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У путешествий есть свои преимущества. 
Если путешественник посещает лучшие страны, 
то он может узнать, как улучшить свою. 
Если же судьба заносит его в худшие страны – 
он может научиться любить свою страну.
 Самюэль Джонсон

www.aelitatravel.ruwww.art-travel.ruwww.nevaseasons.ru
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Хорошая цена хорошего отдыха!

Болгария
Туры на все морские курорты
Гарантированные места в популярных отелях
Собственные чартерные рейсы 
из Санкт-Петербурга
SPA-отдых
Экскурсионный тур по монастырям Болгарии
Детский и молодежный отдых
Продажа авиабилетов

Венгрия
SPA-отели
Экскурсионные, винные и гастрономические 
туры

Вьетнам
Пляжный отдых

оаЭ
Туры и отели
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КоллеКция увлеКательных путешествий
•  самое-самое в перу
•  Эквадор – Колумбия – панама
•  Большое путешествие от панамы до Мексики
•  Колониальный калейдоскоп
•  Большое путешествие в Чили с о. пасхи
•  Краски Бразилии и аргентины
•  неизведанная Мексика
•  Эквадор с Галапагосскими островами из спб
•  путешествие в затерянный мир: 

Барбадос – Гайана – суринам – Фр. Гвмана – 
тринидад-и-тобаго – лондон

•  NEW! персидские чары ирана

Ведущие сотрудники ИД «Турбизнес» 
удостоены наград
20 февраля в Москве прошла торжественная церемония награжде-
ния ведущих сотрудников ИД «Турбизнес» почетными грамотами и 
благодарностями Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. 

Голос турбизнеса будет услышан?
25 февраля в Госдуме состоялось первое чтение нового закона о ту-
ризме. Законопроект был принят практически единогласно («за» – 
439 человек, «против» и «воздержались» – по одному). Второе чте-
ние должно состояться в конце марта – начале апреля.

Не создать ли министерство? 
Идея создать министерство туризма вновь прозвучала из уст за-
конодателей: в интервью телеканалу «Мир 24» депутат Госдумы от 
ЛДПР Роман Худяков заявил о намерении инициировать соответ-
ствующий законопроект.

«Министерство обеспечит специфический подход к туристическо-
му направлению. Нужно отдельное структурное подразделение, ко-
торое бы непосредственно занималось именно нашими курортами. 
Почему, например, не развивать Дальний Восток, Север? Есть много 
людей, которые с радостью ходили бы в походы, ездили бы на оленях, 
летали бы на вертолетах, пересекая красивые и благодатные места на-
шего государства», – заявил г-н Худяков.

Он также отметил, что отдельное министерство сможет эффективно 
решать проблемы туристической отрасли, однако о том, когда именно 
начнется разработка законопроекта, г-н Худяков не сказал.

/TOURBUS.RU

Россия получит туристические 
символы
18 февраля стартовал конкурс на создание туристического логоти-
па и слогана России. Конкурс, организованный Ростуризмом, будет 
«безденежным», свои варианты могут присылать все желающие, 
а тот, кто выиграет, заслужит почет и славу.

«Конкурс пройдет в несколько этапов. Сначала соберем все пред-
ложения. Затем пройдет общественное голосование на сайте Росту-
ризма. В конце мая конкурсная комиссия отберет пять наиболее инте-
ресных работ. В июне по отобранным логотипам и слоганам проведем 
проверку по базе Роспатента. А в июле планируем подведение итогов 
и определение победителя», – рассказал на пресс-конференции глава 
Ростуризма Олег Сафонов.

Между тем в 2012 г. Ростуризм уже выбрал туристический логотип 
и слоган нашей страны, которые, в частности, предполагалось исполь-
зовать для мероприятий Федеральной целевой программы развития 
туризма в РФ до 2018 г. Выбранный тогда логотип представлял собой 
фразу «Моя Россия/My Russia» в красно-голубых цветах, а слоган звучал 
как «Открой свою Россию/Reveal your own Russia». Дальнейшего при-
менения они, судя по всему, не нашли.

По инф. СМИ 

Автобусы «заговорят» по-английски
В марте на центральных автобусных маршрутах Петербурга назва-
ния достопримечательностей зазвучат на английском языке.

В привычное для пассажиров объявление будет включено название 
музея или другого объекта, находящегося вблизи остановки, на  рус-
ском и английском языках. Новое правило коснется и автобусных ли-
ний, проходящих мимо железнодорожных вокзалов. Звуковые объяв-
ления обновят на 30 городских маршрутах.

www.avtobus.spb.ru

Новинки весенне-летней навигации
27 февраля в отеле «Амбассадор» состоялась традиционная встреча 
представителей петербургского аэропорта, авиакомпаний, туропе-
раторов и журналистов. Главная новость: маршрутная сеть «Пулко-
во» в период весенне-летней навигации пополнится пятью между-
народными и тремя внутренними направлениями.

Так, испанская Vueling планирует в мае приступить к выполнению 
прямых регулярных рейсов между Петербургом и Малагой. Изначаль-
но полеты будут осуществляться один раз в неделю, с июня – дважды 
в неделю на Airbus А320. Национальный  перевозчик Бельгии – Brussels 
Airlines – 30 марта запустит прямое регулярное сообщение между 
Северной столицей и Брюсселем. Рейсы будут выполняться трижды 
в неделю на воздушных судах А319. В планах «Трансаэро» – открытие 
рейсов в Шанхай. Чартерную программу между Петербургом и Урумчи 
намерена запустить авиакомпания China Southern Airlines. «Междуна-
родные авиалинии Украины» планируют приступить к выполнению 
рейсов в Одессу.

«Пулково-1» вновь в строю
4 февраля аэровокзальный комплекс «Пулково-1», предназначен-
ный для обслуживания внутренних рейсов, возобновил работу по-
сле реконструкции, инвестиции в которую составили 60 млн евро. 
Генеральным подрядчиком работ выступила компания «Идж Ичташ-
Асталди Иншаат Аноним Ширкети». 

Губернатор подвел итоги
Оценивая итоги 2014 г., губернатор Петербурга Георгий Полтавчен-
ко посоветовал туристическим компаниям «задуматься о переходе 
в другие сегменты бизнеса, сменив выездной туризм на въездной 
или внутренний».

«Русский взгляд на Монако»
2015 год официально объявлен Годом России в Монако. В его рамках 
Московское представительство Управления по туризму и конгрес-
сам Монако провело в Петербурге фотовыставку «Русский взгляд на 
Монако».

Многочисленные посетители фотовыставки, которая проходила 
с  19 января по 1 февраля в галерее «Стекло Росвуздизайн», увидели 
всю красоту Монако и оценили, как изменилось княжество за послед-
ние 150 лет: на ней были представлены уникальные раритетные фото-
графии из архива княжеского дворца, а также фотографии наших дней, 
сделанные русским фотографом Арсением Россихиным.  

«На выставке представлен новый взгляд на Монако, взгляд знатока 
культуры, которыми являются сегодня русские. Это видение соединяет 
два государства, чья необыкновенная разница в размере не помешала 
рождению настоящей дружбы, как никогда прославляемой в рамках 
Года России в Монако», – отметил Гийом Роз, директор Управления по 
туризму и конгрессам Монако.

Екатерина Губанова

«РусЛайн» в предстоящем сезоне свяжет Петербург с 10 региональ-
ными центрами страны. «Россия» с 1 июня приступит к эксплуатации 
воздушной линии Петербург – Кишинев. Red Wings откроет рейсы 
в Грозный, который станет для аэропорта «Пулково» новым направле-
нием. «Псковавиа» запустит прямые регулярные рейсы во Владимир. 
«Трансаэро» начнет выполнять полеты в Магадан.

При этом в новом весенне-летнем расписании «Пулково» отсутству-
ют рейсы в Рейкьявик, Женеву, Палермо, Катанию и Пизу.

Евгения Смирнова

Туристические результаты 
2014-го губернатор обозначил 
такими цифрами: по его оценке, 
поток туристов в город на Неве 
стал несколько меньше, однако 
«с учетом внутреннего туризма 
мы оцениваем число гостей на 
уровне 6 млн». При этом сниже-
ние турпотока из стран Запад-
ной Европы, Японии и Канады 
он оценивает на уровне 15–20%, 
а  из США – на 30% (по срав-
нению с 2013 г.). Вместе с  тем, 
поскольку даже в нынешних 
условиях отмечен рост количе-
ства гостей из Китая, Гонконга, 
Южной Кореи, Ирана и Турции, 
«на первый план выходит задача 
поддержки восточного направ-
ления». В связи с чем Георгий 
Полтавченко подтвердил, что 
для жителей Китая разрабатыва-
ется турпродукт под условным 
названием «Красный маршрут», 
предполагающий путешествие 
по ленинским местам. 

Кроме того, в Петербурге на-
мерены развивать деловой и кон-
грессный туризм: уже подана 

заявка на проведение в 2016  г. 
ежегодного конгресса Междуна-
родной ассоциации профессиона-
лов индустрии встреч MPI и  есть 
предложение на проведение Все-
мирной выставки «ЭКСПО-2022». 

Что касается выездного ту-
ризма, то губернатор констати-
ровал: из-за летних банкротств 
серьезные проблемы были 
созданы не только для десят-
ков тысяч туристов – в резуль-
тате лишились работы и около 
600  штатных сотрудников при-
остановивших деятельность 
туркомпаний.

«Покупать места в самолете 
оптом и продавать их в розни-
цу – такая схема теперь не очень 
востребована, – заявил он. – Пора 
переходить в другие сегменты ту-
ристического рынка, занимаясь 
въездным туризмом или пред-
лагая людям что-то новое внутри 
России. Надо разрабатывать но-
вые маршруты и создавать каче-
ственные турпродукты по доступ-
ным ценам».  

/TOURBUS.RU

Сохранив силуэт со стеклянными «стаканами» на крыше, аэровок-
зал преобразился внутри. К услугам пассажиров обновленного «Пулко-
во-1» – 9 магазинов и 6 кафе, баров и ресторанов ведущих российских 
и мировых брендов. Общее количество выходов на посадку увеличи-
лось с 9 до 16: со стороны перрона к зданию пристроено 6 телетрапов 
и организовано 10 выходов для посадки в автобусы. Кроме того, в аэро-
вокзале полностью заменены системы электроснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, пожарной безопасности, информирования и ви-
деонаблюдения. 

Генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столи-
цы» Сергей Эмдин отметил, что «за пять лет, в течение которых ком-
пания управляет аэропортом, его пассажиропоток вырос более чем
в два раза (за 2014 г. он принял рекордные 14,3 млн человек), а с вво-
дом «Пулково-1» суммарная пропускная способность аэропорта воз-
растает до 17 млн в год по классу «С» IATA». 

Евгения Смирнова

Такой высокой оценки они 
были удостоены за многолет-
нюю успешную работу в сфере 
информационной поддержки и 
развития отечественной туринду-
стрии. Награды вручила замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям Татьяна Наумова.

Почетными грамотами и бла-
годарностями были награждены:  
• Иван Калашников - генераль-

ный директор ИД «Турбизнес»
• Михаил Евневич – замести-

тель генерального директора 
ИД «Турбизнес»

• Ольга Мальцева – исполни-
тельный директор ИД «Турбиз-
нес»

• Ирина Смирнова – главный 
редактор журнала «Турбизнес 
на Северо-Западе»

• Александра Загер – глав-
ный редактор журнала 
BusinessTravel

• Элеонора Арефьева – глав-
ный редактор журнала «Пять 
Звезд»

• Лариса Тарасюк – начальник 
отдела распространения ИД 
«Турбизнес»

• Людмила Сивова – руководи-
тель отдела workshop ИД «Тур-
бизнес»
Сегодня ИД «Турбизнес» – это 

16 брендов в информационной, из-
дательской и маркетинговой дея-
тельности. ИД выпускает пять жур-
налов: «Турбизнес», BusinessTravel, 
«Пять звезд», Destinations, «Турбиз-
нес на Северо-Западе» и ежегод-
ный каталог «Россия. Конгресс-ус-
луги». За прошедшие 17 лет вышло 
в свет в общей сложности более 
400 номеров. 

ИД «Турбизнес» – это и несколь-
ко крупных онлайн-проектов: 
порталы tourbus.ru, 5stars-mag.ru, 
bt-magazine.ru, conference.ru, про-
фессиональные новостные рас-
сылки.

ИД «Турбизнес» – пионер во 
многих начинаниях на рынке: 
в 1998 г. первым начал проводить 
workshop в российских регионах, 
выпустил первый российский 
журнал по бизнес-туризму, учре-
дил российскую награду Russian 
Business Travel & MICE Award.

Три года назад был образован 
новый отдел – ТБ-Events. Органи-
зовано больше 30 конференций 
и семинаров. 

Однако не все согласны с   ны-
нешней редакцией закона. Ко-
митет по экономической поли-
тике, инновационному развитию 
и  предпринимательству, а также 
Комитет по финансовому рынку 
одобрили документ с оговоркой, 
что его необходимо доработать. 
АТОР и РСТ подготовили свои 
предложения по изменению за-
конопроекта и выразили надежду, 
что «ко второму чтению голос тур-
бизнеса все же будет услышан».

Так, в РСТ считают неэффек-
тивной идею саморегулирова-
ния в туризме, которую продви-
гает Комитет по экономической 
политике, а кроме того, отмеча-
ют, что закон в нынешнем виде 
приведет к тому, что многие 
туроператоры покинут рынок 
из-за неподъемной финансовой 
нагрузки. «Это касается форми-
рования сразу двух фондов  – 
резервного при «Турпомощи» 
и персональной ответственности 
операторов, а плюс к этому – еще 
и повышение минимального раз-
мера финансовых гарантий. Все 
это сейчас – абсолютно непо-
сильная нагрузка на туроперато-

ров», – отмечает пресс-секретарь 
РСТ Ирина Тюрина.

В АТОР считают необходимым 
исключить фингарантии как обя-
зательное требование для тур-
операторов в сфере выездного 
туризма и вместо них применить 
иной порядок формирования 
финансовой ответственности 
туроператора перед потреби-
телями – фонды персональной 
ответственности туроператоров 
(из расчета 500 руб. с человека) 
и фонд коллективной ответствен-
ности (из расчета 100 руб. с чело-
века). Такой подход гарантирует 
от банкротства или недобросо-
вестности страховой компании.

Кроме того, в АТОР считают не-
обходимым исключить из законо-
проекта статьи, касающиеся обя-
зательства турагентств работать 
только «от имени и по поручению 
туроператоров», и выступают 
против внедрения единой систе-
мы электронных путевок.

«Необходимо принять такой 
закон, который бы защищал ин-
тересы туристов, но не разрушал 
турбизнес», – подчеркивают в РСТ. 

/TOURBUS.RU
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Нана Гвичия: «Система помощи 
туристам в городе есть»
Весной этого года Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городское туристско-информационное бюро» 
(СПб ГКУ «ГТИБ») отметит 15-летний юбилей: в 2000-м организация начала работать как первая в России единая государственная 
бесплатная информационная служба по туризму. Чем сейчас живет бюро и изменилось ли его первоначальное предназначение? 
На эту и некоторые другие темы мы беседуем с заместителем председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Наной 
Гвичия, которая до 13 февраля 2015 г. занимала пост генерального директора СПб ГКУ «ГТИБ».

– Когда почти 15 лет назад мы начинали, задачи были пример-
но такими же, как и у других аналогичных структур во всем мире: 
в основном они сводились к предоставлению приезжающим в 
город туристам дополнительной информации. Но со временем и 
сам туризм, и наши задачи изменились, – говорит она. – В на-
стоящее время они значительно шире первоначальных и предпо-
лагают организацию в Петербурге системы ненавязчивого сопро-
вождения гостей города, позволяющей им чувствовать себя в нем 
уверенно, комфортно и в полной безопасности. Поэтому работа 
сети из 10 туристско-информационных центров (ТИЦ), пусть 
и самой большой в России, – только одна из граней нашей ны-
нешней деятельности: наличие помещений и специалистов, спо-
собных ответить на вопросы, – еще не гарантия создания ком-
фортной для туриста среды, к которой мы стремимся. Ведь самое 
главное – какова эта атмосфера и какого качества информацию 
он может там получить. 

Именно с этим в Петербурге, похоже, все в порядке: по оценке 
как российских, так и зарубежных гостей, в Северной столице как 
раз удалось создать атмосферу подлинного гостеприимства и обе-
спечить туристов актуальной для них информацией. Причем, по 
мнению Наны Гвичия, это касается не только «чистой» туристи-
ческой информации (о достопримечательностях, инфраструктуре 
и т. д.), но и возможностей города как делового и экономического 
центра. «Чем ближе гости знакомятся с Петербургом, тем больше 
у них возникает вопросов по разным темам. И где, если не в на-
шем туристско-информационном центре, они должны получить 
ответы хотя бы на основные из них?» – задается вопросом руко-

водитель Городского туристско-информационного бюро.
– Ведь одно дело – почитать в СМИ или Интернете, и совсем 

другое, когда о жизни Петербурга и его возможностях расскажут 
«вживую», – считает Нана Гвичия. – Поэтому за годы работы мы 
не только количественно расширили сеть ТИЦ, но и качествен-
но изменили их задачи: сейчас наш туристско-информационный 
центр больше похож на городской офис по туризму, способный 
предоставлять гораздо больший спектр услуг. И это касается не 
только информации, поскольку нам удалось создать систему, по-
зволяющую оказать поддержку туристу даже в том случае, если он 
попал в беду. Главное – теперь гость, приезжающий в Петербург, 
уверен, что ему обязательно помогут: о нас уже хорошо знают. 
А уезжая, он понимает, что туристов здесь ждут и любят…

«Что хотелось бы сделать еще?» – этот вопрос вызывает у Наны 
Гвичия минутную задумчивость. Однако она быстро находит от-
вет и говорит, что «при наличии необходимых средств обязатель-
но стоило бы усилить оснащение наших ТИЦ современными 
информационными технологиями». Например, оснастить их ау-
диогидами, получив которые туристы могли бы гулять по городу, 
одновременно узнавая о нем все новое и новое. В том числе – и по 
новым маршрутам, которые в настоящее время в сотрудничестве 
с турбизнесом только разрабатываются. Или усовершенствовать 
систему ориентирующей туриста информации в соответствии 
с современными тенденциями. Включая появление интерактив-
ных сенсорных панелей, на которых гость с помощью нехитрых 
действий мог бы самостоятельно формировать свой маршрут 
по городу и получать любую интересующую его информацию – 
вплоть до наличия очередей в популярные музеи. А еще – орга-
низовать представительства Петербурга за рубежом, благодаря 
которым можно было бы рассказывать о городе и создавать ему 
благоприятный имидж еще до того, как гость окажется на бере-
гах Невы. Вместе с тем «внутреннему» туристу сейчас уделяется 
особое внимание.

Ближайшие несколько лет учреждение будет активно зани-
маться подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 г. Задача 
СПб ГКУ «ГТИБ» – по возможности расширить сеть павильо-
нов. Например, открыть информационный павильон на грани-
це с Финляндией, чтобы уже при въезде в страну туристы могли 
получить достаточное количество информации. К ряду крупных 
спортивных мероприятий в Петербурге должны появиться ука-
затели на русском и английском языках. Причем не только на 

центральных улицах города, но и на важных объектах туристской 
и спортивной инфраструктуры. 

– Нам повезло: в настоящее время в России есть полное по-
нимание того, что туристско-информационные центры – как раз 
тот инструмент, с помощью которого можно и нужно продвигать 
туристический потенциал регионов как внутри страны, так и за ее 
пределами, – констатирует Нана Гвичия. – А поскольку делать это 
всегда эффективнее сообща, появление Национальной ассоциа-
ции туристско-информационных организаций (НП «НАИТО»), 
в которую сейчас входит 21 структура, оказалось очень своевре-
менным и было поддержано на самом высоком уровне – заммини-
стра культуры Алла Манилова возглавляет ее Совет. Сейчас понят-
но: создание такой структуры было необходимо – это напрямую 
ведет к формированию единого туристского информационного 
пространства, которое стране столь нужно. Самая важная ближай-
шая задача – создать единые для всех стандарты работы ТИЦ, бла-
годаря которым в любой части России турист может быть уверен 
в качестве их услуг. А конечная – появление того самого единого 
информационного туристического пространства, в котором любой 
турист, будь он россиянином или гостем из-за рубежа, мог бы бы-
стро и комфортно ориентироваться. 

Что касается такого магистрального направления развития ту-
ристического Петербурга, как конгрессно-выставочный туризм, 
Нана Гвичия уверена – к концу февраля Конгрессно-выставоч-
ное бюро (КВБ) заработает в полную силу. Однако уже сейчас го-
род представлен во всех профильных международных ассоциаци-
ях и не без успеха претендует на проведение целого ряда знаковых 
событий в сфере делового туризма. 

– Хочу особо подчеркнуть: в этом случае речь идет о привле-
чении не только крупных международных событий, но и внутри-
российских, – замечает она. – С учетом последних тенденций 
это крайне важно: страна у нас огромная и потенциал с точки 
зрения проведения конференций или съездов колоссальный. За-
дача сейчас – максимально консолидировать рынок и создать 
в Петербурге кластер, специализирующийся на этом сегменте 
туристического рынка. А КВБ станет структурой, которая будет 
«увязывать» все услуги в единую систему и продвигать город как 
конгрессно-выставочную дестинацию и внутри России, и за ее 
пределами. Одна из его задач – выстроить понятную стратегию 

развития Петербурга в этой сфере, исходя из которой было бы 
ясно, на какие отрасли науки, к примеру, нам стоит делать акцент. 

Идет ли вся эта масштабная работа в тесном сотрудничестве с 
турбизнесом города? Нана Гвичия тут же отвечает, что «без этого 
говорить о каком-либо успехе вряд возможно: серьезные задачи 
сейчас можно решать только общими усилиями».

– Власти многое делают для продвижения Петербурга, однако 
без деятельного участия турбизнеса нам не понять ни структуры 
рынка, ни суть быстро меняющихся интересов туристов, – го-
ворит она. – Поэтому взаимодействие между нами и бизнесом 
самое тесное и многогранное. Главное – сейчас оно перешло на 
принципиально другой уровень, когда между сторонами стало 
гораздо больше открытости и понимания общности целей. Ведь 
если раньше представители турфирм нередко говорили «сделайте 
нам то-то и то-то – ведь мы привозим в город туристов», то теперь 
они готовы при нашей помощи многое делать самостоятельно. 
И приятно наблюдать, как люди, представляющие разные компа-
нии, стали больше болеть за общее дело: это потенциал, который 
как раз и позволит Петербургу стать еще более сильной туристи-
ческой дестинацией. А уж прием гостей мы всегда обеспечим на 
самом высоком уровне… 

Подготовил Владимир Сергачев

В 2014 г. система ТИЦ, входящих в СПб ГКУ «ГТИБ», обслужила 
около 142 тыс. туристов, из которых почти 63 тыс. составили го-
сти из-за рубежа. 

Отзывы о работе СПб ГКУ «ГТИБ»:
«Очень-очень полезная организация! Мы посещали информа-

ционные офисы несколько раз за наше путешествие в Петербург, 
и каждый раз сотрудники очень нам помогали! Они даже написали 
нам записку на русском языке, чтобы мы показали ее в сувенир-
ном магазине, когда будем покупать марки…»

«Я обратился по рекомендации в моем отеле, потому что у меня 
украли кошелек с деньгами и кредитными картами. «Служба анге-
лов» буквально меня спасла! Сотрудники помогли мне в беде и от-
ветили на все мои вопросы. Спасибо всем этим добрым людям!»

Звоните в любое время: +7 (921) 945 31 34, (812) 245 14 46, 
(812) 245 14 92 www.moderntour.spb.ru
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Индустрия встреч живет надеждой 
на перспективу
«У России как страны, организующей выставки и конгрессы миро-
вого уровня, огромный потенциал. Однако в нынешней ситуации 
самое главное для нее – сохранить коммуникации с мировым бизне-
сом и четко определить цели, которые могут быть достигнуты в бли-
жайшем будущем», – сказал исполнительный директор Междуна-
родной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) Мартин Сирк, 
выступая на пленарном заседании Евразийского Ивент Форума 
(EFEA), проходившего 21–23 января в Петербурге. 

Новый взгляд Парижа
9 февраля делегация представителей турбизнеса французской сто-
лицы посетила Петербург. Традиционный парижcкий воркшоп был 
организован Национальным агентством по развитию туризма Atout 
Francе и Офисом по туризму и конгрессам Парижа.

«Голландия – ваше направление» 
В феврале в Казани, Екатеринбурге, Москве и Петербурге с успехом 
прошли бизнес-конференции «Голландия – ваше направление», орга-
низованные Голландским Альянсом. Встречи посетило около 400 пред-
ставителей российского турбизнеса. 12 февраля антикризисная про-
грамма сотрудничества была представлена в Северной столице.

«Про Париж обычно говорят 
«вечный» или «неизменный». 
Но  он меняется, даже на веч-
ные ценности появляется новый 
взгляд. В  Париже обновляется 
культурное наследие, появляются 
интересные туристические объ-
екты, прогулочные зоны, эксклю-
зивные отели», – рассказала ди-
ректор московского офиса Atout 
Francе Инесса Короткова. 

Так, в 2014 г. открылись Фонд 
Луи Виттона, музеи Пикассо и Гю-
става Моро, зоопарк, нижний уро-
вень Эйфелевой башни, а также 
зеленая пешеходная зона на на-
бережной Сены. В январе 2015  г. 
открылась обновленная филар-
мония. Завершается реконструк-
ция Музея Монпарнасс и Музея 
человека, а также купола Панте-
она, одного из самых знаменитых 
памятников столицы.

По словам Инессы Коротко-
вой, в 2014 г. в Париже было за-
фиксировано 358 тыс. прибытий 
туристов из России – по этому 
показателю наша страна заняла 

девятое место. На первом – США 
(1,8 млн), на втором – Велико-
британия (1,2 млн), на третьем  – 
Германия (815 тыс. прибытий). 
Примерно 60% россиян прибы-
вают в Париж в составе групп, 
в  том числе детских и молодеж-
ных, 40% – индивидуально, ис-
пользуя интернет-сервисы. Всего 
в прошлом году Париж посетили 
29 млн гостей, в том числе 17 млн 
иностранцев, а  всю Францию – 
около 80 млн туристов: такие по-
казатели подтверждают звание 
первого туристического направ-
ления мира. 

«Российские туристы любят 
Париж, обладающий удивительно 
притягательной силой. Начиная 
с 2009 г. число российских тури-
стов в Париже стабильно росло 
на 10–15% в год. В 2014 г. отмечен 
10-процентный спад в связи с де-
вальвацией рубля. Но мы верим 
в  российский рынок, и на встре-
чу с петербургскими коллегами 
приехали 22 партнера, – отметила 
представитель парижского тур-
офиса г-жа Патрисия Бартелеми. – 
Среди них – туроператоры, аэро-
порт Парижа и авиакомпания Air 
France, отели, музеи, торговые 
комплексы, служба гидов. В каче-
стве антикризисной меры париж-
ские отельеры готовы предло-
жить российским туроператорам 
гибкие цены».

Екатерина Губанова

«Несмотря на кризис, интерес 
к Голландии у россиян не сни-
жается. В прошлом году Страну 
тюльпанов посетило 290 тыс. 
российских туристов, в основном 
из Центрального и Северо-Запад-
ного регионов. В этом году гол-
ландские туроператоры выходят 
на рынок с новыми предложени-
ями, основанными на российских 
реалиях», – отметила официаль-

ный представитель Голландского 
Альянса в России Марина Нику-
лова.

2015-й пройдет в Голландии 
под знаком 125-летия со дня 
смерти Ван Гога. Этому событию 
посвящены не только многочис-
ленные музейные выставки, но 
и велосипедный маршрут протя-
женностью 335 км, и меню «Вкусо-
вые предпочтения Ван Гога» в ре-
сторанах, и панно из тюльпанов, 
воспроизводящее картину «Авто-
портрет» в парке «Кёкенехофф».

Среди других интересных со-
бытий – выставка «Рембрандт: 
последние годы» в Государствен-
ном музее, 120-летие музея со-
временного искусства Stedelijk, 
50-летие Национальной оперы и 
проходящий раз в 5 лет гранди-
озный праздник SAIL Amsterdam, 
собирающий в амстердамском 
порту лучшие исторические и со-
временные парусники мира.

Елена Попова

Форум, состоявшийся уже в 
четвертый раз, оказался более 
представительным, чем пре-
дыдущие: участие в его работе 
приняли свыше 350 специ-
алистов индустрии встреч из 
28 стран мира и 25 регионов 

России. Ключевой темой фо-
рума стала роль событийного 
маркетинга в инвестиционной 
привлекательности регионов. 
При этом только в рамках про-
фильной конференции высту-
пили около 120 спикеров, вме-
сте с залом обсуждавших самые 
острые вопросы отрасли, – не 
напрасно председатель оргко-
митета EFEA Сергей Трофимов 
сразу же предупредил высту-
павших о том, что «надо гово-
рить только по делу, без общих 
мест». А кроме конференции в 
рамках форума работали биржа 
деловых контактов, выставка и 
ярмарка вакансий.

Тот факт, что Россия на 
мировом рынке индустрии 
встреч пока явно не в лидерах, 
подтвердили данные опроса, 
проведенного среди зарубеж-
ных и российских экспертов 
Выставочным научно-иссле-
довательским центром R&C. 
Данные оказались весьма не-
утешительными, поскольку 
на вопрос: «Может ли Россия 
войти в топ-10 лидеров инду-
стрии встреч?» – лишь 36% 
респондентов ответили утвер-
дительно, добавив, что «для 
этого имеются все предпосыл-
ки». В то же время 61% опро-
шенных считают, что это воз-
можно только через 10–20 лет, 
а 3% вообще категорично ска-
зали «нет». И даже сам объем 
конгрессного рынка в России 
вызывает у экспертов явные 
сомнения, так как каждый чет-
вертый затруднился ответить 
на этот вопрос, треть называ-
ет сумму в 15–20 млрд руб., 
а остальные специалисты –

от 5 до свыше 20 млрд руб. 
практически в равных про-
порциях. Причем уверенных, 
что эта величина не превышает 
10 млрд руб., – почти четверть. 
И если наши эксперты полага-
ют, что российская доля в ми-

ровом рынке индустрии встреч 
уже сейчас составляет около 
5%, то иностранцы называют 
цифру только в 1%...

Что предлагается делать? 
Мнения разные. Однако боль-
шинство как наших, так и зару-
бежных экспертов уверены – 
надо пробовать извлечь из 
ситуации выгоду, не опускать 
руки и шаг за шагом добивать-
ся поставленных целей. К при-
меру, вице-президент по фи-
нансам из SITE Делани Ифа, 
представлявшая на форуме 
Ирландию, на опыте продви-
жения этой страны показала: 
надо четко определить целевую 
аудиторию и предложить ей 
идеи, которые смогут привлечь 
деловых людей. В свою оче-
редь будущий президент UFI 
Сергей Алексеев посоветовал 
тщательно изучить передовой 
опыт (например, Парижа или 
Кельна) и совершенствовать 
инфраструктуру, ориентируясь 
на лучшие образцы. «К сожа-
лению, пока мы так и не на-
учились умело и эффективно 
продвигать ни страну в целом, 
ни ее отдельные регионы, – за-
метил он. – А этому надо уде-
лять максимум внимания».

Как российские, так и ино-
странные специалисты не 
скрывают, что по причине об-
щей ситуации 2015-й для инду-
стрии встреч будет непростым 
годом. Однако оптимизм все 
же превалирует: несмотря на 
санкции и разногласия, никто 
не собирается жертвовать вы-
годным бизнесом в угоду по-
литике. 

Ирина Сергеева
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MITT ждет гостей 

– Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию и политический фон вокруг 
России, мы уже практически закончили 
комплектацию MITT: в предстоящей вы-
ставке примут участие около 2000 компа-
ний. Интерес к действительно лидирующим 
профессиональным мероприятиям всегда 
возрастает в непростые для отрасли време-
на. MITT – это возможность встретиться с 
настоящими профессионалами рынка, ко-
торые продолжают свою работу и готовят 
предложения, чтобы сезон состоялся. 

– Какие павильоны Экспоцентра будут 
задействованы на MITT?
– Участники MITT традиционно распола-

гаются в павильонах и залах по геогра-
фическому принципу:

• Павильон 1 – операторские компании, 
разделы «Индустрия встреч/MICE», 
«Отели и объекты размещения»,
«IT в туризме».

• Павильон 2 (залы 1, 2, 3) – страны 
Европы и Средиземноморья, лечение 
за рубежом.

• Павильон 8 (залы 1, 2) – Турция, 
отели, ведущие операторы турецкого 
направления.

• Павильон 8 (зал 3) – Россия, 
российские курорты и регионы.

• Павильон «Форум» – страны Африки, 
Азии, Америки, Океании.

• Открытая площадь – операторы 
автобусных туров.
– Есть ли в этом году направления, 

которые впервые будут представлены 
на МIТТ? Какие изменения в составе ино-
странных участников выставки?

– Гости из России по-прежнему самые 
желанные туристы во многих странах. 
И отказываться от присутствия на MITT 
и рисковать интересом к своему направле-
нию никто не желает. Более того, впервые 
на MITT приедут представить туристиче-
ские возможности своих стран экзотиче-
ские Мьянма, Бахрейн и Йемен. В пави-
льоне «Форум» традиционно размещаются 
страны Африки, Азии, Америки и остров-
ные государства. Luxury-направления 

До начала выставки MITT/Путешествия – главного события 
отрасли – осталось совсем немного времени. О том, что будет 
на выставке, мы попросили рассказать Елизавету Назарьеву, 
директора MITT.

остаются широко представленными на 
MITT, спрос на них менее всего подвержен 
колебаниям.

Почти вдвое увеличилось на выставке 
«турецкое» присутствие. Активизирует-
ся Греция – впервые большим отдельным 
стендом будет представлен остров Крит. 
В трех залах павильона 2 располагаются 
страны Средиземноморья и Европы, на 
стендах которых будут работать принимаю-
щие операторы, гостиничные сети и част-
ные отели, национальные авиакомпании.

– Какие тенденции в среде туропера-
торских компаний? Кого из крупных тур-
операторов мы увидим на MITT, а кого нет?

– Конечно, мы не увидим часть опе-
раторов, которые были постоянными 
участниками MITT в течение многих лет, 
но ушли с рынка. Некоторые участники, 
бронировавшие стенды заранее, после 
падения курса рубля были вынуждены 
уменьшить площади, но не отказались от 
участия в MITT. Жизнь продолжается.

TEZ Tour масштабно представит свои 
направления в павильоне 1. Там же тради-
ционно располагаются стенды оператор-
ских компаний (PAC GROUP, BSI Group, 
«Данко», «Время Тур», «АРТ-ТУР», «Бал-
кан Экспресс», «Интерс», «Алеан», «Дель-
фин», «Мультитур» и других), операторов 
по речным и морским круизам, а также 
участников разделов «Индустрия встреч/
MICE», «Отели и объекты размещения» 
и «IT в туризме». Крым также будет пред-
ставлен в павильоне 1. На стендах «Натали 
Турс», ANEX Tour, Pegas Touristik, Brisco, 
«Интуриста» представители агентств всег-
да могут рассчитывать на теплый «опера-
торский» прием. 

– Насколько широко будут представ-
лены на MITT возможности внутреннего 
туризма?

– Мы ощущаем повышенный интерес 

к предстоящей выставке со стороны реги-
ональных туристических администраций, 
курортов, отдельных участников рынка 
внутреннего туризма, которые продемон-
стрируют на MITT свою готовность при-
нять увеличившийся турпоток и удивить 
много где побывавших клиентов.

Алтайский край второй год подряд вы-
ступает на MITT со статусом «Регион – 
партнер выставки», что, безусловно, будет 
способствовать его продвижению как сре-
ди иностранных участников и посетителей 
MITT, заинтересованных в российском 
рынке, так и среди представителей рос-
сийского турбизнеса и многочисленных 
посетителей-туристов.

– Какие важные мероприятия плани-
руются в рамках деловой программы вы-
ставки? Как на них попасть?

– 19 марта в рамках деловой програм-
мы MITT параллельно пройдут два клю-
чевых события: MITTСаммит – Турбизнес 
и MITTСаммит – Отель, нацеленные на 
профессионалов, которые хотят использо-
вать кризис как возможность для развития 
бизнеса, сохранения клиентов и увели-
чения их числа. Это отражено в главных 
темах мероприятий: «Кризис: нет худа без 
добра. Новые возможности для турбизне-
са» и «MITTСаммит – Отель: как выжить 
и преуспеть».

Каждый год мы стараемся заглянуть 
немного вперед, предложить делегатам 
только те решения, которые имеют прак-
тическое применение. Участие в меропри-
ятиях платное. Количество делегатских 
мест ограниченно.

Помимо этого, в рамках выставки со-
стоятся пресс-конференции, презентации 
новых направлений и услуг, семинары и 
конференции, мастер-классы и консуль-
тации. Следите за деловой программой на 
сайте MITT.

Работа на выставке MITT –
это 4 дня, которые «кормят»

весь год

Прованс: все вкусы мира
2014-й стал для Прованса годом обновления: титул Культурной сто-
лицы Европы  способствовал развитию региона и появлению новых 
туристических предложений. О них журналистам Северной столицы 
26 февраля рассказали представители Регионального комитета по 
туризму региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег. 

Balttour 
6–8 февраля в Риге состоялась 22-я международная выставка-яр-
марка туризма Balttour 2015.

Tourest
24-я международная выставка-ярмарка Tourest, состоявшаяся с 
13  по 15 февраля в столице Эстонии, собрала в этом году более 
300  участников. За три дня ее посетили несколько тысяч горожан 
и представителей турбизнеса из Латвии и Финляндии. 

Как всегда, креативно представили на выставке свои возможности 
эстонские участники. Презентация курортов, отелей, сельского туриз-
ма вылилась в ярмарку национальных турпродуктов. Значительная 
часть выставки была посвящена медицинскому туризму в Эстонии. 

Иностранных участников в этот раз в Таллине было немного. Миро-
вые дестинации представляли национальные офисы Дубая, Турции, 
Таиланда и Малайзии. Как отметила Марианн Гренштейн, менеджер 
Ассоциации путешествий и туризма, одного из организаторов выстав-

Коми приглашает юных туристов
12 февраля в Представительстве Республики Коми в СЗФО прошел 
семинар-видеоконференция «Развитие детского туризма: межре-
гиональное взаимодействие и обмен опытом». Семинар объединил 
профессионалов в области детского туризма из Москвы, Петербур-
га, Вологды, Сыктывкара и Воркуты.

По итогам видеоконференции были сформированы конкретные 
предложения о сотрудничестве. Так, Татьяна Удачина, генеральный ди-
ректор агентства «Устюг Тур», выразила готовность к созданию совмест-
ной программы «Малые города Русского Севера», а также к объедине-
нию образовательных программ. Константин Англинов, заведующий 
кафедрой туризма Санкт-Петербургского института гостеприимства, 
предложил разработать совместный межрегиональный туристский про-
дукт «Дети Большой Медведицы» (Сыктывкар – Воркута – Петербург).

Николай Иевлев, директор НП «Серебряное кольцо», напомнил 
о традициях студенческих строительных отрядов и предложил органи-
зовать базу труда и отдыха для школьников и студентов, а также про-
работать молодежный маршрут «Сказочная Республика Коми». Елена 
Щедрина, генеральный директор учебно-образовательного центра 
«Школа юных спасателей», выразила заинтересованность в организа-
ции на особо охраняемой природной территории палаточных лагерей 
и походов продолжительностью от 10 до 18 дней в каникулярное вре-
мя при условии обеспечения безопасности, организации транспорти-
ровки, предоставления инструкторов и проводников.

По инф. Представительства РК в СЗФО

«Выставка Balttour проходи-
ла в двух тематических холлах, 
и  если холл „Открой мир!” был 
деловым и современным, то 
в холле „Путешествуй по Латвии!” 
главными были гостеприимство и 
творчество регионов нашей стра-
ны. Деятельная и позитивная ат-
мосфера выставки стала ответом 
отрасли на актуальные вызовы» – 
так оценила выставку президент 
Латвийской ассоциации туристи-
ческих агентов и туроператоров 
Кития Гитендорфа.

В этом году экспозицию выстав-
ки составляли более 450  стендов, 
на которых свои предложения пре-
зентовали около 800 туристических 
предприятий из Малайзии, Пор-

«Прованс – это море, лаванда, 
идеальный климат и искусство 
жить. Эта земля всегда была свя-
зана с творчеством. Гости могут 
познакомиться с Провансом бла-
годаря камню: в нашем неболь-
шом регионе множество архи-
тектурных памятников, которые 
поведают о его богатой истории, 
а  имена архитекторов станут ги-
дами», – отметил, открывая пре-
зентацию, директор Региональ-
ного комитета по туризму г-н 
Бруно Джеймс.

«Познакомиться с Провансом 
можно благодаря превосходным 
винам и кухне, которую по праву 

называют солнечной, – добави-
ла директор московского офиса 
Atout France Инесса Короткова. – 
Гастрономия и виноделие – это 
символы изысканного высокого 
прованского образа жизни». 

Подлинный вкус Прованса 
презентовал г-н Даниель Эбе, 
владелец прованского бистро Le 
Jardin du Quai. Тонкий тарт с гре-
бешками Сен-Жак и трюфелем, 
барабулька по-провански, каре 
ягненка с розмарином и ваниль-
но-фисташковый макарони чуд-
ным образом сочетались со зна-
менитым розовым вином Chateau 
La Tour de L’Leveque… 

«Моя кухня основана на стра-
сти к путешествиям и приклю-
чениям, а мой секрет – только 
творчество, только качество»,  – 
заметил мишленовский лауреат. 
Именно в этом необычном со-
четании всех вкусов мира видит 
Даниель Эбе подлинный вкус 
Прованса.

Елена Попова

ки, в нынешнем году акцент делался на продвижении турпродукта – от-
дых в Эстонии. И надо признать, эстонцы проявили активный интерес 
к отдыху в своей стране. Среди посетителей выставки было замечено 
много молодежи и родителей с детьми, которые выбирали конкретные 
маршруты путешествий по Эстонии. 

Елена Муковозова, фото автора

тугалии, Туркменистана, Франции, 
Беларуси, Мальты – в общей слож-
ности из 39 стран мира. В качестве 
страны-партнера впервые высту-
пил Египет. За три дня выставку по-
сетили 26 016 человек, из них более 
5300 – профессионалы отрасли и 
особо приглашенные гости.

По традиции выставку пред-
варяло деловое мероприятие 
«Форум Balttour». На семинарах 
форума обсуждались темы, акту-
альные и важные для туротрасли, 
а их качество обеспечивали пред-
ставители ведущих профессио-
нальных туристических организа-
ций Латвии.

www.balttour.lv
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Вологда: простор для открытий
Удержав то редкое сочетание возможностей для размеренного отдыха и близкого контакта с природой и историей с 
проникшими в регион современными тенденциями и молодыми инициативами, Вологда и Вологодская область стали чем-то 
вроде нового места для отдыха, где каждый найдет что-то знакомое и простор для открытий. 

ские традиции и промыслы: международ-
ный фестиваль кружева, межрегиональная 
Вологодская ярмарка, строительная вы-
ставка «Свой дом», другие тянутся к тен-
денциям столичной культурной жизни: 
фестиваль молодого европейского кино, 
поэтический фестиваль, фестиваль муль-
тимедийного творчества «Мультимато-
граф», выставка инноваций и фестиваль 
креативной урбанистики. Стать частью 
современной культуры и попробовать на 
себе местную жизнь чрезвычайно просто – 
на фестивали в Вологде трудно не попасть, 
ведь они проходят почти ежемесячно.

Вологда расположена по обоим бере-
гам одноименной реки в 450 км от Мо-
сквы, и такую относительную близость 
к столице горожане считают возможно-
стью быть в радиусе распространения 
культурных инноваций и при этом сохра-
нять неспешное течение жизни, близость 
к природе и подлинную красоту истори-
ческих памятников.

Попасть в Вологду можно всеми удоб-
ными видами транспорта: железнодорож-
ное сообщение, автобусы и авиалинии 
работают с достаточной регулярностью 
и стабильной надежностью.

Остановиться на время пребывания 
можно как в традиционных гостиницах 
и базах отдыха, так и в более уединенных 
гостевых домах и богатых на общение мо-
лодежных хостелах. 

Чтобы оставаться в курсе всех город-
ских событий, стоит присмотреться к та-
ким сервисам, как iВологда и Вологда: 
Куда пойти, благодаря которым ни одно 
стоящее событие не ускользнет от желаю-
щего познакомиться с местной культурой.

Незаменимой станет и специаль-
ная «Карта гостя Вологды», по которой 
бесплатно можно отправиться на глав-

ную пешеходную обзорную экскурсию 
и в большинство местных музеев, не-
ограниченно пользоваться обществен-
ным транспортом, а владельцы целого 
ряда кафе, ресторанов, гостиниц, галерей 
и магазинов гостеприимно предложат 
вам скидку 5–15%. Карта покупается на 
одни или двое суток по ценам в пределах 
1000 руб. Город открыт путешественни-
кам и заботится о качестве опыта, полу-
чаемого во время пребывания.

Статья вышла при финансовой поддержке 
компании ООО «ЭсБиЗет Дирекция» Санкт-

Петербург

Центр туристической информации
«Visit Vologda»

Вологда, ул. Чехова, 12
Тел.: +7 (8172) 70-35-25,
+7 (921) 716-35-25
E-mail: info@visitvologda.ru

www.visitvologda.ru

Вологда, верная своему историко-
культурному пути, насчитывает более 
220 памятников культуры, 128 из кото-
рых находятся под охраной государства. 
Главная достопримечательность, Софий-
ский cобор, расположена в центре горо-
да, а в пешей доступности представлены 
все памятники каменного и деревянного 
зодчества, объединяющие архитектурные 
стили XVIII–XX веков: дворянские, ку-
печеские и мещанские особняки, кото-
рые сохранили свой облик практически 
неизменным.

Из-за большого количества храмов для 
Вологодской области есть поэтическое на-
звание – Северная Фиваида, что сравнивает 
ее с древнеегипетским местом поселения 
раннехристианских монахов-отшельников. 
Вологодский кремль – молчаливый страж 
традиций и истории начиная с XVII века. 
Музей кружева – уникальный и един-
ственный в России, экспозиция которого 
посвящена традиционному промыслу Во-
логодчины. Спасо-Прилуцкий монастырь, 
ставший в XVI веке одним из самых бога-
тых и известных монастырей Севера Рос-
сии. Величественная территория бывшего 
Ильинского монастыря с двумя церквями: 
Ильи Пророка и Варлаама Хутынского, 
которую справедливо считают образцом го-
родской среды XIX века. Оригинальный па-
мятник 100-летию электрического освеще-
ния Вологды, выполненный в виде фонаря.

Приезжая в Вологодскую область, при-
касаешься к прошлому предков, мудрых 
и лишенных чрезмерной напыщенности. 
Эти места не очередной список достопри-
мечательностей, каждый элемент культу-
ры и природы здесь приглашает путеше-
ственника узнать полную историю.

Вологда – это современная столица 
фестивалей. Одни подчеркивают вологод-

Отели оценят по-новому
По информации Минюста РФ, 29 декабря 2014 г. зарегистрирован 
Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 г. № 1215 «Об утверж-
дении порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыж-
ные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными органи-
зациями». 

Согласно новым правилам, гостиницы будут классифицировать-
ся по 6 категориям: 5*, 4*, 3*, 2*, 1*, «без звезд». Перечень класси-
фицируемых средств размещения расширен: в него входят курорт-
ные гостиницы, апарт-отели, средства размещения, расположенные 
в зданиях, являющихся памятниками истории и архитектуры, специ-
ализированные средства размещения и т. п. Также введена единая 
форма бланка свидетельства о классификации и знака категории 
объекта туриндустрии, систематизированы требования к условиям 
оказания услуг по временному проживанию согласно международ-
ным стандартам. 

Свидетельство о присвоении категории по итогам проведенной 
классификации будет действительно три года, при этом все гостиницы, 
получившие категорию ранее, будут ее использовать до окончания 
срока свидетельства. 

По мнению отельеров, упразднение категории «мини-отель» ус-
ложнит прохождение классификации для малых средств размещения 
(от 5–15 номеров), а больше всего повезло хостелам: они не выделены 
в отдельный протокол и у них есть послабления при прохождении экс-
пертной оценки.

www.atorus.ru

Назначение
Генеральным директором «Azimut Отель Санкт-Петербург» 
назначен Алексей Акиндинов

Кризис может помочь развитию 
хостелов 
Потенциал хостелов и малых средств размещения далеко не исчер-
пан – к такому выводу пришли участники I Всероссийского съезда 
представителей хостелов и малых средств размещения (МСР), кото-
рый проходил в Петербурге 24–26 февраля. Его участниками стали 
около 150 их представителей из многих регионов страны, а органи-
заторами выступили ассоциация «Межрегиональное объединение 
развития индустрии хостелов» (МОРИХ), НП «Ассоциация малых го-
стиниц» и НП «Лига хостелов». 

Открывая собрание единомышленников, президент МОРИХ Яна 
Окунева подчеркнула, что «если в начале 2000-х в стране наблюдался 
бум открытия мини-отелей, то два последних года стали периодом наи-
более интенсивного роста хостелов (на 200% в год)». 

В свою очередь эксперт МОРИХ Игорь Внуков сообщил, что сейчас 
в России действует около 5 тыс. мини-отелей и хостелов, на последние 
из которых приходится около 1,2 тыс. «При этом почти половина всех 
малых средств размещения страны (включая хостелы) располагается 
в Москве и Петербурге, а третье и четвертое места занимают соответ-
ственно Крым и Сочи, – констатировал он. – Вместе с тем на Юге России, 
особенно в Крыму, провести четкую грань между частным домом и ту-
ристическим объектом до сих пор довольно сложно».

По оценке МОРИХ, средний оборот хостела в России в прошлом 
году составил 2,6 млн руб. в год, а аналогичный показатель мини-оте-
ля – 3,3 млн руб. При этом большинство их клиентов составляют тури-
сты, стремящиеся тратить средства не на размещение, а на развлека-
тельно-познавательную программу. 

Что касается будущего МСР, то мнения по этому вопросу оказались 
разными. Однако в целом все же позитивными. К примеру, Игорь Вну-
ков считает, что в Москве и Петербурге рынок в этом сегменте достиг 
насыщения. «В этой связи в ближайшие два года в количественном от-
ношении он если и будет расти, то в пределах 5% ежегодно, – полагает 
эксперт. – Скорее всего, это будет происходить по инерции». Вместе 
с тем другие аналитики полагают, что вне столиц (в Поволжье, городах 
Золотого кольца и др.) рост числа МСР будет гораздо большим, по-
скольку там таких объектов размещения явно недостает.

Впрочем, даже в Москве и Питере поддержать развитие МСР мо-
гут как увеличение объемов внутреннего туризма, так и проведение 
чемпионата мира по футболу 2018 г. Как считает руководитель реги-
онального отделения Российской гостиничной ассоциации Алексей 
Мусакин, в сложившихся экономических условиях именно МСР полу-
чают преимущество. Вместе с тем Игорь Внуков полагает, что после 
проведения ЧМ-2018 часть из них закроется, а общее снижение может 
составить 10–20%.

Участники съезда констатировали: даже в условиях высокой конку-
ренции за клиента и некоторого снижения загрузки эти объекты сейчас 
являются наиболее востребованными. Однако, увы, но до сих хостелы 
и МСР, размещенные по большей части в жилых домах, фактически на-
ходятся в законодательном вакууме.

Сергей Яковлев

•  Уютный комфортный частный сектор•  Все удобства•  Вода круглосуточно•  Кухня•  Мангал•  Закрытая стоянка•  Сауна •  Студия красоты

«Долис»

Россия, Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 17

Телефон: 787 435 998
Skype: dolis60
www.feodosia-otdyh.com/dolis.html

Частная мини-гостиница

Алексей Акиндинов уже 15 лет 
работает в гостиничной индустрии. 
Он занимал различные позиции от 
портье до генерального директора 
в отелях международных брендов 
Marriott и Radisson, «Золотое Коль-
цо», Korston Hotel Moscow и «Са-
вой». В Azimut Hotels г-н Акиндинов 
перешел из Tulip Inn Rosa Khutor 
в  Сочи, где был генеральным ди-
ректором с августа 2012 г.

В новой должности Алексей Акиндинов планирует сосредо-
точиться на формировании нового статуса отеля как площадки 
для проведения деловых событий международного масштаба.

RATA-news



Добро пожаловать в Великий Новгород!
Великий Новгород – Родина России

Почувствовать многогранную душу России, прикоснуться к жи-
вой и дышащей временем древности веков – только в Великом Нов-
городе вы сможете познать историю нашей страны, своими глазами 
увидеть, «откуда есть пошла земля русская», где зарождались пра-
вославие, грамотность, государственность и демократия на Руси. 

Только на Новгородской земле вы вдохнете глоток воздуха, которым 
дышала зарождающаяся Русь, вслед за гениями Рахманинова, Досто-
евского, Державина, Ахматовой проникаясь удивительным городом, 
спокойным и древним и в то же время молодым и энергичным.

«Ведь капелька новгородской крови во мне, как льдинка в пени-
стом вине», – писала Анна Ахматова, подчеркивая свою нерасторжи-
мую связь с древним Новгородом.  

Вы можете быть уверены, что, посетив Великий Новгород однаж-
ды, вы еще не раз вернетесь сюда, чтобы снова и снова удивляться 
тайнам русской истории, открывающимся на Новгородчине, и позна-
вать воспетую русскими классиками загадочную русскую душу!

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАСНАЯ ИЗБА
Великий Новгород, Сенная площадь 5, с  09:30 до 18:00, без выходных

8 (8162) 77 30 74, +7 905 290 86 86, info@visitnovgorod.ru, visitnovgorod.ru, вновгород.рф

Что привезти из Великого Новгорода?
Первые пряники были приготовлены на Новгородской земле еще 

в IX веке. Уникальные традиции производства «печатных» пряников 
сохранились в Великом Новгороде по сей день.

В «Домострое», написанном новгородцем Сильвестром, описы-
ваются 43 вида кваса, приготовляемых новгородцами. 400 лет спу-
стя новгородский квас «Никола» остается одним из самых популяр-
ных в России.  

Новгородцы не знали сахара, поэтому ценен был мед. Новгород-
ский мед, собираемый в удалении от промышленных и сельскохо-
зяйственных производств, и сейчас сохраняет особый, ни с чем не 
сравнимый, вкус и аромат. 

Побалуйте себя, своих родных и близких, приобретайте вкус-
ные и полезные сувениры из Великого Новгорода в туристском 
информационном центре «Красная Изба»!

Кремлевские прогулки с посадником 
Сбыславом

Совершите незабываемое путешествие в Новгородское Средне-
вековье!

«Красная Изба» приглашает гостей Великого Новгорода 
• запрячь новогоднюю колесницу волшебного зверя Индрика, 
• испечь на змеях огненных блины масленичные,
• отправиться в путешествие навстречу Ладе-весне, 
• выкупить «лето красное» у купцов заморских,
• пополнить цихинами казну новгородскую из водоструя 

Ганзейского, 
• узнать предания стародавние и сказания летописные о славе 

Господина Государя Великого Новгорода во время 
театрализованных экскурсий по Новгородскому кремлю 
с посадником Сбыславом Якуновичем! 
Бронирование на сайте сбыслав.рф!

Новгородское меню
Об особенностях исторической новгородской кухни мы узнаём 

из былин и летописей. На столах новгородцев были такие блюда, как 
«огниво», лосиные губы, белое мясо рыси, жареные лебеди и развар-
ные медвежьи лапы. 

Современные хозяйки бережно хранят кулинарные традиции 
предков. Своими знаниями они поделились с нами в рамках конкур-
са рецептов новгородской кухни «Вкусные традиции». Жюри опре-
делило 7  лучших блюд, которые вошли в «Новгородское меню»: 
«Яишняпо-Крестецки», «Суворовская каша», «Зразы картофельные 
с грибной подливкой», «Щи из квашеной капусты с гусем и грибами», 
«Рыба, фаршированная квашеной капустой», «Заяц в ягодах с лисич-
ками», «Сульчины». 

Отведайте традиционные новгородские яства в ресторанах Ве-
ликого Новгорода»! Познакомьтесь с древними рецептами на сайте 
кафеновгорода.рф и побалуйте близких истинно новгородскими 
лакомствами!







1918 ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ГОДАГЛАВНЫЙ ТРЕНД ГОДА

СПб, наб. реки Мойки, 90, оф. 211 
+7 (812) 315-71-07 
+7 (812) 314-83-17 
+7 (812) 908-95-17 on duty
e-mail: tour-in-spb@yandex.ru 
vk.com/stranniktravelclub

Экскурсии, размещение, 
транспорт в Санкт-Петербурге

Программы корпоративным группам
Промышленный, 

образовательный туризм
Туры по городам России

КаРелия
Обслуживание иностранных гостей Санкт-

Петербурга

173000, Великий Новгород,
Славная ул., 32/23, оф. 15, а/я 90
Тел.: +7 (8162) 63-25-17, 63-48-01, 63-04-58
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«СЕРВИС-ТУР» –
НАДЕЖНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ, 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
УСЛУГ с 1992 г.
Предоставляем весь спектр туруслуг 
в Великом Новгороде и России:
• Въездной и внутренний туризм
• Бронирование гостиниц
• Транспортные услуги
• Туры выходного дня, 

событийные туры
• Сборные, индивидуальные, 

школьные туры
• Экскурсионные туры
• Активный отдых, рыбалка, охота
• Аренда коттеджей, гостевых домов, 

турбаз в городе и области
• Деловой туризм - конференции
• Инсентив-туры, 

корпоративный отдых
• Тимбилдинги, квесты, тренинги
• Кейтеринг (фуршет, банкет, пикник, 

барбекю, фиш-пикник)
• Весь комплекс по проведению 

праздничных и развлекательных 
программ и мероприятий «под ключ»

www.servistur.ru

Внутренний туризм стал трендом года
По оценке руководителя Ростуризма Олега Сафонова, рост числа туристических поездок по нашей стране в 2015 г. может 
составить от 30 до 50%: он считает, что произойдет это благодаря выходу на внутренний рынок крупнейших операторов, 
которые ранее специализировались на выездном туризме.

«Если в прошлом году турпродукта международного качества 
в России не было, то сейчас ряд российских туроператоров, ко-
торые раньше занимались только выездом, его создали, – заявил 
глава Ростуризма на одной из недавних конференций. – Такие 
предложения к предстоящему сезону подготовили Pegas Touristik, 
«Библио-Глобус», Coral Travel, ANEX Tour и «Интурист». Именно 
благодаря выходу на внутренний рынок крупных операторов с го-
товым пакетным продуктом должен произойти и серьезный рост 
объемов». По мнению Олега Сафонова, этому будет способство-
вать и большой опыт операторов в организации продаж пакетных 
туров на международном рынке.

При поддержке властей
Власти не скрывают: в текущей ситуации внутренний туризм по-
лучит приоритет. Помощь будет оказываться самыми разными 
способами, однако главная цель работы Ростуризма – организо-
вать взаимодействие между туристическими компаниями и по-
ставщиками услуг с той целью, чтобы в сфере туризма появилось 
адекватное возросшему спросу качественное предложение.

Об этом, в частности, говорил на встрече с представителями 
турбизнеса Петербурга заместитель главы Ростуризма Сергей 
Корнеев: город на Неве стал первым регионом, в котором ру-
ководство ведомства решило обсудить предполагаемые меры 
с представителями отрасли. Какие? 

Во-первых, будет организовано обучение, предполагающее 
непосредственное знакомство представителей продающих туры 
компаний с турпродуктом на местах. Для этого, в частности, про-
ведут целую серию профессиональных фамтрипов для туропера-
торов по регионам страны, причем их сформируют по потреб-
ностям самих компаний – в зависимости от того, что они хотят 
узнать. «Первым номером станет Юг России, поскольку его тури-

стический потенциал очевиден», – отметил Сергей Корнеев. 
Во-вторых, власти намерены поддержать спрос со стороны 

потенциальных туристов. Для этого Ростуризм планирует про-
вести ряд рекламных кампаний, направленных на продвижение 
лучших российских курортов. «Они будут проводиться в городах-
миллионниках и в тех регионах, которые способны генериро-
вать наибольший турпоток, – констатировал Сергей Корнеев. – 
Предусмотрена и ротация: в Крыму, например, станем продвигать 
Петербург и Москву. И наоборот». При этом ведомство рассчи-
тывает на поддержку бизнеса, который может сориентировать его 
по направлениям наиболее эффективного продвижения. 

В-третьих, ведомство готово всячески способствовать фор-
мированию того самого внутреннего турпродукта, которого пока 
в России недостает. При этом Ростуризм намерен активно со-
трудничать с Национальной ассоциацией информационно-ту-
ристских организаций, поскольку именно они чаще всего распо-
лагают нужной информацией о туристическом потенциале того 
или иного региона страны.

«Главное – свести продавца и покупателя с той целью, чтобы 
в результате их тесного сотрудничества на выходе получился го-
товый к реализации внутренний туристический продукт, кото-
рый можно успешно продавать на рынке, – считает Сергей Кор-
неев. – При этом турфирмы должны не лениться искать новые 
ниши и новые турпродукты. А мы со своей стороны будем их 
в этом поддерживать». 

Выезд «сворачивают» в пользу России
Пока говорить о реальных параметрах летнего выездного сезона 
2015-го рано. Однако вполне очевидно: причин для того, чтобы 
выезд «просел» на 30–50% (в зависимости от направления), более 
чем достаточно.  

Официальные данные «Пулково», к примеру, показывают: 
пассажиропоток на международных воздушных линиях про-
должает падать – в январе аэропорт обслужил на 12,1% мень-
ше «выездных» пассажиров, чем за аналогичный период годом 
ранее. И прогнозы нерадостны. «В течение 2015 г. падение 
международного пассажиропотока в «Пулково» составит до 
15%, – констатировал, в частности, коммерческий директор 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («ВВСС») Евгений 
Ильин.  – Не исключено, что на неприбыльных направлениях 
будет сокращена частота полетов, а некоторые из них даже за-
крыты». Начало 2015-го его мнение только подтверждает, по-
скольку в пятерку наиболее популярных международных на-
правлений января из типично чартерно-курортных в Петербурге 
вошли лишь Хургада и Шарм-эль-Шейх, а целый ряд «дальних» 
чартеров на Карибы и в Юго-Восточную Азию был снят по при-
чине небывало низкой загрузки.

Заранее понятно, что число зарубежных чартерных программ в 
Петербурге в этом году сократится на 30–50%. Во-первых, в связи 
с прошлогодними банкротствами серьезно поубавилось количе-
ство их организаторов: «Солвекс-Турне» и «Верса», к примеру, за-
нимали до 60% чартерных программ в Грецию. Во-вторых, число 
желающих «поднять» борта станет явно меньше из-за просевшего 
спроса: мало кто хочет рисковать в условиях, когда нет стабиль-
ности и проще идти вслед за реальной потребностью рынка, чем 
пытаться диктовать ему свои условия. Подтверждают тенденцию 
и в авиакомпаниях: в частности, на недавней конференции пре-
зидент профсоюза пилотов России Мирослав Бойчук сообщил, 
что «сейчас идет заметное сокращение чартерного сегмента, ко-
торое в некоторых компаниях составляет около 50%, а у кого-то 
и более». И сколько в сезоне 2015-го в Питере останется от более 
чем 80 еженедельных «греческих» чартеров, которые в прошлом 
году летали по 13 направлениям с общей емкостью кресел более 
13,7 тыс., покажет только время. 

По оценке ряда экспертов, главный «тормоз» выезда – резко 
сократившийся спрос, по большей части обусловленный эконо-
микой и политикой, а по меньшей – недоверием к надежности 
операторов. В сезоне 2015-го он станет еще меньше, поскольку 
недавно силовики (в частности, МВД) фактически запретили 
своим сотрудникам выезжать в дальнее зарубежье. И хотя офици-

ально о полном запрете не говорят, но полицейским очень насто-
ятельно рекомендуют отдыхать в России. Или, на худой конец, 
в странах СНГ. Благодаря чему по сети гуляют такие строчки:   

«А может, в Сочах мне понравится где-то?
Теперь они, может, красивей в сто крат,
Чем пляжи Лангкави, Бали и Пхукета?
Жаль, я для Сочей не настолько богат…»

Учитывая ситуацию, умеющие держать нос по ветру опера-
торы быстро сообразили, куда он дует. И в 2015-м признанный 
в этом качестве выездной «крупняк» впервые заявил о значи-
тельном расширении полетных программ на курорты Кавказа 
и Крыма. В частности, недавно свои планы анонсировал «Би-
блио-Глобус»: в этом году на рейсах «Трансаэро» его клиенты по-
летят в Сочи не только из Москвы, но и из 15 регионов страны, 
включая Петербург и еще два города Северо-Запада (Мурманск 
и Калининград). Кроме того, оператор планирует организовать 
полетные программы из Питера в Анапу, Геленджик и Симферо-
поль. Но и конкуренты не дремлют: Coral Travel, к примеру, уже 
открыл продажи пакетных туров (перелет, размещение, питание 
и трансфер) в Сочи и Анапу из 30 российских городов. А Pegas 
Touristik планирует в летнем сезоне каждую неделю выполнять в 
Сочи 10–12 рейсов из разных городов России. Объемы ожидают-
ся нешуточные: Pegas Touristik, к примеру, заявил, что готов «по-
ставить» в Краснодарский край до 100 тыс. «пакетных» туристов.

– Безусловно, в этом году внутренний туризм пойдет в рост 
и  вполне возможно, что рост объемов составит до 50%, – счи-
тает генеральный директор петербургской компании «Стран-
ник» Ольга Гузанова. – При этом интерес растет к самым раз-
ным направлениям, включая и Петербург, конечно. Если брать в 
процентном отношении, то, скорее всего, в этом году примерно 
60 человек из 100 будут тем или иным образом отдыхать в России, 
примерно 30 – останутся дома и никуда не поедут, а остальные 
все же выберут отдых за рубежом. Что касается отдыха на наших 
«югах», то спорить за туриста, конечно, станут Крым и Кавказ: 
пока неясно, кому из них отдадут предпочтение. В перераспре-
деление этих турпотоков отчасти может вмешаться разве что Тур-
ция, которая для сохранения объемов турпотока из России готова 
пойти на существенные скидки.

– Перспективы внутреннего туризма действительно весьма 
благоприятны, – соглашается генеральный директор компании 
«Невские сезоны» Галина Соколова. – По нашим оценкам, рост 
интереса к Петербургу со стороны «внутренних» туристов в этом 
году, по сравнению с 2014-м, составляет около 20%. Будут поль-
зоваться спросом и пакетные туры с отдыхом в Крыму и на Кав-
казе. Однако произойдет это только в том случае, если туда по-
летят чартеры, благодаря которым будут обеспечены приемлемые 
цены на туры: иначе, при использовании регулярных авиарейсов 
(в частности, из Петербурга), добиться этого будет очень сложно. 
В любом случае ситуация для развития внутреннего туризма сей-
час вполне подходящая: интерес к нему на подъеме. 

«Мне трудно оценить в процентном соотношении, но повы-
шение интереса к Петербургу как туристической дестинации 
однозначно – даже сейчас, вне высокого сезона, найти место в 
хорошей гостинице сложно – так оценивает ситуацию дирек-
тор компании «Модерн» Галина Александрова. – Причем вни-
мание к городу проявляют самые разные категории «внутрен-
них» туристов, и я бы не сказала, что сейчас к нам едет только 
экономный гость. Да, на чем-то экономить стали многие, но 
при этом и спрос на комфортабельное размещение кардиналь-
но не снизился: люди (особенно те, кто бывал за рубежом) уже 
привыкли к определенному уровню комфорта и готовы за него 
платить и в России». 

Поддерживают точку зрения турфирм и представители го-
стиничного бизнеса. «Можно констатировать, что количество 
наших гостей-россиян продолжает расти, в то время как ино-
странцев становится все меньше, – говорит руководитель де-
партамента приема гостей отеля «Cronwell Inn Стремянная» 
Ирина Новикова. – Если в 2014 г. соотношение иностранцев и 
россиян составляло примерно 50 на 50, то в первые два месяца 
2015-го доля гостей из-за рубежа (дальнее зарубежье + страны 
СНГ) снизилась до 17%. И если туристов из-за границы стало 
меньше (только количество гостей из стран СНГ немного вы-
росло), то россияне в количественном отношении идут в рост: 
если за весь 2014 г. наш отель принял около 5,5 тыс. россиян, 
то в этом году за 2 месяца их насчитывается почти 1 тыс. – при-
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Экскурсии 
по Петербургу 
для детей и взрослых!
Туры по России: 
Москва
Золотое кольцо 
Вологда
Петрозаводск 
Кижи 
Валаам
Новгород 
Пушгоры 
Выборг

www.nicktour.spb.ru
СПб, ул. Правды, д. 4

тел.: +7 (812) 320-31-80
факс: +7 (812) 320-31-90



«Невские сезоНы» –
туроператор с 2000 г.

Прием российских и иностранных туристов 
в санкт-Петербурге

отдых и лечение в Ленинградской области
Экскурсионные туры и отдых в Финляндии, 

скандинавии и странах Балтии

Полный комплекс услуг в одной компании
Индивидуальный подход к каждому заказчику

Выгодные цены и гибкие условия оплаты

Тел.: +7 (812) 313-4339 (многоканальный телефон)
E-mail: info@nevaseasons.ru

санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10 
(гостиница «октябрьская»),

вход с 1-й советской ул., офис 212.
Мы вконтакте: http://vkontakte.ru/club21394087

www.nevaseasons.ru

Член АТЭП и ЛТПП
МТЗ 007782

Вся ИталИя

РОССИя и страны СНГ

Санкт-Петербург, Банковский пер., 3, оф. 1.2, 
(м. «Гостиный Двор», «Садовая»)
Тел.: +7 (812) 360-0650 (многоканальный)

WWW.ART-TRAVEL.RU

ВЕНГРИя

ИЗРаИлЬ

ПОРтУГалИя

ГЕРМаНИя

аНГлИя
МалЬта

Реестр туроператора МТ 3 001149

• Экскурсионные туры по городам 
искусств

• Отдых на море:
Побережье Одиссея, Римская Ривьера
Искья, Капри, Сорренто, Амальфи
Римини, Риччоне, Милано Мариттима
Лидо ди Езоло, Линьяно
Санремо, Алассио, Диано Марина
Вьяреджо, Форте дей Марми
СИЦИЛИЯ, САРДИНИЯ, АПУЛИЯ, 
КАЛАБРИЯ

• термы и SPA, шопинг-туры
• Отдых на озерах

• Санаторно-курортный отдых: 
Сочи, Беларусь

• Экскурсионные туры по России
• Пляжный отдых: 

Сочи, Абхазия, Крым, Грузия
• Отдых с детьми: 

Беларусь, Крым, Сочи
• Прием в Санкт-Петербурге

бавка достигает 18%. Что касается факторов, которые «тор-
мозят» рост туризма, то я бы к ним отнесла в первую очередь 
политику, затем соотношение цены, уровня отеля, качества об-
служивания и, конечно, погоду!»

– В связи с последними изменениями мы ожидаем увеличе-
ния потока российских туристов на 20% – к их приему у нас все 
готово, – солидарна с коллегой Юлия Лазарева, коммерческий 
директор гостиницы «Park Inn Великий Новгород». – Тем более 
что в связи с ростом курса доллара отдыхать в России стало на-
много выгоднее. Что касается факторов, сдерживающих развитие 
внутреннего туризма, то его рост «тормозят» стереотипы, что в 
Европе отдыхать лучше. Большинство наших соотечественников 
просто не знают о том, что в России очень много мест для отдыха, 
не уступающих по качеству европейским. Таким местом, к при-
меру, мы можем по праву считать Великий Новгород, где совре-
менный комфорт успешно сочетается с возможностью прикосно-
вения к древнейшей истории.

Не оспаривают тенденции и представители речного круизного 
направления. «Целый ряд факторов показывает нам, что спрос на 
внутреннем рынке претерпевает существенные базисные измене-
ния, – говорит коммерческий директор ООО «ВодоходЪ» Ан-
дрей Смолин. – Во-первых, это поддержка внутреннего туризма 
Федеральным агентством по туризму. Во-вторых – запрет на вы-
езд за рубеж для отдельных категорий граждан РФ либо негласная 
рекомендация не посещать те или иные страны. А в-третьих – па-
дение доверия к выездным операторам на фоне банкротств ряда 
туристических фирм в последнее время. Многие из них сегод-
ня находятся в активном поиске альтернативного турпродукта, 
и наши круизы могут получить дополнительно профессиональ-
ную сферу продаж. В 2015 г. мы делаем ставку на наших россий-
ских клиентов и ждем значительного роста данного направления. 
Не случайно на предстоящую навигацию мы усилили именно 
внутреннее направление: на «русскую» линию дополнительно 
переходят комфортабельные теплоходы «Константин Симонов», 
«Максим Горький», «Александр Пушкин» и «Леонид Соболев». 
Искренне верим, что внутренний туризм совершит качественный 
скачок, и, как знать, может быть в ближайшее время речные кру-
изы вновь станут „дефицитным товаром”».

В свою очередь руководитель Центра познавательных пу-
тешествий «Дядюшка НИК» Марина Бородинова полагает, что 
в объемах внутренний российский туризм в сезоне 2015-го может 
вырасти на 25–30%. «На мой взгляд, затормозить этот рост в наи-
большей степени может то, что люди, неоднократно побывавшие 
за границей, уже почувствовали  вкус комфорта и по достоинству 
оценили высокий уровень сервиса в отелях или ресторанах, – го-
ворит она. – Их будет расстраивать, а может быть, и раздражать 
низкий  уровень сервиса и комфорта в объектах российской тури-
стической инфраструктуры».

Уверены в перспективах роста внутреннего туризма и в ре-
гионах. Например, директор МБУ «Центр развития туризма 
«Красная Изба» (Великий Новгород) Марина Лебедева конста-
тирует, что рост интереса россиян к путешествиям по родной 
стране отмечается уже несколько лет. «Во многом это результат 
обновления туристской инфраструктуры, разработки удобных 
онлайн-сервисов и активного продвижения туристского потен-
циала как отдельных регионов, так и России в целом, – говорит 
она. – Это позволяет бороться со стереотипом, что путешество-
вать по России дорого, сложно и некомфортно». И подтверж-
дает это цифрами: по статистике «Красной Избы» и портала 
visitnovgorod.ru, рост интереса к путешествиям в Великий Нов-
город достигает 50%. Так, в прошедшие новогодние праздники 
загрузка гостиниц города достигла 100%, а за 11 дней его посети-
ло более 35 тыс. человек. 

«Представители гостиниц и ресторанов констатируют значи-
тельное увеличение продаж по сравнению с новогодними празд-
никами 2014 г., – отмечает Марина Лебедева. – Однако, чтобы 
реализовать растущий интерес, российскому туристскому со-
обществу предстоит серьезно поработать. В ближайшее время 
индустрии гостеприимства, прежде всего в небольших городах, 
предстоит настоящая «проверка на прочность». Хватит ли гости-
ниц в выходные и праздничные дни? Найдут ли гости города сво-
бодный столик в ресторане? Удастся ли удержать уровень сервиса 
при большом наплыве гостей? А главное, достаточно ли будет 
интересных событий, необычных экскурсий и занимательных 
мастер-классов для того, чтобы гости вернулись вновь и посове-
товали путешествие своим друзьям?»

По оценке этого эксперта, сегодня не каждый регион РФ готов 
ответить на все эти вопросы положительно. «Поэтому основная 
задача туристских администраций и бизнеса активно продвигать 
свой туристский потенциал, развивать инфраструктуру регионов, 
не жалеть вкладывать средства в обучение сотрудников, повы-
шать уровень обслуживания, разрабатывать и предлагать туристу 

новые событийные мероприятия, – считает Марина Лебедева. – 
Уверена, что такая совместная активная работа бизнеса и власти 
позволит российскому туристу с большим удовольствием путеше-
ствовать по родной стране».

В этой связи в летнем сезоне 2015-го на рынок будет выведе-
но немало пакетных предложений с отдыхом в России. А вопрос 
их востребованности станет решаться в жесткой конкурентной 
борьбе по рыночным правилам: если они окажутся выгоднее и 
по качеству сопоставимы с зарубежными, то полицейские могут 
не жалеть о запрете на выезд. А если нет? Правда, есть и другие 
варианты. 

По «Серебряному ожерелью» 
В Ростуризме уверены: Россия как туристическая дестинация хо-
роша не только Югом. И поэтому намерены развивать и другие 
территории, стараясь предложить потенциальным клиентам новые 
маршруты. И одним из первых новых внутрироссийских турпро-
дуктов в этом году станет проект «Серебряное ожерелье России».

По оценке заместителя министра культуры РФ Аллы Ма-
ниловой, «Серебряное ожерелье» может стать своеобразной 
альтернативой «Золотому кольцу» на Северо-Западе России и 
объединить в систему туристических маршрутов объекты инте-
реса и инфраструктуру всего округа (включая даже отдаленные 
Калининградскую область и Ненецкий автономный округ). 
А благодаря большой совместной работе, в которой принимали 
участие все заинтересованные стороны, уже летом этого года 
на отдельных участках «Серебряного ожерелья» будет дан старт 
реальным продажам пакетных туров разной стоимости и про-
должительности. По предварительным оценкам, в «Серебря-
ное ожерелье» войдут как уже имеющиеся короткие маршруты 
(например, из Петербурга в Великий Новгород или Псков), 
так и принципиально новые многодневные варианты, пред-
усматривающие посещение целого ряда исторических городов 
Северо-Запада. Но…

«Построить новый маршрут – не значит нарисовать его на кар-
те. Мы не ставим цель «закольцевать» весь Северо-Запад в еди-
ный туристский маршрут. Наша задача – создать каталог маршру-
тов под единым брендом «Серебряное ожерелье», – заявила Алла 
Манилова на специально организованном для обсуждения темы 
совещании, состоявшемся в Вологде. При этом акцент планиру-
ется делать на историко-культурном и познавательном туризме.

А поскольку Петербург является существенной частью «Се-
ребряного ожерелья» и привлекателен для «внутренних» тури-
стов сам по себе, он прилагает усилия для собственного про-
движения. В рамках этой программы, например, в конце второй 
декады февраля в Петербурге в третий раз состоялся ознакоми-
тельный тур для представителей региональных турфирм: в тече-
ние трех дней несколько десятков руководителей и менеджеров 
компаний из Москвы, Тулы, Ярославля, Саранска, Тюмени и 
других городов страны принимали участие в «Путешествии 
в Новый Петербург».

«Нынешняя социально-экономическая ситуация открывает 
новые возможности для внутреннего туризма, а Петербург в нем 
традиционно занимает одно из ведущих мест, – отмечает по это-
му поводу директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская. – Проект 
«Путешествие в Новый Петербург» хорош как раз тем, что по-
зволяет продемонстрировать коллегам из регионов не только бес-
проигрышную «классику», но и новые возможности проведения 
досуга в городе, включая образовательные площадки, модные 
культурные центры, шоу и развлечения. В результате каждый пу-
тешественник сможет найти что-то свое». 

В свою очередь инициатор создания Альянса отельеров Рос-
сии U PRO и проекта «Путешествие в Новый Петербург» Тама-
ра Черных уверена, что «сейчас важно показать туристические 
возможности города в разных ипостасях – от классического «на-
следия Романовых» до новых интерактивных предложений и де-
лового туризма». Поэтому в программу тура для представителей 
региональных компаний были включены и презентация Петер-
бурга как туристической дестинации, и деловая встреча со специ-
алистами турбизнеса города на Неве, а также масса интересных 
экскурсий, предусматривающих посещение не только записных 
достопримечательностей города. 

«За эти 3 дня я увидела Новый Петербург – романтичный, 
театральный, музыкальный, современный и т. д., – пишет в от-
зывах на поездку одна из ее участниц. – Как-то вечером в кругу 
новых знакомых и «старых» подруг разговорились о предстоящем 
экскурсионном дне. И кто-то говорил, что этот город уже вряд 
ли может чем-то удивить и поразить... Теперь могу поспорить, 

Где будут отдыхать россияне?
Большинство российских путешественников планируют 
в этом году отправиться к морю. Таковы основные ре-
зультаты опроса, проведенного в январе специалистами 
туристического метапоисковика Momondo.

 
Результаты ответов россиян на вопрос: «Как вы планируете 
провести свой отпуск в 2015 году?»:

• пляжный отдых – 63%;
• дачный отдых – 48%;
• экскурсионный туризм – 29%;
• пеший туризм – 19%;
• активный отдых – 17%;
• горнолыжные туры – 16%;
• SPA и расслабление – 16%;
• велотуризм – 16%;
• бэкпэкинг – 15%;
• автопутешествие – 14%;
• поездка с палатками – 12%;
• круиз – 7%;
• путешествие на поезде – 7%;
• другой тип – 5%;
• не планирую куда-либо ехать во время отпуска – 4%;
• отдых в своем доме за границей – 3%;
• не знаю – 3%.

RATA-news

2120 ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ГОДАГЛАВНЫЙ ТРЕНД ГОДА ТУРБИЗНЕС на СЕВЕРО-ЗАПАДЕ   № 2/3  февраль/март 2015№ 2/3  февраль/март 2015   ТУРБИЗНЕС на СЕВЕРО-ЗАПАДЕ  



ТУРОПЕРАТОРЫ 23ТУРБИЗНЕС на СЕВЕРО-ЗАПАДЕ   № 2/3  февраль/март 2015

что Петербург может удивить и подарить хорошее настроение!» 
«Я уже в третий раз участвую в этом проекте и очень благодарна 
за это организаторам! – отзывается Елена Малиновская, гене-
ральный директор ООО «Мали-тур» (Москва). – И каждый раз – 
море эмоций, впечатлений и сюрпризов! Очень люблю Петер-
бург с детства, а оказывается, совсем его не знаю... Разве придет 
в голову туристу, что есть в Северной столице музей тропических 
бабочек и Аквариум, музей «Вселенная воды» и потрясающий му-
зей современного искусства. Проект – это постоянные открытия 
для всех и каждого, встречи с интереснейшими людьми, которые 
делают этот город еще прекрасней и волшебней. И очень хочется 
поделиться эмоциями, подарить эти моменты близким, друзьям, 
коллегам, клиентам».  

С учетом того что по итогам 2014 г. Питер потерял более 11% 
зарубежных туристов, а количество российских у нас выросло на 
15%, ориентация на внутренний рынок вполне объяснима. В про-
должение прошлогоднего роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-
Петербург», которое с успехом прошло в 15 городах России, на-
чиная со 2 марта 2015-го аналогичный проект состоится в пяти 
городах Южного федерального округа. Кроме того, материалы о 
Петербурге разместят в бортовом журнале РЖД «Саквояж», жур-
нале авиакомпании UTair «Уютное небо» и на баннерах, которые 
появятся не менее чем в 10 крупных городах страны.  

Кстати, в рамках проекта «Путешествие в Новый Петербург» 
его участники обсуждали и перспективы такого направления, 
как гастрономический туризм. И тут городу на Неве тоже есть 
что предложить. «Когда мы попросили петербуржцев присы-
лать нам кулинарные рецепты, свойственные только наше-
му городу, то не ожидали такой активности и большого числа 
оригинальных предложений, – заявил руководитель Комитета 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Петербурга Эльгиз Качаев. – На их основе вполне можно сфор-
мировать по-настоящему петербургское меню, которым как раз 
и можно потчевать заезжих туристов». По его оценке, гастроно-
мический туризм способен стать одним из новых направлений 
привлечения в Петербург гостей как из других регионов стра-
ны, так и из-за рубежа. 

Вопрос решается на высоком уровне: еще в ноябре прошлого 
года Комитет по развитию туризма провел аукцион на создание 
маршрутов гастрономических туров в Петербурге с максималь-
ной стоимостью контракта в 990 тыс. руб. Благодаря этому в го-
роде на Неве провели маркетинговое исследование по развитию 
гастрономического туризма, а по его итогам разработают как 
минимум 5 гастрономических маршрутов для разных категорий 
туристов (должны быть предусмотрены как экономтуры, так и 
маршруты средней и высокой ценовой категории). При этом 

«обжорные» маршруты должны состоять не только из посещения 
знаковых объектов, но и из мастер-классов, дегустаций и театра-
лизованных представлений. Делается это неспроста: Питер во-
шел в тройку претендентов на проведение Всемирного саммита 
гастрономического туризма в 2019 г. и, если победит, сможет при-
влечь в экономику около $10 млн, так как в течение недели город 
будет центром делового общения более тысячи ведущих специ-
алистов гастрономического туризма со всего мира. 

Все лучшее – детям
С учетом того что 2015-й является и годом 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, существенные изменения ждут 
и программу школьного туризма: по оценке заместителя мини-
стра культуры РФ Аллы Маниловой, не менее 20 тыс. российских 
школьников отправятся по шести новым военно-историческим 
маршрутам. И Петербург вместе с Ленинградской областью вновь 
станет пионером в этом благородном деле.

Ребятам из всех регионов страны будет предложено участие 
в туристских маршрутах «Город-герой Ленинград» (с посеще-
нием Дороги жизни и «Невского пятачка»), «Позади Москва» 
(Москва – Калуга, Москва – Тула), «Партизанскими тропами» 
(Брянская область), а также поездки с посещением Курска, 
Орла и Белгорода, Керчи и Севастополя, Хабаровска и Влади-
востока. Как и в целом в программе возрождения детского ту-
ризма, пилотным станет маршрут в Петербурге, который нач-
нет работу уже весной. «Ни у кого в стране нет такого опыта по 
приему детей и организации крупных маршрутов, как у петер-
бургской туриндустрии и музейщиков, – подчеркнула Алла Ма-
нилова. – Маршрут в город на Неве до сих пор является самым 
популярным в рамках нашей программы, но в 2015-м, в связи 
с 70-летием Победы, он претерпит существенные изменения и 
в первую очередь будет посвящен истории Великой Отечествен-
ной войны – блокаде Ленинграда и победе».

При этом заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев под-
черкивает, что «важность этой программы состоит в том, что она 
способствует раскрытию туристического потенциала регионов 
в целом». «Сначала по этим маршрутам поедут школьники, а за-
тем – и другие туристы, – считает он. – Поэтому регионам не-
обходимо отнестись к их организации со всей ответственностью 
и понимать, что это только один из первых шагов к усилению по-
зиций внутреннего туризма».

Что касается механизма реализации проекта, то, как и во вре-
мя осуществления предыдущих программ, основным партнером 
Минкультуры станет РСТ. На Северо-Западе, в частности, непо-
средственными исполнителями с помощью СЗРО РСТ отобраны 
4 туристические компании, которые и будут заниматься приемом 
школьных групп. При этом руководитель одной из них, генераль-
ный директор компании «Мир» Валерий Фридман, согласился 

Топ-10
туристических сайтов России
«Интерфакс-Туризм» составил рейтинг туристических сай-
тов 85 российских регионов. Главными критериями были 
удобство пользования, информативность и актуальность 
сведений.

1.  Псковская область (www.tourism.pskov.ru)
2.  Посети Тверскую область (www.welcometver.ru)
3.  Московский туристический портал

(www.travel2moscow.com)
4.  Хакасия исцеляющая и таинственная

(www.khakasia-travel.ru)
5.  Всё о туризме и отдыхе в Архангельской области

(www.pomorland.travel)
6.  Амурская область (www.amurvisit.ru)
7.  Туризм Воронежской области (www.visitvrn.ru)
8.  Портал туристско-информационного центра Вологодской 

области (www.vologdatourinfo.ru)
9.  Сайт регионального информационного центра туризма 

Калининградской области (www.visit-kaliningrad.ru)
10. Камчатский туристический портал

(www.visitkamchatka.ru)
Интерфакс-Туризм
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Соотношение туроператоров 
по видам деятельности
Ростуризм со ссылкой на Единую межведомственную информа-
ционно-статистическую систему (ЕМИСС) сообщает, как измени-
лось соотношение туроператоров по видам деятельности в Еди-
ном федеральном реестре.

Количество российских туроператоров, занимающихся вну-
тренним туризмом, в 2014 г. достигло 2626, увеличившись на 8% 
по отношению к 2013 г. (2421 туроператор). Это самый большой по-
казатель за последние 5 лет. 

В информации ЕМИСС также указывается, что общее число 
туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном ре-
естре, несмотря на уход с туристического рынка ряда компаний, 
сократилось в 2014 г. лишь на 7,2% по отношению к 2013 г. и со-
ставило 4275.

При этом число туроператоров, которые были заняты в сфере 
международного въездного туризма, снизилось почти на 29% и со-
ставило 161 компанию. Это самый низкий показатель с 2010 г. Коли-
чество туроператоров, занимающихся международным въездным 
и выездным туризмом, сократилось на 24,6% и составило 1649.

По данным ЕМИСС, наибольшее количество туроператоров 
в реестре было зафиксировано в 2011 г. Тогда на рынке работало 
4718 компаний. На этот же год приходится и самое большое число 
операторов, занятых в сфере международного въездного и выезд-
ного туризма (2885), а также количество туроператоров, специали-
зирующихся на международном въездном туризме (656).

www.atorus.ru
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Море, солнце, кипарисы, английский 
и… немного математики
В деятельности туроператора «Аэлита» организация детского и молодежного отдыха является приоритетным направлением. 
Компания на протяжении многих лет предлагает отдых для детей и молодежи, совершенствуя эти программы. 

В сезоне лето-2015 туроператор по тра-
диции предлагает лагеря на самых популяр-
ных курортах Болгарии: Золотые Пески, 
Св. Константин и Елена, Черноморец и Сол-
нечный Берег. Смены – от 14 до 28 ночей.

На Золотых Песках – это полностью ре-
новированный лагерь «Сердика» с собствен-
ным аквапарком, отличным размещением и 
питанием по системе «все включено».

На курорте  Св. Константин и Елена – 
лагеря «Сердика Кидс» и «Росица» с полу-
олимпийским бассейном и собственным 
аквапарком. Питание в лагерях по системе 
«все включено».

Жемчужина коллекции – VIP-лагерь на 
курорте Черноморец недалеко от г. Бургас. 
В лагере собственная дирекция, русско-
язычные аниматоры, обучение англий-
скому языку, развлекательные программы 
и многое другое. В том числе организация 
сборов для спортивных команд на самом 
высоком профессиональном уровне, фести-
вали детских и молодежных творческих кол-
лективов. Продолжит развиваться и уни-
кальный проект, получивший название 
«Математические каникулы»: практически 
индивидуальное изучение математики, со-
вмещенное с активным и познавательным 
отдыхом детей, не менее эффективно, чем 

уже опробованное в подобном формате из-
учение иностранных языков. Питание в ла-
гере по системе «все включено».

Не обойден вниманием и Крым. Тур-
оператор предлагает большой выбор отелей 
и пансионатов для пляжного отдыха, сана-
торного лечения, детского отдыха. Новинка 
сезона – детский лагерь «Солнечная Доли-
на» –  идеальное соотношение цены и каче-
ства. Море, наличие двух бассейнов, пита-
ние по системе «все включено», анимация, 
спорт и многое другое сделают отдых детей 
и молодежи в Крыму незабываемым.

Мы приглашаем на отдых в Болгарию 
и Крым не только детей, но и взрослых 
с детьми, и просто взрослых. Акция «Ран-
нее бронирование» со скидками до 30%, 
которая действует в настоящее время, это 
честная альтернатива «горящим турам». 

В условиях кризиса немаловажно предо-
ставление компенсации на детские лагеря 
от правительства Петербурга по програм-
ме «Оплата части стоимости путевок детям 
работающих граждан»: в 2015 году компен-
сация на наши детские лагеря в Болгарии 
и Крыму составит 13 028 рублей  за каждую 
смену продолжительностью 21 день.

Помимо Болгарии и Крыма, компания 
предлагает отдохнуть на Адриатическом 

побережье в Хорватии (Истринский по-
луостров) и Черногории. Для посещения 
Черногории на срок до 30 дней виза граж-
данам России не нужна. Вылеты в Тиват 
по средам и субботам из Петербурга и Мо-
сквы. К услугам туристов все популярные 
отели  категории от 2 до 5*,  в том числе 
на базе питания «все включено», большой 
выбор апартаментов и частные виллы на 
всех популярных курортах. Для детей – ор-
ганизованный отдых в лагере «Радуга» на 
курорте Бечичи с русскоязычной анима-
цией и разнообразными развлекательны-
ми и обучающими программами.

Новинка сезона – туры на тропический 
остров Шри-Ланка. Отдых на острове 
Шри-Ланка – это возможность не только 
провести время под ласковым солнцем на 
белоснежных пляжах Индийского океана, 
но и совершить для себя массу открытий, 
посетив такие места, как Канди, Сиги-
рия, национальные парки и заповедники, 
включая слоновий заповедник Пиннавела. 
Великолепная национальная кухня, кухня 
морепродуктов (омары, крабы, королев-
ские креветки, рыба), экзотические фрук-
ты дополнят впечатления от прекрасного 
отдыха. Рекомендуем перелет до Коломбо 
авиакомпанией Fly Dubai.

ВЫЛЕТЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ

СКИДКИ ПО РАННЕМУ БРОНИРОВАНИЮ до 30%

БОЛГАРИЯ
Любые отели, апартаменты на Черноморском побережье
Детский отдых
Оформление виз

КРЫМ
Детские и молодежные базы отдыха
Большой выбор пансионатов и санаториев

ЧЕРНОГОРИЯ
Все курорты, отели, апартаменты, виллы
Детский отдых

АВИАБИЛЕТЫ С ВЫЛЕТАМИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ
Бургас, Варна
Тиват
Симферополь
Бронирование авиабилетов на регулярные рейсы

Офис в Санкт-Петербурге:
наб. реки Фонтанки, д. 38, литер А,
пом. 26Н, ст. м. Гостиный двор
тел.: +7 (812) 777-18-37, (812) 579-44-65, 
579-44-64, 579-44-63

Офис в Москве:
ул. Сущевская, д. 21, оф. 31 (БЦ «Молодая гвардия»), 
ст. м. Новослободская / Менделеевская,
тел.: +7 (495) 363-90-27, (495) 363-90-29,
(925) 525-46-03

www.aelitatravel.ru

с тем, что особую роль станут играть экскурсоводы. «От того, на-
сколько умелым и интересным ребятам будет человек, который 
на протяжении нескольких часов станет рассказывать им о бло-
каде и победе, зависит крайне много», – уверен он. Эту же точку 
зрения разделила и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Еле-
на Кальницкая, которая, выступая в качестве эксперта маршрута, 
предложила использовать целый ряд новинок, способных увлечь 
нынешних школьников. Как и прежде, Министерство культуры 
возьмет на себя оплату проживания, питания и экскурсионной 
программы, а региональным властям (или родителям) останется 
оплатить проезд до места назначения. 

Вместе с тем не только маршруты Победы будут задейство-
вать для развития детского и молодежного туризма. Например, 
Агентство по туризму и международному сотрудничеству Архан-
гельской области подготовило сведения о 72 турах по региону, 
ориентированных на детей и молодежь. По словам руководителя 
агентства Светланы Зеновской, в последние 2 года в области ве-
дут активную целенаправленную работу с этой категорией тури-
стов и сейчас способны предложить ей на выбор десятки маршру-
тов самой разной тематической направленности.

Кто в лес, кто по дрова
Однако даже в деле привлечения туристов и увеличения внутрен-
него турпотока единства нет. И если одни прилагают усилия к его 
росту, другие своими действиями вполне могут «тормознуть». Как 
это происходит?

К примеру, ООО «ВВСС» совместно с НТК «Интурист» с 
начала 2015-го начали реализацию программ экскурсионного 
обслуживания, ориентированных на транзитных пассажиров 
«Пулково». 

«Прямо из аэропорта мы предлагаем отправиться в путешествие 
по знаковым местам Петербурга в сопровождении профессио-
нального гида, – констатирует директор Санкт-Петербургского 
филиала, заместитель генерального директора НТК «Интурист» 
Александр Мусихин. – При этом экскурсии предоставляются как 
автобусные, так и автомобильные, в зависимости от количества 
и пожеланий туристов». В свою очередь коммерческий директор 
«ВВСС» Евгений Ильин подчеркивает, что «экскурсии по горо-
ду – еще одна возможность для пассажиров «Пулково» приятно 
скоротать время в ожидании рейса: уверен, что услуга будет вос-
требована в первую очередь у транзитных пассажиров». 

Выглядит экскурсия так: она занимает 4–5 часов и предусма-
тривает возвращение в терминал «Пулково». В рамках поездки, 
которую можно заказать на стойке «Интуриста» прямо в аэро-
порту или забронировать предварительно, предусмотрены ос-
мотр практически всех знаковых достопримечательностей Пе-
тербурга и несколько остановок для фотосъемки. Вместе с тем 
стоимость реализуемых туров оказалась выше предполагавшей-
ся первоначально, так как в конце 2014-го минимальная цена 
экскурсии обозначалась в 800 руб., а в настоящее время она сто-
ит как минимум 1,2 тыс. И то лишь в случае, когда для участия 
в экскурсии удается набрать группу числом от 6 до 10 человек 
(общая стоимость поездки – 12 тыс. руб.). С уменьшением числа 
экскурсантов растет и цена – стоимость обзорной экскурсии для 
одного-двух человек составляет 7 тыс. руб. Вместе с тем орга-
низаторы экскурсионного обслуживания из «Пулково» уверяют, 
что с наступлением высокого сезона и ростом спроса на услугу 
ее стоимость будет снижена. 

А вот известный своими инициативами депутат Законода-
тельного собрания Виталий Милонов внес на обсуждение кол-
лег документ, в котором он предлагает брать с иностранных 
туристов налог за посещение города и проживание в отелях. 
С одной стороны, благодаря этому можно пополнить почти 
на 200 млн руб. городской бюджет и создать преференции для 
«внутренних» туристов. Но с другой – несмотря на курсы ва-
лют, появление такого налога может стать еще одним поводом 
к нам не ехать. Если учесть, что, вставая на миграционный учет 
(процедура обязательная), туристы уже сейчас платят в отелях 
по 150–200 руб., объяснить им необходимость платить еще один 
налог будет весьма сложно.

Лицом к России
Тренд понятен: в летнем сезоне 2015-го организованный вну-
тренний туризм (в том числе на южные курорты) станет одним из 
инструментов, с помощью которых операторы смогут восполнить 
выпадающие доходы на выезде. И от того, насколько правильно 
он будет использован, зависит очень многое: если качество и цена 
туров удовлетворят тех, кто раньше ездил за рубеж, внутренний 
туризм быстро пойдет в гору. А если нет? Тогда через пару-тройку 
лет, привыкнув к новым курсам валюты, «наши» снова потянутся 
на пляжи Пхукета и Канкуна…

Владимир Сергачев  

Россияне уже не так щедры 
Имидж россиянина как расточительного и щедрого туриста 
уходит в прошлое. Global Blue, ведущий оператор по обра-
ботке tax free, предоставил данные по динамике расходов 
иностранцев на покупку товаров в январе 2015 г.

Отрицательная динамика по расходам наших соотечествен-
ников появилась еще в декабре (-44% по сравнению с декабрем 
2013 г.). Однако на долю российских туристов приходится 14% 
всех покупок, по которым были поданы заявки на возврат НДС. 
Это почетное второе место. На первом месте – китайцы с 30% 
покупок, на долю американцев приходится 4% от общего объ-
ема покупок, на туристов из Индонезии – 3%, а на японцев –2%.

По данным Всемирной туристской организации, расходы 
россиян снизились не в таком объеме, как считает Global Blue: 
UNWTO дает цифру всего 6% , что составляет $50,3 млрд. 

www.atorus.ru
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№ Страна % 2014 2013 2012

1 Турция 6 3278,4 3078,6 2516,1
2 Египет 34 2565,7 1909,2 1906,6
3 Греция -14 1016,1 1175,6 690,4
4 Испания -3 982,3 1012,8 792,1
5 Таиланд -10 933,8 1035,0 885,1
6 Германия -1 820,1 830,9 713,1
7 Китай -28 766,3 1067,5 1328,9
8 Италия 3 747,4 725,8 570,8
9 ОАЭ -9 597,4 653,4 549,4
10 Кипр -5 549,2 579,7 404,7
11 Болгария 0 497,7 498,6 389,4
12 Чехия -13 413,2 473,6 379,7
13 Финляндия -58 379,2 904,7 512,5
14 Франция -4 361,7 374,9 299,3
15 Вьетнам 30 276,7 212,8 149,7
16 Черногория 0,7 250,4 248,7 192,4
17 Тунис -14 242,9 282,5 207,5
18 Австрия -16 229,0 272,6 219,4
19 Израиль -6 221,4 234,5 219,0
20 Швейцария 3 209,2 203,1 177,5
21 Великобритания -3 182,2 178,1 164,0
22 Индия -2,6 177,0 172,5 109,3
23 Доминикана -7,7 152,9 165,6 141,2
24 США 3 151,5 146,7 134,5
25 Нидерланды 24 128,9 104,2 93,2
26 Южная Корея 18 126,2 107,1 92,4
27 Латвия -1 99,2 99,9 92,2
28 Украина -300 96,2 400,4 315,8
29 Хорватия -14 70,6 82,1 108,7
30 Сербия 56,5 60,1 38,4 –
31 Венгрия 54 59,2 38,4 33,4
32 Гонконг -23 51,5 66,9 41,0
33 Бельгия 8,4 47,5 43,8 43,5
34 Куба -4 44,2 46,2 62,2
35 Швеция 13 44,1 39,1 29,0

Выезд россиян за границу в 2014 г. 
с целью туризма (тыс. поездок)

По данным Росстата
RATA-news
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Без страховки – никуда!
Страховщики предлагают откорректировать требования
к полису выезжающих за рубеж

В феврале Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС) на-
правил в Минфин России и 
Государственную думу предло-
жения по проекту федерально-
го закона, касающегося меди-
цинского страхования граждан 
РФ, выезжающих за рубеж. 
Предложения ВСС стали ре-
зультатом обсуждения среди 
страховщиков положений за-
конопроекта «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части доброволь-
ного страхования имуществен-
ных интересов граждан РФ, 
выезжающих за рубеж», вне-
сенного в Госдуму правитель-
ством в конце декабря 2014 г.

ВСС предлагает внести в за-
конопроект ряд принципи-
альных поправок. По мнению 
страховщиков, они позволят 
создать дополнительные ус-
ловия для защиты интересов 
граждан России, выезжающих 
за рубеж. Прокомментировать 
предложенные страховщиками 
поправки мы попросили Юлию 
Алчееву, исполнительного ди-
ректора ЗАСО «Европейское 
Туристическое Страхование» 
(ERV), нашего постоянного 
эксперта. 

Добавим, что на сегодня 
компания ERV – единствен-
ная в России, которая специ-
ализируется на страховании 
туристов.

– Все поправки Всероссийско-
го союза страховщиков каса-
ются договора добровольного 
страхования граждан, выезжа-
ющих за рубеж. Что изменится 
в части добровольного меди-
цинского страхования тури-
стов из России? Повлияют ли 

знаются. Поэтому поправки 
коснутся лишь того, что бу-
дут определены минимальные 
(стандартные) условия страхо-
вания выезжающих за рубеж. 
Обычно такие стандарты уста-
навливаются Центробанком 
РФ как регулятором. При этом 
страховщики вправе разраба-
тывать более широкие стра-
ховые покрытия, программы 
и условия.

Информация всегда доступ-
на туристам: она содержится в 
страховом полисе в виде пра-
вил страхования или выдержек 
из них, которые являются не-
отъемлемой частью страхового 
полиса.

– Коснулись ли поправки за-
щиты бизнеса от мошенниче-
ских действий туристов? 

– Мошеннические дей-
ствия граждан – это прерога-
тива Уголовного кодекса РФ. 
По части, касающейся страхо-
вания, такой вид случаев тоже 
определен. Это произошло 
раньше и не регулируется из-
менениями в 114-ФЗ и 132-ФЗ, 
о которых мы сегодня говорим.

– Есть ли какие-то нормы 
в законопроекте, которые Все-
российский союз страховщиков 
предлагает исключить? С чем 
связано такое предложение?

– Да, есть. Они касаются 
как раз минимальных (стан-
дартных) условий страхова-
ния, которые должны быть 
упомянуты в законе. Плюс мы 
против нормы, которая позво-
ляет туристу оформить полис, 
находясь уже в поездке. Наша 
практика показывает, что та-
кие действия в 99% случаев но-
сят мошеннический характер, 

поправки на порядок возмеще-
ния пострадавшему за рубе-
жом туристу его расходов? 

– Основные изменения ка-
саются, прежде всего, формы 
возмещения расходов граж-
дан, связанных с оказанием 
медицинской, транспортной 
и иной помощи гражданам во 
время их зарубежных поездок. 
Законодательно теперь будет 
закреплено, что гражданин 
либо сам оплачивает свое ле-
чение в экстренных ситуациях, 
либо эти расходы могут быть 
компенсированы по договору 
страхования (страховому по-
лису), и других вариантов не 
предусмотрено. 

И это верно – так проис-
ходит во всем мире и уже дав-
но. Наш же турист до сих пор 
считал, что страховаться сле-
дует только при выезде в те 
страны, которые такие требо-
вания выдвигают (к примеру, 
в страны Шенгенской группы). 
И бывали такие случаи, когда 
индивидуальный турист вы-
езжал в Египет, например, без 
страховки, надеясь на «авось».  
И потом государство и род-
ственники занимались вопро-
сами организации и оплаты его 
лечения или транспортировки.

Также изменения косну-
лись определения размера ми-
нимальной страховой суммы 
в 2 млн руб. Теперь эта норма 
будет касаться страхования 
расходов граждан, выезжаю-
щих за рубеж по всем направле-
ниям, а не как раньше – только 
в страны Шенгенской группы 
(эквивалент 30 тыс. евро по 
требованию Евросоюза).

– Помогут ли поправки ис-
ключить неоднозначное тол-
кование норм закона, напри-
мер, в части признания случая 
страховым или не страховым? 
Такая информация будет до-
ступна туристу или она – ис-
ключительно для внутренне-
го пользования?

– Закон (Гражданский ко-
декс РФ) определяет лишь ин-
тересы, страхование которых 
не допускается (ст. 928), и ос-
нования, по которым страхов-
щик может быть освобожден от 
выплаты страхового возмеще-
ния (ст. 964). При этом свободу 
договора, тем более по добро-
вольному виду страхования, 
никто не отменял. 

То есть страховщик в прави-
лах страхования может пред-
усмотреть события, которые 
считаются страховыми, и те, 
которые страховыми не при-

а законопроект такой пункт 
содержит. 

Также мы обратили вни-
мание, что излишне вменять 
страховщикам в обязанность 
оформлять страховой полис не 
менее срока поездки, так как 
это добровольный вид – турист 
вправе сам решать, на какой 
срок ему нужно страховаться.

Относительно обязанности 
туроператора разъяснять ту-
ристу, причем в письменной 
форме, что необходимо страхо-
ваться при выезде за рубеж, – 
норма строгая, возможно, тур-
бизнес с ней не согласится.

– На Ваш взгляд, способны 
ли эти меры оздоровить ры-
нок страхования выезжающих 
за рубеж?

– Думаю, да. Мы давно к это-
му шли. Популяризация добро-
вольного страхования необхо-
дима, это мировая практика 
финансовой защиты граждан. 
Плюс это позволяет государству 
контролировать свои расходы 
в тех случаях, когда они могут 
быть возмещены гражданам за 
счет страхования. 

Для страховщиков, специ-
ализирующихся в этом виде 
страхования, подобные меры 
не новы. А вот для тех, кто про-
явит интерес к такому страхо-
ванию, важно теперь следо-
вать общим правилам бизнеса, 
стандартам и принципам.

Для туриста такой порядок 
тоже полезен – он дисципли-
нирует и повышает уровень 
культуры страхования. Потому 
как до сих пор многие счита-
ют, что страховой полис нужен 
только для получения визы. 
Вопросы задавала Елена Муковозова
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Мальта имеет все шансы на успех
«В этом году говорить о прежних темпах роста турпотока из России на Мальту по объективным причинам вряд ли 
возможно, однако со своей стороны мы сделаем все, чтобы по максимуму его сохранить», – заявил 17 февраля на встрече 
со специалистами турбизнеса Петербурга глава представительства Мальтийского управления по туризму в России и странах 
СНГ Энтони Каруана.

По данным Мальтийского управления по туризму, в 2014 г. 
Мальту посетили 1 714 533 туриста: по сравнению с 2013-м при-
рост турпотока составил 7,8% (123 542). 

При этом если в целом турпоток из-за рубежа в течение 4 по-
следних лет ежегодно рос примерно на 6%, то российский в пери-
од 2010–2013 гг. увеличивался на 25–30% в год и превысил 40 тыс. 
человек. Только в 2014-м по объективным причинам был зафик-
сирован спад в 14%. «Однако он не такой большой по сравнению 
со спадом на других европейских направлениях, – констатировал 
Энтони Каруана. – И хотя в количественном отношении тури-
сты из России заметно уступают турпотокам из Великобритании, 
Италии, Франции, Скандинавии, Нидерландов, ваша страна 
остается для нас одним из приоритетных рынков. В сложившихся 
условиях мы будем предпринимать еще большие усилия для того, 
чтобы россияне по-прежнему выбирали для поездок за рубеж 
Мальту, безопасную и комфортную страну, предлагающую много-
целевой турпродукт отличного качества».

Составляющие мальтийского турпродукта – гостеприим-
ство, которое вошло в легенду, благоприятный климат, дарящий 
300 солнечных дней в году, древняя история и богатая культура, 
современная инфраструктура (по соотношению цена-качество 
страна занимает второе место в Еврозоне!), средиземноморский 
стиль жизни и, конечно, все возможности для разнообразного от-
дыха, которые легко комбинируются друг с другом.

«„Изюминка” Мальты, доставшаяся в  наследство от Брита-
нии, – повсеместное распространение английского языка. Для 
изучения английского к нам ежегодно приезжает 80–100 тыс. 
иностранных студентов – и детей, и взрослых. В России Мальту 
также традиционно считают наиболее подходящим в Европе ме-
стом для изучения английского языка: с этой целью сегодня при-
езжает около трети россиян, – отметил Энтони Каруана. – Одна-
ко на самом деле возможности по приему гостей гораздо шире. 
Мы стремимся привлечь самые разные категории туристов, пред-
лагая каждой подходящие для нее варианты».

В 2015 г. Мальта продолжит активное продвижение на россий-
ском рынке круглогодичных продуктов, таких, как культурно-
исторический туризм, изучение английского языка (в том числе 
бизнес-курсы английского для медиков, авиаторов, юристов и 
других специалистов) и MICE-программы (с предложением экс-
клюзивных исторических площадок и наилучших условий для 
проведения мероприятий). Россиян хотят видеть и среди много-
численных круизеров, которые, отдохнув на «медовом» острове 
пару-тройку дней, отправляются из мальтийского порта в путе-
шествия по Средиземноморью, и в числе гостей знаменитых во 
всем мире международных фестивалей и национальных деревен-
ских фест, и в растущих год от года рядах дайверов и экотуристов, 
ну а самых азартных – в казино. Кроме того, в 2018 г. Валлетта 
станет культурной столицей Европы и Мальта уже готовится 
к этому событию.

Немаловажный фактор привлекательности Мальты – хо-
рошая транспортная доступность. «У авиакомпании Air Malta 
по-прежнему амбициозные планы», – заявила на встрече ее 
представитель в Петербурге Дарья Вдовиченко. Так, из Москвы 
на Мальту к двум круглогодично и еженедельно выполняемым 
рейсам в летний сезон 2015 г. добавится еще семь. Что касается 
полетной программы Air Malta из Северной столицы, то в насто-
ящее время она проходит последние согласования. Кроме того, 
с 26 апреля по маршруту Москва – Мальта – Москва начнет вы-
полнять регулярные рейсы авиакомпания «Трансаэро». 

«Мы намерены сделать все возможное для увеличения тур-
потока и готовы оказывать помощь турфирмам в продвижении 
Мальты, особенно в Петербурге», – подчеркнул Энтони Каруана. 
Заметим, что интерес к Мальте сохраняется: на встрече присут-
ствовали более 100 специалистов, представляющих операторские 
и агентские компании города на Неве. 

Наталья Хмелева из «Иволги» (компания является одним 
из наиболее опытных игроков по этому направлению и входит 
в «Мальтийский клуб») подчеркнула: оператор по-прежнему на-
мерен брать на рейсах Air Malta блок мест. И надеется на успех. 
«Вряд ли в этом сезоне на направлении будет легко, но надо ра-
ботать и с оптимизмом смотреть в будущее, – заявила она. – По-
этому мы намерены, как и раньше, предлагать на рынке большой 
спектр разных программ (обучение, круизы, отдых и т. д.) и дума-
ем, что спрос на них будет. С учетом ситуации большее внимание 
стали уделять предложению апартаментов». 

В свою очередь руководитель компании «Арт-Тревел» Мария 
Ушакова считает, что в этом сезоне из-за отсутствия прямого рей-
са на Сицилию могут пользоваться спросом комбинированные 
туры по маршруту Мальта – Сицилия – Мальта, в рамках ко-
торых предусмотрен отдых на обоих островах. «Это может быть 
привлекательно для туристов и с точки зрения наличия на Мальту 
прямой регулярной перевозки, которая очень удобна и позволяет 
использовать время отдыха максимально эффективно, – конста-
тировала она. – Я думаю, что Мальта покажет рост – эта страна 
всегда доброжелательна и открыта, независимо от политической 
конъюнктуры».

Завершая встречу, глава представительства Мальтийского 
управления по туризму в России и странах СНГ Энтони Каруана 
еще раз подчеркнул: мальтийская сторона всячески готова по-
могать российской в удержании прежних параметров турпотока. 
«Будем вместе усиленно работать, надеясь на лучшее. Мальта 
имеет все шансы на успех в борьбе за российского туриста», – 
сказал он.

Ирина Сергеева
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Фландрия: полюбить за пять дней… 
Будучи с мужем искушенными путешественниками, мы как-то решили провести романтический уик-энд в одной из 
европейских столиц. Лондон, Париж, Прага, Брюссель… Выбор был сделан в пользу Брюсселя. 

Почему? Вероятно потому, 
что в отличие от других великих 
столиц наши скромные позна-
ния главного города Бельгии, 
как, впрочем, и всей Бельгии, 
сводились лишь к трем сим-
волам: Писающему мальчику, 
площади Гранд Плац и Атоми-
уму. И только посетив бельгий-
скую столицу в рамках большо-
го пресс-тура, организованного 
VISITFLANDERS, я отчетливо 
поняла, что Брюссель – это 
лишь отправная точка роман-
тического маршрута, настоя-
щее имя которого – Фландрия. 
А каждый город этой удиви-
тельной «страны», буквально 
«сотканный» из средневековых 
кружев, мостов и площадей, 
достоин называться romantic 
capital of Europe…

С чего начинается 
Фландрия?
До недавнего времени путь из 
Петербурга в Брюссель проле-
гал через Москву. Около 10 лет 
Северная столица ждала воз-
вращения Brussels Airlines на 
свои берега. С 30 марта 2015 г. 
ситуация в корне меняется: 
доблестная авиакомпания, во-
преки сложившейся «нелетной 
погоде» на российском рынке, 
начинает регулярные рейсы по 
маршруту Петербург – Брюс-
сель (вылет из СПб в 14:00 по 
понедельникам, средам и пят-
ницам на Аirbus А319).

Идя в ногу со временем, 
в сентябре 2014 г. авиакомпа-
ния представила на своих евро-
пейских рейсах новый продукт 
Check@Go, что существенно 
снизило цены на перелеты. 
Теперь для пассажиров пред-
усмотрены 4 вида тарифов: 
от простого и экономичного 
Check@Go (от 159 евро в оба 

конца), включающего в себя 
только ручную кладь до 12 кг 
и возможность самостоятель-
ной регистрации на рейс, до 
комфортабельного Bizz@Class 
(от 950 евро в оба конца), учи-
тывающего все нюансы отдыха 
бизнес-перелета.

Что мы знаем о Фландрии? 
Начнем с того, что Фландрия – 
северная часть Бельгии – наи-
более посещаемый россиянами 
регион. В отличие от южной 
части страны – франкоговоря-
щей Валонии, которую почтили 
своим вниманием всего лишь 
11 тыс. наших соотечественни-
ков, разговаривающая на ни-
дерландском языке Фландрия 
завоевала любовь «с первого 
взгляда» около 211 тыс. рос-
сиян. Надо только правильно 
расставлять акценты. Брюссель 
у всех на слуху, а что мы зна-
ем про остальные жемчужины 
страны? Недавний социоло-
гический опрос среди россиян 
показал пять основных аспек-
тов, с которыми они ассоци-
ируют Фландрию. На вопрос 
«Что такое Фландрия?» были 
получены неожиданные отве-
ты: 14,5% – знаменитые худож-
ники, старые мастера; 10,6% – 
часть Бельгии; 8,3% – важная 
страница в европейской исто-
рии; 7,7% – вино, шампанское 
и 6,2% – область, регион…

«Все верно или почти вер-
но», – с хитрой улыбкой скажут 
жители Фландрии, предоста-
вив вам самим делать выводы 
хотя бы после двух-трех дней 
пребывания в этой несравнен-
ной части Бельгии.

Знакомиться с сокровищами 
фламандских мастеров и погло-
щать наряду с духовной пищей 
неуемное количество пива и 
шоколада едут сюда туристы со 

всего мира. По предваритель-
ным данным VISITFLANDERS, 
за первые 10 месяцев 2014 г. 
российские путешественники 
занимают 11-е место по чис-
лу ночевок, проведенных в 
городах Фландрии (более 166 
тыс.). Ближайшие соседи и 
бесспорные лидеры рейтин-
га – голландцы (2,6 млн), за 
ними следуют немцы, фран-
цузы и англичане. Безусловно, 
события прошедшего года не 
могли не внести свои коррек-
тивы: если в январе и феврале 
российский поток (наравне с 
Бразилией, Индией и Китаем) 
показывал успешный рост в 34 
и 24,7% (!) соответственно, уже 
с марта показатели ушли в «ми-
нусовую температуру». Таким 
образом, по итогам 10 месяцев 
2014 г. российский рынок по-
казал спад 4,9%. Тем не менее 
туристы из России – самые же-
ланные гости Фландрии! Мы 
наравне с бельгийцами любим 
и ценим свою историю, исполь-
зуем любую возможность для 
посещения музеев и театров, 
ловим «кайф» от прикоснове-
ния с прекрасным… Поэтому и 
приезжаем сюда, чтобы вдоволь 
получить «пищи для ума»: до-
статочно сказать, что 88% на-
ших соотечественников хотя 
бы на пару дней прямиком едут 
в города искусств – Брюссель, 
Брюгге, Антверпен, Гент, Левен 
и Мехелен.

 
Брюгге при свете дня 
и ночи
Чтобы влюбиться в Бельгию 
раз и навсегда, надо начать 
свой познавательный маршрут 
с Брюгге. Нет, я не предлагаю 
«Залечь на дно в Брюгге», как 
это сделали предприимчивые 
герои известного кинофильма, 

прекрасен Брюгге, что здесь 
погоду предугадать невозмож-
но. А потому, помимо зеркаль-
ца и помады, в сумочке любой 
прекрасной дамы должны на-
ходиться солнечные очки, зон-
тик, а может быть, и бандана…

Как любой другой средневе-
ковый город, Брюгге повидал 
разные времена. В XII–XV вв. 
на центральной площади Markt 
можно было продать-купить 
абсолютно все – от апельсинов 
и соболей до балтийского дуба 
и русского янтаря, строились 
архитектурные шедевры, го-
род развивался, превращаясь 
в один из крупнейших цент-
ров европейской цивилизации. 
В период расцвета появляются 
несравненные образцы брюг-
гской архитектуры: 86-метро-
вая колокольная башня Бел-
форт – своеобразный символ 
экономической независимости 
города; базилика Святой кро-
ви – хранилище хрустального 
сосуда с каплями крови Христа; 
крупнейший в Европе благотво-
рительный госпиталь Святого 
Иоанна, работавший на благо 
человечества с ХII в. по 1976 г. (!) 
В последнем, кстати, проводи-
лись уникальные для того вре-
мени операции, а также впер-
вые появилось такое понятие, 
как «больничная кухня». В на-
ходящейся там же аптеке ХII в. 
сегодня экспонируется выстав-
ка старинных лекарств. Есть 
там и сосуд со всем понятной 
надписью gift (по-английски – 
«подарок»), что по-фламандски 
означает «яд». Но ведь в Сред-
ние века немного яда – это же 
прекрасный подарок!.. Здесь же 
в историческом здании госпи-
таля хранятся 6 великолепных 
работ Ханса Мемлинга – одно-
го из величайших портретистов 
раннего Средневековья. В том 
числе и самые известные из них, 
написанные в 1479–1489 гг.: 
«Обручение Святой Екатери-
ны», «Мадонна с младенцем» и 
«Реликварий Урсулы». 

И все же первым делом в 
Брюгге мы вспоминаем имя 
Яна ван Эйка. Работы мастера 
«Мадонна каноника ван дер 
Пале» и «Портрет Маргари-
ты ван Эйк» (жены художни-
ка) «излучают свет и покой» 
в самом посещаемом худо-
жественном музее Groeninge. 
А вот молодое поколение на-
верняка с упоением окунется 
в 4d-атмосферу процветающе-
го средневекового Брюгге в му-
зее Historium. Образы оживают, 
страсти разгораются, и разы-
грывается почти детективная, 
но очень лиричная история 
о девушке-модели из «Мадон-
ны» ван Эйка. На этом ваши 
приключения не заканчивают-
ся. В «погребах» Historium вас 
угостят не только духовной пи-

щей, но и вкуснейшим пивом 
из местной пивоварни.

 
Smakelijk eten!
Или «Приятного аппетита!» – 
на каждом пивном застолье 
звучат эти слова. 

Так или иначе, с пивом свя-
зан каждый, даже самый ма-
ленький городок Фландрии. 
По данным VISITFLANDERS, 
всего насчитывается порядка 
700 сортов и 1100 брендов бель-
гийского пива. Неудивитель-
но, что истории и культуре пи-
тия этого напитка посвящены 
экспозиции в 12 музеях, более 
десятка международных празд-
ников и фестивалей (один 
из таких с аншлагом прошел 
в Брюгге 7–8 февраля) и ве-
сомая часть экскурсионных 
маршрутов. Ну как, например, 
«не подписаться» на экскур-
сию «Старые пивные кружки и 
бабушкины сказки»?.. Приме-

чательна деталь: каждый сорт 
бельгийского пива подается 
строго в своем бокале – такого 
разнообразия «спецтары» для 
любимого напитка, как здесь, 
нигде в мире не найдешь! Пер-
вый наш тост «За Фландрию!» 
прозвучал как раз в Брюгге: 
под звон бокалов с надписями 
Brugse Zot («брюггский дура-
чок») и Straffe Hendrik, напол-
ненных соответствующим со-
держимым.

Чем еще привлекателен 
Брюгге? «Городом женщин» 
и кружевами… Крестовые по-
ходы XI–XV вв. оставляли 
женщин одинокими, самые 
прогрессивные среди них объ-
единялись в общины – бегина-
жи и проводили свои дни в мо-
литвах и плетении кружев. В то 
же время это были свободные 
и образованные дамы, с соб-
ственной иерархией и правом 
голоса… Искусство кружев им 

стоит просто с ним познако-
миться…  Удивительной красо-
ты город на воде застыл в своем 
средневековом величии… Изо-
гнутые уютные набережные, 
изящные, словно кем-то «на-
рисованные» домики, плавные 
изгибы каналов и мостов – вы 
еще не попали в картинную 
галерею, но уже находитесь 
в мире высокого искусства!

А ночью город расцветает с 
новой силой под сиянием ты-
сячи фонарей… Если Луна не 
«взошла», то и не надо. Обяза-
тельно повторите свой дневной 
маршрут, когда на улицах нет 
ни одной души: только вы, фо-
токамера и теплый свет самого 
приветливого в мире города. 
Теряешь дар речи от заворажи-
вающей красоты!

Брюгге – небольшой го-
родок с населением 120 тыс. 
человек – ежегодно прини-
мает более 1 млн гостей. Экс-
курсоводы рассказывают, что 
американские туристы, впе-
чатленные его красотами и 
компактными размерами, не-
редко задают риторический 
вопрос: «А когда закрывается 
этот прекрасный аттракцион?»

Из всех городов Бельгии (не 
считая Брюсселя) около 19% 
российских путешественников 
отдают предпочтение несрав-
ненному Брюгге. Невероятно, 
но интерес к нему за последние 
5 лет возрос более чем в 4 раза! 
В 2000 г. весь исторический 
центр города, а это порядка 
1600 зданий, был объявлен 
ЮНЕСКО объектом Всемир-
ного культурного наследия 
(всего в Бельгии насчитывается 
11 таких объектов). Пик по-
сещений наших путешествен-
ников приходится на разгар 
весны и закат лета. Но тем и 

удалось довести до мирового 
тренда: все королевские семьи 
считали за честь «облачиться» 
в брюггские кружева. К сло-
ву сказать, 1 см этой красоты 
равен 7 часам непрерывной 
работы! Когда-то кружева и 
усердный труд бегинок спасли 
Брюгге от разорения, сегодня 
жители Брюгге шаг за шагом 
возрождают культуру кружево-
плетения. И если бельгийский 
мужчина дарит своей избран-
нице кружевную бабочку – это 
не просто трепет влюбленно-
сти, это настоящее объяснение 
в любви!

Искреннее проявление 
чувств, в принципе, свойствен-
но местному джентльмену: го-
ворят, если бельгиец случайно 
наступил на ногу девушке, 
он обязательно должен изви-
ниться поцелуем…

Как продолжить череду 
правильных поступков? Очень 
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Швейцария. Три дороги к счастью
В феврале петербургские журналисты познакомились с возможностями зимнего отдыха на швейцарских горнолыжных 
курортах Алеч Арена, Ненда и Шампери. Своими яркими впечатлениями от путешествия по Швейцарии, полюбившейся 
с первого взгляда и еще больше – с первого крутого спуска, делится корреспондент «ТБ».

SWISS: полет со вкусом
Лучший способ очутиться в 
зимней сказке Швейцарских 
Альп – воспользоваться услу-
гами национальной авиаком-
пании SWISS. Но не только 
потому, что горнолыжное сна-
ряжение летит вместе с вами 
бесплатно…

Всё дело в том, что швейцар-
ская авиакомпания воплощает 
истинно швейцарские ценно-
сти: пунктуальность, надеж-
ность и комфорт. Заботу о себе 
вы ощутите и пользуясь совре-
менными сервисами при бро-
нировании билетов и регистра-
ции, и отдыхая в фирменном 
зале ожидания, и наслаждаясь 
обслуживанием на борту – ведь 
полет на «крыльях» SWISS не 
просто приятное путешествие, 
а полет со вкусом, недаром в 
2014 г. бизнес-класс авиаком-
пании вновь был признан луч-
шим в Европе.

Впрочем, независимо от 
класса обслуживания и даль-
ности рейса, все пассажиры 
знакомятся с блюдами и на-
питками разных регионов 
Швейцарии и непременно 

дорожные и водные маршруты 
общей протяженностью свыше 
26 тыс. км. Она создана с учетом 
потребностей гостей страны, 
которым предлагаются специ-
альные проездные билеты: «всё 
в одном», трансферные, регио-
нальные, семейные.  

В этом году самый популяр-
ный проездной  STS – Swiss 
Pass получил новое название – 
Swiss Travel Pass. Именно им 
мы пользовались все семь дней 
путешествия. Он дает право 

получают сладкий привет от 
SWISS в виде фирменной шо-
коладки. Питание в бизнес-
классе имеет две концепции. 
Первая – «Традиции»: на ев-
ропейских рейсах подаются 
блюда, которые швейцар-
цы готовят к национальным 
праздникам (наше меню было 
посвящено празднику «Ка-
ценмюзик»). Вторая – «Вкус 
Швейцарии»: на межконти-
нентальных рейсах подают-
ся сезонные блюда регионов 
в интерпретации лучших шеф-
поваров страны (нынешней 
зимой, к примеру, это были 
деликатесы из кантона Ури по 
рецептам от Chedi Andermatt). 
Вегетарианцам во время по-
лета предлагают кушанья из 
цюрихского ресторана Hiltl, 
а десерты для сладкоежек при-
думывает известный швейцар-
ский повар Флориан Тренто, 
который работает в Гонконге. 

STS: путешествие по 
Системе
Система путешествий по Швей-
царии (Swiss Travel System – 
STS) включает авто-, железно-

проезда на всех видах обще-
ственного транспорта Швейца-
рии без ограничений, 50-про-
центную скидку почти на все 
высокогорные железные доро-
ги и бесплатный вход в более 
чем 480 музеев страны. Срок 
действия Swiss Travel Pass – 3, 4, 
8 или 15 дней подряд. Путеше-
ственники в возрасте до 26 лет 
получают 15-процентную скид-
ку от обычной цены. 

Поездка по региону Вале 
продемонстрировала нам без-

просто: преподнести элегант-
ную коробочку самых вкусных 
конфет от шоколатье (пред-
варительно обойдя пару тысяч  
бутиков), пригласить даму в 
один из многих пивных ре-
сторанов и безошибочно вы-
брать из сотни-другой сортов 
пива именно тот, который ей 
по душе. А если погода не за-
далась и дама не прочь, при-
купить в ларе кулек с самой 
вкусной на свете картошкой 
фри – и бегом домой смотреть 
с голубых экранов новые серии 
комиксов про Тинтина! 

Мы также себя ни в чем не 
станем ограничивать и позво-
лим себе короткую остановку 
в музее картофеля фри. А как 
же иначе? Фламандцы никогда 
не обойдут эту тему стороной. 
Кто изобрел столь замечатель-
ный рецепт – спорят во Фран-
ции, США и Бельгии. Долго не 
канителясь, министр культу-
ры Фландрии объявил «фри» 
частью культурного наследия 
страны… «Холестерин!» – ска-
жете вы. «Smakelijk eten!» – 
с упоением ответят бельгийцы. 
И расскажут историю о пред-
приимчивом рыбаке Frite из 
долины реки Маас, который 
как-то взял и наудачу поджа-
рил вместо рыбы, исчезнувшей 
в грязной реке, полоски на-
резанного «ведьмина яблока». 
С тех пор каждый бельгиец 
ежегодно съедает около 75 кг 
жареной картошки…

 
«Бракосочетание» 
с Гентом
С одной стороны, Гент, пожа-
луй, самый «молодой» и весе-

красив он летом в дни «Гент-
ских праздников», когда весь 
центр превращается в огром-
ную сценическую площадку 
для театрально-музыкальных 
мероприятий. 

С другой стороны, Гент – 
родоначальник многих кули-
нарных изысков. Например, 
знаменитый ватерзой – на-
варистая гентская похлебка 
из сливок, овощей и куриного 
мяса (или рыбы). Привередли-
вым к протертым супам росси-
янам она особенно придется по 
вкусу! А если добавить ощуще-
ний и по совету короля Карла 
V все закусить кусочком хлеба 
с первоклассной ветчиной и 
горчицей «Тирентейн», Гент 
покажется еще симпатичнее! 
Но и это не все: окончательно 
«расправит крылышки» чудо-
действенный «Женевер» и вы 
под конец «останетесь с но-
сом» – вкуснейшим гентским 
«носом» из клубники и мали-
ны... Фламандцы – гурманы 
и эстеты – любят поесть вкус-
но и красиво! Как же здесь не 
упомянуть о 101 ресторане со 
звездами Michelin и о «бунтарях 
фламандской кухни», молодых 
поварах-новаторах Фландрии, 
стремящихся привнести в ау-
тентичную фламандскую кухню 
только им известные нотки…

И все же главная «визит-
ная карточка» Гента – алтарь 
«Поклонение Божественному 
Агнцу» – который век подряд 
будоражит взоры миллионов 
ценителей прекрасного. Этот 
непревзойденный шедевр ми-
ровой живописи, написанный 
братьями Хубертом и Яном Ван 

иски сокровищ не дают покоя 
многим жителям Гента. А гент-
ский алтарь заслужил славу са-
мого похищаемого культурного 
достояния в истории…

Что еще не должно усколь-
знуть от глаз? Пожалуй, самое 
фундаментальное творение рук 
человеческих – замок Гравен-
стен (1180 г.). Экскурсоводы 
шутят: «Любой, кто не приедет 
в Гент и не посетит замок, за-
служивает тисков, темницы или 
гильотины. Кстати, последняя 
использовалась не так давно – 
в 1861 г.». Прощаясь с Гентом, 
обязательно сделайте один из 
лучших кадров будущего архи-
ва: три величественные башни, 
словно три королевы, «шеству-
ют» друг за другом в лучах захо-
дящего солнца…

«Малиновый звон» 
Мехелена
Всего в 10–15 мин езды от 
Брюсселя находится небольшой 
городок Мехелен. Когда-то он 
играл важную экономическую 
и политическую роль. С 1559 г. 
Мехелен – церковная столица 
Фландрии, а с 1961 г. делит по-
четный титул с Брюсселем.

Французское название Ме-
хелена – Малин. Отсюда и вы-
ражение «малиновый звон», 
что к ягоде малине не имеет 
никакого отношения. Сегод-
ня сюда приезжают на час-
другой, чтобы услышать бо-
жественный звон знаменитого 
в Бельгии и за ее пределами ка-
рильона. Чтобы попасть в са-
мое «сердце» карильона, надо 
преодолеть непростой путь на 
«макушку» соборной коло-
кольни (более 500 ступеней). 
Но и здесь у мудрых бельгий-
цев все предусмотрено: на ко-
ротких остановках вы услыши-
те интересные  факты из жизни 
Мехелена и его колоколов.

Средневековые города со-
ревновались между собой, 
кто построит самую высокую 
башню. Мехеленская башня 
должна была затмить всех кон-
курентов в Северной Европе. 
Но вмешались религиозные 
войны, и подготовленные для 
строительства камни нашли 
другое применение. 97-метро-

вый собор остался без шпиля… 
Может, это и к лучшему: 

в XVI в. соборная колоколь-
ня стала символом Мехелена, 
а Мехелен – родиной карильо-
нов. Чуть позже карильонная 
музыка зазвучала по всему миру, 
включая и Петербург, куда Петр 
I привез драгоценный инстру-
мент. К 300-летию Северной 
столицы «малиновым звоном» 
зазвучал новый карильон. Это 
был подарок городу на Неве 
от правительства Фландрии 
при поддержке спонсоров из 
разных стран. Сама же идея 
принадлежала композитору и 
музыканту Йо Хазену, бывше-
му руководителю Королевской 
школы карильона в Мехелене, 
ныне живущему и работающе-
му в городе Петра…

Так или иначе, но в Мехеле-
не я впервые стала невольным 
слушателем поющих колоколов. 
Сказать, что это было прекрас-
но – ничего не сказать! Русская 
музыка зазвучала над Фландри-
ей. Притихший в мгновение Ме-
хелен сначала «вкушал» нежную 

лый центр Фландрии. Здесь 
находится один из самых из-
вестных в Бельгии универ-
ситетов, поэтому с раннего 
утра можно наблюдать, как 
дружные компании студен-
тов-велосипедистов передви-
гаются в строго определенном 
направлении. А вечерами Гент 
просыпается, восхищая гостей 
уникальной подсветкой своих 
исторических зданий. Особо 

Эйками, хранится в кафедраль-
ном соборе Святого Бавона. На 
протяжении почти 600 лет с ве-
личайшим произведением ис-
кусства происходили странные 
истории: одно похищение века 
сменяло другое, но и возвра-
щение было столь же триум-
фальным. Последний раз одна 
из створок алтаря исчезла в не-
известном направлении 80 лет 
назад. Говорят, что теперь по-

вся Швейцария

а также Австрия • ГермАния • ФрАнция • испАния • КитАй

ALPENGLUECK
Работаем для Вас со Швейцарским качеством

ТУРОПЕРАТОР
ALPENGLUECK

+7 (812) 712 92 30
+7 (812) 702 65 50
www.alpenglueck.ru

со Швейцарским качеством
+7 (812) 702 65 50
www.alpenglueck.ru

• ГОрнЫе ЛЫЖи 
Сезон продолжается – специальные предложения 
на детские весенние каникулы

• Бронирование отелей 
повышенные комиссии, специальные предложения

• Эксклюзивные групповые туры – то, чем знаменита 
Швейцария 
сырный ломтик  •  Шоколадная плитка  •  винная карта  •   
Три сувенира

• Термальные курорты и Spa-отели 
Широкий выбор отелей и апартаментов во всех городах, 
на всех курортах

• Детский отдых 
начат набор в детские летние лагеря – Les Elfes, Ariana, 
Monte Rosa, SLC и другие 
Раннее бронирование – суперцены!

• Отдых на озерах Швейцарии 
Lugano, Ascona, Locarno, Weggis, Montreux и др. курорты

• Экскурсионно-транспортное обслуживание

мелодию знакомой с детства 
песни «Что так сердце растрево-
жено», затем пронзительные ак-
корды из оперы «Князь Игорь». 
Колокола «работали» на всю 
мощь, «малиновый звон» не 
прекращался…

Продолжение следует
Ирина Смирнова

Благодарим VISITFLANDERS
и лично Педро Ваге за незабываемый 

тур по Фландрии 
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упречную работу Системы 
путешествий. Но STS – это не 
только регулярность движения 
и удобство стыковок. Это еще 
и потрясающе красивые виды, 
которые открываются из окна 
комфортабельного поезда…

Алеч Арена
Добраться из Женевы до Алеч 
Арены очень просто: не выходя 
из аэропорта, сесть на поезд, 
который проходит через Бриг, 
сделать пересадку и доехать до 
станции Беттен. А там уже и 
подъемник до станции Беттме-
ральп. Всего 3 ч 36 мин – и вы 
в солнечной долине на замеча-
тельном курорте, популярном 
у самих швейцарцев.

Горнолыжная «достопри-
мечательность» Алеч Аре-
ны – самый большой в Европе 
Алечский ледник, простираю-
щийся на 23 км и занимающий 
площадь 85 кв. км, при этом 
толщина льда достигает 900 м. 
В 2001 г. он вошел в список 
Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО. 

Курорт состоит из трех 
зон катания: Ридеральп, Бет-
тмеральп и Фишеральп. Все 
104 км трасс (42 км – лег-
кие, 50 км – средние, 12 км – 
сложные) гарантируют снег, 
а 35 подъемников, которые мо-
гут перевозить 41 тыс. человек 
в час, – отсутствие очередей. 

ложены живописные марш-
руты протяженностью 75 км, 
а в честь 150-летнего юбилея 
зимнего туризма в Швейцарии 
разработан «ностальгический 
пешеходный маршрут» – это 
прогулка на «ностальгиче-
ских» снегоступах (таких же, 
как и 100 лет назад) в свете 
Луны в сопровождении гида до 
традиционной альпийской хи-
жины Bättmer-Hitta. По пути 
гид расскажет много любо-
пытного о зарождении зимних 
видов спорта в регионе, а хозя-
ева хижины угостят раклетом 
и вином.

Ненда
Солнечная Ненда находится на 
живописной террасе в долине 
реки Роны в 165 км от Женевы 
и в 15 км от Сьона – столицы 
кантона Вале. В самом серд-

Fullmoon Party – вечеринки в 
полнолуние на горе с ночным 
спуском, и познавательное ка-
тание на санках (вдоль марш-
рута установлены таблички с 
фотографиями местных жи-
вотных и птиц и описанием 
на четырех языках). Очень 
удобно, что эти программы (на 
трех языках – французском, 
немецком и английском) рас-
пространяются во всех обще-
ственных местах курорта.

Что касается размещения, 
то здесь всего 4 отеля, но зато 
множество шале и апартамен-
тов – на 22 тыс. мест. Стоит 
добавить, что Ненда – пер-

Туристы остались 
с носом
Спустя полгода после крушения почти десятка 
петербургских туристических компаний (включая 
крупные «Неву», «Солвекс-Турне» и «Версу») стало 
окончательно понятно: в полном объеме никто 
из пострадавших свои кровные обратно не получит. 
А многие – и вообще ничего… 

Такой вывод вполне уверенно можно сделать на основании 
арбитражных процессов по «банкротным» туристическим де-
лам, в изобилии проходящих в судах как Петербурга, так и Мо-
сквы. Оптимизма пострадавшим туристам, которых только в 
городе на Неве насчитывают до 40 тыс., они не прибавляют: как 
правило, суды лишь констатируют факт того, что брать с бан-
кротов уже нечего. Однако есть нюансы.

Кое-где и кое-как
На сегодняшний день ситуация с выплатами аховая: в наи-
лучшем положении оказалась лишь часть клиентов компании 
«Верса», которым светит получение до 50% страхового возме-
щения. Остальные либо не получат ничего, либо получат в пре-
делах 10–15% от потраченных на испорченный отдых сумм.

В наиболее сложном положении, пожалуй, оказались быв-
шие клиенты компаний «Нева» и «Солвекс-Турне»: в настоящее 
время судом обе уже признаны банкротами. Самое печальное – 
2 февраля аналогичная участь постигла и страховую компанию 
«Восхождение», которая полностью обеспечивала финансовые 
гарантии «Невы» (на сумму 454 млн руб.) и две трети аналогич-
ных у «Солвекс-Турне» (на 300 млн). В результате лишь малой 
части (около 2 тыс. человек) пострадавших по линии «Невы» 
страховщик успел выплатить по 15% возмещения (всего на сум-
му около 20 млн руб.). Однако теперь, после того как он офи-
циально объявлен банкротом, ситуация в положительную сто-
рону для туристов явно не развивается. Поэтому в феврале на 
сайте www.o-strahovanie.ru одни туристы пишут, что «получили 
выплату за несостоявшийся отдых (вместо 101 970 руб. всего 
15 270 руб. 55 коп.): государству наплевать, т. к. это спланиро-
ванный отъем денег у населения». А другие, что «до сих пор нет 
выплат по „Неве”, ни копейки. Телефон не берут. Не „Восхож-
дение”, а „Бездействие”»…

У бывших клиентов «Солвекс-Турне» – не лучше: с третьей 
попытки компания фактически признана банкротом, благода-
ря чему суд ввел процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев. 
«Долг туроператора «Солвекс-Турне» перед кредиторами со-
ставляет 364,1 млн руб., что существенно превышает его активы, 
которые составляют 210 млн руб.», – говорится в определении 
Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Стоит напом-
нить, что «Солвекс-Турне» заявил о приостановке деятельности 
«в связи с невозможностью выполнения обязательств перед ту-
ристами» в сентябре 2014-го, а его финансовую ответственность 
обеспечивали страховые компании «Восхождение» (на 300 млн 
руб.), «АВЕСТА» (120 млн) и «ВСК» (30 млн). До настоящего 
времени выплаты пострадавшим в размере около 11,6% от под-
твержденных затрат начала только «ВСК» (по ее линии сумма 
требований составляет более 259 млн руб., а число заявлений от 
туристов превысило 4 тыс.). 

Что касается других страховщиков «Солвекс-Турне», то 
«Восхождение» (по его линии сумма заявленных требований 
о возмещении превышает 92 млн руб.) признано банкротом, 
а «АВЕСТА» в судебном порядке требует признать договор меж-
ду сторонами недействительным. В рамках уголовного дела, 
возбужденного по статье «Мошенничество», речь идет о сумме 
в 195 млн руб.: генеральный директор «Солвекс-Турне» Тамара 
Халецкая будет находиться под домашним арестом до 11 мая 
2015 г. При этом «Солвекс-Турне», в отличие от всех других 
приостановивших деятельность компаний, решил в судебном 
порядке уточнить обоснованность заявленных к возмещению 
сумм. В связи с чем и обратился в Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области с иском ко всем своим страховщи-
кам – судебное заседание по этому поводу назначено в Петер-
бурге на 18 марта.

Стоит отметить и важную для 
горнолыжника мелочь – здесь 
можно кататься прямо по ули-
цам деревушек. А их на курорте 
семь: Белальп, Россвальд, Рот-
вальд, Белвальд, Ридеральп, 
Беттмеральп и Фишеральп. 
Все они – без автомобильного 
движения, к отелям туристы 
добираются на подъемниках, 
а в качестве такси используют-
ся снегоходы и сани.

В Беттмеральпе – 10 отелей, 
843 апартамента и 3 отеля для 
групп. Нас гостеприимно при-
нял La Cabane Hotel-Garni. 
Этот уютный семейный отель, 
где по утрам сервируется очень 
вкусный завтрак, построен на 
высоте 2000 м, и от него до ка-
натных дорог – рукой подать: 
всего-то сотня метров! Если 
подняться на главную стан-
цию Беттмерхорн, то можно 
насладиться и фирменными 
блюдами в горном ресторане, и 
открывающимися с обзорной 
площадки видами на величе-
ственный ледник.

К слову, в этом сезоне канат-
ные дороги в регионе (курор-
ты Ридеральп, Беттмеральп, 
Фиш-Эггисхорн) предлага-
ют новые проездные билеты 
«Алетч + обзорные площадки 
(Моосфлю, Беттмерхорн или 
Эггисхорн)» и «Алетч + зимние 
походы». Для любителей зим-
них пеших прогулок здесь про-

впрочем, и отель) действитель-
но потрясающий: на площади 
1500 кв. м – 10 процедурных 
кабинетов, 2 индивидуальные 
SPA-зоны, спортивный бас-
сейн с искусственным течени-
ем, открытый бассейн с гор-
ками и джакузи, панорамная 
сауна и фитнес-зал с видом на 
горы, каменная баня, соляная 
пещера, ледяной грот… И всё 
это в альпийском декоре с со-
временными элементами.

В-третьих – семейного. 
Швейцарская федерация ту-
ризма отметила курорт спе-
циальным знаком Families 
Welcome, что говорит о его 
соответствии множеству стро-
гих критериев. Для отдыха с 
детьми здесь предусмотрено 
буквально всё: ясли и няни, 
игровые площадки и школы, 
дорожки для прогулок с коля-

туринг… И даже приключения: 
парк Champéry Aventure Team 
Parc, предлагающий програм-
мы тимбилдинга, – лучший 
выбор для проверки собствен-
ной храбрости и укрепления 
командного духа. А еще SPA-
удовольствия – в термальном 
парке Les Bains du Val-d’Illiez. 
Гордость курорта – спортивно-
культурный центр Palladium de 
Champéry, объединяющий под 
одной крышей отель на 80 мест, 
ресторан, конференц-площад-
ки, концертный зал, теннис-
ные корты, крытый и открытый 
бассейны, крытый каток, зал 
для керлинга, фитнес-центр и 

вый швейцарский курорт, где 
открылся кинотеатр 7D max: 
говорят, острых ощущений 
за 10-минутный киносеанс 
больше, чем за весь день, про-
веденный на трассе. А в дека-
бре 2014 г. на курорте приняла 
первых гостей художественная 
галерея Nind’Art.

Шампери
Курорт Шампери, удобно 
расположенный от аэропор-
та Женевы (трансфер длится 
1,5 часа), раскинулся на вы-
соте 1050 м у подножия гор 
Дан дю Миди и Дан-Бланш 
и относится к крупнейшему 
региону Порт дю Солей, объ-
единяющему 14 областей для 
горнолыжников и сноуборди-
стов – 6 в Швейцарии и 8 во 
Франции. В регионе действует 
единый ски-пасс, а это 650 км 
подготовленных трасс, которые 
соединяют 209 подъемников.

Зона катания в Шампери 
подходит всем: и профессио-
налам, и новичкам. Есть здесь 
и своя горнолыжная «изюмин-
ка» – склон на Pas de Chavanette 
называют Le Mur Suisse 
(«Швейцарская стена») как 
один из самых крутых в мире: 
при длине всего в 1 км перепад 
высот составляет около 400 м, а 
уклон – до 50 градусов. В «ак-
тиве» курорта – сноупарк для 
фристайлеров. Пару раз в неде-
лю возможно ночное катание. 

Для гостей предусмотрены 
и другие развлечения: ледола-
зание, санки, снегоступы, ски-

крытый скалодром.
В Шампери семь отелей ка-

тегории 2–4*. Один из самых 
красивых – отель Suisse 3*, при-
надлежащий семье Берра. К 
услугам постояльцев – 40 пол-
ностью отремонтированных 
номеров, конференц-площад-
ки, ресторан, зимний сад, но 
самое главное здесь – теплая, 
домашняя обстановка.

Шампери известен и тем, 
что это единственный городок 
в Швейцарии, где до сих пор 
льют колокола. Он сохранил 
свое старинное очарование: 
традиционные шале, укра-
шенные резными балкончи-
ками, маленькие магазинчики 
и многочисленные рестораны 
радуют глаз.

Кстати, среди горнолыжни-
ков регион Порт дю Солей сла-
вится не только высококлас-
сными трассами, но и не менее 
классными ресторанами. В по-
следние годы в Шампери при-
ехали молодые и талантливые 
шеф-повара, которые, по при-
знанию гостей, превратили 
курорт в «гастрономическую 
жемчужину». Мой совет: за-
кажите в Café du Centre ребра 
ягнят или жареного окуня 
и убедитесь, что «жемчужина» 
вовсе не художественное пре-
увеличение!

Евгения Смирнова, фото автора
Благодарю Valais/Wallis Promotion 

и лично г-жу Franziska Amstutz 
за отличный пресс-тур

и возросший уровень горнолыжного 
мастерства

це Четырех Долин могут ис-
полниться все ваши мечты: по 
вполне демократичным ценам 
курорт предлагает самые раз-
ные возможности для отдыха.

В первую очередь – ак-
тивного. В регионе – 412 км 
трасс и 92 подъемника, 6 зон 
для фрирайда, 100 км троп для 
пеших прогулок, 6 троп для 
походов на снегоступах, каток, 
9 км беговой лыжни, саночные 
трассы, сноупарк и трасса для 
бордер-кросса. 

Во-вторых – расслабляю-
щего. В декабре 2013 г. на ку-
рорте открылся отель Nendaz 
4 Vallees****S & Spa с двух-
уровневым SPA-центром, где 
гостей ждет неземное спокой-
ствие и наслаждение с видом 
на Альпы. SPA-центр (как, 

сками и приключенческие тро-
пы для юных исследователей…

И наконец – apres-ski. 
Гостей рады принять более 
30 ресторанов с местной и 
интернациональной кухней 
(в том числе Mont-Rouge и 
Auberge les Bisses, вошедшие 
в справочник Gault & Millau), 
а в 16 барах и ночных клубах 
вечеринки заканчиваются да-
леко за полночь...

Ненда предлагает гостям 
недельные программы меро-
приятий: местные, развлека-
тельные, горные и молодеж-
ные. Выбор большой: это и 
гастрономическая экскурсия 
на сыроварню, и историче-
ская – по Старой Ненде, и 
музыкальный мастер-класс по 
игре на альпийском горне, и 
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У клиентов «Версы» положение несколько лучше, так как у 
этой компании финансовые гарантии обеспечивали сразу 4 стра-
ховые компании. Однако обязательства перед туристами выпол-
нила только «ВСК», которая приняла около 4 тыс. заявлений на 
общую сумму более 262 млн руб. А поскольку ее договор пред-
усматривал возмещение лишь 60 млн, туристы получали по 22% 
от потраченных сумм. С «Восхождением» все ясно, с еще одним 
страховщиком, «АВЕСТОЙ», «Верса» разбирается в суде (там 
оспаривается один из договоров), а по линии СК «Авангард-по-
лис», где у примерно 1,55 тыс. пострадавших еще есть возмож-
ность получить до 50% возмещения, выплаты пока не начались.    

16 февраля случилась очередная неприятность: Центробанк 
официально сообщил о приостановке действия лицензий на осу-
ществление страхования ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА-
Мед» (регистрационный номер по Единому государственному 
реестру субъектов страхового дела 2816) и ЗАО «Страховая ком-
пания «АВЕСТА» (регистрационный номер 3156). «Данные ре-
шения приняты в связи с неисполнением предписаний Банка 
России надлежащим образом и вступают в силу со дня их опубли-
кования в печатном органе. Приостановление действия лицензии 
означает запрет на заключение договоров страхования, а также 
внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств 
субъекта страхового дела, в соответствующие договоры», – гово-
рится в сообщении регулятора. 

Стоит напомнить, что «АВЕСТА» только по линии двух 
обанкротившихся питерских операторов имеет обязательства в 
220 млн руб. – у «Солвекс-Турне» договор страхования с ней на 
120 млн, а у «Версы» – два на 100 млн руб. И в том и в другом слу-
чае страховщик оспаривает в судах правомочность договоров, од-
нако предыдущая арбитражная практика складывается не в пользу 
страховщика. Так, в конце 2014-го в споре «АВЕСТЫ» с ЗАО «Ат-
лас» Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону 
турфирмы и постановил отклонить иск страховщика к туропера-
тору. Обосновывая отклонение иска «АВЕСТЫ», петербургский 
арбитраж особо подчеркнул, что «признание недействительным 
договора страхования может отразиться на правах и законных 
интересах туристов, в связи с чем недействительность сделки как 
гражданско-правовой санкции является неоправданной и явно не-
соразмерной характеру и последствиям допущенных при соверше-
нии сделки нарушений».

Сам страховщик на известие о приостановке лицензии от-
реагировал следующим образом: на его сайте появилось офици-
альное сообщение о том, что «АВЕСТА» продолжает выполнять 
взятые на себя обязательства и в максимально короткое время 
возобновит работу в полном объеме». По оценке страховщика, 
«приостановление лицензии СК «АВЕСТА» и «АВЕСТА-Мед» 
связано с формальными требованиями ЦБ России», и «в ближай-
шее время необходимый пакет документов будет подан в Цен-
тральный банк с целью возобновления действия лицензии». 
«Чемоданы, как было лихо написано в одном из СМИ, мы не 
собираем», – отмечают в компании. И добавляют, что у Центро-
банка возникли вопросы к активам компании и сейчас ведется 
устранение причин, которые привели к приостановлению лицен-
зии. Однако до сих пор новостей, которые говорили бы о возоб-
новлении лицензии «АВЕСТЫ», не поступало. И если их не будет 
в ближайшее время, можно проводить параллели с историей СК 
«Восхождение»: свой путь к нынешнему банкротству этот стра-
ховщик тоже начинал с приостановки лицензии. 

 
Прецедент создан  
В череде февральских арбитражных дел, которые у бывших кли-
ентов питерских турфирм вызывают лишь негатив, все же есть и 
способные их обрадовать: речь идет о принципиальных решениях 
по поводу компании «Экспо-тур». 

«Изюминка» этого дела состоит в том, что с 9 по 30 июня 
2014 г. «Экспо-тур» был исключен из Единого реестра туропера-
торов из-за неуплаты взноса в «Турпомощь», однако за этот пери-
од он успел реализовать несколько сот турпутевок. На основании 
этого факта страховщик оператора – компания «Адвант-Страхо-
вание», которая обеспечивала его финансовые гарантии на сумму 
в 30 млн руб., отказала многим туристам в страховом возмеще-
нии. И следствие, которое в рамках уголовного дела с обвинени-
ем по статье 159 УК РФ «Мошенничество» завершило Главное 
следственное управление Следственного комитета России по 
Петербургу, как и страховщик, настаивает на том, что «Экспо-

тур», будучи исключенным из реестра, не имел права продолжать 
работу и реализовывать туры в период с 9 по 30 июня. Соответ-
ственно, руководитель компании Игорь Рюриков совершал за-
ведомо мошеннические действия: теперь следствие вменяет ему 
причинение ущерба туристам на сумму в 2,7 млн руб., тогда как 
первоначально называлась сумма всего в 1 млн.

Однако точку в этом деле ставить рано: 22 декабря 2014 г. Ар-
битражный суд Москвы, куда с иском к Ростуризму обратился 
«Экспо-тур», признал приказ ведомства об исключении оператора 
из реестра незаконным. И постановил в течение 30 дней устранить 
нарушение. Правда, Ростуризм пошел по другому пути и решил об-
жаловать предыдущее решение суда в более высокой инстанции: 
рассмотрение апелляции назначено на 12 марта и будет произведе-
но в 9-м арбитражном апелляционном суде Москвы.

А коллеги москвичей из 13-го петербургского арбитражного 
апелляционного суда удовлетворили жалобу ООО «Экспо-тур» на 
решение местного арбитража первой инстанции, который ранее 
встал на сторону «Адвант-Страхования». Апелляционный суд вос-
становил права туристов в отношении страховой выплаты. Теперь 
те из них, кто заключил договоры с оператором после 9 июня и 
не получил оплаченных услуг, могут обратиться в суд и требовать 
взыскания с «Адвант-Страхования» причитающейся им суммы 
возмещения. «Включение в договор отменительного условия, по-
зволяющего расторгнуть договор до истечения срока его действия, 
является нарушением прав потребителя и не соответствует нор-
мам закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», – прокомментировала решение суда советник ди-
ректора СЗРО РСТ Светлана Мержвинская, которая представляла 
интересы компании «Экспо-тур» в суде. – Такая трактовка и легла 
в основу вынесенного решения».

По ее мнению, это решение арбитража носит прецедентный 
характер, поскольку позволяет претендовать на возмещение ту-
ристам, пострадавшим при аналогичных обстоятельствах. 

Теперь от того, будет ли окончательно признан не соответству-
ющим закону приказ Ростуризма об исключении туроператора 
«Экспо-тур» из реестра, зависит очень многое. Если это случится, 
последствия могут существенно повлиять и на судьбу рассмотре-
ния уголовного дела в отношении руководства туроператора.

Время – деньги
Именно по такому принципу надо (так и хочется написать 
«было») действовать не только туристам, но и партнерам обан-
кротившихся компаний. Ждать получения средств в очереди, 
в которой стоят многие, при учете явной недостаточности денег – 
не слишком правильный вариант. Скорее, уже давно надо было 
обратиться в суд. 

Что касается партнеров компаний-банкротов, то «песня» 
средств, тем или иным образом оказавшихся у последних, спета. 
По оценке арбитража, в настоящее время объем кредиторской за-
долженности у «Солвекс-Турне», к примеру, оценивают в 325 млн 
руб., а дебиторской – в 170 млн. Одна только компания Maltabooking.
net Limited требует взыскания с оператора около 47 тыс. евро: сум-
ма вроде бы невелика, но по нынешнему курсу превышает 3,34 млн 
руб. Причем Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти аналогич-
ный иск Maltabooking.net Limited к туроператору «Верса» на сумму 
в 40,6 тыс. евро уже удовлетворил. При этом суть дела проста: суд 
взыскал задолженность по договору об оказании услуг по перевозке 
пассажиров авиакомпании Air Malta PLC по маршруту Петербург – 
Мальта – Петербург. Что касается других кредиторов «Версы», то до 
настоящего времени в арбитраж с требованием возмещения ущер-
ба обратились свыше 20 компаний с исками на общую сумму более 
11 млн руб.: большая их часть судом также удовлетворена. 

Явно «поют романсы» и финансы «Невы»: по приблизитель-
ной оценке, в целом компания задолжала кредиторам до 1,2 млрд 
руб. Причем иски и требования включить в реестр кредиторов 
продолжают появляться: в конце февраля с таковыми обратились 
несколько компаний, ряд частных лиц и банк. Например, «Банк 
СГБ» выдвинул требования на возмещение ни много ни мало, 
а сразу 196 млн руб., а компания St. Peter Line Limited претенду-
ет на сумму в 238 тыс. евро. Если учесть, что, признавая 13 января 
«Неву» банкротом, арбитраж уже тогда констатировал недостаточ-
ность у нее средств для расчетов с кредиторами, остается только 
разводить руками. Реально обоснованных надежд на то, что все 
они получат свои деньги назад, мало. И, скорее всего, будет дей-
ствовать принцип «кто не успел, тот опоздал»…  

Владимир Сергачев

Италия
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Montecatini Terme (Pistoia)
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www.hotelsavoiaecampana.com
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