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СОДЕ РЖАНИЕ

Готовится номер 
февраль/март – 2018 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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ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Ленинградская область – невероятно красивый 
край, территория которого бережно хранит 

историю нашего государства от самых её истоков. 

Многочисленные памятни-
ки истории и культуры, в 
том числе включенные в 
список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО, гостеприимно встре-
чают наших соотечественников и 
путешественников со всего мира.

Об итогах текущего года, юбилее, 
событиях, проходящих в регионе, 
мы беседуем с Е. В. Устиновой, Пред-
седателем Комитета Ленинградской 
области по туризму. 

– В этом году исполнилось 90 лет 
ЛО. Использовали ли Вы Юбилей 
для продвижения области как ту-
ристского направления?
– В юбилейный год, Комитетом Ле-
нинградской области по туризму 
была проделана большая работа по 
продвижению региона.

В рамках праздничных меропри-
ятий «Дни Ленинградской области» 
в Москве, нами была организована 
фотовыставка «Туристские ресурсы 
Ленинградской области» на Никит-
ском бульваре. Подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Ленин-
градской и Московской областями.

Все мероприятия, включённые в 
план работы комитета, также про-

ходили в рамках 90-летия Ленин-
градской области и «Года истории», 
объявленного Губернатором Алек-
сандром Юрьевичем Дрозденко в 
2016 году. Самые яркие мероприя-

тия: Первый областной туристиче-
ский слет и Гастрономический фе-
стиваль «Калейдоскоп вкуса».

– Как развивается туристская ин-
фраструктура в ЛО?
– Ленинградская область обла-
дает богатым природным и исто-
рико-культурным потенциалом. 

Ежегодно мы наблюдаем положи-
тельную динамику таких показа-
телей как количество туристов и 
экскурсантов, которые приезжают 
в Ленинградскую область. Увеличи-
вается и количество коллективных 
средств размещения, которые функ-
ционируют на территории региона и 
ежегодно принимают туристов.

В прошлом году Ленинградская 
область была признана одной из 
привлекательных туристских тер-
риторий России. По итогам иссле-
дования Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России», посвященному ту-
ристской привлекательности реги-
онов России и их популярности сре-
ди отечественных и иностранных 
туристов, Ленинградская область 
вошла в ТОП-20 в рейтинге турист-
ской привлекательности регионов 
России и заняла 11 место среди 85 
субъектов РФ.

Каждый год на территории ре-
гиона отмечается динамичное уве-
личение коллективных средств 
размещения. Для всех посетителей 
нашего региона предоставляется 
широкий спектр объектов размеще-
ния для разных категорий потреби-
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телей, к услугам туристов – гости-
ничные комплексы класса «люкс», 
отели средней ценовой категории, 
бюджетные средства размещения. 
Особо хочу отметить важное собы-
тие, произошедшее в ноябре – в селе 
Старая Ладога, у стен Никольского 
мужского монастыря, был открыт 
уникальный причал, сделавший до-
ступной первую столицу древней 
Руси для всех водных межрегио-
нальных туристических маршрутов 
по Ленинградской области.

Старая Ладога по праву занимает 
ключевое место в межрегиональном 
историко-культурном и туристском 
проекте «Серебряное ожерелье Рос-
сии». Благодаря причалу, в 2018 году 
новый водный маршрут с останов-
кой в Старой Ладоге будет включен 
в этот проект.

Круизные компании уже коррек-
тируют программы туров на следу-
ющий год. Заходы теплоходов в Ста-
рую Ладогу подтвердили несколько 
крупных операторов, в том числе: 
«Водоходъ», «Мостурфлот», «Инфо-
флот». На навигацию 2018 года, в 
Старую Ладогу уже запланировано 
более сорока заходов речных судов. 
Региональные туроператоры гото-
вят для этих туристов экскурсион-
ные программы по Старой Ладоге, 
её окрестностям, а также автобус-
ные поездки в город Тихвин. Коми-
тетом Ленинградской области по 
туризму ведется масштабная работа 
по созданию туристического кла-
стера на базе Старой Ладоги, и мы 
активно поддерживаем этот проект, 
благодаря которому появилась воз-
можность приёма четырехпалубных 
круизных теплоходов.

– Что делает Комитет для при-
влечения туристов в ЛО, есть ли 
специальные программы и проек-
ты в этом направлении?
– Работа нашего Комитета направ-
лена на продвижение туристского 
потенциала Ленинградской области 
на международном и внутреннем 
туристских рынках, установлению 
новых и поддержанию сложившихся 
контактов и связей, увеличению ту-
ристского потока. 

Деятельность осуществляется в 
соответствии с действующей подпро-
граммой «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Ленинградской 
области» в рамках государственной 
программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области». Мы успеш-
но реализуем такие мероприятия как 
«Содействие созданию и развитию 
объектов туристской инфраструкту-
ры и сервиса на территории Ленин-
градской области», «Продвижение 
туристских возможностей Ленин-
градской области на внутреннем и 
международном рынках».

Ежегодно туристические возмож-
ности региона, Комитет представ-
ляет на туристских выставках, как 
внутри страны, так и за рубежом. 
Единый стенд Ленинградской обла-
сти в 2017 представлен на 14 тури-
стских выставках и трёх мероприя-
тиях в формате Work-shop. 

Хочу отметить нашу активную ра-
боту на финском рынке.

Жители Финляндии наши бли-
жайшие соседи, а между нашими 
странами существуют уже давние 
традиции приграничного турист-
ского обмена. В основном, финны 
посещают города: Выборг, Прио-
зерск, Приморск и другие места. 
Во-многом, это связано с историче-
ским прошлым этих территорий. Но, 
как показывают многочисленные 
мероприятия – встречи, семинары, 
ознакомительные туры, со стороны 
Финляндии есть интерес к турист-
ским ресурсам нашей области и за 
пределами приграничной зоны.

Поэтому, наша задача заключа-
ется в презентации туристских ре-
сурсов всей области, её самых уда-
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ленных уголков и мест туристского 
интереса мало известных финскому 
путешественнику. Летом с большим 
успехом прошли рабочие встречи 
с финскими коллегами в Иматре, 
а в середине декабря состоится 
work-shop в Хельсинки, на котором 
специалисты ГБУ ЛО «Информаци-
онно-туристский центр», предста-
вители информационно-туристских 
центров и администраций муници-
пальных районов, отвечающие за 
развитие туризма в Ленинградской 
области, покажут туристский по-
тенциал региона представителям 
турбизнеса страны Суоми. К тому 
же, в этом году финны широко отме-
чают 100 лет своей независимости, 
а история отношений наших стран 
сильно переплетается, что также 
стимулирует взаимные обмены.

– Сейчас очень популярны собы-
тийный и гастрономический ту-
ризм. Что делается в ЛО в этом 
сегменте путешествий?
– У нас ежегодно проходят более 
двухсот событий, интересных для 
туристов. Это исторические рекон-
струкции разных эпох, кино-музы-
кальные фестивали, этнографи-
ческие праздники, велопробеги, 
зрелищные соревнования, конкур-
сы, регаты. В июне-июле 2017 года, 
Ленинградская область заняла пер-
вое место и стала лидером в рей-
тинге «ТОП-10 самых событийных 
регионов России» проекта «Нацио-
нальный календарь событий». Этот 
федеральный проект о лучших ту-
ристических событиях России, соз-

дан по инициативе Министерства 
Культуры в рамках реализации фе-
деральной программы продвиже-
ния российского туристского про-
дукта «Время отдыхать в России» 
– «Visit Russia».

Комитет уже второй год подряд, 
организует гастрономический фе-
стиваль «Калейдоскоп вкуса», в ко-
тором участвуют лучшие рестораны 
и фермерские хозяйства Ленинград-
ской области. В этом году он прошел 
в центре города Кингисепп, был по-
священ 90-летию и «Году истории» 
Ленинградской области. Фестиваль 
представил всю палитру кулинарии 
региона с древности до сегодняшне-
го дня. Наряду с кулинарией нашего 
времени – блюдами современных 
поваров, мастеров засолки, кон-
сервации, медоварения, копчения, 
вяления, жарки, хлебопечения, – фе-
стиваль представил традиционные 
национальные кухни региона. Из 
простых продуктов, даров природы, 
фруктов и овощей, злаков, молока и 
мяса, наши предки – народы, издав-
на населяющие Ленинградскую об-
ласть, создавали необыкновенный 
набор самых разнообразных блюд. 
Они отличались полезностью, це-
лебной силой, помогали выжить в 
суровые зимы и дождливые летние 
месяцы. Теперь уже многие знают, 
что, например, вепсская кухня счи-
тается одной из самых здоровых и 
вкусных в мире, потому что её ос-
нова – ржаная мука, и знаменита 
уникальными блюдами из рыбы, 
яиц, молока. Древние рецепты ко-
ренных народов Ленинградской об-

ласти и поныне удивляют не только 
простотой и доступностью, но не-
ожиданными для нас сочетаниями 
ингредиентов и вкусов. И, конечно, 
пробуждают острое желание – по-
пробовать и приготовить. Оценить 
вкус забытых лакомств – калиток, 
рыбника, вяленой репы, копченой 
салаки, пшенной каши смогли все 
гости фестиваля, которых потчи-
вали, учили старинным способам 
стряпни и знакомили с рецептурой 
мастеров кулинарии.

Это «вкусное», ежегодное собы-
тие, собирает огромное количество 
как жителей области, так и гостей 
нашего региона.

Приглашаю всех посетить Ленин-
градскую область, поскольку у нас 
есть что посмотреть, чем заняться, 
где остановиться, весело и вкусно 
провести отпуск, каникулы или про-
сто выходные дни круглый год. 

Приезжайте, 
действительно настало 

«Время отдыхать в России»!

Екатерина Кудряшова, 
фото предоставлены ИТЦ ЛО.
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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ «ЗИМА-2018»

ЯНВАРЬ

31 декабря – 8 января, Ярмарка 
«Рождественская кутерьма»,
Гатчина, +7 (81371) 966-24.

«Рождественский фестиваль», 
Тихвин, ул. Тихвинская, 6, 
историко-мемориальный и архи-
тектурно-художественный музей, 
+7 (81367) 79-169, 57-167

1 января, «Волшебная ночь» 
Сланцы, ул. Ленина, 5, 
площадь у городского Дома куль-
туры, +7 (81374) 243-55

5 января, «Зимние семейные 
игры — 2018»,
Подпорожье, площадка 
«Подпорожский культурно-досу-
говый комплекс», 
+7 (81365) 210-05, 224-16

7 января, «Рождество 
в Андерсенграде»,
Сосновый Бор, детский игровой 
комплекс «Андерсенград»,
 +7 (81369) 23229, 21-112

8-10 января, Рождественский 
фестиваль театральных миниа-
тюр «Вифлеемская звезда»
г. Кириши, ул. Мира, 15, 
«МДЦ «Восход», 
8 (81368) 220-50, (81368) 549-91

28 января, 49 традиционный 
марафонский легкоатлетический 
пробег «Дорога Жизни»
Всеволожский район, 
д. Коккорево, памятник «Разо-
рванное кольцо» - 43 км «Дороги 
Жизни» - памятник ленинград-
ским детям «Цветок жизни», 
8 (81370) 22-640, (81370) 25-475

ФЕВРАЛЬ

1 февраля - 31 марта, книжная 
выставка «Архитектура Алвара 
Аалто во времени и простран-
стве», Выборг, пр. Суворова, 4, 
библиотека А. Аалто, 
+7 (813 78) 211-53 

18 февраля, уличное гуляние 
«Широкая Масленица», 
Подпорожье, площадь у  культур-
но-досугового центра, 
+7 (81365) 200-83, 210-05, 224-16

18 февраля, народное гуляние 
«Широкая Масленица», 
Сланцы, ул. Партизанская, 8, 
парк культуры и отдыха, 
+7 (81374) 210-48

18 февраля, городской праздник 
«Ай, да Масленица!», Сосновый 
Бор, пл. Победы, 
+7 (81369) 23229, 21112 

23 февраля, Фестиваль гармони-
стов и частушечников «Играй 
Гармонь – 2018», Кингисеппский 
район,  п. Котельский, Культурно-
досуговый комплекс.
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«РОССИЯ-КИПР: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА»

Представительный, третий 
по счёту Форум, состоялся в конце 
сентября 2017 года в конференц-зале 
Музея медицины России и военно-
медицинской службы (ВММ).

Организаторами встречи вы-
ступили Ассоциация Меди-
цинского Туризма России 
(RHTC) и Кипрский Совет 

по продвижению услуг в здравоох-
ранении при поддержке торгового 
отдела Посольства Республики Кипр 
в РФ. 

В последние годы правительство 
Кипра вкладывает немалые сред-
ства в развитие здравоохранение, 
выделяя на эти цели более 700 млн 
евро, что составляет 6% от ВВП 
страны. Кипр славится своим за-
мечательным средиземноморским 
климатом, который благотворно от-
ражается на здоровье всех, кто при-
езжает туда лечиться и отдыхать. 
Средняя продолжительность жизни 
на острове составляет у женщин 81 
год, у мужчин – 78 лет. Джордж Таве-
лис, президент Кипрской SPA-Ассо-
циации, отметил, что практически 
вся инфраструктура SPA-гостиниц 
архипелага относится к пятизвёзд-
ной категории, а работают там бле-
стящие профессионалы своего дела. 
На Кипре предлагается большой 
выбор услуг в данном сегменте, не 
забывая при этом об индивидуаль-
ном подходе к каждому клиенту. 
SPA-технологии на Кипре не усту-
пают ведущим мировым аналогам. 
В настоящее время на острове рабо-
тает шесть государственных и око-

ло 80 частных больниц и клиник, 
рассчитанных на 2500 мест. Около 
трех тысяч врачей обслуживают па-
циентов, причем около 720 из них 
– стоматологи. Как было отмечено 
на пресс-конференции: особо вос-
требованы услуги в сфере кардио-
логии и кардиохирургии, стомато-
логии, пластической хирургии, ЭКО 
и другие для российских клиентов 
немаловажным фактором является 
наличие русскоговорящего персо-

нала в клиниках, но даже если его 
и нет, то вопрос с переводом реша-
ется довольно быстро. Как подчер-
кнул Андреас Христодулу, торговый 
советник Посольства Республики 
Кипр в РФ, в ближайшем будущем 
планируется заключить соглашения 
с различными авиакомпаниями, ко-
торые будут предоставлять льгот-
ные условия и цены для перелёта 
тем, кто отправляется на лечение в 
Республику Кипр.
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Христос Петсидес (Christos 
Petsides), Генеральный секретарь 
Кипрского Совета по продвижению 
услуг в сфере здравоохранения лю-
безно ответил на вопросы нашего 
издания.

– Чем привлекателен Кипр для ме-
дицинского туризма? 
– Уникальное месторасположение 
Кипра между Европой, Азией, Аф-
рикой и Ближним Востоком делает 
нашу страну легко доступным для 
туристов, как из Европы, так и для 
остального мира. Ещё с древних вре-
мён до нашей эры, пациенты при-
езжали на Кипр, чтобы лечиться у 
местных докторов.

Например, Аполлодорос из Ки-
тиона был известен тем, что про-
писывал настойку из семян редьки 
против отравления. Аристотель упо-
минает об известном кипрском вра-
че Синесисе, а также Апполлониосе 
из Китиона, который ещё в первом 
веке до нашей эры был известным 
кипрским врачом.

Сегодня, Кипр современное госу-
дарство, член Европейского Союза с 
2004 года, соединяющее в себе чер-
ты европейской культуры и древней 
цивилизации, может предложить 
гораздо больше, чем солнце, шикар-
ные пляжи, виноградники, истори-
ческие памятники и дружелюбие 
местных жителей.

За последние несколько лет Кипр 
стал известен своей отличной систе-
мой здравоохранения, которая пред-
лагает хорошее соотношение цены 
и качества, вкупе с квалифициро-
ванной медицинской помощью для 
пациентов со всего мира. За послед-
ний период, наша система здравоох-
ранения значительно улучшилась, 
чем кипрское правительство и врачи 
вполне могут гордиться. Кипр пред-
лагает качественное лечение, от ко-
торого могут выиграть пациенты не 
только Европы, но и всего остально-
го мира. Большой вклад был сделан 
в укрепление кипрской экономики, с 
темпами роста свыше 3%, что позво-
лило построить современные боль-
ницы, подготовить высококвалифи-
цированных специалистов в области 
здравоохранения, что дает Кипру 
все необходимое, чтобы рассматри-
вать его в качестве перспективного 

направления для развития меди-
цинского туризма. Наша индустрия 
здравоохранения имеет безупреч-
ную репутацию для предоставления 

послеоперационного ухода, в случае 
любого хирургического вмешатель-
ства, чему способствует средизем-
номорский климат, с сухим летом и 
мягкой зимой, который идеально 
подходит, как для восстановления 
пациента, так и для отдыха людей, 
сопровождающих его.

– Почему Вы считаете, что на Ки-
пре можно объединить лечение и 
отдых?
– Кипр самый южный остров в Сре-
диземном море – жаркий летом и 
восхитительно мягкий зимой, он 
предлагает комфортные условия 
круглый год. Также привлекают го-
стей сочетание многих природных 
красот на сравнительно небольшой 
территории – от душистых сосновых 
лесов гор Тродоса, до скалистого по-
бережья места рождения Афродиты. 
Здесь экологически чистый район – с 
чистейшей морской водой и горным 
воздухом, а населяют остров всего 
около миллиона жителей. Кипр пред-
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лагает расслабленную и спокойную 
обстановку, у наших клиентов есть 
возможность поменять шум и суету 
перенаселенных городов на спокой-
ную и умиротворяющую атмосферу 
архипелага. А постоянный вид голу-
бого неба, в сочетании с великолеп-
ными морскими пейзажами, несет в 
себе терапевтический эффект. Кро-
ме этого, у нас более 300 солнечных 
дней в году, что является дополни-
тельным стимулом для выздоров-
ления. Большие возможности для 
разнообразного отдыха, начиная от 
неторопливых прогулок вдоль моря, 
игры в гольф, плавания, посещения 
древних монастырей и горных дере-
вень, до интересных познавательных 
и развлекательных экскурсий, как 
по Кипру, так и в соседние страны. 
Ваша семья или друзья, сопровожда-
ющие Вас на отдых и лечение, найдут 
большое количество развлечений на 
любой вкус. Также стоит отметить 
нашу гастрономию, которая сочетает 
превосходное питание на основе до-
машней средиземноморской кухни 

– здоровой, вкусной, с большим ко-
личеством свежих овощей, фруктов и 
рыбы. Существует много вариантов 
отдыха, рассчитанных на пациентов 
и сопровождающих лиц после опе-
рационного периода. Путешествен-
никам мы предлагаем хорошо раз-
витую инфраструктуру индустрии 
гостеприимства и великолепные до-
роги связывающие между собой все 
районы Кипра.

– А как у Вас обстоят дела с персо-
налом для медицинского туриз-
ма? 
– Наше здравоохранение успешно 
сочетает традиции Кипра и отлич-
ное знание медицинской системы 
Великобритании – многие кипрские 
врачи прошли обучение в Вели-
кобритании, Америке, Австралии. 
Большинство киприотов говорят на 
английском языке – наследие вре-
мён британского правления. Всё это 
позволяет иметь высококвалифици-
рованный персонал и оказывать вы-
сококачественное медицинское об-

служивание, включая возможность 
быстрого получения консультаций, 
результатов анализов, лечения, 
избегая очередей. Для русского-
ворящих гостей и пациентов у нас 
достаточно большое количества 
персонала во всех сферах обслужи-
вания – начиная с аэропорта, закан-
чивая клиникой, говорящих по-рус-
ски. Словом, приглашаю всех ваших 
читателей отдохнуть на Кипре, а за-
одно и проверить своё здоровье!

По словам Оксана Медведевой, 
президента Ассоциация медицин-
ского туризма России, участие рос-
сийских специалистов в этом дело-
вом мероприятии, позволило лучше 
познакомиться с республикой Кипр 
как с направлением медицинско-
го туризма, провести переговоры с 
представителями лучших медицин-
ских учреждений и оздоровитель-
ных курортов острова, узнать об 
инновационных технологиях в ме-
дицине, наладить международное 
сотрудничество с кипрскими колле-
гами.

По оценке российских и кипр-
ских специалистов, участвовавших 
в Форуме, мероприятие было очень 
хорошо организовано, полезно и 
продуктивно для обеих сторон. Ки-
прские партнёры особо отметили 
Военно-медицинский музей как 
площадку для проведения Форума, 
а знакомство с коллекцией ВММ в 
Санкт-Петербурге произвела на всех 
участников встречи неизгладимое 
впечатление.

www.cyhealthservices.com 

Екатерина Кудряшова, 
фото Сергея Курбатова

TourPressClub    10

РОССИЯ –КИПР





КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Индустрия туризма и гостеприимства – одна из динамично развивающихся отраслей 

мировой экономики. По данным Всемирной туристской организация (UNWTO), за январь-
август 2017 года в мире совершено 901 миллионов международных прибытий, а рост 

составил 7%, значительно превысив показатели предыдущих лет.

Подготовка квалифицирован-
ных кадров для этой отрасли 
весьма актуальна и в России. 

Мы беседуем с профессором Т. МИ-
ХАЙЛОВОЙ, ректором Российского 
государственного университета фи-
зической культуры, спорта, молоде-
жи и туризма (РГУФКСМиТ).

– Тамара Викторовна, заканчива-
ется календарный год, как идёт 
учебный процесс и какие новые 
программы осваиваются? 
– У нас стартовала новая программа 
по развитию международных свя-
зей и укрепления мирового имиджа 
РГУФКСМиТ. Для этого расширяют-
ся границы нашего сотрудничества 
в едином образовательном про-
странстве с другими странами. Идёт 
обмен студентами. Открываются 
новые магистерские программы 
по подготовке кадров, способных 
конкурировать на международной 
арене. Так, например, будет реализо-
вываться совместно с МГИМО про-
грамма «Спортивная дипломатия», 
мы открыли курсы по изучению ки-
тайского языка, наши преподавате-
ли и лучшие студенты делегируют-
ся на международные конференции 
со своими докладами. Сейчас сту-
денты кафедры теории и методики 
футбола находятся по приглашению 
в одном из ведущих вузов Китая, а в 
начале мая пройдет международная 
студенческая конференция в Румы-
нии, где наши студенты также при-
мут участие. РГУФКСМиТ большое 
внимание уделяет развитию спор-
тивной инфраструктуры для массо-
вых занятий физической культурой 
и созданием условий для оздоров-
ления членов трудового коллектива 
Университета.

И, конечно, особое внимание сей-
час необходимо уделить возмож-
ности обеспечения достойной зар-
платы для сотрудников, поэтому в 

вузе идет поэтапное решение этой 
задачи. Мы постараемся поддержать 
наших преподавателей и ученых. 
Постараемся дать им возможность 
развивать российскую науку, а мо-
лодым и талантливым выпускникам 
дать возможность проявить себя. И 
очень хотелось бы, чтобы студенты, 
приходя на первый курс и заканчи-
вая вуз, ни разу не пожалели в сво-
ей жизни, что связали свою судьбу с 
нашим Университетом. Физическая 
культура – это здоровый образ жиз-
ни, а здоровая нация – это будущее 
всей страны.

– Как идёт подготовка специали-
стов для такого направления как 
«туризм и гостиничное дело»?
– Специальность «туризма и гости-
ничное дело» не совсем соответству-
ет профилю вуза, но является его 
неотъемлемой частью. И хотя содер-
жательная часть образовательного 
процесса (набор читаемых дисци-
плин) в данном направлении весьма 
отличается от «Физической культу-
ры», на мой взгляд, туризм и всё что 
связано с ним, а это в первую оче-

редь – молодежь, сильно нас сбли-
жает. Каждое государство рассчиты-
вает на свое молодое поколение, как 
мы его воспитаем, какими знаниями 
вооружим, – таково и будет будущее 
страны. Поэтому нельзя «отмахнут-
ся» от «туриста», потому что сегод-
ня ты добровольный отдыхающий, 
а завтра профессиональный спор-
тсмен. Где стирается грань между 
познавательным, развлекательным 
туризмом и появляются маршруты 
различных категорий сложности? 

Туризм – это походы, пеший ту-
ризм, водный туризм, это когда 
человек занимается активной дея-
тельностью. А чем больше молодежи 
будут этим заниматься, тем лучше 
для общества, учитывая, что проис-
ходит в мире. Сейчас хорошую книгу, 
которую не просто нужно прочитать, 
но и осмыслить (возвращаясь по не-
сколько раз к затронувшим душу 
страницам) – заменяет Интернет, а 
это не совсем правильно. Туризм, 
сидя у телевизора – не получится. И 
это хорошо. Люди будут уходить на 
природу, будут видеть её девствен-
ную красоту. А красота рождает до-
броту, любовь и умиротворение. И 
чем больше молодежи будет вовле-
чено в спортивно-оздоровительную 
деятельность, тем лучше будет и 
для более старшего поколения. Мы 
будем спокойны за наших детей. 
Конечно, необходимо направить, 
подсказать, куда пойти, что посмо-
треть. Сегодня наши дети достаточ-
но образованные, поэтому делают 
правильные выводы, а это радует. 
Туризм – это когда человек не сидит 
на одном месте, его постоянно тянет 
куда – то, к чему-то неизведанному, 
он передвигается по городу, своему 
региону, по стране, континентам, 
по всей планете. Чем больше будет 
путешествий, пропадёт страх, люди 
будут добрее и повернутся лицом 
друг к другу, а не спиной, и найдут 
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больше понимания, и тогда будет 
меньше глобальных проблем между 
странами, а туризм будет этому спо-
собствовать.

Гостиничное же дело, это одно 
из составляющих понятия туризма. 
Так, например, кто-то любит спать 
в палатках, при пешем туризме или 
водном, ведь все получают удоволь-
ствие абсолютно в разном. Основное 
это конечно познавательный мир, а 
условия быта зависит от размера ко-
шелька и тех услуг, которые регион, 
страна, город предоставляет челове-
ку, можно выбрать и гостиницу. Ну, 
а выбирая гостиницу, хочется ком-
форта, чем больше комфорта – тем 
конечно удобней. Мы современные 
люди – не первобытные. И здесь на 
первом плане обслуживающий пер-
сонал, те люди, которые встречают и, 
предлагают услуги, а как эти услуги 
предлагаются, навязчиво-ненавяз-
чиво, профессионально ли, именно 
от этого зависит наше настроение, и 
общее впечатление. Заметьте, Вы не 
успели зайти, «чтобы вы хотели?» 
«чтобы предложить?» – вот такой 
сервис раздражает. Здесь надо най-
ти золотую середину, сервис должен 

быть ненавязчив, но в тоже время 
будет предоставлена вся полная ин-
формация тому, кто пришел – посе-
титель, гость, потребитель.

Если есть возможность готовить 
такие кадры в стенах нашего уни-
верситета, конечно, мы будем это 
делать. 

Мне очень нравится деятельность 
С. В. Дусенко, заведующей кафедрой, 
– она из тех людей, которые не ищут 
легких путей, решает многие вопро-
сы самостоятельно, а к руководству 
приходит только тогда, когда необ-
ходимо включать административ-
ный ресурс. И тем более, что нам эта 
специальность-направление не в тя-
гость, они полностью на самоокупа-
емости. Есть мелкие нюансы, но там 
платные студенты и их становиться 
все больше, благодаря сотрудникам 
кафедры, которые обеспечивают 
набор. Если дети очень хотят учить-
ся, а их родители готовы платить 
за данное образование, значит оно 
нужно и востребовано, и значит, ка-
федра ведет правильную работу по 
профориентации молодежи. 

Вуз постарается открыть в этом 
году данное направление и в маги-

стратуре, потому что студенты, ко-
торые в мае заканчивают кафедру 
замечательные, и не хотелось бы 
потерять их. Очень многие хотят 
продолжить свое образование и по-
лучить диплом магистра, и нужно 
сделать все, чтобы это направление 
появилось. Ведь тогда у выпускни-
ков данной кафедры появится воз-
можность поступать и в аспиранту-
ру, и получить диплом испытателя. 
Туризм вообще хорошо. А сделать 
его профессиональным – это дело 
кафедры, которой на данном этапе 
мы доверяем. То, что делает кафе-
дра, вызывает только позитивные 
эмоции и хочется пожелать ей со-
брать команду, которая усилит все 
эти действия, но, и чтобы не заня-
лись «самолюбованием», чтобы 
«Крылья сзади не зачесались». По-
тенциал у кафедры есть, потому что 
у них есть молодежь, которая готова 
остаться дальше учиться в ВУЗе и 
продолжить дело своих учителей. 
Значит – недаром работает кафедра.

– А какие перспективы у этой ка-
федры?
– Что касается перспектив, то глав-
ное – создание учебных лабораторий. 
Насмотревшись на то, что есть в дру-
гих странах и, подписав соглашение с 
Правительством Москвы, у нас будет 
возможность отремонтировать наши 
здания, а деньги в бюджете Москвы 
заложены. Есть небольшое здание, 
которое, к сожалению, пострадало 
при пожаре и уже несколько лет сто-
ит в запустении, но то, что касается 
той части, где можно поставить обо-
рудование, чтобы работала лабора-
тория, оно сохранилось. Помещения 
не пострадали, поэтому в рамках 
реконструкции нужно немного под-
править. Нужно запустить всё здание 
целиком и там обязательно будет 
лаборатория – я человек который 
старается держать свое слово). Ка-
федра будет иметь собственную ла-
бораторию, и там будет маленький 
ресторан, где они могут принимать 
и обслуживать гостей, будет стойка 
приёма гостей, бар-ресторан и ком-
ната, которая повторяет гостинич-
ный номер и услуги, которые пред-
лагает отель. Это будет однозначно. 
У нас заложено в плане и средства 
на следующий год, а деньги должны 
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быть потрачены именно на этот про-
ект. Мы понимаем, что кафедра – это 
источник самостоятельного финан-
сирования: чем больше студентов 
платных, тем больше будет дохода 
Университету. Такое направление 
очень востребовано. 

В связи с политическими деба-
тами, и с тем что сегодня происхо-
дит в мире, – нужно развивать вну-
тренний туризм и всё, что связано 
с ним. В данном случае не только в 
нашей стране, но и в странах СНГ, а 
это вполне реально. Проблемы не 
только в РФ с туризмом, но и у всех 
стран содружества СНГ с внутрен-
ним туризмом. Ранее все предпочи-
тали Турцию и Египет, возможно, 
если санкции подняли сельское хо-
зяйство, то поднимут и индустрию 

туризма. Пусть подольше будут 
санкции. Зачем есть турецкие по-
мидоры, когда можно выращивать 
свои, так и здесь, зачем нам ехать, 
оставлять деньги в Турции, когда 
всё можно остаться внутри страны, 
только надо перестроиться и просто 
научиться красиво, преподносить 
те услуги, которые предоставляют 
остальные страны (они на этом и 
живут десятилетиями). Ведь не се-
крет что некоторые страны, только 
и живут за счет внешнего туризма, 
они ничего не производят, нет недр 
земли, поэтому – это их хлеб. Надо 
сделать так, чтобы туризм был и 
нашим хлебом для страны. Недоста-
точно быть хорошим проводником, 
инструктором, знать край, в котором 
живешь. Специалист должен быть 

универсальным, инструктор-прово-
дник, экскурсовод и инструктор фи-
зической подготовки одновремен-
но. В стенах нашего университета 
это можно сделать. Спорт и туризм 
стоят совсем рядышком. Если есть 
услуга, именно хорошая услуга, то 
найдется и покупатель! 

– Где Вы сами любите отдыхать?
– Я патриот, принципиально не езжу 
отдыхать ни в Турцию, ни в Египет, 
и пока не собираюсь. По необходи-
мости, иногда бывает в команди-
ровку, например, был слёт студен-
тов, а я руководитель делегации... Я 
люблю Россию. Отдыхаю, в Крыму, 
потому что лучшего места на земле 
нет. Только в Крыму растет та сосна, 
которая позволяет лёгочникам ды-
шать. Она не растёт больше нигде. 
Вся аристократия, со всего мира в 
прошлые столетия съезжалась в 
Ялту. Там мои любимые места: от 
Ялты до Фороса. Сухой воздух, он 
самый полезный для оздоровления. 
Не езжу в другие страны и денег 
туда не вожу, всё в дом. Я всю Европу 
проехала, поверьте Крымский полу-
остров ничем не хуже. Европа – это 
безумно и неоправданно дорого. 
Поэтому с удовольствием летаю на 
Дальний Восток – удивительный 
край по красоте и заповедным ме-
стам, а также в Крым.

«БУДЬ СЧАСТЛИВЫМ НА ЧИСТОЙ ЗЕМЛЕ!» 
Под таким названием открылась первая экологическая пере-
движная фотовыставка в гостинице «Cronwell Inn Стремянная» 
в Санкт-Петербурге.

Этот экологический проект, направленный на укрепление мысли о 
том, что мы имеем огромнейшую ценность – первозданную приро-
ду, к которой необходимо относиться ответственно и с уважением, 
чтобы все последующие поколения могли наслаждаться тем восхи-
тительным разнообразием, которое дарит живая планета.
Автор фотографий – Георгий Богословский родился в 1954 году в Москве, закончил МИФИ, серьезно занимал-
ся музыкой и классическим танцем. Признание как мастера художественной фотографии получил в 2005 году.
В экспозиции, размещенной в отеле, – его работы, которые представляли РФ на Всемирной выставке «ЭКС-
ПО-2005» в Японии. Они были сделаны мастером во время путешествий по Бурятии, Байкалу, Алтаю и Цен-
тральной России. 
Место для экспозиции выбрано не случайно. «Cronwell Inn Стремянная» – первый в России отель, получивший 
международный экологический сертификат «Зелёный ключ» в 2010 году и придерживающийся в своей дея-
тельности самых высоких экологических стандартов.

Выставка будет открыта до 31 марта 2018 года.
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
О работе кафедры «Туризм и го-
стиничное дело» мы попросили 
рассказать Светлану Дусенко, за-
ведующую кафедрой.

– Уже более десяти лет мы готовим 
высококвалифицированные кадры 
для индустрии туризма и гостепри-
имства. На кафедре активно исполь-
зуются современные интерактив-
ные методики, такие как деловые 
игры, мастер-классы, разработка и 
защита проектов, связанных с бу-
дущей профессиональной деятель-
ностью студентов, мультимедийное 
сопровождение лекций и другие. 
Важное место мы отводим экскурси-
онной форме проведения учебных 
занятий, посещению отраслевых 
выставок. В связи с этим, в сфере 
внимания кафедры постоянно нахо-
дится создание новых учебно-мето-
дических пособий, в том числе для 
работы в интернет-пространстве. За 
высокий профессионализм, эффек-
тивную работу и большой вклад в 

подготовку специалистов для сфе-
ры гостеприимства, ряд наших пре-
подавателей отмечены грамотами 
Министерства образования и науки 
РФ и благодарностям Федерального 
агентства по туризму. Также кафе-
дра активно участвует в научно-ис-
следовательской работе, организу-
ет международные конференции, 

форумы, семинары, круглые столы, 
конкурсы. 

Например, весной в университете 
с большим успехом прошла «Неделя 
Науки», организованная нашей кафе-
дрой. На конференции, в рамках этой 
недели, состоялся международный 
телемост с коллегами из Таиланда, 
Турции, Польши и другими страна-
ми. В зале присутствовали гости из 
Словении, Венгрии, Греции, Новой 
Зеландии. Кроме этого, при поддерж-

ке сотрудников библиотеки и музея 
нашего университета, мы провели 
серию экскурсий по-нашему по учеб-
ному заведению. В следующем году 
РГУФКСМиТ исполняется 100 лет и 
его история произвела очень силь-
ное впечатление на наших гостей. 
Серьёзным прорывом, можно ска-
зать, в этом году стала работа нашей 

«Службы протокола», созданной по 
моей инициативе и в которую вхо-
дят все студенты нашей кафедры. 
Структура имеет свои стандарты 
внешнего вида, униформу, техноло-
гические карты обслуживания. Всю 
документацию для «Службы Прото-
кола» ребята разрабатывают сами, а 
через практические занятия в пери-
од проведения подобных форумов в 
университете, студенты получают 
навыки и опыт в обслуживании мас-
совых мероприятий.

Во время «Недели Науки», наши 
студенты получили международные 
сертификаты на право работать ани-
маторами в зарубежных гостиницах 
от руководителя школы CELEBRATE 
SCHOOL. Для участников был ор-
ганизован мастер-класс «Клубный 
танец как визитная карточка оте-
ля», подаривший всем массу поло-
жительных впечатлений и эмоций. 
Студенты кафедры продолжают ос-
ваивать технологии всех направле-
ний, которые очень востребованы 
на рынке туристской индустрии. 
Ещё многому предстоит научиться, 
а опыт, полученный в стенах нашего 
университета, несомненно, пойдет 
им только на пользу.

В ходе Конференции состоялось 
торжественное подписание догово-
ров о сотрудничестве с Комитетом 
Республики Ингушетия по туризму 
и с Московским государственным 
институтом индустрии туризма 
имени Ю.А. Сенкевича.

В общем, планов много. Хотим ор-
ганизовать свои лаборатории для 
образовательного процесса: ресто-
ран, туристско-информационный 
центр, гостиницу. Открываем в этом 
году магистерскую программу «Со-
циология туризма», поскольку этого 
направления ещё нет у нас в стране. 
Планируем создать мастерские для 
студентов с целью получения до-
полнительных навыков: фото-видео 
студию, школу стилистов и анима-
торов.

Мечта у нас одна – чтобы были 
хорошо образованные и достойные 
личности, чтобы ребята были вос-
требованы на рынке труда, выходя 
из стен нашего университета!

Лариса ЗЕНКИНА, 
фото автора.
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НА КАНИКУЛЫ 

В «НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ»!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТИНИЦЫ 

«НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ» ПРИГЛАСИЛА 

ЖУРНАЛИСТОВ ТУРПРЕССКЛУБА 

В  ОДИН ИЗ  КРАСИВЕЙШИХ 

ПРИГОРОДОВ ПЕТЕРБУРГА  НЕМНОГО 

ОТДОХНУТЬ ,  ОТВЕДАТЬ БЛЮДА ИЗ 

ЗИМНЕГО МЕНЮ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С  НОВОГОДНЕЙ ПРОГРАММОЙ.

После осмотра инфраструк-
туры гостиницы, Николай 
Акуличев, шеф-повар отеля 

пригласил журналистов в ресторане 
"Duck&Drake", где предложил проде-
густировать блюда из осеннее-зим-
него меню. На "ура" прошёл тыквен-
ный крем-суп с тигровой креветкой. 
Популярностью пользовались: салат 
"Имбирный селезень", кнели из щуки 
со сливочным шпинатом, вишневый 
штрудель, миндальное пирожное и 
прочие изыски гастрономии, приго-
товленные одним из лучших поваров 
Северной столицы РФ. Во время дру-
жественного ужина, Екатерина Его-
рова, генеральный менеджер отеля 
рассказала о новогодней программе 
под названием «Просто космос». Три 
дня и две ночи гостей будут развле-
кать артисты театра "Буфф" во главе 
с Евгением Александровым. Детям 
предложат программу-квест "По 
следам Белки и Стрелки". А еще за-
планирован шоу-балет, концерт ВИА 
"Поющие гитары" и даже... X-box.

Утро традиционно началось с по-
сещения бассейна, сауны и хамама. 
Фитнес-процедуры сменил завтрак 
в формате "буфет" в ресторане "Ни-
кольский". Здесь широко представ-
лена молочная и витаминная про-
дукция, а также отлично готовят 
кофе латте и капучино. Ну, а потом 
произошло полное погружение в 
парки ГМЗ Петергофа. В гостинице 
«Новый Петергоф» особенно будет 
хорошо отдыхать семьям с детьми в 
период школьных каникул и длин-
ных новогодних праздников. 

www.new-peterhof.com 

Екатерина Кудряшова, 
фото Евгения Голомолзина.
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–  Официальная государственная поддержка

–  1 340 участников из более чем 140 стран и регионов мира

– 72 500 посетителей

– 150 мероприятий деловой программы

ВЫБЕРИТЕ свой лучший отдых от 
надежных турфирм НА ВЫСТАВКЕ

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ИНТУРМАРКЕТ
2018 10-12 марта

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»



На Галерной, 15 – новая гостиница в историческом центре Санкт-Петербурга, 
в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Приезжайте!

 +7 800 775-25-22 info@dashkovaresidence.ru
www.dashkovaresidence.ru

«ДЕНЬ ИСПАНИИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОДИН ИЗ  СУББОТНИХ ДНЕЙ ОКТЯБРЯ НА  ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ «ГРАНД КАНЬОН» 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА СПБ ЗАПОМНИЛСЯ ГОСТЯМ ЖАРКИМИ РИТМАМИ ФЛАМЕНКО, 

ПРЕКРАСНЫМИ МЕЛОДИЯМИ ИСПАНСКИХ ПЕСЕН ПОД ГИТАРУ,  БУЙСТВОМ КРАСОК , 

БЛЮДАМИ ИСПАНСКОЙ КУХНИ И  ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ.

На первом этаже комплек-
са для гостей пел и играл 
Тоно Алькальде при под-
держке Йоля Гонсалеза и 

Владимира Слободина. Атмосфе-
ра солнечной, чувственной и яркой 
Испании были и в «Дивном городе», 
в котором гости учились танцевать 
фламенко и выигрывали памятные 
подарки.

Весь день для посетителей ра-
ботала фотовыставка с живопис-
ными видами Испании, творческие 
мастер-классы и информационные 
стенды с экспертами, которые под-
робно рассказывали об особенно-
стях и достопримечательностях раз-
личных регионов Испании. 

Гости могли сфотографироваться 
в специальной зоне, стилизованной 
под старинную испанскую улочку.

«День Испании» почтили своим 
вниманием: генеральный консул 
Испании в Санкт-Петербурге Хуан 
Антонио Мартинез, глава адми-
нистрации Выборгского района 
Валерий Гарнец, глава компании 
«Соломон» Мусса Экзеков. Все 
они отметили, что это мероприя-
тие стало хорошим продолжением 
перекрестного Года туризма Рос-
сия-Испания 2016-2017, успешно 
завершившегося летом. 

Праздник состоится при под-
держке Отдела туризма Посольства 
Испании в РФ.

www.spain.info

НАША СПРАВКА :

"Гранд Каньон" по праву назы-
вают территорией развития, 
так как помимо всего того, что 
присуще обычному ТРК, здесь 
расположены: фитнес-центр 
"Лидер Спорт", уникальное про-
странство для детей и семьи 
«Дивный город», театр "Плоды 
Просвещения", бизнес-центр, 
ледовая арена, SPA&Wellness 
центр Spasso, мебельный 
центр, отель, автосервисный 
комплекс. На юбилейной пре-
мии Х международного инве-
стиционного форума по не-
движимости PROESTATE-2016, 
проект «Гранд Каньон» был 
признан лучшим объектом де-
сятилетия в номинации «Тор-
говая недвижимость».

www.grandcanyon.ru
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НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА 2018 В ГРАНД ОТЕЛЕ ЕВРОПА

ОТЕЛЬ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ МОЖНО НАЗВАТЬ АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ В СПБ ПО 
НОВОГОДНИМ ТОРЖЕСТВАМ, КОТОРЫЕ СТАНУТ 143 ПО СЧЁТУ В ИСТОРИИ ГОСТИНИЦЫ.

Международная креативная 
команда во главе с шеф-по-
варом Йеном Миннисом и 

директором ресторанной службы 
Салимом Эль Хайяти разработали 
оригинальную программу торжеств 
в отеле. Она включает четыре но-
вогодних гала-ужина с театрализо-
ванной развлекательной програм-
мой, традиционную детскую ёлку, 
мастер-класс по украшению пря-
ничных домиков, череду празднич-
ных бранчей, а также различные 
варианты незабываемых новогод-
них подарков, приготовленных соб-
ственноручно шеф-поваром отеля.

31 декабря 2017 главный ужин 
года можно провести в одном из 
четырех ресторанов отеля. В глав-
ных ресторанах отеля: «Европе» и 
«Икорном баре» – для гостей поста-
вили фантастическое музыкальное 
шоу по мотивам повести Николпя 
Гоголя «Нос». Вымышленный пер-

сонаж путешествует по зимнему Пе-
тербургу и Европе, увлекает гостей 
в мир ароматов, где живут и творят 
сомелье и парфюмеры. 

В отреставрированном бальном 
зале «Крыша» пройдет неформаль-
ный праздник с золотыми танце-
вальными хитами и любимыми 
песнями «Назад, в 80-е» с роскош-
ным деликатесным буфетом в евро-
пейском стиле.

Ресторан AZIA представит про-
грамму «Поцелуй гейши» с ди-джей 
сетами, живой музыкой и танцами 
гейш в ярких шелковых кимоно, 
которые создадут праздничную ат-
мосферу для новогоднего ужина из 
четырех блюд в азиатском стиле.

В Лобби-баре расположится 
VIP-лаунж, где популярные хиты в 
исполнении джаз-бэнда будут зву-
чать до самого утра. Шампанское 
Taittinger без ограничения с 23:00 
до 01:00, канапе и безалкогольные 

напитки. Подарите близким на 
Рождество изысканные гастроно-
мические корзины от шеф-повара 
Гранд Отеля Европа. Здесь вы най-
дете любимые праздничные угоще-
ния, которые готовят на кухне и в 
собственной кондитерской отеля – 
фирменное миндальное-карамель-
ное печенье, апельсиновые цукаты 
в шоколаде, конфеты от шоколад-
ной фабрики отеля и другие дели-
катесы.

Праздничные бранчи пройдут 17 
и 24 декабря, 1 и 7 января. Окунитесь 
в атмосферу праздника в ресторане 
«Европа». Икра, изысканные фран-
цузские, русские, итальянские и па-
назиатские блюда, неограниченный 
бар и любимые мелодии в исполне-
нии одного из лучших джаз-бэндов 
города – вот за что бранчи в «Евро-
пе» так популярны и любимы более 
25 лет!

WWW.BELMOND.COM

РОССИЯ

НОВОГО ЛЕ ЕВРОПА
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   «FITFEST-2018» 

ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ В МИРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ!

К О М А Н Д А  Л Е Г Е Н Д ,  З В Ё З Д  И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В  Ф И Т Н Е С А 
И З  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А  Д Е Л А Ю Т  О Г Р О М Н Ы Й  Ш А Г  В П Е Р Ё Д : 
С  2 9  А П Р Е Л Я  П О  9  М А Я  2 0 1 8  Г О Д А  П Р О Й Д Ё Т  М А С Ш Т А Б Н Ы Й 
Ф И Т Н Е С - Т У Р  Н А  А Н Т А Л И Й С К О М  П О Б Е Р Е Ж Ь Е  Т У Р Ц И И .

В нём примут участие более 300 человек, в их чис-
ле лучшие из лучших Российской фитнес-индустрии и 
спорта: Александр Фёдоров, Анастасия Гончарова, Алек-

сей Cтоляров, Мария Соколова, Ростислав Плечко и Ми-
хаил Горемыкин и другие.

Участников ждут увлекательные тренировки под ру-
ководством самых знаменитых и титулованных спор-
тсменов и тренеров РФ, лекции, практические семинары 
от таких успешных бизнес-тренеров и предпринимате-
лей как Михаил Горемыкин. Кроме этого, они смогут 

принять участие в соревнованиях, получить призы и 
подарки от организаторов и спонсоров мероприятия, 
завести новые знакомства, отдохнуть, загореть и насла-

диться увлекательной концертной программой на еже-
годном фестивале, проходящем на территории гостини-
цы, с участием звёзд российской эстрады.

Присоединяйтесь!

www.fitfest2018.ru info@fitfest2018.ru
+7 911 926 12 15 +7 911 926 11 19

НАЗНАЧЕНИЯ 
Турецкая Ассоциация Меди-
цинского Туризма (Turkish 
Healthcare Travel Council -ТНТС) 
представила Элеонору Колес-
никову в качестве директора 
Сетевого офиса ТНТС по Севе-
ро-Западному региону РФ.

Организация была создана в 2005 
году с целью развития медицин-
ского туризма. THTC является 
крупнейшей Ассоциацией в сфере 
здравоохранения не только в Тур-
ции, но и во всем мире и насчиты-
вает 317 членов, включая различ-
ные больницы, частные клиники, 
термальные и медицинские 

СПА-центры, гостиницы, туристи-
ческие агентства, посреднические 
и страховые компании, а также 
сеть из 144 представительств в 85 
странах мира.
«Я планирую установить контак-
ты с государственными отрасле-
выми структурами Северо-Запада 

РФ, представителями СМИ, част-
ного медицинского и туристского 
сообщества региона, другими 
организациями и специалистами, 
заинтересованных в плодотвор-
ном сотрудничестве», – сообщила 
Элеонора Колесникова.
«Имея опыт успешного лечения, 
конкурентоспособный уровень 
цен и уникальное географическое 
положение, Турция стремится 
стать лучшим партнером в об-
ласти здравоохранения как для 
пациентов, так и для клиник, 
страховых компаний, частных и 
государственных медицинских 
фондов», – добавила госпожа Ко-
лесникова.

www.thtdc.org
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ЭФФЕКТ «ТРОЙНОЙ ПУГОВИЦЫ»
Сингапурская медицина находится на самом высоком, мировом уровне. Она 

совмещает достижения как западной, так и восточной традиций, что стало 
основой для развития медицинского туризма.

Пациенты из разных стран 
приезжают в Сингапур за 
медицинской помощью – от 
обычного медосмотра до 

сложнейших операций в таких обла-
стях, как кардиология, неврология, 
онкология, офтальмология, транс-
плантация органов, ортопедия, 
пластическая хирургия, педиатрия. 
Многие из них проводят консуль-
тации и осмотры у специалистов в 
Сингапуре во время путешествий по 
Юго-Восточной Азии. 

Высокий уровень специализиро-
ванной медицинской помощи и уни-
кальное оборудование позволяют 
сингапурским клиникам справлять-
ся со сложными медицинскими про-
блемами. Одно из таких мест – это 
клиника Raffles Hospital, входящая 
(www.raffleshospital.ru) в структу-
ру Raffles Medical Group, оказываю-
щие медицинские услуги в Сингапу-
ре и ЮВА. Следует также отметить, 
что Raffles Hospital – единственная 
клиника, которая предоставляет 

медицинское обслуживание в меж-
дународном аэропорту Сингапура – 
ЧАНГИ и в международном аэропор-
ту Гонконга. 

За сорок два года предоставления 
высококачественного медицинского 
обслуживания, бренд Raffles имеет 
безупречную репутацию и пользует-
ся заслуженным доверием у пациен-
тов. В Raffles Hospital представлены 
двадцать лечебно-диагностических 
отделений, в том числе операцион-
ные блоки, клиническая лаборато-
рия, центр физиотерапии и тради-
ционной китайской медицины, где 
работают 250 штатных доктора и 
500 внештатных. Клиника аккреди-
тована по стандарту ISO 9001:2001 
и JCI объединённой международной 
комиссией, является самой большой 
частной больницей в Сингапуре, ос-
нованной на системе комплексного 
медицинского обслуживания. Дан-
ная модель строится на командной 
работе медицинских специалистов 
под контролем управляющих Raffles 
Hospital, что способствует предо-
ставлению лечения и медицинско-
го обслуживания на самом высоком 
уровне. Так же Raffles Medical Group 
является крупнейшей сетью клиник 
семейной медицины в Сингапуре 
(103 многопрофильные клиники). В 
конце 2017 года Raffles Hospital от-
кроет новое 20-ти этажное здание 
госпиталя, в котором будут пред-
ставлены еще больше услуг для па-

циентов. Для иностранных пациен-
тов имеется специальная программа 
по оказанию индивидуального со-
действия и помощи при посещении 
клиники и записи к специалистам. В 
этой клинике разработана и практи-
куется уникальная, инновационная 
методика лечения вывиха плечевого 
сустава. На сегодняшний день опе-
рация по этому методу выполняется 
только в Сингапуре. 

Разработал уникальную методи-
ку доктор Лим Ю Вай, который лю-
безно согласился на интервью.

– Уважаемый доктор Лим, расска-
жите, пожалуйста, о вашей дея-
тельности как хирурга и о разра-
ботанной методике.
– Мир стал более динамичным. Люди 
ведут более активный образ жизни, 
много путешествуют, занимаются 
физической культурой и профессио-
нальным спортом. Естественно, при 
такой активности, происходят уши-
бы и травмы. Одной из них является 
– вывих плечевого сустава. Я долго 
изучал эту проблему и пришёл к 
выводу, что традиционные методы 
лечения не дают положительных 
результатов в долгосрочной пер-
спективе пациентам, страдающим 
травмами плечевого сустава. Поэ-
тому мною была разработана мето-
дика, получившая название «Triple 
Endobutton» (“тройная пуговица”) и 
предполагает использование трех 
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“пуговиц”. Она является сравнитель-
но простым, но при этом высоко-
эффективным ответом на высокий 
процент неэффективности лечения 
вывиха плечевого сустава традици-
онными методами.

– Какие эти традиционные мето-
ды?
– В настоящее время большинство 
методов хирургического лечения 
используют жесткие формы фикса-
ции с применением металлических 
пластин стержней и шурупов. Такая 
фиксация обеспечивает жесткое 
соединение в суставе, однако это 
часто приводит к неэффективным 
результатам в силу того, что связоч-
ный аппарат плеча не должен иметь 
жесткую фиксацию. Это подвижный 
сустав, который должен совершать 
вращательные движения.
Стержни и шурупы являются неэ-
ффективным средством фиксации 
сами по себе, так как изнашиваются 
и расшатываются, поскольку сустав 
находится в постоянном движении.

– А что предлагаете вы?
– Методика «Triple Endobutton» обе-
спечивает не жёсткую, а приемле-
мую фиксацию и позволяет суставу 
двигаться. Для операции требуются 
три небольших “пуговицы” и пет-
ля из полиэстера. “Пуговицы” раз-
мером диаметра в один сантиметр 
выполнены из высококачественной 
нержавеющей стали. Полиэстер – 
мировой лидер среди синтетиче-
ских волокон. Технология его про-
изводства стала одним из важных 
открытий сороковых годов прошло-

го века. Характеристики волокна 
высоко оценили в медицине. Одно 
из его преимуществ – устойчивость 
против различных воздействий и 
высокая гигиеничность.

В ходе операции полиэстеровая 
петля продергивается через от-
верстия “пуговицы” и затем через 
отверстие, просверленное в клю-
вовидном отростке лопатки, обра-
зуя таким образом фиксацию типа 
“snow shoe”, которая обеспечивает 
движение жидкости и одновре-
менно стабилизирует сустав. Такая 
фиксация обеспечивает большую 
прочность по сравнению с человече-
скими связками.

– Сколько длится такая операция?
– Операция длится около 45 минут, 
проводится под общим наркозом, 
пациент находится в положении 
полулежа. Вероятность неудачного 
завершения операции составляет 
менее 10%. Этот показатель в два 
раза ниже по сравнению с процен-
том неэффективности при лечении 
традиционными методами.

– Как проходит послеоперацион-
ный период?
– В послеоперационный период па-
циент носит руку на перевязи в те-
чении около двух недель, после чего 
может начинать давать легкую на-
грузку. К повседневным домашним 
делам лучше возвращаться по исте-
чению этого срока. Для спортсменов 
начинать занятия профессиональ-
ными, контактными видами спорта 
мы, как правило, рекомендуем толь-
ко через несколько месяцев. Наши 

“пуговицы” не ржавеют и вероят-
ность заражения крайне низкая, по-
этому проводить вторую операцию 
с целью их удаления после полного 
восстановления плечевого сустава 
нет необходимости.

– При необходимости, куда обра-
щаться пациентам из России и 
стран СНГ?
– Если возникнут вопросы, то можно 
обратиться к русскоговорящим со-
трудникам отдела маркетинга наше-
го госпиталя по телефону + 65 6311 
2049 (с 8:30 до 18:15 по сингапур-

скому времени) или на английском 
языке круглосуточно, по горячей 
линии + 65 6311 1111.

Кроме этого, можно отправить 
все свои вопросы и пожелания по 
электронной почте: 
nastya@rafflesmedical.com
liudmila@rafflesmedical.com 
pavel_volkov@rafflesmedical.com 

У нас есть хороший сайт на 
русском языке и полная информация 
о нашей деятельности доступна на 
www.raffleshospital.ru

Екатерина Кудряшова, 
фото предоставлены автором.

НАША СПРАВКА:

Доктор Лим Ю Вай (Dr. Lim Yeow Wai) за-
ведующий клиники ортопедии, хирург 
ортопедического Центра Raffles Hospital. 
Специализируется на хирургии плеча, 
локтя, кисти, травматологии, а также на 
спортивной и артроскопической хирур-
гии. Выпускник национального универ-
ситета Сингапура (NUS) 1996 года, (ба-
калавр хирургии). В 2000 году в этом же 
университете получил звание магистра. 
Был стипендиатом престижного Коро-
левского колледжа хирургов (Edinburgh) 
с 2003 года. Завершил свое обучение в 
Австралии по специальности хирургия 
плеча и кисти. После этого он получил 
грант клиники New York Presbyterian 

Hospital в номинации «Хирургия плеча, 
локтя и спортивная хирургия» и про-
должил повышение квалификации с 
профессором Луисом Ю Биглиани (Prof. 
Louis U Bigliani) в 2006 году.

Д-р Лим Ю Вай возглавлял отдел хи-
рургии плеча и локтя в госпитале Changi 
General Hospital. Он также был почетным 
членом Ортопедической Ассоциации 
Сингапура в 2004-05 годы и Председате-
лем Ортопедической Ассоциации Спор-
тивной Медицины Сингапура с 2007-09 
год. Д-р Лим Ю Вай имеет более двадца-
ти публикаций и статей о достижениях 
в области реконструкции локтевого су-
става совместно с Американской акаде-
мией хирургов-ортопедов.
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ОТ ЦИСТОСКОПА К ДА ВИНЧИ: 50 ЛЕТ КЛИНИКИ УРОЛОГИИ 

В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ ГАМБУРГ-ЭППЕНДОРФ (УКЭ)

УРОЛОГИЯ ,  КАК  И  МНОГИЕ  ДРУГИЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ,  СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ . 

ЕЩЕ 50  ЛЕТ  НАЗАД В  УКЭ  УРОЛОГИЯ БЫЛА ВСЕГО ЛИШЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ,  А  НА  СЕГОД-

НЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ УРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА И  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР  МАРТИНИ-КЛИНИК,  ГДЕ 

ПРОВОДЯТСЯ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ И  ХИРУРГИЧЕСКИЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОПУХОЛЯХ .

Процесс становления уро-
логической клиники в УКЭ 
тесно связан с тремя управ-
ляющими клиникой: проф. 

д-ром. Гербертом Клостерхалфеном 
(1966 по 1991), проф. д-ром Хартви-
гом Хуландом (1991 по 2008) и проф. 
д-ром. Маргит Фиш (с 2008). «Прои-
зошли огромные изменения за по-
следние пять десятилетий в облике 
урологии; сегодня она представле-
на высокотехнологичной отраслью 
медицины, подтверждением чему 
являются хирургические роботы да 
Винчи в Мартини-Клиник и пласти-
ческие реконструктивные вмеша-
тельства», рассказывает проф. Фиш, 
которая является первой и на сегод-
няшний день единственной женщи-
ной, возглавляющей кафедру уроло-
гии в Германии. 

Под управлением проф.Клостер-
халфена урологическая клиника 
быстро приобретает национальную 
и международную славу; особен-
ные заслуги в области клинических 
и экспериментальных исследова-
ний приобрела она уже в те далекие 
годы в области трансплантации по-
чек, детской урологии, андрологии, 
транссексуальности, онкологии, экс-
тракорпоральной ударно-волновой 
литотрипсии и почечной физиологии. 

ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ПО ПЕРЕСАДКЕ ПОЧЕК 1970 
Первая операция по пересадке по-
чек в Гамбурге была произведена в 
1970 в клинике урологии. Ночью со 
2 на 3 февраля проф. Клостерхалфен 
пересадил почки 25-летней жерт-
вы дорожно-транспортного проис-
шествия 28-летнему мужчине – это 
стало началом новой эры, которая 
привела УКЭ к крупнейшему транс-
плантационному центру Германии. 
До сегодняшнего дня было пере-
сажено более 2800 почек в УКЭ; но 
с 90-ых годов уже не под руковод-
ством урологии, а клиники гепато-
билиарной хирургии и транспланта-
ционной медицины. 

ОСНОВАНИЕ МАРТИНИ-КЛИНИК 2005 
В 1991 профессор Хуланд перенял 
управление клиникой от проф. Кло-
стерхалфена. Он расширил отделе-
ние хирургии опухолей и в первую 
очередь усовершенствовал метод 
полного удаления предстательной 
железы (радикальная простатэк-
томия). Это привело в 2005 к осно-
ванию Мартини-Клиник. В высо-
коспециализированной клинике 
каждый год проводится свыше 2200 
операций, что делает ее самым боль-
шим Центром лечения рака проста-
ты в мире. 

ПЛАСТИЧЕСКО-РЕКОНСТРУКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ С 2008 
Нынешняя директор урологической 
клиники развивается в совершенно 
другом клиническом направлении. 
Проф. Фиш специализируется на 
реконструкции мочевого пузыря 
из собственных тканей человека. 
Совместно с ее командой врачей-у-
рологов она развила клинику уро-
логии до самого большого Цен-
тра Хирургии Уретры в Германии. 
Врожденные аномалии развития 
мочеиспускательного канала у де-
тей, аномалии развития наружных 
половых органов и реконструктив-
ные трансгендерные операции так-
же относятся к особенным хирурги-

ческим задачам. «В рамках научных 
исследований мы интенсивно за-
нимаемся культивированием кле-
ток, тканевой инженерией; в бли-
жайшем будущем мы хотим кроме 
этого использовать возможности 
3D-принтера», говорит управляю-
щая клиникой. 

В распоряжении клиники уроло-
гии свыше 54 коек, вместе с Марти-
ни-Клиник здесь ежегодно пребыва-
ют на стационарном лечении около 
6000 пациентов. Урологию часто по-
нимают как отрасль медицины для 
пожилых людей, это довольно широ-
ко распространенный ложный сте-
реотип, говорит проф. Фиш. 50 про-
центов пациентов в УКЭ мужчины, 
другие 50 процентов представляют 
собой женщин и детей. «Прежде 
всего мы уже сегодня ощущаем при-
точный эффект совсем молодых па-
циентов из детской УКЭ «, сообщает 
проф. Фиш, которая также заведует 
отделением детской урологии в дет-
ской клинике Альтоны. «Хотя новая 
детская клиника еще не открыта, 
на нее стремительно растет спрос.» 
Клиника урологии в УКЭ стало быть 
также в течение следующих 50 лет 
совершенно очевидно не будет ис-
пытывать недостатка в пациентах.

на правах рекламы

Конференция 
в Мартини-Клиник 
© UKE / AxelKirchhof
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Университетская клиника Гамбург-Эппендорф (УКЭ) 
является одним из крупнейших медицинских центров Германии и находится на передовой научных исследований и современной 
медицины. Основанная в 1889 году, УКЭ открыла новое ультрасовременное здание в 2009 году и является одной из самых 
современных больниц Европы, объединяя 13 центров, насчитывающих в общей сложности 80 отделений, клиник, поликлиник 
и научно-исследовательских институтов с более чем 1730 койками. Ежегодно лечение в клинике получают примерно 93 000 
стационарных пациентов, 275 000 амбулаторных пациентов и примерно 126 000 пациентов неотложной помощи.         

Передовая медицина на благо пациентов
Одним из важнейших элементов миссии УКЭ является
продолжение разработки инновационных и усовершен-
ствование существующих методов диагностики и лечения 
заболеваний, в частности, в области онкологии, трансплан-
тации костного мозга, нейрохирургии и кардиохирургии. 
Команда электрофизиологов располагает 3 лабораториями 
катетеризации сердца  для диагностирования и лечения всех 
форм брадикардических  и тахикардических нарушений 
ритма. Кроме того, в УКЭ работают ведущие мировые 
специалисты по реконструктивной урологии и лечению рака 
предстательной железы. Особое внимание в клинике уделяется 
глубинной диагностике и лечению болезни Паркинсона с 
применением метода нейростимуляции. Для бизнесменов 
предлагается 1-дневная программа «Экспресс- Сheck up».
В целях обеспечения пациентам максимальной приватности 
в УКЭ имеются лишь одноместные и двухместные палаты. 
Современные, светлые палаты создают позитивную атмосферу, 
а на территории Центра пациенты и их родственники могут 
воспользоваться услугами супермаркета, банка, почтового 
отделения, парикмахерской и салона красоты. В ежедневном 
меню пациенты могут выбрать блюда более чем из двадцати 
наименований. На территории УКЭ имеется гостиница 
Dorint**** и несколько кафе и ресторанов.

Международный отдел  
Университетская клиника Гамбург-Эппендорф имеет дли-
тельные традиции лечения иностранных пациентов. В 
целях оказания максимально возможной поддержки нашим 
зарубежным гостям в 2004 году в клинике был создан 
Международный отдел. 
Международный отдел берет на себя решение всех админи-

стративных и организационных вопросов, сопровождает Вас  
на протяжении всего пребывания и предлагает широкий 
спектр услуг, чтобы сделать Ваше пребывание максимально 
комфортным и спокойным. 
Наши русскоязычные сотрудники с удовольствием ответят на 
все Ваши вопросы и помогут Вам организовать пребывание в 
УКЭ.

Гамбург
Существует множество причин, по которым этот роскошный, 
зеленый город на реке Эльбе между Северным и Балтийским 
морем считают одним из самых завораживающих городов 
Германии. Всех, кто побывал в Гамбурге, пленит его атмосфера
и морской шарм.  С населением в размере 1,8 млн. человек 
Гамбург является вторым по величине немецким городом 
и предлагает своим гостям широкий спектр развлечений: 
выдающиеся произведения искусства и культурные объекты, 
широкое разнообразие гостиниц, отличные рестораны и 
первоклассный шопинг. Особенно впечатляет новый символ 
города- здание Филармонии на Эльбе. Над бывшим складом 
возвышается гигантский стеклянный кристалл, в котором 
отражаются огни неба, игра воды и городской ландшафт. Здесь 
в январе 2017 года открылся один из лучших концертных залов 
мира. www.elbphilharmonie.de

  Для получения дополнительной информации посетите наш вебсайт
  www.uke-io.de
  или свяжитесь с нашими сотрудниками:

patients@uke.de
+ 49 40 74105 5268



«ВОРОТА В МИР»

Гамбург часто называют «воро-
тами в мир». Гостеприимный 
северный мегаполис ФРГ счи-
тается одним из красивейших 

в Германии. Даже обычно сдержан-
ным ганзейцам едва удаётся скрыть 
гордость за «свой» город. Блеск и 
морское очарование Гамбурга при-
ведут в восхищение любого, кто хоть 
раз побывает здесь. 

Особенно прекрасен город в пред-
рождественские дни.

Куда бы вы ни отправились – на 
берег Эльбы или Альстера, в пор-
товый район (Hafencity), Шпайхер-
штадт (Speicherstadt), на рыбный 
рынок или на Репербан – здесь каж-
дый день приносит новые открытия 
и заставляет снова и снова удив-
ляться многоликости города, его 
особой атмосфере.

ОТЕЛЬ НАД МАГАЗИНАМИ
Перед новогодними праздниками, 
в Гамбурге полным ходом идёт рас-
продажа всех мыслимых и немыс-
лемых товаров. Поэтому, остано-
виться рекомендую в самом центре 
города, в роскошной пятизвёздной 
гостинице Park Hyatt Hamburg. Не-
обычный вход в гостиницу: на пер-
вом этаже находится только стойка 
информации и приёма багажа, а за-
тем вас сопровождают в лифт, под-
нимают на второй этаж, а там уже, 
в богато декорированном холле, 
находятся лобби, администратор 
для заселения, консьерж и все дру-
гие структуры, соответствующие 

гостинице класса «люкс». Столь 
нестандартная конфигурация па-
радного входа в отель связана с 
тем, что это историческое здание 
1912 года постройки, изначаль-
но служило складом. Затем, после 
смены ряда собственников, в нём 
на первом этаже была обустроена 
торговая галерея «Levantehaus» с 
престижными магазинами, кафе и 
ресторанами, а все верхние этажи 
были отданы под гостиницу. В апре-
ле 1998 года торжественно были 
открыты двери этой гостиницы.

Сегодня, расположенный на верх-
них семи этажах, отель Park Hyatt 
Hamburg имеет 283 номера, в том 
числе 18 номеров «Club Deluxe», 16 - 
«Park Suites», четыре представитель-
ских люкса и один президентский. На 

последнем этаже находится специ-
альный VIP-уровень гостиницы с 
частным консьержем, ежедневным 
континентальным завтраком, а ве-
черами, там, также бесплатно, пред-
лагаются марочные вина, канапе и 
закуски.

Для тех, кто планирует находит-
ся в Гамбурге в течении месяца или 
более, в гостинице имеются 31 апар-
тамент. Они представляют собой 
одно- или двухкомнатные квартиры 
площадью от 45 до 196 кв. метров, 
оснащённые как соответствующие 
номера, однако имеют ещё обшир-
ную кухню, кулинарную бытовую 
технику и посуду.

Впрочем, проживающие в апарта-
ментах, могут и не утруждать себя 
приготовлением пищи, поскольку 
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могут пользоваться всей инфра-
структурой отеля, в состав которой 
входят рестораны и бар. Здесь лю-
бители изысканной гастрономии 
найдут шедевры гамбургской кухни 
в ресторане Apples, где блюда гото-
вятся на открытой кухне, прямо на 
глазах у гурманов. Кафе Park Lounge 
приглашает гостей насладиться 
традиционным послеобеденным 
чаем или бокалом шампанского на 
фоне потрясающего пейзажа, от-
крывающегося на торговую улицу 
Moenckebergstrasse. А по вечерам, 
гости могут пообщаться с друзьями 
или деловыми партнёрами в стиль-
ный баре, оригинально украшен-
ном многочисленными яблоками.

Особая гордость гостиницы - оз-
доровительный центр Club Olympus 
& Fitness, площадью в тысячу ква-
дратных метров с 20-метровым бас-
сейном. Здесь также есть сауна, джа-
кузи, солярий, а также тренажерный 
зал и помещение для занятий аэро-
бикой. Массаж и косметические про-
цедуры предлагаются в отдельном 
салоне красоты. Этот комплекс счи-
тается уникальным по расположе-
нию в историческом здании самого 
центра Гамбурга.

Гостиница также предлагает от-
личный доступ к общественному 
транспорту: ближайшая станция ме-
тро находится за углом, до главного 
железнодорожного вокзала пешком 
всего три минуты, а путь в междуна-
родный аэропорт Гамбурга займёт 
всего двадцать минут езды на авто-
мобиле.

ФИЛАРМОНИЯ НА ЭЛЬБЕ
Спустя почти десять лет после на-
чала строительства, вечером 11 
января 2017 года, в Гамбурге была 
торжественно открыта ELBPHIL-
HARMONIE. Самый скандальный не-
мецкий долгострой сдан в эксплуа-
тацию с семилетним запозданием и 
десятикратным увеличением сметы 
с первоначально запланированных 
77 до 789 миллионов евро. Власти 
города надеются, что престижный 
объект - «новый храм культуры», в 
который будут приезжать имени-
тые оркестры и исполнители со все-
го мира, - всё же сможет когда-ни-
будь окупиться.

На праздничном концерте при-
сутствовали 2100 гостей, среди ко-
торых были канцлер Германии Ан-
гела Меркель и президент страны 
Йоахим Гаук. Говорят, что билеты в 
первый ряд на это мероприятие сто-
или 10 тысяч евро. 

Посетив филармонию, могу сме-
ло утверждать, что получившееся в 
итоге здание действительно впечат-
ляет и своим внешним обликом, и 
внутренним обустройством. Филар-
монию спроектировали архитекто-
ры знаменитого швейцарского бюро 
Herzog & de Meuron - авторы проек-

тов: музея Tate в Лондоне и Олим-
пийского стадиона в Пекине. Новый 
концертный зал возведен на крыше 
бывшего товарного склада 1960-х 
годов. Между историческим основа-
нием и футуристической надстрой-
кой оставлен зазор, что позволило 
надежно изолировать внутренние 
помещения от внешних звуков.

Надстроенный объем состоит из 
частично изогнутых стеклянных 
панелей, которые образуют волны 
на фасаде здания и отражают небо, 
воду и городской ландшафт. Вол-
нообразный фасад - еще аллюзия и 
на движение звука. В Гамбурге, как 
известно, родился Иоганнес Брамс, 
устраивал премьеры своих опер мо-
лодой Георг Фридрих Гендель, жил и 
творил Карл Филипп Эмануэль Бах - 
отец Иоганна Себастьяна Баха.

Новостройка на Эльбе вмещает в 
себя филармонический концертный 
зал на 2100 человек, зал камерной 
музыки на 550 слушателей, роскош-
ный пятизвездочный отель с 244 
номерами, апартаменты, рестораны, 
зал для фитнеса и конференц-центр.

В западной части стеклянной 
надстройки расположены 44 пент-
хауса, которые можно приобрести в 
частную собственность. Проектиро-
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вало планировку роскошных квар-
тир баварское бюро архитекторов 
Brückner Architekten.

Большой концертный зал сплани-
рован по принципу «виноградника 
на склоне гор». В середине - сцена, 
вокруг неё террасами поднимаются 
ряды кресел для зрителей. По про-
екту, каждый слушатель должен 
быть удален от дирижёра не более 
чем на тридцать метров. На потолке 
зала укреплен гигантский рефлек-
тор, равномерно распределяющий 
по залу звуковые волны.

Открытие Эльбской филармонии 
проходило поэтапно. В ноябре 2016 
года для публики открыли террасу 
на высоте 37 метров над землей, там, 
где заканчивается красный кирпич 
бывшего товарного склада и начи-
нается монументальная конструк-
ция из стекла. Архитекторы назвали 
эту террасу Plaza. Она занимает 4000 
кв. метров, что примерно сравнимо 
с размером Ратушной площади в 
Гамбурге. В пространстве, отделен-
ном от балкона панорамными окна-
ми, расположатся бары, рестораны, 
театральные кассы и вход в фойе 
филармонии. Цена стандартных би-
летов на концерты в Эльбскую фи-
лармонии в этом сезоне стоят от 10 
до 220 евро.

РЕСТОРАН ДЛЯ ГУРМАНОВ 
Со смотровой площадки филармо-
нии хорошо виден ресторан CARLS, 
который находится прямо перед 
главным входом в храм музыки. 
Владельцы ресторана были очень 
мудры, купив место под заведение 
в те далёкие времена, когда здесь 

находились заброшенные склады, 
а о проекте HafenCity и строитель-
стве новой филармонии были толь-

ко разговоры. Сегодня CARLS Bistro 
считается одним из знаковых заве-
дений Гамбурга и раем для гурма-
нов. Не случайно, здесь «коротали» 
время перед посещением филармо-
нии, лидеры стран саммита G-20, 
проходивший в Гамбурге летом это-
го года.

Архитектура и дизайн ресторана 
CARLS оригинально оформлена в 
трёх отдельных пространствах об-
щей площадью в 1500 квадратных 
метров. Каждый посетитель найдёт 
наиболее подходящее и уютное ме-
сто откуда открывается потрясаю-
щая панорама на Эльбу и филармо-
нию. Гастрономическая философия 
заведения строится по принципу: 
первоклассный, живой и простой - 
атмосфера сопоставима с типичным 
Brasserie во Франции. Шеф-повар 
Мишель Ринкерт - эксперт в клас-
сических французских блюдах своей 
родной страны, а также кухни Се-
верной Германии.

Поэтому CARLS Bistro имеет свой 
собственный французский шарм с 
гамбургским оттенком. Изыскан-
ная гастрономия и безупречное об-
служивание в заведении славится 
своей атмосферой и приемлемыми 
ценами. Однако, столик рекомендую 
заказать заранее, приятного аппе-
тита!
+49 40 300 322 400
www.carls-brasserie.de 

Екатерина Кудряшова, 
фото предоставлены автором.

Редакция благодарит Park Hyatt Hamburg 
(www.hamburg.park.hyatt.com), компанию 
HAMBURG TOURISMUS (www.hamburg-
tourismus.de) за гостеприимство и помощь! 
Отдельное СПАСИБО нашим друзьям Юдит 
(Judith Fuchs-Eckhoff) и Йохену (Jochen Szech) 
за радушный приём и содействие в нашей 
поездке.
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ЗИМНИЕ ЧУДЕСА В ЮРМАЛЕ
Зимой популярный курорт превращается в город чудес. Здесь возможно всё: 
встретить с размахом Новый Год на вечеринке Gatsby party, красиво провести 
Рождество в кругу семьи, поправить здоровье с помощью СПА-ритуалов и 

оздоровительной программы.

Ценители активного образа жизни 
могут кататься и насладиться про-
гулкой на лыжах по двадцатидвух 
километровому пляжу, покрытому 
снегом, с которого открывается 

прекрасный вид на ледяные горы в замёрз-
шее море и заснеженные сосны в дюнах. 
Любители тропиков могут отправиться в 
центр саун и бассейнов, а также насладиться 
СПА-процедурами, например, янтарным ри-
туалом или массажем с горячими камнями из 
гималайской соли. Это всё ждёт вас в роскош-
ном комплексе – Hotel Jūrmala SPA.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОТДЫХ 
В декабре, когда вся Юрмала украшена, в воз-
духе витает праздничное настроение. Hotel 
Jūrmala SPA предлагает праздничные развле-
кательные программы. Приглашаем встретить 
2018 год на вечеринке Gatsby party с изыскан-
ным праздничным буфетом и яркой развлека-
тельной программой. Шеф-повар ресторана 
Jūrmala Александар Маневски-Лочмелис с 
командой поваров подготовил роскошное га-
строномическое изобилие, которое напоми-
нает 20-е года ХХ века, например, «Устрицы 
Rockefeller» в качестве закуски. Длинные зим-

зможно всё:
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ние каникулы можно продлить Рождествен-
ским ужином 6 января в ресторане отеля, где 
гости смогут насладиться живой музыкой, а 
также изысками местной гастрономии – пиро-
гом из лосося и овощей, запечённой уткой, а 
также тортом из имбирного печенья.
В зимний сезон можно насладиться прекрас-
ным отдыхом в пяти саунах и трёх бассейнах в 
центре Wellness Oasis. Для семей с детьми Hotel 
Jūrmala SPA предлагает объединить отдых в 
гостинице с посещением аквапарка Ливу, ко-
торый считается самым крупным в Северной 
Европе. В СПА-центре очень ждут как малень-
ких гостей, так и взрослых, поскольку что для 
них разработаны специальные процедуры и 
ритуалы. В гостинице доступны саночки, на 
которых прогулка по Юрмале становится за-
нимательным мероприятием для всей семьи.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Крепкое здоровье и отличное самочувствие 
– это залог успешной деятельности, который 
помогает жить полноценной жизнью. Зима – 
это самое время чтобы улучшить своё здоро-
вье и перейти на здоровый образ жизни. Воз-
можно, именно оздоровительная программа, 
разработанная профессиональной командой 
Hotel Jūrmala Spa, поможёт вам вернуть силы 
в короткий срок. 
Оздоровительная программа включает в себя 
пять ночей пребывания в уютных номерах го-
стиницы, питание, процедуры, спортивные 
занятия, а также посещения центра саун и бас-
сейнов. Во время консультации у врача, вам 
проведут проверку здоровья – тест на уровень 
жира в организме, определение холестерина, 
определение уровня сахара и анализ массы 
тела, а также ЭКГ. Результаты тестирований 
определят, какие процедуры и спортивные за-
нятия подойдут для вашего организма. В оздо-
ровительную программу входят 12 процедур, 
которые позитивно влияют на восстановление 
организма. 
Правильный и здоровый образ жизни не мо-
жет быть без полноценного отдыха и различ-
ных физических нагрузок, поэтому в течении 
всего времени вам будет предоставлена воз-
можность отдыхать в центре саун и бассейнов, 
заниматься в тренажерном зале. А также посе-
щать занятия водной аэробики, пилатес, здоро-
вая спина, калланетика, круговая тренировка, 
гимнастика на растяжку, ABS+ABL, Stretch&roll 
и PiYo.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НАСЛАДИТЬСЯ 
ЧУДЕСНЫМ ЗИМНИМ ОТДЫХОМ В ЮРМАЛЕ!

www.hoteljurmala.com
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ MERESUU SPA & HOTEL

В НАРВА-ЙЫЭСУ У,  В  ОДНОМ ИЗ  САМЫХ СТАРИННЫХ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ ЭСТОНИИ,  В  150  МЕТРАХ 

ОТ  КРАСИВОГО ПЕСЧАНОГО ПЛЯЖА РАСПОЛОЖЕН КОМПЛЕКС MERESUU SPA & HOTEL  ‒  НАСТОЯЩИЙ 

РАЙ ДЛЯ ТЕХ ,  КТО ЦЕНИТ СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ,  КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ,  А  ТАКЖЕ 

ВОДНО-БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ВО ВСЁМ ИХ МНОГООБРАЗИИ.

Недавно в Meresuu Spa & Hotel закончились мас-
штабные преобразования: новый оператор ком-
плекса, компания Spa Tours OÜ, управляющая дву-

мя популярнейшими гостиницами в Эстонии – Tallinn 
Viimsi Spa в Таллине и Grand Rose Spa на острове Сааре-
маа, вложила немало сил и средств в то, чтобы Meresuu 
Spa & Hotel стал одним из лучших отелей в Эстонии.

Гостиница Meresuu включает в себя: 81 двухместных 
номера, 16 семейных номеров, четыре номера Double de 
Lux, пять номеров Junior suite и три номера Suite. Имеют-
ся детская комната и парковка.

Для деловых путешественников, проведения кор-
поративных мероприятий, семинаров, конференций, а 
также организации банкетов, свадеб и юбилеев имеется 
хорошо оборудованный конференц-центр. Четыре зала 
на 110, 42, 24 и 22 персоны могут принять и обслужить 
мероприятия самого высокого уровня.

Ремонтно-восстановительные работы в водной зоне 
Meresuu Spa & Hotel преобразовали его в современный и 
очень уютный водно-банный комплекс, который готов 
предоставить гостям большое разнообразие оздорови-
тельных и релаксационных процедур.

Сегодня в водном комплексе имеется девять (!) бань 
с оригинальными интерьерами и разным действием. На 
террасе появились две новые дровяные бани, где можно 
париться натуральными, экологически чистыми вени-
ками, а после – окунаться в холодную купель.

Особенность новых бань – регулярное проведение 
профессиональными банщиками целительных оздоро-
вительных ритуалов, которые имеют огромный успех 
в гостиницах Viimsi SPA и Grand Rose SPA. Описать, что 

такое банные ритуалы, невозможно – в них необходимо 
хоть раз поучаствовать!

Последней новинкой водного центра стала можжеве-
ловая баня с уникальным дизайном и «летающей» печ-
кой. Помимо бань в водном центре можно искупаться в 
семи различных бассейнах, расслабиться в ваннах, джа-
кузи, чтобы в полной мере почувствовать умиротворя-
ющую и очистительную силу воды.

В новой концепции гостиницы основной акцент сде-
лан на оздоровительные услуги. Персонал с медицин-
ским образованием выполняет разнообразные SPA– и 
лечебные процедуры: массажи, обертывания, ванны, 
а также физиотерапевтические процедуры: магнит и 
электролечение, грязе– и теплолечение, ударно-волно-
вая терапия – и это далеко не весь перечень лечебно-вос-
становительных процедур, предлагаемых в Meresuu Spa 
& Hotel. С начала 2017 года гостям также предлагается 
оздоровительный пакет, который помимо комфортного 
проживания предполагает приём врача и рекоменда-
ции специалистов, набор лечебно-восстановительных 
процедур, трёхразовое питание. Оздоровительные про-
цедуры гармонично совмещаются с активным отдыхом 
и прогулками по одному из самых красивых песчаных 
пляжей Эстонии.

К услугам гостей соляная комната с уникальным ми-
кроклиматом, оказывающим оздоровительный, укре-
пляющий и омолаживающий эффекты.

И это только малая часть того, что предлагает обнов-
ленный комплекс. Словом, в Meresuu SPA & Hotel будет 
комфортно и уютно всем, независимо от цели визита, 
особенно в зимний период.

Екатерина Кудряшова, 
фото: Meresuu Spa&Hotel.
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СЕТЬ ГОСТИНИЦ TALLINK HOTELS
Компания Tallink Silja входит в состав предприятия AS Tallink Grupp 

и на сегодняшний день является одной из лидирующих паромных компаний, 
имеющих пассажирские линии на Балтийском море, суда которой курсируют 

между Швецией, Финляндией, Эстонией и Латвией.

Однако, в состав AS Tallink 
Grupp входит также 
и структура TALLINK 
HOTELS, которая обеспе-
чивает путешественни-

ков качественным и комфортабель-
ным размещением. Мы беседуем с 
Мариной Мяттик, директора по 
продажам компании.

– Марина, как вы восприняли 
приглашение работать в TALLINK 
HOTELS и оправдались ли ожида-
ния?
– Прошлой осенью меня пригласили 
в сеть Tallink Hotels на должность 
директора по продажам. Это инте-
ресное предложение было для меня 
большой честью и полной неожи-
данностью, так как планов менять 
работу не было. Сейчас проработав 
уже почти год на этой должности, я 
очень рада, что решила после неко-
торых раздумий его принять и не-

сколько не жалею. За этот год я по-
няла насколько интересно работать 
в большой международной компа-
нии, поскольку каждый день при-
носит различные вызовы и возмож-
ности развиваться. Одним словом, 
ожидания оправдались полностью. 

В мои обязанности входит руково-
дить отделом продаж и отвечать за 
то, чтобы в отелях было как можно 
больше гостей. 

– Расскажите, пожалуйста, исто-
рию компании TALLINK HOTELS. 
– Крупнейшая в Эстонии гостинич-
ная сеть Tallink Hotels, входящая в 
AS Tallink Grupp, основана в 2004 
году, когда открылся Тallink City от-
ель. Сеть Tallink Hotels оперирует 

четырьмя гостиницами в Таллине 
и одной – в Риге. Три таллинских 
отеля находятся в центре города, а 
один – на живописном морском по-
бережье в Пирита, в десяти минутах 
езды на автомобиле от центра горо-
да. Самый новый отель Tallink нахо-
дится в самом сердце столицы Лат-
вии Риги. Как отели, расположенные 
в центре Таллина, так и рижский от-
ель находятся в непосредственной 
близости к коммерческим и торго-
вым центрам и к старому городу, 
предлагая удобное размещение как 
тем, чьи поездки носят деловой ха-
рактер, так и отдыхающим путеше-
ственникам.

– Могли бы вы дать краткую ха-
рактеристику всем гостиницам 
группы?
– Да, конечно! Расскажу с удоволь-
ствием. Как уже упомянула, всего у 
нас четыре отеля в Таллине и один 
в Риге.

Гостиница Tallink City находит-
ся в центре Таллина, на расстоя-
нии нескольких минут ходьбы от 
сказочного Старого города и тор-
говых центров. Отель предлагает 
комфортное размещение, незабы-
ваемые гастрономические впечат-
ления и различные услуги салона 
красоты, что делает его идеальной 
точкой отправления при знаком-
стве со столицей Эстонии. Ресторан 
Sume, работающий при гостинице, 
предлагает скандинавскую кухню, а 
великолепными коктейлями можно 
насладиться в уютном баре Piano. 

Отель Tallink Spa & Conference 
– один из отелей в центре Талли-
на, которые могут похвастаться 
уникальным внутренним оформ-
лением. Здесь можно объединить 
проведение деловых мероприятий 
и конференций, расслабление в 
грандиозном комплексе Aqua Spa и 
ужин гурмэ в красочном ресторане 
Nero. Отрадно, что этот ресторан 
вошел в список 50 лучших ресто-
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ранов Эстонии. Отель располагает 
роскошным, вместительным конфе-
ренц-центром с шестью залами, са-
мый большой из которых вмещает 
до 263 персон. Для встреч в неболь-
шой компании подходит уютный си-
гарный бар Fidel, а парикмахерские 
услуги и макияж предлагает салон 
красоты Hera Salong с хорошей ли-
нейкой косметической продукции.

Tallink Express Hotel – это отре-
новированный в 2014 году отель, 
расположенный рядом со Старым 
городом Таллина. Расположение в 
центре города, по соседству с мор-
ским пассажирским портом, гаран-
тирует, что все дела в столице будут 
сделаны с удобством и без лишней 
беготни. В гостинице есть отдель-
ные номера для аллергиков и для 
людей с особыми потребностями. 
Поесть можно в ресторане Tempo, 
популярном среди жителей города 
благодаря богатому выбору супов и 
различных блюд на «шведском сто-
ле». 

Отель Pirita Spa – это крупнейший 
в Эстонии спа-отель с олимпийской 
историей. Он предлагает широкий 
выбор услуг и пакетов, связанных с 
оздоровлением, красотой и велнесс. 
Гостиница находится на красивом 
морском побережье, в десяти мину-
тах езды на автомобиле от центра 
города. Номера с балконами выхо-
дят окнами на море или на тихую 
зелёную улицу. В отеле находится 
ресторан Regatta с лучшими в Тал-
лине панорамными видами на море. 
Постояльцам отеля предлагается 
целый ряд услуг, связанных с красо-
той и здоровьем. Для тех, кто ведёт 

спортивный образ жизни, имеется 
25-метровый бассейн с шестью до-
рожками и большой спортивный 
зал.

Tallink Riga Hotel – в пяти мину-
тах ходьбы от уникального старого 
города Риги и делового центра лат-
вийской столицы вас ждет совре-
менный отель. Гостиница предлага-
ет всё необходимое как для деловых 
клиентов, так и для семей, путе-
шествующих с детьми. В отеле на-
считывается 256 номеров, имеется 
конференц-центр с шестью залами, 
самый большой из которых вмеща-
ет до 250 персон. Пообедать или по-
ужинать приглашают приятный ре-
сторан Elements и кафе Balance, для 
встреч отлично подходит красиво 
обставленный бар в фойе.

– Компания TALLINK SILJA уделяет 
большое внимание организации 
питания на борту паромов. А ка-
кая гастрономическая состовляю-
щая в ваших гостиницах?

– Наша цель заключается в том, чтобы 
предлагать своим гостям приятный и 
уютный опыт размещения, включая 
как хороший сон, так и аппетитную 
еду. Во всех своих гостиницах, мы уде-
ляем особое внимание ресторанам, 
шефы которых дважды в год, в соот-
ветствии с сезоном, обновляют меню 
a la carte и всегда находят возмож-
ность для максимального исполь-
зования свежайшего, экологически 
чистого местного сырья. Шедевры 
Хейди Пиннак, шеф-повара ресто-
рана Sume, очень популярны среди 
наших гостей, а ресторан Nero, не слу-
чайно, восемь лет входит в 50 лучших 
ресторанов Эстонии. Для нас также 
важно хорошее самочувствие наших 
постояльцев – в каждом отеле имеет-
ся или расслабляющий спа-центр или 
салон красоты, предлагающий мно-
жество различных услуг и процедур.

– Как вы оцениваете российский 
рынок. Есть ли в планах компании 
открыть гостиницу в Санкт-Пе-
тербурге?
– Российский рынок для нас один из 
основных и важных рынков, поэто-
му уделяем ему большое внимание 
и много сил. В наших отелях коли-
чество гостей из России постоянно 
растёт. Наша сеть постоянно обнов-
ляет гостиницы и развивается, поэ-
тому не исключено, что в будущем 
будем открывать ещё отели. Где и 
когда пока не скажу, так как кон-
кретные планы на данный момент 
разрабатываются.

Екатерина Кудряшова, 
фото компании TALLINK HOTELS.
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Лаппеенранта занимает второе 
место по посещаемости тури-
стами среди финских городов, 

находится в сердце Карелии и прямо 
на границе ЕС и России. Европейская 
столица научных исследований в об-
ласти лесной промышленности, но-
ватор в сфере обновляемых источ-
ников энергии, город Лаппеенранта 
стал центром развития инноваций 
и предпринимательства. В Лаппе-
енранта также находится техноло-
гический университет.

Разнообразная культурная про-
грамма, увлекательные туристиче-
ские маршруты в дивном озерном 
краю, в сочетании с карельской го-
степриимностью, создают в Лаппе-
енранта благоприятную атмосферу 
для гостей города в течение всего 
года! В Лаппеенранта легко добрать-
ся на автобусе, поезде, автомобиле и 
велосипеде.

Для велосипедистов выпущены 
обновлённые карты города и его 
окрестностей на трёх языках, в том 
числе и на русском. Эти карты очень 
популярны у российских туристов 
и их бесплатно можно получить в 
офисах Tourist Info.

Лаппеенранта изобилует воз-
можностями для занятия разными 
хобби и спортом. Поле для гольфа 

Лаппеенранты считается самым 
красивым в Финляндии. 

Культурная жизнь города тради-
ционно богата и многолика.

В год Лаппеенранта проводит 
около пятисот мероприятий в об-
ласти культуры: выставки, концер-
ты, спектакли. Проводятся большое 
количество различных представле-
ний, организованных приезжающи-
ми артистами, а также концерты и 
культурные мероприятия, организо-
ванные бизнес сообществом. Только 

в главном холле в Мэрии Лапппе-
енранты ежегодно проводится бо-
лее двухсот различных культурных 
мероприятий.

Предстоящий зимний сезон не 
стал исключением. Ниже публику-
ются основные мероприятия глав-
ных событий культурной жизни, и 
мы от всей души приглашаем всех в 
Лаппеенранту отдохнуть, пройтись 
по музеям, сделать покупки и на-
сладиться блюдами нашей гастро-
номии!

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.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МАЛЕНЬКУЮ ЛАПЛАНДИЮ
Недалеко от Лаппеенранты, примерно в двад-
цати минутах езды можно очутиться в необык-
новенном месте, напоминающим Лапландию. В 
сказочном лесу вас ожидает встреча с красавца-
ми-оленями, которые с любопытством встречают 
приезжающих сюда гостей в надежде получить 
любимое лакомство – ягель. После того как вы 
покормите оленей и конечно же сфотографируе-
тесь с ними на память добродушный хозяин при-
гласить вас зайти в его лесную избушку. Здесь 
вас будет ждать угощение и за чашкой кофе или 
глинтвейна вы почувствуете всю прелесть этого 
тихого, сказочного уголка. 

Дополнительная информация и бронирование 
поездки к оленям в городском туристско-инфор-
мационном центре: lappeenranta@gosaimaa.com
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до 5 ЯНВАРЯ 2018
БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» 
На большой сцене городского театра 
Лаппеенранты можно будет увидеть 
постановку балета «Щелкунчик, 
история Клары и Николаса». Балет 
поставлен совместно с танцеваль-
ным училищем Лаппеенранты. 

Волшебная история из балета 
«Щелкунчик» получит продолже-
ние на большой сцене. Годы пром-
чались незаметно, и крестница 
графа Дроссельмейера Клара пре-
вратилась из маленькой девочки в 
красивую девушку. Зрители смогут 
насладиться восхитительной музы-
кой Чайковского, романтической 
атмосферой, мистикой Рождествен-
ской ночи с танцующими куклами, 
снежным вальсом и вальсом цве-
тов, а также захватывающими пое-
динками. 

7 – 22 ДЕКАБРЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛИЦА 
Рождественская улица будет откры-
та в самом центре города на пло-
щади Марии (Marian aukio) рядом с 
церковью Девы Марии. Часы работы 
по будням 10–18, по субботам 10–17 
и по воскресеньям 12–17 часов. В 
выходные дни здесь организуются 

различные мероприятия. В течение 
двух недель местные ремесленники 
будут продавать Рождественские 
изделия ручной работы, деликатесы 
и подарки. 

12 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ 2018
РОЖДЕСТВО В ДОМЕ-МУЗЕЕ 
ВОЛКОФФЫХ
Дом-музей Волкоффых отмечает 
Рождество в традициях семьи Йо-
ханнеса Волкоффа. В обеденном 
зале украшают елку, возвышающу-
юся до самого потолка, а поздрави-
тельные корзины с цветами и цветы 
амариллиса, которые выращивала 
Марта Волкофф, дополняют атмос-
феру праздника. Семья отмечала 
канун Рождества по финскому обы-
чаю, хотя в остальном придержива-
лись строго православного церков-
ного календаря. 

до 8 АПРЕЛЯ 2018
Выставка в музее Южной Каре-
лии «Усадьба Суур-Мерийоки – 
жемчужина модерна»
Строительство усадьбы Суур-Ме-
рийоки, расположенной в окрест-
ностях Выборга, было завершено в 
1903 году. Заказчиком строитель-
ства выступил предприниматель 
из Санкт-Петербурга, Максимилиан 
Нойшеллер. Архитектурное бюро 
«Гезеллиус-Линдгрен-Сааринен» 
создало великолепное произведе-
ние искусства, где все детали, вклю-
чая мебель и текстиль, являлись 
частями единого целого. Сейчас от 
былого великолепия остались лишь 
поросшие мхом руины. Выставка 

посвящена истории усадьбы и уни-
кальным предметам обихода. Вни-
манию посетителей будут представ-
лены предметы мебели и декора, 
а также скульптуры из коллекции 
музея и частных коллекционеров. 
Гости выставки также смогут озна-
комиться с грандиозными архитек-
турными проектами и фотография-
ми. Выставка организуется музеем 
«Милавида» города Тампере.

23 СЕНТЯБРЯ – 7 ЯНВАРЯ 2018
ВЫСТАВКА РАБОТ ЮХО КАРЬЯЛАЙНЕН 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ГОРОДА 
Юбилейная выставка Юхо Карья-
лайнена, которому в 2017 году 
исполняется 70 лет, представит 
новейшие работы искусного ху-
дожника-графика. Посетители так-
же смогут ознакомиться с ранним 
творчеством автора. Выставка ор-

ганизуется в сотрудничестве с Ху-
дожественными музеями города 
Ювяскюля и Кайяни.

31 ДЕКАБРЯ
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА И ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ В ЛАППЕЕНРАНТЕ
Встреча Нового года будет прохо-
дить 31 декабря 2017 года на пор-
товой площади города, начиная с 19 
часов.
В канун наступления Нового года 
на площади будут проходить инте-
ресные, весёлые праздничные ме-
роприятия для всей семьи. А в пол-
ночь, небо над городской гаванью, 
осветится разноцветным фейервер-
ком.

www.gosaimaa.com

КАЛЕНДАРЬ ЗИМНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

дооо 5 ЯНВАРЯ 2018
БАЛЕТ ЩЕЛКУНЧИК
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RYANAIR ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛАППЕЕНРАНТУ
КРУПНЕЙШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ «ЛОУКОСТЕР» ОТКРЫВАЕТ  В  2018  ГОДУ ДВЕ  НОВЫЕ ЛИНИИ 

ИЗ  ЛАППЕЕНРАНТЫ.

С 28 марта по 24 октября сле-
дующего года, будет работать 
маршрут в Милан/аэропорт 
Бергамо, а с 16 мая по 24 ок-

тября в Афины. Рейсы в эти города 
будут совершаться раз в неделю, по 
средам. По словам Эйя Йоро (Eija 
Joro), генерального директора аэ-
ропорта Лаппеенранты (LPP), в Бер-
гамо и Афинах компания Ryanair 
предлагает удобные стыковки для 
продолжения путешествий во мно-
гие другие города Европы. 

Аэропорт LPP удобен также и для 
жителей Санкт-Петербурга, посколь-
ку находится всего в 200 километрах 
от Северной столицы РФ, а для ав-
то-путешественников имеется вме-
стительная парковка. Кроме этого, 
в аэропорту в день прилёта/отлёта 
лайнеров Ryanair, будет организова-
на работа магазина, в котором можно 

будет приобрести местные товары «в 
дорогу» по вполне приемлемым це-

нам. Сейчас руководство аэропорта 
LPP ведёт переговоры с крупными 
автобусными компаниями, работаю-

щих на регулярных линиях между РФ 
и Финляндии, о заезде в LPP ко време-
ни прилёта/отлёта лайнеров Ryanair.

В честь открытия новых линий, 
компания организовала на своём 
сайте продажу билетов по специаль-
ным ценам: www.ryanair.com

Госпожа Йоро также отметила, 
что с интересом ожидает результа-
ты жеребьёвки команд-участников 
ЧМ-2018 по футболу и станет извест-
но какие из них, будут выступать в 
Санкт-Петербурге. После этого, она 
рассчитывает на интерес к аэропор-
ту LPP со стороны других авиакомпа-
ний, заинтересованных в организа-
ции через Лаппеенранту чартерных 
рейсов для последующей доставки 
болельщиков на игры в СПб.

www.lppairport.fi

Анатолий Ковалёв, фото LPP
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ЧАРУЮЩАЯ ТАВАСТИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОДНОГО ИЗ  ИНТЕРЕСНЫХ 

И  КРАСИВЕЙШИХ РАЙОНОВ СТРАНЫ СУОМИ.

Провинция Тавастия – это неиз-
веданный регион, расположив-
шийся в самом сердце Южной 

Финляндии в часе езды от Хельсин-
ки, Тампере и Турку. Средневековый 
замок, живописная финская природа, 
верховая езда, озёра, заповедники, 
скалы, старинная железная дорога, 
танковый музей, лучшие в Финлян-
дии поля для игры в гольф и, конечно, 
знаменитые местные деликатесы.

В Тавастии всё близко, что делает 
её идеальным объектом для само-
стоятельного туризма. Больше того, 
выбрав Тавастию для путешествия, 
вы окажетесь вблизи от всего само-
го интересного в Южной Финлян-
дии. Средневековая Хямеенлинна 
очарует вас своей богатой историей, 
Форсса – зеленеющими парками и 
лесами, Янаккала – захватывающими 
лесными тропами, пролегающими 
между озёр, болот и скал, а Риихимя-
ки – стеклодувными и промышлен-
ными традициями. Здесь же нахо-
дится единственный в Финляндии 
«Музей стекла». Этот интересный 
музей специализируется на исто-
рии развития мастерства стекло-
дувов и промышленном дизайне, 
представляя собой государственную 
художественную галерею. Музей 
предлагает ознакомиться как с вну-
шительной историей стекла, уходя-
щей в прошлое на тысячи лет, так и 
финскими традициями, взращенны-
ми за минувшие 300 лет. Коллекция 

состоит из более 2 000 экспонатов и 
размещается на двух этажах. Это про-
изведения финского и европейского 
искусства: здесь представлены про-
изведения финских художников и из-
делия европейской графики XX века, 
а также коллекция картин иностран-
ных мастеров XVIII-XIX веков.

Дизайн, украшения, коллекцион-
ные редкости со всех уголков плане-
ты – здесь можно узнать об изготов-
лении стекла действительно все.

Среди финских мастеров стеколь-
ного дела отдельно стоят такие име-
на, как Тимо Сарпанева, Кай Франк, 
Тапио Вирккала и Ойва Тойкка. Ле-
том в музее можно ознакомиться с 
меняющейся гостевой выставкой, 
посвященной современным фин-
ским дизайнерам, работающим со 
стеклом. По словам Юты Лаурен 
(Uta Lauren), куратора выставок му-
зея, ежегодно на его территории про-
ходит очень популярное и знаковое 
мероприятие – «День коллекционе-

ра», на которое съезжаются сотни ув-
лечённых художественным стеклом 
профессионалов и любителей со сво-
ей продукцией из всей Финляндии и 
других стран. Очередная встреча со-
стоится 9 июня 2018 года.

Также следует отметить, что ма-
газин-ателье при музее стекла из-
вестен широким ассортиментом 
уникальной продукции, предлагаю-
щей предметы искусства финского 
производства. Особой популярно-
стью пользуются украшение и бусы 
из стекла, а также небольшие серии 
оригинальной продукции накану-
не Рождественских и новогодних 
праздников. 

www.suomenlasimuseo.fi

Рийхимяки хоть и небольшой по раз-
мерам город, но здесь, кроме музея 
стекла, расположено ещё несколько 
интересных музеев, которые следует 
посетить каждому путешественнику. 
Они известны на всю Финляндию и 
многие туристы съезжаются сюда, 
чтобы посмотреть необычные экспо-
наты, которые не увидишь в других 
городах страны. Между визитами в 
музеи можно сделать покупки – по-
пулярные у российских туристов ма-
газины сосредоточены в одном ме-
сте, что делает их посещение очень 
удобным и быстрым. 

Чтоб лучше cпланировать своё пу-
тешествие в Тавастию, рекомендуем 
посетить сайт www.gotavastia.fi
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«ТУРИЗМ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ»
В столице Узбекистана с большим успехом прошла 

23-я Ташкентская международная туристическая ярмарка 
«Туризм на Шелковом пути» (ТITF-2017).

В ярмарке участвовали пред-
ставители более пятидесяти 
компаний из 32 стран. Органи-

заторы выставки пригласили в Уз-
бекистан около сотни специалистов 
по программе «Профессиональных 
покупателей» и журналистов из раз-
личных стран мира, оплатив им ави-
абилеты, пятидневную программу 
пребывания в стране, включая про-
живание, питание и все трансферы. 
Иностранные представители тури-
стского сообщества и СМИ смогли в 
полной мере оценить потенциал ин-

дустрии гостеприимства Узбекиста-
на, поскольку в комплексе «УзЭкс-
поЦентр» были представлены 
крупные отраслевые гостиничные 
комплексы и частные отели, сана-
тории, курорты, автотранспортные 
компании, ж/д и авиаперевозчики, 
операторы, агентства, музеи, а так-
же услуги предприятий культуры и 
досуга.

Регионом-партнером TITF–2017 
стала Хорезмская область, на стенде 
которой был представлен богатый 
туристский потенциал района, куль-

турные и этнографические тради-
ции, а также состоялись презентации 
и дегустации национальных блюд 
и напитков, прошли мастер-классы 
ремесленников, танцевальные вы-
ступления фольклорных ансамблей 
и розыгрыши местных сувениров.

На выставке также был представ-
лен новый проект «Интерактивный 
туристический сервис Uzbekistan 
Pass», который начнёт действовать 
с 1 января 2018 года. Этот проект 
реализуется в соответствии с поста-
новлением Президента Узбекистана 

«О первоочередных мерах по разви-
тию сферы туризма на 2018−2019 
годы». На данный момент разра-
ботан сайт uzbekistanpass.com и 
мобильное приложение. По карте 
Uzbekistan Pass будут предоставлять 
скидки при оплате услуг и товаров 
по всему Узбекистану, а пользова-
тель сервиса также будет обеспе-
чен бесплатным страхованием от 
несчастных случаев на весь период 
пребывания в стране.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Власти страны проводят большую 
работу по развитию инфраструк-
туры туризма в Узбекистане, повы-
шению качества услуг, увеличению 
гостиничных мест. Мы имели воз-
можность посетить несколько со-
временных отелей, которые остави-
ли очень хорошее впечатление.

Hyatt Regency Tashkent
Этот пятизвёздный отель, находя-
щийся на улице Навои, обеспечива-
ет своим гостям идеальный доступ 
к местным достопримечательно-
стям, представляющим интерес для 
туристов, магазинам и ресторанам, 
и в то же время расположен в непо-
средственной близости от основных 
бизнес-центров и дипломатических 
миссий. В окружении прекрасных 
ландшафтных садов, украшенных 
фонтанами, отель предлагает три-
ста просторных номеров, включая 
38 номеров люкс, восемь номеров 
бизнес-люкс, пять дипломатических 
люксов и один президентский люкс. 
Номера варьируются в размерах 
от 35 квадратных метров для стан-
дартного номера до 190 квадратных 
метров для президентского люкса, 
и были спроектированы так, чтобы 
создать легкие и воздушные инте-
рьеры, которые имеют современ-
ный и элегантный вид.

Гости, которым нужен очень вы-
сокий уровень персонального об-
служивания и ряд дополнительных 
удобств, смогут оценить концепцию 
Hyatt «отель в отеле», предоставляе-

мую клубом Regency Club TM. Распо-
ложенный в уединенном простран-
стве на шестом этаже, Regency Club 
предлагает место, где гости смогут 
собраться вместе и отдохнуть. Все 
клиенты, проживающие в номерах 
Regency Club, могут бесплатно ис-
пользовать конференц-зал в тече-
ние часа. Им также предоставляется 
доступ к Regency Club Lounge, где по-
дают вечерние коктейли и закуски.

Помимо различных ресторанов на 
первом этаже комплекса, следует от-
метить оригинальную итальянскую 
пиццерию Sette Pizza Bistro с выхо-
дом на крышу, откуда открывается 
прекрасная панорама на Ташкент. 

Любители активного образа жиз-
ни могут насладиться широкими 
возможностями и приятно прове-
сти время, не выходя из отеля, в том 
числе посетить СПА-салон с семью 
процедурными кабинетами (в том 
числе для семейных пар) для кос-
метических и массажных процедур. 
Гости также могут воспользовать-
ся преимуществами 20-метрового 
крытого бассейна с подогревом, 
зоной отдыха в зимние месяцы и 
полностью оборудованным фит-
нес-центром, отвечающим самым 
современных требованиям.

Для деловых мероприятий име-
ются 2300 кв. метров многофункци-
ональных залов для проведения ме-
роприятий самого высокого уровня. 

Расположенный в отдельном зда-
нии банкетный зал Regency Ballroom 
размером 855 кв. метров является 
прекрасным местом для проведения 

юбилейных и корпоративных меро-
приятий, а также свадеб и семейных 
торжеств.

Также следует отметить, что ком-
плекс Hyatt Regency Tashkent имеет 
удобный доступ к транспортной 
инфраструктуре: находится в 10 
километрах от ташкентского меж-
дународного аэропорта и в семи ки-
лометрах от центрального железно-
дорожного вокзала города.

www.hyattregency.com

«Ichan Qal’a»
Гостиница расположена в централь-
ном районе Ташкента, в десяти ми-
нутах езды от аэропорта и в шаго-
вой доступности от Национального 
парка имени Алишера Навои. Ар-
хитекторы и создатели комплекса 
в основу «Ichan Qal’a» вложили дух, 
традиции, мощь и культуру древней 
Хивы. 

Номерной фонд гостиницы – это 
60 роскошных апартаментов, пред-
ставленных в пяти виллах, назван-
ных в честь красивейших городов 
Узбекистана.

Перед каждой виллой имеется не-
большая терраса, где стоит кованая 
мебель ручной работы. Пол в вил-
лах и в номерном фонде устилают 
оригинальные ковры, вытканные 
вручную заслуженными мастерами 
Узбекистана.

Центральный элемент летней 
террасы – прекрасный фонтан, да-
рящий прохладу даже в самую зной-
ную погоду. Четыре женщины окру-
жают центральную фигуру, богиню 
воды и плодородия Анахиту. 

Проходы гостиницы выглядят, 
как настоящий лабиринт восточных 
улиц и превращены в небольшие ба-
зарчики, на стилизованных прилав-
ках которых лежат яблоки, хурма, 
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сухофрукты и орешки, все то, что 
разноцветными горами на насто-
ящих базарах притягивает взгляд 
путешественника. Сердце Востока 
– базар, с его неповторимыми аро-
матами и блеском, шуршанием и 
вкусом, новым урожаем и старыми 
запасами... 

Рядом находится «Стена любви» 
– очень популярное место у гостей 
отеля. «Я тебя люблю» – наверное, 
самая магическая фраза, за всю 
историю человечества. Вдоль вилл 
расположена замечательная стена, 
на которой выложены красивые 
таблички с признанием в любви, 
практически, на всех языках мира. 
Во всяком случае, каждый из членов 
нашей многочисленной междуна-
родной делегации, обнаружил ори-
гинальную табличку на своём род-
ном языке. 

С приходом теплых дней, во вну-
треннем дворе гостиницы раски-
дывает свои шатры летняя терраса. 
Удобные диваны и кресла, восточ-
ные топчаны с нетерпением ожида-
ют своих гостей. Центральный эле-
мент летней террасы – прекрасный 
фонтан, дарящий прохладу даже 

в самую знойную погоду. Четыре 
женщины окружают центральную 
фигуру, богиню воды и плодородия 
Анахиту. 

Ресторан гостиницы оформлен в 
традиционном восточном стиле, где 
каждая деталь тщательно продума-
на специалистами для создания ат-
мосферы таинственного Востока. На 
стенах – картины, иллюстрирующие 
разные периоды истории Хорезма. 
Здесь устраиваются завтраки в фор-
мате «буфет», а в вечернее время 
можно насладиться роскошным ас-
сортиментом блюд традиционной 
узбекской кухни или изысками ев-
ропейской гастрономии.

Словом, посещение этого ком-
плекса архитектурного чуда и гости-
ницей назвать нельзя – это целый 
город, не иначе!

www.ichanqala.uz

ПОД КОНТРОЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА
Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев уделяет большое вни-
мание развитию индустрии госте-
приимства, даёт поручения по этой 
теме. Так, в начале октября он про-
вел совещание, посвященное пер-
спективам дальнейшего развития 
туризма в Узбекистане, анализу ра-
боты по эффективному использова-
нию туристических объектов, повы-
шению качества оказываемых видов 
услуг, увеличению потока туристов 
в страну. Президент подчеркнул 
необходимость разработки специ-
альных программ для туристов по 
каждому направлению, то есть из 
Европы, Азии и других континентов, 
увеличения количества чартерных 

рейсов и поездок по железной доро-
ге, всестороннего изучения опыта 
зарубежных стран с развитым ту-
ризмом, продвижения внутреннего 
туризма, совершенствования тури-
стических объектов, улучшения ка-
чества обслуживания. Глава государ-
ства дал поручения руководителям 
соответствующих комитетов, мини-
стерств и ведомств по превращению 
туризма в не только сезонный, но и 
круглогодичный источник дохода, 
укреплению взаимосвязей с зару-
бежными партнерами, эффектив-
ному применению новых методов и 
подходов в привлечении туристов, 
подготовке проектов соответству-
ющих решений по рассмотренным 
вопросам. Как отмечалось на сове-
щании, за девять месяцев 2017 года 
Узбекистан посетило около 1,8 млн. 
туристов, что по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года больше 
на 17%. На 17% вырос и экспорт ту-
ристических услуг и составил $1,086 
млрд. По прогнозам специалистов, 
до конца текущего года численность 
туристов, посетивших Узбекистан 
превысит 2,5 млн. человек.

Имея такую поддержку и личный 
контроль Президента, чёткую стра-
тегию по развитию туризма, есть 
все основания полагать, что через 
несколько лет бюджет страны бу-
дет иметь существенные доходы от 
индустрии гостеприимства, а ра-
душный народ Узбекистана примет 
больше путешественников со всего 
мира.

www.uzbekistan.travel 

Екатерина Кудряшова, 
фото автора и Йохана Чеха.
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В ТУНИС, ПО ДЕЛУ!

КОМПАНИЯ DORIS  VOYAGES  ИЗ  ХАММАМЕТА ,  ОРГАНИЗОВАЛА ПРЕСС-ТУР  В  ТУНИС ДЛЯ 

РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ С  ЦЕЛЬЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  С  ВОЗМОЖНОСТЯМИ СТРАНЫ ДЛЯ 

АКТИВНОГО ОТДЫХА,  ДЕЛОВОГО И  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА.

Разместились в роскошной 5* 
гостинице La Badira. Отель 
принимает только взрослых, 
а все клиенты должны быть 

старше 16 лет. Поэтому если вам 
нужна тишина и покой – он вам пре-
красно подойдет. В СПА-центре отеля 
можно заказать процедуры с исполь-
зованием косметической продукции 
Themae. Здесь есть сауна, хамам, мас-
сажные кабинеты с различным обо-
рудованием для обертывания с мор-
скими водорослями и глиной, а также 
закрытый бассейн с пресной водой, 
плавно переходящий в открытый 
бассейн с видом на море. В Тунисе от-
личная инфраструктура и классные 
гостиницы, которые обеспечивают 
комфортное пребывание круглый 
год. Мы имели возможность остано-
виться, ознакомиться с обслужива-
нием, насладиться блюдами местной 
гастрономии, пообщаться с руковод-
ством в различных гостиницах и ре-
сторанах.

Alhambra Thalasso 5*. Хотя от-
ель не находится на берегу моря, он 
очень популярен среди поклонников 
талассотерапии. Проект комплекса 
создал архитектор, вдохновленный 
мавританским стилем знаменитого 
дворца Альгамбра в испанской Гра-
наде. 

Saphir Palace & Spa 5*. В отеле 
4 этажа, большой красивый холл с 
мраморным фонтаном, золотыми 
стеклянными лифтами, музыкаль-
ная гостиная с камином. Очень хо-

рошо работает бесплатный Wi-Fi. В 
СПА-центре массажистами трудятся 
мужчины и женщины, можно вы-
брать, кто вас будет обслуживать.

Golden Tulip Taj Sultan 5*, нахо-
дится в районе Ясмин Хаммамет на 
берегу моря с собственным боль-
шим песчаным пляжем. Открытый 
плавательный бассейн с пресной 
водой – один из самых больших на 
курорте. Зимой в гостинице прово-
дятся много деловых мероприятий, 
благо для этого есть все условия: 
конференц-залы со всем необходи-
мым оборудованием. 

В конце нашей ознакомитель-
ной поездки, мы имели задушевную 
встречу с директором компании 
Doris Voyages – Мохамедом Амин Бен 
Захра (Mohamed Amine Ben Zahra) 
и его заместителем Натальей Шлей-
никовой. Они рассказали, что ком-
пания предоставляет своим клиен-
там все услуги «под ключ» включая: 
подготовку предложения и програм-

мы мероприятия на любой бюджет; 
креативные решения, объединяю-
щие все элементы программы; раз-
нообразные сценарии, организацию 
трансферов; подбор и бронирование 
гостиниц и конференц-залов; органи-
зацию развлекательных программ; 
экскурсионные программы и сопро-
вождение мероприятий на всех эта-
пах русскоговорящим специалистом; 
изготовление сувенирной продукции 
для участников мероприятий, фото-
альбомов и видеофильмов с отчётами 
о проведённых конференциях. У ком-
пании большой опыт в этом сегмен-
те индустрии гостеприимства. Так, с 
2010 года было успешно реализовано 
более 750 проектов с количеством 
участников от 5 до 10 тысяч персон 
каждый. В мероприятиях участво-
вали представители 15 стран мира. 
Клиентами Doris Voyages являются 
Oriflaime, L’Oreal, Teen Spirit, Handikap 
International и многие другие между-
народные компании. В апреле 2015 
года в Тунисе проходила съемка про-
граммы «Орел и Решка», которую 
подготовили специалисты агентства 
Doris Voyages. 

Теперь мы точно знаем, что если 
потребуется организация деловых 
и развлекательных мероприятий, в 
том числе конференций, тренингов, 
корпоративных праздников, то вам 
следует обращаться к управляющим 
компании Doris Voyages, – они всё 
сделают на самом высоком уровне!

www.dorisvoyages.com

Элла Овчар,
фото Ларисы Зенкиной
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FLYDUBAI ЛЕТИТ В ШЕРЕМЕТЬЕВО

АВИАКОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРВЫЙ РЕЙС В  МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  ШЕРЕМЕТЬЕВО (SVO) , 

ОТКРЫВ СООБЩЕНИЕ  СО ВТОРЫМ ДЛЯ СЕБЯ АЭРОПОРТОМ МОСКВЫ.

Наряду с рейсами аэропорта Внуково (VKO), flydubai 
будет выполнять 14 полетов в неделю из столицы 
РФ в Дубай, а далее по другим направлениям сво-

ей сети. 
Открытие рейсов из Шереметьево расширит присут-

ствие авиакомпании в России до 11 аэропортов в десяти 
городах. В настоящий момент компания выполняет 47 
рейсов в неделю из России, а их количество увеличится 
до 58 в сезон новогодних праздников.

Исполнительный директор flydubai Гейт Аль Гейт 
(Ghaith Al Ghaith) сказал: «Мы рады началу полетов в 
Шереметьево. Спрос на путешествия из России в Дубай в 
этом году значительно вырос. Мы стремимся удовлетво-
рить этот спрос, предлагая больше удобных и доступных 
вариантов полетов между Москвой и Дубаем, как для ту-
ристических, так и для деловых поездок».
Джейхун Эфенди (Jeyhun Efendi), старший вице-пре-

зидент flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, стра-
нах Ближнего Востока, СНГ и Европы сказал: «Сотрудни-
чество с Шереметьево – стратегическое решение, так как 
flydubai станет первой авиакомпанией из ОАЭ, которая 
выполняет регулярные прямые рейсы из Дубая в круп-
нейший аэропорт России по объему пассажиропотока. В 
следующем году пассажиры, путешествующие из Шере-
метьево, смогут одними из первых оценить новейшие са-
молеты Boeing 737 MAX 8. Наша авиакомпания первой в 
своем регионе получила самолеты этого семейства».

В этом месяце flydubai побила свой рекорд, разместив 
заказ на 225 самолетов Boeing 737 MAX на общую сумму 
27 миллиардов долларов. Эта сделка увеличит общее ко-
личество самолетов до 320 единиц. В новых самолетах 
Boeing 737 MAX 8 пассажирам бизнес-класса предлага-
ется больший простор и уединенная обстановка. Новый 
салон обеспечит идеальные условия для того, чтобы за-
няться работой, перекусить, посмотреть фильм или по-
зволить себе заслуженный отдых – кресла легко раскла-
дываются в удобную кровать.

В Дубае граждане России бесплатно получают визу по 
прибытии на 30 дней с возможностью продления еще 
на 30 дней. Упрощение визового режима с ОАЭ в начале 
этого года способствовало росту туристического пото-
ка из России. По данным Департамента туризма и ком-
мерческого маркетинга Дубая (DTCM), число россиян, 
посетивших Дубай в период с января по сентябрь 2017 
года, увеличилось на 95% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 

Компания flydubai выполняет более 1 700 рейсов в не-
делю по более 95 направлениям в 44 странах, включая 
популярные направления среди российских туристов, 
такие как Дубай (ОАЭ), Коломбо (Шри-Ланка), Катманду 
(Непал) и Занзибар (Танзания). 

www.flydubai.com

Екатерина Кудряшова, фото компании flydubai
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