить последствия этого специфического недуга.
Новый сервис составлен с учетом исследований
о восприятии джетлага американскими и японскими пассажирами, путешествующими в бизнес-классе. Перевозчик проводит исследование
совместно с экспертной группой под руководством профессора Итиро Кавачи из Гарвардской школы общественного здоровья.
Многие путешественники стараются избегать
длительных перелетов именно из-за джетлага,
поскольку он сопровождается усталостью и недосыпом. Эти проблемы, как сообщил вице-президент цифровой лаборатории авиакомпании
Йошиаки Цуда, и намерена решить ANA. Новое
приложение протестируется на сотрудниках
авиаперевозчика и отдельных пассажирах международных рейсов. Полноценный запуск сервиса планируется в апреле 2019 года. Однако, как
именно он будет работать, пока не сообщается.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Vietnam Airlines
в Москве — 15 лет спустя
Национальный авиаперевозчик Вьетнама
Vietnam Airlines в конце октября отметил
15-летний юбилей со дня открытия регулярных
рейсов в московский аэропорт «Домодедово».
За прошедшее время на борту авиакомпании на этом направлении совершили
полет более 1,5 млн пассажиров, всего
было выполнено около 7000 рейсов. Популярность Вьетнама у российских туристов продолжает расти: за девять месяцев
2018-го число пассажиров «Домодедово» на направлении в Ханой увеличилось
на 21,3% по сравнению с прошлогодним
периодом.
Знаковым событием в истории сотрудничества Vietnam Airlines и «Домодедово»
стал первый рейс новейших Boeing 7879 Dreamliner. Регулярная перевозка по
маршруту на этих комфортабельных авиалайнерах нового поколения осуществляется с марта 2018 года.
Vietnam Airlines расширила бесплатную
транзитную программу для российских пассажиров, путешествующих в
Австралию. Она доступна на маршруте
Москва — Ханой — Сидней и обратно и
распространяется на все классы бронирования. Благодаря новому предложению,
несколько часов ожидания в аэропорту
Ханоя могут превратиться в полноценную остановку с возможностью побывать
в одном из крупнейших городов Вьетнама. В зависимости от направления перелета пассажирам предложено два варианта пакетов услуг. На маршруте в Сидней
российские туристы имеют возможность
заселиться на один день в отель: пассажиры экономкласса — категории 3*,
бизнес-класса — 4*. Им предоставляются
трансфер, экскурсии, питание — обед и
ужин. На обратном пути путешественников ждут трансфер и заселение в гостиницу на ночь.
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В число доступных для посещения культурно-исторических объектов Ханоя входят архитектурный ансамбль мавзолея Хо
Ши Мина и наиболее известные буддистские святыни Вьетнама: Башня цветка
лотоса и Пагода на одном столбе. Далее
туристический маршрут ведет к одной из
главных культурных достопримечательностей города — конфуцианскому храму Литературы. Завершится экскурсия поездкой
на электромобиле с посещением Старого
квартала и озера Возвращенного меча. Помимо архитектурных и природных памятников, туристы знакомятся с традиционной вьетнамской кухней.
Услуга доступна при бронировании перевозки Vietnam Airlines не менее чем за
два рабочих дня до вылета. Аналогичная
бесплатная программа пребывания предоставляется пассажирам, путешествующим
с вьетнамской авиакомпанией из Москвы
и в другие страны: Лаос, Камбоджу, Мьянму, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Китай,
Корею, Японию.
Недавно вьетнамский национальный перевозчик за дополнительную плату предложил
своимклиентам еще одну новую услугу —
регистрацию на внутренние рейсы в городских представительствах авиакомпании.
В ее рамках все связанные с этим процедуры, включая выбор места, регистрацию
багажа, выдачу посадочных талонов и багажных бирок, можно будет осуществить
непосредственно в офисах компании в Ханое и Дананге. Сервис доступен ежедневно, включая выходные и праздничные дни,
но не позднее, чем за два часа до отправления рейса.
Иван Коблов

Российские туристы «подсели»
на смартфоны
Представители российского отделения Travelport поделились результатами опроса 2018 года. Выяснилось, что наши соотечественники уже не представляют себе путешествия без смартфонов.
Компания Travelport с головным офисом в Англии —
разработчик трэвел-платформы, на которой участники мировой туротрасли, главным образом авиакомпании и отели,
предлагают свои услуги, — ежегодно проводит исследование
международных рынков. В этот раз участвовали 16 тысяч
активных путешественников из 25 стран (год назад было
11 тысяч человек из 19 стран).
По данным Travelport, которые озвучила менеджер отдела развития компании Анастасия Прудиус, 76% из тысячи
россиян полностью полагаются на смартфон; 75% (самый
высокий показатель в Европе) предпочитают электронные
посадочные талоны и билеты — их удобно предъявить в аэропорту непосредственно на экране гаджета; около 65% наших
соотечественников пользуются мобильными приложениями
для поиска и бронирования билетов; 60% регистрируются на
рейсы онлайн; 59% респондентов из России расплачиваются
в поездках через Apple Pay или Samsung Pay. Примерно 44%
российских туристов нравится «голосовой поиск», в этом они
опередили французов, канадцев, британцев, японцев. В целом половина опрошенных со всего мира (на 3% больше, чем
в 2017-м) взяла на вооружение эту функцию смартфонов. На
первом месте Китай и Турция — там 70% туристов «разговаривают» со своими мобильными устройствами.
«По нашим данным, к 2020 году около 30 процентов всех туристических запросов будут происходить через «голосовой
поиск», — сказала Анастасия Прудиус.

Она также сообщила, что россияне готовы к переходу на биометрическое сканирование личных данных (например, радужной
оболочки глаза): по прогнозам, к 2025 году эта функция появится
на смартфонах. В течение ближайших трех лет 77% аэропортов и
более 70% авиакомпаний разработают программы биометрической идентификации личности. В данный момент 9% воздушных
ворот установили соответствующие сканеры, к 2021 году таковых
будет 50%. Уже сейчас 82% российских респондентов хотели бы
обладать смартфонами с программой биометрической идентификации, чтобы не стоять в очередях на паспортном контроле. В этом
энтузиазме Россия оставила позади Китай, Францию, Германию,
Италию, Японию, Испанию, Турцию, Великобританию, США.
«Смартфоновая зависимость» — глобальная тенденция: 80%
участников опроса из разных стран мира подтвердили, что
боятся оказаться без гаджета в поездке — могут заблудиться
или потеряться.
Еще один тренд: 83% российских туристов читают перед поездкой отзывы в соцсетях и 85% — в TripAdvisor. При этом 36%
принимают окончательное решение, просмотрев посты друзей,
49% — прочитав TripAdvisor. В странах Европы такого высокого доверия к опыту других путешественников не наблюдается.
Тем не менее Россия занимает 16-е место по активности в области
цифровых технологий в туризме. Прошлогоднюю 14-ю позицию
наша страна уступила Гонконгу. Лидирует, как и в 2017-м, Индия.
Несмотря на тотальную интеграцию техники в нашу жизнь, многие пока мыслят консервативно. Так, по итогам опроса прошлого
года, больше половины россиян в возрасте от 24 до 44 лет предпочитали покупать готовые турпакеты в агентствах.
Лиза Гилле

«Аэрофлот» и Терминал B
Авиакомпания «Аэрофлот» к середине ноября завершила
перевод федеральных рейсов в Терминал В аэропорта «Шереметьево». В нынешнем зимнем сезоне отсюда ежедневно будут
отправляться и прибывать в общей сложности более 400 внутренних рейсов. В Терминале D останутся и продолжат летать
40 парных рейсов. К ним относятся 8 собственных дальневосточных перелетов авиакомпании по трем направлениям:
Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, а также
32 маршрута по 11 направлениям совместной эксплуатации с
компанией «Россия», входящей в группу «Аэрофлот».
Новый пассажирский Терминал B в «Шереметьево» имеет
площадь 110,5 тысячи м2 и предназначен для обслужива-

ния внутренних рейсов. Его пропускная способность
составляет 20 млн пассажиров в год. Для комфортного
и оперативного перемещения пассажиров, в том числе
трансферных, между Северным (Терминал В) и Южным
(Терминалы D, E, F) комплексами «Шереметьево» действует подземный переход. Сообщение по его пассажирскому
и багажному тоннелям круглосуточно осуществляется
беспилотными поездами. Время в пути составляет 4 минуты. Межтерминальный переход обеспечивает гарантированное минимальное стыковочное время до 50 минут в
рамках всего аэропорта.
Иван Коблов
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Банкиры создают мощную региональную авиакомпанию

Как сообщили российские информагентства, Сбербанк и ВТБ по поручению российского правительства создадут
авиакомпанию для региональных перевозок. Новая авиатранспортная структура появится не ранее 2019 года,
ее пассажиропоток ожидается на уровне 6–10 млн человек в год. В настоящее время идет работа над формированием
ее концепции и бизнес-плана, а также прорабатываются возможные варианты состава акционеров.
Консультантом проекта выступила
американская консалтинговая компания Bain & Company, с которой Сбербанк и ВТБ заключили контракт на
55,47 млн рублей каждый. До конца
года она должна определить аэропор-

ты базирования создающегося перевозчика, составить его маршрутную
сеть и сформировать авиапарк. Банки,
в свою очередь, тоже до конца года,
представят правительству план создания новой авиакомпании.

Амбициозный проект

но с входящими в нее компаниями
«Россия», «Победа» и «Аврора» перевезла в 2017 году более 50 млн человек,
и S7 Group — «Сибирь» и «Глобус»,
чей прошлогодний пассажиропоток
составил 14,3 млн человек. Клиентами
крупнейшей российской региональной авиакомпании «Ямал» год назад
стали 1,8 млн человек. Далее следует
«ЮТэйр» с показателем 650 тысяч пассажиров. На все эти компании приходится до 80% авиаперевозок.
Всего в России коммерческие полеты выполняют более 100 воздушных
компаний, и примерно на 10 из них
приходится основная часть объемов
перевозок, главным образом на магистральных направлениях. В этой
ситуации, считают участники рынка,
создающаяся региональная компания,
кроме прямых перелетов по внутренним маршрутам, может доставлять
пассажиров в крупные авиационные хабы. Как отметил генеральный
директор «Аэрофлота» Виталий
Савельев, это позволит его группе
получить больше клиентов. Кстати,
«Аэрофлот» и S7 Airlines намерены в
ближайшее время активно развивать
собственные хабы в регионах.

В настоящее время сеть авиамаршрутов,
связывающих города России, недостаточно плотная и высокочастотная, отмечают эксперты, и в первую очередь это
относится к местным и отчасти региональным воздушным линиям. При этом
на магистральных воздушных трассах,
особенно на московском направлении,
а тем более на зарубежных маршрутах,
эти показатели даже выше, чем в советский период. В то же время есть майское
поручение президента РФ Владимира
Путина о децентрализации авиаперевозок: не менее 50% внутренних полетов к 2024 году должны осуществляться, минуя московский авиационный
узел, — на сегодняшний день их доля в
общем полетном графике гражданской
авиации страны не превышает 23%.
Региональный авиаперевозчик с обозначенным объемом пассажиропотока — проект весьма амбициозный,
поскольку его создатели намерены войти в тройку крупнейших авиакомпаний страны. На сегодня в России есть
только две компании, обслуживающие
ежегодно более 10 млн пассажиров:
группа «Аэрофлот», которая совмест-

Не без помощи бюджета
Создание двумя крупнейшими банками
страны региональной авиакомпании,
отмечают эксперты, позволит предоставить ей современные воздушные суда,
взятые в лизинг на наиболее оптимальных финансовых условиях — в лизинговых компаниях, контролируемых ВТБ и
Сбербанком. Но не только низкая ставка по кредиту гарантирует успех в региональных авиаперевозках, они серьезно
зависят и от субсидий со стороны, как
государства, так и регионов. И крупным
банковским структурам, выполняющим
в том числе социальную задачу, поставленную президентом, будет проще
добиться бюджетных средств на субсидирование перевозок, без которых, как
заявил глава ВТБ Андрей Костин, предприятие будет убыточным.
По его словам, инвестиции в создающуюся авиакомпанию составят не
менее $1 млрд. При этом проект должен быть реализован на основе государственно-частного партнерства,

Власть дает добро
Намерение Сбербанка и ВТБ создать
в России новую авиакомпанию регионального уровня полностью поддержал
Минтранс РФ. Как заявил глава ведомства Евгений Дитрих, это будет способствовать конкуренции на рынке, рас-

хотя привлечение других банков пока
не планируется. Отказался от сотрудничества в качестве оператора
и «Аэрофлот». Пока идет разработка
концепции нового перевозчика, организаторы не выходили и на правительственные структуры, но собираются
это сделать до конца года.
Кстати, идея создания крупного регионального авиаперевозчика принадлежит руководителю Сбербанка Герману
Грефу, отметил Андрей Костин, а не
правительству, которое якобы дало
соответствующее задание. Интересно
при этом, что и Сбербанк, и ВТБ не
собираются становиться акционерами
новой региональной компании. По словам первого заместителя председателя
правления Сбербанка Льва Хасиса, их
участие будет заключаться в консультационной помощи и обеспечении авиакомпании летным парком на условиях
лизинга.
Важным вопросом для нового перевозчика является выбор воздушных судов.
По словам министра транспорта Евге-

ния Дитриха, авиакомпания, вероятно,
будет использовать как российские, так
и зарубежные лайнеры. Пока не решено,
какие самолеты приобретет авиакомпания, сказал Андрей Костин, это находится в процессе проработки. С другой
стороны, некоторые эксперты считают,
что банкирам придется поддерживать
отечественное авиастроение, закупая
лайнеры российского производства —
ближнемагистральные SSJ-100 и готовящиеся к серийному выпуску среднемагистральные МС-21.
Новая авиакомпания может быть создана с нуля либо на базе действующего
перевозчика и, возможно, не одного. По
словам Льва Хасиса, Сбербанк собирается помочь консолидироваться уже существующим небольшим региональным
авиакомпаниям, находящимся в непростом финансовом положении. Хотя, по
мнению отраслевых аналитиков, банки
будут выступать лишь финансовыми
партнерами новой структуры и не станут напрямую заниматься организационными вопросами перевозок.

ширится число направлений полетов,
снизятся цены на билеты. В пресс-службе Министерства транспорта уточнили,
что первые результаты работы над проектом можно будет рассматривать не
ранее февраля 2019 года.
Руководитель Росавиации Александр
Нерадько сообщил, что готов поддержать

формирование новой региональной авиакомпании, приняв участие в консультациях по выбору типов воздушных судов и
созданию маршрутной сети, в том числе
в обход Москвы, но главное, что перевозчик может рассчитывать на субсидии
в рамках как развития авиасообщения в
регионах, так и лизинга авиатехники.
Иван Коблов
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Из «Жуковского»
в Лондон и Амстердам…

Новый подмосковный аэропорт «Жуковский»
отвоевывает всё больше зарубежных
направлений, и туристов при этом не смущает
то обстоятельство, что добраться сюда
по-прежнему непросто, в отличие
от остальных воздушных гаваней
московского авиаузла.

Аэропорт будущего
В Стамбуле прошла официальная церемония, посвященная первому этапу ввода в строй нового аэропорта. Первым в создающейся воздушной гигантской гавани приземлился президентский самолет с Тайипом Эрдоганом
на борту. Лидер Турции вместе со своей супругой на электромобиле объехал объект и приобрел первый символический авиабилет. Воздушные ворота самого большого
турецкого города получили название Istanbul New Airport
(«Новый аэропорт Стамбул»). Его открытие Эрдоган назвал историческим, добавив, что он станет одним из главных мировых хабов и изменит межконтинентальный авиационный трафик.
Строительством аэропорта, расположенного в направлении
побережья Черного моря, на европейской стороне турецкой
столицы, занимается консорциум компаний Limak-KolinCengiz-MaPa-Kalyon. Его создание обойдется в €26,14 млрд.
На реализацию первого этапа, продолжавшуюся четыре
года, израсходовано свыше €6 млрд. Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 млн м2. По завершении
строительства новый воздушный хаб будет иметь шесть
взлетно-посадочных полос, четыре терминала и стоянку на
233 воздушных судна, более 500 стоек регистрации, около
230 кабин паспортного контроля, 77 выходов на посадку,
открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей. Обслуживать аэропортовый комплекс будут порядка
225 тысяч сотрудников.
На первом этапе Istanbul New Airport сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. Поначалу в строй будут
введены лишь две взлетно-посадочные полосы, терминал площадью 1,4 млн м2, диспетчерская вышка и вспомогательные здания. В настоящее время добраться до
аэропорта из Стамбула можно на автобусе и на такси.

К 2021 году сюда подойдет ветка метро, которая позволит
за 25 минут доехать до центра города. Базовым авиаперевозчиком аэропорта стала национальная компания Турции
Turkish Airlines — она и выполнила 31 октября из нового
аэропорта первый рейс в Анкару, а в ноябре начала летать
в Анталию и Измир, совершила первые международные
рейсы в Баку.
Пока Istanbul New Airport работает с частичной нагрузкой;
одновременно продолжает функционировать ведущий стамбульский аэропорт имени Ататюрка, но в ночь с 30 на 31 декабря 2018 года намечен перевод всех рейсов — из старого
аэропорта в Istanbul New Airport. В следующем году туда начнут прибывать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые
будут курсировать по более чем 350 направлениям. Каждый
день из аэропорта будут вылетать около 2000 авиалайнеров.
Аэропорт Ататюрка, обслуживавший 64 млн человек в год,
будет закрыт и продолжит деятельность под тем же именем,
став площадкой для массовых мероприятий, таких как, например, авиационные ярмарки. Еще один аэропорт Стамбула — «Сабиха Гекчен», находящийся в азиатской части города
и имеющий пассажиропоток 31 млн человек в год, продолжит
функционировать.
На полную мощность Istanbul New Airport будет запущен в
четыре этапа, последний завершится в 2023 году. Новейший
авиаузел будет включать в себя офисы, гостиницы, медицинский центр, культурные объекты, торговый центр, выставочный конференц-центр, помещения для проведения совещаний и тренингов. Он станет крупнейшим в мире, поскольку
сможет принимать ежегодно до 200 млн пассажиров, что почти вдвое больше, чем нынешний самый большой в мире воздушный порт «Хартсфилд-Джексон» в Атланте, обслуживший в 2017 году 103 млн человек.

Птицы атакуют авиалайнеры

В течение года ученые-орнитологи Пермского государственного
национального исследовательского университета изучали
окрестности аэропортов Игарки и Сургута. Они выяснили,
какие птицы наиболее опасны для воздушных судов. Согласно их
заключению, в Пермском крае высокую опасность представляют
птицы из семейства чайковых: вес их особей составляет от 500 г
до 1 кг и они могут образовывать многочисленные стаи. Иногда
опасность представляют и мелкие стайные воробьиные, голуби,
дневные хищники, утки и врановые.
По данным ученых, чем больше скорость и высота полета,
тем выше опасность любых столкновений. При этом наиболее критическими являются моменты взлета и посадки.
Наибольшую опасность для полетов птицы представляют в
конце лета — в это время появляется большое количество
неопытного молодняка. Опасаться стоит и периода сезонных
миграций весной и осенью, когда птицы совершают массовые
перелеты.
Особое внимание уделялось факторам, способствующим
скоплению птиц и их привлечению на территорию аэропорта. Одной из главных проблем может стать близость к
воздушным гаваням различных хозяйственных объектов и
городских свалок, где образуются большие скопления птиц,
отмечают экологи. Местные особенности ландшафта, близость к аэропортам водных объектов и другие факторы тоже
могут способствовать концентрации птиц и влиять на интенсивность сезонных миграций.
Опираясь на полученные данные, пермские ученые составляют список рекомендаций по снижению вероятности столкновения птиц с самолетами на территориях аэропортов.
В частности, они предложили проводить биотехнические
мероприятия по формированию растительного покрова на
территории аэропорта. Для уменьшения привлекательно-

12

сти аэропортов для птиц нужно скашивать траву и осушать
водоемы. Существуют и другие способы отпугивания птиц:
например, акустические, когда крики бедствия определенных
видов птиц отгоняют их собратьев; птиц пугают пиротехникой, бликами специальных каруселей с зеркалами; в некоторых аэропортах держат ручных хищных птиц.
Сегодня авиакомпании по всему миру тратят в общей сложности около $650 млн на устранение повреждений, которые
самолеты получают от столкновений с птицами. Четыре года
назад авиационная администрация США зафиксировала
более 13 тысяч инцидентов, в которых одна или несколько
птиц столкнулись с воздушными судами. С 1990 по 2016 год
262 человека погибли в результате столкновения самолета с
представителями животного мира.
Специалисты из американского Национального научно-исследовательского центра совместно с представителями корпорации Airbus разработали принципиально новую систему, которая может создавать мощную оптическую иллюзию,
способную отпугивать птиц, суть ее заключается в особом
эффекте: пара глаз увеличивается в размере с течением
времени. Как отмечают исследователи, это изобретение
действует довольно устрашающе не только на птиц, но и на
животных.

В зимнем расписании аэропорта «Жуковский» приятной новостью для пассажиров
стало сохранение полетов по таким направлениям, как Рим, Тель-Авив и Стамбул
авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Onur Air. При этом частота рейсов в эти города уменьшаться не будет. Кроме того, «Уральские авиалинии» продолжат выполнение ежедневных полетов в Тбилиси, Прагу, Сочи и по другим направлениям. Авиарейсы, осуществляемые 4 раза в неделю в столицу Чехии, сначала будут чартерными,
впоследствии они должны быть переведены на регулярную основу.
Одним из основных направлений в зимний период остается Китай: уже в начале
2019 года программа полетов в эту страну может быть значительно расширена. Помимо сохраненных в зимнем расписании рейсов Pegas Fly, прорабатывается вопрос
запуска дополнительных направлений. В инициированных аэропортом переговорах
участвуют туристические операторы КНР и новые авиаперевозчики.
Прошедшим летом объявила о своем уходе из «Жуковского» в зимний период авиакомпания Pegas Fly, но в конце октября стало известно, что перевозчик сохранит половину маршрутной сети в подмосковном аэропорту. Pegas Fly летала из «Жуковского» в несколько городов Китая: с середины декабря она переведет рейсы в пункты
Хайкоу, Нинбо, Наньнин, Гуанчжоу в «Шереметьево»; часть полетов — в Цзинань,
Фучжоу, Ханчжоу, Наньчан — продолжит выполнять из «Жуковского».
Кроме того, с ноября Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять
полеты из этого аэропорта по 13 новым направлениям. Рейсы по пяти направлениям
перевозчики смогут осуществлять ежедневно: в Лондон, Амстердам, Мадрид, Карловы Вары и Стокгольм. Трижды в неделю разрешено летать в Париж; в Хельсинки,
Афины, Милан и Шэньчжень — четыре раза в неделю; в Катанию и Нанкин — два
раза в неделю; в Чимкент — 10 раз в неделю.
Подмосковный аэропорт «Жуковский» планирует в 2018 году обслужить 1,2 млн
пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор компании «Рампорт аэро», которая владеет и управляет новой воздушной гаванью, Томас Вайшвила. За девять
месяцев «Жуковский» обслужил уже 872 тысячи пассажиров — вдвое больше, чем за
весь 2017 год. Его маршрутная сеть за этот период тоже увеличилась в два раза: с 11 до
22 направлений. Но наиболее успешным в истории аэропорта стал прошедший летний период: он принимал более 100 тысяч пассажиров в месяц, что позволило ему
войти в число 30 крупнейших воздушных портов России, а миллионный клиент
2018 года был здесь встречен в начале ноября. Сохранение текущих показателей по
пассажиропотоку позволит «Жуковскому» в ближайшее время выйти на безубыточность, сообщил Томас Вайшвила.
Первый коммерческий рейс в «Жуковский» был выполнен два года назад — в ноябре 2016-го. Сейчас в аэропорту обслуживаются российские авиакомпании Pegas Fly
(«Икар») и «Уральские авиалинии» — крупнейший партнер подмосковной воздушной гавани. Сюда на регулярной основе летают белорусская «Белавиа», таджикская
Somon Air и турецкая Onur Air.
Российские авиационные власти считают «Жуковский» региональным аэропортом, в
отличие от «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», которые относятся к Московскому авиационному узлу. В связи с этим полеты из него, в отличие от «чисто московских» воздушных гаваней, не ограничены по числу перевозчиков и рейсов на конкретных направлениях и формально не требуют межправительственных соглашений
по этим вопросам. Однако Грузия, Израиль и Таджикистан не соглашаются считать
«Жуковский» подмосковным аэропортом, что уже не раз приводило к конфликтам.

Поездом
или самолетом?

Сотрудники сервиса путешествий Туту.ру
составили рейтинг маршрутов из российской
столицы, путешествовать по которым
на самолете выгоднее, нежели на поезде.
Как показало исследование, авиационная перевозка стоит дешевле железнодорожной, если ее выполняет бюджетная авиакомпания или в тариф не входит стоимость
провоза багажа.
На внутренних направлениях выгоднее всего лететь из Москвы в Псков: стоимость авиабилетов на этот рейс составляет 1080 руб. в одну сторону, что на 54% дешевле билета на
поезд, минимальная цена которого 2327 руб., не говоря уже о том, что наземное путешествие продолжается 11 часов, а воздушное 1 час 20 минут. Далее в рейтинге следует маршрут до Кемерова: авиабилеты стоят 7208 руб., на 17% дешевле, чем железнодорожные —
8692 руб., а экономия времени составляет около 49 часов. В топ-3 вошло и направление
Москва — Томск с тарифной разницей 13% и разницей во времени 50 часов.
В числе выгодных направлений по России из Москвы эксперты также указывают авиарейсы в Красноярск, Нижневартовск, Назрань и Краснодар. При этом по пяти направлениям, которые попали в рейтинг, летает лоукостер «Победа», в Псков — авиакомпания «Азимут», Нижневартовск обслуживают авиакомпании, у которых есть
недорогие безбагажные тарифы.
На зарубежных маршрутах, тоже из российской столицы, самым бюджетным стал
рейс в немецкий Карлсруэ, куда можно слетать всего за 5728 рублей, что на 70% дешевле железнодорожной поездки и более чем на 30 часов быстрее. Вторую строчку
в международном рейтинге занял Милан с разницей цен 61% и выигранными 38 часами в пути. В полтора раза дешевле оказались билеты на самолет в Верону, Берлин,
Франкфурт-на-Майне и Вену. Перелет в Париж тоже дешевле, но лишь на 10%. А вот
Страсбург вполне сопоставим с вариантом железной дороги. При этом в Карлсруэ,
Милан, Берлин и Вену летает «Победа».
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев

ноябрь-декабрь 2018

АВИАНОВОСТИ

Oman Air открыл регулярные рейсы в Россию

Национальный авиаперевозчик Омана Oman Air 30 октября открыл регулярное авиасообщение с Россией. Компания
начала ежедневно летать из Маската в московский аэропорт «Домодедово». Время в полете составляет 5 часов 35 минут.
Обслуживают рейсы новейшие лайнеры Boeing 737 MAX 8, имеющие 162 кресла в усовершенствованных салонах двух
сервисных классов: 12 в бизнесе и 150 в экономе.

Вылет из аэропорта Маската в 14:55, прибытие в Москву в 19:55 по местному времени; обратно самолет
отправляется на следующий день в 00:20 и прилетает в
Оман в 06:55. Авиакомпания обеспечивает единственное прямое воздушное сообщение между двумя странами, предлагая также удобные стыковки для транзитных перелетов через Маскат во многие пункты, и
прежде всего на морские курорты в странах Ближнего
Востока, Азии и Африки. К услугам российских пассажиров и новый терминал в базовом аэропорту Oman
Air. Здесь находятся собственные залы ожидания перевозчика, зона duty free площадью 6000 м2, 96 стоек
регистрации и транзитный отель на 90 номеров.
Как сообщил генеральный директор Oman Air
Абдулазиза Аль-Раизи, о планах по открытию российского маршрута было объявлено некоторое время
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назад, и уже сейчас к новому направлению отмечен
значительный интерес как со стороны путешественников, желающих побывать в Омане, так и тех, кто
следует через него транзитом. Обширная география
полетов оманской авиакомпании предоставляет туристам из России большой выбор направлений: к
примеру, время полета из Маската на Мальдивы, Филиппины, в Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, Непал
или ряд городов Индии, включая Гоа, Мумбаи, Дели
и другие, не превышает четырех часов.
Во многие полетные пункты рейсы осуществляются
дважды или трижды в день, отметил коммерческий
директор авиакомпании Пол Старрс, что делает
планирование туров еще более удобным и гибким.
По его словам, предварительно была проделана
огромная работа по подготовке к открытию россий-

ских рейсов: новый маршрут, в частности, анонсировался на мероприятиях и встречах с партнерами
перевозчика. И с самого начала на новый прямой
авиамаршрут наблюдался высокий спрос, причем со
стороны как туристов, так и деловых путешественников. Показательно, что первые рейсы компании в
Москву были заполнены на 100%.
В то же время руководство компании Oman Air отлично понимает, что для привлечения внимания
путешественников из России к малознакомому
им Оману потребуется определенное время. Пол
Старрс привел пример: в 2009 году перевозчик начал летать во Францию, и турпоток оттуда поначалу
был невелик, однако за десять лет он увеличился до
50 тысяч человек в год.
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА

Национальная авиакомпания Султаната Оман
Oman Air была создана в 1993 году. В настоящее время она выполняет полеты по более чем
сорока направлениям. Рейс Москва — Маскат
стал третьим в 2018 году направлением для
перевозчика после Стамбула и Касабланки.
В авиапарке перевозчика числятся 52 воздушных судна, включая новейшие Boeing 787-8,
Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus 330-300. К концу
2018-го Oman Air ожидает поставку пяти новых
лайнеров MAX и трех В787-9. К 2022 году флот
компании составит порядка 70 авиалайнеров, а ее
воздушная сеть будет включать 60 направлений.
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Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

«Золотая лихорадка — 2018»
на Мальдивах и в Абу-Даби

Ежегодный эксклюзивный турнир «Золотая лихорадка» для лучших
Tоп-20 агентств от ART-TOUR прошел с 3 по 10 октября. В этом году
акцент был сделан на Мальдивы и традиционно ОАЭ, где состоялась
торжественная церемония награждения. Напомним, что по условиям
ежегодной акции за каждый проданный номер в отеле 5* от 7 ночей
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агенты получают 1 грамм червонного золота, а с 1 июня граммы суммируются и Топ-20 агентов приглашаются бесплатно в инсентив-тур,
где им в последний вечер в торжественной обстановке вручается всё
заработанное за сезон золото.
Каждый год ART-TOUR старается удивить агентов, устроить прием на
высшем уровне и показать лучшее в каждой стране. Так и в этом году
роскошный мальдивский отель One & Only Reethi Rah 5*deluxe окружил агентов заботой и гостеприимством с первых минут. Изысканный
ужин в ресторане на песке, экопрогулки по отелю, spa-процедуры, так
необходимые для восстановления сил после активного сезона, а также интересный снорклинг, экскурсия «Приключения с черепахами» и
многое другое. Спасибо One & Only Reethi Rah 5*deluxe, все отлично
отдохнули и отправились далее в ОАЭ!
Абу-Даби оказал агентам ART-TOUR буквально президентский прием.
Дворец Emirates Palace 5*deluxe показал, как принято принимать самых
дорогих гостей — первых лиц государства. Гала-ужин с награждением
золотыми слитками состоялся в Council Chamber, который открывал
свои двери для VIP-гостей всего два раза, во время саммитов стран
Персидского залива, а в третий раз в октябре специально для лучших
агентов ART-TOUR! Это было грандиозно и поистине на высшем уровне. В Абу-Даби победители «Золотой лихорадки» от ART-TOUR побывали в Лувре, поплавали на частной яхте, посетили остров-отель Zaya

Nurai Island, восхитились панорамой города из бара, расположенного
на 63-м этаже Jumeirah Etihad Tower, а в последний день, отведав с утра
кофе с настоящим золотом, улетели на гидросамолетах Seawings в Дубай, где их уже ждал обед на яхте новенького отеля Bvlgari Resort &
Residences Dubai 5*deluxe.
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КРУИЗЫ

Новый год: море зовет
В Новый год и Рождество тарифы на морские круизы традиционно возрастают в полтора-два раза.
Из-за этого, а также за счет авиаперевозки, которая на любые праздники тоже заметно дорожает,
увеличивается и цена круизных пакетов. В то же
время число туристов, в том числе из России, растет, а на отдельных направлениях их количество
увеличивается в несколько раз по сравнению с
обычными датами. Однако немало почитателей
морских странствий выбирают постпраздничные
даты — с середины января и далее, когда цены на
те же рейсы резко падают.
Как сообщили в туроператорских компаниях, нынешняя динамика зимнего спроса на круизы вполне
сопоставима с прошлогодней. Впрочем, показатели
участников рынка заметно различаются. Например,
компания PAC Group — эксклюзивный партнер
круизного оператора MSC Cruises — уже к середине
октября реализовала более половины новогодних
предложений, причем продажи имели значительную глубину: стартовали в конце весны, оживление
отмечалось в июне, а в конце лета начались массовые бронирования. В предстоящем сезоне, считают
в PAC Group, новогодне-рождественский круизный
турпоток, по сравнению с предыдущим годом, возрастет на 15–20%, а в остальное зимнее время ожидается рост на 20–30%.
В компании «Виа Марис» сообщили, что продажи
зимних туров шли размеренно в течение всего года,
спрос равномерно распределился по месяцам. В петербургском отделении «Инфлота» отмечают, что
повышенный интерес клиентов к новогодним турам
в 2018 году обозначился заметно позже: не с конца
августа, как обычно, а с начала октября. Но в любом
случае зимние круизные продажи можно оценить
как стабильные, поскольку не наблюдалось ни резкого спада, ни увеличения спроса.

Средиземноморье по-прежнему
лидирует, однако…

Основным регионом морских путешествий для российских туристов, даже в прохладный низкий сезон,
остается Средиземное море, но некоторые туроператоры готовы, и не безосновательно, с этим поспорить, утверждая, что в лидеры вышло азиатское
направление. Впрочем, многие из них отмечают, что
настоящий интерес к Средиземноморью, его пик,
начнется несколько позже, поскольку этот регион

хорошо известен и шенгенские визы имеют многие
российские путешественники.
Как и летом, зимними лидерами по продажам здесь
выступают компании Costa и MSC Cruises. Последняя представляет лайнер MSC Meraviglia, который
был создан для морских путешествий в более суровых погодных условиях. Популярен у россиян
и лайнер Costa Diadema. На нем, в частности, с
31 декабря пройдет недельный круговой круиз из
Барселоны, и в настоящее время продолжают формироваться российские тургруппы. Востребованы
в европейском круизном регионе, прежде всего в
высокий праздничный сезон, круизные суда и других операторов: к примеру, Norwegian Cruise Line.
Лайнер этой компании Norwegian Spirit 3 января
отправляется из Барселоны в 11-дневный поход по
Канарским островам с заходом в Марокко.

…Юго-Восточная Азия не уступает,
а также…

Значительная часть российских круизных туристов
обратила свой взор на Восток. Это объясняется в
том числе и отсутствием виз для круизных пассажиров, но главное — счастливой возможностью
в разгар зимы совершить путешествие в лето. Как
результат: такие неблизкие для нас регионы, как
Персидский залив и Юго-Восточная Азия, становятся более востребованными. Больше поступает
и предложений: к примеру, от MSC Cruises в ОАЭ
предстоящей зимой будет базироваться не один,
как ранее, а два лайнера — оттуда, из Дубая, продолжит выполнять круизы MSC Splendida, отправляясь по недельным маршрутам до Катара и Омана
или Бахрейна и Омана; новинкой станут 12-дневные туры на втором лайнере MSC Lirica, охватывающие весь Персидский залив, это судно пойдет и в
15-дневные походы к берегам Индии, в порты Гоа,
Мумбаи и Мангалора.
Зимой, включая праздничные даты, уверенный
спрос на лайнер Costa Mediterranea, который,
тоже из Дубая, уйдет в 8-дневные круизные рейсы.
В Юго-Восточной Азии работают три других хорошо известных российским туристам судна компании Costa Cruises: из Сингапура в морские походы
различной продолжительности с заходами в порты
Лангкави, Пхукета, Пенанга, Куала-Лумпур и другие пойдет Costa Fortuna; Costa neoRiviera и Costa
Victoria будут представлены на недельных и двух-

Costa Diadema

недельных морских линиях, соединяющих Мале и
Мумбаи.
Немало предложений в этом регионе и от судовладельцев класса премиум. По маршруту Сингапур — Сингапур в недельный тур выйдет Voyager of
the Seas, он побывает в Малайзии и Таиланде. Новогоднюю группу на этом лайнере компании Royal
Caribbean на 7 января формирует ее представитель
в России «Инфлот». В декабре и первой половине
весны из порта Абу-Даби в 15–16-дневные морские
походы планирует отправиться лайнер Celebrity
Constellation одноименной компании. Примерно в
те же сроки из юго-азиатских портов Гонконг, Сингапур, Шанхай в свои туры выходит Westerdam компании Holland America Line.
Весьма востребована и групповая круизная программа продолжительностью 11 суток, которая тоже
начинается и завершается в Сингапуре: она стартует 29 декабря и будет выполняться на Diamond
Princess. Пользуется спросом и другое юго-азиатское путешествие компании Princess Cruises, намеченное на 21 декабря — 5 января: его маршрут на
лайнере Sapphire Princess пролегает из Сингапура в
Шанхай.

…манит экзотика!

На круизных судах компании Princess довольно
многочисленные группы россиян собираются и
в некоторых других, более экзотических регионах плавания, и главной неожиданностью стала
австралийская группа, которую туроператору

«Бриз Лайн» — российскому партнеру Princess
Cruises — удалось организовать впервые за последние пять лет. С 30 декабря на лайнере Majestic
Princess ее участники должны выйти из Сиднея в
15-дневный круговой круиз по портам Австралии
и Новой Зеландии.
Отметим и еще два групповых направления высокого новогодне-рождественского сезона. Лайнер Star
Princess 3 января выходит из порта Буэнос-Айреса
и через две недели, обогнув мыс Горн, прибывает
в Сантьяго. А через три дня, уже из Кейптауна, по
портам ЮАР, Намибии и Мозамбика в 15-дневный
круиз проследует Nautica судоходной компании
Oceania Cruises. Кроме того, постоянные группы на
Diamond Princess почти круглогодично отправляются в тематические 9-дневные туры вокруг Японии. Исключение составляет лишь время с конца
ноября до середины февраля, когда лайнер уходит в
Юго-Восточную Азию.
Иная ситуация складывается в Карибском бассейне. Это направление, еще недавно составлявшее
пусть небольшой, но стабильный поток, продолжает проседать, хотя, возможно, не так значительно,
как год назад. И дело не столько в высокой цене, в
том числе из-за дальнего перелета, сколько в нынешних сложностях с американской визой. Кроме
того, оператор MSC Cruises в этом зимнем сезоне,
в отличие от прошлого года, оставил у берегов
безвизовой и популярной у россиян Гаваны лишь
одно судно MSC Opera.
Игорь Горностаев

Мадрид

23-27 января

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА

fituronline.com

УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ТУРИЗМА.
Лучший
учший в мире
экономический
класс

Лучшее
учшее бортовое
питание эконом
класса

Лучший в мире
спа в аэропорту

Спасибо
За то, что выбрали нас

Мы гордимся тем, что входим в топ-10 лучших
авиакомпаний мира и наградами в трех номинациях
премии Skytrax. Мы ценим ваше доверие, работая еще
усерднее, чтобы сделать ваше путешествие как
можно лучше. Это наше обещание.
thaiairways.com
Facebook : ThaiAirwaysRussia

Организует:

Официальный перевозчик:
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TAWASH: как продать катарский «жемчуг»
Представители Национального совета по туризму Катара, которое открылось в Москве весной 2018 года,
разработали новый образовательный онлайн-курс для агентств — TAWASH. Участникам программы обещают
«сертификаты экспертов», а также возможность побороться за места в ознакомительном туре в эту арабскую страну.
Детали рассказал Рашед Аль КУРЕСИ, руководитель по маркетингу и связям с общественностью Национального
совета по туризму Катара.

— В чем суть программы?
— TAWASH в переводе с катарского диалекта арабского
языка означает «торговец жемчугом». Иносказательно
Катар — «жемчужина», которую будут продавать менеджеры агентств, успешно прошедшие обучение.
Наша программа состоит из пяти модулей с информацией о Катаре. В конце каждого образовательного
блока — тест. Нужно правильно ответить на 56 вопросов, тогда экзамен сдан, и выпускник получает
сертификат. Есть и шестой дополнительный модуль,
посвященный MICE. Он остается на усмотрение
«студента». Если турфирма организует мероприятия за рубежом, полезно повысить свой уровень
компетенции и в этой области.
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— По какому принципу отбирали обязательную
информацию о Катаре?
— В фокусе разные районы страны. Мы хотим донести до агентств: Катар это не одна лишь Доха. Конечно, Доха — столица и центр торговли и культуры.
Здесь и бутики ведущих мировых брендов, и традиционные восточные базары, и стилизованный рынок
ремесленников Сук-Вакиф. Кроме того, в Дохе сосредоточены музеи, арт-площадки и концертные залы.
Но за пределами столицы тоже не пустынно.
Например, на северо-западном побережье Катара, в
100 км от Дохи, находится форт Аль-Зубара — объект ЮНЕСКО: восстановленные оборонительные
сооружения и археологический парк площадью
60 гектаров. Или Хор-Аль-Адаид в 60 км к юго-востоку от Дохи — «внутреннее море», включенное
ЮНЕСКО в список природного наследия: что-то
типа озера, соединенного с Арабским заливом.
Сюда можно добраться только на мощном джипе с
полным приводом по песчаным дюнам. Обычно туристы едут на джип-сафари к Хор-Аль-Адаид, затем
ужинают в бедуинском лагере. К северу от столицы
расположены мангровые заросли Аль-Тахира, среди
которых катаются на каяках и наблюдают за перелетными птицами. Удивительное сооружение создано в пустыне, на западе страны — художественная
инсталляция East-West/West-East: вертикальные
плиты, будто вырастающие из песков на протяжении километра. Автор этого произведения монументального искусства — известный американский скульптор Ричард Серра. На морском курорте
Аль-Шахания регулярно проходят верблюжьи бега.
Я назвал лишь несколько примеров. В реальности
в Катаре куда больше «жемчужин», из которых менеджеры агентств соберут ожерелья для клиентов.
Допустим, не все знают, что Катар — гастрономи-

ческое направление. В частности, свои рестораны
в стране открыли звездные шефы: Гордон Рамзи,
Ален Дюкасс, Вольфганг Пак, Рене Редзеппи, Нобу
Мацухиса. Кроме того, в Катаре вкуснейшая уличная арабская кухня. Также рекомендую попробовать приготовленного на медленном огне пряного
ягненка и фаршированные листья винограда. Ну и,
разумеется, национальные блюда — хумус и табуле.
— Речь в программе идет только о достопримечательностях?
— Из образовательного курса агентства также вынесут и важные факты о туризме в Катаре. Например, о том, что россиянам не требуется виза. Туристы из России имеют право находиться в стране
30 дней, а затем есть возможность продлить срок еще
на месяц. Разрешение на въезд выдает пограничная
служба Катара в аэропорту. Чтобы получить его,
нужно предъявить загранпаспорт, действительный в
течение 6 месяцев, ваучер в отель и обратный билет.
Также учащиеся узнают, что в Катаре много отелей
высокого класса местных и международных брендов.
В частности, Four Seasons, Grand Hyatt, The St. Regis,
The Ritz-Carlton, Marriott, Kempinski, InterContinental,
Hilton, Sheraton, Movenpick, Renaissance, W Hotel и
другие. В основном гостиницы новые, с просторными комфортными номерами, бассейнами, ресторанами, барами, spa-салонами, фитнес-клубами. Есть
бутик-отели, апартаменты, курортные комплексы.
Еще один важный факт: в 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Это первая арабская
страна, на территории которой состоится мероприятие такого масштаба. Поэтому в Катаре стремительно развивается спортивная и туристическая инфраструктура. Строятся стадионы (всего их будет 8, один
уже готов), новые гостиницы, транспортные узлы и
метро. ЧМ непременно повлияет на рост турпотока в

Катар. Болельщикам чемпионат наверняка покажется одним из самых удобных: государство компактное — гости смогут оперативно передвигаться между
стадионами и посетить все матчи.
— Что даст успешным выпускникам сертификат?
— Прежде всего, это подтверждение знаний, самоутверждение, уверенные продажи. К тому же все
обладатели сертификатов участвуют в розыгрыше
места в ознакомительном туре в Катар, который состоится в 2019 году. На кону 10 мест!
— Турфирмы других рынков тоже проходят онлайн-обучение?
— Да, образовательная программа TAWASH доступна на 6 языках: арабском, английском, немецком, китайском, турецком и итальянском. Сейчас добавился
русский язык, скоро появится и индийская версия.
— Запуск TAWASH — часть маркетинговой кампании катарского турофиса. Какие еще проекты
планируете реализовать?
— Сейчас наша основная задача — предоставить качественный турпродукт российским путешественникам, в том числе и самым искушенным. Мы тесно
контактируем с ведущими туроператорами, обсуждаем идеи. В ближайших планах — организовать гастрономический фестиваль в Москве.
Постепенно мы популяризируем направление в России. Кстати, после отмены виз в Катар летом 2017-го
российский турпоток вырос почти в четыре раза
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
За первое полугодие 2018-го страну посетили около 18 тысяч россиян. Причем я сейчас говорю не о
транзитниках, которые летели через Доху в дальние
страны, а о тех, кто отдыхал в Катаре. Уверен, что
ваши соотечественники скоро оценят «жемчужный
потенциал» страны, как уже произошло на рынках
Европы, США и Индии.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Оливье Гремийон:
«В мире растет спрос на уникальное размещение»

Большинство туристов готовы менять направление и стиль путешествий — это показало недавнее исследование,
проведенное компанией бронирования Booking.com. 51% респондентов со всего мира выразил готовность
останавливаться за пределами центра города, 68% — путешествовать не в сезон, 47% готовы пожертвовать посещением
самых популярных достопримечательностей, чтобы посмотреть менее известные объекты, 54% туристов хотели бы
продлить путешествие, чтобы съездить за пределы основного туристического района. Всё это говорит о большом
потенциале для внедрения инноваций в сфере туризма. О последних нововведениях онлайн-платформы рассказывает
вице-президент Booking.com Оливье ГРЕМИЙОН.
Досье TTG
Booking.com

Компания Booking.com, основанная в 1996 году в Амстердаме, прошла путь от маленького голландского стартапа до одного из лидеров
на мировом рынке онлайн-бронирования путешествий, который
предлагает широкий выбор вариантов проживания — от апартаментов и маленьких семейных отелей до роскошных пятизвездных
курортов, домов на дереве и даже иглу. Сегодня в компании, являющейся подразделением группы Booking Holdings Inc., трудятся более
17 тысяч сотрудников в 214 офисах, расположенных в 70 странах.
Сайт и мобильные приложения Booking.com работают на 43 языках,
на нем представлены объекты размещения на более чем 140 тысячах
направлений в 231 стране и территории. Каждый день через Booking.
com бронируют более 1,5 млн ночей.
— В конце октября на международной конференции Ассоциации владельцев жилья для отпуска в
Лас-Вегасе вы представили принципиально новые продукты для владельцев частного жилья.
Почему сейчас вы решили сконцентрировать свое
внимание именно на рынке апартаментов?
— В настоящий момент у нас зарегистрировано в
общей сложности 29 миллионов объектов размещения, из которых 5,7 миллиона приходится на
апартаменты, частные дома и квартиры. Международный рынок путешествий растет, вместе с ним
растет и спрос на уникальные варианты жилья,
поэтому сейчас особенно важно тесное сотрудничество сервисов онлайн-бронирования с партнерами.
Количество единиц размещения в этом сегменте
выросло на 20% по сравнению с прошлым годом —
это выше, чем рост в секторе традиционных вариантов жилья. Исследование, проведенное в 2017 году
среди более чем 57 тысяч путешественников из
тридцати стран, также показало, что в нынешнем
году 35% респондентов планировали остановиться
в более неформальных объектах размещения. Этот
сегмент тоже очень быстро набирает популярность,
в том числе в России — по итогам прошлого года
это был самый быстрорастущий рынок в данном
сегменте, прежде всего благодаря чемпионату мира
по футболу. Множество россиян тогда выставили
свои квартиры и апартаменты на нашем сайте —
как самостоятельно зарегистрировавшись в нашей системе, так и с помощью профессиональных
менеджеров по недвижимости. В общей сложно-

сти в этом году на нашей платформе было зарегистрировано 200 тысяч российских апартаментов. В
ходе опроса среди российских путешественников
39% заявили, что намерены в ближайшем будущем впервые забронировать для отдыха апартаменты и никогда не делали этого в прошлом, а
45% хотели бы разместить свои квартиры на платформах онлайн-бронирования.
— Расскажите подробнее о ваших новшествах.
— Мы создали специальный департамент для работы с партнерами в сегменте неформальных объектов размещения и внедрили ряд инструментов, разработанных на основе отзывов владельцев частного
жилья. Ряд продуктов будет доступен не только в
личном кабинете на Booking.com, но и в приложениях компаний-партнеров и мобильном приложении
Pulse. Пользователи также смогут напрямую интегрировать продукты в свое программное обеспечение и систему управления каналами продаж.
— О каких именно новых продуктах идет речь?
— Например, это групповой аккаунт, который позволяет подключить систему автоматической отправки
шаблонов, чтобы упростить работу и сэкономить
время, или функция редактирования списком — эти
инструменты позволяют устанавливать правила отмены, добавлять спецпредложения и правила проживания для нескольких объектов одновременно всего
за несколько шагов. В разделе «Рекомендации» будут
находиться индивидуально подобранные советы для
партнеров по повышению эффективности работы.
Появилась новая функция установки требований для

гостей: например, обязательное наличие подтвержденного номера телефона, адреса и определенного
количества совершенных бронирований на Booking.
com. В новом разделе «Ваш профиль» партнеры смогут добавлять персонализированное сообщение о
себе, своих объектах и районах, в которых они находятся. Все функции будут доступны нашим партнерам вне зависимости от того, как они управляют
своими объектами размещения — через экстранет,
мобильное приложение Pulse или с помощью поставщика услуг по подключению.
— Как Booking.com удается получать столь конкурентные цены от отелей?
— У нас сильные позиции на российском рынке.
Россия всегда была для нас важна, особенно в гостиничной сфере. Поэтому и цены, которые мы
предлагаем на российском рынке, столь привлекательны, ведь наши партнеры получают от нас
максимальный трафик. При составлении ценовой
политики учитываются количество пользователей
нашей платформы на том или ином рынке, количество бронирований.
— Какую долю рынка занимает сейчас Booking.com?
— Могу сказать, что наша доля находится в первой
десятке глобального рынка. И этот рынок очень быстро развивается.
— Планируете ли вы ввести тариф моментального списания с карты за проживание? В настоящее
время списание с карты происходит не всегда до
заезда, многие компании, планирующие поездки
своих сотрудников, не могут завершить оформле-

ние поездок заранее и вынуждены искать другие
каналы бронирования.
— На самом деле и отели, и другие объекты размещения могут выбрать схему расчета по своему
усмотрению — турист может платить непосредственно в отеле во время заселения, или же вы можете оплатить проживание заранее непосредственно на Booking.com, а мы позже переведем деньги
объекту размещения. Такой вид расчетов доступен
в том числе и в России.
— Сложно работать с российскими отелями?
— Наши сотрудники стараются как можно больше персонально общаться с партнерами в России,
объяснять им, как работает платформа, потому что
многие у нас регистрируются впервые. Но в целом
могу сказать, что работать с российскими объектами размещения не сложнее, чем с любыми другими.
Я приезжал в Россию много раз и всегда встречал в
ваших отелях опытных специалистов.

Booking.com за стартапы
1 ноября компания Booking.com объявила о
начале приема заявок для участия в третьем ежегодном акселераторе для стартапов в
сфере устойчивого туризма Booking Booster
2019. Фонд программы составляет €2 млн.
К участию в Booking Booster 2019 приглашаются стартапы со всего мира, разрабатывающие
технологии для решения проблем устойчивого
туризма в различных регионах. Особое внимание будет уделяться социальным составляющим проектов: например, возможностям создания экономических перспектив для женщин;
продвижению инклюзивной бизнес-модели
для локальных сообществ, не имеющих достаточных ресурсов; защите окружающей среды.
Для участия в программе компания Booking.
com отберет десять социально ориентированных стартапов в Амстердаме в мае 2019 года.
Помимо конкурса, программа Booking Booster
2019 включает цикл лекций, мастер-классов и
тренингов. По завершении курса участники
предоставят возможность получить грант на
сумму до €500 тысяч.
Беседовала Мария Желиховская

Дворец из королевского прошлого

Гостиничная корпорация Hyatt заключила соглашение с компанией Socomix об управлении знаменитым Hôtel du Palais
в Биаррице. Легендарный дворец, преобразованный в 1893 году в отель на 142 номера, войдет в цепочку Unbound
Collection by Hyatt. Во Франции он станет уже третьим представителем бренда, наряду с Hôtel du Louvre в Париже
и Hôtel Martinez в Каннах, а в мире — шестым.
Богатое прошлое этого исторического отеля всегда привлекало внимание именитых гостей со всего мира. Дворец был
построен в 1855 году императором Наполеоном III для своей
супруги Евгении. Он служил летней резиденцией и был назван в честь хозяйки дома — Villa Eugénie («Вилла Евгения»).
Свое современное название дворец приобрел лишь в 1893
году, когда был превращен в отель.
Hôtel du Palais гармонично вписывается в портфолио
Unbound Collection by Hyatt благодаря своему королевскому прошлому, расположению на побережье Атлантического
океана и уникальной архитектуре. Пребывание в отеле, являвшемся символом светской жизни, прославленным «курортом монархов» и олицетворением всего Биаррица, сделает отдых каждого путешественника особенным.
Масштабной реновацией займутся признанные специалисты
из компании Atelier COS. Особое внимание будет уделено сохранению богатого исторического наследия дворца. Реставрационные работы будут идти до июля 2019 года, по их окончании
отель откроется частично и будет принимать гостей до октября. Официальное открытие после полной реновации планируется в июне 2020 года. В планах — модернизация номеров, обновление двух ресторанов, обустройство новой зоны
отдыха и бара.
«Для Hyatt присоединение Hôtel du Palais является прекрасной возможностью не только значительно укрепить свои
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позиции на европейском рынке, и для бренда Unbound
Collection by Hyatt в частности, но и продолжать развивать
опыт управления отелями с богатым историческим наследием. Hôtel du Palais с его прекрасным расположением, элегантным дизайном и уникальной историей станет идеальным дополнением к коллекции бренда», — отметил региональный
вице-президент Hyatt по развитию в странах Европы Гуидо
Фредрих. По его словам, расширение присутствия бренда на
значимых туристических направлениях остается приоритетом: в течение этого года к Unbound Collection присоединилось несколько очень важных для сети отелей.
Президент Socomix Мишель Венак отметил, что в ходе реновации будет сохранен исконный облик дворца с фасадом
в стиле второй ампир, ставший настоящей визитной карточкой всего Биаррица.
Бренд Unbound Collection by Hyatt, впервые представленный в марте 2016 года, включает отели, объединенные единой концепцией: они призваны дарить путешественникам
незабываемые впечатления. Каждый отель является единственным в своем роде и обладает неповторимой атмосферой благодаря истории своего создания, особенному расположению, архитектуре и дизайну или вошедшим в историю
ресторанам, располагающимся в этом же здании. Все отели
сети предлагают гостям программу лояльности и высокий
уровень сервиса — отличительные черты бренда Hyatt.

ноябрь-декабрь 2018
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LUX* Resorts зажигает новые звезды

LUX* Resorts подвел итоги конкурса LUX* Stars для туристических агентств России и СНГ. Нынешней осенью четверо
лучших агентов, забронировавших наибольшее число ночей в отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels, получили
возможность отправиться в эксклюзивное путешествие с LUX* Stars на Маврикий.

Агентам-победителям были предложены авиаперелет до Маврикия и обратно, пять ночей в
пятизвездочных отелях цепочки LUX* Resorts &
Hotels, а также уникальная экскурсионная программа и развлечения на острове. Они с удовольствием делятся впечатлениями с читателями
TTG Russia.
Елена Швец, менеджер отдела продаж компании
«Мальдивиана»:
Впечатления от поездки на Маврикий потрясающие: это было действительно незабываемое путешествие. Огромный выбор блюд на шведском
столе и в ресторанах а-ля карт, размещение в
стильных номерах, в которых все предусмотрено
для комфортного отдыха. Приятно чувствовать
тонкий аромат свежезаваренного кофе в течение
всего дня — ведь во всех отелях сети LUX* есть
свои фирменные кофейни. А какое там мороженое!
Просто восторг! Я попробовала с перцем чили —
очень интересное сочетание, рекомендую любителям остренького!
Хочу выразить огромную признательность сотрудникам всех отелей сети LUX*, которые сделали наш
отдых неповторимым, за возможность красиво отдохнуть, расслабиться и поближе узнать этот колоритный остров.
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Наталья Евсикова, менеджер отдела продаж компании «Мальдивиана»:
Каждый наш день был наполнен эмоциями, встречами с удивительными людьми, новыми впечатлениями. Мы жили в трех отелях цепочки LUX*, все
они замечательные и очень разные по атмосфере.
LUX* Le Morne Mauritius 5* — уютный и камерный
отель. Это прекрасное место для молодоженов и
пар, а также любителей кайтинга и серфинга. Особенно хочется отметить работника ресепшен Алену
Анандини, которая с большой любовью и знанием
показала нам отель и южную часть острова. Благодаря ей мы влюбились в Маврикий, и у нас теперь
нет никаких сомнений, что русские туристы окажутся на этом курорте в надежных руках!
В гостинице отличные номера, прекрасное и разнообразное питание, отличный детский клуб, прекрасный spa-центр (особенно понравился скульптурный
массаж лица!) и современный тренажерный зал. Но
главное — это доброжелательный и профессиональный персонал, который помогает почувствовать
себя с первой минуты и до отъезда как дома. И это
концепция всех отелей цепочки LUX*!
Отель LUX* Grand Gaube 5* поразил нас своей
новизной, легкостью, шикарными видами. Он
построен по самым современным технологиям.
Здесь потрясающие рестораны с разнообраз-

ной кухней, красивая и современная территория. Отель больше всего подходит для пар и
молодоженов.
А вот курорт LUX* Belle Mare 5* — отличный вариант для отдыха с детьми. Широкая полоса красивого пляжа с комфортной лагуной, большая, но
уютная территория не оставили равнодушными
никого. Особенно нам понравились здесь фирменные «фишки» цепочки LUX*: Дерево желаний, очень
вкусный местный кофе, телефонная будка, из которой можно бесплатно звонить на любой номер, делали отдых незабываемым!
Кроме того, нам удалось посмотреть отели Tamassa
An All Inclusive Resort 4* и Mervile Beach Grand
Baie 3*. Первый — семейный отель, в котором не
заскучаешь: большая территория, по вечерам развлекательная программа, отличный spa-центр с
16 массажными кабинетами. Вторая гостиница отличается прекрасным расположением, отличным
пляжем и хорошим входом в океан.
Надо отметить, что даже инспекцию отеля персоналу удалось сделать незабываемой, с очень вкусным
обедом на побережье, танцами и шутками. Такие
поездки помогают узнать нюансы отелей и, конечно
же, способствуют более продуманным, клиентоориентированным продажам!
Мария Желиховская
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Marriott International:
крупнейший холдинг в индустрии гостеприимства
Два года назад компания Marriott International завершила сделку по присоединению Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, образовав крупнейший гостиничный холдинг в мире. Управление столь масштабной организацией
потребовало от компании существенных изменений, о которых корреспонденту TTG Russia рассказал вице-президент
по продажам Marriott International в Европе Дэвид БАРТЛЕТТ.

— Господин Бартлетт, сколько отельных брендов
сейчас принадлежат Marriott?
— На сегодняшний день в компанию входят
30 брендов, объединяющих 6700 отелей в 129 странах.

— Нет ли конкуренции между ними внутри компании?
— Нет, они, скорее, дополняют друг друга. Их разнообразие так велико, что буквально каждый пу-

тешественник сможет найти для себя подходящий
отель: St. Regis и The Ritz-Carlton — для ценителей
классической роскоши; EDITON — для поклонников люкса в максимально современном исполнении; Westin — для тех, кто заботится о своем
здоровье и ведет активный образ жизни; Marriott
и Sheraton для корпоративных туристов и бизнесменов; Moxy — для самых модных и продвинутых
гостей, и так далее…
— Но легко ли разобраться во всех брендах даже
самим сотрудникам Marriott International?
— В 2017 году этому вопросу мы уделяли особое
внимание: было проведено множество тренингов,
помогающих узнать историю и ценности каждого
из брендов, его позиционирование и потенциальных клиентов.
— Что изменилось в структуре управления компании с увеличением числа входящих в нее брендов
и отелей?
— Был создан новый департамент, специализирующийся именно на менеджменте luxury-отелей — его
сотрудники отвечают за международные продажи
люксовых брендов в составе Marriott International.
— После слияния Marriott и Starwood Hotels &
Resorts самым главным для клиентов и представителей турбизнеса стал вопрос о новой программе
лояльности отелей. Она будет объединена?
— Да, и этот процесс уже завершен. Объединение коснулось 110 миллионов участников программ Marriott Rewards, Ritz-Carlton Rewards и

Starwood Preferred Guest. Теперь мы предлагаем
им единый комплекс привилегий, они могут получать и обменивать баллы в любой из программ
лояльности, а также объединить свои аккаунты
в один на Marriott.com или SPG.com. Наименования Marriott Rewards, Ritz-Carlton Rewards и
Starwood Preferred Guest будут использоваться
до 2019 года, а потом мы объявим новое «имя»
программы.
— Насколько важен сегодня для Marriott
International российский рынок?
— Россия по-прежнему среди приоритетных направлений развития нашей компании. Сегодня
здесь представлены 26 отелей восьми брендов, входящих в Marriott, а на 2019 год запланировано открытие еще пяти: среди них AC Hotels by Marriott в
Москве, Courtyard by Marriott в Сочи.
— После некоторого затишья Москва снова становится центром притяжения для инвесторов
luxury-отелей: сюда пришли Fairmont, Mandarin
Oriental… Каковы планы Marriott International в
этом сегменте?
— Открытие отеля Bvlgari. Этот проект запланирован на 2020–2021 годы.
— А каково ваше мнение о том, что ждет российский рынок гостиничных услуг?
— Я очень люблю Россию, это страна с уникальной
историей и невероятной энергетикой, где живут
очень гостеприимные люди. Я уверен, что у отельного бизнеса здесь огромный потенциал!

Клиника SHA:
путешествие за здоровьем всей семьей

Один из лучших оздоровительных центров в мире — SHA Wellness Clinic — отмечает в 2018 году 10-летний юбилей.
К этой дате руководство SHA приготовило для клиентов много интересных новинок, о которых корреспонденту
TTG Russia рассказал генеральный директор клиники Альфредо БАТАЛЬЕР.
— Сеньор Батальер, прежде всего, хочу поздравить
вас с первой серьезной датой — за минувшие десять лет известность SHA Wellness Clinic вышла далеко за пределы Испании и стала международной.
— Спасибо. Мы постоянно совершенствуемся, создаем новые программы, приобретаем самые современные аппараты для диагностики — и рады отметить, что наши клиенты высоко ценят это.
— Много ли среди них россиян?
— Российский рынок является для нас лидирующим
на протяжении последних семи лет. Ваши соотечественники очень беспокоятся о своем здоровье,
кроме того, они всегда ориентированы на результат
и максимальную эффективность. И этому полностью соответствует концепция SHA Wellness Clinic.
— Какие еще рынки важны для клиники?
— Страны Ближнего Востока, Англия, Испания,
Франция, Германия и США.
— Расскажите о новинках, которые ждут клиентов в этом году.
— Раньше визит в SHA мог представлять некоторые
неудобства для семей с детьми: все процедуры рассчитаны на людей в возрасте от пятнадцати лет, но
не все готовы на неделю или две расстаться с близкими, даже ради самой полезной оздоровительной
программы. Поэтому мы решили построить резиденции SHA, рассчитанные именно на семейное
проживание.
Это одиннадцать просторных вилл трех типов:
Garden, Premier и Penthouse, площадью от 300 до 500
квадратных метров. Каждая из них имеет отдельный вход, собственную террасу, сад и бассейн; некоторые оборудованы тренажерным залом, сауной
и кинотеатром. Все резиденции объединены с клиникой, и это очень удобно: пока родители проходят
предписанные врачом процедуры, дети, оставшись
в резиденции, не скучают — их ждут кулинарные
мастер-классы, детская йога и другие развлечения.
Теперь наши клиенты могут организовать себе полноценный семейный велнес-отпуск!
— Какие новые процедуры приготовила для них
SHA Wellness Clinic?
— В первую очередь я хотел бы рассказать о том,
что у наших гостей появилась возможность сделать полный check-up при поступлении в клинику. Тесты и анализы запланированы на первый
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день вашего визита, и уже на следующее утро вы
завтракаете в компании доктора, который излагает вам всю информацию о состоянии вашего здоровья и озвучивает план лечения. В конце вашего
«путешествия за здоровьем», после прохождения
всех необходимых процедур, вам расскажут, как
сохранять хорошее самочувствие после возвращения из клиники. Это очень важно, потому что
при всей эффективности SHA пациенты проводят
здесь максимум две недели, а после вновь возвращаются к привычной жизни, и для нее надо
сформировать новые полезные привычки, которые помогут оставаться здоровыми долгие годы:
выработать оптимальный режим питания и физических нагрузок, подобрать индивидуальную
диету и рецепты.
— Забота о здоровье сегодня становится главным
трендом во всем цивилизованном мире, каждый
год открываются новые клиники и медицинские
центры, ориентированные на совмещение высококлассного обследования и лечения с отдыхом.
Ощущаете ли вы конкуренцию?
— SHA имеет уникальную концепцию, и в этом отношении конкурентов у нас нет. Но в целом, действительно, сегодня рынок предлагает всё больше
вариантов тем, кто готов отправиться в путешествие
за здоровьем. Прекрасные клиники расположены в
Таиланде, Италии, США, Швейцарии, других странах. И мы это приветствуем: значит, всё больше людей задумываются о состоянии своего здоровья и
хотят как можно дольше чувствовать себя бодрыми
и энергичными. Превосходная тенденция!
— Вы планируете расширять свой бизнес?
— Да, сегодня SHA Wellness Clinic заполнена круглый год, число клиентов постоянно растет, что и
привело нас к мысли создать сеть SHA. Уже в ближайшие годы откроется несколько новых клиник.
— Где?
— Пока преждевременно анонсировать направления, но уже очень скоро я смогу рассказать вашим читателям все подробности. Мы уверены,
что именно экспансия клиники поможет держать
цены на доступном уровне, и хотим, чтобы к
ней по-прежнему было применимо определение
«доступная роскошь».
Беседовала Елена Соболева

ноябрь-декабрь 2018
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Вальтер Нойманн: «Если хочешь оставаться на месте —
надо бежать изо всех сил»

1 декабря покидает свой пост генеральный директор компании AZIMUT Hotels Вальтер НОЙМАНН. За время его
руководства номерной фонд сети вырос до 7500 комнат, более чем 2500 номеров прошли реновацию в соответствии с
принятыми в сети SMART-стандартами. Обозреватель TTG Russia побеседовала с одним из старейших на российском
рынке иностранных хотельеров об особенностях управления отелями в России.

— Господин Нойманн, вы и уходите, и остаетесь.
Расскажите, что будет входить в ваш новый круг
обязанностей?
— Вы верно подметили: покидая пост гендиректора, я остаюсь в совете директоров AZIMUT Hotels.
Если раньше на встречах совета директоров, которые
проходят четыре раза в год, я представлял всю сеть
AZIMUT Hotels, то сейчас же моей основной обязанностью станет управление европейскими отелями
сети. Их показатели я и буду представлять совету.
Это довольно широкий круг работ, поскольку Европа остается одним из важных направлений развития
нашей компании.
— Изменился ли стиль вашего руководства отелями
с того момента, как вы только приехали в Россию, и
сейчас? Насколько применимы к России западные
техники управления?
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— Да, стиль управления изменился — за 14 лет я, безусловно, адаптировался под специфику управления
гостиничными сетями в России, а также российскую
культуру в целом. Я заметил, что в России людям
очень важно иметь настоящего лидера, умеющего
принимать решения. Это человек, в которого верят
сотрудники, и которому они доверяют. Роль лидера в
России имеет намного большее значение, чем на Западе, где люди, возможно, более автономны.
— Что стало для вас самым сложным в работе с AZIMUT
Hotels и что вы считаете своим главным достижением?
— Самое сложное — это, конечно, предугадывать реакции и быстро адаптироваться. С 2014 года портрет
целевой аудитории сильно изменился, кроме того, на
нашу бизнес-стратегию, конечно, оказали влияние
санкции. Что-то конкретное я назвать не могу —
очень многое было сделано за последние пять лет, и
это общие усилия всей нашей команды. За довольно
короткий срок мы стали одним из крупнейших операторов в России, смогли выстроить бренд, сделать его
знаком качества и гарантией высокого сервиса.
— Под вашим управлением в AZIMUT Hotels стали
развивать курортное направление. Будут ли курортные отели сети открываться в европейских странах?
— В России направление загородных и курортных отелей очень перспективное, и оно активно развивается в
последние пять лет. Мы как гостиничный оператор не
могли оставить его без внимания и стали брать в управление такие комплексы. В Европе же нашей основной
задачей является развитие непосредственно городских
отелей, курортный сектор мы пока не рассматриваем.
— В последнее время сеть стала активно развиваться в формате управления чужими активами и
франшизы. Какие требования вы предъявляете к
франчайзи? Есть ли города, в которых сеть принципиально работает только в отелях, находящихся в
собственности?
— В данный момент нет таких городов, где мы бы не
рассматривали франшизу или управление. При этом

мы предоставляем более гибкие условия для собственников отелей, чем наши международные конкуренты.
Главным и неизменным требованием является выполнение отелем обещаний бренда, обязательное внедрение всех наших операционных стандартов и систем
безопасности. Здесь мы не готовы идти на уступки.
— Планируете открывать отели на других континентах?
— Сейчас основными направлениями развития нашей сети являются страны Европы, СНГ и Россия.
— Насколько успешным для сети оказался чемпионат мира по футболу — 2018?
— Конечно же, этот период был очень успешным,
особенно для наших отелей в Нижнем Новгороде и
Москве. Чуть ниже показатели загрузки были в Сочи
и Санкт-Петербурге, но это во многом обусловлено
результатами матчей и жеребьевкой. Все наши отели, принимавшие болельщиков, предлагали тематические программы для гостей, трансляцию матчей в
общественных зонах, полную информационную поддержку. Мы были готовы к чемпионату на все 100%!
— По каким критериям вы выбираете подрядчиков
для реновации отелей?
— На все проекты реноваций проводится серьезный
тендер, выставляются определенные критерии, которые учитывают логистику и местоположение объекта. Будет ли это уже знакомый нам подрядчик или
новый — не принципиально; важнее, чтобы он соответствовал установленным требованиям. К примеру,
реновации «AZIMUT Отель Владивосток» и «AZIMUT
Отель Смоленская Москва» производились одним и
тем же подрядчиком. Однако это не закономерность.
— Много, на ваш взгляд, в Москве и России морально устаревших отелей?
— Я считаю, что отель необходимо обновлять или ремонтировать каждые 8–10 лет, но улучшать качество
услуг, добавлять новые технологии нужно ежедневно.
Ведь не зря говорят: если хочешь оставаться на месте — надо бежать изо всех сил, а чтобы преуспеть,
надо бежать еще быстрее. Я не располагаю точными

данными относительно доли устаревших отелей в
России, но можно однозначно сказать, что за последний год она сократилась — в городах, принимавших
чемпионат мира, была проведена колоссальная работа по улучшению гостиничной инфраструктуры.
— Кого вы считаете главными конкурентами сети в
России и за ее пределами?
— Наши конкуренты различаются в зависимости
от расположения отелей. Но прежде всего это такие
бренды, как IBIS, Mercure, Hampton, Holiday Inn.
— Недавно на одном из деловых каналов показывали, как босс одной американской гостиничной сети
анонимно устроился в свою же сеть разнорабочим.
И увидел удивительные вещи. Например, в одном провинциальном отеле перед приездом проверяющих из
центрального офиса на дверях меняли таблички с номерами, чтобы не приводить проверяющих в те комнаты, которые нуждались в ремонте и где ремонт не был
сделан, несмотря на пожелания центрального офиса.
Вы были бы готовы на такой эксперимент? На что вы в
первую очередь обращаете внимание в отелях?
— Я очень прагматичный управленец. Проработав
два с половиной года операционным директором,
я знаю каждый отель от и до. Каждый раз, посещая
объекты AZIMUT Hotels даже в рамках кратковременной командировки, я инспектирую все помещения и обязательно разговариваю с персоналом.
— Какие тенденции вы видите в развитии гостиничного бизнеса в России и в мире?
— Пока еще мы в самом начале пути. К примеру, в
России лишь 180 отелей работают под международными брендами, в то время как у компании Аccor 200
отелей только в Париже. При этом российская гостиничная индустрия делает лишь первые шаги в переходе к международным стандартам отельного бизнеса.
Но интерес к России со стороны зарубежных туристов есть, также нарастает доля внутреннего туризма,
поэтому дальнейшее развитие — дело времени.
Беседовала Мария Желиховская
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Под водой
Дни знаний с Jumeirah
Представители компании Jumeirah
Group с сентября колесят по городам
России с образовательной миссией:
рассказывают участникам российского рынка новости, делятся опытом, отвечают на вопросы.
Осенняя «сессия» стартовала 3 сентября. Топ-менеджеры отелей Jumeirah
отправились в roadshow в Москву
и Санкт-Петербург. До 7 сентября
они успели провести две встречи с
60 журналистами, деловые ужины
с ключевыми партнерами, воркшоп с туроператором ART-TOUR и
50 агентствами, бизнес-ланч с турофисами разных стран, принимающими компаниями и перевозчиками, семинар для 40 менеджеров по
продажам, воркшоп для 80 организаторов MICE, индивидуальных и
свадебных туров и два общих воркшопа с гала-ужинами для 130 коллег в Москве и 80 в Санкт-Петербурге.
Едва закончился «мозговой штурм» в двух столицах, команда Jumeirah вылетела в
Ростов и Краснодар на «Интеллектуальные бизнес-игры с PAC Group». Агентствам
предстояло внимательно прослушать презентацию, а затем ответить на вопросы,
например об открывающемся в Бахрейне первом отеле цепочки Jumeirah Royal Saray
или о террасе на воде Burj Al Arab — это конструкция финских архитекторов площадью 10 тысяч м2 с двумя бассейнами, рестораном, баром Scape и пляжными домиками. «Отличники» получили ваучеры в гостиницы Jumeirah Zabeel Saray в Дубае,
Jumeirah Port Soller на Майорке
и Jumeirah Frankfurt.
Далее, 19 и 20 сентября, делегация посетила Владикавказ,
Республику Северная Осетия —
Алания, Пятигорск и Ставропольский край. Менеджеры
20 ведущих агентств этих регионов узнали, что изменилось
после пятимесячной реновации
в легендарном Jumeirah Beach
Hotel. Дубайский курорт предстал в новом дизайне, который
органично вписывается в окружающую морскую среду. Доминирующие цвета — белый,
золотой, оттенки синего, коралловый (облака, песок, море,
небо, рифы). Из лобби виден отель-парус Burj Al Arab. Под потолком — инсталляция: подводные растения в движении и мерцающие блики солнца на воде. Лаундж
Palm Court переименовали в Pearl Lounge: ближе к морю. Даже Kids Club теперь
напоминает подводный мир. В конце презентации сотрудники Jumeirah разыграли
ваучеры в Jumeirah Vittaveli на Мальдивы и Jumeirah Zabeel Saray в Дубай.
Следующими пунктами в расписании стали Казань 25 сентября и Екатеринбург
27 сентября. Представители офиса Jumeirah по продажам в России и СНГ присоединились к ежегодному roadshow Управления по туризму и культуре Абу-Даби.
Участники мероприятия — 60 местных турагентов — получили информацию о планах Jumeirah Hotels & Resorts в Абу-Даби на 2019 год: в центре эмирата открывается
Jumeirah at Etihat Towers, на острове Саадият — Jumeirah Saadiyat Island Resort, в пустыне — Jumeirah Al Watba Resorts and Spa.
Завершился первый «семестр» на выставках LTM в Киеве и Алматы, где собрались
главные партнеры сети из Украины и Казахстана. В Киеве дополнительно прошел
бизнес-ланч с туроператором Yana Luxury Travel. Менеджеры турфирм выяснили,
что новый курорт в Абу-Даби Jumeirah Saadiyat Island hotel сливается с природой
(колонны, будто сложенные из валунов, люстры в виде сетей с пойманными жемчужинами, панорамные окна у самого моря), а Jumeirah Al Watba hotel — дворец-оазис
в пустыне (внутренние дворики, бассейн 90 м2, лагерь бедуинов, арабский хаммам).
В Jumeirah Saadiyat Island hotel 293 номера и 8 вилл с двумя-четырьмя спальнями и
бассейнами. В Jumeirah Al Watba hotel 103 комнаты и 13 вилл с глубокими бассейнами. Кульминацией бизнес-ланча стало торжественное вручение самым удачливым
слушателям ваучеров в Jumeirah Frankfurt и Jumeirah Vitavelli.
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Курорт Conrad Maldives Rangali Island объявляет об открытии первой в мире подводной резиденции с панорамным
обозрением — Muraka. Торжество современного дизайна и
новейших технологий в индустрии гостеприимства оценят
даже самые взыскательные путешественники.
Главный архитектор и дизайнер резиденции, глава компании
Crown Ахмед Салим так прокомментировал это событие: «Завершение строительства Muraka — одно из главных достижений в моей жизни. После стольких лет, проведенных за чертежами и поиском оптимальных архитектурных решений для
такого сложного проекта, я и моя команда невероятно рады
открыть двери резиденции для гостей Мальдивских островов,
искателей приключений, жаждущих познать неизведанное».
Название первой в мире подводной резиденции с панорамным обозрением переводится с языка дивели как «коралл».
Гости увидят всю красоту морских глубин: Muraka аккуратно вписана в островной риф, благодаря чему гости смогут
любоваться изумительными видами Индийского океана и
наслаждаться яркой палитрой подводной жизни на пятиметровой глубине.

На вилле создана надводная секция: в ней есть две спальни,
гостиная, комната дворецкого, домашний спортзал и две
террасы, выходящие на восток и запад. При строительстве
резиденции, в которой могут разместиться девять гостей,
был использован изогнутый акриловый купол, создающий
диораму и позволяющий любоваться красотами Индийского океана.
Для гостей Muraka в отеле созданы четыре пакета эксклюзивных услуг: «Путешественник», «Вкус», «Душа»
и «Трепет». Эти услуги покажут Мальдивы с новой
стороны и сделают отдых в Muraka незабываемым. К
примеру, гости смогут снять собственный фильм о
подводной жизни в стиле канала Discovery или узнать
секреты китайской кухни от знаменитого шеф-повара
Джереми Ленга.
К резиденции Muraka круглосуточно приставлены дворецкие, которые не только обеспечивают персональное обслуживание, но и являются превосходными гидами по мальдивской жизни, поскольку знают всё о культуре, природе и
развлечениях этой островной страны.

Rocco Forte Hotels: дайте пять!

Группа Rocco Forte Hotels объявила о планах по открытию
пяти новых отелей — в результате портфолио коллекции
увеличится до шестнадцати гостиниц. В мае 2019 года
два отеля откроются в Италии: Hotel de la Ville в Риме
и Masseria Torre Maizza в Апулии; в сентябре распахнет свои двери еще одна римская гостиница — Rocco
Forte House. Кроме того, до конца будущего года в Шанхае откроется Westbund Hotel, а до конца 2020-го в Палермо — Grand Hotel Villa Igiea. За последние семь лет
для Rocco Forte Hotels это первая череда открытий.
Сэр Рокко Форте и его семья за 22 года создали группу престижных отелей, которые регулярно завоевывают
международные премии в области гостеприимства. Нынешняя программа развития, крупнейшая с момента основания компании в 1996 году, стала возможна благодаря
рекордным финансовым результатам за 2017 финансовый
год с выручкой более 200 млн фунтов стерлингов. В 2018
году уровень дохода за доступный номер в день (RevPAR)
в отелях Rocco Forte Hotels вырос на 10% по сравнению с
предыдущим годом, а индекс удовлетворенности клиентов
достигает 90%, что является еще одним подтверждением
качества работы персонала и программ обучения сотрудников. Компания постоянно инвестирует в свои отели и
тратит около 18 млн фунтов в год на их реконструкцию.
Выигрышная стратегия и положительные финансовые
результаты привлекли ряд сильных международных финансовых партнеров, заинтересованных в поддержке
развития бренда. Так, 23% акций компании были приобретены за 60 млн фунтов стерлингов в 2015 году известным итальянским инвестиционным банком Cassa Depositi
Prestiti, который является ярым сторонником развития

компании в Италии. Шотландский Lloyds’ Bank поддерживает Rocco Forte Hotels уже 21 год и недавно одобрил новую кредитную программу на 158 млн фунтов стерлингов.
Сэр Рокко так комментирует это событие: «Уверенность
в нашем бренде определяет амбициозные планы расширения, о которых мы сегодня объявляем. Это первый этап долгосрочной стратегии по появлению наших
отелей в ключевых культурных центрах и европейских
столицах. Мы заинтересованы в открытии гостиниц в
лучших местах и тщательно следим за тем, чтобы каждая из них имела особый стиль и индивидуальность».
Итальянское происхождение семьи Форте способствует успешной работе в Италии. Компания управляет известным отелем Hotel de Russie в Риме, курортом Verdura
Resort на Сицилии и отелем Hotel Savoy во Флоренции,
который недавно прошел масштабную реновацию. За последние несколько лет курорт Verdura Resort помог открыть Сицилию для самых взыскательных гостей со всего
мира. Эта тенденция усилится со строительством новых
20 вилл на территории курорта, а также с перспективной
реконструкцией отеля Grand Hotel Villa Igiea в Палермо.
Открытие отеля Hotel De La Ville в Риме станет одним
из самых значимых событий в столице в следующем
году. В отеле будет 109 номеров и люксов, 3 уникальных ресторана и панорамные виды на Вечный город.
В 2019 году в сети дебютирует принципиально новая концепция — Rocco Forte House. Первым ее объектом станут
пять частных апартаментов с персонализированным сервисом, расположенные в палаццо XVIII века напротив Испанской лестницы в Риме.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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Семь ближайших направлений
для новогодних праздников от Mercure

Посетить новый город, побывать в лучших музеях мира, полюбоваться красивыми пейзажами и уникальной
архитектурой, насладиться новыми вкусами местных блюд можно, не покидая границы России или уехав совсем
недалеко от нее. Отели сети Mercure предлагают своим гостям большой выбор интересных направлений для поездок
в период новогодних праздников. Любой из отелей Mercure — это настоящее путешествие и погружение в местную
культуру, каждый элемент декора рассказывает о его уникальной истории, традициях и наследии. Расположенные
в центрах городов, у моря или в горах, отели Mercure подходят как для бизнеса, так и для отдыха.

Mercure Almaty Сity Center: величие Алатау
Mercure Sochi Centre: черноморский рапан
и другие деликатесы

Сочи — прекрасный вариант для отдыха в любое время года.
Даже январь на южном берегу прекрасно подходит для прогулок вдоль моря и дегустаций блюд черноморской кухни после
насыщенного дня. Отель Mercure Sochi Centre находится в
историческом центре Сочи, в шаговой доступности от центральной набережной, Морского порта и концертного зала
«Фестивальный». Такое удобное расположение позволит проникнуться южной атмосферой и изучить все, что современный
Сочи готов предложить своим гостям. В отеле гостей ждут
уютные номера с оригинальным и ярким дизайном, ресторан
современной русской кухни «Кружева», в котором совсем недавно обновили меню и эксклюзивную карту вин «Сокровища винного погреба». Новое меню ресторана порадует гостей
деликатесами из уникальных сезонных продуктов, среди которых — яхне из сочной говядины с копченой грушей, дикая утка
с яблоками, черноморский рапан с водорослями.

Mercure Kaliningrad Centre:
очарование Балтики и сказки Гофмана

Открывшийся нынешним летом Mercure Kaliningrad Centre
расположился в живописной части города, сочетающего в
себе разные культуры и традиции, — на берегу озера Верхнее,
рядом с главными достопримечательностями: Кафедральным
собором, башней Врангеля, Историко-художественным музеем и водопадами. Построенное по эксклюзивному проекту
дизайн-студии Ирины и Ольги Сундуковых Sundukovy Sisters,
здание отеля Mercure Kaliningrad Centre передает характер города с его башнями, шпилями и скатными кровлями в современной интерпретации. Дизайнеры черпали вдохновение и из
сказок Гофмана — ведь знаменитый писатель родился в Калининграде и написал здесь своего «Щелкунчика». Интерьер
получился эффектным и запоминающимся благодаря сложной, продуманной цветовой гамме, театральному освещению,
кирпичной отделке и мягкой дорогой мебели.

Практически все театры и музеи города расположены в шаговой доступности от этого отеля — а значит, скучать его гостям
точно не придется. Уникальный дизайн номеров вдохновлен
местными культурными традициями и произведениями искусства: казахский орнамент и национальные узоры прекрасно
отражают местный колорит.
Визитная карточка гостиницы — прекрасный панорамный вид,
открывающийся из окон на верхних этажах здания. Отсюда видны не только достопримечательности города и его окрестности,
но и знаменитые вершины Заилийского Алатау. Созерцать все
эти красоты можно на 11-м этаже из ресторана местной кухни с
открытой террасой, а также зоны фитнеса и spa.

Mercure Arbat Moscow: русско-французская кухня

Mercure Rosa Khutor: горы, лыжи и вино

В отеле Mercure Rosa Khutor, расположенном в самом сердце
современного курорта Роза Хутор, есть все, чтобы насладиться
свежим горным воздухом и живописными пейзажами: совсем
рядом — склоны с прокатом всего необходимого горнолыжного оборудования, канатная дорога для подъема на обзорную
площадку «Роза Пик». Впрочем, спортом и оздоровительными
процедурами можно заняться и не покидая гостиницы: в распоряжении гостей — современные тренажеры, хаммам и бассейн с подогревом.
Ресторан современной кухни с акцентами на локальные продукты «Барский стол» предлагает вкусные неспешные завтраки, обеды с видом на долину, ужины с вечерними коктейлями и
живой музыкой, для маленьких гостей отеля есть специальное
детское меню.
Кроме того, Mercure Rosa Khutor предлагает продегустировать
собственную коллекцию вин Grand Vins Mercure, где широко
представлена продукция лучших местных виноделен.

Mercure Rostov-on-Don: прогулки по Дону

Тем, кто хочет увидеть красоты самого крупного южного города России и прогуляться по набережной Дона, стоит сделать
выбор в пользу бутик-отеля Mercure Rostov-on-Don. Он расположен всего в 500 м от Пушкинской аллеи — одной из самых красивых и оживленных улиц города. Номера оснащены
уникальной системой Garden sleep system — удобной регулируемой кроватью, которая способна сделать сон гостей более
комфортным. В ресторане D’Adjemoff подают традиционные
блюда русской и французской кухни, а чтобы новогоднее утро
стало еще приятнее, можно воспользоваться услугой завтрака
в номер.

Гостеприимный бутик-отель находится в историческом здании начала XIX века, французский шик и элегантность которого гармонично сочетаются с лучшими традициями русской
культуры. Бар La Promenade предлагает обширное меню из
блюд французской и русской кухни от шеф-повара Александра
Овечкина, сочетающего кулинарную классику с современным
авторским прочтением. Особую атмосферу создают в отеле интерьеры с элементами ар-деко.

Mercure Tbilisi Old Town: вкусный старый город

Расположение отеля в Старом городе позволяет каждому путешественнику ощутить себя частью этого прекрасного города.
Каждое утро в ресторане «Старый город» начинается со вкусного и сбалансированного завтрака в формате «шведский
стол». Здесь можно начать свой праздничный день со свежей
выпечки и ароматного чая, погрузившись в приятные воспоминания за чтением любимой книги.
Бар и ресторан с террасой Sky 7 на крыше отеля с захватывающим
видом на Старый город и собор Цминда Самеба предлагают уникальное меню с блюдами грузинской и европейской кухни.
Мария Желиховская
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Дебют бренда Westin Hotels & Resorts
на Мальдивах

В октябре на Мальдивских островах открылся курорт The Westin Maldives Miriandhoo. Он создан в соответствии
с философией бренда Westin о здоровом образе жизни. Курорт расположен на атолле Баа, на коралловом острове,
имеющем статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, где путешественников ждут спокойный отдых, океанский
простор, бирюзовые лагуны и девственные пляжи. Отель находится в непосредственной близости от знаменитого
залива Ханифару, который является местом обитания гигантских скатов манта.
«Мы очень рады представить бренд Westin на Мальдивах. Отель The Westin Maldives
Miriandhoo Resort стал важным дополнением к нашему портфолио, им наверняка
заинтересуются туристы, уделяющие внимание своему здоровью даже на отдыхе», — сказал вице-президент по маркетингу Marriott International в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майк Фулкерсон.
Дизайн курорта был создан именитыми миланскими архитекторами PEIA
Associati, вдохновленными красотой атолла. Все элементы дизайна так или иначе отражают окружающую природу: замысловатые раковины, морских черепах
и китовых акул. Очертания курорта The Westin Maldives Miriandhoo Resort напоминают рыбу, а конструкция причала похожа на раковину моллюска и океанскую
волну одновременно.
Курорт состоит из 70 вилл и сьютов: 41 — на берегу и 29 — на воде; площадь вилл
на воде около 200 м2 — они являются одними из самых больших подобных вилл,
расположенных на атолле Баа.
Отель предлагает своим гостям три уникальных ресторана. Концепция основного ресторана Island Kitchen, открытого в течение всего дня, базируется на здоровом питании и сочетает блюда китайской, индийской и мальдивской кухни. The
Pearl — фирменный ресторан курорта, идеальное место получить удовольствие
от изысканной японской кухни в элегантной обстановке с прекрасным видом на
океан. В ресторане-баре Hawker с открытой кухней гости отведают настоящую
азиатскую уличную еду в непринужденной атмосфере. В лаундж-баре Sunset Bar,
расположенном рядом с библиотекой, предлагают различные закуски с фантастическими коктейлями, а на закате из бара открывается прекрасный вид на океан.
На курорте есть фирменный spa-центр — The Heavenly Spa by Westin™ и двухэтажный круглосуточный спортзал WestinWORKOUT® Fitness Studio, оборудованный
силовыми тренажерами и кардиозоной, оснащенной персональными телевизорами с плоским экраном. Также в спортзале есть открытый бассейн, теннисный
корт, волейбольная и баскетбольная площадки.
Гости курорта могут исследовать домашний риф с красочными кораллами в окружении тысяч тропических рыб. Невероятным многообразием подводного мира
можно насладиться во время дайвинга, рыбалки и парасейлинга. Miriandhoo —
это заповедник для морских черепах, именно здесь они выходят на белые пляжи,
чтобы отложить яйца.
В отеле открыт семейный клуб Westin Family Club для юных гостей в возрасте от
4 до 12 лет, созданный с учетом специфики современных семейных поездок. Программа клуба включает прогулки на природе, развлечения для всей семьи, водные
аттракционы.
The Westin Maldives Miriandhoo Resort прекрасно подойдет для проведения свадебных церемоний и торжественных событий.
«Мы с нетерпением ждем гостей, которые будут наслаждаться очарованием
Мальдивских островов и непревзойденным уровнем сервиса. Бренд Westin ориентирован на здоровый образ жизни, и гости здесь прекрасно отдохнут, почувствуют себя бодрыми и помолодевшими», — сказал генеральный директор отеля
The Westin Maldives Miriandhoo Resort Брендан Коркоран.
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Мексика в «кристальном отражении»

На рынке появился новый бренд — Reflect Resorts
& Spas — это курорты категории 5 звезд, предлагающие роскошный пляжный отдых. Бренд
был разработан для любознательных туристов,
которые часто путешествуют, желают прикоснуться к местной культуре и находиться вблизи популярных достопримечательностей, музеев, торговых центров и ночных клубов.
Гости отелей Reflect проживают в современных номерах и пользуются удобствами фирменной системы отдыха Unlimited-Luxury®
(«Безграничная роскошь»), которая гарантирует комфортный отдых для семей, пар и компаний друзей. Концепция Unlimited-Luxury®
включает в себя расширенный выбор питания и напитков; неограниченное посещение
ресторанов a la carte без предварительного
резервирования; алкогольные напитки местных и импортных марок в любом количестве;
развлечения и занятия спортом для туристов
всех возрастов. В проживание включены услуги консьержа и круглосуточное обслуживание
в номерах; ежедневные уборка номеров, подготовка постели ко сну, пополнение мини-бара; посещение фитнес-центра, в том числе
групповые тренировки. Утром и вечером ту-

ристов развлекают аниматоры отеля, причем
развлекательная программа всегда отражает
культурные и исторические традиции региона.
Именно поэтому в названии гостиниц фигурирует слово Reflect — в переводе с английского

«отражать». Услуги официантов у бассейнов и
на пляже, в том числе чаевые, тоже включены.
Детей в возрасте от 3 до 12 лет можно оставить
в мини-клубе Explorer’s Club, где для них организуют развивающие и познавательные развлечения под присмотром опытных педагогов.
Отели Reflect Resorts & Spas располагаются в
трех самых популярных курортных городах
Мексики: Канкуне, Лос-Кабосе и Нуэво-Вальярте. Удачное расположение тоже является отличительной чертой и дополнительным
преимуществом курортов Reflect. Отель
Reflect Krystal Grand Cancun уже привлек
внимание российских туристов: путешественники активно бронируют отдых на этом
курорте с прямым перелетом из Москвы на
предстоящие новогодние и рождественские
праздники.
Reflect Krystal Grand Cancun находится в 25 минутах езды от аэропорта и расположен непосредственно в пляжной зоне Канкуна
(Zona Hotelera) — в месте, где соединяются
короткая и длинная части косы-«семерки».
В пешей доступности расположены сувенирные магазины, рестораны и бары, торговый центр, а также легендарный ночной
клуб Coco Bongo и известный бар-клуб Seňor
Frogs. Гостиница занимает светлое высотное
здание округлой геометрической формы и
состоит из 395 элегантных номеров с захватывающими видами на океан и лагуну Ничупте. Специально для семейных туристов
в отеле предлагаются номера Deluxe Family и
Altitude Family Suite, в которых могут разместиться до шести человек.
Reflect Krystal Grand Cancun подойдет для любознательных путешественников и любителей
пляжного отдыха. Днем туристы могут наслаждаться отдыхом на песчаном побережье,
подходящем для купания с детьми, а вечером
смотреть шоу, посвященные мексиканской
культуре. У гостей есть уникальная возможность бесплатно отправиться на ужин в традиционный мексиканский ресторан Hacienda El
Mortero, расположенный в пяти минутах ходьбы от отеля. Здесь туристы отведают аутентичные блюда мексиканской кухни и послушают
выступления музыкантов мариачи.
Мария Желиховская
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Новые открытия
Masseria Torre Maizza, Апулия

Athens Marriott, Афины
Сеть Marriott Hotels вернулась в столицу Греции с открытием нового отеля Athens Marriott. Он расположен недалеко от
Акрополя, напротив Культурного центра имени Ставроса Ниархоса, Оперного театра, на одинаковой удаленности от центра города и Пирейского порта.
В гостинице 366 номеров с панорамным видом на Национальную оперу и Эгейское море. Часть номеров оборудована
террасами, с которых открывается живописный вид на Акрополь. Утонченный дизайн лобби, стойки регистрации и конференц-зала от известного бюро Wimberly Interiors London,
выполнен в сине-золотой цветовой гамме. Элементы декора
отсылают нас к расположенному поблизости морскому порту
и древнегреческим украшениям и являют собой современную
интерпретацию классической греческой архитектуры.
Особое место в отеле Athens Marriott занимает ресторан Made
in Athens, дизайн которого вдохновлен атмосферой афинских рынков. На открытой кухне Made in Athens шеф-повара
готовят завтрак и в течение всего дня выпекают традиционный греческий хлеб в дровяной печи. В дизайне интерьеров
используется местный камень, а цветовая палитра состоит из
оттенков оливы. На крыше отеля находится бар-ресторан e&o
Athens с паназиатской кухней, суши-баром и игровой зоной,
из которого открывается захватывающий вид на залив Сароникос, парк Ниархос и Акрополь.

Lopesan Costa Bávaro, Пунта-Кана
Группа Lopesan запустила строительство нового курорта в
Доминикане, в курортной зоне Баваро. Инвестиции в проект
составили $150 млн. Новый отель, открытие которого планируется в мае 2019 года, является частью глобального плана,
также подразумевающего строительство нового отеля на месте существующего Ifa Villas Bávaro. С появлением двух новых
гостиниц общий номерной фонд будет составлять 2500 комнат на территории 30 000 м2.
Общая площадь нового курорта составит более 100 000 м2, а
номерной фонд — 1020 комнат. Следуя архитектурной модели
и размаху внешних зон отеля Lopesan Costa Meloneras, расположенного на Гран-Канарии, новый отель также сможет
похвастаться большим количеством тропической зелени и
водных ландшафтов. На территории предполагается возвести несколько бассейнов, в том числе панорамный двухуровневый.
Lopesan Costa Bávaro также предложит туристам тематические
рестораны, spa-центр, торговый променад, казино и ночной
клуб вместимостью более 1000 человек.

Rocco Forte Hotels объявили о пополнении своей коллекции:
пятизвездочный курорт на юге Италии будет открыт в мае
2019 года после масштабной реконструкции и станет первым
проектом сети в Апулии. Отель находится недалеко от Савеллетри-ди-Фазано, в пяти минутах от побережья Адриатического моря среди древних оливковых деревьев.
В реконструкцию здания постройки XVI века, в котором
ранее также была расположена гостиница, вложено €6 млн.
В новом отеле появятся 40 номеров, над оформлением интерьеров работает главный дизайнер Rocco Forte Hotels
Ольга Полицци. В дизайне используются работы местных
мастеров. К каждому номеру будут примыкать собственные
садики. К услугам гостей — бар на крыше, откуда можно
наблюдать потрясающие закаты, ресторан с видом на бассейн, 9-луночное поле для гольфа, фитнес-центр, детский
клуб, частный пляжный клуб поблизости, а также помещения для проведения совещаний и мероприятий. Для гостей
подготовят различные предложения для интересного времяпрепровождения — помимо игры в гольф, им предложат
верховую езду, парусный спорт, занятия йогой, кулинарные
мастер-классы и, конечно же, поездки в знаменитые малые
города Остуни и Альберобелло.

BLESS Hotel, Мадрид

Hampton by Hilton Dubai Airport, Дубай
Первый отель на Ближнем Востоке бренда Hampton by Hilton открылся около Международного аэропорта Дубая. В отеле 420 комнат, а его главная изюминка — ультрасовременный тренажерный зал на крыше с панорамными видами на город, бассейном и
баром, который открыт круглосуточно. Интерьеры гостиницы
выполнены в лавандовых и золотых оттенках и украшены произведениями искусства местных мастеров. Гостям бесплатно
предоставляются завтрак и доступ к Wi-Fi. Кроме того, постояльцы отеля могут воспользоваться всеми привилегиями Hilton
Honors®, включая самую низкую цену при онлайн-бронировании и баллы на бесплатное проживание. Hampton by Hilton
Dubai Airport возглавит Найла Чойдхури, чье назначение, по
словам руководства сети, отражает международную политику
Hilton по увеличению числа женщин на руководящих постах.

Steigenberger Pure Lifestyle, Хургада
Пятизвездочный отель «только для взрослых» известной немецкой сети со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне открылся в районе Аль-Мамша-Эль-Сеяхи, в 12 км от пристани
для яхт Нью-Марина, в 2,3 км от международного аэропорта
Хургады. На территории отеля есть бассейн, фитнес-центр,
spa-салон, частный пляж, бар с бильярдом и террасой, камера
хранения багажа, зона для курения, газетный киоск. В ресторане отеля подают блюда ближневосточной, средиземноморской
и интернациональной кухни; кроме того, гости могут заказать вегетарианские, халяльные и молочные блюда. В центре
водных видов спорта туристы могут заняться плаванием с
маской, греблей на каноэ и дайвингом. Во всех номерах есть
телевизоры с плоским экраном и спутниковыми каналами, кофемашина, гидромассажная ванна, письменные столы; доступно круглосуточное обслуживание номеров.
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Conrad Bengaluru, Бангалор
В самом центре делового района Бангалора открылся новый
отель Conrad, расположенный в двух шагах от основных
точек притяжения города: вокруг сосредоточены офисы
крупнейших международных компаний, музеи, галереи и
развлечения на любой вкус. В 24-этажном здании 258 номеров, в том числе 21 люкс, пять ресторанов и баров, spaцентр и салон красоты, пространство для проведения мероприятий, круглосуточный фитнес-центр, открытый бассейн
с регулируемой температурой воды и панорамным видом
на город и специальный бассейн для детей. Из номеров,
оборудованных системой датчиков движения, открывается
захватывающий вид на город и озеро Улсур, а постояльцы
номеров представительского класса получают эксклюзивный доступ в специальную зону отдыха на верхних этажах.
Ресторан Caraway Kitchen с четырьмя открытыми кухнями
познакомит туристов со вкусами Индии, Италии, Америки и Восточной Азии; расположенное возле бассейна кафе
Tiamo порадует классическими блюдами средиземноморской кухни, а Mikusu комбинирует японские, китайские и
тайские гастрономические хиты.
Conrad Bengaluru также может похвастаться одним из самых
больших в городе пространств для проведения мероприятий общей площадью более 5000 м2, включающим Большой
и Малый бальные залы, шесть переговорных комнат и конференц-зал.

В декабре в испанской столице откроется новый отель сети
Palladium Hotel Group, который войдет в ассоциацию The
Leading Hotels of The World. Первый пятизвездочный отель
сети в Мадриде расположен на одной из самых старинных
улиц города Calle de Velázquez. Концепция и дизайн гостиницы на 111 номеров вдохновлены местной богемой: интерьеры
залов и коридоров выполнены в приглушенной цветовой гамме и украшены многочисленными картинами современных
художников, бархатом и другими изысканными материалами.
О стилистике эпохи декаданса напоминают винтажные сундуки для вещей возле кровати, камины, колонны, мраморная
отделка ванных комнат.
Гедонизм здесь возведен в особый ранг: к услугам гостей — помощь персонального дворецкого, который поможет подобрать
подушку подходящей жесткости, постельное белье, мыло и
соль для ванной.
Оценят отель и гурманы: для них будут устраивать дегустации
лучших испанских вин в барах и коктейльные вечеринки с диджей-сетами в лобби, а ресторан возьмет под свое руководство
«мишленовский» шеф Мартин Берасатеги.

Waldorf Astoria, Сан-Франциско
Сеть отелей класса люкс Waldorf Astoria Hotels & Resorts объявила об открытии в начале 2020 года отеля, который станет
частью многофункционального делового и торгово-развлекательного комплекса площадью более 185 000 м2, расположенного в новом районе Transbay Neighborhood. Гостиница займет
21 этаж основного здания нового комплекса, спроектированного архитектурным бюро Foster + Partners.
Всемирно известная студия дизайна Hirsch Bedner Associates
предложила концепцию интерьеров, которая органично
сочетает присущую бренду изысканность и современные
детали, отражающие специфику одного из лучших городов
мира. Проект включает элегантный и просторный spa-центр
и фирменный ресторан Peacock Alley, а персональные дворецкие отеля позаботятся о том, чтобы каждый гость насладился внимательным и заботливым сервисом до, во время и
после отдыха.
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Bankside, Лондон

AC Hotel Manchester City Centre, Манчестер
Второй отель сети в Манчестере расположен в самом центре города, в двух шагах от районов Ancoats, NOMA и
Северного квартала. Новый отель предлагает туристам
172 номера, в том числе 30 двухместных люксов и 35 семейных, лаундж-зону, библиотеку, бар, пространство для
коворкинга и конференц-залы. Номера оформлены в
нейтральной цветовой гамме, от темно-серого до элегантного кремового, свойственной европейскому стилю бренда.
В лаундж-зоне, объединяющей в своем дизайне отголоски
индустриального прошлого Манчестера с современными
европейскими тенденциями, в дневное время гости могут
работать, а вечером — отдыхать с друзьями. Библиотека
отеля является прекрасным местом для проведения деловых встреч в неформальной, но элегантной атмосфере. Также в AC Hotel Manchester City Centre есть два просторных
конференц-зала, вмещающие до 120 человек.
Испанские корни бренда нашли отражение в кухне отеля: каждое утро для гостей сервируют фирменный европейский завтрак, а по вечерам — тапас. Бар отеля предлагает крафтовое
пиво, обширную винную карту, а также авторский джин-тоник бренда, в котором манчестерский малиновый джин смешивают с тоником Mediterranean Fever Tree и украшают напиток испанским апельсином и свежей малиной.

Бренд Autograph Collection Hotels, принадлежащий Marriott
International, объявил об открытии нового дизайнерского
отеля, расположенного на южном берегу реки Темзы. Бутикотель, ставший для бренда шестым в Великобритании и
предлагающий гостям 161 номер, находится в центре одного
из самых динамичных районов Лондона, в шаговой доступности от галереи Tate Modern, рынка Borough Market и Британского института кино. За облик шестиэтажного здания,
отражающий исторический дух района South Bank, отвечала Дейна Ли, которая, вдохновившись ремесленным искусством, использовала в дизайне художественный стиль с добавлением покрытых лаком деталей, свойственных середине
прошлого века, а также элементов графики. Лаура Карлин,
керамист и иллюстратор из Лондона, создала две настенные
фрески с иллюстрированными плитками, отражающими
культурную жизнь района South Bank, а еще одна лондонская
художница, Мальгоржата Бани, разработала для отеля коллекцию дизайнерских столов. Кроме того, отель предоставит молодым художникам помещение, в котором они смогут
создавать и демонстрировать миру свои работы буквально в
двух шагах от галереи Tate Modern.
Гостиница располагает рестораном и баром. Главный
шеф-повар Ли Стритон, ранее работавший в 45 Jermyn Street,
возглавит Art|Yard, дизайнерский ресторан с сезонной британской и европейской кухней, местным пивом и широким
ассортиментом вин.

Moxy, Тбилиси
Moxy Hotels дебютировали в Грузии — новый отель на
130 номеров расположился на площади Саарбрюкени в
нескольких минутах ходьбы от MOMA, Gallery Tbilisi, Грузинского театра им. Руставели и делового района города.
В интерьере лобби соединяются обработанные и неотделанные материалы, естественные и геометрические линии.
Здесь можно полюбоваться стеной с видеоинсталляциями
или пообщаться с друзьями в зоне Plug and Meet. Бетонные
полы, стены, украшенные вызывающими интерес предметами искусства, забавные отсылки к местной культуре дополнены мягким освещением и цветовыми акцентами. Номера различных категорий, от стандартного до семейного,
оборудованы шумопоглощающими стенами, телевизорами
42` LCD, бесплатным Wi-Fi, множеством USB-разъемов,
комфортными кроватями и кожаными креслами. Каждую
комнату отличает уникальный постер размером во всю стену. Интерьеры наполнены продуманными деталями, такими
как стеклянные полки или открытое пространство для хранения с вертикальными модулями вместо традиционного
гардероба. Ванные оборудованы ярко-розовыми фенами и
большими зеркалами у вместительных туалетных столиков
с банными принадлежностями австралийского бренда Muk.
В отеле реализована концепция самообслуживания 24/7
B&F — обеденная зона предоставляет множество опций,
включая кофе-бар и станцию со свежевыжатыми соками,
свежие сэндвичи и также большой выбор здоровой еды.

Caesars Bluewaters, Дубай

Raffles Maldives Meradhoo, Мальдивы
1 февраля в южной части Мальдивских островов откроется новый тропический курорт. Два уединенных острова
предложат своим гостям 38 великолепных вилл и резиденций на берегу океана для комфортного и уединенного времяпрепровождения, а также услуги личного дворецкого и
даже морского дворецкого, который будет ассистировать
туристам в центре подводного плавания. В трех ресторанах
и двух барах курорта гостям будут подавать лучшие блюда
местной и интернациональной кухни на фоне потрясающих
мальдивских пейзажей. На курорте также откроют spaцентр класса люкс, гости которого параллельно с массажем
и другими оздоровительными процедурами смогут наблюдать за морскими обитателями через специальные стеклянные панели.
Генеральным менеджером Raffles Maldives Meradhoo назначен
Оливье Ларше, обладающий более чем двадцатилетним опытом работы в сфере роскошного гостеприимства. До прихода в
компанию AccorHotels он работал с известными гостиничными операторами, включая Belmond, Banyan Tree и Hilton.

15 ноября в Дубае начал принимать гостей новый неигровой
курорт от легендарной американской корпорации Caesars
Entertainment, объединяющей отели, концертные залы, торговые центры и казино. Комплекс включает отель Caesars Palace
Bluewaters Dubai на 194 номера, апартаменты The Residences
at Caesars Palace Bluewaters Dubai, пляжный клуб класса люкс
Cove Beach и семейный отель Caesars Resort Bluewaters Dubai
на 301 номер, который откроется в декабре. Кроме того, гости
отеля Caesars Palace Bluewaters Dubai получат доступ к пляжному клубу The Beach at JBR.
Инфраструктура комплекса включает шесть ресторанов и баров, в том числе ресторан Гордона Рамзи Hell’s Kitchen, пляжный ресторан 2.0, Rosé Bar, Sea Lounge, ресторан Bacchanal
Buffet, «близнец» которого в Лас-Вегасе принимает 3500 гостей в день, а также детский клуб Gladiators и центр Qua SPA,
завоевавший большую популярность и множество наград в
Лас-Вегасе благодаря оздоровительным процедурам в традициях Древнего Рима. Кроме того, комплекс располагает пространством для проведения деловых и торжественных мероприятий, способным вместить до 800 гостей.

Canopy by Hilton, Загреб
В хорватской столице открылся первый в континентальной Европе отель сети Canopy by Hilton. Расположенная в
центре города, вблизи главного железнодорожного вокзала
Загреба и строящегося торгового центра Branimir Centar,
гостиница на 151 номер категории lifestyle знакомит с
местным колоритом через дизайн, меню и развлечения.
В интерьере номеров отражена богатая промышленная
история района: здесь повсеместно использованы текстиль
и произведения местных художников. Например, создание фирменного каркаса кровати в виде полунавеса было
вдохновлено национальными символами Хорватии, ковры
повторяют узоры народных костюмов, а в коридорах висят портреты великого изобретателя Николы Теслы. Чтобы бодро начать день, гости могут отправиться в ресторан
Canopy и попробовать всегда включенный в стоимость
классический хорватский завтрак. В ресторане ReUnion
подают блюда, приготовленные исключительно из местных
продуктов, например пирог со свекольной ботвой, ризотто с чернилами каракатицы по-хорватски, большой выбор
местных сыров и вин. В кафе-баре Canopy Central доступно
крафтовое пиво и каждый вечер для гостей отеля проходят дегустации местных напитков и блюд: например, здесь
можно попробовать традиционный ореховый штрудель
«Орехница» или творожную запеканку «Рударская греблица». Также в отеле оборудованы два конференц-зала и работает современный фитнес-клуб.

Мария Желиховская
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Уикенд в Батуми
Если Аджария до сих пор ассоциируется у вас с советским прошлым, то ваши знания о ней безнадежно устарели.
В Батуми со всей мощью дует ветер перемен, и это можно почувствовать, даже если приехать сюда всего на три дня.
Обозреватель TTG Russia убедилась в этом на собственном опыте и по итогам поездки составила список
«Необходимо увидеть!» и «Необходимо сделать!».
Исследовать старое и новое

Алфавитная башня 140-метровой высоты и кинетическая скульптура Али и Нино, созданная Тамарой Квеситадзе по мотивам романа Курбана Саида;
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы постройки 1897 года; мечеть Ортаджаме
конца 1866-го; стилизованная площадь Пьяцца;
кварталы XIX века, построенные из марсельского
кирпича в итальянском и французском стиле, —
прошлое и настоящее в Батуми органично переплетены. По архитектуре города можно изучать
современную историю — от Османской империи
до заводов Ротшильда и братьев Нобелей, от советской эпохи до правления Саакашвили. Батуми —
это путешествие во времени, в котором невозможно заскучать.

Погулять в Ботаническом саду

Расположенный в 9 км от центра Батуми Батумский ботанический сад был открыт в 1912 году по
инициативе российского ботаника и географа Андрея Краснова и во времена СССР являлся одним
из крупнейших в стране. На территории площадью 108 га произрастает свыше 5000 видов растений, в том числе различные виды эвкалиптов,
бумажное дерево, кавказская пихта, араукария и
другие. Сад построен по принципу Висячих садов Семирамиды и поделен на девять флористических отделов: новозеландский, австралийский,
гималайский, восточноазиатский, североамериканский, южноамериканский, мексиканский, средиземноморский и отдел влажных субтропиков
Закавказья. Здесь можно укрыться от жары под
сенью тропических деревьев и полностью погрузиться в природу.

Подняться по канатной дороге Арго

Подняться на высоту 250 метров над уровнем моря —
на гору Анурия, которую в народе называют Батум-гора, можно по самой длинной в Грузии канатной дороге, которая была открыта в 2013 году. Если
повезет с погодой, то со смотровой площадки как на
ладони виден весь Батуми. Наверху есть небольшое
кафе, сувенирные магазины, винный бутик и небольшая церковь Троицы. Иногда здесь устраивают
дегустации и мастер-классы грузинских танцев.
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Пройтись по мосту царицы Тамары

В Аджарии сохранились два с половиной десятка
старинных арочных мостов, но мост, названный в
честь царицы «золотого века» грузинской истории
и расположенный в 30 км от Батуми, — самый знаменитый. Арка из скальных камней, соединенных
известковым раствором, была возведена над рекой Аджарисцхали предположительно в XII веке
и прекрасно сохранилась до наших дней, обретя
популярность у туристов в качестве площадки для
романтических фотографий. А в полукилометре
от моста находится еще одна местная достопримечательность — 20-метровый водопад Махунцети,
в котором, как и в реке Аджарисцхали, в хорошую
погоду можно купаться.

Увидеть крепостные стены
Гонио-Апсарос

В 15 км от Батуми находится одно из самых больших древних фортификационных сооружений
Грузии, дошедших до наших дней, — Гонио-Апсаросская крепость. Историки не могут подтвердить
подлинность всех летописей, где упоминается эта
крепость, но сохранилось много легенд, связанных с ней. Однако доподлинно известно, что крепость существовала еще в I веке, благодаря упоминанию о ней в «Естественной истории» Плиния
Старшего. Во II веке на этом месте существовал
укрепленный город с собственным театром и ипподромом, который позже отошел к Византии, а
в эпоху Возрождения вел оживленную торговлю
с Генуэзской Республикой. В 1547 году Гонио был
завоеван оттоманами и оставался под их властью
до 1878-го, когда по Сан-Стефанскому договору отошел к Российской империи. Сегодня здесь
музей-заповедник. До наших дней сохранились
зубчатые пятиметровые римские стены: на некоторые участки можно подняться, чтобы взглянуть
на городище с высоты, — правда, ограждений на
стенах нет, так что следует соблюдать осторожность. Здесь также можно увидеть руины древнеримских бань и древнюю могилу, в которой,
по одной из версий, покоятся останки апостола
Мáтфия, — однако историки считают это захоронение символическим, поскольку раскопки на его
месте не проводились. Впрочем, даже если вы не

интересуетесь деталями древней истории, здесь
просто приятно гулять — территория утопает в
зелени и ярких тропических цветах.

Узнать, какова атмосфера Батуми
на вкус

Грузинская кухня не нуждается в особой рекламе,
но вкус Батуми особый. Хачапури по-аджарски
в форме лодки с сыром и яйцом; постные кукурузные лепешки мчади, которые прекрасно подходят к острым блюдам; запеченный с золотистой
корочкой аджарский омлет борано с маслом и
имеретинским сыром; яхни — тушеная говядина
в луковом соусе с томатами и оливковым маслом;
аджарская «паста» синори с чесноком и заливкой
из мацони; створоженные сливки каймак — и это
далеко не все составляющие гастрономического
богатства Аджарии. А чтобы перечислить все вариации местных сыров, этой газетной статьи будет недостаточно!

Посетить аджарскую винодельню

Несмотря на то что самые известные грузинские вина производят за пределами Аджарии,
винный туризм в автономии стремительно развивается. Маршрут «Аджарская винная дорога»
включает семь виноделен, открытых для туристов, где всегда рады рассказать о своих дарах
Бахуса и провести дегустацию — непременно с
настоящим аджарским застольем. Многие винодельни расположены в живописнейших местах,
обеды с вином сервируют на открытом воздухе,
в окружении величественных гор, как, например, в «Аджарском винном доме Porto Franco»
в деревне Аджарисцкали. Современное здание
было построено на руинах старинной винодельни
XIII века — в подвале даже сохранилась давильня
из орехового дерева 150-летней давности. Как и в
других районах Грузии, вино здесь изготавливают
старинным методом квеври — виноград бродит в
глиняном сосуде, закопанном в землю. Основные
сорта — красный чхавели и белый цоликаури. На
десерт обязательно попробуйте полусладкое красное вино усахелаури, которое считается одним из
самых ароматных и дорогостоящих в Грузии. Его
изготавливают из винограда одноименного сорта

позднего сбора, за счет чего ягоды естественным
образом засахариваются. По винограднику можно прогуляться, а компанию, помимо гида-сомелье, вам могут составить дружелюбные местные
коты — разумеется, питая надежду на последующую совместную трапезу.

Остановиться в Radisson Blu Hotel
Batumi

Названный лучшим в Грузии по версии
Tripadvisor Travellers’ Choice, этот пятизвездный
отель расположился в пешей доступности от
исторического центра Батуми, недалеко от Приморского бульвара и пляжа Iveria, до которого из
гостиницы в пляжный сезон ходят бесплатные
шаттлы. Во всех 168 номерах есть панорамные
окна, а с верхних этажей открывается чарующий
вид на город и Черное море. Но даже если вам
достался нижний номер, расстраиваться не стоит: насладиться городскими и морскими видами
с высоты птичьего полета можно в баре-ресторане Clouds на 19-м этаже. Сюда стоит прийти не
только ради стеклянных стен, создающих иллюзию, будто вы находитесь на круизном корабле,
но и чтобы отведать аджарские деликатесы — в
Clouds готовят практически все национальные
блюда, упомянутые в этой статье, а по вечерам
играют приглашенные диджеи и местные музыкальные группы — известно, что в Грузии нет
недостатка в хороших голосах. Любители оздоровительного отдыха оценят фирменный spaцентр премиального парижского косметического бренда Anne Semonin с ароматической сауной,
фитнес-залом TechnoGym и двумя бассейнами —
крытым с хромотерапией и панорамным на открытом воздухе. Для тех, кто полон азарта, в
здании отеля есть казино Iveria Batumi с 14 игровыми столами и 130 автоматами, два бара с отличной картой грузинских вин, и не только, и
оригинальными коктейлями. И неважно, выпьете вы за вечер один бокал или пять, потому что
две бутылки целебной воды «Боржоми», которые заботливые горничные будут регулярно и
безвозмездно приносить в номер, сделают ваше
утро бодрым и исключительно полезным.
Мария Желиховская, фото автора
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Финальный отсчет

Новогодние программы отелей по всему миру предлагают праздничные ужины с шампанским, Санта-Клаусом
и нескончаемыми переменами блюд. Однако с каждым годом хотельеры проявляют всё больше фантазии.
В обзоре TTG Russia вы найдете самые интересные праздничные предложения на популярных у россиян
туристических направлениях.
под живое пение местного хора Villingili Voices. Креативная новогодняя ель по традиции будет полностью
сделана из материалов, найденных на острове.

Мексика: море текилы

В отеле UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, расположенном на Карибском побережье страны, новогодние празднования будут проходить с 30 декабря по
1 января. Гостей ждут нескончаемая череда веселых
пляжных вечеринок с сетами от лучших диджеев
Тулума, вечеринки у бассейнов, дегустации мексиканского вина и текилы от производителей из различных регионов Мексики, а также мескаля — напитка из голубой агавы, для изготовления которого
агаву пропаривают в специальных земляных ямах.
На всей территории курорта гости смогут найти
коктейльные стойки, предлагающие экзотические
напитки по региональным рецептам. А в новогоднюю ночь здесь пройдет праздник Gold Party, во
время которого шампанское будет литься рекой.

Монте-Карло: праздновать, как Рианна

ОАЭ: следуйте за Кроликом!

В Waldorf Astoria в Рас-эль-Хайме будут праздновать и Рождество, и Новый год. В каждом из ресторанов предложат свое специальное меню. В Garden
Cabanas состоится рождественский обед в элегантной обстановке под аккомпанемент живой музыки,
а Lexington Grill представит праздничное меню из
трех блюд с традиционной рождественской индейкой. В Новый год в Peacock Alley пройдет роскошный гала-ужин, за которым последует новогодняя
вечеринка на частном пляже. UMI предложит туристам меню из семи классических японских блюд в
современном новогоднем прочтении, а в Kids Club
устроят новогоднюю вечеринку для самых маленьких гостей отеля.
Попасть под Новый год в атмосферу популярной
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес»
можно будет в дубайском отеле Palazzo Versace.
Гостям предложат надеть тематические костюмы:
в лобби будут разгуливать Чеширский Кот, Мартовский Заяц и другие фантастические герои.
Новый год можно будет встретить в одном из
трех ресторанов: в интернациональном Giardino
будут сервировать шведский стол, в итальянском
Vanitas — ужин из четырех перемен блюд, а в ресторане персидской кухни Enigma к праздничному столу «добавится» фокусник, который будет
обходить столики и показывать гостям мастерские трюки.

Мальдивы: Disney и Mamma Mia!

22 декабря в отеле LUX* South Ari Atoll стартует
традиционный праздничный сезон, который продлится до 7 января. Ключевой темой рождественской программы в этом году станут мультфильмы
Disney. В течение двух недель все желающие смогут принять участие в мастер-классах по выпечке
имбирных пряничных домов, в конкурсе на самый
лучший песчаный замок, в семейных фитнес-состязаниях и церемонии зажигания огней на рождественской елке. Также всех гостей ждут веселая
барбекю-вечеринка на пляже, новогодний карнавал
в диснеевских костюмах и грандиозный новогодний
ужин. Остров посетит Санта-Клаус, чтобы придать
тропикам настоящий новогодний колорит.
На курорте Shangri-La’s Villingili Resort & Spa Новый год будет проходить под звуки легендарной
песни Mamma Mia: в честь праздника здесь выступит австралийская трибьют-группа BABBA. В отеле
организуют различные шоу-программы, танцы до
утра, будет работать pop-up версия легендарного
ресторана Buddha-Bar на открытом воздухе с видом на Индийский океан под звуки электронных
сетов от DJ Talilo в жанрах Ethno House, Deep House
и Minimal. В меню — изыски паназиатской и японской кухни, креативные коктейли.
Отметить начало новогодних праздников гости смогут также 22 декабря, когда в отеле пройдет церемония зажигания огней на импровизированной елке

Новогоднее предложение отеля Metropole MonteCarlo включает две ночи проживания в самом большом сьюте гостиницы Suite Carré d’Or, в котором
любят останавливаться Рианна и Бритни Спирс.
В стоимость включены завтраки, новогодний ужин
или ланч для двоих в сьюте или ресторане Joël
Robuchon Monte-Carlo, а также аперитив с шампанским на террасе с превосходным видом на Средиземное море и казино Монте-Карло, откуда можно будет
наблюдать яркий новогодний фейерверк. Перед входом в отель гостей встретит грандиозная пирамида
с тысячей подарков внутри, а посреди лобби-бара —
4-метровая пышная ель, украшенная сказочными подарками красного и жемчужного цвета, гирляндами,
деревянными игрушками, щелкунчиками, пряничными фигурками и сказочными персонажами, словно сошедшими со страниц детских книг.

Италия: с застолья — в термальный
источник

Три бутик-отеля сети Italian Hospitality Collection,
расположенные в старинных виллах в Тоскане,
предлагают новогодние пакеты, включающие проживание с завтраком с 27 декабря по 4 января, новогодний ужин и бальнеологические процедуры.
Grotta Giusti в курортном городке Монсуммано-Терме предлагает провести Новый год в атмосфере классической итальянской виллы XIX века.
Гостей ждет предновогодний аперитив: шведский
стол, новогодний гала-ужин с шампанским и живой
музыкой, а также термальный центр, расположенный в природной пещере с целебными источниками. Праздничное предложение включает посещение
термальных бассейнов и сауны, ароматерапевтический массаж тела и расслабляющий массаж лица, а
также утренние прогулки с гидом.
Отель Fonteverde в Сан-Кашано-деи-Баньи предлагает
отметить праздник в бывшей термальной резиденции
великого герцога Тосканского Фердинанда I Медичи. Гостям предлагают аперитив и новогодний ужин, ланч —
шведский стол 1 января и неограниченное посещение

spa-центра с минеральными источниками, гидромассажным водопадом и этрусской круговой сауной, а в
качестве новогоднего подарка — ароматический массаж и грязевое детокс-обертывание.
И наконец, на курорте Сан-Джулиано-Терме, рядом
с Пизой, туристов ждет еще одна бывшая термальная резиденция великих герцогов Тосканы — Bagni
Di Pisa. Помимо аперитива и гала-ужина с живой
музыкой, в пакет включено посещение термальных
бассейнов с гидромассажным эффектом под открытым небом, турецкой бани, бассейна с соленой водой для флотации и хаммама, а также ароматерапевтический новогодний массаж тела и лица с маслом
корицы и апельсина.

Казахстан: Аяз Ата и фейерверк
на Ишиме

Отель St. Regis Astana 31 декабря будет принимать
гостей на гала-ужине в бальном зале Astor. Вечер
начнется с подачи коктейлей с морскими деликатесами, после чего их ждет большое кулинарное
путешествие. В меню: устрицы с острым соусом из
маракуйи; лосось со сливочным сыром и джином;
запеченные морские гребешки с тыквенным пюре и
жареными каштанами; ребрышки, томленные 72 часа
на медленном огне; хвост лобстера с топинамбуром
и черным трюфелем; традиционные казахские сладости и многое другое. Развлекать публику будет популярная группа из Астаны NY-ZA, в репертуаре которой хиты 80-х и 90-х, современная поп- и рок-музыка
на казахском, русском, английском и других европейских языках. В полночь на берегу реки Ишим начнется грандиозный фейерверк, а в отель пожалует Аяз
Ата — настоящий казахский Дед Мороз!

Россия: царский концерт

В России встретить Новый год можно будет с поистине императорским размахом. Санкт-петербургский отель «Астория», принадлежащий сети Rocco
Forte Hotels, предлагает встретить канун Нового
года в легендарном Юсуповском дворце. Гости могут становиться в одном из номеров отеля, затем
отправиться в бар «Личфилд» на приветственный
коктейль с шампанским и закусками от шеф-повара — профитролями с крабовым мясом и яблоком,
гаспачо из белого миндаля с золотыми лепестками.
Далее гостей ждет один из красивейших дворцов
Санкт-Петербурга — их проведут по парадным залам дворца и расскажут о его блистательной истории, сфотографируют на парадной лестнице, после
чего перед собравшимися выступят артисты Мариинского театра. Камерные концерты выдающихся
артистов для узкого круга зрителей — исторически
сложившаяся традиция в Домашнем театре Юсуповского дворца, среди зрителей которого бывали
члены русской императорской семьи. После концерта гости вернутся в отель, где в полночь поднимут бокалы за праздничным ужином в ресторане
«Астория». В меню из семи перемен блюд: террин
из утиной печени; икра морского ежа с ореховой заправкой; обжаренные лангустины с икрой из копченых баклажанов; крем из подкопченной кукурузы;
пельмени фуа-гра и другие деликатесы.

Трижды в двадцать пять

Отель Royal Wing Suites and Spa в Паттайе удостоен
премии TripAdvisor Travelers’ Choice® 2018 сразу
в трех категориях: «25 лучших отелей в Таиланде»,
«25 лучших отелей класса люкс в Таиланде»
и «25 отелей Таиланда с лучшим сервисом».
Премия вручается по итогам миллионов отзывов пользователей TripAdvisor по всему миру. Таким
образом, курорт входит в 1% лучших отелей, представленных на этом популярном сайте.
«В этом году премией Travelers’ Choice отмечены тысячи объектов размещения, которые получили
от путешественников со всей планеты самые высокие оценки по качеству сервиса и инфраструктуры, соотношению цены и предоставляемых услуг. Этот список победителей призван вдохновить пользователей TripAdvisor на новые путешествия», — сказал старший директор по связям с
общественностью TripAdvisor Брук Ференчик.
Travelers’ Choice — это высшая награда от TripAdvisor. Пользователи сайта ценят высочайший
сервис, который предоставляет отель, и вклад Royal Wing в развитие самых высоких стандартов
в индустрии гостеприимства. Учитывая тот факт, что Таиланд и в особенности Паттайя входят в
число самых популярных в мире туристических направлений, соответствие таким высоким показателям требует грамотной управленческой политики и четкой работы всей гостиничной команды.
Группа Royal Cliff Hotels управляет четырьмя отелями, девиз которых — «Дом вдали от дома».
По словам руководства, престижная награда вдохновила коллектив на успешный старт в 2019 году.
За время своего существования группа завоевала более 200 международных наград.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская

ноябрь-декабрь 2018

29

ВЬЕТНАМ

Туризм первого сорта
Новый туристический тренд — Фукуок. Туроператоры ставят чартеры на этот вьетнамский остров.
Инвесторы вкладываются в инфраструктуру. Международные гостиничные бренды типа Marriott строят курорты.
Туризм на Фукуоке разрастается, как перец. Причем первосортный.
Без папайи

Жители Фукуока принялись возделывать туристическую ниву с таким же усердием, с каким
занимались сельским хозяйством. Агропромышленность — главный бизнес острова, ключевая
культура — перец. «В некоторых районах Вьетнама
недобросовестные торговцы смешивают его с зернами папайи — обманывают покупателей. А у нас,
на Фукуоке, первый сорт!» — говорят местные. Этот
перфекционизм распространился и на туризм.
Новостные ленты острова с гордостью информируют: «В районе Нам-Бай-Труонг открылась первая
200-метровая пешеходная набережная класса люкс»;
«На месте старого аэропорта появится ультрасовременный городской квартал площадью 79 гектаров с
парками, отелями и магазинами»; «Строится «умный» город, где за качество жизни будет отвечать
искусственный интеллект»; «Власти Фукуока закупили новенькие японские автобусы — туристы смогут передвигаться не только на такси».
Одним из самых громких инфоповодов года стал
запуск в феврале канатной дороги Sun World, самой
длинной в мире: 69 кабин на 30 пассажиров каждая
преодолевают путь в 9 км от города Ан-Той до заповедного острова Хон-Том.
Рыбацкие шхуны и хижины природных оттенков
(коралловые, зеленые, бирюзовые, белые, синие, песочные), над которыми летит Sun World, вместе с густой, молочной, неподвижной водой бухт напоминают национальный суп фо. В него можно положить
практически все, что выросло в окрестностях, а заодно объединить вьетнамские рецепты с экс-колониальными — французскими и американскими. Так
и в застройке Фукуока. Создатель канатки Sungroup
обещает возвести на Хон-Томе эклектический город-сад: центр параглайдинга, дайвинга и серфинга,
вьетнамский рыбный рынок, сцену для азиатских и
европейских шоу, американизированный тематический парк аттракционов, отель. Уже сейчас вдоль
дорожек выстроились деревянные скульптуры, похожие на идолов мексиканских индейцев, по острову курсируют багги, пляж контролируют «спасатели
Малибу», яростно свистящие вслед глубоко заплывшим, во вьетнамском буфете жарят свежевыловленных креветок и улиток.
Если за дело берется Sungroup, охотно верим, что
Хон-Том скоро преобразится. Застройщик — перфекционист по натуре — уже проявил себя в JW
Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Комплекс открылся
в январе 2017 года и почти сразу же завоевал титул «Лучшего лакшери-spa-курорта ЮВА» на престижной церемонии World Luxury Spa & Restaurant
Awards 2017.

Тайна Ламарка и Бенсли

«С начала ХХ века до 1940 года здесь находился
Университет имени натуралиста Жана-Батиста
Ламарка, основанный французскими колонизаторами. В этих стенах учились дети состоятельных
вьетнамцев и европейцев», — рассказывает PR-ме-
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неджер JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Чанидда
Караван (для друзей и гостей просто Чомпу).
Во время Второй мировой войны занятия прекратились и так и не возобновились. Постепенно университет пришел в запустение, многие постройки
разрушились. И вот представители Sungroup и гостиничной сети Marriott решили возродить университетский городок. Проект доверили эпатажному
американскому дизайнеру Биллу Бенсли. Маэстро
собрал по крупицам вещи и фотографии студентов
и преподавателей, восстановил стиль эпохи, атмосферу французской колонизации и добавил самобытности Фукуока.
Ворота городка охраняют два гигантских сфинкса-риджбека: собаки с гребнем из шерсти на спине — гордость и талисман Фукуока. Местные жители уверяют, что именно они вывели сотни лет назад
эту породу, а кто сомневается, пусть прокатится в
питомник. Мистер Бенсли не сомневался и «завел»
на курорте риджбеков из камня, бронзы, дерева.
Построил даже «собачий» туалет: дверь — пасть,
ножки раковин — лапы, рамки зеркал — ошейники.
Холл-библиотека, где собирались студенты перед
началом семестра, трансформировался в лобби
отеля. Сложены в углу винтажные кожаные чемоданы с пряжками, на полках — потертые фолианты,
чугунные прессы для переплета книг и бюсты ученых. На стойке консьержа — 27 колокольчиков и
звонков разных форм и размеров. «Была такая традиция: каждый студент выбирал себе колокольчик и
звонил в него на удачу в учебе», — объясняет Чомпу.
Учебные корпуса — зеленые, бирюзовые, песочные,
коралловые, в тон окружающей природе и рыбацким деревням — превратились в жилые здания в
стиле модерн, свойственном Европе и колониальным городам начала прошлого столетия. Каждый
корпус — бывший факультет: антропологии, биологии, зоологии, агрокультуры, астрономии, изящных
искусств. Атрибутика соответствующая. Например,
в отделении морской биологии кресла и лампы в
виде ракушек, а над входом какой-то студент-шутник написал знаменитую английскую скороговорку:
She sells sea shells on the sea shore («Она продает ракушки на морском берегу»). В лифтах зоологического факультета мелом на классных досках выведены
«шпаргалки»: «Опаснейшие животные — москиты,
люди и змеи», «У синих китов самые большие легкие — в тысячу раз крупнее человеческих», «Птицы
слушают не ушами, а всей головой». В 244 номерах
и сьютах, а также 4 виллах с собственными пальмовыми садиками и бассейнами обстановка богатых
вьетнамских колониальных домов. Шкафы в форме
пагод, абажуры — азиатские фонарики с кисточками, раздвижные двери, вентиляторы на потолках,
деревянные слоны, шкатулки… Деканат превратился в слепяще пафосную двухэтажную и двухкорпусовую резиденцию Lamarck House с 7 спальнями,
тахтой-качелями на террасе, бассейном над морем с
мозаичной рыбой на дне и мраморной ванной, антикварной люстрой из муранского стекла.

В те времена в Юго-Восточной Азии увлекались
фунготерапией. Вот и в Университете Ламарка существовало отделение микологии, где студенты изучали
свойства грибов. Билл Бенсли вспомнил об этом, когда
создавал spa-салон Chanterelle. А заодно обратился к
«Алисе в Стране чудес», которой грибы помогали менять внешний облик. В салоне грибы нарисованы на
стенах, растут в горшках, вырезаны из дерева, вытканы на ковриках, и даже ламповый плафон — ножка и
шляпка, а в процедурные ведет коридор-лабиринт, как
в «Алисе». Тем не менее фунготерапию здесь не применяют. Хотя массажи вполне академические, почти медицинские, с разминанием затекших мышц и костей.
Центральная улица Ламарка, идущая через весь городок, когда-то была торговой. Создатели курорта сохранили традицию. Пятничными вечерами сюда приезжают «локалы» и выставляют на лотках жемчуг, перец,
манго, драконов фрукт, вяленую рыбу, рыбный соус и
прочие аграрные достижения. Как и положено азиатской ярмарке, вдоль рядов выделывают замысловатые
пируэты танцоры в шелковых одеждах с веерами в
руках, а на кустах светятся разноцветные бумажные
фонарики. На этой же улице разместились бутики и
салоны для мастер-классов, например по приготовлению вьетнамского кофе со сгущенкой.
Химическая кафедра, где некогда проходили леденящие душу и обжигающие сердце опыты, стала
гламурным бич-баром. Теперь тут «химичат» миксологи, из чьих чутких рук вытекают первосортные авторские коктейли с алоэ, личи, перцем. «Попробуйте
«Кем Бич». Этот коктейль назван в честь нашего пляжа. «Кем» по-вьетнамски «мороженое»: песок белый
и нежный, как пломбир!» — уверяет барменша.
Многонациональные студенты расходились во вкусовых предпочтениях. Об этом свидетельствуют
разнопрофильные рестораны университетского городка. Tempus Fugit — с азиатским акцентом, повара готовят фо, том-ям, суши. Red Rum — портовая
марсельско-карибская ротонда с красной бочкой
рома посередине, там подают свежих устриц с холодным белым вином. French & Co — изысканная
парижская кофейня с круасанами и ванильно-коричными булочками.
Осенью 2018-го Билл Бенсли переделал розовый
двухэтажный особняк, в котором жил первый ректор университета со своей женой, в еще один ресторан — Pink Pearl: парадный зал, пять комнат для
приватных ужинов и винный погреб.
«Мистер Коллинз преподавал в США. Однажды он
приехал с научным визитом на Фукуок и повстречал мисс Перл, вьетнамку. Профессор потерял голову, бросил дом, жену, перебрался сюда, женился на
возлюбленной и возглавил университет», — делится
тайной розового особняка Чомпу.
Мы ужинаем в парадном зале Pink Pearl змееголовой рыбой в красном вине с трюфелями, фуа-гра
и космическим шаром из вьетнамского шоколада
Marou. Всюду личные вещи миссис Коллинз: фарфоровые вазы и блюда с павлинами, алебастровые
совы, деревянные фламинго (Перл обожала птиц).

А вот и портрет роковой дамы: властная, самолюбивая, в розовых перьях и жемчугах. Неверный супруг
цинично сберег и изображение бывшей: бледное
средневековое лицо с трагическими голубыми глазами. Бюст самого ректора стоит в лобби. Кстати,
профессор приходится прадедом сегодняшнему генеральному директору курорта Таю Коллинзу.
«А что стало с бывшей женой ректора? Это она прабабушка Тая Коллинза? Или Перл?» — засыпаем мы
вопросами Чомпу. Та смеется: «Билл Бенсли гений!
Вы поверили в его сказку!»
История университета и его персонажей — плод неудержимой фантазии дизайнера. В реальности ничего подобного не существовало. А все антикварные
безделушки — их 5 тысяч штук — художник купил
на блошиных рынках…

Смотри в глаза и пой

И все же кое-что не выдумка. Например, лавстори.
Правда, не американского профессора, а австрийского архитектора, который строил Sun World, — он
влюбился во вьетнамскую девушку из JW Marriott
Phu Quoc Emerald Bay и едва дождался, пока канатка
соединит Тон-Хом, где он жил во время строительства, с главным островом. Как только дорога заработала, пара поженилась.
Не миф и разнонациональные гости курорта. «Ключевые клиенты — вьетнамцы из больших городов,
американцы и китайцы. Постепенно приезжают и
россияне. Пока их около 10%. Но они уже сейчас
очень важные гости. Число российских туристов
растет: так, в сентябре поступали заявки на Новый
год. К тому же они тратят здесь серьезные деньги —
бронируют самые дорогие сьюты и виллы», — говорит директор по продажам JW Marriott Phu Quoc
Emerald Bay Рикардо Барелла.
Курорт готовится к встрече с нашими соотечественниками. Один из сотрудников отеля — «русский
вьетнамец» Гарри из Киева. А в бич-баре вечерами
выступает русский бэнд.
Российский турпоток действительно обещает расти.
С октября Coral Travel вновь поставил прямые рейсы на Фукуок раз в 7–11 дней на бортах Royal Flight
из Москвы, а также Екатеринбурга, Новосибирска,
Иркутска, Красноярска, Кемерова, Хабаровска, Владивостока. ANEX Tour поднял в октябре свой чартер
на остров с AZUR air из Москвы (два раза в неделю),
Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска,
Екатеринбурга. «Полетная программа продлится до
конца марта 2019-го», — уточняют в компании.
...На пляже JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay стоит
девушка в остроконечной соломенной шляпе и поет
поставленным голосом арию из незнакомой вьетнамской оперы. Из лобби, ресторанов, бара высовываются изумленные работники курорта. А она поет,
глядя на молочно-голубое море. Возможно, и российские гости запоют. Тем более что бэнд в бич-баре
исполняет «Посмотри в глаза, я хочу сказать». Да и
Marriott в «аранжировке» Билла Бенсли вдохновляет.
Лиза Гилле
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Доминикана: курс на приключения

Для большинства россиян Доминикана ассоциируется с белым песком, лазурной водой и безмятежным отдыхом.
Но, согласно последним данным, наши туристы все чаще выбирают это направление не только, чтобы понежиться
на пляже под пальмой. В начале октября при поддержке Министерства по туризму Доминиканской Республики
российские туроператоры и журналисты смогли на себе проверить развлечения, предлагаемые туристам.
Национальный парк Лос-Трес-Охос — настоящая
загадка для туристов с тремя подземными озерами. По дороге в столицу можно заехать на фабрику
рома Barceló, чтобы не только купить в подарок традиционный доминиканский ром, но и узнать историю напитка и секреты каждого его сорта.
В Санто-Доминго нужно провести как минимум дватри дня, чтобы спокойно прогуляться по колоритным улицам с остановками на чашечку кофе в местных кафе, научиться танцевать бачату (невозможно
пройти мимо танцующих на площадях пар!), сыграть
с местными жителями в домино. Чтобы полностью
погрузиться в атмосферу города, которому уже более
500 лет, при выборе отеля обратите внимание на те,
что расположены в Колониальном городе, скорее всего, у них не будет всемирно известных названий, но их
уникальность сделает ваш отдых незабываемым.

Север — настоящие приключения
начинаются здесь

Все включено

Для кого-то прогулки на катере, рыбалка, катание на
водных лыжах уже целое приключение. Все эти развлечения обычно можно найти, не выходя за пределы отеля. Например, в отеле Be Live Collection Punta
Cana знают, как удивить своих гостей. На его территории 9 бассейнов, площадка для пляжного волейбола, школа дайвинга и даже свое казино. Скучать здесь
точно не будет времени. Вечером можно съездить на
необычное шоу Coco Bongo Show and Disco — лучший ночной клуб-театр с живыми выступлениями,
напитками, конфетти и нон-стоп вечеринкой.
Тем, кто увлекается благородными видами спорта:
гольфом, теннисом, конной ездой и поло, определенно понравится Casa de Campo Resort & Villas —
курорт на юго-восточном побережье Доминиканской Республики, включающий в себя закрытый
жилой комплекс и отель. Гордостью отеля являются стрельбище площадью 1 км2 с 200 станциями и

гольф-поля, входящие в тройку лучших гольф-полей Карибского бассейна. В 2018 году только Dye
Fore из Касы-де-Кампо входит в эту тройку, на первом месте — Punta Espada, но оно в Кап-Кане.
На территории курорта также расположен искусственно созданный городок, там всего несколько домиков.
Лучше, конечно, уточнить, что стилизован под средиземноморскую деревушку XVI века Альтос-де-Чавон с
многочисленными кафе, ресторанами и амфитеатром,
где проходят выступления мировых звезд.

Старейший город Карибских островов

Одной из наиболее востребованных экскурсий у туристов, проживающих в отелях региона Пунта-Кана, является поездка в столицу Доминиканской Республики — Санто-Доминго.
В стандартный туристический маршрут входят: Колониальный город, включенный в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, маяк Колумба и

В последнее время туристы из России все чаще отходят
от привычного пляжного отдыха с традиционными
экскурсиями и ищут новых впечатлений, которые готов
им подарить север Доминиканской Республики. Здесь
найдутся развлечения на любой вкус. Например, можно
подняться на гору Исабель-де-Торрес, где вас встретит
с распростертыми объятиями гигантская статуя «Христа-Искупителя». Обязательно воспользуйтесь канатной
дорогой для спуска и подъема — с нее открывается захватывающий вид на Пуэрто-Плату и залив. На самой горе
можно встретить около 40 видов птиц, включая колибри.
К северу от побережья Пуэрто-Платы расположен небольшой невероятной красоты островок, он же крохотный совсем — Кайо-Арена. Его пляж считается одним из лучших в мире по версии CNN Travel. Остров
окружен коралловыми рифами, где можно поплавать с
маской, наблюдая морскую жизнь, и покормить обитателей Атлантического океана с рук.
Во время экскурсии на остров Кайо-Параисо вы
также сможете искупаться в открытом океане и посетить заповедник морских млекопитающих Эстеро-Ондо, окруженный самыми большими в стране
мангровыми зарослями.
Однако ничто в Доминикане не сравнится по уровню экстрима с 27 водопадами Дамахагуа. Здесь тури-

стам не только предложат полюбоваться на водопады и каньон, но и самостоятельно (под присмотров
инструкторов) спуститься с них. На выбор есть
3 уровня сложности: 7, 12, 27 водопадов. С каких-то
водопадов можно соскользнуть и съехать вниз, а
с каких-то нужно будет прыгать. Если вы боитесь
прыгать с высоты в воду, водопады можно обойти
по специально сконструированным ступенькам.
И конечно, на север Доминиканы стремятся все,
кто любит серфинг и другие водные виды спорта.
Одним из самых популярных пляжей является Кабарете, входящий в десятку лучших пляжей для серфа. В разное время года сюда со всех концов земли
съезжаются серферы, виндсерферы, кайтсерферы,
чтобы принять участие в профессиональных соревнованиях. Кроме того, в Кабарете проходит ежегодный фестиваль джаза. А ночью побережье благодаря многочисленным кафе и барам превращается в
одну сплошную зону отдыха.

кабрь 2017 года в Доминиканскую Республику приехали порядка 240 тысяч российских туристов, что
демонстрирует рост почти на 82% по сравнению с
2016-м.
В 2018 году Доминиканская Республика также
ожидает увеличения российского турпотока. Три
туроператора уже заявили о зимних планах на Доминикану. ANEX Tour, помимо традиционной Пунта-Каны, выполняет рейсы из Санкт-Петербурга в
новый для россиян аэропорт Ла-Романы. Он стоит
на перекрестке многих курортных дорог, оттуда будет удобно добираться до Пунта-Каны, Ла-Романы и
Байяибе, Хуан-Долио, Бока-Чики.
«Пегас Туристик» заявил о рейсах в целых четыре
региона, среди них — новая для наших соотечественников провинция Самана, куда в силу удаленности редко доезжают российские туристы. Это

безмерно красивый уголок с нетронутыми пляжами, огромным Национальным парком Лос-Айтисес,
известным своими мангровыми лесами и пещерами,
сохранившими петроглифы индейцев таино. Наконец, именно сюда с середины января по середину
марта приплывают горбатые киты для создания пар
и выведения потомства.
Также «Пегас Туристик» продолжит летать в Пунта-Кану и Пуэрто-Плату, кроме того, ожидаются
полеты в аэропорт Санто-Доминго, расположенный
в непосредственной близости от отелей курортов
Бока-Чика и Хуан-Долио.
«Библио Глобус» продолжит в новом сезоне свою
полетную программу по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва на Boeing 747 с частотой 2 раза
в неделю.
Материалы полосы подготовила Татьяна Пудова

Испытай себя на прочность

Россиян ждут в Доминикане

Начало октября выдалось для туристического
бизнеса Доминиканской Республики весьма насыщенным. В течение одной недели в разных концах
страны состоялось две выставки: Santo Domingo
Destino Capital и Discover Puerto Plata MarketPlace,
значение которых очень велико при растущем интересе к направлению. По данным Министерства
туризма Доминиканской Республики, в 2017 году в
страну прибыло рекордное количество туристов —
6 187 540 человек, что на 228 190 человек (3,8%)
больше, чем в предыдущем году.
Первой профессиональных покупателей из разных
уголков планеты, включая Россию, Казахстан, Канаду, США, Испанию, принимала 6-я выставка Santo
Domingo Destino Capital, проходившая в столице
Доминиканы Санто-Доминго с 1 по 2 октября. Выставка, ставшая ключевым событием для южной
части Доминиканской Республики, в этот раз предложила своим гостям насыщенную двухдневную
программу. Во время B2B-воркшопа гости выставки
смогли встретиться с хотельерами и поставщиками
турпродукта южного региона, среди которых были
как уже хорошо знакомые нашему рынку Be Live
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Hotels, Intercontinental Santo Domingo, CoCo Bongo
Show & Disco, Hodelpa Hotels and Resorts, так и пока
малоизвестные компании и отели: Casa Hemingway,
Dona Elvira Boutique Hotel и многие другие. Также
все посетители выставки могли принять участие
в семинарах, одним из ключевых вопросов которых был: «Что ожидать от индустрии конгрессов?»
У Доминиканы есть всё для того, чтобы стать лидером по MICE-туризму Карибского бассейна: богатый номерной фонд — за последние шесть лет в Доминиканской Республике было построено 79 новых
отелей (это 12 380 дополнительных номеров), отличное авиасообщение с крупными городами Америки
и Европы и богатая развлекательная программа.
Discover Puerto Plata MarketPlace 2018 седьмой раз
прошла в Пуэрто-Плате с 3 по 5 октября. На выставке собрались более 80 экспонентов, 200 профильных
профессиональных покупателей и журналистов со
всего мира. Discover Puerto Plata MarketPlace 2018
представила преимущества северного региона с
красивейшей провинцией Пуэрто-Плата, или, как
ее иначе называют, «Невестой Атлантики», меккой
любителей водных видов спорта и живописных пляжей атлантического побережья, а также познакомила гостей с возможностями малоизвестных провинций Монтекристи, Сантьяго, Харабакоа, Констанца,
Хуан-Долио, Кабрера, Рио-Сан-Хуан и Самана.
Выставка проходила в формате заранее назначенных встреч, что позволило сделать переговоры более продуктивными.
Также в рамках выставки прошел третий гастрономический фестиваль Saborea Puerto Plata, во время
которого отели Пуэрто-Платы представили лучшие
блюда местной кухни: пескадо кон коко (рыба, приготовленная в кокосовом молоке), пастель эн оха
(пюре из зеленого банана с начинкой из говядины,
завернутое в банановый лист), локрио (блюдо из
риса с курицей, свининой и тушеными овощами),
эль дульсе де коко (десерт из кокосовой стружки).
К российским участникам на обеих выставках был
большой интерес, связанный с тем, что турпоток из
России стабильно растет. За период с января по де-
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АВСТРИЯ

Рождество в Вене
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Горящие свечи, разноцветные елочные шары, горячий пунш, сладости и подарки на любой вкус — нет лучшего способа
испытать настоящий дух Рождества, чем попасть в сверкающую огнями предпраздничную Вену.
Рождественские ярмарки открываются здесь в середине ноября (этот период еще называют Адвент,
от латинского adventus — пришествие) и продолжают работать до 25 декабря — дня, когда празднуют рождение Иисуса Христа. В 2017 году в городе
проходили 20 крупных рождественских ярмарок,
а общее число киосков в них достигло тысячи (эта
цифра не включает множество небольших временных рынков, благотворительные пункты, мобильные стойки с горячим пуншем и т.д.).
В Вене можно найти ярмарку на любой вкус: традиционные рождественские базары расположены в центральной части города (огромный Vienna
Christmas World на Ратушной площади и Old Viennese
Christmas Market на площади Фрайунг), пышные
имперские традиции представлены на рынке перед
дворцом Шёнбрунн (The Christmas Market Schloss
Schönbrunn), в рождественской деревне во дворце
Бельведер и на площади Марии-Терезии.
Тем, кто интересуется изделиями художественного
промысла, стоит посетить Art Advent Arts & Crafts
Market — художественную и ремесленную мастерскую на площади Святого Карла (Karlsplatz), рынок
на Шпиттельберге или рынок площади Am Hof в
самом сердце Внутреннего города. The Weihnachts
Quartier в Музейном квартале привлекает поклонников оригинальных дизайнерских шедевров, а гурманы с удовольствием посещают адвент-рынок на
Малерштрассе, который проводит известный венский Чайный дом Haas & Haas.
При всем разнообразии рождественские ярмарки в
Вене имеют между собой много общего: на каждой
из них вы найдете аппетитные сладости, сувениры с рождественской символикой, а также горячие напитки — чаи со специями, шоколад, пунш и
глинтвейн.
Сказочная атмосфера адвент-рынков привлекает не
только туристов, но и местных жителей, которые с
удовольствием посещают их, чтобы выпить после
работы кружечку согревающего пунша и купить подарки друзьям и родственникам. В 2015 году число
посетителей таких рынков превысило 8 млн.

Праздник света

По вечерам площади и улицы рождественской Вены
заливает волшебное море огней. На 40 главных торговых улицах устанавливаются световые декорации
самых разных форм и размеров: огромные хрустальные люстры украшают Грабен в Старом городе, а большие красные шары — Ротентурмштрассе.
В конце ноября венское рождественское освещение
зажигается уже официально: праздничное настроение создают 2,2 млн ламп на улицах общей протяженностью 20 км. Большая часть освещения в Вене
сегодня работает на основе экологичных светодиодных и энергосберегающих ламп. Один из самых
известных символов предрождественской Вены —
60-метровая световая ель, украшающая от земли до
19-го этажа фасад офисного здания на Шоттенринг
(Schottenring).

Предрождественские традиции

С Адвентом связан обычай, который не является
напрямую частью рождественских празднований:
это праздник святителя Николая Чудотворца (его
еще называют Николо), который отмечается 6 декабря. День его памяти считается праздничным церковным днем во многих христианских религиозных
общинах. В Австрии вечером 5 декабря дети, затаив
дыхание, ждут появления Николо, который принесет им подарки: сладости, орешки, яблоки и финики. Он посещает семьи с малышами и детские сады
в бело-золотом или бело-красном одеянии католического священника, носит митру и епископский
посох. В прежние времена святой Николай появлялся в сопровождении крампусов — злых духов,
похожих на чертей, которые грохотом цепей пугали
детей. Но в наши дни он обычно приходит один.
Дети считают дни до прихода Рождества, листая
Адвент-календарь, который представляет собой
бумажный фасад дома с зимними рисунками и
24 пронумерованными дверцами. С 1 по 24 декабря
каждое утро одна из них открывается, а за ней находится картинка, поговорка, сладость или какой-нибудь другой сюрприз.
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Еще одно напоминание о приближающемся празднике — Рождественский венок. Традиционно он
плетется из еловых веток и украшается четырьмя
свечами, но сегодня такие венки можно найти и в
более современном дизайне.
Каждое воскресенье в период Адвента зажигается
одна свеча, затем другая до тех пор, пока в последнее воскресенье перед Рождеством не будут гореть
все четыре свечи. В это время во всей Австрии готовят рождественскую выпечку: штоллен с начинкой из изюма и цукатов, «звездочки» с корицей,
орехово-ванильное печенье и ароматные пряники.
Туристы с удовольствием покупают эти сладости на
рождественских ярмарках и в кондитерских.

Рождественская елка и праздничный
ужин

Еще одна рождественская традиция — установка
елок на ярмарках и в церквях. Деревья украшают
свечами, стеклянными шарами, гирляндами и блестящим серпантином. Главная рождественская ель
Вены располагается на Кристкиндлмаркт на Ратушной площади, ее высота обычно достигает 30 м.
В квартирах и домах местные жители устанавливают елки прямо перед Рождеством. Под них складываются подарки в ярких обертках, которые будут
распакованы в сочельник (24 декабря). Этим же вечером многие семьи садятся за праздничный рождественский стол. Меню зависит от семейных традиций; в него может входить рыба (в первую очередь
карп) или птица (гусь), а также холодные блюда и
фондю. И, конечно, ни один ужин не обходится без
сладкой рождественской выпечки.
После праздников в Вене открываются специальные
пункты сбора рождественских елок, которые затем
перерабатываются в биомассу.
Поздно вечером 24 декабря верующие христиане
отправляются в церковь, чтобы отстоять всенощную службу. Во многих церквях выставляют рождественские вертепы с маленькими фигурками, изображающие рождение Христа в Вифлееме: младенец
Христос, Иосиф, Мария, три волхва и животные в
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хлеву. В Вене самые красивые из них можно увидеть
в крипте церкви Святого Петра. Рождественские
вертепы с деревянными фигурами в натуральную
величину устанавливаются в зоопарке в Лайнце
(вход со стороны Лайнцских ворот).
Следующие два дня после сочельника — выходные:
Рождество (25 декабря), которое семьи чаще всего
проводят вместе, наслаждаясь домашним праздничным обедом, и День святого Стефана (26 декабря),
когда принято посещать родственников и друзей.
В канун Нового года в Вене снова становится шумно, и тысячи жителей собираются праздновать под
звуки Пуммерина, огромного колокола в соборе
Святого Стефана. А после этого — начинают ждать
следующий Адвент!

Новый год в Вене

В новогодние праздники в австрийской столице
проходит множество различных мероприятий. Новогодняя Тропа превращает историческую часть
Вены в огромную веселую вечеринку, в парке Пратер можно увидеть город с высоты птичьего полета,
прокатившись на колесе обозрения, а в концертных
залах и клубах по всему городу проходят праздничные концерты.
Сразу после Рождества праздничные ярмарки приобретают новогоднее настроение: менее торжественное, но более веселое. Рекой льются горячий
пунш и глинтвейн, в торговых палатках вдоволь
закусок и сладостей, и туристы и местные жители
гуляют до утра. Толпа перемещается от одной концертной площадки к другой, слушая музыку, танцуя, наслаждаясь праздничными спектаклями.
Желающие встретить новый год в опере слушают традиционную «Летучую мышь», в Хофбургском дворце
и городской Ратуше проходят балы и гала-концерты,
а по Дунаю курсируют прогулочные теплоходы, на
борту которых гостей ждут праздничный ужин, живая музыка и потрясающий вид на город.
Какой бы вариант встречи Нового года вы ни выбрали, Вена подарит вам отличное настроение и
сказочные воспоминания!
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ОАЭ

«Туризм на открытом
воздухе»

Именно такую концепцию для привлечения туристов
предлагает с недавнего времени Департамент туризма
и коммерческого маркетинга Дубая, решивший провести
масштабное roadshow в Москве и Санкт-Петербурге.
Об этом, а также о достижениях и новинках журналистам
поведал генеральный директор Корпорации туризма и
коммерческого маркетинга Дубая (DCTCM) Иссам КАЗИМ.
В прошлом году этот самый туристический эмират
посетили 15,79 млн гостей, что на 6% больше, чем
за 2016 год. А в период с января по июнь 2018-го в
Дубае уже побывали 8,1 млн туристов, это на 0,5%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Россия по количеству туристов за прошлый год стоит на 5-м месте, уступая лишь Индии, Саудовской
Аравии, Великобритании и Германии. На фоне общемировой и европейской статистики особенно
впечатляют показатели российского турпотока: в
2017 году в Дубае отдохнуло на 120% (530 тысяч)
больше россиян, чем в 2016-м. Рост турпотока во
многом объясняется легкостью въезда — виза выдается по прилете и абсолютно бесплатно. И даже несмотря на экономическую нестабильность российского туристического рынка, снижение показателей
выездного туризма, повышение курса доллара США
и евро, статистика сезона-2018 в Дубае бьет все
предыдущие рекорды. С января по июнь 2018 года
Дубай посетили 405 000 туристов из России, что на
74% выше данных за такой же период 2017 года.
Росту турпотока из России способствует также обширная сеть и частота полетов как дубайских, так
и российских авиаперевозчиков, а также чартерные
перелеты крупнейших туроператоров (ANEX Tour,
Coral Travel, TUI). В нынешнем году некоторые
авиаперевозчики наращивают и далее свои объемы.
К примеру, с 25 октября авиакомпания Emirates
запустила третий прямой ежедневный рейс из Москвы, увеличив тем самым число посадочных мест
до 2500 в неделю. Наращивает темпы перевозок в
Дубай и «Аэрофлот», который увеличил частоту с
29 октября частоты перелетов Москва — Дубай до
4 в неделю. С 29 октября третий прямой рейс в неделю из Новосибирска открыла S7 Airlines.
Аэропорт Дубая в прошлом году принял 88,2 млн
пассажиров, что на 5,5% больше, чем в 2016 году.
В 2018 году прогнозируется увеличение пассажиропотока до 90,3 млн. Вторые воздушные ворота
Дубая — международный аэропорт Аль-Мактум в

2017 году принял 904 940 пассажиров, что на 6,4%
больше, чем в 2016-м.
По словам Иссама Казима, несмотря на то что эмират ассоциируется с люксовым, дорогим отдыхом,
здесь можно комфортно отдохнуть и бюджетным
туристам, для которых строятся недорогие отели.
Согласно последним данным, в Дубае принимает
гостей 700 средств размещения, а общий номерной
фонд составляет 111 317 номеров. При этом из них
отелей категории 5* — 107, 4* — 138. Остальную
часть отельного фонда составляют более бюджетные гостиницы и апартаменты: от 1* до 3* — 260,
апартаменты — 195. Средняя стоимость одной ночи
проживания в Дубае примерно 501 дирхамов ($136).
При этом стоит отметить, что средняя загрузка отелей чрезвычайно высока и составляет 77%.
Ведущие мировые сети по-прежнему рассматривают Дубай как стратегическое направление развития
бизнеса, поэтому открывают здесь все новые и новые отели. Так, недавно начали принимать гостей
Rixos Premium Dubai Hotel и самый высотный в Дубае Gevora Hotel, готовый разместить туристов на
высоте 365 м в одном из 528 номеров. Знаменитый
Address Dubai Downtown открылся после реновации
с увеличенным номерным фондом, как и Radisson
Blue Hotel Dubai Waterfront. На конец 2018-го — начало 2019 года запланированы множество громких
открытий и выход на дубайский рынок гостиничной сети Mandarin Oriental.
В 2020 году в Дубае пройдет очередная EXPO, которая станет первой всемирной выставкой в регионе
Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. На сегодняшний день уже более 170 стран подтвердили
свое участие в EXPO 2020.
Пока эмират готовится принять гостей в 2020 году,
здесь появляются новые достопримечательности,
парки развлечений, культурные и торговые центры,
художественные галереи и музеи. Помимо супертехнологичных масштабных проектов, таких как
крупнейший в мире крытый тематический парк

IMG Worlds of Adventures, где можно оказаться во
вселенной супергероев MARVEL, или открывшийся
в прошлом году экологический сафари-парк Dubai
Safari, Дубай стремится рассказать туристам и о своем прошлом. Поэтому исторический район Дубая
продолжат реконструировать. Для жителей и гостей
города уже открыт новый музей Аль-Шиндага, где
посетители могут узнать о том, как в старейшем
районе Дубая жила нынешняя правящая династия
до открытия месторождений нефти. К 2020 году муниципалитет Дубая планирует реконструировать
здесь еще больше исторических зданий и открыть
крупнейший в мире музей под открытым небом.
Ожидается, что он будет состоять из 23 небольших
тематических музеев, таких как Дом текстиля, Юве-

лирный дом, Ткацкий павильон, и ежегодно его будут посещать 12 млн туристов.
Дубай — это еще и грандиозное будущее, поэтому
не удивительно, что здесь запланировано создание
Музея будущего (Dubai The Museum of the Future).
Здание музея представляет собой Землю и небо, а
пустое пространство между ними — неизвестность.
Здесь планируется презентовать инновационные
проекты и совершать открытия.
Помимо обычных видов туризма (пляжный, культурный, MICE), планируется развивать «туризм
на открытом воздухе»: активный (велосипедный,
пешеходный) с посещением гор, пустыни и других
природных мест.
Федор Юрин

Персидский залив: 125% России к 2023 году
Ожидается, что число российских туристов, приезжающих в страны Персидского залива, увеличится на 125% —
с 933 тысяч в 2018 году до 2,1 млн в 2023 году. Такие данные были опубликованы в преддверии выставки
Arabian Travel Market 2019, которая пройдет в Дубае с 28 апреля по 1 мая 2019 года.
Недавние исследования, опубликованные Colliers
International, предсказывают увеличение числа российских туристов в страны Персидского залива, которое обеспечит дополнительные 2,9 млн ночевок в
отелях в ближайшие пять лет.
Связи России со странами Персидского залива в
последние годы укрепились благодаря введению
дополнительных авиамаршрутов, упрощенных визовых правил для граждан России, восстановлению
стоимости нефти, стабилизации российского рубля,
появлению новых достопримечательностей и направлений для шопинга, а также широкому выбору
отелей и курортов по всему региону.
В последние 26 лет Россия всегда была представлена
на ATM, где экспонентами были в том числе Национальная туристическая ассоциация и Baltma Tours.
Количество посетителей выставки в 2018 году выросло на 29% в сравнении с 2017-м, увеличилось на
3% и число посетителей, заинтересованных в бизнесе с Россией.
«Страны Персидского залива традиционно пользуются популярностью у российских туристов, однако
в 2015 году произошел заметный спад, который отражал неустойчивость финансового и энергетического
рынков. Поскольку оба фактора стабилизируются,
мы вновь становимся свидетелями значительного
роста числа российских туристов и надеемся, что
он продолжится», — сказала выставочный директор
Arabian Travel Market Даниэль Кертис.
Россия по-прежнему входит в 10 ключевых рынков
для ОАЭ. В 2017 году в страну приехали 530 тысяч россиян, что составило рост 121% по сравнению с 2016 годом. Этот рост стал результатом введения ОАЭ в 2017
году для российских туристов виз по прибытии.
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В Colliers International считают, что эта тенденция
сохранится и в 2018 году — ожидается 895,7 тысячи
россиян, что составит рост на 69% по сравнению с
2017-м.
Предполагается, что ОАЭ получит большую долю
в 2018 году, однако самый большой рост в период с
2013 по 2018 год отмечен в Саудовской Аравии, он
составил 20% — в ОАЭ этот показатель равен 17%.
Вслед за реформами в Королевстве и ослаблением визовых правил Саудовская Аравия планирует
получить значительную прибыль, развивая развлекательный сектор и представляя новое поколение
отелей.

«Растущее количество российских туристов поможет расширить возможности для инвестиций и
экономической диверсификации, что соответствует
планам Королевства к 2030 году принимать ежегодно 30 миллионов посетителей», — отметила Даниэль Кертис.
Несмотря на то что ОАЭ и Саудовская Аравия лидируют по показателям роста, Оман в период с 2013 по
2018 год отмечает рост 11%, а Кувейт — 7%.
По словам госпожи Кертис, Россия — регион
со значительным потенциалом роста для стран
Персидского залива. Россияне вновь приезжают в регион за солнцем, первоклассными оте-

лями и курортами, их привлекают новые предложения.
Профессионалы туристической индустрии считают ATM барометром туристического сектора Ближнего Востока и Северной Африки.
В 2017 году на выставке побывали 39 тысяч человек,
это была крупнейшая выставка за всю историю ее проведения; 20% выставочной площади занимали отели.
ATM 2019 будет ориентироваться на этот успех. В ее
рамках пройдут семинары, где обсудят появление
новаторских технологий, которые фундаментальным образом изменяют стиль работы гостиничной
индустрии региона.
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ЯПОНИЯ

Япония набирает силу

В сентябре токийский выставочный центр Big Sight принимал важнейшие мероприятия индустрии туризма —
рассчитанную на широкую публику Tourism EXPO Japan, где свои предложения представили 47 префектур Японии
и 38 стран, и Visit Japan Travel & MICE Mart, созданный специально для профессионалов; в нем приняли участие
более 400 приглашенных покупателей из 32 стран, в том числе из России.
Российская делегация была одной из самых представительных на деловом форуме — в Токио приехали сотрудники 30 компаний со всей страны. В
течение трех дней покупатели туристических услуг
проводили заранее назначенные встречи с представителями японских городов и курортов, отелей
и рёканов, транспортных компаний, ресторанов и
развлекательных центров. Каждый вечер после работы профессионалов туризма приглашали на вечеринки с блюдами японской кухни и развлечениями.
В последний день делового форума часть времени
отвели на знакомство со столицей. После выставки
иностранные профессиональные покупатели отправились в короткое путешествие по разным регионам Японии.
В рамках VJTM 2018 также прошла уже третья церемония вручения наград Japan Best Incentive Awards,
которая отметила иностранные компании, организовавшие наиболее интересные, креативные, новаторские поощрительные или деловые поездки.

О достижениях и целях японского туризма на VJTM
2018 рассказал вице-президент Японской национальной туристической организации Мамору Кобори. По его словам, с 2012 года наблюдался стабильный рост турпотока в Японию, за шесть лет он
увеличился с 8,36 до 28,69 млн туристов. Ожидается,
что в 2018-м тенденция сохранится — по результатам первой половины года число туристов выросло
на 19% в сравнении с тем же периодом 2017-го. В настоящее время Япония занимает 16-е место в списке
самых посещаемых стран и 5-е среди стран Азии.
Интересно, что большинство туристов в первую
очередь ожидают от Японии особых гастрономических впечатлений, за ними следуют шопинг, осмотр
достопримечательностей, прогулки по городу и посещение горячих источников.
Уже сейчас туризм вышел на третье место среди
источников пополнения бюджета и принес за год
4,42 трлн иен. Тройка стран — лидеров по количеству потраченных туристами в Японии денег:

Австралия, Китай, Испания. Российские туристы
замыкают первую пятерку. Путешественники из шести европейских стран составляют лишь 3,8% всего
турпотока в страну. Основные туристы прибывают
из соседних азиатских стран — турпоток из Китая и
Республики Корея составляет половину всех путешественников в Японии.
Японская национальная туристическая организация имеет амбициозные цели: к 2020 году планируется достичь цифры 40 млн туристов в год, а спустя
десять лет — 60 млн; доходы от туризма должны
вырасти до 8 трлн иен в 2020-м и до 15 трлн — в
2030-м. А помочь в достижении этих целей могут запланированные на ближайшие годы мероприятия.
В будущем году осенью Япония примет чемпионат
мира по регби. Игры 20 сильнейших команд мира,
в число которых входит и Россия, состоятся на
12 стадионах страны. Ожидается, что на соревнование приедут около 400 тысяч фанатов со всего мира.
В 2019 году пройдут Саммит G20 в Осаке и Цере-

Неизведанная Япония

ОТАРУ

Недалеко от столицы находится городок Отару, некогда являвшийся крупнейшим торговым и рыболовецким портом залива. Товары с больших судов
перегружали на лодки, которые по каналам доставляли их к складам. После
того как построили современные доки, каналы не засыпали — их решили облагородить и превратить в одну из главных достопримечательностей города.
И местные жители, и туристы любят здесь прогуливаться. Склады и здания
многих банков превратились в музеи: города Отару, витражей, музыкальных
шкатулок, банка Японии. Интересно, что, несмотря на небольшое пока количество туристов из России, таблички на достопримечательностях представлены не только на японском, китайском и английском, но и на русском языке.

ХОККАЙДО

Большинство туристов, приезжающих в Японию, обычно посещают Токио, Осаку и Киото. Однако другие регионы страны
не менее интересны. Например, Хоккайдо — самый северный и
наименее освоенный остров Японии, второй по площади (20%
всей территории страны). По сравнению с южными соседями
здесь больше выражена сезонность: весной поля заполняются
яркими цветами, наблюдать цветение сакуры можно значительно позже, чем в других регионах страны, а сезон красных листьев наступает раньше, что позволяет полюбоваться красотой
сначала на Хоккайдо, а затем, например, в Токио. Зимой остров
превращается в белую сказку, привлекающую поклонников зимних видов спорта самым мягким снегом. В 1972 году в Саппоро
проходили зимние Олимпийские игры. На острове есть и другие
горнолыжные курорты, где найдутся трассы как для новичков,
так и для профессионалов. С декабря добраться на Хоккайдо из
России будет намного проще — авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямой рейс в Саппоро из Владивостока.
Перелеты будут выполняться трижды в неделю, по вторникам и
пятницам, время в пути — немногим более двух часов.

САППОРО

Столица острова — это пятый крупнейший город страны. А
всего полтора века назад население Саппоро составляло лишь
семь человек! Благодаря юному возрасту город не похож на
другие — его планировка напоминает систему городов Северной Америки. Самая старая достопримечательность Саппоро — трамвай, который ездит по улицам и сегодня. А главное
событие — снежный фестиваль, привлекающий в город множество туристов. Они хотят увидеть вырезанные изо льда скульптуры и огромные снежные композиции.
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мония отречения императора. Важнейшие события
2020 года — Олимпийские и Паралимпийские игры
в Токио, которые тоже привлекут немало туристов.
По словам губернатора Юрико Коике, Токио сейчас инвестирует значительные средства в улучшение инфраструктуры, чтобы сделать столицу более
удобной и дружелюбной для туристов. В городе появится больше указателей на английском языке.
Стоит особо отметить усилия по увеличению туристского потока из России в Японию. Нынешний год
объявлен «Годом Японии в России» и «Годом России
в Японии». В его рамках прошли культурные и гастрономические мероприятия, призванные усилить
интерес наших соотечественников к Японии. Кроме
того, значительно смягчен визовый режим: теперь
путешественникам из России в составе групп (от трех
человек), организованных туристическими компаниями, для получения японской визы необходимо предоставить лишь две визовые анкеты и паспорт. Виза
оформляется в течение трех-четырех рабочих дней.

YOICHI DISTILLERY

Хоккайдо — родина первого японского виски. В начале ХХ века местный
житель Такетсуру Масатака решил
отправиться в Шотландию, чтобы изучить все тонкости процесса его производства. Он провел там несколько
лет и не только узнал все секреты, но
и нашел свою любовь, ставшую его
верной помощницей. В 1934 году была
построена вискиварня в Йоичи, недалеко от Отару. По мнению Такетсуру,
условия здесь наиболее приближены к
Шотландии. Производство сохраняется и сегодня, а по территории можно
прогуляться, чтобы рассмотреть оригинальные каменные здания, брендированные бочки и огромные медные
чаны. Виски местного производства
получает положительные отзывы экспертов и высокие оценки на конкурсе.
Оценить конечный продукт можно на
дегустации после тура.

ХАКОДАТЕ

Уютный город на юге Хоккайдо стал одним из первых портов Японии, открывшихся для международной торговли после эпохи изоляции. Во второй
половине XIX века в городе стали появляться дипломатические миссии иностранных государств, в
том числе и российская. Для их сотрудников и моряков были выстроены русская православная церковь
и католический храм, расположившиеся по соседству с буддистским и синтоистским храмами. Весь
район скорее напоминает о европейских и североамериканских улочках, нежели о сверкающих неоном
проспектах японских городов. Визитная карточка
Хакодате — Пятибастионный форт, который считают первым оборонительным сооружением западного образца в стране. Рядом построена башня, с которой хорошо виден план строения, напоминающий
пятиконечную звезду. Над Хакодате возвышается
одноименная гора, откуда открывается потрясающий вид на узкий перешеек города, с двух сторон
омываемый морскими водами.
Материалы полосы подготовила Полина Назаркина
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АЗИЯ

Таиланд в лидерах

С наступлением холодов многие россияне начали планировать зимний отдых. Как и год назад, большая часть
остановила свой выбор на странах Юго-Восточной Азии, в частности на Таиланде, который, судя по всему,
станет лидером среди зимних направлений.
Подобного мнения придерживаются аналитики
туротрасли и представители туркомпаний. Так,
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила на
пресс-конференции, посвященной нынешнему зимнему сезону, что именно Таиланд зимой-2018/19 станет самым популярным направлением у российских
туристов. По ее словам, в настоящее время наблюдается активизация спроса на тайском направлении.
Наиболее востребован остров Пхукет, на который
организовано большое число прямых регулярных и
чартерных авиарейсов из российских городов.

Рейсов больше…

Практически все авиакомпании, занимающиеся
доставкой россиян в Таиланд, в этом сезоне увеличивают мощности. Так, «Аэрофлот», запустивший
в нынешнем году раньше обычного тайскую полетную программу, осуществляет только из Москвы
три ежедневных рейса в Бангкок и 10 рейсов в неделю на Пхукет. Этими перелетами, несомненно,
воспользуются туроператоры PAC Group, ISC Travel
и «Пакс», традиционно предлагающие своим клиентам перевозку на бортах национального российского авиаперевозчика.
Планирует расширить авиаперевозку и авиакомпания S7, осуществляющая доставку россиян на Пхукет из Иркутска, а в Бангкок из Новосибирска (два
раза в неделю) и Владивостока. Ее рейсами планирует отправлять своих клиентов компания «Интурист».
Не отстают в нынешнем зимнем сезоне и авиакомпании — «дочки» ведущих туроператоров данного
направления, все они запланировали существенный
рост. Об этом, в частности, рассказала генеральный
директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. Вылеты на остров Пхукет на лайнерах авиакомпаний
Nordwind и Pegas Fly будут осуществляться (и уже
частично осуществляются) из 38 городов России,
тогда как в прошлом году они выполнялись из 25
городов, а рейсы в Бангкок — из 33 городов (в прошлом году из 21). Только из Москвы еженедельно
организовано 4 рейса.
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Заметно расширить полетную программу зимой
планирует и многопрофильный туроператор Coral
Travel. По словам руководителя Департамента по
связям с общественностью компании Марины Макарковой, рейсы в Бангкок, на Пхукет и Утапао поднимутся из 28 городов России (в прошлом году — из
25 городов). Вылеты из Москвы будут ежедневными, а из большинства других городов — раз в 11–12
дней. Большинство их будет выполняться на бортах
собственной авиакомпании Royal Flight, но часть
туристов полетит на рейсах Nordwind и Pegas Fly.
Два вышеназванных туроператора планируют отправить в нынешнем зимнем сезоне в Таиланд не
менее 200 тысяч туристов.
Еще более грандиозные планы у многопрофильного
туроператора ANEX Tour — отправить нынешней
зимой на тайские морские курорты и в Бангкок до
300 тысяч клиентов. По словам руководителя отдела PR компании Алены Хитровой, планируется
увеличить число туристов за счет расширения полетной программы: если в прошлом зимнем сезоне туроператор осуществлял рейсы в Таиланд на
самолетах собственной авиакомпании Azur Air из
14 российских городов, то в нынешнем сезоне только на Пхукет запланированы рейсы из 19 городов, а
в Паттайю — из 20.
Другой туроператор, «Библио Глобус», не собирается этой зимой увеличивать собственные полетные
программы. Своих туристов туроператор планирует отправлять в Таиланд на рейсах авиакомпании
«Россия». «Смешанную» полетную программу в
нынешнем зимнем сезоне запланировал еще один
туроператор — TUI Russia. На остров Пхукет клиентов TUI будут доставлять чартеры авиакомпании
Ifly, а в Паттайю, Бангкок и на остров Самуи — регулярные авиарейсы различных перевозчиков. Рейсы
будут осуществляться из 15 городов нашей страны.

Туристов тоже…

Можно констатировать, что объем регулярной
авиаперевозки может вырасти нынешней зимой
более чем на 50%, а чартерной — на 26%. Именно
такого мнения придерживается замдиректора по

маркетингу представительства Управления по туризму Таиланда в РФ Константин Кинель. За девять месяцев нынешнего года Королевство посетили чуть более миллиона российских туристов, что
на 13,6% больше, чем за аналогичный период года
прошлого. Причем заметный рост турпотока традиционно произошел за первые три месяца года. Если
в январе в Таиланде побывали 226 тысяч россиян,
то в июне — лишь 48,5 тысячи.
Планируемая цифра российских прибытий за
год — 1,3–1,4 млн. Несмотря на увеличение объема
авиаперевозки, вряд ли будет достигнут результат
2013 года — в 1,7 млн туристов. Тем не менее рост
российского турпотока в Таиланд налицо, и, по прогнозам, он продолжится (примерно на 5–10%) и в
следующем году.
Что касается предстоящих новогодних праздников,
то, по словам представителей поисковых систем,
Таиланд лидирует среди россиян, пожелавших отправиться к морю и солнцу. Средняя стоимость
недельного тура с перелетом, проживанием в отеле
3–4*, страховкой и трансферами обходится порядка
65 тысяч рублей на человека.
Большая часть наших соотечественников выбирают
Пхукет, популярность которого растет третий год
подряд. Доля продаж именно на этот остров от общего числа проданных туров в Таиланд составляет у
различных туроператоров от 40 до 55%. На втором
месте Паттайя — от 35 до 45%. Далее по числу бронирований идут острова Самуи, Краби, Ко-Чанг.
Практически все туроператоры фиксируют и рост
продаж по сравнению с прошлым годом по акциям
раннего бронирования на 5–20%.

Вьетнам и другие

Продажи туров в Таиланд практически у всех туроператоров на первом месте среди зимних направлений. Вторым по популярности в Юго-Восточной Азии, скорее всего, станет Вьетнам. За
8 месяцев 2018 года его посетили более 413 тысяч
россиян, что на 7,5% больше, чем за аналогичный
период 2017-го. По мнению представителей компаний, российский турпоток в эту страну по сравне-

нию с прошлым годом может увеличиться примерно на 20%.
Росту спроса способствует увеличение числа чартерных рейсов во Вьетнам из многих российских
городов. Подобное планируют «Пегас Туристик»,
Coral Travel и ANEX Tour. Как правило, ставятся
чартеры в Нячанг, наиболее известный морской курорт страны. Например, ANEX Tour на самолетах
Azur Air выполняет рейсы в Нячанг из 20 городов
России. В нынешнем зимнем сезоне он также предлагает новинку — туры на остров Фукуок с прямым
перелетом из 6 российских городов, включая Москву. Coral Travel увеличивает с 4 до 7 число российских городов, из которых уже начали летать прямые
чартеры на Фукуок, а полеты в Нячанг этот туроператор запланировал из 16 городов России. «Пегас
Туристик» осуществляет доставку своих клиентов
в Нячанг из 38 российских городов. Особенно востребованы — а у некоторых туроператоров уже распроданы — новогодние туры стоимостью от 63–64
тысяч рублей на человека за неделю.
Некоторые клиенты компаний жаждут провести
зиму не только в Таиланде или Вьетнаме, но и в других странах Юго-Восточной Азии. Например, в Индонезии, на популярном острове Бали, куда периодически организуются прямые авиарейсы из России.
В нынешнем году «Аэрофлот» открыл рейсы совместной эксплуатации с авиакомпанией «Россия»
между Москвой и столицей острова Бали Денпасаром. Перелеты выполняются с 28 октября три раза
в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) на
Boeing. Полеты будут осуществляться в период действия зимнего расписания по 30 марта 2019 года.
Более доступной в нынешнем зимнем сезоне станет
и Шри-Ланка. Все тот же «Аэрофлот» с 28 октября
возобновил полеты из Москвы («Шереметьево») на
этот тропический остров. Рейсы выполняются 5 раз
в неделю (кроме вторника и среды) на А330-300.
У более состоятельных туристов популярностью
пользуются также Малайзия, Филиппины и Сингапур, куда пока осуществляются лишь регулярные
авиарейсы.
Федор Юрин
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Новости
из Финляндии

К нынешнему сезону европейская
страна-соседка подготовила
несколько приятных новинок. Самые
интересные — в обзоре TTG Russia.

Монако: маленькая страна —
большая экономия

В столичном ресторане Le Restaurante прошла «Вечеринка в стиле Монако».
Мероприятие было организовано Convention Bureau Monaco и посвящено
возможностям проведения деловых и корпоративных мероприятий.

Снежный гольф с Санта-Клаусом

Недалеко от Рованиеми, у подножия сопки Оунасваара, теперь можно
сыграть в зимний гольф. И если повезет, то с самим Санта-Клаусом!
Игроки используют то же поле для гольфа с 18 лунками, что и в летнее время, но вместо зеленой травы кругом белоснежные просторы
в окружении запорошенных лесов и замерших озер. В зимний период температура колеблется здесь от +5 до –25 °С, на смену шортам и
футболкам приходит теплая зимняя одежда, тележки для клюшек заменяют на сани, а белые мячи — на оранжевые. Сокращенный вариант
игры — 9 лунок — занимает около двух часов, а пройти все 18 лунок
можно за 3,5–4 часа. Сезон зимнего гольфа длится с середины февраля
до начала апреля. К услугам игроков ресторан и другие удобства клуба
Санта-Клауса.

Менеджер по продвижению конвеншн-бюро Монако Николя Мануэлло
и менеджер по развитию бизнеса конгресс-центра Grimaldi Forum Томас Тручи

Шопинг в царском аутлете

29 ноября открылась первая в Финляндии аутлет-деревня Zsar Outlet
Village, расположенная в километре от российско-финской границы, в
районе Ваалимаа. В аутлете 60 магазинов, которые торгуют одеждой
и аксессуарами известных международных брендов: Armani, Flavio,
Castellani, Guess, Hugo Boss, Le Creuset, Maya Maya, Nike и других. Стоимость товаров на 30–70% ниже обычной цены. Улицы торгового комплекса, напоминающего маленький городок в стиле ампир, в зимнее
время будут подогреваться за счет экологически чистой энергии тепловых насосов. В торговом комплексе также расположены рестораны
и кафе, рассчитанные на 300 посадочных мест. Название Zsar Outlet
Village относит к тем временам, когда в этих краях любили проводить
летние каникулы российские императоры. Мало кто знает, что в летнее
время Николай II управлял Российской империей именно отсюда, а для
отдыха его семьи и двора в регионе были построены теннисные корты
и небольшой парк развлечений.

Помимо презентации основных площадок,
для представителей различных компаний,
туроператоров и турагентств, специализирующихся на MICE-туризме, был организован устричный мастер-класс. Под звон
бокалов с шампанским и диджей-сеты обозреватель TTG Russia побеседовала с менеджером по развитию бизнеса конгресс-центра Grimaldi Forum Томасом Тручи о том,
как в мини-государстве, давно ставшем для
всего мира синонимом роскоши, проводят
деловые и праздничные события.
— Господин Тручи, в последнее время в России на корпоративах принято экономить, а
ваше направление совсем не ассоциируется
с дешевизной. Как ведет себя российский
рынок MICE-индустрии в Монако?
— Монако всегда принимал инсентив-группы из России, это очень популярное направление среди российских туристов. Сейчас, например, у нас есть заявки от российских IT- и
косметических компаний, но мы хотим еще

больше групп — для этого я здесь. Я знаю,
что сейчас у вас всё непросто и евро вырос по
отношению к рублю. Но так будет не всегда!
Все знают, что Монако — это очень дорогое
люксовое направление. И это действительно
так, если вы приехали отдыхать. Но что касается деловых мероприятий — мы предлагаем
весьма конкурентоспособное соотношение
сервиса и расходов, множество разных решений. Наши цены могут быть как выше, чем в
среднем в европейских городах, так и ниже.
— Неужели ниже?
— Например, если вы сообщаете мне: мой клиент стоит перед выбором, где провести корпоративное мероприятие: в Монако или в Париже, то я вам отвечу, что если у него есть бюджет
на Париж, то точно есть и на Монако! Потому
что Монако дешевле — и в плане проживания,
и по стоимости услуг конгресс-центров. Нередко организовать большое мероприятие —
скажем, от 150 человек, в Монако дешевле,
чем во многих городах Европы. Правда, при
этом стоит иметь в виду, что максимальная

вместимость всех наших деловых площадок —
три тысячи человек. Но тут ничего не поделаешь — наша страна имеет площадь всего два
квадратных километра, после Ватикана это
вторая самая маленькая страна в мире!
— Какие европейские города вы считаете
своими основными конкурентами?
— Могу сказать, что, например, в Барселоне
и Берлине MICE-услуги не дешевле, чем у
нас, а в Париже, как я уже говорил, намного дороже. Думаю, в среднем по стоимости с
нами можно сравнить Канны… Но ведь нужно сравнивать не только то, что вы истратите, но и то, что вы получите за эти деньги.
Инфраструктура, качество сервиса в Монако лучше, чем во многих европейских городах. У нас множество отелей четырех и пяти
звезд, отреставрированных, в прекрасном
состоянии — они лучшие среди лучших! То
же самое можно сказать о конгресс-центрах.
Вот, например, сколько, по-вашему, может
стоить в Монако номер в четырехзвездной
гостинице для групп в низкий сезон?
— Двести евро…
— В Париже — да, и в Москве сейчас мое
проживание на Тверской требует даже больше, чем двести евро… А в Монако цена будет
ниже. Кроме того, у нас есть отели, формально, скажем так, по политическим и коммерческим причинам, имеющие категорию три
звезды, но предлагающие уровень сервиса,
соответствующий четырем звездам.
— Что еще отличает Монако от других
игроков MICE-бизнеса?
— Монако принимает 600 бизнес-мероприятий в год, из них 80–100 приходится на
Grimaldi Forum. В прошлом году, например, у нас в центре свободными от мероприятий были только десять дней. В наших
конгресс-центрах работают выходцы из
разных стран, они говорят на многих языках: английском, итальянском, немецком,
русском… Кроме того, для россиян Монако — особенная страна: здесь живет немало
выходцев из России, ежегодно проводится
множество мероприятий, посвященных
русской культуре. Мы хорошо знаем и понимаем менталитет русских, а это тоже важно.
Несмотря на крошечные размеры страны, у
нас можно найти всю необходимую инфраструктуру, как в любом большом городе, но
при этом всё рядом, можно дойти пешком —
вы экономите время и, конечно же, деньги!
Беседовала Мария Желиховская

Повсюду лоза и лавандовые поля

Уединенный отдых в шале Octola

В середине декабря за арктическим кругом Финляндии откроется
шале класса люкс Octola. Дизайн новой гостиницы сочетает в себе
черты деревенской хижины лааву — традиционного жилища лапландских кочевников — и современного светлого дома с обилием
стеклянных конструкций. Название отеля отражает символическую
для этого места цифру 8: например, полярный круг, на котором расположена Octola, проходит через все восемь арктических стран, в
Лапландии восемь климатических сезонов. В распоряжении гостей
Octola — 10 номеров со всеми удобствами площадью от 22 до 48 м2,
уютные зоны отдыха, общий обеденный зал и сауна. Можно забронировать один из номеров, арендовать всё здание целиком либо одно
его крыло из четырех или восьми спален. Лучшие шеф-повара создали для гостей арктическое меню «Северный полюс» из восьми блюд,
для приготовления которых используются только местные экологически чистые продукты. Познакомиться с меню можно в специально
изданной книге «8 арктических сезонов: открытия, вкусы, ощущения», которая весной 2017 года была номинирована на звание лучшей
кулинарной книги Скандинавии. Помимо этого, отель организует
различные варианты отдыха — гонки на льду, катание на фэтбайках
и в собачьих упряжках, спуск на лыжах и санках, уроки верховой
езды и многое другое. До Octola можно добраться на вертолете, снегоходе или автомобиле от Рованиеми: шале расположено на частной
территории площадью 300 га, к которой ведет собственная дорога, а
вокруг — природа и тишина.
Мария Желиховская
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Представители Венгерского национального управления по туризму
предложили российским туроператорам включить в программы города
Тихань и Чопак. Оба города расположены в районе известного озера
Балатон, которое занимает второе место в рейтинге популярности у россиян
после Будапешта.
С января по июнь 2018 года регион Балатон
посетили более 2000 наших соотечественников, за весь 2017 год — 2500, за 2016-й —
1800. Тем не менее Тихань и Чопак пока не
на слуху.
На презентации, которая впервые состоялась в Москве в конце сентября 2018-го, глава администрации Тихани Имре Тошоки и
мэр Чопака Тибор Амбруш представили регион и сообщили, что главная особенность
городов — лавандовые поля. Венгерские делегаты привезли с собой лавандовое мыло,
саше и букеты сухих цветов — Венгерский
культурный центр, где проходило мероприятие, наполнился освежающим ароматом
лаванды.
«Мы получили первый приз в 2016 году на
национальном конкурсе «Расцветающая
Венгрия» за наши цветы, а в 2017-м попали в престижный международный «цветочный» рейтинг Entente Florale Europe.
Мы проводим в июне Фестиваль лаванды с
1920 года», — рассказал Имре Тошоки. Лаванда прижилась в регионе благодаря средиземноморскому климату, похожему на климат Прованса. Из Франции цветок и завезли

в начале ХХ века. «Французская атмосфера»
способствовала также росту виноградников,
особенно в соседнем Чопаке.
«У нас всюду лоза. Древнеримские воины, закончив службу, получали участок в наших краях и занимались здесь виноделием. Известно,
что в XIII веке о наших винах уже говорили по
всей Европе: подтверждение тому — документ
о купле-продаже виноградников от 12 мая
1277 года. В 1754 году у нас появился первый
Союз виноделов региона, — сделал исторический экскурс Тибор Амбруш. — В 1864 году
местные виноделы нарисовали карту погребов
Чопака, которая существует по сей день, а в
1984-м власти города создали Клуб рыцарей
вина, которые обязаны были распространять
славу о винных достижениях города по всему
миру и никогда не пить ничего, кроме своих
вин». Алкогольные напитки производят в
Чопаке по особому «Винному кодексу» — старинным рецептам. По словам мэра, аналогов
нет нигде.
Тихань и Чопак — это прежде всего богатая
природа. Тихань — первый ландшафтный
заказник Венгрии с 1952 года и природная
зона Natura 2000. Чопак — территория На-

ционального парка Венгрии (Balaton Uplands
National Park). В то же время эти регионы
хранят множество рукотворных достопримечательностей. Тихань насчитывает 72 памятника архитектуры и градостроительства.
Ключевой и самый посещаемый объект —
Аббатство и монастырь Тихань, которые в
1055 году основала королева Венгрии Анастасия, жена герцога Андраша и дочь князя
Ярослава Мудрого. Письмо об учреждении
Аббатства — первый образец письменности
на венгерском языке. В Чопаке радуют глаз
изумительные пейзажи, кроме того, здесь
процветает парусный спорт. Уже в течение
пятидесяти лет в городе проходит регата с
участием порядка 750 яхт. Соревнования
настолько популярны, что в школах Чопака ввели обязательный предмет — яхтинг.
Туристы тоже могут овладеть навыками —
взять у профессионалов уроки управления
парусниками в дни проведения регаты.
Главы городов уверены, что Тихань и Чопак
придутся по душе россиянам: «Приезжайте
купаться в Балатоне, пить вина, собирать
лаванду!
Лиза Гилле
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Праздничный Макао
Мир готовится к наступлению Нового года. Особенно преуспел в этом Специальный административный район
Китая Макао. Здесь в течение всего года проходит немало интересных мероприятий, но декабрь и январь
отличаются самыми яркими событиями. До конца года пройдут традиционные Фестиваль света, Кинофестиваль
и Премия Макао, Фестиваль покупок, Парад Макао и Рождество, а в начале февраля жители и гости Макао
встретят Новый год по лунному календарю.
Фестиваль
света — 2018
Во многих городах
мира проводятся фестивали света, но ни
один из них не может
сравниться с Фестивалем света в Макао.
В течение всего декабря город будет сверкать яркими огнями,
радуя жителей и гостей. «Путешествие
во времени в Макао» — такова тема
фестиваля в этом
году.
Празднество
продемонс трируе т
уникальную культуру города, где Восток
встречается с Западом, покажет ностальгические истории
и детские воспоминания местных жителей — зрители отправятся в путешествие во времени и пространстве. Новаторская программа фестиваля включает проекционный
мэппинг, световые инсталляции, интерактивные игры и
другие мероприятия. Чтобы напомнить о проходящем «Годе
гастрономии в Макао», будет присутствовать больше элементов, связанных с кулинарией: например, подсвеченные
«закусочные на колесах», ночной гастрономический рынок
и другие детали.
Первый фестиваль прошел три года назад, но его программа
и карта расположения объектов постоянно расширяются.
На этот раз созданы три особых тематических маршрута,
проходящих по пяти районам Макао. Маршрут «Время для
игр» пройдет через церковь Св. Доминика, руины собора
Св. Павла и несколько новых мест. Здесь свои мэппинг-шоу
продемонстрируют команды из Португалии, Бельгии и Макао. «Время юности» сосредоточится у озера Нам-Ван и в
районе Сай-Ван. Маршрут «Время дегустаций» пройдет
через Дома Тайпы, муниципальный рынок Тайпы, храм и
площадь Пак-Тай и представит местную гастрономическую
культуру.
Фестиваль пройдет со 2 по 31 декабря. Церемония открытия
состоится 2 декабря в 18:45. Шоу в рамках фестиваля будут
проходить с 19:00 до 22:00 (последний мэппинг — в 21:50).

Международный кинофестиваль
и Премия в Макао
В декабре, уже в третий раз, пройдет Международный кинофестиваль. Учитывая «юный возраст» мероприятия, организаторы прислушиваются к комментариям и пожеланиям, чтобы
сделать фестиваль еще лучше. К примеру, в этом году впервые
пройдет конкурс «Новое китайское кино».
Показ картин будет проходить в течение недели, с 8 по 14 декабря. Откроет фестиваль лента Питера Фаррелли «Зеленая книга». В конкурсной программе — 11 кинолент из разных стран.
В ретроспективе «Выбор режиссеров» будут показаны классические фильмы: три картины из мировой сокровищницы выберут три представителя Азии, а три ленты из азиатского региона
будут представлены неазиатскими кинематографистами.
В этом году председателем жюри стал китайский режиссер
Чэнь Кайгэ. В его команде: представляющая Гонконг Мейбл
Чун, австралиец Пол Карри, индийская актриса Тилотама Шом
и боснийский режиссер Данис Танович. Послами фестиваля
стали прославленные режиссеры Ким Ён-хва, Шекхар Капур и
Сюэ Сяолу. «Послами-талантами» фестиваля выбрали восходящую корейскую актрису Лим Юн А, гонконгского актера Аарона Квока и голливудскую звезду Николаса Кейджа, который
выступит в программе «Мастер-класс», где поделится опытом с
желающими попытать счастья в киноиндустрии.

Международный парад Макао

Фестиваль покупок
С 1 по 31 декабря в Макао уже в восьмой раз пройдет Фестиваль
покупок. Он подарит гостям Специального административного
района возможность сделать разнообразные покупки и получить яркие впечатления. Уже сейчас, и до конца декабря, можно
зайти в интерактивную игру MOMEplay и исследовать «Улицы
Макао», чтобы заработать виртуальные монетки, которые можно обменять на купоны. Всем покупателям предлагают принять
участие в лотерее — для этого достаточно предъявить чек из
любого магазина Макао на сумму не менее 500 патак Макао на
одной из 22 стоек. С продукцией местных брендов можно будет
ознакомиться с 20 по 31 декабря в рамках инициативы Join Me
Macau @One Central: 50 палаток будут разделены на три зоны,
где гости найдут стильные вещи, местные специалитеты и сувениры Макао.
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16 декабря отпразднуют 19-летие передачи Макао Китаю и создание Специального административного региона. В этот день
традиционно проходит Парад Макао. Впервые он был организован в 2011 году и с тех пор стал одним из самых запоминающихся и веселых праздников города. По традиции в фестивале
принимают участие местные коллективы и приглашенные иностранные гости.
Церемония открытия парада пройдет у руин собора Св. Павла
в 15:00, затем участники пройдут по улицам города, вовлекая
в свои шоу зрителей и радуя всех своими яркими представлениями. Главным местом парада станет Avenida Panorâmica do
Lago Nam Van, которая превратится в «живой танцпол». К 18:30
участники доберутся до площади Sai Van Lake, где пройдет
праздник.
Пока организаторы не огласили список участников, однако известно, что для лекций, посвященных Параду Макао, приглашены португальский Artistic Impressions Project, бразильский
Lívia Mattos Circus Show и японская команда барабанщиков
Ryukyukoku Matsuri Daiko.

Китайский Новый год
Новый год по лунному календарю — самый важный и яркий
фестиваль в Азии. Год Желтой Земляной Свиньи наступит
5 февраля 2019 года, торжества будут проходить в течение
двух недель. В Макао к празднику относятся со всей серьезностью, организуя множество мероприятий. В первый день
Нового года обычно проходит парад с танцами дракона и
льва. Его сопровождают боги удачи, счастья, богатства и
долголетия, 12 символов китайского зодиака, а также посланники Macao Tourism, раздающие зрителям конверты Lai
Si и сувениры.
В Новый год нужно веселиться от души и запускать фейерверки — ведь смех и грохот отпугивают злых духов. В праздничные дни местные жители проводят время с родными и ходят
в гости. Традиционные подарки — мандарины, символизирующие благополучие, а также цветы в горшках или букеты; преподносят и красные конверты с деньгами.

Уникальные отели
Макао — один из туристических центров Азии. Чтобы поддерживать это звание, город постоянно развивается, становится
всё более удобным и комфортным для туристов. Именно отели
Макао доминируют в списке победителей в категории «Самые
роскошные отели» Forbes Travel Guide, где представлены сразу
четыре гостиницы. И наверняка этот список расширится —
ведь в 2018-м в Макао открылись поистине уникальные отели.
Курорт MGM Cotai — отель-казино на 1390 номеров, в числе
которых роскошные люксы и виллы. На его территории работает MGM Theater, первый в Азии динамичный театр. Здесь
также собрана уникальная коллекция предметов современного искусства и 28 китайских императорских ковров времен
династии Цин. В отеле есть художественный сад, где высажено более 100 тысяч растений, в том числе 200 типов орхидей,
распространенных в Гонконге и Макао.
Отель Morpheus, открывшийся в июне 2018 года, не похож
ни на какой другой. Первую в мире высотную архитектурную скульптуру с экзоскелетом спроектировала прославленный архитектор Заха Хадид. Под сетчатой структурой
скрываются две башни, соединенные небесными мостами на
уровне 21-го и 30-го этажей. Гостей встречает просторный
атриум высотой 35 метров, а по пути в номера, которых 772,
они могут наслаждаться видами города, открывающимися
из 12 панорамных лифтов. На 40-м этаже, в 130 метрах над
землей, расположился бассейн, который станет прекрасным
местом для уникальных фотографий. Не забыли в отеле и о
гурманах — здесь представлены два ресторана Алена Дюкасса, китайский ресторан Yi и лаундж Пьера Эрме.

Самый длинный в мире морской мост
В конце октября, после многих лет проектирования и строительства, открылся самый длинный морской мост, соединяющий Гонконг, Макао и город Чжухай в провинции Гуандун.
Длина моста — 55 км, из которых 6,7 км проходят в подводном
тоннеле. Мост стал первым крупным проектом, разработанным совместно правительствами трех отдельных таможенных
территорий. Сейчас можно воспользоваться двумя круглосуточными автобусными маршрутами: Гонконг — Чжухай и Макао — Гонконг. На отрезке маршрута между Макао и Чжухаем
проводятся новаторские иммиграционно-таможенные процедуры по принципу «Совместный досмотр и один выезд». По
оценке специалистов, мосту не страшны тайфуны и землетрясения мощностью до 8 баллов, срок эксплуатации — 120 лет.
Судоходству сооружение не помешает.
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FITUR 2019 расширяет
зону B2B

С 23 по 27 января 2019 года FITUR вновь превратит залы Feria de Madrid в главное
место встречи профессионалов индустрии туризма со всего мира. Организованная
IFEMA выставка — важнейшее мероприятие для рынка выездного и въездного туризма. В этом году здесь появятся новые функции, направленные на расширение
возможностей для бизнеса. Сохраняя приверженность специализации и активизации ключевых сегментов в развитии индустрии туризма, выставка открывает новый B2B-раздел, посвященный MICE-туризму.
FITUR MITM — MICE & BUSINESS, организованный в сотрудничестве с GSAR
Marketing, предоставит платформу для встреч избранной группы руководителей
ведущих компаний со всего мира и экспонентов FITUR.
Формат FITUR MITM — MICE & BUSINESS предполагает до 30 заранее назначенных встреч между компаниями-экспонентами, заинтересованными в участии в
программе (до 100 компаний; приоритет будет отдаваться основным экспонентам),
и сотней руководителей компаний (корпоративные компании, инсентив-компании, организаторы мероприятий и конференций, международных ассоциаций).
Компании могут зарегистрироваться для участия через сайт FITUR.
В последние годы в MICE-туризме отмечается устойчивый рост, он играет важную
роль в отрасли, о чем свидетельствует 12 558 конгрессов международных ассоциаций,
проведенных в 2017 году по всему миру (по данным Международной ассоциации
конгрессов и съездов ICCA).

Workshop для приглашенных покупателей

FITUR также организует традиционный Workshop для приглашенных покупателей,
еще одну важную B2B-платформу, зарекомендовавшую себя как механизм с высокой
эффективностью. На этих заранее назначенных встречах FITUR 2019 вновь соединит
спрос и предложения в соответствии с коммерческими и стратегическими интересами компаний-экспонентов и покупателей со всего мира.

10-летие Форума INVESTOUR

FITUR проведет и юбилейный десятый Форум туристических инвестиций и бизнеса
в Африке INVESTOUR, направленный на развитие устойчивого туризма, привлечение инвестиций и продвижение предпринимательства в Африке. Как обычно, в
рамках мероприятия пройдет круглый стол, на котором будут обсуждаться близкие
темы «Безопасные путешествия в Африке: продвижение устойчивости и риск-менеджмент в туристической индустрии» и «Внедрение цифровых преобразований, инноваций и продвижение нишевого туризма». Наряду с этими мероприятиями пройдут
B2B-сессии, нацеленные на поддержку ведущих африканских компаний в развитии
проектов по устойчивому туризму, где они смогут пообщаться с международными
инвесторами. Таким образом FITUR 2019 предоставляет ключевую платформу для
целенаправленной встречи предложения и спроса во всех сегментах сектора международного туризма. Это заметно и по итогам прошлой выставки, где побывала
251 тысяча участников и прошло более 6800 деловых встреч.

Сегментация и специализация

FITUR 2019 продолжит движение к специализации, объединив некоторые из недавно представленных разделов, таких как FITUR FESTIVALES, к которым в этом году
присоединятся новые платформы со значительным потенциалом развития, и таких
как FITUR CINE, ориентированная на кинотуризм.
На выставке будут представлены и давно зарекомендовавшие себя разделы, на
которые уже приходится значительный объем бизнеса, в том числе FITUR GAY
(LGBT) и FITUR SALUD, а также FITURTECHY и FITUR KNOW HOW, где технология выделяется как существенный рычаг роста сектора и инструмент продвижения
к концепции разумного туризма.
Одной из основных зон внимания на FITUR 2019 будут знания и ноу-хау, представленные в программе семинаров, которая охватывает каждый раздел выставки, и мероприятия, организованные в рамках выставки международными организациями: Всемирной
туристской организацией (UNWTO), Конференцией министров туризма и предпринимателей стран Латинской Америки (CIMET), к которым в этом году присоединится
с новой программой EXCELTUR и Всемирный совет путешествий и туризма (WTTC).

38

Зима на высоте

Швейцария объявила о старте зимнего сезона. В Альпах-2018
будет круто во всех смыслах.

В первую очередь к зиме подготовились горнолыжные курорты. Так, Андерматт и Седрун окончательно объединились. Теперь это 120 км трасс, к которым туристов доставляет 10-местный гондольный подъемник Оберальп-Шнеехюнершток.
В Церматте заработала скоростная канатная дорога Matterhorn
Glacier Ride 3S (на трех троссах) на ледник Маттерхорн. Кабинки спроектировали специалисты итальянского дизайн-ателье
Pininfarina. На курорте Гштаад — Заанен скоро запустят новый
кабельный подъемник до станции Saanerslochgrat, к зоне катания, где 105 км синих и красных трасс. Кабинки 10-местные,
пропускная способность до 2000 человек в час (было 1300), время в пути 11 минут. В Зоренберге канатку «Эйзее» разобрали и
передвинули на два километра. Туристам стало удобно добираться из Бринцер-Ротхорна до Зоренберга.
В Санкт-Морице до Нового года продолжается двойной юбилей: 90 лет со дня Олимпиады-1928 и 70 лет Олимпиаде-1948 —
первой зимней после Второй мировой войны. Бобслейная
трасса того времени до сих пор действует. На курорте Ленк в
этом сезоне доступен 800-метровый спуск — длиннейший в
Швейцарии — с крутыми поворотами и снежной волной. К
нему ведет шестиместный кресельный подъемник Bühlberg.
В Ля-Дьяблере появилась трасса La Jorasse, подсвеченная по
средам, пятницам и субботам, — можно подняться на гондоле Diablerets Express и кататься всю ночь! Тем временем крутой
километровый спуск для ски-кросса открылся в Винтерегге:
профи отточат мастерство, новички попробуют лыжню.
В Кран-Монтане (кантон Вале) появятся 15 новых маршрутов
ски-туринга, составленные четырехкратной победительницей соревнований по этому виду спорта Северин Понт-Комбе.
Ски-туринг — пеший подъем в гору, а затем спуск на лыжах.
Тем, кто любит покруче, предстоят 40 км синих, красных и черных трасс. В той же Кран-Монтане этой зимой начнет принимать гостей спортивный центр в виде горного шале Alaïa Chalet.
В комплексе — открытый скейт-парк, крытый трамплин и горка
с площадкой для приземления. Хорошая тренировка перед скитуринг-гонками Schwarzsee Vertical на озере Шварцзее! Соревнования состоятся 15 февраля 2019 года, участвовать может любой.
Маршрут — почти два километра с перепадом высот 450 м.
Подготовиться к гонкам с прыжками и препятствиями на беговых лыжах поможет новый парк Cross-Country Cross Skills Park в
Ленцерхайде, а потренироваться в свободном полете, похожем
на тот, что испытывает спортсмен, прыгая с трамплина, — в аэродинамической трубе в центре скайдайвинга WINDWERK в
Винтертуре (с декабря). На курорте Мелчзее-Фрутт впервые инструкторы проведут тренинги по катанию на санках на 200-метровой трассе. Отрабатывать навыки предстоит на санном спу-

ске Мелчзее-Фрутт — Штокальп. После этого стоит попытать
удачи в гонках... на ваннах. В Штоосе 20 января пройдет турнир.
Команды из трех участников в карнавальных костюмах должны
будут спуститься со склонов. Победители получат билеты на
горный поезд, возможно даже на «Ледниковый экспресс».
В «Ледниковом экспрессе», следующем из Санкт-Морица
в Церматт, теперь есть панорамный вагон премиум-класса
«Совершенство»: там всего 20 мест, и все у окон. В стоимость
билета входит гурманский обед, планшет с развлекательными
программами и услуги персонального проводника.
Среди новых зимних развлечений Швейцарии — прогулка при
свете фонарей в Саттел-Хохштукли: туристы смогут ходить субботними вечерами по круговому маршруту через подсвеченный
подвесной мост курорта, мимо четырех горных ресторанов и
трассы для катания на тоббогане. На горе Риги с декабря 2018го до марта 2019-го по средам и субботам компанию гостям составят сенбернары — коренные жители региона. В стоимость
прогулки включена дегустация пунша и глинтвейна. В парке
Kreuzbleiche в Санкт-Галлене с 29 ноября 2018-го по 27 января 2019 года работает каток, окруженный киосками с фондю и
глинтвейном. Зимнюю сказку дополнит первый Фестиваль света
в Люцерне с 10 по 20 января: инсталляции на фасадах магазинов
и офисов, шоу на площадях. Рождественское настроение создаст
чемпионат мира среди Санта-Клаусов. Мероприятие состоится
24 ноября в регионе Сильвретта-Арена-Самнаун. Претенденты
на почетный титул посоревнуются в умении лазить черед дымоход и, скорее всего, ездить на оленьей упряжке.
Параллельно в Швейцарии будут проходить выставки.
С 9 ноября 2018 года по 17 июля 2019-го в Музее коммуникации в Берне авангардно настроенные организаторы
устраивают интерактивную экспозицию «Звуки Безмолвия».
Посетителям предлагают послушать тишину, в том числе в
трехмерном пространстве, привыкнуть к ней и полюбить, а
также узнать, из чего состоит шум. Более привычный музейный вариант — выставка картин и скульптур Пабло Пикассо
Голубого и Розового периодов (1901–1906) в Фонде Бейлера в
Базеле с февраля по май 2019-го.
Завершит зимний сезон знаменитый Базельский карнавал —
нематериальный объект культурного наследия ЮНЕСКО.
Шествие начнется 11 марта в 4 утра, по традиции с демонстрации причудливых фонарей, которые смастерили горожане.
Затем по улицам пройдут музыканты с барабанами, флейтами, а за ними будут ехать фургоны, нагруженные фруктами
и конфетами для толпы зрителей. Следующий день посвящен
детям в карнавальных костюмах и клоунам. Праздник закончится в 4 утра 13 марта очередным парадом фонарей.

Испания в белом халате
Представители сети больниц HM Hospitales впервые заявили об
испанской медицине на российском рынке. «Многие удивляются,
что в Испании есть не только море и солнце, но и система здравоохранения. Причем наши клиники основали не случайные
инвесторы, а профессиональные врачи, а цены на 10–20% ниже,
чем, скажем, в Германии», — сообщил менеджер HM Hospitales в
России Хорхе Альварес на московской встрече с врачами, журналистами и медицинскими агентствами. Эту презентацию делегация совместила с участием в Форуме акушеров-гинекологов,
который параллельно проходил в российской столице.
По словам генерального директора международного отдела
сети Хавьера Каскеро, уже три года в испанские больницы
приезжают россияне. Хорхе Альварес уточнил, что наши соотечественники составляют примерно 20% от общего числа
пациентов. В 2017 году поток из России в госпитали HM увеличился на 15%.
Всего в объединении HM Hospitales 40 медучреждений в разных регионах Испании, в том числе 15 госпиталей. Врач-координатор по работе с русскоязычными пациентами Ольга
Крисюк сообщила, что российские пациенты пока предпочитают три заведения в Мадриде.
Во-первых, Sanchinarro. Университетская клиника специализируется, в частности, на лечении онкологических заболеваний новыми препаратами — разработками местных специалистов. В 2017 году за помощью в Sanchinarro обратились
граждане России и Украины, среди которых 9% болели раком
легких, 23% имели новообразования в области молочных желез, 7% страдали от гинекологических опухолей. Кроме того, в
госпитале есть собственная донорская база.

Во-вторых, Cinac. Это неврологический центр под руководством академика Хосе Анхеля Обесо, обладателя премии
«Врач года ABC Salud 2016» и автора 350 научных статей, исследователя в области когнитивных нарушений. Так, используя магнитно-резонансную томографию Hifu, доктор лечит
болезнь Паркинсона: у пациентов полностью прекращается
тремор, они возвращаются к самостоятельной жизни.
В-третьих, Monteprincipe. Профиль университетского госпиталя — детская онкология и кардиология. По данным Ольги
Крисюк, 30% пациентов Monteprincipe приезжают лечиться от
лейкемии и 30% — от опухоли мозга. «Поступил ребенок с сильно
разросшейся опухолью мозга и сопутствующими нарушениями.
Оперировали два нейрохирурга, но все равно было очевидно, что
полностью удалить новообразование невозможно. Примерно через месяц после операции, когда спали все отеки, к пациенту полностью вернулось зрение», — привела пример из практики Ольга.
По мнению спикеров, Мадрид лидирует в российском рейтинге, поскольку до испанской столицы легко добраться прямыми рейсами из Москвы. «Думаю, российские пациенты
полюбят и барселонскую клинику Delfos, которая с сентября
присоединилась к сети HM Hospitales», — добавила г-жа Крисюк. Эта больница — новатор. Например, еще в 70-е годы в
Delfos появился первый в Испании аппарат ультразвукового
обследования. Сейчас врачи клиники делают трехмерный
рентген на технике EOS, и пациенты получают на 85% меньше
облучения, чем на обычном аппарате. Среди прочих технологий — магнитный резонанс «3 Тесла», внутриоперационная
компьютерная томография, хирурги-роботы, ультразвук.
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

MICE за пределами Сеула

Представители туриндустрии южнокорейских провинций впервые встретились в Москве с российскими
партнерами в области MICE.
По словам директора по маркетингу НОТК Екатерины Лопухиной, каждый год в Южной Корее на 16%
увеличивается число проведенных деловых мероприятий. Большая часть ивентов приходится на Сеул. Город несколько лет подряд удерживается в Топ-3 самых
удачных для бизнеса мегаполисов мира. В частности,
здесь, как корейские сосны, разрастаются новые отели
с конференц-залами. Сейчас в столице насчитывается
примерно 400 гостиниц (свыше 50 тысяч мест). В Сеуле
действует абонемент на музеи Seoul Pass (24, 48 или 72
часа). В этом году вышла обновленная версия карты, которая дает бесплатный доступ к 36 аттракциям. Кроме
того, власти города поддерживают MICE-туры. Если в
группе более 50 участников, во время мероприятия демонстрируются логотип Сеула и проморолик о столице,
компания получает денежную компенсацию за расходы
на путешествие до 150 млн вон (€100 тысяч).
«Конкурировать с Сеулом непросто, но мы постараемся.
У нас, например, замечательная природа, океан встречается с небом», — говорит менеджер Бюро конвенций
юго-восточной провинции Кёнсан-Намдо Ёнджу Оу.
Среди природных объектов Кёнсан-Намдо — рисовые
террасы Namhae Gacheon, пляж Sangju Silver Beach, «чьи
пески блестят, как серебро», скалисто-пещерный остров
Haegeumgang («Жемчужина моря»), остров Jangsado, где
с декабря по апрель цветут камелии, ботанический сад
Oedo, цветущие в апреле вишни на мосту Yeojwacheon,
200-летний лес Goseong Jangsan. Вся провинция в цветах: в живых или искусственных — произведениях ху-

НАЗНАЧЕНИЯ

дожников. Так, в Тонкёне есть разноцветная деревня
Dongpirang («Холм со склонами на восток»), где стены
домов разрисованы цветочными полянами. В Хапчхоне — тематический парк Image: радужные хижины в
стиле 20-х годов прошлого века. Здесь снимали многие
корейские фильмы. В столице Чханвоне — арт-деревня
Changdong: ремесленные мастерские с пестрой керамикой. Делегаты из Кёнсан-Намдо сообщили, что правительство провинции тоже субсидирует MICE: выдает по
30 тысяч вон на человека, если в группе более 30 иностранных участников, и по 50 тысяч вон, если в группе
более 100 туристов.
У провинции Кёнгидо свои конкурентные преимущества.
Главный город Коян расположен всего в 40 минутах езды
от международного аэропорта Сеула «Инчхон». Он похож
на южнокорейскую столицу (небоскребы, древние храмы,
сады), но меньше и уютнее. В Кояне находятся крупнейший в Корее экспоцентр KINTEX площадью около 100 тысяч м2, образовательный институт Samsung Global Campus
с 17 классами и 185 гостиничными номерами, тематический парк Hyundai Motor Studio с выставкой автомобилей и огороженной территорией для тест-драйва, зона
Onemount (водные и снежные горки, каток, гольф-поле,
spa), аквариум Hanhwa Aqua Planet Ilsan (36,5 тысячи океанских рыб), самое большое в Корее искусственное озеро,
киностудия, кулинарные студии, где учат готовить национальные блюда бибимбап и кимчи. Все это — площадки
для MICE. Администрация Кояна сейчас разрабатывает
систему поддержки делового туризма.
«В переводе с корейского «Коян» — «кошка». Еще
одно наше запоминающееся отличие!» — объясняет
менеджер Бюро конвенций Кояна Софи Ли и выдает

участникам бизнес-завтрака шариковые ручки с кошачьей головой.
Отдельный проект, популяризирующий MICE в Южной Корее, предложили сотрудники ABT-ACTE Russia.
Это велосипедные маршруты Zelensky Cycle the world,
названные по имени председателя Ассоциации бизнес-туризма Вадима Зеленского. Общая протяженность велодорожек в стране — 2750 км. Они отличаются от привычных европейских — например, проходят
через тоннель, крыша которого состоит из солнечных
батарей, или мосты вдоль берега моря. Самые протяженные маршруты — 244 км вокруг острова Чеджу, 650
км через всю Южную Корею и 720 км по Восточному
побережью. Такие туры займут 4–5 дней. Есть однодневный вариант — 80 км по Сеулу. Можно организовать корпоративный велозабег или тимбилдинг.
По словам Екатерины Лопухиной, в 2017 году Южную
Корею посетили около 270 тысяч россиян — на 17%
больше, чем в 2016-м. С начала 2018-го каждый месяц
турпоток растет на 20%. Правда, речь идет о туристах
в целом, деловых путешественников пока не считают.
При этом, как отметил директор MICE-департамента
НОТК Пак Чолбом, всего Южная Корея принимает более 500 тысяч бизнес-гостей в год.
«Надеюсь, россияне оценят MICE в Южной Корее. Мы возили туда строителей мостов на профильную выставку и
получили все, за что заплатили: очень четкая организация,
виза не нужна, прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, многие говорят по-английски, везде Wi-Fi. В общем,
только положительные эмоции!» — подытожила директор
компании North West Capital Римма Дошина.
Лиза Гилле

Виталий Гайворонский назначен
на должность шеф-повара отеля
«Marriott Новый Арбат». Виталий
имеет большой опыт работы в
ресторанном и гостиничном бизнесе. Он работал с итальянской,
американской, русской, европейской, французской, арабской и
индийской кухней. Начал свою
профессиональную деятельность
в 16 лет, первый опыт работы в
гостинице получил в The RitzCarlton в Москве, прошел путь
от повара до су-шефа. Виталий
готовил к открытию клубную гостиную в The Ritz-Carlton Abama
в Испании и одновременно проходил стажировку в ресторане с
тремя звездами Michelin «Martín
Berasategui». До назначения на
должность главного шеф-повара в «Marriott Новый Арбат» занимал аналогичную позицию в
Courtyard by Marriott в Нижнем
Новгороде. Он готовил гостиницу к открытию и продемонстрировал превосходные лидерские
качества и виртуозные кулинарные способности. Виталий уже
приступил к исполнению обязанностей, для него это отличная возможность применить накопленный опыт и внести свой
вклад в развитие гастрономической жизни отеля. Он будет отвечать за ресторан отеля New York
Steakhouse, лобби-бар GostinaYa,
обслуживание в номерах и банкетную службу.

Сицилия стала доступнее
С середины сентября авиакомпания «Победа» начала осуществлять прямые регулярные авиарейсы из
Москвы в Палермо, столицу Сицилии. Рейс с самого
начала стал востребованным, и возможно, благодаря ему возрастет популярность этой итальянской
провинции, презентация которой прошла в Москве.
Самый большой остров Средиземного моря, Сицилия издавна притягивала к себе завоевателей, оставивших здесь следы своего пребывания. Финикийцы и кельты, норманны и испанцы ценили выгодное
географическое положение острова, который в XX
веке стал очень популярным у туристов из многих
стран. По словам представителей аэропорта Палермо, в настоящий момент туда осуществляются регулярные рейсы из почти ста иностранных городов.
Береговая полоса Сицилии имеет протяженность
1300 км, и большую ее часть занимают прекрасные
пляжи. Помимо пляжного отдыха, на острове попу-

лярен экскурсионный и MICE-туризм. Востребованы также короткие (два-три дня) городские туры.
Этого времени хватит для краткого знакомства со
столицей острова-провинции, которую когда-то
именовали Городом мафии, теперь же — Городом
культуры. В нынешнем году Палермо был объявлен Культурной столицей Италии, поэтому в городе
прошло большое число различных мероприятий,
от концертов классической музыки до уличных фестивалей, благо площадок для их проведения здесь
предостаточно. Чего стоит один только «Театро
Массимо», в котором выступают самые известные
музыканты и певцы.
Театр — одна из достопримечательностей Палермо, но далеко не единственная. Столица Сицилии
в первую очередь знаменита своим историческим
центром, одним из крупнейших в Европе. В квартале
Кальса, входящем в этот центр, больше всего церквей
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и монастырей. Символ района Сералькадио и всего
Палермо — величественный Кафедральный собор
Пресвятой Богородицы, выстроенный на фундаменте мечети, которая в свою очередь была возведена на
месте христианского собора IV века. В архитектуре
нынешнего собора гармонично сплелись арабский и
норманнский стили, готика и барокко. Квартал Альбергерия знаменит старинным рынком Балларо, а
Ла-Лоджа — множеством кулинарных заведений, где
можно попробовать блюда сицилийской кухни.
Самая известная и значительная достопримечательность города — Палаццо-Норманни (Норманнский
дворец) с расположенной в нем Палатинской капеллой. Это бывшая резиденция королей и вице-королей Сицилии. Ну а самая необычная достопримечательность Палермо — захоронения в Катакомбах
Капуцинов. По обеим сторонам многочисленных
коридоров в разных позах и одеяниях висят, стоят,
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лежат мумии супружеских пар, детей, целых семей,
священников, монахов и прочих представителей
разных сословий. Достаточно жуткое, но впечатляющее зрелище.
В Палермо, как и по всей Сицилии, немало интересного. Ранее отдельные российские авиаперевозчики
периодически организовывали рейсы на остров.
Теперь же появилась возможность посещать Сицилию круглый год. Перелеты а/к «Победа» на Boeing
737-800 осуществляются пока дважды в неделю, но
планируется увеличить их частоту до четырех. С 1
июня 2019 года, если будет спрос, данный рейс может стать ежедневным. Это позволит турфирмам
предлагать своим клиентам туры различной продолжительности, а индивидуалам легче приобретать авиабилеты для самостоятельного посещения
одной из интереснейших провинций Италии.
Федор Юрин
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