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Закон о «звездах» подписан
президентом

Безвизового транзита не будет…

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, «направленный на
совершенствование правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии».
Закон предусматривает классификацию объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей), которую смогут проводить только аккредитованные организации. По ее результатам будет приниматься решение о присвоении соответствующей категории
(«звезд»). Туристские объекты обязаны использовать в своей рекламе
только присвоенную им категорию. При отсутствии свидетельства,
подтверждающего категорию, устанавливается запрет на предоставление услуг.
Классификация отелей будет вводиться поэтапно: с 1 июля 2019 г.
в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 г. в отношении гостиниц с номерным фондом
более 15 номеров, с 1 января 2021 г. в отношении всех гостиниц. Срок
действия сертификата о классификации составит три года.
www.5stars-mag.ru

Авиакомпания и аэропорт разделят
ответственность

Министерство транспорта подготовило проект новой редакции приказа о разделении ответственности за пассажиров проблемных авиакомпаний с аэропортами.
Речь идет о приказе №82, действующая редакция которого предполагает, что в случае «перерыва в перевозке по вине перевозчика»,
а также при задержке или отмене рейса авиакомпания обязана предоставлять пассажирам «комплекс услуг», в том числе питание, напитки,
размещение в гостинице, комнате матери и ребенка, хранение багажа.
В новой редакции Минтранс предлагает ввести норму, что «в случае,
если перевозчик находится в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии», то эти услуги должны быть оказаны «оператором аэродрома или обслуживающей организацией».
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RATA-news

Госдума отказалась поддержать принятый в первом чтении еще
в 2013 г. законопроект, который открывал бы безвизовый доступ
в Россию на трое суток для туристов, следующих транзитом через
российские международные аэропорты.
«Международная обстановка за прошедшие четыре с лишним года
не упростилась, а значительно усложнилась. Существенно увеличилась
угроза международного терроризма, проникновения на нашу территорию лиц, нахождение которых в РФ нежелательно и может навредить
нашим интересам», – сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, обосновывая
необходимость отклонения законопроекта.

+7 (812)

320-31-80

Госдума приняла закон о периоде безвизового въезда болельщиков
чемпионата мира по футболу на территорию России.
Закон установил возможность въезда в Россию в течение периода,
который начинается за 10 дней до проведения первого матча чемпионата и заканчивается в день последнего матча, «без оформления виз
по действительным документам, удостоверяющим личность... а также
по персонифицированной карте зрителя (как на бумажном носителе,
так и в электронной форме)». Карта зрителя выдается иностранцам при
наличии входного билета на матч.
Кроме того, документ определяет протокольный маршрут как путь
следования транспорта по дорогам, задействованным для перевозки
лиц, включенных в списки FIFA, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд,
а также объектами размещения.
RATA-news

Турбизнес поможет авиавластям

Наблюдательный совет Ассоциации «Турпомощь» принял решение
о создании специальной рабочей группы, целью которой станет содействие транспортным властям в работе по совершенствованию
рынка авиаперевозок в туризме.
«Ростуризм приветствует работу по наведению порядка на рынке
чартерных авиаперевозок, которую проводят Минтранс России и Росавиация. Мы активно взаимодействуем с регуляторами для того, чтобы
интересы российских потребителей были максимально защищены», –
прокомментировал руководитель Федерального агентства по туризму
Олег Сафонов. Предполагается, что в состав рабочей группы войдут
российские туроператоры и турагенты.

Загранпаспорт оформят быстрее

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сокращении с четырех до трех месяцев сроков выдачи загранпаспорта в случае получения его по месту пребывания гражданина.
Ускорение выдачи будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.
В соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок составляет один месяц.
Срок оформления паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца.
Срок оформления паспорта диппредставительством или консульским
учреждением РФ также не должен превышать три месяца.

Курортный сбор охватит всю страну
Франция • Италия • Германия
Португалия • Испания • Мальта
Чехия • Австрия • Венгрия
Великобритания • Индия
Эстония • Латвия • Литва
ФИНЛЯНДИЯ – еженедельно!

Кот Ахилл из Эрмитажа, ставший сенсацией Кубка конфедераций,
готовится продолжить карьеру оракула на ЧМ-2018.

… но будет безвизовый въезд
на ЧМ-2018

Интерфакс-Туризм

ТУРЫ ПО РОССИИ

Кот Ахилл готовится к мундиалю

Интерфакс-Туризм

www.russiatourism.ru

www.nicktour.spb.ru
СПб, Невский пр., д. 80
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Министерство финансов готово расширить список субъектов с правом введения курортного сбора. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
По его словам, необходимо законодательно определить фиксированный перечень сборов, которые имеют налоговую основу, при этом
субъекты должны сами принимать решение – вводить эти сборы или
нет. Это позволит регионам «конкурировать в сфере налогов».
Напомним, Госдума приняла закон о введении курортного сбора
в июле 2017 г. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018–2022 гг. платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В 2018 г. размер сбора составит 50 руб., затем эта
сумма вырастет до 100 руб.
RATA-news

Знаменитый кот, угадавший
результаты трех из четырех футбольных матчей, в том числе
победу сборной России над командой Новой Зеландии, прошел
плановое обследование в ветеринарной клинике под контролем
главного врача эрмитажных ко-

тов Анны Кондратьевой, которая
отметила, что Ахилл возмужал,
подрос и немного растолстел. Теперь коту предстоит ежедневно
заниматься на беговом колесе в
«Республике кошек», куда он переехал, и соблюдать диету. Чтобы
Ахилл не боялся фото- и видеокамер, поближе к его лежанке будут
выставлять эту технику. Кроме
того, в ближайшее время кот
получит паспорт болельщика –
оформлением соответствующих
документов занимается Комитет
по спорту.
Напомним, белоснежный кот
приобрел огромную популярность: по данным Комитета по
развитию туризма, летом 2017 г.
более 50 млн человек во всем
мире посмотрели сюжеты о нем.
www.visit-petersburg.ru

В помощь болельщикам

К началу мундиаля петербургские власти планируют установить
300 дополнительных знаков пешеходной навигации. Информационные стелы и тумбы на русском и английском языках будут показывать путь к «Санкт-Петербург Арене».
А в период с 13 июня по 16 июля в Доме журналиста на Невском
проспекте, 70, помимо пресс-конференций для СМИ, которые не аккредитованы на ЧМ-2018, будут организованы выставки, презентации
музейных экспонатов, работа информационного стенда города; кроме
того, запланированы лекции, мастер-классы и инфотуры к знаковым
достопримечательностям города.
www.visit-petersburg.ru

Вокзалы модернизируются

В рамках подготовки к ЧМ-2018 активно модернизируются вокзалы
города на Неве: Витебский, Московский, Финляндский, Ладожский
и Балтийский.
По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, работы
выполнены на 85%. Общая сумма, затраченная на строительные работы, составит почти 3,5 млрд руб.
Уже заменены инженерные системы вокзальных комплексов, они
адаптированы для маломобильных групп населения, обновлены система навигации и система видеонаблюдения. Вокзалы подключены
к централизованной системе информирования пассажиров. На Витебском вокзале откроется специализированный зал, предполагающий
возможность суточного отдыха для маломобильных пассажиров. На
Московском вокзале заработает система «Говорящий город»: используя специальный приемник, слабовидящие пассажиры смогут перемещаться по вокзалу с помощью голосового сопровождения.
www.visit-petersburg.ru

«Петербург свадебный»

В начале марта в Петербурге прошел третий ежегодный форум свадебных площадок WEDplace market. Его участникам был презентован пилотный проект Городского туристско-информационного
бюро «Петербург свадебный».
В соответствии с проектом на портале Visit-Petersburg.ru появился
специальный раздел «Петербург свадебный», представленный на русском и английском языках. В нем собрана вся основная информация
по данной тематике: от дворцов бракосочетания до банкетов. В дополнение к разделу на сайте Городское туристско-информационное
бюро разработало одноименный буклет, рассказывающий в том числе об уникальных интерьерах питерских дворцов и ЗАГСов, а также
о свадебной моде.
В рамках форума прошла презентация пилотных площадок для церемоний (Дворец князей Белосельских-Белозерских, ГМЗ «Гатчина», ГМЗ
«Павловск», Музей А. В. Суворова, Эрмитаж, Crystall Hall и Atrium Hall).
www.gov.spb.ru
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Встреча с отельерами

8 февраля состоялась встреча председателя Комитета по развитию
туризма Андрея Мушкарева с представителями городских средств
размещения.
Как отметил глава комитета, проведение ЧМ-2018 накладывает
определенные обязательства как на власти, так и на представителей
бизнеса. Запрошено более 3 млн билетов на матчи, причем порядка
70% билетов приобрели россияне, 30% – иностранцы. Петербург находится на первом месте среди всех городов-организаторов по запрошенным и купленным билетам. На втором месте оказался Калининград.
В соответствии с общим планом Оргкомитета FIFA городам-организаторам поручено провести ряд мероприятий по продвижению своего
региона. Так, например, на базе СПб ГБУ «ГТИБ» в ближайшее время
начнет функционировать специальный Центр содействия размещению
болельщиков. В задачи Центра будут входить мониторинг наличия доступных номеров, предоставление по запросу болельщиков информации о наличии номеров, а также бронирование номеров. Андрей Мушкарев призвал отельеров к сотрудничеству в плане предоставления
необходимой информации по наличию номеров и спецпредложений
гостиничных предприятий города.
Кроме того, на сегодняшний день Городским туристско-информационным бюро закуплено 15 информационных интерактивных стоек, которые будут установлены на вокзалах и в аэропорту. Такие стойки дадут
путешественникам возможность бронировать номера в гостиницах, распечатывать электронные билеты на матчи и туристические карты города. Размещение информации на интерактивных стойках во многом зависит и от активной позиции отельеров, подчеркнул Андрей Мушкарев.

Бутики протестируют tax free

www.gov.spb.ru

Петербург наряду с Москвой и Московской областью, а также Краснодарским краем вошел в программу тестирования tax free.
Из магазинов города на Неве в программу попали бутики Пулково
и ДЛТ. В скором времени к ним присоединятся Гостиный двор, «Галерея» и другие торговые центры.
Напомним, закон о введении tax free вступил в силу 1 января 2018 г. Tax
free – это система, по которой иностранный турист сможет вернуть себе 18%
НДС с товаров на сумму не менее 10 тыс. руб., купленных в нашей стране.
www.visit-petersburg.ru
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Петербург взял курс на 17 млн туристов

Во время встречи с генеральным секретарем UNWTO Зурабом Пололикашвили в рамках выставки FITUR-2018 в Мадриде губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил стремление властей города на Неве к приему значительно большего, чем сейчас, числа туристов.
При этом в качестве ориентира был назван уровень в 17 млн гостей.
По оценке губернатора, Петербург достиг
В действительности автором цифры в чем в 20–30%. «Это происходит по разным
значительных успехов в развитии туризма 17 млн туристов является предыдущий глава причинам, однако наиболее характерно для
и стал более известным на международном UNWTO Талеб Рифаи, который, посетив в кон- детского туризма, который вне рамок высокорынке. Вместе с тем говорить о двукратном це 2016-го Петербург, без сомнений заявил, го сезона для Петербурга всегда был одним
увеличении количества туристов в Петербурге что город даже при существующей инфра- из важнейших, – говорит он. – К сожалению,
в последние годы можно только с натяжкой. структуре способен принимать вдвое больше сейчас это направление из-за проблем с орСогласно официальной статистике правитель- гостей. «Если делать все правильно, Петербург ганизацией поездок все больше теряет попуства города, 10 лет назад, в 2008-м, Питер при- вместо 7 млн туристов в год может принимать лярность».
нял 4,8 млн гостей. А начиная с 2013-го (когда в несколько раз больше, – сказал он. – ОднаПо оценкам других экспертов, на снижении
в Северной столице побывало 6,1 млн туристов) ко для этого надо упорно работать и решить объемов внутреннего туризма сказываются
рост турпотока составил не более 30%, посколь- ряд вопросов с визами и транспортом». А по- и такие факторы, как стоимость тура в Петерку в 2017-м в Питере зафиксировано 7,5 млн го- скольку они до сих пор не решены, ожидать бург и конкуренция с другими туристическистей, а на нынешний год ориентир – 8 млн.
значительного притока туристов из-за рубежа ми дестинациями (в частности, с Москвой).
При этом, согласно планам «второй пяти- не приходится.
«Если учесть, что по причине проведения
летки» туризма, уровень в 8 млн гостей ПетерУвы, но и организованный внутренний чемпионата мира по футболу стоимость разбург должен был преодолеть еще в 2016 г., в ко- турпоток в город на Неве в последнее время мещения в городе на Неве в 2018-м уже знатором планировалось принять 3,3 млн гостей упал. Об этом заявляют практически все ру- чительно возросла, не исключено, что многие
из-за рубежа и 4,8 млн своих. Если учесть, что ководители компаний, работающих на прием. потенциальные туристы к нам в этом году не
и в «третьей пятилетке туризма» (так кулуарно В частности, руководитель группы компаний поедут», – полагает генеральный директор
называют новую программу его развития в Пе- «Петротур» Игорь Мазулов констатирует, что компании «Каприз» Андрей Петенков. И потербурге на период до 2023 г.) в качестве ори- в течение всего 2017 г. наблюдалось снижение этому цифра в 17 млн туристов пока остается
ентира вновь фигурирует показатель в 8 млн объемов на рынке внутреннего экскурсион- для Петербурга ориентиром будущего.
туристов, то остается только удивляться.
ного туризма, которое он оценивает не менее
Сергей Яковлев

Культурная жизнь на высоте

15 февраля Комитет по культуре Петербурга подвел итоги прошлого года и анонсировал
планы на 2018-й.
Всего в 2017 г. музеи, подведомственные Комитету по культуре, приняли более 7,8 млн человек, что на 800 тыс. (11,5%) больше, чем год назад. Особый интерес петербуржцы и гости города
проявляют к новому мультимедийному комплексу «Россия – моя история»: с момента открытия
в декабре 2017 г. его посетили уже более 170 тыс. человек.
Сохраняются высокие показатели посещаемости театров и концертных залов. Число зрителей за 2017 г. превысило 2,3 млн человек. Государственные театры города в 2017 г. выпустили
более 80 новых постановок, в том числе 20 для детей.
В 2017 г. комитетом было проведено 29 общегородских мероприятий. Зрителями концерта
«Классика на Дворцовой», посвященного Дню города, стали 450 тыс. человек. В хоровом проекте, который традиционно проводится в День славянской письменности и культуры, приняли
участие 3000 человек. Концерт на Дворцовой площади 9 мая собрал 300 тыс. гостей. Зрителями
культурной программы в День ВМФ стали 500 тыс. человек.
Отметим, что в 2018 г. наш город удостоен чести стать Всемирной столицей празднования Международного дня джаза, который ежегодно отмечается 30 апреля. Кроме того, будут
реализованы программы празднования 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа и Ивана
Тургенева.
www.spbculture.ru

www.pulkovoairport.ru

В приоритете – деловой
туризм

30 января на заседании Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в Петербурге был
утвержден в качестве приоритетного проект
«Развитие конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербурге» («Деловой туризм»).
«Основная цель проекта – это увеличение
числа деловых туристов, приезжающих в Петербург. Мы планируем рост турпотока на
37% к 2019 г. Также посредством реализации
мероприятий проекта мы рассчитываем увеличить число проводимых в городе конгрессно-выставочных мероприятий на 20% к 2020 г.
и удвоить число конгрессных мероприятий,
проводимых в Петербурге и учитываемых по
версии Международной ассоциации конгрессов и конференций», – отметил глава Комитета
по развитию туризма Андрей Мушкарев.
www.gov.spb.ru
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www.musicvoyages.ru
Получите новые незабываемые
вПечатления от Посещения
санкт-Петербурга с нашей фирмой!

• Прием российских и иностранных туристов
• Туры для школьников, студентов
и организованных взрослых групп
• Регулярные сборные туры
в Санкт-Петербург –ЗАЕЗДЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
• Организация ежегодных хореографических
конкурсов-фестивалей
• Детский оздоровительный отдых
в Ленинградской области

Пассажиров в Чэнду
провожала... панда

Sichuan Airlines стала четвертой китайской
авиакомпанией, осуществляющей регулярные авиаперевозки в Петербург: 26 января в
Пулково приземлился первый рейс из города Чэнду, столицы провинции Сычуань.
Отправиться из Северной столицы в Чэнду можно дважды в неделю по средам и пятницам на Airbus A330-300, рассчитанных на
301 пассажира. «Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений в географии полетов Пулково. По результатам 2017 г.
прямой пассажиропоток между Петербургом
и городами КНР вырос на 32% по сравнению
с аналогичным периодом 2016 г. и превысил
отметку в 223 тыс. человек», – подчеркнул
коммерческий директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота
Северной Столицы» Евгений Ильин.
Отметим, что в тот же день пассажиров обратного рейса в Чэнду провожала панда, один из
символов города, где расположен всемирно известный природный заповедник больших панд.

197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Лизы Чайкиной, д. 22, лит. А
+7 (812) 740 70 98, 740 70 99
+7 (812) 233 32 23, 232 81 92
mp@sp.ru, alena@mp-sp.ru

событийные туры:
• «День города», «Алые паруса» – май, июнь

МЫ ПОМОЖЕМ ОПТиМиЗиРОвАТЬ вАш БюДЖЕТ
При неизменно высоком качестве
ПРЕДОСТАвЛяЕМЫх уСЛуг

• Традиционный праздник в Петергофе
«Феерия огня, воды и света» – сентябрь
• «На балу у императрицы Марии Федоровны
в Елагином дворце» (костюмированный бал) –
круглогодично
• Зимний фестиваль
«Белые дни Петербурга» – январь
• различные мастер-классы по творчеству –
круглогодично

ДОвЕРЬТЕ ОРгАНиЗАцию ДЕЛОвЫх
МЕРОПРияТиЙ НАМ, и вЫ СМОЖЕТЕ СэКОНОМиТЬ СвОё
вРЕМя и ДЕНЬги и ПОЛНОСТЬю СОСРЕДОТОчиТЬСя
НА ПОДгОТОвКЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ
мероПриятия

• Организация конференций, семинаров
и других деловых мероприятий
• Предоставление конференц-залов согласно
количеству участников
• Предоставление полного технического
оборудования для мероприятия
• Тщательно продуманное меню для
проведения кофе-брейков и банкетов
• Мы предлагаем оптимальные варианты
размещения, составим культурную
программу, организуем транспортное
обслуживание

Компания «Музыка путешествий» работает на рынке турбизнеса России с 2002 года
и является профессиональным туроператором по приему туристов в Санкт-Петербурге и всей России

6 ГОСТИНИЦЫ

№ 1–3 январь–март 2018 ТУРБИЗНЕС на СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

АКЦИЯ НА НОВЫЕ НОМЕРА! • 5.03 - 9.04.2018 • СУПЕРИОР по цене ТУРОПЕРАТОРЫ
СТАНДАРТА
7

ТУРБИЗНЕС на СЕВЕРО-ЗАПАДЕ № 1–3 январь–март 2018

Апартаменты и хостелы потеснили отели

По данным системы бронирования OneTwoTrip, за четыре года экономического спада (2014– 2017) доля альтернативных бюджетных средств
размещения – хостелов и апартаментов – в структуре бронирований по России выросла с 0,2 до 6%. Примерно столько же (7%) бюджетные
средства размещения занимают в зарубежных бронированиях россиян.
Как следует из расчетов онлайн-серви- гостиниц и хостелов в Петербурге приходится средствам размещения скорректировал рыса, в Петербурге этот тренд прослеживается 60% запросов – это в три раза выше показате- нок качественных отелей. По данным компаособенно четко: по итогам 2017-го бюджет- ля низкого сезона. То, что сегмент растет, под- нии JLL, в 2017 г. средняя загрузка гостиниц
ные средства размещения сформировали тверждают и участники рынка. Так, по данным Петербурга снизилась на 1,9 процентного пун12% всех запросов – 9% заняли хостелы, 3% AirBnb, в декабре 2017 г. число бронирований кта, до 63,2%. Спад произошел на фоне проапартаменты (в 2014 г. на их долю в городе квартир в Петербурге выросло на 34% к ана- должающегося роста турпотока: по данным
приходилось 0,7 и 0,2% спроса соответствен- логичному периоду 2016-го. Объем предложе- Комитета по развитию туризма, в 2017 г. город
но). По данным OneTwoTrip, в высокий сезон ния при этом увеличился на 44%.
посетило 7,5 млн путешественников – это на
(май – август) на сегмент апартаментов, миниРастущий интерес туристов к бюджетным 8,7% больше, чем годом ранее.

FIFA освобождает номера

Представитель Международной федерации футбола (FIFA) – компания Match Accommodation
отказалась от более трети зарезервированных ею для участников и гостей ЧМ-2018 номеров
в российских гостиницах. В результате в свободную продажу поступит примерно 200 тыс. номеров, которые могут быть приобретены и болельщиками.
Из зарезервированных Match Accommodation в Петербурге отелей, по данным на середину
февраля, на сайте FIFA в свободной продаже имеются комнаты в 11 гостиницах. В частности,
номер в «Балтии» 3* можно снять за 7,4 тыс. руб. в сутки, в «Талеон Империал Отеле» 5* – почти
за 48 тыс. в сутки, а в «Кемпински Мойка 22» 5* – за 67,4 тыс. Следующей датой, когда станет
окончательно понятно, сколько мест останется за Match Accommodation, а сколько отдадут болельщикам и туристам, будет 1 апреля.
Впрочем, появление на рынке дополнительных номеров напряжения не снимает. В Северной столице сегодня работает около 1,1 тыс. прошедших обязательную классификацию коллективных средств размещения, в общей сложности это более 38 тыс. номеров. А вот на Booking.
com предлагается до 5 тыс. вариантов размещения гостей. Причем неофициальные средства
размещения (а это, как правило, частные квартиры и дома) подчас задирают ценник без стеснения. Тут и 100 тыс. руб. за сутки не предел.
В результате как эксперты, так и официальные лица уже бьют тревогу: если отели обязаны
держать планку комфорта и обеспечивать безопасность болельщиков и туристов, то часть объектов, которые намерены принимать гостей неофициально, явно выпадают из-под контроля.
Например, питерские апартаменты площадью 64 кв. м далеко не в самом лучшем районе, способные вместить четверых гостей, сейчас предлагают снять на июнь за 150 тыс. руб. в сутки. Если
учесть, что по итогам 2017-го средний тариф в отеле класса 5*+ в городе составил 18,5 тыс. руб.,
аппетит у питерских «разместителей» отменный.
То, что спрос на посещение летнего Петербурга есть, подтверждают разные источники. По
данным ведущего менеджера международного сервиса онлайн-бронирования Expedia Ксении Безбородовой, средняя цена за номер уже выросла на 23%, а рост спроса на июнь и июль
2018-го исчисляется сотнями процентов.
Пока эксперты не могут точно сказать, будут ли у желающих приехать на чемпионат сложности с размещением. С одной стороны, в Северной столице намерены жить сразу несколько
команд, в частности английская, болельщики которой вполне могут в качестве города базирования выбрать Питер. С другой – ожидать нашествия фанатов на такие матчи, как проходящая у нас игра Марокко – Иран, не приходится. Поэтому и вопрос наличия мест в отелях пока
остается открытым.
Тем не менее рассчитывать на то, что номера будут продаваться дешево, вряд ли стоит.
Уже сейчас любая система интернет-бронирования показывает: в июне – июле 2018-го в Петербурге занято свыше 80% номеров.
Как считает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер,
особым спросом у гостей пользуются качественные отели экономкласса, которых в Петербурге
по-прежнему не хватает. В 2018 г., по экспертным оценкам, в городе появится только одна новая
брендированная гостиница экономсегмента Holiday Inn Express Садовая (244 номера). Для рынка
Петербурга это будет первый отель такой категории под управлением международного оператора.
RATA-news

отель «АврорА»
12 номеров трех категорий: «бизнес-класс»,
«комфорт», «стандарт» от 1440 руб.
Во всех номерах: собственная ванная комната
с душем, фен, холодильник, телевизор
• бесплатный Wi-Fi
• расширенный континентальный
завтрак включен
• 5 мин. от Московского вокзала
• особые условия для корпоратов,
групп и турфирм

+7 (812) 275-12-50

www.hotel-aurora.ru • info@hotel-aurora.ru
Лиговский проспект, 21Б • метро пл. Восстания

В Петербурге
открылись гибридотель...

RATA-news

31 января состоялось официальное открытие первого в Северной столице гибрид-отеля под брендом Netizen Hotel. Новый формат
отеля, совмещающий как отдельные номера, так и хостел, рассчитан на молодежь.
«Такие гибрид-отели, как Netizen, являются
альтернативой номерному фонду 2–3-звездных
отелей, – отметил председатель Комитета по туризму Андрей Мушкарев. – Особенно приятно,
что в сегменте эконом мы видим высокий уровень обслуживания, современные интерьеры,
комфортные условия для проживания и общения. И хотя в масштабах города 128 мест это
небольшая доля, однако формат гибрид-отеля задает некий стандарт – высокое качество
по доступной цене, что сдвигает планку вверх
и для хостелов, и для 2–3-звездных гостиниц».

…и четырехзвездник
«Гамма»

Отель Cronwell Inn Стремянная

17 февраля на набережной Обводного канала, 130, всего в 600 м от Балтийского вокзала
и одноименной станции метро, открылся новый отель «Гамма» 4*.
В гостинице «Гамма» 47 номеров, есть ресторан европейской кухни и тренажерный
зал. В скором времени откроются бар, салон
красоты и SPA-центр. Отель располагается
в отреставрированном здании конца XIX в.
В исторических справках его называют производственным зданием кожевенного завода
И. М. Абрагамсона. Также в нем располагалась
фабрика жестяных изделий «М. Кока и М. Бирман», в советские годы – Народный комиссариат промышленности и завод «Металлометр».
www.gov.spb.ru

Доходность на номер
выросла

По данным компании JLL, в 2017 г. загрузка
петербургских отелей оставалась высокой и
лучше всего заполнялись отели выше среднего уровня.
Высокий сегмент и верхний предел среднего сегмента продолжали лидировать по загрузке: 73,5 и 70,3% соответственно. Верхний
предел высокого и средний сегменты были
загружены примерно на 60%, в то же время
показатель люксового сегмента опустился до
56,6%. При этом все категории отелей показали рост среднего тарифа: средневзвешенный
ADR (средняя цена номера) по всем сегментам увеличился в 2017 г. на 11,3%, превысив
6,5 тыс. руб. Так что в итоге доходность на номер выросла на 8,4%, до 4,1 тыс. руб.
RATA-news

Идеальное расположенИе
в центре петербурга
быстрая бронь:

Cronwell_Inn
+7 (921) 094 2155

первый в россИИ сертИфИцИрованный
эко-отель / Green Key

конференцИя / совещанИе
тренИнг / семИнар

Санкт-Петербург, Стремянная ул., 18
+7 (812) 406 0450

www.stremyannaya-hotel.ru
booking@str18-hotel.com
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Индустрия встреч сделала ставку
на креатив

Главной темой VII Евразийского Ивент Форума, который прошел
в Петербурге с 17 по 19 января, стало сохранение конкурентоспособности в условиях новой экономики. А своеобразным рефреном
стала фраза редактора из Bloomberg Businessweek Питера Коя о том,
что «борьба за выживание будет выиграна теми людьми и компаниями, кто лучше приспособится в новом мире».
В этом году форум собрал
около 500 специалистов из 20 регионов России и 15 стран мира,
представляющих значительную
часть мировых лидеров выставочно-конгрессного бизнеса. Параллельно большой конгрессной
программе (а в ней было не менее
двух десятков панельных дискуссий, семинаров, презентаций и круглых столов), на форуме проходила
выставка достижений и новинок технологий поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, действовала Биржа деловых контактов, состоялись отраслевой конкурс по выявлению талантов и церемония вручения премии EFEA Awards 2018.
Одно только перечисление тематики может сразу охарактеризовать
основную направленность работы форума. «Эмоциональный маркетинг как конкурентное преимущество при организации мероприятий».
«Монетизация событий при помощи креативных концепций». «Smart
venue: новый образ площадки будущего». «Офлайн и онлайн продажи
мероприятия. Взболтать, но не смешивать»…
По каждой из тем участники спорили и высказывали свое мнение. Как
особенно интересную многие оценили панельную дискуссию о брендировании территорий и путях их продвижения, в которой участвовали
представители Сербии, Италии, Белоруссии, Таиланда и России.
Причем выступления вице-президента Конгрессно-выставочного бюро Таиланда Ничапа Йосави и директора Конвеншн-бюро Сербии Игоря Ковашевича, доходчиво объяснивших все нюансы работы
(и даже особенности финансирования) их организаций, вопросов вызвали больше всего. Отвечая на один из них, Игорь Ковашевич, под-
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робно поделившийся с коллегами практикой привлечения крупных
международных событий, заявил, что, «если вы хотите добиться успеха,
сосредоточьтесь на отраслях, в которых ваш город или регион впереди других». В свою очередь Ничапа Йосави подчеркнула, что добиться
каких-либо значимых результатов можно только путем объединения
усилий в рамках частно-государственного партнерства. «Если вам как
координатору деятельности в сфере делового туризма удается привлечь как бизнес, так и государство, успех рано или поздно будет достигнут», – уверена она.
В то же время Кай Хаттендорф, управляющий директор Всемирной
ассоциации выставочной индустрии, подтвердил, что «процессы глобализации ставят перед нашей отраслью новые вызовы, на которые
мы должны дать быстрый ответ». По его оценке, наибольшее значение
в современном мире делового туризма имеют способность компаний
к созданию креативного продукта и цифровизации услуг. «Стандартные
варианты сервиса востребованы все менее – клиенту нужны эксклюзивные услуги, которые он может получить с использованием современных технологий», – полагает он.
Что касается современного состояния делового туризма в России,
зарубежные гости оценивают его потенциал как очень высокий. А их
российские коллеги надеются, что проходящие в 2018 г. крупные международные события позволят «продвинуть» страну в качестве международной деловой площадки, в том числе и с помощью недавно появившегося Национального конгресс-бюро.
«Мы очень надеемся, что эта структура поможет региональным
конвеншн-бюро громче заявить о возможностях той или иной территории, – отметила, выступая на форуме, заместитель главы Комитета
по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия. – Особенно это касается
тех регионов, в которых до сих пор не оценили возможностей делового
туризма по достоинству».

Петербург примет
Всемирный конгресс UFI

В рамках VII Евразийского Ивент Форума Кай Хаттендорф, управляющий директор Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI),
подтвердил: с 31 октября по 3 ноября 2018 г. в Северной столице
пройдет 85-й Всемирный конгресс этой организации.
По его словам, самое крупное мировое событие в этом сегменте
делового туризма соберет до 700 специалистов, представляющих 86
входящих в UFI стран. Причем к визиту в Петербург готовятся первые
лица организаций и компаний, которые «делают погоду» на рынке выставочного и конгрессного бизнеса.
«Наша отрасль – это невидимый гигант, услугами которого пользуются
более 5 млн компаний по всему миру, – констатировал Кай Хаттендорф. –
И я абсолютно уверен в том, что Петербург в качестве места проведения
очередного Всемирного конгресса UFI выбран совершенно правильно:
не знаю, как другие, а я чувствую себя здесь своим человеком».
Топ-менеджер UFI особо подчеркнул, что российская выставочная
и конгрессная индустрия давно и успешно интегрирована в мировой
рынок. По его словам, 39 активных членов этой организации представляют Россию, а Сергей Алексеев, президент Российского союза
выставок и ярмарок, два года возглавлявший UFI, стал инициатором
проведения в первую среду июня «Всемирного дня выставок», который
становится все более популярным.
«Для нас получение права на проведение Всемирного конгресса UFI –
большая победа, – считает Сергей Алексеев. – Ведь для участия в нем соберутся ведущие специалисты со всего мира, а это – не только отличный
шанс обзавестись нужными контактами в отрасли, но и хорошая возможность для продвижения как России в целом, так и Петербурга».
В свою очередь генеральный директор «Экспофорум-Интернэшнл»
Сергей Воронков сообщил, что проведение на площадке «Экспофорума» Всемирного конгресса UFI будет совмещено с крупнейшим профессиональным мероприятием индустрии HORECA в Петербурге – фестивалем Megustro. «Для участия в нем приедут 12 поваров, работающих
в ресторанах – обладателях звезд Michelin, а благодаря широким возможностям фестиваля гости конгресса смогут лично убедиться в том,
что Россия и Петербург способны принимать деловых туристов на самом высоком уровне», – подчеркнул он.
О готовности принять этот и другие крупные международные деловые события заявила и заместитель руководителя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия. «Мы полностью готовы создать для проведения таких мероприятий самые благоприятные условия, – сообщила
она. – Уверена в том, что участники конгресса Всемирной ассоциации
выставочной индустрии в полной мере смогут удостовериться в нашем
гостеприимстве и способности проводить международные встречи
любого масштаба».
Сергей Владимиров
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Участники «Серебряного ожерелья» получили официальный статус

9 февраля министр культуры Владимир Мединский вручил свидетельства участников проекта «Серебряное ожерелье России» двенадцати
городам и музейным комплексам Северо-Запада, наиболее востребованным у туристов.
В их числе оказались города Петербург,
Вологда, Великий Новгород, Псков, Калининград, Великий Устюг, Старая Ладога и Изборск,
а также Спасо-Преображенский Валаамский
монастырь, Соловецкий государственный
музей-заповедник, музей-заповедник «Кижи»
и музей деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы».
Кроме свидетельств, первым официальным участникам проекта вручили и уличные
таблички фирменного дизайна: их размещение будет указывать, что населенный пункт
или объект входит в «Серебряное ожерелье
России».
Вручая знаки признания, Владимир Мединский констатировал, что «на Северо-Западе России проделана большая работа по проектированию новых маршрутов и программ
проекта». «Появились его четкая концепция,

логотип и фирменный стиль, действует тематический интернет-ресурс, – отметил он. – Сегодня мы придаем ему официальный статус».
В свою очередь, получая свидетельство
об участии Петербурга в проекте, губернатор города Георгий Полтавченко выразил
уверенность в том, что «это позволит увеличить туристическую привлекательность
всего Северо-Запада и создать комфортные
условия для отдыха гостей из других стран
и регионов». «Мы готовы стать отправной
точкой маршрутов “Серебряного ожерелья
России”», – сказал он.
Комментируя расширение «Серебряного
ожерелья», министр культуры сообщил, что
принимать решение о включении в него новых туристических направлений впредь будет
созданный при Министерстве культуры совет
по стандартизации национального проекта.

Однако быстрого расширения не произойдет:
по словам Владимира Мединского, в перечень
станут включать по одному новому участнику
ежегодно. К тому же новичку еще придется
доказывать, что по уровню развития туристической инфраструктуры и некоторым другим
параметрам он соответствует статусу «Серебряного ожерелья».
«По оценкам туроператорских компаний,
за последние годы количество туристов, путешествующих по маршрутам «Серебряного
ожерелья», выросло в среднем на 20%, – отметила директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская. – С учетом придания проекту еще более
высокого статуса можно ожидать, что Северо-Запад России станет еще привлекательнее для российских и иностранных путешественников».
/TOURBUS.RU

Отельеру нужна смелость

Лекция «Методы управления Hoshino Resorts и японское гостеприимство», которую прочитал в гостинице «Англетер» 27 февраля Ёсихару
Хосино, президент и владелец компании HoshinoResortsInc, вызвала большой интерес со стороны петербургского турбизнеса.
Ёсихару Хосино, превративший японскую
культуру традиционных гостиниц-реканов
в бренд и распространяющий ее в мире,
рассказал о работе в компании, история которой насчитывает 104 года, японской философии гостеприимства и привлекательности
регионов Японии.
Его лекция дала и ответ на вопрос о том,
как сегодня добиться удовлетворенности туристов и уловить их новые потребности. По

словам г-на Хосино, ситуация в мировой гостиничной индустрии характеризуется коммодитизацией, что означает: никакая компания
не может сохранить конкурентные преимущества с появлением большого количества компаний, предлагающих аналогичные товары
и услуги. Сегодня все отели мира предлагают
одинаковые услуги, стремясь удовлетворить
потребности клиента, но только японские могут предложить «омотэнаси» – особое госте-

приимство, заключающееся в том, на первый
план выходит не услуга, а пожелание отельера
о времяпрепровождении клиента в гостинице. К примеру, в самых дорогих номерах стоимостью $1000 может отсутствовать телевизор,
но взамен гости слышат пение птиц за окном,
журчание реки, шум ветра... «И в конце концов
благодарят. Но для таких перемен нужна смелость!» – заключил Ёсихару Хосино.
Екатерина Губанова

Moscow Holiday Hotel****
уютный респектабельный бизнес-отель, в котором каждого гостя встречают с радушием и улыбками.
Moscow Holiday Hotel – это оптимальное сочетание цены, качества и комфорта!
добро пожаловать!
123308, Москва, ул. Мневники, д. 3, стр. 2 • +7 (495) 720-66-06 • reservation@moscow-holiday.com • www.moscow-holiday.com
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Balttour

Юбилейная 25-я международная туристическая выставка Balttour собрала в Риге 2–4 февраля 860 туркомпаний из 39 стран мира.

В холле «Открой мир!» шла активная распродажа путешествий в соседние Литву
и Эстонию, а также в далекие и экзотические
страны. Впервые на выставку приехали участники из Исландии, а после длительного перерыва – представители туристического бизнеса США, Болгарии и Кипра.
В холле «Путешествуй по Латвии!» Ригу
впервые представлял проект Live Riga, подаривший выставке привлекательный фото-

стенд и красивое оформление сцены для церемонии открытия и культурной программы.
Во всей красе презентовали себя регионы Латвии – Курземе, Земгале, Латгалия и Видземе.
Вдохновиться для путешествий по Латвии
и миру на выставку Balttour 2018 пришли 29630
человек, из которых более 5,5 тыс. составляли
профессионалы отрасли. По сравнению с прошлым годом посещаемость возросла на 5,8%.

9–11 февраля в Таллине состоялась 27-я международная туристическая выставка Tourest,
собравшая рекордное число участников – 584 из 30 стран. Жители Эстонии с нетерпением
ждали выставки, чтобы запланировать свой отдых, и в этом году ее посетило 30109 человек.

В главном холле были представлены туроператоры и агентства, транспортные предприятия, компании, оказывающие вспомогательные услуги в сфере туризма. Для зарубежных
участников была организована зона Global
Village. В холле «Отдыхай в Эстонии!» были
представлены красочные экспозиции регионов
страны, а также знаменитые SPA. Самым «вкус-

Серия семинаров под таким названием прошла в Петербурге в конце февраля. На них
были представлены не только новинки дестинации, но и варианты комбинированных
туров с посещением Макао.
«Не бывает туров только в Макао. Это точка
маршрута, где надо остановиться на несколько дней», – подчеркнул Дмитрий Смирнов, координатор представительства Управления по
туризму Правительства Макао в РФ, презентуя
комбинированные программы: Макао – Гонконг, Пекин (Шанхай) – Макао, Макао – Сингапур, Таиланд (Пхукет) – Макао.

Такие маршруты сегодня, как никогда
раньше, удобны и выгодны. В первую очередь потому, что расширяется полетная сеть
в Макао: так, в сентябре 2017 г. появился рейс
Москва – Макао на «крыльях» «Сингапурских
авиалиний», а в ноябре 2017 г. – рейс лоукостера Air Asia из Пхукета в Макао. Важную роль
в транспортной доступности сыграет и открытие в июле 2018 г. моста длиной 55 км, который соединит Гонконг, Макао и Чжухай. Кроме
того, в Макао открываются новые качественные отели, появляются новые турпродукты,

ным» стал холл «Впечатления и вкусы»: здесь
можно было попробовать национальные блюда и купить местные продукты.
Напомним, в 2017 г. жители Эстонии почти
4 млн раз путешествовали в другие страны.
Это составляет около 3 поездок на каждого
жителя в год.
www.tourest.eu

К взлету готовы!

20 февраля состоялась презентация обновленного аэродрома «Кусино», расположенного
в Киришском районе Ленинградской области.

Аэродром представляет собой мини-курорт: здесь есть гостиница, сауна, комнаты
для подготовки к полетам и отдыха, учебный
класс, часовня, детская площадка, место для
мангала. Аэродром располагает четырьмя
легкомоторными самолетами. В летнем сезоне планируется запуск двух авиатуров для
пилотов малой авиации: «Песочные часы Карелии» и «Новгородский утюг».
На презентации туроператоры выступили с предложением привлечь на аэродром

Чартеры уступают дорогу

«В Макао? – Да!
Но не только»

www.balttour.lv

Tourest

школьников, используя формат теоретических занятий и тематических экскурсий.
В свою очередь представитель аэродрома
Олег Дедковский отметил, что сейчас ведется работа по составлению туров «История
русской авиации» для взрослых и детей.
Пока они находятся в процессе подготовки,
и организаторы ждут предложений и идей
от представителей туротрасли и потенциальных партнеров.
www.ispb.info
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В 2018 году в туризме продолжит расти доля регулярной перевозки

По итогам 2017 г. основные чартерные авиакомпании России заметно (не менее чем на 25%) увеличили пассажирооборот
и по главным показателям вплотную приблизились к крупнейшим регулярным перевозчикам. Однако тенденция
к сокращению доли чартерных перевозок сохранится: как ожидается, в 2018-м в общем объеме она не превысит 40%.
По данным Росавиации, в прошлом
году все российские перевозчики обслужили более 105 млн пассажиров: их
число внутри страны увеличилось на
10,9%, а на международных воздушных
линиях – на 32,1%. Крупные перевозчики оказались в тренде. «Аэрофлот – российские авиалинии», к примеру, в 2017 г.
обслужил более 32,8 млн пассажиров
(+13,3%). «Россия» – 11,1 млн (+37,7%).
S7 Airlines – 9,9 млн (+4,9%). «Уральские
авиалинии» – 7,9 млн (+23,7%), Utair –
7,3 млн пассажиров (+9,6%).
У чартерных перевозчиков рост объемов оказался еще более заметным. В частности, занявшая в списке крупнейших
авиакомпаний страны 8-е место AZUR air
перевезла около 3,75 млн пассажиров (на
59,9% больше показателей 2016 г.), Royal
Flight увеличила объемы на 50,8% (1,5 млн),
а Nordwind – почти вдвое (+98,4%) до
3,55 млн пассажиров. А по части эффективности использования провозных емкостей
чартерные перевозчики вообще впереди
всех: если в целом по отрасли занятость
кресел в 2017 г. выросла на 1,9% (до 83%),
то, к примеру, в AZUR air – до 96,6%.
Однако Росавиация извлекла уроки из
опыта прошлого года и взяла курс на «закручивание гаек», благодаря которому многие чартерные перевозчики могут оказаться
за бортом. И даже такая успешная с точки
зрения экономической эффективности
компания, как AZUR air, уже попала в «черный список» Росавиации и еще должна доказать, что имеет право на существование.

Пожинаем следствия

связанные, например, с гастрономическим
туризмом: в конце 2017-го Макао был включен в Сеть творческих городов мира ЮНЕСКО
в категории «гастрономия».
По оценке Дмитрия Смирнова, эффективная кампания по продвижению Макао дала
положительный результат: число российских туристов в 2017 г. выросло на 8%. «Мы
рассчитываем сохранить такие темпы роста
и в 2018 г.», – подчеркнул он. В планах Управления по туризму Макао – продолжение сотрудничества с операторами, создающими
туры с посещением Макао. В частности, на
обновленном сайте www.macao-tourism.ru
будут представлены модули бронирования
туров от операторов Москвы, Петербурга
и Владивостока. Сайт будет ориентирован
в первую очередь на продажи. Кроме того,
на нем появятся такие разделы, как видеогалерея, книжная полка, ссылки на блогеров
и т. д. С марта стартует онлайн-академия Макао на портале Profi.Travel.
«Обновление лэндинга сайта и сотрудничество с туроператорами по продвижению
Макао – на этом будет сфокусирована наша
рекламная кампания», – заключил Дмитрий
Смирнов.
Ирина Смирнова

C 4 декабря 2017 г. в России изменились
правила допуска авиакомпаний к выполнению чартерных рейсов: в связи со вступлением в силу нового регламента выдачи
разрешений Росавиацией задерживающие
свыше 10% вылетов авиапредприятия не
могут участвовать в осуществлении «отпускных» полетных программ.
Регламент «О выдаче разрешений Росавиации на выполнение чартерных программ» предполагает, что запрос на допуск к выполнению трех и более рейсов
нужно будет направить не позднее чем за
две недели до начала полетов (ранее – за
сутки). Время вылета, на которое получено разрешение, будет считаться окончательным, и его нарушение возможно
только в случае форс-мажора. А поскольку
с 21 августа 2017 г. Россия присоединилась
к Монреальской конвенции для унификации правил международных воздушных
перевозок, компенсация за задержку рейса может достигать 380 тыс. руб., тогда как
ранее можно было рассчитывать только на
25 руб. за каждый час просрочки вылета.
Задействованные в выполнении чартерных рейсов российские компании действительно нередко «выпадают» за пределы 10%. И если оценить результаты их
работы летом 2017-го, большая часть нерегулярных перевозчиков допустила множество задержек рейсов. Порой – до су-

ток и более. Причина? Основная состоит
в том, что самолеты используются возрастные, а их парк настолько мал (обычно –
около десятка лайнеров), что не позволяет
оперативно заменить вышедший из строя
борт. Именно следствием этого и стало
требование Росавиации к чартерным перевозчикам ограничить количество рейсов.
А для AZUR air – и вовсе угрозой потерять
сертификат эксплуатанта.
Что в результате происходит на рынке
авиаперевозок?

Сами с усами

С одной стороны, крупные туроператорызаказчики все больше «пересаживаются»
на регулярные рейсы, а с другой – стараются создать собственные аффилированные компании, способные удовлетворить
их потребности по доставке туристов на
курорты. И в этом отношении наиболее
показательна позиция туроператора «НТК
Интурист», который продолжает реализацию идеи контролируемой перевозки.
Известно, что ряд российских туроператоров уже имеют самые тесные отно-

шения с перевозчиками. В их числе Tez
Tour, чью чартерную программу в основном осуществляет авиакомпания I Fly.
Pegas Touristik, использующий лайнеры
Nordwind и Pegas Fly. Coral Travel, сотрудничающий с Royal Flight. ANEX Tour, «летающий» на AZUR аir. А также Mouzenidis
Travel, работающий в связке с Ellinair. Но
единого подхода к решению проблемы
своих «крыльев» до сих пор нет. И если
у одних туроператоров авиакомпания уже
входит в структуру холдинга (например,
у Mouzenidis Travel), у других она фактически живет своей жизнью. А в «НТК Интурист» решили пойти своим путем.
«Речь не идет о создании собственной
авиакомпании – мы продолжаем работу
по образованию системы контролируемой перевозки, гарантирующей нашим
клиентам высокое качество услуги» – так
ответил генеральный директор «НТК Интурист» Виктор Тополкараев на вопрос
о вероятности появления у туроператора
собственных «крыльев». Он пояснил: в настоящее время продолжаются переговоры
с двумя авиакомпаниями, которые готовы

Прокат карет для экскурсий и других мероПриятий

+7 (812) 921-5121
+7 (962) 685-8200

www.kibitka.spb.ru
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сотрудничать с «Интуристом» в деле организации такой перевозки. «За собственные деньги мы намерены приобрести в лизинг несколько воздушных судов, которые
будут фактически введены во флот того
или иного уже действующего перевозчика,
но станут осуществлять полеты в наших
интересах, – сообщил он. – Создавать собственную авиакомпанию не намерены –
каждый должен заниматься своим делом».
По его словам, все документы по этому поводу подготовлены, но окончательно еще
не подписаны.
Он подчеркнул: с учетом событий прошлого года и ситуации на рынке компания
стремится минимизировать риски, связанные с перевозкой. В связи с чем в наступающем сезоне туроператор делает
ставку как раз на регулярную перевозку:
по словам Виктора Тополкараева, в общем
объеме она составит около 70%. В первую
очередь туристов станут отправлять на регулярных рейсах турецкой авиакомпании
Atlas Global, а помогать ей в доставке клиентов на курорты станут Turkish Airlines,
Red Wings, NordStar и др. «На лайнерах
Atlas Global будет осуществляться перевозка туристов в Турцию как из регионов, так
и из Москвы и Петербурга, – констатировал Виктор Тополкараев. – После тщательного изучения рынка и консультаций
с европейскими коллегами мы выбрали
именно эту авиакомпанию, получившую
статус регулярного перевозчика в России.
Остальные объемы, не входящие в состав
регулярной перевозки, будем добирать
с помощью чартеров».
Эксперты уверены: для создания своей авиакомпании оператор должен иметь
объем потенциальной перевозки (как
внутри, так и за пределами России) около 1 млн человек в год и возможность
«грузить» борта в любой сезон. «Наличие
собственной авиакомпании коммерчески оправдано только в том случае, если
оператор имеет большую потребность
в перевозке, способен выполнять круглогодичные программы или равномерно сочетать летние и зимние», – поддерживает
эту точку зрения коммерческий директор
ICS Travel Group Дмитрий Филатовский.
А Яна Кучегура, специалист по PR туроператора ANEX Tour, подтверждает, что «собственная перевозка наиболее оптимальна
на массовых направлениях, где необходим
широкий диапазон предложений, от экономичного до премиального, поскольку
это позволяет регулировать итоговую стоимость пакета». «Такая перевозка применима лишь к направлениям, пользующимся высоким спросом», – констатирует она.
И в первую очередь, конечно, к Турции.
В этой связи ориентация на регулярные рейсы или на наличие своих бортов
в составе флота стороннего перевозчика –
наиболее оптимальный вариант. Тем более
что сами перевозчики активно развивают
регулярную маршрутную сеть, позволяя
операторам все меньше задумываться
о необходимости «подъема» чартеров.

к пределу его пропускной способности,
составляющей 18 млн человек в год.
В рамках ежегодной церемонии
LED Together, проводимой компанией
«Воздушные Ворота Северной Столицы»
(ВВСС), лауреатом в номинации «Наибольший вклад в развитие въездного туризма» стала авиакомпания Emirates,
а в номинации «Наибольший вклад в развитие выездного туризма» – Nordwind
Airlines. По данным ВВСС, первая в 2017 г.
обслужила в Пулково 151 тыс. пассажиров,
а вторая – более 428 тыс.
Кроме них, награду в номинации
«Наиболее успешное новое направление»
от имени ВВСС получил крупнейший
низкобюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air,
открывший с помощью регулярных рейсов для Петербурга Будапешт. Несмотря
на то что компания приступила к полетам из Пулково в столицу Венгрии
лишь 27 августа 2017 г., за четыре месяца
прямыми рейсами между Петербургом
и Будапештом воспользовалось 14 тыс.
пассажиров. И направление демонстрирует дальнейший рост пассажиропотока,
в связи с чем авиакомпания Wizz Air весной этого года вновь намерена увеличить
частоту полетов.
Согласно статистике Пулково, по итогам прошлого года самым востребованным
зарубежным направлением стал маршрут
в турецкую Анталью, а внутри России вторую и третью строчку рейтинга популярности заняли Симферополь и Сочи.
Стоит напомнить, что в 2017 г. воздушная гавань Петербурга обслужила
16,125 млн человек, превысив показатель
2016-го более чем на 21,6%. В отличие от
предыдущих лет, в первую очередь в рост
пошли зарубежные направления, прибавившие к уровню предыдущего года сразу
29% объемов. «Значительное увеличение
масштабов перевозки на международных
линиях связано с укреплением курса рубля
и открытием Турции, – говорит по этому
поводу Евгений Ильин, коммерческий
директор ВВСС. – Поскольку экономическая стабильность сохраняется и есть перспективы расширения маршрутной сети,

Новинки весенне-летнего сезона
Авиакомпания

Направление

Дата начала программы

Air Malta
Germania
Onur Air
S7 Airlines

Петербург – Валлетта
Петербург – Дрезден
Петербург – Алания
Петербург – Барселона
Петербург – Аликанте
Петербург – Пиза
Петербург – Пермь
Петербург – Пула
Петербург – Мурманск
Петербург – Копенгаген

29.03.2018
27.04.2018
Не определена
27.04.2018
28.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
27.05.2018
01.06.2018
02.06.2018

Петербург – Стокгольм
Петербург – Калуга
Петербург – Лондон
Петербург – Кельн
Петербург – Пиза
Петербург – Гюмри
Петербург – Калининград
Петербург – Набережные Челны
Петербург – Жирона
Петербург – Тбилиси
Петербург – Франкфурт-на-Майне
Петербург – Грозный
Петербург – Ставрополь

03.06.2018
01.04.2018
25.03.2018
17.02.2018
18.02.2018
18.04.2018
18.04.2018
27.03.2108
02.06.2018
28.03.2018
26.03.2018
01.04.2018
03.04.2018

Utair
«Россия»
«Победа»

Новинки местного сезона

По итогам нынешнего года аэропорт Пулково намерен обслужить 17,9 млн пассажиров, превысив уровень 2017-го больше
чем на 11%. Этот показатель станет не
только максимальным с начала эксплуатации нового терминала, но и близким

в этом году также стоит ожидать увеличения объемов перевозки».
Все основания рассчитывать на это действительно имеются. Во-первых, в 2018 г.
в Пулково появятся больше десятка новых
направлений и несколько перевозчиков.
Во-вторых, на носу чемпионат мира по
футболу, который почти наверняка увеличит количество желающих побывать на
берегах Невы: по словам Евгения Ильина, только из Египта ожидается больше
40 чартерных бортов с фанатами футбола.
Что касается новинок сезона, к их появлению в Петербурге приложили «руку»
сразу несколько наиболее активно развивающих маршрутную сеть из Северной столицы перевозчиков. Причем среди них есть
как безусловно туристические, так и имеющие для туризма относительную ценность.
Каковы они? К примеру, S7 Airlines
в весенне-летнем сезоне (он в этом году
начинается с 25 марта и будет длиться до
27 октября) запустит из Пулково сразу
8 новых рейсов. Причем не только по России (Пермь и Мурманск), но и по «отпускным» направлениям. Таким, как Барселона и Аликанте, Пула и Пиза. А вдобавок
к ним с начала июня перевозчик отправит
пассажиров в Стокгольм и Копенгаген.
А с целью расширения географии полетов
из Петербурга как по международным, так
и по внутренним направлениям S7 Airlines
летом увеличит количество базируемых
в Пулково лайнеров с двух до трех.
В свою очередь российский низкобюджетный перевозчик «Победа» уже открыл
полеты в Кельн и Пизу (17 и 18 февраля
соответственно), а также запустит регулярные рейсы в Гюмри (Армения), Тбилиси
(Грузия) и Жирону (Испания). Не считая
того, что с конца марта он полетит в Набережные Челны, а с середины апреля –
в Калининград.
Другие перевозчики тоже оказались
не лыком шиты. И хотя количество их новинок не так велико, они тоже способны
существенно раздвинуть горизонты туристов. Так, авиакомпания Utair с 1 апреля
запускает новые рейсы из Калуги в Петербург, Краснодар, Минеральные Воды
и Сочи, тем самым превращая калужский

«Уральские авиалинии»
«Азимут»

14 НОВИНКИ СЕЗОНА

аэропорт в своеобразный хаб, с помощью
которого она намерена «раскрутить» межрегиональные перевозки. В связи с чем
президент компании «Utair – Пассажирские перевозки» Павел Пермяков прямо заявил о желании превратить полеты
в обычное для россиян дело.
Со своей стороны «Россия» с конца марта станет конкурировать с British
Airways на маршруте из Петербурга в Лондон, а «Уральские авиалинии» с началом
летнего расписания полетят из Питера во
Франкфурт-на-Майне. Еще несколько
принципиальных новинок предлагает и новая авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону. Так, с 1 апреля она
намерена начать осуществление рейсов из
Северной столицы в столицу Чечни Грозный (4 раза в неделю), а с 3 апреля полетит
из Питера в Ставрополь (3 раза в неделю).
Однако не только российские перевозчики намерены расширять географию
полетов из Петербурга. К примеру, после
почти четырехлетнего перерыва в Северную столицу возвращается авиакомпания
Air Malta (будет летать на остров из Петербурга с конца марта), а Germania с конца
апреля повезет петербуржцев в Дрезден,
который станет шестым немецким направлением из Пулково. Как заявила по
этому поводу Светлана Малюк, менеджер Germania по России, «мы готовы активно сотрудничать с представителями
турбизнеса, поэтому у компании имеется целый набор тарифов, которые могут
быть использованы при организации путешествий с помощью наших лайнеров».
В числе таких предложений она назвала
туроператорские тарифы, групповые тарифы (при численности группы от 10 человек), а также специальные PEP-тарифы
для сотрудников турагентств. Кроме того,
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маршрутная сеть перевозчика может быть
интересна российским туристам и для
продолжения путешествия, поскольку его
лайнеры активно летают не только в Испанию или Португалию, но и в Египет.
Что касается чисто курортных направлений, в этом сезоне помогать российским
коллегам в отправке туристов в Турцию
станет турецкий же авиаперевозчик Onur
Air, который планирует летать на регулярной основе из Питера на популярный
курорт Алания. Правда, точная дата старта
полетной программы пока не определена.
«Если перевозчики расширяют или
организуют новые полетные программы,
это означает наличие на них оплаченного спроса», – констатировал ситуацию
коммерческий директор ВВСС Евгений
Ильин. А руководитель представительства «РоссТур» в Северо-Западном регионе Дмитрий Мазаников считает, что
«расширение объемов перевозки можно
только приветствовать – это ведет к росту
конкуренции и улучшению условий для
клиентов». «Поскольку речь идет как о популярных «отпускных», так и о других направлениях полетов, перевозка наверняка
будет пользоваться популярностью если
не у организованных, то у самостоятельных туристов», – полагает он.

Надо расширяться

С учетом тенденций рынка ребром встает
вопрос и о расширении пропускных возможностей Пулково, и о привлечении
в Питер других перевозчиков. Ведь некоторые эксперты уже открыто говорят
о том, что в связи с проведением чемпионата мира по футболу провозных емкостей
для доставки всех пассажиров (включая
туристов) у российских авиакомпаний может не хватить.

«Если будет открыт Египет, самолетов
на всех явно не хватит», – однозначно
высказался по этому поводу Виктор Тополкараев. И многие с ним согласны, настаивая на тщательной предварительной
оценке мощностей российского воздушного флота на лето 2018-го. Ведь если за
счет нехватки лайнеров появится дефицит перевозки, это почти неминуемо приведет к росту стоимости и возможности
задержек рейсов.
Кроме того, надо решать вопрос и
с Пулково: если в этом году наш аэропорт
упрется в свой пропускной потолок, как
ему развиваться дальше? На этот вопрос
Евгений Ильин отвечает, что «в настоящее
время вопрос, как будет расширяться инфраструктура аэропорта для увеличения его
пропускной способности, прорабатывается
с акционерами компании». По его словам,
в качестве возможного варианта рассматривается даже взятие в аренду терминала
Пулково-2, который еще необходимо реконструировать. «Однако решение пока не
принято», – замечает он.
В любом случае сезон по линии воздушной перевозки в Петербурге ожидается интересным, поскольку на смену привычным чартерам все чаще предлагаются
регулярные рейсы. «Полностью заменить
нерегулярные перевозки они, конечно, не
могут, – считают аналитики. – Однако на
некоторых направлениях способны значительно их потеснить за счет предоставления более качественной и, что самое главное, – своевременной услуги. Ведь если для
чартеров задержка вылета – дело вполне
привычное, для регулярного рейса даже
10–15 минут опоздания нехарактерны.
И выиграют от такой рокировки как сами
туристы, так и организаторы их поездок».
Владимир Сергачев
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЕСЕННЕЙ СЕРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» —
САМЫХ КРУПНЫХ, ПОПУЛЯРНЫХ, УСПЕШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕГИОНАХ РОССИИ

КАЛЕНДАРЬ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» ВЕСНА 2018
06
МАРТ 19–23
МАРТ 27–30
АПРЕЛЬ 02–06
АПРЕЛЬ 09–12
АПРЕЛЬ 12–13
АПРЕЛЬ 16–20
АПРЕЛЬ 23–26
АПРЕЛЬ
27
МАЙ
11
МАЙ
15

МАРТ

МАХАЧКАЛА
ПЯТИГОРСК → СТАВРОПОЛЬ → КРАСНОДАР → РОСТОВ-НА-ДОНУ → ВОЛГОГРАД

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
РЕГИОНЫ РФ: 19 000 руб. (1 город)
СНГ: 30 000 руб. (1 город)
для российских компаний.

Н.НОВГОРОД → КАЗАНЬ → САМАРА → УФА → ИЖЕВСК
ПЕРМЬ → ЕКАТЕРИНБУРГ → ЧЕЛЯБИНСК → ТЮМЕНЬ → ОМСК
КУРСК → БЕЛГОРОД → ВОРОНЕЖ → ЛИПЕЦК
КАРАГАНДА → АСТАНА
ВЛАДИМИР → ИВАНОВО → КОСТРОМА → ЯРОСЛАВЛЬ → ВОЛОГДА
ТУЛА → КАЛУГА → БРЯНСК → СМОЛЕНСК
БАКУ
БИШКЕК

ОТДЕЛ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС»
(495) 723–72–72, wshotels@tourbus.ru,
www.tb-workshop.ru, www.tourbus.ru,
www.idtourbus.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ:
● организацию мастер-классов
Россия:
20 мин. — 6 000 руб.,
30 мин. — 9 000 руб.,
40 мин. — 12 000 руб.

МИНСК

ИСПАНИЯ ―
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДЯТ:
● предоставление рабочего места (с табличкой и бейджами),
● рекламная кампания в журнале «Турбизнес»,
● приглашение профессиональных посетителей,
● организация подъездных трансферов для посетителей
(в некоторых городах),
● размещение информации в полноцветном каталоге
workshop и на сайте tb-workshop.ru,
● предоставление базы посетителей после окончания
мероприятий.

СНГ:
20 мин. — 10 000 руб.,
30 мин. — 12 000 руб.,
40 мин. — 20 000 руб.

БОНУС УЧАСТНИКАМ:
бесплатное размещение текстовой информации
о компании в журнале «Турбизнес»
1/6 полосы с логотипом компании.

● участие в бизнес-завтраках в рамках проведения
workshop — от 15 000 руб.
● доставку материалов к рабочему месту в российские
города (от 56 руб./кг.)
● пакеты обслуживания (от 9 000 руб. в российских
городах вкл. трансферы по программе, обеды и
проживание, СНГ от 15 000 руб. в одном городе)
● размещение рекламы в каталоге workshop (от 9 000 руб.)
● заочное участие в workshop (Россия 9 500 руб.,
СНГ 15 000 руб.)
● организацию индивидуальных презентаций, роуд-шоу,
конференций для компаний в городах России и СНГ
различной сложности.

ЗА 19 ЛЕТ ИД «ТУРБИЗНЕС» ПРОВЕДЕНО СВЫШЕ 600 WORKSHOP В 70 ГОРОДАХ РОССИИ, СТРАН СНГ, ЕВРОПЫ И АЗИИ
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Российский рынок снова в плюсе

В преддверии международных выставок «Интурмаркет» и MITT «ТБ на СЗ» провел блиц-опрос представителей национальных
туристических офисов, предложив им ответить на такие вопросы: как вы оцениваете итоги прошлого года и перспективы
нынешнего, какие новинки готовите российскому турбизнесу и как вы планируете сотрудничать с туроператорами в 2018 г.
Айри Мотокура, директор московского офиса Японской национальной туристической организации:
– Работу с российским рынком мы оцениваем на отлично.
В 2017 г. количество российских
туристов в Японии возросло на
40,8% по сравнению с 2016 г. Это
рекорд, и он связан с облегчением
визового режима и увеличением
количества прямых рейсов, особенно из Москвы и Владивостока. Но этого еще недостаточно,
необходимо заниматься дальнейшим продвижением страны, чтобы повышать этот туристический
процент. Поскольку Япония как
туристическое направление стала ближе, чем раньше, мы хотим продвигать не только прямые,
но и транзитные рейсы, чтобы турпоток из России в Японию увеличивался. Перспективы есть, но и работа предстоит большая.
Говоря о новинках, хочется сразу отметить важность рынка
Петербурга в связи со стартом нашего сотрудничества с Korean
Air. Это начинание очень хорошо для развития рынка Северной
российской столицы. Ведь корейцы осуществляют пять рейсов
в неделю из Петербурга до Сеула, а оттуда можно легко перелететь в любую точку Японии. Это касается и Хоккайдо, и Окинавы, и Тохоку, и других городов. В целом Korean Air летает
в 11 городов Страны восходящего солнца. Поэтому будем думать
о стыковочных программах между Японией и Кореей для ваших
туристов. Кстати, у питерцев есть возможность попасть к нам не
только через Москву, но и через Хельсинки.
В июне – июле мы планируем fam-трип для питерских туроператоров по маршруту Петербург – Сеул – Япония. Ежегодно
в сентябре в Токио проходит крупнейшая туристическая выставка
Japan Travel Mart, куда мы приглашаем до 25–30 туроператоров.
В этом году мы планируем пригласить на выставку туроператоров
из Петербурга и, возможно, привлечем для этих целей Korean Air.
Хочется отметить, что с точки зрения бюджетирования «сквозной» билет между Кореей и Японией также крайне выгоден.
Алена Кудилкова, директор представительства Национального туристического управления Чешской Республики в Москве:
– Мы очень довольны результатами
2017 г. Туристический поток из России
в Чехию увеличился на 35,3% по сравнению с 2016 г. Количество российских
туристов составляет 551191 человек.
В общем потоке туристов гости из России занимают 4-е место после немцев,
словаков и поляков. Средняя продолжительность поездки российских туристов в Чехии составила 5,7 дня.
Нынешний год посвящен столетнему юбилею Чешской Республики.
Эта тема является основой для всех
наших маркетинговых проектов (онлайн и офлайн) на этот год. Так, например, программа ознакомительных туров будет строиться на
основе темы «Чешская Республика – 100 лет истории». Следуя
этой маркетинговой теме, мы будем продвигать такие города,
как Брно, Злин, Градец-Кралове, и многие другие. Это живая
история становления Чешской Республики – в архитектуре,
промышленности, развитии национальных всемирно известных чешских брендов. Будем рекомендовать новые маршруты.
Агентства могут принять участие в обучающем онлайн-проекте
на Profi.Travel, посвященном знаковым местам 100-летия Чешской Республики.
Мы находимся в тесном сотрудничестве с российскими туроператорами. Организуем обучающие семинары, также участвуем
в совместных семинарах в регионах, организуем ознакомительные
туры, привлекаем операторов для совместного участия в выстав-

ках. Очень активно развиваем обучающие B2B онлайн-проекты
(онлайн-академия на Profi.Travel). Среди российских операторов
уже есть сформировавшийся пул постоянных партнеров, с которыми мы проводим совместные маркетинговые проекты.
В планах CzechTourism на 2018 г. – участие в выставках: MITT
(Москва), AITF (Баку), UITM (Киев), Турбизнес (Минск); совместные семинары с Czech Airlines (CSA); проведение семинаров
в городах, откуда есть прямые рейсы в Чехию (Москва, Петербург,
Екатеринбург, Самара, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону); организация ряда семинаров в других городах совместно с туроператорами; участие в workshop на тему оздоровительного и курортного
отдыха. Совместно с Czech Airlines и компанией PAC GROUP
в феврале на полгода стартовала онлайн-академия на Profi.Travel
(обучающий проект для агентств). Также мы будем организовывать ознакомительные туры.
Алина Сутулова, директор по B2B маркетингу Офиса по туризму
Фландрии (VISITFLANDERS) в России:
– Сейчас у нас подведены итоги за
первые 10 месяцев 2017 г. и мы наблюдаем положительную динамику. Количество ночевок российских туристов в
Бельгии за указанный период увеличилось с 95477 в 2016 г. до 130920 в 2017 г.
Таким образом, рост составил 37,1%.
Большинство наших партнеров-туроператоров также отмечают оживление
спроса и желание туриста расширить
географию путешествия по Бельгии.
Чтобы стимулировать этот спрос, наш
турофис провел ряд совместных мероприятий с заинтересованными туроператорами в Москве и Петербурге,
поддержал семь ознакомительных фамтрипов, были у нас и B2C проекты в растущем сегменте digital.
Портфолио туроператоров, предлагающих туры во Фландрию, расширяется, а у наших постоянных партнеров появляются новые продукты. В своей стратегии по продвижению
Фландрии на российском рынке VISITFLANDERS продолжает
делать ставку на популяризацию исторического и культурного
наследия Фландрии. В рамках проекта «Фламандские мастера»
с 2018 по 2020 г. во Фландрии будет организована масштабная
программа общественных мероприятий и международных выставок. С целью популяризации Фландрии и этого проекта
в 2017 г. в Москве по нашей инициативе был организован большой B2C проект – мультимедийная выставка «Питер Брейгель.
Перевернутый мир».
Уже в наступившем году Европа, а вместе с ней и Россия, празднует год Рубенса: «Антверпен 2018: год Рубенса и эпохи
барокко». В Антверпене пройдут мероприятия и выставки, посвященные культурному наследию и образу жизни этого периода.
Мы надеемся, что аккумулятивный эффект от наших усилий
по продвижению направления в прошлом году принесет хороший
рост показателей. Наши партнеры дают осторожные прогнозы на
рост прибытий в первой половине года в объеме 20%, но суммарное увеличение потока может быть выше за счет самостоятельных
путешественников.
Мы будем по-прежнему поддерживать операторов и снабжать
их идеями для создания новых маршрутов, анонсировать культурные мероприятия, открытия новых музеев и экспозиций. В частности, мы предлагаем нашим партнерам создать новые туры
с включением Антверпена с его событийной программой и надеемся, что этот продукт будет пользоваться спросом у туристов.
Новинкой этого года стал факт, что мы продвигаем вместе
с партнерами не только монопрограммы по стране, но и комбинированные туры. Популярным продуктом на российском рынке
являются туры по Голландии и Бельгии в одном маршруте. И нам
особенно приятно, что мы договорились с нашими ближайшими
соседями, представительством «Голландского Альянса», начать
совместное продвижение нашего культурного продукта совместно с туроператором.
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Алла Беликова, директор Национального туристического офиса
Германии в России:
– Результаты года на выставке ITB Berlin всегда озвучивает
CEO DZT Petra Hedorfer. По
данным на конец ноября 2017
г., увеличение количества ночевок российских туристов в
Германии по сравнению с тем
же периодом 2016 г. составило 20,6%, что является очень
хорошим результатом после
нескольких лет спада турпотока. Самые популярные города среди россиян в 2017 г. – Берлин,
Мюнхен, Дюссельдорф. Самые популярные земли – Бавария,
Берлин, Северная Рейн-Вестфалия.
В 2018 г. запускаются новые рейсы: Москва – Лейпциг (авиакомпания «Победа») и Петербург – Дрезден (авиакомпания
Germania). Планируется запуск и других рейсов авиакомпании
«Победа». Конечно, новые рейсы, стабильный рубль, хорошее соотношение цены и качества стимулируют спрос на направление,
поэтому в текущем году мы ожидаем дальнейшего увеличения
спроса на Германию.
В этом году основное маркетинговое направление Национального туристического офиса Германии – «Кулинарная Германия».
В фокусе кампании – разнообразие кулинарных предложений
каждого из немецких регионов, уникальные «кулинарные достопримечательности» и возможности познакомиться со страной
необычным и «вкусным» способом. Триста немецких ресторанов
владеют как минимум одной звездой легендарного «Красного
гида» Мишлена – цифры говорят сами за себя и подтверждают абсолютную конкурентоспособность немецких кулинаров. При этом
кулинарная палитра страны очень многообразна: от традиционных немецких блюд до элементов средиземноморской, восточной
и азиатской кухни. Вино наряду с пивом считается национальным
немецким напитком. Оригинальные немецкие вина пользуются
отменной репутацией на международном уровне. Винные туры
по стране – отличный способ совместить приятное с полезным.
Ежегодно по 13 винным регионам страны путешествуют с группами и индивидуальными туристами более 500 профессиональных
гидов, чей конек – именно немецкие вина. Специальные Riesling
Lounges, организованные Немецким институтом вина (DWI), проводят увлекательные дегустации для настоящих ценителей оригинального немецкого рислинга по всей стране. А такие темы, как
медицинский туризм и шопинг, остаются в фокусе продвижения
офисом по туризму на российском рынке уже многие годы.
В 2018 г. мы организуем для российского турбизнеса GTID
воркшоп Германии в Москве и Петербурге 15 марта, медицинский воркшоп 6 сентября, а также роуд-шоу Москва – Киев.
Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ:
– По данным Центрального
банка Доминиканской Республики, сектор туризма в 2017 г.
зафиксировал рекордное количество прибывших в страну
нерезидентов – 6187542 туриста, что на 228195 человек (или
3,8%) больше, чем в 2016 г.
Отдельно надо подчеркнуть
стабильность
положительной
динамики турпотока из России.
В 2017 г. в Доминиканскую Республику приехало 240048 российских туристов, что почти на 82% больше по сравнению с 2016 г. В
абсолютных величинах речь идет о 107885 дополнительных посетителях. В декабре 2017 г. турпоток из России в Доминикану составил 24724 человека (+9,3% по сравнению с декабрем 2016 г.).
Что примечательно, российские туристы демонстрируют все
больший интерес к «северной столице» страны. В 2017 г. в Пуэрто-Плату приехало на 6651 россиянина больше, чем годом ранее.
В абсолютном выражении цифра составила 12172 человека. Всего
с 2016 г. в город прибыло 18800 туристов из России, а значит, очевиден успех нашей глобальной стратегии по диверсификации туризма.
В 2018 г. у нас есть все основания рассчитывать на сохранение
благоприятной тенденции, так как Доминиканская Республика
уже давно зарекомендовала себя среди российских туристов как
качественное и круглогодичное направление. И несмотря на то
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что для российского туриста Доминикана в первую очередь –
пляж и солнце, в 2018 г. мы будем еще активнее стремиться разнообразить предложение, уделяя большее внимание лакшери-сегменту, активному и культурному туризму, а также другим не менее
интересным нишам.
Осознавая разнородность спроса, индустрия туризма постоянно работает над диверсификацией своих предложений. Отели
пересматривают традиционные концепции. Одни внедряют формат «все включено» в виллы и апартаменты, другие предлагают
Unlimited Luxury All Inclusive, третьи – формат «только для взрослых». Все – с одной лишь целью: удивить и удовлетворить туриста.
Помимо новых отелей в стране открылись два амфитеатра –
в Пунта-Кане и Пуэрто-Плате, дополнительно в Пуэрто-Плате
сейчас строится конгресс-центр вместимостью 2760 человек. Развиваются агро- и экотуризм, первая и единственная винодельня
на Карибах Ocoa Bay – нетривиальный пример из этого сегмента.
Делается дополнительный упор на лакшери-сегмент, тому доказательство – бассейн в бизнес-лаунже аэропорта Пунта-Каны.
Активно идут продвижение и застройка юга страны – в провинции Перавия в начале февраля стартовали работы по созданию
курорта Puntarena. Иными словами, настрой в Доминиканской
Республике – на постоянное развитие.
Мы, как и прежде, будем поддерживать основных игроков,
продвигающих Доминикану на рынке РФ, регулярно проводя совместные маркетинговые активности, воркшопы, вебинары, роуд-шоу и т. п. Особое внимание мы уделяем специализированным
выставкам, участвуя в нишевых мероприятиях ведущих игроков
MICE-индустрии, дайвинга, свадебного туризма и пр.
Геральд Бём, директор Австрийского представительства по туризму в России:
– В 2017 г. количество прибытий российских туристов в
Австрию увеличилось на 24,1%
и, по предварительным данным, составило 338000. Число
гостиничных ночевок увеличилось на 18,3% и достигло
1156000. Мы предполагаем, что
и 2018-й покажет рост количества российских туристов в Австрии.
Австрийское представительство по туризму в России традиционно проводит для профессионалов турбизнеса рабочие встречи, в которых с австрийской
стороны принимают участие представители советов по туризму,
курортов, отелей, инкаминговых агентств, а также компании,
предоставляющие дополнительные услуги в сфере отдыха и туризма. Весенний воркшоп с большим успехом прошел в Москве
28 февраля. Осенний воркшоп состоится в Москве 5 сентября.
Австрийский национальный туристический офис круглый
год предлагает свежие идеи для отдыха в Австрии на своих порталах www.austriatourism.com и www.austria.info, а также на своей
страничке в Facebook https://www.facebook.com/feelaustriaRU.
Приглашаем представителей туроператоров и турагентств присоединиться к нашим сообществам и воспользоваться нашим контентом! Для всех профессионалов турбизнеса работает фотобанк
https://views.austria.info. Будем рады сотрудничеству!
Дмитрий Смирнов, координатор представительства Управления по
туризму Правительства Макао в РФ:
– Прошлый год имел для
нас особое значение: нам нужно было закрепить рост числа
россиян, посещающих Макао,
обозначившийся слабо и неуверенно в 2016 г. после катастрофического падения в 2015-м.
Конечно, были причины для
волнения и беспокойства, поскольку общая экономическая
ситуация в стране и тренды
в выездном туризме на стыке
2016 и 2017 гг. выглядели весьма неопределенно. Тем не менее эффективная кампания по
продвижению Макао в социальных сетях, а также широкое контекстно-медийное продвижение в Интернете и плодотворное со-
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трудничество с рядом туроператоров дали желанный результат:
общее число россиян, посещающих Макао, выросло еще на 8%.
Мы надеемся сохранить достигнутые темпы роста и в 2018 г.
Никаких новинок российскому турбизнесу в 2018 г. мы готовить не собираемся. Мы создаем благоприятный фон для того,
чтобы большое количество российских турфирм более активно
предлагало Макао, и вкладываем в это немалые ресурсы. Поэтому мы скорее ждем, что турбизнес России преподнесет нам
свои новинки в виде новых интересных маршрутов по Китаю
или Азии, включающих Макао. Все предпосылки для этого есть:
расширяется полетная сеть в Макао из аэропортов Азии. Макао,
как никогда раньше, сегодня удобно и выгодно комбинировать
с Кореей, Таиландом, Сингапуром, не говоря уже о соседнем
Гонконге или материковом Китае. Открываются новые отели,
появляются новые туристические продукты. В конце 2017 г.,
например, Макао был включен специальным распоряжением
генерального директора ЮНЕСКО в Сеть творческих городов
мира в категории «гастрономия». В мире всего два десятка городов имеют такой статус, а в Азии их и вовсе – всего пять, теперь
включая и Макао. Это – очень интересная тема для дальнейшего
продвижения Макао.
Мы будем продолжать сотрудничество с российскими туроператорами, особенно с теми, которые создают и продвигают туры
с включением Макао. Нам очень приятно, что именно в Петербурге нам удалось максимально продвинуться в этом направлении,
главным образом за счет сотрудничества с туроператорами «Звезды
Путешествий» и «Планета Трэвел», а также с системой бронирования туров «Слетать.ру». В ближайшие недели «второе рождение»
получит наш лэндинговый сайт www.macao-tourism.ru, где мы будем особо продвигать те туроператорские компании, которые уже
создали туры в Макао. Кроме того, до конца марта будет запущена
онлайн-академия Макао на портале Profi.Travel, одном из лучших
профессиональных туристических ресурсов России.
Илона Кбеян, представитель Эстонского центра развития туризма
в Москве:
– Прошлый год нас очень порадовал – 2017-й стал рекордным
годом. Эстонию посетило более 2 млн иностранных туристов,
которые совершили более 4,15 млн ночевок. Это на 7% больше,
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чем в 2016 г. Такой хороший результат достигнут в том числе
и благодаря росту турпотока из
России – в 2017 г. Эстонию посетило 305 тыс. россиян, что на
18,7% больше, чем годом ранее.
В структуре турпотока российские гости уверенно занимают
второе место после наших финских соседей.
На 2018-й мы смотрим позитивно, ведь россияне снова стали активно путешествовать. К
нам вернулись групповые туристы, причем не только на праздники, но и просто на выходные. Многие россияне посещают нашу
страну не первый раз, они сами составляют интересные маршруты, и особенно радует то, что, кроме Таллина, они все больше посещают великолепные места за пределами столицы. Ведь есть что
посмотреть и чем заняться и в Тарту, и на островах, и в летней столице Пярну, не говоря уже о соседнем для петербуржцев регионе
Ида Вирумаа… Если стабильность сохранится, то и с туризмом
будет все в порядке.
Нынешний год для нас юбилейный: Эстонскому государству
24 февраля исполняется 100 лет и многие события и мероприятия
пройдут под знаком юбилея.
Некоторые важные новости хочется отметить особо. В Таллине примет первых гостей Metropol Spa Hotel, а в Вильянди – Park
Hotel. В Аркна планируют открыть тематический парк здоровья и
агротуризма. В августе состоится большой всеобщий поход от Каукси до Аэгвийду протяженностью 396 км, который продлится 2
недели. В Хаапсалу откроют двери 100 кухонь – в ресторанах, домах, на хуторах – и будут угощать гостей тематическими ужинами. Летняя столица Пярну отмечает 180-летие SPA-отдыха в этом
прекрасном городе. На острове Сааремаа после реновации откроется маяк Сырве. На острове Хийумаа пройдет традиционный
фестиваль ветряной щуки, или саргана. И, конечно, состоится
долгожданное открытие Центра всемирно известного эстонского
композитора Арво Пярта для широкой публики в октябре 2018 г.
Приезжайте, будет интересно.

www.saarehotell.ee
Для получения точной цены в интересующие
вас даты обращайтесь по E-mail:

saaremaa@saarehotell.ee
или по телефону:

+372 505 8272

Вдали от городского шума на самом большом острове
Эстонии Сааремаа на морском пляже с золотым песком,
словно жемчужина, стоит отель Hotell Saaremaa Thalasso Spa,
окруженный первозданной природой.
Отель двухэтажный. Из его номеров открывается живописный
вид на сосновый лес или на море. Во всех номерах есть
ванная комната с душем и феном, телевизор, wi-fi, телефон.
Некоторые номера с видом на море имеют балкон. Для семей
с детьми есть 4-местные номера. Имеются два 2-комнатных
люкса (спальня, гостиная с раскладывающейся софой
и просторный балкон с видом на море). В этом сезоне в отеле
можно наслаждаться восточными процедурами, которые
делают профессионалы из Королевства Таиланд.
Приглашаем вас принять участие в Днях национальной кухни
и культуры Индонезии (21–23.06) и посетить Дни оперы
(19–28.07), на которые приедут театры из Венгрии и Шанхая.
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Я хочу поблагодарить от имени команды Visit Estonia и эстонских предпринимателей всех наших российских партнеров и коллег за прекрасную совместную работу. По многолетней традиции
в апреле мы снова встретимся со всеми нашими туроператорами
и партнерами в Петербурге на семинаре «Эстония», где расскажем о новостях, приятно пообщаемся и послушаем хорошую музыку. До скорой встречи, друзья!
Инесса Короткова, директор московского офиса ATOUT FRANCE –
Агентства по развитию туризма во Франции:
– Мы позитивно оцениваем
2017-й. Российский рынок показывает положительную динамику и стабильность. По предварительным расчетам, в 2017 г.
Францию посетило 750 тыс.
российских туристов, что на
25% больше, чем в 2016 г. И этот
год начался удачно. Как показывает выборочная статистика
Forward Keys за январь 2018 г.,
с февраля по апрель фиксируется рост российских авиабронирований во Францию на 36,2%.
В 2018 г. мы продолжим активное сотрудничество с регионом
Эльзас. Мы готовим с ними крупную региональную миссию осенью, а также промокампанию на сайте France.fr. Кстати, официальный сайт французского туризма в этом году претерпел изменения.
Сейчас обновлены версии сайта на французском и английском
языках, а в апреле новый интерфейс, новые возможности и новое
содержание появятся и на русскоязычной версии. Мы стараемся,
чтобы France.fr был не просто сайтом национального туристического офиса, а полноправным специализированным СМИ, которое отражало бы опыт Франции в создании и укреплении туристической привлекательности: французские туристические бренды,
экотуризм, летний отдых в горах, ремесленный туризм, энотуризм.
Особый акцент будет сделан на 16 так называемых «мировых брендах»: Париж, Бретань, Нормандия, Эльзас, Шампань, Долина Луары, Бургундия, Лион, Альпы – Монблан, Бордо, Биарриц – Страна
Басков, Тулуза – Пиренеи, Лангедок – Средиземноморье, Прованс,
Лазурный Берег, Корсика.
Что касается крупных и важных мероприятий во Франции
в 2018 г., то стоит отметить спортивные события, например
долгожданный Ryder Cup. Престижное соревнование по гольфу
пройдет в Парижском регионе в сентябре. Вообще, Франция все
больше позиционирует себя как направление для гольфа, для этого есть и достойная инфраструктура, и, конечно, спрос. Кстати,
если забежать немного вперед, то во Франции пройдут еще два
важных мероприятия мирового масштаба: Кубок мира по регби
в 2023 г. и летние Олимпийские игры в 2024 г.
В 2018 г. планируется открытие нескольких интересных отелей: четырехзвездного отеля около замка Шамбор в Долине Луары, отеля Lutetia в Париже, первого отеля Fauchon на площади
Мадлен в Париже, а в конце 2018 г. – начале 2019 г. свои двери
откроют отреставрированный отель Samaritaine и отель Cheval
Blanc в Париже.
Мы ежегодно делаем два роуд-шоу по России и странам СНГ,
в мае и октябре. Российские туроператоры также участвуют в больших выставках во Франции: «Гран Ски», «Рандеву ан Франс», «Дестинасьон Виньобль» (как следует из названия, выставка посвящена энотуризму), France Meeting Hub (салон делового туризма).
В этом году на выставку профессионалов горнолыжного туризма
«Гран Ски» мы отвезли 56 туроператоров, из которых 35 – из России. «Рандеву ан Франс» пройдет с 26 по 28 марта в Париже, на
выставку отправится российская делегация в составе 60 человек.
Кристина Ионицкая, заместитель директора представительства Совета по туризму Каталонии в России, странах СНГ и Балтии:
– Для Каталонии как туристического направления прошедший год был удачным.
В 2017 г. Каталония приняла
более 19 млн туристов, что на
5% больше показателей 2016 г.,
а траты туристов при этом выросли почти на 10%. Количество
российских туристов увеличилось на 24,5% по сравнению
с 2016-м и составило почти
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700 тыс. человек, а траты россиян в Каталонии выросли на 15,5%.
И хотя пока еще не удалось выйти на докризисные показатели
(около 1 млн туристов), такая тенденция роста, начавшаяся еще
в 2016 г., конечно, вселяет большой оптимизм.
Если говорить о перспективах этого года, то, по данным крупных российских туроператоров, объемы раннего бронирования
каталонских курортов на 10–20% превышают показатели аналогичного периода в 2017 г., а глубина продаж достигает сентября.
Ожидается и увеличение авиаперевозки в Каталонию из России
в 2018 г.: большее количество рейсов и добавление новых региональных пунктов вылета.
Нынешний год в Каталонии объявлен Годом культуры, поэтому
большинство новинок будет связано именно с культурной тематикой. Так, одно из крупных событий, интересных для российских
туристов, – это выставка в Музее национального искусства Каталонии, посвященная жене и главной музе Сальвадора Дали – Елене Дьяконовой. Много новинок ждет и любителей других видов
туризма, которые развивает Каталония: семейного, спортивного,
гастрономического, MICE, оздоровительного и туризма класса
премиум. Это и открытие новых отелей, и новая детская зона в парке Ferrari Land, и новые необычные гастрономические маршруты,
и новые возможности для шопинга, и многое-многое другое.
Россия остается одним из важных рынков для продвижения
туризма Каталонии. В этом году представительству Совета по
туризму Каталонии в России, странах СНГ и Балтии исполняется 25 лет, в связи с чем планируется ряд мероприятий для туристического сектора. На выставку MITT, также отмечающую свое
25-летие, приедет представительная каталонская делегация, и мы
приглашаем всех профессионалов турбизнеса посетить наш стенд
для встречи с каталонскими коллегами перед началом, как мы надеемся, очень удачного сезона.
Ксения Кобякова, директор департамента Министерства туризма
Израиля в России и СНГ:
– Итоги работы с российским
рынком в 2017 г. мы оцениваем
очень положительно. Мы активно работали с представителями
турбизнеса, организовали многочисленные пресс-туры, съемки
телепередач об Израиле, инициировали онлайн- и офлайнпроекты, а также масштабные
рекламные кампании в Москве,
Петербурге и других городах.
Результаты не заставили себя
ждать. В Израиль приехало 397 тыс. туристов из России, рост турпотока составил 40%. Россия уверенно занимает второе место после США по количеству туристов. Важно добавить, что Израиль
в 2017 г. побил все возможные рекорды по въездному турпотоку
из всех стран мира – страну посетило 3,8 млн путешественников,
прирост по сравнению с 2016 г. составил 26%.
Если говорить об авиасообщении, то еженедельно из РФ в ТельАвив совершается 75 регулярных рейсов, в 2017 г. были открыты
рейсы из Сочи и Минеральных Вод. Стоит отдельно отметить
успех второго этапа программы субсидирования полетов из РФ
в Эйлат (аэропорт Овда). В общей сложности в период с октября
2016 г. по апрель 2017 г. в Овду из РФ прибыло 26043 гостя – на
113% больше, чем в аналогичном сезоне годом ранее. В настоящее
время выполняется до 10 чартерных рейсов из России в Овду на
еженедельной основе.
Турпоток 2018-го уже радует показателями: в январе 2018 г.
21600 российских туристов посетили Израиль. Это на 10 и 35%
превышает данные за аналогичный месяц 2017 и 2016 гг. Третий
этап программы субсидирования рейсов РФ – Овда также показывает хорошие результаты. С 3 сентября 2017 г. по 25 января
2018 г. выполнено 111 рейсов со средней загрузкой 80%. В общей
сложности в Эйлат прибыло 17643 гостя из РФ – на 5% больше,
чем в аналогичный период годом ранее. При сохранении текущей
динамики в 2018 г. мы сможем приблизиться или даже превзойти рекордные показатели 2013-го, когда в страну приехало более
600 тыс. туристов из РФ. Для этого есть все предпосылки.
В этом году Израиль отмечает 70-летие со дня основания.
В связи с этим мы, совместно с другими еврейскими организациями, планируем проводить еще больше ярких и масштабных мероприятий, которые будут интересны как профессионалам турбизнеса, так и широкой аудитории. К примеру, наше ведомство
организует фотовыставку на одной из центральных улиц Петер-
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бурга. Серьезный упор будет сделан также и на онлайн-проекты.
Кроме этого, мы разрабатываем новый туристический продукт
«Отдых в пустыне Негев», информацией о котором будем с удовольствием делиться с турбизнесом.
Отдельно хотелось бы отметить, что в Израиле, как всегда, будет проходить множество интересных событий. Так, к примеру,
одна из самых популярных велогонок в мире – Giro D’Italia впервые пройдет за пределами Европы: старт гонки состоится в Иерусалиме, а второй и третий этапы пройдут на Севере Израиля
в Хайфе и на Красном море в Эйлате.
Также хотела бы напомнить, что в прошлом году мы награждали лучших представителей медиа и турбизнеса премией Israel
Travel Awards – 2017. Мероприятие имело большой успех, и мы решили сделать это событие ежегодным. Подробности скоро можно будет узнать на нашей официальной B2B странице в Facebook:
https://www.facebook.com/GoIsraelPRO-179722145793772/
В 2018 г. мы продолжим активно поддерживать тех представителей турбизнеса, с кем работали ранее, будем заключать новые
контракты. Как и раньше, будем проводить множество семинаров,
вебинаров, участвовать в выставках и конференциях партнеров,
организовывать свои. Из крупных событий – традиционный бизнес-форум в мае, а также роуд-шоу по городам России в августе.
Луис Бовес Мартин, Советник по туризму Посольства Испании
в Москве:
– Испания занимает лидирующие позиции в сфере туризма
как страна каникулярного отдыха по количеству туристов и доходов от туризма. По данным
Национального института статистики Испании (FRONTUR),
в 2017 г. мы приняли рекордное
количество иностранных туристов – 81,7 млн человек, что
на 8,59% больше по сравнению
с показателями 2016 г.
Испания – это привлекательное и популярное место отдыха
россиян: по данным FRONTUR, в 2017 г. в нашу страну из России
приехало 1145848 туристов, что на 14,1% больше по сравнению
с 2016 г. Согласно данным, полученным по анкетированию сектора гостиничной занятости, 945236 россиян останавливались
в гостиницах, число ночевок составило 4846813 (+18,3% по сравнению с 2016 г.). Средняя продолжительность пребывания в стране – 10 дней. По данным Egatur, россиянин ежедневно тратит
в Испании в среднем 164 евро в день, а за весь период пребывания
в стране – в среднем 1584 евро.
В 2017 г. 69,10% россиян отдыхали в Испании самостоятельно,
а 30,91% приобрели турпакет. 91,27% приехали в Испанию отдыхать
во время отпуска и каникул, 5,63% посетили MICE-мероприятия,
1,78% приехали с целью медицинского и оздоровительного туризма, 0,63% выбрали Испанию местом идиоматического и образовательного туризма. Российский рынок выездного туризма дает
нашей стране в краткосрочном и среднесрочном периоде наибольшее количество возможностей и условий, необходимых для работы туристического сектора. В преддверии высокого летнего сезона
первые результаты продаж раннего бронирования туроператорами
оцениваются оптимистично. Специалисты туристического сектора России рассматривают перспективы на 2018-й как позитивные:
ожидается, что число туристов, выезжающих в Испанию, увеличится на 10–20% по сравнению с 2017 г.
Новый образ туристического продвижения Испании за рубежом со слоганом «Испания – это часть тебя» повествует о том,
как Испания проникает в сознание своих гостей, которые живут
этой страной еще долго после поездки. Для создания слогана
была взята идея, что любому туристу хочется немного «заболеть»
той страной, по которой он путешествует. Задачей, связанной
с новым образом, который будет способствовать продвижению
имиджа нашей страны во всем мире в течение следующих нескольких лет, является усиление узнаваемости и обновление позиционирования туристического бренда Испании. Это позволит
качественно развить уникальный опыт и увеличить разнообразие
поводов для посещения Испании как для туристов, которые уже
знают страну, так и для тех, кто с ней еще не знаком.
Сегодня стратегия Института Туризма Испании (Turespaña)
на российском рынке заключается в расширении сезонности
посредством продвижения комбинированных туров, сочетающих отдых у моря с культурно-познавательным, гастрономиче-
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ским, отдыхом в городе, шопингом, занятиями спортом, а также
с MICE-туризмом, который позволит улучшить наши позиции
в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Для осуществления трех основных составляющих данной стратегии в 2018 г. запланировано проведение мероприятий, направленных на усиление узнаваемости Испании как туристического
направления, на сотрудничество с российскими туроператорами,
СМИ и авиакомпаниями, на проведение семинаров и воркшопов, направленных на клиентов с высокой покупательной способностью и на космополитного туриста.
Магдалена Круч, директор представительства Польской туристической организации в Москве:
– Россия сегодня занимает пятую позицию в рейтинге
въездных рынков Польши. Увеличение турпотока из России
в Польшу подтверждают и данные Росстата. С 2013 г. спрос на
этом направлении снижался,
однако по итогам 2016-го был
зафиксирован рост на 9%. А за
первое полугодие 2017-го выезд
в Польшу с целью туризма, по
данным Росстата, увеличился
на 26%. Мы ожидаем подтверждения еще большего роста по данным на конец 2017 г. А в нынешнем году рассчитываем на дальнейшее увеличение числа российских гостей.
В этом году мы предлагаем российскому рынку в первую очередь информацию о наших прекрасных древних городах и великолепных старинных замках и дворцах, о возможностях активного отдыха в стране, а также знакомим российский турбизнес
с предложениями по оздоровительному туризму в Польше.
В феврале мы организовали ежегодный воркшоп в Калининграде, на котором 22 участника из Польши и представители более 60 калининградских турфирм провели плодотворные рабочие
встречи и деловые переговоры. В марте мы представляем стенд
Польской туристической организации на выставке MITT в Москве. Кроме того, участвуем в мероприятиях, организованных
в рамках Вышеградской четверки. А в ноябре мы планируем проведение традиционного польско-российского форума в Польше,
уже 15-го по счету.
Мария Михайлова, маркетинг-менеджер Кипрской организации
по туризму:
– Прошлый год стал еще одним успешным этапом развития
туризма на Кипре, когда был зафиксирован очередной рекорд
прибытий на остров. В 2017 г.
Кипр посетило 3652073 туриста, что на 14,6% выше показателей 2016-го.
Вторым после Великобритании рынком по количеству
туристов снова стала Россия.
Не секрет, что некоторые эксперты были настроены весьма
скептически, прогнозируя негативное влияние открытия Турции на спрос на Кипр в летнем сезоне 2017-го. Тем не менее количество туристов из России впервые перешло границу в 800 тыс. человек, показав прирост в 5,5%
(824494 туриста). Здесь интересно отметить, что в низкий сезон
турпоток из РФ увеличивался на 157,9% в январе, 96,3% в феврале, 55,1% в марте, а также на 21,4% в ноябре 2017 г. В самые
популярные месяцы, с мая по октябрь, динамика была не столь
яркой по причине нехватки мест в отелях острова.
В 2018 г. мы хотим сохранить турпоток из России на Кипр
в летний сезон примерно в объеме 2017-го. Основные усилия
Кипрской организации по туризму будут направлены на увеличение турпотока на остров в период с ноября по март. Особое внимание мы уделяем продвижению специальных сегментов: MICE,
оздоровительный, религиозный, спортивный туризм; гастрономический туризм и винные маршруты.
Сразу две кипрские авиакомпании пришли на российский
рынок в 2017 г. С июня национальный авиаперевозчик Cyprus
Airways, работающий в тандеме с S7, начал прямые круглогодичные перелеты по маршруту Ларнака – Петербург. В 2018 г., по-
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мимо Петербурга, рейсы раз в 10 дней полетят из Калининграда.
С сентября начала полетную программу из Ларнаки в Москву на
основе регулярных рейсов кипрская авиакомпания Cobalt. В планах – перелеты по маршрутам Пафос – Москва и Пафос – Петербург. Всего на Кипр будут летать самолеты различных авиакомпаний из 14 городов России, включая Омск, Новосибирск, Самару,
Казань, Уфу, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Тюмень,
Челябинск и Краснодар.
В связи со столь обширной региональной полетной программой Кипрская организация по туризму совместно с партнерамитуроператорами примет участие в региональных презентациях
и воркшопах, проведет ряд агентских инфотуров на остров, традиционно выступит с национальными стендами на московских
и петербургских выставках.
Наталья Варт, директор Национального офиса по туризму Швейцарии в России:
– В 2017 г. туристическая
отрасль Швейцарии зарегистрировала рекордные 37,4 млн
ночевок в отелях страны. По
сравнению с 2016 г. рост составил 5,2% (или 1,9 млн ночевок).
Иностранные гости провели
в стране 20,5 млн ночевок, что
на 6,1% (или 1,2 млн) больше,
чем в 2016 г. Количество ночевок швейцарцев выросло на
4,2% и составило 16,9 млн – это
лучший результат за все время
сбора статистики.
Российский рынок тоже продемонстрировал хороший и стабильный рост на протяжении всего года. В 2017 г. в Швейцарию
из России въехало 135518 человек, прирост по сравнению с 2016 г.
составил 13,6%. Количество ночевок выросло на 8,8%, в абсолютных цифрах это 352172 ночевки. На первом месте по ночевкам регион Цюриха, на втором – кантон Женева, затем курорты
Вале, Граубюндена и региона Женевского озера. В крупных городах россияне провели 164464 ночевки (+9,1%), в небольших
городах – 60043 (+14,1%), в горах – 113996 (+6,4%), в сельской
местности – 13669 (+4,1%).
Национальный офис по туризму Швейцарии продолжит активно работать на российском рынке и в 2018 г. Ключевыми регионами остаются Москва, Петербург и Северо-Западный регион
в целом, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи, а также Екатеринбург и Казань. Основными видами деятельности по-прежнему
будут семинары и ознакомительные поездки в Швейцарию для
туристических компаний, однако после некоторого перерыва мы
снова планируем большой осенний воркшоп с участием швейцарских партнеров, таких как местные офисы по туризму, представители железных дорог, отелей, горнолыжных комплексов,
клиник и др. Воркшоп пройдет в Москве, Петербурге и Ростовена-Дону. В марте в Гштааде состоится туристическая выставка, на
которую мы пригласили небольшую, но весомую делегацию российских туроператоров.
Тема 2018-го в Швейцарии, как и в прошлом году, – «Назад
к природе». Но если в прошлом акцент был сделан на пешие маршруты, то в этом мы предлагаем познакомиться со Швейцарией на
велосипеде. На нашем сайте MySwitzerland.com в разделе «Лето»
будет собрана полезная и интересная информация о том, чем заняться, куда поехать, где взять велосипед в аренду, что делать тем,
кто не любит велосипеды (не бойтесь, скучно никому не будет!),
на какую выставку сходить, в каком отеле остановиться и т. д.
Мы считаем профессиональные туристические компании своими главными партнерами на российском рынке. Конечно, появляются самостоятельные туристы, бронирующие все услуги
напрямую в отелях, у авиакомпаний и других поставщиков услуг
в Швейцарии. Но есть тип клиента, который предпочитает общаться со «своим» туристическим агентом, которому нужно чуть больше
внимания и персонализированного подхода. Опыт и знания менеджеров в агентствах не заменят ни Интернет, ни сарафанное радио.
И в этот летний сезон мы готовим для туристических компаний России интересное предложение по сотрудничеству. Но не
будем раскрывать все секреты... Если вы заинтересованы в работе
со швейцарским направлением и партнерстве с Национальным
офисом по туризму Швейцарии, подписывайтесь на наше новостное письмо и почаще общайтесь с менеджером по работе
с ключевыми агентствами Светланой Медокс.
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Нур Зулия Мохамед, атташе по туризму, глава Национального туристического офиса Малайзии в Москве:
– В 2017 г. Национальный
туристический офис Малайзии
в Москве активно сотрудничал
с туроператорами и агентствами России, а также с авиакомпаниями в целях продвижения
Малайзии как лучшего пляжного, семейного, культурно-исторического, гастрономического
и эконаправления Юго-Восточной Азии. Участие в выставках,
организация в сентябре ежегодного фестиваля, посвященного
Малайзии, – все это способствовало достижению высоких результатов, а именно увеличению
на 39,5% потока российских туристов в Малайзию по сравнению
с 2016 г. (данные за январь – август 2017 г.).
Российский туристический рынок отмечает восстановление
спроса на международные направления благодаря стабильному
курсу доллара США и экономическому росту в стране. В 2018 г.
Малайзия будет активно продвигать экотуризм, и нам отрадно отметить тот факт, что российские туристы стараются разнообразить
свой отдых и все чаще включают в свою программу экскурсии.
В 2018 г. мы надеемся принять еще больше туристов из России и
подарить им возможность знакомства с богатейшим биоразнообразием прекрасной Малайзии.
Говоря о новинках, отметим две самых ожидаемых. Первая
новость – открытие нового комплекса Anantara Desaru Resort &
Villas на побережье Десарю. Это курортная зона, расположенная
на юго-восточном побережье Малайзии в штате Джохор-Бару
и охватывающая более 3900 акров земли и 17 км пляжа, выходящего на Южно-Китайское море. Курорт находится в 45 минутах
езды от международного аэропорта Сенай и в двух часах езды
от Сингапура. На территории курорта будут проходить два чемпионата по гольфу (27-луночное поле Эрни Эльс и 18-луночное
Виджай Сингх), а также будут располагаться водный парк, этническая деревня вдоль набережной, конференц-центры, сетевые
отели, виллы и огромное количество развлекательных площадок.
Второе событие – открытие тематического парка 20th Century Fox
World, который в настоящее время строится в комплексе Genting
Highlands. Парк станет единственным действующим тематическим парком 20th Century Fox в мире и первым в Азии.
Национальный офис по туризму активно поддерживает российских туроператоров в продвижении Малайзии. Несколько
активных туроператоров Москвы, Петербурга и Новосибирска
получили финансовую поддержку с нашей стороны для осуществления совместной промокампании в первой половине 2018 г. Мы
также планируем совместные промокампании с авиалиниями.
По традиции в сентябре пройдет Фестиваль Малайзии в Москве,
и мы также планируем провести Фестиваль малайзийской кухни.
Благодаря информационной поддержке СМИ и туроператоров
очень надеемся на привлечение большого числа посетителей.
Ольга Филиппенко, директор представительства Совета по туризму Норвегии в РФ:
– Статистика ночевок российских туристов в Норвегии
за 2017 г. не может не радовать.
Общий рост за год составил
17% (около 124 тыс. ночевок).
Ожидаемо успешным оказалось
лето: по итогам трех летних месяцев 2017 г. рост составил 24%
по сравнению с летом 2016-го.
Низкий сезон также порадовал:
так, в ноябре 2017 г. было зафиксировано на 35,3% больше
ночевок, чем в ноябре 2016 г. Прекрасная статистика декабря подтверждает тот факт, что норвежские горнолыжные курорты привлекают все больше россиян: декабрь 2017-го оказался успешнее
декабря 2016-го на 42%!
Учитывая рост турпотока в Норвегию в 2017 г., мы ожидаем
некоторую прибавку и в 2018-м. По нашим оценкам, она может
составить около 10% по сравнению с 2017 г. Главной точкой притяжения остается Регион фьордов. По-прежнему популярна морская рыбалка в Норвегии. За большой треской и палтусом росси-
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яне часто едут на самый север Норвегии – в губернии Финнмарк
и Нурланд, растет интерес и к рыбалке в центральной части страны – в регионе Трёнделаг. Гастрономический туризм также набирает обороты – напомним, что лучшим рестораном Скандинавии
было признано заведение, находящееся в норвежском Ставангере.
Мы постоянно отслеживаем и информируем рынок о новинках.
Еженедельно мы рассылаем пресс-релизы, где рассказываем обо
всем самом интересном, что происходит в стране. Новым проектом этого года является совместное продвижение нескольких рыболовных баз в Центральной Норвегии – регионе Трёнделаг.
Мы поддерживаем постоянные контакты с туроператорами,
которые продают туры в Норвегию. В этом году мы уже в третий
раз открываем двери нашей онлайн-академии «Эксперт по Норвегии» для профессионалов турбизнеса. Прохождение обучения
совершенно бесплатно, к тому же есть шанс выиграть одну из
трех ознакомительных поездок в Норвегию, которая состоится
уже в сентябре этого года. В конце августа в Москве и Петербурге пройдут уже ставшие традиционными российско-норвежские
туристические воркшопы. Мы всегда открыты к сотрудничеству
с новыми партнерами и готовы оказать информационную поддержку по всем вопросам, касающимся организации путешествия в Норвегию.
Татьяна Божко, руководитель пресс-офиса ENIT – Национального
агентства Италии по туризму в Москве:
– В целом 2017-й был очень
удачным для нас. С января по
ноябрь 2017 г. турпоток в Италию из России увеличился на
7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 9,5%
возросли и траты россиян на
отдыхе в Италии, а к уже существующему авиасообщению добавились новые направления
и новые рейсы.
Италия на протяжении уже
многих лет была и остается одним из самых излюбленных
туристических направлений для путешественников из России,
образцом высокого стиля, страной с неповторимой историей,
архитектурой и богатейшим культурным наследием. Поэтому она
занимает одно из первых мест в рейтинге предпочтений россиян.
В 2017 г. произошли некоторые изменения в деятельности
ENIT. Помимо сегмента В2В, которому ранее мы отдавали предпочтение, наш фокус стал постепенно смещаться в сторону B2C
решений. В феврале 2017 г. Москве с успехом прошел «Итальянский карнавал», в марте в сети кинотеатров «Формула Кино» демонстрировался видеоролик, рассказывающий о возможностях
отдыха в Италии, а в июле в столичном парке «Эрмитаж» москвичи снова смогли окунуться в итальянскую атмосферу во время
проведения фестиваля GRAND ITALIA FEST.
Мы уверены, что 2018-й будет не хуже предыдущего. К этому
есть все предпосылки. Большинство туроператоров укрепили
свои позиции. Авиакомпании организуют новые перелеты в Италию. Растет количество запросов на визы в итальянских консульствах. Россияне открывают для себя все новые возможности для
проведения отпуска в Италии, ведь столько, сколько может предложить Италия, трудно найти в любой другой стране.
В 2018 г. мы будем продолжать знакомить россиян с малоизвестной Италией. Этот год объявлен в Италии Годом еды, а что
как не еда объединяет людей со всех концов планеты! Также приоритетными направлениями нашего промоушена будут: итальянская опера, термальный и спортивный туризм, летний отдых в горах и на озерах, отдых на юге Италии.
Прошлый год мы закончили проведением беспрецедентного
итальянского workshop с участием более 90 итальянских компаний, а уже в феврале 2018-го ENIT организовал аналогичное бизнес-мероприятие в Петербурге. Мы очень благодарны российским
туроператорам за их помощь в продвижении Италии. Они всегда
могут рассчитывать на нашу поддержку. В наших ближайших планах – участие в выставке MITT со стендом площадью 700 кв. м, на
котором вместе с нами будут представлены 10 итальянских регионов и более 100 частных итальянских компаний, предлагающих
широкий спектр программ. В этом году мы будем продолжать знакомить операторов и агентов с новинками итальянского направления, привлекая их к участию в профессиональных мероприятиях,
организуемых как в России, так и в Италии.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ 23

РЫНКИ 25

ТУРБИЗНЕС на СЕВЕРО-ЗАПАДЕ № 1–3 январь–март 2018

ИЗ ПЕТЕРБУРГА
В Хельсинки от 690 рублей
В Таллинн от 690 рублей
В Ригу от 975 рублей
Особенности путешествий автобусами
Lux Express:
— Персональное мультимедийное устройство с сенсорным экраном (фильмы, Интернет, музыка, игры)*
— Регулируемые сиденья и больше места для ног
— Бесплатные горячие напитки, Интернет
— Электрические розетки у каждой пары
сидений (220B)
— Кондиционер воздуха
— Бесплатная бутылочка воды
— Постоянно работающий туалет
На все рейсы Lux Express действует динамическое
ценообразование. Подробности на нашем сайте.

Билеты можно приобрести на нашем сайте
www.luxexpress.eu/ru, в представительстве
Lux Express и у авторизованных агентов.
Представительство Lux Express
Митрофаньевское шоссе 2-1, Санкт-Петербург

www.luxexpress.eu/ru

info.ru@luxexpress.eu

+7 (812) 441 37 57; 8 (800) 700 73 04

Решение о присуждении Валлетте звания Культурной столицы Европы было объявлено международным жюри на прессконференции в соборе Святого Иоанна 13 октября 2012 г. и официально утверждено на заседании Совета министров Европейского
союза в мае 2013-го. Престижный титул город получил благодаря
многочисленным культурным и историческим достопримечательностям: в 1980 г. Валлетта была внесена в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО по критерию i, который трактуется как «шедевр человеческого гения». Однако честь, оказанная мальтийской
столице, не просто дань ее великому прошлому. Валлетта, где на
площади в 55 га расположено 320 исторических и культурных памятников, – это не только музей под открытым небом, но и динамичный, живой, многогранный и развивающийся город.
Готовясь к принятию звания культурной столицы, Валлетта заметно преобразилась и даже «помолодела». Летом 2015-го был завершен амбициозный проект по реконструкции ее исторического
центра, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Старинную Валлетту теперь делают «моложе» и креативнее современные постройки итальянского архитектора Ренцо Пиано,
одного из основателей стиля хай-тек: новое здание Парламента,
Оперный театр под открытым небом на месте руин, оставшихся
после Второй мировой войны, Городские ворота в виде открытой арки, устремленной в небо. В 2016 г. после реставрации открылась разрушенная в годы Второй мировой войны церковь
Мадонны Победительницы, которая была построена в честь торжественного основания столицы 28 марта 1566 г. на личные средства Великого магистра Жана Паризо де ла Валлетт. А проект по
восстановлению форта Святого Элмо, где ежемесячно проходят
костюмированные исторические военные парады In Guardia, был
удостоен престижной награды Prize In Fine Arts за сохранение архитектурного наследия.
Для поддержки проекта «Мальта – Культурная столица Европы» был создан специальный Фонд «Валлетта-2018» (V18),
а также сайт http://www.valletta2018.org. По оценке фонда, на различные проекты программы культурной столицы с 2013 г. были
привлечены инвестиции в размере 50 млн евро, в том числе
10 млн евро на нужды культуры. В программу V18 вошли 140 проектов (в том числе рассчитанные на перспективу инфраструктурные проекты MUŻA, Valletta Design Cluster, Is-Suq tal-Belt и Strait
Street) и 400 событий, раскрывающих три главные темы: «История острова», «Будущее в стиле барокко» и «Путешествия».
«Аутентичным явлением для Мальты является культура «фесты», общенародного праздника, – сказал глава фонда V18 Джейсон Микалеф (Jason Micallef). – Грандиозная «феста», которая
охватит всю Мальту и Гозо, должна стать живописным фоном, на
котором будут разворачиваться культурные мероприятия». В мероприятиях примут участие более тысячи мальтийских и иностранных художников, артистов, писателей, дизайнеров, музыкантов
и кинематографистов. Ожидается, что программа культурной столицы привлечет на Мальту миллионную аудиторию гостей.
Красочный праздник, который продлится целый год, начался
20 января с ярких выступлений Каталонской театральной группы,
международной компании акробатов La Fura Dels Baus и танцоров ансамбля Żfin Malta на четырех основных площадях Валлетты:
Святого Георгия, Святого Иоанна, Кастилия и у фонтана Тритон.
Традиционно богатый календарь событий Мальты в 2018 г.
пополнился мероприятиями культурной столицы. Например,
7 апреля в Культурном центре равелина Сент-Джеймс-Кавалир
пройдет конференция и концерт электронной музыки Electronic
Music Malta с разнообразными инсталляциями и звуковыми картинами. 4–6 мая на площади Святого Георгия состоится Valletta
Green Festival. Площадь украсится огромным цветочным ковром
из 80 тыс. растений. В программе фестиваля – экологические
семинары, презентации, музыкальные и развлекательные мероприятия. 28 мая – 2 июня форт Святого Элмо превратится в блестящий «подиум»: здесь пройдет Неделя моды. 7 июня в Большой
гавани состоится театрализованное представление Valletta Pageant
of the Seas с гонками лодок и грандиозным заплывом пловцов.
В течение года Валлетта представит культуру разных стран:
так, на Мальтийский международный музыкальный фестиваль
(15 апреля –1 мая, Средиземноморский конференц-центр) приедут такие звезды, как итальянский скрипач и дирижер Сальва-

торе Аккардо, израильский скрипач Максим Венгеров, солист
Берлинской филармонии, кларнетист Андреас Оттензамер, представляющий Австралию тайваньский скрипач Рэй Чен, российский пианист Григорий Соколов и легендарная оперная дива Любовь Казарновская. А с 11 по 15 сентября на сценах под открытым
небом в Валлетте прозвучит опера «Аида» Джузеппе Верди.
Пожалуй, одним из самых интересных проектов культурной
столицы станет «Город гуманности» (City of Humanity), который
стартовал 1 сентября 2017 г. и продлится до 30 ноября 2019 г. Это
цикл из трех опер, объединенных концепцией осады: первая (City
of Humanity 1 – Behind the Fortifications) посвящена Великой
осаде 1565 г., вторая (City of Humanity 2 – The Island Fortress) –
сражениям за Мальту во Второй мировой войне, третья (City of
Humanity 3 – The Age of One or Nil) – проблемам современной
эпохи. Музыку для опер написал профессионал Ройбен Пейс
(Reuben Pace), а либретто, декорации, фото и видеоматериалы
создадут мальтийские школьники и студенты. Премьеры первой
и второй опер состоятся в ноябре 2018-го, а третьей – в 2019-м.
Отметим, что с 1 декабря 2017 г. Мальтийское управление по
туризму проводит онлайн-викторину «Что вы знаете о Валлетте –
Культурной столице Европы 2018?» по адресу: http://tourbus.ru/
valletta-2018/. Главный приз – два билета авиакомпании Air Malta
на Мальту и обратно. Предусмотрены и другие награды.
Елена Попова

www.ivolgatour.com

РТО 015751

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В
ИНТЕРЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ВАЛЛЕТТА – Культурная столица Европы 2018

Согласно рейтингу Lonely Planet, Мальта вошла в десятку лучших направлений 2018 г. Особую роль в этом выборе сыграл тот
факт, что столица Мальты – Валлетта – объявлена в 2018 г. Культурной столицей Европы.

МАЛЬТА

СПб., Казанская ул., 7, оф. 12 А
+7 (812) 603-2073, 603-2077

РЕЙС, КОТОРЫЙ ВСЕ ЖДАЛИ!

AIR MALTA из СПб
с компанией «Иволга»!
C марта по октябрь 2018 г.

БОГАТАЯ
ЭКСКУРСИОННАЯ
ПРОГРАММА
ОТДЫХ НА МОРЕ
ОСТРОВА ГОЗО
и КОМИНО
КРУИЗЫ
ИЗ ВАЛЛЕТТЫ
ДАЙВИНГ

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ НА МАЛЬТЕ

15 ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ – ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ от 8 лет и до…
ДЕТСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРЯ
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В Петербурге появилась «Лига туроператоров»

10 января члены правления нового общественного объединения в сфере российского туризма «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»
официально представили его, пояснив причины создания, цели и задачи ассоциации.
По словам директора «Лиги туроперато- единение усилий способно дать гораздо луч- запрет детские экскурсии на разведение мостов
ров Санкт-Петербурга» и исполнительного ший результат», – полагает он.
в конце концов все же удалось вернуть на рынок.
директора туроператора «Невские Сезоны»
В свою очередь председатель правления
По словам Кирилла Соколова, ассоциация
Кирилла Соколова, в настоящее время в нее «Лиги туроператоров Санкт-Петербурга» и ге- уже приступила к активным действиям: кроме
уже входят 24 компании города на Неве. «Ас- неральный директор компании «Музыка путе- написания многочисленных писем с просьбасоциация представляет собой общественное шествий» Алена Сергеева подчеркнула, что в ми разрешить ту или иную ситуацию в адрес
объединение, в которое в основном входят первую очередь объединение будет старать- властей Петербурга и страны, представители
предприятия, занятые приемом туристов ся решить вопросы, наиболее актуальные для лиги участвуют в работе ряда профильных
в Петербурге, – пояснил он. – Причем это ком- принимающих турфирм города. «В частности, собраний, в рамках которых вырабатывают
пании, которые организуют прием как россий- оперативного разрешения требует ситуация, решения, касающиеся деятельности туриских, так и зарубежных гостей, оказывая им са- сложившаяся вокруг детского туризма, нужно стического бизнеса. «Мы стараемся занимать
мые разные услуги».
обсуждать порядок взаимодействия с музея- максимально конструктивную позицию и буЧто касается причин создания объедине- ми, проблему остановок и стоянок для тури- дем сотрудничать со всеми, кто способен
ния, член правления ассоциации Павел Кисе- стических автобусов, а также целый ряд дру- помочь в решении назревших проблем, – голев сообщил, что «это произошло благодаря гих насущных вопросов», – считает она.
ворит он. – Открыты мы и для приема новых
желанию совместно решать проблемы, котоПри этом участники объединения уверены, членов: при желании и другие компании, горые в одиночку решать уже не получается». что общие усилия вполне могут дать положи- товые участвовать в этом деле, могут вступить
«Таких проблем у нас достаточно много, а объ- тельный результат. Пример есть: попавшие под в наше объединение».
Сергей Владимиров

Жить до ста лет – на Сардинии!

19 февраля туроператор «Арт-Тревел» провел бизнес-завтрак для агентств, посвященный самому крупному туристическому комплексу Сардинии Arbatax Park Resort и новинкам сезона 2018.

«Если вы хотите жить до 100 лет, то приезжайте в Arbatax Park Resort, расположенный
в самом сердце Сардинии среди первозданной природы, где бережно хранят традиции,
в том числе гастрономические и винодельческие», – сказал, открывая презентацию, Паоло Курридори (Paolo Curridori), руководитель
отдела маркетинга и продаж туристического
комплекса Arbatax Park Resort.
В 1964 г. появились первые бунгало этого комплекса, а сегодня Arbatax Park Resort
включает пять отелей для всех категорий
клиентов (каждый со своей концепцией
и «изюминкой»), семь ресторанов, девять
бассейнов, талассо- и спа-центр Bellavista
площадью 4000 кв. м, один из самых крупных

в Италии, и природный парк Parco Bellavista,
раскинувшийся на 60 га (из них 40 га – в распоряжении животных).
В этом году открылось 20 эксклюзивных
сьютов в комплексе Cottage, каждый площадью 80 кв. м, с индивидуальным дизайном,
но все с элементами сардского стиля. Среди
других новинок – детская программа V.I.K.
(Very Important Kids), включающая, например, интерактивные экскурсии в природном
парке (изготовление сыра, уход за детенышами животных и пр.), гастрономическая программа (попробовать новые вкусы Сардинии
помогут мишленовские повара) и открытие
рыбного ресторана a la carte при талассои спа-центре Bellavista.
По словам Паоло Курридори, в 2017 г.
Arbatax Park Resort зафиксировал 210 тыс. посещений – такой статистикой не может похвастаться ни один отель Сардинии. В высокий сезон здесь работает 500 служащих. В комплексе
отдыхают гости 67 национальностей. В топ-10
гостей Россия занимает пятое место (10 тыс.
посещений в 2017 г.). А если немного пошутить,
то Arbatax Park Resort в цифрах можно представить так: 1400000 кв. м – эту площадь занимают выстиранные простыни, 233 футбольных
поля – это территория комплекса, 7000 чашек
кофе – выпивается каждые два дня, а если
123000 баночек йогурта поставить в ряд – это
будет путь от Арбатакса до Милана…

«В сезоне 2018 программы отдыха на Сардинии «Арт-Тревел» предлагает на «крыльях»
airBaltic (три гарантированные группы 25.08,
01.09, 08.09) через Ригу (багаж включен), на
регулярных рейсах с актуализацией цены и из
Москвы на лайнерах авиакомпании «Газпромавиа»», – рассказала Мария Ушакова, генеральный директор туроператора.
Кроме того, компания предлагает комбинированные недельные туры Рим + Сардиния
(с вылетами по субботам на рейсах СПб – Рим
а/к Alitalia с 31.03 по 30.10). Еще один рейс
Alitalia Петербург – Венеция (блоки мест с 9.06
по 15.09) даст возможность отдохнуть на курортах Венецианской Ривьеры, совершить
комбинированный тур Венеция – Рим или
Рим – Венеция (с отдыхом на море), посетить
термальный курорт Абано Терме.
Новый рейс S7 Airlines Петербург – Пиза
(с 30.04 по 24.09), регулярные (4 раза в неделю)
рейсы в Римини а/к «Россия», которые дополнит чартерная перевозка (2 раза в неделю), рейсы в Неаполь (с 30.04) позволяют предложить
туристам множество интересных программ
отдыха в Италии. А рейс в Катанию (с 10.06 по
30.09) дает возможность совершить комбинированное путешествие Сицилия – Мальта.
По традиции встреча с агентствами завершилась розыгрышем призов, среди которых был и ваучер на бесплатное проживание
в Arbatax Park Resort.

На берегах Невы прошел «Фестиваль круизов»

Ставший уже традиционным «Фестиваль круизов», организуемый ИД «Турбизнес», собрал 21 февраля в Grand Hotel Emerald ведущих круизных туроператоров и свыше 150 представителей петербургского турбизнеса.
Программа фестиваля оказалась насыщенной и обширной: кроме идущих в режиме нонстоп презентаций и мастер-классов от ведущих
круизных операторов, она включила workshop
для специалистов туриндустрии, панельную
дискуссию о перспективах этого направления
туризма в 2018 г. и многочисленные розыгрыши призов, в рамках которых счастливчики сумели получить достойные награды.
Обе аудитории, в которых проходили выступления, порой с трудом вмещали всех
участников деловых встреч. Весьма активным
и продуктивным оказался и workshop: представители компаний только успевали заканчивать одну встречу, как начиналась другая.
Однако особенно интересной для всех
оказалась панельная дискуссия, в рамках которой эксперты поделились своим видением
перспектив круизной отрасли. В частности,
Андрей Михайловский, генеральный директор компании «Инфофлот», заявил, что «рынок
круизов однозначно растет и по итогам 2017-го
увеличение объемов продаж составило около
30%». «Особенно нас радует тот факт, что приобретают круизы не только постоянные клиенты, но и новички, которые отправляются в путешествие такого плана впервые, – подчеркнул
он. – С учетом того что пока покупает круизы не
больше 1% населения России, потенциал у отрасли огромный и есть полная уверенность
в том, что она будет расти и в 2018-м».
Согласилась с коллегой и Ирина Морозова, менеджер по работе с агентами из «Клуба

путешествий Special». По ее оценке, даже в
этом круизном сегменте, в который приходят
уже искушенные клиенты, в 2017 г. наблюдался рост на уровне 20–25%. «Несмотря на
то что россияне только знакомятся с таким
видом круизов, как экспедиционные, с каждым годом количество участвующих в турах
в Арктику, Антарктику и другие регионы мира
растет, – отметила она. – Перспективы направления действительно огромны».
В свою очередь Екатерина Илюшина, менеджер по развитию бизнеса компании Costa
Cruises, констатировала в 2017-м «очень сильный рост» по всем морским круизным компаниям. «Прошедший год был успешным для всего
рынка круизов, – считает она. – По нашей компании, к примеру, рост составил 120% и базировался он как на отложенном спросе, так и на
высокой степени адаптации нашего продукта к
запросам клиентов в России. Я абсолютно уверена в том, что в 2018-м рост продолжится, хотя
и не будет таким активным: предполагаем, что

увеличение объемов составит около 40%».
При этом эксперты подчеркивают: наряду с пользующимися традиционно высоким
спросом продуктами становятся популярными и новые предложения. В частности, на реках традиционно больше всего востребованы
круизы выходного дня и не слишком продолжительные (до семи дней) туры, однако растет
популярность и нового черноморского круиза. А к хитам продаж в Средиземноморье и из
Петербурга по Балтике постепенно приближаются круизы по Персидскому заливу и в ЮгоВосточной Азии.
«Как правило, чего-то нового ищут те, кто
уже побывал в традиционных круизах, – уверены специалисты. – Поэтому в туры с посещением Японии, других стран Азии или
в экспедиционные круизы отправляются те
россияне, которые побывали в Средиземном
море или на Карибах».
Интересно, что мнения экспертов по поводу перспектив продаж в онлайн-режиме
разошлись. В то время как Екатерина Илюшина и Андрей Михайловский уверены, что доля
офлайн-продаж будет снижаться, Ирина Морозова констатирует: в секторе экспедиционных
круизов клиент предпочитает заказывать тур
лично. «Наша практика показывает, что специфика таких путешествий чаще всего приводит
к желанию клиента покупать путешествие в режиме офлайн, – говорит она. – И эта тенденция
не только сохраняется, но даже усиливается».
Владимир Сергачев

РОССИТЕ – 21 год!

У нас праздник – совершеннолетие! 27 марта компании исполняется 21 год!
Взрослеем, мудреем, продолжаем учиться!

Екатерина Губанова

Swiss Travel Club приглашает

«С начала 2018-го раз в месяц в Москве и Петербурге мы проводим регулярные семинары для агентов, на которых в деталях рассказываем
о специфике того или иного направления отдыха в Швейцарии, а также делимся самой свежей информацией из сферы туризма этой страны», – сообщил управляющий директор Swiss Travel Club Роман Перевертун.
На каждой из этих встреч рассматриваются,
По словам эксперта, зимний сезон 2018 г.
по крайней мере, две основные темы, рассказ
продемонстрировал растущий интерес клио которых дополняется их обсуждением и инентов к Швейцарии: рост количества брониформированием о нюансах работы на том или
рований наблюдается практически по всем
ином направлении. «Стараемся детально рассегментам отдыха, включая горнолыжный,
сказать партнерам как о курортах, видах отдыха
SPA-туризм и многие другие. «Растет и спрос на
или других услугах, так и об инструментарии,
летние туры по этой стране, – констатирует Роприменяемом в работе, – говорит Роман Переман Перевертун. – На этом фоне организация
вертун. – Как показывает практика организасеминаров оказалась вполне своевременной:
ции первых семинаров, интерес к такому виду
мы рады передавать знания и делиться опытом
сотрудничества продолжает оставаться значис партнерами ради организации незабываетельным, поскольку личное общение со специамых путешествий в Швейцарию для туристов».
листами оказывается наиболее эффективным».
Ирина Сергеева
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Санкт-Петербург,
Невский пр., 30, оф. 4.10
+7 (812) 449-0890
449-0893

Занимаемся любыми турами в Италию, на Мальту, в Японию, Китай, Великобританию, страны Южной и Центральной
Америки, в Австралию и Новую Зеландию,
Северную и Южную Корею. Всегда рады поделиться нашими знаниями с любимыми
агентами и туристами!
РОССИТА продолжает серию авторских
туров по Италии, рассчитанных на знакомство с историей, культурой, гастрономическими традициями разных регионов (в небольших группах). Невероятно интересным
и насыщенным получилось путешествие
в мае 2017 г. по трем историческим провинциям: Апулии, Базиликате и Матере. Немногие наши туристы добираются до
южных провинций Италии, поэтому поездка была весьма познавательной.
В мае 2018 г. состоится тур
в Пьемонт – бывшее Герцогство
Савойское, с богатейшей историей, дворцами, монастырями
и озерами. Следующий маршрут –
Лигурия, включающая в себя знакомство с Генуей, которая долгие
годы была соперницей Венецианской Республики, родиной Колум-

www.rossita-travel.com

ба, с прибрежными лигурийскими городами
и деревеньками, знаменитым районом Чинкветерра и многое другое.
Каждый год в нашей компании стартуют
туры в далекие страны, рассчитанные на любознательных путешественников, которые
ценят отдых среди близких по духу и интересам людей. В наших группах всегда комфортно, интересно, и после любого тура наши
туристы становятся друзьями, партнерами,
попутчиками в дальнейших маршрутах.
За три года мы проехали по собственным
маршрутам Марокко, Польшу, Перу и Боливию, Чили, Румынию, Гватемалу, Гондурас,
Сан-Сальвадор, Мексику, Японию, Южную
и Северную Корею, США.
Часть маршрутов мы планируем повторять ежегодно в формате
небольших, от 10 до 15 человек,
групп. На ноябрь 2018 г. набирается тур в Аргентину, скоро группа
будет закрыта. В феврале 2019 г.
планируется путешествие по пяти
странам Южной Африки.
Мы любим свою работу – дарить незабываемые впечатления
и замечательный отдых!
Всегда рады вас видеть!

Галина Гамаева,
Галина Папанова, Светлана Скворцова,
Янина Астрова, Наталья Новикова, Ксения Чепаева.
Или просто – РОССИТА

20 лет в туризме
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Улыбки, которые остались навсегда

Существует несколько способов попасть в Камбоджу. Можно прилететь сразу в столицу страны Пномпень. Можно
отправиться прямым рейсом из Москвы во вьетнамский Хошимин, а из него, уже на машине, в Камбоджу. Но, пожалуй,
самый легкий вариант поездки предоставляется тому, кто местом своего отдыха выбрал Паттайю.

Камбоджийский город Сием Риеп,
около которого был открыт знаменитый
архитектурный комплекс «Ангкор», находится как раз около тайской границы,
и его от морского побережья отделяет всего 326 км. Многие туроператоры, воспользовавшись географической близостью,
разработали туда двухдневные туры. И, несмотря на то что маршрут проходит только
по небольшой части Камбоджи, турист во
время путешествия вполне может ощутить
национальное своеобразие этой страны.
Камбоджа не похожа на Таиланд. Она,
конечно, по уровню жизни беднее, но в
ней еще сохранился тот традиционный
уклад, который уже в значительной мере
утратили более развитые государства. Разницу можно увидеть сразу при переходе
тайско-камбоджийской границы: чтобы
преодолеть расстояние между пропускными пунктами стран, необходимо, лавируя
между потоками машин, несколько сотен
метров идти вдоль трассы.
После прохождения несложных формальностей путешественник оказывается
среди кхмеров. Внешне они отличаются от
других жителей Индокитая. Они смуглы,
коренасты, с четко выраженными чертами
лица. Кхмеры – очень искренние люди,
они часто улыбаются и практически не используют уловки и хитрости. Они мало торгуются и сразу называют приемлемую цену.
Даже самые бедные из них не просто просят милостыню, а стараются найти способ
заработать. Дети не протягивают жалобно пустую ладошку туристам, а предлагают им бутылку воды или гроздь бананов.
Правда, иногда они так увлекаются своим
бизнесом, что он может походить на шантаж. Например, к сидящим на прогулочных
катерах пассажирам подходят мальчишки
и начинают молотить кулачками по их спинам. Так называемый «массаж» заканчивается только тогда, когда получивший пару
синяков турист раскрывает кошелек.
Вообще, кхмеры во многом похожи на
детей. Они нередко в кредит покупают
дорогую машину, айфон последнего поколения, а сами живут в натянутом между
пальмами гамаке. Возможно потому, что
женщины в Камбодже немного практичнее, чем мужчины, в стране до сих пор распространен матриархат. Жених приходит
в дом невесты, и будущая теща в течение
нескольких месяцев готовит его к семейной жизни. Считается совершенно обычным делом, когда жена по возвращении
мужа домой выворачивает у него карманы
и отбирает все заработанные за день деньги. Если муж собрался встретиться с друзьями, ему необходимо получить у жены

разрешение. И далеко не всегда он это разрешение получает.
В программу двухдневного тура входит
непосредственное ознакомление с наиболее экзотичными проявлениями местной
повседневной жизни. Туристам предоставляется возможность прокатиться на
кораблике по самому большому озеру
в Индокитае – Тонлесап и увидеть так называемые «плавучие деревни». На самом
деле дома в них не плавают, а стоят в воде
на сваях недалеко от берега. Другими их
особенностями являются большие, продуваемые ветрами окна без рам и входные
проемы без дверей. Жизнь обитателей
деревни вся на виду, она проста и размеренна; им нечего скрывать ни от соседей,
ни от «странных», проплывающих мимо
людей с фотоаппаратами. В домах, как
будто на сцене театра, идет бесконечное
несрежиссированное представление: ктото спит, кто-то ест, а кто-то перебирает
только что выловленную рыбу. На узких
мостках тут же играют дети. Если кому-то
из них захочется поиграть с соседским ребенком, он прыгает в личный пришвартованный пластмассовый тазик и, пользуясь
ручками как веслами, бесстрашно преодолевает водную преграду. Государство недавно пробовало переселить жителей этих
деревень в более комфортные условия.
Многие не согласились, а те, которые все
же поддались уговорам, начали на новом
месте болеть и вскоре вернулись обратно.
Но кульминацией экскурсии, тем, собственно ради чего в это место стремятся
путешественники со всего мира, является
осмотр
архитектурно-археологического
заповедника «Ангкор» (с санскрита «Священный город»). Расположен он в джунглях на площади 200 кв. км и представляет
собой остатки возведенной с IX по XV в.
столицы империи кхмеров. Конечно, от
этого крупнейшего во времена Средневековья мегаполиса сохранилось прежде
всего то, что строилось для вечности и на
века, а именно – храмы. Сначала они возводились как индуистские, в честь Вишну
и Шивы, а затем их стали посвящать новой, быстро распространявшейся в странах
Юго-Восточной Азии религии – буддизму.
Несмотря на разную религиозную
принадлежность храмов, их объединяют
общие элементы, которые вошли в историю архитектуры под названием «кхмерский стиль». Отличительными его особенностями являются покрытие фасадов
изысканной резьбой и наличие башен,
напоминающих по форме початки кукурузы. Ранее храмы были отделаны золотом
и драгоценными камнями. Естественно, за

прошедшие века от этого великолепия ничего не осталось. Сейчас посетитель может
увидеть одни лишь серые сумрачные стены. И это новое суровое обличье храмов,
учитывая их возраст, кажется сейчас очень
органичным. Само время открыло взгляду
их первозданную красоту и гармонию.
Конечно, за столь короткий срок невозможно осмотреть даже центр заповедника. Он настолько большой, что от одного объекта до другого добираются только
на машине. Но самые эффектные из сохранившихся строений туристам в рамках
даже краткой экскурсии непременно продемонстрируют. Это прежде всего крупнейший храм-монастырь «Священного
города» Ангкор-Ват. Он окружен пятикилометровым рвом, а высота главной башни комплекса – 65 м. Сегодня каждый
желающий может подняться на третий, самый высокий, уровень башни, где раньше
разрешалось находиться только королю
и монахам. Оттуда открывается захватывающий дух вид на весь архитектурный комплекс и окружающие его джунгли.
Другой монастырь, Та Пром, непременно входящий во все туристические программы, пожалуй, можно назвать самим романтическим или даже мистическим местом
в «Ангкоре». Вся постройка опутана лианами, которые одновременно и разрушают ее,
и поддерживают. Усиливают впечатление
загадочности возникшие от времени провалы в стенах, которые, как кажется, ведут в полные страшных тайн подземелья.
Не случайно именно здесь проходили съемки главных сцен культового фильма «Лара
Крофт – расхитительница гробниц».
Сильное впечатление на посетителей
производит и храм Байон – признанный
шедевр «кхмерского стиля». Издалека он
выглядит как хаотичная груда камней. Но,
подойдя ближе, понимаешь, насколько
пропорционально и гармонично это архитектурное сооружение. Стены его украшены многочисленными барельефами на
различные мифологические и исторические сюжеты. А на верхних площадках храма, около башен, возвышаются гигантские
скульптурные головы богов. На их лицах
уже много веков не исчезает мудрая и приветливая улыбка. Если вглядеться повнимательнее, то в этих неземных ликах найдется много черт, схожих с внешностью
современных кхмеров. Люди, изображая
богов, всегда изображают в конечном счете себя. И эти улыбки остались не только
в камне. Их и сегодня без труда можно
найти во множестве на улицах камбоджийских городов и деревень.
Борис Кричевский
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Родом с Ярославщины

Одно из назначений событийного туризма – более равномерное распределение турпотока по месяцам, точнее –
в туристическом наполнении низкого сезона. В идеале, возможно, стоит стремиться к тому, чтобы то или иное туристическое
наполнение имел каждый уик-энд года.

Правда, если то или иное событие туристического календаря
происходит в разгар сезона, то количество гостей может попросту
«зашкаливать». Как, например, это происходит на суздальском
Дне Огурца – родоначальнике отечественного событийного туризма (Международный праздник огурца проводится с 2001 г.)
или на ярославском «Пире на Волге».
Кроме того, развитие событийного туризма стимулирует творческие инициативы на местах – они обычно не видны с уровня
федеральных властей и, главное, очень редко ими финансируются. Турфирмы же в крупных городах с местными инициативами,
как правило, работают очень неохотно: хотя о том или ином мероприятии сегодня известно заранее, лучшее – враг хорошего.
И то, как эффективны для развития туризма местные инициативы, лучше всего рассмотреть на примере одной из центральных
областей – Ярославской. А она не без основания считается одной
из самых «продвинутых» в сфере туризма.

«Столбы» ярославские

Главная «единица» событийного туризма – праздник. Иначе –
фестиваль. В последние годы – и ночи: музейная, библиотечная,
искусств и т. д. Праздник может быть государственным или народным, федеральным или местным, летним или зимним. Главный зимний праздник сегодня в Ярославской области – Масленица со слоганом «Главная Масленица страны»; она в последние
годы небезуспешно «бодается» за общероссийское первенство
с Масленицей псковской.
Ярославскую Масленицу все чаще называют «русским карнавалом»: и сам праздник (в этом году в нем приняли участие более
55 тыс. человек), и открывающее Масленицу шествие ряженых
с каждым годом становятся все многолюднее. «С каждым годом
праздник отмечается все шире – в нынешнем году он впервые занял практически весь исторический центр Ярославля», – отметил
заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.
В частности, впервые торжества проходили за театром имени
Волкова на Первомайском бульваре. Его занял проводившийся опять-таки впервые Фестиваль стритфуда – уличной еды.
Впервые прошел и Фестиваль уличного искусства «Раскрась
город к весне».
В течение Масленой недели было съедено более 70 тыс. блинов, более 10 т мяса-гриль, выпито более 5 тыс. л чая и кофе.
Средний чек масленичной ярмарки составил 180 руб., средний
чек фестиваля стритфуда – 250–300 руб. Во Всероссийскую книгу
рекордов – как самый большой – был занесен и самовар, специально изготовленный для Ярославля тульскими мастерами. Его
высота составляет 210 см, объем – 300 л, а вес – 280 кг.
«В этом году впервые после очень долгого забвения была воссоздана давняя городская традиция „Ярославские столбы”», –
рассказала директор Департамента туризма Ярославской области
Юлия Рыбакова. Игру «Столбы» часто называют карнавалом наоборот: в отличие от традиционного шествия в костюмах, участники «Столбов» стоят, а зрители ходят вокруг них и выбирают
лучших участников.

Взятие снежного городка – угличского

Но Масленица – праздник древний и хорошо известный. Свой
собственный праздник придумали двенадцать лет назад в Угличе – «Зимние забавы». Возможно, кому-то вспомнилось суриковское «Взятие снежного городка» – такого рода игры в старой
России проводились почти повсеместно...
Обычно «Зимние забавы» проводят в первой половине февраля, в нынешнем же году праздник совпал с Масленицей.
Впервые за много лет Углич не мог пожаловаться на отсутствие
снега. Хотя до Рождества на улицах не было ни одной снежинки.
Организаторы, памятуя об опыте предыдущих бесснежных лет,
предложили гостям праздника возвести крепость из... кип складированного на зиму сена. Успешно – в игре приняли участие
больше тысячи человек!
Площадка фестиваля – обширный луг на левом берегу Волги – к празднику была усовершенствована. Поставлены столбы
и протянуто электричество. Улучшена трасса зимнего мотокросса, собравшего более шести десятков участников. Наконец, специально насыпана пятиметровая горка для катания на ватрушках
и ледянках (с длиной спуска для взрослых – 35 м).
В этом году на «Зимних забавах» побывало более 7 тыс. человек из 25 городов 8 регионов России. Главной «изюминкой»
угличской зимней фиесты уже давно считаются состязания по
холодовому плаванию, собирающие не только сотни зрителей, но
и немало очень колоритных участников. «Звездой» нынешнего
фестиваля стал 44-летний ивановец Дмитрий Балабанов, недавно установивший официально зафиксированный рекорд России:
1 ч 40 мин просидел он в сугробе без одежды.
Заметим, что в минувшем году Углич, который недавно официально вошел в состав Золотого кольца России, посетило более
400 тыс. туристов, а «Зимние забавы в Угличе» получили статус «Национальное событие» и вошли в топ-200 событий зимы в России.

Быль тыгыдымская

Самым необычным праздником ярославского событийного календаря является День русской лени – он уже в третий раз будет
отмечаться в этнотуристическом комплексе «Тыгыдым». Участники тыгыдымского конкурса ленивцев, в частности, состязаются в «чистой» продолжительности праздного возлежания – чтение книг, слушание «музона» и прочее в том же роде при этом
запрещаются! – на диванах, кроватях и т. п. Непростая задача...
Традиционная русская деревня «Тыгыдым» (название происходит от звукописного изображения скачущего галопом коня)
была основана вологодцами Олесей Дегтярёвой и Александром
Мазалецким три года назад, но за столь короткий срок уже успела
войти в составленную аналитическим агентством ТурСтат десятку самых популярных этнографических объектов России, заняв
в ней 6-е место. И уже в 2015-м трехчасовой деревенский квест
«Тайна тыгыдымского коня» был признан лучшей интерактивной
программой года.
С января 2018 г. переехавший из Пошехонского района «Тыгыдым» работает на новом месте – в Рыбинском районе, рядом
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с парк-отелем «Бухта Коприно», который входит в состав быстро
развивающегося кластера «Ярославское взморье». Кластер –
в минувшем году на его недавно построенном причале побывало
более 80 круизных теплоходов! – уже давно ощущал недостаток
объектов экскурсионного показа культурно-исторического характера, но с появлением «Тыгыдыма» проблему можно считать
решенной.
Сегодня в состав «Тыгыдыма» входят восстановленные по
оригинальным чертежам деревенские дома из зоны затопления
Рыбинского водохранилища и несколько музеев. Первым был
открыт Музей забытых ремесел. Ремесла – драночное (дранка –
тонкая дощечка, которой крыли крестьянские дома), дегтярное
и поташное дело. Вскоре к ним присоединятся бондарное, санное
и тележное дело, а также медоварение.
Музей крестьянской кухни «живет» в расписной «избе с кокошниками» из села Гаютино. Там можно отведать малоизвестные блюда старой ярославской кухни: серые суточные щи из
русской печи, пареную репу (нет ничего проще), хлеб с черной
солью, ставленные меды и фирменную душепарку – напиток из
клюквы, пряностей, меда и трав, запеченные медовые яблоки,
пироги «Намазенька», эндемичные чаи «Тыгыдым-трава» из одуванчиков, сирени и черемухи.
В ближайшее время этот список пополнят Пряничный трактир, Музей крестьянского подворья, Музей травницы и Музей
русской бани.

Что ни город – то вкусный норов

Но тот же Музей крестьянской кухни – не просто музей. Скорее, символ одного из главных направлений развития ярославского событийного туризма. Направление это – чисто гастрономическое.
Ярославль, в отличие, скажем, от соседней Вологды, не имеет исторически сложившегося яркого кулинарного бренда. Зато
таких брендов, как выяснилось, немало в ярославской глубинке. Некоторые – очень знамениты. Как переславская «царская»
селедка – ряпушка: ее когда-то почтил своим вниманием Александр Дюма-отец. Ряпушке посвящен не только недавно открывшийся музей, но и специальный праздник, отмечаемый в Переславле в первой половине июня.
Некоторые из ярославских кулинарных брендов в советское
время были не по заслугам забыты. Как соленый огурец из села
Вятского – «села, которое хотело стать городом». В Вятском
в прошлом году был открыт специальный музейный Огуречный
цех, да вот только урожай огурцов подкачал...
Ростов Великий, как известно, стоит на знаменитом своим
плодородным илом – сапропелем озере Неро. Где ил – там и лук
(фестиваль «Лукова ярмонка» проходит в сентябре), а где озеро –
там и «Великая уха», которую в специальном огромном котле варят в последние выходные мая.
Углич с прошлого века известен производством сыра. Но кто
помнит, что первую русскую колбасу (в петровские времена)
«сработали» тоже в Угличе и возрождаемые ныне «углицкие»
(именно так!) колбасы были когда-то не менее знамениты, чем
угличский сыр? Совсем недавно у Углича появился и вовсе невиданный кулинарный символ – ФуаГурман, паштет из печени
выращиваемых на специальной ферме перепелок.
В сентябре в поселке Лесная Поляна – на пути из Ярославля
в Толгский монастырь – пройдет первый ХреНовый Фестиваль
России. Хотя хреном, который когда-то, по преданию, стимулировал мужскую силу Ивана Грозного, знаменита и родина БабыЯги – село Кукобой.
...Чертами традиционного ярославского характера считаются
смекалка, деловая хватка и предприимчивость. И туризм – не
исключение: туристические «дивиденды», как показывает четвертьвековой опыт развития отрасли в регионе, здесь научились
извлекать из «материй» самых неожиданных.
Из обычной мыши и старой, брошенной техники – город
Мышкин с его губернаторским «Самоходом» тому порукой. Из
давно забытых профессий – Гаврилов-Ямская «Страна ямщика»
не раз премирована на конкурсах событийного туризма. А о героях русских сказок и вспоминать нечего – как оказалось, очень
многие из них родом именно с Ярославщины.
...К 2025 г. Ярославская область предполагает принимать по
8 млн туристов ежегодно. В свете накопленного опыта эта цифра
кажется вполне реальной.
Георгий Осипов
Благодарим Департамент туризма Ярославской области за
познавательное путешествие

«Ярославия – среднерусская
Гардарика»

6 февраля на заседании Правительства Ярославской области был
представлен проект туристического бренда региона.
Как рассказала директор Департамента туризма Ярославской области
Юлия Рыбакова, главный слоган бренда «Ярославия – среднерусская Гардарика» ориентирован на внешний и внутренний рынки. Термин «Гардарика» хорошо узнаваем за рубежом. Именно так называли Древнюю Русь
ее европейские соседи. Он заключает в себе определенный культурный
код, который формирует у туристов четкие ожидания от территории.
«Работа над брендом велась полгода совместно с экспертами и турбизнесом, – сообщила Юлия Рыбакова. – Бренд должен четко позиционировать регион на рынках туризма и инвестиций. В условиях высокой
конкуренции на этих рынках нам крайне важен единый и узнаваемый
концепт».
В основу идеи «Ярославия – среднерусская Гардарика» легла
территориальная структура региона. Ярославия – это «страна городов», уникальный конгломерат 12 старинных населенных пунктов:
Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль и затопленная Молога. «Каждый из этих городов обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый образ. Но все они гармонично
сосуществуют в пределах одного региона, – пояснила Юлия Рыбакова. – Это настоящий феномен и самая большая ценность территории,
привлекательная и для местных жителей, и для туристов».
Визуальное воплощение бренда – логотип в виде улыбающегося
солнца с 12 лучами. Этот образ, по словам Юлии Рыбаковой, основан
на внутренних ресурсах региона: ремесленных традициях, природных ландшафтах, духовной и городской архитектуре.
Идеология бренда позволяет ориентировать его на работу с максимально широкой аудиторией – государственными институтами, российскими и международными культурными сообществами, инвесторами и,
конечно, туристами. Каждое из этих направлений подразумевает свои
каналы продвижения, в том числе участие в федеральных целевых программах, локальных, общероссийских и международных мероприятиях,
сотрудничество с различными ведомствами и организациями и т. д.
www.yarregion.ru
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Заморить червячком

В период с 5 апреля по 31 мая пассажиры паромов Viking Line смогут попробовать на вкус по-настоящему революционную
кухню, блюда которой вновь подготовила команда национальной сборной поваров Швеции. При этом надо быть готовым
к тому, что принципиальные гастрономические новинки Viking Line потребуют психологической готовности вкушать
и нетрадиционные ингредиенты.
основное блюдо «Вкусов будущего», даже
слов не нашел. – Красота!». И верно: филе
ягненка с гарниром их топинамбура, зеленого горошка и козьего сыра было густо,
от всей широкой скандинавской души, посыпано обжаренными мучными червями.
Знаете, такими золотистыми от обжарки
червячками, которые просто приковывали взгляд. И когда одни уже потянулись
за приборами для поедания блюда, другие
могли на него только смотреть.
Если заходить издалека, 1 ноября 2017 г.
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии заявило о том, что в стране официально разрешены выращивание
и продажа насекомых в качестве продовольствия. А уже 24 ноября в супермаркетах Хельсинки появился хлеб производства компании Fazer, в качестве сырья для
которого использовались сверчки.
Правда, продукт под названием Fazer
Cricket Bread, на приготовление каждой
порции которого уходит около 70 насекомых, внешне мало отличается от обычного хлеба, поскольку их измельчают в порошок, содержание которого в готовом
продукте составляет всего 3%. Поэтому
приглашение Viking Line отведать блюда
меню под названием «Вкусы будущего»,
в составе которых тоже используют насекомых, было принято мной с некоторым
скепсисом. «Скорее всего, обжарят в муке
из сверчков пару кусочков мяса или подадут закуску, в которой их окажется даже не
видно», – подумал я. И сильно ошибся.

Жизнь как она есть

Когда на одном из паромов финского оператора нам подали первое блюдо из меню
«Вкусов будущего», за столом раздалось:
«Вот это да!». «Надо же – настоящие кузнечики! – слышалось тут и там. – Причем
их много». И все присутствовавшие начали с большим интересом изучать не меню,
а реальное блюдо, состоящее из слегка
подсоленной трески и ферментированного фенхеля с жаренными во фритюре кузнечиками.
Правда, поначалу все были в некотором
ступоре. Почему? Потому что многие, как и
я, не ожидали явного присутствия в блюде
насекомых: предполагали, что они станут
только неочевидными компонентами. А тут
такое! Однако вскоре после того, как кулинарная красота была заснята, а наличие
«кузнецов» в стартовом блюде оказалось
видным даже невооруженному глазу, ребром встал вопрос о поедании. Как вы думаете, были ли среди нас те, кто не решился
откушать треску, на которой расположились готовые к употреблению кузнечики?
Были как те, кто съел рыбу, отодвинув насекомых в сторону, так и те, кто вовсе не стал
пробовать блюдо. Но подавляющая часть
смело вступила в общество чистых тарелок,
поглотив треску вместе с «кузнецовскими»
крылышками и лапками.
А дальше – больше. «Вы только посмотрите! – первый из нас, получивший

Впрочем, заморившие легкий голод
червячком тут же подтвердили: очень даже
съедобно. И даже вкусно: приложившие
некоторые психологические усилия были
вознаграждены сторицей качеством блюда
и массой впечатлений. Они не без гордости
посматривали на так и не ставших кушать
червячков. Мол, мы-то все же смогли…
После двух с успехом освоенных блюд
десерт в виде миндального пирога с клубникой, дополненного сверчками, а также
гранолы с кардамоном и личинками жука
показался уже чем-то настолько естественным, что даже обсуждать нет смысла. Да, насекомые. Но как же красиво
и вкусно! И если в этот момент кто-нибудь
бы мне сказал, что кушать насекомых неестественно, я бы уже сильно возмутился.
«А чем, собственно, они плохи? – задал
бы я вопрос воображаемому оппоненту. –
С какой точки зрения ни посмотри – никак не придерешься». И если переступить
через видимость, предложенная в меню
«Вкусов будущего» еда оказывается даже
лучше, чем совсем традиционная.

На любителя

Вместе с тем Янне Линдхольм, директор
по ресторанам концерна Viking Line, сразу же подчеркнул: все традиционные для
паромов компании блюда остаются на месте. «Мы считаем, что насекомые – натуральный и экологически чистый источник
белка, за которым будущее, – расставил он
точки над i. – Однако их использование

в еде по-прежнему является предметом
дискуссии в обществе и поэтому предлагаемое нами меню – эксперимент, который
сможет показать его востребованность
среди наших пассажиров».
При этом эксперт заявил, что желающим попробовать новинку вовсе не обязательно будет заказывать сразу все меню
полностью: можно взять и одно блюдо, испытав свою готовность к поеданию жучков
и червячков. Однако если учесть полное
отсутствие каких-либо аллергенов, очень
высокое содержание белка и принципиальную новизну продукта, пробовать его
можно смело. И оказаться не просто в среде гурманов, а на острие растущего тренда
популярности использования насекомых
в кулинарии. Ведь это вам не шашлычки
из тараканов в Юго-Восточной Азии, а понастоящему высокая кухня, которая всегда свойственна паромам Viking Line.
Однако даже Андерс Карлссон, капитан
национальной сборной поваров Швеции,
как раз и подготовившей новинку, честно
признался: в его команде тоже нашлись
люди, отказавшиеся экспериментировать
с насекомыми. Вместе с тем он уверен,
что дело здесь скорее в психологии, чем во
вкусовых и прочих качествах ингредиента.
«Множество людей боится есть насекомых, но при их использовании для усиления или расширения вкуса, для придания
«особого хруста» отдельным элементам
блюд, это вполне приемлемо, – полагает
он. – Мы перепробовали много вариантов,
а главная загвоздка была в том, что вкус у
блюда целиком из насекомых не такой
выраженный, как у их сочетания с мясом
или овощами. Для меня и моих коллег это
также в новинку, как и для вас, но сейчас я
могу сказать, что сам готов есть насекомых
2–3 раза в неделю. Это хороший источник
протеина, и мне нравится, что из них можно приготовить что-то с «хрустящими»
свойствами».
Андерс Карлссон уверен: несмотря
на новизну и даже неожиданность такого предложения, поклонники у нового
меню Viking Line «Вкусы будущего» найдутся. И за первой весенней «ласточкой»
обязательно последует осеннее обновление, в рамках которого пассажирам будет
предложено уже 7–9 вариантов блюд с насекомыми. Но если вы не боитесь гастрономически экспериментировать и хотите
попробовать их на вкус уже весной – не
стоит откладывать это в долгий ящик.

Oткрой свой Тироль
весной 2018
www.visittirol.ru
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