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Встречайте экооткрытие этого лета

GRAN MELIÁ VILLA LE BLANC,
ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ КЛАССА 
ГРАНД ЛЮКС НА 
МЕНОРКЕ



В этом номере

Gran Meliá Villa le Blanc 5*

ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ КЛАССА
ГРАНД ЛЮКС НА МЕНОРКЕ
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Посетите с инспекцией знаменитую
итальянскую клинику

ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ НА
СЕВЕРЕ ИТАЛИИ С LONG
LIFE FORMULA

1 4

О Т Е Л И

Н А П Р А В Л Е Н И Я

Почувствуйте масштаб нового комплекса в
Узбекистане

ПРОЕКТ SILK ROAD
SAMARKAND В ЦИФРАХ

3 7

Ясмин Насcер расскажет о планах в
России и СНГ

МЕНЕДЖЕР ПО
МАРКЕТИНГУ SAVOY GROUP
О ЛЮКСОВОЙ СЕТИ В
ЕГИПТЕ 

2 0

ОТЕЛИ СЕТИ MELIÁ В
ТАНЗАНИИ

2 8

2

Откройте для себя все разнообразие
отелей испанской сети в Танзании

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ ВИЛЛ
В PARADISE ISLAND
RESORT&SPA (МАЛЬДИВЫ)

2 4



VILLA HOTELS & RESORTS -
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
FASHION TV SUMMER
AWARDS 2022

4 4

Н О В О С Т И

@HERMITAGEGROUP
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Мы поговорили с генеральным
директором Аэропорта о его особенностях
и планах на будущее

АЭРОПОРТ ФУДЖЕЙРЫ:
ВОРОТА В ЭМИРАТ НА
БЕРЕГУ ИНДИЙСКОГО
ОКЕАНА 
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https://t.me/hermitagegroup
https://t.me/hermitagegroup


Дорогие читатели! 

Команда Hermitage Group с радостью представляет вам летний выпуск
сезонного журнала Hermitage Representation. 

В этом номере вы познакомитесь с новым отелем бренда Gran Meliá на
Менорке, а также узнаете о многообразии, которое предлагает сеть отелей
Meliá в Танзании. Кроме того, вас ждет возможность посетить лечебные
курорты на севере Италии. 

Следуя за текущими трендами, мы поговорили с генеральным директором 
 международного аэропорта Фуджейра в ОАЭ, а также с менеджером по
маркетингу люксовых отелей бренда Savoy в Египте. 

Наконец, вас ждет более детальное знакомство с новым проектом Silk Road
Samarkand в Узбекистане, а также обновленная информация по категориям
номеров в Paradise Island Resort & Spa 5* на Мальдивах. 

О Т  К О М А Н Д Ы
H E R M I T A G E
G R O U P
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Открытие этого лета - 

V ILLA LE BLANC BY GRAN MEL IÁ,  

первый отель класса гранд люкс 

на Менорке
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Villa Le Blanc, 5-звездочный курорт
класса люкс под управлением Gran
Meliá, открылся в конце июля на
Менорке. Это первый и единственный
отель на острове, ставший членом
престижной коллекции Leading Hotels
of the World. Твердая приверженность
делу защиты окружающей среды и
сказочное местоположение делают его
тем самым отелем, которому суждено
стать ключевым местом для встреч и
отдыха на Средиземноморском
побережье. 6
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Отель Villa Le Blanc расположен в
идиллическом природном месте на
пляже Санто-Томас на побережье
Миджорна, на полпути между Маоном
и Сьютадельей. Это идеальное место
для знакомства со всеми культурными
и природными
достопримечательностями острова
Менорка, объявленного ЮНЕСКО в
1993 году биосферным заповедником. 



Реконструкция здания, которое
раньше занимал отель Sol Beach House,
проводилась под руководством
архитектора Альваро Санса, и сочетает
в себе простой и современный дизайн
с роскошными деталями. Всего в отеле
159 номеров, включая 14 номеров
Premium и 86 номеров Supreme.8



Номера Penthouse Suite, Swim-Up
Master Suite и Presidential Suite
предлагают самый широкий спектр
удобств, а также привилегированные
виды на море, которыми можно
наслаждаться с приватных балконов и
частных бассейнов. 
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Оформленные преимущественно в
белых и голубых тонах, с большими
террасами и верандами, столь
характерными для
средиземноморской островной
архитектуры помещения
спроектированы таким образом, чтобы
добиться плавного слияния открытых
и закрытых пространств.

Рестораны отеля используют
местные фермерские продукты в
приготовлении своих изысканных
блюд.

10



Для ценителей гармонии в отеле также
открыт эксклюзивный спа-центр Anne
Semonin Paris. Данный храм красоты и
здоровья располагается только в
люксовых отелях и курортах по всему
миру: в Японии, Гонконге, Дохе,
Греции и на Мальдивах. Это третий
спа-салон Anne Semonin в Испании.
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Средняя цена: от 750 евро за ночь. 
Количество люксов и вилл: 45. 
Цена люксов: 1 200 евро за ночь.
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итальянские каникулы! 

Сохраните здоровье и улучшите

качество жизни с Long L ife

Formula
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Рады представить вам нашего нового
клиента - компанию Long Life
Formula, куда входят клиника Lucia
Magnani Health Clinic, отель Grand
Hotel Castrocaro 4* и термальный
курорт Terme di Castrocaro
(Кастрокаро, Италия).
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Метод формулы долгой жизни Long
Life Formula был создан в 2011 году,
он направлен на увеличение
продолжительности жизни за счет
ранней диагностики заболеваний,
профилактики, правильного питания
и физической активности. Формула
была изобретена доктором Лючией
Маньяни. При поддержке опытных
врачей Лючия систематизировала
методы, чтобы измерить процессы
дисбаланса в организме с научной
точки зрения и предложить решения.
Особое внимание уделяется анализу
окислительного (оксидативного)
стресса. 15



В 2019 году медицинская клиника
Lucia Magnani инвестировала 40
миллионов евро в полную
реновацию и стала ведущим
курортом долголетия благодаря
медицинскому опыту крупнейшей в
Европе сети клиник GVM Care &
Research. Клиника Lucia Magnani
Health Clinic находится в Кастрокаро,
очаровательном средневековом
городе в самом сердце Тосканско-
Романьских Апеннин.
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Мы рады сообщить, что начиная с
июля клиника Lucia Magnani Health
Clinic организует эксклюзивную
серию инспекций и бесплатного
пребывания для лучших агентов
люксового и оздоровительного
туризма, а также экспертов в области
велнес и красоты. В качестве гостей
у вас будет уникальная возможность
узнать о научном методе Long Life
Formula от его основателя, доктора
Лючии Маньяни, а также
испробовать на себе программы
долголетия, которые включают:
полное медицинское обследование,
программу питания, фитнес и йогу с
персональным тренером,
оздоровительные процедуры с
использованием термальных вод
Terme di Castrocaro и передовые
косметические процедуры.
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Подать заявку можно написав на
почту русскоговорящему менеджеру
- Пауле Скочевской
pskoczewska@gvmnet.it .
 
Для ваших клиентов по промокоду
Hermitage будет доступна 1 доп. ночь
и 1 доп. процедура. 
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Savoy Group:  Ясмин Нассер о люксовой сети
отелей в Египте и планах на

предстоящий сезон
 19



1.Какую должность вы занимаете в
Savoy Group Sharm El Sheikh? Что
вам больше всего нравится в вашей
работе?

Я занимаю должность менеджера по
маркетингу, мне нравится
разнообразие рынков, с которым мы
работаем, наши отели высокого
уровня с рядом преимуществ, также
наша команда создает теплую
атмосферу, которую ощущают все
гости.

2.Как бы вы охарактеризовали свои
отношения с рынками России и
СНГ?

Положительно, Россия и СНГ были
нашими основными рынками до 24
февраля, я верю, что как только
политическая ситуация будет
урегулирована, туристические
потоки восстановятся.

3.Как обстоят дела с COVID-19 в
Египте?

Египет ослабил ограничения, как и
везде в мире: для путешествий
больше не требуется ПЦР-тест, а
солнечная атмосфера и большие
территории курортов способствуют
созданию безопасного пространства.
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4.Чем привлекательна ваша сеть
отелей, что отличает ее от других
гостиничных сетей?

Расположение, один из отелей
расположен на площади SOHO
(лучший развлекательный центр в
Шарм-эль-Шейхе, также
принадлежащий Savoy Group), таким
образом, у гостей больше
возможностей для организации
своих вечеров. Savoy Group
предлагает 4 различных отеля для
разных категорий и ценовых
диапазонов, что делает его
подходящим для всех гостей,
независимо от их бюджета и
предпочтений. 

Royal Savoy the Luxury Hotel & Villas –
отель только для взрослых, а виллы
могут вместить до 13 человек,
включая детей. Каждая вилла
предлагает частный бассейн, сад и
просторные номера. Отель Savoy,
главный отель бренда с большим
количеством номеров и видом на
море с частным пляжем. Отель Sierra
— курорт «все включено» на второй
линии, идеально подходит для
отдыха с семьей и молодым
туристам, и, наконец, Grand Oasis —
4-звездочный курорт с потрясающим
пейзажем и захватывающим дух
видом на море.
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5.Какие изменения/новости
ожидать в ближайшее время?

Мы разрабатываем пакеты для
молодоженов, которые подарят
незабываемые впечатления от
медового месяца.
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P A R A D I S E  I S L A N D  R E S O R T & S P A  5 * :

Н О В А Я  Р О С К О Ш Ь  Н А  М А Л Ь Д И В А Х
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Paradise Island Resort & Spa 5*,
входящий в коллекцию Villa
Hotels & Resorts на Мальдивах,
представил совершенно новые
виллы «Deluxe Beach Pool Villa»,
«Sunset Beach Pool Villa», «Ocean
Beach Pool Villa» с частными
бассейнами. Данные виллы
класса люкс – идеально
размещение на тропических
островах для взыскательных
туристов. 
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Все виллы с собственным
бассейном и просторной
уединенной территорией
площадью 140-150 кв м2.  Виллы с
современным дизайном и
современными удобствами
сочетают классический интерьер
в морских тонах и элементы
минимализма в окружении
пышных кокосовых пальм. Отель
расположен в атолле Северный
Мале, всего в 15 минутах езды на
скоростном катере от
международного аэропорта
Велана. 
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Еще одна новинка этого сезона в
Paradise Island Resort & Spa 5* -
новый панорамный бассейн с
видом на бескрайний Индийский
океан площадью 1200 м2, это
один из самых больших
панорамных бассейнов на
Мальдивах. Бассейн предлагает
множество увлекательных
занятий, водных развлечений, а
также возможностей для отдыха
пар и семей.
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бесконечные возможности 
с Melia Hotels International 

в Танзании 

Остановиться в самом сердце
Национального парка Серенгети в
окружении африканской саванны или
отправиться на сафари в кратер
Нгоронгоро, а может быть насладиться
пляжным отдыхом на райском острове
Занзибар? С отелями Meliá Hotels
International в Танзании у вас будет
такая возможность! 27



Отель Meliá Serengeti Lodge 5*
расположен в центральной части
известного национального парка
Серенгети, в 45 минутах езды от
аэропорта Серонера.
 
Отель представляет собой небольшое
двухэтажное здание, где
располагаются 50 номеров и люксов с
прекрасным видом на национальный
парк. Материалы местного
производства, а также традиционные
узоры и цвета племени Масаи помогут
еще больше погрузиться в локальную
атмосферу.

Melia
serengeti
lodge 5* 
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К услугам гостей панорамный бассейн,
детский клуб, фитнес-центр и спа-
салон. В ресторанах отеля можно
попробовать изысканные блюда
африканской и европейской кухни. 
 
Отель работает на системе питания
Full Board, а также на премиальной
системе All Inclusive, включающей
питание, напитки, сафари на полдня и
трансфер в аэропорт. 
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Роскошный курортный отель Meliá
Zanzibar 5* расположен на северо-
восточном побережье острова
Занзибар, в поселке Кивенга. Большая
зеленая территория, белоснежный
песчаный пляж и природный
коралловый риф подарят вашим
гостям незабываемый отдых. 

Melia
Zanzibar 5* 
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В отеле 156 номеров различных категорий:
Melia Garden, Melia Terrace, Family room,
Ocean View Bungalow. Также отель
предлагает эксклюзивный сервис The Level
в номерах Romance Ocean Front Pavilions,
Zanzibar Suites и в семи виллах с частным
бассейном.

В отеле 156 номеров различных
категорий: Meliá Garden, Meliá Terrace,
Family room, Ocean View Bungalow.
Также отель предлагает эксклюзивный
сервис The Level в номерах Romance
Ocean Front Pavilions, Zanzibar Suites и
в семи виллах с частным бассейном. 31



В отеле 156 номеров различных категорий:
Melia Garden, Melia Terrace, Family room,
Ocean View Bungalow. Также отель
предлагает эксклюзивный сервис The Level
в номерах Romance Ocean Front Pavilions,
Zanzibar Suites и в семи виллах с частным
бассейном.

К услугам гостей шесть разнообразных
ресторанов и пять баров, открытый
бассейн, фитнес-центр с сауной,
теннисный корт, спа-салон, центр
дайвинга и детский клуб (для детей от
4 до 12 лет).
 
В 2019 году в отеле была проведена
реновация: появилась новая зона The
Level (18+) у пляжа, а также новые
номера с видом на океан The Level
Beach Pavillion и люкс The Level Beach
Suite с двумя спальнями. 32
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Отель Gran Meliá Arusha 5* - райский
оазис на севере Танзании, идеальное
место, чтобы отдохнуть после
продолжительного перелета и
набраться сил для захватывающего
сафари. 33

gran melia Arusha 5*
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В отеле 171 номер: от стандарта до
президентского сьюта. Все номера
делятся на две категории: с видом на
гору Меру и с видом на город. 

Кроме этого, есть номера с
повышенным уровнем сервиса Red
Level - это доступ в Red Level Lounge
со снеками и напитками в течение
всего дня, а также дополнительные
привелегии. 



На территории отеля есть большой
круглогодичный бассейн, спа-салон и
тренажёрный зал. Вокруг бассейна
проходит полуторакилометровая
дорожка, простирающаяся между
кофейных и чайных плантаций, где
можно гулять или совершать
утреннюю пробежку. 
 
На руфтопе находится один из самых
известных ресторанов города, где
подается европейская, местная, а
также азиатская кухня. Завтрак
шведский стол подается в ресторане
Saba на первом этаже отеля. 
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Проект Silk Road Samarkand 
в цифрах 

14
вилл для частного размещения 

в комплексе Eco Village

8
отелей международного уровня

ОКОЛО 1200 
номеров

3 000
гостей одновременно могут

 принять отели

37

3 500 
гостей одновременно могут принять 

13 залов конгресс-центра

В сентябре 2022 года в Самарканде откроет свои двери 
 крупнейший туристический комплекс в Центральной Азии, 

Silk Road Samarkand

40 ГА 
площадь акватории гребного 

канала 
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ПЕРВЫЕ ОТЕЛИ СЕТИ MINYOUN В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
SILK ROAD BY MINYOUN 5*, LIA! BY MINYOUN 

STARS OF ULUGBEK 4*

ПЕРВЫЕ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЕ ОТЕЛИ В САМАРКАНДЕ

ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ВОШЕДШИЙ В
АССОЦИАЦИЮ THE LEADING HOTELS OF THE WORLD:

SAMARKAND REGENCY AMIR TEMUR 5*

БОЛЕЕ 900
единиц техники использовано 

в ходе строительства 

СВЫШЕ 10 000 
специалистов привлечено 

к строительству

ОКОЛО 20 КМ
дорог проложено

12 
мостов возведены

www.srs-tc.com 
Гребной канал, Массив Конигиль, г. Самарканд, Узбекистан

 
Telegram:

@SilkRoadResort

БОЛЕЕ 260 ГА 
общая площадь комплекса

БОЛЕЕ 170 ГА
площадь озеленения

http://www.srs-tc.com/


39

Эсмаил Аль Болуши -
генеральный директор

международного аэропорта
эмирата Фуджейра - о любимой

работе и планах на будущее



1.Какую позицию вы занимаете в
Международном Аэропорту
Фуджейра? Что вам больше всего
нравится в вашей работе? 

Как генеральный директор
международного аэропорта Фуджейра,
я получаю удовольствие от каждого
рабочего дня, выполняя уникальные
задачи, связанные с динамичным
характером авиационного бизнеса. В
рабочей среде аэропорта очень
сложно найти хоть один статический
элемент, кроме неизменно высокого
уровня обслуживания. Характер
работы постоянно подталкивает меня
и мою команду думать по-новому,
внедрять новые технологии и вводить
новшества, при этом сохраняя
операционную деятельность.

Я горжусь, когда вижу улыбки на лицах
партнеров, сотрудников, а также когда
слышу положительные отзывы от
пассажиров.

Аэропорт является катализатором,
который способствует росту
экономики и туризма эмирата.
Возможность поддерживать
отношения со всеми
государственными органами, работать
над улучшением и вносить свой вклад
в развитие Фуджейры доставляет мне
огромное счастье. 
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2.Как бы вы охарактеризовали свои
отношения с рынками России и СНГ?

Аэропорт Фуджейры на протяжении
десятилетий имеет прочные связи с
авиационной промышленностью
России и стран СНГ. У нас есть вся
необходимая инфраструктура для
обслуживающия российских
операторов. Все эти годы Фуджейра
является предпочтительным выбором
для экипажей и технических
остановок. Средний показатель
лояльности, полученный от экипажа,
находится в диапазоне от 9 до 10, что
явялется высоким показателем уровня
услуг, предлагаемых в аэропорту.
Мы надеемся на укрепление наших
отношений с рынками России и СНГ в
сфере регулярных пассажирских и
туристических перевозок. Природная
красота Фуджейры с ее пляжами,
чистым морем, горами, вади и
пустыней превращает эмират в
идеальное место для отдыха. Мы
стремимся превратить Фуджейру в
еще одни ворота в ОАЭ для рынка
России и СНГ.
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3.Чем привлекателен ваш аэропорт и
что его отличает от других? 

Эмират Фуджейра развивается
быстрыми темпами, и важным
фактором в этой тенденции роста
является система авиаперевозок.
Скорость и качество доставки и
перевозок через широко разбросанную
сеть аэропортов определяет здоровье
и богатство государства.

Аэропорт Фуджейры предлагает
политику открытого неба и открытой
земли с концепцией эксплуатации
недорогих терминалов, которые
работают круглосуточно и без
выходных. «Режим одного окна» для
всех операций и услуг позволяет
быстрее и эффективнее принимать
решения в аэропорту. Для контроля
качества и согласованности услуг
аэропорт предлагает полный цикл
наземного обслуживания. Мы
предоставляем качественные,
эффективные и доступные услуги для
операторов авиакомпаний, а также
вспомогательные службы и объекты,
связанные с авиацией.
Индивидуальный подход к
пассажирам и операторам выделяет
международный аэропорт Фуджейры.
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4.Расскажите нам о планах по
развитию аэропорта? 

Проект расширения международного
аэропорта Фуджейра находится на
завершающей стадии, вторая взлетно-
посадочная полоса готова на 90%,
ожидается, что она будет введена в
эксплуатацию в четвертом квартале
2022 года. Взлетно-посадочная полоса
размером 3050x45 метров,
соединенная со скоростными
выездными рулежными дорожками,
повышает эффективность работы и
увеличивает общую пропускную
способность аэропорта. Новая вышка
контрольно-диспетчерского пункта,
которая станет одной из самых
знаковых достопримечательностей
Фуджейры, также близка к
завершению и, как ожидается, будет
введена в эксплуатацию в то же время.

Продолжение нашего разговора ищите

в следующем номере...



V I L L A  H O T E L S  &  R E S O R T S  -  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР  F A S H I O N  T V  S U M M E R  A W A R D S  2 0 2 2

В этом году сеть отелей на Мальдивах Villa
Hotels&Resorts выступила в качестве генерального
партнёра ежегодной премии Fashion TV Summer
Awards 2022. Учитывая приверженность курортов
принципам устойчивого развития, мы решили
отметить Сергея Зверева, эко защитника Байкала,
стилиста и певца, и подарили ему ваучер в отель
Paradise Island Resort&Spa 5*.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В TELEGRAM, 
ЧТОБЫ ПЕРВЫМИ  УЗНАВАТЬ НАШИ

НОВОСТИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!  

@HERMITAGEGROUP
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https://t.me/hermitagegroup

