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Когда ты желаешь чего-нибудь очень сильно, вся 
Вселенная помогает тебе достигнуть этого...   
Пауло Коэльо

www.novgorod.travel
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Дорогие друзья!
В эту новогоднюю ночь, как 

никогда, хочется окунуться с головой 
в детскую сказку: завернуться в мамину 

уютную шаль, забыть все, что нужно за-
быть, и, поглядывая на мерцающие огоньки гир-

лянд и кружащиеся в темноте снежинки, ожидать 
настоящего чуда, которое непременно произойдет. 

Волшебство рядом, стоит только немножко подождать…
И какие бы прогнозы на ближайший год нам не давал 

всемогущий ВОЗ, будем верить во все хорошее. Турбизнес обя-
зательно выживет всем вирусам назло. А если ему не мешать 

или, еще лучше, помочь, то возродится с новой силой и 
станет самым ценным звеном нашей неунывающей 

экономики!
Ребята, надо верить в чудеса!  

Приказано выжить – будем жить!
Ваш «Турбизнес  

на Северо-Западе»





Назначение
Директором Представительства Каталон-
ского агентства по туризму в РФ и СНГ на-
значен Михаил Сидоров.

Михаил сидоров имеет большой опыт ра-
боты в турбизнесе: в его портфолио – компа-
нии Accor Hotels, «время-Тур», «натали-Турс», 
«TUI россия». «Мы продолжим работу пре-
дыдущей команды, усилиями которой Ката-
лония стала одним из самых популярных на-

«Развитие туризма»
Для продвижения туризма в России на внутреннем и зарубежном 
рынках будет создана автономная некоммерческая организация 
«Развитие туризма». 

учредителем новой организации выступает ростуризм. Цель ее 
создания – содействие разработке и реализации мероприятий, на-
правленных на повышение конкурентоспособности и продвижение 
национального и региональных турпродуктов на внутреннем и миро-
вом туррынках. в 2021 г. на деятельность новой организации плани-
руется выделить 1,3 млрд руб. из федерального бюджета.

средства, в частности, пойдут на создание туристских информаци-
онных центров в россии и за рубежом, проведение выставок, создание 
интернет-площадок, популяризирующих туристические возможности 
нашей страны. Чтобы мероприятия, направленные на развитие туриз-
ма, были более эффективными, организация будет проводить марке-
тинговые исследования, в том числе мониторинг узнаваемости и ана-
лиз потребительского отношения к бренду россии.

Интерфакс-Туризм

Итоги программы кешбэка
В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования 
внутренних туристических поездок около 300 тыс. граждан приоб-
рели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд руб. Государство 
вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд руб.

у основных крупных туроператоров в период действия програм-
мы продажи по отношению к аналогичному периоду 2019 г. выросли 
в среднем на 40%. у агрегаторов, которые участвовали в программе, 
рост бронирований составил около 10–15%. активность брониро-
ваний в гостиницах курортного и рекреационного формата выросла 
в  среднем на 15–20%. региональные экономики за счет реализации 
программы получили суммарно около 13 млрд руб.

Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру 
поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим 
эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджет-
ных средств: на один государственный рубль пришлось 6 руб. средств 
граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране.

не израсходованные в 2020 г. в рамках программы средства росту-
ризм предлагает направить на ее продолжение в последующие годы.
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На повестке дня – 
нацпроект
Премьер-министр Михаил Ми-
шустин поручил создать новый 
национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства».

нацпроект будет реализован в 
рамках трех федеральных проек-
тов: «развитие туристской инфра-
структуры и создание качествен-
ного турпродукта», «повышение 
доступности и информирован-
ности о  турпродуктах» и «совер-
шенствование управления в сфе-
ре туризма». на его реализацию в 
федеральном бюджете предусмо-
трено не менее 542 млрд руб.

в рамках нацпроекта росту-
ризм планирует выделять регио-
нам средства на благоустройство 
центров городов, строительство 
гостиничных комплексов, давать 
инвесторам дешевые кредиты 
для строительства туристиче-
ской инфраструктуры, выделять 
гранты на обустройство тури-
стических маршрутов, создание 
кемпингов и других быстровозво-
димых объектов размещения, а 
также субсидировать поездки 
туристов с помощью программ 
кешбэка, организации чартеров и 
других мер.

Целевые показатели нацпро-
екта по развитию туризма на 
2021–2030  гг. – рост количества 
поездок граждан рф по своей 
стране в 3 раза до 140 млн и уве-
личение количества рабочих мест 
в туротрасли до 6 млн.

Интерфакс-Туризм

Утвержден порядок оформления 
е-визы
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оформле-
ния единой электронной визы, которая вводится с 1 января 2021 г. 
для граждан 52 стран.

Электронная виза будет оформляться на специально созданном 
сайте Мид рф или в мобильном приложении. получить ее можно для 
туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. при этом 
приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, под-
тверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потре-
буется. достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию 
и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40 
(детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления. срок оформле-
ния – не более 4 дней.

Электронная виза действительна в течение 60 дней с момента полу-
чения, но путешествовать по ней по всем регионам россии разрешено 
не более 16 суток. при пересечении границы с россией иностранному 
гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об 
оформлении электронной визы и загранпаспорт.
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Ростуризм 
получил 
министерские 
полномочия
Правительство РФ определило 
новые полномочия Федераль-
ного агентства по туризму после 
его перевода в прямое подчине-
ние кабинету министров. 

согласно постановлению, рос-
туризм получил фактически функ-
ции министерства. в его ведение 
перешли: выработка и реализация 
госполитики и нормативно-право-
вое регулирование в сфере туриз-
ма, оказание госуслуг, управление 
госимуществом, а  также право-
применительная деятельность, 
в частности контроль за работой 
туроператоров и ассоциации «Тур-
помощь», а также аккредитован-
ных организаций по классифика-
ции гостиниц, горнолыжных трасс 
и пляжей.

Кроме того, ведомство полу-
чило право вносить в правитель-
ство проекты федеральных зако-
нов и нормативные акты, а также 
разрабатывать предложения по 
формированию основных на-
правлений и принципов государ-
ственной политики в сфере туриз-
ма, определению форм, методов 
и механизмов ее реализации.

при этом штат и финансиро-
вание ростуризма остались на 
уровне агентства: 67 штатных 
единиц со средней зарплатой 
66,7 тыс. руб.

Интерфакс-Туризм
Страховщики отказались 
от туроператоров
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) принял решение отказаться 
от страхования ответственности туроператоров после 31 декабря 2021 г.

Это значит, что в 2022 г. компании будут массово исключаться из еди-
ного реестра туроператоров, если не смогут выполнить требование за-
кона о фингарантиях, продлив договор страхования финансовой ответ-
ственности, либо заручиться банковской гарантией, либо сформировать 
достаточный объем фонда персональной ответственности (фпо).

«полноценной альтернативой страхованию фпо называть нельзя. 
размер взносов в 7% для небольших операторов слишком мал и не 
сможет покрыть убытки, а для крупных он, наоборот, непомерный. 
Кроме того, в случае серьезных банкротств для выплат недостаточно 
средств как страховщика, так и фпо. в итоге потребитель остается без 
должного уровня финансовой защиты», – заявила директор компании 
ERV и руководитель группы по страхованию ответственности туропе-
раторов всс Юлия алчеева. спасти туриндустрию, по мнению страхов-
щиков, может гарантийный фонд, создание которого предусматривает 
законопроект об электронной путевке.

отметим, что в 2020 г. страховые компании заключили с туропера-
торами 5 тыс. договоров на сумму 300 млн руб., при этом лимит ответ-
ственности составляет 19 млрд.

Интерфакс-Туризм

правлений отдыха россиян, – сказал глава представительства. – Будем 
по-прежнему нацелены на отношения b2b, но сделаем больший уклон 
в развитие b2c, дигитализацию, цифровизацию».

все мероприятия каталонского представительства пока про-
водятся в онлайне. «офлайновые встречи и мероприятия также 
предусмотрены – по мере стабилизации эпидемической ситуации. 
все наши маркетинговые акции нацелены уже на будущий сезон», – 
уточнил г-н сидоров. по его словам, тесное сотрудничество со всеми 
игроками туристического рынка будет способствовать дальнейшему 
росту популярности Каталонии. RATA-news

Гостиницы Северной столицы 
признали системообразующими
Пять ведущих петербургских отелей вошли в перечень системо-
образующих организаций города: соответствующее предложение 
Комитета по развитию туризма поддержала рабочая группа под 
председательством вице-губернатора Евгения Елина.

Как пояснили в профильном комитете смольного, первыми в спи-
сок попали такие крупные гостиничные предприятия, как Four Seasons 
Hotel Lion Palace St.Petersburg, Azimut Hotel санкт-петербург, Original 
Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos 
Hotel Vasilievsky. при этом число представленных в перечне гостиниц 
может увеличиться: если организация решит подать заявку, ее рассмо-
трят и вынесут соответствующее решение.

попадание в этот список выгодно тем, что организации, включен-
ные в перечень (а это, как правило, крупные предприятия города, от 
которых во многом зависят доходы бюджета и занятость населения), 
будут проходить постоянный мониторинг финансово-экономического 
состояния и в сложной экономической ситуации смогут рассчитывать 
на государственную поддержку.

при этом для индустрии гостеприимства петербурга разработаны 
специальные критерии, которые позволят организациям войти в перечень. 
в частности, это выручка за календарный год (она должна быть не менее 850 
млн руб.), среднесписочная численность сотрудников (не менее 175 чело-
век) и обязательное наличие свидетельства о присвоении «звездности». в то 
же время стандартные критерии для включения в перечень системообра-
зующих предприятий куда выше: для обычных претендентов на включение 
в заветный список выручка должна составлять не менее 1 млрд руб. в год, 
а количество сотрудников должно быть не менее 500 человек.

«с учетом прямого и косвенного влияния туризма на несколько де-
сятков отраслей гостиничная индустрия нашего города может стать од-
ним из драйверов восстановления экономики петербурга после пан-
демии, – считает председатель Комитета по развитию туризма сергей 
Корнеев. – включение представителей индустрии гостеприимства в 
список системообразующих организаций наравне с крупнейшими гра-
достроительными предприятиями подтверждает важность туротрасли 
и подчеркивает ее значение в экономике нашего города».

и это действительно так: в 2019 г. в индустрии гостеприимства 
и смежных отраслях в высокий сезон было задействовано до 300 тыс. 
человек, а общий вклад от отрасли в экономику петербурга составил 
378,6 млрд руб. причем по темпам роста выручки гостиницы города 
(а также и туризм в целом) в 2019-м оказались в числе лидеров.
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«Новая туристская география» вышла 
в онлайн
«Новая туристская география» – главный петербургский турпроект 
2020 г. – обзавелась собственным интернет-порталом.

Петербург – лучший город для 
гостиничного бизнеса
5 ноября в Москве прошла церемония награждения финалистов 20-й 
Национальной гостиничной премии, в рамках которой Петербург 
стал победителем в номинации «Лучший город для ведения гости-
ничного бизнеса с населением более миллиона жителей». За звание 
лидера в данной категории также боролись Екатеринбург и Казань.

данная номинация премии 
была введена впервые, и север-
ная столица стала первым победи-
телем в истории конкурса. Города 
оценивались по событийному ка-
лендарю, законодательству с  точ-
ки зрения развития гостиничного 
бизнеса, уникальным особенно-
стям региона, транспортной ин-

фраструктуре и экономическому потенциалу, а также по наличию квали-
фицированных кадров и образовательных учреждений.

лидерство города также подтверждено самым большим количеством 
премий во всероссийском рейтинге, полученных в этом году представителя-
ми гостиничной сферы петербурга. лучшими апарт-отелями россии призна-
ны apart-hotel Dockland life и комплекс апарт-отелей VALO. лидером номина-
ции «лучшая концепция здорового 
образа жизни» стал отель «первая 
линия.Health Care Resort». премия 
за лучший дизайн отеля досталась 
ALBORA Boutique Hotel. лучшим 
свадебным отелем признан Gammа 
hotel. лидером номинации «лучший 
ресторан в отеле» стал бизнес-отель 
«лахта плаза».

www.visit-petersburg.ru

«проект направлен на формирование новой организации город-
ской гостевой среды, а также на создание специализированных тури-
стских районов, формирующих новый облик петербурга на мировом 
рынке и способствующих появлению новых продуктов и локальных 
брендов» – так описывается его суть.

«помимо того, что это новые объекты, впечатления, эмоции и даль-
нейшие туристские продукты, это еще и возможность рассредоточить 
туристские потоки в городе, и причина вернуться к нам снова и сно-
ва – так о целях «раскрутки» программы «новая туристская география» 
говорит глава Комитета по развитию туризма сергей Корнеев. – уни-
кальных мест у нас много – это и Крестовский остров, и пространство 
«новая Голландия», и «ленполиграфмаш», и «остров фортов» в Крон-
штадте. проект должен показать, что петербург способен удивлять, 
а туристские возможности города очень многогранны».

на сайте http://newtourgeo-spb.tilda.ws/ представлен ряд новых 
направлений, в числе которых «петербург – столица дизайна», «пе-
тербург – центр образовательного туризма», «еда в городе» и ряд дру-
гих. Кроме того, здесь имеется раздел, посвященный новым трендам 
и практикам продвижения в туризме.

/TOURBUS.RU
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Коты получат наследство
Коты Государственного Эрмитажа получат наследство: недавно 
один из жителей Франции завещал деньги на их содержание.

«наш французский друг сделал блестящий пиар и для котов, и для 
благотворительности. сумма не очень большая, но сам жест очень краси-
вый», – отметил директор Эрмитажа Михаил пиотровский. по его словам, 
как именно будут потрачены деньги, решат коты совместно с теми, кто 
за ними ухаживает. вполне возможно, что эти средства пойдут на евро-
ремонт подвалов, где они обитают.

напомним, что в музее прожива-
ют до 70 котов, которые официально 
считаются охранниками коллекций 
от грызунов. в 2015 г. британская 
пресса включила эрмитажных котов 
в число самых необычных досто-
примечательностей мира: ежегод-
но Эрмитаж устраивает в их честь 
праздник – день эрмитажного кота.
                                                            По инф. СМИ

Подготовка кадров началась 
В Петербурге началась подготовка кадров для открытия Междуна-
родного образовательного центра UNWTO: Ростуризм совместно со 
Всемирной туристской организацией запустили пилотную серию дис-
танционных образовательных курсов для представителей туротрасли.

Курсы посвящены актуаль-
ным вопросам развития туризма, 
среди которых – продвижение 
туристских направлений, орга-
низация онлайн-мероприятий, 
а  также методология препода-
вания дисциплин, напрямую свя-
занных с  индустрией гостепри-
имства. обучение проводится на 

английском языке ведущими международными экспертами, рекомен-
дованными всемирной туристской организацией.

при этом около ста петербургских преподавателей пройдут специаль-
ную подготовку до конца 2020 г. с той целью, чтобы с 2021 г. начать препо-
давать в Международном образовательном центре UNWTO по специаль-
ным программам, разработанным и согласованным с организацией.

Как ожидается, Международный образовательный центр будет спо-
собствовать развитию сотрудничества в сфере науки и образования 
в  туристском секторе экономики, повышению квалификации кадров, 
а также совершенствованию развития туристского сектора экономиче-
ского пространства и сферы делового туризма в петербурге.

помимо преподавателей, учащимися новых образовательных кур-
сов стали представители государственных органов в сфере туризма, в 
том числе порядка 30 представителей профильного бизнеса и сферы 
гостеприимства петербурга, которые были отобраны с учетом высоких 
квалификационных требований. учащиеся, успешно прошедшие кур-
сы, получат соответствующие сертификаты UNWTO.

www.gov.spb.ru

Петербург вновь завоевал «Оскар» 
Петербург вновь стал обладателем одной из самых престижных 
премий в мире в области туризма в номинации «Всемирное ли-
дирующее культурное направление» (World’s Leading Cultural City 
Destination 2020). Об этом стало известно 27 ноября на торжествен-
ной гала-церемонии премии World Travel Awards 2020, которая впер-
вые прошла в Москве в онлайн-формате.

присуждение этой награды считается наивысшим признанием 
достижений в области туризма, поэтому премию называют «оскаром 
туристской отрасли». петербург обошел 14 популярных городов, сре-
ди которых париж, лондон, рим, венеция, нью-йорк, рио-де-Жанейро 
и другие.

«северная столица дает поистине уникальный шанс любому тури-
сту ощутить глубокую культурно-историческую связь востока и Запада, 

россии и европы, прошлого и на-
стоящего. развитая туристическая 
инфраструктура, новые город-
ские пространства и гастрономия 
только усиливают конкурентные 
преимущества петербурга как для 
наших граждан, так и для гостей со 
всего мира», – отметила глава рос-
туризма Зарина догузова.

www.gov.spb.ru

Поддержка отрасли: субсидии и гранты 
Субсидию из федерального бюджета на развитие въездного туриз-
ма получат 17 организаций туриндустрии из Северной столицы.

Это ооо «ренессанс санкт-петербург отель лизинг», ооо «санкт-пе-
тербург си-уай отель лизинг», ооо «Гостиница “пулковская”», ооо  «при-
балтийская», ооо «пулково аэропорт отель санкт-петербург», ао «Гости-
ница “советская”», ооо «Тари Тур спб», ооо «спб Гуру», ооо «пан Турс», 
ооо «арт-Тревел», ооо «ветт», ооо «олТа Трэвел», Зао «Корпорация отель», 
ооо «Жассо Тур», ооо «феникс-отель», ооо «руТрэвел», ооо «русский тур».
Федеральную грантовую поддержку получат 15 петербургских про-
ектов по развитию внутреннего и въездного туризма. 

в числе победителей – компания «радио Гид» (создание мобильных при-
ложений для экскурсий по александровскому дворцу и екатерининскому 
парку ГМЗ «Царское село»), ип «Кузнецов андрей петрович» (создание 
экскурсионно-туристического маршрута по рекам и каналам на 9 языках 
«виват, петербург!»), ано «Большая арктическая регата» (создание водного 
эколого-туристического маршрута с исторической реконструкцией «Чи-
стая вода», центра размещения и познавательного туризма для посетите-
лей нижне-свирского заповедника «Эко лодж», проектного офиса модер-
низации инфраструктуры отдыха на воде и пространственного развития 
прибрежных территорий), туроператор «Звезды путешествий» (создание 
интернет-портала «родные просторы» и проекта космического туризма 
SpaceTrack) и др. общая сумма грантов составит порядка 40 млн руб.

www.visit-petersburg.ru

Туризм Северной столицы оцифруют
18 сентября Федеральное агентство по туризму и Комитет по раз-
витию туризма Петербурга подписали соглашение об информаци-
онном сотрудничестве между Национальным туристическим пор-
талом Russia.Travel и Государственной информационной системой 
«Туристский реестр Санкт-Петербурга».

«петербург стал первым регионом, с которым мы начинаем рабо-
тать в рамках глубокой модернизации портала и создания цифровой 
платформы в сфере туризма, задача которой – обеспечить комплекс-
ное продвижение национального и региональных продуктов на вну-
треннем и мировом рынках», – пояснила глава ростуризма Зарина 
догузова.

в свою очередь председатель Комитета по развитию туризма сер-
гей Корнеев подчеркнул, что «нововведение даст петербургу допол-
нительные возможности для продвижения туризма – национальный 
туристический портал посещают миллионы потенциальных путеше-
ственников со всего мира, и после появления новых разделов страни-
ца нашего города станет еще более интересной, развернутой и востре-
бованной».

Благодаря достигнутым договоренностям, на Russia.Travel появятся 
«единый календарь событий» с информацией обо всех развлекатель-
ных и деловых мероприятиях, интерактивная карта участников мар-
кетинговой программы по продвижению петербурга как безопасного 
города «петербургское гостеприимство» (Safe Travels), информация 
о сервисах «Карта гостя», «Карта туриста» и «Транспортные карты», 
а также сведения о самых интересных маршрутах по тематикам: «дет-
ский туризм», «по рекам и каналам», «санкт-петербург литературный», 
«санкт-петербург императорский», «пригороды санкт-петербурга» 
и «Храмы санкт-петербурга». при этом главные события северной сто-
лицы станут освещаться на портале в разделе «новости». 

/TOURBUS.RU

Из Петербурга – на край земли
Петербург совместно с регионами российской Арктической зоны – 
Архангельской областью и Республикой Карелия разрабатывают 
первый арктический туристский маршрут.

работа ведется в рамках специального проекта смольного по соз-
данию конкурентоспособных арктических турпродуктов. «петербург 
уделяет большое внимание арктическому туризму. северная столица 
должна стать для российских и иностранных граждан центром, где на-
чинаются туры в арктику», – подчеркнул губернатор петербурга алек-
сандр Беглов.

первый туристский маршрут будет проходить по историческим 
местам из петербурга в Карелию, а затем в архангельскую область. 
планируется, что туристы по этому маршруту поедут уже весной-ле-
том 2021 г.

в перспективе петербург совместно с архангельской областью 
намерены разработать еще ряд турпродуктов в рамках проекта «се-
ребряное ожерелье россии». Кроме того, для развития арктического 
туризма в настоящее время налаживается взаимодействие между пе-
тербургом и национальным парком «русская арктика».

www.gov.spb.ru
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Такое заявление сделала глава Ростуризма 
Зарина Догузова на открытии форума «До-
ступная Арктика» и Первого международ-
ного арктического медиаконгресса, которые 
прошли с 18 по 22 сентября в Петербурге и 
Мурманской области и стали коммуника-
ционной площадкой для продвижения ту-
ристического потенциала Русской Арктики, 
привлечения в этот регион инвестиций и 
турпотоков. В мероприятии приняли участие 
представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, научно-ис-
следовательских и общественных организа-
ций и СМИ, в числе которых – журнал «Тур-
бизнес на Северо-Западе».

 Сделать ближе 
«С одной стороны, наша задача – сделать 

Арктику ближе, с другой – сохранить хруп-
кую природу региона. Системное развитие 
арктического туризма не только будет спо-
собствовать росту социально-экономиче-
ского потенциала региона, но и внесет вклад 
в сохранение культуры, самобытности наро-
дов, уникальных художественных промыс-
лов», – сказала Зарина Догузова.

При этом глава ведомства подчеркнула, 
что в планах Ростуризма – создать для Ар-
ктического региона единые стандарты раз-
вития туристической инфраструктуры, что 
даст возможность определить нужное ко-
личество объектов, установит правила их 
размещения и т. д.; оказать на конкурсной 
основе грантовую поддержку предприни-
мателям; повысить доступность портов 
для иностранных круизных судов (пред-
полагается, что разрешение на заход будет 
носить уведомительный характер и это по-

зволит круизным компаниям оперативно 
формировать маршруты), расширить про-
грамму кешбэка (во время ее первого эта-
па количество бронирований, к примеру, 
Мурманской области выросло в 2–3 раза) 
и запустить маркетинговую кампанию, по-
священную Русской Арктике.

Вместе с тем важным шагом, приближа-
ющим арктический регион, может стать ре-
ализация проекта по обустройству на аэро-
дроме архипелага Земля Франца-Иосифа 
взлетно-посадочной полосы (ВВП) двой-
ного назначения. Как заявил на фору-

ме член совета директоров туроператора 
Poseidon Expeditions Николай Савельев, 
над этим проектом компания работает со-
вместно с Ростуризмом, и, если его удаст-
ся реализовать (а согласие на организацию 
ВВП двойного назначения уже дали мини-
стерства обороны и транспорта), на рын-
ке могут появиться новые авиамаршруты, 
например Нью-Йорк – Москва – Земля 
Франца-Иосифа или Гуанчжоу – Мо-
сква – Земля Франца-Иосифа. Стоит от-
метить, что на данный момент доходы от 
туризма на нашей части Шпицбергена, где 
турпоток составляет 2–3 тыс. человек в год 

рамный ресторан на 48 мест на 
вершине горы Айкуайвенчорр. 
В планах также строительство 
бара на 18 мест и столовой на 
174 места, создание новых си-
стем оснежения и освещения на 
трассах, реконструкция здания 
аэропорта в Апатитах, прилега-
ющей территории и инженер-
ных сетей.

В национальном парке Хибины 
предполагается создание пунктов 
въезда на территорию, обустрой-
ство экологических маршрутов, строитель-
ство визит-центра. К слову, проект «Хибины 
для всех» в сентябре 2020 г. вошел в число 
финалистов Всероссийского конкурса на 
создание туристско-рекреационных кла-
стеров и развитие экотуризма в России, 
организованного Агентством стратегиче-
ских инициатив. Ключевая идея проекта: 
Хибины – это «домашние» горы, которые 
должны стать школой всех видов горных 
активностей, причем не только зимних, но 
и летних. 

Потенциальная точка роста региональ-
ного туризма – Лиинахамари. К 2025 г. 
«Норникель» планирует создать в Пе-
ченгском районе на границе с Норвегией 
туристический кластер «Столица Арктики» 
с якорным проектом «Порт Лиинахамари», 
который уже получил статус резидента 
Арктической зоны Российской Федера-
ции от Мурманской области. Он включает 
строительство отелей 3–4* на 900 номеров, 
яхт-клуба и марины на 150 яхт, горнолыж-
ного комплекса, глэмпингов и туристиче-
ских приютов, создание сети маршрутов по 
природным, историческим и промышлен-
ным объектам, благоустройство набереж-
ной и морского вокзала, модернизацию 
аэропорта Корзуново, организацию мест 
для рыболовства и дайвинга. 

 ВкуСы арктики 
Кухня Арктики, основу которой со-

ставляют рыба и морепродукты, оленина, 
грибы и ягоды, дарит путешественникам 
столь же сильные впечатления, как и приро-
да этого края: северное сияние, фантастиче-
ски красивая тундра, завораживающие соп-
ки, безлюдные горы и суровое море...

сияние», палтус на картофельных оладьях, 
икра из лесных грибов на гречишных бли-
нах, оладьи с ягелем с соусом из морошки 
и черники, пироги «Поморские», каша на 
топленом молоке с морошкой и кедровы-
ми орехами, чай «Хибинский» на горных 
травах... – свыше 25 вкуснейших блюд 
и напитков, приготовленных на основе 
флагманских региональных продуктов, 
составили меню «Арктического пресс-за-
втрака» в исполнении команды шеф-пова-
ров Мурманской области, участников про-
екта «Гастрономическая карта России».

Сегодня эти блюда можно попробо-
вать в 11 местных ресторанах. «Пробовать 
настоящее в местах, где все это растет, 
добывается, производится, – это должно 
стать обязательным аспектом любых пу-
тешествий по нашей стране. Важно при 
поддержке государства сделать россий-
скую региональную кухню из локальных 
продуктов доступной всем сегментам 
путешественников, над чем мы и работа-
ем», – сказала автор-методист и руково-
дитель «Гастрономической карты России» 
Екатерина Шаповалова.

«Природа Кольского полуострова непо-
вторима. Сюда стоит приехать, чтобы есть 
свежую, при тебе пойманную рыбу, рыба-
чить самому и готовить уху на костре, гулять 
часами по фантастически-красочной тун-
дре, по пути горстями есть морошку, чер-
нику, первый раз попробовать воронику», – 
поделилась своими впечатлениями глава 
Ростуризма Зарина Догузова. По ее мнению, 
«все это необходимо развивать и делать до-
ступнее через туризм, ведь кухня – это то, 
что создает у туриста впечатление о регионе, 
и это конкурентное преимущество, по сво-
ей значимости не уступающее культурным 
и природным достопримечательностям».

Участников пресс-завтрака ожидал 
и сюрприз в виде гастросувениров: чипсы 
из ягеля, вымоченные в соке северных ягод 
(морошка, черника, брусника) от шеф-по-
вара туркомплекса «Пиренга» (Полярные 
Зори), вяленая оленина «Арктические де-
ликатесы» от регионального предприятия 
по заготовке оленины «Рейндир» (село Ло-
возеро), вяленые северная креветка и оле-

нина от сети баров «Бар-Баревич» 
(Кировск).

С удовольствием отметим, 
что самые вкусные арктические 
впечатления во время поездки по 
Мурманской области подарили 
нам участники «Гастрономиче-
ской карты России»:

– Светлана Козейко, бренд-
шеф ресторанного холдинга «Ре-
сторанный синдикат», шеф-по-
вар ресторана «Царская охота» 
(Мурманск);

– Алена Карпова, бренд-шеф сети ба-
ров «Бар Баревич» (Кировск, горнолыж-
ный курорт «Большой Вудъявр» (южный 
склон), Апатиты, Мурманск);

– Игорь Блискун, шеф-повар Эко-оте-
ля «Эко Хоум» (Мурманск);

– Максим Галецкий, бренд-шеф ресто-
рана «М-клуб» конгресс-отеля «Мериди-
ан» (Мурманск);

– Сергей и Юлия Биксалеевы, владель-
цы туркомплекса «Териберский берег» 
(Териберка);

– Екатерина и Георгий Мун, основа-
тели первого кафе арктической кухни 
в Мурманской области, владельцы кей-
теринговой службы арктической кухни 
«Френдшеф», шеф-повар Сергей Митро-
фанов (Кировск);

– Алексей Ермаков, владелец и шеф- 
повар туркомплекса отдыха и рыбалки 
«Пиренга» (Полярные Зори);

– Андрей Дубовцев, оленевод, технолог 
производства «Рейндир» (Ловозеро).

 ВмеСто резюме 
В рамках форума губернатор Мурман-

ской области Андрей Чибис и руководи-
тель Федерального агентства по туризму 
Зарина Догузова подписали двухстороннее 
соглашение о стратегическом партнерстве. 
Церемония состоялась 20 сентября в селе 
Териберка.

«Это соглашение о продвижении ар-
ктического туризма в нашей стране и за ее 
пределами. У многих есть ощущение, что 
Север – это далеко. Мурманская область 
уникальна тем, что это самый близкий, 
доступный и уютный Север, и важно об 
этом рассказать» – так прокомментировал 
губернатор цель соглашения.

Отметим также, что все вопросы, каса-
ющиеся развития арктического туризма и 
его приоритетов, найдут отражение в но-
вом федеральном законе о туризме, кото-
рый планируется принять до конца 2021 г.

#гастрономическаякартароссии 
#gastromaprussia #арктическаякухня 

#arcticcuisine #russiatravel #murmantourism 
#насевереотдыхать

Ирина Смирнова, Екатерина Губанова

(при этом в целом архипелаг принимает 
120 тыс. туристов), превысили доходы от 
добычи полезных ископаемых.

Планируется также комплексное раз-
витие аэропорта Мурманска: воздушная 
гавань Заполярья, которая находится 
в двух часах полета из обеих российских 
столиц, станет «узловой» в обход москов-
ского авиаузла, что станет плюсом для 
прилетающих из Европы и направляю-
щихся в восточную часть России туристов. 
Кроме того, будет модернизирована ВВП 
для приема дальнемагистральных лайне-
ров из стран Юго-ВосточнойАзии.

 ВызоВ принят 
Если в 2017 г. Мурманская область 

принимала 100 тыс. туристов, то в 2019 г. 
турпоток в Заполярье возрос до 458 тыс. 
человек, из них 15% – иностранцы. Не-
смотря на коронавирусные ограничения, в 
2020 г. Мурманская область по-прежнему 
популярна у гостей из Северной столицы 
(30%), Москвы (20%), Нижнего Новгоро-
да и Кубани (по 12%).

«Туризм – важнейшая отрасль эконо-
мики, но пока для Мурманской области 
это только вызов, который мы приняли, и 
я уверен, что мы с этой задачей справимся. 
Туристов нужно влюбить в нашу северную 
землю, в Арктику», – подчеркнул, высту-
пая на форуме, губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис.

По словам главы региона, в Мурман-
ской области сегодня разрабатываются не-
сколько крупных туристических проектов. 
Среди них – проект создания на месте 
старинной рыбацкой деревни Териберка, 
ставшей знаменитой после выхода фильма 
«Левиафан», природного парка и турист-
ско-рекреационного кластера «Терибер-
ка». Это не только позволит сохранить 
природу и отрегулировать растущий тур-
поток, но и будет способствовать увеличе-
нию вклада туротрасли в экономику обла-
сти. Андрей Чибис отметил, что Териберку 
посещают 40 тыс. туристов за год (в вы-
ходные дни число гостей превышает число 
местных жителей), но при этом собствен-
ные доходы поселка составляют лишь 
1,3 млн руб. Планируется, что посещение 
парка станет платным, а организовывать 
поездки в Териберку будет сформирован-
ный пул туроператоров. 

Ключевым проектом станет и строи-
тельство причала для маломерных тури-
стических судов и яхт с обустройством 
пляжной зоны. Мурманская область омы-
вается двумя морями, здесь много озер и 
рек, что является отличным стартом для 
развития водного туризма.

Еще один амбициозный проект – «Но-
вый Мурманск». Культурно-деловой центр 
столицы Заполярья расположится на тер-
ритории старой судоверфи (38 тыс. кв. м) 
и включит конгресс-центр с концертным 
залом на 3 тыс. мест, рыбный рынок, музей 
Арктики, яхт-клуб и марину. От ледокола 
«Ленин» до «Нового Мурманска» будет 
продлена набережная. 

В Хибинах планируется создать со-
временный горнолыжный курорт. Самый 
высокогорный курорт на Северо-Западе 
с общей длиной трасс более 45 км и уни-
кальной «Снежной деревней» принимает 
72 тыс. горнолыжников за сезон, кото-
рый длится здесь до 190 дней. «Изюмин-
кой» Хибин обещает стать новый пано-

Влюбить туриста в Арктику

в преддверии председательства рФ в арктическом совете в 2021–2023 гг. 
ростуризм запускает масштабную кампанию по развитию туризма в русской 
арктике

Влюбить туриста в Арктику

«Сегодня мы запускаем арктический 
туризм через арктическую кухню, – ска-
зал на пресс-завтраке, состоявшемся 21 
сентября на ледоколе «Ленин», губернатор 
Мурманской области Андрей Чибис. – 
Что нужно туристу: впечатления и, конеч-
но, вкусная еда. Вот два этих аспекта дела-
ют туризм экономически эффективным, 
интересным и, на самом деле, создают на-
стоящую отрасль экономики».

Калач с томленой олениной и бруснич-
ным взваром, соленая треска «Северное 



Жемчужина Старой Ладоги

староладожская крепость, судьбу которой 
тесно связывают с громкими историческими 
именами и событиями, сравнима с машиной 
времени: шагая по ее стенам и знакомясь 
с  экспонатами местного музея, можно погру-
зиться в атмосферу древности, которая цари-
ла несколько веков назад.

«в судьбах нашего отечества старой ладо-
ге (до 1704 г. – город ладога) принадлежала ос-
новообразующая роль в создании русской го-
сударственности, городской культуры, а также 
в развитии международной торговли и со-
трудничества народов евразии» – так писал 
об этом месте один из его главных исследова-
телей, заведующий отделом славяно-финской 
археологии института истории материальной 
культуры российской академии наук анатолий 
Кирпичников. – старая ладога среди древне-
русских городов не имеет себе равных».

по словам Кирпичникова, в ходе работы 
руководимой им экспедиции были обнаруже-
ны «этапные сооружения древнерусской ка-
менной и дерево-земляной фортификации», 
включая укрепления конца IX – начала X века, 
претендующие быть первыми каменными 
в нашем отечестве. а «крепость 1113/1114 гг., 
местами сохранившаяся почти на полную вы-
соту, предвосхитила распространение камен-
ных твердынь на руси, начавшееся столетием 
позже». ученый констатирует: вплоть до конца 
XV века она обеспечивала защиту северных 

рубежей страны, а за-
тем на месте старой 
возводится новая, 
приспособленная к 
огнестрельному бою. 
«в ее устройстве про-
явились передовые 
черты итальянской 
оборонительной ар-
хитектуры эпохи воз-
рождения», – отмеча-
ет исследователь.

надо сказать, что 
существование цитадели сопровождалось 
роем слухов и легенд. Так, в книге первого 
исследователя ладоги н. е. Бранденбурга есть 
рассказ о том, как группа любопытствующих 
нашла проход, который вел из крепости под 
волхов. в нем с подробностями описано, как 
им пришлось «пробираться в полумраке, 

Крепость остается главной достопримечательностью первой столицы Руси 

между рыхлыми от сырости и нависшими ка-
менными сводами подводной галереи». Как 
над их головами «стоял гул от перекатываю-
щихся волн», а «кругом раздавалось шлепа-
ние от движения отвратительных гадин». од-
нако «при раскопках башни были раскрыты 
до основания, но ни ходов, ни подземелий 
реставраторы не встретили».

Главным врагом староладожской крепости 
оказалось время, победить которое помогли 
реставрационные работы. Как отмечает ди-
ректор музея-заповедника «старая ладога» 
л.  Губчевская, в 2008 году были воссозданы 
Климентовская, воротная и стрелочная баш-
ни на всю высоту, выполнена консервация 
Тайничной и раскатной башен, а также вклю-
чение стен-прясел разных исторических пе-
риодов в единый архитектурный ансамбль.

Как крепость выглядит сейчас? Климентов-
ская башня, самая мощная в крепости, знамени-
та огромными деревянными балками, которые 
искусно установлены под ее сводом. К квадрат-
ной воротной ведет коленчатый въезд. стре-
лочная башня, к которой теперь можно пройти 
по крепостной стене, стала своего рода музеем 
в музее. идут работы и по реставрации раскат-
ной башни. а вот от Тайничной, примечатель-
ной тем, что именно в ее первом ярусе распо-
лагался колодец, который трубами соединялся 
с волховом, почти ничего не осталось.

Кроме башен и части стен, староладожская 
крепость порадует ценителей истории и куль-
туры двумя находящимися на ее территории 
церквями. основа привлекательности бело-
каменной церкви святого Георгия, древнерус-
ского храма XII века со шлемовидной главой 
и  позакомарным покрытием, – настенные 
фрески. в их числе – изображение святого Ге-
оргия. а деревянная церковь святого дмитрия 
солунского, в которой размещен краеведче-
ский музей, удивит посетителей хитроумным 
кованым фигурным замком на входной двери.

Кроме визуального погружения в историю 
с помощью видов крепости и музейных экспо-
натов, можно приехать в старую ладогу летом 
на один из фестивалей исторической рекон-
струкции. «Звенит оружие, над крепостью 
стоит людской гомон...» – так описывают это 
действо свидетели. Гостям предлагают укра-
шения из натуральных материалов и предме-
ты старинного быта. у кузнеца можно своими 
руками сделать монету. у лучника – научиться 

стрелять. а еда, приготовленная на костре, 
оказывается такой вкусной, что пальчики 
оближешь... 

с удовольствием побывать в староладож-
ской крепости можно в любое время года, 
потому как ее «машина времени» работает 
безостановочно. К примеру, только в истори-
ко-бытовом фонде музея-заповедника «старая 
ладога» хранится свыше 3 тысяч предметов, 
сгруппированных по нескольким разделам. 
а археологическая коллекция староладожско-
го музея – крупнейшее региональное собра-
ние древностей от каменного века до нового 
времени, насчитывающее более 25 тысяч еди-
ниц хранения. Кроме постоянных экспозиций, 
здесь систематически организуют и временные 
выставки, на которых представляют и работы 
современных авторов, посвященных старой 
ладоге и ее крепости. в музее периодически 
проводят и мастер-классы, на которых гости 
могут научиться изготавливать сумочку-коше-
лек из кожи, панно из бересты или что-то еще. 

Что пишут те, кто уже побывал в старо-
ладожской крепости? «Место, которое стоит 
посетить всем, кто интересуется историей. 
и особенно – старинными крепостями и зам-
ками», – советует один из туристов. «если 
в ленинградской области вы были, но сюда не 
заехали, это очень странно…» – отзывается 
другой. а еще одна гостья старой ладоги ре-
зюмирует, что «путешествуя по таким местам, 
погружаешься в атмосферу времен, пропи-
танных культурой наших предков». «войдя во 
двор крепости, можно включить воображение 
и почувствовать то, как и чем они жили на бе-
регу прекрасной реки, – говорит она. – Это ме-
сто, безусловно, уникально». 

приезжайте в старую ладогу – прикоснитесь 
к истории. а со временем крепость, где сейчас 
трудятся археологи и реставраторы, подарит 
вам еще больше откры-
тий и впечатлений.

Больше информации 
об уникальных местах 
ленинградской области 
можно найти на турист-
ском портале lentravel.ru.

Церковь Иоанна Предтечи ©
 M

am
ar

iv
an

na
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

©
 L

an
a 

Kr
ay

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck

©
 A

lfi
ya

 S
af

ua
no

va
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

©
 K

ad
rin

a 
/ s

hu
tt

er
st

oc
k

©
 Ig

or
 G

ro
ch

ev
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

©
 V

Pa
le

s /
 sh

ut
te

rs
to

ck

Никольский монастырь
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Ольга Шармиашвили: «Работа везде идет»

– высокий сезон закончил-
ся: составлен ли по его итогам 
портрет туриста, который по-
сещает новгородскую область?

– Конечно, мы составляем 
портрет туриста. и на данный 
момент мы можем сказать, что со-
храняется лидирующая позиция 
– путешествия семьями и с деть-
ми. но есть и неожиданные пово-
роты. например, по последним 
исследованиям мы видим значи-
тельный рост делового туризма.

– «валдайская тропа» не-
давно вошла в число проектов, 
получивших гранты ростуриз-
ма. какие еще проекты, кроме 

Декабрь – время подводить итоги и говорить о перспективах. Об успешных проектах и новых программах 
Новгородской области «ТБ на СЗ» в блиц-интервью рассказала генеральный директор института развития 
туризма «Русь Новгородская» Ольга Шармиашвили.

этого, вы считаете наиболее 
перспективными для региона?

– Большая валдайская тропа 
в 2020 г. стала одним из самых 
популярных объектов посеще-
ния. спрос на экотуризм активно 
растет, да и текущая обстановка 
диктует свои условия. помимо 
грантовой поддержки, есть инве-
сторы, готовые вложиться в раз-
витие этой территории, – я говорю 
о туристическом рекреационном 
кластере, который захватывает 
валдайский, демянский, оку-
ловский и Крестецкий районы. 
речь не идет о каких-то объектах 
капитального строительства, по-
скольку имеются ограничения по 
антропогенной нагрузке на при-
родный ландшафт, в приоритете 
– кемпинги и глэмпинги.

– в этом году акцент тури-
стического интереса сместил-
ся в сторону эко- и «зеленого» 
туризма. какие проекты в этом 
направлении есть намерение 
реализовать в новгородской 
области?

– в последнее время туристов 
активно привлекает усадьба «род-
ное» в Крестецком районе, предо-
ставляющая гостям возможность 
пожить в оборудованных всем 
необходимым коттеджах и оку-
нуться в жизнь фермерского хо-
зяйства. в планах – обустройство 

экотропы, которая соединит эту 
усадьбу с другой – «Красный бе-
режок» в Маловишерском районе.

– в области есть достаточно 
«раскрученные» с точки зрения 
туризма районы, а есть и ма-
лопосещаемые туристами. на 
ваш взгляд, что нужно сделать 
для того, чтобы «глубинка» ста-
ла им более интересна?

– во всех районах мы начали 
внедрять единые стандарты ока-
зания услуг приезжим гостям. 
Это наличие туристских инфор-
мационных центров или пунктов, 
реестр объектов, которые могут 
быть интересны путешественни-
кам, сервис, дороги, доступная 

среда и многое другое. в каких-то 
муниципалитетах уже есть задел, 
другие в начале пути, но работа 
везде идет.

в районах появляются новые 
отели, расположенные вбли-
зи культурных и исторических 
объектов. развиваются гастро-
номический и активный туризм. 
в Хвойнинском районе туристы 
могут попасть на организован-
ную охоту, покататься на квадро-
циклах, сходить на конные про-
гулки. очень радует Холм – там 
туристическую тему активно раз-
вивают и продвигают. К слову, го-
товится к выпуску путеводитель 
по этому району.

Новогодние гуляния – 
за и против
Каждый второй россиянин 
(51%) считает, что отменять 
массовые мероприятия на 
предстоящий Новый год следу-
ет не только в отдельных реги-
онах, но и по всей стране в це-
лом, свидетельствуют данные 

опроса Фонда «Общественное мнение».
опрос показал, что три четверти россиян (75%) считают правиль-

ным решение отменить массовые мероприятия на новый год в неко-
торых российских регионах, среди сограждан в возрасте старше 60 
лет так считают 81% респондентов. Каждый пятый россиянин (20%) 
считает данное решение неправильным, наиболее негативно на него 
реагирует молодежь 18–30 лет (28%). подавляющее большинство 
россиян (86%) не изменят свои планы на новый год, даже если будет 
принято решение об отмене массовых мероприятий в их регионе, 
скорректировать планы в этом случае готовы 12% респондентов или 
каждый восьмой, 2% опрошенных пока не знают, как поступят в такой 
ситуации.

Чаще других одобряют отмену массовых празднеств в Центральном, 
северо-Западном и северо-Кавказском федеральных округах, не одо-
бряют – в Южном, сибирском и дальневосточном.

Интерфакс-Туризм

Маршруты-победители
По итогам экспертного голосования Ростуризм утвердил три новых 
брендовых региональных маршрута, которые получат поддержку 
в продвижении: «Жигулевские выходные», «Кузбасс – огонь в серд-
це», «Гран-тур «Вся Карелия». 

«Жигулевские выходные» – это четырехдневное путешествие, кото-
рое дает возможность попробовать волжскую кухню и посетить при-
родный парк «самарская лука», а также знаменитый автомобильный 
завод в Тольятти. 

«Кузбасс – огонь в сердце» – четырехдневный маршрут, объединя-
ющий два главных города Кузбасса – Кемерово и новокузнецк, а так-
же горнолыжный курорт «Шерегеш». всего на маршруте 50 объектов 
показа, в том числе: музей-заповедник «Томская писаница», музей до-

стоевского, угольный разрез «Кедровский», гора Каритшал – культовое 
место шаманов Горной Шории.  

«Гран-тур «вся Карелия» стартует и заканчивается в петербурге. 
Главные туробъекты на маршруте – горный парк «рускеала», водопад 
«Кивач», вотчина карельского деда Мороза, старинные деревни Кин-
дасово и Кинерма. 

www.tourism.gov.ru

Горный парк «Рускеала»
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по данным Комитета ленин-
градской области по туризму, се-
годня в регионе для любителей 
отдохнуть от городской суеты и 
с головой погрузиться в сельские 
будни или праздники имеется 
более 40 агротуристических хо-
зяйств: усадьбы, молочные, фо-
релевые и страусиные фермы, 
конные клубы и проч. редакция 
«ТБ на сЗ» познакомилась с топо-
выми объектами сельского туриз-
ма на юго-западе ленинградской 
области.

 ранчо «золотая подкоВа» 
расположенное в деревне 

сокколово Гатчинского района 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство многодетной семьи волниц-
ких предлагает интересно отдох-
нуть в первую очередь семьям с 
детьми.

Здесь есть чем заняться и в 
игровой зоне, где есть песочницы, 
качели, скалодром, батуты, лазер-
таг и тир, и в зонах отдыха, обору-
дованных беседками, мангалами 
и коптильнями, и на мини-ферме, 
где дружно живут коровы, козы, 
гуси, утки, куры, индюки и кроли-
ки. для детей и родителей орга-
низуются мастер-классы по дойке, 
приготовлению еды в русской печ-
ке и прочим деревенским прему-
дростям. Кроме того, на местной 
конюшне проводятся занятия по 
иппотерапии для детей с особен-
ностями развития.

ранчо располагает тремя двух-
этажными гостевыми домами со 
всеми удобствами, но принимает 
гостей и на один день без ночев-
ки: здесь можно просто хорошо 
отдохнуть или провести любой 
праздник.

 Экоферма «Семейная» 
Такое название экоферма 

получила не случайно – это дей-
ствительно семейное фермерское 
хозяйство, глава которого лариса 
пухлякова в 2020 г. получила заслу-
женную награду «Женщина года».

Здесь производят натураль-
ные продукты премиального 
качества: мраморную говядину 
Black Angus, мясо птицы, яйца, 
молочку, а также домашние полу-
фабрикаты – хинкали, пельмени, 
вареники, котлеты. все это можно 
приобрести непосредственно на 
ферме (она расположена в дерев-
не рябизи Гатчинского района) 
или заказать с доставкой.

как «рай для грешников», ин-
дейская баня «инипи», японская 
«офуро» на свежем воздухе, шун-
гитовая купель с проточной во-
дой и даже релаксационная плат-
форма. Кстати, воспользоваться 
SPA-зоной можно и не бронируя 
проживание. 

на территории комплекса  – 
4  коттеджа (от 4 до 16 человек). 
есть банкетный зал на 40 поса-
дочных мест. и... «кресло счастья»: 
нужно сесть, загадать желание, 
кинуть монетку в стоящий рядом 
сундук – и всё будет оК.

 Vyritsa Village 
в вырице можно хорошо от-

дохнуть и на базе с красивым на-
званием Vyritsa Village. Центр этой 
базы отдыха – двухэтажный заго-
родный дом, история которого 
началась в 1911 г. дух прошлого 
века в нем гармонично сочета-
ется с современным дизайном. 

лин луг». он приглашает на пленэры 
художников, проводит авторские 
мастер-классы финно-угорской 
кухни, организует тематические 
вечера и фольклорный праздник 
Юханес. лялин луг  – место прове-
дения ежегодной реконструкции 
сражения под Клястицами, первой 
крупной победы русской армии 
в войне с наполеоном.

Гостевой дом – небольшой 
и  уютный, на 6 номеров (1 одно-
местный, 4 двухместных и 1 трех-
местный), оформленный в ин-
германладском стиле. ресторан 
с камином и видом на оредеж 
подходит для проведения торже-
ственных и деловых мероприя-
тий. посадочных мест – около 40.

 «дачная Столица» 
Благодаря умиротворяющим 

видам, целебному воздуху и радо-
новым источникам, а также строи-
тельству железнодорожного вокза-
ла, сиверская на рубеже XIX–XX вв. 
стала дачной столицей россии. в те 
времена на отдых в «русскую Швей-
царию» ежегодно приезжало око-
ло 40 тыс. дачников, среди которых 
было много знаменитостей: Май-
ков, плещеев, салтыков-Щедрин, 
Крамской, Шишкин, репин, Бенуа, 
Чехов, Чуковский, Блок, Шаляпин, 
ахматова... снять дачу на лето сто-
ило 1000 руб., что примерно рав-
нялось годовому жалованью врача 
или учителя.

в 2010 г. в доме петербургско-
го архитектора и. М. Гольмдорфа 
постройки 1890-х гг. открылся 
историко-бытовой музей «дач-
ная столица». его экспозиции, 
в основе которых вещи, прине-
сенные в дар жителями поселка, 
рассказывают об истории сивер-
ской дачной местности начиная 
с середины XIX в. среди экспона-
тов  – немало любопытных, таких 
как «ботанизирка», куда собирали 
растения для гербария, или ста-
ринная мухоловка, представляю-
щая собой широкий стеклянный 
сосуд с узким горлышком: в ниж-
ней части размещали блюдце с 
медом, верхнюю часть закупори-
вали, а залетевшие на мед мухи 
оказывались в западне. и нема-
ло  – вызывающих теплые воспо-
минания о летних каникулах на 
даче или в пионерском лагере...

 база отдыха «Солнечная» 
в 12 км от луги на берегу кра-

сивейшего Мерёвского озера 
в  2017  г. открылась база отдыха 

Информационно-туристский центр Ленобласти презентовал 
возможности сельского туризма в Гатчинском и Лужском 
районах

«солнечная». она располагает го-
стиничным комплексом (12 двух- и 
трехместных номеров), 5 коттед-
жами (на 6 человек), 7 коттеджа-
ми (на 8 человек), двухэтажным 
бунгало с баней (на 10 человек) 
и двухэтажным бунгало с баней 
и террасой (на 12 человек). Этой 
осенью на территории базы стро-
ится новый банный комплекс.

К услугам гостей – банкетный 
зал на 50 персон и крытые бесед-
ки на 15–20 человек с освещени-
ем и розетками, которые можно 
арендовать на день. «изюминка» 
базы – банный чан на берегу озе-
ра, рассчитанный на компанию из 
6 человек. Баня в чане, соединяя 
воздух, воду, дерево, металл и 
огонь, укрепляет и дух, и орга-
низм, это отличное средство при 
подагре, радикулите и ревматиз-
ме, а также при восстановлении 
после травм и переломов.

на базе организуется рыбалка 
с гидом, есть лодочная станция 
с прокатом лодок, можно взять 
в аренду велосипед и палки для 
скандинавской ходьбы.

 «мишкина дача»  
в деревне Мерёво лужского 

района уже больше 20 лет при-
нимает гостей усадьба «Мишкина 
дача»: стараниями и трудами ее 
хозяина Михаила великанова в 
1996 г. возродилось родовое по-
местье героя отечественной во-
йны 1812 г., кавалера ордена св. 
Георгия дмитрия лялина.

восстановленный усадебный 
дом находится на берегу Мерёв-

ского озера в старинном парке, 
где растет вяз, которому 247 лет! 
Хорошо прижился здесь и рари-
тетный саженец, выращенный из 
желудя дуба петра I в летнем саду. 
в приусадебном парке устраива-
ются концерты под открытым не-
бом, а на поле – военно-истори-
ческий фестиваль, посвященный 
войне с наполеоном.

усадебный дом может одно-
временно принять от 15 до 23 
гостей, здесь имеются банкетный 
зал, кухня и сауна. Кроме того, 
на территории усадьбы есть два 
коттеджа на 4–6 и 8–12 человек. 
в парке – русская баня и при ней 
курятник, беседка с барбекю, 
площадка для игры в волейбол, 
настольный теннис, горка для 
катания на санках и ватрушках. 
работает прокат лодок и спорт-
инвентаря. Гости могут заказать 
блюда русской кухни и увезти 
с собой свежее молоко, творог, 
сметану, яйца и мед.

 «льВиный СтрауС» 
в лужском районе для уток, 

гусей, фазанов, цесарок и даже 
африканских страусов есть свой 
райский уголок – ферма «льви-
ный страус». пернатые, за исклю-
чением страусов, находятся на 
свободном выпасе и, предвкушая 
угощение, радостно встречают 
гостей. Хозяин фермы Константин 
власов достает ведерки с кормом, 
и начинаются пир на весь мир, 
фотосессия и увлекательные рас-
сказы о том, например, как в аф-
рике нашли льва с проломленной 

головой и оказалось, что смер-
тельный удар ему нанес страус. 
впрочем, все обитатели фермы, 
включая пса пончика и кота ры-
жика, очень дружелюбны.

Здесь можно приобрести све-
жее мясо разных видов птицы, 
перья и яйца страусов, страуси-
ный жир. в продаже есть и живые 
утки, куры, фазаны и кролики.

 ранчо «рикон» 
Эта молочная ферма, которую в 

2013 г. открыла ветеринар Марга-
рита лейман, находится в деревне 
Бараново недалеко от луги. Здесь 
можно купить коровье и козье 
молоко, творог и сметану, сыры, 
изготовленные по итальянским и 
французским технологиям, живые 
йогурты, качотту, панакотту, а так-
же домашние яйца, курицу и утку.

по ферме можно совершить 
экскурсию, пообщаться с ее счаст-
ливыми обитателями, отвести 
душу за сырной тарелкой: Брийа 
саварен, Булет де Камбре, абаданс, 
Мурсия аль вино... – звучит весьма 
заманчиво, а на вкус еще лучше!

Также на ранчо находятся на 
заслуженном отдыхе старые ло-
шади. Здесь для «пенсионеров» 
созданы все условия: просторные 
денники и левады, хороший уход 
и питание.

 уСадьба «зáречье» 
Зáречье – это значит за реч-

кой. в усадьбе, которая находится 
в лужском районе за речкой Кук-
сой, выращивают кроликов, кур, 
уток, гусей, коз, делают сыр и тво-
рог из козьего молока, а овощи 
и фрукты здесь – самые вкусные! 
в усадьбе угостят щами и разно-
солами по старинным заречен-
ским рецептам, козьими сырами, 
которые поставляются в лучшие 
рестораны петербурга, и, что се-
годня особенно важно, оздоровят 
противовирусными напитками.

Здесь имеются три гостевых 
дома: «яблоневый цвет» на 8 чело-
век, «Зеленое яблоко» на 6 человек 
и «фермерский дом» на 6 человек. 
для детей открыты веревочный 
парк, мини-зоопарк и сказочный 

городок, а для взрослых топят 
баню по-черному. Можно прока-
титься на лошади верхом, в санях 
или телеге, пострелять из лука или 
винтовки, поймать удачу на ры-
балке и совершить велопрогулку 
по живописным окрестностям.

Хозяева усадьбы игорь и ири-
на руденко – создатели туристи-
ческих программ «русская кухня: 
от царских палат до крестьянской 
избы», «пять дней в русской де-
ревне» и других.

 конный заВод  
«калганоВСкий» 

Как рассказала директор Му-
зея конного завода «Калганов-
ский» виктория ярмухаметова, 
гостям здесь очень рады и пред-
лагают интересную программу. 
во-первых, экскурсию по Музею 
конного завода, который был 
основан в начале ХХ в. действи-
тельным членом императорского 
санкт-петербургского общества 
поощрения рысистого конноза-
водства Георгием Курдюмовым. 
во-вторых, знакомство с много-
численными питомцами завода 
самых разных пород. Кроме того, 
можно получить индивидуальные 
уроки верховой езды с инструк-
тором, отправиться в лес на про-
гулку, прокатиться в экипаже или 
санях, устроить костюмированную 
фотосессию с лошадьми. и  нако-
нец, приобрести экологически 
чистые продукты на фреш-ферме 
«два веселых гуся», которая рабо-
тает при заводе.

Это замечательное место, где 
будет интересно и детям, и взрос-
лым, находится в деревне Калга-
новка лужского района в 150 км 
от петербурга.

 заключение 
 по информации профильного 

комитета ленинградской области, 
ежегодно объекты сельского ту-
ризма региона посещают более 
200 тыс. человек и это не предел. 
для дальнейшего развития сель-
ского туризма есть все условия: 
красивая природа, качественные 
гостевые дома и базы отдыха, со-
временные фермы. а главное  – 
радушные и хлебосольные хо-
зяева этих объектов, настоящие 
труженики и патриоты ленин-
градской земли.

Ирина Смирнова,  
Екатерина Губанова

на ферме проводятся позна-
вательные экскурсии с дегустаци-
ями, организуются пикники, пред-
лагается проживание в кемпинге 
на 5 палаток. есть электричество, 
благоустроенные туалеты и ду-
шевые с горячей водой, можно 
готовить на общей кухне или за-
казать готовые блюда из местных 
продуктов.

 «Вырицкие тарханы» 
в этом коттеджном комплек-

се, расположенном в поселке 
вырица, царит строгий флотский 
порядок и гордо реет андреев-
ский флаг – базу отдыха организо-
вал бывший офицер вМф игорь 
смирнов. «вырицкие Тарханы»  – 
рай для любителей активного от-
дыха: здесь организуют водные 
прогулки и сплавы на каяках и 
плотах, пешие походы, сафари на 
квадроциклах и снегоходах.

известность комплексу (осо-
бенно среди ценительниц SPA) 
принесла зона бань и купелей: 
русская баня на дровах, баня-ко-
тел на открытом огне, известная 

Здесь деревянные полы и печи, 
большая гостиная с пианино, 
много комнат. при этом на ка-
ждом этаже есть свой кухонный 
уголок, обеденный стол и камин.

на территории также имеются 
гостиница и два таун-хауса. удоб-
но, что check out – не в стандарт-
ные 12 часов, а в 14:00, поэтому 
можно выспаться, не спеша поза-
втракать, погулять...

К услугам гостей – баня-бочка, 
русская баня, купель, две открытые 
беседки, мангал с навесом, вере-
вочный городок на 11 этапов, кафе 
Veranda, где рекомендуем заказать 
манты, уху по-фински и фирмен-
ный яблочный сидр «дичь». есть 
птичник и... кошкин дом на 7 пер-
сон. Можно пообщаться и с «соци-
ализированной» черной свинкой 
Бейонсе. из других развлечений – 
рыбалка на оредеже, конные про-
гулки и джип-туры.

 «лялин луг» 
вечно-зеленый лес, ярко-ры-

жие берега оредежа, обнаженные 
корни вековых сосен и круглый луг 
в окружении холмов, именуемый 
лялин в честь дочери героя оте-
чественной войны 1812 г. дмитрия 
лялина и прозванный за внешнее 
сходство «сковородкой»... Этот 
ландшафтный памятник в сивер-
ской еще в XIX в. стал источником 
вдохновения для знаменитых ма-
стеров слова, сцены и кисти.

Творческая атмосфера ощуща-
ется здесь и сегодня. сиверские 
традиции продолжает дмитрий по-
ляков, хозяин гостевого дома «ля-

Отдохнуть от города

Прокат карет для экскурсий и других мероПриятий

+7 (911) 921-5121
+7 (962) 685-8200

www.kibitka.spb.ru
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 ноВинки инфраСтруктуры 
в регионе серфаус-фисс-ладис, на северной стороне фисса, зимой 

2020/21 будет запущена в эксплуатацию суперсовременная канатная 
дорога 12er-Bahn. она оснащена 8-местными креслами с подогревом 
сидений, блокировкой от детей и защитными колпаками. новинка 
удобно соединяет все канатки и спуски на северной стороне. Так что 
еще больше комфорта и удовольствия от катания, еще меньше време-
ни на ожидание!

напомним, что серфаус с двумя популярными горнолыжными цен-
трами фисс и ладис известен как превосходное место для зимнего и лет-
него отдыха. Это популярный семейный курорт, где исполняются все 
пожелания взрослых, маленьких детей и тинейджеров. Здесь более 200 
солнечных дней в году, идеальная высота для катания на горных лыжах, 
целебный воздух для аллергиков, идиллия спокойствия и оазис наслаж-
дения. на курорте нет наземного транспорта, однако станции подъем-
ников удобно расположены в самом серфаусе, а значит, до них можно 
с легкостью добраться пешком или на метро. К слову, эта подземка была 
построена еще в 1985 г. и является второй из самых коротких в мире.

Курорт Глунгецер теперь располагает новой комбинированной ка-
натной дорогой Tulfein Express, ведущей от Хальсмартер до верхней 
станции Тульфайн. она оснащена комфортабельными 6-местными 
креслами и 10-местными кабинами и доставляет горнолыжников на 
высоту 2000 м. откроется новое сооружение в декабре 2020 г. 

всем, кто планирует воспользоваться Эцтальским суперски-пас-
сом, стоит учесть, что в сезоне 2020/21 с 19 ноября 2020 г. по 25 апреля 
2021 г. раннее бронирование будет выгоднее. Благодаря новой тариф-
ной системе при раннем бронировании ски-пасс обойдется горнолыж-
никам дешевле.

помимо этого, начиная с зимы 2020/21 в Китцбюэльских альпах 
предлагается вариант KAT Walk Winter: как и летом, этот дальний поход 
(60 км по долине), разбитый на 4 этапа, ведет к красивейшим местам ре-
гиона. при этом багаж перевозят от отеля к отелю. Бронируемое пред-
ложение включает в себя, кроме размещения и транспортировки, кар-
ты местности и обратную поездку к отправной точке на общественном 
транспорте. Гарантированное наличие снега в Китцбюэльском регионе 
притягивает любителей горных восхождений на специальных лыжах 

и фрирайдеров со всего мира. Более того, Кит-
цбюэль – один из самых известных горнолыж-
ных курортов австрии, в котором сочетаются 
природная идиллия и роскошный стиль жизни, 
расположен в самом центре альпийских гор 
между Китцбюэлер-Хорн и Ханенкам.

новая Пустертальская лыжня длиной 35 км 
с зимнего сезона 2020/21 станет продолжением 
маршрута Trans Dolomiti. Таким образом, поя-
вится первый маршрут с полным оснежением 
между лиенцем в восточном Тироле и итальян-
ским олимпийским городом Кортина-д’ампец-
цо. пустертальская лыжня ведет от лиенца до 
силлиана и рассчитана как на лыжников-люби-
телей, так и на амбициозных спортсменов.

 ноВинки гоСтиничной Сферы 
незабываемое пробуждение ждет гостей KRAFTalm на высоте 1355 м 

над уровнем моря посреди региона скивельт вильдлер Кайзер-Брик-
сенталь. уже 100 лет гости останавливаются здесь на ночевку – сегодня 
этой горной хижиной управляет уже пятое поколение семьи Хёльцль. 
Зимой 2020/21 уютный горный отель KRAFTalm откроется после боль-
шой реконструкции. он располагает 29 номерами, каждый со своим 
дизайном и тщательно продуманным оснащением. К ним прилагается 

роскошный вид на долину, на вильдер Кайзер или Хоэ сальве. а чтобы 
еще больше расслабиться, имеется велнес-отделение с бассейном, сау-
ной, садом и зоной отдыха. www.kraftalm.at

в самом центре санкт-антон-ам-арльберг между станциями рендль-
бан и Гальцигбан появился дизайнерский отель Ullrhaus с 40 комнатами 
и апарт-сьютами с собственной сауной. в отеле также имеются SPA-от-
деление с плавательным бассейном, ресторан a la cart и бар Ullrbar. на-
звание отеля позаимствовано у северного бога лыж улля. по замыслу 
создателей, отель должен стать элегантным местом отдыха для люби-
телей спорта и ценителей дизайна. К созданию интерьера приложила 
руку архитектор стефани Татенхорст из Мюнхена. За свое чувство стиля 
в 2019 г. она получила премию German Design Award. www.ullrhaus.at 

в санкт-антон-ам-арльберг всего в нескольких метрах от нижней 
станции канатной дороги нассерайнбан в декабре 2020 г. откроет-
ся еще один дизайнерский шедевр – Omaela. Четыре современных 
и одновременно уютных апартамента в просторном доме рассчитаны 
на комфортный отдых большой семьей или компанией. «изюминка» 
Omaela – собственное велнес-отделение с сауной в каждом апартаменте. 
www.omaela.com

перенесемся в ишгль, где в тирольской долине пацнаун вновь от-
крылся 4* Superior Hotel Seiblishof: современная роскошь сочетается 
здесь с неотразимым альпийским шармом и налетом экстравагантно-
сти. отель предлагает просторные, тщательно отремонтированные 
номера. для маленьких гостей открыт детский клуб Unique. а пока 
дети заняты, взрослые могут воспользоваться эксклюзивным SPA, фит-
нес-студией, массажным салоном или просто душевно посидеть в баре 
отеля. www. seiblishof.com

 меры по безопаСному зимнему туризму В тироле 
Меры безопасности, направленные на предотвращение распро-

странения Covid-19, будут актуальны и в предстоящем сезоне. Горно-
лыжные инструкторы, гиды и работники отелей и ресторанов проходят 
регулярное и бесплатное тестирование на выявление коронавируса, 
а вся туристическая инфраструктура Тироля строго соблюдает все со-
ответствующие правила и рекомендации.

Безопасность превыше всего: обзор действующих в Тироле правил 
и рекомендаций по безопасности, связанных с Covid-19, можно прочи-
тать здесь: www.welcome.tirol

информация о Тироле: www.visittirol.ru

Тироль 2020/21 – вопреки всему

Несмотря на обстоятельства, изменившие жизнь во всем мире, в 2020 г. Тироль традиционно инвестировал 
значительные средства в развитие своей курортной инфраструктуры, чтобы в будущем предложить гостям 
самые лучшие условия для отдыха. Помимо запуска новых канатных дорог и модернизации уже имеющихся, 
по всему Тиролю за лето открылись новые отели. Помимо появления стильных новинок и реновации горных 
хижин, расширился выбор просторных апартаментов с самообслуживанием и шале. Кроме того, меры 
против Covid-19, зарекомендовавшие себя в Австрии, будут актуальны и в зимнем сезоне 2020/21.

Кроме того, в фиссе полностью завершено двухэтапное строитель-
ство санной трассы. К зимнему сезону 2020/21 будет обновлен нижний 
участок трассы от Ку альм до Зонненбурга и далее до фисса. Этот уча-
сток шириной 3 м имеет свою собственную систему оснежения и свое 
освещение. Благодаря не очень крутому уклону трасса идеально под-
ходит для катания всей семьей.

на горнолыжном курорте Берванг в тирольском регионе Цугшпитц 
арена летом началось строительство Танеллербан. Эта полностью 
автоматическая кресельная канатная дорога с блокировкой от детей 
имеет одноместные сиденья и защитные колпаки. Чтобы повысить без-
опасность для самых юных лыжников, будет построена регулируемая 
транспортерная лента. она облегчит детям путь до подъемника. в буду-
щем Танеллербан заменит старый подъемник Танеллеркарлифт.

популярный туристический маршрут Kitzbüheler Alpen Trail (KAT) с ян-
варя 2021 г. предлагает новый интересный зимний вариант – ски-тур KAT. 
в программе – семь дней ски-тура и фрирайда в сопровождении местных 
горных проводников и в окружении живописных Китцбюэльских альп.



Макао – город фестивалей
Несмотря на пандемию, Макао остается верен себе и осенью 
провел череду фестивалей и праздников, которыми славится 
этот специальный административный район.

весь октябрь Макао освещали яркие инсталляции и проекции: 
уже в 6-й раз там прошел фестиваль света. в этом году его темой 
стал «Карнавал». Красочные шоу и интерактивные программы были 
представлены в 12 точках города на четырех тематических марш-
рутах – «Цирк», «Туннель времени», «сладкое королевство» и «Му-
зыкальная шкатулка света». Мэппинг-шоу демонстрировались на 
пяти достопримечательностях города – впервые одним из таких 
мест стала площадь Тап сеак, где проекции расцвечивали четыре 
исторических здания.

Также до конца октября в Макао проходил Международный му-
зыкальный фестиваль. из-за эпидемиологической ситуации в мире 
организаторам не удалось провести его в изначально запланиро-
ванном формате, поскольку большинство приглашенных участ-
ников фестиваля были иностранными музыкантами. Тем не менее 
фестиваль наполнил город музыкой: оркестр Макао провел серию 
концертов, программа «Браво, Макао!» продемонстрировала вир-
туозность местных молодых музыкантов, а инициатива «уличные 
пианино» позволила всем местным жителям попробовать себя 
в фортепианном мастерстве.

Затем в Макао провели и традиционный фестиваль лузофонии, по-
священный странам и регионам, где говорят на португальском языке, 
одном из официальных языков Макао. в домах-музеях Тайпы можно 
было познакомиться с культурой, искусством и ремеслами, блюдами 
и напитками стран, где жители говорят на португальском. десять па-
вильонов были посвящены далеким сообществам: анголе, Бразилии, 
Кабо-верде, Гвинее-Бисау, индийскому Гоа, даману и диу, Мозамбику, 
португалии, сан-Томе и принсипи, Макао и восточному Тимору.

в ноябре Макао захватило главное спортивное мероприятие 
года – с 20 по 22 ноября в 67-й раз прошел Гран-при Макао, а также 
масштабный Гастрономический фестиваль.

не забывают в Макао и о деловых мероприятиях. в начале ноя-
бря в 8-й раз состоялась Международная туристическая выставка 
в Макао (MITE) – важнейшее международное туристическое меро-
приятие города. в этом году выставка впервые прошла онлайн для 
международных компаний, которые из-за пандемии не могли ее 
посетить. среди участников было несколько российских компаний.

Благодаря таким мероприятиям, которые проводятся даже при 
закрытых границах, Макао возвращает себе славу города фести-
валей. и как только путешествия будут возможны, он будет готов 
встретить и поразить гостей со всего мира.

а пока приглашаем вас отправиться в виртуальное путешествие 
по Макао вместе с актером и шоуменом денисом Косяковым! не 
выходя из дома, вы сможете узнать все тайны Макао и вдохно-
виться на поездку, когда ситуация во всем мире стабилизируется: 
https://www.macaotourism.ru
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оценивая это «достижение», 
эксперт не преминул заметить, 
что «такого падения объемов 
перевозки пассажиров не было 
за все время их наблюдения с 
2008 г.». при этом на экскурси-
онно-прогулочных маршрутах 
петербурга в навигацию было 
обслужено 822 тыс. человек (44% 
от уровня 2019-го), еще 312 тыс. (36%) воспользовались услугами ско-
ростных судов. а падение числа пассажиров пропорционально сниже-
нию выручки…

«несмотря на провальные результаты сезона, пока уходить с рынка 
никто из членов нашего объединения не собирается, – заявил по этому 
поводу владимир родионов. – однако и повторного локдауна большая 
часть компаний не переживет».

навигация 2020-го оказалась в истории петербурга одной из самых 
коротких: она длилась с 28 июня по 15 ноября и была на 75 дней мень-
ше, чем прошлогодняя, стартовавшая с 12 апреля. если добавить, что 
так или иначе она прерывалась на время проведения массовых меро-
приятий («алые паруса», «Главный военно-морской парад» и пр.), а так-
же потеряла часть популярных маршрутов, результаты действительно 
не впечатляют.

свою лепту в снижение показателей внесли и эпидемиологические 
ограничения во время эксплуатации судов, и опасения пассажиров, и 
нехватка маршрутов. в частности, по ряду объективных причин не фун-
ционировали прежде весьма популярные маршруты Hop-on-Hop-off.

солидарны с общей оценкой результатов навигации и другие экс-
перты. Так, директор агентства внешнего транспорта александра Бах-
мутская отметила, что «по объективным причинам количество швар-
товок к причалам общего пользования оказалось практически вдвое 
ниже, чем в 2019-м». «если по результатам прошлогодней навигации их 
было осуществлено свыше 25 тыс., то в навигацию 2020-го – только 12,8 
тыс.», – констатировала она.

Что касается рынка речных круизных перевозок, то начальник служ-
бы регулирования движения судов администрации волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей алексей сидоров сразу же заявил о 
том, что «как в целом по волго-Балту, так и по петербургу зафиксирова-
но значительное снижение объемов речного круизного судоходства». 
по его словам, если в 2019-м за навигацию речные лайнеры осуще-
ствили в петербург около 500 судозаходов, доставив в город 95 тыс. 
человек, то в 2020-м первый показатель упал до 146, а второй – едва 
превысил 22 тыс.

примерно такова же картина и на волго-Балте: если в 2019-м по 
главной водной магистрали россии в прошлом году было осущест-
влено более 2 тыс. рейсов, на которых обслужили свыше 250 тыс. пас-
сажиров, то в 2020-м круизных рейсов там выполнено примерно 700, 
а число пассажиров сократилось до 81 тыс. человек.
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деловые всТреЧи деловые всТреЧи

«Тюменская область – это ре-
гион-сюрприз, – заявила глава 
агентства Мария Трофимова. – 
дело в том, что представления 

Workshop «Турбизнес» в Петербурге
Заключительное мероприятие осенней серии workshop «Турбизнес» 
собрало 27 октября в отеле «Амбассадор» около ста специалистов 
туротрасли Петербурга.

К сожалению, ситуация все же 
внесла коррективы в проведение 
мероприятия: венгерское нацио-
нальное управление по туризму 
и представительство по туризму 
саксонии не смогли «живьем» 
представить широкие возможно-
сти отдыха в этих странах. однако 
виртуально они присутствовали: 
собравшимся продемонстриро-
вали видеоролики, в деталях рас-

сказывающие о туристическом потенциале венгрии и саксонии.
Зато остальные участники встречи получили возможность еще бо-

лее широко рассказать о себе профильным специалистам. Так, пред-
ставитель отдела продаж компании «донинтурфлот» александр Шка-
рупин подробно рассказал об имеющемся в ее распоряжении флоте. 
«Большая часть наших теплоходов раньше была ориентирована на об-
служивание гостей из-за границы и потому отличается высоким уров-
нем сервиса, – пояснил он. – Теперь же отдых на этих судах доступен 
и россиянам».

а надежда сергеева («аэроТур») не только рассказала о широких воз-
можностях бронирования авиабилетов и других услуг с помощью фир-
менной B2B-платформы онлайн-бронирования Agent.aero, но и предста-
вила коллегам по отрасли собственный туроператорский продукт.

Кроме того, специалисты 
смогли ознакомиться с пред-
ложениями по санаторно-ку-
рортному (их представил «про-
фкурорт») и активному отдыху, 
который анонсировал турхол-
динг «родина», представивший 
широкие возможности семейно-
го туризма в Карелии.

помимо того, потенциал отды-
ха в стране продемонстрировала 
специалистам петербурга польская туристическая организация, а раз-
ноплановую картину предложений для агентов дополнили представи-
тели компании «европорт».

судя по количеству собравшихся в «амбассадоре» (а это, с учетом 
соблюдения мер эпидемиологической безопасности, был, по сути, мак-
симум возможного), специалисты действительно соскучились по не-
посредственному общению и личным контактам. если прибавить еще 
и возможность выиграть хорошие призы (а их предоставили немало), 
встреча была весьма продуктивной.

напомним, что этой осенью, несмотря на неизбежные ограниче-
ния, серия региональных workshop «Турбизнес» с успехом прошла в 
24 городах россии – от пятигорска до Тюмени. в 160 деловых меро-
приятиях, мастер-классах и семинарах приняли участие более 1200 
специалистов. 
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о  нем зачастую совершенно не 
соответствуют реальности, ко-
торая во многом оказывается 
гораздо лучше и интереснее». 
и  презентация показала: регион 
действительно обладает огром-
ным туристическим потенциалом, 
поскольку располагает массой 
возможностей для разнообразно-
го отдыха.

в частности, жителей петер-
бурга вполне может заинтересо-
вать перспектива зимой отпра-
виться на термальные курорты 
в Тюмени, которые по уровню 
сервиса и целебным качествам 
воды не уступают заграничным. 
а погружение в историю края 

Тюменская область – «регион-сюрприз»
29 сентября Агентство туризма и продвижения Тюменской области представило в Петербурге богатый туристический потенциал 
Западной Сибири.

сулит массу открытий. «Когда вы 
побываете в селе покровском на 
родине Григория распутина, уве-
рена, что на входе в музей еще 
будете называть его Гришкой, а на 
выходе не иначе как Григорием 
ефимовичем», – резюмировала 
Мария Трофимова.

Кроме нее, о туристических 
ресурсах региона и предлагаемых 
программах рассказали наталия 
Чагина, директор компании «Трэ-
вел», а также любовь Матиевская, 
президент Тюменского областного 
союза туриндустрии и руководи-
тель компании «рыжий слон».

в рамках презентации между 
агентством туризма и продви-

Итоги навигации не радуют
В целом за навигацию в Северной столице удалось перевезти 1,134 тыс. 
пассажиров (41% от прошлогодних показателей), заявил на пресс-кон-
ференции в ТАСС 17 ноября президент Ассоциации владельцев пасса-
жирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов.

Пулково восстанавливает 
пассажиропоток
3 декабря представители аэропорта Пулково и авиакомпании «Рос-
сия» подвели итоги года и рассказали о планах по восстановлению 
пассажиропотока.

Как заявил на встрече заместитель генерального директора по 
коммерческой деятельности компании «воздушные ворота северной 
столицы» евгений ильин, в 2020 г. пассажиропоток пулково снизится 
более чем на 40% по сравнению с 2019 г.

стоит напомнить: в 2019 г. аэропорт обслужил свыше 19 млн пасса-
жиров, а в этом году воздушная гавань намеревалась прибавить к до-
стигнутому показателю еще 8%. однако пандемия внесла коррективы: 
по словам евгения ильина, «по сравнению с рекордным 2019-м у нас 
будет падение более 40%». при этом больше всего пострадали между-
народные перевозки (-80%), а из российских направлений – маршрут 
Москва – петербург (-45%).

Зимой из пулково можно будет улететь по 70 внутренним направ-
лениям (в том числе и по новым – в липецк, Геленджик и Кемерово, 
состоится ряд чартерных рейсов в великий устюг). из зарубежных на-
правлений доступны Турция, великобритания, Швейцария и Танзания. 
и будущее – туманно...

верность общих для отрасли трендов подтверждают и показатели 
основного перевозчика пулково – авиакомпании «россия». Так, в пе-
риод с 1 июня по 30 августа 2020 г. безусловным лидером в ее марш-
рутной сети стал симферополь, на который пришлось более 19% от 
общего количества перевезенных «россией» пассажиров. в  тройку 
лидеров, кроме него, также вошли Калининград (8,61%) и Геленджик 
(7,18%), который вообще «выстрелил» по уровню популярности, опе-
редив многие направления.

а вот с началом осени структура спроса значительно поменялась: 
в период с 1 сентября по 30 ноября симферополь сохранил лидирую-
щее положение, но несколько потерял в объемах (на это направление 
пришлось 11,66% от числа перевезенных «россией» пассажиров), а вот 
следующие два места заняли сочи (10,77%) и Москва (внуково, 8,73%), 
которая вернула себе звание одного из самых востребованных.

Большой популярностью пользуется и реализуемая авиакомпанией 
«россия» совместно с туроператором «Библио Глобус» программа чар-
теров в петербург из ряда российских городов. «Турпродукт, который 
включает в себя полный комплекс услуг, на российском рынке был пред-
ложен впервые за все последнее время, – констатирует сергей стариков, 
официальный представитель ао «аК россия». – он по праву пользуется 
высоким спросом: в период с 28 сентября по 30 ноября в рамках этой 
программы «россия» выполнила из пяти городов страны 130 рейсов, на 
которых было перевезено около 45 тыс. пассажиров».

при этом больше всего гостей перевозчик доставил в петербург из 
екатеринбурга, откуда «россия» выполнила 29 рейсов (22,38% от числа 
всех принявших участие в этой программе пассажиров), немного усту-
пили лидеру Казань, уфа и самара, а пермь с 18 рейсами (13,97% пасса-
жиров) оказалась пятой.

«летом 2020 г. мы смогли полностью сохранить всю маршрутную 
сеть внутри страны: все 25 направлений, которые были в прошлом 
году, обслуживались и в этом, – подчеркнул сергей стариков. – но 
число наших международных маршрутов сильно сократилось: летом 
2020 г. авиакомпания выполняла рейсы только в анталию и Женеву».

однако есть и хорошая новость: с 6 декабря «россия» начала выпол-
нять еженедельные полеты в дубай (оаЭ) на лайнере Boeing 737. рейсы 
осуществляются на чартерной основе, но сам факт расширения полет-
ной программы не может не радовать.
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жения Тюменской области и  Го-
родским туристско-информаци-
онным бюро петербурга было 
подписано соглашение, предус-
матривающее взаимный обмен 
информацией и помощь в про-
движении регионов.

отметим, что если в 2018 г. об-
ласть посетили более 2,4 млн ту-
ристов (в том числе зарубежных), 
то только летом 2019-го  – свыше 
миллиона человек. и похоже, что 
по объему турпотока Тюменская 
область совсем скоро будет на 
равных соперничать с давно «рас-
крученными» соперниками: Каре-
лией, иркутской областью и т. д.
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отель L’Embitu в Таллине: средиземноморская 
роскошь, террасы и простор

роскошный и уютный 4-звездный Superior 
отель L’Embitu предлагает 125 современных и 
комфортных номеров с высокими потолками 
и окнами от пола до потолка как для бизнес-
менов, так и для семей и любителей романти-
ки. в большинстве номеров есть балконы, а в 
некоторых – солнечные террасы. все номера в 
отеле L’Embitu по сравнению с таким же клас-
сом отелей более просторны, современны и 
имеют кровати «королевского размера».

в семиэтажном отеле есть солнечный вну-
тренний сад в средиземноморском стиле, SPA-
центр с бассейнами и саунами, а также ста-

ринный винный погреб с каменными сводами 
Wine & Tapas в старой части здания.

в архитектурном плане это особое здание, 
в котором сохранился и тщательно отрестав-
рирован трехэтажный дом начала ХХ в. на 
лембиту, 12, вокруг которого была построена 
современная часть отеля.

из ресторана средиземноморской кухни 
Roof на 140 мест на седьмом этаже открыва-
ется прекрасный вид на город и парк лемби-
ту. уютный конференц-центр с тремя залами 
и большой террасой на крыше создан с уче-
том всех возможных форматов мероприятий, 
торжеств и конференций в атмосфере роско-
ши и уюта. самый большой зал вмещает до 
160 гостей.

Чтобы обеспечить роскошь экологически 
чистым способом, в ванных комнатах L’Embitu 
не используются одноразовые пластиковые 
бутылки, а бумажные информационные лист-
ки на дверях заменены на электронные ин-
формационные табло.

новый отель на 100% основан на эстон-
ском капитале. Здание спроектировано архи-
текторами KOKO Raivo Kotov и Olga Batuhtina, 
внутренняя архитектура создана Design Studio 
CMY Tatjana Jakobson и  Natalia Kotljarova, 
постройкой отеля занималась компания 
Ehitustrust Tallinn OÜ при поддержке банка LHV.
www.lembituhotel.ee

В октябре в Таллине на улице Лембиту, 12, открылся отель L’Embitu 4*. Названный в честь самого известного древнего эстонского военачаль-
ника Лембиту, он является первым отелем в Эстонии с большим количеством балконов, террас и светлыми комнатами. Имя Лембиту приоб-
рело французский облик, чтобы связать новый отель с его «старшим братом», отелем L’Ermitage на Toompuiestee, 19, работающим с 2004 г.

отель L’Embitu в Таллине: средиземноморская 
роскошь, террасы и простор
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Однако, судя по росту количества вы-
ставляемых на торги, желающих приоб-
ретать ставшие проблемными объекты 
немного. Их можно понять – это ведь не 
салон красоты и не «наливайка»… Впереди 
долгий низкий сезон, а перспективы роста 
потока гостей в Петербург крайне туман-
ны: власти «закручивают гайки», перекры-
вая и до того хилый поток гостей.

Да и действие вступившего в силу «за-
кона Хованской», который заставил малые 
средства размещения в жилых домах юлить 
и изворачиваться, пытаясь приспособить-
ся к новым условиям работы, никто не 
отменял. Пандемия – пандемией, а если 
нет отдельного входа – добро пожаловать 
на выход… Ведь, по данным Яны Бабиной, 
президента ассоциации «Гильдия малых 
средств размещения и туристического жи-
лья», из 370 хостелов Петербурга в 2019-м 
четыре из пяти находились в жилом фон-
де. В настоящее время их уже осталось 
примерно 220… Скорее всего, «поголовье» 
и хостелов, и других объектов размещения 
в Петербурге в ближайшие годы расти не 
станет, а продолжит сокращаться.

 Гибкость не помогает 
Почему? Казалось бы, в последние годы 

это направление бизнеса (в частности, хо-
стелы) просто «выстрелило»: в отличие от 
больших гостиниц, «малыши» могли похва-
статься высокой (80–90%) заполняемостью 
даже вне высокого сезона, а относительно 
небольшие инвестиции в их обустройство 
окупались в течение 3–5 (а то и менее) лет, 
тогда как в большом отельном предприни-
мательстве этот срок в 3–4 раза больше.

Низкие цены на размещение, гибкость 
в выборе его формата, рост спроса не толь-
ко на проживание, но и на общение среди 
постояльцев быстро привели к резкому 
увеличению числа хостелов. В Петербур-
ге, к примеру, в 2005 г. их было всего 10, 
в 2010-м – около 70, а в 2019-м – 370.

Настоящий бум случился после 2015-
го, когда город на Неве стал готовиться 
к приему ЧМ-2018: значительная часть 
болельщиков, в том числе иностранных, 
для проживания выбирала именно эконо-
мичные и удобно расположенные хостелы. 
«Нельзя забывать и того, что направление 
сыграло большую роль в программе рас-
селения коммуналок, – замечает Тамара 
Буйлова, вице-президент Ассоциации ма-
лых гостиниц Петербурга. – Десятки из 
них были выкуплены и превращены в объ-
екты размещения, пользующиеся спросом 
как у россиян, так и у иностранцев».

Однако с 1 октября 2019 г. вступил 
в силу «закон Хованской», который вы-
нудил организаторов трансформировать 

бизнес под сдачу квартир или комнат по 
договору найма – оказывать гостиничные 
услуги в жилых помещениях он запретил. 
И не успели они толком приспособиться к 
новым, зачастую невыполнимым услови-
ям (в конце 2019-го многие из петербург-
ских хостелов уже были выставлены на 
продажу), как грянул коронакризис… 

«С учетом того, что он начался в конце 
низкого сезона, многие объекты размеще-
ния оказались без необходимой финансо-
вой подушки, – резюмируют эксперты. – 
А поскольку и по ходу 2020-го заработать 
им не удалось, сейчас нередко хостел проще 
продать или сдать в аренду на долгосрочной 
основе, чем им заниматься». «Так как Петер-
бург в этом году остался без иностранцев и 
командированных, на которых зарабатывал, 
ситуация складывается крайне сложная, – 
считает Тамара Буйлова. – Бизнес в сфере 
гостеприимства дышит на ладан. И самое 
неприятное состоит в том, что нет никакой 
ясности по поводу следующего года: скорее 
всего, он тоже будет крайне экономиче-
ски трудным». Ее слова, сказанные в конце 
ноября, отчасти оказались пророческими. 
Правда, «засада» как «больших», так и «ма-
лых» отельеров, а вместе с ними и всю сферу 
гостеприимства и туризма ждала уже в конце 
этого года в виде новых ограничений для об-
щепита и объектов интереса.

 На пути в тупик  
Участники «гостеприимного» рын-

ка Петербурга уже просили помощи на 
федеральном и региональном уровнях: 
соответствующие письма от имени ряда 
общественных объединений отрасли на-
правлены и на имя губернатора Александра 
Беглова, и на имя первого вице-премьера 
правительства РФ Андрея Белоусова.

Но и тут есть «подводный камень»: даже 
те меры поддержки, которые есть, ориен-
тированы на объекты размещения, про-
шедшие официальную классификацию и 
получившие «звезды». А многие «малыши», 
размещенные в жилых домах, из-за «закона 
Хованской» были вынуждены от них отка-
заться для того, чтобы продолжить работу 
в статусе меблированных комнат. Следова-
тельно, даже та малость помощи, что могут 
получить другие, им не положена.

А поскольку 2 декабря появились новые 
препоны для привлечения гостей, турбизнес 
и сфера гостеприимства Петербурга написа-
ли «наверх» новое письмо. В нем предпри-
ниматели прямо пишут о том, что «требуем 
вернуться к диалогу с бизнесом для приня-
тия выверенного решения, отвечающего как 
требованиям безопасности жителей и гостей 
нашего города, так и интересам всех пред-
приятий сферы гостеприимства и услуг».

«Мы, отрасль гостеприимства 
и услуг (рестораторы, отельеры, 
турфирмы, перевозчики и мно-
гие другие наши коллеги), все 
те, кто сейчас получил туристи-
ческий Оскар, выражаем кате-
горическое несогласие и удивле-
ние постановлением от 2 декабря 
2020 г. и мерами по закрытию 
всей туристической отрасли, пе-
речисленными в нем, – пишут 
предприниматели. – Нам не-
чем платить зарплаты, сегмент 
не восстановился после перво-
го локдауна, 40% предприятий 
так и не начали работу, а новые 
ограничения уже убивают пред-
приятия, так как выручка в декабре обычно 
перекрывает достаточно пустой для этого 
сегмента январь. Запрет на театры, музеи, 
выставки и экскурсии вызвал цепную реак-
цию и оказывает разрушительное действие 
на всю сферу туризма и гостеприимства го-
рода. Запрет на работу ресторанов, музеев, 
театров привел к тотальным отказам от по-
ездок в Петербург, требованиям возвратов 
денежных средств за билеты и бронирова-
ния номеров в отелях, туров, экскурсий и 
дополнительным финансовым потерям для 
всех участников рынка».

«Длительное время, ценой колос-
сальных затрат, добросовестные пред-
приниматели Петербурга выполняют 
все санитарные меры, рекомендуемые 
Роспотребнадзором и администраци-
ей города, – продолжают представители 
бизнеса. – У предприятий в разы возрос-
ли затраты на СИЗы, на обеспечение де-
зинфекции, на обучение сотрудников со-

блюдению норм. Большинство заведений 
стали гораздо безопаснее любой район-
ной поликлиники. Все требования бизнес 
выполнил, но все равно оказался закрыт. 
На какие выводы вы хотите натолкнуть 
нас своими решениями?»

 Требуют диалога 
В результате «гостеприимный» бизнес 

потребовал от властей диалога для приня-
тия выверенного решения, отвечающего 
как требованиям безопасности жителей 
и гостей нашего города, так и интересам 
всех предприятий сферы гостеприимства 
и услуг. «В противном случае это приведет 
к окончательному закрытию тысяч пред-
приятий и, как следствие, росту безрабо-
тицы», – полагают предприниматели.

Они предложили и ряд мер, кото-
рые, по их мнению, способны изменить 
ситуацию к лучшему. В частности, они 
предложили разрешить ресторанам при 
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отелях, имеющих сертифика-
цию Safe Travels, обслуживать 
проживающих гостей без огра-
ничений по времени, смягчить 
временные ограничения по ра-
боте театров, музеев, выставок и 
концертных площадок в празд-
ничные и предпраздничные дни, 
создать постоянную рабочую 
группу с участием представите-
лей бизнеса для мониторинга, 
анализа ситуации и выработки 
эффективных методов преодо-
ления кризиса в сфере госте-
приимства и услуг, а также раз-
решить турфирмам, имеющим 
сертификацию Safe Travels и 

QR-код, осуществлять туристические 
и экскурсионные перевозки автобусами.

Однако, если эти меры одобрены не 
будут, стоит ли удивляться, что желаю-
щих продать в Петербурге объекты раз-
мещения, часть из которых по-прежне-
му расположена в жилье, сейчас гораздо 
больше, чем готовых их купить даже за-
дешево? Ведь, оказавшись под двойным 
(законодательным и пандемийным) прес-
сом, подчас гораздо проще «завязать» со 
ставшим вдруг проблемным бизнесом, 
чем пытаться выплыть в ситуации полной 
неизвестности.

И если помощи не последует, а эпиде-
миологическая ситуация не улучшится, 
считать в Петербурге объекты системы 
гостеприимства придется вовсе не по осе-
ни, а по весне. И не стоит удивляться, что 
их число за это время, впервые за многие 
годы, существенно сократится.

Владимир Яковлев

За несколько последних месяцев 2020 г. 
сфера гостеприимства Петербурга понесла 
тяжелые потери, быстро превратившись 
из очень перспективного и весьма выгод-
ного бизнеса в головную боль владельцев 
и арендаторов помещений. Результат пла-
чевный: в декабре о своем желании продать 
или надолго сдать в аренду мини-гостини-
цу, хостел или даже большой отель третьим 
лицам заявляют десятки тех, кто еще вчера 
намеревался работать долго и прибыльно.

Статистика специализирующихся на 
реализации готового бизнеса компаний 
подтверждает: число предложений в этом 
сегменте рынка все время увеличивается. 
Так, в базе данных одной из них в насто-
ящее время содержится информация о 586 
предложениях по продаже или аренде 
объектов размещения, из которых 369 – 
гостиницы и мини-отели, 148 – хосте-
лы, 50 – апартаменты, 19 – базы отдыха. 
В другой компании имеется в наличии 361 
аналогичное предложение: желающим го-
товы продать или сдать в аренду 71 хостел, 
84 мини-отеля, 129 гостиниц и т. д. Причем 
в первом случае число предложений всего 
за месяц увеличилось более чем на 5%.

 Что предлагают 
Предложения действительно заманчи-

вы: зачастую находящиеся в центре Петер-
бурга, полностью оборудованные помеще-
ния площадью 100–150 кв. м, способные 
разместить 20–25 человек, сдают в аренду 
за 70–80 тыс. руб. в месяц. А если платить 
сразу за год, такой объект размещения 
можно арендовать всего за 300 тыс. Типич-
ный вариант – 4–5 номеров, 2–3 санузла и 
небольшая кухня-столовая. 

Вместе с тем предлагают и гораздо бо-
лее интересные варианты. Например, в 
Ленобласти можно за приемлемые день-
ги купить полностью оборудованный и 
готовый «к употреблению» глэмпинг, а в 
Петербурге – большой гостинично-ресто-
ранный комплекс или хорошо зарекомен-
довавшую себя на рынке «трешку». В этом 
случае цена начинается от 7 млн руб. – и 
достигает 115 млн. Однако и уровень иной: 
за эту сумму желающий получит в соб-
ственность помещения на 10–12 номеров 
на площади до 300 «квадратов», полностью 
экипированные не только профессио-
нальной гостиничной мебелью, но и всеми 
атрибутами качественного бизнеса, вклю-
чая тревожную кнопку и пожарную сигна-
лизацию. «Бизнес прибыльный, рейтинг 
высокий, есть клиентская база», – расхва-
ливают свои предложения продавцы, обе-
щая максимально короткие сроки окупае-
мости и ежемесячный доход по меньшей 
мере в несколько сот тысяч рублей.
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Предварительные итоги 2020 туристиче-
ского года можно выразить в нескольких сло-
вах: хорошо то, что кончается хотя бы так… 
Ведь сравнивать с 2019-м, по большому счету, 
не очень правильно, а делать прогнозы в то 
время, как глубина бронирований даже внутри 
страны редко превышает две недели, – заня-
тие крайне неблагодарное. Но…

«Ни одна страна мира не избежала 
воздействия коронавируса на туризм: для 
многих из них последствия будут более 
чем серьезными», – заявил недавно гене-
ральный секретарь ООН Антониу Гутер-
риш, оценивая ущерб отрасли в мировом 
масштабе. И Россия тут не исключение: 
несмотря на подъем внутреннего туризма, 
потери организованного станут наиболь-
шими с начала века.

Согласно аналитике ООН, по итогам года 
доходы мирового туризма могут упасть на 
величину до $1,2 трлн, а количество рабочих 
мест (в том числе в связанных с ним секто-
рах), попадающих в «зону турбулентности», 
достигнет 144 млн. В России ситуация не 
лучше: общие потери туротрасли оценива-
ются в размере до 1,5 трлн руб. И, по различ-
ным оценкам, туристический сектор будет 
восстанавливаться в течение нескольких лет: 
даже в 2021-м вернуться к доковидным по-
казателям удастся только в исключительно 
благоприятных условиях, ожидать которых 
пока не приходится.

Да, обрезанный коронавирусом се-
зон все же состоялся. И в некоторых рос-
сийских регионах (Краснодарский край, 
Крым, Калининградская область, Прибай-
калье и пр.) итогами июля – сентября впол-
не довольны. Например, Вадим Волченко, 
министр курортов и туризма Крыма, сооб-
щил, что «туризм региона прошел испыта-
ние этого года без срывов: в августе у нас 
вообще был аншлаг, да и сентябрь прошел 

а цены на проезд до курорта и стоимость 
размещения на нем неизменно вызывают 
критику.

Вместе с тем, по оценке исполнительно-
го директора АТОР Майи Ломидзе, «сезон 
в целом оказался лучше, чем мы прогно-
зировали». По ее словам, на массовых на-
правлениях регионы недосчитались до 30% 
традиционного туристического потока, но 
«если учесть, что сезон начался с 1 июля, 
это успех». Причем в ряде регионов по-
казатели более-менее приемлемы. Так, за 
10 месяцев 2020-го (а фактически – за 6) 
Краснодарский край принял около 9 млн 
россиян, Крым – примерно 5 млн, а турпо-
ток в Бурятию или на Алтай, по сравнению 
с показателями прошлого года, и вовсе вы-
рос на 5–10%. И хотя это, конечно, меньше, 
чем годом ранее (в 2019-м Кубань, к приме-
ру, обслужила более 17 млн туристов), в ны-
нешних условиях все же лучше, чем могло 
бы быть.

Увы, но большая часть России по ито-
гам этого года вряд ли сможет продемон-
стрировать снижение турпотока даже 
в минус 30%. Скорее всего, в Москве, Пе-
тербурге, Казани и иных вполне благопо-
лучных ранее туристических центрах пока-
затель упадет на 50–70%. Так, генеральный 
директор туроператора «Дельфин» Сергей 
Ромашкин расставил точки над i, заявив, 
что «несмотря на сообщения о рекордных 
турпотоках по некоторым направлениям, 
мы не имеем ни одного положительного 
результата за 10 месяцев среди 80 регионов, 
с которыми работаем». «Везде падение, – 
резюмировал он. – Но сильнее всего упал 
спрос на экскурсионных направлениях: 
въезд в Москву сократился на 52%, а в Пе-
тербург – на 49%».

  Будущее под вопросом  
Сможет ли вторая волна кешбэка под-

держать внутренний спрос на приемлемом 
для выживания бизнеса уровне? Это зави-
сит даже не от платежеспособности росси-
ян, а от развития ситуации с пандемией. 
А вот на выезде ясность есть: очевидно, что 
уже открытые зимние направления не смо-
гут заменить летней Турции.

«В этом году из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки многие отказались от 
путешествий и курортного отдыха, – счита-
ет, к примеру, министр курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарско-
го края Светлана Балаева. – До сих пор 
большинство людей осторожно относятся 
к идее поездок, боятся новых вспышек за-
болевания, а также введения ограничений и 
карантинных мер».

Эти опасения сказываются. За 3 недели 
второй очереди программы кешбэка было 
реализовано туров примерно на миллиард 
рублей (в первую волну за неделю продали 
почти на 1,5 млрд), а главным «тормозом» 
продаж стали именно опасения относи-
тельно вероятности осуществления поез-
док. Так, во время второй волны кешбэка 
большинство туров приобретено на бли-
жайшие недели: туристы принимают ре-
шение о поездке в среднем всего за 12 дней 
до старта путешествия, тогда как на первом 
этапе программы показатель составлял 35. 

Глава Ростуризма Зарина Догузова соглашается, что «безопасные 
путешествия – приоритет номер один для всей отрасли». «От того, 
насколько ответственны будут и туристы, и бизнес, зависит сама 
возможность путешествий в ближайшее время, а также будущее 
отрасли, за которой стоят миллионы рабочих мест», – считает она.

Способны ли Танзания, Мальдивы, Куба, ОАЭ и некоторые дру-
гие «зимние» страны «переварить» весь поток желающих выехать за 
рубеж россиян? Конечно, нет. И это легко доказать цифрами. Так, 
один только Таиланд, который давно стал хитом зимнего туризма 
в РФ, в прошлом году посетили 1,47 млн российских туристов, ко-
торые потратили в стране более $3,3 млрд – каждый из «наших» 
тратил в этой стране в среднем около $2,5 тыс. Чуть менее популяр-
ным был и закрытый пока для россиян Вьетнам: по данным Наци-
ональной администрации по туризму, в 2019-м в стране побывало 
более 646 тыс. граждан РФ. По своей численности россияне заняли 
во Вьетнаме шестое место среди всех туристов, немного уступив 
американцам. И напрочь обогнав всех европейцев. Увы, но в авгу-
сте 2020-го, после отмены ряда ограничений на въезд иностранцев, 
во Вьетнам приехали только 163 тыс. зарубежных граждан – 1% от 
былых величин. А о возможности приезда туда россиян и речи нет.

Сколько россиян улетит в лето этой зимой? Если все останется 
так, как сейчас, – не более 300 тыс. А только Таиланд и Вьетнам в 
прошлом зимнем сезоне приняли их более 2 млн... И очевидно, что 
за рубеж светит отправиться только состоятельным: из-за небольших 
объемов полетных программ демпинг вряд ли будет и цены на туры 
останутся высокими. А отдать за 10–12 дней отдыха 200 тыс. руб. 
сейчас желающих не так и много. Не считая опасности по прилете 
в отпускной рай оказаться в обсерваторе. Или, еще хуже, в госпитале.

Как считает генеральный директор сети «Магазинов горящих пу-
тевок» Сергей Агафонов,  «предстоящая зима будет очень сложной 
для агентств в силу неопределенности и отсутствия продукта, кото-
рый можно продавать». Однако он все же надеется, что внутренний 
туризм в 2021 г. отрасль поддержит. Соглашаются и Майя Ломидзе, 
и топ-менеджер «Интуриста» Сергей Толчин: по их мнению, из-за 

Праздник на чужой улице
Российский туристический рынок выстоял, но впереди – неизвестность

малого числа открытых зарубежных направлений объем бронирова-
ний год к году упадет на 60–70%. При этом глава сети Azimut Hotels 
Максим Бродовский полагает, что даже в 2021 г. гостиничная отрасль 
РФ не сможет вернуться к показателям 2019 г.: это, по его мнению, 
произойдет не раньше 2023-го. Как он считает, в Краснодарском 
крае и Крыму «ситуация будет лучше», а вот городские отели (в том 
числе в Петербурге) еще долго не смогут восстановиться.

В свою очередь руководитель правовой комиссии РСТ Георгий 
Мохов обратил внимание коллег на то, что в условиях ухода ком-
паний с рынка «мы наблюдаем значительное сокращение штатной 
численности в рознице, которое достигает 60%, а иногда и 80%». 
«Начинаем терять квалифицированные кадры», – подчеркнул он. 
А некоторые другие эксперты полагают, что, как только будут откры-
ты границы, множество из тех, кто в 2020-м довольствовался отды-
хом внутри РФ, тут же уедет за границу: российские курорты могут 
получить эффект быстрого оттока отдыхающих.

 Экономить на всем 
Вывод, сделанный участниками первого делового туристского 

форума «Северная Пальмира», состоявшегося в октябре в Петер-
бурге, оказался таким: сейчас выживает не самый сильный, а са-
мый гибкий, способный к максимально быстрой адаптации в су-
ществующих условиях.

В частности, Наталия Белякова, член совета директоров Ас-
социации Luxury Travel Russia и директор по маркетингу Domina 
Russia, уверена – рынки туризма и гостеприимства уже никогда 
не будут прежними. «Нас ждет битва за туриста и игра по новым 
правилам, во многом обусловленная тяготением к внутреннему 
туризму и поездкам в соседние страны, – считает она. – Урезание 
расходов, максимальная цифровизация, обеспечение гарантий 
безопасности и т. д. – это тренды времени».

Как полагает эксперт, в ближайшем будущем специалистам от-
расли придется иметь дело с новым типом клиента – «турист встре-
воженный». «Он будет долго выбирать и тщательно взвешивать 
все нюансы, но очень осознанно принимать решение, – убеждена 
Наталия Белякова. – Станет долго решать, но очень быстро бро-
нировать и уезжать в тур через неделю или 10 дней». По ее мне-
нию, в первую очередь людей будут интересовать безопасность, 
спецпредложения и т. п., однако они станут стараться ездить пусть 
и подольше, но ближе к дому с максимальным соблюдением мер 
безопасности.

При этом многие эксперты уверены: самое время «затянуть по-
яса» и считать каждую копейку, использовать «цифру» по максиму-
му и стремиться к избавлению от персонала. Правда, тут мнения 
расходятся: вице-президент Российской гостиничной ассоциации 
Алексей Мусакин, к примеру, полагает, что «активно использовать 
технологии необходимо, но нельзя забывать о том, что решения 
все же принимают люди…». Да и известный в отрасли эксперт 
Ксения Безбородова сразу же заявила, что «автоматизация – это 
прекрасно». «Но когда меня уведомляют о том, что со мной будет 
разговаривать робот, сразу понимаю, что без проблем обойтись не 
удастся, – констатировала она. – Использование современных тех-
нологий – тренд времени, но пока они все же не могут полностью 
заменить человека». Она посоветовала не делать резких движений 
в виде решения об увольнении всего отдела продаж и полного пе-
рехода на использование услуг агрегаторов. «Надо просчитывать 
каждый канал продаж отдельно, считая каждый рубль, – только так 
можно понять, какие источники «привода» клиентов действитель-
но выгодны, а какие нет», – считает она.

А вот один из учредителей компании Libra Hospitality Сергей 
Фомин убежден, что «люди – это самое дорогое». И поэтому «мы 
помогаем отельерам минимизировать количество персонала, заня-
того на обслуживании гостиницы, создавая экосистему, в которой 
влияние человека минимизировано». «Могу ответственно заявить, 
что сейчас возможно создать полностью безлюдный отель – техно-
логии это позволяют, – сказал он. – К примеру, одна только уста-
новка киоска селф-чекин сразу позволяет заменить сотрудника на 
ресепшен». По его оценке, использование «безлюдных» техноло-
гий позволяет не только сэкономить на персонале, но и предотвра-
тить совершаемые им ошибки. 

Что касается трендов развития туризма в целом, замруководи-
теля Ростуризма Евгения Чухнова полагает, что одним из них уже 
стал экотуризм. «В сложившихся обстоятельствах поездки на Ал-
тай, Байкал или в Карелию – самые безопасные виды туризма для 
россиян, – считает она. – А кроме того, это замечательная возмож-
ность уединиться и насладиться природой». Ее мнение поддержи-
вают и другие эксперты. Так, председатель Госкомитета Республики 
Татарстан по туризму Сергей Иванов уверен, что «активные виды 

По данным Пограничной службы ФСБ РФ. RATA-news

№ страна
январь – сентябрь
2020 2019

1 Турция 960,1 4490,2
2 Таиланд 344,5 534,8
3 оаЭ 252,3 457,7
4 Германия 136,8 555,6
5 италия 132,3 776,2
6 вьетнам 130,1 299,7
7 испания 82,4 692,5
8 Чехия 78,2 288,1
9 Китай 60 655,3

10 франция 58,7 323
11 индия 57 73,1
12 доминикана 49 92
13 австрия 44,2 135,3
14 Швейцария 39,5 124,9
15 великобритания 38 115,3
16 финляндия 37,6 187,1
17 израиль 36,5 173,5
18 армения 31,4 124,8
19 латвия 31,2 131,7
20 Кипр 29,5 553,7
21 Южная Корея 25,8 122,2
22 нидерланды 25,7 125,3
23 сШа 21,6 89,5
24 Шри-ланка 19,9 14,6
25 Болгария 16,8 309,1
26 Мальдивы 14,9 32,9
27 иордания 14,4 28,4
28 азербайджан 13,3 82
29 сербия 13,2 53,5
30 япония 13,1 50,6
31 Греция 12,5 561,1
32 Черногория 11,3 280,6

всего выехало с целью 
туризма (млн) 3 14,2

Выезд россиян за рубеж с целью туризма  
за 9 месяцев 2020 года (тыс. поездок)

с плюсом в 30–40% к показателям 2019 г.». 
По его данным на начало ноября, даже 
декабрь и Новый год уже проданы на 60% 
и «загрузка довольно хорошая».

Отчасти турбизнесу РФ подсобила 
и Турция, которая позволила не просто ор-
ганизовывать поездки, но и зарабатывать 
на них. Ведь, по данным Travelata.ru, в бар-
хатный сезон доля страны в общем объеме 
бронирований достигла 83% против 54% 
годом ранее, а в Level.Travel аналогичный 
показатель оценивают в 73% (против 44% 
в 2019-м). По официальным данным По-
граничной службы ФСБ РФ, по итогам 
9 месяцев в эту страну россияне совер-
шили 1,43 млн поездок, из которых почти 
1,1 млн – в третьем квартале.

Однако уже в конце октября предста-
вители «гостеприимных» объединений 
Петербурга запросили у правительства РФ 
помощи. А генеральный директор компа-
нии Space Travel Артур Мурадян заявил, 
что «если не будет предложена альтерна-
тива Турции на зимний сезон в чартерном 
формате, отрасль можно хоронить». «По-
тому что на едином кешбэке далеко не уе-
дешь», – резюмировал он.

Отсидевшись дома, рванули  
на отдых 

Ситуация в целом вполне укладывается 
в тот расклад, который в конце сентября 
представил Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). По его 
данным, в высокий сезон 2020 г. две трети 
россиян не уехали дальше дачи.

Как свидетельствует аналитика ВЦИОМ, 
25% соотечественников «пересидели» лето 
на даче, а 37% – дома. Большая часть остав-
шихся культурно или даже пляжно отдыха-
ла по месту жительства. Каждый десятый 
ездил в другой город, а 6% даже посетили 
курорты Краснодарского края или иные 
южные. При этом, как минимум, 18% рос-
сиян честно признались, что на отдых их не 
пустили финансовые проблемы. По дан-
ным статистики, каждый ездивший летом 
за пределы дома и дачи потратил в среднем 
около 32,6 тыс. руб. (на 18,5% меньше, чем 
в 2019-м) при среднем планируемом бюд-
жете в 49,5 тыс. (на 14% меньше).

Чем они недовольны? Что так и не смог-
ли поехать туда, куда хотели. Что отдых 
оказался слишком коротким. Что погода 
подвела… И хотя 46% отметили, что за по-
следние 5 лет условия отдыха внутри стра-
ны изменились в лучшую сторону, многие 
по-прежнему негативно оценивают соот-
ношение цены и качества отдыха в России, 

Итоги опросов на сайте  
www.tourbusspb.ru

На вопрос: Как реагируют ваши 
туристы на отмену туров? – были по-
лучены следующие ответы:

Соглашаются на перенос 
путешествия 82%

Меняют зарубежное на-
правление на тур по России 10%

Требуют вернуть деньги 8%

Работаю в офисе, надеюсь 
на лучшее 11%

Работаю на удаленке,  
экономлю средства 27%

Работаю волонтером,  
переношу туры 12%

Поменял профессию 5%

Это уже «дурбизнес» 45%

На вопрос: Как чувствует себя ваш 
бизнес? – ответы распределились 
следующим образом:



Невский без туристов
Главная туристическая улица Петербур-
га – Невский проспект – наиболее серьез-
но пострадала в период пандемии за счет 
снижения туристического трафика. За год 
на проспекте закрылось 127 магазинов, 
кафе и ресторанов, что на 14% больше, 
чем в 2019  г.,  – такие данные приводит 
компания JLL.

согласно исследованию JLL, на основ-
ной части невского проспекта от площади 
восстания до адмиралтейства пустует 11,4% 
помещений. летний сезон без иностранных 
туристов привел к стремительному сокра-
щению сегмента книг, подарков и сувениров: 
с начала года закрылось 14 магазинов. в сфе-
ре общепита невский лишился нескольких 
ресторанов «две палочки» и Burger King, 
а в  fashion сегменте закрылся H&M. однако 
появилось немало новых магазинов, в  том 
числе IKEA, Yandex, DNS, Tissot.

несмотря на потери, спрос на помещения 
формата стрит-ретейл на невском проспекте 
со стороны торговых сетей сохраняется на 
высоком уровне. ликвидные объекты в хо-
роших локациях рассматриваются известны-
ми брендами, но диапазон арендных ставок 
на такие помещения уже существенно отли-
чается от докризисного и составляет от 6 до 
10 тыс. руб. за кв. м в месяц, включая ндс, в 
то время как год назад верхняя граница до-
стигала 13 тыс. руб. Максимальные аренд-
ные ставки за год снизились на 23%.

https://www.rbc.ru/spb_sz/
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туризма, эко- и детокс-программы навер-
няка будут пользоваться спросом». Однако, 
как много клиентов сможет отправиться 
в такие туры и, самое главное, насколько 
это выгодно для их организаторов, пока не 
очень понятно. А вот то, что экотуризм не 
сможет заменить массовый пляжный, ясно 
как день.

 Чем могут 
В рамках подписанного губернатором 

города Александром Бегловым третьего па-
кета мер поддержки бизнеса, включающего 
в себя 29 мероприятий, внимание уделено 
и помощи, ориентированной на компании 
сферы гостеприимства и туризма.

Третий пакет мер поддержки, разрабо-
танный Комитетом по экономической по-
литике и стратегическому планированию 
по предложениям профильных комитетов 
и ведомств, стал продолжением первых 
двух. «Из-за пандемии пострадали многие 
отрасли экономики и выросло количество 
людей, потерявших работу. Два пакета мер 
поддержки общей стоимостью 18 млрд руб. 
уже действуют, разработан третий, – под-
черкнул Александр Беглов. – Мы продле-
ваем действие введенных налоговых и иму-
щественных льгот и расширяем категории 
организаций, которые могут их получить».

В частности, компаний сферы туризма 
и гостеприимства касаются 6 из 29 пунктов 
третьего пакета мер поддержки. Так, для 
организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере гостеприимства, предусмо-
трено на 2021 г. снижение в 2 раза ставки 
налога на имущество. Оно касается тех, 
кто осуществляет деятельность в соответ-
ствии с кодом ОКВЭД 55 «Деятельность по 
предоставлению мест для временного про-
живания» (за исключением кода ОКВЭД 

55.9 «Деятельность по предоставлению 
прочих мест временного проживания») 
и кодом 86.90.4 «Деятельность санатор-
но-курортных организаций» при условии 
поддержания средней зарплаты не менее 
минимальной по Петербургу (19 тыс. руб.).

Кроме того, реализуется ряд мер, на-
правленных на недопущение увеличения 
размеров арендной платы за объекты не-
жилого фонда, арендодателем которых 
является Петербург, и земельные участки, 
находящиеся в государственной собствен-
ности Петербурга, а Фонд содействия кре-
дитованию малого и среднего бизнеса будет 
предоставлять займы субъектам малого и 
среднего предпринимательства с целью 
финансирования выплат по заработной 
плате и начислений. К тому же действие 
оплаченных в 2020 г. экскурсоводами и ги-
дами-переводчиками аккредитаций и иных 
документов, выданных в установленном 
порядке, продлено на 2021 г.

Комитет по развитию туризма Петербур-
га «совместно с представителями отрасли 
прорабатывает и предложения по возмож-
ному внесению изменений в Закон Петер-
бурга от 14.07.1995 №81-11 «О налоговых 
льготах» в части предоставления льготы на 
налог на имущество, исчисленный за III и 
IV кварталы 2020 г.». В частности, речь идет 
об организациях-арендодателях, осущест-
вляющих свою деятельность по ОКВЭД 
68.20.2, предоставляющих в аренду пло-
щади организациям, основным видом дея-
тельности которых является «Деятельность 
по предоставлению мест для временного 
проживания» (ОКВЭД 55). «В совокуп-
ности с уже принятыми общегородскими 
мероприятиями это позволит поддержать 
туристскую индустрию в сложный постко-
видный период», – считают в профильном 
комитете Смольного.

 Удар под дых 
И все было бы ничего, но беда подкра-

лась незаметно… Не успели представители 
сферы туризма «переварить» меры по значи-
тельному ограничению деятельности музе-
ев, театров и т. д., как власти города на Неве 
вообще призвали туристов не приезжать в 
Северную столицу в ближайшее время.

Как заявил вице-губернатор Петербурга 
Евгений Елин, «мы очень любим гостей, 
но, извините, не в этом году». «Мы снижа-
ем туристическую привлекательность горо-
да и говорим гостям: «Давайте побеспоко-
имся о вашем здоровье, о здоровье ваших 
детей, о здоровье жителей». Не надо в этом 
году к нам приезжать», – сказал он.

Стоит напомнить: в знаменитое по-
становление от 13.03.2020 №121 «О мерах 
по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» губернатор города 
Александр Беглов внес очередные измене-
ния, благодаря которым с 4 декабря запре-

щается доступ посетителей в аквапарки и 
океанариумы, в зданиях торговых центров 
приостанавливается работа музеев, выста-
вок, театров и иных организаций исполни-
тельских искусств, а доступ детей в возрасте 
до 16 лет на мероприятия, проводимые те-
атрами и иными организациями исполни-
тельских искусств, запрещается. Однако 
это только цветочки: с 25 по 29 декабря и с 
4 по 10 января предприятия общественного 
питания не смогут принимать посетителей 
в вечернее и ночное время (с 19:00 до 6:00), 
а с 30 декабря по 3 января работа предпри-
ятий общепита приостанавливается полно-
стью. Кроме того, с 30 декабря по 10 января 
запрещаются доступ посетителей в музеи, 
театры и иные организации исполнитель-
ских искусств, на выставки и концерты, 
если иное не предусмотрено Роспотребнад-
зором, проведение в помещениях любых 
мероприятий численностью более 50 чело-
век, доступ посетителей в Ленинградский 
зоопарк, а также перевозка пассажиров ав-
тобусами по туристическим или экскурси-
онным маршрутам.

Что говорят по этому поводу специа-
листы петербургского турбизнеса? Испол-
нительный директор компании «Невские 
Сезоны», руководитель Лиги туроперато-
ров Санкт-Петербурга Кирилл Соколов, 
к примеру, без обиняков заявляет, что «в 
городе неожиданно объявили полный ту-
ристический локдаун». «Самое печальное 
состоит в том, что сделано это было без 
всякого предупреждения и согласова-
ния: никаких обсуждений с бизнесом не 
было, – констатирует он. – Запрет на ту-
ризм в новогодние праздники приведет к 
самым печальным последствиям. В част-
ности к тому, что компаниям будет нечем 
платить сотрудникам зарплату. А никаких 
новых дополнительных мер поддержки от-
расли, как мы знаем, пока не предусматри-
вается». При этом такую меру, как запрет 
на автобусные экскурсионные перевозки в 
новогодний период, он вообще предлагает 
считать последним гвоздем в крышку гро-
ба петербургского туризма.

В свою очередь руководитель компании 
«Арт-Тревел» Мария Ушакова говорит, что 
«из-за появления изменений в постановле-
нии №121 весь положительный эффект 
от реализации второго этапа программы 
кешбэка в случае Петербурга сведен к нулю».

«Во втором этапе акции туристического 
кешбэка приняли участие больше туропе-
раторов, чем в первом. Компании прилич-
но вложились в это мероприятие. Основные 
затраты приходятся на рекламу, подклю-
чение к интернет-эквайрингу и комиссии 
банкам, оплату труда IT-специалистов и со-
трудников, техническую поддержку и кон-
сультации клиентов в режиме 24/7, – отме-
чает Мария Ушакова. – Новые ограничения 
уже успешно «смазали» концовку акции, 
отсеяв продажи туров last minute. В случае 
аннуляций туров к уже понесенным тур-
фирмами расходам добавятся еще комиссии 
банкам за возврат денег клиентам».

Примерно в том же духе рассуждают 
и другие представители турбизнеса. Так, 
Кира Журавская, генеральный директор ту-
ристической компании «Драйв-тур», резю-
мирует: «Неожиданно принятые «наверху» 
решения приведут к тому, что это оконча-
тельно добьет бизнес, тогда как улучшить 
статистику по ковиду вряд ли поможет». 
А генеральный директор турфирмы «Ка-

приз» Андрей Петенков оценивает происходящее как коллапс, 
который фактически подрывает саму суть программы кешбэка. 
«Из-за запретов на экскурсии клиенты массово отказываются от 
бронирований, а компания вынуждена возвращать деньги в пол-
ном объеме, – говорит он. – Никто не хочет ехать город, где все 
будет закрыто».

Оценивая ситуацию, Виктория Шамликашвили, инвестор Hotel 
Indigo St. Petersburg – Tchaikovskogo и сопредседатель комитета по 
туризму Американской торговой палаты в Петербурге, а также соо-
снователь Межотраслевого координационного совета гостеприим-
ства и услуг, от имени которого и было написано новое письмо «на-
верх», говорит: отели и рестораны настолько серьезно вложились в 
обеспечение мер безопасности (закупку дезинфекторов и СИЗ, ре-
организацию пространства с учетом социальной дистанции и т. д.), 
что запросто могут соперничать с медицинскими учреждениями. 
«Вместо того чтобы запрещать работу общепита и объектов интере-
са, лучше бы занялись вопросами организации крупных меропри-
ятий, включая матчи «Зенита», – считает она. – Очевидно, что по 
имиджу Петербурга как туристического центра принятое властями 
решение нанесет сокрушительный удар».

И тут вряд ли поспоришь: с одной стороны, мы вроде как стара-
емся увеличить привлекательность Петербурга как для внутренних, 
так и для зарубежных гостей, а с другой – тут же заявляем о том, что 
«не надо к нам приезжать».

И хотя Сергей Корнеев, глава профильного комитета Смоль-
ного, выступая на недавнем собрании по поводу итогов 2020-го 
и перспектив следующего года, старался сохранять оптимизм, го-
воря о том, что «пандемия когда-нибудь все равно закончится» и 
«все равно надо думать о будущем и стараться конкурировать на 
рынках», даже он не скрывает: если события будут развиваться по 
тому сценарию, который сейчас предлагается, по итогам 2020-го 
потери турпотока в город на Неве могут превысить 70% (по сравне-
нию с 2019-м) и достичь 90% от прошлогоднего рекордного объема 
в 10,5 млн человек. Увы, но один из самых лакомых для туризма 
периодов для петербургских предпринимателей окажется праздни-
ком, который проходит на чужой улице.

И как все повернется в реальности, теперь сказать сложно: впере-
ди зима, которая станет одной из самых трудных для отрасли.

Владимир Сергачев

№ Страна
Январь – сентябрь

2020 2019

1 Китай 47,6 1297,2
2 Южная Корея 29,7 341,4
3 Германия 21,1 464,6
4 Израиль 18,7 160,4
5 Франция 17,8 129,5
6 Эстония 15,5 38,1
7 Таиланд 8,9 43,5
8 Турция 8,6 39,5
9 Италия 8,2 135
10 Литва 8,1 39,2
11 Япония 7,9 67,4
12 Латвия 7,8 41,3
13 США 6,9 222,8
14 Польша 6,8 37,3
15 Великобритания 6,3 119,9
16 Финляндия 6,2 53,6
17 Сербия 4,5 27
18 Индия 4,2 63,7
19 Куба 4,2 17,2
20 Испания 3,1 102,9
21 Нидерланды 3,1 34,8
22 Бразилия 2,8 32,8
23 Монголия 2,8 11,9
24 Бельгия 2,2 22,9
25 Швейцария 2,2 30,8
26 Швеция 2,2 17,2
27 Австрия 1,7 31,3
28 Греция 1,7 16,5
29 Австралия 1,6 47,4
30 Малайзия 1,6 9,2

Всего въехало  
с целью туризма 326,8 4284,2

Въезд иностранцев в Россию с целью туризма  
за 9 месяцев 2020 года (тыс. поездок)

По данным Пограничной службы ФСБ РФ. RATA-news
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За 10 месяцев 2020 г. Единый федераль-
ный реестр туроператоров (ЕФРТ) «поху-
дел» больше чем на 200 записей: половина 
из «потеряшек» пришлась на компании, 
занятые в сфере выездного международно-
го туризма. Были и громкие банкротства, 
и не менее шумные возвращения. Однако 
в экстремально сложной ситуации отрасль 
все же выстояла, а число пострадавших 
клиентов оказалось меньше, чем в благо-
получные годы.

По состоянию на 10 ноября 2020 г. (Рос-
туризм публикует приказы об исключении 
из ЕФРТ с завидной регулярностью, поч-
ти еженедельно) в реестре числилось 4362 
оператора (в начале января их было 4575), 
из которых международным въездным за-
няты 3043, внутренним – 4116, а на выезд 
работают лишь 443, тогда как в январе тако-
вых было 525. Тенденция такова: компаний, 
занятых на выезде, становится все меньше, 
тогда как практикующих внутренний ту-
ризм – все больше.

Ветры перемен
С формальной точки зрения компании 

мельчают: сейчас в стране фингарантии в 
размере более 50 млн руб. имеют только 94 
оператора, а размера финансовой подушки 
в 100 млн вообще ни у кого нет.

«Туристический рынок с начала панде-
мии и связанных с ней ограничений по-
кинуло до 20% операторов, причем до 18% 
прекратили деятельность летом, уже после 
снятия ограничений первой волны», – 
констатирует заместитель руководителя 
Информационно-аналитического центра 
«Альпари» Наталья Мильчакова.

На агентском рынке ситуация еще 
хуже: по словам генерального директора 
сети «Магазинов горящих путевок» Сергея 
Агафонова, эта сеть сократилась на 30%. 
«А в целом по России с рынка ушли до 
50% турагентств», – оценивает он. В свою 
очередь исполнительный директор АТОР 
Майя Ломидзе констатировала, что после 
отмены весеннего карантина в стране не 
открылись до 6 тыс. точек продаж. «Это 
было самостоятельное решение компаний 
ввиду общего снижения спроса на путевки: 
их уход с рынка не привел к негативным 
последствиям для туристов, так как все обя-
зательства перед клиентами они выполни-
ли», – отметила она.

Поскольку сама суть рынка туризма за-
метно меняется, перемены ожидают и ор-
ганизацию отдыха. Так, Илья Уманский, 
глава туроператора «Алеан», уверен, что 
«произошла смена поколений клиентов 
и новые заказчики уже не хотят быть та-
кими же, как все». «Они отказываются от 
стандартных «пакетов» и «коробочных» 
решений», – констатирует он. По его мне-
нию, туроператор будущего – это цифровая 
платформа, представляющая клиенту мак-
симально полную палитру ингредиентов, а 
также набор технологий, с помощью кото-
рых он сам может «сконструировать» тур. 
Фактически речь идет о маркетплейсе ту-
ристических и связанных с отраслью других 
услуг сферы гостеприимства. 

«Пандемия стала триггером для измене-
ния потребительского поведения на очень 

Выживают не крупные, а хитрые
Пандемия ускорила процесс естественного отбора на рынке туризма

продолжительный период: опасения зараз-
иться, низкий уровень доходов населения, 
сокращение экономической и социальной 
деятельности людей могут привести к тому, 
что перемещения по миру еще долго не 
вернутся к тому объему, что был раньше», – 
полагает и руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев.

Вместе с тем Илья Уманский уверен, что 
традиционные операторы и агенты все-та-
ки не исчезнут, поскольку «всегда найдутся 
люди, которым нужно опереться на чье-то 
авторитетное мнение или возложить на ко-
го-то ответственность за выбор». Но…

ратор собственными действиями создал 
условия для отказа в выплате страхового 
возмещения туристам».

Как так? 2 июля 2020 г. «Робинзон-Турс» 
подал заявление в Федеральное агентство 
по туризму об исключении из реестра, 
а уже 7 июля появился соответствующий 
приказ №199-Пр-20. И хотя оператор сразу 
после прекращения деятельности призвал 
пострадавших обращаться за страховым 
возмещением в САО «Лексгарант», вскоре 
стало понятно: так как компания остано-
вила деятельность по собственной иници-
ативе и банкротом себя не объявляла, то и 
расплачиваться по долгам будет сама. Более 
того: в САО «Лексгарант» обвинили руко-
водство «Робинзон-Турс» в недобросовест-
ности. И не без оснований. В частности, 
страховщик указал на то, что «за короткое 
время, в период пандемии, с мая по начало 
июля, число туристов возросло более чем 
в 15 раз». Что «имеется оборот наличных 
денег по приходным кассовым ордерам, не 
отраженный в бухгалтерском учете». И что 
в «Робинзон-Турс» задним числом пыта-
лись заменить договоры о реализации тур-
продукта на «экстравагантные» договоры 
его купли-продажи. 

Что в первом случае, что во втором ре-
зультат примерно один: практически не 
помогает даже обращение в суд. По линии 
«Робинзон-Турс», к примеру, уже старто-
вавшие суды первой инстанции удовлет-
воряют иски в отношении оператора, а вот 
требования к страховщику – отклоняют. 
«В связи с отсутствием страхового случая». 
А сам «Робинзон-Турс» в официальном за-
явлении, подписанном его ликвидатором 
Александром Скороходовым, заявил о том, 
что «мы никак не ожидали, что компания с 
более чем двадцатилетней историей может 
пойти ко дну по обстоятельствам, которые 
никак от нас не зависели». И что «нам очень 
жаль и горько от того, что это происходит, 
а мы не можем вернуть вам деньги за туры». 
И хотя он указывает и на то, что «юристы 
разработали проект искового заявления для 
подачи претензий страховой компании», 
и профильные эксперты, и суды уверены: 
именно безграмотное поведение руковод-
ства «Робинзон-Турс» привело к тому, что 
страховщик остался не при делах. А партне-
ры и туристы – без возмещения.

Ушли, чтобы остаться
Были в 2020-м и весьма неординарные 

случаи, когда вроде как уже остановивший 
работу оператор потом ее продолжал. И, со-
ответственно, заново «воскресал» в реестре.

К примеру, основанный еще в 1993 г. 
туроператор «НИКА» 22 июня прекратил 
туроператорскую деятельность из-за не-
возможности исполнения обязательств 
по договорам о реализации туристского 
продукта. В качестве причин остановки 
деятельности компания указала не только 
влияние пандемии, но и нежелание СПАО 
«Ингосстрах» продлевать существующий 
договор страхования ответственности тур-
оператора в сфере международного выезд-
ного туризма.

Однако не прошло и нескольких дней, 
как туроператор сообщил, что «мы сделали 

практически невозможное, подняли огром-
ное количество резервов, можем работать 
и больше не зависим от страховых компа-
ний». Более того: ранее специализировав-
шийся на круизах оператор вывел на рынок 
эксклюзив в виде люксовых железнодорож-
ных путешествий внутри РФ по маршру-
там, которые ранее никто не использовал. 
И сейчас продолжает работать как в Мо-
скве, так и в Петербурге (в городе на Неве – 
дистанционно).

А ровно через 4 месяца, 22 октября, 
Ростуризм напугал рынок тем, что в опу-
бликованном им приказе, в связи с пре-
кращением их членства в объединении 
туроператоров выездного туризма «Турпо-
мощь», сразу 6 компаний потеряли право 
осуществления деятельности в сфере вы-
ездного туризма. В их числе оказалось и 
юрлицо «Музенидис Трэвел» – ООО «Му-
зенидис Трэвел» (РТО 020525).

При этом глава компании Александр 
Цандекиди тут же заявил, что она мак-
симально быстро восстановит членство 
и в «Турпомощи» (это произошло 29 ок-
тября), и полнообъемное присутствие в 
ЕФРТ. И действительно – к концу первой 
недели ноября ООО «Музенидис Трэвел» 
(РТО 020525) с фингарантиями на 10 млн 
руб. в ЕФРТ появилось. «Музенидис Трэ-
вел» из реестра никто не исключал: вре-
менно там не было сведений о нас как о вы-
ездном туроператоре, – пояснил ситуацию 
Александр Цандекиди. – Никаких претен-
зий к нашему финансовому состоянию у 
Ростуризма нет, мы работаем и выполняем 
свои обязательства».

А срок – условный
Вместе с тем на туристическом рынке 

хватает и тех, кто вовсе не намерен вы-
полнять обязательств перед партнерами 
и клиентами. Причем судебная практика, 
увы, показывает: даже в случае рецидива 
мошенники от туризма могут отделаться 
«условкой».

Примеры? По осени Смольнинский 
районный суд Петербурга поставил очеред-
ную точку в «работе» хорошо известной в 
городе на Неве Татьяны Макеевой: бывший 
исполнительный директор и главный бух-
галтер турфирмы «Люкс Тревел» получила 

наказание в виде 4 лет лишения свободы. 
Условно, с испытательным сроком в 5 лет…

Рассматривая это дело, суд установил, 
что у 74 потерпевших, заключивших с ком-
панией договоры на оказание туристических 
услуг, подсудимая похитила более 8,6 млн 
руб. Он признал Татьяну Макееву виновной 
в мошенничестве в особо крупном размере. 
А она в свою очередь тоже признала вину и 
частично возместила ущерб, удовлетворив 
гражданские иски потерпевших.

И все было бы ничего, только тот же 
суд в 2018-м уже назначал условный срок 
Макеевой по аналогичному делу. С 2012 по 
2015 г. она похищала деньги клиентов: ее 
осудили на 3 года условно с испытательным 
сроком в 3 года, который, как показывает 
приговор 2020 г., она нарушила. Но опять 
получила условное наказание. А в «клубе 
обманутых туристов» в сети «Вконтакте» 
выяснили, что фактически «Бамбук Тур», 
с помощью которого она облапошивала 
туристов в прежние годы, сменив вывеску 
на «Люкс Тревел», переехал… всего лишь на 
соседнюю улицу.

Примерно то же происходит и с еще од-
ной мошенницей. Кристина Чиковани, за-
ведомо не имея намерений исполнить взя-
тые на себя обязательства, продавала туры 
от имени компании «Балтийский Берег», 
зарегистрированной на имя ее знакомой. 
В суде она вину признала, в содеянном рас-
каялась и возместила потерпевшим причи-
ненный ущерб. В результате приговором 
суда была признана виновной и получила 
3 года условно с испытательным сроком 
на этот же срок. Причем в 2018-м она уже 
получала точно такое же наказание за то, 
что оставила без отдыха и денег 13 семей, 

Нюх на ковид
В аэропорту Хельсинки начала работать 
новая служба – теперь на коронавирус пас-
сажиров тестируют специально обученные 
собаки: Миина, Кесси, Эт и Вало.

 Тестирование происходит следующим 
образом: пассажир проводит салфеткой по 
шее, кладет свой образец в специальную 
емкость, после чего его обнюхивает собака. 
если животное обнаруживает вирус (а на 
это требуется 10 секунд!), оно дает об этом 
знать. обычно это лай, «указание» лапой или 

же животное ложится рядом с «находкой». Чтобы проверить реакцию собаки, пассажира 
просят пройти бесплатный тест с мазком из носа.

по мнению финских кинологов, служебные собаки способны распознать запах, типичный 
для заболевших COVID-19, практически со стопроцентной точностью и обучаются этому бы-
стро: так, Кесси, 8-летней борзой, потребовалось всего семь минут, чтобы научиться опреде-
лять запах COVID-19.

отметим, что несколько месяцев назад к аналогичному тестированию на коронавирус с ис-
пользованием собак приступили в международном аэропорту дубая. о собачьем «скрининге» 
задумались также в великобритании, франции, Германии, сШа и россии (у нас обучением со-
бак занимается кинологическая служба «аэрофлота»).

www.atorus.ru

С умыслом и без
Кроме компаний, которые выстояли или 

покинули рынок тихо и без лишнего шума, 
по максимуму выполнив все обязательства 
перед партнерами и туристами, нашлись и 
те, кто решал проблемы за чужой счет. Са-
мые громкие случаи этого года – банкрот-
ство центра бронирования «Санвэй» и уход 
с рынка «Робинзон-Турс». Причем оба – 
скандальные.

В первом, к примеру, владельцы 
140 турфирм Екатеринбурга, написав-
шие заявления в полицию, утверждают: 
ООО «Санвэй», закрывшееся в конце авгу-
ста 2020-го, зная о предстоящем банкрот-
стве, до последнего брало деньги. Что и 
наводит на мысль о мошенничестве. Стоит 
напомнить: ООО «Санвэй», работавшее и 
под брендом «Клео Тур», о банкротстве из-
за «стагнации рынка» объявило 27 августа. 
И хотя компания уверяла партнеров в том, 
что общей суммы дебиторской задолжен-
ности, подлежащей возврату «Санвэй», 
а также стоимости его имущественного 
комплекса будет достаточно для расчетов 
со всеми кредиторами, гора обещаний до 
сих пор ничего не родила.

Еще более странным оказался уход 
с рынка «Робинзон-Турс». Ведь пона-
чалу, после официального заявления о 
банкротстве венгерского туроператора 
Robinson Tours, его фактическая россий-
ская «дочка», ООО «Туристическая фирма 
«Робинзон-Турс», успокаивала партнеров 
и туристов тем, что ликвидация «матери» 
не скажется на результатах работы россий-
ского бизнеса. Но не прошло и нескольких 
месяцев, как руководитель юридической 
компании «Персона Грата» Георгий Мохов 
был вынужден констатировать, что «опе-

нанеся им ущерб почти в 1,5 млн руб. И тот 
же Выборгский районный суд Петербурга 
признавал ее виновной…

А поскольку логики в судебных реше-
ниях по этой части до сих пор не просле-
живается, недавнее решение этого же суда 
по делу об обмане при продаже туров для 
отдыха за границей оказалось несколько 
нестандартным. Как выяснил суд, Юлия 
Яшина, получившая от потерпевшего по 
делу 230 тыс. руб., на тот момент в туристи-
ческой компании уже не работала. В ходе 
судебного разбирательства она свою вину 
признала и добровольно в полном объеме 
возместила пострадавшему причиненный 
ущерб. Однако Выборгский районный суд 
признал ее виновной в мошенничестве по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное с причинением значительного 
ущерба гражданину) и вынес приговор, со-
гласно которому ей предстоит отбывать на-
казание в виде полугода лишения свободы 
в исправительной колонии-поселении. То 
есть назначил не условный, а пусть и не-
большой, но реальный срок.

Как же так получается? В одних случаях, 
даже при рецидиве, туристические мошен-
ники, украв у пострадавших миллионы, от-
делываются «условкой». А в других, когда 
речь идет о гораздо меньших суммах, полу-
чают реальный срок.

Делаем выводы
Каковы перспективы туристического 

бизнеса в смысле его выживаемости? Не 
надо быть провидцем для того, чтобы пони-
мать: зима будет тяжелой и не все компании 
дотянут до высокого сезона.

Увы, но ни одно из открытых для ту-
ризма зарубежных направлений нельзя 
назвать массовым. А на внутреннем туриз-
ме, особенно в зимнее время, зарабатывать 
сложно: зачастую путешествовать по род-
ной стране люди предпочитают самостоя-
тельно, не прибегая к услугам турбизнеса. 
И если летом рынок поддержал высокий 
спрос на Турцию, зимой ей замены пока 
нет. И будет ли, с учетом коронавирус-
ных реалий России, неизвестно. А значит, 
и число тех, кто выстоял и остался на рын-
ке, надо будет считать по весне.

Сергей Владимиров

«Большой брат» все 
ближе
«Цифровизацию» населения и отслеживание 
его перемещений, в том числе турпотоков, 
предлагает облегчить Китай, воспользовав-
шись актуальной проблемой коронавируса. 

Глава Китая си Цзиньпин в ходе самми-
та G20 предложил внедрить международно 
признанный QR-код с данными о здоровье 
человека, который технически облегчит путе-
шествия по миру в условиях пандемии и по-
зволит отслеживать перемещения людей. «Код 
здоровья» может быть основан на результатах 
тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса, 
отметил китайский лидер и предложил создать 
международный механизм его взаимного при-
знания. Критики это предложение не без осно-
вания назвали попыткой внедрить «цифровой 
ошейник», тем более что в Китае этот процесс 
идет впереди планеты всей в виде так называ-
емой системы цифрового рейтинга граждан.

www.tourprom.ru



Что более всего известно о Калуге? То, что 
город связан с космосом. Здесь жил и творил 
великий мечтатель, изобретатель и ученый 
Константин Циолковский. проект «Калуга 
космическая» давно стал брендом на россий-
ском рынке. Как, впрочем, и паломнический 
туризм в Калужскую область, богатую мона-
стырями и храмами.

сегодня Калуга – это не только музеи 
и  достопримечательности, но и самые неве-
роятные арт-парки. первый в россии парк 
птиц «воробьи», расположившийся на землях 
«совхоза победа», и арт-парк «никола-лени-
вец» с его ландшафтными инсталляциями рас-
скажут об этих живописных местах куда боль-
ше, чем википедия. Это надо увидеть, чтобы 
прочувствовать красоту природы и творений 
человека.

Короткое путешествие по знаковым ме-
стам Калужской области случилось осенью, 
и она окрасила тур яркими и удивительными 
красками.

Колыбель космонавтики
Калужане говорят: «Циолковский – это 

наше все». Циолковский, живя в Калуге, со-
ставил бесценный труд по космической био-
логии. он верил, что за космонавтикой буду-
щее, и работал в этом направлении.

в доме-музее К. Э. Циолковского стара-
ниями его дочери и внуков воссоздан быт 
семьи. в рабочем кабинете – макет дирижа-
бля, а на столе – большой слуховой аппарат: 
Константин Эдуардович потерял слух еще 
в детстве и без аппарата ничего не слышал. 
в  гостиной удивляет пианино. несмотря на 
отсутствие слуха, Циолковский любил музыку 
и понимал ее.

семья жила очень скромно. своих сбере-
жений для проведения новых опытов не хва-
тало. Зарплаты учителя геометрии и астро-
номии было мало, ведь в семье подрастали 
пятеро детей. очень интересные истории 
поведают в этом доме о жене ученого варва-
ре евграфовне, благодаря которой стали воз-
можны многие открытия изобретателя.

именно в Калуге Циолковский написал 
основные труды по космической биологии, 
теории реактивного движения и медици-
не. Занимался теорией дирижабля. на свои 
деньги создал около сотни моделей лета-
тельных аппаратов и протестировал их.

Жизнь Циолковского – это преодоление 
бед, бедности и стихии. не слышал с детства, 
пережил пожар в 1887 г., когда сгорел дом, 
при разливе реки другой дом был затоплен – 
погибли многие рукописи и экспонаты. Каза-

Космос, экология и арт-парки
Десятки проектов по развитию туризма смогут привлечь новых путешественников в Калужскую область

лось, против Циолковского были настроены 
все стихии природы. а он шел вперед напе-
рекор им.

первый в мире и крупнейший в россии 
Музей истории космонавтики в Калуге носит 
имя Циолковского. Здесь собрана уникаль-
ная экспозиция, раскрывающая историю 
освоения космоса от запуска первого искус-
ственного спутника Земли до современных 
орбитальных станций. войти в корпус стан-
ции «Мир»  – пожалуйста. попробовать еду 
космонавтов из тюбика – можно. даже при-
мерить костюм космонавта возможно, хотя 
это нелегкое испытание.

в этот музей надо обязательно войти 
с  экскурсоводом, если есть желание «вый-
ти в космос», узнать уникальные истории из 
космических путешествий, привезенные на-
шими космонавтами. Кстати, во дворе музея 
выставлена реальная ракета «восток». поче-
му она оказалась на земле, а не в космосе – 
своя история.

Творят люди и природа
самый большой арт-парк европы «нико-

ла-ленивец» расположился вокруг крохот-
ной деревни в Калужской области. на 650 
гектарах земли под открытым небом развер-
нута коллекция произведений современного 
искусства и архитектуры. в создании объек-
тов, кроме мастеров из Москвы, участвовали 
местные жители, которых увлек идеей проек-
та художник-подвижник николай полисский.

сегодня это единственный в россии арт-
парк, где представлено более 30 объектов 
лэнд-арта и ландшафтных инсталляций. объ-
екты «Бобур», «Белые ворота», «Маяк» созда-
ны среди полей из веток березы, ивы, липы. 
«Белые ворота» из березовых веток чем-то 
сродни Триумфальным воротам во франции, 
только они живые. арт-объект «вселенский 
разум» – это площадка для фестивалей и пер-

формансов. у «Бобура» проводят спортивные 
марафоны.

Как рассказал николай полисский, про-
ект расширяется, в нем все больше объектов 
и поток туристов сюда растет. приехать на 
природу и поучаствовать в культурном или 
спортивном событии спешат не только из 
ближайших к Калуге городов, но и издалека. 
Художник считает, что такие проекты нужны 
и в других уголках россии. а пока «нико-
ла-ленивец» – единственный в своем роде, 
открытый для творческих экспериментов и 
поиска нестандартных решений в разных 
областях.

по словам менеджера проекта Юлии 
Кремень-Косяковой, в «никола-ленивце» 
невозможно увидеть всё за один день, луч-
ше приезжать на несколько дней. в гости-
ничном комплексе арт-парка представлены 
авторские дома для проживания: «Клевер», 
«дубльдом», скейт-дом «Штаб», «дом фло-
ренского» в Кольцово, дом на колесах «Ки-
битка» и другие. Что касается кафе и ресто-
ранов, то они здесь на выбор: от авторской 
кухни до фермерской и вегетарианской.

выучить птичий язык предлагают в дру-
гом знаковом месте Калужской области – 
первом в россии парке птиц «воробьи», где 
можно увидеть более 2 тыс. птиц и редких 
зверей. Частный парк открыли 15 лет назад. 
сегодня в нем птицы из африканских и лати-
ноамериканских стран прекрасно соседству-
ют с нашими пернатыми. Клювы, хвосты, опе-
рение достойны кисти живописца, словами 
эту красоту не передать.

Территория села «совхоз победа», а она 
внушительных размеров, отдана в аренду 
парку. Кроме птиц, здесь имеются сад камней, 
террариум, контактный зоопарк. есть неболь-
шая ферма, где поселились редкие виды жи-
вотных.

а еще здесь можно пожить в домике над 
рекой, покататься в карете, посетить страу-
синую ферму, сделать фото с хищной птицей, 
поучаствовать в викторине и мастер-классе.

инфраструктура парка развивается. сей-
час парк птиц «воробьи» наряду с базой от-
дыха «иволга», базой отдыха и экотуризма 
«Головинка» входит в пространство для от-
дыха на природе. сюда на познавательные 
экскурсии приезжают и взрослые, и дети. За-
казать билеты можно на сайте парка.

недалеко от парка птиц, в том же Жуков-
ском районе, расположен Художественный 
Музей Мусора «Му Му». да, да, художествен-
ный музей, потому что в нем представлены 
сотни работ, созданных исключительно 

из  мусора, от миниатюр до гигантских ин-
сталляций. его открыли в 2015 г.

сотрудница музея Маргарита приоткрыла 
некоторые подробности создания музея. ока-
залось, в экспозиции сегодня более 100 худо-
жественных работ: от «полнейшего прими-
тивизма» до творений признанных авторов 
трэш-искусства из разных стран мира. К тому 
же это еще и экологический проект, ведь не-
нужные вещи не выбрасываются, а приобре-
тают новую, красивую и веселую жизнь.

Может показаться, что этот проект чи-
сто развлекательный. Здесь и тень Мэрилин 
Монро, а ее конструкция выполнена из жести 
и арматуры. из бутылочных стеклышек соз-
даны и кареты, и картины. Кстати, на одной 
из картин  – наш президент, только сложить 
эту мозаику глаз может на приличном рас-
стоянии. а уж из пластика и картона столько 
выложили объектов, что можно растеряться. 
Тут и зебры полосатые, и рыцари, и девушки 
в купальниках. То есть настрой на позитив 
у туристов точно появится после посещения 
этого необычного музея.

Город-портал Боровск
есть в россии маленькие города, где каж-

дый камень дышит историей. именно к та-
ким относится Боровск. во время прогулки 
по улице Молчановка туристу обязательно 
расскажут про Торговые ряды, которые име-
ют подземные переходы «аж до Калуги», про 
клад наполеона (при отступлении французы 
остановились в Боровске и спрятали награ-
бленное в тайниках), про двойника и спод-
вижника дмитрия донского – владимира 
Храброго, жившего здесь.

в общем, слухами земля Боровская пол-
нится. но именно в этом городе создали ин-
терактивную карту туристических объектов, 
которая как воздух необходима туристу, по-
желавшему посетить эти места. погулял по 
карте, выбрал маршрут – и в дорогу! если 
нужна обычная карта, то пожалуйста – в ту-
ристско-информационный центр, который 
расположен рядом с домиком счастья, уж 
его-то трудно пропустить.

отдельная тема для города – история 
староверов. Тема эта мало изучена, но 
факт остается фактом: именно здесь были 
в  ссылке и погибли боярыня Морозова 
и  графиня урусова, не пожелавшие пойти 
на примирение с церковью. есть и памят-
ные места, посвященные этим непреклон-
ным женщинам.

удивляют в Боровске и фрески на стенах 
домов, которые никто не закрашивает. Это 
творения местного художника владимира 
овчинникова. То он глобус города нарисует, 
то философа-космиста николая федорова 
изобразит, то барометр для измерения сча-
стья... нескучное это дело – гулять по Боров-
ску и расшифровывать послания художника. 
фрески не трогают. Говорят, это народное 
достояние.

Резюме
Калуга открылась с неожиданной сторо-

ны, и потому не удивил тот факт, что область 
входит в топ-10 по темпам роста туризма. Как 
сообщили в агентстве по развитию туризма 
Калужской области, в 2019 г. туристический 
поток в регион составил 2,5 млн человек.

в городе и области создана хорошая 
инфраструктура гостеприимства. Более 
600 объектов размещения – от сетевых оте-
лей и хостелов до баз отдыха и гостевых 

домов. в самой Калуге – 36 отелей, есть 
и Sheraton, и Hilton Garden, и «амбассадор», 
Best Western и SK Royal Kaluga. современ-
ный международный аэропорт «Грабцево» 
способен принимать сотни туристов еже-
дневно. пока международные полеты при-
остановлены, аэропорт обслуживает рейсы 
по россии.

отличные дороги, оборудованные зна-
ками туристской навигации, – еще одна 
особенность Калужской области и Калуги. 
а  развитие разнообразных проектов в сфе-
ре туризма, безусловно, привлекательный 
фактор для российских путешественников: 
«поймать ветер», «выйти в космос», «изучить 
пение птиц» можно только в этом регионе.

Елена Муковозова

редакция благодарит агентство по разви-
тию туризма Калужской области за прекрас-
ную организацию пресс-тура.
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Самые вирусобезопасные 
авиакомпании
По версии Safe Travel Barometer из 200 авиакомпаний в  топ-10 
эпидемиологически безопасных вошли:

1. Emirates, ОАЭ (4,4 балла из 5)
2.  Etihad, ОАЭ (4,3)
3.  Qatar Airways, Катар (4,2)
4.  Singapore Airlines, Сингапур (4,1)
5.  Vistara, Индия (4,1)
6.  Air France, Франция (4,1)
7.  Delta Air Lines, США (4,1)
8.  Air China, Китай (4,1)
9.  Lufthansa, Германия (4,1)
10.  Iberia, Испания (4,1)
Российские авиаперевозчики оказались во второй сотне:
115.  «Аэрофлот» (3,4)
117.  «Уральские авиалинии» (3,3)
159.  S7 Airlines (2,9).

Выше российских авиакомпаний в рейтинге оказались 
турецкие перевозчики, летающие в РФ. Так, Turkish Airlines 
заняла 53-е место в рейтинге (3,8 балла), а Pegasus Airlines – 
111-е (3,4).

www.atorus.ru

аэропорт место сдачи теста Сроки и стоимость

Шереметьево
в медпункте терминала B (1-й этаж, у панно в. в. Маяков-
ского) или в пункте тестирования в терминале D (1-й этаж, 
зал прилета) круглосуточно, перерыв 03:00–05:00 

Через 24 ч, результат – в печатном или электронном 
виде на e-mail (в виде сертификата с печатью авторизо-
ванной лаборатории на русском и английском языках). 
Цена – 1850 руб.

домодедово
в медпункте в зоне прилета на выходе после таможенного 
контроля круглосуточно. необходима предварительная 
регистрация на сайте аэропорта 

Через 1–3 дня, результат – на e-mail. Цена – 2500 руб. 
при предъявлении посадочного талона скидка 10% 

внуково

в терминале а пункт тестирования расположен в зоне 
выдачи багажа международных рейсов. необходима 
предварительная регистрация и онлайн-оплата на сайте 
arhimedlab.com.
в терминале B пункт тестирования находится в медпункте.
оба пункта работают круглосуточно, перерыв 03:00–05:00

Через 24 ч, результат – на e-mail. Цена – 2750 руб.

пулково
Три пункта тестирования: один – на 2-м этаже терминала 
прилета, два других – на 1-м этаже на выходе после тамо-
женного контроля. все пункты работают круглосуточно

Через 48 ч, результат – на e-mail. Цена – 2550 руб.

платов
(ростов-на-дону)

в мобильных пунктах у остановки автобусов перед глав-
ным входом в аэровокзал круглосуточно Через 1–3 дня. Цена – 2000 руб.

Казань в здании аэровокзала. услугу могут получить только граж-
дане, прилетевшие прямыми международными рейсами

Через 2 дня, результат – на e-mail или в SMS, а также 
в поликлинике на ул. сеченова, д.13а, каб. 204, с 9:00 до 
16:30 (перерыв 12:00–12:30). Цена – 1270 руб.

Толмачёво 
(новосибирск)

в медпункте на 1-м этаже сектора Б (международные авиа-
линии) круглосуточно Через 1–3 дня. Цена – 2500 руб.

Курумоч
(самара)

в мобильном медпункте на парковке перед главным вхо-
дом в аэровокзал круглосуточно

Через 1–2 дня, результат – в личном кабинете пациента 
на сайте naykalab.ru или на e-mail. Цена – 2000 руб. 

владивосток
в специальном кабинете на 1-м этаже аэровокзала в зоне 
выдачи багажа внутренних авиалиний и в здравпункте 
аэропорта круглосуточно

в течение 3 дней, результат – на e-mail. Цена – 3000 руб.

Красноярск в специальном кабинете на 1-м этаже терминала в зале вы-
дачи багажа круглосуточно в течение 3 дней, результат – на e-mail. Цена – 3000 руб.

уфа в общедоступной зоне терминала 1 круглосуточно в течение 48 ч, результат – на e-mail или в SMS. Цена – 
1320 руб.

Тесты на коронавирус в аэропортах России

www.atorus.ru

Прививка или путешествие?
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.
ру выяснил, готовы ли россияне сделать прививку от коро-
навируса перед поездкой за границу, если это станет обяза-
тельным.

Опрос показал, что подавляющее большинство россиян 
к такому требованию не готовы: 41% респондентов ска-
зали, что в таком случае откажутся от поездки за границу, 
а еще 20% попробуют обойти систему, чтобы все-таки пое-
хать за рубеж, но без прививки. Пройти вакцинацию ради 
зарубежных поездок готовы 19% россиян. Почти столько 
же (18%) сказали, что это зависит от вакцины. Наконец, 
2% опрошенных заявили, что уже сделали прививку.

Напомним, что летом проводился опрос с целью выяс-
нить, на что россияне готовы ради пляжного отдыха. Тог-
да 50% респондентов сообщили, что готовы сдать тест на 
COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16% – 
отсидеть 2 недели в самоизоляции по возвращении домой, 
12% – ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать 
дистанцию. При этом 16% согласны на все вышеперечис-
ленные меры, а 6% готовы даже за отдых с ограничениями 
заплатить больше, чем обычно.

/TOURBUS.RU
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