
TourPressClub
№ 22 | 2020/21

e-magazine

«ECTAA поддерживает 
туристское сообще-
ство Евросоюза»

страница 10

«ИНТУРМАРКЕТ-2021 
готовится к очной 
встрече 1–3 апреля»

страница 08

ОЛЬГА ХОТОЧКИНА

ПАВЕЛ НЕВЯДОМСКИ

«КУБА ВПОЛНЕ БЕЗОПАСТНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА»

ХУАН  КАРЛОС  ЭСКАЛОНА ,  ДИРЕКТОР 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  МИНИСТЕРСТВA ТУРИЗМА 

КУБЫ  В  РФ  И  СТРАНАХ  СНГ

страница 04

e-журнал Т у р П р е с с К л у б  www.tourpressclub.com

ППРИИЕЗЗЖЖААЙЙТТЕЕ  
В ЗИММННЮЮЮЮ ССККААЗЗККУУ!!

ВЕЛИКООЛЛЕЕПННЫЫЙЙ ООТТДДЫЫХХ
В ЛЕНИИНГРААДДССККООЙЙ ООББЛЛАССТИИ

Д

WWW.LENTRAVEL.RU





СОДЕРЖАНИЕ

ОТДОХНУТЬ И ПОДЛЕЧИТЬСЯ НА КУБЕ . . . . . . . . . . . . . . .04

ИНТУРМАРКЕТ 2021
ГОТОВИТСЯ К ОЧНОЙ ВСТРЕЧЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08

ГРЕЦИЯ  ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

GRAND HYATT ATHENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ДОСТОПНРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

ГАСТРОНОМИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

ВОЛШЕБНОЕ МЕСТО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ, 
НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРОШЛОМ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

НА ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ
В КОНСУЛЬСКУЮ ДЕРЕВНЮ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ВСЕХ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

EUROPEAN GREEN LEAF AWARD 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . .30

НОВЫЕ МАРШРУТЫ STENA LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

ЖУРНАЛУ ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА 
И КУЛЬТУРЫ   20 ЛЕТ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

E-magazine

Журнал зарегистрирован в Чешском 

центре ISSN и Чешской националной 

технической библиотеке № 000017156 
TourPressClub ISSN 2382-6762. 

E-Magazine is registered at the Czech ISSN 

Center & National Library of Technology 

№ 000017156 

TourPressClub ISSN 2382-6762.

№ 22, 2020-21
декабрь/февраль 
december/february

Главный Редактор:
Инара Кязимова
Editor-in-Chief: 
Inara Kyazimova
+420 775 627 102
ik@tourpressclub.com

Генеральный директор: 
Дарио Зорич
Chief Executive Officer:
Dario Zoric
+420 777 182 326
dz@tourpressclub.com

Редактор: 
Екатерина Кудряшова 
Editor: 
Ekaterina Kudriashova
еk@tourpressclub.com

Фотограф: 
Юсиф Кязимов 
Photographer: 
Yussif Kyazimov
yk@tourpressclub.com

www.tourpressclub.com 
www.issuu.com 
www.pressa.ru

С ОД Е РЖ А Н И Е

Готовится номер 
март/апрель – 2021 журнала 

«Индустрия туризма и культуры», 
который будет представлен на крупнейших 

весенних туристских выставках РФ – 
MITT и ИНТУРМАРКЕТ  Москва

Предлагаем разместить в этом номере 
информацию о вашей компании 

и услугах – о них узнает вся Россия!

е-mail: tourmediaclub@mail.eu

НА ВЫСТАВКИ, ПО ДЕЛУ!
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Куба – необыкновенная страна с богатыми традициями, 
культурным и историческим наследием, с жизнерадостными 

людьми, завораживающими своим весельем.

Главное достояние государства 
– жители, которые, несмотря на 
все экономические трудности, 

очень гостеприимны и полны опти-
мизма.
А ещё Куба – синоним романти-

ки. Бирюзовая вода, песчаные пля-
жи, пальмы, ром, сигары и зажига-
тельные танцы под луной. Всё это 
чудесным образом собрано в одном 
месте. 
Нас там помнят, любят и ждут… 

Поэтому не случайно, на осенней 
выставке «ОТДЫХ» в Москве, Куба 
была одной из немногих зарубеж-
ных стран, представленных на 
очном форуме. На стенде ОСТРО-
ВА СВОБОДЫ, мы познакомились 
и пообщались с Хуаном Карло-
сом Эскалона / Juan C. Escalona 
Pellicer, директором представи-
тельства Министерства туриз-
ма Кубы в РФ и странах СНГ. По-
скольку в сентябре была ещё не 
понятная ситуация с COVID-19 
касательно зимнего сезона, то мы 
договорились, что интервью со-
стоится позже. Господин Эскалона 
сдержал слово и в ноябре любезно 
ответил на наши вопросы.

– Какова обстановка сейчас на 
Кубе и готовы ли курорты острова 
к приёму зарубежных гостей?
– В начале ноября начались чартер-
ные рейсы на Кайо Коко. Второй по 
значимости курорт Кубы, располо-
женный на севере острова. Первым 
был лайнер с туристами от компа-
нии Pegas Turistik, а через несколько 
дней последовал самолёт от Anex 
Tour. С 27 ноября стало уже четыре 
рейса в неделю. Сейчас наша страна 
открыла все свои направления для 
международного туризма, включая 

Варадеро и Ольгин, а также аэро-
порт Гаваны. Помимо российских 
туристов, сегодня на Кубу различ-
ными авиакомпаниями прибывают 
немцы, англичане и канадцы.

– Как будет в дальнейшем налаже-
но воздушное сообщение между 
РФ и Кубой?
– На данный момент уже летают чар-
терные рейсы на Кайо Коко. Теперь 
всё зависит от российских властей, 
дающих разрешения на регулярные 
полёты Аэрофлота и увеличения ко-

ОТДОХНУТЬ И ПОДЛЕЧИТЬСЯ НА КУБЕ
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО!
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личества чартерных рейсов в другие 
туристические направления нашей 
страны. Куба готова и с нетерпени-
ем ждёт, когда приедут всё больше и 
больше российских туристов.

– Что делается властями страны по 
обеспечению медицинской безо-
пасности для путешественников?
– Мы своевременно опубликовали 
правила и информацию о мерах по 
борьбе с эпидемией, которые при-
нимаются на Кубе для приёма ино-
странных туристов.
Органы здравоохранения в со-

трудничестве с туристским сообще-
ством разработали следующие меры 
с целью предотвращения распро-
странения COVID-19 среди людей, 
прибывающих в страну:
1. По прибытии пассажиры должны 
заполнить письменную форму с 
показаниями о состоянии своего 
здоровья.

2. Всем пассажирам будут измерять 
температуру, и они пройдут бес-
платный тест ПЦР. Результат те-
стов на COVID-19 будет получен 
в течении 24 часов после прибы-
тия.

3. Медицинская страховка на сум-
му 30,00 USD будет предложена в 
случае, если у пассажира нет стра-
ховки, покрывающей COVID-19. 
Страхование покроет расходы 
пассажира в случае его прибытия 
с симптомами COVID-19. Реко-
мендовано, чтобы все пассажиры 
приобрели эту страховку. .

4. В каждом отеле будет задействова-
на медицинская бригада в составе 
врача, медсестры и эпидемиолога, 
которые будут обслуживать тури-
стов и сотрудников гостиницы. 
Туристы могут находиться на всех 
объектах отеля без масок, их ис-
пользование обязательно только 
в некоторых случаях.

5. В случае положительного резуль-
тата теста на ПЦР, турист будет 
немедленно госпитализирован, а 
его родственники изолированы в 
специально отведенной для этой 
ситуации зоны гостиницы.

6. Туристы в гостинице должны со-
блюдать социальную дистанцию. 
Для этого в ресторанах и помеще-
ниях общего пользования были 
приняты адекватные меры.

Куба накопила большой опыт в 
борьбе с COVID 19 и стремится стать 
безопасным туристическим направ-
лением и ждёт российских туристов 
во всех регионах: Варадеро, Сан-
та-Клара, Кайо-Коко, Камагуэй, Оль-
гин и, конечно же, и Гавана.
На первых рейсах из Москвы на 

Кайо Коко, у нашего медицинского 
персонала возникли трудности с 
уходом и обслуживанием в целом. 
Они никак не ожидали, что на од-
ном рейсе будет столько пациентов 
с симптомами COVID-19, и не были 
готовы к такому объёму. До этого 
они работали с туристами из Ка-
нады и почти все путешествовали 
здоровыми.

Органы здравоохранения и Ми-
нистерство туризма страны, быстро 
отреагировали на эту ситуацию: 
превратили отель Sol Cayo Coco в 
больницу, чтобы сосредоточить там 
пациентов с COVID, скорректиро-
вали процедуры, установленные в 
протоколах, для улучшения обслу-
живания и ухода за контактными 
лицами и самими пациентами.

– Здравоохранение и фармацев-
тика Кубы имеют заслуженную 
репутацию и международное при-
знание. Возможно ли, отдых на 
кубинских курортах, совместить 

с лечением или обследованием в 
кубинских клиниках?
– На Кубе уже есть четыре вакцины 
– кандидата против COVID, две из 
которых находятся на третьем этапе 
испытаний. Одна из них, специаль-
но разработана для детей. Мы на-
деемся, что серийное производство 
вакцин начнется в январе-2021, а с 
февраля можно будет начать вакци-
нацию всего населения.
Как я уже говорил, сегодня у нас 

есть медицинские бригады в каждом 
отеле Кубы. Хочу подчеркнуть, что 
это те самые специалисты, которые 
в составе опытных медицинских 
бригад сотрудничают более чем с со-
рока странами мира. На данный мо-
мент наши медики снова поехали в 
Италию, чтобы помочь там бороться 
со второй волной коронавируса. Всё 
это свидетельствует о том, что наши 
врачи уже накопили хороший опыт 
борьбы с этой пандемией.
Также стоит отметить, что у нас 

разработаны специальные програм-
мы, которые применяются в гости-
ницах для выздоровления людей, 
заболевших COVID-19.

– Пожалуйста, расскажите подроб-
нее об этих программах…
– Таких программ достаточно много, 
они проводятся в безопасной обста-
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новке со всеми гарантиями благопо-
лучного отдыха. Вы можете выбрать 
оздоровительные программы, что-
бы свести к минимуму и предотвра-
тить болезни и проблемы со здо-
ровьем, укрепив своё физическое, 
психическое и иммунное состояние.
Все они рекомендуются и назна-

чаются путешественникам исклю-
чительно индивидуально, исполь-
зуя опыт и знания наших ученых, 
специалистов здравоохранения в 
улучшении качества жизни людей, 
чтобы справиться с текущей гло-
бальной эпидемиологической ситу-
ацией. 
Это даёт исключительную воз-

можность для незабываемого отды-
ха на Карибском острове, где можно 
предотвратить проблемы со здоро-
вьем и возродить свою духовность 
среди уникальной красоты природы 
в руках экспертов сферы оздоровле-
ния, психотерапии и благополучия. 
Например, есть программа, соче-

тающая физическую активность с 
эмоциональной сферой и предлага-
ющая психологические инструмен-
ты для душевного равновесия и ухо-
да за собой. Одной из её процедур 
является ежедневный, тридцатими-
нутный танцевальный сеанс.
Перед назначением определённой 

программы лечения или профилак-
тики здоровья, наши специалисты 
рассказывают об эффективности и 
преимуществах кубинских биотех-
нологических продуктов в качестве 
стимуляторов врождённой иммун-
ной системы. Ещё одна программа 
– новинка, которая предлагается 

с осени 2020 года: «Профилактика 
дерматологических заболеваний и 
состояния волос». 
Известно, что частое использо-

вание мыла, гипохлорита натрия и 
других растворов для дезинфекции 
может вызвать дерматологические 
расстройства, такие как сухость 
кожи, дерматит и изменение каче-
ства волос. 

«Центр Плацентарной Гистоте-
рапии» Кубы разработал линейку 
продуктов на основе производных 
человеческой плаценты для ухода 
за кожей и волосами. Использование 
этих продуктов рекомендуется для 
предотвращения раздражения кожи 
и для укрепления волос.
Хочу отметить – это уникальное 

медицинское учреждение, основан-
ное в 1986 году в Гаване, занимает-
ся исследованиями, разработкой и 
терапевтическим применением ме-
дикаментов и косметических препа-
ратов на основе плаценты человека.
Своим престижем Центр обя-

зан своему основателю – профес-
сору Карлосу Мьярес Као/Сarlos 
Miyares Cao, специалисту в области 
фармакологии и гинекологии, авто-
ру известных на весь мир исследо-
ваний человеческой плаценты, раз-
работчику систем лечения псориаза, 
витилиго, и алопеции.
В клинике при Центре пациенты, 

болеющие витилиго, псориазом или 
алопецией, получают необходимый 
уход и проходят лечение. Ежегод-
но клиника принимает тысячи, как 
местных, так и иностранных паци-
ентов из более чем 130 стран. 

– Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям накануне зимних кани-
кул?
– В это, непростое время, появляет-
ся желание увидеть, чтобы эпиде-
мии COVID-19, дестабилизирующей 
жизнь всех людей, – пришёл конец! 
Мы также знаем, что у всех будет раз-
личное окончание года и наша самая 
главная задача – сохранить здоро-
вье. Традиционно, в конце года, кто 
сможет поехать на Кубу, появляется 
возможность дважды отпраздновать 
наступление Нового года: сначала по 
европейскому времени, а затем и по 
кубинскому времени. Поскольку мы 
не можем удалить 2020-й из календа-

ря и памяти, пусть он будет хотя бы 
годом, который послужил Человече-
ству опытом. И пусть 2021 год прине-
сёт всё то счастье, которое забрал у 
нас 2020-й год… Будьте все здоровы!

www.cubatravel.cu
Екатерина Кудряшова, 

фото предоставлены автором
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ИНТУРМАРКЕТ-2021
ГОТОВИТСЯ К ОЧНОЙ ВСТРЕЧЕ

Сегодня заниматься выставочной деятельностью в туристической отрасли – 
нести двойные риски. Чтобы не отступить под напором обстоятельств, надо 

обладать завидным запасом оптимизма и бойцовским характером.

УОльги Хоточкиной, директора 
выставки «Интурмаркет», есть 
и то, и другое. А также колос-

сальный опыт организации меро-
приятий и вера в то, что её работа 
нужна многим.
О тенденциях международной 

выставочной деятельности в со-
временных условиях, наша беседа с 
Ольгой Викторовной.

– В сентябре мы с вами общались 
на выставке ОТДЫХ в Москве и 
тогда была ещё не понятная си-
туация с COVID-19 касательно вы-
ставочного сезона следующего 
года. Какова обстановка сейчас и 
как идёт подготовка к ИНТУРМАР-
КЕТ-2021?
– Первоначально мы планирова-
ли провести выставку 16-18 мар-
та-2021, однако, проанализировав 
ситуацию, мы решили отодвинуть 
выставку подальше от зимы в наде-
жде, что весной коронавирус замет-
но ослабнет. В этом случае даже две 
недели – значительный срок. Тем 
не менее, участники успеют пред-
ставить на стендах и продать туры 
даже на майские праздники, не го-
воря уже о лете.
Поэтому, 5 ноября было объяв-

лено, что XVI Международная тури-
стическая выставка «Интурмаркет» 
пройдет в ЦВК «Экспоцентр» на две 
недели позже, чем планировалось 
ранее – с 1 по 3 апреля 2021 года. 
Формат проведения выставки тра-
диционный – очный. 

– Сейчас наметилась тенденция, 
что ведущие туристские выставки 
(WTM, ITB) мира уходят в заочный 
формат. Как вы думаете, сохранит-
ся ли эта тенденция и дальше?
– Всем страшно не хватает очных ме-
роприятий с возможностью личного 

общения… Каждый день вижу новые 
гостевые регистрации на «Интур-
маркет» и радуюсь: эти люди, также 
как и мы, уверены, что встреча обя-

зательно будет. Не забывайте – у нас 
уже есть уникальный опыт прове-
дения выставки в период пандемии, 
полученный в марте этого года. Поэ-
тому, хотя барселонская IBTM World, 
лондонская WTM, берлинская ITB и 
другие, к моему глубокому сожале-
нию, вынуждены были стать вирту-
альными, мы придерживаемся очной 
концепции. Экспоненты разделяют 
такую позицию, с августа активно 
идут заявки и бронирования.
Хотя мы понимаем, что и в апреле 

2021 может сохраниться ряд огра-
ничений из-за эпидемии и не все 
смогут приехать. Поэтому планиру-
ем гибридный формат участия для 
гостей.

– Как это будет выглядеть?
– Запустим постоянные стримы с 
деловых мероприятий как мини-
мум из трёх залов. Уже договори-
лись с большой компанией, которая 
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занимается организацией прямых 
трансляций. Хотим сделать так, что-
бы можно было не просто смотреть, 
но и задавать вопросы в интерак-
тивном режиме, технически это 
реально. Возможно, количество за-
лов увеличим до пяти, чтобы была 
возможность посетить онлайн всю 
нашу деловую программу.
Кроме того, будем вести запись и 

после выставки выложим все меро-
приятия на нашем youtube -канале. 
Так что подписывайтесь заранее, 
видео будут полезны всем, даже для 
тех, кто что-то пропустит вживую.

– С технической частью понятно, 
а есть ли уже какое-то понимание 
по содержанию программы?
– Важная часть программы «Ин-
турмаркета» – образовательная. 
В прошлом году она дала возмож-
ность повысить знания и подтвер-
дить первую квалификационную 
ступень с помощью свидетельства 
государственного образца отрас-
левым чиновникам и сотрудникам 
ТИЦ в рамках образовательного 
проекта с РГУТИС. Опыт был пози-
тивным, ведь не у всех госслужащих 
есть возможность проходить специ-
альные учебные курсы. На выстав-
ке же есть возможность совместить 
учебу с работой на стендах, обще-
нием с партнерами. Темы для об-
учающих мероприятий отбирали 
вместе с преподавателями РГУТИС, 
обращали внимание на то, чтобы в 
них были представлены все виды 
туризма.
Также уже запланированы семи-

нары по правовым вопросам, в ко-
торых будут участвовать юристы 
компаний «Персона Грата» и «Юри-
сты для турбизнеса "Байбородин и 

партнеры". Два дня: 2 и 3 апреля 
отданы Всероссийскому форуму 
«Россия событийная» – индустрия 
впечатлений сейчас на взлёте и 
важно показать рынку, как это ра-
ботает в туристической отрасли. 
В один из дней «Интурмаркета» 
пройдёт финал Всероссийского 
конкурса журналистов и блогеров 
«МедиаТур».

2 апреля состоится IT-конфе-
ренция, делаем её в содружестве с 
Кириллом Волковым (TRN news) и 
Еленой Белоусовой, travel-маркето-
логом. Уже понятна основная тема 

– работа с маркетплейсами. Есть ин-
тересные кейсы – как российские, 
так и зарубежные. Подробнее о де-
ловой программе расскажу ближе к 
выставке, это тема для отдельного 
разговора.

– Любому мероприятию нужна 
поддержка, в том числе и финан-
совая. Есть ли уже партнеры у 
«Интурмаркета-2021»?
– Генеральным партнером выставки 
планирует стать крупный туропера-
тор, переговоры в финальной ста-
дии, но пока сохраним интригу.

– Продолжим о деньгах. Как по-
влияла пандемия на стоимость 
выставочных площадей?
– Мы держим стабильные цены на 
стенды и дополнительное обору-
дование уже много лет, невзирая 
ни на какие кризисы. Этот год – не 
исключение. Единственное, что мы 
увеличиваем – это объем поддерж-
ки наших участников. Например, 
все держатели стендов и их субэкс-
поненты имеют возможность раз-
мещать свои новости на наших ре-
сурсах в любом количестве. Кроме 
собственного сайта, у «Интурмар-
кета» есть рассылка на 56 000 элек-
тронных адресов, соцсети – Telegram, 
Instagram, facebook, vk… Получается 
объемный рекламный пакет! Неко-
торые уже поняли его потенциал и 
активно используют.

– Могу предположить, что несмо-
тря на активное бронирование 
площадей, у многих экспонентов 
есть желание уйти от предоплаты. 
Риски-то, по возможным ограни-
чениям, сохраняются. Как и когда 
они могут «выстрелить», сейчас, 
думаю, никто не даст прогнозов...
– Мы умеем договариваться с на-
шими клиентами и понимаем ситу-
ацию на рынке. Конечно, чем позже 
приходит оплата от экспонентов, 
тем сложнее нам, организаторам. 
Однако, все модели просчитаны, ри-
ски оценены. Справляемся. Я бы не 
рекомендовала откладывать приня-
тие решения об участии в выставке 
на последний момент. Это стратеги-
ческая история. Тем более, что тен-
денция к росту путешествий внутри 
страны очевидно сохранится на сле-
дующий сезон. 
Подводя итоги, скажу, что «Ин-

турмаркет» готов обеспечивать бес-
прецедентные меры безопасности 
для того, чтобы отрасль могла пол-
ноценно подготовиться к летнему 
сезону, который, я уверена, будет 
успешным.

До встречи 1-3 апреля-2021
в «Экспоцентре» Москвы!

www.itmexpo.ru
Екатерина Кудряшова, 

фото предоставлены автором
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«ГРЕЦИЯ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ»
По приглашению европейской Ассоциации национальных туристических 

агентств и операторов (ECTAA), мы, журналисты из Праги, представляющие 
интересы ТурПрессКлуба в странах ЕС, приняли участие в ежегодной 

Генеральной Ассамблее этой влиятельной международной организации, 
проходившей 8-9 октября в Афинах.

ECTAA была основана в 1961 году в 
Бад-Кройцнахе (Bad Kreuznach) ФРГ, 
национальными ассоциациями ту-
ристических агентств и операторов 
шести стран-учредителей «Общего 
рынка». Позже, другие европейские 
национальные туристские Ассоциа-
ции стали присоединяться к ECTAA 
с последующим расширением Евро-
пейского Союза.
В настоящее время ECTAA объе-

диняет национальные Ассоциации 
туристических агентств и опера-
торов 28 стран-членов ЕС, а также 
Швейцарии и Норвегии. Кроме это-
го, были ещё приняты четыре меж-
дународных члена из Туниса, Ма-
рокко, Малайзии и Израиля. Все эти 
страны представляют около 80 000 
организаций, работающих в сфере 

туризма и сопутствующих отраслях 
индустрии гостеприимства.
Штаб-квартира ECTAA находится 

в Брюсселе, а организация признана 
сообществом ЕС, как основное пред-
ставительство туристской отрасли в 
Европе и является уважаемым пар-
тнером для консультаций по любым 
вопросам, влияющих на деятель-
ность туристического рынка.
Например, в компетенцию ECTAA 

входит обсуждение вопросов поли-
тики Европейского Союза в области: 
туризма, защита прав потребителей, 
визовая деятельность, стандартиза-
ция услуг, здоровье и безопасность 
путешествий, ограничения на по-
ездки и многие другие. Для продви-
жение выбранных направлений, 
разработана программа.

«Предпочтительное направление» 
/ «Preferred Destination», по которой 
Национальному управлению по ту-
ризму выбранной страны, открыва-
ется возможность продавать свой 
продукт европейским турагентам и 
операторам, перегруппированным 
в рамках ЕС. Программа предлагает 
широкий спектр услуг и привилеги-
рованный доступ к Ассоциациям ту-
ристических агентов и операторов – 
членам ECTAA, которые охватывают 
большинство выездных рынков по 
всей Европе, а также по Тунису, Ма-
рокко, Израилю и Малайзии.
Греция стала участником програм-

мы «Предпочтительное направле-
ние» на второе полугодие 2020 года, 
и было принято решение провести 
Ассамблею ECTAA в Афинах.
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GRAND HYATT ATHENS
Мы специально прилетели в Афи-
ны за несколько дней до открытия 
Ассамблеи ECTAA, с тем чтобы убе-
диться в безопасности предостав-
ляемых услуг из-за COVID-19 и как в 
этих условиях функционирует одно 
из популярнейших туристских на-
правлений Европы. 
Всего в 40 минутах езды от аэ-

ропорта находится роскошная пя-
тизвёздная гостиница Grand Hyatt 
Athens, которая любезно приняла 
нас и стала на три дня нашим домом 
в столице Греции.
В гостинице 309 номеров, вклю-

чая «Президентский люкс», «Ко-
ролевский люкс» и четыре «Гранд 
люкса» с террасами. Из номеров от-

крывается захватывающий вид на 
Акрополь, городской пейзаж или на 
внутренний ландшафтный сад. Все 
номера оснащены самой современ-
ной бытовой техникой, натуральной 
косметикой и впечатляющими туа-
летными принадлежностями. Лоб-
би гостиницы украшено огромной 
люстрой из кристаллов Swarovski, 
удачно вписавшаяся в оригиналь-
ный дизайн.
Во время нашего пребывания мы 

насладились всеми услугами пред-
лагаемые отелем, по достоинству 
оценили великолепные завтраки в 
оригинальном ресторане «The Grand 
by Interni» на крыше отеля. В соот-
ветствии с правилами безопасности, 
установленными в рамках борьбы 
с коронавирусом, еду нам подавал 
любезный персонал, который был 

вполне квалифицированный, чтобы 
помочь нам разобраться на «швед-
ском столе» с многочисленными 
блюдами, предлагаемые на утрен-
нюю трапезу. 
В один из дней, состоялась наша 

беседа с Софией Ваймаки/Sofia 
Vaimakis, директором по прода-
жам и маркетингу гостиницы Grand 
Hyatt Athens.

– Дорогая София, благодарим за 
радушный приём и внимание, 
оказанное журналистам! Пожа-
луйста, расскажите подробнее о 
вашем замечательном отеле…
– Наш отель открыл двери в 2018 
году и стал первой гостиницей 
Хайятт в Афинах, а также первым 
отелем под брендом Grand Hyatt в 
Греции. Отель расположен рядом с 
культурным центром Онассиса, не-
далеко от основных исторических 
мест и лучших в своём классе ресто-

ранов, а Плака – старая часть города 
и знаменитый Акрополь, – вообще 
находятся в шаговой доступности. 
Кроме этого, поля для гольфа, пасса-
жирский портовый терминал Пирея 
и золотые пляжи южных пригоро-
дов Афин находятся в нескольких 
минутах езды на автомобиле.
Впрочем, если нет желания по-

кидать отель, то все водные проце-
дуры можно получить в оздорови-
тельном центре «The Grand Harmony 
Spa», имеющего открытый бассейн, 
четыре индивидуальных проце-

дурных кабинета, крытый 25-метро-
вый бассейн с подогревом, комнаты 
отдыха и тренажерный зал, который 
открыт круглосуточно. Для дело-
вых путешественников, у нас име-
ются семь многофункциональных 
конференц-залов различной вме-
стимостью, которые могут принять 
до 1000 персон. Оборудование, тех-
нические условия и квалификация 
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персонала, позволяют проводить у 
нас мероприятия мирового уровня. 

– Находясь в общественных зо-
нах вашей замечательной гости-
ницы, мы отметили оригиналь-
ность дизайна и использование в 
пространстве мотивов греческой 
культуры и истории. Какую цель 
ставили специалисты для такого 
оформления?
– Исторически, привлекая гостей со 
всей Европы и из других континен-
тов, Афины остаются прекрасным 
местом для посещения на несколь-
ких дней или в качестве транзита по 
дороге на Корфу или другие остро-
ва. Поэтому, дизайнеры посчитали 
что знакомство с нашей культурой 
и историей можно начинать прямо 

в отеле. Например, в вестибюле го-
стиницы демонстрируется необыч-
ная художественная инсталляция 

под названием «Монета», состоящая 
из копий древних афинских монет, 
олицетворяющих экономическое 
лидерство Греции в V веке до на-
шей эры. Кроме этого, если вы вни-
мательно осмотритесь, то повсюду 
в отеле вам посчастливится найти 
оригинальные произведения из Му-
зея Кикладского искусства, напоми-
нающие о древних временах Афин.

– Кто ваши клиенты?
– Гостиница подходит для всех групп 
путешественников, ценящих ком-
форт, безупречное обслуживание, 
спектр предлагаемых услуг и цен-
тральное месторасположение.
 Среди наших клиентов есть дело-
вые люди, семейные путешествен-
ники, молодёжь, пенсионеры и все 
они окружены соответствующим 
вниманием и заботой, независимо 
от своего статуса. Сейчас, по извест-
ным событиям, наша гостиница за-
гружена чуть более чем на 50%. Од-
нако, мы оптимисты и в настоящее 
время, по соседству, строится ещё 
одно здание, которое увеличит но-
мерной фонд нашего отеля до 500 
единиц к маю 2022 года.

– Будем и мы оптимистами: не за 
горами Рождественские и ново-
годние каникулы. А какие планы у 
гостиницы на зимний период?
– Начиная с декабря, отель будет 
проводить обеды и празднования 
Сочельника, Рождества и Нового 
года в популярном ресторане на 
крыше, откуда приятно смотреть на 
грандиозный фейерверк и на празд-
ничную столицу.
В это время года Grand Hyatt Athens 
весьма востребован как у жителей, 

так и у гостей Афин. Кроме этого, 
Афины зимой – прекрасное место 
для посещения по пути к горнолыж-
ным курортам: Калаврита, Парнас и 
Пелиум.
 Словом, Афины хороши в любое 
время года и добро пожаловать в 
наш отель!

– Спасибо за интервью и гостепри-
имство. Желаем здоровья, процве-
тания вам и всему дружному кол-
лективу гостиницы!
Визит в Афины был весьма полез-
ный и интересный благодаря тёпло-
му приёму и гостеприимству, прояв-
ленному к нам сотрудниками отеля 
Grand Hyatt Athens.

Несмотря на все проблемы, свя-
занные с коронавирусом, в этой го-
стинице – здоровье, безопасность, 
благополучие всех гостей и сотруд-
ников остаются их главным прио-
ритетом. Ежедневно отель работает 
над тем, чтобы соответствовать по-
следним рекомендациям по гигие-
не и уборке. Во время нашего пре-
бывания мы не испытали никакого 
дискомфорта. Это был лучший опыт, 
который 5-звёздный отель мог по-
дарить своим гостям.
Если вы собираетесь в Грецию в 

предстоящий зимний сезон или в 
следующем году, смело выбирай-
те Grand Hyatt Athens, где безопас-
ность и благополучие гостей пре-
выше всего!

www.hyatt.com
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ДОСТОПНРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Расположение гостиницы даёт от-
личную возможность к спокойным 
прогулкам по центру древнего го-
рода. После раннего завтрака, мы 
пешком дошли до площади Синтаг-
ма. К тому времени город уже ожил, 
мы встретили множество афинян, 
спешащих в утренней прохладе на 
работу. Рядом с площадью находит-
ся здание Парламента страны, по-
строенное в 1836-47 годы в неоклас-
сическом стиле под резиденцию 
короля Оттона – первого монарха 
современной Греции после её осво-
бождения от Османской империи. 
А с 1929 года в этом великолепном 
комплексе размещается Парламент 
Греции. У подножья лестницы, ве-
дущей в Парламент, находится «Мо-
гила Неизвестного солдата» – наци-
ональный военный мемориальный 
комплекс, посвящённый всем за-
щитникам страны, павшим в боях с 
противником. Комплекс был открыт 
1932 году. Здесь «почётный караул» 
несут гвардейцы, называемые эвзо-
нами – элитное подразделение пехо-
ты греческой армии, возникшее как 
лёгкая пехота в годы войны за неза-
висимость Греции в начале XIX века. 
Эвзонов формировали в основном 
из горцев.
В настоящее время эвзоны ввхо-

дят в состав президентской гвар-
дии, несущая почётный караул у 
«Могилы неизвестного солдата» и 
охраняющая Президентский дворец 
в Афинах. Кандидаты в гвардейцы 
проходят очень строгий отбор, не 

последнюю роль при этом играет 
внешность: обязательным требова-
нием является привлекательность и 
высокий рост – не ниже 187 санти-
метров. Смена караула эвзонов-кра-
савцев происходит ежечасно и при-
влекает множество туристов.
Затем прошли в сторону Акропо-

ля. Этот древний комплекс состоит 
из нескольких храмов, самый из-
вестный из которых – Парфенон, по-
свящённый богине Афине. Акрополь 
на этот раз был не многолюдным, 
что дало возможность спокойно ос-
мотреть и полюбоваться великолеп-
ным сооружением.
После Акрополя, решили прогу-

ляться по одному из самых живо-
писных районов Афин, улице Арео-
пагиту. Затем спустились к Римской 
Агоре с её необычной Башней Ве-
тров и исследовали этот центр об-
щественной жизни древних Афин.
Для любителей уличного искус-

ства рекомендуем побывать в райо-
не Псирри – одного из лучших мест 
направления “ART-STREET” в Афи-
нах.
Ощутить колоритную атмосферу 

греческого базара лучше всего на 
Центральном рынке, где от изоби-
лия свежайшего мяса, рыбы, фрук-
тов, овощей и всевозможных арома-
тов различной вкуснятины просто 
дух захватывает! Здесь мы прикупи-
ли специи и оливки. 
Заглянули на «чашечку кофе» в 

Микель/Mikel – одну из самых по-
сещаемых сетей кофеен в Афинах, а 
затем пошли бродить по закоулкам 
Плаки. Там мы поговорили со многи-
ми владельцами малого бизнеса, ко-
торые скучают по клиентам и шуму 
толпы, поскольку в наши дни в Афи-
ны приезжает значительно меньше 
туристов. Однако, все они сохраняют 
оптимизм и надеются, что со време-
нем на улицах снова станет людно.
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ГАСТРОНОМИЯ
Несомненно стоит познакомиться с 
греческой гастрономией и отведать 
её аппетитные блюда.
Основой любого греческого обеда 

являются классические соусы, такие 
как цацики (йогурт, огурец и чес-
нок), мелитцаносалата (баклажаны) 
и фава (сливочное пюре из гороха). 
Но восхитительный тарамасалата 

(соус из рыбной икры) просто не-
обходим. Эта кремовая смесь икры 
розовой или белой рыбы на карто-
фельной или хлебной основе луч-
ше всего с добавлением оливкового 
масла первого отжима или лимонно-
го сока. 

Мы также попробовали культо-
вую греческую мусаку, запеченную в 
духовке, которая основана на слоях 
обжаренных баклажанов, фарша из 
баранины, пюре из помидоров, лука, 
чеснока, корицы, душистого перца, 
картофеля, а также пышной начин-
кой из соуса «бешамель» и сыра. Из-
вестно, что греки являются больши-
ми мастерами приготовления мяса 
на углях. Сувлаки, кусочки свинины 
на вертеле, по-прежнему является 
популярным греческим блюдом, по-
дающееся на нарезанных помидорах 
и луке в хлебе питта с добавлением 
цацики.

ВОЛШЕБНОЕ МЕСТО
Мы не могли закончить пешеход-
ную прогулку по Афинам, не посе-
тив «Бреттос/Brettos» – старейшую 
винокурню в Греции, основанную в 
1909 году Михаилом Бреттосом. Он 
производил собственное узо, бренди 
и различные ликёры по старинным 
рецептам древнегреческого города 
Смирна. Михаил управлял винокур-
ней в течение 60 лет в двух заведе-
ниях Афин, прежде чем продать своё 
дело Иоаннису Пападониколаки/
Ioannis Papadonikolakis.

Нам очень повезло и мы встре-
тились с Арианной Пападонико-
лаки/Arianna Papadonikolakis, 
нынешней владелицей «Бреттос», 
семья которой сохранила техноло-
гии основателя и очарование этого 
места. Арианна предложила нам по-
пробовать некоторые из своих лю-
бимых и лучших ликеров, которые 
они делают, включая популярный 
50% узо.
Из ликёров мы попробовали кум-

кват, мастиху и ракомело – домаш-
ний ликёр, сваренный с корицей и 
мёдом. У каждого напитка в «Брет-
тос» есть своя история и традиции, 
которые рекомендуют их употре-
блять в определённую погоду, время 
года или в другой, особый день. 
Посидеть и выпить в «Бретто-

се» – это как окунуться в прошлое, 
поскольку все рецепты и интерьер 
относятся к XIX-XX векам. Помимо 
сорока разновидностям ликёров, 
здесь можно насладиться большим 
выбором коктейлей или продегусти-
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ровать на выбор из более чем 160-ти 
лучших греческих вин, предлагае-
мые в бокалах, без необходимости 
приобретения целой бутылки.

«Бреттос» всегда был домом для 
тех, кому нужно плечо, чтобы по-
плакать, или компания, с которой 
можно посмеяться. «Бреттос» – это 
семья, которая всегда готова при-
ветствовать гостей и поделиться ча-
стичкой своей истории и традицией. 
Когда говорили с Арианной, было 
ощущение, что сейчас все пережива-
ем одни и те же чувства – нам нужны 
простые человеческие взаимоот-
ношения. А что может быть лучше, 
чем посидеть в хорошей компании и 
за хорошим напитком? Мы провели 
прекрасное время вместе с Ариан-
ной, обсуждая то, что больше всего 
сейчас важно для людей: чувство 
единства, оптимизма и взаимопони-
мания.

Пока Арианна сидела и беседова-
ла с нами, многие люди, проходящие 
мимо, махали ей и тепло привет-
ствовали. В этот момент мы поня-
ли, что «Бреттос» – одно из многих 
привлекательных мест в старинном 
районе Плака, которое выдержало 
самые тяжёлые времена недавних 
ограничений.
Хочется верить, что многие путе-

шественники, приезжающие в Афи-
ны, найдут время для посещения 

«Бреттоса», чтобы погрузиться в ат-
мосферу исторического волшебного 
места, насладиться уютом и напит-
ками этого гостеприимного семей-
ного заведения.

А обаятельная Арианна, её друж-
ная семья и прекрасная команда, 
сделают всё, чтобы вы почувствова-
ли себя как дома.

www.brettosplaka.com
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Организация ежегодной встречи 
ECTAA в Афинах стала результа-
том плодотворного сотрудничества 
между ECTAA и GNTO (Греческой на-
циональной туристической органи-
зацией) .
Мероприятие проходило в го-

стинице Electra Palace, входящая 
в сеть отелей Electra Hotels (www.
electrahotels.gr). Двухдневная про-
грамма была насыщена деловыми 
встречами, дискуссиями, обменом 
идей, а также выборами президента 
ECTAA.
Из всех членов ECTAA, в Афинах – 

18 Ассоциаций присутствовали лич-
но, а остальные активно участвова-
ли во встречах и обсуждениях вир-
туально.
Ассамблея стала хорошей площад-

кой для всех членов ECTAA познако-
миться с актуальными тенденция-
ми, направленных на организацию 
безопасных путешествий при со-
блюдении хорошо известных мер 
гигиены, связанных с COVID-19. Осо-
бо было отмечено, что в период не-
определенности и трудностей, когда 
путешествия за границу затрудне-
но, туристское сообщество Европы 
твердо убеждено в том, что пора 
адаптироваться к «новым реалиям 
и нормам».
Делегаты рассказывали, что по-

сле нескольких недель частичного 
или полного падения, спрос на по-

ездки резко вырос в июне-июле это-
го года, но затем, был остановлен 
несогласованными постановления-
ми некоторых правительств, огра-
ничивающими свободное передви-
жение своих граждан.
Эти ограничения повлияли на 

работу предприятия индустрии го-
степриимства и на обслуживание 
путешественников. Кроме этого, 
авиакомпании и гостиницы не могли 
возместить потери туроператорам 
и агентствам, а те, в свою очередь, 
– вернуть деньги своим клиентам. 
Длинная цепочка взаимодействия 
и кооперация в туризме затрагива-
ет множество структур. Все они по-
страдали от последствий пандемии 
COVID-19. К сожалению, принятых 
мер оказалось недостаточно для 
восстановления доверия у граждан 
к путешествиям. Остановка турист-
ских обменов в течение последних 
восьми месяцев, привела к банкрот-
ству многих предприятий отрасли 
или приостановке их деятельности. 
Общие проблемы, с которыми стал-
кивались делегаты, были связаны с 
несогласованными ограничениями, 
которые их Правительства вводили 
в очень короткие сроки, не просчи-
тывались последствия для здоровья 
граждан и экономики, а также про-
тиворечивых инструкциях о поезд-
ках. Проблема заключалась в том, 
что вместо того, чтобы продвигать 
концепцию «путешествовать надо 

ответственно», всё больше и боль-
ше Правительств посылали сигнал: 
«путешествовать надо с осторожно-
стью», что не помогло восстановить 
доверие к путешествиям. 
В целом делегаты согласились с 

тем, что все страны, которые они 
представляют, имеют одни и те же 
проблемы, лишь с небольшими вну-
тренними особенностями. 

Например, Гарри Теохарис/
Harry Theoharis, министр туризма 
Греции, сказал, что протоколы ЕС о 
поездках «скоординированы, но не 
согласованы».
Он также рассказал о борьбе с 

COVID-19 в Греции и об успехе це-
левого тестирования в аэропортах 
страны. «Я стремлюсь лоббировать 
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на национальном и европейском 
уровнях введение тестов вместо 
карантина. Экспресс-тесты состоят 
из четырёх важных факторов: стои-
мости (не более 15 евро), скорости 
(получение результатов в течении 
20 минут), точности результатов и 
снабжения расходными материа-
лами. Вы проходите тестирование 
перед посадкой в самолёт и бла-
гополучно добираетесь до страны 
назначения...», – отметил министр 
Теохарис.
Об управлении городом в слож-

ных условиях, рассказал Костас Ба-
кояннис/Kostas Bakoyannis, мэр 

Афин, поделившийся положитель-
ным опытом работы безопасного 
приёма туристов в столице Греции.
Делегаты также говорили о том, 

как быстро можно внести поправ-
ки в Директиву о пакетных турах 
(PTD), которая защищает права 
европейских путешественников 
при бронировании путёвок. К со-
жалению, в таких чрезвычайных 
обстоятельствах, как COVID-19, 
туроператоры и агенты не могут 
выполнить свои обязательства по 
возврату средств. Согласившись с 
тем, что права потребителей долж-
ны всегда соблюдаться, делегаты 
призвали пересмотреть PTD в это 
критическое время, чтобы сбалан-
сировать права и обязанности всех 
участников финансовой системы 
путешествий, с целью добиться 
устойчивости туризма после выхо-
да из кризиса.
Кроме этого, делегаты обсудили 

«Специальную программу восста-
новления», состоящая из выделения 
конкретных средств для восста-

новления экономики стран-членам 
ECTAA и представить свои планы к 
марту 2021 года. 
Обсуждение завершилось презен-

тацией Хорватии для квалификации 
страны на программу ECTAA «Пред-
почтительное направление» в 2021 
году.
Основная цель дискуссий в Афи-

нах, заключалась в согласовании 
ключевых вопросов, которые могут 
оживить туризм в Европе, обмене 
опытом и передовой практикой раз-
личных стран, которые представля-
ли участники.
Ассоциация ECTAA ясно дала 

понять: путешествия могут быть 

вполне безопасны при соблюдении 
хорошо известных мер гигиены и 
безопасности всеми участниками 
рынка.
Завершилась Ассамблея выбора-

ми Исполнительного совета ECTAA. 
В результате открытого голосо-
вания: Павел Невядомски/Pawel 
Niewiadomski из Польши был пе-
реизбран президентом на второй 
срок. Ева Бласко Гарсия/Eva Blasco 
Garcia из Испании была переизбра-
на вице-президентом. Мариос Кам-
менос/Marios Kammenos из Гре-
ции стал казначеем, а Ян Ван Стэн/
Jan van Steen (Бельгия) – членом 
Исполнительного совета.
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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
Павел Невядомски, глава Польской 
туристической палаты (PIT) – круп-
нейшей организации индустрии 
гостеприимства, действующей в 
Польше и вновь избранный Прези-
дент ECTAA, несмотря на плотный 
рабочий график, нашёл время для 
эксклюзивного интервью нашим из-
даниям.

– Уважаемый Павел, поздравляем 
со вторым избранием на высокий 
пост! Пожалуйста, напомните: 
первоначально вы избирались в 
2018 году?
– Верно! Впервые я был избран в 
Куала-Лумпуре, а Малайзия в 2018 
году имела статус ECTAA «Предпоч-
тительное направление». Обычно 
срок полномочий Президента ECTAA 
составляет два года, однако из-за 
пандемии, мой первый срок был 
чуть дольше обычного. Поэтому, 
следующий срок будет немного ко-
роче – 1,5 года.

– Как вы считаете, в нынешнее, 
сложное время, вызванное пан-
демией COVID-19, увеличится ли 
нагрузка на ECTAA и информаци-
онная поддержка от вашей Ассо-
циации?
– Это очень актуальный вопрос, по-
тому что мы, конечно, всё еще лоб-
бируем за хорошие рыночные биз-
нес-условия для наших членов, но 
вы правы, говоря, что мы пошли по 
пути предоставления более опера-
тивной информации членам нашей 
Ассоциации, поступающей из евро-
пейских учреждений. Мы и раньше 
предоставляли всю необходимую 
информацию, однако сейчас, видим 
уровень важности этой информации 
для наших членов.
Например, – «Фонд Восстановле-

ния» для стран-членов ЕС, о кото-
ром объявила Урсула ван дер Ляйен, 
президент Европейской комиссии. 
Несколько недель назад мы уже на-
чали предоставлять информацию 
нашим членам, чтобы они знали, 
как можно эти средства использо-
вать для туризма и как правильно 
их распределять. Туризм – третья по 
величине отрасль в мировой эконо-
мике, но, к сожалению, ему не уделя-

ется должного внимания со стороны 
местных властей, может быть, за ис-
ключением некоторых стран, таких 
как Греция, где туризм составляет 
около 20% ВВП.
Помимо рекомендаций, мы также 

улучшили практику обмена инфор-
мацией и передовым опытом, кото-
рый чрезвычайно важен для наших 
многочисленных организаций. Мы 
регулярно организуем масштабные 
встречи и вебинары, на которых ли-
деры наших членских Ассоциаций, 
лидеры отрасли, а также представи-
тели различных стран рассказыва-
ют о своем положительном опыте. 
На данный момент важной темой 
являются информация по карточ-

ным платежам и их влияние на ту-
ристический бизнес.

– На Ассамблее мы увидели, на-
сколько уважительно все Ассоци-
ации из разных стран относятся к 
деятельности ECTAA. Как вы дума-
ете, после возвращения на родину, 
передадут ли они оптимизм и об-
надеживающие послания своим 
организациям?
– Во время нашей встречи в Афинах 
мы хотели дать понять туристам, 
что мы сами путешествуем, и что это 
возможно делать безопасным спосо-
бом. Если мы не будем стараться по-
казать и говорить об этом, то у нас 
почти не будет возможности возоб-
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новить туристские обмены. Все на-
чинается с нас и я твердо верю в это! 
Если вы путешествуете, и независи-
мо от того, когда вы путешествуете, 
у вас всегда есть риск. В прошлом, 
туристический сектор сталкивал-
ся со многими другими кризисами, 
такими как извержения вулканов, 
политическая нестабильность. Те-
перь, однако, это парадокс, потому 
что сейчас мы путешествуем безо-
паснее чем прежде. Путешествовать 
никогда не было так безопасно, как 
сейчас: есть социальное дистанци-
рование, есть маски и тесты ПЦР.

– Соответствует ли нынешняя ин-
формация о безопасности путеше-
ствий, если её сравнить с мартом 
2020 года?
– Считаю, что любая информация, 
которая была предоставлена обще-
ственности в марте 2020 года, была 
ли она противоречивой или не под-
тверждённой какими-либо фактами, 
то эти действия были оправданы, 
поскольку мы не знали полностью, 
с чем имеем дело на тот момент. Ду-
маю, теперь мы гораздо лучше зна-
ем, как передается этот вирус и ка-
кие меры необходимо предпринять.
Следовательно, в туристическом 

бизнесе, а под туристическим биз-
несом я имею в виду также авиа-
линии и все виды транспорта, не-
обходимо улучшить координацию 
правил поездок. А это то, за что мы 
боремся с самого начала кризиса. По 
всей Европе должен быть внедрен 
один общий протокол, иначе у нас 
будут разные правила не только в 
каждой стране, но и в каждом реги-
оне или даже муниципалитете, что 
создаст операционный кошмар. Мне 
бы очень хотелось, чтобы власти и 
институты ЕС были активными, вы-
ступили как лидеры, направляющие 
нас на путь гармонизации и оптими-
зации этих процессов.
Я не поддерживаю введение несо-

гласованных ограничений на въезд/
выезд в отдельных странах, по-
скольку они создают полный кош-
мар для туроператоров, агентств и 
общественности. В этой ситуации 
работа туристского сообщества пре-
вращается в антикризисное управ-
ление и разрешение всевозможных 
конфликтов.

Некоторые из наших членов не 
смогли приехать на нашу Ассамблею 
из-за несогласованных ограничений 
на поездки со стороны их прави-
тельств, и это то, что мы хотели бы 
изменить. Мы не понимаем, почему 
ограничения на поездки стали ча-
стью политики.
Источник информации тоже не 

единый. Мы думали, что платфор-
ма, представленная Европейской 
Комиссией, будет хорошим источни-
ком, но, к сожалению, это не так. Он 
должен быть ориентирован на спрос 
точной и актуальной информации 
туристическим бизнесом, который, 
в свою очередь, будут иметь воз-
можность информировать конеч-
ных потребителей.

– Считаете ли вы, что европейские 
власти должны поддержать вне-
дрение экспресс-тестирования в 
аэропортах с минимальными за-
тратами до вылета?
– Да. Надеюсь, что найдутся такие 
организации, как туроператоры, 
авиакомпании или аэропорты, ко-
торые будут заинтересованы в том, 
чтобы нести эти расходы для того, 
чтобы их клиенты могли путеше-
ствовать. Стоимость тестирования 
может составлять всего 15 евро или 
даже меньше. Думаю, что это отлич-

ный способ восстановить доверие 
к путешествиям и восстановить ту-
ристический сектор. Это важно и 
психологически: если вы пройдёте 
тестирование и получите результат 
через 10 минут, то затем вы привы-
кнете к этому процессу и правилу. 
Кроме этого, такая процедура даёт 
единственный способ избежать ка-
рантина, поскольку люди не хотят 
ехать в определенные места, так как 
они должны находиться в изоляции 
на 10–14 дней. Здесь я хотел бы по-
благодарить греческого министра 
Теохариса за его позицию и реши-
тельную поддержку по замене ка-
рантина тестами для возможности 
организации безопасных путеше-
ствий.

Считаю, что тестирование, до вне-
дрения вакцины – это альтернатива 
решению всех проблем, которые мы 
имеем в последние несколько меся-
цев, включая летний сезон.

– Что будет сейчас приоритетом 
для вас в качестве вновь избран-
ного президента?
– По сути, это будет продолжение 
нашей повестки дня. Конечно, как я 
уже отмечал, самое важное – это вос-
становить доверие к путешествиям, 
и, говоря об этом, есть один чрез-
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вычайно важный фактор, а именно: 
согласование правил ограничиваю-
щих выездные и въездные поездки. 
Над этим надо усиленно работать.
Во-вторых, самый важный пункт 

в повестке дня – «Директива о па-
кетных поездках». Нам необходимо, 
чтобы лица, принимающие реше-
ния, знали, что права потребителей 
находятся на очень высоком уровне, 
и мы согласны с этими правилами 
ЕС. Однако в нынешних условиях 
туроператоры и агентства принима-
ют на себя слишком большой риск. 
В основном эта Директива подходит 
для защиты клиентов в случае не-
платежеспособности турагента или 
оператора, как в случае с компанией 
Thomas Cook. Но, если принять во 
внимание COVID-19, то на данный 
момент может быть эквивалентом 
мировой войны. Думаю, что если мы 
не найдём правильный баланс, то 
мы просто дойдем до точки, когда 
туроператоры больше не будут про-
давать пакеты в соответствии с Ди-
рективой, а будут продавать только 
отдельные услуги, что создаст до-
полнительный риск для гарантий 
клиентов. Мы хотим, чтобы услуги 
туроператоров и агентств были на 
достойном уровне.
Также нам нужно сконцентриро-

ваться на помощи туристическому 
сообществу. Некоторые страны будут 
или уже оказывают помощь туропе-
раторам и агентствам. Однако, мы 
должны показать всем странам ЕС, 
что сейчас беспрецедентный кризис 
и он не уйдёт в ближайшее время.

Кроме этого, необходимо сосре-
доточиться на отношениях между 
авиакомпаниями, продавцами биле-
тов и туроператорами. Это сложный 
вопрос, поскольку мы знаем, что 
авиакомпании тоже находятся в за-
труднительном положении, но у нас 
должны быть равные права для по-
ставщиков. Как турагент может вер-
нуть деньги клиенту в течение 14 
дней, если авиакомпаниям требует-
ся 3-4 месяца, чтобы вернуть деньги 
турагенту? Это патовая ситуация. 

– Греция сейчас является «Пред-
почтительным направлением», 
а Хорватия, вероятно, получит 
статус ECTAA «Предпочтительное 
направление» в 2021 году. Как вы 
оцениваете работу этих стран по 
продвижению своих туристских 
возможностей?
– Эти страны проделали хорошую 
работу по привлечению, например, 
путешественников из Польши. Они 
также проделали большую работу 
по обеспечению безопасности путе-
шествий в свои пункты назначения. 
Все помнят эмоциональное высту-
пление в июне премьер-министра 
Греции Кириакоса Мицотакиса
«Греческий туризм возвращается» в 
профессиональной и привлекатель-
ной форме. И хочу здесь отметить, 
что наше сотрудничество с Грече-
ской национальной туристической 
организацией весьма эффективно.
С моей точки зрения, Хорватия 

также проделала большую рабо-
ту по анализу своих кампаний, по-

скольку у них очень хорошая систе-
ма мониторинга. Министр туризма 
Хорватии каждое утро проверяет ак-
туальную информацию со вчераш-
него дня. Этот кризис показал, что 
ежедневный анализ данных, если 
они доступны, чрезвычайно важен 
для принятия быстрых, адекватных 
решений. Не случайно, Хорватия 
преуспевает в плане реализации пу-
тешествий, поскольку на неё прихо-
дится 50% продаж по сравнению с 
прошлым годом.
Хорватия также задает положи-

тельный тон деятельности для со-
седних стран региона: Словении, 
Сербии, Черногории и Македонии. 

– Ожидали ли вы, что во время 
президентского срока вам придет-
ся столкнуться с такими пробле-
мами, как эта пандемия?
– Конечно, нет! Честно говоря, я не 
мог предвидеть, что такая ситуация 
когда-либо произойдёт в 2018-м или 
в январе 2020 года. Знал о вирусе в 
начале года, но никогда не ожидал, 
что он придёт из Китая и так повли-
яет на Европу. Даже, когда эпидемия 
началась в Италии, – я не представ-
лял, что она распространится на всю 
Европу и окажет такое влияние в 
глобальном масштабе. Это чрезвы-
чайный кризис и в экономике, и в 
туристическом бизнесе.
Однако, мне интересно: является 

ли кризис пандемии частью более 
крупного экономического кризи-
са? – Но пока не могу ответить на 
этот вопрос... Могу лишь сказать, 
что мы, к сожалению, сталкиваем-
ся с проблемами, связанными как с 
поездками, так и с экономическими 
последствиями, которые по-разно-
му повлияют на путешествия в бли-
жайшем будущем.
В заключение, хочу отметить, что 

мы должны смотреть в будущее, не 
забывая о прошлом. Нам необходи-
мо восстановить доверие к путеше-
ствиям, и я уверен, что совместными 
усилиями мы это сделаем.

– Спасибо за возможность пооб-
щаться и интересную беседу, а 
также желаем вам успехов в бла-
городной деятельности по восста-
новлению доверия к путешестви-
ям!
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«СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ, 

НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРОШЛОМ...»
Эти слова господина Невядомски 
особенно запомнились, посколь-
ку были сказаны на оптимистиче-
ской ноте и желанием изменить 
ситуацию с возможностью путеше-
ствовать в лучшую сторону. «Моим 
приоритетом будет работа с поли-
тическими лидерами и отраслевы-
ми партнёрами ЕС над созданием 
приемлемой основы для нашей от-
расли по её скорейшему восстанов-
лению», – особо подчеркнул Прези-
дент ECTAA. 
Мероприятие в Афинах было 

первой личной встречей организа-
ции с момента вспышки COVID-19, 
и это стало возможным благодаря 
приверженности властей и профес-
сионалов туристической индустрии 
Греции. 
Помимо деловой части Ассам-

блеи, в рамках культурной про-
граммы прошла ознакомительная 

автобусная экскурсия по столице на 
автобусе City Sightseeing Hop on Hop 
off (www.city-sightseeing.сom). Экс-

курсия помогла всем наблюдателям 
увидеть всё лучшее в Афинах – от 
древних реликвий до современных 
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улиц, а также ознакомиться с орга-
низацией обслуживания туристов в 
условиях пандемии.

Для делегатов была также орга-
низована пешеходная экскурсия по 
Афинам. Её проводила лично Деспи-
на Саввиду/Despina Savvidou, со-
владелец и операционный директор 
Athens Walking Tours (AWT), которую 
коллеги называют «мотором» ком-
пании и лучшим гидом с тридцати-
летним стажем. 

 Деспина с большим энтузиазмом 
провела нас по улочкам древнего 
города, показывая малоизвестные 
места, сопровождая их интересным 
рассказом.

AWT является одним из предпри-
ятий, пострадавших от последствий 
кризиса COVID-19. Однако, персонал 
не унывает и предлагают различ-
ные туры: виртуальные, гастроно-
мические, винные, исторические и 
многие другие.

www.athenswalkingtours.gr

В заключение хотелось бы от-
метить, что Ассоциация ECTAA и её 
команда неустанно работают над 
тем, чтобы туристическим агент-
ствам, операторам и всей системе 
производственно-сбытовой цепоч-
ки индустрии гостеприимства, была 
оказана поддержка и помощь, чтобы 
они могли делать то, что у них полу-
чается лучше всего: обеспечивать 
безопасные и приятные поездки и 
возвращать гражданам уверенность 
в путешествиях.

ECTAA олицетворяет три основ-
ные ценности и столпы Европейско-
го Союза – свободное передвижение, 
свободную торговлю и отсутствие 
дискриминации между государства-
ми её членами.
Все эти вопросы и обсуждались 

в Афинах на Ассамблее ECTAA, ко-
торая была прекрасна организова-
на HATTA (Греческой Ассоциацией 
туристических агентств) при под-
держке GNTO и ADDMA (Агентства 
развития и управления туристиче-
скими направлениями Афин).
Туризм, являясь одним из наибо-

лее эффективных двигателей обе-
спечения устойчивого развития в 
Европе, поддерживает занятость 
во всех сферах и демографических 
группах, способствует благополу-
чию и приносит доход, необходимый 
для сохранения идентичности, куль-
туры и исторического наследия. 
Гражданам необходимо дать воз-

можность путешествовать для от-
дыха и по делам, получать новые 
впечатления, расширять свои зна-
ния и кругозор.
Однако не все знают, что есть 

множество организаций, которые 

продвигают возрождение туризма 
и его светлое будущее, помогая раз-
личным предприятиям справиться 
с кризисом и восстановиться. Од-
ной из таких организаций являет-
ся ECTAA – Европейская Ассоциа-
ция национальных туристических 
агентств и операторов.

www.ectaa.org
Инара Кязимова, Дарио Зорич.
Фото авторов и Дионисиоса 
Патераки/Dionisios Paterakis.

Редакция благодарит руко-
водство ECTAA за приглашение 
посетить Ассамблею в Греции и 
хорошо организованную поездку!

Отдельное СПАСИБО Эрику 
Дрезену/Eric Drésin, генерально-
му секретарю ECTAA, Кристине 
Руссе/Christina Russe, замести-
телю генерального секретаря 
и Павлу Невядомскому/Pawel 

Niewiadomski, президенту ECTAA, 
за заботу, внимание и создание 
хороших условий в Афинах для 

работы журналистов!!
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Неотъемлемой частью «Дворца конгрессов» является 
коттеджный городок «Консульская деревня», которую 
часто называют «Россией в миниатюре», поскольку каж-
дый из 12-ти коттеджей носит имя одного из великих 
городов России и исполнен в стиле Петровского барокко.
Интерьеры коттеджей поражают своей роскошью. 

Панорамные окна и терраса позволяют насладиться 
восхитительными пейзажами Финского залива и вели-
чественным образом Константиновского дворца, отме-
тившего 27 июня текущего года свой 300-летний юби-
лей.
На первом этаже расположены: просторный холл, 

элегантная гостиная, уютный кабинет с камином, сто-
ловая, кухня, а также, спортивно-оздоровительный 
комплекс с тренажерным залом, крытым бассейном и 
сауной. На втором этаже находятся две большие спаль-
ни, кабинет, гостиные, комнаты переговоров и гостевые 
апартаменты.
Каждый коттедж рассчитан на комфортное прожива-

ние двенадцати гостей. Это особенно актуально в пери-
од новогодних праздников, когда хочется провести это 
волшебное время в кругу самых близких людей.
Кроме этого, есть уникальная возможность самосто-

ятельно посетить прекрасный парк, побывать на экс-
курсии в Константиновском дворце, посетить винную 
дегустацию в погребах дворца или насладиться ужином 
в одном из ресторанов.

«Дворца конгрессов» является 
онсульская деревня» которую

НА ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ
В «КОНСУЛЬСКУЮ ДЕРЕВНЮ»!

На южном побережье Финского залива, в исторической парковой зоне 
Санкт-Петербурга, в Стрельне, находится «Государственный комплекс 
«Дворец конгрессов», место, где проходят мероприятия высочайшего 

государственного уровня, а также культурные, светские и деловые события.



ЗАБРОНИРОВАТЬ
Экскурсионное обслуживание:

+7 (812) 438 53 60
Организовать дегустацию: 

+7 (812) 438 57 15
Коттедж для проживания: 

+7 (812) 438 57 00
Коттедж под мероприятие: 

+7 (812) 438 57 15

www.konstantinpalace.ru

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
КОНСУЛЬСКУЮ ДЕРЕВНЮ !

Приглашаем и вас провести семейные и 
корпоративные торжества в коттеджах «Кон-
сульская деревня». Проведите незабываемые 
выходные и насладитесь изысканным отды-
хом в одном из самых красивых пригородов 
Северной столицы.
Персонал комплекса следует всем послед-

ним рекомендациям Министерства Здравоох-
ранения РФ и Всемирной Организации Здра-
воохранения.
Мы заботимся о Вашей безопасности.
Вся необходимая информация размещена 

на сайте «Дворца конгрессов», но вы можете 
связаться с нашими специалистами лично – 
они с удовольствием помогут организовать 
Ваш визит.



ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ВСЕХ! 
Горнолыжные склоны Ленинградской области располагают идеальными 

условиями для семейного или корпоративного отдыха. Здесь 
отличные гостиницы и коттеджи с удобными и уютными номерами, 
вкусная домашняя кухня и масса развлечений для детей и взрослых. 
Помимо лыж, комплексы предлагают отдыхающим сани, снегоходы, 
искусственные катки, а также рыбалку, бассейны и различные бани.

ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ «ИГОРА»
Богатство природы, СПА-комплекс с оздоровительными процедурами и бо-
лее 15 видов активного отдыха – все виды развлечений для детей и взрос-
лых! Арендуйте коттедж в лесу, апартаменты для всей семьи или гостиницу 
в зоне курорта и наслаждайтесь всеми прелестями событийного туризма 
курорта «Игора». Здесь вас ждут:
• 10 освещаемых горнолыжных трасс, общей протяженностью 4200 м.
• Освещаемая трасса для катания на тюбинге «Ватрушка».
• Освещаемые трассы для беговых лыж.
• Система искусственного снега.
• Указатели, знаки безопасности, защитные маты, сигнальные и улавли-

вающие сети для безопасности на трассе.

КУРОРТ «ОХТА ПАРК»
Один из самых популярных загородных ку-
рортов ЛО, расположенный всего в 10 км от 
Санкт-Петербурга. Это идеальное место для 
занятий спортом и активного отдыха. Кру-
глогодичный курорт международного уров-
ня, обеспечивающий 15 направлений в сфере 
гостиничных услуг, общественного питания, 
красоты и здоровья, спорта и активного отды-
ха, организации мероприятий. 
История курорта ведёт свой отсчет с 1993 

года, а в декабре 2015-го, «Охта Парк» открыл 
свои двери после масштабной реконструкции. 
Лучшие специалисты из различных обла-

стей превратили курорт в современное, ком-
фортное пространство для отдыха и туризма. 
Помимо горнолыжных склонов различного 
уровня сложности, здесь найдется множество 
развлечений для всех.
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ЦЕНТР «ТУУТАРИ-ПАРК»
Всего в 20 минутах от городской черты СПб находится царство ак-
тивного отдыха и спорта, где каждый может выбрать занятие для 
себя и по себе: горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, катание на 
коньках, «ватрушках», верховая езда, прогулка на свежем воздухе. 
Это и есть «Туутари парк» – Центр активного отдыха европейско-
го уровня с хорошо развитой инфраструктурой для максимально-
го комфорта посетителей. 
В зимний период для своих гостей «Туутари-Парк» предлагает 

все возможности для занятий горнолыжным спортом и сноубор-
дингом. Кроме того, необходимые условия созданы для люби-
телей беговых лыж, а для тех, кто предпочитает доске и лыжам 
коньки, оборудован каток. «Дикая ватрушка» станет захватываю-
щим развлечением для любителей «острых» ощущений всех воз-
растов. На территории Центра работает ресторан, кафе, бистро, 
спортивный магазин, к услугам гостей прокат горнолыжного сна-
ряжения, сноубордов, коньков, беговых лыж, «ватрушек». Вече-
ром все трассы хорошо освещены. Имеется удобная и просторная 
автостоянка с хорошим подъездом. Кроме того, календарь собы-
тий, проводимых на территории «Туутари парка», пестрит разно-
образными и интересными мероприятиями в любое время года.

КУРОРТ «ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА»
Современный курорт европейского уровня, прекрасная 
площадка в Ленинградской области для деловых, семей-
ных и развлекательных мероприятий любых форматов. 
Расположенная на вершине горнолыжного склона и 
окружённая живописной лесопарковой зоной, она как 
нельзя лучше подходит для масштабных состязаний, 
деловых сессий, организации корпоративного отдыха 
и тренинга. Площади и ресурсы позволяют принять и 
обслужить для активного корпоративного отдыха до 
600 персон одновременно. Возможна аренда отдельных 
коттеджей.
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КОМПЛЕКС «СЕВЕРНЫЙ СКЛОН»
Центр отдыха расположен у подножья высоких 
холмов в посёлке Токсово Ленинградской области 
на берегу живописного озера Хепоярви.
Комплекс включает в себя: современную гости-

ницу с комфортабельными номерами, рестораном, 
сауной, конференц-залом, бильярдным залом (рус-
ский бильярд, пул), солярием. Кроме этого, имеют-
ся 38 уютных коттеджей, расположенных прямо в 
лесу и соединенных ухоженными дорожками.
В ресторане, кафе-баре «Охотник» и просторном 

бистро можно не только позавтракать, пообедать 
или поужинать в кругу друзей, но и заказать бан-
кет или провести корпоративное мероприятие. 
Для тех, кто предпочитает готовить шашлыки 
самостоятельно на свежем воздухе, есть возмож-
ность взять в аренду мангал. Для автомобилистов 
имеется большая и удобная гостевая парковка.

«Северный склон» известен своим, пожалуй, 
лучшим среди курортов ЛО склоном для начинаю-

щих – «балетным». Это не «лягушатник», а полно-
ценный длинный широкий склон с равномерным 
уклоном в 15 градусов на всём протяжении. 
Своеобразный живописный холмистый рельеф 

– визитная карточка «Северного склона»! На его 
территории есть несколько холмов, разделённых 
обширными понижениями рельефа в виде «коры-
тообразных» впадин.

КУРОРТ «СНЕЖНЫЙ»
Расположен на вершине склона, на 
самой высокой точке Северо-За-
падного региона, в 80-ти км от 
Санкт-Петербурга, вблизи посёлка 
Коробицыно.
Комплекс работает уже более 15 

лет и, пожалуй, здесь идеальное ме-
сто для спокойного отдыха на при-
роде вдали от городской суеты и 
проблем…
Клиентам предлагаются семь но-

меров в гостинице, а также уютные 
коттеджи: 30 коттеджей «стандарт», 
8 коттеджей «Люкс» в стиле Прованс.

Имеются различные площадки 
для игр, спорта и отдыха, игровая 
комната, детская анимация и мно-

гое другое, а также бесплатный WI-FI 
для проживающих.
Для удобства и безопасности го-

стей – территория курорта «Снеж-
ный» закрыта для посторонних, а по 
периметру установлен забор.
Магазин продовольственных и 

сопутствующих товаров работает 
круглый год.
Аренда коттеджа на длительный 

срок – это идеальный вариант для 
тех, кто выбирает семейные кани-
кулы с детьми и предпочитает про-
водить большую часть времени на 
свежем воздухе. 

КУРОРТ «КРАСНОЕ ОЗЕРО»
Горнолыжный комплекс расположен на живописных склонах у 
памятника природы озера Красное, недалеко от поселка Коро-
бицыно. Именно здесь одни из лучших на Северо-Западе страны 
склоны и подъемники для катания на горных лыжах и сноуборде, 
отлично подготовленные трассы для начинающих и профессио-
нальных спортсменов. Это потрясающее место как для зимнего, 
так и для летнего отдыха. Из всех курортов ЛО, только здесь при-
земления трамплинов имеют необходимый угол наклона и длину 
– характеристики, которые можно вывести только двумя ратра-
ками. У некоторых трамплинов даже фан-серии приземление на-
столько крутое, что обычный ратрак для заглаживания склонов 
не в состоянии спрофилировать и вывести его.

Илья Овчаренко, 
фото предоставлены автором и Евгением Голомолзиным

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В  ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ!

WWW.LENTRAVEL.RU
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За титул конкурса «European Green Leaf 2021», ор-
ганизованном Европейской комиссией, боролись 
города с численностью населения менее 100 000 

человек. В финал вместе с Лаппеенрантой и Габрово 
вышли также датские города Хельсингёр, Нюборг и 
Рингкёбинг-Скьерн.
Все победители определились в Лиссабоне 8 октября 

2020 года. 
По мнению авторитетного жюри, город Лаппеенран-

та достиг особых успехов в деле защиты климата и 
окружающей среды. Все усилия горожан направлены 
на достижение главной цели – избавиться от выбросов 
углерода к 2030 году.

Жюри также высоко оценило финальное выступле-
ние представителей Лаппеенранты, назвав его «как за-
нимательное и запоминающееся».
Илкка Рясянен/Ilkka Rasanen, директор по окружа-

ющей среде города Лаппеенранта, считает эту награду 
почётным признанием обширной и разнообразной ра-
боты, проделанной за последние несколько лет и пре-
мия «Green Leaf Award» поможет городу ещё эффектив-
нее бороться с изменением климата в будущем.

«Для нас эта награда – важное подтверждение того, 
что мы двигаемся в правильном направлении. В буду-
щем мы постараемся ещё более эффективно работать 
над смягчением последствий климатических измене-
ний вместе со всеми жителями города, организациями и 
представителями Технологического университета Лап-
пеенранты», – отметила госпожа Рясянен.

«Вместе с титулом European Green Leaf город получит 
премию в размере 75 000 евро, которая будет исполь-
зована для обмена передовым опытом в Лаппеенранте 

и Южной Карелии, а также для открытия новых воз-
можностей, особенно в области экологически чистой 
энергетики и проводимых мероприятий по сохранению 
климата», – сказал Киммо Ярва/Kimmo Jarva, мэр Лап-
пеенранты.

«Уже в конце 2019 года мы начали планировать 
различные мероприятия на 2021 год, а также сотруд-
ничество с заинтересованными сторонами. В городе 
запланирована разнообразная работа по улучшению 
природных объектов, а в порту Лаппеенранты, на дис-
плее будет представлена тема водных ресурсов. Мы так-
же организуем международные вебинары и несколько 
международных конференций по этой тематике. Благо-

даря этой победе, мы получим еще больше поддержки и 
помощи на пути к нашей цели – стать послом борьбы за 
экологию на национальном и международном уровнях. 
Премия дает новые возможности и способствует реали-
зации современных экологических проектов сейчас и в 
будущем», – подчеркнул мэр города. 
Получив титул European Green Leaf 2021, Лаппеенран-

та, продолжит более активное сотрудничество с горо-
дом Лахти, который ещё в прошлом году завоевал титул 
в категории «European Green Capital-2021/Европейская 
Зелёная Столица-2021» среди крупных городов.
А в этом году, в категории городов с населением бо-

лее 100 000 человек, награду European Green Capital 
Award-2022 получил французский город Гренобль.

www.visitlappeenranta.fi

Екатерина Кудряшова, 
фото предоставлены автором.

EUROPEAN GREEN LEAF AWARD 2021
ФИНСКАЯ ЛАППЕЕНРАНТА ВЫИГРАЛА В  КОНКУРСЕ  «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЛИСТ 

2021/EUROPEAN GREEN LEAF  2021» НА  ЗВАНИЕ  САМОГО ЗЕЛЁНОГО ГОРОДА ЕВРОПЫ, 

РАЗДЕЛИВ ЭТОТ ТИТУЛ С  БОЛГАРСКИМ ГОРОДОМ ГАБРОВО.
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Этот маршрут, который ком-
пания Stena Line приобрела 
в 2012 году, является важной 
частью европейской логисти-

ческой сети, соединяющий страны 
Балтики, СНГ и Россию с Германией 
и другими странами Европы.

«Мы наблюдаем увеличение спро-
са со стороны наших клиентов по 
всему региону Балтийского моря. 
В настоящее время мы укрепляем 
свои позиции: в 2021 году мы пред-
ложим нашим клиентам ещё два 
современных лайнера. Пассажиров 
на борту новых судов будут ждать 
самые комфортные удобства и ещё 
больше кают. Всё это обязательно 
повысит привлекательность марш-
рута, соединяющего страны Балти-
ки и Германию, для транспортных 
компаний и туристов», – отметил 
Йохан Эдельман (Johan Edelman), 
директор Stena Line по торговым 
операциям в северном регионе Бал-
тийского моря.
Для расширения своей деятель-

ности в регионе, паромный опера-
тор Stena Line перебазировался из 

паромного терминала в городе Ню-
несхамн в новый порт Норвик возле 
Стокгольма. Переезд обеспечил пря-
мой доступ к одному из самых ди-
намично развивающихся регионов 
Европы. Новый современный па-
ромный терминал – это эффектив-
ные экологически чистые решения 
в области логистики, увеличенная 
пропускная способность, соору-
жения для сквозного складирова-
ния, а также надежное сообщение с 
остальными регионами Швеции. 
Терминал официально начал 

свою работу 9 ноября 2020 года, с 
прибытия первого судна Stena Flavia. 
Новый паромный терминал играет 
важную роль в реализации плана по 
расширению деятельности компа-
нии Stena Line в Балтийском море. 
Специалисты отмечают, что отсюда 
начинается самый быстрый мор-
ской путь между Швецией и Прибал-
тикой – всего 8,5 часа. Этот маршрут 
пользуется большой популярностью 
среди перевозчиков и туристов.

Stena Line, один из крупнейших 

европейских паромных операто-
ров, насчитывает в своем парке 36 
судов и предлагает перевозки по 
18 маршрутам в Северной Европе. 
Stena Line – важный участник евро-
пейской транспортной сети. Компа-
ния разрабатывает новые решения 
для смешанных железнодорожных, 
автомобильных и морских грузопе-
ревозок. Благодаря активному при-
сутствию на рынке пассажирских 
перевозок, Stena Line также играет 
важную роль в развитии европей-
ского туризма.
Компания со штаб-квартирой в 

Гётеборге, была основана в 1962 
году как семейное предприятие. 
Stena Line входит в состав Stena AB 
Group, штат которой насчитывает 
около 16 000 сотрудников, а годо-
вой оборот составляет примерно 37 
миллиардов шведских крон/SEK.

www.stenaline.com
Дарио Зорич, фото: Stena Line

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
КОМПАНИЯ STENA L INE ,  СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ 

НА ПАРОМНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ,  ОБЪЯВИЛА О РАСШИРЕНИИ 

СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ В  БАЛТИЙСКОМ МОРЕ .  В  СЛЕДУЮЩЕМ 

ГОДУ НА СМЕНУ СУДАМ,  КУРСИРУЮЩИМ НА ЛИНИИ 

ТРАВЕМЮНДЕ ‒  ЛИЕПАЯ ,  ПРИДУТ  ДВА СОВРЕМЕННЫХ 

ПАРОМА КЛАССА ROPAX ,  НА  БОРТУ  КОТОРЫХ ПАССАЖИРОВ 

ЖДУТ  САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ УДОБСТВА .
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ЖУРНАЛУ «ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРЫ» – 20 ЛЕТ!
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