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MICE-ресурсы Крыма: 
наследие предков  
и свежие идеи

Календарь  
открытий  
Accor

Год прямых 
рейсов в Оман.  
Итоги и планы
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Я вернулась в Судак спустя 30 лет. 
Именно здесь прошел мой самый 
яркий семейный отпуск, который 
даже сейчас вспоминается криками 
чаек, запахом белого хлеба, варе-
ной кукурузы и нагретой солнцем 
хвои, бескрайними виноградниками 
и сказочными закатами. Мы соби-
рали с папой цветные стеклышки 
на пляже, ходили с мамой на рынок 
за фруктами и продавали фотогра-
фии западных звезд вместе с бра-
том. Судак, несомненно, изменился, 
как и весь полуостров, а я — вме-
сте с ними. В начале 2018-го мне 
предстояло заново открыть для 
себя Крым — тот же и совсем иной, 
с прекрасными отелями, интерес-
ными площадками, винными дома-
ми и необычными активностями для  
мероприятий. 

В этом номере мы расскажем вам 
про новый Крым, и я уверена, что 
эта информация будет актуальной 
и полезной для любого организа-
тора мероприятий. Но наша задача 
гораздо больше, чем вдохновить 
вас на следующую конференцию 
в Крыму. Мы бы очень хотели, чтобы 
у вас было желание возвращаться 
туда снова и снова, независимо от 
целей поездки. Именно поэтому мы 
начинаем наше путешествие с фо-
торепортажа — никакими словами 
невозможно описать всю красоту 
и разнообразие крымской природы. 
Мы погрузим вас в историю Крыма, 
поскольку очень важно знать о со-
бытиях, память о которых хранят эти 
места. С удовольствием расскажем, 
как получить максимум гастрономи-
ческих впечатлений от местных на-
питков и деликатесов. И надеемся, 
что очень скоро вы сами продолжи-
те рассказ о Крыме — уже на основе 
собственных впечатлений.

Сегодня в моем сердце — не только 
теплые воспоминания из детства, 
но и свежие яркие впечатления от 
Крыма, где я гуляю по пляжу со 
своими детьми и собираю цветные 
стеклышки.

 

 
Лина Москвина

Главный редактор MICE&more С
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На фото: вид на Генуэзскую крепость 
в Судаке из Soldaya Grand Hotel & Resort
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В самом начале работы над крымским номером мы в редакции 
поняли, что нас переполняют совершенно разные ассоциации 
и воспоминания об этом месте. В обсуждении всплывали то 
захватывающие морские прогулки, то тяжелые подъемы по 
горным тропам, то эмоциональные и глубокие рассказы мест-
ных гидов с упоминаниями великих имен и событий, то беско-
нечные анфилады дворцовых залов и крепостных стен, то ве-
селые винные дегустации и хлебосольные застолья. Только об 
одном все мы говорили в унисон — о красочной, яркой и раз-
нообразной природе полуострова. Так родилась идея начать 
этот номер с  великолепных видов Крыма, которые приводят 
в восторг своим многообразием, завораживают и пленяют на-
всегда. Мы надеемся, что следующие страницы порадуют вас 
и вдохновят на новые поездки!

За волшебные снимки мы благодарим Алексея Агеева и проект 
крымфототур.рф  |  vk.com/krymfototur

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

Сказочные осенние буки 
на склонах Чатыр-Даг

Рассвет над скалами Тышлар
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Между зимой и весной на нижнем 
плато горы Чатыр-Даг

Розовое озеро Сасык-Сиваш  
в свете заходящего солнца
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Алые поля маков  
под Бахчисараем в мае

Зимний закат на вершине 
Ангар-Бурун (1453 м)
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Водопад Су-Учхан зимой

Храм-маяк святителя Николая 
Чудотворца в Малореченском

Скалы заповедного урочища 
на побережье Айязьма
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первые люди появились здесь сто ты-
сяч лет назад (всякие палеолиты-нео-
литы, бронзовый век, железный), а со 
времен античности, благодаря свое-
му расположению, Крымский полу-
остров стал перекрестком морских 
транзитных путей. Киммерийцы, тав-
ры, скифы, сарматы, древние греки и 
древние римляне, готты и гунны, ви-
зантийцы и тюрки, печенеги и венгры, 
венецианцы и генуэзцы, Киевская Русь 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АДРЕСА НА КАРТЕ КРЫМА
Во многих уголках мира путешественники могут попасть в «парк 
миниатюр». Например, «Вся Европа в миниатюре» или «Вся Ита-
лия», «Вся Испания»… А вот Крым — это «Вся история челове-
ческой цивилизации» на площади 27 000 кв. км под открытым 
небом. Поэтому, планируя корпоративный выезд на Крымский 
полуостров, помните, что это не только море-солнце-горы- 
вина, но и разнообразнейшие экскурсии, которые смогут сде-
лать вашу поездку более содержательной, более памятной.

и Золотая Орда — все побывали на этих 
землях. Извините, как говорится, если 
кого-то забыли. В конце XV века при-
морские города и горная часть Кры-
ма вошли в состав Османской импе-
рии, остальной территорией владело 
Крымское ханство. В 1783 году, при 
Екатерине II, Крымский полуостров 
был присоединён к Российской импе-
рии, но в XIX веке крымское побережье 
продолжали сотрясать войны с турка-
ми, англичанами, французами и «про-
чими шведами», известные на всю 

Европу своими битвами. В советское 
время Крым входил в состав РСФСР, 
а наиболее драматичные события 
здесь происходили во время Граждан-
ской и Великой Отечественной войн. 
В 1954 году по решению советского 
руководства Крым был передан Укра-
инской ССР и после распада СССР 
(1991) стал частью независимой Укра-
ины. В марте 2014 года был присоеди-
нён к Российской Федерации — этому 
событию мы все стали свидетелями.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Территория Крыма довольно обшир-
ная. Она почти совпадает по размерам 
с Бельгией, поэтому посещение исто-
рических мест правильнее выбирать 
по карте, соотнося их с расположени-
ем своих отелей, чтобы избежать уто-
мительных трансферов. 

ЯЛТА. Визитная карточка Ялты и ее 
окрестностей (а то и всего Крыма) — 
неоготический замок «Ласточкино 
гнездо», в 1911 году взгромоздивший-
ся на отвесную скалу и запечатлен-
ный в фильме «Десять негритят». Раз-

Ласточкино гнездо. Ялта.
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местившись в Ялте, вы можете посетить сохранившиеся 
дворцы XIX века — Ливадийский, Массандровский, Бухар-
ский, царскую резиденцию Ореандa, величественный со-
бор Александра Невского, а также дома-музеи известных 
писателей — например «Белую дачу» Антона Чехова.

СЕВАСТОПОЛЬ. В городе-герое Севастополе много па-
мятников и архитектурных объектов, связанных с его во-
енной историей: это Музей героической обороны и осво-
бождения Севастополя, Ракетный комплекс, Малахов 
курган, 35-я береговая батарея, Памятник затопленным 
кораблям, Диорама Севастополя, Михайловская батарея, 
музей Черноморского флота, Константиновская батарея, 
Артиллерийская бухта, Башня ветров и многое другое. 
Уникальный пирамидальный храм, который располагается 
в черте мемориального кладбища Севастополя — Свято- 
Никольский собор, возведенный в 1870 году, стоит на 
возвышенности и служит памятником героическим участ-
никам обороны города.
Однако одна из главных достопримечательностей этого 
региона — руины древнегреческого Херсонеса Тавриче-
ского, города, основанного в V веке до нашей эры. Здесь 
можно посетить музей и собор, а также посмотреть на Ту-
манный колокол, отлитый из трофейных пушек в 1776 году. 
На мысе Херсонес вы увидите Херсонесский маяк, имею-
щий богатейшую историю. Кроме того, на мысе находятся 
огромные валуны с гравировкой и рисунками, происхож-
дение которых неизвестно. В X веке в Херсонесе принял 
крещение князь Киевской Руси Владимир.

ФЕОДОСИЯ. Курортная Феодосия известна архитектур-
ными памятниками разных эпох; здесь расположены также 
галерея Айвазовского и мемориальный музей Александра 
Грина с интереснейшей экспозицией. По договору с тата-
рами в XIV веке генуэзцы присоединили к своим владениям 
территорию от современной Феодосии до Фороса. Область 
называлась Генуэзская Газария. Генуэзская крепость Кафа — 
одна из главных достопримечательностей города. Средне-
вековые руины крепостных стен находятся в южной части 
Феодосии, в пешей доступности от городского залива. Две 
другие крепости, более крупные и лучше сохранившиеся, 

располагаются в Судаке и Балаклаве. 
Башня Константина — памятник архи-
тектуры XIV столетия, расположена на 
краю северной части Генуэзской кре-
пости. Рядом с Генуэзской крепостью 
находится памятник Афанасию Ники-
тину, подарившему миру одни из пер-
вых записок путешественника — «Хож-
дение за три моря». Из религиозных 
святынь Феодосии следует отметить 
церковь святой Екатерины, церковь 
святого Георгия и храм Иверской ико-
ны Божией Матери с весьма нелегкой 
судьбой. Также внимания заслуживает 
Сурб Саркис — старейшая армянская 
церковь на полуострове. Рядом с ее 
стенами похоронен И. К. Айвазовский. 
Феодосия просто изобилует музеями 
на любой вкус и интерес: это и Музей 
денег, и дача Стамболи и дача Милос, 
музей Цветаевых, музей скульпто-
ра Веры Мухиной, музей древностей 
Феодосии и многие другие. В целом, 
Феодосию можно назвать городом 
Александра Грина, его «Алых парусов» 
и «Бегущей по волнам».Херсонес Таврический. Севастополь. 

 Памятник затопленным кораблям. Севастополь.

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sevastopol/temples/24603
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sevastopol/temples/24603
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sevastopol/placeofinterest/12445
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sevastopol/placeofinterest/12445
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sevastopol/placeofinterest/29486
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/artgallery/12423
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/museum/12424
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/museum/12424
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sudak/placeofinterest/12425
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/balaklava/placeofinterest/24736
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/temples
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/temples
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/temples/17114
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/museum
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/museum/17098
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/feodosiya/museum/17098
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БАЛАКЛАВА. В некогда закрытом военном городе Бала-
клава на юго-западном побережье Крыма современным 
туристам интересно посетить Форт, генуэзскую крепость 
Чембало и Музей подводных лодок. Потрясающие виды 
на море и живописную Балаклавскую бухту, в которой, по 
преданию, побывал Одиссей, открываются с 19-й батареи — 
военно-исторической достопримечательности. Другое не-
ординарное место, которое стоит посетить ради превос-
ходных морских видов, это смотровая площадка Бочка 
Смерти. В Балаклаве сохранилась церковь Двенадцати 
апостолов, заложенная в далеком 1357 году.

КОКТЕБЕЛЬ. Город, воспетый в стихах и рисунках Макси-
милиана Волошина. Здесь открыт дом-музей поэта. Все 
остальные достопримечательности в Коктебеле связаны 
с природой — это знаменитый Карадагский заповедник 
на территории потухшего вулкана, мыс Хамелеон, кото-
рый меняет свой цвет в зависимости от погодных условий, 
и гора Клементьева, по которой проходит так называемая 
Золотая ось планеты и где происходит формирование уни-
кальных воздушных потоков.

КЕРЧЬ. Помимо Крымского моста и Керченской переправы, 
которые все стремятся увидеть, главными местами для по-
сещения остаются древнегреческий Пантикапей, гора Мит- 
ридат с обелиском, форт Тотлебен и крепость Керчь. Вни-
манием путешественников пользуется весьма необычной 
формы Царский курган времен Пантикапея (рукотворное 
ущелье). Из древних городов также известны Китей рядом 
с Пантикапеем, склеп Деметры, Мирмекий и Тиритака. В бо-
лее поздний период была возведена крепость Еникале для 

защиты турок от российского флота. Церковь Иоанна Пред-
течи — один из старейших памятников храмовой архитектуры 
на полуострове (она построена в 757 году). А вот крымскую 
Атлантиду — древнегреческий город Акра — удастся увидеть 
только дайверам.

СУДАК. Достопримечательности Судака весьма разно- 
образны. Из обязательного к просмотру — знаменитая Ге-
нуэзская крепость. Одним из интереснейших с археологи-
ческой точки зрения мест является гора Перчем. На ней со-
хранились руины средневекового монастыря и «Спираль 
святого духа», выложенная древними народами из камня. 
Есть в Судаке и лютеранская кирха, история которой начи-
нается во времена переселения немцев в Судак по пригла-
шению Екатерины II. 

КОРЕИЗ И АЛУПКА. Побережье Кореиза и Алупки изо-
билует «светскими» достопримечательностями эпохи 
Романовых. Именно здесь находится знаменитый замок 
«Ласточкино гнездо». Дворцово-парковый ансамбль 
Дюльбер выполнен в лучших традициях Востока. Ему не 
уступает по красоте и размаху Воронцовский дворец 
в Алупке. Чуть менее помпезный Юсуповский дворец 
располагается в поселке Кореиз. Место имеет огромную 
историческую ценность: здесь бывали великие политиче-
ские деятели, президенты и цари.

ФОРОС. В Форосе находится одна из важнейших рели-
гиозных достопримечательностей — Форосская церковь. 
Храм Солнца в Форосе многими людьми считается одним 
из сакральных мест, наделенных мистической силой. Это 

Массандровский дворец. Ялта.

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/balaklava/placeofinterest/24855
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/koktebel/museum/17165
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/koktebel/museum/17165
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kerch/placeofinterest/32243
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kerch/placeofinterest/32302
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kerch/placeofinterest/15787
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kerch/temples/12422
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kerch/temples/12422
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/foros/temples/12442
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/foros/placeofinterest/24762
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скопление больших камней, имеющих 
достаточно правильную форму с за- 
остренным окончанием. Его называют 
по-разному: Зубы дракона, Девять 
монахов, Пальцы, Крымский Стоун-
хендж и т. д. Самое удачное место, 
чтобы рассмотреть море, Форосскую 
церковь и окрестности, — Байдарские 
ворота. Эта рукотворная достопри-
мечательность — своего рода пере-
вал между одноименным заповедни-
ком и Южным побережьем Крыма.

ЕВПАТОРИЯ. Территория Старого 
города порадует интересными па-
мятниками архитектуры и расска-
жет об истории города, которой уже 
более 2500 лет. Главный городской 
экскурсионный маршрут называется 
«Малый Иерусалим». Он охватывает 
основные достопримечательности: 
Гезлевские ворота, Текие, Кара-
имские кенассы, старые турецкие 
бани, синагоги Купеческую и Егие- 
Капай, мечеть Джума-Джами, Свято- 
Николаевский собор, Сурб Нико-
гайос, храм святого Илии. Огромную 
археологическую и историческую 
ценность также представляют ру-
ины древнегреческих городов Ка-
лос-Лимен и Керкинитида. «Трамвай 
желаний» — еще одна из «фишек» 
Евпатории. Это единственная в Кры-
му действующая трамвайная линия, 
а введена она в эксплуатацию еще 
в 1914 году. Маршрут проходит че-
рез весь город и длится около по-
лутора часов. Сопровождающий 
маршрут гид рассказывает об исто-
рии Евпатории и развлекает город-
скими легендами.

БАХЧИСАРАЙ. В самом городе 
и его окрестностях — десятки зна-
ковых мест, ценных с исторической, 
археологической и культурной то-
чек зрения. Главные из них — древние 
города-крепости Кыз-Кермен, Тепе- 
Кермен, Мангуп-Кале и Чуфут-Кале — 
уникальные и легендарные древнейшие 

города первого тысячелетия нашей 
эры. Следы их вполне заметны и в наши 
дни. Но самым примечательным оста-
ется действующий Свято-Успенский 
пещерный монастырь, история кото-
рого насчитывает 12 веков. Своей нео-
бычностью поражает Бисерный храм, 
в котором все панно, иконы и украше-
ния создавались монахами из бисера. 
В самом городе находится единственная 
в своем роде резиденция крымско-та-
тарских правителей, а сегодня — огром-
ный музейный комплекс, входящий 
в историко-культурный заповедник. 
Это Ханский дворец XV1 века, концеп-
ция которого передает представление 
крымских татар о рае на земле.
Ну и раз мы начали свой короткий об-
зор «парками в миниатюре», ими и за-
кончим. Есть такой — «Крым в миниа-
тюре» — в Алуште. За короткое время 
вы можете здесь обозреть знамени-
тое «Ласточкино гнездо», диораму на 
Сапун-горе, Воронцовский дворец, 
крепость Фуна, Симферопольскую 
кенассу, храмы и церкви, памятники 
и дома. В парке представлены до-
стопримечательности Ялты, Алушты, 
Севастополя, Симферополя, Бахчи-
сарая, Судака, Феодосии и Евпатории. 
И лучше запланировать посещение на 
вечер, ибо маленькие замки, дворцы 
и здания красиво подсвечиваются.

Марина Карасева

Макет мечети Джума-Джами в Евпатории. Крым в миниатюре. Алушта.

Свято-Успенский монастырь. Бахчисарай.

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/foros/placeofinterest/24683
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/foros/placeofinterest/24683
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/yevpatoriya/temples/12449
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/yevpatoriya/temples/17146
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/chornomorske/placeofinterest/24772
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/chornomorske/placeofinterest/24772
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/yevpatoriya/placeofinterest/17148
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/yevpatoriya/placeofinterest/17149
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/yevpatoriya/placeofinterest/17149
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/bakhchysaray/mount/30364
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/bakhchysaray/mount/30364
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/hodzha-sala/placeofinterest/24630
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/bakhchysaray/castles/12417
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ЛИНА.  Расскажите, как ваша компания пришла на этот 
рынок. Какова история ее становления и названия? 

АРТЕМ. Компания UPRO GROUP была основана 
в 2013 году. Изначально она родилась как сообщество 
российских профессионалов отрасли, с последующей 
задачей перехода в формат управляющей компании (УК). 
Импульсом к рождению сообщества стало отсутствие 
на тот момент какого-либо объединения профессиона-
лов гостиничной отрасли в масштабе страны. Название 
компании, UPRO — You are Pro, отразило квалифи- 
кацию собранной команды, настоящих профессионалов 
своего дела, привнесших сначала в сообщество, а по- 
том и в УК знания, опыт и высокие стандарты индустрии 
гостеприимства.

На рынке Крыма мы впервые появились в июне 2014 года 
с серией образовательных проектов для гостиниц. А уже 
в 2015 году взяли в управление первые объекты. Делая 
такой осознанный шаг на новом, интересном и неизвест-
ном рынке, мы понимали: кто первый — тот и займет ли-
дирующие позиции.

ЛИНА. Какими Вы видите глобальные задачи компании 
на этом рынке?

АРТЕМ. Глобальная задача текущего этапа — на деле по-
казать профессиональному сообществу и потребителю, 
что в российских реалиях можно и нужно создавать каче-
ственный продукт и сервис, соответствующий ожиданиям 
и международным стандартам. При этом качество сервиса 
распространяется абсолютно на всех участников рынка. 

ЛИНА. Давайте вернемся к Riviera Sunrise Resort & SPA. Рас-
скажите о преобразованиях, которые уже удалось внедрить. 

КРЫМ, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ 
ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ

Не секрет, что Крым — уникальное место, 
притягивающее путешественников во все 
времена. Однако временам свойственно ме-
няться. Меняется и Крым. Он становится бли-
же к искушенному туристу, которому есть 
с чем сравнить, который предпочитает Крым, 
оправдывающий его высокие ожидания. И это 
происходит в том числе благодаря Управля-
ющей компании UPRO GROUP, принесшей 
международные стандарты сервиса и лояль-
ности в новые реалии гостиничной отрасли 
региона. О том, как разворачиваются собы-
тия, рассказывает Директор по развитию 
управляющей компании Артем Мачульский 
в интервью главному редактору журнала 
MICE&More Лине Москвиной.

АРТЕМ. Отель под управлением с конца 2018 года. Зада-
ча, поставленная собственником, выглядела так: нужна 
стабильность как следствие профессионального управ-
ления. Поэтому над системой управления продажами, 
подбором персонала и его подготовкой пришлось по-
трудиться. Это заслуга моих коллег из операционного 
и коммерческого департамента, внедривших системный 
подход. Мы распространили его на все объекты в управ-
лении. До нашего присутствия в регионе такие понятия, 
как revenue management / управление доходами, были 
известны единицам. За три года это стало нормой, и мы 
оказались одними из первых, кто привнес этот междуна-
родный опыт в hospitality Крыма. 

Результаты не заставили себя долго ждать. Яркий тому 
пример — наш флагманский объект Riviera Sunrise. В пер-
вые 2—3 месяца, в низкий сезон, мы показали здесь се-
рьезный прирост объема продаж. В целом, благодаря 
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системным решениям заметные улуч-
шения произошли во всех крымских 
отелях в управлении. В общем, дей-
ствуем в соответствии с кредо ком-
пании: ставим самые амбициозные 
цели и делаем все для их выполнения. 

ЛИНА. Давайте сделаем акцент на 
сегменте b2b, который гораздо тре-
бовательнее, чем индивидуальный 
турист. Со своей трэвел-политикой, 
которой нужно соответствовать. 
Оцените текущие MICE-возможности 
отеля с этого ракурса.

АРТЕМ. Имея опыт работы в между-
народных отелях и компаниях, в т.ч. за 
рубежом, мы на деле понимаем, что 
такое трэвел-политика. Мы понима-
ем любой b2b-продукт, знаем, как его 
«упаковать» и донести конечному по-
требителю, и отдаем себе отчет, что 
MICE-агентства — важная составляю-
щая нашего рынка. 

Наша компания внесла ощутимый 
вклад в процесс внедрения целого 

ряда операционных и маркетинговых 
документов, сделав их профессио-
нальной нормой. Начиная от стан-
дартных презентаций и заканчивая 
прописыванием техрайдеров и дру-
гих характеристик, обеспечиваю-
щих согласование деталей «от и до», 
вплоть до мелочей. Наш бизнес — это 
в принципе бизнес мелочей, и мы мо-
жем всегда гарантировать нашим го-
стям и клиентам, что они будут пра-
вильно поняты.  

В целом, MICE-возможности оте-
ля прекрасны: большое разно- 
образие хорошо оборудованных 
залов-трансформеров, уникальная 
площадка для презентации автомо-
биля, есть возможность установки 
сцены на бассейн, недавно нами 
добавлена новая полуоткрытая пло-
щадка, принимающая до 500 гостей 
при банкетной рассадке. В мае это-
го года мы приняли одно из круп-
нейших ежегодных мероприятий 
санаторно-курортного сегмента. 
Была поставлена задача одномо-

ментно совместить форум, выстав-
ки и открытые площадки. С задачей 
достойно справились, о чем сви-
детельствуют благодарные отзывы 
организаторов, которые уже много 
лет проводят это событие в разных 
регионах России. 

ЛИНА. Предлагаю немного помеч-
тать и представить, каким вы видите 
свое присутствие на этом рынке лет 
через пять?

АРТЕМ. Мы однозначно не остано-
вимся на четырех объектах в управ-
лении, будем расти и займем допол-
нительные ниши. И мы продолжим 
активно работать в направлении 
своего позиционирования на этом 
рынке. То есть, получая информа-
цию, что тот или иной объект нахо-
дится в управлении UPRO GROUP, 
любой представитель сегмента b2c 
или b2b может полностью рассчиты-
вать, что сотрудничество будет вы-
строено по принципу «качественно, 
быстро, понятно и всегда надежно». 

Фото: Николай Новиков. Стиль редактора: TORYZ
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Конечно, здесь есть что-то типа бед-
ных пригородов сербского Белгра-
да и турецких задворок Стамбула, но 
они есть и в пределах третьего кольца 
столицы нашей родины, а потому эти 
детали в моём повествовании опу-
стим. Ведь у каждой медали две сто-
роны, а у каждой стороны своя прав-
да. В Крыму меня до восторженных 
мурашек пробирает эта естественная 
патина, благородная чернь по сереб- 
ру — сторона пусть не парадная, но  
самобытная и яркая. Кстати, по раз-
меру Крым чуть меньше трёх Кипров 
и чуть больше трёх Критов. Таким 
огромным полуостров мне не был из-
вестен. Давайте знакомиться.

ДРУГОЙ КРЫМ
Порою казалось, что это шотландский Хайленд, затем, пересе-
кая итальянские Доломитовые Альпы, мы подъезжали к пред-
горьям швейцарского Санкт-Морица, где за поворотом, минуя 
Тоскану, начинался Прованс. Или Прованс мне почудился? 
Жаркое солнце, отдающая теплом, разогретая за день каме-
нистая почва в запахе сосен, ласкающая свежесть морской 
синевы и постоянное желание выпить холодного розе. Оказа-
лось, это Крым, где я не был со времён юности, и вот вернулся 
спустя 20 лет, а он другой.

Есть миллион мест, которые вам уже 
рекомендовали посетить. О них не буду. 
Расскажу об одном моём любимом за-
гадочном маршруте на целый день. 

Начните с самых древних крымских 
гор Демерджи, что в окрестностях 
Алушты. Геологи полагают, что им 800 
миллионов лет, а то и целый миллиард. 
Внизу под ними — Долина Привидений 
и места съёмок культовой «Кавказской 
пленницы» в 1966 году. Там интересно, 
но там ходят все. Вы же через сказоч-
ный столетний буковый лес, уходящий 
корнями на глубину 30 метров, подни-
майтесь наверх в горы, туда, где свой 
огромный мир и манны небесные раз-

нообразнейших маршрутов пешком, на 
лошадях, на джипах, на велосипедах, на 
собственных крыльях (они вырастают, 
когда колени подкашиваются от видов). 
Говорят, здесь живут черные вороны, 
способные утащить у пастуха барана 
из-под носа. Заодно проверите.

Демерджи была и остается загадкой 
для геологов, археологов, но особен-
но — для специалистов по природным 
аномалиям. Жители окрестностей при 
поддержке очевидцев из засекречен-
ных военных объектов по-деревенски 
серьезно и по-военному обоснован-
но рассказывают об НЛО и инопла-
нетных порталах. И чуть обижаются, 
когда молчаливой улыбкой сомнева-
ешься, что это правда, хотя визуально 
очень похоже на нее. 

Невероятно интересно слушать мест-
ных краеведов, которые расскажут вам 
о самой туманной горе Южного бере-
га Крыма, где, если подняться выше 
облаков и глянуть вниз, то при косых 
лучах солнца можно увидеть на белом 
экране облака собственное отраже-
ние. Я не видел, но в принципе такое 
явление обусловлено положением гор 
относительно моря и прочими геогра-
фическими и физическими моментами, 
это можно описать научно.

Спускаемся с гор и едем расстояние 
в 80 км от Алушты до Судака. Это во-
обще моё любимое, особенно по вес-
не и золотой осенью. Не несёмся по 
скучной федеральной трассе в сте-
пях, а не спеша катимся пару часов по 
хорошей дороге, ужом извивающейся 
вдоль крутого берега, по живопис-
ной горной местности, преодолевая 
перевал за перевалом. А справа рас-
кинулось Чёрное море, а слева тя-
нутся гряды и холмы, прорезанные 
долинами виноградников. Обязатель-
но сделайте остановку «на глубоко 
вдохнуть». Воздух здесь столь плотно 
напитан оздоравливающим разнотра-
вьем, что хоть режь его на куски и ешь.

Пока мы ехали, на горячее Судак по-
доспел, и соседние с ним Феодосия, 
Коктебель, Новый Свет, Солнечная 
Долина. С этими всем хорошо зна-
комыми ингредиентами можно при-
готовить самое вкусное крымское 
блюдо, замешанное на мощном це-
лебном климате, — оно получается 
такое сочное, мягкое, нежное, нео-
писуемо вкусное. Но в моем рецепте 
для вас есть секретный компонент — 
мыс Меганом, уединенное и необыч-
ное место, не имеющее ничего об-
щего с цивилизацией.

Некоторые считают Меганом мес-
том силы и даже приписывают мысу 
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аномальные свойства. Местные называют эти места «пло-
хой землей». Действительно, земля здесь пустынная, за-
сушливая, практически без растительности, пляжи каме-
нистые. Все это только добавляет мистики. Древние греки 
вообще считали это место филиалом ада. Ваш непокор-
ный слуга немного «ада» испытал на себе, когда решил 
взобраться на мыс на арендованном седане по грунтовой 
дороге и лишь чудом не пришлось спасать ситуацию с по-
мощью вертолета. Но если выбирать не седан, а полно-
приводный автомобиль с высоким клиренсом, вас ждёт 
успех и награда: действующий маяк, тропинки для пеших 
неспешных прогулок, космические виды на горы Восточ-
ного Крыма, а ещё дельфины, много дельфинов, безза-
ботно плещущихся в здешних «аномальных» водах вместе 
с дайверами, что подтверждает: с Меганомом все в полном 
порядке — над водой мы видим лишь часть мыса, а другая, 
не менее красивая часть, скрыта под нею.

Вообще, всё юго-восточное побережье Крыма сравни-
тельно мало исхожено-изъезжено, хранит много интерес-
ных геологических памятников и таит в себе много при-
родных загадок. Вот, например, в конце XX века в одном 
боковом овраге в километре от моря обнаружили кости 
мамонта, причём без черепа! Что делал безголовый мамонт 
в Крыму, до сих пор непонятно.

Нет, определенно не Прованс это, а Крым — любимое Чер-
номорье с вечнозелеными кипарисами, виноградниками, 
винодельнями, дворцами, виллами, эфирными маслами 
и даже чаем, и всё в каком-то лёгком замешательстве 
между прошлым и будущим. Надо ехать.

Владимир Пожидаев
Your Travel Expert
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С 2014 года MICE-сегмент в Крыму неуклонно растет. Од-
нако отелей класса 5* здесь пока немного, а у бутик-отеля 
«Вилла Елена», который первым вошел в категорию, есть 
ряд безусловных преимуществ. Это не только удобное 
расположение по отношению к пляжу, набережной и де-
ловой части города. Отель располагает всем комплексом 
услуг для проведения мероприятий любого масштаба — 
международных саммитов, конференций, официальных 
приемов, деловых встреч, торжественных церемоний, 
презентаций и пресс-конференций. Традиционно «Вилла 
Елена» принимает часть деловых мероприятий Ялтинского 
международного экономического форума.

Как говорит генеральный менеджер Villa Elena Hotel & 
Residences Александр Загорский, «деловые потоки в Кры-
му имеют периоды спада и роста. Для проведения деловых 
мероприятий (стратегических сессий, переговоров, тре-
нингов, советов директоров) лучше всего подходит период 
так называемого низкого сезона. Для корпоративных го-
стей мы разрабатываем специальные предложения, среди 
них есть услуга Full Service, когда в нашем лице гости могут 
найти не только отель, но и надежного партнера в органи-
зации делового мероприятия на территории всего Крыма. 
Мы помогаем подобрать локации, разработать программу, 
правильно выбрать поставщиков, привлечь PR и СМИ, обес- 
печиваем всем необходимым оборудованием, чтобы меро-
приятие прошло на высшем уровне».

Отель можно полностью арендовать под нужды вашей ком-
пании или, за дополнительную плату, на время мероприятия 
стать хозяином всего гостиничного комплекса. «Вилла Елена» 
может принять до 84 гостей. Предложение включает закры-
тую охраняемую территорию, весь персонал отеля (в том чис-
ле англоговорящий), пользование всеми площадками отеля 
и конференц-залом со всем необходимым оборудованием. 
Также отель может организовать для вас выездное мероприя-
тие. Villa Elena Catering — это ресторан премиум-класса в лю-
бой точке Крымского полуострова. Это 10 лет безупречного 
сервиса и более 400 успешных выездных ивентов различного 
формата и масштаба (до 2000 участников).

Отдельно нужно отметить квалифицированную кон-
сьерж-службу отеля. «Вилла Елена» не только работает 
с группами, но и разрабатывает индивидуальные програм-
мы: каждому из гостей консьержи могут предложить боль-
шое количество разнообразных опций, чтобы деловая по-
ездка была по-настоящему эффективной.

Villa Elena Hotel & Residences — это 43 номера одиннадца-
ти категорий, от Делюкс до Пентхаус. Из окон открывают-
ся живописные виды на море, горы, историческую часть 
города, собор Александра Невского. В каждом номере: 
итальянская мебель ручной работы, английская и фран-
цузская косметика, уютные халаты, система климат-конт- 
роля и так далее. В стоимость включены завтрак по меню 
в ресторане, открытый подогреваемый бассейн и пляж по 
сезону, римская парная с джакузи, соляная комната, фит-
нес-зал, Wi-Fi, меню подушек, меню ванн и прочие услуги.

Ресторан премиум-класса «Гранд Терраса» представля-
ет локальную авторскую кухню от Богдана Паринова. Это 
особые продукты из особенных мест, изысканная подача 
блюд, уникальная винотека, а также просторное и уютное 
пространство для мероприятий, которое можно зониро-
вать. Банкет до 100 гостей, фуршет — до 300 гостей. В баре 
у бассейна, в тени столетних деревьев можно накрыть бан-
кет для 50 человек и фуршет для 100. Особенно славится 
это место экзотическими коктейлями, витаминными смузи, 
легкими салатами и крымскими фруктами. Лобби-бар оте-
ля располагает собственной кондитерской, он идеально 
подходит для кофе-брейков для 70 гостей.

Для деловых мероприятий группам предлагается конфе-
ренц-зал «Морской», который прекрасно экипирован со-
временным оборудованием. Рассадка — до 100 человек 
(«театр») и до 50 человек («банкет»).  

И вновь слово Александру Загорскому: «Мы постоянно 
работаем над усовершенствованием предложений для 
бизнес-туристов. Мы хотим, чтобы гости у нас оставались 
подольше и возвращались к нам снова и снова. Luxury-сег-
мент — это всегда безупречный сервис, комфорт, особен-
ное индивидуальное отношение. В любом отеле мира гости 
хотят получать высочайший уровень приема — и в Москве, 
и в Париже, и в “Вилла Елена” в Ялте».

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС 5* В СЕРДЦЕ КРЫМА

Если вы мечтаете об эксклюзивных меро-
приятиях на берегу бескрайних синих вод, 
планы реализуются гораздо быстрее, если 
вы обратите свой взор в сторону Крыма, 
а именно — вдохновитесь предложением Villa 
Elena Hotel & Residences 5*. Этот элегантный  
бутик-отель в особняке постройки 1912 года 
находится в центре Ялты, на берегу Черного 
моря. Он очаровывает организаторов, слов-
но древнегреческая Елена Прекрасная.

Villa Elena Hotel & Residences
Крым, Ялта, ул. Морская, 3А
welcome@villaelenahotel.ru
+7 495 153 84 94
www.villaelenahotel.ru
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«Весь мир — театр, а люди в нем акте-
ры». И свою роль каждый вправе сы-
грать по-своему. Можно уныло, а воз-
можно — ярко, насыщенно, причем на 
каждом этапе жизненного пути. Если 
в вашу жизнь войдет Винный Парк, 
он гармонично украсит эту историю. 
И будет всегда рядом: в детстве, от-
рочестве, в период поиска смысла 
жизни, в зрелости и преклонном воз-

ВИННЫЙ ПАРК MRIYA RESORT & SPA:  
ВИНО КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ

Удивительный Крым не перестает удивлять чем-то единствен-
ным в своем роде… На подходе открытие уникального Винного 
Парка Mriya Resort & SPA, аналогов которому в России в бли-
жайшее время не предвидится. Это многофункциональное про-
странство несет в себе необычную философию, обобщенную 
в словах «Вино как метафора жизни». Вся инфраструктура, до-
сугово-развлекательное и культурно-образовательное напол-
нение парка призваны показать в параллели жизненные циклы 
вина и человека: от виноградной косточки до последнего глот-
ка, cделанного из бокала, и от рождения до финала жизненного 
пути человека, включая все периоды становления личности.

расте.  Для любого возраста здесь 
предусмотрена особая творческая 
и познавательная среда, также как 
и свой уровень отдыха. Так что мож-
но смело заводить семейный альбом, 
посвященный Винному Парку, — кра-
сивых памятных моментов у всех чле-
нов семьи будет предостаточно. При-
езжайте всей семьей, гибкая ценовая 
политика парка именно на это и рас-

считана. Винный Парк Mriya Resort & 
SPA приглашает идти по жизни вме-
сте, здесь вам всегда рады!

Так что же это за многообещающее 
пространство? Кроме развлекатель-
ных функций оно создано воздать 
славу российскому виноделию.

Винный Парк Mriya Resort & SPA пло-
щадью 30 га станет центром энога-
строномического туризма и значимой 
достопримечательностью на карте те-
матических локаций не только Крыма, 
но и всей России. 

Его миссия — возрождение и раз-
витие Крыма как винодельческого 
региона на карте мира, не уступаю-
щего лидерам отрасли ни по своим 
терруарным характеристикам, ни по 
винодельческому потенциалу. Вин-
ный Парк станет международным ха-
бом современного отечественного 
виноделия, нацеленным на развитие 
российской энологической сцены, 
а также генератором познавательно-
го «винного» дискурса для общества. 
Здесь планируется принимать поряд-
ка 150 000 посетителей ежегодно.
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Насыщенная событийная программа Винного Парка по-
может раскрыть винодельческую идентичность Крыма 
в контексте международных традиций и трендов. На его 
площадках планируется регулярно проводить экспертные 
мероприятия с привлечением самых интересных и неорди-
нарных международных специалистов, также как и конкур-
сы и фестивали инноваций в винной сфере. 

Здесь намечено проведение актуальных перформансов, 
концертов классической музыки и театральных представ-
лений, лекций и мастер-классов, поэтических вечеров 
и иммерсивных постановок. Парк планируется как совре-
менная, открытая и интерактивная площадка, предлагаю-

щая гостям широкий выбор постоянных и временных экс-
позиций, а также музейных и культурных программ. Как 
вам такой размах?

Многофункциональное пространство Винного Парка отве-
чает своей высокой миссии. Его инфраструктура включает 
суперсовременную гравитационную винодельню, иннова-
ционную сыроварню, арт-пространство, зону торжеств, 
экспозиционное пространство, агролабораторию, терри-
торию виноградников с интерактивными коммуникациями, 
конференц-зал, ресторан и фирменный магазин.

Давайте поближе познакомимся с творческими возмож-
ностями парка применительно к каждому члену вашей 
большой семьи.

ДЕТСТВО И ШКОЛА. Юных гостей ждут агролаборатория, 
фруктовый сад и арт-пространство. Здесь для них будет 
организована масса увлекательных мероприятий: занятия 
по ботанике, биологии, окружающему миру, в том числе 
и на английском языке.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ НА РАЗНЫХ ЕЕ ЭТАПАХ. Зона тор-
жеств с живописным видом на горы и море идеально 

подойдет для незабываемых свадебных церемоний, на-
граждений, камерных торжеств. Вашу семейную жизнь 
украсят разнообразные мероприятия в арт-простран-
стве и зоне искусств, а также событийные программы 
винодельни и сыроварни (эногастрономические ма-
стер-классы, школа сомелье, органолептики и др.). Кон-
ференц-зал будет востребован в рамках событийного 
корпоративного туризма, организованного в едином 
пространстве парка.

ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕХ. Взгляд на вино как метафору 
жизни человека отражен в уникальном экспозиционном 
пространстве с особыми рефлексивными маршрутами. 

Экспозиция, в контексте одновременно увлекательном 
и философском, рассказывает две параллельные исто-
рии жизненного цикла — вина и человека. Ярко показан 
путь вина от виноградной косточки до последнего глотка 
в бокале. Не менее красноречива в художественном пла-
не история человека и человечества в целом на этапах 
рождения, взросления, поиска смысла жизни, обретения 
зрелости и жизненного заката. Экспозиция разворачива-
ется на прилегающих территориях и в нескольких здани- 
ях и составляет целостный экспозиционный маршрут.

Учитывая ближайшее соседство с роскошным курортом 
премиум-класса Mriya Resort & Spa, одноименный Винный 
Парк будет весьма привлекателен как пространство для 
событийного корпоративного туризма. Здесь просмат- 
ривается живая, креативная история интеграции бизнес- 
ивентов в априори знаковые события «с винным привку-
сом», которые в скором времени развернутся в этом уни-
кальном пространстве. Амбициозный развлекательный 
ресурс Винного Парка открывает широкие перспективы 
и для эксклюзивной кастомизации вашего делового ме-
роприятия. А эногастрономические возможности только 
придадут пикантности такой яркой истории. 
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Поскольку на голодный желудок ни 
о каких развлечениях не может идти 
и речи, начнем с гастрономии.

Пожалуй, не будет преувеличени-
ем сказать, что в ходе путешествия 
по Крыму можно «попробовать на 
вкус» многие национальные кухни. 
И этот факт осознаётся как вполне 
логичный уже во время трансфера 
из аэропорта, когда гид в автобусе 
рассказывает о том, каким государ-
ствам за свою историю принадле-
жал Крым. Сегодня на полуострове 

MICE В КРЫМУ: ЕДА И ВОДА!
Чек-лист соответствия определенной дестинации потребно-
стям конкретного MICE-проекта может содержать бесконеч-
ное количество пунктов, начиная с удобства перелета и за-
канчивая простынями в корпоративных цветах. Однако в топе 
обязательных пунктов точно будут «Где поесть?» и «Как раз-
влечься?». Наш следующий материал поможет закрыть эти 
два вопроса относительно Крыма. У нас с вами сейчас пойдет 
речь о ключевых MICE-богатствах Крыма: гастрономии, вине 
и активностях, связанных с морем.

проживает более 80 народностей, 
поэтому в одном заведении порой 
можно заказать блюда украинской, 
армянской, татарской, турецкой, бол- 
гарской и греческой кухни.  

В доказательство перечислим самые 
популярные в Крыму блюда и сладо-
сти. Тройка лидеров представлена 
мясными блюдами, это лагман, плов 
и сарма (долма). Первые два — «вы-
ходцы» из Средней Азии, а долма — 
«турецкий подданный». Мясо также 
является ингредиентом разнообраз-

ной местной выпечки, которая здесь 
очень популярна: это и сочный пи-
рог кубете, и чир-чир — караимский 
аналог чебурека, и самса, которую 
выпекают в тандыре, родом из уз-
бекской кухни. Преступлением было 
бы обойти вниманием рыбу и море-
продукты. Черноморская барабуль-
ка и ставридка, мидии и рапаны — это 
настоящая крымская классика, их 
здесь умеют готовить, наверное, ты-
сячами способов! Что касается сла-
достей, то соседство Турции сделало 
главным деликатесом пахлаву, одна-
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ко с ней вполне может соперничать 
местное варенье! Да, так, казалось 
бы, просто и неожиданно, но ассор-
тимент крымского варенья приведет 
в восторг даже самого капризного 
сладкоежку: клубника, айва, слива 
и, конечно, розовые лепестки! Это 
нужно попробовать всем!
Отдельного упоминания, бесспорно, 
достоин крымский чай! Нет, мы не 
о чайных плантациях на горных скло-
нах. Местный чай — это разнообраз-
ные сочетания ароматных трав, боль-
шинство из которых не только дарят 
сбору божественный вкус и аро-
мат, но и приносят огромную поль-
зу организму: укрепляют иммунитет, 
успокаивают, утоляют жажду, при-
дают бодрость. Травы собираются 
по преимуществу вручную, бережно 
высушиваются на солнце, фасуют-
ся и продаются за вполне разумные 
деньги, чтобы радовать гостей полу-
острова еще долгие дни.

Что ж, перейдем от теории к практике 
и выложим карты на стол. Мы решили, 
что правильно будет порекомендовать 
совершенно конкретные заведения, 
проверенные, способные оправдать 
ожидания требовательных майсовцев. 
За экспертизой мы обратились к ди-
ректору компании «MICE-Крымъ» и на-
стоящему амбассадору полуострова 
Татьяне Лучкиной. Рекомендации Та-
тьяны не только вдохновили нас, но 
основательно расширили наши взгля-
ды на местную гастрономию!

Итак, что называется, must eat: 

УСТРИЧНАЯ ФЕРМА В КАЦИВЕЛИ

Так называется идеальное место для 
знакомства со знаменитыми чер-
номорскими устрицами. История 
фермы хранит свидетельства о дол-
гих и успешных поставках местных 
устриц во Францию, прерванных в пе-
риод Первой мировой войны. Меню 
фермы состоит исключительно из 
продукции, выращиваемой здесь: это 
мидии и устрицы. Чего только не го-
товят здесь из мидий (почти как из 
картошки в фильме «Девчата»!): мидии 
в томатном соусе, в соусе из белого 
вина, мидии, запечённые в раковинах 
морского гребешка с сыром и икрой, 
крем-суп с мидиями. Безусловный 
гвоздь программы — черноморские 
устрицы — более  сладкие, чем при-
вычные нам европейские, потому 
что содержание соли в Чёрном море 
почти в два раза ниже, чем в Среди-
земном море и Атлантическом океане 
(18 промилле против 35,4 промилле). 
Местное кафе очень простое, без хру-
сталя и позолоты, но ведь не за ними 
мы сюда приезжаем. Вместимость 

закрытой части — 17 человек, на от-
крытой террасе можно разместить до 
40 человек. Если на месте окажется 
владелец заведения Сергей Васи-
льевич Кулик, он с удовольствием 
расскажет про этапы большого пути, 
премудрости выращивания морепро-
дуктов и об их пользе для здоровья.

WINEROOM (СЕВАСТОПОЛЬ), 
MARINARA (БАЛАКЛАВА)

Севастополь и Балаклава не предла-
гают большого выбора гостиниц, поэ-
тому вряд ли вы выберете эти города 
для размещения, однако на экскурсию 
или тимбилдинг заглянуть сюда стоит. 
В этом случае лучших мест для обеда, 
чем WineRoom и Marinara, вам не найти. 
Здесь прекрасно всё: и места, откуда 
открываются красивые виды, и выбор 
блюд, для приготовления которых, в ос-
новном, используются местные продук-
ты, и винные карты, и обслуживание, 
и продуманные до мелочей стильные 

интерьеры. Сюда не стыдно привести 
самых требовательных и разборчивых 
клиентов. Здесь же можно провести 
дегустации лучших крымских вин, если 
время не позволяет посетить сами ви-
нодельни. В ресторанах есть специаль-
ные сеты холодных закусок для дегу-
стаций, каждая из которых подобрана 
к определенному сорту винограда. 

ДОКТОР WHISKEY (ЯЛТА)

Хаггис в сопровождении односоло-
дового виски из хайлендов — в самом 
центре Ялты. Если вы поняли, о чем 
мы, — вам в ресторан Доктор Whiskey. 
Дегустационные сеты, в которых за-
бавно смешаны блюда шотландской, 
английской и черноморской кухонь, 
роскошный выбор напитков: как вис-
ки, так и лучших местных и импорт-
ных вин, отдельный зал с открытой 
кухней для мастер-классов. Прихо-
дить лучше компанией, но лучше не 
более 17 человек.
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МАССАНДРОВСКИЙ ПЛЯЖ (ЯЛТА)

Это прямо местная «свежая струя», 
новый формат отдыха — рекреа- 
ционно-гастрономический  проект: 
рестораны + оборудованные секции 
пляжа, настоящий центр притяжения 
и для местных жителей, и для гостей 
курорта. Причин посетить это место 
несколько: любовь к хорошей кухне 
и качественному вину, атмосфера 
dolce vita, царящая здесь даже зимой, 
и удачное расположение на набереж-
ной Массандровского пляжа, приле-
гающей к центральной набережной 
Ялты. Меню ресторанов сочетают 
блюда традиционной черноморской 
кухни с европейскими, восточными 
и азиатскими бестселлерами — иде-
альное место для обеда после обзор-
ной экскурсии по Ялте или даже для 
ужина, если группа живет в одной из 
ялтинских гостиниц.

РЕСТОРАНЫ БАХЧИСАРАЯ  
И ЕВПАТОРИИ

Это лучшие места для знакомства 
с татарской кухней, и если группа при-
езжает сюда на экскурсию или тим-
билдинг, обязательно включите в про-
грамму обед в одном из них. Музыкой 
звучат названия вкусных и сытных на-
циональных блюд: юфакъ аш, лагман, 
чебуреки, нохутлы, плов, сарма, манты, 
пахлава…  Для полноты погружения 
можно накрыть обед на дастарханах. 
Но не забудьте учесть особенность 
ресторанов татарской кухни — здесь не 
подают алкогольные напитки.
Евпатория — настоящий гастроно-
мический калейдоскоп. На кро-
шечном пятачке исторического 
центра соседствуют несколько ре-
сторанов национальной кухни, ради 

обеда или ужина в которых сюда при-
езжают с разных концов полуострова. 
Кафе «Караман» — караимская кухня. 
Крымские караимы — уникальный эт-
нос, исповедующий иудаизм и этни- 
чески относящийся к тюркам. Это 
смешение культур нашло отражение 
и в кухне караимов. Сегодня караи-
мов осталось около 2 000, они живут 
в Крыму и в литовском Тракае.

Кафе-музей «Йоськин кот» — ресто- 
ран еврейской кухни при мест-
ной синагоге. Назван в честь кота, 
появившегося в ресторане в день 
открытия. Меню здесь можно чи-
тать, как роман, и выйти, сильно 
повысив свой культурный уровень. 

И наконец, только здесь можно 
попробовать кошерное каберне! 
Татарская кухня представлена ре-
стораном «Джеваль», который входит 
в этнокомплекс «Джеваль» наряду 
с частью восстановленной город-
ской стены с башней, одноименными 
десерт-баром и бутик-отелем. Здесь 
можно не только подкрепиться, но 
и научиться готовить самые попу-
лярные блюда татарской кухни.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЫРОДЕЛОВ КРЫМА

Это альянс нескольких сырных 
ферм, производящих молодые, твёр-
дые и мягкие сыры, а также сыры 
с белой и голубой плесенью из ко-
ровьего и козьего молока. Фермы 
разбросаны по всему Крыму, и, как 
правило, это места, далекие от ку-
рортных, в которых обычно разме-
щаются группы. Поэтому познако-
миться с разнообразием крымских 
сыров можно с помощью сырных 
сомелье Объединения сыроделов — 
это будет уместно в любом месте 
и в любое время: за ужином в ресто-
ране, на пикнике, во время морской 
прогулки.

Что ж, изрядно подкрепившись, 
можно задуматься и об активном от-
дыхе. И акцент хочется сделать на 
водных мероприятиях, тем более что 
и по этой части полуостров вполне 
компетентен. Особенно радует тот 
факт, что Крым предлагает различ-
ные варианты досуга на воде и готов 
учесть предпочтения отдыхающих — 
а значит, вы можете выбирать, что 
вы хотите больше: любоваться мор-
скими и прибрежными пейзажами, 
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управлять яхтой или любоваться за-
катом с воды, потягивая игристое.

За конкретикой мы снова обрати-
лись к Татьяне Лучкиной, директору 
«MICE-Крымъ», и теперь нам понят-
но, каким именно гражданским фло-
том располагает крымское побере-
жье и как можно его эффективно 
использовать в наших MICE-целях.

На побережье Азовского моря, 
в 45 км от Крымского моста, есть 
чудесное место (название — пока 
секрет), откуда можно по морю 
добраться до знаменитых Гене-
ральских пляжей — самого дикого, 
первозданного и живописного по-
бережья Азовского моря. «Берег  
тысячи пляжей», «Русский Таиланд» — 
так называют эти места побывавшие 
здесь путешественники.

ПРОГУЛКА ВОКРУГ  
МЫСА КАРА-ДАГ 

Это одна из двух почти всепогодных 
морских активностей в Крыму, ее 
не проводят всего несколько дней 
в году, когда небо падает на землю. 
Кораблики вместимостью от 40 до 
80 человек отправляются из Кокте-
беля, рейс занимает приблизитель-
но два часа. Однако можно и увели-
чить время катания, особенно если 
затеять на борту интеллектуальный 
тимбилдинг, или фуршет, или легкие 
забавные конкурсы. 

БАЛАКЛАВА 

Это основная марина Крыма и самая 
низкая в мире набережная. Отсюда 
удобнее всего планировать морские 
прогулки, потому что в этой части 

полуострова шторма в открытом 
море редки и бывают только при 
одном направлении ветра. Ленивая 
прогулка с обедом — популярный 
пункт программы благодаря краси-
вейшим видам на скалистое побере-
жье и отменной кухне на борту. 

Активный отдых на воде в Бала-
клаве — это каякинг. Максимальное 
количество участников — 50 чело-
век. Маршруты здесь несложные 
и специальной подготовки от участ-
ников не требуют, а иллюзия пре-
одоления, тем не менее, возникает 
полноценная. 

СЕВАСТОПОЛЬ

Имя этого города уже само по себе 
ассоциируется с морем, флотом 
и победами. Здесь, в Севастополе, 
в бухте Ушакова балка, располо-
жен яхт-клуб, где можно проводить 
спортивные регаты. Парк клуба рас-
полагает семью яхтами SB20, что 
позволяет реализовать мероприятие 
на 21 человека. Регата проводится 
почти в любую погоду, и зимой и ле-
том. Удобно завершить регату цере-
монией награждения и обедом здесь 
же, на территории клуба.

ТАРХАНКУТ 

На самом западном побережье вы-
дается в море мыс со звучным на-
званием Тарханкут — оползневое по-
бережье, которое своими красотами 
легко затыкает за пояс знаменитое 
Лазурное окно на Мальте. Удобнее 
всего добираться сюда из Евпатории. 
Прогулка занимает от полутора до 
трех часов в зависимости от марш-
рута. Вместимость катеров 5—7 чело-
век, максимальное количество пас-
сажиров в группе — 35—40 человек. 
По дороге на Тарханкут, в заливе 
Донузлав, есть несколько устрич-
ных и мидиевых хозяйств. Соседние 
кафе предлагают в том числе и их 
продукцию. Сами кафешки очень 
простые, если не сказать скромные, 
зато вкусно и познавательно: узна- 
ете много новых слов — названий  
рыб и моллюсков.

Что ж, теперь планирование меро-
приятий в Крыму пойдет веселее —  
отмечаем запавшие в душу мес- 
та на карте и строим маршрут. 
Главное — всё успеть, ведь вас ждут  
еще и горы, и эко-маршруты, этно- 
графические и исторические па-
мятники, и дворцы, и винодель-
ни, и ботанические сады, и многие 
другие открытия, о которых вы еще 
прочтете в этом журнале. 
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Мы, конечно, имеем в виду круизы. 
Можно ли представить себе челове-
ка, который бы отказался провести 
несколько дней на борту огромного 
белоснежного лайнера и наяву испы-
тать все эти многочисленные эмоции, 
о которых рассказывают рекламные 
буклеты? Да, и правда, с участника-
ми все ясно — гарантированный вос-
торг и эйфория. А что организаторы? 
Не сомневайтесь — вам тоже есть чем 
восхищаться.

Для большей убедительности хо-
тим вас познакомить с компанией 
MSC Cruises (Mediterranean Shipping 
Company), которая является круп-

нейшим частным судоходным биз-
несом в мире, при этом четверым по 
величине. Сегодня в собственности 
компании 15 лайнеров, на которых за 
2018 год прекрасно провели время 
2 442 373 путешественника. Так что 
можно быть уверенными — опыт орга-
низации разноплановых туров здесь 
накоплен колоссальный. 

Что ж, представим себе работу над 
любым запросом на организацию кор-
поративной поездки… Да, мы говорим 
«любым» не для краткости или крас-
ного словца, а действительно осозна-
вая, какое многообразие идей можно 
реализовать. И вот почему:

КОРПОРАТИВНЫЙ КРУИЗ —  
СЕМЬ ПРИЧИН ДЛЯ ВОСТОРГА

Задумывались ли вы, сколько труда стоит трэвел-менеджеру 
крупной компании придумать такое мероприятие, в котором 
захотели бы участвовать все сотрудники? Ведь коллективы 
таких компаний настолько пресыщены корпоративными по-
ездками, что вкупе с командировками и отпусками сотрудники 
повидали почти всё! Именно поэтому сегодня на первый план 
выходит не столько борьба дестинаций, сколько нестандарт-
ность формата. А когда есть возможность совместить — это ли 
не мечта организатора!

ВМЕСТИМОСТЬ И ЛОКАЛЬНОСТЬ

Лайнер способен принять на борт ко-
лоссальное количество пассажиров. 
Например, новейшие MSC Seaview 
и MSC Bellissima вмещают 5 429 
и 5 700 человек соответственно. Ка-
жется, средний размер деловых групп 
намного меньше, а инсентивных и по-
давно. А это значит, что и блок номе-
ров — не проблема, и категории можно 
выбирать. А еще это значит, что даже 
самую большую делегацию вам не 
придется расселять по нескольким 
отелям — все будут вместе, и главное — 
никто не потеряется.

МНОГООБРАЗИЕ МАРШРУТОВ

Родина MSC Cruises — Средиземномо-
рье, однако это не значит, что этим все 
и ограничивается. Компания лидирует 
в акватории Средиземноморья, Север- 
ной Европы и Персидского залива — 
это самые востребованные регионы 
у россиян. MSC Cruises — единствен-
ный круизный оператор, который по-
следовательно усиливает свое присут-
ствие в России, что бы ни происходило 
у нас в экономике и политике. Это вид-
но даже по маршрутной сети, при по-
строении которой всегда учитываются 
интересы российского рынка. Напри-
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мер, уже более 10 лет MSC выполня-
ет круизы из Санкт-Петербурга, это 
программа «Музыка фьордов и горо-
да Балтики» — один из традиционных 
хитов продаж в PAC Group. Ни один 
мировой круизный оператор не может 
похвастаться такой регулярностью 
и постоянством по отношению к инте-
ресам российского рынка. 

НЕМНОГО РАБОТЫ, ОТДЫХ 
И МАССА НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Когда в самом начале статьи мы писа-
ли про борьбу маршрутов и форматов, 
мы предполагали небольшую интригу. 
И заключается она в том, чтобы теперь 
рассказать вам, что круиз — он как мат-
решка, внутри которой еще несколько. 
В том смысле, что круиз — уже сам по 
себе далеко не тривиальный для рос-
сийских групп формат. Однако внутри 
этого формата вы можете «запрятать» 
еще множество сюрпризов. Например: 
провести конгресс в супероснащен-
ном зале, или устроить квест прямо 
на борту лайнера, или заказать умо-
помрачительное шоу в концертном 
зале, да хоть чемпионат по плаванию 
в бассейне или забег по променаду. 
И это вы еще не спускались с трапа на 
землю! Не забудьте — в программе кру-
иза несколько городов, которые также 
ждут вас, чтобы предложить свои ди-
ковинные развлечения!

ИНФРАСТРУКТУРА

Тут можно было бы и не продолжать, но 
все же хочется напомнить, что круиз-
ный лайнер — это целый город на воде. 
Именно поэтому отговорка «я привык 
жить в мегаполисе» не работает. Ведь 
здесь есть абсолютно вся инфраструк-
тура, к которой так прикипел совре-
менный человек: магазины, спортклуб, 
аквапарк и СПА, беговые дорожки 
и веревочный город, салон красоты, 
кинотеатр и концертный зал, рестора-
ны, детские площадки и аттракционы, 
кстати — казино (!), и даже специальное 
мобильное приложение, чтобы в этом 
океане развлечений не потеряться. По-
жалуй, нужно отправиться в круиз хотя 
бы только для того, чтобы увидеть, как 
весь этот карнавал размещается на от-
дельно взятом корабле!

СЕРВИС

Уровень обслуживания — пожалуй, 
основная зона риска в MICE. Недаром 
наши отзывы о мероприятиях разби-
ты на пункты: размещение — отлично, 
еда — хорошо, транспорт — удовлет-
ворительно. В круизе так не бывает — 
все услуги здесь, в одном месте, их 
оказывает один оператор по одному 
стандарту. И даже если вы покинули 
лайнер и отправились на экскурсию, 

КОМПАНИЯ PAC GROUP

101000, Москва, Лубянский проезд, 21, стр. 5
Тел.:  +7 (495) 933 09 50 | E-mail: mice@pac.ru

она все равно будет организована на 
высшем уровне. Поэтому можно на-
конец расслабиться и быть уверен-
ным, что все будет хорошо: вовремя, 
четко, красиво и в соответствии с со-
гласованием. И про согласование мы 
упоминаем не зря — компанию MSC 
Cruises в России официально пред-
ставляет оператор PAC Group, ко-
торый не только продает туры, но 
принимает активное участие в фор-
мировании групповых и VIP-программ 
на лайнерах MSC Cruises для россий-
ского рынка. Поэтому за комфортную 
подготовку проекта и взаимопонима-
ние также волноваться не придется. 

ЭКОНОМИЯ

Теперь давайте обратимся к математи-
ке. Попробуйте, к примеру, рассчитать 
стоимость мероприятия в Европе с по-
сещением тех же городов, что и в рам-
ках круиза MSC Cruises. Круиз вклю-
чает проживание на комфортабельном 

лайнере (в варианте наземного путеше-
ствия — это заселение в несколько оте-
лей), питание по системе All inclusive 
и, конечно, все доступные развлечения: 
ежедневные шоу в театре, дискотеки, 
«живую» музыку, казино, бассейны, 
СПА… Если считать всё это в рамках су-
хопутной поездки, выходит кругленькая 
сумма, верно? А стоимость такого кру-
иза — гораздо ниже.

НОВЫЙ ОПЫТ

Завершить обзор хочется тем, с чего 
мы и начали — утверждением, что ни-
какая поездка не сравнится с круи-
зом. В нашем мире, где все мы пресы-
тились впечатлениями, а большинство 
видов развлечений и активностей до-
ступны большинству, по-настоящему 
ценным оказывается каждый новый 
опыт. Именно таким новым опытом 
и становится сегодня для россиян 
круизный отдых. Пусть же он случится 
в жизни каждого из нас!

mailto:mice@pac.ru
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Обычно мы пишем об отелях, но на 
этот раз решили рассказать о другом, 
не менее важном, — о площадках, где 
вы можете провести свои незабыва-
емые мероприятия, на всесезонном 
Курорте Красная Поляна. 

Начнем с самой высокой точки — со 
смотровой площадки на отметке 
+2200 м над уровнем моря. Это уни-

ВАШИ СОБЫТИЯ НА КУРОРТЕ 
КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Курорт Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кав-
казского хребта на территории знаменитой Красной Поляны. Что 
отличает этот всесезонный горный курорт, который в 2019-м 
году не только отметил свое пятилетие, но и пережил второе 
рождение под новым брендом? Молодость! Современные реше-
ния! А также архитектурная утонченность, высокий уровень сер-
виса и живописнейшие пейзажи природного заповедника. Такие 
места завораживают и никого не оставляют равнодушными.

кальное место в Красной Поляне слов-
но создано для свадебных церемоний 
и wow-моментов корпоративных меро-
приятий. Территория общей площадью 
630 кв. м с аттракционами в одной ло-
кации идеально подойдет под любой 
MICE-формат. Отсюда открываются 
потрясающие виды с обзором на 360°: 
Кавказские горы, поселки Красная 
Поляна и Эсто-Садок, долина реки 

Мзымты, горная долина Цирк-2, хребты 
Аибги и, в ясную погоду, — гладь Чер-
ного моря. А панорамные виды могут 
стать отличными декорациями для 
фотосессии в любое время года. Смо-
тровая площадка «+2200» — место, где 
в буквальном смысле слова захва-
тывает дух. Именно здесь только что 
появились гигантские качели, открыт 
пешеходный подвесной мост, отсю-

да доступен самый высокогорный ат-
тракцион курорта — и самый длинный 
парный зиплайн России — Gorky Fly, на 
котором можно пролететь над горной 
долиной со скоростью 80 км/ч. Здесь 
же, в баре или на шезлонгах в есте-
ственном солярии, можно насладиться 
чашечкой отличного кофе. Буквально 
в 10 метрах расположен панорамный 
ресторан «Вершина 2200». 

Для вечеринок, презентаций, фото-
сессий и фуршетов мы рекомендуем 
две новые террасы — в отелях Rixos 
Krasnaya Polyana Sochi 5* и Novotel 
Krasnaya Polyana Sochi 5*. 

Роскошная летняя панорамная терра-
са Rixos Summer Terrace площадью 
475 кв. м располагает собственным 
песчаным пляжем и комфортными 
шезлонгами для принятия солнечных 
ванн. Белоснежный песок был специ-
ально привезен с лазурных берегов ту-
рецкого побережья. Терраса оборудо-
вана комфортной мебелью из ротанга. 
Для гостей организован коктейль-бар. 
Отсюда открывается великолепная 
панорама горных вершин и так приятно 
любоваться потрясающими закатами. 

Банкетная терраса в Novotel занимает 
площадь 245 кв. м. Здесь установлен 
большой экран, а в вечернее время 
работает проектор. К услугам гостей 
две плазменные панели и зона с мяг-
кими пуфами. На террасе расставлена 
ротанговая мебель, открыт бар, а на 
высоких стульях у парапета гости мо-
гут попробовать авторские напитки. 

Президентский люкс в «Новотеле» — 
это нестандартная площадка для сва-
деб и светских мероприятий, а также 
небольших корпоративных встреч. 
Площадь гостиной — 60 м, площадь 
террасы — 30 м. Терраса крытая, что 
очень удобно в непогоду. Удобная 
и просторная welcome-зона подходит 
для встречи гостей, фуршетов и ко-
фе-брейков. Помимо основной зоны 
в гостиной, есть две комнаты меньшей 
площади с диванами, в одной из них 
установлен рояль. 

И еще одна отличная площадка вы-
соко в горах — это «Цирк-2» на высоте 
2050 метров. Удивительно красивый 
уголок подходит для креативных ме-
роприятий и тематических вечери-
нок. Зимой вы можете провести здесь 
соревнования и барбекю на снегу, 
а летом — тимбилдинг с элементами 
горных активностей. Благодаря при-
родной акустике в «Цирке-2» по-осо-
бенному звучит этническая музыка, 
а фотосессия на фоне величественных 
пиков хребта особенно впечатляюща. 

Вы все еще читаете?.. Давайте уже 
планировать! Курорт Красная Поляна 
ждет гостей круглый год!

Единая служба: 8 800 550 20 20 
www.krasnayapolyanaresort.ru
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«СВОИ ЛЮДИ» специализируются 
на тимблидингах и диджитал-квестах. 
На данном этапе развития компании 
предметом особой гордости являет-
ся Ё-КВЕСТ — собственная мобильная 
цифровая платформа для организа-
ции квестов как в сегменте b2с, так 
и в сегменте b2b, что более интересно 
аудитории читателей MICE&more.
Компаний, строящих процесс гейми-
фикации тимбилдингов на гаджетах, 
на рынке немало, но в этой короткой 
статье нам хотелось бы разобраться 
в преимуществах «СВОИХ ЛЮДЕЙ» 
и понять, почему то, что они делают, 
многие характеризуют одним-един-
ственным словом — «Круто!».
• В команде «СВОИХ ЛЮДЕЙ» работа-

ют профессиональные сценаристы, 
которые пишут сценарии к фильмам 
и рум-квестам. Отдельной строкой 
отметим тот факт, что они имеют 
опыт работы со студией Walt Disney.

• Платформа Ё-КВЕСТ работает как 
в онлайн-, так и в оффлайн-форма-
те, что удобно для площадок, где нет 
мобильной связи.

• Приложение легко найти в App 
Store и Google Market, поэтому 
участники могут проходить квест не 
только с планшетов, которые пре-
доставляет компания, но и со своих 
личных смартфонов.

• Наличие приложения в App Store 
и Google Market гарантирует для 
клиента безопасность продукта, де-
лает его установку простой и изящ-
ной, без необходимости прибегать 
к «читерству» и уловкам для разре-
шения работы на устройстве.

• Ё-КВЕСТ может быть линейным 
(где задания выдаются последо-
вательно) или веерным (где участ-
ники выбирают задания из списка 
и выполняют их в любой последо-
вательности). Веерный формат иде-
ально подходит для фестивальных 
проектов, а их за плечами «СВОИХ 
ЛЮДЕЙ» не один десяток.

• «СВОИ ЛЮДИ» — это своя команда 
крутых и разноплановых корпора-
тивных ведущих, которые провели 
сотни сложнейших проектов по все-
му миру. Они уже стали «своими» 
для многих и многих тысяч людей.

• Это также своя команда опытных 
игротехников. Этих специалистов не 
нужно привлекать у других подрядчи-
ков, а значит, заказчик не будет пере-
плачивать за субподряд и не рискует 
оказаться в зоне некомпетенции.

• «СВОИ ЛЮДИ» располагают своей 
базой реквизита, а также производ-
ством, которое при необходимости 
готовит нестандартный реквизит кон-
кретно под концепцию, это тоже хо-
рошая статья экономии для клиента.

• Одно из главных достижений коман-
ды — реалити-квест «выХод», кото-
рый стал вторым по величине про-
ектом в России: он был реализован 
в 38 городах и насчитывал порядка 
150 игровых комнат.

• Ё-КВЕСТ также является туристиче-
ским проектом квестов-экскурсий 
по разным странам Европы и городам 
России. А это значит, что «СВОИ 
ЛЮДИ» хорошо знают механику на-

писания необычных и интересных 
городских поисковых квестов. Ска-
чав приложение, можно ознакомить-
ся со списком стран и городов, а так-
же запланировать использование 
квеста на будущие поездки.

• Создатели Ё-КВЕСТА любят спорт. 
Они проводят командные беговые 
квесты на различных спортивных со-
бытиях, где количество участников 
варьируется от 700 до 2500 человек. 

• Как правило, команде не нужны 
длительные инспекции за несколь-
ко месяцев до проекта. Они при-
летают за 3—4 дня до мероприятия 
и адаптируют сценарий под лока-
цию (конечно, из этого правила слу-
чаются редкие исключения).

• Ну и, безусловно, «СВОИ ЛЮДИ» 
работают по всему миру! Ими ре-
ализованы квесты и большие мо-
тивационные программы в Турции, 
Тунисе, Испании, Швейцарии, Индо-
незии, Таиланде, Мексике, Италии, 
Латвии, Армении и в других странах.

Эта команда постоянно придумыва-
ет новые и новые инструменты, что 
вкупе с нестандартными сценарными 
ходами даёт жизнь достойным инно-
вационным продуктам. Им интересно 
делать рынок квестов в России бо-
лее прогрессивным и конкурентным. 
Ведь, не правда ли, так круто однажды 
оказаться «впереди планеты всей»!

КРУТЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ 
ПЛАНШЕТНЫХ КВЕСТОВ
5 лет назад московское агентство «СВОИ ЛЮДИ» открыло фили-
ал в Сочи. Сегодня эта яркая, амбициозная, креативная команда 
претендует на звание лучших. Кто-то скажет, что это самоуверен-
ная позиция, а «СВОИ ЛЮДИ» говорят, что она скорее провокаци-
онная. Так они самих себя провоцируют на новые и новые победы.

тел.: +7 (499) 409 84 84 (Москва)
 +7 (862) 233 25 30 (Сочи)
 +7 (985) 417 65 54

e-mail: svoi@sv-ludi.ru

Instagram: @svoi_ludi
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В марте 2019 года один из популярных российских отелей, 
Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi, открыл новую 
главу своей истории. Современный СПА-курорт на побе-
режье Черного моря присоединился к премиальному брен-
ду Radisson Collection, коллекции исключительных отелей 
Radisson Hotel Group.

Открытый в преддверии зимних Олимпийских игр в Рос-
сии в 2014 году, Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi 

быстро завоевал репутацию изысканного отеля класса 
«люкс». Расположенный на первой береговой линии, оте-
ль не перестает радовать гостей завораживающими ви-
дами на бескрайнее Черное море и величественные Кав-
казские горы. Здесь есть все возможности для семейного 
и СПА-отдыха, а также для проведения мероприятий лю-
бого масштаба. В Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi 
легко совместить эффективный бизнес и приятный отдых: 
встречая утро за завтраком, наслаждаться свежестью мор-
ского бриза, а в перерывах между рабочими встречами — 
восстановить силы на собственном пляже отеля или в СПА.   

Всего за пять лет курорт стал обладателем более 30 про-
фессиональных наград. Отель неоднократно выбирали как 
лучший отель для проведения мероприятий: «Лучший отель 
для проведения MICE-мероприятий в регионах 5*» (по вер-
сии BBT AWARDS 2018) и «Лучший бизнес-отель Южного 
федерального округа» (по версии BUSINESS TRAVELLER 
AWARDS 2018). В 2018 году пляж отеля был отмечен — один 
из немногих в России — престижным знаком отличия Blue 
Flag за соответствие высоким стандартам и ответственное 
отношение к окружающей среде. А по версии междуна-
родной консалтинговой компании Safehotels Alliance AB 
знаменитый курортный отель дважды становился обла-
дателем сертификата Executive Certification за высокие 
стандарты безопасности.

ИНДИВИДУАЛЬНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
НЕЗАБЫВАЕМО
Radisson Meetings, общая концепция компании 
Radisson Hotel Group, основана на трех ключе-
вых элементах успешного мероприятия: инди-
видуально, профессионально, незабываемо. 
Благодаря своему уникальному местораспо-
ложению и профессиональному подходу к ор-
ганизации мероприятий Radisson Collection 
Paradise Resort & Spa, Sochi строго соблюдает 
все три элемента, и для этого отель обладает 
всеми необходимыми ресурсами.
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МЕРОПРИЯТИЯ  
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

В самом центре концепции Radisson Meetings — вы и ваши 
желания. Мы разрабатываем решения, исходя из ваших це-
лей и индивидуальных потребностей, чтобы обеспечить 
проведение мероприятия в точном соответствии с вашим 
видением. Наши специалисты по организации мероприя-
тий будут полностью координировать все аспекты, чтобы 
все шло по плану. Они также помогут вам определить, при 
необходимости, пути улучшения вашей программы и дадут 
ценные рекомендации.

ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Правильно выбрать место для проведения мероприятия — 
задача не из легких. 

При работе с нами вы можете ни о чем не беспокоиться, 
зная, что мы предложим вам все необходимое для достиже-
ния поставленной цели.

Следуя философии «Да, я могу!», наши специалисты под-
держивают вас и помогают безупречно организовать 
и провести ваше мероприятие.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ  
ДЛЯ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Конференц-центр отеля рассчитан на мероприятия любого 
рода — будь то частное событие с участием пяти человек 
или конференция на 700 гостей. Расположенный на бере-
гу Черного моря, отель Radisson Collection Paradise Resort 
and Spa, Sochi предоставляет конференц-пространства 
общей площадью 2000 м2 с отдельным входом и парков-
кой на 100 машин. Выберите для вашего события одну из 
5 переговорных комнат или просторный бальный зал. Мно-
гофункциональное пространство бального зала площа-
дью 700 м2 может быть разделено на 2 части. Зал идеально 
подойдет как для бизнес-конференций, так и для свадеб, 
гала-ужинов, презентаций новых машин, модных показов. 

В летнее время отель готов предложить организаторам са-
мые разные варианты проведения делового мероприятия. 
Например, на большой приотельной территории есть воз-
можность организовать развлекательные программы, тим-
билдинги, банкеты. На открытом воздухе можно провести 
гала-ужин: 500 посадочных мест с видом на море, брен-
дированная фотозона, изысканные блюда от шеф-повара 
станут прекрасным подарком для участников конферен-
ции после плодотворной работы. 

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ

На территории отеля работает один из крупнейших в Рос-
сии СПА-центров площадью 2500 м2. SPA SIBO сам по себе 
является поводом для посещения. В окружении прекрас-
ных пейзажей расположена термальная зона с крытым 
бассейном и пять парных, к услугам гостей разнообраз-
ное «меню» услуг и процедур от мастеров, чья высочайшая 
квалификация подтверждена многими международными 
и российскими наградами. Здесь вы сможете восстановить 
силы и стать готовыми к покорению новых вершин.

КОНТАКТЫ

354349 Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет Победы, д. 50
Tелефон: +7 862 243 3333
events.spa.sochi@radissoncollection.com

mailto:events.spa.sochi@radissoncollection.com
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ЗАПИСКИ РЕЗИДЕНТА ЛАГЕРЯ ОТЕЛЬЕРОВ
В нашей индустрии великое множество событий. 
Большинство из них журналисты могут описать 
дистанционно: достаточно получить пресс-ре-
лиз, тезисы выступлений и фотографии, ведь 
главное — донести до читателя информацию. 
Однако есть такие События, с большой буквы, 
на которых обязательно нужно быть, прожить 
их вместе с участниками и увезти те незабыва-
емые эмоции, которые, к сожалению, сложно 
перевести в слова. Таким мероприятием стал 
для нас Hotel Business Camp (HBC) — деловой 
лагерь, в который Hotel Business Academy под 
предводительством Алексея Волова уже третий 
год подряд собирает отельеров со всей страны 
и резидентом которого редактору MICE&more 
довелось быть. Поэтому делимся с вами соб-
ственными наблюдениями и ощущениями.

Рассказывает Марина Карасева, редактор MICE&more: 

— То, что с 4 по 7 августа мне нужно будет поехать на HBC 2019, 
я узнала еще в марте, когда писала о деятельности Hotelite 
Group. Да, в анонсе я видела фразы о том, что участников 
ждет лагерь «в добрых советских традициях», что в этом 
году темой станет «съемка кино», что мы, по сути, будем 
создавать реалити-шоу под названием «Реальные отель- 
еры»… Но, честно говоря, всю эту преамбулу от организа-
торов я не восприняла всерьез. Я больше вникала в имена 
спикеров и в названия тем мастер-классов и стратегических 
сессий. Каково же было мое удивление, когда дня за три до 
поездки я получила подтверждение, что включена в отряд 
«Волжские волки» (Отельеры Поволжья), и мне предложили 
срочно выбрать, на каком этапе я буду «биться за победу». 
Решила записаться на «Адскую кухню», чтобы не попасть 
в «Минуту славы» (забегая вперед, скажу, что от «Минуты 
славы» мне не удалось откосить, но к тому моменту я уже 
и сама рвалась в бой — командная игра, я вам скажу, затяги-
вает!). Вскоре — исключительно информативно и оператив-
но — в Telegram заработал чат-бот, а от «лагерного идеоло-
га» Алексея Волова пришло звуковое сообщение, которое 
он закончил своей коронной фразой «LIFE IS GOOD!». Под 
этим девизом мы и провели следующие четыре дня.

Если театр начинается с вешалки, то HBC начинается… 
с автопробега. От метро «ВДНХ» ранним воскресным утром 
в сторону Суздаля выдвинулась шумная кавалькада машин 
под флагами разных отельных организаций. Путь неблиз-
кий, но веселый. Тимбилдинг начался уже в дороге.

КОРОТКО О ПРОГРАММЕ. Она очень грамотно выстроена. 
И, несмотря на всю «развлекательность» моих описаний, 
главным содержанием лагеря был, конечно, бизнес: стати-
стика и аналитика, новые подходы, проблемные моменты, 
положительный опыт, интересные решения и так далее, 
и так далее. Поэтому давайте остановимся именно на кон-
тенте. Мастер-классы лучших представителей индустрии 
были максимально конкретными, они динамично шли один 
за другим или даже параллельно на трех основных площад-
ках. На них участники узнали, как поработать над формула-
ми прибыли, как добиться результата от отдела продаж, как 
увеличить средний чек гостя и как развивать гостиничный 
проект в нетуристском месте. Участники обсудили, почему 
в России стандарты работают своеобразно, и поговорили 
об эффективной логистике на кухне. Помимо узкоспеци-
альных были раскрыты такие полезные темы, как «Типы 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ — ГТК «Суздаль». 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ около 500 человек. 

12 ОТРЯДОВ: 

«Альянс отель менеджмент» / вожатый Управляющий 
партнер «АОМ» Вадим Прасов; 

«Отельеры Москвы и Московской области» / вожатая Ге-
неральный менеджер отеля SkyPoint Екатерина Проценко; 

«Владимирские отельеры» / вожатая Президент Ассо-
циации отельеров и рестораторов Владимирской обла-
сти Марина Земскова; 

«Отельеры Поволжья» / вожатая Исполнительный дирек-
тор Ассоциации отелей г. Казани и РТ Анастасия Иванова; 

«Отельеры Урала» / вожатая Коммерческий директор 
СПА-отеля «Мелиот» Кристина Ананьева; 

«Загородные отельеры» / вожатый Генеральный ди-
ректор гостиничного комплекса HELIOPARK Suzdal 
Максим Кузьмин; 

SK Royal / вожатая Генеральный директор SK Hotel 
Management Полина Коченкова; 

UPRO Group / вожатый Вице-президент Артем Мачульский; 

TravelLine / вожатый менеджер по развитию бизнеса 
Александр Ешмеков; 

отряд Золотого кольца / вожатый Управляющий парт-
нер ГРК «Иоанн Васильевич» Александр Седухин; 

отряд прогрессивных отельеров / вожатый Руководи-
тель отеля «Царский Двор», г. Челябинск, Юрий Звонков;

отряд Housekeeping / вожатая Президент Первого Клу-
ба Профессионалов Гостеприимства Татьяна Кибирёва.
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личности и конфликты», «Дизайн эмоций» (как с помощью 
эмоций притягивать к себе клиентов, сотрудников и парт- 
неров) и «Как накапливать, сохранять и передавать знания 
внутри команды».

Большой интерес у отельеров вызвали встречи с хедлай-
нерами: экс-мэр Суздаля Игорь Кехтер рассказал о со-
трудничестве органов власти и отелей в контексте продви-
жения бренда территории (эта тема вызвала оживленную 
дискуссию, так как у слушателей нашлось много проблем-
ных примеров из личного опыта), создатель бренда «Экс-
педиция» Александр Кравцов поделился принципами жиз-
ни и бизнеса, которые формирует путь предпринимателя, 
а наиболее ярким стало выступление под названием «Путь 
к успеху» олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. По 
сути, он говорил о том, что не надо бояться периодически 
начинать сначала. У Алексея на этот счет есть много при-
меров из собственной биографии.

На мой взгляд, самой яркой страницей деловой части стала 
дискуссия на тему «эффективен ли KPI в бизнесе XXI века». 
Проходила она в форме поединка, и споры в зале бушева-
ли нешуточные. Иногда даже хотелось сказать: «Брейк!». Но 
все остались целы и невредимы, а по поводу KPI рефери 
Алексей Волов вынес спокойное, но компромиссное резю-
ме, так что вопрос, можно сказать, остался открытым.

В финале программы состоялась стратегическая сессия 
под актуальным названием «Цифровой отель будущего»: 
представители команд под руководством модераторов 
разрабатывали внутренние бизнес-процессы отеля и об-
суждали варианты digital-продаж.

В послеобеденное время отельеры перемещались к па-
вильонам, где представители партнерских организаций 
проводили профильные мастер-классы, которые промо-
тировали их услуги. Например, рассказывали о стандар-
тах текстиля в зависимости от звездности отеля (ДТК), или 
о критериях отбора посуды для службы F&B («Рестошеф»), 
или о «вкусе роскоши» (Волгореченское рыбное хозяй-
ство), или о доставке и накрытии GoodFoodMood (Duni). 
Свои мастер-классы дали также представители Ecolab, 
Rammus и «Кубань-вино». В эти же часы гости из разных 
уголков России могли познакомиться с Суздалем в про-
цессе специально подготовленной пешей экскурсии.

Но что это мы всё о деловой программе? «Друга я никогда не 
забуду, если с ним подружился… в лагере отельеров». Рас-
сказывая о HBC, очень хочется делиться эмоциями, которые 
родились в процессе Неделовой части программы. Это был 
в чистом виде тимбилдинг, который организаторы умело 
и изобретательно вели на протяжении всех четырех дней. 
Градус вовлеченности не понижался. Оказалось, что фор-
мат «отрядов», которые на разных этапах «бьются за побе-
ду», очень эффективно работает, причем даже у взрослых 
и серьезных людей. На «Адской кухне» мы готовили в огром-
ных казанах ужин, на футбольном поле гоняли мяч в надув- 
ных шарах (Hotel Football Cup — 2019) и выстреливали из ги-
гантских Angry Birds, на Битве отельеров кидали друг в дру-
га красками, на «Минуте славы» пели-танцевали-шутили, 
а в самом настоящем квизе «Что? Где? Когда?» под руковод-
ством магистра телевизионной передачи и обладательницы 
«Хрустальной совы» Елизаветы Овдеенко пытались найти 
ответы на весьма непростые вопросы об отелях. 

Вечерами отельеры пели у костра под гитару, травили бай-
ки из отельной жизни, вдыхали в кальянном клубе под на-
званием «Выдохни» и даже смотрели фильмы про отели под 
холодным звездным небом (да, температура по вечерам не 
поднималась выше +5, и это, наверное, единственное сла-

бое место HBC 2019). В последнюю «королевскую ночь», 
как полагается, бились на подушках. Всё это мы делали под 
предводительством «лучшего в мире ведущего» Алексан-
дра Снегирёва. Его «Вечерний Снегирёв» собирал толпы 
народа! По утрам выходило меньше желающих, но эти за-
рядки, надо сказать, были прекрасны — в духе врача Мала-
хова, в духе «Ревизорро» и в духе нагиевского «Физрука».

Финальной страницей Неделовой программы лагеря стал 
традиционный благотворительный марафон «Отельеры 
бегут». Бегут по улицам Суздаля. А внесенные взносы на-
правляют в фонд «Счастье», который помогает социальной 
адаптации детей из детских домов.

В качестве послесловия скажу, что моя команда «Волж-
ские волки» в упорной борьбе заняла третье место. Ура! 
Пользуясь случаем, поздравляю моих друзей на страницах 
MICE&more. Мы до сих пор переписываемся в чатах и меч-
таем о встрече следующим летом. Быть или не быть Hotel 
Business Camp 2020, решать Алексею Волову и его креп-
кой команде. Но мы знаем, что девиз «LIFE IS GOOD» обяза-
тельно подарит всем, кто следит за деятельностью Hotelite 
Group, много ярких моментов и всерьез обогатит отельеров 
новым опытом и очень полезными практическими знаниями. 
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Два роскошных исторических здания XIX века расположи-
лись в самом сердце Невского проспекта, в месте слияния 
загадочного прошлого и яркого настоящего Санкт-Петер-
бурга. В этих стенах объединились впечатляющая история 
и успешная современность; здесь элегантность интерье-
ров сплелась воедино с неповторимой теплотой и раду-
шием. Высочайший уровень сервиса и мастерство госте-
приимства, неуклонное следование уникальной системе 
ценностей бренда, современная роскошь, богатая инфра-
структура отеля, позволяющая решать самые масштабные 
задачи по размещению гостей и организации знаковых ме-
роприятий, являются фундаментом философии и основой 
ежедневной деятельности отеля. 

В июне 2019 года отель «Коринтия Санкт-Петербург» в ре-
кордный и седьмой раз был признан «Ведущим конфе-
ренц-отелем России» по мнению престижной междуна-
родной премии World Travel Awards. Эта премия считается 
«Оскаром» туристской индустрии и награждает наиболее 
успешных представителей отрасли гостеприимства по всему 
миру. Признания в этой номинации отель удостаивался и ра-
нее: в 2018, 2017, 2016, 2013, 2012 и 2011 годах. Кроме того, уже 
второй год подряд гостиница победила в номинациях «Веду-
щий бизнес-отель России» и «Ведущий Номер-Люкс России». 

ОТЕЛЬ «КОРИНТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — 
ПРИЗНАННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ, 
ДЕЛОВОЙ И СТИЛЬНЫЙ — В ЦЕНТРЕ 
CЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ 

Основная доля российских и междуна-
родных наград отеля «Коринтия Санкт- 
Петербург», собранных за минувшее деся-
тилетие, приходится на номинации «Веду-
щий конференц-отель России», «Лучший 
MICE-отель России» и «Ведущий бизнес- 
отель России». Согласитесь, это впечатляет, 
особенно если принять во внимание 5-звезд-
ную категорию гранд-отеля, расположенно-
го в историческом центре Санкт-Петербурга. 
Достойно представляющий эксклюзивную 
коллекцию Corinthia Hotels, отель являет со-
бой дань мировому искусству гостеприимства 
и местным культурным традициям. В чем же 
секрет столь успешной деловой жизни отеля? 
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Многочисленные награды отеля также включают: «Лучшую 
конгрессную гостиницу Санкт-Петербурга» (Russian Business 
Travel & MICE Award) в 2015 году и «Лучший MICE-отель  
России» (Russian Hospitality Awards) в 2016-м.

В 2018 году в «Коринтии Санкт-Петербург» завершился 
масштабный двухлетний проект по обновлению дизайна 
номеров и лобби. На сегодняшний день отель предлагает 
своим гостям 388 комфортабельных номеров и люксов. 
Весь номерной фонд гостиницы соответствует уровню 
самых взыскательных путешественников. Гости со всего 
света, также как и профессионалы туристической отрас-
ли, смогли по достоинству оценить обновленный дизайн 
интерьеров в номерах, получивший самые восторжен-
ные отклики. Просторные и элегантные номера идеаль-
но подходят для комфортного отдыха после прогулок по 
историческому центру и предлагают все удобства, пред-
усмотренные статусом гранд-отеля. Гостей ожидают бо-
лее 70 международных телеканалов, бесплатный Wi-Fi, 
круглосуточный доступ в фитнес-центр, а также фирмен-
ные кровати бренда «Коринтия», спроектированные для 
безукоризненного сна. Гости из представительских номе-
ров и люксов с удовольствием наслаждаются бесплатным 
сервисом Представительской гостиной. В течение всего 
дня здесь предлагаются изысканные закуски и напитки, 
а также рабочее пространство с неограниченным WI-Fi 
доступом в интернет. 

На сегодняшний день «Коринтия Санкт-Петербург» являет-
ся крупнейшей и единственной пятизвездной площадкой, 
которая предлагает такое большое количество номеров 
и конференц-залов именно в историческом центре города. 
Общая вместимость всех 17 моделируемых залов достига-
ет 1000 человек. Безукоризненный сервис стал визитной 
карточкой отеля и подтвержден многочисленными между-
народными наградами. Здесь ежедневно проводятся ме-
роприятия различного формата и масштаба: от междуна-
родных конференций и официальных банкетов до частных 
свадеб и роскошных светских событий. Уникальной осо-
бенностью отеля является и расположенный в его стенах 
мемориальный музей знаменитой русской актерской дина-
стии Самойловых. 

«Коринтия Санкт-Петербург» — ведущая площадка для ор-
ганизации мероприятий в культурной столице России. По 
словам Директора по маркетингу и PR Анны Каган, «этот 
выдающийся успех на протяжении более чем 15 лет стал 
возможен благодаря исключительному профессионализ-
му команды отеля; в течение всего этого времени “Корин-
тия” неизменно предлагает своим гостям мировой уровень 
гостеприимства и представляет современную европей-
скую роскошь в Северной столице России».

Роскошь и изысканность гастрономии сопровождает гостей 
во всех ресторанах и барах отеля. Ресторан «Империал» 
порадует видом на Невский проспект, авторской русской 
кухней и оригинальными европейскими блюдами на основе 
российских высококачественных продуктов. В кафе «Вена» 
можно попробовать легкие блюда и изумительные фирмен-
ные десерты от шеф-повара. Элегантный Лобби бар — это 
неизменное место встреч за чашкой ароматного кофе и не 
только. Во второй половине дня здесь подают Послеобе-
денный чай со свежайшими сэндвичами, домашней выпеч-
кой и десертами. А по вечерам пространство лобби-бара 
наполняет расслабляющая живая музыка. 

Инфраструктура отеля предусматривает современный фит-
нес-центр с тренажерами и сауной, обслуживающий гостей 
в режиме 24/7, а также бизнес-центр и подземную парковку, 
удобную для участников различных мероприятий.

Очарование интерьеров «Коринтия Санкт-Петербург», 
а также мастерство гостеприимства уровня мировых стан-
дартов, воплощенное со страстью и глубоким понима-
нием дела, дают почувствовать, что это не просто отель, 
а превосходный современный гранд-отель, созданный не 
только для комфортного отдыха, но и для проведения ста-
тусных мероприятий на самом высоком уровне. А потому 
«Коринтия Санкт-Петербург» — это отличная, а возможно, 
уникальная возможность для MICE-проектов с амбициями.
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ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Одной из приоритетных составляющих складывающего-
ся имиджа Петербурга сегодня является деловой туризм.  
Согласно статистике, приведенной Всемирным советом 
по туризму и путешествиям, мировой рынок делового 
туризма с каждым годом только растет, и к 2026 году он 
будет оцениваться примерно в $1,7 трлн с ежегодным при-
ростом около 3,7 %.

Абсолютно очевидно, что бизнес-трэвел и MICE не только 
обеспечивают экономический рост в буквальном, финан-
совом смысле, но также влияют на экономику и опосредо-
ванно. Так, существует прямая связь между потоком биз-
несменов и инвесторов, которые посещают город в ходе 
деловых поездок и выставок, с развитием городской ин-
фраструктуры, ростом уровня сервиса и количеством при-
влеченных инвестиций. А проведение крупных и звучных 
мероприятий с участием лидеров мнений, звезд политики 
и крупного бизнеса и вовсе позволяет регионам стано-
виться центрами развития целых отраслей и направлений 
и вносить значимый вклад в экономику и имиджевую со-
ставляющую страны.

Санкт-Петербург сегодня является вторым городом Рос-
сии, входящим в топ-100 конгресс-городов мира. Объем 
туристского потока в Санкт-Петербург растет из года 
в год. В 2017 году он составил 7,5 млн, а в 2018-м — уже 
8,2 млн человек. По итогам прошлого года MICE-рынок 
показывает следующие результаты: 5 000 деловых ме-
роприятий, более 800 000 деловых путешественников. 
На сегодняшний день конгрессно-выставочная инфра-
структура Санкт-Петербурга насчитывает 480 объектов, 
среди которых 12 конгрессно-выставочных комплексов 
и 120 конгресс-отелей. По усредненным подсчетам, де-
ловой туризм в целом приносит городу порядка 42 млрд 
рублей ежегодно.

ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО MICE

2018 год стал в хорошем смысле переломным для Санкт-Пе-
тербурга в сфере MICE и заложил прочную основу для его 
развития в регионе. Именно в прошлом году правительство 
города разработало и утвердило программу «Развитие кон-

грессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербурге», 
исполнение которой позволит к 2023 году увеличить долю 
туризма в ВРП до 6 %. Общий объем финансирования гос-
программы до 2023 года составит 4 300 450,9 тыс. рублей.

Однако не только усилиями правительства обеспечены 
экономические прорывы. Те самые лидеры, с упоминания 
о которых мы начали этот материал, выступают с соб-
ственными проектами и инициативами. 

Так, немаловажную роль в развитии MICE-индустрии Пе-
тербурга сыграл, например, переезд исполнительной ди-
рекции «Российского союза выставок и ярмарок» (РСВЯ) 
в Петербург в КВЦ «Экспофорум». Сегодня компания «Экс-
поФорум-Интернэшнл» контролирует 7% рынка в России 
и более 88% в Санкт-Петербурге и входит в топ-5 лиде-
ров конгрессно-выставочного рынка России, а конгресс-
но-выставочный комплекс «Экспофорум» признан самым 
современным в Европе.

Соседство двух MICE-гигантов позволило объединить 
усилия, придав им единый вектор. Теперь Генеральный ди-
ректор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Георгие-
вич Воронков принимает активное участие в деятельности 
Российского союза выставок и ярмарок. По его инициати-
ве была принята новая стратегия развития РСВЯ, которая 
включила в себя следующие задачи:

• Создание новых условий и форм профессионального 
взаимодействия представителей MICE-индустрии,

• Формирование системы эффективных коммуникаций,
• Управление знаниями и лучшими практиками.

Все эти логичные стратегические шаги позволят круп-
нейшим игрокам MICE-индустрии Санкт-Петербурга 
обобщить опыт, который имелся в «Российском союзе вы-
ставок и ярмарок», с целями и задачами развития города 
в данном направлении.

MICE-КЛАСТЕР

В ходе работы над сформулированными задачами ро-
дилась идея создания MICE-кластера на базе РСВЯ 
и «ЭкспоФорума». Цель MICE-кластера — консолидация 

MICE-КЛАСТЕР: КАК ПЕТЕРБУРГ ОКАЗАЛСЯ 
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ MICE-ИНДУСТРИИ

Будучи относительно недавно включенной 
в мировую MICE-игру, наша страна нуждает-
ся в сильных лидерах индустрии, способных 
взять на себя смелость и функции бесстраш-
ных первопроходцев. По всем законам жанра 
лидерство обычно аккумулируется в столи-
це, однако есть исключения. С каждым годом 
все громче заявляет о себе Санкт-Петербург. 
Город активно развивает и продвигает свой 
бренд, попутно определяясь со всеми сторо-
нами своей привлекательности. 
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профессионалов и повышение уровня их компетенций. 
Основная, амбициозная задача, которую ставят перед 
собой его создатели, — формирование внутреннего рос-
сийского MICE-рынка, ведь рассчитывать только на ро-
тируемые мероприятия, «наезжающие» в Петербург, — по 
меньшей мере опрометчиво. Это как с Олимпиадой: нель-
зя строить олимпийские объекты, игнорируя потребности 
внутреннего спорта.

Новый MICE-кластер, созданный в Петербурге, призван 
усилить позиции индустрии делового туризма в городе, 
в связи с чем развитие форсируется по четырем основ-
ным направлениям:

• Образовательный центр,
• Консалтинговый центр,
• Проектный офис (коворкинг, стартапы),
• Создание единой IT-платформы.

Сейчас в Санкт-Петербурге отсутствует единая платфор-
ма, которая бы вела сквозной график деловых меропри-
ятий в городе. Нет точной статистики, единого подхода 
в критериях оценки мероприятий, отрасли не хватает про-
фессиональных кадров и аналитики. Именно эти проблемы 
будет решать MICE-кластер. В данный момент уже ведутся 
работы по созданию новой платформы для сбора стати-
стических данных, аналитики, создания единого календаря 
мероприятий на новом сайте РСВЯ.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На сегодняшний день «ЭкспоФорум-Интернэшнл» совмест-
но с СПбГЭУ и UFI уже разработали несколько образова-
тельных программ в конгрессно-выставочной сфере. Так, 
в ходе подготовки к Петербургскому международному эко-
номическому форуму уже прошло обучение первых групп 
по ускоренному 20-часовому модулю. Также разработаны 
программы 80-часовой подготовки и переподготовки. Кро-
ме того, образовательная платформа предоставит возмож-
ность прохождения узконаправленных семинаров и образо-
вательных программ от Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и других международных институтов.

Также уже оказаны первые консалтинговые услуги для 
правительства Санкт-Петербурга по возможностям кон-
грессно-выставочной инфраструктуры города. Проведе-
ны переговоры по участию в коворкинге с Национальной 
Ассоциацией Организаторов Мероприятий (некоммерческой 
структурой по развитию российского рынка организации 
деловых и праздничных мероприятий), представителями кон-
ференции по организации и проведению открытых меропри-
ятий Sold Out и другими активными участниками рынка.

Иными словами, MICE-кластер в Санкт-Петербурге актив-
но и стремительно развивается и изо дня в день доказыва-
ет свою важность и значимость, занимая свое достойное 
место в системе конгрессно-выставочного направления не 
только региона, но и всей России.
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Сергей ВОРОНКОВ, 
генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
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Однако велико и напряжение — за-
висимость от общеполитической 
и экономической ситуации в обще-
стве. Скачки курсов, закрытие по-
пулярных направлений, иные раз-
личные факторы... Чего стоит только 
«кавказская рокировка»! Да, ещё 
одно топовое направление, столь 
всеми любимое и желанное — у нас, 
например, было запланировано 
7 летних групп с общей численно-
стью участников, превышающей ты-
сячу, — и попало в анти-список. Но 
все мероприятия состоялись: были 
оперативно проработаны альтерна-
тивные варианты с оптимальными 
условиями в Сочи, Санкт-Петербур-
ге, Армении (до старта нескольких 
проектов оставалось около недели). 

Какая сейчас главная проблема на 
рынке? Конечно, постоплаты. «То-
тальные», с постоянно удлиняющи-
мися сроками — это то, с чем мы все 
вынуждены работать. Какие бы ни 
были высказывания на этот счёт — 
это наша с вами реальность. Давно 

ПОСТОПЛАТА: РЕАЛЬНОСТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы все любим нашу работу в этом бизнесе. Этот драйв! Уни-
кальные креативные решения, открытие и для клиента, и для 
себя новых направлений, творческий азарт, стремление к мак-
симизации эффективности. Сейчас мы выходим к заветной 
цифре 2020, которой были посвящены многие маркетинговые 
и креативные концепции мероприятий ведущих брендов. Ана-
лизируем — и вступаем в эпоху новых целей и достижений.

слышны различные призывы к объе-
динению усилий, для многих агентств 
они стали своеобразными имидже-
выми слоганами. На самом деле есть 
некоторое количество действитель-
но способных влиять на ситуацию 
игроков. Кое-кто из них уже отказал-
ся. Ход за другим(и). Когда меня спра-
шивают, как я решаю эту проблему, — 
я не говорю, я делаю.

В то же время у MAXIMICE случил-
ся этим летом настоящий проектный 
бум! Это было потрясающе! Боль-
шие проекты, аутгоинг и инкаминг 
(4 000 участников на чествовании 
лучших менеджеров в Москве), вновь 
востребованы дальние направле-
ния, экзотика (мы, например, впер-
вые сделали проект в Кабо-Верде, 
а также порадовались популярно-
сти «вернувшейся» Исландии), ин-
тересные и непростые российские 
проекты — мы уже отправляемся 
с ними на конкурсы. Справляться 
с объемом, как всегда, помогали ре-
сурсы MAXIMICE: отличная команда 

Елена Мельникова,  
Основатель и Генеральный директор 

MAXIMICE 

профессиональных сотрудников, 
надежные партнеры и лояльные по-
ставщики — мы очень им признатель-
ны! И тем больше, при всех извест-
ных условиях, мы благодарны нашим 
подрядчикам, которые разделяют 
с нами эту ответственность и созда-
ют эффективные бизнес-проекты. 
И пусть у нашей работы будет по-
больше таких отзывов, как об одном 
из инсентивов в Нормандии: «Хочу 
поблагодарить за поездку, у меня 
нет ни одного замечания вообще!».

Сочи, конференция для сотрудников, 270 человек Москва, инкаминг — церемония награждения, 4 000 человек
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Почему я?

Что дает мне право поднимать эту 
тему, спросите вы? Отвечу. Мой опыт 
по подбору персонала для гостинич-
ной индустрии начался в 2005 году, 
когда менеджмент сетевого турецко-
го отельного бренда обратился в мое 
агентство за помощью в поиске рус-
скоговорящего персонала. Мы отлично 
справились с поставленной задачей. 
И не только набили шишки, но и научи-
лись эффективно применять нетриви-
альные инструменты рекрутинга. След-
ствием стали многочисленные заказы на 
подбор персонала для других зарубеж-
ных брендов: мы закрывали вакансии 
в отелях Турции, Кипра, Греции, ОАЭ, 
Вьетнама, Азербайджана и Украины. 
А с 2008 года стали подбирать персо- 
нал для отелей Москвы, Санкт-Петербур-
га и, позже, для региональных гостиниц.
Итак, немного теории.
Каково реальное положение дел в ин-
дустрии гостеприимства?
• Профильные учебные заведения не 

обеспечивают насыщение рынка 
труда необходимыми специалиста-
ми, а их учебные программы не всег-
да успевают за стремительными из-
менениями потребностей отелей.

• Текучесть персонала в гостиничной 
сфере остается одной из самых вы-
соких по сравнению со смежными 
отраслями и составляет около 13 % 
в год (при норме 3—5 %). В Москве, 
Сочи, Санкт-Петербурге в пиковые 
периоды текучесть кадров иногда 
доходит до 30 %. 

• Практически отсутствует рост зара-
ботных плат в индустрии, средний 
уровень в Москве — 45 000 рублей, 
в рынке находятся зарплатные ставки 
только для менеджерских позиций.

• Наблюдается ощутимая разница 
в спросе и предложении на рынке 
труда, причем не в пользу работода-
телей. Приоритетом для соискате-
лей при выборе вакансии становятся 
не только финансовые условия, но 
и бренд и имидж отеля, наличие рас-
ширенного социального пакета, гиб-
кий график и возможности личност-
ного и профессионального роста.

• Отели, в свою очередь, стали чаще 
привлекать специалистов на аут-
сорс, нанимать персонал из регио-
нов, а вот к зарубежным специали-
стам интерес снизился. 

Начнем с главного — образование 

Казалось бы — логично, для начала 
нужно понять, как все устроено, т.е. 
получить качественное профильное 
образование, которое отвечает тре-
бованиям компаний-лидеров этой по-
стоянно развивающейся отрасли. Но 
все не так просто.

В настоящее время в России действу-
ет около 100 высших образовательных 
учреждений, готовящих специалистов 
в области гостиничного дела. Однако то, 
что подготовка кадров для гостиничной 
индустрии у нас оставляет желать луч-
шего, ни для кого не секрет. Во-первых, 
как правило, кадры для туризма и гости-
ниц у нас обычно готовят по одной про-
грамме, что как минимум странно и, как 
мы видим, неэффективно. Во-вторых, 
практически все учебное время россий-
ские студенты изучают теорию, а про-
должительность стажировок настолько 
незначительна, что ее можно вообще не 
принимать в расчет. Для сравнения, ев-
ропейские студенты проводят на прак-
тике 4—5 месяцев ежегодно.

Так, швейцарские методики обучения, 
основанные на практике и стажиров-

ках, считаются лучшими в мире, и меж-
дународные рейтинги показывают, что 
владельцы крупных гостиничных сетей 
считают эту модель самой эффектив-
ной. Что же дальше? Казалось бы, при 
имеющемся дефиците кадров отели 
должны нарасхват разбирать кандида-
тов еще до защиты дипломов. Но такого, 
конечно, не происходит, и вот почему…

Отели предъявляют к персоналу се-
рьезные требования помимо профиль-
ного образования

Образование, опыт, мотивация, пси-
хологические качества, внешний вид 
и презентабельные данные, знание ино-
странных языков (английский не ниже 
уровня upper intermediate, а также 
желателен второй иностранный язык) 
и стандартов обслуживания гостей, фи-
зические данные, рекомендации — это 
краткий перечень необходимых требо-
ваний при подборе персонала в отель. 
В последнее время стали обращать 
внимание на религиозные и культу-
рологические различия. Стандарты 
качества обслуживания гостей в оте-
лях расписаны с точностью до жеста, 
и персонал должен четко следовать 
этим требованиям. 
Вы можете подумать, мол, нечего так 
завышать планку, а потом сетовать на 
нехватку кадров. Однако цена ошибки 
каждого сотрудника слишком высока, 
чтобы отели могли идти на риск. Более 
того, эти высокие требования продик-
тованы каждым из нас, ведь в поездках 
все мы ожидаем «особенного отно-
шения» и «безупречного сервиса» и не 
прощаем ошибок.

Вот с чем приходится иметь дело оте-
льерам в поисках своей команды:

1. Бороться с конкурентами не толь-
ко за клиента, но и за качествен-

РАБОТА В ОТЕЛЕ: 
ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ
Один из наиболее крупных сегментов MICE — отельный бизнес: 
огромные инвестиции, внушительная инфраструктура, лиди-
рующие показатели уровня сервиса, передовые маркетинго-
вые и PR-стратегии, невероятная внешняя притягательность… 
и вся эта пирамида успеха напрямую зависит от действий каж-
дого конкретного сотрудника, даже самого невысокого ранга. 
Сегодня я хочу рассказать вам, насколько остро стоит кадро-
вый вопрос в гостиничном бизнесе, и — главное — поделиться 
моими методами его решения. 
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ный персонал, отстаивать и аргументировать свои вы-
сокие требования к сотрудникам.

Серьезную конкуренцию гостиницам составляют ре-
стораны и туристический бизнес, Business travel&MICE, 
DMC-компании, которые обещают либо более низкие тре-
бования при более гибком графике работы, либо более 
высокую оплату труда. При подборе персонала для отелей 
мы не раз обращали внимание работодателей на то, что со-
вокупный доход официантов и персонала кухни в отелях 
ниже, чем в ресторанном бизнесе, доход административ-
ного персонала ниже, чем в компаниях смежного бизнеса, 
а требования выше и жестче контроль. Поэтому большин-
ство соискателей предпочитают работу с меньшими тре-
бованиями и более высоким уровнем компенсации.

2. Существовать в постоянной нехватке менеджерского 
и линейного персонала.

Дефицит менеджерского состава зачастую покрывается 
за счет внутренних ресурсов (многие сетевые отели имеют 
свои учебные центры), а также с помощью отслеживания 
работы конкурентов (грамотный HR-отдел всегда отсле-
живает звезд рынка). А вот нехватка линейного персонала 
ощущается особо остро.

Стоит также отметить проблему с персоналом в регионах. 
Очень тяжело обстоят дела в Крыму, чтобы исправить си-
туацию, крымские отели приглашают персонал из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов. Местный персонал 
плохо мотивирован, у него отсутствует понятие «клиенто- 
ориентированность», нет знания стандартов качества об-
служивания. Приглашенный столичный топ-менеджмент 
теперь пытается обучить персонал и внедрить технологии и 
стандарты. То же самое было в свое время и в Сочи, теперь 
там достаточно квалифицированный и мотивированный 
персонал, хотя еще есть над чем работать.

Мой личный опыт: Недавно мы искали директора по прода-
жам и маркетингу в отель 5* в Ростовской области. Владе-
лец хотел привлечь кандидатов из Москвы, но претенденты, 
ведя первичные переговоры с владельцем, сразу отказы-
вались от вакансии. Как выяснилось, причина была в не-
отлаженности бизнес-процессов, отсутствии ИТ-оснаще-
ния, профессионального персонала, системы внутреннего 
обучения и в менталитете. В итоге мы нашли управляющую 
компанию, которая разработала все эти процессы под кон-
кретный отель и взяла его в свое управление.

3. Проводить длительную процедуру отбора кандидатов 
(два-три этапа), рискуя потерять сотрудника, не готового 
долго ждать.

Мой личный опыт: Не так давно к нам обратилась извест-
ная цепочка отелей из ОАЭ. В свой лучший отель, в связи 
с большим количеством туристов, приезжающих из России 
и стран СНГ, они искали шеф-повара со знанием русской 
кухни. Топ-менеджер отеля трижды приезжал в Москву на 
собеседование с кандидатами и дегустацию приготовлен-
ных ими блюд, но каждый раз оставался не удовлетворен 
приготовленной едой, хотя и был доволен кандидатами. Мы 
провели переговоры с заказчиком — и в результате выясни-
ли, что топ-менеджер просто не понимал вкусовые предпо-
чтения русских В итоге он доверился нашим рекомендациям 
и мы быстро закрыли вакансию.

Как и обещала, поделюсь списком необходимых действий, 
выполнение которых максимально оперативно закроет про-
белы в штатном расписании:

• Масштабное размещение рекламы в СМИ, интернете и по-
стоянное проведение ярмарок вакансий. Эти инструмен-

ты не только позволят большему количеству специали-
стов узнать о вашей вакансии, но и в долгой перспективе 
повысят ценность бренда в HR-сообществе.

• Взаимодействие с профильными ВУЗами. Путей взаимодей-
ствия можно придумать много, и это не только приглашение 
на практику. Совместная разработка учебных программ, 
гранты и конкурсы для студентов, тематические клубы 
и встречи — старайтесь заинтересовать молодежь своим 
делом и привлечь внимание к бренду.

• Выберите надежных подрядчиков и отдайте им часть ва-
ших забот. 

Не пытайтесь сделать все своими силами, в целях эконо-
мии энергии сосредоточьтесь на главном — оказании услуг 
гостям. Подумайте, какие функции можно полностью от-
дать на аутсорс. Охрана, питание, ИТ, уборка, PR и интер-
нет-маркетинг — обязательно ли заниматься этим самосто-
ятельно? Ведь делегировав эти задачи, вам и персонал для 
них подбирать не придется.

• Разработайте и внедрите четкую систему подбора, адап-
тации и обучения на местах.

Продумайте и настройте свою схему работы с кандидатами 
таким образом, чтобы она работала непрерывно: отслежи-
вала перемещение интересных вам персон, следила за мо-
лодым поколением, помогала вам выглядеть привлекатель-
но в глазах соискателей. Иными словами, будьте в курсе 
всего, что происходит на трудовом рынке гостеприимства.

• Разработайте и внедрите прозрачную и логичную схему 
карьерной, творческой и профессиональной реализации 
сотрудников.

Ваши сотрудники должны понимать, как устроена карьер-
ная лестница в вашем конкретном отеле: система оценок, 
поощрений и компенсаций должна быть совершенно оче-
видной и одинаковой для всех. 

• Развивайте корпоративную культуру и HR-бренд гости-
ничного предприятия.

Покажите сотрудникам, что вы заботитесь о них, создайте 
календарь корпоративных, информационных и командо-
образующих мероприятий, делайте подарки и приятные 
бонусы. Пусть о вашем дружном коллективе и адекватном 
руководстве станет известно далеко за пределами отеля — 
все это будет работать на вас.

• Отслеживайте и анализируйте системы оплаты труда, ма-
териальной и нематериальной мотивации конкурентов (не 
только в отельном бизнесе, но и в ресторанном и туристи-
ческом бизнесе, а также в смежных отраслях). По возмож-
ности применяйте их в своем бизнесе — это положительно 
отразится на количестве откликов на ваши вакансии.

• Взаимодействуйте с рекрутинговыми и консалтинговы-
ми агентствами.

Что даст вам профессиональный рекрутер? Во-первых, сэко- 
номит время, особенно это касается массового подбора. 
Во-вторых, при необходимости обеспечит конфиденциаль-
ность, особенно это актуально, когда нужен headhunting. 
В-третьих, в рамках сотрудничества вы можете пользовать-
ся его экспертизой в области построения команды в целом, 
а также всех тех шагов, о которых я рассказала выше.

Что ж, остается добавить, что судьба нашей индустрии 
по-прежнему в наших руках. Давайте вместе, осознанно 
и планомерно, делать ее более привлекательной, квали-
фицированной и активной.

Карина Яковлева,
Генеральный директор Business Travel Job
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ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. Компании в 2019 году исполняет-
ся 27 лет, это серьезный возраст. Честно говоря, долгое 
время мы сознательно не выходили на MICE-аудиторию 
посредством активного маркетинга. Почему? Потому что 
нам хватает работы на наших основных туроператорских 
направлениях. Как правило, наше сотрудничество с ком-
паниями начинается с наших профильных ОАЭ, а далее 
следуют заказы в другие страны Ближнего Востока, на 
прекрасные острова Индийского океана, в Южную и Вос-
точную Африку, в Латинскую Америку и по всей Юго-Вос-
точной Азии. Япония сейчас в тренде. Как ни странно, 
растут запросы на Иран. А в последнее время активно 
вперед выходит Европа, особенно у московских клиентов. 
Мы организуем и конференции, и поездки на выставки, но 
более всего нам интересен формат инсентивов — поощ-
рительных поездок, потому что, отправляясь в них, люди 
ожидают wow-эффекта, а мы на нем специализируемся. 

АННА ГРИГОРЯН. Нашим главным преимуществом пе-
ред компаниями, которые занимаются MICE, я считаю 
наличие штатных специалистов АРТ-ТУР, которые до-
сконально знают «свои» направления.  Когда к нам при-
ходит заказчик и говорит, например: «Хочу меропри-
ятие на Маврикии», наши менеджеры сразу могут дать 
десяток вариантов, не обращаясь к посредникам. Когда 
приходит запрос на шесть стран, у нас всегда под ру-
кой есть свои специалисты, которые прокомментируют 
плюсы и минусы и помогут остановиться на одном или 
двух направлениях. Если мы знаем конкретное направ-
ление, мы можем сократить выбор отелей и оперативно 
оптимизировать расходы. Многолетние отношения с са-
мыми различными отельными цепочками — это еще одна 
наша сильная сторона, соответственно, мы можем полу-
чать лучшие цены под мероприятия.

ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. Одно из ключевых наших конку-
рентных преимуществ — собственный офис в Дубае. Ему 
уже 8 лет. Там у нас работают собственные сотрудники, 
есть свой транспорт, собственные сертифицированные 

ART-TOUR: MICE 5 ЗВЁЗД И ВЫШЕ
Бренд АРТ-ТУР на российском рынке знают 
повсеместно: это уважаемый туроператор 
с надежной репутацией. Однако не многие 
клиенты и партнеры знакомы с этой ком-
панией с точки зрения MICE, а жаль! Наш 
невероятно позитивный разговор с основа-
телем и генеральным директором АРТ-ТУР 
Дмитрием Арутюновым и с MICE-директо-
ром компании Анной Григорян постоянно 
прерывался возгласами удивления. Мы до 
сих пор под впечатлением от количества 
эксклюзивных предложений, которые инте-
ресны как для MICE-агентств, так и для кор-
поративных клиентов, а также от диапазона 
ярких проектов, которые охватывают даже 
самые дальние точки нашей планеты.

гиды, отдел резервации, сопровождающие для встречи 
и проводов  в аэропортах. То есть полная цепочка. Поэ-
тому если мы отправляем в Эмираты MICE-группу, нам не 
надо засылать туда 20 сотрудников или нанимать их на 
стороне: они у нас там уже есть. Это мультиязычная коман- 
да, состоящая из граждан 12 стран, что исключительно 
удобно для приема международных компаний.  

АННА ГРИГОРЯН. Ну и еще плюс нашей компании — в лю-
бой стране, где мы работаем, у нас давние  проверенные 
партнеры. Будь то отели, хэндлинговые, транспортные 
компании или гиды. К тому же клиентские деньги уходят 
сразу по назначению — каждому из партнеров.

MICE&more. Давайте вернемся к разговору о wow-эф-
фекте. Чем докажете, что вы на нем специализируетесь?

АННА ГРИГОРЯН. Я бы назвала проект, который ни до 
нас, ни после нас никто не делал. Это залитие катка на 
пляже в отеле Atlantis The Palm. Для этого в Дубай были 
приглашены французские партнеры, которые произво-
дят нетающий лёд — для всех это был невероятный сюр-
приз! В ОАЭ октябрь, плюс 35 градусов, а у нас на льду 
олимпийский чемпион Алексей Ягудин вручает награды 
топ-клиентам.

ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. Был еще один очень эффектный 
проект, когда мы показали гостям, что Дубай — это един-
ственный город в мире, где можно в течение одного дня 
попробовать три вида лыж: утром катали народ вокруг 
Бурдж-аль-Араб на водных лыжах, в обед повезли их в Ski 
Dubai и они спускались по снежным склонам, а вечером 
мы отправили группу в пустыню, чтобы они покатались на 
сэнд-ски по песчаным барханам. В общем, фанаты горно-
лыжного спорта были в шоке.

АННА ГРИГОРЯН. У нас в Эмиратах много эксклюзива. 
Мы можем пригласить на кукинг-класс мишленовского 
повара, или устроить фотосессию на вертолетной пло-
щадке высотной башни, где это не разрешено делать 
всем подряд, или открыть для группы зал в Emirates 
Palace в Абу-Даби, который используют только для 
встреч на высшем уровне, или приватизировать местный 
Лувр. Впрочем, эксклюзив мы стараемся обеспечить по-
всюду. Например, недавно специально для группы сде-
лали экскурсию в мадридском музее Прадо еще до офи-
циального открытия одной из выставок.

ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. В общем, мы реализуем идеи, на 
которые до нас, может быть, никто не замахивался. Ино-
гда отель или площадка нам возражают: «А мы так никогда 
не делали…». Ну, ладно, но… давайте попробуем! Просто 
никто раньше не додумался задать такой вопрос.

MICE&more. Логично, что мы начали разговор с Араб-
ских Эмиратов, но давайте расширим географию ваших 
проектов.

АННА ГРИГОРЯН. Мы очень любим экзотические направ-
ления. Вместе с группами ищем там сокровища на нео-
битаемых островах или высаживаем кораллы. Я не знаю, 
кто еще делал на Маврикии столько мероприятий, сколь-
ко АРТ-ТУР. Пожалуй, мы единственные, кто регулярно 
привозит туда MICE-группы, да и в Южную Африку тоже. 
На Сейшелах мы однажды вообще переименовали целый 
остров «под компанию». Мальдивами мы тоже очень давно 
занимаемся, у нас везде только прямые контракты, то есть 
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при равных условиях мы всегда сделаем лучшее предло-
жение. Но на Мальдивах инсентивы особенные, так как 
размеры островов и характер жизни на них диктуют свои 
условия. Не все отели могут принять до 150 человек, мало 
залов, а главная проблема — это трансферы, поэтому 
предложения чаще всего сокращаются до тех объектов, 
которые имеют катерное сообщение. 

ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. Я хочу сказать вот о чем: в инсен-
тиве главное — воодушевить на результат. Странно звучит 
месседж «Ребята, работайте хорошо весь год, и мы вас 
возьмем в Анталию или на Кипр». Поверьте, я ничего не 
имею против Анталии или Кипра (конференции там вооб-
ще прекрасны!), но в случае инсентива ваши люди скажут: 
«Мы там уже 24 раза были, 25-й нас не мотивирует». А вот 
в аутентичный Оман или в королевство Бахрейн по соб-
ственной инициативе  поедут немногие, и вообще мало кто 
знает, что там делать. Однако именно с точки зрения MICE 
там можно организовывать очень красивые, даже сумас-
шедшие вещи — катание на болидах по трассе «Формулы-1» 
в Бахрейне или сафари по руслам высохших рек в Омане. 
После таких удивительных корпоративных поездок многие 
хотят вернуться в эти места семьей или своей маленькой 
компанией. Хочу также обратить ваше внимание на Катар: 
сейчас он дает очень интересные ценовые предложения 
для российского рынка. Катарские коллеги гибко реагиру-
ют на пожелания весьма интересного для них нового рын-
ка, к тому же эта страна готовится к чемпионату мира по 
футболу. Скоро там будет туристический бум, все туда по-
едут, и имеет смысл поехать сейчас, ибо это стоит намного 
дешевле, чем вы заплатите через 2—3 года.

MICE&more. Мы слышали, что событийный туризм — это 
вообще ваша сильная сторона.

ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. Да, в событийном туризме при-
сутствует гарантированный wow-эффект. Мы в АРТ-ТУР 
сами очень увлечены спортом, поэтому даем гостям тот 
опыт, который не все могут получить самостоятельно, 
особенно если речь о крутых мероприятиях. Марафо-
ны, теннис, хоккей, футбол… Мы были единственным 
эксклюзивным партнером ФИФА по ЮАР в 2010 году, 
и в 2022-м тоже поборемся за этот контракт. А «Форму-
ла-1» — вообще наша стезя, потому что мы знаем её, как 
никто другой. Мы, кстати, являемся официальным тике-
тинг-агентом нескольких этапов Гран При. Например, 
если вы зайдете на сайт «Формулы-1» и захотите купить 
билет на гонку в Сингапуре, они спросят: «Вы из Рос-
сии? Вам в ART-TOUR». Да и не только спорт — например, 
мы продавали пакеты на концерт Мадонны в Абу-Даби. 
Хочу сказать, что билеты на этот же концерт в Москве 
стоили дороже, чем весь наш пакет, включавший пере-
лет, проживание и само выступление.

Через год в Дубае пройдет ЭКСПО-2020, мы уже стали 
их официальным тикетинг-партнером. Это ключевое со-
бытие, оно будет проходить несколько месяцев: с 20 ок-
тября 2020 по 10 апреля 2021 года, более 190 стран уже 
подтвердили участие. Входной билет будет стоить всего 
120 дирхам, то есть около тридцати  двух долларов. Обыч-
но за такие деньги покупаешь только билет на одну какую- 
то выставку, а тут на гигантской площади во всех пави-
льонах будет происходить какой-то экшн, а по вечерам 
будут давать концерты мировые звезды типа Джастина 
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Тимберлейка или Дженнифер Лопес. Нас ждет потрясаю-
щее событие, и оно притянет просто колоссальное коли-
чество посетителей со всего мира. А вокруг него можно 
строить интереснейшую MICE-программу с посещением 
профильных павильонов.

MICE&more. А какие новинки еще есть в вашем портфеле 
для MICE-клиентов?

ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. Из wow-новинок для MICE — наше 
эксклюзивное предложение Le Boat, самой крупной евро-
пейской компании по прокату речных судов для самостоя-
тельной навигации, официальным представителем которой 
в России уже несколько лет является АРТ-ТУР. Регата по 
рекам и каналам Европы. В основном, Франция, но еще 
Бельгия, Голландия, Шотландия, Англия, Ирландия, немнож-
ко Италии и немножко Германии. На маршрутах нет сорев-
новательности. Есть пункт А, где вы начинаете, и пункт 
Б, где заканчиваете. Дальше, «по ходу пьесы», вы можете 
сами планировать, как распорядиться своими ресурса-
ми. По вечерам на капитанском совете все вместе распи-
сывают завтрашнюю программу. При этом участникам не 
нужна лицензия, здесь даже не требуются специальные 
знания и навыки для вождения кораблей. Это формат есте-
ственного, ненавязчивого тимбилдинга. Тут каждый — без 
дополнительных мотиваций — понимает, почему ему надо 
поучаствовать в прохождении шлюзов. Формат, конечно, 
непривычный. Были товарищи, которые говорили: «А мож-
но нам еще шкипера… и повара». Я отвечаю: «Ребята, есть 
специальные luxury-баржи типа “Ориент экспресс”, это не 
наш формат». Технически мы можем выделить каюту для 
повара, но так весь смак путешествия потеряется. В этом 
году мы делали нашу собственную, просто невероятную, 

регату, в которой приняли участие 52 человека на 11 лод-
ках. С большим интересом развиваем это направление, 
практически все клиенты возвращаются ещё и ещё.

MICE&more. А если резюмировать преимущества АРТ-
ТУР, что вы скажете?

ДМИТРИЙ АРУТЮНОВ. Мы туроператоры, у нас правиль-
ная ценовая политика, то есть это не одноразовый бизнес. 
Мы оптовики, мы продаем продукт агентам и предлагаем 
адекватную маржу, чтобы наши агенты, грубо говоря, не 
смотрели на сторону. Примерно этих же правил мы придер-
живаемся в MICE-секторе, поэтому у нас все прозрачно. 
Еще надо отметить финансовую состоятельность компа-
нии, ее кредитоспособность и репутацию, подкрепленную 
финансовыми гарантиями. У нас собственные авиакассы, 
собственные визовики, три офиса в Москве. Поэтому мно-
гие вопросы, которые другие компании закрывают на аут-
сорсе, мы успешно решаем самостоятельно. 

А еще мы внимательно слушаем клиентов. Мы никогда не 
говорим клиентам «нет», если их запросы находятся в рам-
ках законодательства Российской Федерации (улыбается). 
Честно говоря, у нас вообще нет негативного опыта работы 
ни с одним корпоративным заказчиком, потому что мы ре-
алисты и понимаем возможные границы нашего «да». Наш 
опыт всегда позволяет нам предложить лучший вариант. 

КОНТАКТЫ:
 +7 495 980 2121 
www.arttour.ru     

ОАЭ, Дубай, отель Atlantis The Palm



Hotel Indigo St.Petersburg — Tchaikovskogo находится в самом сердце Петербурга и обладает идеальными воз-
можностями для проведения деловых мероприятий на высоком уровне. Отель, открытый в 2014 году, стал первым 
представителем бренда в России и Восточный Европе, и не только демонстрирует неизменно качественные услуги, 
но и с каждый годом совершенствует свою работу. Наградой за предоставляемый сервис служат отзывы гостей отеля 
и победы в конкурсах в сфере гостеприимства.

Hotel Indigo — неоднократный обладатель международной премии The Boutique Hotel Guest Experience Awards в но-
минациях «Лучший международный отель свыше 50 номеров» и «Лучший международный отель». Он был дважды при-
знан лучшим бизнес-отелем России в категории «четыре звёзды» по версии Russian Hospitality Awards.

По результатам отзывов на TripAdvisor отель стал победителем в номинации «Travelers choice 2019», а также вошел 
в Зал славы, подтвердив знак качества в течение пяти лет подряд.

Десять причин выбрать Hotel Indigo St.Petersburg — Tchaikovskogo

• расположение в историческом центре  
Петербурга, в нескольких минутах пешком  
от набережной Невы и Летнего сада

• шесть современно оборудованных конфе-
ренц-залов различной вместимости  
и конфигурации

• крытая панорамная терраса на крыше отеля
• бассейн, сауны, тренажерный зал и СПА-про- 

цедуры по-тайски
• бесплатный прокат велосипедов и самокатов

• высокоскоростной интернет на всей тер-
ритории отеля

• служба арт-консьержей и собственный 
лекторий Anima Libera

• авторская русская кухня и специальное 
мексиканское меню в ресторане  
«ВИНО&ВОДА»

• бизнес-ланч в формате шведского стола
• мини-бары в номерах и круглосуточный 

лобби-бар

191187, Санкт-Петербург, улица Чайковского 17
Тел.: +7 812 454-55-77

sales@indigospb.com www.indigospb.com www.vinovoda.com Н
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tel:+7%20812%20454-55-77
mailto:sales@indigospb.com
http://www.indigospb.com/
http://www.vinovoda.com/
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Во-первых, важно согласование ме-
ста, даты и списка участников. Если 
вы получили приглашение на де-
ловой обед или ужин в письменном 
виде, стоит ответить на него обрат-
ным письмом. Далее, важным факто-
ром является выбор ресторана: хо-
рошее обслуживание, качество еды 
и возможность для собеседников 
слышать друг друга. По тому, в какой 
ресторан вы приглашаете партнера, 
он составит мнение об уровне вашей 
деловой культуры, степени важности 
обсуждаемого вопроса и мере ваше-
го уважения к нему. Немаловажным 
является знание гастрономических 
предпочтений ваших гостей. Ошиб-
ки, которых следует избегать:

• некорректное отношение к персо-
налу заведения;

• опоздание;

• плохие манеры за столом;

• слишком неформальная одежда.

В разных культурах есть свои не-
писаные правила начала делового 
обеда. В некоторых странах обсуж-
дение деловых вопросов начинается 
только после первого бокала вина, 
тут главное следовать правилу уме-
ренности и помнить, что цель встре-
чи — не столько наслаждение едой 
и напитками, сколько общение и об-
суждение заявленной темы. 

Есть смысл и в том, чтобы познако-
миться поближе с алкогольным эти-
кетом: знание этих нюансов поможет 
вам чувствовать себя уверенно в лю-
бом обществе и на любой вечеринке. 

1. Если вы не употребляете алко-
голь, рекомендуется заменить его 
водой.

2. Аперитив — слабоалкогольный на-
питок, который открывает трапезу, 
смысл его в том, чтобы пробудить 
аппетит и раскрыть вкус блюда. 
В качестве аперитива употребля-
ют сухие игристые, легкие, не- 
сладкие вина или другие некреп-
кие напитки, которые подают с лег- 
кими закусками.

3. Что касается вина, можно сначала 
выбрать еду, а потом определиться 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ И ЭТИКЕТ ВСТРЕЧ 
ЗА БИЗНЕС-ЛАНЧЕМ И ВЕЧЕРНИМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ
Ритм современной жизни настолько высок, что рабочий процесс, 
бизнес-встречи и переговоры мы часто выносим за пределы офи-
са. Героиня нашей постоянной рубрики Fashional Geographic — 
Гуля Сулейманова, Руководитель отдела корпоративного обслужива-
ния Коммуникационного агентства «Юнистафф», — нередко проводит 
встречи во время бизнес-ланчей. Несомненно, обстановка за обеден-
ным столом или беседа за аперитивом в ожидании ужина располагает 
к доверию и расслабленному общению. Однако существует ряд пра-
вил делового этикета, которые необходимо знать и соблюдать.

ДНЕВНОЙ ОБРАЗ:

Жакет — 6999 руб.
Юбка — 10990 руб.
Топ — 2290 руб.
Туфли — 2999 руб.
Сумка — 12663 руб.
Серьги — 4990 руб.

Итого — 40931 руб.
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с вином, которое будет сопровож- 
дать выбранное блюдо, а можно 
наоборот. Белые вина стоит зака-
зывать к рыбе или к белому нежир-
ному мясу, красные — к красному 
мясу и более тяжелой пище. Жир-
ные блюда запивают легким про-
стым вином с кислинкой. Розовое 
вино хорошо сочетается с десер-
тами. Заказывать вина тоже стоит 
по определенному правилу: игри-
стые вина — перед обычными, бе-

КОМАНДА:
Стиль и текст: Оксана Инатаева | Фотограф: Алекс Касперский
Прически: Мария Бережная | Макияж: Азиза Якшимуратова
Площадка: Школа сомелье и винное пространство WineState | winestate.ru

ВЕЧЕРНИЙ ОБРАЗ:

Платье — 10990 руб.
Туфли — 4999 руб.
Пояс — 8290 руб.
Сумка — 10990 руб.
Серьги — 2290 руб.

Итого — 37559 руб.

www.business-etiket.com 
welcome@business-etiket.com 
тел.: +7 977 836 78 89

ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМАМ: 

• Деловой имидж  
и дресс-код 

• Деловой этикет 

• Международный  
деловой этикет

лые — перед красными, молодые — 
перед более выдержанными. 

4. Дижестив — это напиток, заверша-
ющий трапезу. Считается, что ди-
жестивы улучшают пищеварение. 
Но от этого напитка можно отка-
заться: он не является неотъемле-
мой частью застолья.

Самое главное — употреблять алкоголь-
ные напитки очень умеренно и помнить 
про деловой формат мероприятия.

Соответствующая статусу встречи 
одежда подчеркивает ваше уваже-
ние к партнеру или клиенту. Биз-
нес-обед — это часть работы, следо-
вательно, деловой костюм и закрытая 
обувь будут подходящим выбором.

Вечерняя встреча может быть двух 
форматов: торжественный ужин, при-
ближенный к приему, и неформаль-
ный ужин, который используют для 
установления более дружеского кон-
такта, где можно познакомиться по-
ближе или отметить удачную сделку.

Тут требуется соблюдение опреде-
ленных формальностей: письменное 
приглашение, в котором прописыва-
ется дресс-код (на это письмо нуж-
но обязательно ответить), продуман-
ная рассадка гостей и сервировка.

Выбор одежды для делового или 
торжественного ужина обычно обо-
значен в приглашении, где указан 
дресс-код. Для женщин допускается 
длинное платье без кричащих де-
кольте и высоких разрезов, более яр-
кие аксессуары, чем днем, и малень-
кая вечерняя сумочка. Обувь должна 
быть с закрытыми пальцами. Муж-
чины вечером могут дополнить дву-
бортный пиджак или костюм-тройку 
более яркими аксессуарами, модным 
галстуком, запонками или платком 
паше в нагрудном кармане.

По тому, как вы себя ведете и как вы 
одеты, окружающие представляют, 
какой вы человек и каков уровень 
вашего бизнеса, поэтому не стоит 
пренебрегать правилами делового 
этикета. Ваша безупречная репута-
ция — только в ваших руках!
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КАЛЕНДАРЬ ОТКРЫТИЙ ACCOR

ibis Tbilisi Stadium
Тбилиси

Открытие ноябрь 2019

Номерной фонд 150

Количество  
конференц-залов 

1

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

30

Преимущества: 

Первый отель бренда ibis в Тби-
лиси, оригинальный современный 
дизайн, удобное расположение 
в оживлённом районе города.

Mercure Благовещенск
Благовещенск

Открытие декабрь 2019

Номерной фонд 90

Количество  
конференц-залов 

2

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

23

Преимущества: 

Первый отель в городе под 
управлением международного 
гостиничного оператора. 
Лучший выбор для посетителей 
космодрома «Восточный».

Novotel Бишкек Центр
Бишкек

Открытие II-III  кв. 2020

Номерной фонд 160

Количество  
конференц-залов 

7

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

450

Преимущества: 

Первый в городе отель категории 
midscale под международным 
брендом. Большие конференц-
возможности.  
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ibis Баку
Баку

Открытие апрель 2020

Номерной фонд 202

Количество  
конференц-залов 

—

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

—

Преимущества: 

Расположение в районе Белый Город 
и близость к деловому центру города 
делает отель особенно привлекатель-
ным для бизнес-поездок. Отель отли-
чает актуальный, динамичный дизайн 
с яркими акцентами и решениями.

ibis Styles Челябинск
Челябинск

Открытие июнь 2020

Номерной фонд 96

Количество  
конференц-залов 

—

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

—

Преимущества: 

Хорошее месторасположение, 
соседство со СПА-центром, ори-
гинальный дизан, вдохновлённый 
космической тематикой.

ibis Актобе
Актобе

Открытие июнь 2020

Номерной фонд 115

Количество  
конференц-залов 

1

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

30

Преимущества: 

Первый отель бренда ibis в городе.
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Pullman Тбилиси
Тбилиси

Открытие июнь 2020

Номерной фонд 220

Количество  
конференц-залов 

8

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

700

Преимущества: 

Удобное расположение в деловом 
районе города, большие конфе-
ренц-возможности, впечатляющая 
архитектура здания и эффектный  
и продуманный дизайн интерьеров.

ibis Budget Tbilisi 
Concert Hall
Тбилиси

Открытие декабрь 2020

Номерной фонд 168

Количество  
конференц-залов 

_

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

_

Преимущества: 

Первый отель под международным 
бюджетным брендом в городе.

Mövenpick Москва 
Таганская
Москва

Открытие июль 2020

Номерной фонд 150

Количество  
конференц-залов 

3

Максимальная  
вместимость  
конференц-зала 

80

Преимущества: 

Центральное расположение, 
удобная транспортная доступность. 
Первый отель бренда в России. 
Элегантный, лаконичный стиль 
в интерьере.
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ЛИНА. В этом году вашей Ассоциа- 
ции исполняется 5 лет. Как отме-
тите первый юбилей? С каким про-
фессиональным багажом подошли 
к этому рубежу?

ОЛЬГА. Отметим на ежегодной конфе-
ренции Ассоциации, которую в этом 
юбилейном году назвали «Нам пять 
лет». За пройденный этап из сообще-
ства просто закупщиков мы выросли 
в организацию грамотных экспертов 
и теперь оказываем профессиональ-
ную помощь другим. 

ЛИНА. Какова история создания столь 
профильной Ассоциации? 

ОЛЬГА. Идея начала прорисовывать-
ся в 2012 году. Годом ранее я вер-
нулась из Франции, где много лет 
успешно работала в «Рено-Ниссан» 
по линии закупок. В этой компании 
сконцентрирована сильнейшая заку-
почная экспертиза, пожалуй, анало-
гов в мире и нет. 

Кроме того, в Европе уже тогда была 
развита система регулярных комму-
никаций в сфере закупок через раз-
личные форматы встреч типа market 
place и сообществ. Вернувшись 
в Россию, на контрасте, я сразу ощу-
тила некий экспертный вакуум. А как 
же тогда развиваться и отслеживать 
уровень своей экспертизы? 

Продолжив карьеру директором по 
закупкам в «Шнейдер Электрик», 
я в это же время обратилась к Пре-
зиденту Франко-российской Торго-
во-промышленной палаты Эмману-
элю Киде с инициативой создания 
в этой структуре комитета по закуп-
кам. Идея пришлась ему по вкусу. 

ЗАКУПКИ: БИЗНЕС,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ БЮДЖЕТОМ

Богатейшие представители мира сего, стоящие у руля гиган-
тов международного рынка, уделяют немалое значение бе-
режливости. «Развивайте “сберегательные” привычки» — вот 
их совет. Или другой: «Сэкономленный доллар — заработан-
ный доллар». Департамент закупок  — та структура любой 
компании, которая призвана активно участвовать в решении 
подобных задач. Но всегда ли для этого достаточно профэкс-
пертизы? С главным редактором журнала MICE&more Линой 
Москвиной беседует Ольга Каненкова, Президент Ассоциа-
ции профессионалов по управлению закупками.

И в течение пяти лет моего предсе-
дательства в этом комитете нам уда-
лось объединить лидеров многих от-
раслей, выстроив регулярный обмен 
лучшими экспертизами. 

В 2014 году рядом лидирующих ком-
паний было принято совместное ре-
шение организовать независимую 
Ассоциацию профессионалов по 
управлению закупками. Всем вошед-
шим в нее членам было важно посто-
янно быть в тренде. А значит — опера-
тивно получать нужную информацию 
о поставщиках, качестве, ценах, из-
менениях на рынке, уметь быстро на 
нее реагировать. 

ЛИНА. Расскажите о составе Ассоци-
ации. Каков ее географический охват? 

ОЛЬГА. За несколько лет Ассоциация 
объединила более 40 организаций. 
Представлены совершенно разные 
отрасли: от страховых компаний до 
крупных производственных хол-
дингов (но пока без MICE & Travel). 
Только в этом году наши меропри-
ятия посетило более 80 компаний, 
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поскольку кроме членства мы пред-
лагаем корпоративные программы 
обучения и консалтинг в области 
закупок. Своей активностью и же-
ланием развиваться и расти радуют 
многие регионы, вплоть до Дальнего 
Востока. Программа мероприятий на 
2020 год предполагает поэтому за-
мену вечерних круглых столов веби-
нарами, к которым можно присоеди-
ниться дистанционно. 

ЛИНА. До сих пор существует до-
вольно осторожное отношение к ас-
социациям, поскольку нередки слу-
чаи, когда обещания расходятся 
с делом. Оцените пользу от вступле-
ния в вашу Ассоциацию. 

ОЛЬГА. Приведу пару кейсов, хотя их 
десятки. Компания «Хантсман-НМГ» 
недавно поделилась своим резуль-
татом, отметив, что достигла его 
благодаря регулярному обучению 
в Ассоциации.

Компания «Руссдрагмет» сразу после 
обучения у нас стала внедрять процесс 
применения общей стоимости владения 
во всех региональных активах. Налицо 
существенная экономия бюджета. 

Отрадно, что внедрение новшеств охва-
тывает целиком все структуры крупных 

компаний. Это влечет за собой другую 
бизнес-ментальность: коллеги дей-
ствуют с пониманием, что закупки — это 
не просто функция поддержки, а важ-
ная бизнес-структура, приносящая до-
ход. В итоге закупщики начинают испы-
тывать гордость за свою профессию, 
реально помогая бизнесу расти.  

ЛИНА. Вы упомянули, что Ассоциа-
ция пока не представлена членами 
MICE-индустрии. Можно ли сказать, 
что сотрудничество с Национальной 
Ассоциацией Организаторов Меро-
приятий (НАОМ) — первый шаг к даль-
нейшему партнерству?  

ОЛЬГА. Думаю, да. Нам тоже интере-
сен опыт работы с этой отраслью, осо-
бенно в регионах. Практика показы-
вает, что каждая отрасль имеет свою 
специфику стандартов управления. 
Поэтому важно опереться на базовые 
критерии квалификации поставщиков. 
Их мы и собираемся создать вместе 
с НАОМ. Планируем, что разрабо-
танные стандарты сертификации 
позволят закупщикам этой отрасли 
достаточно легко и быстро ориенти-
роваться в выборе поставщиков. 

ЛИНА. Каждому ли корпоративному 
клиенту будет полезно стать членом 
вашей Ассоциации? 

ОЛЬГА. Если организация хочет, что-
бы закупки принесли добавленную 
стоимость компании, то есть ощу-
тимо снизили ее затраты, тогда это 
к нам. Мы призваны помогать оста-
ваться в тренде, доносить до наших 
закупщиков лучший российский 
и западный опыт. Это очень важно 
для эффективности их работы. Сами 
закупщики в суете трудовых будней 
не всегда имеют возможность дер-
жать руку на пульсе. 

В 2017 году мы заключили соглаше-
ние о партнерстве с Европейским 
институтом по управлению закупка-
ми (EIPM). Именно для того, чтобы 
понимать, куда движется мир, вовре-
мя принимать на вооружение лучший 
международный опыт и делиться им 
с членами Ассоциации.

Пользуясь случаем, от лица Ас-
социации обращаюсь к читателям 
журнала MICE&more: приглашаем 
к сотрудничеству, мы всегда откры-
ты к конструктивному диалогу.

www.appminfo.ru

Редакция выражает благодарность 
отелю «Станд’Арт» за помощь в про-
ведении съёмок. 



Н
А

 П
РА

В
А

Х
 Р

ЕК
Л

А
М

Ы



59

M
IC

E-
О

ТЕ
Л

Ь

| Октябрь 2019 | 

Современные реалии таковы, что все больше бизнес-тури-
стов отдают предпочтение отелям со сбалансированной де-
ловой и рекреационной инфраструктурой. Отель Марриотт 
Краснодар учитывает этот тренд. Новейшие конференц-воз-
можности и современный СПА-центр — то, что ожидает дело-
вых гостей в новом 21-этажном отеле с уникальным дизайном 
от британского архитектора Джона Сиферта. 

Для размещения отель предлагает 266 стильных номеров, 
включая 23 люкса, 47 апартаментов для длительного прожи-
вания и Президентский люкс. Услуги и оборудование номеров 
отвечают новейшим стандартам индустрии гостеприимства.

Восемь уютных конференц-залов площадью от 15 до 290 м2 

и современное выставочное пространство площадью свы-
ше 800 м2 служат местом для проведения разноформатных 
событий, включая конференции, деловые встречи, сва-
дебные и другие торжества. В качестве эффективных ин-
струментов, помогающих оптимально спланировать любое 
мероприятие, организаторы предлагают приложение Red 
Coat Direct и креативный портал MeetingsImagined.com. 
Пространство Greatroom в лобби отеля, а также Предста-
вительская гостиная M Club идеально подойдут как для про-
ведения рабочих встреч, так и для неформального общения.

Участникам конференций наверняка придется по вкусу СПА-
центр Aqua Urban Spa, способный обеспечить восстанавли-

вающий отдых после напряженной работы. Настоящий оазис 
умиротворения и красоты в самом центре Краснодара предла-
гает гостям расслабляющие СПА-процедуры, которые изба-
вят от стресса и подарят отличное самочувствие. Современ-
ный тренажерный зал, термальная зона и бассейн обеспечат 
максимальный отдых от городской суеты и зарядят энергией 
на целый день. На территории СПА-центра расположен салон 
красоты и бутик парфюмерии и косметики. Приятным допол-
нением к отдыху будет детокс-бар и соляная комната.
Гастрономические площадки отеля представлены рестора-
нами The Local., POMPANO и стильным баром M Bar. Элегант-
ный ресторан высокой кухни POMPANO на 21-м этаже да-
рит гостям восхитительную панораму Главного Кавказского 
хребта. По вечерам ресторан трансформируется в лаунж-бар 
с выступлениями популярных DJ.
Центральное местоположение отеля позволяет комфортно 
добраться как до главных достопримечательностей южно-
го города, так и до основных транспортных магистралей.

Не только бизнес-туристы, но и каждый из гостей отеля может 
стать участником программы лояльности Marriott BONVOY 
и воспользоваться широким выбором привилегий в отелях 
коллекции брендов Marriott Intl в разных уголках планеты. 
Программа лояльности бесплатна для всех участников.

МАРРИОТТ КРАСНОДАР: 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОД КУБАНСКИМ СОЛНЦЕМ

Столица солнечного Краснодарского края, го-
степриимный Краснодар распахнул свои две-
ри для первого пятизвездочного отеля круп-
ной международной сети. Им стал Марриотт 
Краснодар, представляющий флагманский 
бренд компании Marriott International. Вы-
ход на рынок игрока такого уровня открыва-
ет для региона новые перспективы развития 
MICE-индустрии с высокими международными 
стандартами сервиса и лояльности.

КОНТАКТЫ:
Отель Марриотт Краснодар 
г. Краснодар, ул. Красная, 120
тел.: +7 861 998-55-55 
mhrs.krrmc.reservations@marriott.com 
www.krasnodarmarriotthotel.com 

tel:+7 861 998-55-55
http://www.krasnodarmarriotthotel.com
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На эти размышления нас вдохновила 
новость, пришедшая от одного из на-
ших постоянных партнеров — транс-
портной компании Very Good Transfer. 
Ребята сообщили, что внедрили 
и тестируют новую систему брони-
рования Naby. Название нам, конечно, 
понравилось, но мы все же решили 
разобраться, зачем она вдруг пона-
добилась и что такого она даст своим 
пользователям, ради чего сыр-бор.

Здесь необходимо краткое пояснение: 
Very Good Transfer — это транспорт-
ный оператор, предоставляющий ус-
луги трансферов для корпоративных 
клиентов по всему миру! А это значит, 
что компания должна обеспечивать 
одинаковый уровень сервиса в любой 
точке планеты, оперативно реагиро-
вать на все изменения и форс-мажо-
ры, отслеживать огромное количество 
информации в режиме реального вре-
мени и, несмотря на постоянные изме-
нения и подвижки, сохранять заявлен-
ные условия и стоимость услуг. Что 
называется — кто знает, тот поймет.

Имея такой список ежеминутных за-
дач, любой захочет какую-нибудь су-
перспособность, как в фильме «Брюс 
всемогущий», например, которая по-
зволит решить всё и разом. Получи-
лось почти так... Вот что делает систе-
ма Naby уже сейчас:

• связывает все отделы VGT, клиента 
и конечного исполнителя на одной 
платформе в автоматическом режиме;

• имеет большое покрытие направ-
лений населенных пунктов по Рос-
сии с автоматическим расчетом 
цен по прайсу;

• позволяет оформлять поездки 
с разными коммерческими условия-
ми в одном окне, без необходимости 
иметь несколько учетных записей;

ВНЕДРЯЙ И ОТДЫХАЙ: КАК РАБОТАЮТ 
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫХ МЫ НЕ ВИДИМ

Мы в MICE&more неоднократно затрагивали тему диджита-
лизации (и затронем в ближайшем будущем еще не раз), но 
в основном освещали ее с позиции взаимодействия участ-
ников мероприятия с контентом. Сегодня хотим поговорить 
о том, как технологии упрощают внутренние бизнес-про-
цессы всех участников «игры», оставаясь почти невидимы-
ми для заказчика.

• контролирует прибытие указанного 
рейса в аэропорт подачи и преду-
преждает оператора, если есть риск 
опоздания водителя;

• запоминает ранее введенные дан-
ные клиентов и в следующий раз 
предложит быстро заполнить фор-
му (ФИО и телефон);

• предоставляет клиенту выбор до-
полнительных опций на этапе бро-
нирования (вода, зарядное устрой-
ство, цветы и т.п.)

• дает полную итоговую стоимость 
поездки, размер вознаграждения, 
а также стоимость дополнитель-
ных услуг до оформления брони-
рования;

• имеет удобный личный кабинет 
для контроля выполнения заказов, 
просмотра назначенного водителя 
и автомобиля;

• предоставляет возможность 
оформления запроса на расчет 
стоимости по нестандартному 
маршруту без необходимости пи-
сать электронное письмо в VGT; 
позволяет рассчитать стоимость 
поездок в отдаленные или специ-
фические районы, где существуют 
нестандартные тарифы;

• имеет возможность настройки ин-
дивидуальной выгрузки заказов из 
системы в формате XML или CSV 
для дублирования поездок в систе-
ме клиента.

Все выглядит так легко и непринуж-
дённо, что начинаешь задумываться, 
насколько всё сложно должно быть 
устроено внутри. Что послужило при-
чиной этого масштабного внедрения 
и какие результаты налицо уже сегод-
ня, мы спросили у управляющего пар-
тнера компании Very Good Transfer 
Романа Михайлина.

— Путь к написанию новой системы 
бронирования не был лёгким. С од-
ной стороны, конечно, решение было 
продиктовано требованием рынка, 
необходимостью увеличения про-
пускной способности предыдущей 
системы, наращиванием дополни-
тельных функций и возможностей 
бронирования. Оставаться в старой 
системе означало отставать от раз-
вития технологий и терять заказчиков. 
В то же время затраты на разработку 
новой системы составляли значимую 
часть дохода, и без внешних инвести-
ций это привело бы к формированию 
существенного кассового разры-
ва. Безусловно, дилемма серьёзная, 
и мы тратили часы и дни на её об-
суждение... Однако по факту про-
цесс написания программного обе-
спечения был уже запущен, над ним 
уже начали работать специалисты... 
Следующий этап (к слову, он ещё не 
завершён) — это всестороннее на-
полнение системы. Как нет преде-
ла совершенству, так нет горизонта 
у нашей системы бронирования, как 
невозможно закончить ремонт — так 
и апгрейд нашей Naby можно только 
на время приостановить. На данный 
момент система как раз находит-
ся в состоянии наполнения, отладки 
и эксплуатации одновременно. Все 
доработки мы делаем в боевом ре-
жиме, не останавливаясь. Со стороны 
клиентского сервиса мы справились 
процентов на 70–75, а вот со сторо-
ны исполнителей не более чем на 50... 
А внутренняя операционка на 80 про-
центов готова.

Новая система — это новые возмож-
ности интеграций, лёгкость совме-
щения с существующими системами. 
Маневренность и мобильность экс-
плуатации. Мультифункциональность 
и мультимодальность бронирования. 
Она позволяет значительно увели-
чить оперативность обработки зая-
вок, минимизировать участие опера-
циониста в процессе бронирования, 
сократить издержки и, соответствен-
но, итоговую себестоимость. Что, 
в свою очередь, позволяет удержи-
вать стоимость трансфера на конку-
рентом уровне.

Также стоит отметить, что новая 
система позволяет влиять на сто-
имость закупки услуг и регулиро-
вать её в необходимом для клиента 
формате. Система имеет гибкий ме-
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ханизм поиска и автоматического 
ценообразования — Naby всегда пред-
ложит вариант. У нас активно исполь-
зуются службы геокодирования. Если 
поставщик не указал стоимость по ка-
кому-то направлению, система рассчи-
тает и предложит свою цену, а далее 
поставщик уже принимает решение — 
подтверждать или не подтверждать за-
каз по этой стоимости. При этом про-
цесс передачи другому исполнителю 
происходит в автоматическом режиме. 
Naby вообще работает в максимально 
автоматическом режиме. Наши сотруд-
ники, работающие в системе, выступа-
ют в роли операторов, которые только 
следят за всеми внутренними процес-
сами и вмешиваются лишь при необхо-
димости. И это главное преимущество 
в сравнении с другими системами.

Система адаптирована для мобильных 
телефонов и планшетов. На сегод-
няшний день порядка 40 процентов 
наших клиентов уже пользуются но-
вой системой. Важной особенностью 
является возможность формировать 
документы, необходимые клиентам, 
в различных форматах и формах, 

с включением или исключением опре-
делённых данных. В настоящий мо-
мент ведется интеграция с различны-
ми клиентскими CRM-системами.
От слов Романа даже голова немного 
закружилась — неужели майсовцам 
больше не нужно в длинных перепис- 
ках добиваться расчета сложного 
маршрута, или выискивать оптималь-
ную цену у местных поставщиков, 
рискуя нарваться на обман или от-
сутствие сервиса, или мчаться вперед 
водителя в аэропорт, чтобы передать 
ему букет цветов для важного гостя? 
Если и правда можно существенно 
облегчить себе жизнь — мы однознач-
но за такие технологии. А на чем осно-
вана технологичность решения систе-
мы Naby? С этим вопросом мы снова 
обратились к Роману.
— При разработке системы Naby мы 
придерживались нескольких прин-
ципов: простота использования для 
всех пользователей, максимальная 
интерактивность и автоматизация, 
легкость наращивания дополнитель-
ного функционала, доступность са-
мостоятельного освоения и гибкость. 

Технологии, которые применяются 
для разработки системы, обеспечи-
вают максимальную производитель-
ность. Языком программирования 
является PHP 7.2, фреймворк Laravel 
5.6. В качестве базы данных исполь-
зуется СУБД MySQL, кэширование 
выполняется на стороне MongoDB, 
поисковый движок — ElasticSearch. 
Система Naby размещена и функци-
онирует на кластере, размещенном 
в ЦОД «Ростелеком» в Новосибирске, 
это обеспечивает высокую скорость 
работы. Сейчас мы внимательно на-
блюдаем за работой системы, вносим 
правки. Хотя уже можем сказать, что 
довольны результатами. Осталось 
получить статистику отзывов пользо- 
вателей, чтобы с легким сердцем на-
чинать гордиться собой.

Что ж, а мы пожелаем ребятам не 
останавливаться и обязательно при-
думывать еще более прогрессивные 
инструменты для транспортного сег-
мента. Мы радуемся за индустрию, 
которая старается идти в ногу со 
временем, ищет и находит пути для 
роста и развития.
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OMAN AIR: КУРС НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ЛИНА. Оман как направление туриз-
ма — страна совершенно фантасти-
ческая, безграничная для открытий. 
Сегодня ровно год с момента, когда 
Оман стал ближе к России благода-
ря прямым рейсам Oman Air. Как Вы, 
представитель флагманского авиа-
перевозчика, оцениваете результаты 
стартового года?

ЮЛИЯ. В целом, мы довольны объ-
емами перевозок на уже теперь не 
новом для нас направлении Москва — 
Маскат. Загрузка оставалась большой 
в течение всего года, не говоря уже 
о сезоне, который именно у росси-
ян считается высоким. Летом же нам 
удалось подхватить въездной поток 
в Россию, поэтому годовая статистика 
нас вдохновляет. Определенно, инте-
рес к Оману существует, и мы видим 
потенциал для его роста. 

Удобное расписание полетов также 
сказывается на успехе, и оно оста-
нется прежним. Ежедневный вылет из 
Москвы («Домодедово») в Маскат — 
в 00:20. Посадка — в 07:00. Это вре-
мя прилета комфортно и для конеч-
ных пассажиров — весь день впереди, 
и для транзитников. Последних, в силу 
множества транзитных направлений, 
у нас немало. При этом любая стыков-
ка не превышает 2 часов ожидания. 
Как раз достаточно, чтобы сделать 
памятные покупки в Duty Free.

ЛИНА. Уже сформировавшийся инте-
рес, который вы отметили, как-то еще 
проявляется, кроме общей статисти-
ки? Предусмотрена ли стратегия раз-
вития Омана как направления? Учиты-
ваются ли регионы?

ЮЛИЯ. За этот год мы неоднократ-
но наблюдали интерес к стране со 
стороны селебрити, а они зачастую 
«прокладывают дорогу». Также мы 
предусмотрели целую серию инте-
ресных акций, которые, согласно от-

С самого выхода на российский рынок (а недавно исполни-
лась годовщина) авиакомпания Oman Air взяла курс на пла-
номерное сотрудничество с MICE-сегментом. Как следствие, 
в портфолио перевозчика уже имеются кейсы на перевозку 
групп до 200 пассажиров. О принципах работы с деловой 
индустрией главному редактору журнала MICE&More Лине 
Москвиной рассказывает Генеральный менеджер Oman Air 
в РФ Юлия Воротникова. 

четности, уже принесли свои плоды. 
Конечно, всем нам в помощь упро-
щение визового режима. Теперь визу 
в султанат можно получить за считан-
ные минуты, не выходя из дома.

Что касается развития направле-
ния с привлечением российских 
регионов, на данном этапе наша 
стратегия — расширение взаимо- 
выгодного сотрудничества с россий-
скими перевозчиками. Приведу при-
мер с авиакомпанией S7 на маршруте, 
скажем, Казань — Москва — Маскат. 
Так называемое Cоглашение SPA 
(Special Prorate Agreement) позво-
ляет как выписать единый билет, так 
и зарегистрировать багаж сразу до 
конечной точки. Правда, на обратной 
дороге, при въезде в РФ, все же не-
обходима перерегистрация багажа. 
Но вся схема достаточно удобна, она 
рабочая, поэтому подобные комби-
нированные рейсы двух авиакомпа-
ний весьма востребованы.

Однако мы двигаемся дальше, и уже 
практически на стадии подписания 
Соглашение Code Share, которое 
еще больше упростит формальности 
перевозки для всех сторон, включая 
потребителя.

ЛИНА. Выходя на этот рынок, авиа- 
компания наверняка изучала по-
требителя, его требовательность 
и искушенность. Что, на Ваш взгляд, 
оценил российский клиент в серви-
се Oman Air, учитывая состоявшийся 
высокий результат? 

ЮЛИЯ. Для начала упомяну тип са-
молета, используемый на российском 
направлении. Это Boeing 737—800 се-
мейства Next generation — надежный, 
проверенный временем транспорт.

Oman Air — авиакомпания полного 
цикла. Во всех классах перевозки 
предлагается горячее питание и до-
пускается багаж до 30 кг, что весьма 

немало, и многим россиянам это на 
руку. Небольшая доплата установле-
на только за возможность предвари-
тельного бронирования выбранного 
места. На рынке пассажирских пе-
ревозок мы позиционируем себя как 
очень качественную бутик-компанию.  
Это, в числе прочего, означает и инди-
видуальный подход ко всем и во всём. 
Философия компании не предполага-
ет массовки. Атмосфера гостеприим-
ства на борту — одно из ее обязатель-
ных условий, и наши всегда вежливые 
и открытые к общению и помощи 
бортпроводники тому подтверждение. 

Отмечу новый аэропорт в Маскате, 
который запущен в эксплуатацию 
в прошлом году. Это во всех отно-
шениях современное здание с про-
стой и удобной логистикой, как для 
пассажиров конечного пункта, так 
и для транзитных. Как один из при-
меров удобного стыковочного рей-
са для россиян упомяну перелет 
Маскат — Бангкок на борту Boeing 787. 
На данном направлении всегда высо-
кий спрос, и это при трех ежедневных 
рейсах! Такой большой объем пере-
возок позволяет нам предлагать пас-
сажирам привлекательные тарифы.

Еще один фактор, который был оце-
нен россиянами, — наша программа 
лояльности «Синдбад». Она продол-
жает набирать ход. Особо она попу-
лярна у туристов, предпочитающих 
бизнес-класс. Программа предусма-
тривает перекрестное начисление 
миль с нашим партнером — авиаком-
панией Etihad Airways. Сами понима-
ете, для многих туристов это прият-
ная история. 

В силу бутикового размера Oman Air 
не является членом каких-либо гло-
бальных альянсов, однако находит 
точки соприкосновения с перевозчи-
ками, согласными на взаимовыгодное 
сотрудничество. Такое партнерство 
всегда положительным образом отра-
жается на наших пассажирах, принося 
им определенные бонусы, как в при-
мере с Etihad Airways.

ЛИНА. В контексте философии компа-
нии Вы упомянули массовку, вернее —  
ее отсутствие. Наша MICE-специфика — 
корпоративные группы и выездные ме-
роприятия. Каков компромисс в плане 
сервиса при организации групповых 
перевозок? Что можете сказать о цено-
вой политике? 

ЮЛИЯ. Групповой, так сказать, спрос 
на новое, неизведанное, уже прояви-
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www.omanair.com

ли различные представители автомо-
бильной и фармацевтической инду-
стрий. Недавно нами был подтвержден 
запрос на перевозку порядка 200 че-
ловек, разумеется, по специальным 
тарифам. В таких случаях Oman Air 
предоставляет возможность увели-
чения борта до широкофюзеляжных 
моделей Dreamliner и Aerobus. Так что 
при заблаговременном бронировании 
всё выполнимо. И такие кейсы в нашей 
практике уже есть. В штате компании 
предусмотрен специалист по работе 
с MICE-сегментом. Этот шаг со сторо-
ны компании направлен на повыше-
ние доверия у ивент-организаторов: 
люди разговаривают на одном языке.

Число пассажиров на борту никоим 
образом не влияет на качество пер-
сонального сервиса. Для нашей бу-
тиковой компании деловой турист 
в составе группы — это прежде всего 
самодостаточный путешественник, 
которому мы призваны представить 
страну в самом лучшем ее качестве.

Отмечу, что при больших объемах 
спецтарифы поддерживаются нами 
круглый год. В этом есть резон и с точ-

ки зрения климата страны. В отличие 
от соседей по Персидскому заливу, 
Оман, по большей части выходящий 
к Аравийскому морю с его постоян-
ным бризом, весьма благоприятен для 
приема туристов круглый год. 

Недавнее открытие современного 
конгресс-центра вблизи аэропорта, 
кластерная инфраструктура которо-
го предусматривает отели, торговый 
центр и другие зашкаливающие воз-
можности — это огромный вклад в раз-
витие MICE-туризма в султанате Оман. 

Мы стараемся держать руку на пульсе. 
По инициативе Oman Air и в сотруд-
ничестве с местными DMC-компани-
ями, подготовившими очень интерес-
ные программы, для представителей 
MICE-сегмента был организован ряд 
ознакомительных поездок. Обратная 
связь не заставила себя долго ждать: 
к нам стали поступать новые запросы.

ЛИНА. А каковы Ваши личные впечат-
ления от страны, которую Вы пред-
ставляете? Чем можно «зацепить» 
наших читателей — потенциальных пу-
тешественников в Оман?

ЮЛИЯ. Безусловно, самобытны-
ми достопримечательностями, коих 
в стране, у которой более 7000 лет 
истории, великое множество. А какая 
там ошеломляющая разнообразная 
природа… Все это обязательно стоит 
увидеть. Однако лично я до сих пор 
под впечатлением именно от оман-
цев: видимо, через них проявляется 
глубинная история и культура нации, 
поэтому они так интересны. Оманцы 
просто уникальны, и даже странно, 
что такие люди до сих пор существу-
ют в нашем непростом мире. Они от-
крытые, добродушные, участливые, 
толерантные, мудрые… Всех качеств 
и не перечислить! Зная радушие 
оманцев, от их лица приглашаю вас: 
«Добро пожаловать в Оман!».
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МЕРОПРИЯТИЯ В КОРОЛЕВСКОЙ ОГРАНКЕ

Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel являет собой памят-
ник архитектуры, воплощающий изысканную роскошь, 
историю и традиции. Один из лучших пятизвездных оте-
лей в Маскате приветствует своих гостей полным созву-
чием самого современного комфорта и великолепия де-
кора, безупречного сервиса и обычаев, уходящих корнями 
в глубокую древность.

Какой же дворец без королевского сада? Так и есть, с араб-
ского Al Bustan переводится как «сад». В ухоженном рай-
ском оазисе площадью 81 га, обрамляющем отель, можно 
встретить удивительной красоты разнообразные растения, 
финиковые и кокосовые пальмы, и их более 70 000! Вели-
чественные горы, просторный пляж, омываемый изумруд-

Отели разные нужны, отели всякие важны – 
каждый из них найдет своего гостя. И все же, 
если говорить о бизнес-туристе, нацеленном 
на деловую задачу в строго предписанной 
геолокации, – в нем всегда теплится соблазн 
попасть в такое место, которое бы как мини-
мум уравновесило деловую часть, а лучше 
потрясло своим “Wow!”. Именно такой рас-
клад ожидает MICE-гостей в оманском отеле 
Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel. Ведь его 
здание изначально возводилось не как отель, 
а именно как дворец, призванный принять на 
самом высоком уровне первый в истории сам-
мит Совета сотрудничества арабских стран 
Персидского залива. После такого впечатля-
ющего начала «высшей пробы» все последу-
ющие ивенты в пространстве этого дворцово-
го отеля неизменно «обречены» на успех. 

ными водами, и тропический сад — такие красоты откры-
ваются взору гостей из номеров этого фешенебельного 
отеля, укрытого меж горами Хаджар и Оманским заливом. 

В этом пространстве так много создано для отдыха в уми-
ротворении, но все же давайте начнем с деловых задач, 
ради которых мы здесь. Что же предложит пока единствен-
ный отель-дворец в Омане искушенной MICE-аудитории?

В его конгрессном арсенале самый большой метраж 
ивент-залов в Маскате — их общая площадь 4088 кв. м, 
из которых:

• 15 внутренних залов с аутентичными элементами араб-
ского дизайна;

• специализированные площадки на открытом воздухе 
с видом на море и горы;

• небольшие зоны для проведения камерных приватных 
мероприятий, знакомящих с местным колоритом и тра-
дициями.

Особая гордость отеля — Королевский концертный зал 
Auditorium площадью 840 кв. м на 628 мест при театраль-
ной рассадке. Королевская «стать» здесь чувствуется во 
всем: в элегантном, но уютном декоре, эргономичной ме-
бели, в утонченно-аристократичной композиции всего 
пространства. На этой сцене выступает Королевский сим-
фонический оркестр Его Величества Султана Кабуса.

Qantab Ballroom площадью 480 кв. м с дневным освещени-
ем каждой деталью декора олицетворяет арабскую двор-
цовую роскошь, при этом соответствуя самым новейшим 
стандартам технической оснащенности.

Великолепие Бального зала Majan оставит свой след в па-
мяти участников любого торжества, прошедшего в его сте-
нах. Грандиозная площадь в 1204 кв. м позволяет Majan 
Ballroom принимать от 1000 до 2250 гостей, в зависимости 
от типа рассадки. С момента открытия отеля в зале уста-
новлен орган, и вот уже более 35 лет здесь звучит потряса-
ющая органная музыка.

Все флагманские залы адаптированы под любые форматы 
крупных деловых событий по линии MICE.
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Успешная деловая активность в этих дворцовых стенах не 
проявилась бы столь ярко без одной характерной особен-
ности, свойственной персоналу отеля. 45% сотрудников 
Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel работают в гости-
ничном бизнесе более 10 лет, что означает около 2250 лет 
общего профессионального hospitality-стажа. О такой 
надежности и компетентности, без сомнения, мечтает лю-
бой ивент-организатор!

Эксклюзивные рестораны и бары отеля представляют 
высокую гастрономию европейской и восточной кухни, 
которые можно отведать в Al Khiran Kitchen, China Mood, 
Beach Pavilion Bar & Grill, Turkuaz Turkish Restaurant 
& Lounge, The Atrium Tea Lounge и Blue Pool & Garden Bar. 
Любой ваш выбор — это всегда новые гастрономические 
откровения! Также среди гостей очень популярны ужины 
в приватных газебах на пляже у кромки залива.

Каким бы насыщенным ни было деловое событие, не 
стоит сбрасывать со счетов многочисленные возможно-
сти и соблазны курорта. Чего только стоит 3-уровневый 
СПА-комплекс Six Senses, предлагающий невообразимое 
множество уникальных услуг и оздоравливающих проце-
дур! Но и тем, кто предпочитает расслабляться активно, 
выбирать будет затруднительно. Как в отеле, так и за его 
пределами вам предложат интересные опции в избытке: 
«Жемчужина Аравийского полуострова» щедра на при-
родные и культурные достопримечательности. 

Прилечь отдохнуть в течение насыщенного дня полу-
чится вряд ли, однако ночь — это святое. Изысканные, 
просторные номера с королевскими постельными при-
надлежностями станут вашей тихой гаванью, позволят 
полностью восстановить силы и энергию для свершений 
грядущего дня. Вне зависимости от предпочтений по ка-
тегории номера — от Deluxe до Presidential Suites, вклю-
чающих восемь президентских апартаментов, — «дом 
вдали от дома» вам гарантирован!

Не каждый день встретишь отель, пространство кото-
рого овеяно некоей сакральностью, с мудрым тактом 
заложенной в самой его архитектуре и инфраструктуре. 
Восьмерка, во многих культурах символизирующая про-
цветание и гармонию, встречается здесь повсюду. Так 
и было задумано: дворцовая восьмерка несет импульс 
счастья всему, с чем незримо соприкасается. Так почему 
бы, прощаясь с отелем, не прихватить с собой счастли-
вый импульс в, возможно, совершенно новую жизнь? Хо-
тите попробовать? Это стоит того!

PO Box 1998

Muscat, 114 Oman

+968 9929 0285
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ВЫБОР РЕДАКТОРА

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ В МОСКВЕ

«Кто такой СПА-адепт?» — спроси-
ла я в интервью Светлану Корса-
кову, руководителя Chavana SPA 
в отеле DoubleTree by Hilton Marina. 
Светлана рассказала, что такой че-
ловек не только неплохо ориенти-
руется в мире СПА, но и посещает 
его не реже чем раз в месяц. «А кто 
такой СПА-гурман?» — позднее 
подумала я. Как оказалось, то это 
тоже ценитель СПА-удовольствий, 
но менее подкованный информа-
ционно. После почти 5-часового 
погружения в царство Chavana 
я стала СПА-гурманом, и причиной 
тому не только процедура «Рай-
ское наслаждение», умиротворя-
ющая аура и утонченный сервис, 
но и вызывающий восхищение про-
фессионализм в каждой мелочи. 
На мой взгляд, место обязательно 
для посещения после каждого ре-
ализованного мероприятия. 

ЛУЧШИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
РАКУРС ПЕТЕРБУРГА

Как ни прекрасен Петербург, но 
хочется порой сбежать от толп 
туристов, чтобы побыть с люби-
мым городом наедине. И тут два 
варианта — реки-каналы или кры-
ши. Последние особенно при-
влекательны в своем гастроно-
мическом формате. Поднявшись 
на 9-й этаж Kempinski Moika 22, 
мгновенно понимаешь, поче-
му ресторан назвали Bellevue 
(франц. «Красивый вид»). Фран-
цузский шарм здесь не только 
в названии, но и в новом меню 
Жана-Филиппа Дюпа, представ-
ленном в экстравагантных и ап-
петитных шедеврах. И сколько бы 
ты времени ни провел здесь, лю-
буясь лучшим видом на арку 
Главного штаба, вопрос, где по-
ставить запятую во фразе «смот- 
реть нельзя есть», будет оста-
ваться открытым. 

САМОЕ ГАРМОНИЧНОЕ  
МЕСТО В СОЧИ

У меня есть традиция привозить се-
мью в понравившиеся мне места. 
Ферма Экзархо расположена на вы-
соте 450 метров над уровнем Чер-
ного моря в горах Сочи, недалеко от 
Мацесты. Приехать сюда есть много 
причин: сделать глоток чистейше-
го горного воздуха, познакомить-
ся с лошадками и полюбоваться их 
грациозностью на манеже, полежать 
в тени яблонь и послушать пение 
птиц, покормить маленьких козлят 
из бутылочки, попробовать фермер-
ские сыры и многие другие блюда 
в ресторане, организовать уникаль-
ное эко-мероприятие для партнеров 
или сотрудников, стать участником 
мастер-класса по приготовлению 
плова, выпить чаю с горными трава-
ми в компании хозяйки фермы Инги 
Экзархо… Но на самом деле причи-
ны совершенно не нужны. Просто 
приезжайте, не пожалеете.

ЧЕМ ПОПОЛНИТЬ КНИЖНУЮ ПОЛКУ EVENT-СПЕЦИАЛИСТА?

Большинство из нас ныряет в профессию организатора деловых меро-
приятий без баллона с теоретическим кислородом, и потому нередко идет 
ко дну уже после первого проекта. Как хорошо, что у нас в индустрии есть 
люди, которые обладают энциклопедическим подходом к делу и способ-
ны разложить всё по полочкам для нас для всех, кто проскочил осно-
вы организации мероприятий. Татьяна Спурнова, основатель Max Medium 
и автор «Event своими руками», подготовила действительно прикладное 
издание, одинаково полезное для новичков и профи. Читайте — и учитесь 
делать крутые ивенты и писать полезные книги. 
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