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Аэропорту деловой авиации Кубинке дан «зеленый» 

Решением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. подмосковный аэродром Кубинка открыт для выпол�

нения международных полетов воздушных судов. На площади 46 га здесь создается первый в России

специализированный аэропортовый комплекс по обслуживанию только самолетов бизнес�авиации. 

Созданная более 80 лет тому назад как военно�воздушная база Кубинка (Одинцовский район Москов�

ской области) последние десятилетия у всех на слуху – там базируются пилотажные группы «Стрижи»

и «Русские витязи». Так как военные используют только часть площади авиабазы, то остальные 

46 га с находящимися на них 24 объектами недвижимости были проданы Минобороны РФ на аукционе.

Оператором приобретенной территории стало ЗАО «Аэропорт «Кубинка», входящее в группу «НАФТА

МОСКВА», которое создает первый в России специализированный аэропортовый комплекс по обслу�

живанию только самолетов бизнес�авиации. В этом году начинаются работы по созданию инфраструк�

туры аэропорта, который должен выйти на полную мощность к 2017–2018 гг. На первом этапе будет по�

строен терминал, ангары для хранения воздушных судов, закуплено аэропортовое оборудование.

Хотя проект создания аэропорта деловой авиации в Кубинке многие оценивают неоднозначно, преимуще�

ственно в контексте фактора удаленности ее от Москвы, он имеет целый ряд неоспоримых преимуществ.

Во�первых, выгодное географическое расположение Кубинки в московской воздушной зоне с точки зре�

ния маршрутного маневрирования при прилетах и вылетах на данный аэродром. Особенно это относится

к рейсам в Европу, доля которых составляет более 80 % всех международных полетов деловой авиации. 

Во�вторых, высокий уровень гибкости в части предоставления слотов (времени вылета/прилета) для

клиентов аэропорта. Кубинка, в отличие от действующих в аэропортах московского авиаузла терми�

налов деловой авиации, будет в состоянии предложить своим клиентам практически любое удобное

им время прилета и вылета, даже в наиболее загруженные утренние и вечерние часы.

В�третьих, ко времени ввода в эксплуатацию аэропорта качественно улучшится транспортная доступность

Кубинки. Согласно экспертной оценке специалистов Минтранса Московской области, общие временные

затраты клиента, считая от момента пересечения МКАД до момента взлета, будут не больше, а во многих

случаях даже меньше, чем при полетах из Внуково�3, не говоря уже про Шереметьево и Домодедово. 

В настоящее время проводится работа по улучшению транспортной доступности аэродрома Кубинки,

включающая  реконструкцию автомобильной дороги М�1 «Беларусь». В частности, создаются транспорт�

ная развязка и подъезды к строящейся соединительной дороге от 33 километра до МКАД. 

Вместе с другими автотранспортными работами в пределах Одинцовского муниципального района

будет обеспечено безсветофорное движение от МКАД до территории аэропорта. 

На полную мощность Кубинка выйдет в 2017–2018 гг. В настоящее время уже начинаются работы по

подготовке аэропорта к обслуживанию самолетов деловой авиации.

В Англии появился новый бизнес�перевозчик

По сообщению портала bizavnews.ru, в феврале английским деловым перевозчиком Fly Vectra получе�

но свидетельство эксплуатанта UK CAA. Теперь он может выполнять рейсы из аэропорта Оксфорд.

Оператор осуществляет перелеты на 7�местном самолете Cessna Citation Excel, однако уже в мае

авиапарк перевозчика станет больше на два 8�местных лайнера Cessna Citation Excel (год выпуска –

2011). При этом на британских островах Fly Vectra уже через три года станет первым перевозчиком

Cessna Latitude. Всего же компания Fly Vectra планирует начать использование в ближайшие несколь�

ко лет порядка десяти ВС семейства Cessna Citation.

Главными рынками для продвижения авиакомпании станут государства Скандинавии, Центральной

Европы и Россия. А через два года оператор намерен в аэропорту Оксфорд открыть собственное

FBO и представительства в европейских странах.

АБТ и ACTE подписали соглашение

Ассоциация бизнес�туризма (АБТ) подписала рас�

ширенное соглашение о сотрудничестве с наибо�

лее авторитетной мировой организацией в этой

сфере – Ассоциацией корпоративных управляю�

щих деловыми поездками (Association of Corporate

Travel Executives, ACTE).

Теперь участники АБТ получают возможность бес�

платного членства в ACTE (на одну организацию,

входящую в АБТ, предоставляется пять индивиду�

альных членств в ACTE), а также льготного участия

в мероприятиях ассоциации, проводимых по всему

миру. Наиболее значимыми среди них в 2012 г. бу�

дут международные образовательные конферен�

ции в Сан�Франциско и Риме, которые состоятся 

в апреле и октябре соответственно. Всего же 

в наступающем году ACTE проводит в различных

городах свыше 50 образовательных программ по

наиболее актуальным темам делового туризма. 

Кроме того, участникам АБТ теперь предостав�

ляется доступ к данным, размещенным на сайте

ACTE, включая информацию о членах ассоциа�

ции по всему миру. Также они будут бесплатно

получать регулярные новости отрасли, публику�

емые ACTE, и смогут использовать аналитичес�

кую и обзорную информацию, исследования

рынка на международном и региональном уров�

нях, подготовленные экспертами Ассоциации. 

В рамках этого сотрудничества АБТ впервые ста�

новится полноправным соорганизатором ACTE при

проведении ACTE Moscow Executive Forum.

НОВОСТИ
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ЧТО: IMEX

IMEX – один из самых крупных выставочных форумов
делового туризма в мире, который проходит под эги�
дой стратегического партнера IMEX – Германского
конвеншн�бюро (German Convention Bureau – GCB).
ГДЕ: Германия, Франкфурт, Messe Frankfurt
КОГДА: 22–24 мая 2012 г.
WEB: www.imexexhibitions.com

ЧТО: AIBTM

AIBTM (Americas Incentive, Business Travel & Meetings
Exhibition) – международная выставка делового туриз�
ма, прошедшая впервые в прошлом году. Выставка ори�
ентирована на представителей ТМС� и DMC�компаний.
ГДЕ: США, Балтимор
КОГДА: 19–21 июня 2012 г.
WEB: www.aibtm.com

ЧТО: MIBEXPO RUSSIA 2012 

MIBEXPO RUSSIA – это восьмая международная вы�
ставка и конференция по деловому туризму и корпо�
ративным мероприятиям. Среди ее участников опера�
торы по деловому туризму, международные и россий�
ские компании по проведению деловых поездок, орга�
низаторы инсентив� и поощрительных поездок, тре�
нингов, конгрессов, конференций, конгресс�центры,
отели и гостиничные сети, авиакомпании и представи�
тели деловой авиации.
ГДЕ: Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
КОГДА: 19–21 сентября 2012 г.
WEB: www.mibexpo.ru

ЧТО? КОГДА? ГДЕ?

Подготовили Андрей БАРАНОВСКИЙ,

Александра ЗАГЕР

АВИАОТРАСЛЬ

НОВОСТИ
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Всемирный рынок MICE растет

Портал traveldailynews.com cо ссылкой на Great

Hotels of the World, альянс по продажам и марке�

тингу отелей, сообщает об увеличении запросов

на проведение встреч и инсентив�программ на

51 %, что свидетельствует о серьезном росте 

в MICE�индустрии.

По статистике, озвученной директором по про�

дажам и маркетингу Great Hotels of the World

Джоном Кларком, 53 % MICE�запросов были по�

лучены из Великобритании и Ирландии, далее

следуют Германия (16 %) и Франция (13 %). По

сравнению с 2010�м в 2011 г. наблюдался рост

числа обращений из Великобритании и Ирландии

на 39 %, из Германии – на 18 %, из Франции – на

96 %. Между тем, согласно статистике компании

visitBerlin, в 2011 г. в Берлине прошло 115 700 ме�

роприятий, что на 2% больше аналогичного пока�

зателя прошлого года.

Эти мероприятия посетили 9,7 млн человек, то

есть на 7 % больше, чем в 2011 г. Количество

ночевок в городских отелях в свою очередь уве�

личилось на 9 %. Таким образом, индустрия кон�

грессов и конференций Берлина обеспечила за�

грузку четверти всех отелей города. 

Кроме того, рост MICE�активности принес Бер�

лину и ощутимый доход. Так, по итогам 2011 г.,

в казну города поступило порядка 1,8 млрд ев�

ро, что на 10 % больше, чем в прошлом году.

Также это дало городу 34 тыс. рабочих мест – на

2 тыс. больше, чем в 2010 г. 

Гостиничный рынок Санкт�Петербурга

Гостиничный рынок Санкт�Петербурга может

увеличиться к концу 2015 г. на 1389 тыс. номе�

ров, 70 % из которых будут соответствовать

средней ценовой категории в сегменте гостиниц

экономического класса, говорится в отчете ком�

пании Jones Lang LaSalle Hotels.

В документе указывается, что список находя�

щихся на разных этапах разработки и строи�

тельства гостиниц был существенно подкоррек�

тирован после 2009–2010 гг.

Всего, по данным компании, в Петербурге на

2012–2015 гг. запланированы к вводу восемь гос�

тиниц: Four Seasons, Domina Prestige, Indigo,

Novotel St Petersburg Centre II, две гостиницы Ibis,

отели Holiday Inn и Crowne Plaza.

По информации Комитета по инвестициям и стра�

тегическим проектам, данные которого приводят�

ся в отчете, в 2010 г. в Санкт�Петербурге действо�

вало 144 гостиниц, включая мини�отели, с общим

номерным фондом в 19,95 тыс. единиц.

По подсчетам компании Jones Lang LaSalle

Hotels, объем качественного предложения в го�

роде по итогам 2011 г. составлял 8,56 тыс. но�

меров, то есть примерно 60 % объема качест�

венного предложения Москвы.

В период с 2008 по 2011 г. на рынок было выве�

дено 40 % качественного номерного фонда

(около 3,44 тыс. номеров), сообщает портал

www.businesstravelrussia.ru

СТАТИСТИКА ГОСТИНИЦЫ



По желанию заказчика практически любое дело�

вое мероприятие можно организовать на воде. 

О наиболее распространенных типах таких меро�

приятий и преимуществах их организации на бор�

ту теплохода рассказал директор по продажам и

маркетингу круизной компании «ИНФОФЛОТ»

Андрей Михайловский.

Международные конференции. Основные меро�

приятия проходят на борту теплохода в конфе�

ренц�зале. Участники работают и общаются 

с коллегами во время заседаний, круглых сто�

лов, «рабочих групп», живут в каютах, едят в ре�

сторане. Иностранные партнеры с интересом по�

сещают российские города, участвуют в фольк�

лорных музыкальных программах на борту теп�

лохода. Совместная работа, отдых и путешест�

вие делают такие мероприятия настолько ре�

зультативными, что наши партнеры, которые

впоследствии меняют формат, говорят о том, что

такой высокой планки по результатам сотрудни�

чества сложно достичь на других площадках.

Внутрикорпоративные конференции. Организа�

ции с разветвленной сетью филиалов в регио�

нах испытывают потребность в регулярных

встречах для большого числа сотрудников. Уча�

стники собираются вместе на борту теплохода,

обсуждают общие производственные задачи,

слушают выступления первых лиц компании,

стараются понять и определить цели. Типичный

пример – ежегодные сессии банков, филиалы

которых расположены во многих регионах. Теп�

лоход становится крупной площадкой для прове�

дения общего мероприятия, проживания и пита�

ния сотрудников. 

Внутриотраслевые форумы и конференции.

Представители разных компаний, мелких и круп�

ных организаций, частные лица собираются, что�

бы решить общие задачи. Например, экологичес�

кие форумы и медицинские конференции.

Фестивали. Например, фестиваль молодежных

телевизионных студий «Телефлот». Ребята из

молодежных студий разных регионов собирают�

ся для того, чтобы поделиться опытом, пооб�

щаться, обсудить проблемы, с которыми каждый

сталкивается на территории своего региона или

города. Общение не ограничивается заседания�

ми и обсуждениями. На стоянках снимаются сю�

жеты, которые впоследствии становятся рабо�

чим материалом как для самого форума, так 

и для местных будущих телевизионных передач.

Благотворительные акции. Трудно придумать

площадку, более удобную для проведения акции

сразу в нескольких российских городах. 

Юбилеи компаний. Компания дарит праздник сво�

им сотрудникам в честь юбилея, фрахтует тепло�

ход, заказывает банкет с музыкальной програм�

мой, дискотеку. Все отдыхают, веселятся и ис�

кренне благодарят руководство за такой подарок.

От переговоров до банкета
Формат мероприятий, под который оборудованы

многие суда, действительно самый разнообраз�

ный. По словам Андрея Михайловского, это мо�

жет быть деловая встреча для группы в 20 чело�

век или корпоратив для 300 человек. «В одну из

навигаций поступил заказ на организацию кор�

поратива для 600 человек. Заказ поступил

слишком поздно – весной, когда изменить мар�

шрут сразу нескольких судов было невозможно.

Такой заказ реально исполнить, если договор

заключается за 10–12 месяцев до наступления

события. Это был бы очень интересный опыт», –

рассказал экcперт.

«Мы проводим самые разнообразные мероприя�

тия «под ключ». Но если клиенты хотят, они, конеч�

но, могут привлечь своих организаторов», – рас�

сказала Надежда Спиридонова, руководитель

пресс�службы компании «Киевская площадь», 

в распоряжении которой находятся несколько

яхт�ледоколов, которые круглый год курсируют

по Москва�реке. – Судно могут арендовать для

закрытой встречи нескольких человек, а могут –

под банкет, день рождения или корпоратив». 
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Бизнес�плавание
Деловое мероприятие на борту круизного судна – прекрасная возможность провести время 
с коллегами и партнерами вне привычной обстановки офиса или конференц�зала гостиницы.
Ограниченное пространство, омываемое водой, позволит сосредоточиться на главном или
отдохнуть и расслабиться – в зависимости от цели конкретного мероприятия.
Подготовила Анна ЮРЬЕВА



назад – на нем была досконально воссоздана

атмосфера СССР, которая проявлялась бук�

вально во всем, начиная от одежды и музыки 

и заканчивая фирменным «советским» серви�

сом в барах и ресторанах. Для этого среди со�

трудников пришлось проводить фактически

«курсы понижения квалификации»; впрочем, по�

следнее никак не отразилось на качестве и ас�

сортименте предлагаемых блюд и напитков.

Другой рейс был организован при поддержке го�

сударства и продолжался шесть дней: теплоход

прошел по маршруту Москва – Санкт�Петер�

бург. Это был всероссийский симпозиум меди�

цинских работников, и на протяжении всех шес�

ти дней лучшие специалисты страны занима�

лись обсуждением насущных проблем и иннова�

ций в сфере здравоохранения.

Cruise and Business Events Ltd.

В сентябре 2010 г. была организована конвенция

для крупной итальянской компании Richard Ginori

1735. На борт лайнера пригласили 400 дилеров

компании, где их вниманию была представлена

новая коллекция фарфора. Во время круиза про�

шли выставка образцов и многочисленные семи�

нары, деловые встречи, а также развлекательная

программа на борту и в окрестностях Марселя

при стоянке лайнера во Франции. По итогам ме�

роприятия руководство Richard Ginori 1735 подпи�

сало большое количество контрактов и отметило

особый интерес к своей продукции со стороны

приглашенных дилеров.

В октябре 2010 г. для итальянского представи�

тельства всемирно известной компании Unilever

была организована конференция на борту кру�

изного лайнера, где компания представила ди�

лерам свою новую продукцию. Среди 500 уча�

стников были представители из Италии и дру�

гих стран Европы. В программу мероприятия

входили три полных конференц�дня и интерес�

ные развлекательные мероприятия с интерак�

тивными экскурсиями в Барселоне, Тунисе и на

Мальте. ■
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Яхты компании рассчитаны на 140 человек, 

и уникальность проекта состоит в том, что нави�

гация ледокола не прекращается с наступлением

холодов. «Россия всё же зимняя страна, а зи�

мой в Москве видов площадок для меро�

приятий не так много, в основном это за�

лы отелей, а мы предлагаем возмож�

ность внести какое�то разнообра�

зие, поэтому наши яхты пользу�

ются всё большей популярнос�

тью именно как деловые пло�

щадки. Весной мы спускаем на

воду два новых судна улучшен�

ного класса и вместимости,

они будут ориентированы как

раз на проведение банкетов 

и семинаров».

Клиенты могут отправиться 

в 2,5�часовое плавание, а мо�

гут организовать мероприя�

тие на пришвартованном суд�

не в случае, если требуется

более деловая атмосфера 

и плавание может помешать.

«Сейчас мы ориентируемся 

в основном на бизнес�завтра�

ки и семинары, на наш взгляд,

для такого рода мероприятий

яхты прекрасно приспособле�

ны: плазменные панели, бес�

проводной доступ, конференц�

оборудование», – рассказала

Надежда Спиридонова.

Добрая традиция
Несмотря на то, что организация меропри�

ятий на борту относительно недавно стала по�на�

стоящему популярна, круизные компании утверж�

дают, что количество заказов, а также число корпо�

ративных клиентов возрастает ежегодно. «Можно

смело говорить о том, что рынок корпоративных ме�

роприятий на воде уже сформировался», – расска�

зал нашему изданию директор по внутреннему ту�

ризму компании «ВодоходЪ» Андрей Смолин (см.

BusinessTravel № 3, март 2011). По его словам, 

если 7–10 лет назад услугами круизных операто�

ров пользовались лишь единичные предприятия –

как правило, постоянные клиенты, то сегодня спрос

становится более массовым. 

В то же время у большинства круизных компаний

есть партнеры. «Например, фестиваль молодых

журналистов «Телефлот», экологические семина�

ры компании «Интеграл» и многие другие меропри�

ятия регулярно проводятся на бортах наших тепло�

ходов», – рассказал Андрей Михайловский.

Постоянные клиенты имеют большой опыт про�

ведения мероприятий на круизных судах, знают

флот компаний�партнеров и потому не беспоко�

ятся за безопасность. Однако на потенциаль�

ных клиентов круизных компаний не могли не

повлиять трагические события, происходившие

в последнее время с речными и морскими суда�

ми: катастрофа «Булгарии» и лайнера

CostaConcordia. Очевидно, что это не рядовые

происшествия, поскольку в первом случае суд�

но было беспрецедентно изношено, 

а во втором – напротив, являлось

своего рода экспериментом, «Ти�

таником» наших дней.

Тем не менее заголовки ново�

стей создают определенный ин�

формационный фон вокруг кру�

изов. Однако представители

компаний отрицают его влияние

на корпоративных клиентов. «Что ка�

сается ситуации с несчастными слу�

чаями, то если вы обратили внима�

ние, на кораблях, с которыми это

происходит, написано что�то вроде

«Москва�60» или «Москва�80», – 

говорит Надежда Спиридонова. –

Вероятно, с момента спуска на воду 

в 1960�м или 1980 году, кроме по�

краски, в них ничего не менялось. 

А у нас современные яхты, под каж�

дым сиденьем – спасательные жиле�

ты скандинавской компании «Ви�

кинг», лидера в производстве

средств безопасности. Перед тем

как яхта идет в рейс, на плазмах по�

казывается, как надеть спасатель�

ный жилет, что делать в случае чрез�

вычайной ситуации. То есть всё так

же, как в самолете перед взлетом».

Надежда Спиридонова добавила, что

техника безопасности на яхтах со�

блюдается и в деталях, меры безо�

пасности предприняты даже на палу�

бах, чтобы во время дождя и снега на

них не было скользко.

По мнению Андрея Михайловского, на ры�

нок корпоративных заказов повлияли недавние со�

бытия в Турции, Египте, Греции. «Отели этих стран

предлагали очень доступные и комфортные усло�

вия для проведения серьезных мероприятий. 

В этой ситуации российский круизный флот ока�

зался лучшей альтернативой, потому что позволя�

ет совместить качественно организованные рабо�

чие мероприятия с уникальным познавательным

отдыхом на воде», – уверен эксперт.

Примеры проведения деловых мероприятий

на круизных судах

«ВодоходЪ»

В ходе трехдневного круиза, организованного для

сотрудников одной из нефтяных компаний, весь

теплоход перенесся на несколько десятилетий 
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Директор по продажам и маркетингу круизной компании «ИНФОФЛОТ» Андрей Михайловский: «Основная причина, по которой заказчик выбирает местом проведения
делового мероприятия именно круизное судно, – это удобство с административной точки зрения, а также прекрасная возможность сочетать деловую программу 
с отдыхом. Участники конференций в свободное от основной программы время знакомятся с новыми городами во время стоянок, любуются разнообразием берегов,
совершая прогулки по палубе. Заказчику не нужно отдельно организовывать зал для заседаний, оборудование для презентаций, заботиться о размещении гостей, 
о питании и развлечениях в нерабочее время. Кроме того, такие мероприятия всегда предполагают приветственные коктейли, фуршеты закрытия�открытия, кофе�
паузы. Клиенту также не нужно об этом лишний раз задумываться – заключив с нами договор, он получает услугу «под ключ». Организаторам и гостям остается
позаботиться только о том, чтобы не опоздать к началу рейса».

Все включено

На рынок корпоративных
заказов больше повлияли   
события в Турции, Египте 
и Греции, чем недавние 
трагедии на воде

Современные круизные суда могут быть прекрасными MICE�площадками. На них есть все для проведения мероприятий практически любого вида � от инсентивов до конференций

Круиз – хороший способ нестандартного проведения мероприятий



В работе конгресса приняли учас�

тие более 100 профессиональных

покупателей, которые имели воз�

можность провести переговоры 

и встретиться более чем с 60 руко�

водителями отелей, DMC�компа�

ний, конгрессных центров и авиа�

линий, представляющими Цент�

ральную и Восточную Европу. Все�

го же в конгрессе приняли участие

234 человека.

Конгресс начал свою работу в вос�

кресенье, 12 февраля, в крупнейшем

конгресс�отеле Праги – Corinthia Hotel

Prague. Затем гости и участники пе�

реместились во дворец Лобковичей

(Lobkowicz Palace) – единственный

частный дворец в Чехии. 

Там их лично приветствовал владе�

лец дворца – господин Уильям Лоб!

кович, произнесший небольшую

речь в честь открытия конгресса. 

Петер Энтони, представитель ком�

пании Kuoni, охарактеризовал

страны Центральной и Восточной

Европы как интересное и удобное

со многих точек зрения направле�

ние для делового туризма. 

Его выступление поддержали

представители ряда конвеншн�бю�

ро нескольких европейских горо�

дов. Они сделали презентации

MICE�возможностей своих городов.

Эдгар Валдманис рассказал о со�

временных формах сотрудничест�

ва, а Джонатан Бредшоу поделил�

ся своими знаниями в области при�

менения научного подхода к орга�

низации деловых мероприятий. 

В целом участники конгресса со�

шлись во мнении, что страны Цен�

тральной и Восточной Европы на�

до продвигать как единый про�

дукт, то есть взять на вооружение

опыт Вышеградской четверки. Как

грустно пошутил один из высту�

павших: «Для многих неевропей�

цев наши страны мало чем отлича�

ются друг от друга». 

Помимо массовых сессий в ходе

конгресса ежедневно проходили 

и частые переговоры между участ�

никами. Это позволило им лучше

узнать друг друга, понять, какая из

возможных форм сотрудничества

может быть наиболее интересна, 

и заключить ряд сделок. ■
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В мероприятии этого года приняли участие 

127 компаний из 40 стран и регионов. Среди

участников были 18 национальных туристичес�

ких организаций из Болгарии, Венгрии, Гонкон�

га, Дубая, Иордании, Испании, Каталонии, Ма�

лайзии, Мальты, Монако, Омана, Польши, Сло�

вакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Эс�

тонии. Кроме того, свои предложения в области

MICE�индустрии на workshop представляло 

и множество международных организаций.

Мероприятие проходило в конференц�залах

«Бальный» и «Вашингтон». Первый был отдан

под встречу в формате workshop, а во втором

проводились презентации организаций�участниц.

Представители компаний отмечали успех меро�

приятия, вызванный большим интересом со сто�

роны посетителей. Посетили ANTOR MICE work�

shop – 2012 порядка 650 человек – представите�

лей турфирм, компаний – организаторов корпо�

ративных мероприятий и поездок, корпоратив�

ных клиентов, отелей, авиакомпаний, транспорт�

ных и круизных компаний из Москвы, Санкт�Пе�

тербурга, российских регионов и стран СНГ.

В церемонии официального открытия ANTOR

MICE workshop – 2012 приняли участие Сергей

Шпилько – президент РСТ, председатель Коми�

тета по туризму Москвы, Елена Соболева – 

пресс�секретарь Ассоциации бизнес�туризма

(АБТ) и Энтони Каруана – организатор меро�

приятия. Выступающие отметили быстрые темпы

роста делового туризма на российском рынке,

его перспективность и потенциал, а также расту�

щий интерес к участию в workshop среди участни�

ков и профессиональных посетителей.

Руководитель отдела въездного туризма компа�

нии «Альбатрос» Сергей Кириченко обратил

внимание на то, что «Workshop – это не просто

место, куда партнеры приходят сами, но и меро�

приятие, где человек приятно проводит время».

А пресс�секретарь  Ассоциации бизнес�туризма

Елена Соболева отметила: «ANTOR – это хоро�

шая площадка для встреч. К сожалению, таких

мероприятий в России проводится мало, 

а ведь именно здесь много заказчиков и есть

возможность наметить планы».

«США – не такое популярное направление, поэто�

му данное мероприятие очень важно для нас, – со�

общила PR�менеджер Американской компании пу�

тешествий Елена Авилова. – Пока еще рано гово�

рить о его эффективности, ведь это можно будет

сделать только через несколько месяцев, когда

станут поступать заказы. Но одно могу сказать точ�

но: встреча масштабная. Мы уже получили кое�ка�

кие предложения по сотрудничеству. И надеемся,

что остаток дня будет таким же продуктивным».

Говоря о MICE�индустрии, большинство участни�

ков отмечало ее активное возрождение в России

и мире в целом после кризиса 2008 года. Так,

Александр Чубко из компании AGL TRAVEL 

(Чехия) отметил расширение рынка и увеличе�

ние числа MICE�мероприятий. По мнению Елены

Соболевой: «В настоящее время деловой туризм

показывает хороший результат. В цифрах это до

15 % роста. Сейчас много запросов на новые не�

ходовые направления. И это тоже хорошо. Плюс

к этому заказчики стали более требовательны�

ми, из�за чего прилагается больше усилий и рож�

даются уникальные предложения. Всё это как

раз и влияет на развитие рынка».

Однако директор представительства в России,

СНГ и Балтии Департамента туризма и коммерче�

ского маркетинга Правительства Дубая Сергей

Канаев не разделил мнение других участников

мероприятия. По его словам, у MICE�индустрии

есть перспектива замедления: «Если мир входит 

в кризис, то MICE сокращается. Сейчас есть по�

сыл к сокращению, поэтому говорить об активном

развитии нельзя. Но это в мире. Если рассматри�

вать Россию, то ее отличает другое состояние эко�

номики. Тут спрос на MICE может возрасти». 

Однако, несмотря на разные оценки экспертов,

компании по�прежнему продолжают предлагать

новые продукты в этой сфере. 

Так, например, Сергей Кириченко рассказал: «Ук�

раинское направление начинает пользоваться

спросом. Возможно, на это влияют политические

события, возможно, общее прошлое, но количест�

во заказов увеличивается. Россия для нас – стра�

тегический рынок, поэтому мы активно развива�

емся здесь. В связи с этим у нас появилось новое

предложение. Мы предлагаем ощутить националь�

ный колорит: оценить нашу кухню, увидеть быт,

поучаствовать в мастер�классах».

Моника Лингартова, руководитель национально�

го туристического управления Чешской Республи�

ки, сообщила: «Мы изменили способ подачи. У нас

есть желание продвигать малоразвитые направле�

ния, развивать гольф�туризм, курорты, мало изве�

стные российским туристам, а также закрепить

старые направления. Молодежи мы хотим предло�

жить спорт�туризм, тем самым показав, что в Че�

хии можно проводить время, не только разъезжая

по экскурсиям и занимаясь шопингом».

Подводя итоги, организаторы отметили, что при

наличии тенденции развития рынка MICE, наблю�

дающейся в России и мире, мероприятие с каж�

дым годом становится более успешным, привле�

кая новых участников и посетителей. Рынок ак�

тивно развивается. Если еще какие�нибудь пять

лет назад мало кто знал, что такое MICE, то в на�

стоящее время это известное слово. Участники

ANTOR MICE workshop – 2012 в целом остались

довольны результатами мероприятия. ■

СОБЫТИЯ
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ANTOR MICE workshop – 2012
В московском отеле The Ritz�Carlton 26 января прошла восьмая
международная встреча профессионалов делового туризма ANTOR MICE
workshop. Ассоциация национальных туристических офисов в России
(АНТОР) проводит подобные встречи ежегодно с целью демонстрации
возможностей делового и корпоративного туризма в самых разных
уголках мира и расширения связей и сотрудничества по данному
направлению. 
Подготовила Светлана КОНОВАЛОВА

Торжественное открытие ANTOR MICE workshop – 2012, слева направо: Сергей КАНАЕВ (представительство по туризму Дубая), 
Сергей ШПИЛЬКО (Комитет по туризму г. Москвы), Анджей СЕРАКОВСКИ (представительство Польской организации по туризму), 
Энтони КАРУАНА (организатор ANTOR MICE workshop, представительство Мальтийского управления по туризму) 

Восточно�европейское 
MICE�направление
В Праге с 12 по 14 февраля с успехом прошел
ежегодный MICE�конгресс MCE CEE. В ходе его
работы участники обсудили возможности стран
Центральной и Восточной Европы в области
проведения различных деловых мероприятий 
и степень их привлекательности как направлений 
для делового туризма. Прага не случайно выбрана местом проведения конгресса. 

В городе множество разнообразных и удобных MICE�площадок



Театральный центр «На Страстном» принял 1 февраля гостей и организаторов премии в области

MICE «Золотая Астра», учрежденной компанией «Пять Звезд». 

Премия «Золотая Астра» вручается клиентам компании по итогам года – за плодотворное сотрудни�

чество и яркие совместные проекты. В будущем премия станет ежегодной.

Церемония была организована таким образом, что гости могли свободно общаться между собой, де�

литься впечатлениями и получать удовольствие от происходящего. Тот редкий случай, когда в гостях

все чувствовали себя как дома. За каждым сложным и запоминающимся мероприятием всегда стоит

команда профессионалов, которая умеет и любит удивлять. Команда «Пяти Звезд» смогла удивить гос�

тей и на этот раз – сотрудники компании снялись в креативных роликах, предваряющих каждую номи�

нацию. Каждый ролик заканчивался слоганом компании: «Пять Звезд» – главный по мероприятиям!»

Названия номинаций тоже оказались весьма необычными: Stepup («Шаг вперед») – самое яркое от�

крытие года, X�Men («Люди Икс») – за проявленные сверхвозможности на тимбилдингах, 

A BeautifulMind («Игры разума») – лучшие деловые мероприятия, Eurotrip («Евротур») – лучшее 

зарубежное мероприятие, Somelikeithot («Некоторые любят погорячее») – самое яркое мероприятие

года, MissionPossible («Миссия выполнима») – за постановку самых сложных задач перед компанией

«Пять Звезд», WhatDreamsMayCome («Куда приводят мечты») – за самое красивое воплощение кор�

поративных идей на мероприятии, Russian Seasons («Русские сезоны») – самый патриотичный кли�

ент, организующий мероприятия в России, MonstersIncorpotation («Корпорация Монстров») – 

за мощные проекты с эффектными результатами, Theworldisnotenough («И целого мира мало») – за 

самое большое количество мероприятий в году и др.

Коммерческий директор компании «Пять Звезд» Дмитрий Лапатин отметил, что, как правило, «все

премии в области MICE�индустрии предназначены компаниям�организаторам. Однако если бы не было

заказчиков, то и мы бы не существовали.  Поэтому мы учредили премию «Золотая Астра» специально

для наших клиентов. Задачи, которые перед нами ставят заказчики, вопросы, которые приходится ре�

шать в ходе реализации проектов, конкуренция, с которой мы справляемся ежедневно, – вот то, что за�

ставляет нас прогрессировать и развиваться! Без наших любимых клиентов не было бы и нас!».

Вели церемонию и пели для гостей Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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«Золотая Астра» как символ успеха

Дмитрий ЛАПАТИН, 
коммерческий директор компании «Пять Звезд»

Ведущие церемонии: Юлия КОВАЛЬЧУК и Алексей ЧУМАКОВ

Компания FCm Travel Solutions получила высшую награду World Travel Awards в номинации Corporate

travel management на гала�церемонии, состоявшейся в столице Катара Дохе 11 января 2012 г.

FCm Travel Solutions объявлена World's Leading Travel Management Company за 2011 г. – это призна�

ние мировых профессиональных достижений компании, названной в 2011 г. лучшей в Европе, Азии,

Австралии и Северной Америке.

С момента выхода на рынок в 2004 г., FCm Travel Solutions демонстрирует стремительный рост 

и в настоящее время имеет офисы в 75 странах с количеством сотрудников более 6000 человек. 

В России брэнд FCm Travel Solutions представлен с 2006 г. 

Поздравляем!

Брайан ДОНЕЛЛИ, генеральный менеджер по региону EMEA
компании FCm Travel Solutions

Новый директор российского представительства Туристического управления Таиланда (ТАТ) Паса�

корн Супаннапан приступил к работе в Москве в феврале.

Нынешний руководитель тайского турофиса Висану Джароенсилп после четырех лет работы в Рос�

сии покидает нашу страну. За годы его активной работы достигнуты выдающиеся результаты: турпо�

ток из России в Таиланд вырос в несколько раз, и по итогам прошлого года объем прибытий впер�

вые превысил 1 миллион человек. Российский рынок вышел на первое место по динамике роста – 

в 2010–2011 гг. турпоток вырос более чем на 60 % в год. Г�н Висану переезжает в Бангкок в цент�

ральный офис ТАТ, где теперь будет курировать рынок США.

Новому главе Пасакорну Супаннапану 53 года, у него за плечами 30�летний опыт работы в ТАТ. 

В разные годы он отвечал за развитие внутреннего туризма в Таиланде, за продвижение страны на

японском рынке. До приезда в Москву он курировал рынки стран Юго�Азиатского региона. 

Пасакорн Супаннапан владеет тайским, английским и японским языками. Своими ближайшими маркетинговыми задачами он называет продвижение

мало известных у российских туристов регионов Таиланда, в частности восточного побережья страны. Кроме того, он планирует развивать спа� и ле�

чебный туризм, уделять большее внимание MICE�сектору. В планах ТАТ на 2012 г. увеличение потока российских туристов до 1,2 млн человек.

В рамках туристического продвижения страны, прошлой осенью была запущена масштабная кампания  «Чудесный год удивительного Таиланда», которая

продлится до конца 2012 г. Эта кампания посвящена 84�й годовщине короля, 80�му дню рождения королевы и 60�летию наследного принца Таиланда.

В честь этих событий в стране пройдет ряд торжественных мероприятий. В его рамках с 13 по 15 апреля состоится традиционный фестиваль воды, или «Сонг�

кран» – тайский Новый год. Ежегодно в Таиланд приезжает множество туристов специально для того, чтобы принять участие в этом красивом торжестве.

Назначение

Висану Джароенсилп и Пасакорн Супаннапан

Программа аттестации была разработана Ассо�

циацией бизнес�туризма (АБТ) для того, чтобы

помочь деловым путешественникам в выборе

наиболее подходящего отеля для размещения

во время командировки, а также трэвел� и event�

менеджерам различных компаний, организую�

щим поездки сотрудников и всевозможные ме�

роприятия: конференции, семинары и встречи. 

Принятые сегодня в России системы классифика�

ции оценивают комфортность отеля в понимании

среднестатистического туриста, но специфика тре�

бований делового человека зачастую ими не учи�

тывается. Хороший прием мобильных устройств

связи, наличие высокоскоростного доступа в ин�

тернет, бизнес�центра, англоговорящего персона�

ла, готового помочь в стандартных и нестандарт�

ных ситуациях – это лишь малая часть критериев,

которые взяла за основу система аттестации биз�

нес� и конференц� отелей, разработанная АБТ сов�

местно с представителями крупнейших российских

и иностранных корпоративных заказчиков. 

Аналогичная программа действует в Германии, где

VDR (немецкая Ассоциация делового туризма) уже

более 20 лет успешно ведет реестр прошедших

аттестацию отелей, которых на сегодняшний день

уже более 600. 

Во время инспектирования отелей оцениваются

здание, прилегающая территория и все зоны кон�

такта с гостями – лобби, номерной фонд, комнаты

для проведения переговоров и многое другое:

всего 345 критериев для бизнес�отелей и 55 до�

полнительных критериев для конференц�отелей.

Аттестат выдается в том случае, если общее коли�

чество баллов, набранных отелем, составляет не

менее 75 % от максимально возможного.

Аттестация добровольная и не привязана к звезд�

ности отелей. Стоимость аттестации зависит от ко�

личества номеров и от того, на какую категорию ат�

тестуется отель – «Бизнес» (45 до 60 тыс. рублей)

или «Конференц» (от 65 до 75 тыс. рублей). В об�

щую стоимость аттестации включена и последую�

щая проверка по системе «тайный гость». Аттеста�

цию проводят инспекторы – независимые эксперты

в области гостиничного хозяйства и индустрии де�

лового туризма, имеющие стаж работы в отрасли

на руководящих позициях не менее пяти лет и про�

шедшие специальную подготовку.

АБТ планирует аттестовать не менее 100 отелей

до конца 2012 г. В процессе аттестации на раз�

ных стадиях находятся девять гостиниц (семь 

в Москве и две в Санкт�Петербурге). Рассматри�

вают возможность пройти аттестацию в ближай�

шее время еще 23 гостиницы.

Планируется запуск сервиса онлайн�бронирова�

ния указанных отелей, приоритетный листинг оте�

лей, прошедших аттестацию, на портале HRS для

членов АБТ (середина 2012 г.), а также признание

результатов аттестации АБТ партнерской ассоци�

ацией делового туризма Германии.

В конце января отель Savoy 5* успешно прошел

программу «Аттестация бизнес� и конференц�

отелей», набрав 97 % из максимально возмож�

ного количества баллов. Это означает, что гос�

тиница соответствует требованиям самых взыс�

кательных деловых гостей. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Аттестация деловых отелей

1. Подача заявки на аттестацию

2. Заключение договора на проведение аттестации

3. Инспекция

4. Принятие решения о выдаче или отказе 

в выдаче аттестата 

5. Инспекционный контроль аттестованных 

средств размещения

Этапы аттестации деловых отелей 



и пожелания клиентов, разъяснять выгоды сотрудниче�
ства и актуальную информацию по услугам, каждый
корпоративный клиент получает куратора (account man�
ager). Вместе с клиентом куратор подбирает формат об�
служивания для максимально комфортной работы, это
может быть имплант, аутплант, единый персональный
менеджер по всем услугам, группа персональных мене�
джеров по разным услугам. Особое внимание уделяется
процессу оплаты услуг и формированию бухгалтерских
документов в соответствии с требованиями российско�
го законодательства и пожеланиями клиентов. Анализи�
руется схема расчетов, действующая на предприятии, 
и по итогам анализа каждому клиенту выделяется пер�
сональный бухгалтер, который имеет соответствующий
опыт и отлично ориентируется в специфике клиента. 
Сегодня мы действительно можем гордиться отлажен�
ной финансовой системой взаимодействия с клиента�
ми, в которой работают автоматические предваритель�
ные системы оповещения о состоянии счета клиента 
согласно условиям договора, и благодаря собственным
инновационным разработкам специалистов нашего 
IT�отдела существует техническая возможность полной
интеграции с ERP�системами клиента. 
В процессе обслуживания мы решаем для корпоратив�
ных клиентов три основные задачи. Первая – предлагать
клиенту самое оптимальное количество возможных
альтернатив по запросам и самые выгодные цены на
момент бронирования, понимая, что именно в этой пло�
скости лежат основные затраты на деловые поездки и
мероприятия; последовательно проводить политику
эффективного управления расходами на деловые по�
ездки и мероприятия на основе успешно действующей
программы по оптимизации расходов Demlink Money;
предоставлять клиенту статистику с аналитическими
выводами и путями дальнейшей экономии. Кстати, по
материалам программы Demlink Money некоторые сту�
денты туристических вузов защищают дипломные рабо�
ты. Вторая задача – обеспечить бесперебойное и качест�
венное обслуживание. При этом мы активно включаем
клиентов во внутрифирменные процессы нашей компа�
нии. Проводим анкетирование с целью выявления акту�
альных потребностей. Всегда стремимся к возможности
лично представить корпоративному клиенту закреплен�
ных менеджеров. Максимально задействуем менедже�
ров компании «Демлинк» к участию в клиентских меро�
приятиях. Конечно, находимся на связи круглосуточно,
чтобы поддерживать наших клиентов в текущем режи�
ме и при форс�мажорных обстоятельствах. 
В компании «Демлинк» утверждена базовая концепция
всеобщего управления качеством TQMB (Total Quality
Management Book), что позволяет максимально привести
все рабочие процессы компании в соответствие 
с международными стандартами. Третья задача – создать
для клиентов условия сотрудничества, основанные на

уважении, доверии и взаимопонимании. Мы рады, что
нам удается достигать такого уровня и что наши клиенты
могут с уверенностью рекомендовать нас своим колле�
гам и партнерам. Мы стремимся постоянно привлекать
клиентов к нашей компании за счет очень активной пози�
ции на рынке. Многочисленные мероприятия, которые
мы проводим в течение года для постоянных и потенци�
альных клиентов, стали частью проекта Demlink Club.
■ Расскажите, пожалуйста, о проекте Demlink Club.

Проект Demlink Club – это разноплановые форматы об�
щения и взаимодействия с клиентом. Девиз этого про�
екта – «Развитие в партнерстве». Составляющими час�
тями проекта Demlink Club являются ежегодное клиент�
ское мероприятие, обучающие семинары для трэвел�ко�
ординаторов, деловые завтраки с партнерами, деловые
встречи по теме оптимизации расходов, фам�трипы, оз�
накомительные и инспекционные поездки по новым
отелям, пансионатам и домам отдыха в Москве и Под�
московье, Demlink News – еженедельные электронные
новости, организация личного отдыха для сотрудников
со скидками по фирменным дисконтным картам, пода�
рочные сертификаты для предприятий. Мероприятия
Demlink Club способствуют росту спроса на MICE�услу�
ги, и по итогам проведенных мероприятий мы получаем
большое количество заказов от корпоративных клиен�
тов по организации мероприятий по всему миру.
■ Какие отличительные черты характеризуют вашу

компанию на рынке MICE�услуг?

Несмотря на растущий рынок MICE�услуг, предложение
высокопрофессиональных услуг в этом сегменте, на
наш взгляд, весьма ограничено. Главное преимущество
компании «Демлинк» – это наша финансовая стабиль�
ность, накопленный опыт и динамика нашего развития.
Наша компания стояла у истоков развития российского
туризма, и 20 лет присутствия на туристическом рынке
дают нам возможность работать только с проверенны�
ми поставщиками как в России, так и за рубежом. Соот�
ветственно, основные услуги MICE�проектов – фрахт
авиачартеров, морские и речные круизы, транспортные
и экскурсионные услуги, бронирование мест прожива�
ния и креативное наполнение – предоставляются нашим
клиентам не только как продукт качественный и по вы�
годным ценам, но и как продукт безопасный и надеж�
ный. Свыше 700 прямых контрактов с отелями в России
и СНГ и устойчивые партнерские отношения с мировы�
ми гостиничными сетями позволяют нашим клиентам
получать отличные преференции по ценам на прожива�
ние и апгрейд номеров и других услуг. 
Клиенты обслуживаются в MICE�департаменте специ�
алистами высокого уровня. Наших специалистов отли�
чает скрупулезный подход к разработке проекта и от�
личное знание особенностей различных стран. Компа�
ния «Демлинк» одной из первых стала оказывать под�
держку корпоративным клиентам в организации кон�

грессов и конференций, в обслуживании участников
выставок, в разработке инсентив�туров. 
«Демлинк» по праву может гордиться своим уникальным
каталогом «Инсентив�туры для Вашего бизнеса», кото�
рый пользуется большой популярностью у корпоратив�
ных клиентов. Вышло уже второе издание, посвященное
маршрутам по странам Европы, ЮАР и России. В наш
юбилейный год мы готовим к выпуску еще два каталога:
«Инсентив�туры по безвизовым странам и странам с об�
легченным визовым режимом» и «Инсентив�туры по
России и СНГ». 
Предложения и возможности по организации меро�
приятий, которые мы предлагаем клиентам, очень ши�
роки. Помимо организации инсентив�туров, конфе�
ренций, поездок на выставки и конгрессы в широком
понимании, наша компания предлагает корпоратив�
ным клиентам еще и узкую специализацию, которая
требуется в некоторых отраслях бизнеса и связана 
с соблюдением стандартной операционной процедуры
и проведением круглых столов в регионах России.
Процедура организации круглых столов отработана 
в течение уже нескольких лет, и база данных насчиты�
вает свыше 2500 региональных поставщиков.
Наши MICE�специалисты проводят с клиентами большую
подготовительную работу в период организации меро�
приятия, включающую предварительную инспекцию на�
правлений и проработку детального плана действий, рас�
считанного на успешное проведение мероприятия.
■ Каковы ваши планы на будущее?

Факторы успеха компании для нас очевидны – это
опытный квалифицированный персонал, хорошее
знание рынка и клиентуры, способность к инноваци�
онной деятельности, качество продукции и сервиса,
стиль и система управления. Все вышеперечисленное
требует огромного внимания и напряженной работы.
Мы планируем совершенствовать свою маркетинго�
вую деятельность в этих направлениях и создавать но�
вые продукты на туристическом рынке. ■
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■ Какова маркетинговая стратегия вашей компании?

Слоган нашей компании – «Путешествие без границ».
Наша миссия – быть лучшим партнером для бизнеса 
в сфере делового туризма и открывать широкие воз�
можности для корпоративных клиентов в области вну�
треннего и международного сотрудничества   
В этом году компания «Демлинк» отмечает свой 
20�летний юбилей с отличным результатом. Длитель�
ная ориентация компании на обслуживание корпора�
тивных клиентов, понимание специфики организации
деловых поездок и мероприятий, опыт работы на
международном рынке позволили нам стать облада�
телями многочисленных отраслевых наград. Особенно
хочется отметить, что совсем недавно компания полу�
чила звание «Лучшее business travel агентство» на це�
ремонии Russian Business Travel & MICE Award 2011, 
а также стала победителем премии «Путеводная звез�
да» 2011 г. в номинации «Бизнес�туризм», учрежден�
ной Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству,
за выдающийся вклад в развитие туризма в Москве.
Устойчивое конкурентное преимущество на рынке
корпоративного обслуживания наша компания полу�
чила в результате постоянной ориентации на клиента.
Мы являемся сервисной компанией и поэтому как ни�
кто понимаем, что ключевой фактор рыночного успе�
ха – завоевание и удержание клиента благодаря эф�
фективному удовлетворению его потребностей.
Отражая дух времени, маркетинговые решения, которы�
ми руководствуется наша компания, уже принимаются

не на базе чисто хозяйственных критериев, а с учетом
экологического, гуманитарного и общественного харак�
тера. Для реализации такой концепции мы активно ра�
ботаем в трех основных направлениях: развитие собст�
венного персонала, активная работа с клиентом, под�
держка и развитие сотрудничества с партнерами и ины�
ми участниками рынка.
■ Какую работу вы проводите среди персонала?

В прошлом выпуске журнала Business Travel мы рас�
сказывали о наших программах, ориентированных на
клиента. Вот уже несколько лет в нашей компании ре�
ализуется проект под названием Demlink People.
Основная идея этого проекта – донести до сознания
персонала внешнюю маркетинговую стратегию, ин�
формировать сотрудников о месте компании в конку�
рентной среде, об актуальных потребностях клиентов
и о планах развития. Эта информация играет актив�
ную роль и служит базой для выстраивания всего про�
изводственного процесса. Мы стремимся к тому, что�
бы ориентация на рынок и на клиента стала общефир�
менным принципом поведения.
Demlink People – многоступенчатый проект. Составля�
ющие проекта – внутрифирменные мероприятия, спо�
собствующие развитию личного потенциала сотрудни�
ков, их профессиональных способностей.
Цель Demlink People – это найм, подготовка и сохране�
ние профессионального, высокомотивированного 
и ориентированного на клиента персонала. Как мы ино�
гда говорим о себе: «К нам тяжело устроиться, еще тя�
желее от нас уволиться», потому что у нас много инте�
ресной и важной работы. Мы стараемся принимать на
работу заинтересованных и увлеченных профессией
людей. А проект Demlink People и его составляющие –
это наш инструмент влияния на менталитет работни�
ков, повышение качества обслуживания за счет четких
и скоординированных действий сотрудников.
■ Какие преимущества получают корпоративные кли�

енты, сотрудничая с вашей компанией?

С точки зрения потребителя, услуги на насыщенном
туристическом рынке легко заменяемы, а субъективно
воспринимаемые различия в качестве относительно
невелики. Наша задача – прежде всего работать на
сфокусированном клиентском рынке, который как раз
способен оценить уровень предоставляемых услуг 
и качество сервиса как основные преимущества со�

трудничества. Как правило, наши клиенты – это круп�
ные и средние коммерческие российские и междуна�
родные компании. Хотелось бы отметить, что многие
из основных клиентов работают с нами по всему ком�
плексу услуг уже много лет. Есть среди них и компа�
нии, работающие уже второе десятилетие.
Особое внимание в работе с клиентами мы уделяем ори�
гинальным, рассчитанным на перспективу решениям 
в области формирования собственного имиджа, а также
решениям, повышающим и укрепляющим лояльное от�
ношение клиента к компании «Демлинк». Дифференци�
ация наших предложений позволяет в глазах клиентов
отразить стремление фирмы к обеспечению уникальнос�
ти услуг, что и выделяет нашу компанию на рынке.
Безусловно, в основе дифференциации лежит очень ши�
рокий спектр услуг, которыми могут воспользоваться
корпоративные клиенты. Наше предложение выходит да�
леко за рамки стандартного предложения на рынке. Каж�
дая услуга имеет многолетнюю историю развития и дове�
дена до возможности максимального удовлетворения за�
проса любой сложности. Кроме этого, на основе предо�
ставления круглосуточного обслуживания, наличия парт�
неров по всему миру и автоматизированной системы ве�
дения бизнес�процесса в личном кабинете «Demlink
online» мы предлагаем крупным корпоративным клиен�
там услуги по аутсорсингу и интеграции в офис клиента
имплант�офиса или имплант�менеджера. В этом случае
функции по организации деловых поездок и мероприя�
тий, ведению документооборота полностью выполняют�
ся профессиональной командой компании «Демлинк».
Аутсорсинг услуг по организации командировок позволя�
ет значительно сэкономить затраты на поездки и повы�
сить эффективность работы организации в целом за счет
освобождения соответствующих организационных, фи�
нансовых и человеческих ресурсов предприятия�клиента.
В период имплементации в качестве гарантии высоких
стандартов обслуживания, помимо подписания основ�
ного договора, мы предлагаем заключение сервисно�
го соглашения (SLA�Service Level Agreement), в кото�
ром прописаны формы подачи заявок и подтвержде�
ний о бронировании, время реагирования на запросы,
сроки сохранности документации, формы отчетности
с учетом специфики клиента и многое другое.
Практически каждый наш клиент получает персональ�
ное внимание. Чтобы знать и понимать особенности 
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Ориентация на клиента �
наша основная
маркетинговая стратегия
Наш журнал продолжает серию интервью с ключевыми сотрудниками
компании «Демлинк», начатую в прошлом номере. Сегодня наш собеседник –
Татьяна НУГМАНОВА, директор по маркетингу компании «Демлинк».



комнаты для переговоров. Отель будет оборудован номерами Sheraton Club

rooms и Club Lounge и фирменным интернет�кафе Link@SheratonSM, 

созданным совместно с Microsoft и предоставляющим высокотехнологичные

услуги сети Интернет, необходимые путешественникам. Sheraton Kiev

Olympiysky Hotel станет частью национального спортивного комплекса

«Олимпийский», в который входят футбольный стадион на 73 тыс. зрителей,

ресторанный дворик и конгресс�центр общей площадью 1000 кв. м.

Развитием сегмента бюджетных отелей в стране займется оператор

Reikartz Hotels & Resorts. По сведениям издания «Коммерсантъ Украина»,

сейчас компания ведет переговоры с владельцами пяти объектов для со�

здания сети двухзвездочных отелей, которые будут работать под брендом

«Рациотель». Сеть планируют развивать как за счет открытия собствен�

ных отелей, так и на условиях франшизы и долевого участия. Уже в бли�

жайшее время компания планирует провести ребрендинг своей гостиницы

«Атлантика» в Севастополе. Количество номеров в отелях –  от 70, стои�

мость комнаты – около 300 грн в сутки.

Всего до конца 2013 г. сеть Reikartz Hotels & Resorts намерена открыть не

менее 20 отелей на Украине, об этом заявил в конце прошедшего года Се�

бастьян Кремер, операционный директор Reikartz Hotel Management, уп�

равляющей компании сети Reikartz Hotels & Resorts. Ранее компания заяв�

ляла об открытии такого числа отелей только к 2015 г., однако решила

скорректировать свои планы.

Стоит отметить, что нехватка объектов размещения – не единственная про�

блема индустрии встреч в регионе. И в этом смысле ситуация на Украине не�

сколько схожа с положением многих российских областей. 2 февраля в «Русь

Аккорд Отеле» в Киеве состоялся III ежегодный украинский гостиничный фо�

рум «Готовность № 1: До и после Евро 2012. Ориентация на гостя: сервис, ка�

чество, контроль. Стратегия развития сильных национальных отельных брен�

дов». В ходе форума генеральный директор лидирующего украинского гости�

ничного оператора «Премьер Интернешнл» Ирина Седлецкая рассказала,
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Напомним, 18 апреля 2007 г. в британском Кардиффе было объявлено о том,

что Украина и Польша победили в конкурсе на право проведения финала

чемпионата, который будет проходить с 8 июня по 1 июля текущего года.

Не так давно власти страны объявили о том, что к началу чемпионата в стра�

не будут сданы в эксплуатацию 49 новых гостиниц для размещения болель�

щиков. Совокупная численность номеров составит 4,9 тыс. Уточняется, что

12 гостиниц на 2 тыс. номеров откроются в Киевской области, 16 гостиниц

на 1 тыс. номеров – в Донецкой области, 11 гостиниц на 1 тыс. номеров – 

в Львовской области и 10 гостиниц на 600 номеров – в Харьковской облас�

ти. 1,5 тыс. номеров из этого перечня уже готовы на 90 %. На 75 % и более

готовы 1,4 тыс. номеров, до 75 % – 1,7 тыс. номеров.

Столь масштабное расширение инфраструктуры может сыграть решаю�

щую роль в развитии индустрии встреч страны. До настоящего момента

группы в несколько сотен человек с комфортом можно было разместить

лишь в нескольких гостиницах столицы. То же относится и к проведению

масштабных конференций. С введением в эксплуатацию полусотни совре�

менных отелей ситуация может измениться. Тем более что большая часть

этих отелей будет управляться крупными международными операторами,

которых не могло не привлечь в регион мероприятие такого масштаба. 

В ближайшее время на рынок Украины выйдет компания Best Western

International, расширят свое присутствие в стране операторы Rezidor Hotel

Group, Starwood Hotels & Resorts, Hilton Worldwide и др.

Компания Rezidor, в частности, откроет к чемпионату новый отель под

брендом Park Inn в центре Донецка. Договор на управление с оператором

уже подписала компания «ЭСТА Холдинг», крупнейший украинский инве�

стор в секторе недвижимости. Отель строится не «с нуля», он появится на

месте гостиницы «Киев», которую сейчас полностью реконструируют, 

и станет первым отелем среднего класса в Украине, профессионально уп�

равляемым международным гостиничным оператором.

Отель «Park Inn Донецк», номерной фонд которого составит 172 номера,

будет открыт во II квартале 2012 г. Помимо современных и комфортабель�

ных номеров к услугам гостей будут ресторан, лобби�бар, четыре конфе�

ренц�аудитории и тренажерный зал.

Starwood откроет первый отель в столице страны Киеве. Открытие

Sheraton Kiev Olympiysky Hotel ожидается в текущем году, накануне ЧЕ по

футболу. Соответствующее соглашение оператор подписал с ООО «Инве�

стиционная строительная компания TM».

В Запорожье в прошлом месяце был открыт Four Points by Sheraton. Sheraton

Kiev Olympiysky Hotel станет вторым отелем компании в Украине. Как сообща�

ется в совместном пресс�релизе, отель на Троицкой площади в центре Киева

будет расположен всего в нескольких шагах от знаменитого Крещатика и дру�

гих городских достопримечательностей, в непосредственной близости от трех

станций метрополитена. Sheraton Kiev Olympiysky Hotel будет располагать 

172 стандартными номерами и 18 люксами, включая три просторных элитных

люкса и Президентский люкс площадью 150 кв. м. Также в отеле откроется

круглосуточный ресторан, лобби�бар и видовой бар на крыше.

Стоит подчеркнуть, что специально для бизнес�путешественников в отеле

будет оснащенный по последнему слову техники бизнес�центр, а также три
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Деловой туризм 
на Украинской земле 

На сегодняшний день основным центром делового туризма Украины является столица – Киев. В Киеве расположены все
государственные учреждения, посольства и представительства иностранных государств, офисы крупных зарубежных компаний.
Благодаря этому в последние годы активно развивается гостиничная, транспортная, ресторанная и развлекательная индустрия.
Кроме того, можно выделить такие города, как Днепропетровск и Донецк, которые считаются крупными металлургическими 
и промышленными центрами Украины. 
Можно твердо сказать, что гостиничная инфраструктура только развивается. Например, в Киеве на данный момент представлено
всего четыре отеля уровня пять звезд, в отличие от Москвы, где таких гостиниц около 20. Если меня спросят, где проще всего
принять на Украине группу от 100 до 300 человек, то я смогу выделить только Киев, в котором можно будет без особых
трудностей перевезти, поселить и накормить всех гостей. Больших отелей уровня четырех звезд, в которых хорошо развит
конференц�сервис, в Киеве всего�навсего два... Но у нас всё еще впереди – в связи с проведением в 2012 г. чемпионата Европы
по футболу на Украине и в Польше по всей Украине открывается много новых отелей. Например, в Киеве ожидаем открытия
грандиозного комплекса отелей с 1000 номеров и большим конференц�центром. В Крыму уже существующие большие отели
строят новые корпуса с хорошими конференц�возможностями. 
На данный момент Киев – это деловая, экономическая, политическая и культурная столица Украины, которая с каждым годом всё более популярна среди российских
деловых гостей и корпораций. Основное и главное препятствие на пути активного развития туристической индустрии – это политическая нестабильность. После
событий 2004 г. и последующих частых смен политического курса страны наметилась тенденция ухудшения отзывов об Украине. Также достаточно сильно по
развитию ударил экономический кризис 2008 г., когда у нас за целый год практически не было MICE�групп из�за рубежа. Но, повторюсь, благодаря ЕВРО�2012 
за многие годы независимости Украины у нас наконец�то появился девиз, логотип страны, выпускаются промо�ролики про основные города. 
На данный момент основными нашими клиентами считаются гости из России. И это вполне оправданно, ведь 38 % от общего числа въезжающих в нашу страну
туристов – это граждане России. Если говорить про групповые заказы, то основное направление, которое пользуется у нас успехом, – это сфера MICE. C 2010 г.
заметен интерес российских корпоративных клиентов, которые всё чаще и чаще в свои сметы просят включить и Украину как вариант. Популярными MICE�
направлениями считаются Киев, Одесса и южное побережье Крыма. Статистика показывает, что в основном приезжают группы до 50 человек, но, например, 
в прошлом году мы обслужили около пяти групп численностью больше 100 человек. Клиентам достаточно трех�четырех дней для знакомства со страной, проведения
конференции, развлекательных программ и командообразующих мероприятий. Практически всегда заказчик просит совместить приятное с полезным, то есть
организовать мероприятия как в конференц�зале, так и на свежем воздухе, например экскурсию. И обязательно закрепляющим событием должен стать гала�ужин 
в национальном стиле на корабле или на природе, или в ресторане. Нам всегда хочется показать, рассказать и дать попробовать многое в нашей стране, но у клиентов
большую часть времени занимает работа – вот это для нас главная проблема.

Сергей КИРИЧЕНКО, руководитель отдела въездного туризма компании «Альбатрос�Тревел»

Основой развития украинской туриндустрии и, в частности, индустрии встреч в этом году
станет финал чемпионата Европы по футболу ЕВРО�2012. 
Подготовила Анна ЮРЬЕВА



Множество гостиниц на юге Байкала появится в рамках реализации проекта строительства горнолыжного курорта

В конце 2011 г. на участке «Гора Бычья», который включен в состав туристиче�

ской ОЭЗ «Байкальская гавань» в Бурятии, начинается строительство горно�

лыжного курорта стоимостью 32 млрд рублей. Первая очередь будет готова 

к 2013 г., а в полную силу комплекс заработает в 2019 г.

В его состав войдут 29 горнолыжных трасс, множество гостиниц и оздорови�

тельных объектов. По оценкам инвесторов, курорт сможет ежегодно принимать

до 2 млн туристов, сообщает РИА «Новости».

Курорт «Гора Бычья» расположен неподалеку от уже существующего курорта

«Гора Соболиная». Вместе с тем эти центры отдыха в перспективе не будут

конкурировать. Дело в том, что «Гора Соболиная» ориентирована в основном

на российских туристов, а новый курорт, как считают его создатели, в первую

очередь привлечет гостей из Азии.

«Гора Соболиная» – один из самых крупных горнолыжных центров Сибири 

и Дальнего Востока. Он находится на юге Байкала, в 2,3 км от Байкальска и в

1 км от федеральной трассы Москва – Владивосток. Пропускная способность

горнолыжного комплекса превышает 3 тыс. человек в день. Действует сеть

сертифицированных трасс и подъемников.

Первая гостиница Park Inn в Новокузнецке откроется в 2014 году

Девелопером выступила компания «Инрус Инвест», а консультантом проекта стала Cushman & Wakefield. Гостиница на 150 номеров будет

располагаться в центре города на улице Ермакова, д. 1 А. Общая площадь проекта составит 10 тыс. кв. м.

В настоящий момент подписано соглашение о намерениях с компанией Rezidor на управление гостиницей под брендом Park Inn. Основной договор пла�

нируется подписать в течение 2011 г.

Строительство начнется в начале 2012 г., а открытие запланировано на 2014 г. Инвестиции в проект составили 30 млн долларов.

Новости гостиниц Сибири

В Новосибирске построят отель с большим паркингом

«Снос гостиницы «Центральная» в Новосибирске начнется в конце первого полугодия 2012 г., на ее месте будет возведен высотный гостиничный ком�

плекс, а под главной площадью города появится трехуровневая подземная парковка на тысячу машиномест, – сообщил журналистам в пятницу мэр го�

рода Владимир Городецкий. – Сегодня ведется рабочее проектирование. Мы создаем рабочую группу из специалистов подразделений, которые будут

вести сопровождение проекта. Мы ничего не делаем за инвестора, но если у него возникнут какие�то вопросы, будем оперативно на них реагировать,

потому что это очень непростой объект».

По словам Городецкого, с будущей гостиницей будет связана большая подземная парковочная зона.  «Это значит, что частично улицу Ленина нужно бу�

дет перекрывать от основного движения. А дальше выходим на вторую часть проекта – это большое подземное парковочное хозяйство на площади Ле�

нина», – сказал мэр.

Новосибирск – третий город в России по численности населения, которое, по данным переписи 2010 г., составило почти 1,474 млн человек. В последние го�

ды центральные улицы загружены транспортом, и остро стоит вопрос нехватки парковочных мест. Вопрос о создании паркинга обсуждался на президиуме

градостроительного совета в начале сентября. Ранее главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов сообщал, что первый уровень (непосредствен�

но под площадью) будет представлять собой пространство общественного назначения, а второй и третий подземный уровни – собственно саму парковку.

Предполагается, что строительство подземной парковки начнется после возведения гостиницы. Заказчиком строительства выступает сеть продоволь�

ственных магазинов «Мария Ра» (ООО «Розница�Н1»). (РИАН Недвижимость).

«АЗИМУТ Отель Сибирь» получил высшие оценки на TripAdvisor

Отель официально рекомендован крупнейшим порталом для путешественни�

ков TripAdvisor, заняв второе место в рейтинге всех отелей Новосибирска 

и первое – в рейтинге «Отель для бизнеса».

TripAdvisor.com – ведущий мировой туристической портал о путешествиях.

Содержит подробную информацию об отелях, транспорте и объектах инфра�

структуры с отзывами и оценками путешественников.

Постояльцы оставляли свои рекомендации и оценки на сайте после прожива�

ния, все они отметили удачное расположение, высокий уровень сервиса и от�

личную кухню.

Директор «АЗИМУТ Отеля Сибирь» Елена Красильникова сообщила: «В те�

чение года после вхождения отеля в сеть нам удалось не только повысить

финансовые показатели, но и поднять сервис до международного уровня.

Положительная динамика наблюдается и в росте числа онлайн�бронирова�

ний (+41 % за последние полгода). Мы ценим каждого нашего гостя». 
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что вопрос готовности актуален не только для отелей, но и для общей инфра�

структуры городов, принимающих чемпионат. «На общее впечатление гостей

повлияет качество работы многих сопутствующих сфер деятельности: обще�

ственного транспорта, такси, банков, индустрии питания и развлечений. 

«В любом случае, если какие�то из объектов, планирующих размещать гостей

во время проведения матчей, не успели достойным образом подготовиться по

ряду объективных причин, у них в запасе еще есть несколько месяцев, кото�

рые нужно использовать максимально эффективно. Со своей стороны мы го�

товы предоставить гостям не только комфортное размещение, но и дать ре�

комендации относительно времяпрепровождения в городе, где гости будут

проводить основное время дня и где сложится их представление о нашей

стране, поэтому так важна слаженная работа всей инфраструктуры», – отме�

тила Ирина Седлецкая.

В связи с этим до начала матчей в стране будут введены в эксплуатацию но�

вые стадионы, реконструированы аэропорты и другие инфраструктурные

объекты. Всё это потребовало немалых инвестиций, привлечь которые уда�

лось во многом благодаря проведению столь статусного мероприятия.

Среди мер по улучшению транспортной инфраструктуры страны хотелось

бы отметить в первую очередь реконструкцию аэропорта Донецка. В фев�

рале в здании нового терминала началось обучение персонала и пускона�

ладочные работы на технологическом оборудовании.

Стоит отметить, что Донецк стремится воспользоваться готовящимся чем�

пионатом для развития индустрии встреч. По данным местной турадмини�

страции, каждый четвертый турист прибывает в город с деловой целью.

Власти города настроены серьезно, учитывая тот факт, что туристические

возможности города были представлены на украинском стенде берлин�

ской выставки ІТВ, проходившей с 7 по 11 марта. Экспозиция, которая

представляла в этом году Украину в Германии, заняла 400 кв. м – это вчет�

веро больше, чем в прошлом году.

Аэропорт Львова расширяет географию полетов. В текущем году отсюда

начнется прямое авиасообщение с Лондоном, Барселоной и Парижем. Но�

вые направления открываются совместно с авиакомпанией Ryanair. На

2012 г. запланированы перевозки 500 тыс. пассажиров.

Улучшится и ситуация с перемещением между украинскими городами. 

В мае текущего года в стране начнут курсировать скоростные поезда ком�

пании Hyundai. На них можно добраться из Киева до Харькова за 3,5 ч (се�

годня – около 6 ч), до Львова – за 4,5 ч (6,5 ч), до Донецка – за 5,5 ч (12 ч).

Шесть поездов начнут работу до начала чемпионата, еще четыре прибудут

в страну уже после его окончания. Отмечается, что

во всех поездах будет предоставляться беспровод�

ной доступ в интернет.

Успех проведения ЕВРО�2012 серьезно повлияет

на имидж Украины как центра индустрии встреч.

Для становления делового туризма в стране есть

все предпосылки: близость к Европе, различные

природные и климатические зоны, делающие воз�

можной организацию спектра инсентив�программ

от горнолыжных до пляжных. В Украине сосредото�

чен ряд крупных промышленных центров, а бли�

жайшие партнеры – россияне – могут въезжать 

в страну не только без визы, но и без заграничного паспорта. 

В то же время вызывает опасение большое число скандалов, сопровожда�

ющих подготовку к чемпионату. Европейские болельщики возмущены

многократным ростом цен на номера в отелях, авиаперевозку и даже на

такси, а также плохим сервисом. СМИ сообщают о рейдерских захватах.

Однако интерес к Украине как к туристическому направлению среди евро�

пейских и американских туристов растет. В рейтинге, опубликованном на

сайте СNN, Украина вместе с Польшей вошла в Топ�3 наиболее привлека�

тельных для путешествий стран.

Таким образом, можно говорить о немалом кредите доверия, который сей�

час есть у туристической отрасли Украины в глазах мирового сообщества,

так что удачное проведение ЕВРО�2012 может стать первым шагом на пу�

ти к превращению главных деловых центров Украины в направления инду�

стрии встреч европейского уровня. ■
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Отель Four Points by Sheraton, Запорожье Отель Hyatt Regency  Kiev, Киев

С 8 июня по 1 июля 2012 г. в Украине и Польше пройдет чемпионат

Европы по футболу Евро�2012. 

«Пирогово» – музей народной архитектуры и быта под открытым

небом, где экспонируются образцы культурно�исторического наследия

историко�этнографических районов Украины ХVI–ХХ столетий.

Интересно знать

Во время матчей Евро�2012 музей под открытым небом «Пирогово»
проведет около 15 этнофестивалей, на которых туристы смогут
познакомиться с традициями и богатым этнокультурным наследием
Украины. Интересным событием для гостей будет фестиваль
украинской кухни. Участниками фестиваля станут известные повара 
и кулинары из разных уголков Украины – Крыма и Карпат, Одессы,
Львова, Полтавы.



ризме. Здесь большая концентрация отелей: но�

мерной фонд города составляет более 1000 но�

меров (11 отелей). По количеству номеров Хан�

ты�Мансийск находится на первом месте в Рос�

сии – 14 номеров на 1000 жителей. Категория

отелей – в основном три и четыре звезды.

«В городе проводятся этапы кубка мира по биат�

лону, кубки мира по шахматам, Всемирная шах�

матная олимпиада. Из международных политиче�

ских мероприятий можно выделить саммит Рос�

сия – ЕС, саммит финно�угорских народов», –

рассказала начальник Управления туризма де�

партамента природных ресурсов и несырьевого

сектора экономики Ханты�Мансийского авто�

номного округа – Югры Инна Арканова. По ее

словам, деловой туризм, помимо участия в сам�

митах, конференциях, обеспечивается и эконо�

мической основой региона – нефтегазовым сек�

тором, благодаря которому в город постоянно

приезжают специалисты этой отрасли.

Интересно и то, что в Ханты�Мансийске развива�

ется и культурно�познавательный туризм, и собы�

тийный туризм, и экологический туризм, что пре�

доставляет возможности для организации куль�

турной части визитов бизнес�делегаций. В част�

ности, в городе создаются гостевые дома, экосто�

янки, специальные средства размещения. «Необ�

ходимо подчеркнуть, что существующие средст�

ва размещения тоже активно участвуют в созда�

нии экосреды. Так, в регионе отель «Cronwell

Resort Югорская долина» уже получил первый 

в Сибири международный экосертификат The

Green Key», – отметила Ирина Арканова.

Помимо этого в городе находится один из самых

современных музыкальных центров – концерт�

но�театральный центр «Югра�Классик», в кото�

ром выступают коллективы и театры с междуна�

родной известностью: Мариинский театр, Гели�

кон�опера и др.

Тюмень – признанный центр нефтяного бизнеса

России, где, несмотря на кризис, продолжает

развиваться деловой туризм. «Запросов по ор�

ганизации такого вида туров поступает доста�

точно много, – рассказала старший менеджер

«Тюменьзарубежтур» Ольга Чебышева, – в ос�

новном это конференции, семинары, выставки

либо инсентив�туры. В 2011 г. одним из важней�

ших событий в сфере делового туризма региона

стала выставка, посвященная 2200�летию Таш�

кента, в организации которой мы принимали не�

посредственное участие. Был организован при�

ем консула Узбекистана, а также встречи с мест�

ной диаспорой и деловыми кругами города».

Основными заказчиками бизнес�туров являются

российские компании, а также клиенты из�за рубе�

жа. Численность групп весьма разнообразна, это

могут быть как индивидуальные туристы, так и

корпоративные заказчики, группы до 100 человек.

«К нам охотно едут бизнес�туристы из Германии,

Финляндии, Франции и, конечно же, стран ближне�

го зарубежья», – рассказала Ольга Чебышева.

В последнее время инфраструктура города 

с точки зрения приема групп бизнес�туристов

развивается весьма активно. Открываются но�

вые отели, которые уже имеют свои конференц�

залы и приспособлены для приема достаточно

большого количества бизнес�туристов, и модер�

низируются уже существующие объекты. 

Примером таких средств размещения могут слу�

жить полностью отреставрированный в 2010 г.

отель Vostok с обновленными номерами и новы�

ми отвечающими современным требованиям

конференц�залами, а также открытые в 2010 г.

отели «Ремезов» и «Евразия» и, конечно же,

отель «Тюмень», предлагающий своим гостям

весь комплекс гостиничных услуг: проживание 

в комфортабельных номерах различных катего�

рий, оборудованных всем необходимым, прове�

дение деловых мероприятий от совещаний до

крупномасштабных конференций и выставок,

организация банкетов, фуршетов, бизнес�лан�

чей и праздничных ужинов. Отель имеет широ�

кие возможности для проведения деловых меро�

приятий. Многофункциональность конференц�

залов, высокий уровень технической оснащен�

ности и комфортная атмосфера позволяют орга�

низовать любое мероприятие городского, обще�

российского и международного масштаба. 

Есть в городе и бизнес�центры, например «Но�

бель» и «Демидов стан», в которых также име�

ются конференц�залы вместимостью до 120 че�

ловек и др.

«Что касается аэропорта Рощино, он отвечает не�

обходимым требованиям и обладает возможнос�

тями по приему большегрузных самолетов типа

Боинг�737, 757. Построена удобная транспортная

развязка, позволяющая добраться до любой точки

города. Недалеко от «Рощино» есть небольшие

комфортабельные отели и базы отдыха для жела�

ющих расположиться рядом с аэропортом», – рас�

сказала Ольга Чебышева. 

По ее словам, появляются новые варианты орга�

низации экскурсий, обновляются устаревшие

маршруты.

Экскурсионные программы в городе становятся

настолько разноплановыми, что способны удов�

летворить требованиям самых искушенных кли�

ентов. Многие гиды стали прибегать к интерак�

тивной подаче информации, что воспринимает�

ся публикой намного охотнее, чем стандартный

монотонный текст экскурсовода. 

«Программы для групп бизнес�туристов созда�

ются таким образом, чтобы люди смогли полу�

чить максимум пользы от своего пребывания 

в городе: успешно поработать и отлично отдох�

нуть, благо регион постоянно развивается и мы

можем предложить гостям множество вариантов

проведения досуга».

Главной причиной, замедляющей развитие биз�

нес�туризма в Тюменской области, по мнению

Ольги Чебышевой, является, прежде всего, сла�

бая рекламная кампания возможностей региона 

в организации и проведении таких мероприятий.

«Также существует проблема недостаточной 

отлаженности сотрудничества компаний и сов�

местных планов по проведению деловых встреч, 

запрашиваемых и организуемых администраци�

ей города и области. 

В качестве положительного примера сотрудни�

чества можем привести организацию совмест�

ных мероприятий с Торгово�промышленной па�

латой, членом которой является наша фирма»,–

рассказала эксперт.

Стоит отметить, что недостаток маркетинговой

работы – проблема вовсе не только тюменской

индустрии встреч. То же самое можно сказать

обо всей Сибири, да и обо всей России. 

Эта проблема – одна в целом ряду препятствий,

которые предстоит преодолеть многим россий�

ским городам, в том числе и сибирским, чтобы

стать центрами индустрии встреч. ■
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Крупные конгрессные отели Сибири

Отель DoubleTree by Hilton, г. Новосибирск Отель «Тюмень», г. Тюмень Гостиница «Славянская», г. Тобольск

Потребность в размещении иностранных делега�

ций во многих городах региона удовлетворяется

появляющимися здесь отелями международных

сетей. При этом далеко не во всех городах регио�

на имеется качественное современное размеще�

ние экономического класса, поэтому зачастую ко�

мандировочные из соседних городов, приехав�

шие на деловую встречу, вынуждены останавли�

ваться в частном секторе на окраинах. Не всякая

компания в состоянии оплатить дорогостоящее

проживание для своих сотрудников.

Например, Новосибирск. Это крупнейший город

Сибири по численности населения. Здесь же рас�

положен и крупнейший в регионе аэропорт Толма�

чево. Новосибирск связан авиационными линиями

более чем со 100 городами России и мира. Обеспе�

чиваются регулярные рейсы в Европу и Азию. Вы�

полняются чартеры в Таиланд, Китай, Индию, Вьет�

нам, Грецию, Испанию, Чехию, Болгарию и Турцию.

Чартерный рынок вплотную приблизился к выпол�

нению круглогодичных программ.

В конце 2011 г. в Иркутске открылся Courtyard by

Marriott Irkutsk City Center – четырехзвездный отель

с 208 номерами и пятью современными конфе�

ренц�залами. Также в отеле работает просторный

ресторан и кондитерская. «Мы рассчитываем, что

нашими клиентами станут бизнесмены, туристы,

компании, которые проводят конференции, семи�

нары, обучающие сессии. Мы также будем очень

рады видеть жителей города, которые смогут при�

обрести изделия магазина свежей выпечки, пообе�

дать с друзьями в уютном ресторане, назначить де�

ловую встречу в просторном холле отеля, где мож�

но воспользоваться бесплатным интернетом», –

рассказала Карина Галустянц, директор департа�

мента по развитию бизнеса и продажам компании

«Полис Сервис Девелопмент» (реализует инвести�

ционно�девелоперскую программу по строительст�

ву гостиниц под брендом Marriott).

По словам эксперта, компания обратила внима�

ние на Иркутск, учитывая его уникальное гео�

графическое положение, темпы развития, исто�

рическое и культурное наследие.

Сейчас в Иркутске есть две большие гостиницы,

построенные еще в советское время, и несколь�

ко небольших отелей, построенных уже в совре�

менной России иркутскими бизнесменами, из

которых стоит отметить «Байкал Бизнес Центр».

Он располагает несколькими хорошими пло�

щадками для проведения конференций, но име�

ет весьма ограниченный номерной фонд и нахо�

дится в удалении от центра городской жизни.

«У Иркутска большой потенциал развития. 

Во�первых, город Иркутск расположен рядом 

с озером Байкал, которое известно во всем ми�

ре. Уникальные флора и фауна озера уже сей�

час привлекают большое количество россий�

ских и зарубежных туристов. Вместе с богатой

историей региона это создает выгодные условия

развития туристического сектора, – рассказала

Карина Галустянц. – Во�вторых, регион Восточной

Сибири располагает гигантским запасом природ�

ных и квалифицированных человеческих ресур�

сов. Население города очень молодо. По статисти�

ке, средний возраст иркутянина не превышает 32

лет. Получается, что большая часть населения Ир�

кутска – учащиеся вузов. Бесспорно, инвестиции в

регион будут только увеличиваться, а вместе с

этим возрастет потребность в конгресс�услугах

высокого уровня», – полагает эксперт.

Г�жа Галустянц отметила, что помимо высокого

уровня сервиса новый отель предложит разум�

ное соотношение цены и качества. «Цены и в са�

мом деле весьма разумные, особенно учитывая

наши специальные предложения, которые будут

действовать в отеле в течение первых несколь�

ких месяцев», – сказала она.

Один из интересных городов региона – Ханты!

Мансийск. В отличие от многих городов Сибири

здесь можно всерьез говорить не только о дело�

вом, но и о событийном, а также о спортивном ту�
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Эконом завоевывает регионы
Крупные города Сибири – Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Новокузнецк,
Улан�Удэ, Читу, Томск, Кемерово – едва ли можно назвать мировыми центрами туризма. 
В то же время развитая промышленность обеспечивает регион стабильным потоком деловых
туристов, как групп, так и индивидуалов, и, соответственно, спросом на проживание.
Подготовила Анна ЮРЬЕВА



Они были первыми
InterContinental Hotels Group была пионером гос�

тиничных программ лояльности. Программа, из�

вестная сейчас во всем мире под названием

Priority Club, дебютировала в 1983 г. До сих пор

она остается самой многочисленной и быстрора�

стущей, сегодня общее число ее участников ис�

числяется 61 млн человек, рассказала Светлана

Станишевская, менеджер по маркетингу москов�

ских отелей «Holiday Inn Лесная» и «Holiday Inn

Сущевский». Такое количество лояльных клиен�

тов объясняется и преимуществами программы

лояльности, и географическим охватом сети IHG. 

Программа действует в отелях InterContinental,

Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn

Express, Staybridge Suites and Candlewood Suites,

то есть в 4500 гостиницах почти в 100 странах,

подчеркнула г�жа Станишевская. Баллами можно

расплачиваться за различные услуги в отелях –

участниках Priority Club. Важна и возможность ме�

нять баллы на мили в авиакомпаниях – партнерах

IHG, число которых приближается к 45 и среди ко�

торых числятся национальные перевозчики ряда

стран – США, Китая, Великобритании, Франции,

Германии, Италии, ЮАР, Канады, ОАЭ, Израи�

ля, Сингапура, Новой Зеландии, Мексики. Также

баллы можно тратить на аренду автомобилей 

в компаниях – партнерах IHG по программе ло�

яльности – Avis, Hertz, Budget.

Количество баллов, которое участник программы

получает, останавливаясь в отелях, участвующих

в программе, зависит от бренда, например, став

ОТЕЛЬ

МАРТ – АПРЕЛЬ’2012 | BUSINESSTRAVEL20

Отельеры тоже платят.
За лояльность
Не только гости платят отельерам. Этот процесс взаимен.
Крупные гостиничные сети активно практикуют программы
лояльности, предусматривающие различные бонусы для
постоянных клиентов. Цель их – вернуть гостя. 
За десятилетия использования гостиничные программы
поощрения клиентов превратились в отшлифованный 
и мощный маркетинговый инструмент по удержанию клиента.
И не стоит видеть в нем лишь выгоды отельеров,
воспринимать как вариант сыра в мышеловке. Гости,
путешествующие часто, давно оценили преимущества
программ лояльности и умело ими пользуются. Многие 
и гостиничные цепочки выбирают исходя из бонусных
программ, при этом, разумеется, сопоставляя свои
потребности и географию распространения отелей сети,
линейку ее брендов.
Подготовила Элеонора АРЕФЬЕВА

гостем отеля Holiday Inn, участник программы по�

лучает 10 баллов за каждый потраченный 

доллар. В расчет берется также уровень участни�

ка («Клубный», «Золотой» или «Платиновый»).

Клубный уровень предполагает возможность ко�

пить баллы или мили в авиакомпаниях�партне�

рах, переводить баллы с одного счета на другой,

иметь постоянный доступ к счету на сайте про�

граммы www.priorityclub.com. Также участники

программы могут продлить пребывание в отеле

до 14:00 без дополнительной оплаты, им достав�

ляют прессу в номер по рабочим дням. Получен�

ные баллы никогда не сгорают. 

При переходе на «Золотой» уровень, который

действует для членов программы, проживших от

15 до 49 ночей или заработавших 20 тыс. баллов

за календарный год, дополнительно предостав�

ляются 10�процентный бонус при начислении

баллов, регистрация при заезде в отель в зоне

Priority check�in, доступ к Gold Elite номеру.

Для участников «Платинового» уровня, прожив�

ших более 50 ночей в отелях сети или зарабо�

тавших 60 тыс. баллов за календарный год, пре�

дусмотрены бесплатное повышение категории но�

мера (при наличии свободных номеров более вы�

сокой категории), гарантированная возможность

забронировать номер при любой загрузке отеля 

(с учетом бронирования не менее чем за 72 часа

до предполагаемого времени заезда), 50�про�

центный бонус при начислении баллов.

Для бизнес�туристов действует Priority Club

Meeting Rewards. В этой программе может уча�

ствовать каждый гость, который хоть раз орга�

низовал конференцию, деловой форум, корпо�

ративный выезд, торжественный прием в отелях

IHG. Участники программы зарабатывают по три

балла за каждый потраченный во время меро�

приятия доллар (включая и оплату номеров, 

и аренду конференц� или банкетных площадей,

и услуги службы F&B). Эти баллы можно потра�

тить, останавливаясь в 4400 отелях группы по

всему миру, и они также никогда не сгорают.

Участие в программе позволяет лояльному гос�

тю быстро достичь уровня Elite Status.

Программа действует в США, Канаде, Мексике, на

Карибах, в странах Центральной и Южной Амери�

ки, а также в Китае, Австралии, Новой Зеландии,

странах Азиатско�Тихоокеанского региона, Юго�

Восточной и Юго�Западной Азии, Японии, Корее.

Для деловых путешественников предлагается

также программа Business club. Баллы, зарабо�

танные за участие в этой программе, могут быть

переведены на счет в Priority Club. На территории

России она пока не работает, но границы дейст�

вия программы постоянно расширяются. Однаж�

ды она может появиться и в нашей стране. 

Конкуренты не дремлют
Другие крупные гостиничные сети также имеют

разнообразные программы поощрения постоян�

ных клиентов. Программа Marriott Rewards гости�

ничной цепочки Marriott International – одна из на�

иболее гибких и продуманных. Программа пре�

доставляет различные привилегии 33 млн лояль�

ных клиентов в 3600 отелях брендов Marriott

Hotels & Resorts, JW Marriott, Renaissance Hotels

& Resorts, Courtyard by Marriott и др. Среди приви�

легий – предоставление скидок на проживание,

привлекательные предложения от компаний –

партнеров программы, повышение уровня ком�

фортабельности номера, бесплатный континен�

тальный завтрак в executive lounge, экспресс�ре�

гистрация и многое другое. Для лояльных гостей

оператор исключает black�out dates. Программа

также предусматривает так называемое элитное

членство, которое имеет три уровня: «Серебря�

ный», «Золотой» и «Платиновый». Каждый уро�

вень добавляет дополнительные привилегии.

Участники программы могут накапливать очки

либо в баллах, либо в милях. Накопленные мили

можно потратить на приобретение бесплатных

билетов на рейсах более чем 20 авиакомпаний –

партнеров программы. Среди них Delta, British

Airways, Alitalia, Air France, American Airlines,

Lufthansa и многие другие. Разумеется, многие

участники программы предпочитают тратить

баллы на бесплатное проживание в отелях ком�

пании. Для права на одну бесплатную ночь нуж�

но набрать от 20 тыс. до 25 тыс. баллов в зависи�

мости от категории отеля. 

Впрочем, есть и много других способов расходо�

вания накопленных бонусов. Участникам про�

граммы предлагается на выбор более 250 оп�

ций. Можно покупать туры по США и Европе, от�

дых на гольф� и спа�курортах, расплачиваться 

баллами за круизы компаний Carnival, Holland,

Costa and Orient�Express. Или, например, накоп�

ленными бонусными очками расплачиваться 

в магазинах – партнерах Marriott Internatonal. 

Чтобы стать членом программы, нужно запол�

нить заявление при регистрации или онлайн.

Баллы накапливаются автоматически, и у них

нет срока давности. Бесспорно, популярности

программы способствует наличие огромного ко�

личества отелей различных брендов, разбро�

санных по всему миру, от Сибири до Австралии.

Они находятся во всех крупных мировых столи�

цах, на курортах и в исторических центрах. 

Каждый, кто заказывает деловые или торжест�

венные мероприятия в отелях Marriott Hotels &

Resorts, JW Marriott Hotel, Renaissance Hotels &

Resorts, Courtyard by Marriott, SpringHill Suites by

Marriott, Fairfield Inn by Marriott, может стать чле�

ном программы Rewards Rewarding Events pro�

gram. Даже если позже надобность в организа�

ции масштабных мероприятий отпадет, накоп�

ленные по этой программе баллы участник мо�

жет использовать как частное лицо. Впрочем,

есть возможность оплатить ими и следующее

мероприятие в отелях сети Marriott. Участнику
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выдается специальный сертификат с указанием

суммы, которая может быть потрачена на оплату

следующего делового или торжественного форума 

в отелях Marriott. Заработать баллы и мили мож�

но, организовав мероприятие минимум на 10 уча�

стников с одной ночевкой и/или заказав при этом

кейтеринг�обслуживание: кофе�брейки, банкет.

Участие в программе можно начать также с орга�

низации свадебного торжества в отеле или он�

лайн�конференции. Накопленные баллы допуска�

ется делить с компанией�партнером. За каждый

потраченный в рамках этой программы доллар

участник получает три бонусных балла.

Еще один крупный игрок глобального гостиничного

рынка компания Hilton Worldwide предлагает весь�

ма привлекательную программу лояльности: она

покоряет и размахом, так как действует в 3750 оте�

лях группы по всему миру, и разнообразием пред�

ложений по использованию баллов. Участники

программы Hilton HHonors могут обменять баллы

на мили, приобрести на них различные товары, па�

кеты предложений по отдыху, уникальные памят�

ные сувениры и многое другое. Среди партнеров

программы – 44 авиаперевозчика, в списке зна�

чатся такие компании, как Delta, El Al Israel, British

Airways, AeroMexico, Emirates, Malev, South African

Airlines. Программа действует в отелях Waldorf

Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts,

Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree, Embassy Suites

Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Inn & Suites,

Homewood Suites by Hilton, Home2Suites by Hilton 

и Hilton Grand Vacations.

Участникам программы гарантированы и другие

дополнительные сервисы. Например, ускоренная

регистрация: если в базе данных есть информа�

ция по кредитной карте участника и по предпочи�

таемым номерам, достаточно предоставить но�

мер счета HHonors при бронировании, и гостя за�

регистрируют еще до прибытия в отель. Или, на�

пример, бесплатное проживание для супруга. 

Супруг (или супруга) могут бесплатно проживать 

в комнате участника программы HHonors, опла�

ченной баллами (кроме отелей под брендами

Hampton Inn). Если у участника программы есть

особые требования во время проживания в оте�

ле, HHonors Guest Manager сделает всё, чтобы

они были выполнены. Для тех, кто вступил в про�

грамму, предусмотрен сервис постоянной связи.

Он может получать выписки по счету, отчеты по

набранным баллам, новости и специальные пред�

ложения, ориентированные на персональные по�

желания. Также можно просмотреть счета из оте�

ля в разделе My Travel Planner на собственной

страничке участника HHonors. 

Участники программы могут бронировать бес�

платные ночи онлайн. К их услугам удобный сер�

вис, который позволяет искать, бронировать 

и оплачивать номера Standard или Point Stretcher

в режиме онлайн. 

Чем чаще гость останавливается в отелях Hilton

Worldwide, тем выше его статус в HHonors. Уча�

стники, обладающие статусом Elite, бесплатно

получают высокоскоростной доступ в интернет и

номер более высокой категории при их наличии

в момент регистрации, имеют привилегии в оз�

доровительном центре и многое другое.

Заслуживает внимания программа лояльности 

и еще одного глобального участника гостинично�

го рынка – сети Accor Hospitality. Она называется

A|Club. Участники программы могут получить

скидки и бонусы более чем в 2300 отелях группы

по всему миру. В программе участвуют гостини�

цы, работающие под брендами Sofitel, Pullman,

MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio (за

исключением Adagio Access), ibis (за исключением

ibis Budget), All seasons/ibis styles и Thalassa sea &

spa. Участники клуба A|Club получают баллы за

каждый евро или доллар, потраченный в гостини�

цах группы. Заработанными баллами можно рас�

плачиваться за услуги гостиниц Accor, а также за

покупки в магазинах партнеров программы. 

Пользователи клубной карты получают баллы по

такой системе: каждый потраченный во время

пребывания в отеле евро оценивается в два бал�

ла клуба. Это применимо к отелям Sofitel, Pullman,

MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure и Adagio

(за исключением Adagio Access), а в гостиницах

бренда ibis один потраченный евро приравнивает�

ся к одному баллу. Накопленные баллы можно ис�

пользовать для оплаты проживания в гостиницах

Accor в любое время в течение одного года. 

Кроме того, каждый член клуба получает допол�

нительные бонусы, они варьируются в зависимо�

сти от бренда отеля. Например, в отеле бренда

Novotel всем членам клуба предоставляется

скидка 15 % на все виды номеров. В отелях брен�

да Sofitel участники программы также получают

скидку 15 % на бронирование отеля. А в сети оте�

лей ibis всем членам клуба карта дает возмож�

ность сократить расход на 10 % от полной стои�

мости номера, а также завтрака и ужина.

Есть привилегии и услуги, которые действуют

для всех держателей гостевых карт вне зависи�
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мости от того, какой бренд группы они выбирают. К ним относится гаран�

тированное размещение в отелях, если заказ сделан до 12 часов дня по

местному времени, бесплатные напитки по прибытии в отель, а также в ба�

ре и ресторане в течение всего времени пребывания в гостинице, привет�

ственный подарок каждому члену клуба. Также участники A|Club имеют

возможность позднего выезда из отеля (до 16:00) без дополнительной оп�

латы, им предоставляются номера более высокой категории без дополни�

тельной оплаты в отелях Sofitel и Pullman. 

Молодые, динамичные
Новая плеяда глобальных гостиничных операторов также преуспела в со�

здании интересных программ поощрения гостей. Эти компании обращают

на себя внимание и тем, что в ряде регионов они «растут» очень быстры�

ми темпами. Так, The Rezidor Hotel Group – международный оператор но�

мер один в России: под брендами компании работают 18 отелей как 

в Москве и Санкт�Петербурге, так и на ключевых региональных рынках,

десятки проектов находятся на разных стадиях реализации. Постоянные

клиенты отелей группы присоединяются к программе Club Carlson

гостиничной сети Carlson Hotels – стратегического партнера The Rezidor

Hotel Group и это, несомненно, важный плюс программы. 

Каждый держатель карточки Club Carlson зарабатывает бонусные баллы

за проживание в любом из более 1000 отелей компании Carlson, располо�

женных по всему миру. Полученные баллы можно обменивать на услуги 

и товары высочайшего качества, предлагаемые партнерами гостиничной

группы, или на бонусные ночи. 

Базовый уровень – красный – позволяет иметь дополнительную 5�процент�

ную скидку на F&B услуги. Статус Silver Elite (15 ночей или 10 пребываний за

год) позволяет пользователю без дополнительной оплаты повысить катего�

рию забронированного номера, выбрать удобное время заселения и выезда,

получить несгорающие бонусные ночи. Обладатель статуса также имеет

право на дополнительный 25�процентный бонус при начислении баллов за

проживание, доступ к круглосуточной «горячей линии» службы поддержки

клиентов, скидку 10 % на F&B услуги и другие привилегии. 

Статус Gold Elite (35 ночей или 20 пребываний за год) предоставляет ана�

логичные преимущества. Но его обладатель получает уже 50�процентный

бонус при начислении баллов за проживание, скидку 15% на F&B услуги,

всякий раз в номере его ждет подарок. 

Статус Concierge Elite (75 ночей или 30 пребываний за год) дает обладате�

лю право на бесплатный континентальный завтрак, дополнительный 

75�процентный бонус при начислении баллов за проживание, для него дей�

ствует доступ к «горячей линии» службы Global Concierge, разумеется, со�

храняются другие преимущества и подарки, предусмотренные для облада�

телей предыдущих статусов. Общее количество держателей карточек Club

Carlson во всем мире – порядка 8 млн. 

The Rezidor Hotel Group представляет новое интересное дополнение к про�

грамме лояльности Club Carlson: Club Carlson for Business. Это предложе�

ние ориентировано на малый и средний бизнес, компании, которые пока

еще не сотрудничают с Rezidor и Carlson на глобальном или локальном

уровне. Участники программы смогут значительно экономить на путешест�

виях, получать бонусные баллы на счет своей компании, а также пользо�

ваться преимуществами в 1000 отелей по всему миру.

Представители малого и среднего бизнеса, которые могут вступить в програм�

му на сайте www.clubcarlson.com/business, получают премиальные баллы при

каждом бронировании, а также дополнительную 5�процентную скидку в отелях

Radisson Blu, Radisson Edwardian, Park Inn by Radisson, Park Plaza и Country Inns

& Suites по всему миру. Они могут обменять накопленные баллы на премиаль�

ное пребывание в отелях, подарочные карты, с помощью которых оплатить

проведение мероприятий, ужин или офисные услуги. Участники программы

также могут пожертвовать свои баллы в пользу благотворительного подразде�

ления компаний Rezidor и Carlson – Всемирного детского фонда. 
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InterContinental Hotels Group была пионером гостиничных программ
лояльности. Программа, известная сейчас во всем мире под
названием Priority Club, дебютировала в 1983 г.
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Программа Club Carlson for Business в настоя�

щее время действует в Австралии, Бразилии,

Китае, Дании, Индии, Ирландии, Италии, Япо�

нии, Канаде, Мексике, Нидерландах, Норвегии,

России, Сингапуре, Швеции, Великобритании,

Германии, Франции и США. В дальнейшем ком�

пании из других стран Европы, Ближнего Восто�

ка и Африки также смогут участвовать в про�

грамме.

Достойны внимания и программы вчерашних 

региональных сетей, которые выходят за рамки

региона, в котором начали развиваться, и стре�

мительно запускают новые отели на других рын�

ках. Речь идет прежде всего о ближневосточных 

и азиатских гостиничных цепочках, например

Shangri�La, Amari, Jumeirah. Так, компания

Jumeirah Group уже давно активно развивается

не только в Арабских Эмиратах, отели сети от�

крыты в крупных финансовых, деловых и исто�

рических центрах, на международных курортах, 

в Лондоне, Нью�Йорке, Франкфурте�на�Майне, 

в Риме и на Мальдивах. Помимо заманчивого

географического распространения вчерашний

региональный игрок предлагает своим гостям 

и интересную программу привилегий – Sirius.

Существуют три уровня участия – Blue, Silver 

и Gold. Чем больше бронирований и покупок со�

вершает гость по карте Sirius, тем быстрее пере�

ходит на новый уровень. Привилегии включают

приглашения на торжественные мероприятия,

ужины в ресторанах отелей, спа�процедуры, экс�

клюзивные предложения на проживание в оте�

лях и на курортах Jumeirah.

Чтобы стать участником программы, необходимо

заполнить анкету на сайте www.siriuscard.com

либо в любом из отелей Jumeirah. После того

как будут потрачены первые $ 30 по временной

карте, гостю по почте придет постоянная карта. 

В начале пути
Национальные российские операторские компании

еще очень молоды – им нет и десяти лет. Соответ�

ственно, и их программы лояльности пока доволь�

но скромны. Но они есть, и к ним стоит приглядеть�

ся тем, кто много ездит по России. Крупнейшие

гостиничные российские сети имеют отели по всей

стране: у Amaks Hotels&Resorts 15 гостиниц по всей

России, от Нового Уренгоя до Астрахани, кроме то�

го, компания управляет объектами в Белоруссии. 

В другую крупнейшую российскую гостиничную це�

почку – «Азимут Сеть Отелей» – входят объекты 

11 регионов России, а также в Австрии и Германии.

Обе сети имеют программы лояльности. В осно�

ве продукта сети «Азимут», которая называется

«Ваш комфортный компаньон», лежит учет де�

нежных средств, которые участник программы

заплатил за проживание в отелях. Программа

предусматривает четыре статуса: «Компаньон»

(базовый статус), «Серебряный компаньон»,

«Золотой компаньон» и «Платиновый компань�

он». Регулярно останавливаясь в отелях сети,

гости накапливают деньги на счету и получают

дополнительные привилегии, двигаясь от одного

статуса программы к следующему. Карта

оформляется бесплатно и начинает действовать

со следующего заезда. Среди привилегий –

скидки на проживание от 3 до 15 %, на услуги

ресторанов, баров и услуги банного комплекса

от 5 до 15 %. Участникам программы бесплатно

предоставляются такие услуги, как глажка и

стирка одежды, повышение категории номера и

возможность раннего заезда и позднего выезда.

В программе уже участвуют 5 тысяч клиентов

сети. «В настоящее время программа ориенти�

рована на индивидуальных путешественников,

которые делают свой выбор в пользу наших гос�

тиниц. Но в планах на ближайшие несколько лет

стоит расширение программы и распростране�

ние ее на наших партнеров – туристические ком�

пании и агентства бизнес�трэвел», – рассказала

Мария Василенко, директор по маркетингу

Azimut Hotels.

Инициируют программы лояльности и службы

маркетинга российских независимых отелей.

Так, московская гостиница «Аструс» в марте го�

товится запустить программу лояльности «Аст�

рус бонус». Она рассчитана на деловых путеше�

ственников, которые постоянно останавливают�

ся в отеле, часто приезжая в Москву по делам.

Гости получат бонусные карты со специальным

кодом. На виртуальном счете гостя будут накап�

ливаться баллы с каждого гостиничного счета. 

В дальнейшем их можно будет потратить на до�

полнительные услуги отеля, например, поздний

выезд, повышение категории номера, услуги

прачечной, спа�центра, партнеров отеля. «Пока

мы думаем относить на бонусы 10 % от общего

счета, при этом один бонус будет равен одному

рублю. По сути это та же 10�процентная скидка,

только полезнее», – полагает Андрей Михай!

лец, коммерческий директор отеля. ■
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Инициируют программы лояльности и службы маркетинга российских
независимых отелей. Так, московская гостиница «Аструс»
(Центральный дом туриста) в марте готовится запустить программу
лояльности «Аструс бонус».
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Отель «Holiday Inn Москва Симоновский» – самый

молодой из всех столичных отелей Holiday Inn,

он открыл свои двери первым гостям в августе 

2009 г. Отель строился в период ребрендинга

международной сети Holiday Inn, после чего сам

бренд стал более современным и привлекатель�

ным. Особой задумкой архитектора было совме�

стить в интерьерах отеля стиль модерн и сказоч�

ные панно известного русского художника Ива�

на Билибина. Фольклорный мотив оправдан рас�

положением отеля: рядом сосредоточение древ�

них московских монастырей, Кремль. Здесь, 

в историческом центре города, множество дру�

гих столичных достопримечательностей: Дом

музыки, Музей воды, набережная Москвы�реки.

Гости, которые приезжают посмотреть город, и

деловые путешественники ценят отель за воз�

можность совершать самостоятельные прогулки

и осматривать главные достопримечательности

Москвы, не пользуясь такси и общественным

транспортом.

Для людей, совершающих деловые поездки 

в Москву, отель очень удобен и тем, что находит�

ся по соседству с бизнес�центрами районов мет�

ро «Таганская», «Павелецкая», «Пролетарская»

и набережной Москвы�реки. Гостиница пользует�

ся большой популярностью, особенно у деловых

путешественников: в будние дни загрузка номер�

ного фонда и конференц�площадей не падает

ниже 85 %.

Дизайн номеров «Holiday Inn Симоновский» –

это чистые линии, сдержанные тона, единствен�

ное яркое украшение – колоритные панно по мо�

тивам русских народных сказок. Но за строгос�

тью и лаконизмом стоит очень продуманная эр�

гономика и комфорт. Здесь приятно и отдыхать,

и работать. Во всех номерах удобные письмен�

ные столы, есть доступ в интернет. Такие прият�

ные «мелочи», как наличие утюга, гладильной

доски, чайного набора, покажутся нелишними

любому путешественнику. 

Всего в «Holiday Inn Москва Симоновский» 217 но�

меров трех категорий: «стандартный», «полу�

люкс», «люкс», один номер оборудован для гостей

с ограниченными возможностями. В отеле есть

зоны и номера для курящих и некурящих гостей. 

В номерах категории «полулюкс» предлагается бо�

лее разнообразный набор косметических средств, 

халаты, тапочки, весы, косметическое зеркало.

Номера «люкс» – двухкомнатные, со спальней 

и гостиной, к услугам гостей – полностью обору�

дованная мини�кухня.

В отеле работает ресторан Sanctuary на 

120 мест, он предлагает широкий выбор блюд

русской и европейской кухни. С начала этого года

обновлено меню шведского стола на завтрак. Те�

перь гостям отдельно накрыт «русский стол», где

в изобилии предлагается традиционная выпечка:

блины, домашние пироги с разнообразными на�

чинками, сырники. В лобби�баре можно заказать

легкие закуски и разнообразные коктейли. 

Весной в «Симоновском» начнутся воскресные

бранчи, сейчас в ресторане отеля тщательно

продумывают меню.  

Конференц�зона «Holiday Inn Симоновского» –

это семь залов общей площадью более 350 кв. м.

Варианты проведения мероприятий самые разно�

образные: от стандартных переговоров до круп�

ных конференций и свадебных торжеств. Залы

имеют самое современное техническое оснаще�

ние, их услуги очень востребованы. В «Симонов�

ском» проводились встречи самого высокого

уровня, в числе клиентов – правительственные

структуры и футбольные команды. Пять залов

размещаются на минус первом этаже отеля. Это

залы «Донской», «Крутицкий», «Симонов», «Сре�

тенский», «Новоспасский», там же находится зо�

на для кофе�брейков. Зал «Чудов» на втором

этаже совмещен с комнатой VIP�lounge, в которой

можно устраивать мини�фуршеты. Уже в этом го�

ду открылся новый зал «Покровский» на 20 пер�

сон, этот зал имеет дневное освещение, за что

гости его особенно ценят. Звучные имена залам

дали в честь ближайших монастырей.

Для деловых путешественников в гостинице ра�

ботает бизнес�центр, где есть компьютер с выхо�

дом в интернет.

К услугам гостей отеля – тренажерный зал, ра�

ботающий 24 часа в сутки.

В «Симоновском» действует программа лояль�

ности InterContinental Hotel Group – Priority Club

Rewards. Участники программы являются осо�

быми гостями отеля, к приезду которых всегда

тщательно готовятся. 

Отель активно работает с туристическими ком�

паниями, эвент�агенствами, корпоративными

клиентами, для групп предлагаются специаль�

ные цены. 

Сотрудники отеля стараются удовлетворить лю�

бые пожелания гостей и партнеров и всегда ра�

ды встрече с каждым из них.

Подробно с возможностями и предложениями

гостиницы можно познакомиться на сайте:

www.hi�moscow�simonovsky.ru. ■
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Появление очередного украшения в коллекции

luxury�гостиниц столицы уже воспринимается как

событие рядовое, само собой разумеющееся.

InterContinental Moscow Tverskaya – еще одна

роскошная гостиница на главной столичной ули�

це –  открылась в декабре прошлого года. Это де�

бют всемирно известного бренда в России. 

12�этажный отель, построенный в неоконструкти�

вистском стиле, имеет 203 номера: 184 – катего�

рии Deluxe, по 8 – Junior Suite и Executive Suite 

и три роскошных пентхауса – «Уланова», «Нежин�

ский» и «Дункан», расположенных на верхнем

этаже, с изысканными интерьерами и открытыми

террасами. Два номера отеля предназначены для

людей с ограниченными возможностями. 

Над внутренним убранством гостиницы труди�

л о с ь л о н д о н с к о е д и з а й н е р с к о е б ю р о

AlexKravetzDesign, здесь нет недостатка в доро�

гих отделочных материалах: мраморе, древеси�

не ценных пород, коже. Задуманный как отель 

в русском стиле, InterContinental Moscow

Tverskaya предлагает блюда национальной кухни

в ресторане с характерным названием «Чехон�

те», названия конференц�залов навевают гостям

воспоминания о русском искусстве начала про�

шлого века: «Гончарова», «Лисицкий», «Мельни�

ков», «Попова», «Родченко», «Татлин». Конфе�

ренц�зоне отдан в гостинице целый этаж: пло�

щадь – 847 кв. м, самый большой зал (всего их

10) вмещает 320 человек. Среди других удобств

для деловых путешественников – широкий спектр

услуг бизнес�центра, который открыт с 7:00 до

23:00, высокоскоростной беспроводной интернет

как в номерах, так и в общественных зонах. В ин�

фраструктуру отеля входит и спа�центр с сауной,

тренажерным залом, салоном красоты.

Еще одно недавнее московское гостиничное 

открытие – Сourtyard Paveletskaya на 171 номер.

Эта гостиница среднеценовой категории построе�

на на Кожевнической набережной, в районе с вы�

сокой концентрацией бизнес�центров, и предназ�

начена прежде всего для деловых путешествен�

ников. Интерьеры номеров также приспособлены

под их нужды – они снабжены большими рабочи�

ми столами с удобным освещением.

В феврале на самой известной московской улице

открылся отель, названный в ее честь – «Mercure

Арбат». Гостям новой гостиницы предлагается

выбор из 109 номеров: стандартных, номеров ка�

тегории Privilege, сьютов, смежных номеров, 

а также трех номеров для гостей с ограниченны�

ми возможностями. Все номера удобны для дело�

вых путешественников: в них действует бесплат�

ный Wi�Fi, есть письменный стол, сейф. 

Единственный конференц�зал гостиницы «Ар�

бат» – небольшой, он рассчитан на 12 человек,

но современное оснащение и оборудование поз�

волит проводить там встречи высокого уровня –

например, заседания совета директоров.

В декабре прошлого года открылся первый отель

на сочинском горнолыжном курорте Роза Хутор.

Им стал Tulip Inn Rosa Khutor 3*. Это первая гос�

тиница международной сети  Golden Tulip Hotels в

России. Гостей отеля ждут 148 современных номе�

ров, среди которых есть и специально оборудован�

ные для людей с ограниченными возможностями. 

Четыре современных конференц�зала вместимос�

тью до 50 человек, оснащенные всем необходи�

мым для проведения семинаров и тренингов, долж�

ны привлечь в Tulip Inn Rosa Khutor групповых биз�

нес�туристов. В отеле работает ресторан «Амстер�

дам», предлагающий блюда европейской кухни. 

Конкуренцию первому отелю курорта очень скоро

составила другая сетевая гостиница среднецено�

вой категории – Park Inn  Rosa Khutor на 211 но�

меров, которая также уже начала принимать гос�

тей (официальное открытие отеля состоится в

ближайшее время).

Прошедший год подтвердил намерение россий�

ских и международных операторов открывать оте�

ли по ту сторону Уральского хребта. В октябре

первых гостей принял отель Courtyard by Marriott

Irkutsk City Center на 207 номеров. Эта гостиница

обладает уникальным для города конференц�

предложением: Бальный зал отеля – самая круп�

ная площадка для деловых и торжественных ме�

роприятий в Иркутске, он вмещает до 300 гостей.

Всего же «Courtyard Иркутск» располагает конфе�

ренц�залами общей площадью 395 кв. м.

Красноярский отель «Турист» (163 номера) при�

обрела российская гостиничная сеть Amaks

Hotels&Resorts. В ней 163 номера, конференц�зал

на 70 человек и ресторан на 200 гостей. Теперь

эта гостиница будет реконструироваться и обслу�

живаться по стандартам сетевого оператора. 

А под самый занавес года сеть Amaks пополни�

лась отелем в Новом Уренгое. Этот город, кото�

рый принято называть «газовой столицей Сиби�

ри», испытывает острый дефицит качественных

средств размещения. Бывшая гостиница «Припо�

лярная» уже начала работу под брендом «Амакс

Полярная звезда». Обретение бренда – не про�

сто смена вывески. В гостинице на 120 номеров

появился новый менеджмент, подготовленный на

учебных базах сети линейный персонал. Соглас�

но планам гостиничного оператора «Амакс По�

лярная звезда» будет обновляться, в отеле по�

явятся новые дополнительные услуги. ■
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В 2011 г. гостиничные цепочки осваивали 
всё новые и новые российские города. 
Всё настойчивее отели с громкими именами
приходят в Сибирь и на Дальний Восток. 
Уже стали открываться сочинские гостиницы 
из новой предолимпийской плеяды. Само собой,
вожделенным местом для гостиничных
операторов, международных и российских,
остается Москва.
Подготовила Элеонора АРЕФЬЕВА

Российские гостиничные
премьеры: от Сочи до Сибири

Отель InterContinental Moscow Tverskaya открылся в декабре прошлого года

Немного сказки 
не повредит бизнес�отелю
Подготовила Элеонора АРЕФЬЕВА

Отель «Holiday Inn Москва Симоновский» – самый молодой 
из всех столичных отелей Holiday Inn

Стандартный номер отеля

Лобби�бар отеля

Конференц�зал «Донской»



Необычный дизайн, строительные приемы в исполнении иностранных компаний,
прекрасно оснащенные номера – всё тогда было в новинку. Чего стоил один атри�
ум – многие тогда специально приезжали в Шереметьево, чтобы посмотреть на не�
обычное здание «с окнами внутри», поужинать в ресторане западного отеля, кото�
рыми Москва еще не была избалована.
При строительстве использовались и самые современные на тот момент техноло�
гии: система пожарной безопасности, повышенная звукоизоляция, которая позво�
ляет гостям забыть о том, что живут они рядом с аэропортом. 
Юбилей «Novotel Шереметьево» празднует обновленным: завершена масштабная
реконструкция, и сейчас  по техническому оснащению и набору услуг для гостей он
даст фору многим недавно открытым столичным гостиницам. 
Отель предлагает своим гостям 493 современных номера, отвечающих всем пожелани�
ям гостей. Номера просторны: даже в «стандарте» с комфортом сможет разместиться
семья из четырех человек. Помимо стандартных номеров отель предлагает номера 
категорий superior, executive, suite, next. В отеле есть номера, оборудованные для гостей 
с ограниченными возможностями. В гостинице можно останавливаться с домашними
животными. Все номера оснащены системой индивидуального кондиционирования, вы�
сокоскоростным доступом в интернет, включая беспроводное подключение Wi�Fi, спут�
никовым телевидением. В номерах категорий superior, executive, suite, next предоставля�
ется утюг, гладильная доска, пресс для брюк. Каждый гость может бесплатно пользо�
ваться оздоровительным  центром с бассейном и тренажерным залом, парковкой. 
Три ресторана гостиницы держат высокую планку, предлагают разнообразное ме�
ню: представлена европейская, русская и техасско�мексиканская кухня.
«Novotel Шереметьево» – отель, в котором можно организовывать мероприятия
любого формата: от переговоров до крупных деловых форумов. К услугам гостей
семь конференц�залов с естественным освещением и современным оборудовани�
ем, высокоскоростным беспроводным интернетом, самый большой может принять
350 гостей. Большое достоинство отеля – выставочные площади, террасы и откры�
тые площадки, их также с удовольствием используют для организации семинаров,
презентаций, конференций, выставок, банкетов.

«Novotel Шереметьево» как конгрессный  отель  в последнее время стал пользо�
ваться еще большей популярностью, несмотря на рост конкурентного окружения.
Многие бизнес�туристы стали ценить возможность проводить деловые переговоры
и форумы, что называется, сразу  после посадки. На территории самого аэропорта
работают более 300 различных компаний, которые также генерируют поток гостей
в отель.  И близость выставочного комплекса «Крокус Экспо» способствует попу�
лярности «Novotel Шереметьево».  Другие достопримечательности также находят�
ся по соседству с отелем: это музей�усадьба Архангельское, горнолыжный ком�
плекс «СнежКом», Северный речной вокзал, Химкинское водохранилище, семей�
ный торговый центр «Мега», стадион «Арена Химки», киноцентр IMAX.
Имиджем «Novotel Шереметьево», высоким профессионализмом персонала объясня�
ется многолетняя привязанность к отелю постоянных клиентов – авиакомпаний, ко�
торые расселяют здесь экипажи, пассажиров, корпоративных клиентов туркомпаний.
Важно и то, что «Novotel Шереметьево» имеет полный набор «аэропортовых» услуг.
Между отелем и аэропортом курсирует бесплатный шаттл, рейсы – каждые 20 ми�
нут в дневное время и каждые полчаса – ночью. Гостиница предоставляет возмож�
ность экспресс�регистрации на рейсы, в холлах размещены  электронные табло 
с информацией о прибытиях и отправлениях самолетов. 
Двадцатилетие гостиницы – праздник и для ее гостей, и для сотрудников. Двадцать
лет первого Novotel в России – это и юбилей сети Accor Hospitality. Гостиничный опе�
ратор, который одним из первых начал вести бизнес на постсоветском пространстве,
теперь управляет уже 10 отелями в России. Среди них две гостиницы в Москве, по
одной – в Санкт�Петербурге и Екатеринбурге, отели ibis в Москве, Санкт�Петербурге,
Ярославле, Казани, Омске и Нижнем Новгороде, недавно открылся отель Mercure 
в Москве. В 2012 г. в России откроются отели Novotel в международном деловом цен�
тре Москва�Сити, а также ibis в Самаре. Реализуются проекты  гостиниц под брендом
Mercure в Липецке и на горнолыжном курорте Роза Хутор в Красной Поляне.
В Accor Hospitality готовятся широко отпраздновать юбилей присутствия компании
на рынке России и стран СНГ. На масштабный форум «20 лет истории успеха Novotel 
и Accor в России, идеи будущего» будут приглашены около  500 участников. ■
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«Novotel Шереметьево» –
двадцать лет успеха
Поколение молодых отельеров воспринимает как
легенду рассказы о том, как в первый московский
Novotel в Шереметьево выстраивались очереди 
из желающих устроиться на работу на любую
должность. Тогда, в самом начале лихих
девяностых, отель казался островком другой
прекрасной, жизни, да, собственно, он таким и был.
Подготовила Элеонора АРЕФЬЕВА



рой будет осуществляться через контрольно�про�

пускной пункт. В перспективе рядом с термина�

лом планируется открыть вертолетную площадку.

Аэропорт Остафьево, принадлежащий «Газпро�

мавиа», в прошлом году стал более открытым

для приема бизнес�джетов других авиакомпа�

ний, что сказалось на статистике увеличения

трафика полетов. 

Осуществляемая комплексная программа разви�

тия аэропорта рассчитана на три года и предусма�

тривает строительство второй очереди, включаю�

щей еще один пассажирский терминал с расчетной

пропускной нормой до 100 пассажиров в час. Будет

реконструирована основная взлетно�посадочная

полоса, ее длина достигнет 2500 м. Предусмотрена

также реконструкция рулежных дорожек и строи�

тельство дополнительных мест стоянок, включая

ангарный комплекс на пять самолетов бизнес�

авиации класса Heavy jets, таких как Falcon�900,

Gulfstream, Global Express, Challenger. 

Выделены необходимые ресурсы для своевре�

менного обновления инженерно�технических

средств охраны и антитеррористической защи�

ты аэропорта. Будет построен объединенный ко�

мандно�диспетчерский пункт. Для удобства

транспортного сообщения с Москвой аэропорт

Остафьево ведет реконструкцию подъездной

автодороги от Калужского шоссе.

В Подмосковье практически с нуля создается но�

вый аэропорт, предназначенный только для обслу�

живания самолетов деловой авиации. Это Кубин�

ка, часть территории которой перешла от военных

к «Нафта Москва». На ней к 2017–2018 гг. будет за�

кончено строительство полноценного FBO (fixed�

base operator). Велика вероятность, что уже после

открытия нового терминала в 2014 г. операторы де�

ловой авиации получат Пулково�2, который превра�

тится в полноценный FBO. Сейчас же правительст�

во Петербурга рассматривает несколько вариантов

развития освобождаемой территории Пулково�2.

По мнению генерального директора ООО «Воз�

душные ворота Северной столицы» Сергея 

Эмдина, «пока никакой определенности нет.

Возможно, старый терминал начнет обслужи�

вать самолеты бизнес�авиации. Вторым вариан�

том рассматривается общественно�деловая за�

стройка. В любом случае решение по развитию

этой территории будет принимать город».

В прошлом году анонсирован, пожалуй, первый ре�

гиональный проект в отечественной бизнес�авиа�

ции, когда вложенные инвестиции принесут диви�

денды не только инвестору. Речь идет об аэропор�

те в Иваново, где начал осуществляться совмест�

ный проект английской группы  Ocean Sky и ООО

«ИнвестСтройГрупп». В рамках проекта намечено

построить четыре самолетных ангара для стоянки,

технического обслуживания и ремонта самолетов

бизнес�авиации. Площадь застройки самолетных

ангаров с пунктами технического обслуживания со�

ставит свыше 11 тыс. кв. м, и часть ангаров будет

предназначена для длительного теплого хранения

самолетов. В планах также строительство служеб�

ных парковок под открытым небом на площади 

45 тыс. кв. м для 10 воздушных судов. Ocean Sky

для реализации проекта предоставит оборудова�

ние для обеспечения технического обслуживания

самолетов линейки Bombardier, сертифицирован�

ных сотрудников, которые впоследствии будут обу�

чать технический персонал в городе Иванове.

Сейчас англичане ведут переговоры о предостав�

лении лицензии на обеспечение технического об�

служивания Dassault Falcon и Hawker Beechcraft.

Представитель московского офиса компании Ири!

на Корчагина сообщила, что это первый проект

компании в регионах России, который будет рабо�

тать по аналогии с техцентром в Великобритании.  

Среди региональных аэропортов, значительно

укрепил свои позиции самарский Курумоч. Авто�

номный терминал «Центр бизнес�авиации» уве�

личил количество обслуживаемых пассажиров 

и воздушных судов по сравнению с 2010 г. поч�

ти на треть. Здание бизнес�терминала является

полностью автономным, оборудованным стойка�

ми регистрации, а также пунктами таможенного

и пограничного контроля. Кроме того, в здании

пассажирского терминала аэропорта функцио�

нирует бизнес�зал. Для клиентов, пользующихся

услугами деловой авиации, предусмотрено при�

оритетное и оперативное прохождение необхо�

димых предполетных формальностей.

Перспективы развития всего аэропорта во многом

связаны с чемпионатом мира по футболу, который

пройдет в 2018 г., и подписанием инвестиционного

соглашения между правительством Самарской об�

ласти и группой компаний «Ренова». Активно ве�

дутся переговоры с рядом зарубежных компаний 

о создании на базе аэропорта центра технического

обслуживания самолетов зарубежного производ�

ства, в том числе деловой авиации. ■
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Однако есть один косвенный показатель, по ко�

торому оценивается общее состояние дел 

в этом секторе гражданской авиации. Он гла�

сит, что рост или падение, измеряемые количе�

ством взлетов и посадок,  повторяют состояние

экономики страны с задержкой на год. Именно

с этим и связан прошлогодний рост по указан�

ным показателям. 

Если говорить о российских операторах, то про�

шедший год выдался далеко не таким радужным.

Авиакатастрофа в Ярославле заставила многие

компании пройти через ряд серьезных испытаний.

Осенью 2011 г. Росавиация приостановила дейст�

вие свидетельств эксплуатанта у двух крупней�

ших игроков рынка бизнес�перевозок (Jetalliance

East и Джет�2000). И несмотря на то, что пробле�

ма была решена в достаточно короткие сроки, это

не прошло безболезненно для рынка в целом. 

В сентябре – ноябре, как правило, формируется

портфель заказов под «высокий» зимний сезон.

Но в этом году компаниям пришлось отказаться

от возможности заработать в рождественский пе�

риод и заниматься устранением формальных пре�

тензий со стороны Росавиации. 

Этим, конечно же, воспользовались зарубежные

операторы. Они, начиная уже с октября, стали

активно формировать пул российских клиентов

на новогодние праздники. Неотъемлемой час�

тью развития бизнеса в России практически для

всех западных перевозчиков стала «московская

прописка». Как никогда компании старались ба�

зировать на постоянной основе большое количе�

ство воздушных судов в российских аэропортах.

Среди них швейцарский оператор Comlux, кото�

рый во Внуково�3 базирует по одному ACJ318,

Global XRS, Global 5000 и Challenger 605. В нача�

ле 2012 г. к ним присоединяется новый 19�мест�

ный Airbus ACJ 319. 

К несомненным достижениям 2011 г. следует от�

нести большой объем строительства инфраст�

руктурных объектов – в основном новых термина�

лов в нескольких крупных российских аэропор�

тах. И что радует – всё больше таких объектов

строится в крупных провинциальных городах.

Если говорить о московском авиаузле (МАУ), то

здесь есть чем гордиться. В Шереметьево открыт

терминал «А», который начал принимать пассажи�

ров в январе этого года. Он расположен в северо�

восточной части аэропорта, рядом с дирекцией

Шереметьево. Общая площадь нового терминала

составляет 2700 кв. м, пропускная способность –

до 75 тыс. пассажиров в год. В терминале помимо

залов обслуживания прилета и вылета предусмот�

рены две VIP�комнаты ожидания, две переговор�

ные и конференц�зал, а также комната отдыха эки�

пажей и бар с видом на летное поле. Кроме того,

размещены пункты государственных структур, сер�

верные и служебные помещения, магазин беспош�

линной торговли duty free. Терминал был оснащен

современным оборудованием, предназначенным

для контроля пассажиров и багажа.

В комплекс терминала входят также два совре�

менных ангара для стоянки и обслуживания само�

летов деловой авиации. На привокзальной пло�

щади обустроена охраняемая автомобильная пар�

ковка на 50 машино�мест, въезд и выезд с кото�
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Самолет Cessna CJ – один из самых популярных бизнес�джетов в России Самолет Hawker HS 125�700 отличается дальностью полета и высокой экономичностью

Обзор рынка российской
деловой авиации в 2011 году
В деловой авиации не очень принято доверять статистике, да ее, по сравнению с регулярной
авиацией, почти нет. Кроме того, стоит учесть, что большая часть принадлежащих российским
компаниям и частным лицам деловых самолетов зарегистрирована за рубежом и вся их
деятельность отражается в зарубежной статистике. Более или менее точная статистика
имеется только по взлетам/посадкам деловых самолетов по отдельным аэропортам 
и московскому авиаузлу (МАУ). Для него 2011 год показал заметное увеличение трафика. 
Подготовил Андрей БАРАНОВСКИЙ

Первая клубная программа в деловой авиации России начала действовать
Первый полет в рамках программы Jet Travel Club (JTC) из Москвы в Санкт�Петербург и обратно состоялся в январе 2012 г. Полет проходил на самолете JTC – Cessna
525 Citation Jet. Jet Travel Club организован в конце декабря 2011 г. компанией «Авком�Д» и в настоящее время парк его самолетов состоит из двух воздушных судов
указанной марки. JTC как клубная программа обеспечивает выполнение индивидуального авиатранспортного обслуживания с использованием парка бизнес�
самолетов и вертолетов, а также VIP�помещений Клуба в аэропортах с затратами в диапазоне цен бизнес�класса авиакомпаний.
Членство в JTC предоставляет возможность летать на воздушных судах бизнес�авиации по собственному расписанию. В качестве дополнительного бонуса программа
Клуба также открывает доступ его членам в VIP�залы аэропортов России и по всему миру при полетах рейсами регулярных авиакомпаний. Член Клуба получает
возможность самостоятельного выбора объема предоставляемого обслуживания, соответствующего его индивидуальным запросам, и постоянного мониторинга 
и контроля расходов по выполнению полетов. 



тельность срока аренды и выплачивать ежеме�

сячный фиксированный платеж. Предлагается

безналичный расчет с единым провайдером

(один договор, одно юридическое лицо) либо на�

прямую в своем регионе, можно использовать

корпоративный счет и оплачивать услуги через

корпоративные кредитные карты. В случае по�

ломки будет предоставлен подменный автомо�

биль, а взять машину можно в любом городе,

где есть представительство компании�прокатчи�

ка в рамках одного договора. 

После заключения договора аренды автомобили

немедленно поступают в распоряжение компа�

нии и находятся в непрерывной эксплуатации 

в течение всего периода аренды.

В некоторых компаниях существуют корпоратив�

ные прокатные карты. Обладателю такой карты

не нужно заполнять множество бумаг для полу�

чения машины, ему полагаются скидки и баллы

по программам лояльности от компаний�партне�

ров – отелей и авиакомпаний – и еще ряд других

преимуществ. Кроме того, сейчас есть возмож�

ность заказывать машину посредством мобиль�

ного телефона. 

Помимо стандартной аренды машины корпоратив�

ные клиенты могут рассчитывать на обслуживание

разовых деловых поездок, предоставление такси

для сотрудников, оканчивающих работу в позднее

время, встречу и проводы гостей и деловых парт�

неров в аэропортах, вокзалах и отелях и транспорт�

ное обслуживание корпоративных мероприятий.

Страхование
Все автомобили застрахованы на условиях обя�

зательного страхования ответственности перед

третьей стороной (ОСАГО), добровольного стра�

хования гражданской ответственности автовла�

дельца (ДАГО). Суммы страховки разные в за�

висимости от компании�прокатчика.

Объем ответственности арендатора машины

оговаривается при заключении договора арен�

ды. Во многих компаниях существует опция

«снижения ответственности до нуля», зачастую

она предоставляется и корпоративным клиен�

там, в этом случае арендатор машины не несет

никакой ответственности. 

В случае нарушения условий договора арендатор

несет полную финансовую ответственность за

ущерб, причиненный компании, включая полную

стоимость восстановительного ремонта и запас�

ных частей, а также удовлетворение претензий

третьих сторон. К нарушениям договора аренды 

в том числе относится управление автомобилем 

в состоянии алкогольного опьянения или отказ от

прохождения освидетельствования. ■
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В сентябре 2003 г. ведущие российские компа�

нии rent�a�car объединились в Ассоциацию про�

катных компаний, цель которой – создать циви�

лизованный рынок транспортных услуг в Моск�

ве, а в дальнейшем – и в России.

Подобные темпы роста ряд экспертов связывает

с ростом благосостояния и повышением уровня

жизни в некоторых регионах России, но, как пра�

вило, речь идет о Москве, Подмосковье и Санкт�

Петербурге. Московский парк прокатных машин

оценивается примерно в 7–8 тыс. автомобилей.

Из общего числа подписанных договоров на

аренду 90% пришлось на столицу. Приток тури�

стов, особенно деловых, и развитие сетей меж�

дународных корпораций способствуют развитию

рынка проката автомобилей. По мнению специ�

алистов, в будущем прирост объема рынка бу�

дет идти в большей степени за счет провинции. 

Компании, работающие на российском рынке,

условно можно разделить на следующие катего�

рии: международные компании и их представи�

тельства, официальные дилеры производителей

автомашин, крупные российские компании, дав�

но работающие на рынке, малые компании с ав�

топарком в несколько десятков машин, пункты

проката при автотехнических центрах.

Несмотря на бурный рост, услуги проката в Рос�

сии носят несколько хаотичный характер. Сущест�

вует несколько причин, тормозящих его развитие.

Прежде всего, отсутствие культуры потребления

такой услуги. Люди мало информированы о том,

где и как взять машину напрокат и зачем это нуж�

но. Постепенно эта ситуация исправляется, но по�

ка, как правило, ключевыми клиентами по аренде

автомобилей становятся корпорации, стремящие�

ся вывести свой автопарк на аутсорсинг. 

Очевидно, что корпоративные клиенты предпо�

читают пользоваться услугами крупных компа�

ний – международных прокатных фирм или ди�

леров производителей машин. 

Автопрокатные компании, в свою очередь, пред�

лагают ряд особых условий корпоративным кли�

ентам. Как правило, они предлагают корпораци�

ям предоставить автомобили на условиях долго�

срочной аренды, то есть от года и более, причем

в долгосрочную аренду можно взять любое ко�

личество машин. 

Корпоративные клиенты обеспечиваются маши�

нами по специальным тарифам и не должны

вносить залог. Достаточно просто выбрать авто�

мобиль, предполагаемый пробег и продолжи�
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Прокат автомобилей
для корпоративных клиентов
Современный рынок проката автомобилей в России достаточно молод, с большой натяжкой
ему можно дать двадцать лет. Однако недостатка клиентов прокатные компании не
испытывают. По разным оценкам, рынок растет примерно на 30 % в год, а его оборот
составляет порядка 3 млн долларов в месяц. 
Подготовила Александра ЗАГЕР

Рынок проката в нашей стране исторически сложился так, что корпоративные клиенты – его основа. Это связано
с двумя основными факторами: первый – услуга проката автомобиля долгое время была неизвестна частным кли�
ентам, для своих нужд они предпочитали такси; второй – как правило, расчет за прокатные автомобили ведется
посредством кредитных карт, а широкое распространение среди населения они получили сравнительно недавно. 
На российский рынок компания вышла в 1996 г., и первыми нашими клиентами были транснациональные корпо�
рации, имеющие российские филиалы и пан�европейские договоры с нашей компаний. Сейчас среди корпоратив�
ных клиентов компании  Hertz много и крупных российских компаний. 
Разумеется, корпоративные клиенты обслуживаются по специальным тарифам, которые значительно ниже обыч�
ных розничных, это взаимовыгодное сотрудничество, поскольку окупаются специальные тарифы за счет того, что
все подобные договоры долгосрочны (не менее года). 
Компания может выбрать способ оплаты, вариантов тут множество. Можно платить по факту за каждую 
машину с помощью корпоративной карты или корпоративного счета, а можно – по безналичному расчету.
Это т.н. договор транспортного обслуживания, по которому компания�прокатчик предоставляет машину
компании�арендатору в любое время. 
В зависимости от условий пан�европейского контракта, подписанного компанией Hertz с той или иной транснаци�
ональной компанией, корпоративные, или контрактные, тарифы могут быть как эксклюзивными, то есть не вклю�
чающими страховых покрытий, так и инклюзивными, то есть включающими базовые страховки. В подавляющем
большинстве случаев корпоративные тарифы не включают полную страховку. Разумеется, обязательное страхо�
вание включено в корпоративный договор аренды, а вот, например, опция  «нулевая ответственность при ДТП» –
нет, но по договоренности с компанией�арендатором ее можно докупить в случае наличия. 
Я уверен, что в ближайшие годы серьезной перемены в сегментации клиентов прокатного рынка не произойдет.
Корпоративные клиенты по�прежнему останутся основными. Сейчас на их долю приходится порядка 60–65 % всех
заказов, тогда как частные клиенты – это примерно 35–40 % от общего числа. 
Думаю, что будет развиваться «подменный бизнес» – услуга, при которой страховые компании, официальные 
автодилеры, авторизованные сервисные центры предоставляют клиентам подменный автомобиль взамен 
поврежденного, проходящего сервисное обслуживание или, не дай бог, угнанного. В этом случае они зачастую
пользуются услугами компаний по прокату автомобилей. 
Будет расти популярность дисконтных и поощрительных программ, связанных с арендой автомобилей. Например,
недавно банк «Русский стандарт» заключил с нами договор о приобретении поощрительных купонов, эквивалент�
ных 10, 20 и 30 тысячам рублей, для участников своей бонусной программы привилегий для держателей карт
American Express, эмитированных банком. Теперь его клиенты, накопившие на картах определенное количество
бонусов, смогут обменять их в частности и на наши услуги.

Виктор АНДРОНОВ, компания Hertz Rent�A�Car

Hertz да www.hertz.ru
Avis да www.avis.com
Sixt да www.sixt�rent.ru
Budget Car да www.budget.ru
Europcar да www.europcar.ru
Alamo нет www.alamo.com

Название Россия Интернет�сайт

Основные прокатные компании мира

Несмотря на молодость, рынок автомобильного проката в России активно растет

Корпоративные клиенты – основа рынка автомобильного проката в России



ния отелей и проведения MICE�мероприятий в дан�

ном конкретном городе или стране. 

■ Есть ли у вас ноу!хау и эксклюзивные про!

дукты? Какие технологии вы используете 

в работе?

Безусловно! Выделю три ведущих продукта.

Первый – наша инновационная разработка под

названием «Голосовое бронирование». Клиент,

сделав заказ по телефону или электронной поч�

те, в течение пяти минут может увидеть свой за�

каз в личном кабинете и наблюдать за ходом его

выполнения! Там же он может распечатать элек�

тронные документы: ваучер, билет, счет на опла�

ту и счет�фактуру. Второй – система онлайн�бро�

нирования BOOKING.City�Travel. Клиент получа�

ет возможность самостоятельного бронирования

авиа� и железнодорожных билетов, отелей,

MICE. Третий – услуга «Персональный менед�

жер» получила признание клиентов и пользуется

всё большей популярностью. Не могу сказать,

что это новая услуга на рынке, но опции и серви�

сы, которые входят в нее «в исполнении» CITY

TRAVEL, не предлагает никто! В наших офисах

установлены все ведущие системы бронирова�

ния авиа� и железнодорожных билетов и отелей,

которые интегрированы с внутренней web�разра�

боткой и специальным приложением в 1С.

■ Каковы планы развития компании на бли!

жайшие несколько лет? Ваш прогноз разви!

тия рынка бизнес!трэвел в России.

В ближайшие годы мы продолжим улучшать уже

существующие сервисы как в онлайн�, так и в оф�

лайн�среде. Также мы выходим на потребитель�

ский рынок с продуктом, который лежит в облас�

ти онлайн�бронирования, с оплатой всевозмож�

ными электронными способами. Этот продукт бу�

дет работать под совершенно новым брендом 

в англоязычной и русскоязычной среде.

Прогноз развития рынка business travel, на мой

взгляд, весьма оптимистичен. Несмотря на сниже�

ние темпов роста российской экономики в 2012 го�

ду, наш сегмент рынка будет расти за счет всё

большей интеграции российской экономики 

в мировую. Проведение Олимпиады в 2014 году 

в Сочи, Универсиады в 2013 году в Казани и других

спортивных и культурных мероприятий раскрутит

маховик увеличения деловых поездок как внутри

России, так и за рубеж. Бизнесмены будут искать

всё новые возможности для развития своего биз�

неса. Также нужно ждать усиления конкуренции

внутри отрасли при продолжении более четкой сег�

ментации, а именно – ухода с рынка туристических

компаний, не имеющих приоритета развития  в ка�

честве агентств делового туризма. Отрасль живет

по законам рынка, и компании, имеющие сильные

конкурентные преимущества, стратегию развития,

эффективную систему управления и инновацион�

ные разработки, развиваются и укрупняются!

■ Расскажите о самом интересном или не!

стандартном заказе на организацию MICE!

мероприятия.

Мы выполнили очень интересный и сложный за�

каз, который назвали «Конный поход». Перед на�

ми стояла задача организовать конное путешест�

вие с преодолением препятствий для пятидесяти

сотрудников крупной фармацевтической компа�

нии на Байкале. В 300 км от Иркутска, мы нашли

уединенное местечко Енхок («Муравьиное царст�

во»). Там есть все удовольствия, за которыми при�

нято ездить на Байкал: рыбалка, уха, баня. Имен�

но там мы решили проводить «Конный поход» по

тайге, вдоль берега Байкала. На маршруте были 

и переправы через бурные реки, и водопады, 

и тропы такой крутизны, что, кажется, даже мура�

вьи срываются с них вниз, и стремительный галоп

вниз к песчаному заливу, где желающие окуну�

лись в ледяные воды Байкала. За неделю было

пройдено 100 км вдоль озера. Основным важным

моментом было – пройти инструктаж и строго со�

блюдать технику безопасности. Верховая езда 

в конных походах значительно отличается от езды

в манеже. Конный поход в горах требует макси�

мум усилия и концентрации внимания. Учитывая,

что таежный маршрут – это всегда экстрим, даже

простая каменистая тропа может быть мокрой от

росы, и слететь с лошади ничего не стоит. Быст�

рые ледяные реки шириной не более метра могли

запросто унести человека вместе с лошадью.

■ В последнее время появляется много ком!

паний, специализирующихся только на MICE!

мероприятиях. Будут ли заказчики отдавать

предпочтение именно таким компаниям или

же выбирать бизнес!трэвел агентства с име!

ющимся MICE!департаментом?

На мой взгляд, все очень индивидуально. Самым

востребованным продуктом сейчас является тот,

который создается на грани технологий и креатива.

Если бизнес�трэвел агентство создает такой уни�

кальный продукт, то заказчик будет работать имен�

но с ним. Если у агентства есть только технологии,

но не хватает креатива, то, конечно же, заказчик

будет присматриваться к другому поставщику. Так�

же хочу отметить, что важную роль играет цена на

услуги. 

Высокая цена не оправдает самых нестандартных

идей, поэтому агентству необходимо минимизиро�

вать затраты, сохранив отличное качество! ■
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■ Компания CITY TRAVEL работает на рынке

делового туризма с 2001 года. Этот период 

и в экономике нашей страны, и на мировом

уровне нельзя назвать стабильным. Расска!

жите, как компания развивалась в эти годы,

что повлияло на выбор именно этого направ!

ления деятельности.

На мой взгляд, компании сильно повезло. Начи�

ная с 2001 года российская экономика росла

очень быстрыми темпами, почти в два раза пре�

вышая рост мировой экономики. Именно за эти

годы мы сформировали и отработали основные

бизнес�процессы и создали мощную клиентскую

базу корпоративных клиентов. Во время кризиса

мы не остановились в развитии, а наоборот, на�

растили объемы за счет эффективно работаю�

щей системы продаж и программ лояльности. 

В настоящий момент в компании работают 

160 человек, а офисы компании находятся 

в трех российских городах – Москве, Самаре 

и Казани. В Краснодаре мы имеем имплант�

офис на территории крупного заказчика.

Мне всегда было интересно работать в сегменте

b2b. Его отличает системность и большая при�

верженность покупателя к имеющемуся постав�

щику. Наверное, именно это и повлияло на вы�

бор конкретно этого направления деятельности.

За последние годы бизнес�туризм превратился

в одну из самых развивающихся отраслей миро�

вой туриндустрии. По оценкам World Travel and

Tourism Council (Всемирный совет деловых путе�

шествий и туризма), объем российского рынка

деловых поездок будет расти ежегодно на 5,9 %

и к 2020 году составит $18,4 млрд.

■ Что бы вы могли назвать поворотным мо!

ментом в жизни компании?

С уверенностью могу сказать, что основным пере�

ломным моментом в жизни CITY TRAVEL были по�

лученные мною знания и диплом MBA. Мой науч�

ный руководитель, за плечами которого был дол�

гий и успешный опыт работы на предприятиях

Америки и Японии, заставил меня посмотреть на

менеджмент в бизнесе под другим углом. Кроме

того, что я получила знания ТОП�менеджера в опе�

рационном и стратегическом управлении, нас на�

учили разработке стратегии независимо от вида

бизнеса. Когда я только начинала карьеру управ�

ленца, пыталась развивать компанию в соответст�

вии с трендами туристического рынка. Сейчас 

я развиваю компанию, основываясь на системных

принципах работы в сегменте b2b.

Основываясь на полученных знаниях, я решилась

на значительные изменения в компании, а именно

пойти по пути сокращения издержек за счет со�

здания крупного операционного центра в регионе,

где обрабатывается более чем 50% всех опера�

ций. В самарском офисе работает круглосуточ�

ный call�центр, обслуживаются такие бизнес�про�

цессы как: IT�разработки, финансовый контроль 

и центр по обработке заказов на бронирование

гостиниц. Для российского туристического рынка

такая бизнес�модель является новой, но именно

такой подход позволяет нам сокращать затраты 

и, как следствие, повышать рентабельность.

■ В чем главные конкурентные преимущест!

ва вашей компании перед другими игроками

на российском рынке MICE?

Все наши конкурентные преимущества строятся

за счет эффекта масштаба и гарантии высочай�

шего качества. Например, наша инновационная

разработка «Личный кабинет», или «Голосовое

бронирование», доступна всем корпоративным

клиентам круглосуточно из любого города. Если

говорить о качестве, то для CITY TRAVEL это не

пустые слова и обещания.

Уже два года, как мы внедрили систему оценки

качества предоставляемых услуг. Ключевые по�

казатели качества мы утверждаем на перегово�

рах с клиентом и прописываем в дополнитель�

ном соглашении к договору. Также мы принима�

ем ответственность за нарушение того или иного

пункта. За годы работы с этим инструментом мы

смогли улучшить некоторые показатели и при�

близиться к их 100�процентному выполнению.

Кроме того, одним из наших главных конкурентных

преимуществ является наличие 1300 прямых дого�

воров с российскими отелями и 90 прямых догово�

ров с транспортными компаниями! Многие MICE�

компании работают с гостиницами и транспортны�

ми компаниями не напрямую, а через провайдера.

Мы пошли по другому пути и работаем только по

прямым договорам. Особенно это важно в случаях

бронирования региональных отелей и такси. За ру�

бежом мы стараемся сотрудничать только с веду�

щими DMC�компаниями того или иного региона.

Как правило, сотрудничество касается бронирова�
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О том, как стать успешной
компанией в сфере MICE, 
как использовать полученные
знания на благо компании и что
ждет российский рынок делового
туризма в будущем, рассказывает
Юлия МАНУЙЛОВА – 
генеральный менеджер компании
CITY TRAVEL – Business Travel
Solutions.

Учитывая потребность заказчиков в снижении расходов на бизнес�поездки, мы провели собственное иссле�
дование по выявлению причин, влияющих на снижение прибыли. Была разработана программа, которая 
обработала данные перелетов наших крупнейших заказчиков за 2011 год по специально заданным критери�
ям. В результате мы получили десять показателей, влияющих на увеличение затрат, один из которых, на наш
взгляд, оказался достаточно неожиданным. 
Этот показатель мы назвали «время в пути до назначенного пункта». Чем больше времени занимает дорога,
тем ниже прибыльность проекта. То есть дорога с пересадками или дальнее расстояние до назначенного
пункта не просто утомляют специалиста, но и бьют по прибыли предприятия.
Мы планируем завершить исследовательский проект и опубликовать результаты к началу апреля.

Юрий ИВАНОВ, руководитель IT�департамента компании CITY TRAVEL

Наши планы сверхамбициозны!

CITY TRAVEL 
business travel solutions

Адрес: Москва, ул. Летниковская, 11/10
Тел.: +7 (495) 510 2828 – многоканальный

8 800 200 6650 – федеральный
Сайт: www.city�travel.ru

Год основания: 2001
Число сотрудников: 160

Российские филиалы и офисы:
Москва, Самара, Казань

Справка о компании

Транспортная клиринговая палата (ТКП) и компания Amadeus объявили о стратегическом сотрудничестве, 
в рамках которого агентства получают перспективные возможности по продаже авиаперевозок на нейтраль�
ных электронных бланках НСАВ ТКП через ГДС «Амадеус».
В августе 2011 г. новая технология была аттестована в Системе взаиморасчетов СВВТ, после чего успешно
прошла опытно�промышленную эксплуатацию в ряде российских агентств, в том чисте и в CITY TRAVEL. 
По результатам пилотирования было принято решение о начале перехода к промышленной эксплуатации
проекта и внедрению технологии в агентствах России.
Проект позволит агентствам расширить спектр предложений для своих клиентов, осуществляя через ГРС
«Амадеус» бронирование и продажу ресурса мест российских и международных авиакомпаний – участников
СВВТ и их партнеров в рамках действующих электронных интерлайн�соглашений. Компания CITY TRAVEL 
активно участвует в процессе перехода на промышленную эксплуатацию данного продукта.

Развитие технологий
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Порядок работы Клиента:
• изучить размещенные на сайте предложения и выбрать нужное;
• кликнуть на понравившееся предложение, увидеть подробное описание и фотографии;
• отправить запрос на бронирование, заполнив форму на странице с подробным описанием и нажав кнопку «Отправить заявку», или обратиться напрямую к поставщику.
В личном кабинете Клиента содержится информация о заявках, счета и договоры.

Event� и MICE�агентства, а также корпоративные клиенты, которые самостоятельно организуют мероприятия, могут обратиться по действующему предложению непо�
средственно к поставщику услуги. Те клиенты, которые предпочитают работать через агентство, те, кому необходим дополнительный набор услуг, могут направить свои
пожелания по ссылке «Отправить заявку», и менеджеры MICEDISCOUNT подготовят для них комплексное предложение «под ключ».

Порядок работы Поставщика:
Для размещения предложений на сайте поставщик должен подписать договор.
Скачать форму договора можно в разделе «Правовая база».

Сайт призван помочь обеим сторонам – и клиенту, и поставщику – найти друг друга. 
Это уникальный продукт, позволяющий организовать любое мероприятие «под ключ» со значительной экономией бюджета.

• Для добавления предложения необходимо в личном кабинете кликнуть закладку
«Добавить предложение»; 

• В открывшейся форме (рис. 3) необходимо заполнить все пункты, чтобы клиенты
получили подробную информацию о предложении, сроках, стоимости и условиях
его действия, прикрепить фотографии; 

• После сохранения заполненных полей информация отправляется на модерацию 
к администрации сайта. Поставщик получает соответствующее уведомление в лич�
ном кабинете и по электронной почте (рис. 4); 

• В личном кабинете поставщика содержится информация по его действующим 
и прошедшим акциям, архив счетов и договоров.

Рис. 3 Рис. 4
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WWW.MICEDISCOUNT.RU –
Первый дисконтный интернет�проект для рынка MICE в России
В начале января начал работу первый в России дисконтный интернет�проект для рынка корпоративных мероприятий 
WWW.MICEDISCOUNT.RU. 
На сегодняшний день на сайте размещено около 150 различных предложений по всему спектру услуг, которые могут быть
востребованы для организации конференций, презентаций, тимбилдинга, корпоративного праздника и мероприятия как в России,
так и за рубежом. 

Поисковая система сайта позволяет искать спецпредложения по заданным параметрам (раздел, страна, период), что существенно повышает эффективность работы с сайтом. Спец�
предложения составлены таким образом, что дают полное представление об услуге и периоде ее действия, все предложения проиллюстрированы фотографиями и схемами.

Пользование информацией и регистрация на сайте для MICE�агентств и корпоративных клиентов ничего не стоит, 
весь информационный сервис бесплатный!

Все предложения структурированы по разделам:

«Гостиницы» – в этом разделе собраны специальные предложения отелей и пансиона�
тов, предлагающих скидки для корпоративных групп. Размер скидки зависит от количе�
ства занимаемых группой номеров;

«Конференц�услуги» – в этом разделе собраны все предложения по аренде конференц�
залов для корпоративных мероприятий на различных площадках: в отелях, пансионатах
и конференц�центрах, а также информация о скидках на конференц�пакеты;

«Рестораны» – здесь можно разместить или найти предложения от московских 
и российских ресторанов по проведению банкетов различного формата по специальным
ценам; 

Events – в данном разделе есть всё необходимое для организации корпоративных пра�
здников, от спецпредложений на аренду банкетных залов до скидок на аренду светово�
го и звукового оборудования и стоимости приглашения различных артистов и музыкаль�
ных коллективов;

Teambuilding – все предложения для проведения командообразующих игр, тренингов от
event� и MICE�компаний собраны в этом блоке;

«Групповые туры» – это новый раздел, недавно включенный в состав сайта ввиду боль�
шого объема полезной информации о пакетных групповых спецпредложениях, преиму�
щественно зарубежных DMC�компаний. Это фиксированные туры с определенной про�
граммой и набором услуг, стоимость которых рассчитана исходя из минимального ко�
личества человек в группе. Этот раздел будет очень полезен тем, кто планирует меро�
приятия за рубежом и хочет оценить примерную стоимость и сравнить ее со стоимос�
тью в других странах.

Порядок регистрации

Для регистрации на сайте необходимо в верхней части страницы кликнуть на поле «Ре�
гистрация». В открывшемся окне (рис. 2) следует выбрать кнопку «Я клиент» или «Я по�
ставщик». 

При клике на выбранную кнопку появится соответствующая регистрационная форма.
Красными звездочками отмечены поля, обязательные для регистрации. Прочие поля
предназначены для внесения поставщиками реквизитов на подписание договора. 

После успешной регистрации клиенты и поставщики могут перейти в личные кабинеты.
На электронную почту поступят уведомления об успешной регистрации.

REGISTER SUCCESS!

Рис. 2

Рис. 1



в 2011 году, Вена была признана лучшим горо�

дом Европы для конгрессного туризма. 

Некоммерческая организация Vienna Convention

Bureau (http://www.vienna.convention.at) предлага�

ет быструю, компетентную и бесплатную помощь

в подготовке и проведении конгрессных, корпора�

тивных и инсентивных мероприятий. Так, в 2010 г.

в Вене было проведено 2934 деловых мероприя�

тия, что позволило австрийской столице шестой

раз подряд занять первое место в мире по кон�

грессному туризму (источник – ICCA, 2010). 

Самыми крупными и известными конгрессными

центрами австрийской столицы являются Austria

Center Vienna, выставочный центр Messe Wien

Exhibition & Congress Center и дворец Хофбург. 

Конгрессный центр Austria Center Vienna

(www.acv.at) – это самый большой подобный

центр в городе. Он особенно хорошо подходит для

проведения больших конгрессов с сопровождаю�

щими его мероприятиями, выставками, воркшо�

пами и презентациями продуктов, а также для

крупных культурных или корпоративных меропри�

ятий, балов, банкетов и пр. Austria Center Vienna

(ACV) находится всего в 10 минутах езды на мет�

ро от центра Вены и примерно в 25–30 минутах

езды на автомобиле от международного венского

аэропорта. ACV располагает сидячими местами

на 10200 участников, 17 залами вместимостью от

100 до 4320 человек. Все залы оборудованы необ�

ходимой техникой, а также имеют прилегающие

помещения и фойе для проведения кофе�брейков

и прочих рамочных мероприятий. 

Выставочно!конгрессный центр Messe Wien

Exhibition & Congress Center (www.messec�

ongress.at, www.messe.at) включает четыре выста�

вочных зала – A, B, C, D – общей площадью без

малого 55 тыс. кв. м, которые соединены 450�мет�

ровым переходом с конгрессным центром. Ком�

плекс отличают интересное архитектурное реше�

ние и отличная техническая оснащенность. Много�

численные залы�трансформеры позволяют быст�

ро создать пространство необходимой конфигура�

ции площадью от 500 до 60 тыс. кв. м практически

для любого мероприятия. Мультифункциональный

зал D (9 тыс. кв. м) специально оснащен для про�

ведения технически сложных шоу, выступлений 

и концертных программ. Здание конгрессного цен�

тра способно вместить до 3300 человек на общей

площади 7 тыс. кв. м и располагает залами, пере�

говорными комнатами, офисами, а также простор�

ными фойе и прилегающими помещениями, кото�

рые можно использовать для кофе�пауз, регистра�

ции гостей и других целей. В частности, именно 

в выставочном центре Messe Wien Exhibition &

Congress Center раз в два года в январе проходи�

ла международная туристическая выставка actb –

Austrian and Central European Travel Business, на ко�

торой был представлен туристический потенциал

не только Австрии, но и соседних стран централь�

ной Европы – Венгрии, Словакии, Словении 

и др.(www.actb.eu). В 2012 г. она состоялась с 22 по

24 января и, кстати, в последний раз прошла имен�

но в таком формате. Начиная с 2013 г. эта выстав�

ка будет проходить в новой форме: в четные годы

(с 2014�го) как actb_sales с фокусом на продажи

туристического продукта Австрии (без иностран�

ных участников, место проведения – Вена, время

проведения – конец января), а по нечетным годам

(с 2013�го) – как actb_experience с упором на обмен

опытом, networking и изучение туристического про�

дукта (с участием иностранных представителей,

место проведения – различные федеральные зем�

ли Австрии, время проведения – май – июнь). Важ�

ными факторами, говорящими в пользу выставоч�

но�конгрессного центра Вены, являются наличие

рядом с ним двух крупных современных отелей:

Austria Trend Hotel Messe Wien на 243 номера

(www.austria�trend.at/hotel�messe�wien) и Courtyard

by Marriott на 251 номер (www.marriott.de/hotels), 

а также большая парковка как для автомобилей,

так и для автобусов. 

Вена располагает многими отелями, где созданы

условия для проведения деловых мероприятий,

конференций и заседаний, а также для комфортно�

го проживания участников: Hilton International Wien,

Hotel Bristol, Hotel Imperial, Hotel InterContinental

Wien, Le Meridien Wien, Radisson BLU Palais Hotel,

Renaissance Wien Hotel, Arcotel Wimberger, Arcotel

Kaiserwasser, Steigenberger Herrenhof, и этот пере�

чень далеко не полный. В общей сложности в авст�

рийской столице более 400 отелей разных ценовых

категорий, из них 19 отелей категории пять звезд с

общим числом номеров 3827, а также 158 четырех�

звездных отелей с количеством номеров 13 210. 

Дворец Хофбург (Hofburg, www.hofburg�wien.at) –

исключительно интересное место для деловых

мероприятий, выставок, воркшопов и, конечно,

праздников, балов и банкетов. Хофбург – ком�

плекс исторических зданий в самом центре Вены,

недалеко от главных достопримечательностей

города, магазинов, ресторанов и прославленных

музеев. Это бывшая резиденция австрийских мо�

нархов, и буквально каждый его уголок заполнен

свидетельствами долгой и интересной истории.

здесь выступали Гайдн, Бетховен, Моцарт и Шу�

берт. Здесь же состоялся судьбоносный Венский

конгресс 1814–1815 гг., положивший начало ново�

му политическому делению Европы. В этих вели�

колепных залах бывали Джон Кеннеди и Никита

Хрущев, давали аудиенции папы Иоанн Павел II 

и Бенедикт XVI. В наши дни в Хофбурге прохо�

дит до 300 самых различных мероприятий в год.

На общей площади 17 тыс. кв. м здесь созданы

необходимые условия для проведения заседа�

ний, конференций или выставок с количеством

участников от 50 до 4900. Например, один толь�

ко роскошно украшенный зал Festsaal способен

вместить до 1300 человек. В теплое время года

существует отличная возможность организовать

кофе�паузы, банкеты или вечерние приемы под

открытым небом в обширном парке дворца.

В пешей доступности от дворца Хофбург распо�

ложены многочисленные отели на 7500 мест,

около 40 ресторанов, знаменитые торговые 
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Австрийский национальный туристический офис – Oesterreich Werbung: www.austria.info
Деловой туризм в Австрии – Austrian Convent Bureau: www.acb.at

Некоторые принимающие компании и партнеры по организации MICE�мероприятий
Austropa Interconvention: www.austropa�interconvention.at
BLAGUSS event.pro: www.dmc.blaguss.com
Austria Congress: www.austriacongress.com
e+o meeting, event & travel management GmbH: www.eoinc.at
Liberty International Reise GMBH: www.liberty�international.info
Mondial Congress & Events: www.mondial�congress.com
nextstep congress solutions: www.nextstep.at
Kuoni Destination Management Austria: www.kuoni�dmc.com

WEB

В 2010 г. в Австрии было проведено более 

6160 конгрессов и корпоративных мероприятий

с общим числом участников свыше 860 тыс. че�

ловек. То есть практически каждый день в тече�

ние года в среднем проходило 16,7 конгрессов

или других подобных мероприятий. Они принес�

ли Австрии более 2 млн туристических ночевок.

Практически каждый десятый турист, посетив�

ший города Австрии, принимал участие в том

или ином деловом мероприятии или заседании.

Конгрессная организация Австрии – Austrian

Convent Bureau – отвечает за корректный стати�

стический учет всех MICE�мероприятий, а также

формирует и публикует на своем интернет�сай�

те календарь деловых мероприятий на год.    

Важнейшим направлением для MICE�туризма яв�

ляется австрийская столица Вена, а за второе и

третье место ведут борьбу Тироль, Верхняя Авст�

рия и Зальцбург, и их позиционирование зависит

от вида тех или иных деловых мероприятий. 

Вена – город сплошных 
MICE�преимуществ
У Вены, безусловно, есть множество преиму�

ществ. Ее аэропорт ежегодно обслуживает до

19 млн пассажиров. Неоднократно известная

британская консалтинговая компания Mercer на�

зывала Вену самым комфортным для прожива�

ния городом в мире. При этом учитываются та�

кие факторы, как экология, развитость инфраст�

руктуры, стоимость жизни, безопасность, куль�

тура и многие другие. А по итогам опроса, про�

веденного среди своих читателей известным

британским журналом Business Destinations 
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Австрийский MICE –
секрет в разнообразии
По российским меркам Австрия
страна небольшая. Население
всей республики меньше, чем
одной лишь Москвы. Однако
привлекательность Австрии как
направления для делового
туризма заключается именно 
в том, что на относительно
небольшой территории есть
абсолютно все условия для
проведения успешных деловых
мероприятий самого разного
масштаба.
Подготовила Ирина КЛИМЕНКО

По итогам опроса, проведенного среди читателей известного британского журнала Business Destinations в 2011 г.,
Вена признана лучшим городом Европы для конгрессного туризма. 

Музей истории искусств, Вена



(www.schlosshalbturn.com). Замок является одним

из ведущих винодельческих хозяйств региона, 

в нем есть отличный ресторан региональной кух�

ни, помещения для деловых и праздничных меро�

приятий,  гостевые комнаты и капелла.

Четвертый по населению город Австрии и бли�

жайший соперник Вены по туристической попу�

лярности – романтический Зальцбург находится

на границе с Баварией и также предоставляет

возможность интересных комбинированных про�

грамм Австрия – Германия. Зальцбург – не толь�

ко город туризма, Моцарта и знаменитого музы�

кального фестиваля, но и высокоразвитый центр

конгрессно�выставочной индустрии (Salzburg

Convention Bureau, www.salzburgcb.com). Летом

2011 г. организация Salzburg Congress отпраздно�

вала свое 10�летие (www.salzburgcongress.at). Кон�

грессный центр Зальцбурга общей площадью 

15 тыс. кв. м способен вместить до 2500 участни�

ков. Здесь проводятся такие деловые и культурные

мероприятия, как выставки, пленарные заседания,

презентации продуктов, международные конгрес�

сы, семинары, балы, мюзиклы и модные шоу – 

в общей сложности более 230 мероприятий в год.

Несмотря на то, что Зальцбург – город очень ком�

пактный, он располагает достаточным количест�

вом крупных отелей. Например, Ramada Salzburg

City Centre находится рядом с главным железнодо�

рожным вокзалом города и имеет 120 номеров

(240 койко�мест) и 8 конференц�залов. Кроме того,

Renaissance Salzburg Hotel Congress Center, Crowne

Plaza Salzburg – The Pitter, Arena City Hotel Salzburg,

Sheraton Salzburg, Bristol, Vier Jahreszeiten, Schloss

Monchstein и многие другие. 

Зальцбург очень удобно расположен и отлично

соединен автомобильным и железнодорожным

сообщением с регионами федеральной земли

Зальцбургер Ланд, что позволяет дополнить 

деловую программу увлекательными экскурсия�

ми и программами тимбилдинга. Например, все�

го за полтора часа на поезде можно оказаться

на курорте Целль�ам�Зее или в долине Гастайн.

Эти хорошо известные зимние горнолыжные 

курорты на самом деле могут предложить круг�

логодичную активную и оздоровительную про�

граммы: водные виды спорта, серфинг, скалола�

зание, маунтинбайкинг, велнес�процедуры 

и многое другое. В том же Целль�ам�Зее также

есть современный конгресс�центр Ferry Porsche

Congress Center Zell am See (www.fpcc.at).

Необычные идеи для MICE�индустрии предлагает

и Тироль (Convention Bureau Tirol, www.conven�

tion.tirol.at). Организация Congress und Messe

Innsbruck (www.congress�innsbruck.at) располагает

тремя площадками для проведения деловых и вы�

ставочных мероприятий. Прежде всего это кон�

грессный центр Congress Innsbruck общей площа�

дью 20 тыс. кв. м с 15 залами для мероприятий (от

20 до 3000 человек). Он соединен с выставочным

комплексом Инсбрука Messe Innsbruck площадью

40 тыс. кв. м и девятью павильонами. Кроме того,

с 2007 г. современный конгрессный центр

Congresspark Igls работает и в соседнем городке

Иглс (10 минут от Инсбрука), этот инновационный

центр живописно вписан в горный тирольский

пейзаж. Здесь можно проводить мероприятия 

с количеством участников до 300. Гостиниц в Ин�

сбруке тоже хватает: здесь есть пятизвездный

отель Grand Hotel Europa, а также Hilton Hotel, че�

тыре отеля цепочки Best Western, а для неболь�

ших корпоративных или праздничных мероприя�

тий можно, например, полностью арендовать

отель�замок Schlosshotel Igls.  

Еще один хороший пример в Тироле – популярный

курорт Майрхофен. Даже на этом, казалось бы, за�

точенном только под активный отдых курорте есть

свой центр конгрессов Europahaus Mayrhofen –

Zillertal Congress (www.europahaus.at). Необычным

местом для конференции, заседания или корпора�

тивного мероприятия может стать местная сыро�

варня Sennerei Zillertal (www.sennerei�zillertal.at).

Современное здание из дерева и стекла спроек�

тировано так, что под его крышей умещается не

только собственно производство сыров и йогур�

тов, но и конференц�залы на 1800 участников.

Есть здесь и концертная сцена под открытым не�

бом. Дополнить деловую часть мероприятия мож�

но, с одной стороны, экскурсией по сыроварне 

с последующей дегустацией местных сыров, 

с другой – спортивной программой «не для слабо�

нервных». В теплое время года это, например, ка�

ньонинг – преодоление вброд горной реки. Это от�

личный вид спорта для тимбилдинга. Участникам

обоего пола без особых проблем со здоровьем 

и лишнего веса можно порекомендовать

Klettersteigen – упрощенный вид скалолазания по

подготовленным маршрутам под руководством

опытного инструктора. Для этого в Майрхофене

созданы две трассы разной степени сложности. 

А наградой участникам за преодоление высоты 

(и собственных страхов) станет отличный пано�

рамный вид в конце восхождения и кружка про�

хладного пива на террасе горного ресторанчика.

Именно в долине Циллерталь находится и единст�

венная в Австрии круглогодичная зона горнолыж�

ного катания – на леднике Хинтертукс. 

В целом можно с уверенностью сказать, что все

девять федеральных земель Австрии обладают

отличным потенциалом для MICE�туризма и стре�

мятся развивать эту инфраструктуру в дальней�

шем. Ближайшим смотром достижений австрий�

ской MICE�индустрии станет access – ведущая

специализированная выставка по теме «Конгрес�

сы, заседания, деловые мероприятия и инсен�

тив», которая пройдет 24 и 25 сентября 2012 г. 

в венском Хофбурге (www.access�austria.at). ■
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Центр конгрессов Europahaus Mayrhofen – Zillertal Congress Конгрессный центр Austria Center Vienna Конгресс�центр Messezentrum�Wels

улицы Кольмаркт, Грабен и Кертнерштрассе,

Венская школа верховой езды и многие другие

достопримечательности.  

Помимо монументального дворца Хофбург Вена

предлагает множество других исторических зда�

ний и мест для проведения деловых мероприя�

тий, которые надолго запоминаются участни�

кам. Вот лишь некоторые примеры. Построен�

ное в стиле ренессанс здание Австрийского му�

зея прикладного и современного искусства MAK

(www.mak.at) приглашает провести в своих эле�

гантных залах праздничные мероприятия для

фирм и групп до 500 человек. Зал для заседа�

ний и докладов обставлен 240 антикварными

стульями знаменитой мебельной фирмы Thonet

производства 1912 г. Участники деловых меро�

приятий во дворце Palais Niederoesterreich

(www.palais�niederoesterreich.at) будут поражены

богатством потолочной росписи и убранства

дворца постройки ХVI в., находясь при этом в са�

мом центре Вены на оживленной улице Херрен�

гассе. В общей сложности семь залов дворца

площадью от 47 до 346 кв. м способны принять

от 23 до 340 человек. Здесь есть даже своя ка�

пелла, вмещающая до 50 человек, так что воз�

можно проведение свадебных церемоний.   

Тенденция проводить деловые мероприятия 

в необычных местах характерна не только для

Вены, но и для всей Австрии: согласно статисти�

ке, более 40 % всех MICE�мероприятий прошло

в 2010 г. в замках, парках, монастырях, зоопар�

ках, на борту пароходов, в аэропортах, оперных

театрах, казино и других подобных местах.  

И бокал вина. Помимо того, что Вена по праву

считается городом культуры, искусства и музы�

ки, она является единственной в мире столицей,

где процветает промышленное виноделие. Вино�

градники общей площадью около 700 га находят�

ся в черте города, и это открывает великолепные

возможности для проведения необычных корпо�

ративных и инсентив�мероприятий, а также ра�

мочных экскурсионных программ. Всего в полу�

часе езды от центра Вены находится колыбель

австрийского виноделия и старейшее винодель�

ческое хозяйство страны – Stift Klosterneuburg

(www.stift�klosterneuburg.at). Монастырь был ос�

нован в 1114 г., и практически с самого его осно�

вания здесь практикуется виноделие. В велико�

лепном здании бывшего монастыря можно в те�

чение всего года арендовать роскошные залы 

в стиле барокко – Augustinussaal, Binderstadl,

Sala terrene, а также помещение винотеки. Боль�

шое впечатление на гостей производит экскур�

сия по обширным винным погребам хозяйства и

последующая дегустация вин. 

Летние ужины и неформальные вечерние меро�

приятия лучше всего проводить в типичных вен�

ских винных ресторанах – хойригерах (Heuriger).

Такой обед или ужин можно совместить с прогул�

кой по виноградникам Вены. Например, познава�

тельную экскурсию по самым знаменитым вино�

градникам города, находящимся на горе Нус�

сберг (Nussberg), можно закончить в знаменитом

хойригере Mаyer am Pfarrplatz (www.pfarrplatz.at).

Он находится в историческом здании, где жил ве�

ликий композитор Людвиг ван Бетховен. 

Вена предлагает и отличные возможности для

комбинированных программ по двум странам.

Столица Словакии Братислава находится всего 

в 60 км от Вены. Пять раз в день между столица�

ми курсирует скоростной катамаран Twin City

Liner, который за 75 минут провозит гостей по го�

лубому Дунаю. Мультифункциональный катама�

ран также можно забронировать для проведения

заседаний, презентаций, деловых или корпора�

тивных мероприятий (www.twincityliner.com).

Не только столица 
С деловой программой в Вене можно сочетать

посещение самой молодой федеральной земли

Австрии – Бургенланда (www.burgenland.info).

Она находится южнее Вены, и сюда легко до�

браться как по автобану, так и поездом. Самое

большое в Европе степное озеро Нойзидлер Зее

предлагает великолепные условия для проведе�

ния инсентив�мероприятий, тимбилдинга и дру�

гих активных рамочных программ. Условия для

пеших и велосипедных походов здесь можно на�

звать идеальными. Для хорошо подготовленных

групп можно предложить велопробег вокруг все�

го озера протяженностью 121 км, который час�

тично проходит по территории Венгрии (продол�

жительность – не менее 10 часов). В последнее

время все более популярными становятся экскур�

сии на электроскутерах Segway, и как раз в Бурген�

ланде участники таких «заездов» получат массу

удовольствия: здесь абсолютно плоская местность,

без крутых подъемов, и красивые пейзажи. Поми�

мо велосипеда и пеших походов Бургенланд распо�

лагает великолепными условиями для гольфа: 

в силу мягкого климата гольф�сезон здесь длится

примерно с февраля по ноябрь. Гольф�поля есть в

Доннерскирхене (Donnerskirchen), Лутцманнсбурге

(Sonnengolf Lutzmannsburg), Бад Татцманнсдорфе

(Bad Tatzmannsdorf), Лойперсдорфе (Loipersdorf) 

и Штегерсбахе�Лафнитцтале (Stegersbach�

Lafnitztal). Они гарантируют отличную инфраст�

руктуру, опытных тренеров и очень привлека�

тельные цены. В Бургенланде есть пять крупных

современных термальных комплексов, где уча�

стники могут провести день, посвященный оздо�

ровлению и отдыху. Регион вокруг озера Ной�

зидлер Зее по праву считается меккой для цени�

телей вин и хорошей гастрономии. Бургенланд

производит лучшие в Австрии красные вина, от�

личные белые, а городок Руст на западном бе�

регу озера снискал себе мировую славу сладки�

ми винами Рустер Аусбрух. Здесь возможны, на�

пример, поездки по виноградникам на тракторе

или же организация конференций или презента�

ций на борту прогулочного парохода с последу�

ющей дегустацией вин. Для проведения заседа�

ний и деловых встреч в столице Бургенланда го�

роде Айзенштадте есть культурно�конгрессный

центр (Kultur und Kongresszentrum Eisenstadt,

www.bgld�kulturzentren.at) с многофункциональным

залом примерно на 780 участников. На восточной

стороне озера находится самый красивый в Бур�

генланде замок в стиле барокко – Schloss Halbturn
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Начиная с 2013 г. выставка actb будет проходить в новой форме. В четные годы (с 2014�го) она будет называться actb_sales и ориентироваться на продажи туристическо�
го продукта Австрии. Выставка будет проходить в Вене в конце января без иностранного участия. По нечетным годам (с 2013�го) выставка будет называться actb_experi�
ence, на ней будет сделан упор на обмен опытом, networking и изучение туристического продукта. Выставка будет проходить на территории различных федеральных 
земель Австрии в мае – июне с участием иностранных представителей.

Hotel InterContinental Wien Hotel Steigenberger Herrenhof Austria Trend Hotel Messe Wien

Дворец Хофбург, г. Вена

В выставочных центрах Австрии можно провести мероприятие любой сложностиАвстрийские отели являются популярными площадками для деловых мероприятий



барокко построено в 1697 г. Фасад

церкви украшает мальтийский

крест на фронтоне. В интерьере

храма преобладает розовый мра�

мор, росписи на потолке рассказы�

вают о деяниях св. Лаврентия, по�

кровителе грешников, учащихся,

бедняков и библиотекарей (будучи

дьяконом, он заведовал церковны�

ми книгами), а также тех, кто по

профессии как�нибудь связан с ог�

нем: пожарных, поваров, хлебопе�

ков, стеклодувов и т.д. Это связано

с тем, что он принял мученическую

смерть за веру на раскаленной ре�

шетке. «Жаркое уже готово, пере�

верни его и ешь!» – будто бы ска�

зал он палачу перед смертью. 

Очень красива серебряная фигура

св. Лаврентия, которую выносят из

храма и проносят по городу 10 ав�

густа – в День этого святого. Пе�

ред храмом, уже почти на набе�

режной, на небольшом зеленом

холме стоит скульптурная группа

Памятник Свободы – британский

горнист играет сбор, мальтийский

докер поднимает флаг, британский

солдат и мальтийский рабочий

жмут друг другу руки. На флагшто�

ке развевается мальтийский флаг.

Памятник знаменует уход британ�

цев с острова 31 марта 1979 г., ког�

да последний солдат Ее Величест�

ва покинул Мальту.

Недалеко от церкви, на набереж�

ной, в бывшем здании британской

военно�морской пекарни (Naval

Bakery, 1842) размещен Морской

музей. Рядом, в бухте Докъярд, ры�

цари когда�то швартовали боевые

галеры. Экспозицию музея откры�

вают акварели, связанные с мор�

ской тематикой. Среди экспонатов –

барки Великих магистров Виньяку�

ра и Де Вильены, макеты судов,

мальтийские лодки, рыболовецкое

снаряжение... Привлекает внимание

картина с изображением Великой

осады 1565 г. Часть коллекции по�

священа британскому флоту.

Дальше по набережной за Мор�

ским музеем в бывшем Хранилище

сокровищ ордена (Treasury) сего�

дня размещается кафе Twiste. За

ним – кармелитская церковь

(Carmelite Church). А к ней – стран�

ное соседство – примыкает Casino

di Venezia, расположенное в исто�

рическом дворце, где при рыцарях

размещался военно�морской штаб

ордена. Внешне здание похоже на

небольшой форт. Оттого сильнее

контраст между суровым фасадом

и роскошным оформлением внут�

ренних помещений казино. 

Отсюда уже недалеко до легендар�

ного форта Сент!Анжело (Fort St.

Angelo). В 1530 г. он стал первой

резиденцией Великого магистра на

Мальте. Это укрепление было по�

следним оплотом героической по�

бедной обороны острова во время

Великой осады. От его залитых

кровью бастионов началось стре�

мительное отступление турок, ког�

да 6 сентября к мальтийцам при�

шла помощь с Сицилии.

Сенглея 
Город носит имя Великого магист�

ра Клода де Сенгля, который 

в 1554 г. кардинально перестроил

его укрепления. Достопримеча�

тельностей здесь немного. Но од�

на из них очень знаменита. Это

шестиугольная сторожевая башня

Ведетта (Vedette), которую можно

видеть во многих рекламных бук�

летах. К башне от входа в город

(Site of Fort Michael) ведет Victory

St., идти около 1 км. Ведетта воз�

вышается на углу крепостной сте�

ны, далеко выдающейся в море.

На ней изваяны глаз, ухо и птица,

символизирующие наблюдение за

морем. «У неба есть глаза, а у

стен есть уши», – гласит мальтий�

ская пословица. Отсюда открыва�

ется замечательный вид на гавань

и Валлетту. Это одно из лучших

мест на Мальте, чтобы пофотогра�

фироваться. ■
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В истории страны Три города занимают особое

место. Именно здесь начался мальтийский пери�

од ордена рыцарей Св. Иоанна, здесь разыгра�

лись основные сражения Великой осады, когда 

в 1565 г. войска Сулеймана Великолепного по�

пытались захватить Мальту. И которые, несмот�

ря на численное превосходство, не смогли сло�

мить сопротивления рыцарей и мальтийских

ополченцев под командованием Великого магис�

тра Жана Паризо де ла Валлетты. Три города

расположены на противоположном от Валлетты

берегу Большой гавани. Витториоза и Сенглeя

лежат на врезающихся в гавань узких полуостро�

вах, Коспикуа в основном находится на «матери�

ке». С этой стороны Три города охватывают два

ряда оборонительных стен – линии Котонера

(Cotonera Lines), построенные в 1670 г. Великим

магистром Николасом Котонером. Поэтому Три

Города называют также Котонера. Мальтийцы не�

редко именуют города по�старому: Витториоза –

Биргу (Birgu), Коспикуа – Бормла (Bormla), Сенг�

лея – Исла (L�Isla). Основные исторические до�

стопримечательности Трех городов сосредоточе�

ны в Витториоза и Сенглея. Коспикуа – пролетар�

ский район Мальты, где расположены судоверфи,

доки и различные предприятия.

Витториоза 
Главный из трех городов. От Сенглея его отде�

ляет узкая бухта Докъярд (Dockyard Creek). По

другую сторону полуострова – бухта Калкара

(Kalkara Creek). Когда в 1530 г. рыцари прибыли

на Мальту с Родоса, они сначала обосновались

в небольшом поселении Биргу. Со временем

они превратили его в неплохо укрепленный го�

род, который в честь победы над турками полу�

чил новое «победное» название – Витториоза. 

Чтобы оказаться в Витториоза, надо пройти че�

рез трое ворот: Передовые (The Advanced Gate),

Засадные (Couvre Port) и Главные (Main Gate).

Каждые ворота были закреплены за «своим»

структурным подразделением ордена – лангом.

Передовые и Засадные – находятся под углом

другу к другу так, чтобы, атакуя первые ворота,

нападающие не могли видеть вторые и засаду,

устроенную за углом. Кроме того, прорвав обо�

рону Передовых ворот, атакующие попадали

под огонь с левого фланга. После Засадных во�

рот противника ждал своего рода каменный ме�

шок. Последней линией обороны были Главные

ворота. С моста, ведущего к Засадным воротам,

можно увидеть сад во рву, где снималась сцена

неудавшегося побега в фильме «Гладиатор». 

Сразу за Главными воротами бросаются в глаза

указатели на путь к Музею Vittoriosa 1565.

Группы из тридцати восковых фигур представ�

ляют здесь узловые сюжеты Великой осады:

штурм крепостных стен турками, камера пыток,

смерть пирата Драгута, Ла Валлетта, вознося�

щий небесам молитву за победу, картины сра�

жений. Демонстрируется видеофильм на не�

скольких языках (кроме русского). Есть сувенир�

ный магазин и бар. Если музей закрыт, надо по�

стучаться в дверь справа. Директор музея, лю�

безный Альберт Филлетти, всегда рад гостям.  

В двухстах метрах от Главных ворот стоит быв�

ший дворец Великого инквизитора (XVI). Здесь

можно осмотреть зал суда, жилые комнаты Вели�

кого инквизитора, темницу, где сохранились над�

писи на стенах. За все время существования ин�

квизиции на Мальте у этого дома сменились 

62 хозяина. Их резные гербы представлены 

в главном зале. Инквизиция на Мальте не пользо�

валось такой властью, как, например, в Испании.

По ее требованию за все время были казнены

только два человека, а среди наказаний было, на�

пример, такое, как лишение права носить рыцар�

ское платье в течение двух недель. В 1878 г. На�

полеон запретил инквизицию на Мальте. Сегодня

во дворце расположен Этнографический музей.

Main Gate St. выходит на площадь Победы (Pjazza

Vittoriosa). В центре – памятник Победы (Victory

Monument, 1705), установленный в честь победы

над турками. Его окружает ограда с основанием

из полумесяцев, пораженных христианскими ме�

чами. На площадь выходит часовня Св. Иосифа

(St. Joseh Chapel, 1849), где выставлены копия

меча (сам меч находится в Лувре) и шляпа Вели�

кого магистра Ла Валлетты. Последнее сраже�

ние Великой осады состоялось именно здесь.

Безымянный переулок ведет от капеллы Св. Ио�

сифа к набережной, где стоит церковь Св. Лав!

рентия (St. Lawrence Church). Здание в стиле
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Миниатюрная Мальта переполнена историческими
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и Коспикуа, которые часто называют одним именем – Три города. 
Здесь можно проложить очень интересный маршрут по местам боевой
славы Мальты. 
Подготовил Александр ПОПОВ
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блюд в течение приблизительно полутора часов.

Блюда готовятся последовательно – от салата

до десерта, при этом повар�наставник старается

так распределить задания, чтобы каждый член

команды был занят делом. Например, кто�то мо�

ет овощи для салата, кто�то ре�

жет, кто�то смешивает

ингредиенты для со�

уса и т.д. Если

группа больше

20 человек, то

ее делят на

две команды –

одни готовят,

например, суп и

салат, а вторые –

второе и десерт. Та са�

мая компания из 224 человек,

разделенная на 18 групп, готовила блюда мира.

Каждая группа – блюдо какой�то одной страны.

Самой большой популярностью пользуются

блюда итальянской, да и вообще средиземно�

морской кухни. 

«Это связано с тем, что итальянская кухня очень

близка по духу русскому человеку: паста – люби�

мые в России макароны, пицца – открытый пирог.

Но бывает, что выбирают меню посложнее – мно�

гим интересно сделать то, что раньше видели

только в исполнении профессиональных поваров,

например тирамису или крем�брюле», – считает

Александр Мироненко. 

Бывают и весьма необычные заказы. Так, один

из клиентов кулинарной студии CLEVER, прово�

дивший тимбилдинг в британском посольстве,

попросил придумать что�то такое, что можно бы�

ло бы после окончания мероприятия унести до�

мой. В итоге гостям было предложено слепить

свои собственные конфеты с разными начинка�

ми по вкусу – от орехов до меда – и завернуть их

в фирменные фантики. Была еще команда, ко�

торая изготовила сэндвич длиной 15 метров. 

Александр Мироненко вспоминает, как однажды

они делали необычные роллы: «Вместо тради�

ционного риса использовали картофельное пю�

ре, приготовленное по всем правилам: с моло�

ком, сливочным маслом, мускатным орехом. В

качестве начинки использовали селедочку и ма�

ринованные корнишоны. Отличная получилась

закуска под русские напитки».

Гастрономические путешествия
Впрочем, рецептура, локация и меню кулинар�

ных тимбилдингов могут быть на удивление раз�

нообразными. «Один из наших клиентов прово�

дил конференцию в сочетании с развлекатель�

ной программой и тимбилдингом в одном из

подмосковных пансионатов. Группа была не

очень большая – около 60 человек. В качестве

программы тимбилдинга остановились на со�

ревновании по приготовлению русских, узбекс�

ких и итальянских национальных блюд», – рас�

сказывает Сергей Шаньгин, генеральный ди�

ректор компании RCS. 

«Дословно с итальянского тирамису переводится

«подними меня вверх» или «подними мне настро�

ение, – рассказывает Ульяна Пучкова, компания

UTS. – Говорят, что первоначально этот десерт

называли блюдом куртизанок, так как тирамису

является афродизиаком. И действительно,

в пасмурную неприветливую погоду при�

готовление этого десерта доставило

удовольствие и вызвало позитивные

эмоции. Группу разделили на две ко�

манды и предложили им два способа

приготовления этого вкусного и попу�

лярного лакомства. На приготовление

ушло около 40 минут. И время пролетело 

с веселыми шутками совершенно незаметно.

По окончании мастер�класса участники попробо�

вали собственные творения и смогли сравнить

тирамису обеих команд».

Не меньшей популярностью пользуются и тимбил�

динги, совмещенные с инсентивной программой.

Сергей Кириченко, руководитель отдела въе�

здного туризма украинской компании «Альбат�

рос», отмечает, что у гостей пользуется спросом

лепка вареников со сладким творогом, выпека�

ние пряников и приготовление кулеша. В Одес�

се в ресторане «Дача», который сделан в стиле

загородного дома�дачи с камином�барбекю 

и верандой, популярен мастер�класс по приго�

товлению икры из баклажанов или форшмака

из селедки по уникальным одесским рецептам.

«Один из таких тимбилдингов мы организовыва�

ли в Италии на острове Искья, – рассказывает На!

талья Захарова, руководитель MICE�отдела FCm

Travel Solutions. – Для группы из 25 человек была

разработана комплексная программа, рассчитан�

ная на несколько дней. Каждый день посвящался

отдельной теме – итальянским салатам, пиц�

це, пасте и, конечно, десертам. Ми�

ни�группы соревновались в при�

готовлении блюд под руко�

водством шеф�повара, а в

последний вечер прошел

гала�ужин из блюд�побе�

дителей».

Начальник отдела марке�

тинга компании «Демлинк»

Татьяна Нугманова вспомина�

ет, что один из последних кулинар�

ных тимбилдингов был организован для

участников инсентив�тура в Аргентине для груп�

пы из 30 человек. К месту действия, на арген�

тинское ранчо, группа была доставлена на кате�

ре по реке Парана. Тимбилдинг заключался 

в овладении мастерством жарки различных сор�

тов мяса и приготовления закусок и пирожков

национальной кухни. Группа была разделена на

две части: мужскую и женскую. Соответственно,

мужчины жарили мясо на гриле, а женщины учи�

лись лепить пирожки с мясом, которые были

очень похожи на русские пельмени. Конечно,

все приготовленные блюда были продегустиро�

ваны с большим удовольствием.

«Наши клиенты учились готовить настоящую па�

элью в Каталонии, – рассказывает Екатерина

Гусар, компания MaxiMICE. – Тимбилдинг прохо�

дил в знаменитом  ресторане Tenorio – одном из

самых лучших ресторанов каталонской кухни 

в Барселоне. Гостей встречал шеф�повар с рас�

сказом об истории блюда. Затем гости раздели�

лись на три команды и готовили три разных ви�

да паэльи, которые потом с удовольствием про�

бовали на гала�ужине». 

Спрос и предложение
По опыту и отзывам профессионалов MICE�от�

расли, кулинарные тимбилдинги в чистом виде

не пользуются особым спросом.

«Можно сказать, что российским туристам боль�

ше нравится, когда повар готовит одно блюдо

при группе, но группа не участвует, или когда ту�

ристы готовят одно блюдо, например на горячих

камнях, а всё остальное уже предоставлено ре�

стораном, – отмечает Татьяна Нугманова. – До�

статочно часто запрашивают проведение корот�

ких мастер�классов по приготовлению суши,

блюд грузинской, итальянской, французской или

азиатской кухни. Такие мастер�классы исполь�

зуют в качестве заключительной части неболь�

ших по формату деловых мероприятий и круг�

лых столов, нацеленных на закрепление дело�

вых отношений в неформальной обстановке».

Наталья Захарова считает, что кулинария – весьма

интересное направление для тимбилдинга, но тако�

го рода мероприятия подходят не для всех групп.

Есть ограничения по количеству участников – их не

может быть много, со стороны участников требует�

ся определенная концентрация, внимание и готов�

ность последовательно и терпеливо достигать

результата. Возможно, поэтому более

популярны активные виды тим�

билдинга, где присутствуют

скорость, азарт, преодоле�

ние препятствий. 

«Кулинарные тимбилдинги

наши клиенты заказывают

несколько раз в год, – рас�

сказывает Ульяна Пучкова. –

Подобные мастер�классы поль�

зуются особенной популярностью 

у тех работодателей, где в основном работа�

ют женщины. Для женщин кулинарные тимбил�

динги – это и интересное проведение времени, 

и приобретение полезных знаний и навыков, ко�

торые они могут применить вне работы».

Сергей Шаньгин отмечает, что кулинарные тим�

билдинги могут быть достаточно дороги и слож�

ны в организационном плане и большей попу�

лярностью пользуются кулинарные мастер�клас�

сы как одна из составных частей корпоративно�

го мероприятия. ■
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По большому счету, одна из основных задач лю�

бого тимбилдинга – научить сотрудников рабо�

тать в команде и решать даже нестандартные за�

дачи коллегиально, не теряясь и не паникуя. Это

можно сделать... у плиты. Кулинарный тимбил�

динг – то есть совместное приготовление одного

или нескольких блюд всеми сотрудниками орга�

низации, вне зависимости от того, умеют они это

делать или нет, – отличная возможность прове�

рить, насколько хорошо работает ваша команда.

Ведь если кто�то халтурит, а кто�то переоценива�

ет свои силы, готовое блюдо выйдет местами не�

досоленным, где�то пережаренным и в целом не�

съедобным. Таким образом, организовав кули�

нарный тимбилдинг, руководитель компании, ко�

торому, кстати, тоже не грех в нем поучаствовать,

сможет в буквальном смысле «попробовать» ре�

зультат работы коллектива. О том, как лучше

проводить такие тимбилдинги и насколько они

интересны клиентам, рассказывают эксперты 

в области кулинарии и MICE.

Рецептура – где и как 
провести кукинг�класс
Вариантов такого тимбилдинга очень много. Их

выбор зависит от количества участников, осо�

бенностей аудитории и места проведения.

«В зависимости от числа участников мы делим их

на группы», – говорит Виктория Комарова, ди�

ректор по развитию кулинарной студии CLEVER.

– Если в группе 10–15 человек, то они готовят все

вместе, если больше, то делим их на команды

примерно по 10 человек. Однажды мы проводили

кулинарный тимбилдинг для компании из 224 че�

ловек, получилось 18 групп. По большому счету,

при хорошей организации количество человек

значения не имеет. Для того чтобы раскрепостить

и настроить на нужный лад участников, мы при�

глашаем их перед началом на небольшой фур�

шет, приготовленный нашими поварами».

«От гостей�участников требуется только хорошее

настроение, – считает Александр Мироненко,

шеф�повар кулинарной школы № 1 Санкт�Петер�

бурга. – Во главе каждой команды стоят опытные

повара, под руководством которых люди готовят

то или иное блюдо». 

Разумеется, первый вопрос, который возникает 

у заказчика такого мероприятия – где будет про�

ходить мероприятие. Офисные кухни, как прави�

ло, мало приспособлены для кулинарных изысков,

да и далеко не во всех офисах они есть. «Если ме�

роприятие организуется на территории заказчика,

все необходимое оборудование, включая индук�

ционные плиты, посуду, кухонный инвентарь, ска�

терти, салфетки, фартуки, мы привозим с собой, –

говорит Виктория Комарова. – Кстати, фартуки

можно заказать с корпоративной символикой, по�

том они останутся участникам на память». 

Если в офисе всех желающих не уместить никак

или просто хочется сменить обстановку, есть не�

сколько вариантов. «На территории нашей шко�

лы 30–40 человек будут чувствовать себя ком�

фортно, – говорит Александр Мироненко. – Если

желающих больше, мы договариваемся с ресто�

ранами или банкетными залами». 

«Осенью у нас откроется своя школьная площадка,

на которой спокойно смогут разместиться порядка

30 человек, – отмечает Виктория Комарова. – Пока

же мы сотрудничаем с различными московскими

ресторанами и другими площадками, такими как,

например, дизайн�завод «Флакон» или «Цифер�

блат». Кроме того, летом очень популярны выезды

за город и различные меню для пикников». 

О хлебе насущном...
О хлебе, равно как и об остальных продуктах

для готовки, заказчику тимбилдинга думать не

придется. «У нас есть непреложное правило –

все продукты, включая специи и приправы, мы

привозим сами, – говорит Виктория Комарова. –

Так существенно спокойнее и проще – повар,

выбиравший продукты, точно уверен в их каче�

стве и знает, что на площадке есть все, что нуж�

но, чтобы приготовить задуманные блюда». 

Меню подобных тимбилдингов очень разнооб�

разно. Оно опять же зависит от числа людей, за�

нятых в нем, и от поставленных клиентом задач.

По словам Виктории Комаровой, средних разме�

ров группа готовит полный обед из трех�четырех
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Тимбилдинги давно стали
частью корпоративной культуры
многих российских компаний. 
Заезды на картингах, игры 
в пейнтбол, мюзиклы,
барабанные шоу, сафари�туры –
возможностей сплотить команду
теперь множество. Однако не
всегда тимбилдинг – это
соревнование по принципу
«быстрее, выше, сильнее». 
Подготовила  Александра ЗАГЕР

Себя показать, других покормить

1. Подготовка, разбивка на команды,

инструктаж и розыгрыш заданий.

2. Приготовление блюда или блюд согласно

плану мероприятия под руководством

шеф�повара.

3. Презентация приготовленных блюд.

4. Дегустация, подведение  итогов и выбор

победителя (если был конкурс). 

5. Торжественная церемония награждения

участников кубками, грамотами или

сертификатами.

Основные этапы 
кулинарного тимбилдинга

©
 К

ул
ин

ар
на

я 
ст

уд
ия

 C
LE

VE
R



в целом по Германии результаты оказались други�

ми, и вторые стали первыми.

Римско!германский музей. Всего несколько де�

сятков метров разделяют Собор и трехэтажное

здание этого музея. Он возник случайно. Во вре�

мя войны англо�американская авиация нещадно

бомбила Кёльн. Одно из убежищ решили устро�

ить около Собора. Углубившись в землю, строите�

ли обнаружили пол древнеримской виллы III в., по�

крытый мозаикой с изображениями сцен из жизни

Дионисия. Сегодня ее можно увидеть через стек�

лянную стену в любое время на стороне, обра�

щенной к площади перед собором. Над мозаич�

ным полом высится 15�метровый надгробный па�

мятник поэту�легионеру Луцию Поблицию (I в.) 

и его семье. В коллекции музея около трех милли�

онов экспонатов, в основном это археологические

находки из Кёльна, прирейнской области и неко�

торых других мест Европы. Центральная часть

экспозиции – самая большая в мире коллекция

римских кубков, флаконов, кувшинов, сосудов

для ароматических веществ и других подобных

предметов. Интересна экспозиция античных све�

тильников. Музей имеет лучшую в Западной Ев�

ропе коллекцию золотокузнечных работ второй

половины первого тысячелетия. У дальней от Со�

бора стены музея сохранилась часть булыжной

мостовой римского периода. Глубина «подушки»,

как говорят гиды, – 1,5 м. Не то что в наши дни. 

Музей Людвига. Удивляющий волнообразным ре�

льефом фасада музей расположен за Римско�гер�

манским музеем, ближе к Рейну. Он основан семь�

ей Людвигов, глава которой Петер Людвиг был од�

ним из символов послевоенного возрождения Гер�

мании. Большую часть доходов он тратил на при�

обретение произведений искусства. Вот, что пи�

шут о нем в одном из справочников по искусство�

ведению: «Петер Людвиг (9.07.1925 – 22.07.1996) –

крупнейший коллекционер произведений антично�

сти и христианского Средневековья, искусства до�

колумбовой Америки, Африки, Индии, Китая, эпо�

хи барокко и рококо, искусства XX в., крупнейший

частный коллекционер Пикассо. Почетный доктор

Базельского и Лейпцигского университетов, член

академий художеств Софии и Будапешта, кавалер

ордена ГДР «Звезда дружбы народов», почетный

гражданин города Кёльна».

В 1976 г. Петер и Ирена Людвиги подарили Кёльну

около 300 произведений современного искусства

(в том числе русского авангарда), и эта коллекция

легла в основу первого Музея Людвига. Часть кол�

лекции Людвиг передал в дар Русскому музею 

в Санкт�Петербурге.

В музее демонстрируются творения немецких

экспрессионистов и произведения зарубежного

искусства XX в. Среди них обширное собрание

произведений русского авангарда периода

1906�1930 гг. и несколько сотен работ Пикассо.

Здесь можно увидеть очень неожиданные произ�

ведения. Например, инсталляцию, посвященную

композитору�авангардисту Джону Кейджу, –

представленную на семи больших видеоэкранах

подборку из 42�часовой инфракрасной съемки

предметов интерьера, птиц и животных. В легкое

смятение приводит ванна, наполненная окровав�

ленными черепами (на самом деле это головы

«античных» скульптур, живописно раскрашен�

ные красной краской в стиле тех лет).

«Кёльш» в «Гафель ам Дом» 
Этим словом официанты пивной «Гафель ам Дом»

(Gaffel am Dom) обычно приветствуют посетителей.

Так называется местное пиво крепостью 4,8 % –

национальный символ Кёльна. Ведь «Кёльш»

(Kolsch) – это не только пиво, но и местный диалект

и в целом, образ жизни. «Кёльш» варят только 

в Кёльне и его окрестностях. По традиции пьют его

из специальных стаканов «штанге» (Kolner Stange)

вместимостью 0,2 литра. Разносят на круглых под�

носах со специальными вырезами под стаканы или

на деревянных брусках «метрах» с соответствую�

щими углублениями. «Кёльш» не пьют холодным,

его температура должна быть в пределах 6–10 гра�

дусов. Редко кто ограничивается одним стаканчи�

ком «Кёльша». Официант отмечает количество вы�

питого палочками на  картонной подставке под пи�

во. Когда опустошается один стакан, официант

сразу приносит следующий, не спрашивая гостя.

Чтобы дать знак «достаточно», надо положить под�

ставку на стакан. На этой же подставке официант

может и выписать счет.  

Пивная расположена вплотную к отелю Excelsior

Ernst в историческом Доме Дайхманна, где в се�

редине XIX в. находился первый музей Кёльна, а

затем размещался частный банк Вильгельма

Людвига Дайхманна, ставшего в 1870 г. одним

из соучредителей Немецкого банка (Deutschen

Bank), который сегодня является крупнейшим

банковским концерном Германии.

Снаружи здание пивной кажется небольшим, но

внутри оно удивляет огромными залами. Есть еще

подвал и второй этаж (отсюда открывается пре�

красный вид на Собор). В меню – широкий выбор

блюд национальной кухни, но рекомендуем обра�

тить внимание на типично кёльнский, как говорят,

немцы, специалитет. Это Halver Hahn – в вольном

переводе «половина петуха». Петух здесь лишь

персонаж легенды, согласно которой в 1877 г. один

житель Кёльна, сильно перебрав в кругу друзей,

заказал для всей компании праздничного жарено�

го петуха. Но угощение оказалось  не по карману

«щедрому» гуляке. Денег хватило лишь на... ржа�

ную булочку с сыром, которую и принесли гостям.

Сегодня Halben Hahn – булочка с маслом и сыром

«Гауда» – стоит в «Гафель ам Дом» 3,90 евро. 

В шутку ее называют также «кёльнской икрой». 

А через стену – в отеле Excelsior Ernst – можно оце�

нить достоинства японской кухни в ресторане taku,

удостоенном звезды Мишлена. 

И полчаса на сувениры
Несколько магазинов, где можно купить что�то на

память о поездке, расположены рядом с отелем

Excelsior Ernst, из них самый крупный – в здании Ту�

ристической организации Кёльна, что напротив Со�

бора. Здесь много всякого, а самый дешевый суве�

нир – крохотный флакончик Kölnisch Wasser

(«Кёльнской воды»), или попросту одеколона, по

запаху, правда, похожего на известный с советских

времен «Тройной одеколон». Но тем и интересен. ■

ПАУЗА

47

Музей Людвига Римско�германский музей. Римская повозка Туристический информационный центр

Башня Triangle
Одним из пунктов экскурсионных программ часто

становится осмотр города с высоты. Традиционно

считается, что в Кёльне надо подняться на леген�

дарный Собор (высота – 157 м). Но подъем на его

смотровую площадку, находящуюся на высоте

около ста метров, – нелегкое испытание. Надо

преодолеть 533 ступеньки, поднимаясь по узкой

винтовой лестнице, где с трудом могут разойтись

два человека. Снизу подпирают идущие сзади

«восхожденцы», навстречу спускаются «герои»,

уже взявшие высоту. Боковых площадок для от�

дыха не предусмотрено. Последний участок пути

надо преодолевать по продуваемой ветрами лест�

нице. Всего�то метров десять, но каких! Между

тем легко и быстро можно подняться на такую же

высоту, если воспользоваться специальным лиф�

том небоскреба Triangle, что высится симметрич�

но Собору на другом берегу Рейна. Достаточно

перейти мост Гогенцоллернбрюкке, на что уйдет

минут десять прогулочным шагом. При этом мож�

но осмотреть любопытную «галерею дружбы и

любви», составленную из нескольких тысяч на�

весных замков. Ими увешана металлическая сет�

ка, разделяющая на мосту пешеходную зону и же�

лезнодорожное полотно. Почти у каждого замка

есть «имя» и «фамилия», указывающие на их

бывших владельцев, и дата, когда предмет был

здесь вывешен. Многие соединены попарно, сим�

волизируя дружбу или любовь. Некоторые объе�

динены в «дружеские компании». Встречаются

настоящие монстры громадных размеров. Ключи

«на счастье» выбрасываются в реку. 

Скоростной лифт в башне Triangle за считанные

секунды взлетает на стометровую высоту. Здесь

устроена удобная закрытая стеклянной стеной от

ветра смотровая площадка. Панорама отсюда от�

крывается, пожалуй, более впечатляющая, чем с

Собора, ведь с его смотровой площадки сам

храм увидеть со стороны невозможно. Осматри�

вая отсюда город, легко обнаружить все его ос�

новные строения, поскольку их контуры с назва�

ниями нанесены на стеклянное ограждение, как

бы «проецируясь» на оригиналы. Просто и гени�

ально – авторы проекта получили за него специ�

альную награду в области архитектуры. 

Как говорят, весь Кёльн у ваших ног! Вот Cобор

во всей красе, слева от него – Музей Людвига,

правее – церковь Св. Гереона, прямо «под нога�

ми» – выставочно�конгрессный комплекс «Мес�

се Кёльн», до него от основания башни несколь�

ко сотен метров. Контур административного

здания комплекса Messehochhaus тоже нанесен

на стеклянную стену.   

С мая по сентябрь доступ на башню открыт до

22:00, в другие месяцы – до 18:00. Входной би�

лет – 3 евро. На первом этаже можно отведать

блюда азиатской кухни. Здесь расположен мон�

гольский ресторан Mongo, где, как утверждает

реклама, готовят по рецептам времен Чингисха�

на. С другой стороны – кафе�бистро L'Orange. 

Башня входит в число ведущих достопримечатель�

ностей города, его реклама, например, расположе�

на на первой странице туристической карты горо�

да, которую издает организация KoelnTourismus. 

www.koelntrianglepanorama.de, 

www.koelntourismus.de 

Три музея 
Городской музей. Пять – десять минут пешком от

Собора до Городского музея, расположенного 

в бывшем Арсенале (Zeughaus). Здание в стиле ре�

нессанс построено в начале XVII в. В экспозициях

музея отражена история Кёльна со времен Средне�

вековья до наших дней. Представлены рыцарское

вооружение и амуниция, средневековые пушки,

экспозиция, посвященная истории «Кёльнской во�

ды» (одеколона), богатейшее собрание измери�

тельных инструментов, великолепная модель гро�

мадного плота с целым поселком�сплавщиком на

«борту», еврейские реликвии Кёльна, коллекции

кухонной утвари и оловянных солдатиков, обшир�

ная коллекция, посвященная местному пиву. Часть

экспозиции музея посвящена временам национал�

социализма, можно увидеть, например, социаль�

ную рекламу тех лет – уличный знак «Немецкая

женщина не курит»... В газете Kölnische Zeitung чи�

таем, что на выборах в рейхстаг в 1933 г. коммуни�

сты в Кёльне набрали 91 673 голоса, национал�со�

циалисты – 76 315, социал�демократы – 65 056. Но
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Кёльн. Рядом с Собором Чтобы правильно использовать
свободные часы во время бизнес�паузы,
надо, как говорится, места знать. Кёльн
в этом отношении очень удобный город.
Здесь наиболее интересные места
расположены в самом центре. Если
вокруг Кёльнского собора, самой
популярной достопримечательности
Германии, очертить круг радиусом в
полтора километра, то внутри него
помимо храма окажутся Городской
музей, Римско�германский музей,
остатки римской мостовой, музей
Людвига, Главный вокзал, мост
Гогенцоллернбрюкке, небоскреб
Triangle... Плюс к этому несколько
сувенирных магазинов, туристический
информационный центр организации
KoelnTourismus, а также два лучших
отеля города – пятизвездные Excelsior
Ernst и Dom Hotel. Сразу за пределами
круга на другом берегу Рейна –
выставочно�конгрессный комплекс
«Мессе Кёльн».

Подготовил Александр ПОПОВ

www.conventioncologne.deБашня Triangle. Хорошо видны контуры достопримечательностей на стеклянной стене



Как закалялась соль...
На западе острова между городами Трапани 

и Пачеко расположен природный заповедник –

место, которое уже несколько тысяч лет славится

соляными предприятиями. Здесь находятся 

«испарительные» бассейны, в которых по старин�

ной технологии, внедренной еще финикийцами,

добывают морскую соль. Во время приливов во�

да попадает в специальные резервуары и, испа�

ряясь под палящими лучами солнца, оставляет

слой за слоем чистую соль. Пара месяцев требу�

ется на то, чтобы накопилось около десяти санти�

метров «белого золота», которое вручную соби�

рают в гору. Последнюю накрывают черепицей –

чтобы не размывало дождями, не раздувало вет�

ром. В Средние века технологию упростили: для

откачки воды и помола соли на помощь пришли

ветряные мельницы, которые применяются поны�

не и считаются символом Трапани. Такой способ

добычи соли (без всякого химического воздейст�

вия) позволяет сохранить качество продукта, 

в котором неизменным остается количество маг�

ния, калия, кальция и йода. Территория промысла

«Трапани и Пачеко» охраняется Всемирным фон�

дом дикой природы в Италии (WWF). 

Посетив Музей соли, туристы смогут узнать всё 

о тонкостях добычи «белого золота». В сувенир�

ном магазине можно приобрести трапанийскую

соль и всевозможные изделия из нее – картины,

бижутерию, статуэтки... 

Оливковое счастье
Сицилия – один из лучших производителей

оливкового масла не только в Италии, но и во

всем мире. Местные оливки ценятся выше гре�

ческих и испанских. В масле первого отжима

(Extra vergine) содержится много полезных ве�

ществ и антиоксидантов, многие из которых по�

сле промышленной обработки при розливе в бу�

тылки попросту исчезают. Поэтому настоящий

продукт со всеми ценными свойствами можно

приобрести лишь у местных фермеров. Напри�

мер, на маслодельне Torre di Mezzo в Марсале.

Происхождение и производство оливкового мас�

ла (как и вина) в Италии строго охраняется. 

У вин есть стандарт качества DOC, у масла 

(а также сыров, ветчины) – DOP. 

Масло на Сицилии делают из двух видов олив –

Nocellara и Ogliarola. Дегустация оливкового масла

похожа на дегустацию вина: оценка цвета, арома�

та, вкуса. Масло (столовую ложку) наливают в не�

большие пластиковые рюмочки. Потом греют их 

в ладонях, чтобы «раскрыть компоненты», и пьют.

Сицилийское масло необычайно свежее, в зависи�

мости от сорта оно имеет травянистый или даже

фруктовый, но обязательно горьковатый вкус.  

Истина в вине
С давних времен на территории современной Ита�

лии бережно хранят традиции виноделия. Даже

крылатую ныне фразу «In vino veritas!» впервые

произнес римлянин (писатель�эрудит Плиний Стар�

ший). Ягоды, созревающие под знойным сицилий�

ским солнцем, – сладкие и душистые. Приготов�

ленные из них вина ценятся знатоками во всем ми�

ре. А какие у них мелодичные названия: «Букет

Марсалы», «Белое Алькамо», «Регалеали»...  

По всему острову «разбросано» 118 тыс. гекта�

ров виноградников. Очень ценится виноград,

произрастающий на востоке (склоны Этны). Ос�

новные посадки находятся в западной части Си�

цилии – от Палермо через Алькамо, Трапани,

Марсалу до Самбуки�ди�Сичилиа. Здесь произ�

водят около 70 % всего сицилийского вина. 

На острове множество винодельческих предпри�

ятий, где туристы могут познакомиться с про�

цессом производства напитков и их продегусти�

ровать. Наиболее известные хозяйства –

Regaleali и Feudo Montoni в центре острова,

Abbazia Santa Anastasia и Vasari на севере,

Planeta на юге, Baglio del Cristo di Campobello на

юго�западе, Giuseppe Bianchi на северо�западе

(в Марсале), виноградники и погреба компании

Donnafugata на западе Сицилии и на близлежа�

щем острове Пантеллерия, Benanti и Etna Rocca

d'Api на востоке (склоны Этны).

За помощь в подготовке статьи благодарим кон#

салтинговую компанию Burruano&Partners S.r.l.

(www.burruanopartners.com). ■
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Приехав на Сицилию, непременно стоит отправиться
на осмотр местных историко�культурных и природных
достопримечательностей. Неизгладимые впечатления
оставят барочная архитектура городов,
средневековые замки, античные храмы,
величественная Этна... За основу инсентив�
программы можно взять и гастрономическую тему,
ведь остров на весь мир славится
сельскохозяйственной продукцией. Туристы могут
посетить производства традиционных сицилийских
вин, оливкового масла, побывать на соляных
промыслах и познакомиться с древней технологией
добычи морской соли. Такие экскурсии предлагают
все сицилийские DMC�компании. 

Подготовила Александра ОЗЁРСКАЯ

СИЦИЛИЯ. Где формируется вкус

Некоторые сицилийские DMC�компании
Destination Sicily: www.destinationsicily.it
Alternative Sicily: www.alternativesicily.com
SicilyEvents: www.sicilyevents.com
BlueStone Tourism Services: www.bluestonesicily.com
Slam Tour: www.dmcsicilyincentive.com
Pronto Events: www.prontoevents.it

WEB

Конгрессное бюро Sicilia Convention Bureau
предоставит необходимую информацию 
о MICE�возможностях того или иного города.
Подробнее – на сайте www.siciliaconvention.com

В предложениях туроператоров свыше ста отелей

на Сицилии, в которых созданы условия для

деловых путешественников. Среди них – Mercure

Palermo 4* (Палермо), Baglio Oneto 4* (Марсала),

Poggio del Sole Resort 4* (Рагуза), NH Bellini 4*,

Katane Palace 4* (Катания) и др.

Где остановиться


