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М
ы должны были лететь в Китай 23 ян�

варя, но ещё за месяц до этой даты

организаторы предупредили: поезд�

ку придётся перенести на апрель. Я частенько

вспоминаю ту ситуацию, а вместе с ней и посло�

вицу – что ни делается, всё к лучшему. Ох... как

бы мне не хотелось оказаться в числе эвакуиро�

ванных из Хайнаня, а потом ещё и посидеть ме�

сяц�другой на карантине где�нибудь в санато�

рии под Тюменью. Это моя личная история про

то, как повезло. Ну а как же турбизнесу выжить

в условиях неведомого ранее вируса?
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Обстоятельства,
в которых мы 

не жили.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА 3

Турбизнес
вступил в эпоху
деглобализации

Татьяны Дмитровой,
президента медиахолдинга

«БАНКО»
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4 АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Прежде чем рассуждать на эту тему, ду�

маю, каждому стоит определиться: имеет

ли ситуация потенциал к тиражированию?

Или же это единичный случай и мир никог�

да не столкнётся с чем�то подобным? Пред�

лагаю исходить из системности – экспери�

мент с COVID�19 проходит весьма успешно,

коронавирус путешествует по планете, ме�

няя мировой порядок за считаные дни и не�

дели. Подобный сценарий имеет шансы

стать бестселлером, повторяться вновь

и вновь, в разных причудливых формах.

Раз так, индустрии путешествий, как

самой уязвимой, предстоит основательно

перестраиваться. Не буду говорить за всех

участников цепочки создания туристиче�

ского продукта, предлагаю сузить фокус

внимания до туроператоров: как бы ни хо�

рохорилась розница, но именно поставщи�

ки туристических услуг являются теми стол�

пами, на которых держится турбизнес.

А что представляют собой туроператор�

ские компании? Это более или менее тех�

нологичные структуры с конвейерными ме�

тодиками работы. Крупные игроки, контро�

лирующие до 80 % выездного турпотока,

как правило, вертикально интегрирован�

ные холдинги со сложной бюрократией,

централизованные, обременённые массой

обязательств перед отельерами и перевоз�

чиками, часть компаний закредитована

или получает инвестиции от собственни�

ков. Небольшие, но яркие звёздочки на не�

босклоне туроперейтинга – специалисты�

нишевики, стремящиеся обрести своё лицо

через подчёркнуто персонифицированный

сервис, личное обаяние, креативный под�

ход к созданию турпродукта или техноло�

гичность. Нельзя исключать, что, несмотря

на относительно скромные объёмы, подоб�

ные компании тоже находятся под гнётом

финансовых издержек. Существование на

постоянно перегретом рынке ослабляет

всех – от мала до велика.

А теперь перенесём наш истощённый дем�

пингом многострадальный состав участников

процесса формирования турпродукта в си�

туацию блокады их основной деятельности.

Какие�то структуры, конечно, не выдержат.

И надо ли терпеть? Не секрет, что нынешние

условия ведения туроператорского бизнеса,

какими их в последние годы лепят чиновни�

ки, крайне токсичны. Не буду углубляться

в тему, просто предлагаю принять это как

факт. Поэтому не удивлюсь, если ряд компа�

ний объявят о том, что геройски погибли из�

за объективной невозможности выполнять

обязательства, и вздохнут с облегчением, что

нашли самый удобный момент красиво вый�

ти из истории, которая уже давно не даёт ни

драйва, ни настроения, ни денег. Кто�то будет

до последнего бороться, но не выдержит сте�

чения «вирусных» обстоятельств, несуразных

законов и давления государственной машины.

Что же делать другим, желающим остать�

ся в обойме и имеющим на это силы? 



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

5

Кто знает, может быть, через несколько лет, а может, и десятилетий китайский город Ухань превратит�
ся в туристическую Мекку – люди со всего мира захотят побывать в месте, где зародился коронавирус,
положивший начало новой реальности на планете Земля.

Можно по�разному посмотреть на крах Thomas Cook. Один из вариантов: старейший туроператор от�
дал жизнь, для того чтобы показать всему миру – если ты на протяжении многих лет выходил сухим из
воды, это не значит, что тебе удастся преодолеть новые вызовы современности.
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Оставим за скобками необходимые внеш�

ние перемены, зависящие от регулятора.

Посмотрим на то, как в новых реалиях мо�

гут измениться управленческие решения

и стратегиии туроператоров.

Очевидно, основные усилия владельцев

компаний будут направлены на деглобали�

зацию – достижение гибкости и мобильно�

сти. Способность быстро сжаться и так же

быстро расшириться станет, полагаю, са�

мым важным фактором надёжности бизне�

са туроператоров. Это означает, что от мно�

гоэтажных конструкций они станут пере�

ходить в форматы центров компетенций

и принятия решений, связанных обязатель�

ствами с разными командами аутсорсеров

и самостоятельных неаффилированных

с ними бизнесов. Такой подход обеспечит

способность быть на плаву в условиях спро�

са, амплитуда которого может опускаться

почти до нуля и через короткое время пока�

зывать рост в «десять иксов».

Обратите внимание, коронавирус опро�

верг все подходы турбизнеса к диверсифика�

ции. Классика неожиданно превратилась

в old school: модель, когда в холдинге нахо�

дится туроператор, отели, авиакомпании,

другой транспорт, уже не может быть зало�

гом надёжности. Мы впервые наблюдаем, как

сервисы и услуги, связанные с путешествия�

ми, одномоментно становятся невостребо�

ванными. И вместо перераспределения рис�

ков утяжеляют бренд, создавая череду внут�

ренних дефолтов.

Всё это может означать необходимость

полного и окончательного отказа от подхо�

да к построению бизнеса как к корпорации.

Чем легче структура, чем меньше у неё

жёстких финансовых рамок, тем она адап�

тивнее к новым причудливым вызовам со�

временности.

Неудачный пример того, как заканчи�

вается игнорирование перемен, показал

Thomas Cook. Big Data накрыла старейшего

туроператора, который упорно делал всё

как обычно: покупал компании, интриговал

с инвесторами и акционерами, повышал ка�

питализацию. Но внешний фон в виде брек�

сита (он, как и коронавирус, повлёк сниже�

ние активности предвижений, правда, толь�

—
«Мы впервые наблюдаем, как все сервисы 

и услуги, связанные с путешествиями, одномомент�
но становятся невостребованными»

—
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ко британцев) не позволил всем этим дейст�

виям обернуться привычным корпоратив�

ным успехом, гиганта подкосили новые об�

стоятельства, он рухнул.

А что же с ассортиментом? Как изменят�

ся взгляды на содержимое потребительской

корзины, предлагаемой туроператорами

в условиях блуждающей по планете инфек�

ции или ещё каких�либо подобных факто�

ров? Можно предположить, что спрос сдви�

нется с масштабных объектов, рассчитан�

ных на тысячи постояльцев, в сторону более

камерных вариантов туристического жилья.

Привязанность создателей турпродукта к од�

ному направлению заменится максималь�

ной вариативностью: если здесь проснул�

ся дракон, то там о нём даже не слышали,

а значит, эту лазейку можно использовать

для организации поездок. Типовые объекты

показа выйдут из моды, появится запрос на

большее количество впечатлений от одной

поездки. Туры станут короче, чтобы не рис�

ковать лишний раз из�за новой опасности.

Способы работы с дистрибьюторами так�

же ожидают трансформации. Неровный

спрос будет так или иначе ставить на паузу

активность продаж. Но эти периоды простоя

участников турбизнеса (когда все к ним пси�

хологически привыкнут) можно использо�

вать для обучения, передачи опыта.

Ну и, наконец, ещё одно принципиальное

условие существования турбизнеса в затянув�

шемся апокалипсисе – способность перестро�

ить свои коммуникации с потребителями.

Непременно должны появиться туры с откры�

той датой и фиксированной ценой поездки

в места, пока закрытые для доступа туристов

по причине небезопасности; станут популяр�

ны новые экскурсионные программы в лока�

ции, связанные с появлением источника уг�

розы для населения планеты, увеличится объ�

ём туров под индивидуальный запрос клиен�

тов... но это все так, оперативные решения. 

Что же до базовых ценностей, то здесь

предположу: квалифицированную розницу

ждёт успех – будут в почёте у туристов до�

верительность, компетентность советни�

ка, который может в случае чего «соломку

подстелить», возьмёт на себя хлопоты по

аннуляции и возврату средств. Чего не ска�

жешь о перспективах классического тур�

оперейтинга. Если вернуться к началу статьи

и прочитать её заново, то нарисованный

образ поставщика туруслуг просто не спо�

собен уместиться в границы имеющихся

стереотипов. Самая ближняя модель для

многих компаний, успевших привлечь

команды сильных программистов, стать ин�

тернет�магазинами туруслуг с качествен�

ной службой поддержки туристов... 

Хотя что я тут себе напридумывала? Не

обращайте внимание. Это мысли вслух,

вполне возможно, навеянные переживани�

ями о путях движения моего собственного

бизнеса, крепко связанного с туристиче�

ским. Всем добра! 
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Туроператор 

—Эксклюзив Tourism Story

Виктор Тополкараев
о том, как «Интурист»
пережил крах Thomas
Cook

«Я не допускал и
мысли, что 90�

летняя история
«Интуриста»

завершится 
в период моего

руководства»
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Туроператор

БАНКРОТСТВО ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ГИГАН#

ТА THOMAS COOK СТАЛО ХОЛОДНЫМ ДУШЕМ ДЛЯ МИРОВОЙ ТУРИНДУСТРИИ.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ ПРОШЁЛ И ТУРОПЕРАТОР «ИНТУРИСТ», ОСТАВШИЙ#

СЯ БЕЗ ИМЕНИТОГО АКЦИОНЕРА. РЕДАКЦИЯ TOURISM STORY ВЫЯСНИЛА, КАК

ЭТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ. 

Подготовил
Дмитрий

Солдатенков

Привет от Brexit
Прекращение деятельности Thomas Cook

в сентябре 2019 года оказалось полной

неожиданностью для руководства его до�

черних компаний. «О том, что финансо�

вая ситуация в головной структуре не луч�

шая, всем, конечно, было известно, по�

скольку TCG публичная компания. Но

очевидных сигналов о возможном ско�

ром крахе – ни прямых, ни инсайдерских

от топ�менеджмента холдинга – не посту�

пало», – поясняет гендиректор «Интурис�

та» Виктор Тополкараев.  

Весной и летом прошлого года бирже�

вая стоимость акций Thomas Cook упала

в разы. Впрочем, подобные кризисы слу�

чались в новейшей истории концерна

и прежде. Так, капитализация резко сни�

зилась в 2010�2011�х, но в течение следу�

ющих двух лет восстановилась. У компа�

ний группы была уверенность: топ�мене�

джменту TCG удастся выправить поло�

жение и в этот раз. Вселяло оптимизм

и то, что ещё весной 2019�го холдинг про�

должал наращивать свои активы, напри�

мер, заявил о приобретении российского

туроператора «Библио�Глобус».  

В бюджете туристического гиганта

действительно образовалась немалая

дыра – более 1 млрд фунтов стерлингов

(о том, как и почему, читайте на стр. 16).

Но её предполагалось закрыть за счёт го�

товившейся сделки с инвесторами и кре�

диторами. 450 млн живыми деньгами

должен был выделить основной акцио�

нер, китайская Fosun Tourism Group. Ещё

столько же – банки, которые конверти�

ровали задолженность перед ними в ак�
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ции Thomas Cook. Как считали эксперты,

этих средств концерну хватило бы, что�

бы продолжить деятельность. Одновре�

менно решалась бы задача освобождения

от долгов и обременительных выплат про�

центов по кредитам, которые съедали зна�

чительную часть доходов.

«Контракт уже был в стадии подписа�

ния. У нас и других участников группы

Thomas Cook запрашивали необходимые

для будущей сделки документы и инфор�

мацию. Все были уверены: финансовые

проблемы со дня на день уйдут в прош�

лое», – вспоминает Виктор Тополкараев.

Дело оставалось за малым – дополни�

тельной гарантией на 200 млн фунтов

стерлингов, которую банки�кредиторы

запросили у британского правительства.

Однако власти отказались поддержать

Thomas Cook. Это решение не поддаётся

логичному объяснению, недоумевают

наблюдатели. Ведь никаких сиюминут�

ных трат из госбюджета не требовалось.

Если бы концерн продолжил работу, воз�

можно, средства не понадобились бы

вовсе – всё ограничилось бы гарантией.

Сделка с кредиторами развалилась

буквально в последний момент, и хол�

динг потерпел крах. А властям Велико�

британии пришлось раскошелиться на

сотни миллионов, эвакуируя туристов

с курортов и выплачивая компенсации

не улетевшим на отдых. Пострадал

и имидж страны, оставшейся без извест�

ного во всём мире туристического бренда.

Вероятно, на фоне предстоящего Brexit

правительству было попросту не до проб�

лем Thomas Cook.    

Ответственный выбор
О том, что Thomas Cook прекращает дея�

тельность, Виктор Тополкараев узнал ве�

чером в воскресенье, 22 сентября. Офи�

циальное объявление об остановке рабо�

ты холдинга последовало спустя несколь�

ко часов, ранним утром в понедельник.

—
«Отказ британского правительства поддержать

Thomas Cook не поддаётся логичному
объяснению»

—
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«Панических настроений у меня не

было, – вспоминает топ�менеджер. –

Первые мысли пришли такие: 1. За нами

больше нет крупного международного

партнёра, который готов подставить

плечо в случае необходимости. Рассчи�

тывать остаётся только на себя. 2. У нас

около 40 тыс. туристов за границей, при�

мерно у стольких же куплены туры,

у многих – на большую глубину, ежед�

невно улетают и возвращаются более

4000 туристов в непрерывном режиме.

3. На компании ответственность за судь�

бу трудового коллектива из более чем

400 человек и тысяч рабочих мест ком�

паний�партнёров».

Предстояло принять трудное реше�

ние, как действовать дальше. «Вряд ли

кто�то осудил бы нас, если бы вслед за

головной структурой мы, как практичес�

ки все дочерние компании TCG, тоже

приостановили деятельность, тем более

что суммарный объём фондов персо�

нальной ответственности и страховых

гарантий «Интуриста» составлял около

700 млн руб., а размеры предоплат парт�

нёрам обеспечивали обслуживание ту�

ристов минимум на две недели вперёд, –

продолжает Виктор Тополкараев. – Од�

нако такой вариант категорически иск�

лючался. Как�то давно на неформальной

встрече с партнёрами я привёл в числе

аргументов надёжности «Интуриста»

и такой полушутливый: «Я не допускаю

и мысли, что 90�летняя история «Инту�

риста» завершится в период моего ру�

ководства». По иронии судьбы, сказан�

ное тогда теперь нужно было доказы�

вать на деле. Решение продолжить ра�

боту принималось топ�менеджментом

туроператора коллективно, но генди�

ректор шёл на огромный личный риск.

В случае неудачи – массового срыва от�

дыха и потерь денег туристами – ему

грозили серьёзные санкции, вплоть до

уголовной ответственности. Ведь пре�

цеденты на российском туррынке уже

были.

Кто друг, а кто – так
Едва ли не самая сложная задача, кото�

рую предстояло решить, – развеять опа�

сения партнёров и неизбежное в таких

ситуациях снижение доверия с их сторо�

ны. Слишком много громких заявлений

не стали делать, ограничились обраще�

нием гендиректора к участникам рынка

и туристам. В нём он заверил, что «оста�

новить деятельность «Интуриста» невоз�

можно ни юридически, ни фактически»,

а все обязательства компании будут вы�

полнены. Вместо того чтобы на словах

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА
Туроператор 



убеждать турагентов в собственной на�

дёжности и финансовой устойчивости,

старались продемонстрировать это на

деле.

Руководство призвало сотрудников

работать с удвоенной ответственностью.

Ведь «Интурист» оказался под присталь�

ным наблюдением всего рынка. Самый

незначительный промах мог обернуться

лавинообразным оттоком клиентуры.

«Разъясняли каждому менеджеру: мы

сейчас не можем позволить себе даже

малейшего недовольства розничных

партнёров и туристов. Нам не простят

того, что, возможно, где�то и сойдёт

с рук другим», – поясняет Виктор Топол�

караев. Поэтому, например, при овербу�

кинге в изначально забронированном

отеле, а такое подчас случается у всех,

переселяли путешественников в гости�

ницы только более высокой категории,

хотя договором допускается предостав�

ление равноценного размещения.

Некоторые розничные партнёры вре�

менно придерживали заявки на туры

«Интуриста» или перечисление плате�

жей – до прояснения перспектив. Впро�

чем, судить их за это туроператор не со�

бирается. Ведь такая осторожность, как

правило, объяснялась стремлением пе�

рестраховаться, не подставить туристов.

Чтобы успокоить рынок и не вызывать

сомнений в собственной финансовой

стабильности, было решено временно

отказаться от санкций за несоблюдение

розницей сроков оплаты. Автоаннуля�

цию заявок, которая ранее предусматри�

валась за такие нарушения, отключили

вплоть до декабря.

Вместе с тем некорректно, на взгляд

туроператора, повели себя отдельные

центры бронирования. «В своё время не�

которые центры бронирования убежда�

ли нас, что туроператору не имеет смыс�

ла работать с агентствами напрямую,

что работа через центр бронирования

наиболее выгодна. Но когда настал не�

простой период, начали душить нас

в своих объятиях: сознательно нагнета�

ли панику, транслировали своим клиен�

там непроверенные слухи о том, что вслед

за Thomas Cook его российскому активу

якобы вот�вот тоже придёт конец», – от�

мечают в «Интуристе».  

Что касается взаимодействия с гости�

ницами, то большинство отельеров на

зарубежных курортах не пересмотрели

условия контрактов с туроператором.

Лишь немногие требовали предоплаты

за номера, тогда как изначально предус�

матривались расчёты по истечении двух

недель после завершения отдыха гостей.  ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20
12 ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Туроператор 



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

13

Менеджеры «Интуриста» вели контрактинг с оте�
лями и перевозчиками самостоятельно. Относи�
тельная операционная и финансовая обособлен�
ность от головной структуры помогла пройти
непростые времена.

Гендиректор «Интуриста» принял на себя огром�
ную личную ответственность, решив продол�
жить работу туроператора, несмотря на то что
единственный акционер его компании объявил
о прекращении деятельности.

«Интурист» был частью туристического концерна Thomas Cook на протяжении восьми лет – с 2011 по
2019 год. Виктор Тополкараев с коллегами встречает в своём московском офисе делегацию высшего
менеджмента международного холдинга во главе с CEO Питером Франкхаузером (в центре).



Автономность во спасение
В день объявления о крахе Thomas Cook,

23 сентября, объёмы продаж «Интурис�

та» упали на 30�40 %, приводят статис�

тику в компании. Затем показатели ста�

ли расти и в течение 1�2 недель верну�

лись к обычным значениям.

Туроператор благополучно завершил

летний сезон и не скорректировал ранее

заявленных планов на зиму�2019/20.

В том числе сохранил и самую масштаб�

ную в своей истории полётную програм�

му из Москвы и регионов в турецкий

Стамбул.

В отличие от большинства «дочек»

Thomas Cook, в том числе работавших

на прибыльных рынках Скандинавии,

российская компания ни на один день

не приостанавливала деятельность после

банкротства владельца. В самом «Инту�

ристе» полагают: выстоять помог изна�

чально взятый курс на относительную

автономность. «Ещё на этапе вхожде�

ния в семью Thomas Cook в 2011 году

нам удалось добиться довольно серьёз�

ной операционной и финансовой обо�

собленности от материнской структу�

ры. Мы не были столь глубоко интегри�

рованы в международный холдинг, как

его другие участники. В своё время ме�

ня за это немало критиковали, но слу�

чившийся форс�мажор показал – выбор

оказался верным», – говорит Виктор То�

полкараев.

«Интурист» сохранил собственную

платформу онлайн�бронирования, конт�

рактинг с гостиницами, не вошёл в еди�

ную систему казначейства Thomas Cook.

Всё это поспособствовало относительно

безболезненному выходу из сложной си�

туации. А поддержать в трудные време�

на финансовую стабильность помогла

свойственная компании осмотрительная

и неагрессивная стратегия на основных

туристических направлениях и грамот�

ный риск�менеджмент, добавляют наблю�

датели.    

***

«Интурист» после краха собственника

недолго оставался бесхозным. С декабря

2019�го оба его юрлица принадлежат Не�

шету Кочкару, владельцу турецкого тур�

холдинга ANEX Tour. В российской ком�

пании уверены: одним из стимулов по�

купки для бизнесмена стала 90�летняя

история бренда. В отсутствие Thomas

Cook, проработавшего 178 лет, торговая

марка «Интурист» на сегодня, возможно,

самая старая в мире. Во всяком случае

из тех, что используют действующие мас�

совые туроператоры. ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20
14 ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Туроператор 



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

15ИСТОРИЯ БИЗНЕСА
Банкротства 

Глобальный концерн решительно погло�

щал бизнесы конкурентов. В 2007�м купил

компанию MyTravel, тремя годами позже –

Co�Operative Travel. Результат этих сделок,

обошедшихся более чем в 1 млрд фунтов

стерлингов, – масштабное разрастание

собственной сети розничных офисов.

Как раз в то время в туризме бурно

стартовала технологическая револю�

ция. Традиционные каналы реализации

туров активно вытеснялись онлайн�про�

дажами. Поддержание слишком

большого числа тур�

агентств, работавших

по старинке, вскоре

стало убыточным. Из�

бавиться же от акти�

вов, превратившихся

в лишний груз, без

серьёзных потерь бы�

ло проблематично.

Списание сумм по неудачным погло�

щениям компаний, совершённым ранее,

Thomas Cook отразил в публичной отчёт�

ности за 2019 год, поясняют эксперты,

знакомые с ситуацией. Холдинг офици�

ально признал миллиардную финансо�

вую дыру, образовавшуюся в прошлые

годы, после чего биржевая стоимость ак�

ций резко обвалилась. План спасения,

разработанный совместно с инвестора�

ми и кредиторами, также не осущест�

вился.  

Туристический гигант пал

под тяжестью чрезмер�

ных масштабов свое�

го бизнеса. Он не вы�

держал соперничест�

ва с не столь крупны�

ми, но более гибкими

и технологичными

конкурентами.

Как долги туроператора стали
неподъёмными

В Великобритании банкротство Thomas Cook относят к числу пяти
наиболее знаковых экономических катастроф за всю историю страны.

Старейшая в мире турфирма была образована в 1841 году. Впоследствии
она выросла в один из самых крупных международных туристических

холдингов.

На чём погорел Thomas Cook?

Подготовил
Дмитрий
Солдатенков



Кто в Европе съел
долю «Кука»
Бенефициары и пострадавшие от краха
старейшего туроператора – кто они?

БАНКРОТСТВО THOMAS COOK ПРОГРЕМЕЛО НА ВЕСЬ МИР. ТУРИНДУСТРИЯ

ОЖИДАЛА ОБВАЛА, НО ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ. КАК

ВСЕМ ЖИВЁТСЯ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ГИГАНТА И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ,

РАЗБИРАЛАСЬ РЕДАКЦИЯ TOURISM STORY.
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Подготовили
Ксения Кондратьева, Мария Смитанина,
Дмитрий Даниленко 
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Кто сколько потерял
Банкротство одного из мировых лидеров

туриндустрии, объявленное 23 сентября

2019 года, нарушило планы более чем

600 тыс. туристов по всему миру. Пока

власти Великобритании, Германии

и других стран, где Thomas Cook являлся

ключевым игроком, возвращали клиен!

тов туроператора на родину, а страховые

компании прикидывали ущерб, отелье!

ры и принимающие компании основных

курортных направлений ринулись под!

считывать убытки. 

Потери гостиничного сектора Греции,

связанные с банкротством Thomas Cook,

оценили более чем в 315 млн евро, тогда

как недополученная выручка туриндуст!

рии страны в целом по итогам 2019!2020

годов. прогнозировалась на уровне 1 млрд

евро. Михалис Влатакис, президент Ассо!

циации турагентов Крита, сравнил банк!

ротство с землетрясением силой 7 баллов,

за которым последует цунами.

В Турции долги британского туропе!

ратора местным отельерам и принимаю!

щим компаниям, по данным Daily Sabah,

составили более 350 млн евро, туринду!

стрия Кипра, по информации Forbes, не!

дополучила порядка 50 млн евро за сос!

тоявшиеся туры.

В Испании, которая традиционно яв!

лялась для Thomas Cook одним из круп!

нейших рынков, прогнозы были наибо!

лее пессимистичные. Представители гос!

тиничной индустрии заявляли об угрозе

закрытия 500 отелей, а экономике Канар!

ских и Балеарских островов прочили

8 %!ное снижение ВВП. Именно в Испа!

нии заявленные государственные меры

поддержки турбизнеса оказались самы!

ми масштабными: власти пообещали вы!

делить 300 млн евро гостиничному сек!

тору и 500 млн евро на развитие турис!

тической инфраструктуры.

Новые связи
Спустя несколько месяцев стало понят!

но, что в реальности всё менее драма!

тично, чем казалось поначалу. Напри!

мер, отмечает Димитрис Димитриу, ди!

ректор московского офиса Кипрской ор!

ганизации по туризму, крах британского

туроператора стал «болезненной ситуа!

цией» для Кипра, но она «уже прошла».
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18 ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Банкротства 

Статистика прибытий на Кипр в де!

кабре 2019 года свидетельствует о росте

турпотока на 3,5 % по сравнению с ана!

логичным периодом 2018 года, увеличи!

лось количество гостей и по итогам го!

да, причём из Великобритании – сразу

на 4,2 %.

Эксперты отмечают, что жёсткая кон!

куренция, характеризующая сферу ту!

ризма, способствовала перегруппировке

на рынке, и те бизнесы, которые смогли

быстро среагировать на изменения конъ!

юнктуры, не только избежали потерь, но

и получили фору.

В частности, выиграли те принимаю!

щие компании, которые не были связа!

ны договорами с Thomas Cook, рассказа!

ла корреспонденту Tourism Story Эллада

Пескова, управляющий партнёр испан!

ской DMC – iTravex.

«Поток клиентов Thomas Cook не толь!

ко распределился между классическими

крупными туроператорами, но и пере!

шёл к ОТА, а также к европейским ком!

паниям среднего сегмента. Мы получили

много приглашений к сотрудничеству

от тех, кто искал стабильного локально!

го партнёра – специалиста по Испании.

В результате в этом году начали взаимо!

действовать более чем с двадцатью новы!

ми компаниями из Центральной и Вос!

точной Европы, а также из Великобрита!

нии и Германии», – отмечает г!жа Пес!

кова.

Она добавляет, что шансы расширить

квоты в популярных отелях, которые ра!

нее полностью блокировались Thomas

Cook, появились и у игроков рынка Рос!

сии и СНГ. «В первую очередь это относит!

ся к Тенерифе и Мальорке. Нам удалось

на выгодных условиях провести контрак!

тинг в популярных цепочках Iberostar, Sol

Melia, H10, Barcelo, Best Hotels, увеличив

объёмы сотрудничества на 35 %. В Али!

канте и Каталонии также появляются воз!

можности, лучшие цены и условия», – от!

мечает Эллада Пескова.

Александрос Ангелопулос, генераль!

ный директор Aldemar Resorts, подтвер!

дил Tourism Story: в Греции сценарий

тот же, что и в Испании. Менеджмент

гостиниц, связанных обязательствами

с разорившимся игроком, проявил ак!

тивность по заключению договоров с кон!

солидаторами турпотоков, благодаря

этому бронирование на 2020 год выгля!

дит оптимистично.

«Власти сразу же пообещали отелье!

рам меры поддержки, крупные европей!

ские туроператоры заметно увеличили

объёмы кресел на греческом направле!

нии, отчасти компенсируя потенциаль!
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Именно подрыв доверия туристов к налаженной модели использования пакетных туров стал, пожалуй,
главной проблемой в истории с крахом старейшего на рынке игрока.

Главе Thomas Cook Питеру Фанкхаузеру пришлось не раз извиниться за гибель компании перед
журналистами, членами парламента и туристами, чей отпуск канул в Лету вслед за самим
туроператором.
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Банкротства 

ные потери от ухода с рынка Thomas

Cook. Многие из этих компаний опера!

тивно заключили контракты с гости!

ницами, которые предоставляли боль!

шие блоки или работали эксклюзивно

с Thomas Cook», – рассказывает г!н Анге!

лопулос.

Передел рынка
Массовых потерь в связи с крахом бри!

танского гиганта удалось избежать во

многом благодаря той скорости, с кото!

рой его главные европейские конкурен!

ты бросились делить кусок горячего сре!

диземного пирога.

Спустя считаные дни после объяв!

ления о банкротстве британские и не!

мецкие туроператоры, в том числе ста!

рейший конкурент Thomas Cook – тур!

оператор TUI, а также британский

Jet2.com и немецкие Der Touristik, FTI,

Alltours и Shauinsland Reisen, объявили

о серьёзном (от 0,5 млн до 2 млн!) уве!

личении кресел практически по всем

направлениям работы своего бывшего

конкурента.

Одним из основных бенефициаров

ухода с рынка Thomas Cook эксперты на!

зывают именно TUI, ведь обе компании

занимались преимущественно пакетны!

ми турами, фокусировались на одних

и тех же рынках – Германии, Великобри!

тании, Скандинавии и схожих направле!

ниях. Кроме того, ещё до банкротства

велись разговоры об интересе TUI к вхо!

дившему в группу Thomas Cook авиапе!

ревозчику Condor Airlines, который в ито!

ге достался польской LOT.

Представитель глобального офиса

TUI Group г!н Кузей Александр Есенер

в разговоре с Tourism Story отметил, что

многие отели, работавшие с Thomas

Cook на эксклюзивной основе, теперь

стали частью линейки TUI. В то же вре!

—
«Tуристический поток в Европе не только
не обмелел вместе с уходом Thomas Cook,

но и слегка вырос по некоторым направлениям»
—
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21ИСТОРИЯ БИЗНЕСА
Банкротства 

мя, подчеркнул он,

с 2013 года TUI значи!

тельно диверсифициро!

вал бизнес, уйдя от мо!

дели традиционного тур!

оператора, которой до

последнего следовал тот

же Thomas Cook. Теперь

отельный и круизный

бизнес приносят TUI по!

рядка 70 % выручки,

тогда как на традицион!

ный туроператорский

приходится всего порядка 30 %.

Тот факт, что туристический поток

в Европе не только не обмелел вместе

с Thomas Cook, но и слегка вырос по не!

которым направлениям, указывает на

то, что неэффективные и устаревшие

модели уходят с рынка, уверена Эллада

Пескова. «На смену им приходят другие:

динамичные, гибкие, с ориентацией на

новые изменяющиеся потребности кли!

ента», – добавила она.

Западные аналитики отмечают:

банкротство британского гиганта зас!

тавит многие отели отказаться от

практики складывать все яйца в одну

корзину, а вариативность партнёр!

ства даст больше шансов молодым биз!

несам.

P. S. Небольшая

ложка дёгтя в доволь!

но радужную картину

последствий краха

британского гиганта,

которые мы анализи!

руем сейчас в масшта!

бах регионов и отрас!

лей. «Лес рубят – щеп!

ки летят» – за кадром

остаются банкротства

тех участников рынка

в самых разных стра!

нах, которые не успели, как россий!

ский «Интурист», обрести нового ин!

вестора. А ещё гостиницы, ориенти!

рованные на сотрудничество с Thomas

Cook, получили дыры в бюджете, что

обернётся отложенными планами ре!

новации номерного фонда, сокраще!

нием затрат на клиентские сервисы –

это рано или поздно даст о себе знать.

И самый большой минус в истории

кончины старейшего туроператора –

подрыв доверия туристов к налажен!

ной модели использования пакетных

туров. Массовая эвакуация, необходи!

мость прерывать свои отпуска и свя!

занные с этим неудобства могут обер!

нуться турбизнесу потерей части кли!

ентуры. 
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Утро
6:45 Вьетнам, что у вас там?  

За окном просыпается город. А меня, как

обычно, будят нетерпеливые детские го�

лоса и суета сборов. Кажется, сегодня

у нас в Москве наконец выпал снег. А во

Вьетнаме плюс 30, и в офисе давно кипит

работа. Кстати, что у них нового? Нажи�

маю на иконку аутлука. Давно хочу изба�

виться от привычки спозаранку хвататься

за телефон и проверять почту. Открываю

письмо: в нём фото и видео Selectum Noa.

Я будто проматываю историю строи�

тельства нашего нового вьетнамского

отеля в ускоренном режиме. Ощущаю

гордость – радует успех проекта. «Ультра

всё включено» по цене Турции для азиат�

ского направления – это тот продукт, о ко�

тором мечтает каждый туроператор. 

7:15 Завтрак и планы

Обязательный пункт утренней прог�

раммы – лёгкий завтрак с семьёй. А вот

и дети. До сих пор бегают в пижамах.

ЛЮДИ ДЕЛА
ANEX TOUR ?

ТУРОПЕРАТОРСКИЙ БИЗНЕС В КРУПНОЙ КОМПАНИИ. 

КАК ПРОХОДЯТ ТРУДОВЫЕ БУДНИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ОТПРАВКУ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ

ТУРИСТОВ ИЗ 50 ГОРОДОВ РОССИИ В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ

СТРАН, РУКОВОДИТ ОФИСОМ С 1000 СОТРУДНИКОВ, ВЗАИМО�

ДЕЙСТВУЕТ С ПРИНИМАЮЩИМИ ОФИСАМИ И ПАРТНЁРАМИ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В РАЗНЫХ ЧАСОВЫХ ПОЯСАХ? АЗАМАТ

ШАМЫРКАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ANEX TOUR РОС�

СИЯ, ВПЕРВЫЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ TOURISM STORY

ИСТОРИЮ ОДНОГО ДНЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Один день
генерального

директора
ANEX Tour

Носки с пальмами
или с огурцами
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23ЛЮДИ ДЕЛА
ANEX TOUR

Вместе выбираем фильм для похода

в кино в эту субботу. 

«А где будем встречать следующий Но�

вый год?» – интересуется старший сын

Аман. Понимаю его нетерпение: лишь па�

ру лет назад я научился отдыхать, и случи�

лось это именно в новогодние праздники.

Похоже, это становится нашей традицией.

Решение находится быстро: в прошлом се�

зоне ANEX Tour успешно запустил чартер�

ные рейсы на Мальдивы, поэтому наш вы�

бор очевиден: «На Новый год�2021

полетим туда же!» Больше

всех радуется дочь, ведь

на Мальдивах отдыхает

Темникова. Отку�

да она её

знает в свои 7? После завтрака отвожу де�

тей в сад и в школу, по дороге продолжа�

ем обсуждать насущные детские пробле�

Азамат Шамырканов, генеральный
директор компании ANEX Tour 
в России

«Жить напоказ – совсем не для меня. Громкие
выступления, гламурные фотографии из поездок
и мероприятий – это другая вселенная, в которой
я чувствую себя лишним. Моё призвание – «ре�
альный сектор». Мне повезло управлять компани�
ей в стремительно развивающейся отрасли, где от
скорости принятия решения и личной ответствен�
ности зависит, будешь ты создавать тренды или
слепо следовать им».
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ANEX TOUR

мы. Эти разговоры воспитали во мне тер�

пимость и гибкость по отношению к собе�

седнику. Незаменимый навык в работе

с сотрудниками!

9:15 Что надеть?

Собираюсь на работу. В моём гардеробе

преобладает стиль smart casual, а вот галс�

туки – история не для меня. Лучше яркие

носки с пальмами… или с огурцами! 

9:45 Мальдивы 

Переступаю порог офиса, и время начина�

ет ускоряться. 

Просматриваю отчёты по итогам реа�

лизованной чартерной программы на

Мальдивы и планирую новую, уже на

майские праздники. Отправляю предло�

жение на расчёт цен, продвижение… Хо�

тя что тут продвигать? Тот случай, когда

программа продаёт себя сама. Тем более

наши агенты сами просили продолже�

ния банкета. 

11:05 Турция

Бранч с директором по маркетингу отеля

Lujo. Элегантная девушка дерзко заявляет:

«Наш отель и не должен быть доступным

для каждого! Пусть об отдыхе у нас мечта�

ют! А эта мечта подтолкнёт людей к рос�

ту, работе над собой». Мне нравится эта

смелая позиция: «качество, которого нуж�

но быть достойным». Что ж, наша задача –

держать уровень и соответствовать цен�

ностям тех, кто осознанно выбирает высо�

кий стандарт отдыха. 

День
13:30 Электронная коммерция 

Следом за бранчем – совещание по запус�

ку нового b2c�сайта. Позади два года ра�

боты и около сотни собраний! Как долж�

на выглядеть главная страница, кнопка –

красная или синяя, справа или слева? За

это время я и сам стал внимательнее от�

носиться к деталям, перестал оценивать

эффективность в количественных и вре�

менных показателях. 

Следующий шаг – страница для

агентств. 

14:30 Обсуждение проекта продвиже�

ния туроператора 

Сегодня стать специалистом в области рек�

ламы в турбизнесе – сложная задача. При�

вычные всем методы продвижения не да�

ют эффекта? Будем искать новые! Как воз�

действовать на прямого туриста, не задев

интересы агентского сегмента? Объеди�

ниться! Сегодня успех конкретного агента

также зависит от узнаваемости, его стату�

са. Рецепт лежит на поверхности: мы помо�
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Встречи с людьми, выступления, совещания – важная часть работы, которую некому делегировать. Да
и нет необходимости. Ведь никакие онлайн�технологии не заменят живого общения. Поэтому порой
единственный незаменимый гаджет – это часы. Они помогают всегда оставаться пунктуальным.

Семья – надёжный тыл и главная радость в жизни. Родные воспитывают дисциплину так же, как и про�
фессиональная деятельность. Надо так расставлять приоритеты, чтобы любимые люди не чувствовали се�
бя забытыми или менее важными. Поэтому звонок домой в середине рабочего дня – обязательный ритуал.
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ANEX

гаем лояльному агенту развиваться, тем

самым повышаем узнаваемость бренда.

16:20 Семья 

В круговороте событий короткий видео�

созвон с близкими – как глоток воздуха.

Дети рады, как обычно, перебивают друг

друга, делятся новостями. Всё так, как

и должно быть. Продолжим…

16:45 Рутина

Большинство вопросов я решаю вживую

и на месте. А почту проверяю «по диаго�

нали», всё самое важное лучше отразить

в первом предложении. Но и от рутины не

уйти: счета, вопросы от юристов, отчёт ви�

зового отдела, порой даже успеваю органи�

зовать отдых для пары�тройки знакомых… 

Вечер
18:30 Круизы

Праздничный банкет для агентств по слу�

чаю презентации новых круизных прог�

рамм. Кто бы знал, что сегодня мы будем

продавать собственные круизы Selectum

Blu в пакете с чартерным перелётом! А на�

чалось всё с покупки круизного лайнера

в прошлом году. Потом был запуск про�

даж круизных маршрутов по Персидскому

заливу и Средиземному морю, а теперь –

программы по турецкому побережью.

20:15 Идея родилась 

После презентации остаёмся с коллега�

ми на короткий «митинг». Обсуждаем:

может быть, следующий агентский вы�

езд провести на лайнере? 700 агентов,

10 городов вылета и новый формат…

Займёмся завтра разработкой этой

идеи!

22:50 Домой! 

Открывая входную дверь, не могу оста�

вить мысли о работе за её порогом, это

часть меня. Но дома я всегда окунаюсь

в атмосферу понимания и заботы, где

ждут и любят. 

Ночь
23:57 Доминикана строится

Пора спать. Вновь вибрирует телефон.

Посмотрю краем глаза. Да тут отлич�

ные новости! Местные СМИ сообщают:

«Крупнейший игрок на доминиканском

туристическом рынке ANEX Tour начал

строительство отельного комплекса под

брендом Selectum на 7 тыс. номеров. Ра�

боты завершатся в течение пяти лет. Ку�

рорт будет расположен на пляже Макао,

в практически девственном районе к се�

веру от пляжа Баваро…»

Отличное завершение удачного дня.

Завтра продолжим! 
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Работа с документами – это способ замедлиться
и переключиться на более лёгкую задачу.

«Подготовьте мне отчёты, покажите графики и сделайте презентацию» – многие руководители привык�
ли работать именно так. Но самые эффективные решения принимаются в команде, а не по приказу на�
чальника. Поэтому в ANEX Tour предпочитают мозговые штурмы, где идёт равноправный обмен идеями.

Пара шуток с коллегами, короткий разговор на от�
влечённые темы – и открывается второе дыхание.
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15 января МИД РФ рекомендовал россиянам от�
казаться от поездок в Тунис в связи с массовыми
беспорядками в стране. Режим президента бен
Али пал, сам он спешно покинул страну. 

25 января в Египте начались народные волнения,
в результате погибло несколько сотен местных
жителей. События привели к отставке президента
Хосни Мубарака. Около трети россиян прервали
свой отдых и покинули страну, загрузка отелей на
курортах упала до 20 %.

4 апреля TUI Russia & CIS объявила о выкупе ак�
ций VKO Group. Спустя год владельцы, Эллада
и Кирилл Песковы, покинули проект.

16 апреля Турция отменила визы для российских
туристов, что позволило каждому путешественни�
ку сэкономить 20 долларов при въезде в страну.

27 мая во время ночного яхт�тура, организован�
ного турецкой стороной для группы российских
турагентов в городе Бодрум, более 20 россиян от�
равились поддельным алкоголем. Пятеро умерли. 

10 июля круизный теплоход «Булгария» затонул
на Куйбышевском водохранилище. Погибли
122 человека, в том числе 28 детей.

2 августа правительство РФ утвердило ФЦП «Раз�
витие внутреннего и въездного туризма в Рос�
сийской Федерации (2011�2018 годы)». 

9 сентября около 600 туристов не вылетели из
Варны и Бургаса рейсами а/к Bulgaria Air в Мос�
кву и Санкт�Петербург из�за финансовых разно�
гласий с консолидатором «Алма Тур».

22 декабря Арбитражный суд Москвы признал
банкротом ООО «Капитал Тур».

{ год в истории туризма }
2011
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Как в Европе
регулируют
Booking.com 
От защиты интересов отелей перешли
к охране прав потребителей

В ЕВРОСОЮЗЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ
ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ЛИДЕРА РЫНКА ОНЛАЙНБРОНИРОВАНИЯ
BOOKING.COM. ОЧЕРЕДНОЙ ДЕДЛАЙН НАСТУПИТ В ИЮНЕ
ЭТОГО ГОДА. РЕЧЬ УЖЕ ИДЁТ НЕ ТОЛЬКО О ПАРИТЕТЕ ЦЕН,
НО И О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПРИГОДИТСЯ ЛИ ОПЫТ
ЕВРОСОЮЗА РОССИИ? 

30
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Что не так с Booking.com
В Европе, по оценке Hospitality Europe,

на долю «Букинга» приходится свыше

60 % рынка бронирований (см. диаграм�

му на стр. 33), остальные коллеги по це�

ху следуют со значительным отрывом. 

Если смотреть на динамику по годам,

то «Букинг» продолжает увеличивать

свою долю. В этом не было бы ничего

плохого, если бы не ряд побочных фак�

торов: компания, собрав на своей пло�

щадке множество объектов размещения,

по сути стала крупнейшим агентством

по продвижению гостиниц в Интернете

и тем самым поставила их в зависимое

положение. Особенно это касается сред�

них и небольших отелей. Не имея собст�

венных развитых каналов рекламы, они

вынуждены соглашаться на жёсткие ус�

ловия: если хочешь быть в топе поиско�

вой выдачи – плати. И не смей предла�

гать где�либо более низкую цену. 

Паритет паритету рознь
В Европе деятельность онлайн�тревел�

агентств (OTA), в том числе Booking.com,

не только подвергается регулярной и кон�

структивной критике в профсообществе,

но и ограничена целым рядом законода�

тельных актов. Активная фаза началась

ещё в 2014 году – тогда антимонопольные

службы Италии, Франции и Швеции про�

вели расследование. Еврокомиссия, выс�

тупившая инициатором, сформулировала

главную претензию: «паритетные положе�

ния» контрактов Booking.com с отелями

ведут к ограничению конкуренции, а так�

же нарушают антимонопольное законода�

тельство указанных стран и ЕС. 

Онлайн�сервису пришлось прореаги�

ровать. В итоге в Евросоюзе в ходе пере�

говоров сложилась двойная система: па�

ритет цен с широкой и узкой ставкой.

Широкая ставка – это строгая форма сог�

лашения о паритете. Отель обязуется не

устанавливать цены на номера ниже тех,

которые указаны в контракте с агрегато�

ром. Это касается  всех каналов распро�

странения, включая другие ОТА и собст�

венный сайт отеля.

Booking.com. 
Только факты

• «Букинг» был основан в 1996 году в Амстердаме
и за короткое время занял лидирующие позиции
на мировом рынке онлайнбронирования.

• Сервис представляет более 28 млн заявленных
единиц размещения по более чем 148 тыс. на
правлений в 228 странах. Например, с 2017 года
в опубликованных на онлайнплатформе объектах
остановились свыше 3 млрд человек, из которых
750 млн выбрали альтернативные варианты раз
мещения: дома, апартаменты и другие виды
жилья неотельного типа.

Подготовили
Дмитрий Даниленко, Сергей Осипов
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Узкий паритет появился как раз после

вмешательства антимонопольных служб.

Он позволяет отелям предлагать более

низкие тарифы другим ОТА, но не публич�

но. Также сам отель может предлагать бо�

лее низкие тарифы, чем у Booking.com,

если коммуникация происходит по кос�

венным или автономным каналам: бро�

нирование по электронной почте или по

телефону, предложение гостям в их

программах лояльности. 

По словам основателя и руководителя

проекта «Гостеприимство 3.0» Юрия Сли�

зовского, в Европе наиболее продвинуты�

ми оказались Франция, Австрия, Италия

и Бельгия. Они прямо запрещают все

пункты о паритете в контрактах. Швейца�

рия заявила, что намерена последовать

их примеру. В Германии и Швеции огра�

ничения применяются только к отдель�

ным ОТА: в первой стране под запрет

о паритете попали HRS и Booking.com,

во второй – только Booking.com. В целом

же в Европейском союзе Booking.com по

согласованию с регуляторами принял по�

ложение об узком паритете цен.  

Манипуляциям – нет 
Второй этап воздействия на «Букинг»

в Европе начался в конце 2019 года. Те�

перь речь шла о недобросовестном пове�

дении в отношении клиентов, а имен�

но использовании манипулятивных

подходов. Инициатором снова высту�

пила Еврокомиссия: ведомство потре�

бовало, чтобы онлайн�сервис до 16 ию�

ня 2020 года привёл свою деятельность

в соответствие с законодательством ЕС

о защите прав потребителей. Среди но�

вовведений:

– сервис должен сообщать, что объяв�

ление «Последний доступный номер» от�

носится только к предложениям на плат�

форме Booking.com; 

—
«В Европе наиболее продвинутыми оказались
Франция, Австрия, Италия и Бельгия. Они

запрещают все пункты о паритете в контрактах»
—
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– необходимо указывать полную цену

размещения, включая обязательные доп�

латы и сборы;

– нельзя заявлять, что предложение

низкой цены ограничено по времени, ес�

ли цена доступна вне рамок данной ак�

ции;

– при наличии рекламных контрактов

нужно указывать, что высокое место оте�

ля или квартиры является платной рек�

ламой;

– четко указывать, предлагается

жильё хозяином или посредником. 

Эксперты считают, что «Букинг» вы�

полнит все требования ЕС. В ином слу�

чае компании могут грозить крупные

штрафы, которые способны напрямую

повлиять на её экономику.

В России работа по регулированию

деятельности интернет�агрегатора ещё

только начинается, читайте об этом

в следующей статье. 

Доли основных ОТА на рынке онлайн�бронирования в Европе

Booking.com       Expedia HRS Hotels.com Hotel.de другие ОТА

По данным Европейской ассоциации отельеров и рестораторов HOTREC

2013 г. 2017 г.
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Слон или моська?
Booking.com утверждает: он не
монополист, его доля на российском
рынке – всего 12 %.
Что с этим делать?

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ�
СКОГО СООБЩЕСТВА ДОБИВАЮТСЯ РЕГУ�
ЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ BOOKING.COM
В РОССИИ И СОЗДАНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ
УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ. ОНЛАЙН�
СЕРВИС НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА УСТУПКИ.
ЕГО ТАКТИКА – ЗАНИЖАТЬ ДЛЯ ПРО�
ВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ СИЛУ СВОЕГО
ВЛИЯНИЯ. НЕУДИВИТЕЛЬНО: РОССИЯ
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РЫНКОВ ДЛЯ
BOOKING.COM. И ЕГО ПОЗИЦИИ ИЗ
ГОДА В ГОД УКРЕПЛЯЮТСЯ. НА ФОНЕ
НАТИСКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАКОНОДАТЕ�
ЛЕЙ ДЛЯ КОМПАНИИ СТАНОВИТСЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ВСЕМИ
ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ
ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА РОССИЮ,
ОТТЯГИВАЯ ПРИНЯТИЕ НЕВЫ�
ГОДНЫХ ДЛЯ СЕБЯ РЕШЕНИЙ. 
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ФАС: у вас 70 % рынка
Сигналы в ФАС о монопольном положе�

нии компании на отечественном рынке

онлайн�бронирования посылались неод�

нократно. В 2017 году по запросу члена

Совета Федерации Игоря Фомина прово�

дилась проверка, но тогда нарушений не

выявили.

Ситуация принципиально изменилась

в начале 2019 года. Общественная

организация предпринима�

телей «Опора России» сос�

тавила тщательно аргу�

ментированную пре�

тензию, взывая к за�

рубежному опыту.

Нетрудно догадать�

ся, что речь шла

о паритете цен

(см. стр. 30). При

этом, по оценкам

бизнес�объедине�

ния, доля «Букин�

га» на отечествен�

ном рынке дости�

гает 70 %.

«Букинг»: у нас только 12 %!
В середине ноября 2019 года ФАС вы�

пустила предупреждение в адрес

Booking.com: в месячный срок «исклю�

чить из соглашений с российскими оте�

лями требования о паритете цен во всех

каналах продаж (распространения) гос�

тиничных услуг у третьих сторон».

Но прошёл месяц, а реакции от «Бу�

кинга» не последовало. Пришлось воз�

буждать дело о нарушении закона РФ

о защите конкуренции. Это произошло

буквально накануне Нового года – 30 де�

кабря. В январе «Опора России» напом�

нила о своём требовании, затем обрати�

лась в ФАС с предложением ввести но�

вые ограничения для Booking.com в час�

ти манипулятивных подходов в отноше�

нии потребителей. По сути, организация

повторила требования, которые предъя�

вила Еврокомиссия в адрес онлайн�сер�

виса.

Казалось, что двойной нажим дол�

жен был принести свои плоды. Предста�

вители «Букинга» вышли на контакт, но

6 февраля в ходе встречи на площадке

Подготовили
Сергей Осипов, Мария Смитанина
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ФАС заявили, что компания не наруша�

ет российское антимонопольное зако�

нодательство, так как не доминирует на

рынке. Доля онлайн�сервиса якобы не

превышает 12 %.

Вице�президент «Опоры России»

Алексей Кожевников считает, что это не

соответствует действительности. Но как

найти веские доказательства? Проблема

в том, что в России серьёзной аналитики

по рынку онлайн�бронирования попрос�

ту нет.

Вы сперва докажите!
Эксперты уверены, что каких�либо огра�

ничений в работе Booking.com в ближай�

шее время не будет. ФАС придётся обос�

новать монопольное положение сервиса,

и на это потребуется время. Поэтому фак�

тор «Букинга» продолжит оказывать влия�

ние на туристическую отрасль в нашей

стране. По мнению генерального директо�

ра «Русского Экспресса» Тараса Кобищано�

ва, отечественным туроператорам в этой

ситуации надо продолжить развитие конт�

рактинга, чтобы предлагать цены на отели

и перевозку ниже, чем на независимых он�

лайн�платформах. Развитие собственных

сервисов динамического пакетирования,

где конечная цена пакетов была бы ниже

или сопоставима с самостоятельно собран�

ным туром, должна стать вектором разви�

тия туроператоров, считает эксперт.

Уровень недовольства агрегатором как

в России, так и в других странах по�преж�

нему остаётся высоким. Как отметил уп�

равляющий директор TEZ TOUR Греция

Димитрис Харитидис, в отельном сообще�

стве Греции растёт критика условий, кото�

рые устанавливает Booking.com, все боль�

ше отельеров говорят о намерении завер�

шить с ним работу. Конкретный пример –

гостиничная цепочка Aldemar, которая

в 2019 году перестала сотрудничать

—
«Уровень недовольства агрегатором как в России,

так и в других странах по�прежнему остаётся
высоким. Растёт критика условий, которые

устанавливает Booking.com»
—
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с Booking.com. Как добавляет эксперт, на

основных курортных направлениях он�

лайн�сервис  уступает по ценам туропера�

торам. В большей степени зависимы от

агрегатора лишь городские гостиницы.

Для малых и средних гостиниц, конеч�

но, поле для манёвра более узко. Но и они

имеют шанс сохранить независимую по�

зицию на рынке. Специалисты указывают

на появление глобального тренда проти�

востояния «Яндекса» и Google «Букингу»

и прочим ОТА. Поисковики пришли к по�

ниманию, что в качестве противовеса дос�

таточно дать отелям возможность онлайн�

дистрибуции прямо на своих страницах.

Для клиентов это выглядит как инстру�

мент бронирования непосредственно на

странице бизнес�листинга «Яндекса» или

Google. Гостиницы же платят поисковику

комиссионное вознаграждение – схема

привычная.

Для OTA всё это означает усиление

давления и конкуренции, а значит, перс�

пективу потери части трафика. Если, ко�

нечно, там не найдут новых способов

удержать свою аудиторию.

Почему Aldemar Resorts 
нет на Booking.com

В середине сезона 2019 года генеральный
директор компании Александрос Ангелопу�
лос открыто объявил о прекращении сотруд�
ничества с Booking.com по ряду причин.
Среди них были:

• Взимание онлайн�сервисом комиссии с це�
ны, включающей НДС, что противоречит уста�
новленным правилам сотрудничества. 

• «Букинг» уведомил о том, что ценовая
политика не будет ограничиваться установ�
ленными контрактными ценами между
Booking.com и отелями. Агрегатор мог за�
гружать оптовые цены контрактов крупных
партнёров, предлагая их на своём сервисе
как розничные. 

• Высокая комиссия сервиса, которая не со�
ответствует рискам, которые он несёт на
рынке. 

Стратегия гостиничного холдинга – пря�
мое сотрудничество с проверенными тур�
операторами, а также с другими ОТА
со справедливыми условиями сотрудни�
чества.
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Как сэкономить 
на платежах?

Подготовила
Екатерина
Трофимова

Pay.Travel рвётся в лидеры

Наталья, с чем связано решение по

отмене комиссии?

Решение плановое и принято в рамках

общей стратегии развития бренда на

2020 год. Учтя потребности туррынка

и параллельно оценив возможности

и предложения по приёму платежей от

ведущих банков, мы приняли решение

обнулить комиссии за оплату услуг топ"

туроператоров через сеть специальных

терминалов Pay.Travel.

В программе «Плати за 0 %» участву"

ют TUI Travel, TEZ TOUR, Sunmar, Pegas

Touristik, Coral Travel, «Библио"Глобус»,

ICS Travel, АЛЕАН, «Амиго"С», Space

Travel, «Пантеон», «Портбилет», «ВЕДИ

ТУРГРУПП», Ambotis Holidays, «Круиз"

ный Дом МК». Сейчас это 25 компаний,

но мы работаем в направлении увеличе"

ния числа партнёров с комиссией 0 %.

В параллели с этим за счёт адресного

расширения городов присутствия мы су"

щественно увеличили сеть специальных

терминалов. Сеть выросла с 242 до 760

единиц и покрывает Москву, Московскую

область, Санкт"Петербург и Ленинград"

скую область. Добавились города Иркутск,

Уфа, Белгород, Курск, Воронеж, Орёл и ряд

крупных городов Центральной России. 

Основное отличие спецтерминалов от

обычных состоит в том, что первые уста"

новлены в самых удачных местах: в тор"

PAY.TRAVEL СОБИРАЕТСЯ СТАТЬ ПЛАТЁЖНЫМ СЕРВИСОМ № 1 НА
ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ: РАСШИРЯЕТ СПЕКТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОБНУЛЯЕТ
КОМИССИЮ ЗА ОПЛАТУ ТУРОВ БОЛЕЕ 20 ТУРОПЕРАТОРСКИХ КОМПАНИЙ
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ТЕРМИНАЛОВ. ПОДРОБНОСТИ – В ИНТЕРВЬЮ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ PAY.TRAVEL НАТАЛЬЕЙ ФЕТИСОВОЙ.



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

39

говых и бизнес"центрах, в точках Street"

retail и максимально удобны для пула

партнёров. Именно эти терминалы явля"

ются для нас ключевыми, так как позво"

ляют сократить издержки на обслужива"

ние и, как следствие, уменьшить или

вовсе убрать комиссии на оплату. Адре"

са спецтерминалов доступны на нашем

сайте в разделе «Поиск оборудования».

Как долго будет действовать это пред�

ложение?

До конца года точно, и это уже немало

в условиях активно меняющегося рынка

платёжных решений, когда сложно стро"

ить прогнозы даже на месяц вперёд. Мы

всегда отталкиваемся от цифр и статис"

тики, гибко подстраиваемся под требо"

вания рынка и корректируем тарифную

политику. Всё это позволяет сделать сот"

рудничество с нами максимально выгод"

ным и надёжным. 

Сегодня мы сохраняем статус един"

ственного платёжного сервиса, специа"

лизирующегося на туризме. Другие иг"

роки ушли с рынка, не выдержав конку"

ренции с банками. 

А какие ещё решения предлагает

Pay.Travel?

У нас представлен весь спектр технологич"

ных решений для туристического рынка.

Представитель Pay.Travel Наталья Фетисова
знает всё о платёжных системах.

Спецтерминалы Pay.Travel установлены в самых
удачных местах и позволяют оплатить без комис"
сии туры более 20 туроператорских компаний.



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20
40 ЛЮДИ ДЕЛА

Инновации

Мы видим, как доля карточных платежей

неуклонно растёт, а процент дистанци"

онных продаж приближается к отметке

83 % от общего объёма платежей по ито"

гам 2019 года. В связи с этим мы активно

продвигаем наш «Виртуальный сейф», поз"

воляющий в онлайн принимать оплату

всеми современными способами. Создать

платёжный модуль на своем сайте или

отправить ссылку для удалённой оплаты

картой может любой турагент, использую"

щий «Виртуальный сейф». Ведь всё больше

современных туристов ценят возможность

оплатить тур без посещения офиса, что по"

вышает лояльность к турагенту.

В прошлом году мы разработали мо"

бильную кассу, адаптированную под тур"

бизнес. Она позволяет принимать к опла"

те наличные средства, банковские карты

всех международных платёжных систем

и все виды бесконтактных платежей

(Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Кас"

са доставляется в агентство настроенной,

поставленной на учёт в ФНС и готовой

к работе.

Являясь банковским платёжным аген"

том, мы оказываем комплексную услугу

по приёму всех видов платежей в строгом

соответствии с нормами в рамках 54"ФЗ.

В ближайшем будущем планируется

запуск совершенно нового проекта для

туротрасли – системы быстрых плате"

жей, благодаря которой туристы получат

возможность оплачивать туры по номе"

ру мобильного телефона и QR"коду в мо"

бильном приложении своего банка. 

В 2016 году вы предложили агент�

ствам дополнительный способ зара�

ботка – денежные переводы через

систему Contact. Это направление

сохранилось? 

Безусловно! Оно активно использует"

ся нашими агентами, которые находят"

ся в торговых центрах и других точках

с большой проходимостью. Граждане

из стран СНГ активно пользуются этой

услугой, принося прибыль агентам. 

Для пользования денежными перевода"

ми достаточно иметь в офисе наш терми"

нал и быть зарегистрированным в «Вир"

туальном сейфе».

Мы готовы поддержать все современ"

ные способы приёма платежей, взяв на

себя техническую реализацию процесса,

обслуживание и поддержку.

Появление новых технологичных ре"

шений на платёжном рынке в первую

очередь будет адаптировано нами под

турбизнес, так как это является ключе"

вым направлением в развитии бренда

Pay.Travel.
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13 января круизный лайнер Costa Concordia, на
борту которого находилось более 3200 туристов
и около 1000 членов экипажа, сел на мель и час"
тично затонул у побережья Тосканы. 108 россий"
ских туристов не пострадали. 

16 января на заседании Госсовета Дмитрий
Медведев отверг предложение восстановить
систему лицензирования турагентств: «Это
вопрос взяток, а не контроля и порядка».

27 января туроператор «Ланта"тур вояж» прекра"
тил работу. Пострадало более 3000 туристов.

21 мая курирование Ростуризма перешло от
Минспорттуризма к Министерству культуры. Ми"
нистром назначен Владимир Мединский. 

11 августа итальянский дискаунтер Wind Jet, ак"
тивно работавший на российском направлении,
остановил полёты. Банкротство затронуло более
1000 российских туристов.

24 августа создана ассоциация туроператоров
в сфере выездного туризма «Турпомощь». Вре"
менно исполняющим обязанности директора
выбран Эдуард Кузнецов, экс"руководитель тур"
оператора «Мегаполюс турс».  

29 ноября правительство России утвердило прог"
рамму по развитию туризма, поставив цель: при"
нять 40 млн туристов в 2020 году. 

11 декабря а/к «Кубань» объявила о начале про"
цедуры банкротства. Продано более 14,5 тыс.
авиабилетов.

{ год в истории туризма }
2012
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Туризм&закон

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В НОРМАТИВНО�ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ, СПОСОБНЫЕ КАР�

ДИНАЛЬНО ПОВЛИЯТЬ НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ СФЕРУ. ЧАСТЬ

МЕР РАЗРАБОТАНА ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ, ЧАСТЬ – ПРЕЖНИМ

СОСТАВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ. ПОЭТОМУ ПОКА ИХ

СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ДОРОЖНУЮ КАРТУ,

В КОТОРУЮ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ

НОВЫМ СОСТАВОМ КАБМИНА. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИ�

МЫЕ НОВАЦИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОСНОВАТЕЛЬ

ЮРИДИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ПЕРСОНА ГРАТА», 

БИЗНЕС�ОМБУДСМЕН ГЕОРГИЙ МОХОВ.

Каких
изменений

ждать
в регулировании

туротрасли



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

43ИСТОРИЯ БИЗНЕСА
E�commerce 

Гостевые дома больше 
не гостевые?
Пожалуй, одной из главных интриг 2019

года стало внесение на рассмотрение

в Госдуму второй поправки депутата Хо�

ванской (первая, уже принятая по ини�

циативе того же законодателя, запрети�

ла гостиницы в жилых помещениях).

Новая норма не допускает работу любых

средств размещения в жилом фонде. А по�

нятие «проживание туристов» исключа�

ется из основного отраслевого закона

и заменяется термином «пребывание».

Если поправка пройдёт, это станет

«контрольным выстрелом в голову» все�

му рынку частной посуточной аренды.

Больше всего пострадают мини�отели

в Крыму, которые, как правило, устраи�

ваются именно в жилых строениях. По

статистике властей полуострова, в част�

ных гостевых домах останавливаются бо�

лее 75 % гостей. Теперь же такие спосо�

бы размещения могут оказаться за рам�

ками закона.

Поправка Хованской получила массу

негативных отзывов в профильном ко�

митете Госдумы, но она активно лобби�

руется структурами, ответственными за

миграционную политику. Однако к вне�

сению на рассмотрение законодателей

готовится и другой законопроект, в ко�

тором кровно заинтересован турбизнес, –

«О туристическом жилье». Он вводит по�

нятие реестра объектов туржилья, сис�

тему их учёта и налогообложения. От

того, какой из двух альтернативных до�

кументов примут законодатели, зависит

дальнейшая судьба огромного числа ма�

лых средств размещения на российских

курортах.

Гидам�нелегалам конец?
На мой взгляд, второй по значимости для

нашей туротрасли законопроект – «О ре�

гулировании деятельности экскурсово�

дов». Нормативный акт, которого заня�

тые в инкаминге компании добивались

несколько лет, внесён в Госдуму. Есть

шансы, что в этом году его примут.

Закон предусматривает обязатель�

ную аттестацию экскурсоводов, гидов

и инструкторов�проводников. Прово�

дить её будут специальные комиссии

при региональных органах власти. Так�

же предусмотрен запрет на работу в этой

сфере иностранцев. Для нарушителей

вводятся новые статьи Административ�

ного кодекса.

Переоценить важность документа не�

возможно, ведь от иностранных гидов�

нелегалов терпят ущерб и российский

въездной туризм, и бюджет.

Подготовил
Дмитрий
Солдатенков
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Электронные визы – 
на поток? 
Следующее по масштабу влияния на на�

шу туротрасль – ожидаемое в 2020 году

расширение действия электронных виз

для иностранных туристов на новые го�

рода и регионы России.

В готовящемся законодательном нор�

мативе не указаны конкретные террито�

рии, на которые распространят элект�

ронные разрешения на въезд. Логично

предположить, что в первую очередь это

будут города, принимавшие матчи Чем�

пионата мира по футболу – Казань, Ека�

теринбург, Сочи и др. Потому что техно�

логические решения сходны с теми, что

использовались для приёма иностранцев

по FAN ID.

Напомню, пока электронные визы

действуют только в Санкт�Петербурге,

Ленинградской области, Калининграде

и на Дальнем Востоке. 

Электронная путёвка: 
всё равно внедрят?
Как известно, законопроект об обязатель�

ном использовании электронной путёвки

не прошёл первое чтение в Госдуме и от�

ложен. Однако, как показывает практика,

если документ уже внесён на рассмотре�

ние законодателям, в долгий ящик его не

убирают. Рассчитывать на то, что всё

вновь замылится, как ранее, в 2017�2018

годах, теперь вряд ли приходится.

А с учётом курса нового правитель�

ства на цифровизацию не исключено,

что техническое решение найдут быстро.

Или же встроят проект в уже действую�

щие автоматизированные системы над�

зора. 

Турагентов – под дополни�
тельный контроль?
Можно ожидать принятия закона, уста�

навливающего порядок ведения Феде�

—
«От решения законодателей зависит

дальнейшая судьба мини�гостиниц на российских
курортах»

—
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рального реестра турагентов, который,

по планам правительства, должен начать

действовать с 1 января 2021 года.

В текущем, 2020 году Ростуризм про�

работает интеграцию создаваемой тех�

нологической платформы с реестрами

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, а также с реестром

туроператоров.

Основная цель – дать туристам допол�

нительную возможность проверить пол�

номочия розничного продавца, у которо�

го приобретается тур, убедиться в нали�

чии у него соответствующего договора

с поставщиком туруслуг. Это шаг к обе�

лению рынка, сокращению числа тур�

агентств�однодневок.

Грант желаете?
Завершим на позитиве. В этом году тур�

бизнес начнёт получать реальные диви�

денды от передачи туротрасли из веде�

ния Минкультуры Минэкономразвитию.

В 2020�м должна быть утверждена

программа поддержки предпринима�

тельства – «Экономическое развитие

и инновационная экономика». Важно,

что в ней есть отдельный подраздел –

«Туризм». Компании отрасли смогут рас�

считывать на субсидии и гранты на тур�

маршруты, проекты, возведение модуль�

ных гостиниц, покупку оборудования

и т. д. – до 3 млн руб. с условием софи�

нансирования: в проект нужно вложить

не менее 30 % собственных средств. 

Технология электронных виз очень схожа с въездом по FAN ID, хорошо зарекомендовавшим себя во
время Мундиаля�2018 в России. Поэтому в первую очередь их, вероятно, распространят на города, при�
нимавшие матчи Чемпионата мира по футболу.
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Мы знаем, 
чего хотят туристы!

Марьяна Петрова, 
вице�президент,
директор дирекции
продаж страховой
компании «АРСЕНАЛЪ»
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Марьяна, прежде чем мы перейдём

к вашим ноу�хау, раскройте интригу.

Говорят, вы буквально убедили акци�

онеров поверить в перспективы ту�

ристического страхования, хотя у них

были сомнения. Это так? 

Не совсем. Действительно, несколько

лет назад у меня в карьере был перелом�

ный момент, когда перед самым Новым

годом я узнала, что при слиянии компа�

ний такой бизнес, как страхование путе�

шественников, не интересен новому

составу акционеров. У меня земля ушла

из�под ног. Ведь объявить эту новость

партнёрам из сферы туризма должна

была я, а для меня они уже стали прак�

тически семьёй.

Но из каждой ситуации можно найти

выход, даже из самой сложной. При�

шлось уйти в компанию поменьше, за�

то там была возможность заняться де�

лом. А дальше меня пригласили в «АРСЕ�

НАЛЪ», и всё окончательно сложилось.

Руководство решило развивать бизнес

в розничном сегменте страхования, од�

ним из приоритетных направлений ста�

ло страхование путешествующих. 

Страховая компания «АРСЕНАЛЪ».
Только факты

• Основана в 1997 году 

• Представлена в 33 регионах России

• Уставный капитал превышает 1 млрд руб.

• Более 130 видов страховых продуктов

• Входит в рейтинг 50 крупнейших страховых
компаний России

• На рынок страхования путешественников 
вышла в 2013 году

НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЕСТЬ КОМПАНИИ,
КОТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НА СТАГНАЦИЮ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА,
ПОКАЗЫВАЮТ РОСТ ОБЪЁМОВ. ВИЦЕ=ПРЕЗИДЕНТ СК
«АРСЕНАЛЪ» МАРЬЯНА ПЕТРОВА РАССКАЗАЛА, КАК ТАКОЕ
ВОЗМОЖНО. 

Страхование выезжающих за рубеж –
в новой реальности

Подготовил
Фёдор Макаров
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Вы возглавили дирекцию продаж

в 2017 году, а уже по итогам 2018�го

компания втрое увеличила продажи

полисов страхования выезжающих

за рубеж. Это ваша личная заслуга?

Это командная работа. Достичь успеха

помогло осознание выбора наиболее

востребованного направления в страхо�

вании путешествующих и эффективного

развития путём совершенствования как

себя, так и линейки продуктов с учётом

динамики рынка. Важны правильная

стратегия и, конечно, высокий профес�

сионализм наших сотрудников. А также

развитая региональная сеть. Офисы

«АРСЕНАЛА» есть более чем в 30 городах

России. Контакт�центр работает в режи�

ме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

И всё�таки почему туристы выбирают

для страхования именно вашу компа�

нию?

Сейчас путешественники ожидают мак�

симального качества и удобства услуг,

оказываемых страховыми и сервисны�

ми компаниями. Это новая реальность,

с которой приходится считаться тем,

кто хочет двигаться вперед, лидировать

в страховом туристическом бизнесе. Ус�

пехи «АРСЕНАЛА» связаны с тем, что мы

выбрали именно этот путь развития.

Плюс, конечно, современная высоко�

профессиональная команда и лучший

сервис для туристов. Отмечу, что наши

продукты предназначены как для прод�

винутых туристов, так и для тех, кто

предпочитает предоставить формиро�

вание страховой программы туропера�

тору, – они получат полис с необходи�

мой комплектацией по оптимальной

цене.

Что вы вкладываете в понятие «луч�

ший сервис»?

—
«Только через полтора часа собаки нашли

туриста. К счастью, его удалось спасти, и более
того, невосполнимого ущерба здоровью он не

получил»
—
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Мы внедряем новые информационные

технологии в процесс урегулирования

страховых случаев. Например, запускаем

в тестовом режиме мобильное приложе�

ние «АРСЕНАЛЪ», с помощью которого

можно самостоятельно зарегистрировать

страховое событие без ожидания ответа

оператора. Функция геолокации автома�

тически определит местоположение без

необходимости ввода адреса. Разработан�

ный чат�бот запросит необходимую ин�

формацию и направит путешественника

на консультацию к специалисту сервис�

ной компании.

Что нужно сделать самим туристам,

чтобы их проблемы решались быстро?

Прежде всего нужно обратиться в сервис�

ную компанию любым удобным способом

и следовать инструкциям специалистов.

Каждый сотрудник наших сервисных ком�

паний свободно говорит как минимум на

двух иностранных языках, разбирается во

всех нюансах организации помощи в раз�

ных точках земного шара, знает, как пре�

доставить клиенту медицинскую помощь

с оптимальными затратами, и четко конт�

ролирует этот процесс на всех этапах.

Какой страховой случай из наиболее

сложных вам запомнился?

В Швейцарских Альпах группа турис�

тов поднималась на пик Дюнан, высо�

та 4632 метра. Один человек сорвался

и упал. Поисковые работы шли, в том

числе с помощью вертолётов, в течение

пяти часов. Безрезультатно. Найти про�

павшего в снегу не могли. Тогда к поис�

ку подключили специально обученных

собак, живущих при монастыре Свято�

го Бернара. Да, тех самых сенбернаров.

Только через полтора часа собаки на�

шли туриста. К счастью, его удалось

спасти, и более того, невосполнимого

ущерба здоровью он не получил. Срабо�

тала наша страховка с опцией для экстре�

малов.

Как стать партнёром «АРСЕНАЛА» тур�

фирмам, организующим поездки за

рубеж и по территории России? В чём

преимущества партнёрства?

Партнёром нашей компании стать лег�

ко: через форму обратной связи на сай�

те https://arsenalins.ru/partners/ можно

оставить заявку на партнёрство. Заклю�

чение агентского договора и предостав�

ление доступа к платформе занимает

один день. Преимущества нашего парт�

нёрства – это справедливые, обоснован�

ные тарифы и достойное комиссионное

вознаграждение.
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Турбизнес у соседей
в эпоху самотуризма
Как безвиз изменил Украину и какие
проблемы на самом деле волнуют
турагентов

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ С ОРГАНИЗОВАННЫМ ТУРПОТОКОМ, ЕСЛИ «ШЕНГЕНСКАЯ
СТЕНА» ВДРУГ ИСЧЕЗНЕТ И ТУРИСТЫ ПОЛУЧАТ СВОБОДНЫЙ ВЪЕЗД
В ЕВРОПУ? ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ СКЕПТИКОВ ТУРБИЗНЕС НЕ РУХНЕТ.
ПРИМЕР УКРАИНЫ – ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. ПОДРОБНОСТИ – В СТАТЬЕ
НАШЕГО КИЕВСКОГО КОЛЛЕГИ.
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Подготовил
Владислав
Фришко
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Адаптация к безвизу 
Безвизовый режим со странами ЕС от�

крыл воздушные ворота на Украину цело�

му ряду бюджетных авиакомпаний, что

ужесточило конкуренцию в небе и под�

стегнуло рост самотуризма. В 2018 году

полёты из Киева и Львова начал круп�

нейший бюджетный перевозчик Европы

Ryanair (на сегодняшний день выпол�

няет рейсы также из Одессы, Харькова

и Херсона), пересмотрела свою бизнес�

модель МАУ, введя lowcost�тарифы. В це�

новую конкуренцию вступили также Wizz

Air, а один из крупнейших украинских

туроператоров Join UP! вывел на рынок

собственную авиакомпанию – SkyUp, ко�

торая позиционируется как первый на�

циональный лоукостер. 

Туроператорам не оставалось ничего

другого, как адаптироваться к меняю�

щимся реалиям. С появлением на карте

Европы множества безвизовых стран это

означало быть готовым как к оттоку ту�

ристов в самостоятельный сегмент, так

и к перераспределению организованно�

го турпотока. Соответственно измени�

лись и аппетиты игроков. «Европейский

рынок активнее осваивают крупные тур�

операторы, количество чартерных рей�

сов выросло в разы. По Италии, напри�

мер, география полётов стала шире, чем

по Турции: есть прямые рейсы в Милан,

Катанию, Неаполь, Римини, Пизу, Ту�

рин», – констатирует директор туропера�

тора «Альянс» Дмитрий Горбаток. Осо�

бенно активно на европейский рынок

переключился Join UP!, который вскоре

после отмены визового режима с ЕС об�

завёлся собственной авиакомпанией

SkyUp и существенно расширил карту

маршрутов.

Изменилась и глубина продаж: если

до безвиза туристы в основном покупа�

ли туры в Европу заблаговременно, ос�

тавляя запас времени на сбор докумен�

тов и оформление визы, то теперь за�

метно вырос спрос на программы last

minute: на них ориентируются ловцы

«горящих» туров. «Мы теперь больше

работаем на объём, а не на прибыль,

как раньше. Маржа уменьшилась. Круп�

ные игроки вторгаются в нишевый биз�

нес, Испания, Португалия, та же Ита�

лия, которые когда�то были индивиду�
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альными направлениями, становятся

массовыми. И небольшим туроперато�

рам, которые до недавних пор чувство�

вали себя там весьма уверенно, прихо�

дится несладко», – констатирует Дмит�

рий Горбаток.

Стало ли меньше клиентов? 
Директор туркомпании Dream Travel

Ольга Михайличенко отмечает: сущест�

венного перераспределения туристов из

организованного сегмента в неоргани�

зованный не произошло и в ближайшее

время едва ли случится. «Как правило,

самостоятельное планирование путеше�

ствий не подразумевает знания отель�

ной базы и особенностей того или ино�

го направления. Поэтому многие турис�

ты, столкнувшись во время своей поезд�

ки с отсутствием гида, некорректными

действиями со стороны отелей, невоз�

можностью оперативно получить по�

мощь или совет, незнанием языка и про�

чими прелестями самостоятельности,

приходят к неизбежному выводу, что

лучше доверить свой отдых профессио�

налам», – отмечает эксперт. Ярким при�

мером, по её словам, может быть уже

ставшая хрестоматийной история, как

туристы бронировали авиаперелёт в Ир�

ландию через Лондон, совершенно упус�

тив из виду, что в этом случае понадо�

бится английская транзитная виза (на

Великобританию безвизовый режим не

распространяется). В результате их от�

правили обратно, деньги, потраченные

на перелёт, пропали. «Естественно, при

покупке перелёта и бронировании отеля

через сайт�агрегатор о подобных нюан�

сах система не предупредит. А в любой

мало�мальски квалифицированной тур�

фирме их бы обязательно должным об�

разом проинструктировали», – заключа�

ет Ольга Михайличенко.

—
«Туроператоры также демпингуют. Они не

всегда адекватно просчитывают баланс спроса
и предложения и регулярно прогорают на

массовых направлениях»
—



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

53ИСТОРИЯ БИЗНЕСА
Украина

В других туркомпаниях говорят, что

отток путешественников всё же есть.

Дмитрий Горбаток отмечает, что в инди�

видуальный сегмент перешло не менее

15 % организованных туристов. Основ�

ная масса отдаёт предпочтение коротким

поездкам на уик�энд. Эксперты предпо�

лагают, что количество самотуристов мо�

жет расти не только за счёт перехода в их

ряды организованных туристов, но и бла�

годаря относительной доступности авиа�

билетов в Европу: это стимулирует к пу�

тешествиям тех, кому раньше они были

не по карману. В том числе и к повтор�

ным. Косвенным подтверждением этому

является статистика большинства украин�

ских аэропортов, чей пассажиропоток по

итогам прошлого года продемонстриро�

вал заметный рост.

Что же касается количества организо�

ванных туристов, то здесь глобальных

сдвигов пока не произошло. Судя по дан�

ным агентских сетей «Поехали с нами»,

«На каникулы», Тours&Tickets и «Сильпо

Вояж», по раннему бронированию с боль�

шим отрывом лидирует Турция, далее

следуют Египет, Испания и Греция. Наб�

людается также тенденция увеличения

количества летних чартерных программ

в Египет, который по цене зачастую более

привлекателен в сравнении с летними

Турбизнес Украины: 
какой он?

По данным на 12 декабря 2019 года, в лицензион5
ном реестре субъектов туроператорской деятель5
ности Украины значилось свыше 2500 компаний.
Только 10 из них имеют собственные чартерные
программы. В основном это филиалы международ5
ных компаний: TEZ TOUR, ANEX Tour, Pegas Touristik,
Coral Travel. Хотя есть и компании украинского про5
исхождения, самые крупные из которых – Join UP!
и Travel Professional Group. Турагентов, по данным
налоговых органов, насчитывается около 12 000.
Большинство работают в Киеве и крупных регио5
нальных центрах: Харьков, Одесса, Львов, Запо5
рожье, Днепр, Херсон.

Польша            Венгрия           Румыния Словакия

Количество пересечений 
сухопутной границы 
из Украины в Евросоюз

10,1 2016 г.
2019 г.

9,9

2,9 3,4

0,9 1,2 0,9 1,0

По данным Госпогранслужбы Украины



средиземноморскими направлениями.

Темпы раннего бронирования, по словам

собеседников, также существенно лучше,

чем год назад. Но на это влияет не толь�

ко укрепление курса гривны, но и более

ранний старт продаж туров на глубину.  

Проблемы те же
Таким образом, массового краха турис�

тических компаний отмена виз не выз�

вала. Проблемы у турбизнеса Украины

сейчас такие же, как и у коллег в России.

Для турагентств это бесконтрольная раз�

дача скидок, которая, как и в России,

стала следствием высокой конкуренции.

А также снижение доходности бизнеса.

Туроператоры урезают комиссию и пре�

подносят это как борьбу с демпингом:

мол, агентству просто не с чего давать

скидку. По словам директора розничной

компании «Турыстычна Хата» Александ�

ра Олифиренко, такой подход больнее

всего ударил по крупным независимым

агентским сетям, которые всегда име�

ли повышенную комиссию (10�12, а то

и 14 %) и, соответственно, возможность

предоставлять более высокую скидку.

Сетевики попытались надавить на по�

ставщиков: по промопрайсу ничего про�

давать не будем. Но решить ситуацию

в свою пользу не получилось: туропера�

торы стали активно развивать собствен�

ные франчайзинговые сети продаж. Кон�

куренция стала ещё жёстче.

«Сейчас практически все крупные иг�

роки имеют свои фирменные агентства,

и многие из них умудряются давать дис�

конт даже с промопрайса. Или же обслу�

жить наиболее перспективных и денеж�

ных клиентов напрямую через офис сво�

его туроператора. Тем самым уводя кли�

ентов у таких же, как мы, независимых

турагентств и загоняя нас в угол. Очень

многие турагентства в последний год

разорились и закрылись, не выдержав

конкуренции», – заключает Александр

Олифиренко.

Туроператоры со своей стороны так�

же демпингуют. Они не всегда адекват�

но просчитывают баланс спроса и пред�

ложения и регулярно прогорают на мас�

совых направлениях, ставя слишком

большое количество рейсов. В борьбе за

клиентов цена снижается не всегда кор�

ректными методами. «Все хотят выгля�

деть дешевле, чем есть на самом деле.

Это выражается не только в промопрай�

сах, но и в скрытых доплатах: например,

за более удобное время вылета чартер�

ного рейса, за трансфер и т. д.», – конста�

тирует гендиректор сети агентств «По�

ехали с нами» Олег Кулик. ГЛ
. 
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20 марта авиакомпания flydubai объявила об уд�
воении количества рейсов из регионов России.
К вылетам из Казани, Самары, Уфы, Екатеринбур�
га добавились Минеральные Воды, Волгоград,
Ростов�на�Дону и Краснодар.

23 мая технический сбой в визовой системе Гре�
ции стал причиной крупнейшей задержки в выда�
че виз для туристов.

1 июля Хорватия вступила в ЕС, что привело к вве�
дению визового режима с Россией и, как следствие,
существенному уменьшению летнего турпотока.

22 июля «Асент трэвел» объявил о приостановке
деятельности. Туристы получили у страховщиков
60�80 % от стоимости туров. 

1 августа в Минюсте зарегистрирован Альянс ту�
ристических агентств (АТА). Он стал первым объ�
единением розничных сетей турбизнеса феде�
рального уровня для отстаивания своих интере�
сов в отношениях с властью и туроператорами.

15 августа МИД РФ ввёл завуалированный запрет
на отправку туристов в Египет. На следующий
день отменены 20 % бронирований.

21 ноября МИД РФ снял рекомендации не посе�
щать египетские курорты.

17 декабря вышло постановление правительства
РФ № 1177 «Об утверждении Правил организо�
ванной перевозки группы детей автобусами».
Длинный перечень обязательных документов
вызвал бурную реакцию туроператоров.

{ год в истории туризма }
2013
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Господин Са Ша,

владелец компании

Российские коллеги и друзья называют его просто

Сашей. Он долгое время жил во Владивостоке, женат

на русской, искромётно шутит на языке Пушкина

и Толстого. Вместе с тем г"н Са Ша представляет го"

сударственную туристическую корпорацию КНР –

CITS (China International Travel Service). 

В августе 2019 года CITS вышла на туристический

рынок стран СНГ, чтобы увеличить приток граждан

России, Белоруссии и Казахстана на остров Хайнань.

Команда туроператора –
о временных трудностях
и новых направлениях

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА СДЕЛАЛА НЕВОЗ�
МОЖНОЙ ПРОДАЖУ ТУРОВ В КИТАЙ. ОДНАКО
КОМАНДА ТУРОПЕРАТОРА «ТАРТУС�ТУР» ПРО�
ДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ И ДАЖЕ СТРОИТ ПЛАНЫ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ИСТИННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО
ХАЙНАНЮ (И НЕ ТОЛЬКО), КОТОРЫЕ НЕ

СКРЫВАЮТ СВОИХ ЛИЦ.

Кто управляет 
«Тартус�Тур»
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Российским партнёром выбрали «Тартус"

Тур». CITS увидела в нём туроператора

с безупречной репутацией, хорошо знако"

мого с китайским направлением. Г"н Са

Ша смог привлечь в «Тартус"Тур» инвес"

тиции китайских госкомпаний. Затем бы"

ли подписаны контракты на авиаперевоз"

ку с Hainan Airlines и «Уральскими авиа"

линиями». 

Юрий Голубев, 

генеральный директор 

Два друга и соучредителя «Тартус"Тур»,

Юрий Голубев и Александр Иншаков, – по"

истине живые легенды. Первый – чемпион

мира по культуризму, второй – каскадёр,

киноактёр и продюсер. У обоих с Китаем

связано в жизни многое. Например, Инша"

ков много лет дружит с Джеки Чаном и не

Если не Хайнань, то что? 

• В «Тартус�Тур» надеются, что полёты на Хайнань
из России возобновятся уже в марте. В любом слу�
чае, туроператор не планирует отказываться от это�
го направления.

• По мнению г�на Са Ша, эпидемия коронавируса –
повод скорректировать, но не отменить планы по
дальнейшему развитию туроператора. «Мы крис�
тально прозрачны и всегда готовы открыто рас�
сказать о своих намерениях», – говорит владелец
компании. Сейчас «Тартус�Тур» активно ведёт
проработку новых направлений, в частности
Турции.
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без его поддержки организовал в 2019 году

благотворительный тур на Хайнань. Вместе

с Юрием Голубевым они привезли на ост"

ров около полутора тысяч россиян, среди

которых были дети из многодетных семей,

люди с ограниченными возможностями,

в том числе паралимпийцы. Именно тогда

государственная корпорация Китая CITS об"

ратила внимание на этот проект и пригла"

сила его организаторов к сотрудничеству. 

Юрий Голубев продолжает активно за"

ниматься продвижением спортивного ту"

ризма и считает, что для этих целей Хай"

нань подходит просто идеально: мягкий

климат, множество тренажёрных залов, воз"

можностей для сёрфинга и дайвинга. Гене"

ральный директор убеждён: потенциал ост"

рова пока раскрыт далеко не полностью, и

турпотоки туда будут только увеличиваться.

Алеся Астапович, 

операционный директор

Алеся отвечает в компании за связи с об"

щественностью, занимается развитием

внутренних и внешних коммуникаций,

выстраиванием корпоративной полити"

ки «открытой отрасли». По секрету Алеся

призналась, что раньше её фаворитом

был Таиланд, но китайский остров поко"

рил с первого путешествия. Алеся рушит

маркетинговые стереотипы и утвержда"

ет, что туризм нового десятилетия – это

туризм для всех, без какой"либо целевой

аудитории: «Соотношение цены и качест"

ва, без пафоса и завышенной стоимости –

то, к чему стремится наша компания».

Анна Иванова, 

руководитель финансового отдела

Коллеги ценят Анну не только как опытно"

го финансиста, но и как специалиста по

выстраиванию прочных личных отноше"

ний. Иногда она сама общается с тураген"

тами, чтобы обеспечить

туристам наилучший

сервис. Анна 7 лет

работала в банков"

ской сфере, руко"

водила отделени"

ем VIP"обслужи"

вания. В «Тар"

тус"Тур» она

сопровож"
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дает и контролирует все процессы финан"

сового отдела: бухгалтерию, отдел оплат

и возвратов. Анна лично погружена во все

финансовые процессы офиса. Её девиз –

лояльность к клиентам, оперативная связь

и непрерывная работа над улучшением

работы финансового отдела.

Ярослав Климов, 

руководитель отдела продаж

На российском рынке не так мно"

го менеджеров, которые изу"

чили Хайнань так же хорошо,

как Ярослав. Ведь остров пос"

тоянно меняется: появляются

новые отели, бухты, торговые

центры. Коллеги утверждают,

что Ярослав не только знает все гос"

тиницы и пляжи, но и может, например,

проконсультировать, сколько займёт путь

от конкретного отеля до дискотеки и как

построить маршрут от пляжа до магазина. 

В «Тартус"Тур» он занимается формиро"

ванием турпродукта: отельной базой, ло"

гистикой, экскурсиями. В компании Ярос"

лава считают прогрессивным специалис"

том, который следит за всеми тенденция"

ми и обновлениями на туристическом

рынке, отлично ориентируется в запросах

клиентов. По его мнению, Китай – одно из

ключевых современных направлений, так

как это единственная страна в мире, кото"

рая развивается с огромной скоростью. 

Ву Пейпей, 

руководитель отдела бро�

нирования

Ву Пейпей отвечает за ком"

муникацию с принимающей

компанией на острове Хай"

нань. Уроженка материковой

части Китая несколько лет жила на

острове и прекрасно знакома с его инфра"

структурой и культурными особенностями.

Пейпей следит за тем, чтобы отдел брони"

рования своевременно и корректно обраба"

тывал заявки, принимает обратную связь

от агентов по качеству отелей, работе ги"

дов и обслуживанию на острове в целом.

Училась в московском вузе, затем поступи"

ла в аспирантуру. Отлично говорит по"рус"

ски, а для простоты общения представляет"

ся российским коллегам как Софья.

59



Реальная история
шоп�туризма
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Подготовил
Сергей Осипов

ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

Мне бы в небо 
Воспоминания тех, кто был в числе пер�

вопроходцев выездного туризма, уже по�

дёрнулись туманом ностальгии о славной

молодости. Но большинство уверенно от�

даёт пальму первенства компании «Све�

тал». Немного уступил ей «Бегемот».

Итак: поздний СССР, на дворе осень

1990 года. Первый авиачартер стартовал

из московского Внуково в Стамбул.  

По словам генерального директора

компании «АРТ�ТУР» Дмитрия Арутюно�

ва, именно глава «Светала» Александр Го�

ловачёв стал тем двигателем, который дал

импульс принципиально новому проекту.

Обстановка благоприятствовала: первые

шоп�туры на поездах уже успешно устраи�

вались в Польшу, начались автобусные

вылазки в Стамбул. Существовал и сме�

шанный вариант – поездом туристы ехали

в Болгарию, а оттуда на автобусах одни

направлялись в Турцию, а другие – в Гре�

цию. Если в Польше страждущие находи�

ли лучший ширпотреб социалистического

лагеря, то в Турции – более�менее качест�

венные шмотки уже капиталистического

мира. Советские люди рванули за грани�

цу, чтобы прибарахлиться, а заодно рас�

ширить кругозор.

Но поднять в воздух борт с туристами –

это был совсем другой масштаб деятель�

ности. Один самолёт – целый пассажир�

ский поезд. Детали первого чартера уто�

нули в пелене прошлого, но восстановить

картину события помогли примеры, близ�

кие по времени. «Светалу» о чартере при�

шлось договариваться с «Аэрофлотом»,

точнее, с руководством одного из авиа�

отрядов, которое уже подумывало о са�

мостоятельном бизнесе. Многое строи�

лось на личных связях, на контакт хорошо

шли чиновники среднего звена. На изло�

ме эпохи они имели такую свободу, как

никто в стране. Правильное «подмаслива�

ние» такой персоны работало безотказно.

Александр Головачёв основательно

подготовился к проекту. Так, он приезжал

в «Спутник», вспоминает Дмитрий Арутю�

нов, и просил показать образцы догово�

ров с иностранными компаниями. В СССР

с ними работали только «Спутник» и «Ин�

турист». Видимо, образцы и стали осно�

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ ЧАРТЕРНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ В НАШЕЙ

СТРАНЕ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, С ПОЯВЛЕНИЕМ ТУРИСТИЧЕСКИХ

АВИАПЕРВЕНЦЕВ СВЯЗАНО НЕМАЛО ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЙ.



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20
62 ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Чартеры 

вой для первых договоров с турецкими

партнёрами «Светала».

Скорее всего, первый рейс состоялся

на Ту�154, формат тура – несколько дней.

Представитель туроператора стал флайт�

менеджером в составе экипажа и решал

все организационные вопросы. За всё пла�

тили наличными, деньги везли с собой.

Отдельная тема – валютная. Свободное

хождение долларов, франков, фунтов и ма�

рок в Советском Союзе было запрещено.

Оплата поездки происходила следующим

образом: собирали деньги с туристов либо

после прохождения пограничного контро�

ля в аэропорту, либо в самолёте – так ска�

зать, на нейтральной территории. В Стам�

буле «руссо туристо» вели по нескольким

торговым точкам, товарищи закупались,

отдыхали – и обратно на родину.

Объявление на столбе
Первый чартер получился успешным.

Быстро появились продолжатели шоп�тур�

ного направления, предложения посыпа�

лись одно за другим. Например, компания

«Спектрум» вышла на чартерный рынок

в августе 1991 года. Вместе с только что

родившейся авиакомпанией AJT они орга�

низовали три рейса в Каир.

Идея полётов в столицу Египта, говорит

генеральный директор «Спектрума» Евге�

ния Конколь, осуществилась без особого

труда. Был знакомый египтянин, который

сказал, что ширпотреб в Каире ничуть не

хуже, чем в Стамбуле, по ценам уж точно.

Но как продвинуть проект в народные

массы, никто особо не представлял. Объ�

явления развешивали на столбах, появи�

лись они и в Университете дружбы наро�

дов имени Патриса Лумумбы – там была

целевая аудитория. В итоге треть шоп�ту�

ристов пришлась на студентов�арабов.

Полетели на Ту�154, на четыре дня.

В Египте туристы разделились – одна часть

осталась в Каире, другая осмотрела столи�

цу Египта и направилась ещё и в Алексан�

дрию. В программу тура была включена

экскурсионная часть для обеих групп, так

что зачатки познавательного туризма поя�

вились сразу.

Уже в первом туре произошёл курьёз�

ный случай. Клиенты купили 100 пар

кроссовок. Их упакованными доставили

в отель, в таком же виде они прибыли

в Москву. Дома коробки открыли и уди�

вились – вся обувь была на одну ногу.

Шоп�туры в Египет не получили разви�

тия – с каждым рейсом желающих стано�

вилось всё меньше, и на третьем решено

было остановиться.

В конце 1992 года у «Спектрума» поя�

вились рейсы в Турцию (Стамбул) и ОАЭ
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Российские туристы на улочках старого Дубая. Третья справа – Галина Зозуль, основатель туроперато�
ра «Анга» (впоследствии Space Travel), организатор первых чартеров в ОАЭ.

Глава компании «Светал» Александр
Головачёв дал импульс принципиально
новому проекту – запуску авиачартеров
из России за рубеж.

Что покупали в первых шоп�турах? Знающие люди
отправлялись за компьютерами, магнитофонами,
музыкальными центрами, ценились и электрон�
ные часы.
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(Рас�эль�Хайма). Затем чартеры полетели

в Италию, в Римини. Первый рейс состо�

ялся 9 апреля 1993 года. В то время аэро�

порт в Римини был натовской базой, и ка�

залось бы – какие шоп�туры в логово аль�

янса? Но всё решили, отмечает Евгения

Конколь, опять же личные связи. Партнё�

ром по полётам стала ГТК «Россия», толь�

ко что созданная на базе 235�го авиаотря�

да. Пришлось договариваться с «Аэрофло�

том», чтобы он разрешил полёты «Рос�

сии». В Римини Евгению Конколь дирек�

тор аэропорта познакомил с сенатором от

региона Эмилия�Романья. С ним она езди�

ла в Рим, в министерство транспорта, где

и уладили все организационные вопросы.

Первый тур – на Ту�154, четырёхднев�

ка. В Италии шоп�туристам обещали посе�

щение аж целого города�склада. Но на са�

мом деле их повезли в огромный супер�

маркет. Знающие люди обиделись: требо�

вали отправить именно в город�склад.

Коммерческому директору «Спектрума»

вместе с главой аэропорта Римини приш�

лось отправиться на поиски. В пять часов

утра вернулись – нашли.

На другой день шопники посетили ог�

ромный склад конфискованных вещей.

Счастью не было предела: огромный ан�

гар с ящиками в рост человека, и в каж�

дом – шмотки. Товар выбирали до самого

позднего вечера, даже пришлось поста�

вить большие прожекторы для освеще�

ния. Но улетали обратно радостные –

столько вещей, да ещё задёшево.

Золотое время 
Первую половину 90�х годов многие на�

зывают золотым временем для туринду�

стрии и чартерного рынка. Авиаторы,

предприниматели и рядовые граждане

нашли друг друга. Рынок быстро транс�

формировался, на нём появился целый бу�

кет новых игроков. Помимо упомянутых

—
«Счастью не было предела: огромный ангар 
с ящиками в рост человека, и в каждом –

шмотки. Товар выбирали до самого позднего
вечера, даже поставили прожекторы»

—
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AJT, ГТК «Россия» эксперты вспоминают

«Московские воздушные линии», «Конти�

нентальные авиалинии», «Красноярские

авиалинии», «Оренбургские авиалинии»,

«Внуковские авиалинии» и другие.  

Шоп�туристы были теми первопро�

ходцами, которые своими ногами про�

ложили путь в светлое туристическое

будущее. Следом за ними поехали дру�

гие категории путешественников. Вы�

делялись представители интеллиген�

ции: преподаватели, сотрудники раз�

личных НИИ. Они не умели и не хотели

заниматься шопингом, но для того что�

бы отбить стоимость поездок, покупали

за границей какие�то вещи и по возвра�

щении на родину сбывали их по спеку�

лятивной цене. Многие из них в то вре�

мя потеряли работу, и для выживания

все способы были хороши. Их изобрета�

тельность помогла развитию шоптурно�

го бизнеса.

Довольно скоро выявилась ещё од�

на категория туристов, которые и оп�

ределили новое направление – чарте�

ры на курорты. Турция и здесь была

первой, а одним из пионеров снова

была компания «Светал». Турецкая

Анталья на многие годы превратилась

в символ доступного зарубежного от�

дыха.

Что лучше: Ил или Ту?
Богатство советской авиации

Основу парка новых авиакомпаний в 901х годах
составляли советские самолёты. Самыми массовы1
ми были Ту1154, на которых туристы летали вплоть
до конца 20001х годов. Ил186 гораздо крупнее,
вмещал 350 пассажиров, в рейтинге предпочтений
находился выше рангом, чем Ту1154. Если чартер1
ная компания производила замену самолётов, пас1
сажиры рейс на Ил186 воспринимали с радостью.
Шире, просторнее, да ещё чемодан можно было
оставить на нижней палубе. Оптимальная машина
для полётов в Турцию и Египет! А вот на дальние
расстояния (Куба, Индонезия) туристов возили
либо на Ил162, либо на Ил196. Но именно Ту1154
и Ил186 считаются «рабочими лошадками»,
которые помогли развитию чартерного бизнеса.
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Российские туристы были разными.

Одни называли их дикими, другие – ра�

душными, третьи – щедрыми. Евгения

Конколь вспоминает один случай, прои�

зошедший в Стамбуле. В отель заселили

группу шоп�туристов из 40 человек. Бук�

вально на следующий день их собрали

в холле – произошло ЧП: исчезли настен�

ные часы над камином. Администрация

гостиницы пригрозила: никого не выпи�

шут, если не вернут местную достопри�

мечательность. На другой день, когда

все пришли на завтрак, часы висели на

своём месте.

Отдельная тема для рассказов – това�

ры, закупаемые за границей. За них сто�

яли горой. Бывало так, что весь багаж

не помещался в один самолёт (остаток

обычно отправлялся следующим рей�

сом). Увидев такое, наши туристы вы�

ходили на взлётно�посадочные полосы

и устраивали забастовки. Один из ярких

случаев произошёл в Римини. База

НАТО, приехала полиция, а одному са�

молёту даже пришлось уходить на вто�

рой круг, так как ВПП была занята. Ка�

раул, одним словом!

И все же, говорит коммерческий ди�

ректор «Время�тур» Неля Огурцова, те го�

ды вспоминаешь с радостью: открылись

границы, люди стали массово выезжать

за рубеж и наслаждаться отдыхом. Никто

никого не боялся, компаниям хватало

места на рынке. Друг за другом, как звёз�

ды, на карте мира вспыхивали курорты,

которые облюбовали наши туристы.

Но ничто не вечно под луной. Рынок не

мог расширяться до бесконечности. На�

чались проблемы и первые банкротства.

А что же «Светал»? История успеха компа�

нии закончилась на рубеже 1997�1998�х

годов. Она совместно с «Трансаэро» орга�

низовала чартеры на Бали. И это стало её

лебединой песней – компания разорилась,

её идейный вдохновитель скончался. Пер�

вая звезда чартера погасла. 

—
«Увидев такое, наши туристы выходили на
взлётно#посадочные полосы и устраивали

забастовки»
—
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13 января МИД РФ рекомендовал не посещать сто�
лицу Таиланда из�за манифестаций. В мае там вве�
ден ещё и режим ЧП, спрос на поездки снизился.

7 февраля открылись зимние Олимпийские игры
в Сочи. Событие вызвало колоссальный всплеск
интереса к внутреннему туризму.

13 февраля началось падение курса рубля: дол�
лар подорожал до 35 руб., а евро – до 47 руб.
Спрос на заграничный отдых упал, особенно
в страны Европы.

16 марта по итогам референдума Крым вернулся
в состав России. Полуостров лишился миллионов
украинских туристов, но зато в России спрос на
отдых в Крыму летом превзошёл все ожидания.

7 апреля Госдума приняла закон о невозвратных
тарифах на авиабилеты. 

10 апреля МИД РФ опубликовал рекомендацию
не посещать страны, которые имеют с США дого�
воры об экстрадиции из�за антироссийских санк�
ций. Невыездными стали сотрудники силовых
структур. 

16 июня туроператор «Нева» прекратил выпол�
нять обязательства. За рубежом осталось около
6300 туристов, которых пришлось вывозить «Тур�
помощи». Именно с краха «Невы» начались веер�
ные банкротства на туристическом рынке. 

31 июля «дочка» «Аэрофлота» «Добролёт» попала
под санкции Евросоюза. В итоге «Добролёт» прев�
ратился в «Победу».

1 августа «Оренбургские авиалинии» из�за долгов
отменили 36 чартеров «Лабиринта». 2 августа тур�
оператор объявил о приостановке деятельности.
По некоторым оценкам, пострадало около 50 тыс.
туристов. До конца года разорился ещё десяток
крупных и средних туроператоров, руководители
арестованы.

16 декабря из�за рухнувшего рубля продажи ту�
ров остановились. На пике паники за один евро
просили 100 руб.

{ год в истории туризма }
2014



Всё включено!
All Inclusive: кто его придумал и почему
у турок получилось лучше всех

ФИГУРЕ КАПУТ. ЭТО ВПОЛНЕ МОЖНО СКАЗАТЬ СЕГОДНЯ ПРО СИСТЕМУ

ALL INCLUSIVE. НА ВСЁМ ГОТОВОМ ТУРИСТЫ ЧАСТО НАБИРАЮТ ПО НЕ�

СКОЛЬКУ КИЛОГРАММОВ, ВЕДЯ РАССЛАБЛЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПИТА�

ЯСЬ С ИЗБЫТКОМ И ПОРОЙ ВООБЩЕ НЕ ПОКИДАЯ ТЕРРИТОРИЮ ОТЕЛЯ.

СЕРГЕЙ ЧУМИЧЁВ ВЫЯСНИЛ, КТО ВИНОВАТ.
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Подготовил
Сергей Чумичёв
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Сопротивление полезно, 
или Война и немцы
История возникновения AI в нынешнем

его виде удивительна, ведь начиналось

всё не с обжорства, а со спорта. В 1936

году в Берлине прошли Олимпийские

игры. Бронзовую медаль в водном поло

взяла сборная Бельгии, в которую входи#

ли два Герарда Блитца – дядя и племян#

ник. Их еврейское проис#

хождение этому не по#

мешало, несмотря на то что у власти

в Германии уже несколько лет были на#

цисты. Однако всего через четыре года,

в мае 1940#го, Германия захватила Бель#

гию, и младший Блитц был схвачен гес#

тапо. Как еврею ему грозил концлагерь,

но бургомистр Антверпена каким#то чу#

дом добился его освобождения, после че#

го спортсмен тайными тропами (чуть ли

не как пастор Шлаг) пробрался в нейт#

ральную Швейцарию. Там он примкнул
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к движению Сопротивления и участво#

вал в антинацистской деятельности во

Франции, где и остался жить после вой#

ны, перевезя туда семью.

Имя его стало произноситься на

французский манер – Жерар Блиц,

и именно под ним он вошёл в историю

становления системы All Inclusive. Ци#

ничной фразе над воротами Освенцима

Arbeit macht frei («Труд освобождает»)

Блиц противопоставил формулу «От#

дых делает счастливым» и открыл во

Французских Альпах плавательный

клуб для реабилитации бывших узни#

ков концлагерей.

От палатки – к пяти звёздам
В 1949#м Жерар Блиц отправился на

Корсику на спортивное мероприятие.

Участники жили в палаточном лагере,

основанном выходцем из России Дмит#

рием Филипповым. Идея такого лагеря

понравилась Блицу, и через год он от#

крыл собственный кемпинг на Мальор#

ке под маркой Club Med. В рекламе это#

го проекта, распространявшейся лично

Блицем в парижском метро, впервые

и прозвучали слова «всё включено!». 

Концепция кемпинга основывалась

на спорте и активном отдыхе, о лени#

вом возлежании на пляже или у бассейна

с бокалом мартини речь ещё не шла. Эко#

номичный отдых в палаточном лагере на

All Inclusive приглянулся европейским

туристам, бизнес пошёл, и Блиц стал от#

крывать «городки» Club Med по всему

Средиземноморью, правда, теперь палат#

ки сменились на бунгало. В 1955#м Club

Med дотянулся до Французской Полине#

зии, а затем начал осваивать склоны

Альп, ориентируясь на горнолыжников.

Опыт Блица оценили и американцы –

на AI стали массово переходить отели

Карибских островов, а затем и пятизвёз#

дочные круизные лайнеры. AI развер#

нулся от спорта к пляжу и роскошному

—
«AI развернулся от спорта к пляжу 

и роскошному ничегонеделанью за большие
деньги»

—
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Жерар Блиц (1912#1990), человек, придумавший
AI, ватерполист и йог. На фото Жерар и его отец,
ювелир Морис Блитц, один из первых инвесто#
ров Club Med.

Club Med в СССР работал на AI в 1965#1966 годах
и был закрыт из#за неприличного поведения от#
дыхающих, несовместимого с обликом советско#
го труженика.

Туристы на All Inclusive ведут расслабленный образ жизни, питаются с избытком и порой вообще не
покидают территорию отеля. Тем более удивительна история возникновения AI, ведь начиналось всё
со спорта!
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ничегонеделанию за большие деньги.

Постепенно система All Inclusive завое#

вала популярность во всём ми#

ре. Про неё даже снимают

художественные филь#

мы и сериалы, на#

пример британский

«Бенидорм» или его

отечественный

аналог с говоря#

щим названием

«Всё включено».

А после того как

в 70#х американский ме#

неджмент открыл первую

школу гостиничного мастерства

в Анкаре, пришёл черёд Турции.

Мы пойдём другим путём!
Если отели Карибского бассейна изна#

чально работали в сегменте luxury, пред#

лагая отдых состоятельным гражданам

США, турки решили сделать ставку на

более скромную целевую аудиторию –

европейский средний класс. В первую

очередь на бережливых немцев. Хотя

пляжная составляющая также осталась

доминирующей. 

Причём система «Всё включено» в Тур#

ции заработала не только в пятизвёздоч#

никах, но и в отелях более низких кате#

горий – даже с двумя звёздами. В ито#

ге туристы буквально ломанулись в стра#

ну. В 70#х турпоток увеличился

по сравнению с 1963 годом

на 366 % (до 724 000

человек), а прибыль –

более чем на 700 %.

В наши дни турец#

кие курорты еже#

годно посещает

несколько десятков

миллионов турис#

тов.

И хотя сегодня отдох#

нуть на всём готовом мож#

но практически на всех пляжных на#

правлениях мира, Турция определённо

является в этом отношении лидером.

AI в турецких отелях оказался наиболее

доступным по цене, а качество сервиса

поднялось на такой уровень, что сюда

приезжают набраться опыта отельеры

даже из Франции – родины системы «Всё

включено». 

В России же слова «All Inclusive»

и «Турция» вообще стали синонимами.

Произошло это в 90#х, когда россияне

стали выбираться за границу. Турецкий

сервис, шведский стол, пляжи, бассейны

с барами, анимация, развлекательные

программы, и всё это в одном пакете по
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невысокой цене, да ещё и с входящим

в стоимость тура перелётом, оказались

по душе неизбалованным экс#советским

гражданам. Лавина искателей «Всё вклю#

чено» потекла из стран бывшего СССР

и на сегодняшний день уже превысила

традиционно высокий поток из Герма#

нии. Даже несмотря на увеличение ко#

личества невыездных граждан.

Впрочем, в последнее время All

Inclusive стал немного сдавать позиции.

По данным опроса, проведённого в нояб#

ре 2019 года профессиональным туристи#

ческим порталом TourDom.ru, 46 % ту#

ристов предпочитают бронировать туры

на завтраках – для них важно не привя#

зываться к отелю и распоряжаться вре#

менем по своему усмотрению. 25 % бро#

нируют туры с системой питания HB –

завтрак плюс ужин, и лишь 18 % респон#

дентов отдали голоса системе «Всё вклю#

чено» – в основном это 

семьи с детьми.

AI в СССР и РФ
Как это было у нас?

В СССР свой аналог системы отдыха All Inclusive
сложился автономно от остального мира и был
логичным продолжением идеи медицинского
стационара. Как в больнице пациенту предлага�
ется полный пансион и лечение, так и в совет�
ских санаториях, которые стали активно откры�
ваться с середины 20�х годов прошлого века,
трудящиеся жили на всём готовом и поправляли
здоровье с той лишь разницей, что в санаторные
путёвки, как правило, включали развлекатель�
ные мероприятия, пользование пляжной инфра�
структурой, экскурсии и зачастую дорогу к мес�
ту отдыха. С другой стороны, в отличие от загра�
ничного AI в санаториях СССР не приветствова�
лись алкогольные напитки, вместо аниматоров
работали массовики�затейники с аккордеонами
и (на ранних этапах) комсомольские агитбрига�
ды, а питание было организовано не в виде
шведского стола, но в формате комплексных
обедов. 

В современной России всё большее развитие
получает версия системы «Всё включено», поза�
имствованная за рубежом (главным образом
в Турции). Причём пальма первенства здесь
у Краснодарского края (32 отеля), а второе мес�
то удерживает Крым (20 объектов размещения).
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Персона

Об Илье говорят, что жил он скромно,

ездил на недорогой иномарке, пользовался

уважением среди коллег и туристов: агент�

ство советовали знакомым, к нему ехали со

всей области. По словам одной из клиенток,

Илья произвёл на неё самое благоприятное

впечатление: общаться было комфортно, вну�

шал доверие. 

Поэтому сюжет о самоубийстве директора,

появившийся на портале IvanovoNews, стал шо�

ком и широко обсуждался в городе и за его пре�

делами. Мужчина написал предсмертную за�

писку, в которой попросил прощения у своих

клиентов. Выяснилось, что компания брониро�

вала туры у известных туроператоров, но день�

ги они так и не получили. По данным источни�

ка, пострадали несколько десятков человек. 

Вдова Ильи, столкнувшись с претензиями,

закрыла страницы в соцсетях и не общается

с прессой. В туроператорских компаниях не

стали комментировать случившееся. Только

в одной из них подтвердили, что работали

с ООО «Колибри» (юрлицо «Праздника»), но

прервали сотрудничество ещё в прошлом 

году – сразу, как начались проблемы

с оплатой заявок. 

Уже после трагедии клиенты вспомнили

о странном поведении предпринимателя:

в последнее время он торопил с оплатой ту�

ров, а к некоторым даже приезжал за деньга�

ми домой, чего не случалось раньше.  

В январе этого года, по информации

IvanovoNews, состоялся суд, который вынес

решение о взыскании с агентства порядка по�

лумиллиона рублей за несостоявшийся тур.

И буквально на следующий день Ильи Аниси�

мова не стало. Не исключено, что именно су�

дебные разборки вывели мужчину из равно�

весия и подтолкнули к роковому поступку. 

Выяснением обстоятельств самоубийства

занимается СУ СКР по Ивановской области.

Пока идёт следствие, обманутые клиенты

агентства обсуждают возможность возврата

денег. Но процесс это долгий, и он не обяза�

тельно приведёт к желаемому результату.

Редакция выражает соболезнования род�

ным Ильи Анисимова, у него осталось двое

детей. 

— 20201985 —

Илья Анисимов возглавлял турагентство «Праздник Live Travel» и имел репу�
тацию порядочного доброжелательного человека. Но 14 января он свёл счё�
ты с жизнью. Судя по тому, что удалось выяснить, причиной стали долги.

Билет в один конец
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18 марта в музее Бардо в Тунисе террористы уби�
ли 20 туристов, приехавших на экскурсию с кру�
изного лайнера, в том числе гражданку России. 

25 апреля в Непале произошло мощное землетря�
сение магнитудой 7,9 балла. Часть горных марш�
рутов была закрыта.  

6 мая СМИ объявили об отмене туристической
выставки «Ярмарка путешествий MITF�2015»
в связи с сокращением бюджета правительства
Москвы. 

25 мая премьер�министр Дмитрий Медведев во
время визита в Крым назвал уровень сервиса
«дремучим». Через несколько дней министр ку�
рортов и туризма Крыма Елена Юрченко была
отстранена от должности.

26 июня террорист�одиночка, вооружённый ав�
томатом Калашникова, расстрелял на пляже Сус�
са (Тунис) 39 туристов. Ещё столько же было ра�
нено. Летний сезон завершился досрочно.

14 сентября вступили в силу новые шенгенские
правила: для оформления виз отныне нужны от�
печатки пальцев. 

1 октября начата процедура банкротства «Транс�
аэро». Обязательства по перевозке пассажиров
принял «Аэрофлот».

31 октября в небе над Синайским полуостровом
взорвался аэробус авиакомпании «КолАвиа» с 217
туристами на борту, выполнявший рейс Шарм�
эль�Шейх – Санкт�Петербург. 

6 ноября Владимир Путин распорядился приоста�
новить авиасообщение с Египтом. Позже Росту�
ризм запретил продажу туров в Египет даже через
третьи страны.

24 ноября турецкий истребитель F�16 в небе Си�
рии сбил российский Су�24. На следующий день
МИД РФ признал Турцию опасной для туристов,
что дало им право аннулировать путёвки с воз�
вратом стоимости.

23 декабря на пленарном заседании Госдумы
законопроект о туризме прошёл второе чтение.
Установлен дифференцированный размер тур�
операторских взносов в «Турпомощь», а также
принято решение об 1 %�ном (от объёма про�
даж выездного турпродукта за прошлый год)
взносе в фонд «персональной ответственности
туроператоров». 

{ год в истории туризма }
2015



Баден�Баден
русского разлива

Развитие Кавказских Минеральных
Вод с начала XIX века

1803 – 1917

Часть 2
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Конец прекрасной эпохи
16 июля 1917 года на платформу вокзала

города Кисловодск сошла скромно оде�

тая женщина с гордой осанкой, чьё имя

сто лет спустя окажется в центре сканда�

ла, связанного с выходом на экраны филь�

ма Алексея Учителя «Матильда». Бывшая

возлюбленная цесаревича Николая Алек�

сандровича, любовница его двоюродно�

го дяди, великого князя Сергея Михай�

ловича, и будущая супруга кузена Нико�

лая II, великого князя Андрея Владими�

ровича, прима�балерина Мариинского

театра Матильда Феликсовна Кшесин�

ская прибыла в Кавказские Минеральные

Воды с сыном Вовой, спасаясь от револю�

ционного хаоса Петербурга.

«Прошло почти полгода, как я расста�

лась с Андреем, и меня стало всё более

и более тянуть к нему в Кисловодск. Из

его писем я знала, что переворот почти

не коснулся Кисловодска, – писала бале�

рина в своих мемуарах, – и что после

первых тревожных дней жизнь вошла

в свою колею и протекала сравнительно

мирно и тихо. Многие семьи начали по�

кидать Петербург и уезжать на Кавказ,

главным образом именно на группу Ми�

неральных Вод: Пятигорск, Ессентуки

и Кисловодск, где кроме прекрасного кли�

мата и целебных вод можно было удобно

устроиться». Кшесинская отмечала, что

оставаться в столице было рискованно,

могли возникнуть новые беспорядки и да�

же перевороты, и снова пойти аресты.

Андрей Владимирович по рекоменда�

ции врачей уехал в Кисловодск подлечить�

ся нарзаном ещё до Февральской револю�

ции. Он рассчитывал к весне вернуться на

фронты Первой мировой, но смена режи�

ма в столице спутала все карты и вынуди�

ла его остаться на Кавминводах. 

Представители дома Романовых пита�

ли слабость к этому курортному региону

с давних пор. Так, в 1837 году Николай I

несколько раз посещал Минеральные

Подготовил
Сергей 
Чумичёв

В TOURISM STORY ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА ВЫ МОГЛИ ПРОЧИТАТЬ О ТОМ, КАК
ВОЗНИК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КУРОРТОВ СТРАНЫ – КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ. В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ РАССКАЖЕМ О СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДИВШИХ В ЭТОМ
РЕГИОНЕ С XIX ВЕКА ДО МОМЕНТА КРАХА ИМПЕРИИ.
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Кавминводы 

Воды во время большого фам�трипа по

Причерноморью, Закавказью, Северно�

му Кавказу и Дону. Царю так понравился

Пятигорск и целебные качества его вод,

что он решил инвестировать в его раз�

витие и приказал отпускать из казны еже�

годно по 200 000 руб. (около 100 млн руб.

на сегодняшние деньги).

Его сын, Александр II, приезжал сю�

да в 1837 (с отцом), 1850 и 1861 годах.

А брат Александра, великий князь Миха�

ил Николаевич, вообще занимал долж�

ность наместника Кавказа и по долгу

службы регулярно наезжал в Пятигорск,

а также и в соседний Кисловодск – в 1873,

1875 и 1880 годах. Здесь у него было пота�

ённое место, где он любил в жаркие дни

отдыхать с женой Ольгой Фёдоровной

(бывшей принцессой Цецилией Баден�

ской) – под липой у холодного пруда Се�

миградусного источника. В память об

этом вокруг липы была установлена ажур�

ная скамейка, на спинке которой было на�

писано «Великокняжеская скамья» и раз�

мещены портреты князя и его супруги.

К сожалению, до наших дней скамья не

сохранилась.

Отметился в КМВ и последний самодер�

жец. Николай II побывал в Минеральных

Водах в 1914 году, когда возвращался с Кав�

казского фронта. Великий князь Андрей

Владимирович с семьёй и Матильда Кше�

синская с сестрой и сыном прожили в Кис�

ловодске до конца 1919 года. Правда, они

то и дело его покидали: то князю Андрею

и его брату Борису приходилось скрывать�

ся в горах от большевиков, то все вместе

на время боёв между красноармейцами

и Добровольческой армией уезжали через

Туапсе в Анапу. Окончательно они покину�

ли Кисловодск 31 декабря 1919 года, встре�

тили Новый год на станции Минеральные

Воды, добрались поездом до Новороссий�

ска, а оттуда пароходом до Венеции. В ме�

муарах балерины описание этого периода

напоминает романтический триллер и оп�

ределённо заслуживает экранизации.

Начало прекрасной эпохи
Отправной точкой развития курортов

Кавказских Минеральных Вод по праву

можно считать 24 апреля 1803 года. Имен�

но тогда император Александр I подписал

исторический рескрипт «О признании го�

сударственного значения Кавказских Ми�

неральных Вод и необходимости их ус�

тройства» и приказал возвести Кисловод�

скую крепость для защиты отдыхающих от

абреков. В рескрипте Александр поручал

«приступить к устроению и всех тех заве�

дений, кои для удобства врачевания и вы�

годе больных… признаются нужными».



Генерал Алексей Ермолов. «Смирись, Кавказ:
идёт Ермолов!» (А. С. Пушкин). 

Главное здание Северо�Кавказской государственной академической филармонии в Кисловодске –
знаменитый Курортный зал, построенный на средства Акционерного Общества Владикавказской
железной дороги для «организации досуга курсовых» всего за один год по проекту архитектора Евгения
Дескубеса в 1895 году. 

Балерина Матильда Кшесинская любила
отдыхать на Кавказских Минеральных Водах. 
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Кавминводы 

В ту пору Кавказ был охвачен хаосом

войны с горцами, и КМВ были, пожалуй,

единственным более или менее спокой�

ным районом. Император хотел использо�

вать его в качестве военного и экономи�

ческого плацдарма для наведения поряд�

ка во всём непокорном регионе. Другими

словами, Александру были интересны не

только нарзанные источники, о которых

было известно ещё со времён Ивана Гроз�

ного, но и стратегическое положение тер�

ритории вокруг горы Бештау.

Увы, освоение Кавминвод пришлось

отложить. Планы нарушила эпидемия чу�

мы на Северном Кавказе в 1804�1812 го�

дах, а затем и война с Наполеоном, опус�

тошившая казну. Максимум, что успели

сделать за это время, – возвести Кисло�

водскую крепость и кое�как обустроить

купальни. Первые раздельные деревян�

ные нарзанные ванны открыли только

в 1812�м, а скважина с питьевым нарза�

ном вообще появилась лишь в 1820 году. 

Всеимперская стройка
В 1816 году наместником Кавказа стал

генерал А. П. Ермолов. Это был поисти�

не эффективный менеджер, и при нём

строительство курортов приняло полно�

масштабный характер. Прежде всего он

распорядился реновировать обветшав�

шие купальни в Пятигорске и возвести

два отеля в Кисловодске. Затем пригла�

сил профессора Медико�хирургической

академии А. П. Нелюбина, который не

только описал терапевтические свойства

всех известных источников, но и открыл

новые – в частности, в Ессентуках. 

Ермолов же выбил под развитие курор�

тной инфраструктуры серьёзное государ�

ственное финансирование. Деньги, вы�

деляемые из бюджета, пошли на обору�

дование купален, строительство новых

отелей и даже на ландшафтный дизайн –

предгорные степи засадили кустарника�

ми и деревьями, на курортах разбили ог�

ромные парки. 

—
«Ермолов выбил под развитие курортной

инфраструктуры серьёзное государственное
финансирование»

—
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Кавминводы

В правление Ермолова и в последую�

щие годы Кисловодск растёт и застраи�

вается сооружениями гражданской и ку�

рортной архитектуры, множатся купе�

ческие и дворянские дома, галереи с бю�

ветами и купальни, заведения общепита,

открывается Курортный бульвар. В тече�

ние десяти лет по проекту английского

архитектора Самуила Уптона возводится

уникальная Нарзанная галерея. 

На протяжении двадцати лет в Кавмин�

водах также работают итальянские архи�

текторы братья Бернардацци – Джован�

ни и Джузеппе, ранее участвовавшие

в постройке Исаакия в Питере. В Пяти�

горске они разбивают знаменитый парк

«Цветник», парк «Эммануэль» и Казён�

ный сад (парк Кирова), строят Прогулоч�

ный бульвар с галереей Елизаветинского

(Академического) источника, Рестора�

цию (ныне Институт курортологии), Ни�

колаевские ванны, Дом для неимущих

офицеров (ныне Курортная поликлини�

ка), грот Дианы и беседку «Эолова арфа»

на отроге горы Машук. 

В Кисловодске Бернардацци также

возвели Ресторацию с помещениями для

курортников, бальным залом, колонна�

дой, лестницей к новому парку и гротом

под ней. Здесь останавливались А. С. Пуш�

кин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой

и многие другие. Во время немецко�фа�

шистской оккупации изящное здание

варварским образом переделали под га�

раж, поэтому после освобождения Кав�

каза было принято решение разобрать

то, что от неё осталось, а на этом месте

оборудовать Лермонтовскую площадку.

В гроте же под лестницей установили

скульптуру Демона. 

В 60�х годах XIX века Кавказские Ми�

неральные Воды для пущей эффективнос�

ти были переданы в управление частному

арендатору, действительному статскому

советнику Н. А. Новосельскому, который

пригласил из Москвы известного врача

С. А. Смирнова для непосредственного

заведования водами. Последний создал

здесь метеостанцию, химическую лабора�

торию, публичные врачебные учрежде�

ния, организовал регулярный монито�

ринг режима источников, выпаривание

солей из ессентукских вод, розлив мине�

ралки, ввёл в практику лечение по про�

филю заболеваний и лечебные газовые

процедуры (газовые души, ванны и инга�

ляции) по примеру зарубежных курортов,

объединил врачей, химиков, геологов,

архитекторов КМВ, основал Русское баль�

неологическое общество, способствовал

учреждению первой курортной газеты

«Листок для посетителей Кавказских
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Кавминводы 

Минеральных Вод», настоял на проведе�

нии первых крупных горнотехнических

работ по обустройству источников в Же�

лезноводске, Ессентуках, Пятигорске

и Кисловодске, а также работ по изуче�

нию озера Тамбукан для определения за�

пасов и свойств целебной грязи. В итоге

этой кипучей деятельности гидромине�

ральная база курортов значительно рас�

ширилась, а техническая составляющая

вышла на передовые позиции в Европе.

Финальный рывок
Но оставались и проблемы – в первую

очередь с городской средой. Главврач Кав�

казских Минеральных Вод М. Милютин

писал в 1879�м о Кисловодске: «...Улицы

грязны и в таком состоянии, что езда по

ним из�за ям и рытвин не представляется

безопасной, как, например, улица, веду�

щая от каменного моста в гору к базарной

площади, или улица, так называемая Кур�

совая, покрыта таким слоем пыли, что но�

ги в ней вязнут... Все дворы, окружающие

галерею, по�прежнему заняты лошадника�

ми со всеми последствиями, вытекающи�

ми от такого скопления».

На приведение всего этого хозяйства

в порядок, ремонт старых купален и со�

оружение новых требовались внуши�

тельные бюджетные вливания. В Кав�

минводы прибыла правительственная ко�

миссия, которая изучила положение дел

и рекомендовала вернуть Кавминводы

в государственное управление. В 1885 го�

ду специально обученные люди состави�

ли дорожную карту по реорганизации

КМВ, а из казны было получено госфи�

нансирование. Правительство рассудило

здраво: нечего нашим подданным выво�

зить золото за бугор, разовьём отечест�

венные курорты – и пусть господа дорогие

отдыхают дома. В итоге уже к 1893 году,

когда до Пятигорска и Кисловодска до�

шла железная дорога, курорты сильно

преобразились и были готовы принять

возросший турпоток.

Поездка по ж/д в Кисловодск была

ужасно дорогой и долгой (так, путь от

станции Минеральные Воды до Кисловод�

ска занимал почти 5 часов против часа�

полутора в наши дни), но при этом её

считали верхом гламура и роскоши. При�

ятный южный курорт привлекал внима�

ние состоятельных туристов, их число

росло, равно как росло и собственно мест�

ное население: с 1856 по 1891 год оно

увеличилось с 1,5 тыс. до 6 тыс. человек.

Это требовало дальнейшего развития

инфраструктуры, поэтому здесь появи�

лись водопровод и электричество от од�

ной из первых в России государственных
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гидроэлектростанций, построенной на

реке Подкумок около Ессентуков, а так�

же были возведены Курортный (концерт�

ный) зал и железнодорожный вокзал Кис�

ловодска, действующие и поныне. Кста�

ти, именно с этого вокзала в 1919�м бе�

жали на поезде от ужасов гражданской

войны великие князья Андрей и Борис

Владимировичи, их мать, великая княги�

ня Мария Павловна, и Матильда Кшесин�

ская с сыном. 

К 1915 году на курортах Кавказских

Минеральных Вод были возведены все ос�

новные бальнеотехнические здания, мно�

гие из которых работают и сегодня, а ак�

тивная научно�исследовательская дея�

тельность положила начало упорядоче�

нию лечебного дела. В это время особен�

ную популярность у российской аристо�

кратии и крупной буржуазии снискал

именно Кисловодск: с начала XX века тур�

поток вырос в два раза, достигнув 42 тыс.

человек, что по тем временам было очень

много. Однако курорт притягивал к себе

не только праздную знать и нуворишей,

но и творческую интеллигенцию. Здесь

подолгу гостили либо перебирались сюда

жить многие видные деятели культуры. 

Но тут всё резко изменилось. Две рево�

люции 1917 года и последовавшая за ни�

ми Гражданская война привели к ради�

кальной перестройке всей системы управ�

ления, концепции отдыха и структуры

турпотока на Кавказских Минеральных

Водах. Аристократия бежала в Париж,

побросав кружевные зонтики, буржуа

«переобулись» в нэпманов и старались

особенно не высовываться, а в качестве

главного потребителя курортных услуг

им на смену пришёл рабочий класс… 

Прибытие поезда на Пятигорский вокзал, начало XX века. Фото Отто Ренара. 
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Я не знал, что такое Сиде

Сергей Демидов 

(«Акватур», Travel School): 

За мою профессиональную жизнь

у меня было много более или менее

успешных бизнес�проектов различной

тематики. Но обычно через три года

они мне становились неинтересны. Всё

превращалось в обыденность и рутину.

И я либо просто забрасывал, либо пере�

продавал бизнес. В 2008 году мы с партнё�

рами решили открыть турагентство. У ме�

ня на то время даже не было загранпас�

порта, и я никогда не выезжал за границу.

Первые полгода воспринимали затею не

очень серьёзно, потом втянулись, и с тех

пор только этим и занимаемся. 

Конечно, вначале было непросто. Я во�

обще не знал, как продавать туры. Дохо�

дило до смешного: туристы просили

«

Ты помнишь, 
как всё начиналось? 

РЕДАКЦИЯ ГЛ ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ ИНТЕРВЬЮ С «АКАДЕМИКАМИ ТБГ» –

УСПЕШНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТУРАГЕНТСТВ, ЗВЁЗДАМИ ОБЪЕДИНЁННОЙ

СЕТИ ТБГ И «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ». ОНИ РАССКАЗАЛИ, С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ИХ

БИЗНЕС И С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ.



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

подобрать отель в Сиде, а я не представ�

лял, где это. Знаний катастрофически не

хватало, поэтому приходилось очень быст�

ро и люто учиться. Я судорожно смотрел

вебинары, звонил коллегам, учил мат�

часть, много ездил за рубеж. Если бы

я тогда открывал турагентство, имея те

мозги и опыт, которые у меня есть сей�

час, я бы полмира захватил, все офисы

Москвы были бы мои!

Тяжелее всего пришлось нам в декаб�

ре 2014 года, когда курс евро взлетел до

100 руб. Мы прямо перед этим открыли

новый офис – все продажи обвалились.

Но ничего, справились. До сих пор раз�

виваемся, видим вектор, куда расти.

Хотя клиенты бывают разные. Быва�

ло, очень дорогие туры покупали те, чья

внешность никак не соответствовала об�

разу богатого и успешного человека. На�

пример, приходит лысенький невзрач�

ный мужичонка и берёт тур на Мальди�

вы за «лям». Просто достаёт из кармана

пачку денег. Были и очень пафосные

клиенты, которые начинали поиски тура

с Бора�Бора, а заканчивали «трёшкой»

в Турции.

Несколько лет назад мы пережили

встряску: к нам пришла проверка с «мас�

ки�шоу», с изъятием компьютеров и до�

кументов. Ничего не нашли. И только

через полгода всё вернули. Мы так и не

поняли, что это было и почему.

Один раз в офис у метро «Крылатское»

ворвался пьяный дедушка с оружием,

в состоянии белой горячки. Напугал на�

ших девчонок. До стрельбы дело не до�

шло. Вызвали охрану. Хотя раньше всех

приехал я, вывел тревожного пассажира

на улицу, потом уже подоспели полицей�

ские. Скрутили мужчину и вывезли куда�

то в лес, видимо, не хотели оформлять.

Так что через какое�то время он пришёл

в офис обратно. Снова вызвали полицию,

и после он уже не возвращался».
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Туризм подарил мне семью

Юрий Наумов 

(сеть ТА «ПУТЕШЕСТВИЕ.ру»): 

В 17 лет у меня уже был небольшой

самостоятельный бизнес, связанный

с продажей спортивных товаров. В 20 лет

по рекомендации близких я решил попро�

бовать себя в туризме: моя мама работа�

ла в «Аэрофлоте», сам я к тому времени

посетил множество стран.

Первым опытом в туризме стала ком�

пания «Трэвелмаркет» – бывшая «Экзо�

тур». Владельцы бизнеса – авантюрные

люди, но они дали мне уроки выхода из

сложных ситуаций. Мне повезло, потому

что работал с отличным коллективом –

профи индустрии, со многими мы стали

коллегами и партнёрами по бизнесу.

Через полтора года я решил, что надо

расти дальше, увидел вакансию компании

с не самым тогда для меня известным наз�

ванием «ВКО» и пошёл на собеседование.

После короткого разговора с HR был от�

правлен общаться с молодым человеком

с приятным акцентом. Им был Рубен Ако�

ста, который на пять лет стал моим руко�

водителем и учителем. Но, конечно, ос�

новную роль в моём понимании туриз�

ма и правильном отношении к коллегам

и партнёрам сыграли Лада и Кирилл Пес�

ковы. Они и по сей день, я считаю, самые

сильные руководители в нашей сфере.

В «ВКО» я познакомился со своей буду�

щей женой и матерью моего любимого

сына Артёма. Так что туризм не только дал

мне возможность расти профессиональ�

но, но и подарил семью. Без Лены я бы

не смог сделать того, что сейчас имею.

Нулевые годы были очень романтич�

ным временем для нашей отрасли. Мы ра�

ботали без компьютеров, по каталогам,

с распечатанными заранее спецпредложе�

ниями. Клиенты воспринимали нас как

очень уважаемых людей и проводников

«
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в неизвестные миры. Главное, была по�

трясающая энергетика: люди трудились

с энтузиазмом, за возможность развивать�

ся, каждый был личностью, способной

высказывать своё мнение и быть услы�

шанным. Именно по этому принципу

я и стараюсь работать уже 15 лет в своей

компании. Впрочем, из�за своего харак�

тера (я не очень дисциплинированный

и пунктуальный и к тому же немного са�

моуверенный человек) я вынужден был

уйти из «ВКО». И так же вынужденно со

своими друзьями по туризму в мае 2006

года открыл агентство «Галерея Путешест�

вий». Я хотел, чтобы моя компания по

количеству офисов в Москве превзошла

«ВКО клуб». На тот момент это звучало

утопично. Работал 24/7, приходилось вы�

полнять все функции, днём продавая ту�

ры, а вечером всё сверяя, строя планы на

будущее, а иногда и ремонтируя самосто�

ятельно по ночам новые офисы.

Было непросто: тут и кризис 2008�

2010�х и 2014�2015 годов, и закрытие

туроператорских компаний «Капитал»,

«Асент», «Ланта», под чьими марками

у нас были некоторые офисы. Но что уди�

вительно, чем сложнее была ситуация,

тем быстрее мы росли. В итоге мы откры�

ли 75 точек продаж. В дальнейшем их

число дошло до ста». 

В названии сети «Куда.ру»
вопрос. Я придумала ответ

Татьяна Котельникова 

(Бюро путешествий «Открытый мир»):

В начале двухтысячных я со своим

партнёром развивала несколько

туристических объектов в Орловской

области. В частности гостиницу, кото�

рая стоит на берегу чёрного торфяного

озера в природном парке Орловское

Полесье, санаторий «Дубрава» с очень

хорошим оборудованием и лечебной

«
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базой и перестроенный пансионат 

у реки. 

Но всему этому хозяйству требовал�

ся апгрейд, так как в пансионате в но�

мерах даже подушки стояли домиком

на кроватях, как в пионерском лагере.

Мы приступили к делу и добились ус�

пеха. Появились клиенты из Москвы,

а затем у нас возникла идея открыть тур�

агентство. Фирму назвали «Туда.ру».

Я даже помню, как, проезжая по Твер�

ской улице мимо офиса известной в то

время турагентской сети «Куда.ру», ре�

шила: если у них вопрос, у меня будет

ответ. Наше первое турагентство появи�

лось в 2003 году и до сих пор работает.

Сейчас у меня пять офисов.

Было большое желание идти в этот

бизнес, потому что я сама побывала во

многих странах и знала, что советовать

туристам. Помню свой первый слож�

ный тур. Состоятельные клиенты хоте�

ли отдохнуть на Тенерифе с перелётом

на регулярных рейсах. Требовалось

соблюсти большое количество нюансов

по датам, срокам и другим деталям,

о которых мы ещё представления не име�

ли. В нашу жизнь только начинал вхо�

дить Интернет, в работе в основном ис�

пользовались факсы, пересылались ог�

ромные «простыни» с ценами. Необхо�

димую информацию узнавали по ходу:

звонили авиакомпаниям, туроперато�

рам, в отели. Но в итоге всё получилось!

И я счастлива, что занимаюсь люби�

мым делом, помогаю людям комфорт�

но отдыхать, перемещаться, осущест�

влять мечты».

Мы поняли, что выгоднее
быть агентством

Юлия Колесникова 

(Бутик путешествий «Касабланка»): 

Свою карьеру я начинала на теле�

видении, в отделе рекламы. В 1996

году мы – три сильных менеджера – объ�

единились и открыли успешное реклам�

ное агентство. Через пять лет на одном

из проектов мы пересеклись с президен�

том Tursab Билалом Коркмазом. Он пред�

ложил параллельно заняться туроператор�

ской деятельностью – организовывать

отдых туристов в Турции. Мы подумали:

почему бы и нет. Стали выкупать места

в отелях, брать блоки мест в самолётах.

Два года поигрались в операторство, но,

когда авиакомпании несколько раз оста�

вили нас без оплаченной перевозки на

последнем по программе рейсе, поняли,

что выгоднее быть турагентством. 

«
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В 2008 году из трёх соучредителей

в компании осталась только я. Совме�

щать два разноплановых бизнеса оказа�

лось тяжело, поэтому пришлось выби�

рать. Предпочтение отдала туризму. По�

явилась радость путешествий, но и пово�

дов для стресса было немало.

Однажды из�за конфликта с туристом

я потеряла самого сильного на тот мо�

мент менеджера, моего заместителя. На�

шей клиентке не дали визу в Грецию,

и она не улетела на отдых. Весь свой гнев

женщина обрушила на коллегу, которая

неделю держала оборону, пока меня не

было в России. На фоне стресса у неё про�

пало желание работать в туристическом

бизнесе. Только сейчас, через десять лет,

она вернулась в туризм. Психологиче�

ская устойчивость – очень важный фак�

тор в нашей работе.

Другой случай стал уроком на всю

жизнь. 11 лет назад моих туристов не пус�

тили из Вьетнама в Сингапур, потому что

при въезде из третьей страны нужна бы�

ла виза. Я об этом не знала, как и многие

коллеги. Люди ехали праздновать день

рождения в дорогом отеле Сингапура, но

на границе их развернули. Шок. В итоге

мы компенсировали туристам деньги за

неиспользованное проживание и органи�

зовали празднование в другой стране. 

Вывод я сделала однозначный: про�

фессиональному турагенту надо выяс�

нять малейшие детали организации от�

дыха клиентов. 

А ещё я поняла, что зря не пользова�

лась франчайзингом. С 2010 года я сот�

рудничаю с лучшими партнёрами, и это

позволяет расти моей компании. При�

годился и личный опыт: я прошла весь

путь от менеджера до руководителя от�

дела и директора собственной компа�

нии. Это помогает видеть бизнес на всех

этапах и понимать, как его усовершен�

ствовать». 
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Персона

Прощание с Юрием Кузнецовым со�

стоялось в Москве 18 февраля. До последне�

го многие друзья и коллеги не могли пове�

рить в произошедшее: полковник в отставке,

Юрий Александрович всегда отличался прек�

расным здоровьем и даже выйдя на пенсию

мог дать фору молодому поколению. 

Достойный пример он показывал и в биз�

несе. Юрий Александрович пришёл в турот�

расль в 1999 году. Его компания практически

сразу стала одним из передовиков продаж,

одной из первых вступила в сеть «ТБГ. Турис�

тические бренды», лидировала по объёмам

проданных туров у крупных туроператоров. 

«За всё время его бессменного руководства

«ВСК�тур» занимала лидерские позиции на

рынке и являлась нашим приоритетным парт�

нёром. Всегда выполняя заявленные догово�

рённости как на словах, так и в деле, Юрий

показывал достойный пример в жизни и рабо�

те», – рассказал заместитель генерального ди�

ректора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер.

А ещё он был честным, ответственным

и порядочным человеком, настоящим офице�

ром. Это тот набор качеств, которых,

увы, не хватает многим российским бизнесме�

нам. Армейская закалка выручала не раз. По

словам Ирины Некрасовой, которая работала

заместителем Юрия Кузнецова больше 10 лет,

даже в самый трудный рабочий день он мог

создать правильное настроение в коллективе.

Из воспоминаний коллег: «Лето, духота, раз�

гар сезона. В офис заходит Юрий Александро�

вич, оглядывает всех суровым взглядом и хло�

пает дверью. Уже через 10 минут он появляет�

ся с огромной коробкой мороженого и лично

вручает стаканчик каждому сотруднику». 

И это только один из сотни примеров. Все,

кто работал в «ВСК�тур», знают, как Юрий

Александрович заботился о коллегах, умел

выбить для своего коллектива лучшие места

в московских театрах, организовывал походы

на выставки и в галереи искусств.

В турбизнесе вспоминают Юрия Кузнецо�

ва как очень интеллигентного и эрудирован�

ного человека, который с лёгкостью мог под�

держать любую беседу. «Нам будет очень не

хватать его», – сказала Ирина Некрасова.

— 20201954 —

В феврале скоропостижно скончался Юрий Кузнецов, бессменный руководи�
тель турагентства «ВСК�тур». По словам коллег, он сумел привнести

в турбизнес все лучшие качества, присущие офицеру, защитнику Отечества.

«Ушел настоящий офицер...»
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5 января на совещании в Сочи премьер�министр
Дмитрий Медведев пообещал туроператорам
внутреннего туризма господдержку. На фоне па�
дающего выездного турпотока это стало хорошей
новостью. 

19 марта в аэропорту Ростова�на�Дону при заходе
на посадку разбился «Боинг�737�800» flydubai. 62
пассажира и члена экипажа (из них 50 россиян)
погибли. 

22 марта в Брюсселе произошла серия терактов.
Десятки людей погибли, сотни ранены. В резуль�
тате спрос на поездки в Европу значительно упал.

23 июня граждане Великобритании проголосова�
ли за выход из ЕС. Турбизнес ожидал роста турпо�
тока в Англию из�за падения курса фунта.

27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган изви�
нился за сбитый турецкими ВВС в ноябре 2015 го�
да в Сирии российский бомбардировщик Су�24.

После этого Владимир Путин пообещал снять зап�
рет на продажу путёвок в Турцию.

12 августа на курортах Таиланда во время госу�
дарственного праздника прогремела серия взры�
вов, пострадали туристы. Россияне начали отка�
зываться от поездок в Таиланд на ближайшие да�
ты вылета.

2 сентября восстановлено чартерное сообщение
с курортами Турции. Туроператоры опубликовали
сезонные цены для туристов.

19 декабря в посетителей ярмарки в Берлине
врезался грузовик. Продажи рождественских ту�
ров в Европу резко упали.

{ год в истории туризма }
2016



Больше позитива!
Больше позитива!

Лауреаты и номинанты премии

«Ты Будешь Гордиться – 2020» 

не поддались коронавирусу

УТРО 27 ФЕВРАЛЯ ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ СОБЫТИЕМ: ИЗ�ЗА

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА РОСТУРИЗМ ПРЕДПИСАЛ ТУРОПЕРАТОРАМ

И ТУРАГЕНТАМ ПРИОСТАНОВИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ТУРОВ СРАЗУ

ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЯ ИТАЛИЮ – ХИТ АССОРТИМЕНТА МНОГИХ

КОМПАНИЙ. ВКУПЕ С ЗАКРЫТИЕМ ТУРПОТОКА С КИТАЕМ И СЛОЖНОСТЯМИ В СФЕРЕ

КРУИЗОВ, ЭТО ИЗВЕСТИЕ ПРОИЗВЕЛО ШОК НА ТУРРЫНКЕ. А ВЕЧЕРОМ ПРЕДСТОЯЛ БАНКЕТ

В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «ТЫ БУДЕШЬ ГОРДИТЬСЯ – 2020». И ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ

НАСТОЯЩАЯ БИЗНЕС�ЗАКАЛКА – УЧАСТНИКИ ПРИЁМА, ТУРОПЕРАТОРЫ И ТУРАГЕНТЫ,

ИЗЛУЧАЛИ ОПТИМИЗМ И УВЕРЕННОСТЬ: ВИРУСЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А ТУРБИЗНЕС

ОСТАЁТСЯ! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕПОРТАЖ С САМЫМИ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ ОТРАСЛЕВОГО

«ОСКАРА», СОВПАВШЕГО СО ЗНАКОВЫМ ДНЁМ В ИСТОРИИ ТУРБИЗНЕСА.

ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20



ГЛ
. 

И
СТ

О
РИ

И
 Т

УР
И

ЗМ
А

 /
М

А
РТ

 /
20

20

93

На сцене победители всех 11 номинаций премии «Ты Будешь Гордиться–2020». Профессионалы, чей
высокий статус подтвердило экспертное жюри и результаты интернет%голосования. 

Участники жюри премии Алексан Мкртчян 
(«Розовый слон») и Рашад Мамедов (TBS Group)
не поддались попыткам телефонного подкупа –
в ответ на предложение продать свои голоса
за 500 000 руб. оба рассмеялись. А когда запись
разговора включили во время церемонии, хохо%
тали все. «Разве можно предлагать деньги Раша%
ду Мамедову?» – эта фраза взорвала зал.

Председатель оргкомитета премии Татьяна
Дмитрова открыла церемонию с вопроса
на злобу дня: «Как оцениваете ситуацию
в туризме?» Самым популярным ответом,
пожалуй, стал этот: «Без паники!». 
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Александр Цандекиди («Музенидис Трэвел») стал
лауреатом в номинации «Гордость туризма».
В дополнение к престижной награде он получил
поцелуй от Марьяны Петровой, представлявшей
генерального партнёра премии – страховую ком%
панию «АРСЕНАЛЪ».  

Лауреатом премии и фаворитом интернет%го%
лосования в престижной номинации «Туропе%
ратор, который может всё» в третий раз стал
ANEX Tour. По словам замгендиректора компа%
нии Яны Муромовой, награда мотивирует на
развитие.

Финал премии «Ты Будешь Гордиться–2020» стал, пожалуй, главным светским событием зимы в турбиз%
несе. В легендарном Soho Terrace Garden собрались первые лица туроператорских и турагентских компа%
ний, «топы» из смежных сфер. Генеральным партнёром выступила страховая компания «АРСЕНАЛЪ»,
официальным – Selectum Noa Resort Cam Rahn, а networking%партнёром стала выставка «Интурмаркет».
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Ольга Филипенкова (Курорт Красная Поляна)
получила награду за «Ребрендинг года» – спецно%
минация оргкомитета – и пригласила всех лично
убедиться, как много новинок появилось на ку%
рорте.

Обладатель заветной статуэтки «Звезда розни%
цы» – Леонид Рожнов («Ларуссия») с коллегой
Натальей Потаповой.

Обладатели наград в номинации «Источник оптимизма», лидеры Space Travel и «Русского Экспресса»,
выступили с напутствиями. «Ищите свой источник оптимизма, который поможет с радостью встречать
новый день, невзирая на коронавирус. Всем Peace!» – сказал Артур Мурадян. «Желаю всем верить в се%
бя, наша работа нужна, ценна и полезна. В том, что она будет, я не сомневаюсь, ведь отдых стал базо%
вой потребностью», – отметил Тарас Кобищанов. 
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Мистер и миссис вечера: Юрий Голубев
(«Тартус Тур») и Алла Крупская («Лайт Тревел»).
Блестяще!

«Невозможное возможно». Название одной из четырёх номинаций, награды в которых получил
PAC GROUP, звучало символично. «Было сложно поверить, что Италию могут закрыть. Это случилось,
но я уверен, что ненадолго. Мы переживём и пойдём дальше!» – сказал гендиректор компании Илья
Иткин. А семья поддержала. 

Воскан Арзуманов унёс в офис два диплома:
TEZ TOUR стал победителем интернет%голосова%
ния в номинациях «Туроператор%друг» и «Мы
впереди планеты всей».






