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СОДЕ РЖАНИЕ

Готовится номер 
февраль/март – 2017 журнала 

«Индустрия туризма и культуры», 
который будет представлен в Москве, 

на двух крупнейших туристских 
выставках РФ – INTOURMARKET и MITT. 
Предлагаем разместить в этом номере 

информацию о вашей компании 
и услугах – о них узнает вся Россия!

е-mail: tourmediaclub@mail.ru

В МОСКВУ, НА ВЫСТАВКИ, ПО ДЕЛУ!
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ПАМЯТИ КАРЛА БУЛЛЫ
В октябре на острове Сааремаа, на могиле Карла Буллы, состоялась 
торжественная церемония открытия мемориального надгробия, на 
двух языках которого начертано: «в знак признательности первому 
российскому фоторепортёру». Легендарный мастер, после событий 
1917 года в России, эмигрировавший в Эстонию, провёл на Сааремаа 
последние годы жизни, а в 1929 году, после кончины, похоронен на 

местном кладбище в Ямая.

В мероприятиях, организо-
ванных Фондом истори-
ческой фотографии имени 
Карла Буллы совместно с Ад-
министраций Сааремаского 

уезда, волости Торгу и ТурПрессКлу-
ба, принял участие Александр Пе-
тров, Чрезвычайный и Полномочный 
посол Российской Федерации в Эстон-
ской Республике, Михкель Ундрест, 
председатель собрания волости Тор-

гу, Хели Ялакас, советник по культу-
ре мэрии города Курессааре, Меэлис 
Кубитс, организатор акции граждан-
ской дипломатии «1000 эстонцев в 
Петербурге», Валентин Эльбек, пре-
зидент Фонда исторической фотогра-
фии имени Карла Буллы, представи-
тели общественности и журналисты 
двух стран. Мужской хор Курессааре 
исполнил старинные поминальные 
песни. После окончания официаль-

ных мероприятий, гости посетили 
дом, где жил Карл Булла, – сейчас 
там находится Администрация воло-
сти Торгу. А затем Михкель Ундрест 
пригласил к себе в частный гостевой 
дом, где участники мероприятия, за 
роскошным столом с блюдами эстон-
ской гастрономии, могли пообщаться 
в неформальной обстановке, вспом-
нить о жизни и деятельности велико-
го Мастера. 
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Посол РФ в Эстонии любезно от-
ветил на наши вопросы.

– Александр Михайлович, чем вы-
зван Ваш интерес к открытию но-
вого памятника на могиле Карлы 
Буллы? Дипломаты столь высоко-
го уровня нечасто посещают та-
кие мероприятия.
– Карл Булла – не просто отец рос-
сийской репортажной фотографии: 
это человек интереснейшей судьбы. 
Его жизненный путь иллюстрирует 
глубокую, на уровне человеческих 
отношений, историческую связь 
между Россией и Эстонией. Будучи 
фотографом императорской семьи, 
Карл Булла не раз посещал эстон-
ские земли – например, во время 
визитов Николая II в Ревель. Еще в 
1906 году он обвенчался с урожен-
кой острова Эзель (ныне Сааремаа), 
купил дом, оборудовал новую фото-
студию, а в 1918 году окончательно 
перебрался из еще не остывшего 
от пожара революции Петрограда 
на берега Балтики. В свою очередь, 
выходцы с острова долгое время 
работали в ателье Карла Буллы в 
Санкт-Петербурге.

Таких примеров – великое мно-
жество. Фрагменты монументаль-
ной мозаики общей истории наших 
стран разбросаны по самым, каза-
лось бы, неожиданным уголкам их 
территории. Помню, с каким удив-
лением я узнал о существовании па-
мятника императору Александру III 
неподалеку от города Хаапсалу, где, 
в свою очередь, в 1867 году отдыхал 
Петр Ильич Чайковский. Посещая 
такие места, легко проникнуться 
осознанием нашей исторической 
близости. В хитросплетении собы-
тийных нитей общего, хотя подчас 
и непростого, прошлого виден под-
линный масштаб – от судеб кон-
кретных личностей до высоких сфер 
большой политики. Верно говорят, 
что соседи обречены на сотрудниче-
ство, и в случае России и Эстонии его 
огромные выгоды для обеих сторон 
очевидны.

– В июне 2016 года в России с 
большим успехом прошла ак-
ция народной дипломатии «1000 
эстонцев в Петербурге». Многие 
участники и эстонские СМИ отме-

чали Ваш большой личный вклад 
в ее успешное проведение. Как 
подобные инициативы влияют на 
двусторонние отношения?
– Идея высадки такого «культурного 
десанта» принадлежит Меэлису Ку-
битсу. Он блестящий организатор, да 
и с масштабом не поскупился. Конеч-
но, российская сторона и посольство 
как непосредственный представи-
тель оказывали всемерную помощь. 
Были свои сложности, но инициати-
ва Меэлиса подкупала и свежестью 
подхода, и выбором времени. В тот 
момент российско-эстонские отно-
шения как никогда нуждались в но-
вом импульсе, и расчет был сделан на 
то, что мероприятие без галстуков и 
политики, идущее совершенно враз-
рез с негативным политическим и 
медийным фоном, способно придать 
позитивную динамику нашим кон-
тактам и в других областях взаимо-
действия. 

Так и случилось: поезд привез в се-
верную столицу России больше тыся-
чи «народных дипломатов» – людей 
культуры, искусства, науки, журнали-
стов, общественных деятелей. Сим-
волично, что к ним присоединился 
министр культуры Эстонии Индрек 
Саар. Отклик из Петербурга был по-
трясающим, российская публика при-
няла гостей из Эстонии на ура. По от-
зывам участников, царило ощущение 
некоего прорыва; многие впослед-
ствии признались, что российская 
реальность не имеет ничего общего 

с мрачной картинкой, которую стара-
тельно рисуют многие – к сожалению, 
и некоторые эстонские – СМИ.

Скажу больше: заряд здоровой 
энергетики от «1000 эстонцев» ощу-
щается до сих пор. Прямые контакты 
между жителями наших стран, жи-
вой интерес к культуре и искусству, 
быту и духовному миру ближайших 
соседей – это необходимое условие 
для нормальных межгосударствен-
ных отношений. И несмотря на все 
политические невзгоды, в этом пла-
не у нас все в полном порядке. Очень 
надеюсь, что за первой тысячей по-
следуют другие, в том числе из Рос-
сии – в порядке взаимности. В гости 
ходят именно так.

 – Как Вы оцениваете состояние 
российско-эстонских контактов в 
области культуры и туризма?
– В 2014-15 годах поток российских 
туристов в Эстонию сильно сокра-
тился. Тому было много причин, в 
первую очередь, конечно же, рез-
кий скачок курса европейской ва-
люты по отношению к рублю. Но 
интерес никуда не делся, и сегодня, 
когда ситуация стабилизировалась, 
россияне возвращаются в Эстонию. 
Таллин остается одним из самых 
популярных туристических направ-
лений. Знаю, что многие гостиницы 
готовят специальные новогодние 
программы для туристов из России. 
С конца декабря до середины января 
в Таллине повсеместно слышна рус-
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ВИЗИТ В ПЕТЕРБУРГ
Осенью делегация музейных работников 
эстонских островов Сааремаа и Муху побыва-
ла в городе на Неве. Они посетили музей-квар-
тиру и Фонд исторической фотографии 
имени Карла Буллы на Невском проспекте, 
Меншиковский дворец, где кроме знаком-
ства с коллекцией этого филиала Эрмитажа, 
пообщались со своими российскими колле-
гами, совершили экскурсию в Кронштадт. По 
словам Анны-Лиисы Ыиспуу (Anna-Liisa 
Õispuu), PR-директора одного из старей-
ших музеев Эстонии, основанного в 1865 
году, – «Курессаареский епископский замок» 
(saaremaamuuseum.ee), встречи в Санкт-Пе-
тербурге были очень интересными и полез-
ными, а контакты с российскими коллегами 
позволили обсудить некоторые интересные 
совместные проекты.

ская речь. Думаю, причин для беспо-
койства здесь нет.

С оптимизмом смотрю на разви-
тие культурных связей между на-
шими странами. Минувшим летом 
в Нарве была подписана очередная 
программа сотрудничества между 
министерствами культуры России и 
Эстонии, где обозначены ключевые 
мероприятия на 2016-2018 годы. 
Пример тому – театральный фести-
валь «Золотая Маска в Эстонии», 
билеты на который раскупаются за 
месяцы до открытия. 

Конечно, этот документ лишь за-
кладывает фундамент, и масштабы 
культурного обмена выходят далеко 
за его границы. Только за послед-
ние месяцы состоялись «Таллинские 
встречи в Петербурге», обменные га-
строли московской «Геликон-оперы» 
в Таллине и Эстонской национальной 
оперы в Москве, на ратушной площа-
ди эстонской столицы прошел фести-
валь российской культуры FeelRussia, 
а в Нарве – культурный праздник с 
символическим названием «Мост 

дружбы». На кинофестивале «Тем-
ные ночи» показывают фильмы рос-
сийских режиссеров. В свою очередь, 
артисты и коллективы из Эстонии 
регулярно бывают в России – и встре-
чают там не менее теплый прием. Это 
лишний раз подтверждает, насколько 
близки наши культурные коды.

– Где Вы любите проводить сво-
бодное время в Эстонии и в самом 
Таллине?
– Таллин – красивый и уютный го-
род, особенно зимой, когда у ратуши 
разворачивается рождественская 
ярмарка. Это напоминает «прянич-
ные городки», знакомые мне по 
временам моей работы в Германии. 
В теплое время года приятно про-
гуляться вдоль берега Таллинского 
залива, мимо «Русалки» и Певческо-
го поля, понаблюдать за паромами 
и многочисленными любителями 
скандинавской ходьбы. Неодно-
кратно бывал в Нарве и Хаапсалу. 
Совершенно особенная жизнь течет 
на островах Сааремаа и Хийумаа. В 

планах на ближайшие теплые меся-
цы – поближе познакомиться с При-
чудьем и югом Эстонии.

– Что бы Вы пожелали нашим чи-
тателям накануне грядущих зим-
них каникул и праздников?
– Прежде всего, разумеется, семейно-
го согласия, здоровья и благополу-
чия всем родным и близким. Рожде-
ственские и новогодние праздники 
традиционно считаются временем 
примирения, и сегодня оно необ-
ходимо как никогда. На нас со всех 
сторон льется поток тревожной ин-
формации, международные ново-
сти все больше напоминают вести с 
фронтов. Не стоит верить всему, что 
говорят и пишут; нужно доверять 
собственному опыту, ощущениям и 
здравому смыслу. Сейчас самое вре-
мя вспомнить о том, что мы сильны 
и уверены в будущем лишь тогда, 
когда рядом дружеское плечо.

Анатолий Ковалёв, фотографии 
предоставлены автором.
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РАЙСКИЙ УГОЛОК ЭСТОНИИ
В середине сентября 2016 года, в городке Муствеэ, расположенного 
на эстонском берегу Чудского озера, прошёл международный семинар 

по туризму, организованный при поддержке ЕС.

На мероприятие «International 
contact seminar of tourism 
service providers and local 
governments» были пригла-

шены представители регионов из 
Беларуси, Литвы, Латвии, России, 
Финляндии и Эстонии. Цель прове-
дения представительного Форума 
в эстонском уезде Йыгева – способ-
ствовать развитию контактов, об-
мену опытом по привлечению путе-
шественников в небольшие города 
и посёлки, находящиеся в стороне от 
традиционных туристских маршру-
тов. Организаторы блестяще спра-
вились с поставленной задачей, под-
готовив хорошую ознакомительную 
программу и создав великолепные 
условия для дискуссий международ-
ной команде участников.

ЙЫГЕВАСКИЙ УЕЗД
Благодаря своему расположению 
в центральной и восточной части 
страны, уезд служит своего рода во-
ротами в Южную Эстонию. Регион 
богат памятниками исторического и 
культурного наследия, а также при-
родными заповедниками, хорошими 
условиями для охоты, рыбалки и 
активного отдыха. Вдоль Чудского 
озера проживают эстонские ферме-
ры и рыбаки, а также много русских 
староверов. Все они славятся выра-
щиванием лука и огурцов. С весны 
по глубокую осень, вдоль дорог рас-

полагаются рынки, предлагающие 
местные продукты и, не случайно, 
вязанки лука, солёные огурцы с 
укропом, корюшка, ряпушка, судак – 
считаются кулинарными изысками 
и знаком качества Причудья.

Ещё одна гастрономическая 
гордость региона – фруктовые и 
ягодные вина (www.felix.ee) из 
Пылтсамаа, которые производят-
ся компанией Felix с 1920 года. Мы 
имели возможность продегустиро-
вать различные сорта этих вин в 
старинном винном погребе Пылтса-
маа и убедились, что напитки не зря 
получили признание как на местном 
рынке, так и за рубежом. Имея такие 
качественные продукты, возможно 
поэтому в местечке Паламусе, в се-
редине сентября проходит крупней-
шая ярмарка (www.palamuse.ee) 
в Эстонии, на которую съезжаются 
тысячи местных производителей и 
десятки тысяч посетителей. Кстати, 

в сентябре 2017 года, эта ярмарка 
будет проходить в двадцатый раз.

Ещё одна интересная (www.
palmuseum.ee) достопримечатель-
ность в Паламусе, основанная в 
1687 году, – приходская школа-му-
зей имени Оскара Лутса. Великий 
эстонский писатель учился в этой 
школе в 1895-99 годах. Навеянное 
воспоминаниями о школьных годах 
писателя, его произведение «Весна» 
впервые появилось в печати в 1912-
13 годах. Эта книга только на эстон-
ском языке переиздавалась 19, а на 
русском – 12 раз. Произведение пе-
реведено на 13 языков.

Выставленные в музее докумен-
ты, представляют более чем трёх-
сотлетнюю историю школы, в боль-
шинстве своём на русском языке, 
поскольку он был языком обучения 
в приходской школе. Интересно и 
весело прошёл наш урок со «ста-
ринным» учителем в историческом 
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школьном классе с кафедрой учи-
теля, доской, настенными часами, 
картой Европы, длинными партами, 
которые перенесли нас в атмосферу 
приходской школы столетие назад.

Мы посмотрели основные досто-
примечательности уезда, позна-
комились с его инфраструктурой, 
встречались с представителями 
делового сообщества. Впечатления 
очень положительные и мы узнали 
много интересного. Поездка во мно-
гом удалась, благодаря Вахуру Кук-
ку (Vahur Kukk), нашему русскоя-
зычному сопровождающему. Вахур 
или как он себя называл «Капитак 
Кук», – человек энциклопедических 
знаний, с потрясающим чувством 
юмора и большой ответственно-
стью за порученное дело. Не было 
ни одного вопроса, на который Ва-
хур не знал ответа! Особо также хо-
чется отметить Виктора Святыше-
ва (Viktor Svjatõšev) Губернатора 
Йыгеваского уезда, который, прак-
тически, был всё время с нами. По-
сещая различные объекты уезда, мы 
видели с каким уважением к нему 
относятся местные жители. Вик-
тор очень старался, чтоб всем было 
комфортно, и мы больше увидели 
красот вверенного ему уезда. Особо 
бросалось в глаза, как внимательно 
Губернатор слушал наши советы и 
рекомендации по развитию туриз-
ма в уезде. Думается, что с таким 
энергичным руководителем, пони-
манием им задач по продвижению 
региона на рынках, уезд имеет хоро-
шие перспективы для привлечения 
туристов из РФ.

Виктор любезно ответил на во-
просы нашего издания.

– Как Вы оцениваете итоги это-
го семинара и помог ли он вам для 
развития туризма в регионе?

– Для ознакомления с нашими до-
стопримечательностями, возможно-
стями отдыха, а также с культурой 
староверов Причудья был устроен 
этот семинар. Уверен, что такого 
рода встречи представителей тури-
стской отрасли разных стран, рас-
ширяют знания и полезны как для 
участников, так и организаторов. 
Для большинства участников было 
интересно ознакомиться с бытом и 
традициями наших староверов. Не 

меньший интерес у гостей вызвал 
«Центр ледникового периода», посе-
щение которого (www.iceagecentre.
ee) можно совмещать с визитом в 
Тарту.

– Что делает Администрация 
самоуправления для продвиже-
ния уезда на внешних туристских 
рынках?

– Наше уездное управление при-
нимает участие в профильных ре-
спубликанских и международных 
выставках, семинарах, презентаци-
ях. Мы активно участвуем в между-
народном проекте «Via Hanseatica», 
маршрут (www.viahanseatica.info) 
которого из Латвии до Санкт-Петер-
бурга проходит и через Йыгеваский 
уезд. Мы также являемся членами 
Союза по туризму Южной Эстонии, 
а через него представляем уезд в 
Эстонии и за рубежом.

– Какие события культурной 
жизни проводятся в уезде для 
привлечения путешественников?

– В Йыгеваском уезде круглый год 
проводятся различные мероприя-
тия культурной и спортивной жиз-
ни, привлекающие многочисленных 
посетителей. На побережье Чудско-
го озера возведено прекрасное пев-
ческое поле с крытой сценой, кото-
рое является местом проведения 
многочисленных народных празд-
ников и концертов, а в поселке Казе-
пяэ ежегодно проводится фестиваль 

«Рыба и вода». Муствеэ, который в 
народе называют «столицей Причу-
дья», привлекает множество гостей 
во время проведения «Дней города». 
В городе Йыгева второй раз успеш-
но прошёл фестиваль женского на-
родного танца с пятью тысячами 
участниц, прошедших через пред-
варительные республиканские кон-
курсы. В очень привлекательное 
место отдыха превратилась Вудила. 
Этот развлекательный комплекс 
(www.vudila.ee) для семейного 
отдыха находится на берегу живо-
писного озера Кайавере. Там, в по-
следнюю субботу февраля пройдёт 
праздник «Семейная рыбка Вудила». 
Это лишь некоторые мероприятия, 
которые проходят у нас.

– Что бы Вы хотели передать на-
шим читателям накануне Нового 
года?

– Приглашаем к нам гостей из Рос-
сии, чтобы вместе открыть красоту 
Причудья, где столетиями сохраня-
ют свою культуру, самобытность и 
обычаи староверы. Посещая Йыге-
ваский уезд, вы сможете общаться 
на родном, русском языке.

Друзья всегда желанны у нас, при-
езжайте, чтоб лучше узнать нашу 
культуру, отведать местную кухню и 
народные блюда.

Желаю всем читателям журнала 
"TourPressClub" красиво и торже-
ственно отметить Рождество Хри-
стовое и всех благ в новом 2017 году!

www.visitjogeva.com 

Екатерина Кудряшова, 
фото: Викторас Пинкевичус / 

Viktoras Pinkevičius
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ГОРОД ХОРОШИХ ИДЕЙ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!
Тарту – расположенный в Южной Эстонии уникальный город студентов 

и культуры с множеством интересных мест и событий. В любое время года 
в Тарту еженедельно проводятся традиционные и ультрасовременные 

культурные мероприятия, концерты, выставки и театральные представления. 

Одним из столпов культурной 
жизни в Тарту, несомнен-
но, является театр «Ване-
муйне» (www.vanemuine.

ee). Этот театр уникален для Эсто-
нии, поскольку в нем параллельно 
представлены драма, танец и му-
зыка. Здесь идут такие известные 

постановки как «Призрак оперы», 
«Кармен», «Мастер и Маргарита», 
«Снежная королева», «Дон Жуан» 
и «Мамма миа!» (премьера 26 ноя-
бря). Часть представлений русско-
язычные посетители театра могут 
посмотреть с субтитрами. Именно 
в театре «Ванемуйне» 30 декабря 
устраиваются самые грандиозные 
в городе проводы уходящего года 
с участием элегантных артистов и 
всевозможными сюрпризами.

Тарту является также городом 
музеев – среди более чем 20 музе-
ев гости города непременно найдут 
что-то интересное для себя. Реко-
мендуем посетить Музей Тартуско-
го университета в средневековом 
Домском соборе, недавно рекон-
струированный Музей естествозна-
ния при Тартуском университете и 
обсерваторию Тяхеторн. На 1 октя-
бря этого года намечено открытие 
нового Эстонского национального 
музея (www.erm.ee), где будет пред-

ставлен исторический обзор повсед-
невных занятий, бытовых условий 
и культурных традиций эстонского 
и других финно-угорских народов. 
Помимо постоянной экспозиции и 
временных выставок, в музее бу-
дут 254-местный конференц-зал, 
120-местный театральный и кон-

цертный зал, несколько аудиторий 
и классов, библиотека, помещения 
для проведения кинофестивалей, 
семейные и детские комнаты, ресто-
ран, кафе и магазин. Визит в музей 
упрощается благодаря электронно-
му билету, который приспосаблива-
ется под родной язык и интересы 
посетителя.

В Тарту находится крупнейший 
в странах Балтии Научно-развле-
кательный центр AXXAA (www.
ahhaa.ee), в котором науки позна-

ются через игровую деятельность. 
Здесь есть особый математический 
уголок и уникальные медицинские 
коллекции из Тартуского универси-
тета, несколько увлекательных ма-
стер-классов и Научный театр, а так-
же редкий сферический планетарий 
с почти 5 миллионами звезд. Весной 

этого года в AXXAA был обновлен 
зал живой природы с добавлением 
множества новых экспонатов и от-
крытием забавного строительного 
уголка для малышей. Дважды в год 
в AXXAA проходят новые временные 
выставки. До 30 октября работает 
мексиканская выставка «АХХАА! Да-
вай поиграем!», а с 25 ноября можно 
будет проникнуть в закулисье кине-
матографа.

В этом году в Тарту появилось 
и еще появится несколько новых 
предприятий гостиничного биз-
неса. В ноябре в Тарту откроет-
ся крупнейший в Южной Эсто-
нии SPA-отель. Среди 79 номеров 
в СПА– и конференц-отеле V 
(www.vspa.ee) – уютные номера 
superior и deluxe, просторные но-
мера-студии с особой планиров-
кой, два роскошных номера-люкс 
и 32 семейных номера. Все номера 
гостиницы соответствуют требова-
ниям четырехзвёздного стандарта, 

Фото: Эстонский национальный музей

Фото: Научно-развлекательный 
центр AXXAA

Фото: Спа и конференц-отель V

кул
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а всего смогут разместиться до 286 
постояльцев.

Скоро на четвертом этаже отеля 
откроется спа-комплекс, рассчи-
танный на одновременное обслу-
живание до 300 посетителей (1200 
человек в день). Предусмотрены 11 
различных бань, уникальный соля-
ной центр с соляным бассейном и 
соляными банями, а также релак-
сационные помещения со световой 
терапией. Разумеется, в спа-ком-
плексе также имеются ванны-джа-
кузи, японский бассейн, детские 
бассейны и водные аттракционы, 
релаксационный бассейн с массаж-
ными струями и бары. В оздорови-
тельном салоне 11 процедурных 
комнат с удобной мебелью и совре-
менным оборудованием. Все про-
цедуры проводятся с применением 
качественных и эксклюзивных кос-
метических изделий.

Конференц-центр с 5 залами 
разного размера вмещает в общей 
сложности до 700 человек. Эти залы 
можно сочетать по мере необходи-
мости, причем каждый зал оборудо-
ван качественной аудиотехникой и 
экраном. При отеле также работают 
ресторан на 140 персон и большая 
детская игровая площадка. В этом 
году отель устроит новогодний 
праздник, подробную программу 
которого можно посмотреть на сай-
те отеля.

Более притязательному гостю 
города придется по вкусу недав-
но открывшийся на склоне холма 
Тоомемяги превосходный четы-

рехзвездочный отель Lydia (www.
lydia.ee). Современное архитектур-
ное решение прекрасно сочетается 
с исторической атмосферой. Отель 
привлекает как путешествующих 
предпринимателей и участников 
конференций, так и обычных тури-
стов. В отеле Lydia 70 номеров, в том 
числе 4 номера люкс. В каждом но-
мере есть кондиционер, скоростной 
WiFi, халат и тапочки. Отдых в Lydia 
становится еще приятнее при посе-
щении предназначенного исключи-
тельно для постояльцев, тщательно 
спланированного и уютного спа-са-
лона с банными и релаксационны-
ми процедурами. Любители более 
активного отдыха могут потрениро-
ваться в отлично оснащенном фит-
несс-клубе.

Вмещающий до 185 человек 
центр мероприятий отеля Lydia обо-

рудован наилучшей осветительной, 
аудио– и видеотехникой. В отеле 
также расположен рестораны Hоlm 
с первоклассным меню и отменным 
обслуживанием и рассчитанный на 
22 персоны зал Harald Mattias для 
приватных ужинов, совещаний и де-
ловых встреч.

В построенном ранее самом боль-
шом в Южной Эстонии отеле Dorpat 
(www.dorpat.ee) с 205 номерами в 
ближайшее время откроется новый 
релаксационный центр с финской 
сауной, санарием и круглым мелким 
бассейном. В этом году, в способном 
принять до тысячи человек конфе-
ренц-центре отеля, вновь пройдет 
веселый новогодний праздник с жи-
вой музыкой и вкуснейшим ужином.

Гостю города с более ограничен-
ным бюджетом идеально подойдет 
добротный и оригинальный хостел 
Hektor Design (hektorhostels.com) 
в творческом квартале Тарту. Хо-
стел состоит из 112 номеров для 1-6 
постояльцев. Хостел Hektor Design 
вмещает до 230 человек, причем 
здесь приветствуются и постояль-
цы с домашними животными. Лю-
бые приезжие найдут в этом хостеле 
подходящую именно им по дизайну 
комнату, будь то путешествующая 
семья, командированные в Тарту 
бизнесмены или обычная туристи-
ческая группа.

За последнее время был рено-
вирован ряд тартуских торговых 
центров. В текущем году в центре 
города открылся торгово-развле-
кательный центр Kvartal (www.
kvartal.com.ee), из которого можно 

Фото: Джейк Фарра, отель Lydia

Фото: Джейк Фарра, отель Lydia
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перейти в спа и конференц-отель V. 
Здесь представлены такие извест-
ные бренды как Zara, H&M, Esprit, 
Jack&Jones, Vero Moda, Monton-Mosaic 
и Danija, есть и несколько магазинов 
с детскими товарами.

Вскоре завершится реновация 
крупнейшего в Южной Эстонии тор-
гового центра Lоunakeskus (astri.
ee/lounakeskus), при котором поя-

вится новый отель. Открытие этого 
отеля с 72 номерами запланировано 
на весну 2017 года. Каток внутри 
торгового центра этой осенью будет 
переоборудован под торговые пло-
щади, а позади торгового центра от-
кроется новый ледовый холл.

ЭСТОНИЯ

Фото: хостел Hektor Design

до 24 декабря Рождественский город Тарту
www.joululinntartu.ee

В первое воскресенье Адвента, 27 ноября, в 16:00 
в Тарту зажгутся Рождественские огни. На Ратушной площади 
как по волшебству возникнет настоящий ельник с качелями и 
киосками – приятное место для прогулок, свиданий и чаепи-
тий, наслаждения праздничной музыкой и Рождественскими 
огнями, покупки подарков и сладостей.

10 декабря Pождественская ярмарка
и зимний праздник танца в Тарту.
www.joululinntartu.ee

8–9 декабря «Tartu Music Week»
http://tartumuusika.ee 

10 декабря Фестиваль уличного танца
«Battle of EST»
www.boe.ee

9–12 февраля Международный турнир 
по художественной гимнастике
«Miss Valentine»
www.vkjanika.ee

26 февраля Тартуский марафон
www.tartumaraton.ee 

Подробную информацию о мероприятиях в Тарту можно 
узнать в Piletilevi (www.piletilevi.ee) 
и Kultuuriaken (kultuuriaken.tartu.ee).

Целевое
учреждение
«Тартумаа Туризм»
www.visittartu.com

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
ЗИМА 2016/2017

Фото: Эва Мария Тарту
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www.luxexpress.eu/ru

Билеты можно приобрести на нашем сайте  www.luxexpress.eu/ru,  
в представительстве Lux Express и у авторизованных агентов. 

Представительство Lux Express
Митрофаньевское шоссе 2-1 Санкт-Петербург
Телефон/факс: +7 (812) 441 37 57; 8 (800) 700 73 04
Эл.почта: info.ru@luxexpress.eu 

На все рейсы Lux Express действует динамическое 
ценообразование. Подробности на нашем сайте.

•  Персональное мультимедийное устройство с сенсорным экраном  
(фильмы, Интернет, музыка, игры)*

• Регулируемые сиденья и больше места для ног

•  Бесплатные горячие напитки, Интернет

•  Электрические розетки у каждой пары сидений (220B)

• Кондиционер воздуха

•  Бесплатная бутылочка воды

•  Постоянно работающий туалет

Особенности путешествий автобусами Lux Express:

ПЕТЕРБУРГ  ТАЛЛИНН ОТ 690  

ПЕТЕРБУРГ  РИГА ОТ 1300  

ПЕТЕРБУРГ  ХЕЛЬСИНКИ ОТ 690 



ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ЮРМАЛЕ
Когда после солнечного лета и золотой осени наступают тёмные вечера, 
становится холодней, мы всё больше хотим тепла и спокойствия, где 

могли бы отдохнуть после трудовых будней.

Именно в этот период са-
мое время чтобы подумать 
о себе и побаловать свою 
вторую половинку СПА-от-

дыхом. После жаркого лета и ин-
тенсивного загара, нашей коже не-
обходима особая забота, чтобы её 
восстановить. Поэтому в осенний 
и зимний период надо позволить 
себе отдохнуть и набраться сил. В 
повседневной суете едва хватает 
время для единого визита к косме-
тологу или быстро забежать на ма-
никюр. Может быть, пришло время 
остановиться и подумать о своём 
здоровье? 

Возможность остановить время 
и позаботиться о себе и своих близ-
ких предлагает Hotel Jūrmala Spa. 
Гостиница находится в самом серд-
це Юрмалы, среди сосен, недалеко 
от Балтийского моря. Это то место, 
где можно вернуть гармонию раз-
личными оздоровительными про-
граммами или просто насладиться 
вместе с семьей в центре саун и бас-
сейнов. Гостиница предлагает более 

двухсот процедур, поэтому каждый 
найдет себе подходящий вариант. 

В так называемый «тихий сезон» 
в Юрмале, не так уж и тихо, посколь-
ку курорт и Hotel Jūrmala Spa уже с 
осени готовятся к красивейшим и 
радостным праздникам – Новому 
году и Рождеству. В Юрмале в этот 
период царит сказочная атмосфера с 
праздничным базарчиком, аппетит-
ными запахами и множеством куль-
турных мероприятий. 

Зимой очень много возможно-
стей отдохнуть в Юрмале! Цените-
ли активного образа жизни могут 
кататься на лыжах вдоль двадцати 
километрового пляжа, покрытого 
чистейшим снегом, откуда откры-
вается прекрасный вид на ледяные 
торосы в замёрзшем море и засне-
женные сосны в дюнах. Любители 
тепла, могут отправиться в центр 
саун и бассейнов, а также насладить-
ся СПА– процедурами, например, ян-
тарным ритуалом или массажем с 
горячими камнями из гималайской 
соли.

ВЫХОДНЫЕ ПОЛНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
В Юрмале, в декабре, в красиво 
украшенном городе, сразу появля-
ется праздничное настроение. Hotel 
Jūrmala SPA предлагает различные 
развлекательные программы и Рож-
дественский ужин 7 января. Гости-
ница приглашает проводить 2016 
год и встретить 2017 год с програм-
мой «В джазе только девушки» с 
изысканным праздничным буфетом 
и салютом, где в легком ритме джаза 
будут развлекать как взрослых, так 
и маленьких гостей. С красочными 
и весёлыми мероприятиями в Hotel 
Jūrmala SPA можно провести длин-
ные зимние выходные с началом 
Нового года до православного Рож-
дества. 

В зимний сезон можно насла-
диться прекрасным отдыхом в пяти 
саунах и трёх бассейнах в центре 
Wellness Oasis. Для семей с детьми, 
Hotel Jūrmala SPA предлагает объе-
динить отдых в гостинице с посеще-
нием аквапарка Ливу, который счи-
тается самым крупным в Северной 
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Европе. В СПА-центре, очень ждут 
маленьких гостей, как и взрослых, 
потому что для них разработаны 
специальные водные процедуры и 
ритуалы. В гостинице доступны са-
ночки, на которых прогулка по Юр-
мале становится замечательным ме-
роприятием для всей семьи.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И СПА
Гостиница уже много лет предлага-
ет особые ритуалы и СПА-процеду-
ры, в которых используются дары 
природы и их живительные силы. 
Например, квалифицированные 
специалисты разработали уникаль-
ные СПА-ритуалы с вишневыми 
косточками и с липовыми цветами. 
У каждого ритуала свои свойства – 
один больше успокаивает, а другой 
бодрит. Hotel Jūrmala Spa предлагает 
оригинальные процедуры с драго-
ценностями Балтийского моря – ян-
тарем. У гостей есть замечательная 
возможность насладиться двумя 
разными процедурами с янтарем. 
Одна из них: янтарная терапия, ко-
торая состоит из пилинга из янтар-

ной стружки с янтарной пудрой, 
после которого делают массаж ян-
тарными камнями. Ещё есть янтар-
ный ритуал, в который входит ванна 
с янтарной солью, пилинг тела с обе-
ртыванием, массаж лица или головы 
и массаж тела с янтарными шарами. 
Эти процедуры хорошо восстанав-
ливают кожу, а также помогают об-
рести гармонию души и тела.

Hotel Jūrmala Spa постоянно ду-
мает об уюте своих клиентов и поэ-
тому время от времени появляются 
новинки, чтобы порадовать всех 
гостей. На этот раз СПА-центр пред-
лагает новую процедуру – ритуал с 
горячими камнями из гималайской 
соли. Во время этой процедуры, 
гость насладится ванной с солью, 
глубоким очищением тела солевым 
пилингом, массажем стоп, а также 
массажем всего тела горячими кам-
нями из гималайской соли. В мас-
саже камнями из гималайской соли 
используют нерафинированные 
камни из Гималаев, которые отда-
ют свое тепло мышцам. Полезные 
гималайские минералы и микроэ-

лементы стимулируют приток кро-
ви к нижним слоям кожи, жестким 
мышцам, к слоям глубоких тканей 
и в результате мы получаем полное 
расслабление организма. 

Врачи в гостинице разработали 
несколько оздоровительных про-
грамм, которые помогут вам вер-
нуть здоровье и радость жизни. Па-
кеты включают в себя: проживание 
от 3-х до 7-ми ночей, консультации 
специалистов и различные процеду-
ры.

От романтического массажа для 
двоих до оздоровительных про-
грамм, – мы найдем для вас тот 
СПА-отдых, который вы так долго 
искали. 

Вам остается только выбрать 
зимний отдых в Юрмале и Добро по-
жаловать Hotel Jūrmala Spa!

www.hoteljurmala.com
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ЛИТВА ЗОВЁТ!
В Генеральном консульстве Литвы в Санкт-Петербурге прошла серия 
презентаций туристских возможностей ряда регионов этой страны.

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЛИТВЫ
Город Зарасай интересен своей 
уникальной планировкой, напоми-
нающей восходящее солнце. Пять 
улиц-лучей сходятся в самом сердце 
города – на площади Селю, которая 
является одной из местных досто-
примечательностей. Эта площадь 
была известна как городской центр 
еще в начале XVII века. Сегодняшний 
вид приобрела в XIX веке. Ее спроек-
тировали русские архитекторы в то 
время, когда Литва являлась частью 
Российской Империи. В 1993 году к 
облику площади был добавлен по-
следний штрих. Тогда торжественно 
открыли памятник доктору-антро-
пологу Д.Буконтосу, который явля-
ется почетным гражданином Зара-
сая.

Тихий, уютный городок Зарасай – 
живописное местечко, позволяющее 
отвлечься от проблем и погрузиться 
в атмосферу спокойствия, приятно-
го отдыха и интересного времяпре-
провождения.

«Награждённый титулом первой 
культурной столицы Литвы, имею-
щий статус курортной территории, 
признанный раем для рыбаков, 
выбранный одним из привлекаю-
щих мест водного туризма и кра-
ем райского уголка земли, Зарасай 
ждёт всех, решивших окунуться в 
большое ознакомительное путеше-
ствие по нашему краю!», – отметил 
Эрнестас Юревичус, зам. директора 
Администрации муниципалитета 
Зарасая.

www.zarasai.lt

ЦЕНТР ЗИМНЕГО СПОРТА
Впервые Аникщяй был упомянут в 
1440 году. Город располагается по 
обоим берегам реки Швентойи. Объ-
явлен курортной зоной с 2007 года. 

В настоящее время город Аникщяй 
знаменит зимним спортивным цен-
тром, который расположился на 
склоне горы Калитос, великолеп-
ной трассой для катания на горных 
лыжах и первой в Литве летней 
трассой для санного спорта. Аник-
щяйский край привлекает туристов 
своей уникальной природой‚ живо-
писными окрестностями и привле-
кательными музеями. Интересно 
будет осмотреть старый город и по-
сетить Аникщяйский костёл святого 
апостола евангелиста Матаса. Цер-
ковь имеет самые высокие башни в 
Литве.

Неподдельный интерес вызыва-
ет музей узкоколейки. Здесь можно 
осмотреть интересные экспонаты и 
прокатиться на велосипеде или руч-
ной дрезине по рельсам.

Окрестности Аникщяй также бо-
гаты достопримечательностями. 
Это и объемный памятник на мо-
гиле Йонаса Билюнаса‚ известный 
как «Лаймес жибурис»‚ это и тряси-
на Королевы, и загадочный Аник-
щяйский бор с валуном Пунтукас‚ 
прославленный поэтом Антанасом 
Баранаускасом. В деревне Нюронис 
находится „Музей Лошади“ и зна-
менитый мемориальный дом-музей 
литовского классика литературы 
Йонаса Билюнаса.

www.anyksciai.lt

КУРОРТ БИРШТОНАС 
Курорт Бирштонас старается по-
стоянно удивлять своих гостей, по-
этому здесь воплощаются в жизнь 
интересные и честолюбивые оз-
доровительные и туристические 
проекты, растет число уникальных 
архитектурных сооружений, парки 
и скверы украшаются ухоженными 
цветниками и произведениями ис-
кусства.

Самый первый в истории Бир-
штонаса санаторий – это санаторий 
«Тульпес» («Tulpės»), который вот 
уже более ста лет хранит традиции 
бальнеологического лечения. Не-
большой и уютный санаторий мо-
жет одновременно разместить око-
ло 130 клиентов.

«Тульпес» – единственный в Бир-
штонасе санаторий, который исполь-
зует минеральную воду высокой сте-
пени минерализации «Вайдилуте» 
(«Vaidilutė»). В составе этой воды до-
вольно высокое содержание брома. 
Санаторий оказывает услуги меди-
цинской реабилитации и санаторно-
го лечения людям с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
гинекологическими проблемами, 
нарушениями в работе пищевари-
тельной системы, онкологическими 
и психосоматическими болезнями. В 
дополнение к медицинским услугам 
клиентам предлагается и широкий 
ассортимент услуг по уходу за кожей 
лица и тела. Как отметила г-жа Па-
тинскиене (Liucija PATINSKIENE), 
директор санатория, в 2013 году в 
«Тульпес» был основан единствен-
ный в Восточной Европе центр по 
реабилитации больных гемофилией.
(www.tulpe.lt) 

Мы беседуем с Ниёле Диргинче-
не (Nijole DIRGINCIENE), мэром са-
моуправления города Бирштонаса.
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– Расскажите, пожалуйста, о тури-
стской инфраструктуре и особен-
ностях Бирштонаса?
– В настоящее время курорт Бир-
штонас может предложить более 
2300 мест в своих гостиницах, сана-
ториях, гостевых домах и в частном 
секторе. В скором времени это чис-
ло значительно вырастет благодаря 
открытию нового VYTAUTAS Mineral 
СПА-комплекса, в котором смогут 
разместиться еще 350 отдыхающих. 
К их услугам будут не только водные 
процедуры, но и три спортивных 
зала и ресторан европейской кух-
ни. Комплекс занимает 9 га на лоне 
природы, а его окрестности отлично 
приспособлены к активному прове-
дению досуга.

 Ежегодно курорт все более изо-
бретательно использует свой ве-
личайший природный дар – мине-
ральные источники. Так, например, 
в городе установлена башня для 
испарения минеральной воды «Дру-
скупис» («Druskupis»). Капли мине-
ральной воды, стекающие по стенам 
башни, под воздействием солнца 
и ветра создают в радиусе 50–80 
метров полезную для здоровья ат-
мосферу «морского климата», насы-

щенную минеральными частицами. 
Дышать полезным минерализован-
ным воздухом, отдыхать, восстанав-
ливать силы, заниматься зарядкой, 
йогой, выпить чашечку целебного 
травяного чая можно в павильоне с 
минеральной водой «Вилла Бируте» 
(«Birutės vila»). Бирштонская мине-
ральная вода оказывает положи-
тельное влияние на иммунную си-
стему, уменьшает боль и воспаления, 
расслабляет мышцы, усиливает кро-
вообращение, облегчает дыхание.

– Что делает Администрация са-
моуправления для продвижения 
курорта на внешних рынках?
– Мы активно принимаем предста-
вителей туристской индустрии и 
СМИ из разных стран, готовим для 
них ознакомительныe и пресс-туры, 
которые позволяют зарубежным 
коллегам лучше узнать возможности 
Бирштоноса, на месте оценить блюда 
нашей гастрономии, уровень серви-
са, уникальные природные ресурсы 
и необыкновенный ландшафт этой 
местности. Кроме этого, Бирштонас 
представлен на крупных туристских 
выставкaх, а также регулярно прово-
дит рабочие встречи с потенциаль-
ными партнёрами в зарубежных ди-
пломатических представительствах 
Литвы. Сегодняшняя презентация в 
СПб – яркое тому подтверждение.

– Какие события культурной жиз-
ни проводятся в Бирштонасе для 
привлечения путешественников ?
– Действительно, хорошо состав-
ленный, продуманный календарь 
культурных и спортивных событий 
на курорте оказывает положитель-
ное влияние на увеличение числа 
туристов. У нас регулярно прово-
дятся крупные международные фе-

стивали фольклорной, джазовой, 
классической музыки, соревнова-
ния на воздушных шарах и другие 
интересные мероприятия. Для их 
проведения имеется соответству-
ющая современная инфраструкту-
ра, включая Курхауз – гостевой зал, 
Центр культуры и кинотеатр.

– Что бы Вы хотели передать на-
шим читателям накануне Рожде-
ственских, зимних каникул и Но-
вого года?
– Желаю всем процветания и бла-
гополучия, маленьких чудес в по-
вседневной жизни. Спокойствия и 
обилия в Рождество! Пусть каждый 
день сопутсвует вас удача, а год бу-
дет щедр успехами и творческими 
идеями. Бирштонские санатории и 
лечебницы готовы к приему гостей 
круглый год. Мы с нетерпением 
ждем вас на курортe!

www.birstonas.lt
www.visitbirstonas.lt 

Анатолий Ковалёв, 
фото Евгения Голомолзина
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛАППЕЕНРАНТУ!

Лаппеенранта – это живой 
многонациональный туристический 
и образовательный центр на берегу 
озера Сайма, всего в 220 километрах 
от Хельсинки и Санкт-Петербурга. 

Лаппеенранта занимает второе место по 
посещаемости туристами среди финских 
городов, находится в сердце Карелии и 

прямо на границе ЕС и России.

Европейская столица научных исследований в об-
ласти лесной промышленности, новатор в сфере 
обновляемых источников энергии, город Лап-
пеенранта стал центром развития инноваций и 

предпринимательства. В Лаппеенранта также находит-
ся технологический университет.

 Разнообразная культурная программа, увлекатель-
ные туристические маршруты в дивном озерном краю, 
в сочетании с карельской гостеприимностью, создают 
в Лаппеенранта благоприятную атмосферу для гостей 
города в течение всего года! В Лаппеенранта легко до-
браться на автобусе, поезде, автомобиле и велосипе-
де. За развитие условий для велосипедной езды город 
Лаппеенранта получил общегосударственное призна-
ние как «Велосипедная коммуна» 2015 года. Недавно 
в городе были выпущены обновлённые карты города и 
его окрестностей для велосипедистов на трёх языках, 
в том числе и на русском. Эти карты очень популярны 
у российских туристов и их бесплатно можно получить 
в офисе Tourist Info. Кстати, мэр города Киммо Ярва, 
большой почитатель велосипедной езды и на службу 
тоже ездит на двухколёсной машине.

 Лаппеенранта изобилует возможностями для заня-
тия разными хобби и спортом. Поле для гольфа Лаппе-
енранты считается самым красивым в Финляндии. 

Культурная жизнь города традиционно богата и мно-
голика.

В год город Лаппеенранта проводит около пятисот 
мероприятий в области культуры: выставки, концерты, 
спектакли. Проводятся большое количество различных 
представлений, организованных приезжающими арти-
стами, а также концерты и культурные мероприятия, 
организованные бизнес сообществом. Только в главном 
холле в Мэрии Лапппеенранты ежегодно проводится 
более двухсот различных культурных мероприятий. 
Предстоящий осенне-зимний сезон не стал исключени-
ем. Ниже публикуются основные мероприятия главных 
событий культурной жизни, и мы от всей души пригла-
шаем всех в Лаппеенранту отдохнуть, пройтись по му-
зеям, сделать покупки и насладиться блюдами нашей 
гастрономии!

ой
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«Музейные пятницы» – свобод-
ный вход в музей Южной Карелии 
и музей искусств Лаппеенранты. 
Музеи находятся на территории 
старинной Крепости Лаппеенран-
ты и открыты с 11.00 до 17.00.

Выставки: 
МУЗЕЙ ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ
22.10.2016 – 2.4.2017 
«Цвет – это свет» 
От Саймы на восток в цветных фо-
тографиях («Väri on valoa») Старый 
Сайменский канал из Выборга в 
Лаппеенранту оживает в самых ста-
рых финских цветных фотографиях. 
Фотографом был русский пионер 
фотографии Сергей Прокудкин-Гор-
ский (1863–1944). На привезенных 
на Запад, после революции в России, 
негативах сорока цветных фотогра-
фий Великого княжества Финлян-
дия. Изначальные негативы нахо-
дятся в библиотеке конгресса США.

Основная экспозиция 
«На границе» 
В Музее Южной Карелии с 1985 года 
выставлен макет Выборга. Он со-
ставляет часть основной экспози-
ции музея. Для многих посетителей, 
он является самым интересным экс-
понатом. Макет, созданный в мас-
штабе 1:500, включает в себя более 
полутора тысяч зданий. Архитектор 
Юха Ланкинен составил чертежи и 
провел необходимые для создания 
макета обширные исследования.

МУЗЕЙ ИСКУССТВ 
ЛАППЕЕНРАНТЫ
25.11.2016 – 5.3.2017 Выставка 
«Эмоции в движении»
Ретроспектива фотографа Юхи Мет-
со (Juha Metso).

Ярмарки:
10 – 11.12. Традиционная рожде-
ственская ярмарка в Крепости 
На ярмарках можно будет приобре-
сти местные деликатесы, изделия 
ручной работы, сувениры и многое 
другое. Во время работы ярмарок в 
кафе Крепости и киосках на рыноч-
ной площади для посетителей будет 
в продаже традиционная выпечка, а 

на улице будет продаваться жарен-
ные на гриле колбаски. 

Рождественская улица в Лаппе-
енранте с 5 по 20 декабря 2016
Рождественская улица будет откры-
та в самом центре города на улице 
Kauppakatu, напротив парка у зда-
ния старинной Ратуши и торгового 
центра Armada.

Часы работы по будням с 10 до 18, 
по субботам с 10 до 17 и по воскресе-
ньям с 12 до 17 часов. 
В выходные дни на Рождественской 
улице организуются различные ме-
роприятия. 
В течение двух недель местные ре-
месленники и торговцы из других 
стран будут продавать Рождествен-
ские изделия ручной работы, дели-
катесы и подарки. 
В этом году наряду с Администра-
цией Лаппеенранты, в организации 
Рождественской улицы принимает 
участие маркетинговый кооператив 
Askel, состоящий из студентов Сай-
менского университета прикладных 
наук.
Рождество в Доме-музее 
Волкофф:
8.12. – 23.12.2016; 
27.12. – 30.12.2016; 
3.01. – 6.01.2017 с 11:00 до 17:00

Рождество в доме-музее Волкоффых 
празднуют так, как это было приня-
то в семье купца Ивана Волкоффа, 
жителя Ярославля, прибывшего в 
Лаппеенранту в 1840-х годах. По-
знакомиться с традициями встречи 
Рождества в доме Волкоффых мож-
но во время аудио-экскурсии по му-
зею. 

15 декабря в Лаппеенранте прой-
дет встреча российского Деда Моро-
за и финского Йоулупукки. Во время 
встречи зимние волшебники обме-
няются небольшими подарками и 
посмотрят выступление российских 
и финских детских коллективов. 
На Рождественской улице состоится 
веселый праздник, во время которо-
го вниманию зрителей будут пред-
ставлены рождественские традиции 
обеих стран.
Сопровождающие Деда Мороза Сне-
гурочка и Зимушка-Зима вместе со 
своими помощниками покажут тра-
диционное песенное и танцеваль-
ное представление Деда Мороза.

Встреча Нового Года 
и праздничный салют
Встреча Нового года будет прохо-
дить на портовой площади Лаппе-
енранты 31 декабря 2016 года, на-
чиная с 19 часов. 
В канун наступления Нового года 
на площади будут проходить празд-
ничные мероприятия для всей се-
мьи. В полночь, небо над городской 
гаванью, осветится разноцветным 
фейерверком и в честь Нового года 
зазвонят церковные колокола.

ЗИМНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2016–2017 ГОДА
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HOLIDAY CLUB – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОТДЫХ!
Вот уже тридцать лет курорты Холидей Клаб дарят гостям комфортный 

отдых в Финляндии, Швеции и Испании.

Коттеджи и апартаменты Holiday Club. Отдых на лоне 
природы, который так необходим городским жителям 
и, тем более, жителям мегаполисов. Коттеджи располо-
жены практически по всей Финляндии. На территории 
больших спа-курортов, вблизи крупных городов или не-
больших населённых пунктов – выбрать один из двад-
цати трёх курортов и забронировать коттедж легко, 
ведь выбор зависит от количества гостей и, например, 
выбранного вами средства передвижения.

Апартаменты Villas – это проект Холидей Клаб, осу-
ществленный в Сайме (Лапеенранта), Катинкулта (Ву-
окатти) и Куусамон Тропиикки (Куусамо). Апартамен-
ты имеют одну или две спальни и всё необходимое для 
комфортного отдыха, включая бытовую технику, набор 
посуды, постельное бельё, полотенца, собственные бал-
кон и сауну. 

Многофункциональные СПА-курорты в Финлян-
дии, с разнообразными вариантами размещения и боль-
шим спектром услуг для активного отдыха всей семьи. 
Размещение в одном из семи СПА-отелей включает в 
себя неограниченное посещение аквапарка и завтраки. 
В двухместных, одноместных и семейных номерах до-
статочно места для комфортного отдыха гостей. Семей-
ные номера предназначены для семьи из двух взрослых 
и двух детей. Те, кто путешествует с четвероногим дру-
гом – добро пожаловать! Оставлять любимца на попече-
ние соседей или родственников необязательно. 

Торжественная встреча нового года и, конечно, 
зимние каникулы с Холидей Клаб – это, прежде всего, 
Holiday Club Saimaa. Здесь каждый год организовыва-
ется программа на русском языке и праздничный ужин. 
Купить подарки для тех, кто Вам дорог можно в торго-
вом комплексе Capri. Волшебное новогоднее настрое-
ние в Финляндии создаёт и сама природа. Безбрежные 
просторы, покрытые снегом, ели и сосны в зимних наря-
дах, северное сияние Лапландии, хаски, олени, горные 
склоны, лыжни, свежий воздух, бани, вкусная еда, раз-
влечения для взрослых и детей – новогодние каникулы 
приятно запомнятся всем!

Holiday Club Saimaa – самый большой СПА-центр для 
отдыха находится на берегу известного во всём мире 
озера Сайма, в городе Лаппеенранта (15 км от границы 
с Россией и 230 км от её Северной столицы, ближайший 
аэропорт 35 км). Holiday Club Saimaa – это все вариан-
ты размещения: СПА-отель, коттеджи и апартамен-
ты. Отели в Сайме отличаются друг от друга по стилю. 
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Стильный Gant, романтичный Castle и семейный Club 
соответствуют всем требованиям к современному от-
дыху. В коттеджах и апартаментах, вы отдыхаете более 
уединённо, но имеете возможность пользоваться всеми 
услугами, предоставляемыми на курорте.

Аквапарк Cirque de Saimaa не оставляет равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых. Светомузыкальное шоу 
завораживает, а волшебные ощущения усиливаются 
благодаря оформлению. «Мир Саун» добавит отдыху 
приятных минут благодаря нескольким саунам, вклю-
чая ту, что находится на открытой террасе, и неболь-
шому бассейну. Парк развлечений Angry Birds Activity 
Park рекомендован к посещению не только детям, но и 
родителям! На двух этажах парка для каждого найдётся 
занятие по душе. Ледовая Арена открыта круглый год. 
Сыграть в хоккей или покататься на фигурных конь-
ках сможет любой желающий. Коньки и клюшки можно 
взять напрокат. Пешие прогулки на свежем воздухе, воз-
можность кататься на лыжах и многое другое. Меню ре-
сторанов разнообразно, а блюда, в большинстве своём, 
готовятся из местных продуктов высокого качества. За-
втрак, конечно, важная часть дневного рациона, в Сайма 
они не только питательны, но и разнообразны. 

В Holiday Club Saimaa мы также рады поприветство-
вать всех, кто прибывает к нам по воде. Наш комплекс 
оборудован превосходной пристанью, которая обеспе-
чивает безопасную швартовку даже для крупных яхт 
и катеров. На пристани имеется 61 стояночное место с 
освещением, мостками, средствами безопасности и за-
пирающимися воротами.

Торжество на Сайме. В самом сердце Саймы открыт 
отреставрированный «Павильон». На втором этаже рас-
положены номера класса «люкс», некоторые из кото-
рых можно соединить и получить номер, действитель-
но, королевского размера. Первый этаж исторического 

здания занимает Александровский зал, где в честь тор-
жеств, посвящённых большим семейным датам и юби-
леям для гостей накрывают круглые столы. Первая 
свадьба в Павильоне состоялась в августе 2015 года. Для 
корпоративного праздника важным аспектом является 
и то, что в старинный интерьер идеально вписывается 
современная техника, а главном здании есть несколько 
залов для конференций.

Жемчужина в короне Holiday Club Katinkulta (Ка-
тинкулта). Курорт находится в знаменитом регионе 
Vuokatti (Вуокатти), недалеко от границы с Карелией. 
Спектр услуг и развлечений в Katinkulta, лишь немно-
гим уступает Сайме. Многие гости отмечают бассейн 
под открытым небом, открытый, в том числе, и зимой. 
Classic Pizza является, сетью ресторанов, с пожалуй, луч-
шей пиццей в Финляндии.

Holiday Club Kuusamon Tropiikki (Куусамон Тропи-
икки) – ещё один достойный представитель семьи Хо-
лидей Клаб. Вернувшись со склонов (или парка развле-
чений Angry Birds Activity Park), так приятно окунуться 
в тропическое тепло аквапарка Холидей Клаб в Куусамо. 
Номера отеля, коттеджи и апартаменты Villas позволят 
уютно разместиться всей семье или компании друзей. 
Ресторан O’Learys (есть также в Сайма и Катинкулта) – 
отличные блюда в бостонском стиле и трансляции луч-
ших спортивных соревнований на больших экранах.

Подробнее о Новогоднем празднике, 
зимнем отдыхе и курортах Holiday Club:

www.holidayclubresorts.com/ru

,
b:
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ГРУППА РОСКОШНЫХ ОТЕЛЕЙ
В Санкт-Петербурге прошла презентация финских гостиниц, 

входящих в группу Kämp Collection Hotels.

Очевидно, эта коллек-
ция роскошных отелей 
в Хельсинки не случай-
но носит имя леген-
дарной Kämp – первой 
п я т и з в ё з д н о й 

столичной гостиницы, откры-
той в 1887 году. В просторных 
номерах самого роскошного 
отеля в Хельсинки на протя-
жении многих лет останав-
ливались члены королевских 
семей, главы государств, вид-
ные дипломаты и политики, 
а также деятелей культуры и 
искусства мирового класса. Го-
стиница предлагает роскошь 
вечной элегантности и евро-
пейского гламура, а обслужи-
вание соответствует самым 
высоким стандартам индустрии 
гостеприимства. Не случайно, Hotel 
Kämp входит в престижную миро-
вую (www.lhw.com) Ассоциацию 
«The Leading Hotels of the World».

Кроме легендарной гостиницы, 

в группу Kämp Collection Hotels вхо-
дят: отель 5*Lilla Roberts, дизайнер-
ский Hotel Klaus K, Hotel Haven, Hotel 
Fabian, сеть из четырёх стильных 
отелей GLO Hotels, а вскоре коллек-

цию группы пополнит роскошный 
St.George, открытие которого запла-
нировано на 2017 год. 

Выступая на презентации, Сату 
Оксанен (Satu Oksanen), менеджер 
по проектам группы Kämp Collection 

Hotels, рассказала об особенностях 
каждой гостиницы, входящих в 
коллекцию. Например, элегантный 
отель Lilla Roberts был открыт в 
2015 году, а расположен он в исто-

рическом здании, построен-
ном в 1908 году по проекту 
Селима А. Линдквиста, одного 
из лучших архитекторов Фин-
ляндии. Здание служило глав-
ным офисом компании Energy 
Works, в котором, помимо все-
го прочего, находилась элек-
тростанция для обеспечения 
энергией центра Хельсинки 
в течение большей части XX 
века. Сегодня, в вестибюле 
отеля, оформленного в духе 
оригинального стиля арт-де-
ко, можно почувствовать от-

голоски прошлого и проникнуться 
замечательной историей здания. 
Кроме всех услуг, соответствующих 
пятизвёздному отелю, здесь есть 
возможность проживания с домаш-
ними животными.
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Гостиница Klaus K – первый ди-
зайнерский отель Финляндии. В его 
оформлении использованы сюжеты 
из национального эпоса Калевалы и 
природы страны.

Hotel Fabian, бутик-отель с уют-
ной атмосферой, предлагающий 58 
номеров. Гостиница расположена в 

нескольких минутах ходьбы от Ры-
ночной площади, прекрасных садов 
Esplanadi и знаменитого Музея фин-
ской архитектуры.

Независимо от цели вашего путе-
шествия: деловая, покупки, культур-
ные события, экскурсии или просто 
насладиться атмосферой Хельсинки, 
бутик-отель Haven станет идеаль-
ным местом пребывания, благодаря 
своему расположению в центре го-
рода.

В баре Haven подают горячие 
блюда и расслабляющие напитки 
в вечернее время. Лаундж-бар “Bar 
Haven” – идеальное местом для 
встреч с друзьями.

Путешествие с изюминкой – это 
4* стильный отель GLO Hotel Kluuvi, 
расположенный в самом центре 
Хельсинки и удостоенный наградой 
за отличный сервис.

Окруженный магазинами, кафе, 
ресторанами и ночными клубами, 
эта гостиница – самое подходящее 
место для проживания, если вы хо-
тите исследовать Хельсинки и по-
пробовать все, что может предло-
жить город.

GLO Hotel Art – эксклюзивный, 
очаровательный 4* отель, построен-
ный вокруг векового замка в стиле 
Art Nouveau в центре Хельсинки. Го-
стиница имеет отличные помеще-
ния для проведения конференций, 
а также 83 отапливаемых места в 
гараже неподалеку. «Зеленый ключ» 
– экологический сертификат, опре-
деляющий способы эксплуатации 
отеля.

GLO Hotel Sello – современный 4* 
отель в деловом центре Эспоо, все-
го в 15 минутах от центра Хельсин-
ки. Гостиница расположена рядом с 
торговым центром Sello, в котором 
более 170 магазинов и концертный 
зал. Можно быстро добраться до 
выставочного центра Messukeskus и 
Hartwall Arena от железнодорожного 
вокзала Леппявааре (Leppävaara).

Если у вас ранний рейс вылета 
или между ними много времени, то 
лучшее место – это остановиться в 
4* GLO Hotel Airport, который явля-
ется единственной гостиницей вну-
три здания аэропорта Хельсинки.

Словом, каждая из гостиниц нашей 
коллекции, имеет свою особенность, 
привлекательность и предоставляет 
высококачественное обслуживание, 
– отметила Сату Оксанен.

www.kampcollectionhotels.com

Анатолий Ковалёв, 
фото: Kämp Collection Hotels
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ВСТРЕЧИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИНЛЯНДИИ

В этом году очередные «Дни 
СПб» прошли в первых числах 
декабря. На деловые встречи в 
Центральную Финляндию от-

правились свыше тридцати россий-
ских предпринимателей, представ-
ляющих застройщиков, компании по 
производству строительных матери-
алов, архитектурные бюро и других 
профильных отраслей. Приветствуя 
российскую делегацию на официаль-
ном ужине, Ари Хилтунен, дирек-

тор-распорядитель Корпорации по 
экономическому развитию региона 
Ювяскюля, рассказал о деятельности 
корпорации «ЮКЕС», основанной в 
1996 году. Задачей АО «ЮКЕС» явля-
ется содействие деловому сотруд-
ничеству между предприятиями ре-
гиона Ювяскюля и предприятиями 
Петербурга и других городов РФ. По-
мимо наращивания объёмов экспорт-
ной торговли, корпорация работает 
над улучшением условий функциони-
рования предприятий и предлагает 
своим клиентам специальные услуги, 
касающиеся взаимовыгодной тор-
говли. Помимо этого, «ЮКЕС» пред-
лагает широкий спектр услуг, вклю-
чая деловые рекомендации, услуги 
по росту и развитию предприятия, 
формирование партнерской сети, вы-
ход предприятия на международный 
рынок, консультации по изменению 
собственника и услуги по смене места 
нахождения компании.

В конгресс-центре «Paviljonki» 
прошёл семинар, во время которо-
го каждый российский участник 
рассказал о своей компании, а за-
тем состоялось общение с фински-
ми коллегами в формате b2b. Город 
Ювяскюля известен своими стро-
ителями, проектировщиками и ар-
хитекторами. В этом городе жил и 
творил знаменитый Алвар Аалто 
– финский архитектор, «отец мо-
дернизма» в Северной Европе, один 
из основоположников современной 
школы дизайна. Здесь же находит-
ся и его музей, основанный в 1966 
году. Главная экспозиция посвящена 
жизни и творчеству великого фин-
ского зодчего. Здесь можно увидеть 
большую коллекцию работ А. Аал-
то, архив его набросков и рисунков, 
предметы мебели и оригинальные 
стеклянные изделия, созданные по 
его эскизам.

Город Ювяскюля – промышлен-
ный центр Финляндии, одной из 
наиболее развитых отраслей ко-
торого являются строительство, 
строительные технологии, энер-
госбережения и проектирование в 
строительстве. Местным архитек-
торам, проектировщикам и строите-
лям было что показать российским 
партнерам. Мы посетили, ознакоми-
лись с технологией строительства и 
поставщиками материалов первого 
финского 8-ми этажного (!) жило-
го деревянного дома Puukuokka. Он 
был построен в 2014 году, а про-

ект (www.oopeaa.com/project/
puukuokka-housing-block) дома 
получил национальную премию в 
области архитектуры.

Во время экскурсии по городу мы 
узнали, что население региона Ювя-
скюля составляет более 170 000 че-
ловек и это один из пяти основных 
центров экономического развития 
страны, является вторым по величи-
не выставочным и торговым центром 
Финляндии. Ювяскюля – молодой 
интернациональный город. Сред-
ний возраст его жителей составляет 
38 лет, а в городе живут, работают и 
учатся представители 113 различ-
ных национальностей. Сохранившая-
ся в первозданном виде природа края 
с прозрачными чистейшими озерами 
и вековыми лесами привлекает в ре-
гион много туристов.

Думается, что знания, опыт, тех-
нологии финских архитекторов, 
проектировщиков и строителей из 
Ювяскюля вполне может быть ис-
пользован российскими предприни-
мателями при возведении неболь-
ших частных отелей, ресторанов, 
гостевых домов в сельской местно-
сти и другой инфраструктуры для 
развития внутреннего туризма, ко-
торый сейчас переживает настоя-
щий бум в РФ.

www.jykes.fi/ru/

Екатерина Кудряшова, 
фото автора

Стало традицией проводить «Дни Центральной 
Финляндии» в Санкт-Петербурге и «Дни Санкт-

Петербурга» в Ювяскюля. Мероприятия проводятся 
при поддержке Комитета по внешним связям СПб и 
Корпорации по экономическому развитию региона 

Ювяскюля – АО «ЮКЕС».
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ЯРКИЕ КРАСКИ SOLO SOKOS HOTEL PAVILJONKI
Гостиница Solo Sokos Hotel Paviljonki в центре Ювяскюля существует всего 

несколько лет, но уже завоевала себе доброе имя в Финляндии и за ее пределами. 
Незабываемые впечатления от посещения гостиницы подчеркивает финский 
дизайн и изделия местных народных промыслов, представленные в помещениях 

вестибюля и ресторана, номерах и банном комплексе гостиницы.

Гостиница уже является много-
кратным обладателем премий, 
присуждаемых на основании 

отзывов клиентов в различные но-
минации, в частности, World Luxury 
Hotel Awards, а также Trip Advisor 
Travellers Choice. Гости со всего 
мира полюбили демокра-
тичную, запоминающуюся 
и неповторимую атмосферу 
отеля. Высокие стандарты 
и культура обслуживания 
созданы благодаря хорошо 
продуманной работе и вели-
колепному персоналу. Здесь 
относятся к каждому клиен-
ту, принимая во внимание 
его индивидуальность и го-
товы помочь ему в любой 
службе отеля. Отрадно, что 
дружный коллектив гости-
ницы объединяет искрен-
нее желание изо дня в день 
совершенствоваться в обслужива-
нии клиентов. Возможно, благодаря 
этому, посещение Solo Sokos Hotel 
Paviljonki надолго остаётся в памяти 
у гостей и, многие из них, выбирают 
именно эту гостиницу при повтор-
ном визите в Ювяскюля. 

Мне было приятно начинать но-
вый день после полноценного сна и 
роскошного завтрака. Пожалуй, могу 
смело сказать, ассортимент блюд, чая, 

кофе и прочее для утренней трапезы 
в этой гостинице – один из лучших 
в Финляндии. В тренажерном зале и 
банном комплексе, расположенном 
на девятом этаже, можно отдохнуть 
и расслабиться, любуясь роскош-
ным озерным пейзажем Централь-

ной Финляндии. Лучшие природные 
маршруты для пробежек в Ювяскюля 
проходят прямо у дверей гостиницы. 
Кулинарные изыски в гостинице 
можно отведать в ресторане Trattoria 
Aukio, где блюда итальянской кухни 
и итальянское вино подаются с про-
фессионализмом и гордостью за от-
личную работу шеф-повара. 

Ещё одно достоинство гостини-
цы, то что она находится прямо на-

против современного Конгресс-цен-
тра Paviljonki. Это очень удобно 
для размещения деловых людей, 
посетителей выставок, участников 
конгрессов и других мероприятий. 
Кроме качественных услуг самого 
отеля, клиенты имеют возможность 

воспользоваться всеми до-
ступными услугами этого 
конгресс-центра. 

Благодаря своему удачно-
му расположению, Solo Sokos 
Hotel Paviljonki предлагает 
прекрасные условия не толь-
ко для командировочного, 
но и для путешественника, 
спокойно наслаждающегося 
своим отдыхом. В шаговой 
доступности от отеля на-
ходится туристский центр 
Ювяскюля, автобусный, ж/д 
вокзалы и сюда прибыва-
ет автобус из аэропорта. На 

крытой парковке при отеле есть 
много мест для стоянки автомо-
билей. Кроме того, прямо от отеля 
открываются прекрасные возмож-
ности для прогулок по торговым 
центрам уютного города.

www.sokoshotels.fi

Екатерина Кудряшова, 
фото: Solo Sokos Hotel Paviljonki
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ТУРИСТСКИЕ АМБИЦИИ ДАГЕСТАНА
Презентация возможностей индустрии гостеприимства Республики Дагестан 

прошла в Северной столице РФ для представителей туристских компаний и СМИ.

Открывая деловое меропри-
ятие, Андрей Мушкарёв, 
председатель Комитета по 
развитию туризма города, 

отметил, что ведется активное со-
трудничество между Санкт-Петер-
бургом и республикой Дагестан в 
сфере туризма. Кроме того, в рамках 
Международного форума «Водный 
туризм» представителям двух субъ-
ектов РФ удалось достигнуть дого-
воренности по реализации еще не-
скольких совместных проектов. Уже 
сегодня Санкт-Петербург и Дагестан 
соединены прямым воздушным со-
общением, отправление рейсов про-
исходит четыре раза в неделю. Ре-

спублика предлагает своим гостям 
широкий спектр видов туризма, ис-
пользуя свои природные, историче-
ские и культурные возможности. Так, 
любой желающий может выбрать 
свой вид туризма: оздоровительный, 
гастрономический, экологический, 
этнографический и другие. 

По словам Магомеда Исаева, ми-
нистра по туризму и народным худо-
жественным промыслам Дагестана, 
на сегодняшний момент республика 
готова ежегодно принимать по 500-
600 тысяч туристов. В Дагестане 

уже сейчас работает около 19 тысяч 
средств размещения различного 
уровня. Как и в других городах Рос-
сии, в ключевых центрах республики 
открыты туристско-информацион-
ные центры, которые ведут активное 
сотрудничество с коллегами, в том 
числе и из Санкт-Петербурга.

На встрече, Полад Нейматулла-
ев, директор ГБУ «Дербент 2000» 
Полад Нейматуллаев рассказал об 
уникальности региона. «В Респу-
блике расположены около 6 500 па-
мятников культуры и архитектуры, 
а древнейший город России – Дер-
бент – внесен в список культурно-
го наследия ЮНЕСКО. В 2015 году 
городу исполнилось 2000 лет, так 
что бренд «Дербент 2000» сейчас ак-
тивно используется в продвижении 
этого направления. К масштабному 
празднику во втором по величине 
населенном пункте Дагестана поя-
вились новые парки, аллеи, музеи и 
объекты туристской инфраструкту-
ры. Это позволило увеличить общий 
туристский поток в прошлом году 
на 30%», – отметил он. 

В заключение встречи, Андрей 
Мушкарёв еще раз подчеркнул важ-
ную роль города на Неве в развитии 
других регионов РФ: «Петербург 
должен стать локомотивом в раз-
витии туризма в России. Сегодняш-
няя презентации в очередной раз 
показывает, что Россия огромна. Все 
регионы активно развиваются, и 
тот успех, который показывает наш 
город, безусловно, влияет на инфра-
структуру всей страны. Петербург 
может выступить отправной точ-
кой для туристов, желающих узнать 
нашу страну лучше».

Напомним, что соглашение о со-
трудничестве между Правитель-
ствами Санкт-Петербурга и Респу-
блики Дагестан было заключено 
в 2007 году. Документ определяет 
механизмы сотрудничества и взаи-
модействие в различных областях, в 
том числе и в сфере культуры и ту-
ризма. 

www.dagtourism.com

Сергей Кормилицын, 
фото Евгения Голомозина

14–16 МАРТА 2017 ГОДА, ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

улица Новый Арбат, 36 телефон +7 (499) 350 1820

e-mail: info@otdyh-expo.ru www.otdyh-expo.ru | отдых-экспо.рф
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА NIKODAN:

• ЦИФРОВАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ

• ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• ДИЗАЙН-СТУДИЯ

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКАЗА

ЗАБУДЬТЕ О СТАТИЧНЫХ РОЛЛ-АПАХ, 
БАННЕРАХ И ПЛАКАТАХ! 

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ПОТОК КЛИЕНТОВ – ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДИНАМИЧНУЮ СВЕТОДИОДНУЮ

РЕКЛАМУ ОТ LEDMAN!

IPOSTER – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ

С ВСТРОЕННЫМ WI-FI АДАПТЕРОМ,
КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

СПБ, УЛ. ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, 11

WWW.LEDMAN.RU

+7 (921) 330-50-33

СПБ, УЛ. КАЗАНСКАЯ, 5

WWW.NIKODAN.RU

+7 (812) 701-0-333



ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА 

ЛЕТИТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2  ДЕКАБРЯ 2016  ГОДА НА АТОЛЛЕ  НУНУ 

(МАЛЬДИВЫ)  СОСТОЯЛСЯ ГРАНД-ФИНАЛ 

САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ МИРОВОЙ НАГРАДЫ 

В  ОБЛАСТИ ТУРИСТСКОЙ НДУСТРИИ ‒ 

WORLD TRAVEL  AWARDS . 

Санкт-Петербург, ставший в сентябре 2016 
года региональным лауреатом премии в но-
минации Europe’s Leading Destination и вышед-
ший в мировой финал, получил звание World’s 
Leading Cultural City Destination 2016. 

Наряду с Санкт-Петербургом за титул куль-
турно-туристской столицы мира в этом году 
боролись такие признанные фавориты между-
народного туризма, как Нью-Йорк, Париж, Ри-
о-де-Жанейро, Рим, Сидней, Венеция и Пекин.

Грэм Кук, президент World Travel Awards, 
комментируя полученную городом награду. 
отметил: «Санкт-Петербург по праву признан 
лидирующим культурным туристическим на-
правлением в мире в 2016 году. Все большее 
число путешественников приезжают в этот го-
род с культурно-познавательными целями. Го-
род активно продвигается на мировой арене».

Всемирная премия в области туризма World 
Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она 
считается наиболее престижной наградой в 
области туризма и ежегодно вручается победи-
телям в двух сотнях номинаций, относящихся 
к индустрии туризма и гостеприимства, после 
того, как тысячи туристов и специалистов ин-
дустрии проголосуют за одного из кандидатов.

Одними из определяющих параметров для 
выявления победителя в номинации World’s 
Leading Cultural City Destination 2016 являются 
безопасность пребывания в городе туристов, 
развитая инфраструктура и достойная гости-
ничная сеть. 

Вручение этой награды считается наивыс-
шим признанием достижений в области ту-
ризма. В свое время издание The Wall Street 
Journal признало премию своеобразным 
«Оскаром туристической отрасли».

www.new-peterhof.com
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18 ноября 2016 года в гости-
нице «Астория» состоялся 
торжественный приём по 
случаю завершения деятель-
ности в качестве главы пред-

ставительства Торговой палаты Гамбурга 
в Санкт-Петербурге д-ра Габриэле Кёчау и 
назначения на эту должность д-ра Кристи-
ана Альтманна, который также возглавил 
представительство Немецкой Экономики в 
Северо-Западном регионе РФ. Встречу почти-
ли своим вниманием д-р Ханс-Йорг Шмидт-
Тренц, главный управляющий Торговой 
палаты Гамбурга, Сергей Мовчан, Вице-губер-
натор Санкт-Петербурга, Эльтье Адерхольд, 
Генеральный консул ФРГ в СПб и ещё более 
ста гостей. Все выступавшие говорили о боль-
шом личном вкладе Габриэле Кёчау в разви-
тие экономических связей между Гамбургом и 
Петербургом, городами-партнёрами, которые 
в следующем году будут отмечать 60-летний 

юбилей установления дружеских отноше-
ний. От имени журналистов ТурПрессКлуба, 
Габриэле была вручена памятная именная 
футболка с цифрой 5, которая означает коли-
чество лет, проведённых в городе на Неве и 
оценка её профессиональной деятельности по 
сотрудничеству с представителями СМИ.

DANKE GABRIELE!
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ЭСТАФЕТА РОСКОШИ
В Санкт-Петербурге состоялась презентация фешенебельной 

гостиничной цепочки Meliá Hotels International. Мероприятие было 
организовано компанией Hermitage Group в ресторане «Князь», 

расположенном в особняке Кочубея.

Гостиничная группа была ос-
нована в 1956 году в городе Паль-
ма-де-Майорка в Испании. На сегод-
няшний день она является одной 
из крупнейших в мире и ведущей 
гостиничной сетью Испании, в ко-
торую входят более 370 отелей в 43 
странах мира, расположенных на че-
тырех континентах. 

Все гостиницы объединяет одно – 
роскошь, максимальный комфорт 
и высочайшее качество обслужива-
ния. Причем это касается не только 
людей, но и животных. Так, напри-
мер, собакам полагается плюшевая 
кровать, халат, тапочки, полотенце, 
миски для еды, шампунь, парфюм и 
питание по меню. Хозяин также за-
полняет форму предпочтений жи-
вотного. Можно представить, как об-
служивают хозяина собаки!

Гостиничный комплекс «Grand 
Meliá Don Pepe» расположен прямо 
на берегу моря в испанской Марбе-
лье. Здесь любят останавливаться 
известные артисты, спортсмены, по-
литики и бизнесмены. Окна номеров 
выходят на горы или море. Площадь 
номера люкс-пентхауз составляет 
325 м2. Гости могут воспользоваться 
телескопом, чтобы вечером полюбо-
ваться на звезды.

«Me Mallorca» находится на Май-
орке, возле курортного города Ма-
галуф. До пляжа всего две минуты 
ходьбы. В баре у бассейна подают 
испанские закуски тапас, блюда из 
свежих морепродуктов и легкие 
закуски. Отель расположен рядом 
с пляжным клубом-рестораном 

«Nikki», где в СПА-салоне «Skinc» 
можно заказать массаж, также посе-
тить турецкую сауну и фитнес-зал. 
Один из бассейнов с балийскими 
кроватями предназначен только 
для взрослых.

Как следует из названия пя-
тизвездочный отель «Me Ibiza» 
расположен на острове Ибица. Он 
находится прямо на пляже в посел-
ке С'Аргамасса. В распоряжении го-
стей имеются номера различных 
категорий, в том числе, люксы с 
прямым выходом к бассейну и соб-
ственным садом. С крыши открыва-
ется великолепная панорама. Здесь 
расположен пейзажный бассейн и 
балийские кровати. В ресторане и 
баре «Salt&Sea» подают блюда сре-
диземноморской кухни, основанные 
на испанских рецептах. Гости могут 
попробовать традиционную паэлью 
из морепродуктов и пиццу, выпечен-
ную на камнях.

Теперь перенесемся в Италию в 
отель «Grand Meliá Rome». Пятизвез-

дочная гостиница находится в самом 
центре столицы. Из окон номеров 
открывается вид на Ватикан и замок 
Святого Ангела. Гости могут рассла-
биться в СПА-центре «My Blend by 
Clarins» или открытом бассейне. На 
территории отеля разбит большой 
сад с плавательным и гидромассаж-
ным бассейном. Отдохнуть можно в 
библиотеке за чашкой английского 
чая.

«Me Milan Il Duca» – еще один от-
ель цепочки Meliá, расположенный 
в Милане. Он находится прямо на 
площади Республики. К услугам го-
стей терраса на крыше с видом на 
город. Номера оборудованы по по-
следнему слову техники. Их дизайн 
разработан архитектором Альдо 
Росси. В числе удобств – мини-бар с 
принадлежностями для приготов-
ления коктейлей. В баре «Radio» на 
крыше можно заказать изысканный 
аперитив.

Презентация в особняке Кочу-
бея проходила в формате гала-ужи-
на. Вина предоставила испанская 
компания «Бодегас Дель Сеньо-
рио». Гости попробовали отменные 
«Cariñena» и «Garnacha». Мероприя-
тие завершилось розыгрышем при-
зов. Счастливчики выиграли вау-
черы на проживание в роскошных 
отелях.

www.melia.com

Евгений Голомолзин, 
фото автора
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ЖЕМЧУЖИНА КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ, 

ОТКРЫВАЮЩАЯ НОВЫЙ МИР ОЩУЩЕНИЙ И ЭМОЦИЙ
Отель находится в Пуэрто де ля Круз, в районе Ла Паз, в центре удивительной 
по красоте, долины Оротава, всего в 25 километрах от аэропорта Лос Родеос 
на острове Тенерифе. Регион славится своим гостеприимством, впечатляющей 
вековыми традициями культурой, неповторимым по красоте субтропическим 

ландшафтом и природным вулканическим пляжем.

Среди всей этой неповторимой 
красоты и потрясающего кли-
мата этих царственных мест, 
столетиями привлекающего 

внимание путешественников из раз-
личных стран мира, возвышается го-
стиница Ботанико, первый из отелей 
Канарского архипелага, вошедший в 
престижную мировую Ассоциацию 
«Leading Hotels of the World». Утопа-
ющий в собственных, красивейших 
садах он является единственным в 
северной части острова Тенерифе пя-

тизвёздным отелем повышенной ка-
тегории «Гран Лухо» (Gran Lujo) и на-
стоящей изюминкой всего региона. 

C 1995 года гостиница являет-
ся собственностью компании «Ло-
ро-Парк». Высокопрофессиональное 
руководство господина Вольфган-
га Кисслинга, превратило отель в 
идеальное место для полноценного 
и высококлассного отдыха. За без-
упречную деятельность в области 
туристического бизнеса, отель Бо-
танико был награждён множеством 
различных призов и наград. Среди 
них выделяются премия престижно-
го оператора «Томас Кук» в категории 
«Лучший отель мира» сезона зимы 
2015-16 годов, премия французского 
издания-путеводителя «Конд Наст 
Йохансон» как «Лучший СПА-отель 
Европы» в 2015 году, премия TUI 
Umwelt Champion-2013, как одного из 
100 лучших отелей мира, с наиболее 
уважительным отношением к приро-
де, и многие другие.

Комфортабельные, стильно деко-
рированные номера и апартаменты 
класса «де Люкс», сочетают обилие 
простора и света с неподвластной 
влиянию времени классической эле-
гантностью экстракласса. Все номера 
имеют индивидуальное оформление. 
Их интерьеры отличаются велико-
лепным дизайном с использованием 
высококачественных натуральных 
материалов, таких как таиландский 
шелк, изысканных произведений ис-
кусства и антиквариата. 

Благодаря сочетанию романтиче-
ской атмосферы и суперсовремен-
ному оборудованию уникального 
комплекса «Ориенталь СПА Гарден», 
отель Ботанико – идеальное место 
для эксклюзивного отдыха и омо-
ложения. Всем гостям, достигшим 
шестнадцати лет, предлагается со-
вершенно бесплатное посещение 
термальных бассейнов в «Ориенталь 
СПА Гарден» (3500 м2), где можно 
насладиться подогретой водой вну-
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треннего бассейна, открытым бас-
сейном с гидромассажем, японской 
сауной, хаммамом, восточным лако-
ниумом, джакузи, кардиоваскуляр-
ным фитнесом, специальным душем, 
зонами ароматерапии, ледяными 
гротами, зонами релаксации и раз-
личными видами спортa. Для люби-
телей активного спортивного отдыха 
можно порекомендовать теннисные 
корты, получить массу удовольствия 
от игры в гольф (Putting Green, 5000 
м2), попробовать настольный тен-
нис и бильярд. 

Прогулка через центр города с его 
уютными, расположенными на от-
крытых террасах рeсторанчиками 
и кафе, ведёт от многолюдного Пла-
за дель Чарко к старому рыбацкому 
порту, где можно увидеть извест-
ный, исторический «Дом Налогов». 
Можно пройтись к единственному в 
мире Лоро Парку (www.loroparque.
com), признанному лучшим зоологи-
ческим парком Европы, к необыкно-
венному по красоте «Плайя Хардин» 
(в переводе с испанского – «пляж са-
дов»), известнейшему, длинною поч-
ти в километр, вулканическому пля-
жу Тенерифе. Он расположен между 
старинным замком Сан Фелипе и 
маленьким рыбацким портом Пунта 
Брава.

ГАСТРОНОМИЯ
Гостиница Ботанико предлагает экс-
клюзивный выбор в области гастро-
номии и обладает четырьмя потря-
сающими ресторанами, каждый из 
которых покоряет изысканно про-
думанным оформлением и неповто-
римой кухней.

«Ла Пальмера Реаль» – ресторан 
расположен в самом сердце роскош-
ного субтропического сада отеля. 
В тени пальм, дарящих прохладу, 
можно насладиться незабываемыми 
по вкусу блюдами: от легких заку-
сок до полного обеденного меню. В 
утренние часы, гостей ожидает пер-
воклассный завтрак на просторной 
террассе ресторана.

«Ла Парилла» – выполненный в 
традиционном андалузском стиле, 
ресторан предлагает богатый выбор 
мясных блюд, приготовленных на 
гриле, свежей рыбы и превосходных 
десертов. Изысканные канарские 
вина и известные вина Испании 
удовлетворят вкус самого требова-
тельного гурмана.

«Иль Папагалло» – с его воздушной 
атмосферой средиземноморья, пано-
рамным видом на Пуэрто де ля Круз 
и бирюзу океана, соединяет южное 
гостеприимство с классической ита-
льянской кухней. Приготовленные 
блюда не только радуют глаз своим 
исполнением, но и удовлетворят вкус 
самого строгого дегустатора. 

«Ориенталь» – ресторан был от-
крыт Королевой Тайланда Зирикит 
в 1996 году. Заведение предлагает 
блюда изысканнейшей азиаткой 
кухни, способной удовлетворить 
вкус самых требовательных персон. 
Постоянно обновляющееся меню 
предлагает эксклюзивнейшие дели-
катесы тайской, вьетнамской, мала-
зийской, индонезийской, китайской 
и японской кухни в незабываемой 
сказочной атмосфере Востока, гар-
монирующей с высококвалифици-
рованным сервисом. Ресторан не-

однократно признавался лучшим 
тематическим рестораном всего Ка-
нарского архипелага.

Роскошное убранство, красивей-
шие сады, свойственные гостинице 
элегантность и гламур, сформиро-
вали особого статуса отеля для про-
ведения свадебных церемоний. Осо-
бую атмосферу важному событию 
жизни, помогают создать сочетание 
церемоний на открытом воздухе, с 
прекрасными лужайками, озерами 
с пересекающими их элегантными 
мостиками, фонтанами и банкетных 
предложений гостиницы, способ-
ных принять от 20 до 500 персон. 
Из любого из роскошных банкет-
ных залов, открывается прекрасная 
панорама с видами на тропические 
сады отеля. 

Для тех, кто ищет идиллию, ком-
форт, эксклюзивный выбор и наи-
высший уровень обслуживания, 
гостиница Ботанико – наилучший 
вариант для отдыха и наслаждения 
в любое время года, благодаря не-
сравненному климату Канарских 
островов. 

+34 922 381 400 
reservas@hotelbotanico.com

www.hotelbotanico.com 
www.facebook.com/hotelbotanico
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ВКУСНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ГАРДЫ
В конце октября, группа журналистов ТурПрессКлуба, посетила один из 

красивейших регионов Италии – Трентино. Пресс-тур был организован при 
поддержке туристской Администрации Трентино и, в частности, районного 
туристского офиса северной части озера Гарда – North Lake Garda. Здесь 

находится популярный курорт Рива-дель-Гарда.

Наше путешествие началось в комфорта-
бельном автобусе (www.luxexpress.eu) 
компании LUX EXPRESS, следовавше-
го по маршруту Петербург-Таллин. Из 

столицы Эстонии, низкобюджетная авиакомпа-
ния RYANAIR, совершает несколько регулярных 
рейсов по популярным европейским направле-
ниям, в том числе, в итальянский город Берга-
мо. Комбинация туров автобус+самолёт этих 
двух компаний даёт существенную экономию, 
поскольку оба перевозчика постоянно прово-
дят различные акции по продажам билетов по 
удивительно низким ценам. Например, недав-
но RYANAIR, удачно использовала слово TRUMP 
из одного своего слогана с победой Дональда 
Трампа на президентских выборах в США, и 
провела крупномасштабную акцию по продаже 
миллиона (!) авиабилетов на всех направлени-
ях по цене 9,99 евро.

В Вероне получаем от компании AVIS на 
прокат (www.avis.com) новенький автомо-
биль FIAT 500L. Формальности занимают 

считанные минуты, дорога отличная, погода 
почти летняя, а мы довольные и счастливые 
мчимся в Трентино, на северный берег озера 
Гарда. По дороге любуемся панорамой окру-
жающих ланд-
шафтов. Суще-
ствуют места, 
краски которых 
вызывают бурю 
эмоций: голу-
бая вода и небо, 
жёлтое солнце и 
зелёная среди-
з е м н о м о р с к а я 
растительность с 
оливковыми, ли-
монными дере-
вьями, пальмами 
и лаврами, белые 
паруса, прогулоч-
ные катера и те-
плоходы… 
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ПРОЖИВАНИЕ
Подъезжая к курорту Рива-дель-Гарда, обра-
щаю внимание, что очень много отелей, моте-
лей, гостевых домов различной категории. Мы 
остановились в уютной (www.hotelluise.com) 
гостинице 4* LUISE. Отель находится в центре 
городка и сразу обращает на себя вниманием 
необычным дизайном, интерьерами, домаш-
ней атмосферой, обслуживанием и вниматель-
ным отношением к каждому гостю. Познакоми-
лись и пообщались с очаровательной хозяйкой 
отеля Стеллой (Stella Feruli Bertolini), кото-
рая рассказала, что, исторически существует 
понятие «стиль итальянского гостеприим-
ства», основу которого составляют создание 
уюта и домашней обстановки. Поэтому, в отеле 
Луис внимательно относятся ко всем деталям. 
«Мы помним об истоках нашей фамилии и о 
традиционных семейных ценностях, но, в то же 
время, стараемся идти в ногу со временем», – 
отметила Стелла.

– Кто ваши клиенты?
– В основном, более трети гостей – немцы, 
18 % – англичане, остальные – итальянцы и 
граждане других государств. Приезжают к нам 
и гости из России. У нас есть русскоговорящий 
сотрудник Алина, которая, при необходимо-
сти, может помочь в общении. Однажды, мы 
подсчитали, что у нас одновременно отдыха-
ют представители 65 стран мира – настоящий 
интернационал! Это нас очень радует, и мы 
гордимся такими показателями.

– Какова у вас численность обслуживающе-
го персонала?
– Нас всего 13 человек. Мы все единая коман-
да, разделяем одинаковые ценности и тра-
диции, благодаря которым удалось создать 
в гостинице домашнюю атмосферу, уют и 
качественный сервис. У нас много постоян-
ных клиентов, которым нравится наш стиль 
обслуживания. Например, ресторан «Милле-
лире» с видом на сад и бассейн, предлагает 
вкусные блюда итальянской кухни, а завтра-

ки, в формате «буфет», считаются одними из 
лучших во всем Рива-дель-Гарда. 

Приглашаю всех ваших читателей к нам в 
гости – «Добро пожаловать!» и вы узнаете на-
стоящее итальянское гостеприимство! 

ПИТАНИЕ
Мы также посетили ещё две гостиницы, в ре-
сторанах которых для нас были организованы 
ужины. 

Гостиница (www.lido-palace.it) Lido Palace 
Hotel была открыта в 1899 году, как курорт 
для европейских монархов. Сейчас роскош-
ный пятизвёздный комплекс размещается 
в отреставрированном здании XIX века. Об-
новлённый дизайн прекрасно сочетается 
с рельефом местности и природным ланд-
шафтом, которые украшают общественные 
места и привносят атмосферу уединения в 
номера. Новый стеклянный зал между пар-
ком, садами и главным зданием в неокласси-
ческом стиле, а также стеклянный мост над 
садом переносят красоту природы прямо в 
отель. Порой кажется, что рестораны и бар 
медленно плывут над озером. На верхнем 
этаже комплекса, построенного из стекла и 
стали, расположены номера люкс, которые 
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вполне органично вплетены в прибрежный 
пейзаж озера. Мы трапезничали в знамени-
том ресторане «Il Re della Busa». Этот изящ-
ный ресторан расположен в корпусе здания, 
построенного в виде корабля, обращённого к 
озеру, с террасой, освещённой свечами. Здесь 
прекрасное место для уединённого ужина с 
изысканной кухней в волшебной обстановке 
с изумительной подсветкой и первокласс-
ным обслуживанием. Мы отведали гастро-
номические изыски от шеф-повара Джузеппе 
Сестито, специализирующегося на приготов-
лении блюд из морской и озерной рыбы, со-
провождаемых тонко подобранных винами в 
ассортименте. Словом, достойное место для 
настоящих гурманов!

Ужин в ресторане «Molo 44» гостиницы 4* 
(dulacetduparc.com/it) Du Lac et Du Parc, рас-
положенной в центре курорта Grand Resort, 
прошёл в весёлой и непринуждённой обста-
новке.

Современный, стильный внешний вид но-
вого бистро и лаунж-бара отлично гармони-
рует с пышной зеленью окружающего парка. 
Интерьер в белых тонах, с огромной барной 
стойкой посередине, придаёт обстановке шик 
и изысканность. Большие стеклянные двери 
бара ведут на просторную террасу, где можно 
отведать блюда средиземноморской кухни в 
стиле «бистро» на обед или ужин. В вечернее 
время «Molo 44» превращается в музыкаль-
ный бар с живой музыкой и задушевными 
песнями пианиста. Приветствуя нас, Марко 
Бринк (Marco Brink), шеф-повар ресторанов 
гостиницы, подробно рассказал об особенно-
стях итальянской гастрономии и предложил 
отведать вкуснейшие блюда, приготовленные 
исключительно из местных продуктов. Впе-
чатления от увиденного и съеденного пре-
взошли все наши ожидания! 

ГАСТРОНОМИЯ
Местные продукты, вина, кухня и гастроно-
мия в целом, являются одним из составляю-
щих фактором привлекательности Трентино. 
Здесь средиземноморская кухня встречается с 
вкусовыми нюансами озера и гор. 

Экологически чистые фрукты и овощи, на-
стоящее вино и крафтовое пиво, ароматное 
оливковое масло, свежие рыба и мясные изде-
лия и потрясающее разнообразие сыров: все 
это выращивается или производится в Трен-
тино по традиционным правилам и рецептам. 
Для производства продуктов питания в регио-
не сошлись все необходимые условия: климат, 
почва, трудолюбие фермеров и многовековые 
традиции. Лучшие продукты, произведенные 
с соблюдением всех правил и рецептов, по-
мечаются статусом DOP, вина – DOC. Практи-
чески в каждой долине, на берегу озера или 
склоне горы производят что-то своё и обяза-
тельно очень вкусное. Мы имели возможность 
посетить некоторые из таких мест.

В четырёх километрах от Рива-дель-Гар-
да, в местечке Cologna di Tenno, находится 
(www.acetaiadelbalsamico.it) с/х коопера-
тив ACE-TAIA del BALSAMICO Trentino. Здесь 
выращивают виноград и оливки, делают из 
них оригинальную продукцию, а также ва-
рят сыр и производят мясные деликатесы. 
Особая гордость кооператива – производство 
знаменитого бальзамического уксуса или 
бальзамико, – как называют его итальян-
цы, который считается одним из знаковых 
продуктов региона Трентино. Нам показа-
ли полный цикл уникального производства. 
Процесс получения бальзамического уксуса 
имеет свою специфику.

Ценный продукт получают путем нагрева-
ния на медленном огне сусла винограда из 
этого региона. Один раз в год его сливают и 
пополняют новым вином. После каждой про-
цедуры, он хранится в бочках из восьми раз-
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ных пород дерева в строгой последовательно-
сти: дуб, шелковица, черешня, акация, каштан, 
ясень, можжевельник, груша. После перели-
вания из одного сосуда в следующий, каждая 
бочка с уксусом становится всё меньше в объ-
ёме. На выходе содержимое уменьшается в не-
сколько раз по сравнению с первоначальным 
объёмом, а вкусовые качества бальзамико и 
его цена, соответственно, – увеличиваются в 
той же пропорции. Весь процесс занимает не 
менее 11 лет. После «теоретической» части, 
мы в обед попробовали бальзамико и другую 
продукции этой компании, который орга-
низовали для нас руководство кооператива. 
Изысканные блюда из свежайших местных 
продуктов, отменное вино REBO, оливковое 
масло и знаменитый del BALSAMICO Trentino, 
дополняла роскошная панорама озера Гарда. 
Кстати, кроме приличного ресторана, в этом 
комплексе есть своя небольшая гостиница и 
посещение этого места является одним из по-
пулярных объектов гастрономических марш-
рутов в Трентино.

Известно, что итальянцы очень любят кофе, 
знают в нём толк и секреты его приготовле-
ния. Однако, кофе в Италии не растёт, а откуда 
же берется исходный материал для божествен-

ного напитка? На этот вопрос, мы получили 
ответ, посетив (www.omkafe.com) «Дом кофе» 
компании Omkafè. Нас встретила Камилла 
Мартинелли (Camilla Martinelli), одна из 

продолжательниц семейного дела Отторино 
и Марии Мартинелли, которые в 1947 году 
основали компанию Omkafè. Они очень люби-
ли кофе и стали с ним экспериментировать, 
создав маленькое производство. Покупали сы-
рые зёрна различных сортов из разных стран, 
обжаривали их, а затем мололи и смешивали в 
разных пропорциях. Наконец, им удалось най-
ти удачное сочетание кофейной смеси, которая 
стала пользоваться спросом у местных жите-
лей, владельцев кафе, баров и ресторанчиков. 
Отторино развозил кофе на велосипеде заказ-
чикам и постоянно интересовался их мнением 
для улучшения вкусовых качеств продукции. 
Через несколько лет он передал производство 
своим сыновьям Ренато и Ремо, которые ста-
ли достойными продолжателями семейного 
дела, значительно расширили и укрепили его. 
Сегодня, через семьдесят лет после основания, 

Omkafè успешная семейная компания. Закупки 
кофе в Бразилии, Гватемале, Коста-Рике, Ке-
нии и других, производится тоннами, при этом, 
специалисты Omkafè отбирают там зёрна сами, 
до отгрузки в Италию. В «Доме кофе» имеет-
ся очень интересный музей, в котором можно 
проследить историю кофе, первых машин для 
его варки, старинные книги на кофейную те-
матику, упаковочные материалы, производи-
мые компанией со дня основания. Отдельного 
внимания заслуживает раздел, посвященный 
культуре потребления кофе, с большим коли-
чеством примеров и описанием более двухсот 
сортов кофе со всего мира, специально ото-
бранные дегустаторами Omkafè. Рядом с му-
зеем кофе, находится хорошо оборудованный 
лекторий, в котором регулярно проводятся 
занятия и мастер-классы по правильному при-
готовлению кофе для начинающих барменов, 
а также по повышению квалификации для 
опытных специалистов. О качестве кофе, про-
изводимых компанией, говорит тот факт, что 
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на престижном конкурсе 
в 2014 году, проводимом 
LIAC (Международный ин-
ститут дегустаторов кофе), 
на котором были представ-
лены 149 сортов кофе из 
14 стран, Omkafè завоевала 

золотую медаль в номинации «Кофе эспрессо 
по-итальянски» со своей смесью, выпускаемой 
под маркой "Platinum Premium Barista". 

Практически вся продукция, производи-
мая в этом регионе представлена в большом 
торгово-промышленном центре Ассоциации 
сельхозпроизводителей (www.agririva.it), в ко-

тором можно её приобрести по оптовым ценам 
даже при покупке малыми партиями, здесь же 
регулярно проводятся дегустации оливкового 
масла, колбас, ветчины, сыров, вин и прочих. 
Особенно впечатлила организация продажи 
местных вин, к которым подходит термин «до-
машнее». Она напоминает систему самообслу-
живания на автомобильных заправках, только 
вместо топлива – вино! Покупатель выбирает 
терминал с нужным сортом вина, берёт шланг с 
«пистолетом», вставляет в свою (не менее пяти 
литров) тару и заправляется. Стоимость вина, 
в зависимости от сорта, колеблется от 1,90 до 
5,00 евро за литр. Сюда любят приезжать и ото-
вариваться владельцы маленьких баров, кафе, 
ресторанчиков. Мы также заметили здесь до-
статочно много иностранных туристов, кото-
рые покупали для подарков вкусные и краси-
во оформленные местные продукты с маркой 
«Made in Italy».

Озеро Гарда является самым большим озе-
ром в Италии и благодаря своему уникаль-
ному мягкому климату было известно еще с 
древних времен. Как говорят, вода в озере за 
все время замерзла только один раз – в дале-
ком 1709 году. 

Зимой, в частности, на Рождество, Гарда 
Трентино превращается в сказочное место, 
зачарованное магией пейзажа, кулинарными 
изысками и небольшими рынками. Это иде-
альное место для тех, кто ищет уюта, спокой-
ствия и гармонии.
www.gardatrentino.it www.visittrentino.it

Екатерина Кудряшова, 
фото автора и Оксаны Крапивко

Редакция благодарит туристскую 
Администрации региона Трентино и её офиса 

северной части озера Гарда за прекрасную 
программу и радушный приём. 

GRAZIE CARI AMICI!!!
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Это первая масштабная ре-
троспектива работ выда-
ющегося художника Ма-
риано Фортуни, автора 
знаменитых длинных шел-

ковых платьев в античном стиле 
Delphos, которые стали неотъемле-
мой частью гардероба Айседоры Ду-
нкан и Сары Бернар.

На экспозиции представлено бо-
лее 200 работ художника, моделье-
ра и дизайнера Мариано Фортуни, в 
том числе из собрания Музея Форту-
ни в Венеции и нескольких частных 
коллекций. Художник, не похожий 
на многих, заслужил любовь публи-
ки во всем мире, включая Россию. Он 
творил в различных направлениях 
и, благодаря своему инновационно-
му подходу, внес серьезный вклад 
в развитие дизайна и сценического 
оформления на рубеже XIX-XX веков. 

Выставка «Волшебник из Вене-
ции» – первый проект Lavazza в 
рамках трехлетнего сотрудниче-
ства с Государственным Эрмитажем 
и первый в России. Соглашение о 
партнерстве подписали Михаил 
Пиотровский, директор Государ-
ственного Эрмитажа и Франческа 
Лавацца, член Совета директоров 
компании. В рамках этого Соглаше-
ния, компания Lavazza поддержит 
целый ряд выставочных проектов 
российского музея.

Следует отметить, что компания 
Lavazza активно поддерживает со-

бытия в области культуры и искус-
ства, а также реализует собственные 
инициативы, связанные с изобрази-
тельным искусством, фотографией и 
дизайном, в сотрудничестве с музея-
ми по всему миру, в их числе: Музей 
Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, 
Городские музеи Венеции, Музей 
культуры в Милане.

«Для нас большая честь стать пар-
тнером Государственного Эрмитажа 
в Санкт-Петербурге с его потрясаю-
щей коллекцией искусства, которая 
формирует важнейшую часть как 
российского, так и мирового куль-
турного наследия. Это сотрудниче-
ство дает нам возможность продол-
жить расширять свое присутствие в 
мире культуры и искусства. Будучи 
музеем мирового значения, каждый 
день Эрмитаж принимает огромную 
международную аудиторию гостей, 
что очень ценно для такого гло-

бального бренда как Lavazza. Мы с 
гордостью начинаем партнерство с 
открытия экспозиции работ Мариа-
но Фортуни-и-Мадрасо, эклектично-
го и любимого многими художника, 
неразрывно связанного с Италией 
и Венецией, в частности. Так же как 
Фортуни в свое время совершил ре-
волюцию в моде и дизайне, семья 
Лавацца сумела превратить кофе в 
икону итальянского стиля и вкуса», 
– прокомментировала Франческа 
Лавацца, представительница семей-
ной династии в четвёртом поколе-
нии. 
Выставка будет работать 
до 12 марта 2017 года 
в здании Главного штаба.

www.lavazza.com

Анатолий Ковалёв, фото 
предоставлены автором

ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ
Один из мировых лидеров по производству кофе, компания Lavazza, 

в партнерстве c Городскими музеями Венеции представила выставку 
«Волшебник из Венеции» в Государственном Эрмитаже.

НАША СПРАВКА
Компания Lavazza была основана в Турине в 1895 
году и сегодня входит в шестерку крупнейших 

производителей кофе в мире. Это культовый бренд итальянского кофе, 
который в течение уже 120 лет успешно развивают четыре поколения 
семьи Лавацца. Обладая широкой сетью представительств и дистри-
бьютеров в более чем 90 странах, Lavazza сегодня экспортирует око-
ло 53% собственной кофейной продукции. В компании работает около 
3000 человек, а ежегодный оборот (по данным 2015 года) составляет 
1,4 миллионов евро.
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СНЕЖНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ КАНТОНА ВАЛЕ
Горы и Швейцария неотделимы друг от друга. Величественный ландшафт оказал 
большое влияние на мировосприятие живущих здесь людей и нашел свое отражение 

в произведениях мировой литературы и искусства.

Наибольшее число вер-
шин-четырехтысячни-
ков находится в кантоне 
Вале – самой высокогор-
ной области катания. 

Здесь находятся Церматт, Вербье, 
Саас-Фе, Ле Диаблере, Лейкербад, 
Кран Монтана – всемирно извест-
ные курорты.

Швейцарское искусство жить, 
большие зоны катания, особая ат-
мосфера старых городов и курор-
тов – все это, конечно, есть, но есть 
и нечто большее, необъяснимое 
– то, что ежегодно притягивает на 
швейцарские курорты тысячи гор-
нолыжников со всего мира.

Начиная с ноября в сердце Альп 
царят свои законы: местное время 
проходит под знаком начала зимы 
и открытия горнолыжного сезона. 
Альпийский мир окрашивается в бе-
лый цвет, манит поклонников снеж-
ных развлечений.

ГРЭХЕН
Дорога до Церматта – сплошные 
приключения. Иначе как можно ква-
лифицировать путь через узкое из-
вивающееся ущелье, изобилующее 
спусками и подъемами. Но швей-
царцы всё предусмотрели. Поезд 
оборудован зубчатым колесом, а 
на крутых участках проложен спец. 
зубчатый рельс. И локомотив, когда 
становится особо трудно, подключа-
ет зубчатую передачу. 

Но вот и Сен-Никлаус. Нас ожида-
ет рейсовый автобус, который через 
полчаса останавливается в Грэхе-

не около нашего отеля «Turn Hotel 
Grächerhof 3*». У дверей нас встреча-
ет приветливая хозяйка Jacqueline 
FUX и провожает в удобные номера. 
Уютный отель, в центре городка, ря-
дом с подъёмником. Запомнились 
завтраки. Можно было самостоя-
тельно готовить себе яичницу с бе-
коном… Вечер – на осмотр курорта 
и прогулку… в кабине подъемника, 
оборудованной для своеобразного 
“Apres Ski” – тестирование местных 
вин и фондю. За время подъема на 
гору и спуска вниз, «пассажиры» ка-
бины вполне успевали… поужинать, 
любуясь освещёнными трассами и 
огнями поселка. Открою секрет: ско-
рость подъемника вечером значи-
тельно была уменьшена. Утром нас 
ожидали местные трассы.

Всего 30 лет назад Грэхен пред-
ставлял собой горную деревушку на 
высоте 1600 метров, никогда 

не знавшую туристического бума. 
Теперь же это центр зимнего спорта 
с пятью тысячами гостиничных.

Для катальщиков здесь обустро-
ено более 40 км трасс различного 
уровня сложности и 13 подъемни-
ков, работающих до высот более 
2800 м (Зеетальхорн, 2864 м). Лыж-
ный сезон длится с начала декабря 
до середины апреля. Регион имеет 
299 солнечных дней в году – рекорд 

для Швейцарии. Климатические ус-
ловия идеально подходят для актив-
ных занятий спортом: зимой темпе-
ратура не опускается ниже минус 
5-10 градусов. В этих местах берёт 
своё начало Рейн.

Грэхен является реальным раем 
для семей с детьми. Здесь маленькие 
туристы могут подняться к трассам 
в "сказочной гондоле", слушая по до-
роге сказочные истории. Для детей 
работает и парк площадью около 4 
тыс. кв. м, в котором они могут бес-
платно покататься на лыжной ка-
русели, ледяной горке, посмотреть 
мультфильмы в снежной пещере, 
пройтись по «туннелю с привидени-
ями», принять участие в анимацион-
ных программах. Парк рассчитан на 
разные возрастные группы от 2 до15 
лет. Естественно, здесь есть лыжная 
детская школа для начинающих, а 
самых маленьких родители могут от-
дать в ясли, где за ними присмотрят 
квалифицированные няни, говоря-
щие на нескольких языках. Кстати, 
услуги яслей входят в стоимость 
ски-пасса.

Провожал нас Грэхен облачным 
небом и моросящим дождем. Авто-
бус быстро доставил нас до станции 
Сен Никлаус (St. Nicklaus), находя-
щейся на пути из Церматта в Висп. 
Через несколько минут подошёл 
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оригинальный поезд из Церматта, 
имеющий возможность движения 
по горной местности, и мы двину-
лись по узкому ущелью вниз. В Вис-
пе нам необходимо было пересесть 
на поезд, следующий до Сиона, а там 
пересадка.

ЭВОЛЕН
Поезд идет со скоростью не менее 
100-120 км/час, над нами облака и 
мелкий дождь. Вокруг горы, про-
скакиваем туннели. Конечная наша 
цель – городок Эволен в регионе 
Валь д’Эран. На остановке нас встре-
чает Mireille Millier – руководитель 
туризма региона и сразу же прово-
дит экскурсию по Эволену. 

В старинной части городка мы 
пообедали в очень уютном и «вкус-
ном» ресторане Le Refuge и ознако-
мились с мастерскими по изготов-
лению старинных карнавальных 
масок. В деревушке, в старой ее ча-
сти, находятся более 10 старинных 
домов, берущих своё начало ещё в 

позапрошлом веке. Вечером прохо-
дил фестиваль карнавальных масок, 
и мы приняли в нем участие. Должен 
сказать, что это было очень запоми-
нающееся действо.

После этого нас посадили в маши-
ны и отвезли на высоту 2000 метров 
на курорт Тион 2000. Валил густой 
снег, видимость – практически ну-
левая, но наш водитель – Мирей, как 
джигит на коне, уверенно держала 
руль.

Разместились в симпатичном от-
еле La Cambuse 3* c великолепной 
кухней, уютными номерами и фан-
тастическими видами из панорам-
ных окон ресторана в сторону доли-
ны. Хозяин и хозяйка Jerry и Rodica 
Bovier любезно принимали нас все 

время нашего пребывания в отеле. 
С утра – на трассы, которых в реги-
оне четырёх долин – 412 км. В Тио-
не превалируют отлично подготов-
ленные синие и красные трассы. В 
прокате имеются прекрасные лыжи 
разных производителей, в том чис-
ле VOLANT и STOCKLI. Здесь не так 
давно открылся апарт-отель IMALP 
– комплекс резиденций, состоящий 
из 14 зданий. Здесь есть всё: разноо-
бразные апартаменты, бассейн, сау-
на, «гастроном», в котором есть всё, 
пекарня, несколько ресторанчиков 
и кафе, прокат снаряжения и горно-
лыжная школа. Ежегодно, в январе 
здесь действует оригинальное пред-
ложение: две недели проживания в 
апартаментах – по цене одной, что 
является очень привлекательным 
для путешественников. 

Заключительную ночь в Валь 
д’Эране мы провели в отеле “Les 
Melezes” 3*, где вечером приня-
ли участие в импровизированном 
концерте: хозяйка отеля играла на 
аккордеоне, ее гости танцевали. 
Утром, после обильного завтрака, 
нас повезли знакомиться с еще од-
ним курортом, входящим в зону Les 
d’Herens – Накс’ом (Nax). Накс – ти-
пичный локальный курорт с 40 км 

трасс, проложенных в изумитель-
ные красоты горных лесах. Горно-
лыжный курот Накс обладает уни-
кальным набором трасс на любой 
вкус: проложенные в лесу, имеющие 
на поворотах контр-уклоны, горки и 
впадины, не оставят равнодушными 
любого катальщика. 

 На курорте Тион 2000 мы воо-
чию познакомились с катальным 
регионом четырёх долин. Трассы 
этого курорта спланированы очень 
грамотно и подходят для лыжника 
любого уровня катания. Проживая 
в резиденции IMALP, вы имеете воз-
можность катания, что называется 
«от двери – до двери» (ski in – ski out) 
– синие трассы уходят сразу вниз, а 
верхние станции подъемников рас-
положены, как и полагается, сверху. 

Горы с большой буквы не остав-
ляют никого равнодушными, кто на 
них побывал!

Таким образом и в швейцарских 
Альпах также справедливы слова 
Высоцкого из его песни: «Лучше гор 
могут быть только ГОРЫ, на кото-
рых ещё не бывал!»

www.valais.ch

Станислав Дьяковский, 
фото автора
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В ТИРОЛЕ СТАРТОВАЛ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
В конце октября в австрийском Тироле открылся горнолыжный сезон. В связи 
с этим событием в Санкт-Петербурге и Москве состоялись презентации, 
посвященные горнолыжным возможностям этого региона Австрии.

За свою почти 200-летнюю 
историю туризма австрий-
ский Тироль стал автором 
многих новаторских дости-

жений и этот сезон не исключение. 
Среди россиян Тироль по популяр-
ности обогнал даже Вену – столи-
цу Австрии. Здесь гостям предо-

ставляются любые возможности 
для интересного отдыха – от гор-
нолыжных курортов и СПА, до га-
строномических туров, шопинга и 
экскурсий.

Рождество – это всегда что-то осо-
бенное. Но в Инсбруке это что-то и 
впрямь совсем особенное. В декабре 
сразу шесть рождественских ярма-
рок создадут настроение радостно-
го ожидания, которое доходит до 
своей высшей точки незадолго до 
Сочельника. Исторические фасады 
домов, нарядная «Золотая крыша» 
и покрытые снегом горы вокруг го-
рода кажутся будто сошедшими со 
страниц сказочных книг.

В Инсбруке туристам предлагают 
специальный «Адвент-пакет». Он 
включает две ночи в отеле 4*, за-
втрак, подарок по прибытию и кар-
ту на 48-часовое бесплатное посе-
щение самых красивых мест города. 
Стоимость – 159 евро на человека.

Недалеко от города находится 
комплекс Olympia Ski World. В его 
состав входит девять горнолыж-
ных курортов, которые подходят 
как для отдыха с детьми, так и для 
взрослой компании. Из Инсбрука до 
комплекса курсирует бесплатный 
автобус.

Известным тирольским курортом 
является Кицбюэль. Его история на-
чалась в 1893 году. Вот уже 76 лет на 
трассе Штрайф проходят соревнова-
ния «Ханенкамм». Это, пожалуй, са-
мые сложные и известные лыжные 
состязания в мире. Каждый год сюда 
приезжает множество фанатов это-

го вида спорта и знаменитостей. Од-
нако еще больше приезжает люби-
телей покататься на горных лыжах. 
Не случайно в 2016 году Кицбюэль 
снова назвали горнолыжным курор-
том №1 в мире.

Санкт-Антон-ам-Арльберг счита-
ется старейшим курортом Австрии. 
Еще в 30-е годы прошлого столетия 
здесь построили первую канатную 
дорогу. Сейчас на курорте действу-
ет 87 подъемников, 300 км трасс на 
склонах и 200 км трасс для фрирай-
да. На все зоны катания действует 
единый билет скипасс. Это самая 
большая объединенная зона ката-
ния в Австрии!

Стоит также упомянуть долину 
Циллерталь. Это 508 км подготов-
ленных трасс для любого уровня 
подготовки. «Циллертальский Су-

пер-Скипасс» действует по прин-
ципу «всё включено» и объединяет 
179 подъёмников. Самое большое 
преимущество региона – крупно-
масштабность лыжных курортов и 
многообразие их возможностей. Как 
правило, горнолыжные зоны начи-
наются на высоте 2 000 метров и до-

ходят до отметки 3 250 метров, что 
гарантирует наличие снега на весь 
зимний сезон.

Среди россиян большой популяр-
ностью пользуется курорт Зёльден. 
В нынешнем сезоне после рекон-
струкции открылось сразу несколь-
ко новых канатных дорог. Одна из 
них, самая высокопропускная в мире 
– Гигийохбан – претендует на миро-
вой рекорд. Эта 10-местная однока-
натная подвесная дорога стала не 
только архитектурным шедевром, 
но и выдающимся техническим до-
стижением – ее пропускная способ-
ность достигает 4500 чел/час.

Еще одна новая подвесная дорога 
Флексенбан, построенная в Арль-
берге, вместе с новыми подъемными 
системами Тритткопфбан, соедини-
ла Санкт-Антон и Цюрс. Благодаря 
этому гостей-горнолыжников ждет 
самый крупный объединенный гор-
нолыжный курорт Австрии протя-
женностью 305 км с выделенными 
спусками, 87 лифтами и подъемни-
ками.

www.visittirol.ru

Евгений Голомолзин, фото 
автора и офиса по туризму Тироля

TourPressClub    42

АВСТ РИЯ



ЛЕТИМ В ЗАЛЬЦБУРГ!
Российская компания «Ирида» совместно с Советом по туризму земли 

Зальцбург и долины Гастайн, а также горнолыжными курортами Zell am See, 
Kaprun, Saalbach и Hinterglemm провели осенью в СПб серию маркетинговых 
акций и PR-кампаний по продвижению австрийской земли на рынке Северо-

Запада РФ.

Зальцбург является одним из 
самых популярных направ-
лений для жителей россий-
ского мегаполиса. «Отрадно, 

что 2017 год станет годом пере-
крестного туризма между Росси-
ей и Австрией», – сказал Флориан 
Грёссванг (Florian Grosswang), ди-
ректор по маркетингу Совета по ту-
ризму земли Зальцбург, на деловом 
обеде для журналистов.

В перекрёстный «Год туризма» в 
Зальцбурге будут проходить много 
различных мероприятий в области 
культуры и туризма, станет боль-
ше информационных материалов 
и указателей на русском языке на 
объектах для путешественников, а 
консульские учреждения Австрии 
в РФ, ожидается, будут выдавать 
больше многократных виз.

Зимой, традиционно, 26 янва-
ря-05 февраля пройдёт Фестиваль 
«Неделя Моцарта 2017». На этом фе-
стивале, в театральном комплексе 
«Летний манеж», можно будет уви-
деть лошадей. Эти прекрасные жи-
вотные будут очаровывать зрите-
лей во время исполнения «Реквием» 
великого композитора. А в октябре 
будет проходить фестиваль «Заль-
цбургские дни культуры». С самого 
своего основания в 1972 году, этот 
фестиваль, возникший в результа-

те идеи превратить город осенью в 
сцену концертов, первоклассных по-
становок местных и международных 
исполнителей, завоевал прочное ме-
сто в культурной жизни Европы.

Прошедшим летом, инвесторы 
вложили около 150 млн евро в даль-
нейшее развитие горнолыжной ин-
фраструктуры в земле Зальцбург. 
Был сооружён подъёмник с ис-

пользованием самых современных 
технологий компании Porsche. По 
оценкам специалистов, подобных 
сооружений в мире пока больше нет.

По словам Дмитрия Волохотю-
ка, генерального директора ту-
ристского оператора «Ирида», 
Зальцбург является у нас самым 
востребованным направлением в 
Австрии. Компания опять предла-
гает туристам свой прямой чартер-
ный рейс на лайнере «Уральских 

авиалиний» из Петербурга в Заль-
цбург со 2 по 9 января 2017 года. 
При этом, перевозка горнолыжно-
го оборудования на чартере «Ири-
ды» – бесплатная, а на борту будет 
организовано достойное питание. 
Хороший спрос на поставленный 
нами чартер только подтверждает 
правильность нашего решения, – 
отметил г-н Волохотюк.

Для своих агентов «Ирида» объ-
явила акцию «30х30». По итогам 
зимнего сезона-2017, оператор 
соберет представителей 30-ти 
агентств, отправивших не менее 
тридцати туристов в регион Заль-
цбург, на торжественный ужин, где 
вручит самому успешному продав-
цу ваучер на двоих с авиабилетами 
и проживанием на одном из курор-
тов земли Зальцбург. Кроме это-
го, оператор запустил новый сайт 
www.irida.travel на котором будут 
специальные цены для партнёров 
и проводиться регулярные акции с 
привлекательными предложения-
ми от различных курортов и гости-
ниц для российских путешествен-
ников. 

www.salzburgerland.com

Екатерина Кудряшова, 
фото Павла Баскакова
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Пациенты из разных стран 
приезжают в Сингапур за 
медицинской помощью – 
от обычного медосмотра 

до сложнейших операций, в таких 
областях как: кардиология, невро-
логия, онкология, офтальмология, 
трансплантация органов, ортопе-
дия, пластическая хирургия. Высо-
кий уровень специализированной 
медицинской помощи и уникальное 
оборудование позволяют синга-
пурским клиникам справляться со 
сложными медицинскими случаями.

Мы беседуем с доктором Ивонн 
Ло Су Минг, ведущим специалистом 
в области лечения заболевания 
«рассеянный склероз» и трансплан-
тации стволовых клеток клиники 
Raffles Hospital, входящая в структу-
ру Raffles Medical Group, оказываю-
щие медицинские услуги в Сингапу-
ре и ЮВА. 

– Уважаемая доктор Ло, чем опа-
сен «рассеянный склероз»?

– Рассеянный склероз (РС) – заболе-
вание, приводящее к инвалидности, 
серьезным расстройствам головно-
го и спинного мозга. При этой бо-
лезни, иммунная система атакует 
защитную оболочку – миелин (смесь 
липоидных и белковых веществ, 
входящих в состав оболочки нерв-
ного волокна), что вызывает сбои 
передачи информации из мозга ко 
всем частям тела. Со временем это 
заболевание приводит к разруше-
нию нервной системы. 

У некоторых людей, диагностиро-
ванных с РС, могут произойти слож-
ности с самостоятельным передви-
жением, в то время наблюдается 
ремиссия заболевания без возник-
новения новых симптомов.

– А какие это симптомы?
– Признаки и симптомы РС могут 
проявляться у различных пациен-
тов по-разному, в зависимости от 
локализации пораженных нервных 
волокон. Основные симптомы вклю-
чают в себя: онемение или слабость 
конечностей, поражающие часть 
тела, ноги, туловище; частичная, 
либо полная потеря зрения, возни-
кающая в одном глазу и сопрово-
ждающаяся болью при движении 
глазом; диплопия (продолжитель-
ное двоение в глазах); покалывание, 
боль; ощущения электрических раз-
рядов при определенных движениях 
шеи, особенно при наклонах головы 
вперед; вздрагивание, отсутствие 
координации, неустойчивая поход-

ЛЕЧЕНИЕ В СИНГАПУРЕ
Сингапурская медицина находится на самом высоком уровне 

и успешно совмещает достижения как западных, так и восточных 
традиций. Это стало основой для развития медицинского туризма.
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ка; невнятная речь; усталость; голо-
вокружение; проблемы с мочеиспу-
сканием и дефекацией.

– Как часто такое заболевание 
встречается в мире?
– Заболевание Рассеянного склероза 
встречается в разных географиче-
ских точках мира. Чаще всего данное 
заболевание распространено (с ча-
стотой 60 случаев на 100,000 и бо-
лее) в странах Европы, включая Рос-
сию, на территории южной Канады, 
на севере Америки, Новой Зеландии 
и южной части Австралии. В боль-
шинстве указанных мест, это забо-
левание встречается намного чаще 
(100 случаев из 100 000). В прошлом, 
данная географическая вариация 
объяснялась этнической принад-
лежностью, в частности европеодная 
раса больше подвержена заболева-
нию, особенно население северной 
её части. Азиаты, афроамериканцы, 
североамериканские индейцы менее 
подвержены недугу.

– Каков средний возраст пациен-
тов с данным заболеванием?
– Рассеянный Склероз может возник-
нуть в возрасте от 28 до 31-го года. 
Клиническое заболевание чаще про-
является в возрасте от 15 до 45 лет, 
очень редко в первые годы жизни, 
либо после семидесяти лет. У жен-
щин частота заболевания происхо-
дит несколько раньше, чем у мужчин. 
Всплеск заболевания может быть в 
25-29 лет, рецидив может происхо-
дить в возрасте 40-49 лет. Средний 
возраст прогрессирования рассеян-
ного склероза от 39 до 41 года.

– Какое лечение применяется се-
годня и насколько данный метод 
эффективен?
– Если у пациента отмечается ухуд-
шение самочувствия, или же сим-
птомы возобновляются, то в этом 
случае рекомендуется использова-
ние стволовых клеток. Основопола-
гающей причиной данного метода 
лечения является попытка “переза-
пустить” иммунную систему, чтобы 
остановить воздействие на цен-
тральную нервную систему. Произ-
водится забор стволовых клеток, 
после этого используют специаль-
ное лекарство, подавляющее имму-

нитет, чтобы справиться с болезнью. 
Целью является остановить воспа-
лительный процесс в центральной 
нервной системе, вызванный ата-
ками иммунной системы. Таким об-
разом, этот способ дает время для 
восстановления центральной нерв-
ной системы. Некоторые пациенты, 
особенно в случаях рецидива, начи-
нают себя чувствовать значительно 
лучше, отмечается улучшение и с по-
мощью физиотерапии происходит 
значительный прогресс в лечении. 
Также, использование трансплан-
тата помогает остановить прогрес-
сирование болезни, и, если сделано 
раньше, это может уберечь от поте-
ри дееспособности.

Возможно использование стволо-
вых клеток собственного организ-
ма, либо клеток донора. Трансплан-
тация стволовых клеток сможет 
значительно улучшить образ жизни 
пациента. Во многих случаях паци-
енты могут обходиться без регуляр-
ного приема лекарств и жить обыч-
ной жизнью.

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей клинике.
– За 40 лет предоставления высоко-
качественного медицинского обслу-
живания, бренд Raffles имеет безу-
пречную репутацию и пользуется 
заслуженным доверием у пациен-
тов. В Raffles Hospital представлены 
более двадцати лечебно-диагно-
стических отделений, в том числе 
операционные блоки, клиническая 

лаборатория, центр физиотерапии 
и традиционной китайской меди-
цины. Больница аккредитована по 
стандарту ISO 9001:2001 Объеди-
нённой международной комиссией 
и является самой большой частной 
больницей в Сингапуре, основанной 
на системе комплексного медицин-
ского обслуживания. Следует также 
отметить, что Raffles Hospital – един-
ственная клиника, которая предо-
ставляет медицинское обслужива-
ние в международном аэропорту 
ЧАНГИ Сингапура.

– При необходимости, куда обра-
щаться пациентам из России и 
стран СНГ?
– Если возникнут вопросы, то 
можно обратиться к русско-
говорящим специалистам на-
шего госпиталя по телефону 
+ 65 6311 2049 (с 8:30 до 17:45 по 
сингапурскому времени) или на 
английском языке круглосуточно, 
по горячей линии + 65) 6311 1111.

Кроме этого, можно отправить 
все свои вопросы и пожелания по 
э-почте:
Nastya@rafflesmedical.com
liudmila@rafflesmedical.com 
pavel_volkov@rafflesmedical.com 

Полная информация о нашей дея-
тельности доступна на 
www.rafflesmedical.com/russian 

Екатерина Кудряшова, 
фото предоставлены автором.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ
В Новую Зеландию влюбляешься сразу и навсегда. Меня эта страна 
пленила пять лет назад, в мой первый визит сюда. Не перестаю 

удивляться ее природному разнообразию и сейчас, находясь здесь уже 
почти год. А необычно многое...

И созвездия в Южном полу-
шарии, каких не увидишь 
дома, и Луна “убывает” в 
другую сторону, и сила Ка-

риолиса закручивает воду в ворон-
ку против часовой стрелки. Лето 
начинается в январе, а зима в июне. 
Именно здесь обретает смысл пе-
сенка: “Это было знойным летом – 
в середине января…” Но нынешняя 
зима в Окленде мало чем отлича-
лась от петербургского лета, разве 
что более холодными и сильными 
ветрами. Благодаря островному 
климату погода может меняться в 
течение дня неоднократно. На улице 
запросто встретишь людей в курт-
ках, шортах и шлепанцах на босу 
ногу. Или достаточно тепло одетых 
взрослых и раздетых детей. Но обо 
всем по порядку.

Дорога сюда – уже приключение, 
сопряженное с испытанием для ор-
ганизма: только полетное время, 
занимает сутки, а то и более. Кстати, 
добираться сюда можно разными 
путями – через ОАЭ, Китай, Корею, 
Сингапур, Японию. Как говорится, 
каждый выбирает по себе: по цене, 
комфорту, длительности полета, 
условиях стыковки, возможности 
остановиться на пару или больше 
дней в одной из стран и прочее. Если 
в Австралии предстоит пересадка, 
нужно запастись транзитной визой, 
даже если стыковка займет не боль-
ше 15-ти минут.

Если лететь сюда нашей зимой, 
то попадаешь в лето, которое может 
встретить длительной жарой, а мо-
жет и оказаться пасмурным, дождли-
вым и прохладным по местным мер-
кам. Однако новозеландцев погодой 
не запугаешь. Купальный сезон они 
открывают в ноябре, невзирая на по-
стоянные ветры, причем, и взрослые, 
и дети. Сами взрослые могут сидеть 
одетыми на берегу, а детишки соору-
жают замки из песка уже в воде. Так 
родители закаляют своих чад и зи-
мой, и летом, правда, не все!

СИМВОЛЫ
Общепринятыми национальными 
символами Новой Зеландии являют-
ся нелетающая птица киви (как ни 
парадоксально, она же служит лого-
типом военно-воздушных сил стра-
ны) и ветка циатеи серебристой, 
больше известной как серебристый 
папоротник. Ветка папоротника 
украшает черную форму новозе-
ландской сборной по регби, а симво-
лическое изображение его побега в 
виде спирали, широкого использу-
ется в сувенирной продукции.

Благодаря популярности птицы 
киви свое название получили пло-
ды актинидии китайской, здесь они 
называются киви-фрут, причем есть 
не только привычные нам “мохна-
тые” плоды, но и абсолютно гладкие 
и более сладкие, сорта “голд”. Эти 
фрукты экспортируются во многие 
страны мира.

 Помимо обозначения птиц и пло-
дов, слово “киви” стало националь-
ным и международным прозвищем 
новозеландцев, и они против этого 
не возражают.

На самом деле символов больше: 
это и овца; и синяя птица пукеко, 
похожая на худую голенастую кури-
цу; цветущее красными кисточками 
дерево похутукава, достигающее 
огромных размеров и украшающее 
окрестности к Рождеству; эндемич-
ные деревья каури – долгожители, 

насчитывающие иногда не одну 
сотню лет; шлепанцы, которые мы 
называем “вьетнамками”, и многое 
другое.

ПАРАЛЛЕЛИ
Если сравнивать крупнейший город 
Новой Зеландии Окленд и третий по 
величине Крайстчертч, то напраши-
вается параллель между Москвой и 
Петербургом. 

Если наша столица, по преданию, 
“стоит на семи холмах”, то Окленд, 
занимающий примерно такую же 
площадь, раскинулся, пожалуй, на 
107 тысячах холмов и холмиков, а 
может и более того. Поэтому жилища 
лепятся к любому склону, создавая 
причудливые формы. Горизонталь-
ный ландшафт, скорее, исключение. 
Зато здесь хорошие дороги и развяз-
ки, и они постоянно ремонтируются, 
обновляются. Движение, кстати, ле-
востороннее. Водители-иностран-
цы должны быть старше 21 года и 
иметь при себе водительские права 
международного образца на англий-
ском языке, которые действительны 
в течение трех месяцев с момента 
въезда в Новую Зеландию, а также 
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паспорт с действующей визой. Хотя 
киви получают права с 15 лет.

Общественный транспорт в виде 
автобусов и наземного “метро” ра-
ботает исправно, но туристам лучше 
арендовать машину, чтобы увидеть, 
как можно больше красот. Хотя и рей-
совые автобусы доставят с комфор-
том до многих туристических мест. 
Можно совершить и путешествие на 
поезде до столицы Веллингтон – до-
рога живописная, вдоль побережья 
океана, пересечь на пароме пролив и 
поездом же продолжить неторопли-
вый вояж до Крайстчерча. 

Окленд, в котором проживает 
около полутора миллиона человек, 
– город мачт, точнее – марин. Здесь 
“паркуются” яхты со всего света – от 
малых посудин до многомиллион-
ных произведений искусства. Кро-
ме яхтинга к морским увлечениям 
относится гребля на каноэ и досках, 
серфинг, кайтсерфинг, заплывы на 
открытой воде. А среди других ви-
дов спорта лидирует, конечно же, 
регби! Стадионы, а точнее, спортив-
ные поля здесь в изобилии. Иногда 
тренируются сразу несколько ко-
манд. Футбол значительно уступает 
этому увлечению. Очень популярен 
гольф! В почете и крикет. Среди жен-
ских видов лидирует нетбол – игра, 
похожая на баскетбол. В бассейнах 
вода “кипит” круглый год. Очень 
удивляет, что даже зимой дети и 
взрослые могут идти из машины в 
бассейн в купальных костюмах и бо-
сиком лишь с полотенцем на плечах, 
невзирая на холод и ветер, а обрат-
но возвращаются еще и в мокром 

виде. Забота о физическом развитии 
детей видна на каждом шагу: повсе-
местно устроены игровые площадки 
с горками, лесенками, дорожками и 
другими разнообразными приспосо-
блениями для активных игр. 

После освоения многочисленных 
живописных пляжей в Окленде мож-
но ознакомиться с местными досто-
примечательностями, посетить му-
зеи, либо пройтись по магазинам. К 
оплате принимаются основные кре-
дитные карты. Можно прогуляться 
в одном из многочисленных парков, 
где в изобилии растут папоротники 
времен юрского периода.

Расположенный на Южном, бо-
лее прохладном острове, и постра-
давший пять лет назад от сильного 
землетрясения Крайстчерч, по своей 
более четкой планировке и равнин-
ному ландшафту напоминает Петер-
бург. Правда, от высотного разру-
шенного центра мало что осталось, 
поэтому город больше похож на цве-
тущие курортные предместья с част-
ной застройкой. В районах, попавших 

в “красную зону”, снесли все "потря-
сенные" дома, поэтому огражденные 
металлической сеткой территории 
с сохранившимися садами, произво-
дят грустное впечатление. Однако 
весной здесь “цветут” даже заборы! И 
жизнь в Крайстчерче более спокой-
ная, размеренная и неторопливая. 
Новозеландцы вообще неторопливы. 

Новая Зеландия – один большой 
природный заповедник! В отличие 
от Австралии в ней нет змей, зато 
обитает 40 видов муравьев. Количе-
ство живущих здесь разновидностей 
пингвинов больше, чем-где-либо 
в мире, единственными эндемич-
ными млекопитающими являются 
летучие мыши… В стране есть холм 
высотой 305 метров с самым длин-
ным (82 буквы) названием, которое 
на языке маори означает: «Вершина 
холма, где Таматеа, мужчина с боль-
шими коленями, который скатывал-
ся, забирался и проглатывал горы, 
известный как поедатель земли, 
играл на своей флейте для своей 
возлюбленной».

Сюда можно приехать поучиться. 
Университет Окленда входит в ТОП-
100 в мире. Или просто ознакомить-
ся с чудесным уголком планеты. 

В любом случае, без впечатлений 
этот край Земли не оставит!
Некоторые полезные сайты для 
организации путешествий:
www.jucy.co.nz/booking-engine/
www.thrifty.co.nz/specials/
seniors-discount.aspx
rental.co.nz/rental-vehicles/
supersaver/ 
www.yha.co.nz/hostels/
youth-hostels-info/

Людмила Осокина, 
фото автора и Елены Звягиной.
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БРЕНД – КАК СРЕДСТВО 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

Есть имена, которые не нуждаются в представлении. Одно из 
них – Hilton Worldwide, компания, имеющая 4800 действующих 

гостиниц, работающих под тринадцатью брендами в 104 странах 
и территориях по всему миру.

Джим Холтхаузер (Jim Holt-
houser), исполнительный ви-
це-президент по глобальным 

брендам Hilton, рассказал нам о по-
литике компании.

– Джим, пожалуйста, поделитесь 
последними достижениями Hilton 
Worldwide?
– Компания Hilton растет очень бы-
стро: на сегодняшний день, кроме 
действующих отелей, располагаю-
щих около 800 000 номеров по всему 
миру, мы имеем на разных этапах про-
ектирования и строительства еще 1 
898 гостиниц. За последние шесть лет 
мы запустили четыре новых бренда: 
HOME2 Suits by Hilton, CURIO by Hilton, 
Canopy by Hilton, а также Tru by Hilton 
– возможно, самый быстрорастущий 
из всех, которые мы когда-либо пре-
зентовали на рынке. 

Мы очень тщательно изучаем по-
требительский рынок, прежде чем 
запустить новый бренд, и нас ин-
тересует абсолютно все – ценовые 
предпочтения, уровень необходимо-
го комфорта – ведь вы можете посто-
янно останавливаться в Hampton, но 
однажды вам может понадобиться 
исключительный комфорт в одном 
из отелей брендов Waldorf Astoria 
или Conrad. 

Наша стратегия проста: вовлечь 
нового клиента в систему, которая мо-
жет целиком и полностью удовлетво-
рить все его запросы и ожидания, пре-
доставив большой выбор различных 
брендов разных ценовых категорий. 
Итог: 55 миллионов членов програм-
мы лояльности Hilton HHonors, и это 
число неуклонно растет. 

– Это результат запуска кампа-
нии под названием Stop clicking 
around?

– Да, стратегия Stop clicking around 
очень важна для нас. Мы нацелены 
на то, чтобы каждый гость пони-
мал, что мы ценим его лояльность. 
Гарантируем им самые выгодные 
индивидуальные тарифы, в случае 
если они бронируют проживание 
напрямую через сайт Hilton, не при-
бегая к услугам агрегаторов. Наши 
клиенты могут рассчитывать на 
конкурентоспособные цены. 

Непосредственное, прямое об-
щение с нашими клиентами – один 
из главных приоритетов длят нас. 
Членам программы лояльности 
Hilton HHonors доступны не толь-
ко лучшие тарифы. Они получают 
больше функциональности, больше 
выгод и привилегий, которых нет 
у других компаний, работающих в 
индустрии гостеприимства. Сегод-
ня, бронируя напрямую на Hilton.
com, вы получаете преимущества, 
которых лишены пользователи си-
стем бронирования. У нас высокий 
рейтинг во всем мире, и это не уда-
ча, а наше сильное желание добить-

ся успеха. Это то, с чего мы начали, 
и постепенно мы будем предостав-
лять своим клиентам все больше 
возможностей для контроля соб-
ственного пребывания в наших 
отелях. Но это возможно только в 
том случае, если вы являетесь чле-
ном HHonors. В этом и заключается 
смысл нашей стратегии Stop clicking 
around. 

Эта программа имеет, кстати, и 
образовательную составляющую. 
Она учит путешественников при-
нимать собственные решения, ос-
нованные на лучшем, правильном 
выборе. Все, что им нужно сделать 
– бронировать гостиницу напрямую 
на нашем сайте.

– В современном мире и, в России в 
частности, главная проблема – это 
проблема выбора. Как современ-
ному потребителю, в том числе и 
российскому, сделать верный вы-
бор между множеством брендов 
Hilton?
– Как вы уже знаете, на российском 
рынке представлены всего 4 брен-
да Hilton (Hilton Hotels and Resorts, 
DoubleTree by Hilton, Hampton by 
Hilton и Hilton Garden Inn). Мы хоте-
ли осмысленно войти на российский 
рынок, поэтому решили не запу-
скать все 13 брендов, а ограничить-
ся всего четырьмя; но именно они 
пользуются широкой известностью 
и популярностью. Поэтому они и 
стали нашим стратегическим выбо-
ром. 

Подумать только – мы пришли в 
Россию в 2008 году, и сколько все-
го произошло с тех пор! Это огром-
ный прогресс – 21 отель уже открыт, 
29 гостиниц находятся на разных 
этапах строительства. Причем наи-
большую активность компания 
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продемонстрировала в России в по-
следние два года – 15 отелей было 
открыто только за этот период! Рос-
сия – огромный рынок для нас, и мы 
делаем на нем большие успехи.

– Как вы определяете подходящий 
момент для того, чтобы предста-
вить на рынок новый бренд?
– Все наши 55 миллионов участни-
ков программы лояльности HHonors 
останавливаются в наших отелях 
в разных странах, в разное время 
года, имея разные цели – как дело-
вые поездки, так и качественный 
отдых. Цель создания широкой ли-
нейки брендов – привлечь еще боль-
ше клиентов, которые будут иметь 
свободу выбора. Hilton вниматель-
но изучает потребительскую среду 
перед запуском новых продуктов 
на рынок. Это касается всех наших 
брендов, так как нам важно знать, 
что мы провели достаточно иссле-
дований и получили нужное количе-
ство информации, помогающей нам 
понять культурные особенности 
перед запуском нового бренда или 
нового отеля на рынке. Наша цель 
при открытии нового отеля – дать 
стимул местному сообществу и все-
му рынку.

– Сколько времени проходит от 
идеи нового бренда до его запуска?
– Обычно разработка и запуск но-
вого бренда занимает у нас около 
двух лет. Мы не ищем легких путей 
и проводим очень большую пред-
варительную работу – ведь наша 

репутация не позволяет нам оши-
баться, поэтому мы проводим тща-
тельную предварительную работу, 
чтобы избежать любых ошибок. Мы 
прорабатываем концепцию, прово-
дим обширные предварительные 
исследования рынка (от 6 месяцев 
до 3 лет), чтобы понять, что нужно 
современному потребителю. Мы 
привлекаем высококлассных ди-
зайнеров и архитекторов, которые 
создают превосходные современ-
ные здания и стильные интерьеры. 
Это стоит большого труда и требует 
больших вложений.

– Как вы оцениваете эффектив-
ность нового бренда?
– Прежде всего, через обратную 
связь с потребителем. Мы уделяем 
особое внимание этому аспекту и 
слушаем наших гостей. Во главу угла 
мы ставим людей, останавливаю-
щихся у нас в отелях, и их мнение. 
У нас в каждом отеле имеется де-
тализированный опросник, чтобы 
не упустить ни одной мелочи. Мы 
отслеживаем отзывы в социальных 

сетях, обрабатываем информацию 
на специализированных сайтах, сле-
дим за отзывами гостей из разных 
стран, анализируем предпочтения 
клиентов разных национальностей, 
степень их удовлетворенности. 

И, конечно, принимаем во вни-
мание финансовую успешность, 
доходность отеля. И лучшее под-
тверждение эффективности бренда 
– необходимость постройки второ-
го, третьего и даже десятого тако-
го отеля. Инновационная политика 
управления, правильная локация 
отелей, надежные партнеры, от-
личная команда, тесное взаимодей-
ствие с управляющей компанией 
– вот составляющие эффективного 
управления, применяемые в Hilton.

 
– В Петербурге два отеля – 
Hampton by Hilton и Hilton Hotels 
and Resorts – находятся в непо-
средственной близости друг от 
друга. Насколько практика разме-
щения по соседству гостиниц раз-
ных брендов одной группы успеш-
на и эффективна? 
– Мы считаем, что отели разных 
брендов одной компании, распо-
ложенные рядом, дополняют друг 
друга. Такая практика существует в 
гостиничном бизнесе уже давно, и 
мы используем ее во многих городах 
мира – к примеру, во Франкфурте 
рядом находятся Hilton Hotels and 
Resorts и Hilton Garden Inn, в Берлине 
рядом с Waldorf Astoria расположен 
Hampton by Hilton. Это прекрасная 
модель дополнения – ведь так мож-
но удовлетворить запросы больше-
го числа гостей. Кроме того, такое 
соседство – в том числе и здесь, в Пе-
тербурге – позволяет гостям одного 
отеля пользоваться инфраструкту-
рой другого. При этом каждый из 
брендов играет свою уникальную 
роль на рынке, каждый работает на 
создание эффекта достаточности и 
удовлетворенности клиентов.

www.hiltonworldwide.com

Оксана Крапивко, 
фото предоставлены автором.
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THE WORLD HEALTH TOURISM CONGRESS – WHTC 2016

В ОКТЯБРЕ  2016  ГОДА В  ДУБАЕ  УСПЕШНО ПРОШЕЛ X I  ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ‒ WHTC .  ЭТОТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ  ВАЖНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В  ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА.

Уже третий год подряд Кон-
гресс проходит в Дубае. 
Благодаря своей эффек-
тивности и хорошей орга-

низации, мероприятие посещают 
министры, высокопоставленные 
правительственные чиновники из 
сферы медицины и здравоохране-
ния, ведущие мировые эксперты и 
специалисты из индустрии меди-
цинского туризма. Представители 
более чем из восьмидесяти стран 
мира, имели возможность на пло-
щадках WHTC обсудить актуальные 
проблемы медицинского туризма, 
пообщаться с коллегами в формате 
B2B, наладить новые контакты и 
обсудить совместные проекты. При-
ятно удивило активное участие во 
всех мероприятиях конгресса дело-
вых женщин из стран Ближнего Вос-
тока. Их высокий профессионализм, 

огромное желание работать с новы-
ми партнерами, мощная энергети-
ка, – вызвали искренний интерес к 
сотрудничеству. Правительство Ду-
бая вкладывает в здравоохранение, 
медицинский и оздоровительный 
туризм немалые финансовые сред-
ства для создания условий для эф-
фективного лечения и поддержания 
высоких стандартов контроля за 
качеством оказываемых медицин-
ских услуг. Лучшие медицинские 
специалисты и врачи приглашаются 
со всех стран мира для работы в су-
персовременных клиниках разных 
профилей в стране. Некоторые кли-
ники успешно работают с россий-
скими пациентами и имеют в штате 
русскоговорящий персонал. Здесь 
делают сложнейшие операции на 
новейшем оборудовании с прекрас-
ными результатами. 

Обследования в местных клини-
ках вполне можно совмещать с от-
дыхом, поскольку Дубай является 
великолепным туристским центром 
для взрослых и детей. За один день 
здесь можно испытать положитель-
ные эмоции от гор и впечатляющих 
песчаных дюн, чистейших пляжей и 
пышных зеленых парков, от роскош-
ных гостиничных комплексов до 
ультрасовременных торговых цен-
тров. Качественный отдых и полно-
ценное здоровье – важные компо-
ненты в жизни каждого человека!

На подобных конгрессах я была не-
сколько раз. С каждым годом увели-
чивается число клиник и количество 
туристских компаний, заинтересо-
ванных в сотрудничестве. Последние 
несколько лет, тема «Медицинский 
туризм» очень актуальна и имеет 
большие перспективы, в том числе и 
на российском рынке.

Ада Тосуниди, 
фото предоставлены автором.
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«ЛЕТАЙТЕ ЧАЩЕ – ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ!»

КАК СЛЕТАТЬ ЭКОНОМНО,  БЕЗОПАСНО,  С  МАКСИМАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ И КОМФОРТОМ 

НА ДАЛЬНИЕ  РАССТОЯНИЯ В  ОАЭ ,  КОЛОМБО,  ГОА… ТУДА ,  ГДЕ  ВСЕГДА ЛЕТО? 

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ И  ОПЛАТИТЬ ,  ПОЛУЧИТЬ  МАКСИМУМ УСЛУГ  И  БОНУСОВ? 

ЭТИ ВОПРОСЫ ВСЕГДА ИНТЕРЕСУЮТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НАКАНУНЕ  КАНИКУЛ .

Сделав анализ предложений на 
полёты из Москвы по параметрам: 
цена, питание, вес багажа, возраст 
самолетов, расстояние между крес-
лами среди авиакомпаний Аэро-
флот, Emirates, Fly Dubai, Etihad, Air 
Arabia, я получила неожиданный 
результат – самые выгодные, ком-
фортные и приемлемые условия 
оказались у low-cost перевозчика 
Air Arabia. Эта авиакомпания пред-
ложила мне: самую низкую цену на 
билеты, возможность выбора пита-
ния по меню из более 30 наимено-
ваний, бесплатный провоз багажа в 
20 кг, с возможность его увеличения 
до 40 кг, при этом количество мест 
багажа неограниченно. А 10 кг, руч-
ная кладь в салон – бесплатно. Там, 
расстояние между креслами – самое 
большое в эконом классе – 82 см. 
Кстати, на лайнерах Air Arabia нет 
бизнес-класса, а средний возраст 
флота, который состоит исключи-
тельно из самолетов A-320, состав-
ляет 1,5-2 года. После проведенных 
исследований, я решила проверить 
на себе сервис Air Arabia и могу по-
делиться опытом и рекомендаци-
ями для самостоятельных путеше-
ствий с этой компанией.

ВСЕ УСЛУГИ НА ОДНОМ САЙТЕ
На сайте www.airarabia.com забро-
нировала и быстро получила э-би-
лет Москва–Шарджа-Москва, опла-
тив его банковской картой. После, 
на этом же сайте оформила меди-
цинскую страховку, забронировала 
гостиницу с 50% скидкой, а также 
заказала визу в ОАЭ, которую через 

три дня получила по электронной 
почте. Кроме этого, здесь же мож-
но было арендовать автомобиль, 
но эта услуга мне не требовалась. 
Для своих клиентов, авиакомпания 
разработала программу лояльности 
Airewards, по которой пассажиры 
получают выгодные тарифы, удоб-
ные стыковки и начинают собирать 
баллы за все забронированные ус-
луги: перелет, заказ питания, выбор 
места, провоз багажа, бронирование 
отелей, страхование путешествий, 
сервис в аэропорту и прочие. Про-
грамма очень выгодна для путеше-
ствующих семей. Объединив баллы 
всех членов семьи на одном, общем 
счете, можно получать бесплатные 
услуги.

ПОЛЁТ
На сайте airarabia.com, в день вы-
лета прошла быстро регистрацию, 
распечатала посадочный талон и от-
правилась в Домодедово. В аэропорту 
сотрудники авиакомпании работают 
чётко и с улыбками. Если вы хотите 
занять места на первых двух рядах, то 
можно их выкупить при покупке, ре-
гистрации или уже в салоне самолета. 
Стоимость услуги = 80 AED /22 USD за 
место. На рейсах из Москвы, всегда 
есть русскоговорящий бортпрово-
дник. Для тех, кто заказал и оплатил 
питание заранее, получают обед в 
первую очередь. Остальные, при же-
лании, могут оплатить питание на 
борту: выбор блюд очень большой по 
вполне приемлемым ценам. К оплате 
принимаются банковские карты и 
наличная валюта, включая рубли.

ШАРДЖА
Аэропорт Шарджи – компактный, 
очень функциональный, удобный 
и понятный. Транзитным пассажи-
рам здесь предлагаются зоны для 
комфортного ожидания: Business 
class lounge = 110 AED/30 USD за три 
часа – удобные диваны, бесплатный 
wi-fi, питание, напитки, зона для ку-
рения, душевые кабины. First class 
lounge = 160 AED/44 USD – всё тоже 
самое, что в первом варианте, толь-
ко обслуживают официанты. 

Удобное расположение этого аэ-
ропорта по отношению к другим 
Эмиратам, позволяет путешествен-
никам быстро добраться до Рас-Аль-
Хайма и Фуджейры (40 мин), а до 
центра (Al Ghurair Centre или Lamzy 
Plaza) Дубая – 20 минут на такси или 
автобусе «шаттл», которые курсиру-
ют по расписанию. 

Воспользовавшись услугами Air 
Arabia, могу смело утверждать, что 
все они подтверждаются заявлен-
ным параметрам и соответствуют 
высоким стандартам обслуживания.

Ада Тосуниди, фото 
предоставлены автором

НАША СПРАВКА
Авиакомпания функционирует с 2003 года и считается первым перевозчиком 
на Ближнем Востоке, работающим в сегменте low-cost. Флот Air Arabia состо-
ит из 44 новых собственных лайнеров Airbus-320. Компания совершает более 
ста вылетов в день, обслуживая 101 направление. За всё время деятельности, 
успешно перевезла более 15 миллионов пассажиров. Основные узловые аэропорты 
расположены в Шардже, Касабланке, Александрии, Аммане, Рас Аль Хайме. За свою 
деятельность и качество предоставляемых услуг имеет престижные междуна-
родные награды. Так, по версии британского издания "AirFinance Journal", компания 
Air Arabia заняла третье место в списке 50-ти ведущих мировых авиакомпаний.
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