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Готовится осенний номер журнала 
«Индустрия туризма и культуры», 

который будет представлен на крупнейших 
осенних туристских выставках РФ,

 а также на выставке в Анталье ATF21
27-28 октября

Предлагаем разместить в этом номере 
информацию о вашей компании 

и услугах – о них узнают во всем мире!
е-mail: IK@TourPressClub.com

НА ВЫСТАВКИ, ПО ДЕЛУ!
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«ПРОБУДИТЕСЬ К ПЕРУ!»
Данные Всемирной туристической организации (UNWTO) показывают 
беспрецедентное снижение в 2020 году на 74% числа международных 

поездок по всему миру.

Перу также сильно пострада-
ла от Covid-19, однако сейчас, 
когда число случаев заболева-

ния падает, а уровень вакцинации 
растет, соответствующие структуры 
страны обращаются к возобновле-
нию деятельности туристического 
сектора.
Предпосылки к этому безусловно 

есть, поскольку появился отложен-
ный спрос и люди стремятся уви-
деть больше, чем просто свои четы-
ре стены и задний двор.
По исследованиям международ-

ных экспертов, 82% граждан сей-
час чувствуют себя готовыми снова 
путешествовать. Одним из таких 
направлений может стать Перу — 
очень богатая на впечатления стра-
на с захватывающей историей и 
культурным наследием.

В Перу находится более 5000 ар-
хеологических объектов. Например, 
Мачу-Пикчу, признан ЮНЕСКО куль-

турным и природным наследием че-
ловечества. В стране свыше 200 ох-
раняемых природных территорий, 
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14 национальных парков, 15 наци-
ональных резерваций, девять на-
циональных заповедников и 11 за-
поведных зон. Здесь обитают более 
1800 видов птиц и 10% рептилий, 
млекопитающих и рыб, существу-
ющих на планете. Перу подходящее 
место для любителей приключений: 
треккинг, альпинизм, катание на 
горных велосипедах, серфинг, дель-
тапланеризм, кемпинг, каноэ и кая-
кинг — и это только часть того, чем 
можно заниматься в гостеприимной 
стране.
О том, как Перу планирует опра-

виться от последствий пандемии и 
достойно выйти из этой ситуации, 
наша беседа с Аморой Карбахал/
Amora Carbajal, исполнительным 
директором Совета по туризму 
Promperú.

- Каково положение Перу с возоб-
новлением туристического сек-
тора после пандемии Covid-19 и в 
состоянии ли страна в настоящее 
время принимать гостей из дру-
гих стран?
- Наша страна сильно пострадала от 
пандемии, но в течение этого года 
мы постоянно работали над планом 
по возобновлению безопасных путе-
шествий.
Перу — желанное направление у 

многих людей во всем мире. Кроме 
этого, для нас туризм является дви-
гателем развития и экономической 
активности во многих регионах, а 
для некоторых — основным видом 
деятельности.

Вот почему в настоящее время, 
после принятия необходимых мер 
для ответственного и безопасного 
продвижения возможностей вну-
треннего и международного туриз-
ма, мы чувствуем себя готовыми 
принимать путешественников, ре-
шивших приехать в Перу.
Все они будут обеспечены каче-

ственными мерами безопасности и 
безупречными протоколами в на-
ших услугах, в дополнение к тради-
ционному гостеприимству и перу-
анскому теплу. Мы также добились 
стабильного прогресса в обозначе-
нии эмблемами безопасных путеше-
ствий в различных регионах Перу, 
таких как Икитос, Куско, Арекипа, 
Куэлап, Ла-Либертад, северные пля-

жи в Пьюре и многих других попу-
лярных у туристов местах.
Например, у нас имеется един-

ственный в Южной Америке тема-
тический парк для верблюдов, по-
скольку перуанские Анды являются 
домом для этих красивых животных, 
а их волокна считаются лучшими и 
наиболее востребованными в мире. 
В Куско находится Awana Kancha, 
красивый выставочный центр тек-
стиля и продукции от южноамери-
канских верблюдов, сочетающие 
традиционные и современные тех-
ники изготовления. Это настоящий 
живой музей, в котором участвуют 
несколько общин, занимающихся 
разведением верблюдов, живущих в 
этом районе.

- Какие, по вашему мнению, не-
обратимые изменения, последуют 
после ограничений для путеше-
ствий вызванных Covid-19? 
- Считаю, что это непростое время, 
дало нам возможность хорошо по-
думать и проанализировать сложив-
шуюся ситуацию.
Некоторые способы путешествий 

изменились навсегда, поскольку в 
значительной степени связаны с за-
ботой, подготовкой и санитарным 
качеством туристических услуг во 
всех аспектах и в любом месте.

Путешественники 
должны всегда чув-
ствовать себя в без-
опасности и спокой-
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ствии, чтобы получить истинное 
удовольствие от поездки.
Для этого необходимы оптималь-

ные условия, гибкость, удобства, ка-
чественные стандарты гигиены и 
дезинфекции, безопасные простран-
ства, устраняющие риска заражения.
Убеждена, что эти новые стандар-
ты путешествий сохранятся навсег-
да, поскольку мы все — работники 
индустрии гостеприимства и по-
требители туристского продукта — 
осознали, что наше здоровье и бла-
гополучие очень хрупкие и ценные 
понятия и они должны быть постав-
лены превыше всего.

- Как компания Promperú плани-
рует в ближайшие месяцы про-
двигать страну после пандемии? 
- В течение некоторого времени мы 
продвигали наши туристские воз-

можности с помощью проекта под 
названием «Мечтай, а затем путеше-
ствуй», который приглашал потен-
циальных посетителей подумать и 
помечтать о Перу, чтобы потом на-
вестить нашу страну с учётом всех 
мер и протоколов по безопасным пу-
тешествиям.
Сейчас мы запускаем новую кам-

панию под девизом «Пробудитесь к 
Перу!». Она рассчитана на опреде-
лённый целевой сегмент путеше-
ственников, приглашая их приехать 
к нам по хорошим ценам и полу-
чить достойные туристические ус-
луги, отмеченные эмблемой «Safe 
Travels», которая является гаранти-
ей безопасного посещения самых 
знаковых мест Перу.
Это действительно здорово - 

люди, которые, например, мечтали 
о Мачу-Пикчу, после долгого ожида-

ния, наконец-то могут осуществить 
свою мечту! Они могут насладиться 
посещением других знаковых мест в 
Перу, познакомиться с нашей куль-
турой и оценить гостеприимство 
жителей, а также восхититься перу-
анской гастрономией.

- Каковы ваши ожидания в отно-
шении количества посетителей в 
этом и следующем году, и как вы 
думаете — когда страна восстано-
вится после спада?
- В процессе восстановления туриз-
ма мы идем рука об руку с нацио-
нальной кампанией вакцинации 
населения, которая уже началась в 
Перу в феврале текущего года. От-
крываются предприятия, связанные 
с туристической индустрией, вы-
полнившие требования протоколов 
по безопасности. Эти же требова-
ния уже были внедрены и введены 
в действие на практике в течение 
нескольких месяцев для местных и 
региональных туристов.

Думаю, в зависимости от того, как 
будут развиваться события с пан-
демией во всем мире и учитывая 
маршруты и связи, которые возоб-
новятся со временем, мы считаем, 
что к концу этого года мы можем 
быть достаточно оптимистичны в 
отношении прибытия иностранных 
путешественников.

- Перу номинирована на несколь-
ко высших наград популярного 
международного конкурса World 
Travel Awards, в том числе в обла-
сти культуры, круизов и гастроно-
мии. Насколько важны эта награ-
ды для страны?
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- Для нас большая честь участвовать 
в этом престижном конкурсе и быть 
претендентами в различных номи-
нациях, соревнуясь с лучшими ми-
ровыми направлениями и туристи-
ческими услугами.
Хочу особо подчеркнуть, что 

Перу — это направление, которое 
может предложить много интерес-
ных маршрутов, связанных с при-

родой и экологией, а также с при-
ключениями. Надеюсь, что наши 
прекрасные, малоизвестные, места 
и впечатления, однажды появятся 
и в других номинациях World Travel 
Awards.
Это важно для нас, потому что 

после очень трудного, сильно разру-
шительного года для туристической 
индустрии, мы готовимся снова за-

сиять, чтобы иметь возможность, 
как всегда, тепло приветствовать 
наших гостей со всего мира.

www.peru.travel
Подготовила Инара Кязимова, 

«Breaking Travel News» от 01.06.2021. 
Фото PROMPERÚ.

НАША СПРАВКА
Амора Диана Карбахал Шумахер /Amora Diana Carbajal 
Schumacher. в январе 2021 года была назначена но-
вым исполнительным директором Совета по туризму 
PROMPERÚ.
Имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере ту-
ризма и внешней торговли. По образованию юрист: 
закончила магистратуру Института социальных ис-
следований Университета Эразма в Роттердаме (Ни-
дерланды) по специальности «Альтернативы поли-
тического развития».
Госпожа Карбахал работала коммерческим советни-
ком PROMPERÚ с сентября 2019 по декабрь 2020 года 
в Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии и 
Люксембурге.
В этой же должности, она также представляла 
PROMPERÚ в перуанских офисах Италии (2014-19), 
Канады (2018), Дубая и ЮАР (2017-18).
В Министерстве внешней торговли и туризма она 
возглавляла Национальную дирекцию туризма 
(2010-13) и Национальную дирекцию CENFOTUR 
(2013). Кроме того, она была советником Управления 
по развитию туризма (2010) и юридическим советни-
ком Национального управления ремесел (2004-06).
С 2008-09 годы работала специалистом по гастро-
номическому туризму в PROMPERÚ. В 2012-13 годы 
была координатором курса «Гастрономия как ин-
струмент повышения конкурентоспособности туриз-

ма» во Всемирной туристской организации (UNWTO). 
В 2017 году была приглашена представителем Маги-
стра гастрономического туризма Баскского кулинар-
ного центра и выполняет эти функции до сих пор.

Компания PROMPERÚ от-
вечает за продвижение 
туризма и имидж Перу 
как туристического на-
правления в соответ-
ствии с политикой, стра-

тегиями и целями Министерства туризма и внешней 
торговли страны.

www.gob.pe/promperu

TourPressClub    07

П Е Р У



«СТРАНА ТЫСЯЧИ ОСТРОВОВ»
Такое поэтическое название часто употребляют поэты, 
писатели и художники, когда речь заходит о Хорватии.

Живописная, очарова-
тельная, гостеприим-
ная и спокойная страна, 
предлагает своим по-

сетителям великолепные и чистые 
пляжи Адриатики в окружении со-
сен и скал, отменную гастрономию, 
возможность познакомиться с бо-
гатым культурным и историческим 
наследием. 
Чтобы узнать больше о туристи-

ческих предложениях и готовности 
к предстоящему сезону, предста-
вили TурПрессКлуба в ЕС встрети-
лись с г-жой Лиляной Панчиров 
(Ljiljana Pancirov), Послом респу-
блики Хорватия в Чешской Респу-
блике.

- Насколько важен туристический 
сектор для экономики Хорватии?
- Доходы от туризма составляют 
около 20% ВВП страны. 2019 год 
был очень удачным для Хорватии, 
поскольку мы приняли более 21 
миллиона туристов. В 2020 году, 
несмотря на Covid-19 и две после-
дующие волны пандемии, Хорватия 
по-прежнему была самым популяр-
ным направлением в Средиземно-
морье, хотя количество туристов со-

кратилось на 64% - до 7,8 миллиона 
по сравнению с предыдущим годом.
Мы осознаем важность индустрии 
гостеприимства для экономики 
страны и постоянно совершенству-

ем эту отрасль и создаём условия 
для комфортного пребывания на-
ших гостей.

- Что делается в стране для обе-
спечения безопасности иностран-
ных путешественников?
- Одна из таких мер – электронная 
система регистрации. Преимуще-

ство этой системы заключается в 
том, что она устраняет необходи-
мость в гостевых книгах или физи-
ческого заполнения форм регистра-
ции туристов, упрощает процедуру 
пересечения границы, а также яв-
ляется ценным ресурсом для сбора 
общей статистики туристической 
индустрии.
Ещё одна инициатива называ-

ется «Безопасное пребывание в 
Хорватии». По этой программе, ми-
нистерство туризма и спорта бес-
платно выдаёт специальный знак, 
подтверждающий стандарт безопас-
ности заинтересованным сторонам 
в секторе туризма, соблюдающих 
рекомендации по охране здоровья, 
разработанные компетентными ор-
ганами. Этот знак безопасного пу-
тешествия, даёт возможность тури-
стам определить компании, которые 
приняли на себя международные 
протоколы и национальные стан-
дарты здравоохранения и 
гигиены.
Сейчас уже многие 

гостиницы, тури-
стические объекты, 
аэропорты, бары, 
рестораны, вокзалы, 

© ХРВОЕ  СЕРДАР,  CNTB
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морские порты, пристани для яхт, 
гиды-переводчики и другие имеют 
знаки безопасности.
Кроме этого, наше правительство 

вложило 2,5 миллиона евро в суб-
сидирование тестов на антигены 
туристам, возвращающимся в свои 
страны после отдыха в Хорватии. 
Для этого оборудованы около 400 
пунктов тестирования, организо-
ванных местными туристическими 
организациями по всей стране.
Также хочу отметить, что проект 

«Безопасное пребывание в Хорва-
тии», позволяет нам иметь обратную 
связь с путешественниками и каждый 
из них может оставить свой отзыв на 
сайте www.safestayincroatia.hr
На этой же платформе можно по-

лучить актуальную информацию об 
эпидемиологической ситуации по 
всем регионам Хорватии.
Словом, правительство страны 

делает всё, чтобы Хорватия была ре-
ально безопасным местом для путе-
шественников, решивших приехать 
к нам на отдых.

- Какие виды туризма наиболее 
популярны в Хорватии?
- Мы продвигаем Хорватию, как ту-
ристское направление всех сезонов. 
У нас есть возможности для разви-
тия многих направлений и создания 
качественных туристских продук-
тов. Например, пляжный туризм, 
связанный с прибрежными курор-
тами, солнцем и отдыхом, является 
лишь одним из самых распростра-
ненных и популярных, поскольку 
береговая линия страны имеет про-
тяженность 6000 км, включая остро-
ва, а один из них — Хвар, считается 
самым солнечным на Адриатике! 
Ещё одно популярное направле-

ние — морской туризм, поскольку 
изоляция при размещении на вод-
ном объекте гарантирована.
Таким образом, морской ту-

ризм оказался устойчивым перед 
Covid-19 и в значительной степени 
обеспечил хорошие показатели до-
ходов государственной казны. Вы-
ручка от морского туризма в 2020 
году составила более 800 миллио-
нов евро, что всего на 10% меньше, 
чем в 2019 году.
Конгрессный и деловой туризм 

считаются одними из самых при-

быльных и быстрорастущих направ-
лений, поэтому, естественно, все 
больше и больше хорватских горо-
дов движутся в этом направлении.
И, конечно же, культурный ту-

ризм. Многие путешественники 
приезжают к нам в любое время года 
для знакомства с историческими до-
стопримечательностями. Хорватия 
является культурным центром, име-
ющим как материальные, так и не-
материальные объекты, включен-
ные в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
Хорватия также имеет давние 

традиции религиозного туризма, со 
времен паломничества и посещения 
священных мест.
Ещё хотелось бы отметить нашу 

гастрономию, связанную со всеми 
другими видами туристических 
предложений. Продукты в Хорватии 
проходят очень небольшое расстоя-
ние от фермы до стола или от моря 
до тарелки. Мы относительно не-
большая страна, с населением чуть 

более четырёх миллионов человек, 
однако, вкус к еде и вину хорошо 
развит и отличается в разных частях 
республики.
У нас есть достойные предложе-

ния в области культурного, рели-
гиозного, спортивного, делового, 
медицинского и альтернативных 
видов туризма, таких как: экологи-
ческий, сельский и других.

- Хорватия получила статус «Пред-
почтительного направления» на 
2021 год от Европейской Ассоци-
ации туристических агентств и 
операторов (ECTAA). Как вы дума-
ете, этот статус поможет стране в 
продвижении своих туристиче-
ских возможностей?
- Безусловно! Но самое главное, что 
сейчас, в очень сложные для туриз-
ма времена, этот статус ECTAA под-
чёркивает безопасность и доступ-
ность Хорватии как туристического 
направления.
Хочу напомнить, что Хорватия по-

лучила статус «Предпочтительного 
направления» десять лет назад. Тог-
да это способствовало укреплению 
связей между нашей страной и чле-
нами ECTAA. 
Программа ECTAA по статусу 

«Предпочтительное направление» 
очень эффективна, поскольку она 
обеспечивает платформу для вы-
сококачественного продвижения 
Хорватии среди 70 000 туристских 
агентств и операторов.

- Хорватия открыла свои границы 
для «цифровых кочевников» - уда-
ленных работников. Как вы дума-
ете, это повлияет на поток путе-
шественников в страну?
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- Мы живем в эпоху цифровых техно-
логий, но в то же время в условиях 
кризиса, который заставил многие 
компании и людей перейти в домаш-
ние офисы. Хорватия доказала, что 
может предложить качественные 
условия для людей, работающих 
удаленно, и стала одной из первых 
стран ЕС, запустившая программу 
временного проживания для «циф-
ровых кочевников» со всего мира.
Дополнительным преимуще-

ством пребывания в Хорватии для 
удаленной работы, являются раз-
витая инфраструктура, культурное 
и историческое наследие, природа, 
приятный климат, качественные 
продукты по приемлемым ценам, 
отличное здравоохранение — всё 
это гарантирует комфортные усло-
вия жизни и работы.
Оформление документов, требо-

вания для подачи и получения раз-
решения на временное проживание 

по статусу «цифрового кочевника» 
очень хорошо проработаны, понят-
ны и просты.
Временный вид на жительство 

может быть предоставлен «цифро-
вому кочевнику» на срок до 12 ме-
сяцев, также приветствуются члены 
его семьи.
Благодаря традиционному хор-

ватскому гостеприимству, «цифро-
вые кочевники» очень быстро у нас 
адаптируются и становятся частью 
местного сообщества. Они вносят 
огромный вклад не только в тури-
стический сектор, но и в экономиче-
ский рост страны.

- Где вы сами любите отдыхать?
- Есть поговорка: «Дом там, где твоё 
сердце», а моё сердце в Хорватии! Тем 
не менее, моё сердце достаточно ве-
лико, чтобы иметь особое место для 
всех людей, с которыми я повстре-

чалась, и мест, где я жила во время 
своей дипломатической миссии: в 
Нидерландах, Финляндии, Эстонии, 
Венгрии, а теперь и в Чехии.

2021-й объявлен: «Европейским 
годом железных дорог», а я поду-
мала: почему бы не совершить пу-
тешествие по железной дороге?!  И 
помечтала, как поеду на поезде в ка-
надские Скалистые горы или вокруг 
Аляски, или из Осло вдоль побере-
жья до Северного полярного круга, 
или по Транссибирской магистрали 
до Пекина или Владивостока…
Кстати, первые туристы, прие-

хавшие в Хорватию в середине XIX 

века, прибыли именно по железной 
дороге. Поезда в Хорватию и сейчас 
очень популярны. Например, ноч-
ные поезда, идущие из Чехии через 
Словакию, Венгрию, прибывают в 
Хорватию на следующий день. В по-
езде можно выспаться, насладиться 
красотой пейзажей, познакомиться 
с интересными попутчиками.

- Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям?
- Открывайте новые горизонты, — 
ведь это так прекрасно!
Ещё у нас говорят: «Carpe Diem!», 

смысл этого выражения можно пе-
ревести как «ловите момент» или 
«живите сегодняшним днём», дума-
ется это тоже неплохой принцип для 
постижения прекрасного.

- Спасибо уважаемая госпожа 
Панчиров за интересную беседу 
и возможность познакомиться с 
красивым зданием и интерьерами 
Посольства Хорватии в Праге!

www.croatia.hr
Инара Кязимова, 

фото Дарио Зорича и CNTB.
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По этому поводу, руководство 
компаний Regiojet и Пред-
ставительства Хорватского 

национального Совета по туризму 
(CNTB) в Чехии и Словакии, органи-
зовали инаугурационный рейс.
Перед отправлением, пассажи-

ры могли пройти на вокзале экс-
пресс-тест на антиген и получить 
результат по электронной почте в 
течении 10 минут после процедуры.
На борту находилось около 400 

пассажиров, в том числе представи-

тели крупнейших международных 
СМИ, а также владелец и генераль-
ный директор Regiojet, Радим Янчу-
ра (Radim Jančura) и Посол Хорва-
тии в Чехии, Лиляна Панчиров 
(Ljiljana Pancirov).
На пресс-конференции, Алеш 

Ондруй (Aleš Ondrůj), PR-дирек-
тор Regiojet, рассказал о проекте, о 
том, что поезда Regiojet в Хорватию 
ходят с 28 мая по 27 сентября: еже-
дневно в июле и августе, а также три 
раза в неделю — в июне и сентябре.
В составе экспресса 15 вагонов, 

состоящих из спальных и сидячих 
мест. Поезд соединяет Чехию, Слова-
кию и Венгрию с Загребом, Сплитом 
и Риекой. В Хорватии Regiojet тесно 
сотрудничает с Хорватскими желез-
ными дорогами (HZPP).
Алеш Ондруй отметил, что на се-

годняшний день продано более 35 
000 билетов, и около 1 000 билетов 
продается ежедневно.

«Пока что мы очень довольны ре-
зультатами. Продажа билетов уве-
личивается с каждым днем. Мы так-
же видим резервации из Хорватии, 
где есть интерес посетить Прагу, 
Братиславу и Будапешт», - добавил 
А. Ондруй.
Помимо железнодорожных опе-

раторов, Regiojet тесно сотруднича-
ет с CNTB, а также с чешскими ту-
ристическими агентствами Čedok 
и Mediterane Travel, которые прода-
ют туристические пакеты билеты 
Regiojet.
Цены на ж/д перевозку вполне 

приемлемы - для билета в одну сто-
рону, включая бронирование и все 
услуги - в сидячем вагоне начинают-
ся от 18,90 евро; для путешествия в 
спальном вагоне — стоимость биле-
тов начинается от 30,90 евро.
В стоимость билета всегда вхо-

дит бронирование места и борто-
вые услуги: вода, кофе, небольшой 
завтрак, скоростной Интернет и 
развлекательный портал Regiojet. 
Также есть возможность приобре-
сти дополнительные напитки и еду 
из меню по очень низким ценам.
Все блюда подаются очень друже-

любным персоналом, который весь-

ма заботлив на протяжении всей по-
ездки.
Билеты уже в продаже на сайте 

Regiojet (www.regiojet.cz), а также в 
кассах HZPP в Загребе, Сплите и Ри-
еке.

Ещё одна востребованная услу-
га, которая предлагает компания 
Regiojet: маршрутные автобусы из 
Риеки, Сплита, Грачаца и Огулина, 
обслуживающие популярные места 
отдыха на хорватском побережье 
Адриатического моря - от Истрии 
до Дубровника. Автобусы компании 
также соединяют курорты Котор в 
Черногории и Неум в Боснии и Гер-
цеговине.

П О Е Х А Л И !
ВЕЧЕРОМ 28  МАЯ 2021  ГОДА,  В  СТОЛИЦЕ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРОИЗОШЛО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ  — ИЗ  ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ПРАГИ ,  ВПЕРВЫЕ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ 

ПОЕЗД REG IOJET  В  ХОРВАТИЮ.
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Р И Е К А
УТРОМ ПРИБЫЛИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ , 

РАЗМЕСТИВШИЙСЯ 

В  ОРИГИНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

1873  ГОД ПОСТРОЙКИ.

Нас тепло встретили пред-
ставители мэрии и Совета 
по туризму Риеки, а также 
местные журналисты. Ра-

душные хозяева пригласили сразу к 
роскошным столам, накрытые прямо 
на привокзальной площади и пред-
ложили отведать местные делика-
тесы, вина и более крепкие напитки, 
например, бренди «Медика». Встреча 
удалась на славу, — вот уж истинное 
хорватское гостеприимство!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Риека – крупнейший портовый го-
род в Хорватии, третий по масшта-
бам в стране после Загреба и Сплита. 
Он располагается на севере Далма-
ции, рядом с полуостровом Истрия. 
Риеку можно считать наиболее 

подходящим городом для тех, кто 
хочет совместить комфортный от-
дых на пляже с интенсивной куль-
турной программой и осмотром 
местных достопримечательностей. 
Здесь очень много разнообраз-

ных архитектурных и исторических 
памятников, театров, музеев и церк-
вей. 
КОРЗО/KORZO. Эта пешеходная 

улица и близлежащие старинные пе-
реулки, по праву считаются центром 

туристической жизни и вместе с тем 
историческим центром Риеки. 
Здесь расположены лучшие ре-

стораны с отменной кухней, самые 
популярные дискотеки и ночные 
бары, есть хорошие магазины и бу-
тики. Во время прогулки по Корзо 
можно увидеть много красивых ста-
ринных сооружений с уникальной 
архитектурой разных эпох. Эта ули-
ца – любимое место для прогулок 
как туристов, так и горожан. 
Не случайно, главная достопри-

мечательность Риеки – «Городская 
башня» находится именно на Корзо. 
Изначально она входила в комплекс 
городских ворот и служила входом в 
Риеку со стороны моря. Башня име-
ет вид округлого сооружения, укра-
шенного часовыми циферблатами: 
посередине расположены часы с 
римскими цифрами и ажурными 
стрелками. Нижний фундамент по-
стройки оформлен элементами, со-
держащими изображения гербов 
австрийских королей Леопольда I и 
Карла VI.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР. За-

служивает внимание великолеп-
ное здание Национального Театра 
Хорватии им. Ивана Зайца.
Проект этого сооружения раз-

работали известные архитекторы 
Фельнер и Хелмер, на счету которых 
свыше 45 общественных построек в 
европейских государствах. Театр в 
Риеке, как и остальные их творения, 
является роскошным памятником 
зодчества, успешно сочетающим 
стили ренессанса и барокко. Имя ди-
рижёра и композитора Ивана Зайца 

театру было присвоено в 1953 году. 
В 1991 году театр получил статус 
Национального и дополнил список 
из четырёх подобных сооружений 
Хорватии. Перед зданием театра 
разбит красивый сквер с клумбами 
и скамейками, в котором установ-
лен памятник Ивану Зайцу. Трсат. 
Особняком в списке достопримеча-
тельностей Риеки, да и Хорватии в 
целом, стоит Трсат. Это часть города, 
когда-то была отдельным поселе-
нием и сейчас объединяющая ряд 
интереснейших объектов. Трсат яв-
ляется известным местом паломни-
чества католиков.

Крепость возвышается на138-ме-
тровом холме над городом. Здесь 
можно увидеть не только хорошо 
сохранившийся замок ХIII века, но и 
руины древних укреплений. После 
экскурсии можно выйти на смотро-
вую площадку, с которой открыва-
ются захватывающие виды на город, 
море, остров Крк, каньон и протека-
ющую внизу реку. 
Подняться на вершину холма, к 

замку, можно по знаменитой лест-
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нице Петара Кружича, состоящей из 
538-ми, довольно крутых ступенек.  
Лестница проложена через крутое 
ущелье, вдоль неё установлены ма-
ленькие часовни разным святым. 
Построенная в 1531 году по приказу 
Петара Кужича, она должна была об-
легчить путь паломников к другой 
достопримечательности на этом 
холме – базилике Трсатской Бого-
матери. Она имеет почётный статус 
«малой базилики» – такое звание в 
Хорватии есть только у семи церк-
вей. Одну из старейших святынь 
Риеки соорудили в XV веке на том 
месте, где по легенде совершилось 
чудо и возник дом Девы Марии. 
За базиликой есть необычное 

воссоздание крестного пути Иисуса 
Христа. Символичные скульптуры 
воспроизводит шествие Иисуса в 
гору с крестом, а при спуске с холма 
можно наблюдать сцены снятия с 
креста. Эти сюжеты запечатлены в 
скромных монументах, установлен-
ных в церковном дворе. Здесь же на-
ходится памятник Папе Иоанну Пав-
лу II, посещавшего святыню.
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. В 

2009 году в здании старой крепо-
сти был открыт единственный в 
Хорватии центр такого рода – здесь 
одновременно работают обсервато-
рия и планетарий. Для посетителей 
проводятся разнообразные интерак-
тивные программы, читают лекции, 
показывают фильмы о Солнечной 
системе и об истории создания теле-
скопа. Считается, что лучшие пано-
рамные виды на Риеку открываются 
из этого центра.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК. Зани-

мает несколько зданий, выполнен-
ных в стиле ар-нуво, украшенных 

узорчатыми переплетениями из же-
лезобетона и стекла.
На рынке огромный ассортимент 

мясной и молочной продукции, мно-
го свежих фруктов и овощей. Особое 
изобилие представлено в Рибарнице 
– здесь выставлены огромное коли-
чество свежайшей рыбы и морепро-
дуктов разных видов. Приходить за 
покупками сюда лучше всего рано 
утром, когда привозят только-что 
выловленную продукцию. Как пра-
вило, уже к полудню, вся торговля 
заканчивается.

ГАСТРОНОМИЯ
На обед нас пригласили в рыбный 
ресторанчик «Knoba Fiume». Семей-
ная таверна находится недалеко от 
рынка и у нас сложилось впечатле-
ние, что морепродукты, которыми 
нас потчевали были доставлены 
прямо оттуда. Мы с радостью по-
пробовали блюда из жареной акулы, 
кальмара и морского ската, а также 
полакомились «королевскими» кре-
ветками из Адриатики. Всё было по-
трясающе вкусно!
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Не-

смотря на то, что мы провели всего 
день в Риеке, у нас сложилось очень 

хорошее впечатление от увиден-
ного. Не зря, в прошлом году Риека 
имела престижный титул «Культур-
ная столица Европы-2020». Однако, 
из-за пандемии, многие не смогли 
приехать сюда и часть мероприятий 

перенесли на текущий год. Поэтому, 
настоятельно рекомендуем посе-
тить этот удивительно гостеприим-
ный, интересный и вкусный город!

www.visitrijeka.hr
Инара Кязимова, Дарио Зорич,

фото предоставлены авторами.

Редакция благодарит Дубрав-
ко Михолича (Dubravko Miholić), 
директора представительства 

Хорватского национального Совета 
по туризму в Чехии и Словакии, за 

приглашение и хорошо организован-
ную поездку в Хорватию! 

Отдельное СПАСИБО Дино Мате-
шичу (Dino Matešić), руководителю 
отдела информации и маркетинго-
вых исследований Совета по туриз-
му Риеки и Сандре Бандера (Sandra 
Bandera), гиду по городу, за прекрас-

ную индивидуальную программу 
и интересные экскурсии!
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- Пожалуйста, расскажите исто-
рию вашей компании и её дея-
тельность?
- Компания RegioJet была основана 
в 2009 году, но история её деятель-
ности берёт начало ещё в 1993 году. 
Тогда, будучи студентом, я основал 
агентство, занимающееся разме-
щением Au-Pair для студентов из 
Чешской Республики. А в 1996 году, 
агентство трансформировалось в 
компанию под названием STUDENT 
AGENCY (www.studentagency.cz) и я 
нанял первых сотрудников, многие 
из которых работают с нами до сих 
пор.
Сейчас группа компаний STUDENT 

AGENCY фокусируется на широ-
ком портфеле услуг - мы являемся 
ведущим продавцом авиабилетов 
и путёвок, а также крупнейшим 
агентством по продаже туров для 
изучения иностранных языков и 
рабочих поездок за границу. Кроме 
того, мы являемся самой успешной 
частной автобусной и железнодо-
рожной компанией. Жёлтые авто-
бусы RegioJet соединяют Прагу и 
Брно с десятками городов Чешской 
Республики, а также курсируют на 
международных линиях - в Герма-
нии, Австрии, Италии и Венгрии. У 
нас удобные стыковки с аэропорта-
ми соседних с Чехией стран: Веной, 
Дрезденом, Берлином и Франкфур-
том. Точно так же, как и жёлтые ав-
тобусы на дорогах, жёлтые поезда 
Regiojet произвели революцию на 
рельсах. Философия нашей компа-
нии - предоставлять клиентам са-
мые лучшие услуги по отличным 
ценам!

- Какие цели вы преследовали, 
открывая железнодорожное сооб-
щение с Хорватией?
- Исторически, Хорватия всегда 
была для чехов самым любимым 
летним направлением и прежде все-

го для семейного отдыха. Поэтому, 
мы хотим сделать доступное, удоб-
ное и приемлемое во всех отноше-
ниях предложение для всех тех, кто 
собирается отдохнуть в солнечной 
стране.
В прошлом году, наши жёлтые 

поезда перевезли десятки тысяч че-
хов в Риеку. Интерес был настолько 
высок, мы снова отправляем наши 
поезда, но на этот раз ещё дальше. В 
этом году мы доставляем пассажи-
ров в Сплит, а также на стыковочных 
автобусах в другие города Хорватии 
или в Черногорию и Боснию.
Мы рады за наш прошлогодний 

успех, создав привлекательный и 
безопасный продукт для пассажи-
ров, путешествующих между Хорва-
тией, Чехией, Словакией и Венгри-
ей. Также мы гордимся, что у нас 
средняя заполняемость вагонов со-
ставляет более 90%, а весь проект 
приносит хорошие финансовые ре-
зультаты.

- Вы представляли, что ваша ком-
пания будет настолько успешной?
- Я мечтал, чтобы Regiojet стала са-
мой известной чешской компани-
ей в Европе. Западноевропейские 
государственные операторы поез-
дов очень качественные, но кроме 
продажи мест, чаще всего ничего не 
предлагают пассажирам. Горжусь, 
когда слышу, как путешественники 

из стран Западной Европы пора-
жаются нашим предложениям, та-
ким как бесплатный кофе. На мой 
взгляд, путешествовать из одного 
места в другое бывает скучно, поэ-
тому мы стараемся, чтобы у наших 
пассажиров была развлекательная 
программа и хорошее питание. Для 
нас очень важны не только полная 
заполняемость, но и хороший сер-
вис. На наших линиях всегда имеют-
ся полезные и свежие продукты для 
общественного питания по доступ-
ной цене.
Основная идея всегда заключа-

лась в том, чтобы дать нашим пу-
тешественникам почувствовать, 
что время летит быстро и что пу-
тешествие доставляет удоволь-
ствие. Я связываю наш успех с само-
отверженным трудом сотрудников 
Regiojet, многие из которых работа-
ют в компании уже более двадцати 
лет.

- А где вы сами любите отдыхать?
- Обычно я провожу отпуск в своем 
коттедже в чешских Бескидах. Лю-
блю горный воздух, поэтому летом 
там очень здорово. А зимой люблю 
слетать на Занзибар, — направле-
ние которое тоже весьма популярно 
среди чехов.

- Спасибо за интервью!
Желаем вам процветания и наде-
емся, что вы ещё порадуете нас 
новыми проектами!

Инара Кязимова, Дарио Зорич,
фото предоставлены авторами.

СЛОВО ОСНОВАТЕЛЯ
ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ,  РАДИМ ЯНЧУРА — ОСНОВАТЕЛЬ ,  ВЛАДЕЛЕЦ 

И  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ REG IOJET,  НАШЁЛ ВРЕМЯ ДЛЯ 

ЭКСКЛЮЗИВНОГО ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЯМ ТУРПРЕССКЛУБА .
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Журналу ИТиК – 21 год!



RADISSON COLLECTION, MOSCOW
ВАША МОСКОВСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

Гостиница «Рэдиссон Коллекшен, Москва» (историческое название «Украина») 
является одной из семи легендарных «сталинских высоток» – московских 

зданий, запечатлевших в своей архитектуре целую эпоху.

Здание гостиницы «Украина», 
Главный корпус Московского 
Государственного Университе-

та, здание Министерства иностран-
ных дел РФ, дом на Кудринской 
площади, административно-жилое 
здание у станции метро «Красные 
Ворота», гостиница «Хилтон Ле-
нинградская» и дом на Котельниче-
ской набережной – эти легендарные 
«Семь Сестёр» в значительной мере 
определяют облик столицы, одно-
временно подчеркивая живописный 
городской ландшафт.
В 2018 году Станислав Кондов

получил назначение на пост гене-
рального менеджера гостиницы «Рэ-
диссон Коллекшен, Москва», сменив 
на этой почётной и ответственной 
должности своего предшественни-

ка, австрийца Штефана Кюра, зани-
мавшего этот пост в течении четы-
рёх лет. Господин Кондов любезно 
ответил на наши вопросы.

– Как вы восприняли назначение 
на работу в Москву?
– С большим энтузиазмом! Работая 
в сфере гостеприимства на трёх кон-
тинентах с высокопоставленными 
персонами и делегациями разных 
стран и конфессий, я приобрёл опыт 
и знания, которые собираюсь при-
менить во благо этому легендарно-
му отелю с выдающейся историей. 
Россия славится радушием и госте-
приимством, и тем не менее я наде-
юсь, что мы сможем превзойти ожи-
дания и предоставить королевский 
приём каждому нашему гостю.

– Расскажите, пожалуйста, исто-
рию знаменитой гостиницы?
– 25 мая 1957 года состоялось тор-
жественное открытие гостиницы 
«Украина». Признанная крупнейшей 
в Европе, она поражала своей архи-
тектурой и великолепием интерье-
ров. Общая площадь здания – более 
88 тысяч квадратных метров, высо-
та – 206 метра, включая 73-метро-
вый шпиль. Центральный корпус 
с башней уравновешивают осно-
вательность и строгая геометрия 
флигелей. Угловые башенки и ва-
зоны подчеркивают дворцовую ар-
хитектуру здания, а шпиль придает 
ему возвышенную строгость. Совет-
ская символика в наружном декоре 
«Украины», утратив со временем 
свой политический пафос, стала её 
изюминкой.
Спустя полвека, в марте 2007 

года, в здании начались масштаб-
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ные работы, призванные не толь-
ко вернуть первозданный вид его 
экстерьеру, но и модернизировать 
устаревшие инженерные системы, 
включить в оснастку гостиницы но-
вейшие достижения высоких техно-
логий, и кроме того, восстановить 
и пополнить уникальную коллек-
цию художественных артефактов 
советского периода, украшающих 
интерьеры знаменитой гостиницы 
от момента её создания. 28 апреля 
2010 года легендарная гостиница 
вновь открыла свои двери под но-
вым именем – «Рэдиссон Коллек-
шен, Москва», и соединила в себе 
уникальный дух архитектурного 
ансамбля сталинской эпохи, лучшие 
традиции сервиса и высокотехноло-
гичные новшества сферы комфорта.
За полувековую историю здесь го-
стили множество звёзд мировой 
величины. Книгу Почётных гостей 
«Украины» украшают автографы 
Марчелло Мастроянни, Роберта Де 
Ниро, Мишеля Леграна, Патрисии 
Каас,Сезарии Эвора и многих других 
мировых знаменитостей.

– Почему клиенты выбирают 
именно вашу гостиницу и чем она 
привлекательна? 
– Местоположение «Рэдиссон Кол-
лекшен, Москва» – одно из главных 
достоинств гостиницы, выгодно от-
личающих её от других московских 
отелей категории 5*. Факт располо-
жения здания в живописной излу-
чине Москвы-реки, в месте слияния 

Кутузовского проспекта с Новым 
Арбатом, рядом с историческим 
центром Москвы и многочисленны-
ми достопримечательностями, для 
ценителей городской эстетики ока-
зывается решающим. Наши гости 
с большими аппетитами в бизнесе 
выбирают отель «Рэдиссон Коллек-
шен, Москва» по причине соседства 
с Домом Правительства РФ, мэрией 
Москвы, Министерством иностран-
ных дел РФ, Центром международ-
ной торговли, ЦВК «Экспоцентр», 
бизнес-центром «Москва-Сити», 
посольствами Великобритании и 
США. Кроме этих, есть и другие плю-
сы близлежащей инфраструктуры 
– современный торгово-развлека-
тельный Центр «Европейский», же-
лезнодорожный вокзал и станция 

метро «Киевская» в нескольких ми-
нутах пешей прогулки, причал реч-
ных теплоходов и яхт практически у 
порога гостиницы – по достоинству 
оценили любители покупок и дина-
мичного образа жизни из числа на-
ших постояльцев.

– Очевидно, постояльцев также 
устраивает и инфраструктура го-
стиницы?
– Безусловно! Уже более полувека 
отель предоставляет гостям луч-
шие из возможного спектра пре-
миальных услуг, практикуемых в 
московских отелях класса «люкс». 
Рестораны высокой кухни с вели-
колепными панорамными видами, 
оздоровительный центр площадью 
3500 м2 с олимпийским бассейном, 
тренажерным залом и салоном кра-
соты, всесторонне оснащенный 
конференц-центр с кабинетами для 
переговоров и залами для банкетов 
и конференций. Считается, что наш 
деловой центр является одной из 
наиболее удобных и профессиональ-
но оборудованных конференц-пло-
щадок в России. А его парадные 
залы – «Банкетный» и «Колонный», 
выполненные в имперском стиле с 
ценными историческими деталями 
и великолепным декором, впечатлят 
даже видавших виды гостей и повы-
сят престиж любого мероприятия.
Среди столичных бизнес-отелей, 

номерной фонд гостиницы «Рэ-
диссон Коллекшен, Москва» самый 
обширный. К услугам гостей – 500 
превосходных номеров 11-ти раз-
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личных категорий и 38 номеров 
апарт-отеля, предназначенных для 
продолжительного пребывания и 
оснащённых современным кухон-
ным оборудованием. 
Ещё одна «фишка» нашего отеля 

– это флотилия «Рэдиссон Ройал», 
состоящая из пяти современных 
яхт-ресторанов ледового класса, по-
строенных по эксклюзивному про-
екту в 2009 году. Яхты курсируют 
круглый год по Москве-реке в самой 
живописной её части – Новодевичий 
монастырь, МГУ, Лужники, Кремль 
и другие достопримечательности 
предстают в наиболее выгодных 
ракурсах. Во время круиза гостям 
подают блюда европейской кухни 
от шеф-повара, приготовленные не-
посредственно перед подачей прямо 
на борту, предлагают различные на-
питки из бара и винной карты.

Двухпалубные яхты-рестораны 
«Рэдиссон Ройал» идеальны для 
проведения деловых мероприятий 
и светских раутов численностью до 

200 персон, совершая круиз по Мо-
скве-реке. Салон-ресторан с пано-
рамным остеклением имеет все не-
обходимое для успеха: бар, танцпол, 
профессиональное мультимедийное 

оборудование, клубную подсветку 
и караоке, а открытые палубы яхт 
– это дополнительные организаци-
онные возможности для проведе-

ния мероприятий самого высокого 
уровня. Опытная банкетная служ-
ба поможет провести торжество на 
должном уровне по индивидуаль-
ной программе.

– Знакомясь с гостиницей, обрати-
ла внимание на большое количе-
ство ваз, картин, скульптур и дру-
гих оригинальных форм декора, 
украшающих интерьеры. 
Расскажите, пожалуйста, об этом...
– Собрание произведений изобра-
зительного искусства гостиницы 
насчитывает свыше тысячи двухсот 
картин-подлинников. Здесь пред-
ставлены полотна именитых и узна-
ваемых авторов, классиков социали-
стического реализма – Александра 
Дейнеки, Аристарха Лентулова, Дми-

НАША СПРАВКА
Станислав Кондов родился в 1972 году в городе Хасково, Болгария. Полу-
чив образование в области финансов, карьеру строил в этой же сфере на 
различных руководящих позициях. С октября 2005 года он начал карьеру 
в индустрии гостеприимства, получив должность помощника финансо-
вого директора компании Hilton International в Южной Африке. 
2009-11. Присоединился к команде Rezidor в должности финансового 
контролёра Radisson Blu Hotel Sandton в Йоханнесбург (ЮАР), где вскоре 
перешёл на позицию исполнительного помощника менеджера.
2012-14. Генеральный менеджер отеля Radisson Blu в Лагосе (Нигерия).
2014-15. Генеральный менеджер отеля Radisson Blu Resort, Jizan (Сау-
довская Аравия). 
2015. Генеральный менеджер отеля Park Inn by Radisson Hotel 
Apartments Al Rigga в Дубае (ОАЭ).

2016-18. Генеральный менеджер группы отелей Radisson Роза Хутор и Park Inn by Radisson в Сочи (Россия).
В гостиничном деле знания и таланты Станислава оказались наиболее востребованы и привели его в рос-
сийскую столицу, где он в 2018 году возглавил флагманский отель Radisson Hotel Group знаковую гостиницу 
«Рэдиссон Коллекшен, Москва». Владеет болгарским, английским и русским языками.
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трия Налбандяна, Николая Ромади-
на, Михаила Суздальцева, Кукрыник-
сов и многих других. Жемчужиной 
коллекции являются работы Васи-
лия Поленова: этюды, созданные 
художником в период пребывания в 
Крыму, датируются 1910– 1912 года-
ми, и имеющие музейную ценность.
В период реставрации гостиницы 

в 2007-10 годы, коллекция культур-
ных артефактов гостиницы была не 
только бережно отреставрирована, 
но и пополнилась приобретением 
диорамы Москвы и 57-ми скуль-
птур советских времен. Коллекция 
скульптур имеет огромную худо-
жественную ценность и состоит из 
уникальных находок, собранных в 
результате работы с талантливей-
шими скульпторами московских и 
петербургских мастерских. Неко-
торые скульптуры удалось восста-
новить, некоторые отлиты заново. 
Пушкин, Лермонтов, Есенин, Чехов, 
Толстой, Маяковский, Кутузов, Га-
гарин никогда не бывали в гости-
нице «Украина», но отныне обитают 
здесь, воплощённые более полувека 
назад. Яркие образы эпохи социали-
стического реализма – подчёркнуто 
идеологические и народные, алле-
горические и портретные, выражен-
ные в мраморе, бронзе, гипсе или 
фарфоре, – наполняют пространства 
гостиницы жизнью.
Особо хочу остановиться на ди-

ораме «Москва – столица СССР», 
созданной в 1977 году по заказу 
МИДа для советской национальной 
выставки в США. Над детальной 
проработкой макетной части, обла-
дающей высокой точностью, живо-
писным полотном, площадью 97,5 
квадратных метров и техническим 
обеспечением, достоверно имити-
рующим смену времени суток, тру-
дились более трёхсот мастеров под 
руководством её автора – Ефима Де-

шалыта. Вся экспозиция занимает 
четыреста квадратных метров. Па-
норамный план охватывает истори-
ческий центр Москвы и его окрест-
ности – от Софийской до Лужнецкой 
набережных. Сегодня с уникальным 
сооружением могут познакомиться 
все гости и я с удовольствием при-

глашаю в наш легендарный отель!

www.radissoncollection.com 
www.ukraina-hotel.ru

Екатерина Кудряшова, 
фото от отеля 

«Рэдиссон Коллекшен, Москва»
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ПО РОССИИ ПЕРВЫМ КЛАССОМ!
ИЗ-ЗА  ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ И В  СВЯЗИ С  УЛУЧШЕНИЕМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В  РОССИИ, 

А  ТАКЖЕ С  РЕЗКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ИНТЕРЕСА РОССИЯН  К  ПУТЕШЕСТВИЯМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ , 

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ECOL INES  ОТКРЫЛ В  ИЮНЕ НОВЫЕ ЭКСПРЕСС-МАРШРУТЫ.

Теперь лайнеры люкс-класса 
ECOLINES курсируют на линии 
Петербург - Нижний Новго-

род - Казань и обратно. Автобусы от-
правляются с автовокзала Северной 
столицы еженедельно по вторникам, 
пятницам и воскресениям. Обратно 
из Нижнего Новгорода и Казани ав-
тобусы отправляются по вторникам, 
четвергам и воскресениям. 
Кроме этого, компания в июне 

запускает новый экспресс-маршрут 
Петербург - Москва - Краснодар 
и обратно. Автобусы люкс-класса 
ECOLINES будут отправляться с ав-
товокзала Санкт-Петербурга ежене-
дельно по вторникам, пятницам и 
воскресениям. А обратно из Красно-
дара — по вторникам, четвергам и 
воскресениям.
В Краснодаре билеты можно 

приобрести на автостанции ТРЦ 
OZ Moll, ул. Крылатая, 2. Билетная 
касса № К1-18/3 (между магази-
нами H&M и магазином О`КЕЙ, на-
против зоны банкоматов)
телефон +7 908-228-22-77.
Открытие новых маршрутов, 

станет частью общей системы ав-
тобусных линий ECOLINES, объе-
диняющей более 250 городов в 19 
странах, что позволит в будущем 
жителям Нижнего Новгорода, Та-
тарстана и Краснодарского края 

посещать страны Прибалтики, 
Скандинавии и Европы на автобу-
сах ECOLINES. Компания ECOLINES 
сохраняет высокие международные 
стандарты качества обслуживания 
пассажиров на внутрироссийских 
маршрутах: все автобусы оснаще-
ны анатомическими сиденьями с 
увеличенным расстоянием между 
креслами, персональными мульти-
медиа устройствами, кофеварочным 
аппаратом, водой, бесплатными 

горячими напитками, розетками 
220В под каждым сиденьем, конди-
ционером и биотуалетом. Для ком-
форта пассажиров во время рейсов 
Петербург-Москва-Краснодар, Пе-
тербург-Нижний Новгород-Казань 
и в обратном направлении, на борту 
автобусов EСOLINES работает стю-
ардесса.
Билеты уже в продаже на сайте

www.ecolines.ru
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ТУРЕЦКАЯ МОЗАИКА
Накануне туристской выставки Lastminute в Анталье, представители 
ТурПрессКлуба в странах ЕС совершили ознакомительный тур в Турцию.

Поездку подготовила и 
спонсировала компания 
ARGEUS TRAVEL & EVENTS 
(www.argeus.com), специа-

лизирующаяся на организации и на 
качественном обслуживании раз-
личных знаковых мероприятий, а 
также спортивных соревнований в 
Турции.

ВАЖНО! 
Для посещения Турции, за 72 часа 
до вылета необходимо сдать тест 
ПЦР на коронавирус и получить 
электронное подтверждение, в ко-
тором должны быть точно указаны 
данные пассажира и отрицательный 
результат, а также заполнить элек-
тронную анкету, доступную по ссыл-
ке https://register.health.gov.tr/
Анкета-подтверждение должна 

быть у всех прибывающих в страну, 
в том числе и у турецких граждан. 
После заполнения анкеты, на 

ваш э-адрес придёт подтверждение 
со специальным индивидуальным 
кодом HES. Пассажирам необходи-
мо распечатать его или скачать на 
мобильное устройство, в аэропорту 

предъявить сотруднику авиакомпа-
нии до вылета. 
Однако, это правило не касается 

пассажиров транзитных рейсов.
Наличие кода HES является обя-

зательным условием Министерства 
здравоохранения Турции, в соот-
ветствии с мерами по борьбе с ко-
ронавирусом, чтобы все граждане и 
туристы могли безопасно путеше-
ствовать внутри страны на обще-
ственном транспорте или посещать 
музеи, выставки и другие меропри-
ятия. В течение всей нашей поезд-
ки, сотрудники гостиниц, музеев, 
транспорта и аэропортов неодно-
кратно запрашивали и просматри-
вали наш код HES. Следует иметь 
ввиду, что при внутренних полётах 
по стране, нет необходимости тести-
роваться на коронавирус, достаточ-
но предъявить тот самый код HES, 
который уже имеется.

ХОРОШО ЛЕТИМ
За 11 дней путешествия мы посети-
ли Стамбул, Каппадокию и Анталью, 
совершив шесть взлётов и посадок. 
Из Праги в Стамбул и обратно, а так-

же некоторыми перелётами внутри 
Турции мы пользовались услугами 
компании PEGASUS AIRLINES, име-
ющая прямые рейсы из Турции во 
многие города Европы и РФ.
Пассажирам эконом-класса пред-

лагается возможность купить за-
куски и напитки на борту. Оплата 
услуг – только банковской картой! 
Обязательно ношение маски во вре-
мя всего полета.
Также во время нашего пресс-ту-

ра, мы совершили полёты на лай-
нерах TURKISH AIRLINES: из Кап-
падокии/Кайсери в Стамбул и из 
Стамбула в Анталью.
Хотелось бы отметить, что не смо-

тря на ряд ограничений, все полёты 
были хорошо организованы: чётко, 
своевременно, комфортно и без за-
держек.
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Итак, наша первая остановка 
была в Стамбуле – крупнейшем 
мегаполисе Турции, лежащем на 
берегах пролива Босфор, разделя-
ющего Европу и Азию.

Стамбул покоряет сочетанием 
византийской, османской и совре-
менной культуры, шикарными па-
норамами, а восточные городские 
базары добавляют колорита ожив-
лённым улицам. 
Стамбул – уникальное место встре-

чи западной и восточной культур и 
бесценное историческое наследие 
всего человечества. Расположение 
города настолько удачно, что поселе-
ния людей процветали здесь задолго 
до наступления нашей эры. Антич-
ный Византий, помпезный Констан-
тинополь и блистательный Стамбул 
– всё это имена одного города.
Помимо достопримечательно-

стей культурного и исторического 
наследия Стамбула, мы также от-
крыли современные небоскребы, ху-
дожественные и торговые центры. 
В городе и его окрестностях есть 
достаточно много интересных мест, 
в которых можно уединиться, отдох-
нуть от суеты мегаполиса, полюбо-
ваться захватывающей панорамой 
Босфора и мостами, соединяющими 
Европу и Азию…

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ 
Для знакомства с городом, многое 
зависит от места проживания. В 
этом плане нам очень повезло, по-
скольку компания ARGEUS TRAVEL & 
EVENTS любезно забронировала нам 
роскошную гостиницу SULTANHAN 
HOTEL, в шаговой доступности от 
площади Султанахмет – историче-
ского центра Стамбула.

Пятизвёздный отель, по сути, сам 
является своего рода музеем, по-
скольку предлагает своим гостям 
окунуться в историческую атмосфе-
ру и получить незабываемые впе-
чатления от проживания в номерах 

оригинального дизайна, оснащён-
ных различной антикварной мебе-
лью, подлинными коврами и драго-
ценными текстильными изделиями 
ручной работы. 
Лобби – отдельный сказочный 

мир, украшенный изделиями из 
редких пород дерева ручной работы, 
кафтанами, шёлковыми шторами 
с османским узором. Пол и поверх-
ность основных несущих колонн 
обогащены мраморной отделкой и 
бордюром из зелёного гранита.
В гостинице сорок оригинальных 

номеров различной категории от 
класса «Делюкс» до «Арт-Дизайн», 
включая номера с отдельными тер-
расами и два «Президентских люкса» 
с традиционными турецкими ван-
ными комнатами. Все номера имеют 
высокие потолки, центральную си-
стему кондиционирования воздуха 
с комнатным управлением, кровати 
размера «king-size» или «queen-size», 
паркетный пол из цельного дерева, 
высококачественные текстильные 
изделия и косметику. 
В оформлении номеров использо-

вались высококачественные шторы 
и покрывала, мебель ручной работы 

из массива дерева и шёлковые сюза-
не ручной работы, отражающие эпо-
ху XVI века.
Бесплатный высокоскоростной 

доступ к Wi-Fi имеется на всей тер-
ритории отеля. 
Кроме этого, в отеле можно вос-

пользоваться СПА-центром с раз-

личными видами бань, включая ту-
рецкую «хаммам», а также получить 
услуги: скрабы, массаж, пенные 
ванны, маски для лица и другие. Все 
процедуры выполняются опытны-
ми специалистами.
На шестом этаже находится ре-

сторан, где подаётся богатый за-
втрак по системе «буфет», обед и 
ужин, а также предлагаются различ-
ные блюда традиционной турецкой 
и интернациональной кухни.
С террасы ресторана, с обзором 

в 360 градусов, можно наблюдать 
главные достопримечательности 
города: Босфор, Собор Святой Со-
фии, дворец Топкапы, Мраморное 
море и Голубую мечеть с её велико-
лепными минаретами. 

НА СТЫКЕ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ
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На момент нашего путешествия, 
из-за пандемии, завтрак подавался 
персоналом ресторана по выбору го-
стя из меню «шведского стола». 
По всему отелю располагаются 

антисептики, предусмотрены меры 
гигиены и безопасности. Гостиница 
имеет сертификацию «Безопасный 
Туризм» / Safe Tourism. Ношение ма-
сок вне гостиничного номера обяза-
тельно.

Следует отметить, что сотруд-
ники гостиницы, а также все пред-
ставители туристического бизнеса 
в разных городах, с которыми мы 
сталкивались во время поездки, 
включая гидов, водителей, персо-
нал аэропортов, авиакомпаний и 
других – прошли вакцинацию от 
COVID-2019.

www.hotelsultanhan.com

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Чтобы познать Стамбул за ограни-
ченное время, компания ARGEUS 
TRAVEL & EVENTS приготовила нам 
специальную программу. История 
религий, архитектуры и искусства, 
гастрономия и покупки – вот лишь 
некоторые из тем, которые делают 
Стамбул таким привлекательным 
городом. 

ВИЗАНТИЙСКИЙ ИППОДРОМ.
Настоящий музей под открытым 
небом. Ипподром был центром по-
литической и спортивной жизни 
Константинополя, а также ареной 
игр и беспорядков на протяжении 
свыше пятисот лет Османской исто-
рии.

Во время своего визита в 1901 
году кайзер Германии Вильгельм 
II воздвиг замысловатый фонтан в 
качестве подарка Султану и его под-
данным.
Другие памятники, украшающие 

ипподром, включают 3500-летний 
египетский гранитный обелиск Фе-
одосия, привезённый в Константи-
нополь императором Феодосием в 
390 году нашей эры.
Также можно увидеть спирале-

видное бронзовое основание трех-
главой скульптуры змеи, привезен-
ной из Дельф в Греции.
В юго-западной части ипподрома 

находится каменная колонна Кон-
стантина Порфирогенета, датиру-
емая Х веком. На всей территории 
ипподрома можно бесплатно поль-
зоваться системой Wi-Fi.
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ. Напротив ип-
подрома находится Мечеть Султана 
Ахмета III («Голубая мечеть»), кото-
рая стала нашей следующей оста-
новкой. Голубые плитки в основном 
находятся в недоступных верхних 
галереях.

Важно знать, что при входе в ме-
четь необходимо снять обувь, а жен-
щинам рекомендуется покрыть во-
лосы шарфом или платком. 
Поскольку эта мечеть действую-

щая, следует заранее спланировать 
туда свой визит. Она закрывается за 
45 минут до призыва к молитве и 
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через 30 минут после окончания мо-
литвы. А также закрыта до 14: 30 по 
пятницам. Вход в мечеть свободный. 
Кстати, призыв к молитве с минаре-
тов мечети Султана Аахмета – явле-
ние достаточно интересное: четыре 
лучших муэдзина Турции, по очереди 
сидят у микрофона системы громко-
говорящей связи, питающей более 
100 громкоговорителей с уровнем 
звука, превышающего 100+ децибел.
ТОПКАПЫ САРАЙ. Затем, мы про-
вели более двух часов в комплексе 
Топкапы Сарай («Дворец Пушечных 
ворот»), который на протяжении 

почти 400 лет был резиденцией сул-
танов Османской империи и прожи-
вавших здесь с сотнями наложниц, 
детей и слуг. 
Заслуживает внимания коллек-

ция старинного оружия, ювелирных 
изделий из золота и драгоценных 
камней, выставленная в «Сокровищ-
нице», многие предметы из которой 
являются прекрасными произведе-
ниями прикладного искусства сред-
невековья.
АЙЯ-СОФИЯ. «Собор Святой Софии» 
находится прямо по соседству от 
Топкапы.

Одно из величественных соору-
жений города, было построено в VI 
веке во времена Римской империи, 
затем после прихода османов, собор 
был преобразован в мечеть и укре-

плён после правления Мехмеда За-
воевателя в 1453 году. До недавних 
пор здесь был музей, а в 2020 году 
был опять преобразован в мечеть. 
Вход свободный для всех – верую-

щих и нет. Со слов стамбульцев, ста-
тус сооружения не сильно изменил-
ся для его посещения туристами. 
Здесь можно полюбоваться мра-

морным строением этого архитек-
турного чуда, а также его ориги-
нальными интерьерами, большая 
часть которых покрыта красивой 
мозаикой из плиток золота, серебра 
и разноцветных камней.
МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЕ. Венчает 
один из семи холмов Стамбула и 
возвышается над Золотым Рогом, 
являясь естественным ориентиром 
для всего города. Хотя это не самая 
большая из османских мечетей, она, 
безусловно, одна из самых краси-
вых. Строительство мечети происхо-
дило в 1550-57 годы. Внутри она по-
ражает своими размерами и радует 
своей простотой. Архитектор Синан 
встроил четыре контрфорса в стены 
здания – результат получился уди-
вительно «прозрачным», то есть от-
крытым и воздушным. Сооружение 
очень напоминает «Собор Святой 
Софии», тем более что купол почти 
такой же большой, как тот, который 
венчает византийскую базилику.

ГРАНД-БАЗАР. Это не только один 
из популярнейших рынков Стамбу-
ла, но и старейший в мире крытый 
торговый центр. Здесь не просто 
рай для покупок, но и музей одно-
временно. 
В 3600 магазинчиках можно ку-

пить всё, что угодно: ковры, тек-
стиль, золотые и серебряные укра-
шения, антиквариат, глазурованный 
фарфор, сувениры ручной работы, 
изделия народных промыслов и 
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многое другое. Считается, что на 
территории Базара – лучшие в горо-
де пункты по обмену иностранной 
валюты на турецкие лиры.
Здесь приятная атмосфера для 

чашечки турецкого чая в стакан-
чиках под названием «bardak» или 
игры в нарды с продавцами. В неко-
торые дни, количество посетителей 
переваливает полумиллионную от-
метку.
«ЕГИПЕТСКИЙ БАЗАР». Он же базар 
Специй как его называют горожане. 
Это место обязательно для посе-
щения, рекомендуемое знатоками 
Стамбула. Базар состоит из двух сек-
ций: крытой и открытой. Нам очень 
понравилась открытая секция, на-
полненная конусами разнообразных 

и разноцветных специй, фруктов, 
овощей, сухофруктов, орехов. Аро-
матные запахи, витающие над при-
лавками, просто сводят с ума!
Прогуливаясь по базару, мы по-

сетили магазин специй ARIFOGLU 
(www.arifoglu.com) – крупнейший 
в Турции бренд специй и сладостей. 
Помимо специй, они поставляют 
органические продукты, мёд, кос-
метику на травах, соусы и пасту, на-
туральный шоколад, рахат-лукум и 
другие восточные сладости. Здесь 
нас встретили с истинным турец-
ким гостеприимством, угостили 
мандариновым чаем и рахат-луку-
мом. 
УЛИЦА ИСТИКЛЯЛЬ. Эта пешеход-
ная торговая улица – отличное ме-
сто для покупок и наблюдения за 
местными жителями. Здесь же кур-
сирует исторический трамвай, весе-
ло оповещая прохожих оригиналь-
ным сигналом о своём движении. 
Вдоль улицы и переулках находятся 
многочисленные рестораны, кафе, 
бары и закусочные, в которых мож-

но насладиться блюдами местной 
кухни, приготовленные прямо у вас 
на глазах.
TÜNEL. Мы прокатились на древ-
нем фуникулёре Стамбула, линия 
которого расположена на северном 
берегу Золотого Рога. Она имеет две 
станции, соединяющие кварталы 
Каракёй и Бейоглу. Туннель идёт в 
гору от уровня моря, имеет длину в 

573 метра и был открыт 17 января 
1875 года. Tünel является второй по 
возрасту существующей подземной 
городской железнодорожной лини-
ей в мире после Лондонского метро-
политена (1863). 
Таким образом, это самая старая 

из сохранившихся подземных го-
родских железных дорог в конти-
нентальной Европе, поскольку ста-
рейшая линия (1862) фуникулера 
в Лионе была преобразована в под-
земный автомобильный туннель. 

ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ. Девятиэтаж-
ное сооружение, расположенное на 
вершине холма в Бейоглу на протя-
жении сотен лет, и до сих пор пред-
лагает лучшие панорамные виды 
на город. До середины 1960-х годов 
была пожарная смотровая вышка. 
Теперь на верхних этажах находится 
панорамный балкон, откуда откры-
ваются потрясающие виды Стамбу-
ла на все 360 градусов. 
За последние годы весь район от 

Галатской башни до Тюнельской 
площади был приведён в порядок, 
здания отреставрированы и облаго-
рожены
Теперь на его узких улочках мож-

но найти шикарные кафе, художе-
ственные галереи, дизайнерские 
компании, модные бутики и ресто-
раны.
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Эта историческая часть города 
стала весьма привлекательным ме-
стом, куда приезжают иностранные 
посетители и снимают апартаменты 
или квартиры, чтобы насладиться 
романтической атмосферой, арома-
тами и удовольствиями Бейоглу.
Если пройти через Галатский 

мост, соединяющий Эминеню и Ка-
ракёй, – излюбленное место ры-
балки горожан, то рекомендуем по-
пробовать оригинальный, вкусный 
бутерброд с рыбой.
ПАРОМЫ. Лучший способ увидеть 
Стамбул с воды – это совершить кру-
из по Босфору или вдоль его бере-
гов на теплоходе. Местные жители 
считают, что самым романтичным 
местом Стамбула является верхняя 
палуба общественного парома. 
Красивые деревянные особняки 

на берегу, называемые «Яли», плот-
но расположились
вдоль береговой линии, многие 

из которых превращены в бутик-от-
ели. Среди них выделяется особняк 
Зеки Паша, построенный по проекту 
французского архитектора Алексан-
дра Валлори. Считается, что он явля-
ется одним из самых великолепных 
особняков Босфора и одним из не-
многих каменных строений.
Большинство стамбульцев доби-

раются из Европы в Азию на одном 
из дюжины паромов, соединяющие 
берега Босфора в течение всего дня.
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КАППАДОКИЯ
Название происходит от пер-
сидского слова Katpaktukya, что 
означает «земля прекрасных 
лошадей», поскольку в древние 
времена этот регион был изве-
стен своими скакунами.

Лошади по-прежнему весьма по-
пулярны у местных жителей, а также 
ими часто пользуются путешествен-
ники как альтернативным видом 
транспорта, посещающие эти инте-
ресные во всех отношениях края.
Полёт из Стамбула в Кайсери, 

один из аэропортов Каппадокии, за-
нимает полтора часа. По прибытии, 
мы сразу отправились в Ургуп – не-
большой городок, в котором нахо-
дится головной офис принимающей 
нас компании.

ARGEUS TRAVEL & EVENTS. По-
сещение старинного здания из вул-
канического камня, которое в про-
шлом было почтовым отделением 
и даже тюрьмой, произвело на нас 
сильное впечатление. Сейчас, отре-
ставрированный особняк, выглядит 
как удобное место для работы и как 
гостеприимный дом. Но больше все-
го, мы получили удовольствие от об-

щения с его обитателями – добрыми 
и отзывчивыми людьми! 
В дружеской обстановке, за ста-

канчиком турецкого чая и местны-
ми сладостями, мы побеседовали 
с руководством и персоналом ком-

пании, где Айдын Айхан Гюней 
(Aydin Ayhan Güney), управляю-
щий Партнер компании, Сельчук 
Сарпкая (Selçuk Sarpkaya), опера-
ционный Директор и Чиидэм Сак 
(Çiğdem Sak), ведущий Консультант 
по турам и экскурсовод, рассказали 
нам о своей деятельности, ответили 
на наши вопросы. 

– Благодарим за гостеприимство, 
прекрасную программу и под-
держку журналистов ТурПресс-
Клуба в организации посещения 
Турции! Пожалуйста, расскажите 
историю своей компании и какие 
цели вы ставили при её создании?
Айдын: – ARGEUS TRAVEL & 

EVENTS была основана в Каппадо-
кии в 1993 году с целью организа-
ции высококачественных индиви-
дуальных туристических услуг на 
всей территории Турции. Для нас, 
традиции турецкого гостеприим-
ства, имеют первостепенное значе-
ние, поэтому и нашим сотрудникам, 
и подрядчикам рекомендуется рас-
сматривать людей, путешествую-
щих с нашими услугами, как личных 
гостей, а не как клиентов.
Как небольшая компания, мы ре-

шили специализироваться. Опреде-
лили целевой рынок: разборчивые, 
индивидуальные туристы; путеше-
ствующие с семьёй или в составе 

группы единомышленников – заин-
тересованных в культурных, архео-
логических или других мероприяти-
ях на свежем воздухе. Мы работаем 
с путешественниками, которые ста-
вят во главу угла то, что они хотят 

увидеть и чем заняться в маршруте, 
разработанном для более глубокого 
изучения, а не для поверхностно-
го «я там был». Для тех, кто пред-
почитает маленькие, уникальные 
бутик-отели крупным глобальным 
гостиничным сетям. Наш клиент 
тот, кто осознает профессионализм 
и знания гида, способного показать 
все прелести нашей прекрасной 
страны. Мы обслуживаем путеше-
ственников, которые ценят качество 
на каждом этапе пути.
Сельчук: – Чтобы постоянно под-

держивать высокий уровень об-
служивания, мы изучаем ожидания 
наших гостей. Мы понимаем, что 
каждый запрос уникален и должен 
рассматриваться как таковой. Наша 
команда профессионалов в сфере 
подготовки путешествий, имеет 
опыт и знания потребностей наших 
гостей, для лучшей их адаптации 
к особенностям Турции. У нас есть 
интернациональная команда гидов 
и водителей, говорящих на многих 
языках, включая русский, порту-
гальский, испанский, английский, 
итальянский. Используя лучшие 
бутик-отели и услуги местных по-
ставщиков, мы создали достойный 
конечный продукт. Мы ценим важ-
ность деталей и необходимость от-
личного обслуживания и знаем, что 
от этого зависит наша репутация.
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ARGEUS TRAVEL & EVENTS – ува-
жаемая семья профессионалов, ко-
торые разделяют одну и ту же фи-
лософию обслуживания клиентов, 
которые впоследствии становятся 
нашими друзьями. В мае этого года 
исполнилось 24 года как я работаю в 
этой компании. Мы с Айдыном дру-
зья со школы и знаем друг друга с 
одиннадцати лет, а Чиидэм – знаю с 
самого её рождения. 

– А какие туры вы предлагаете и 
для кого?
Чиидэм: – Наши туры подразделя-

ются на различные категории, охва-
тывающие всю Турцию. В основном, 
мы разрабатываем индивидуаль-
ные туры и можем легко составить 
интересующие программы поми-
мо тех, которые указаны на нашей 
веб-странице. Для этого, клиенту 
надо предоставить необходимую 
информацию мне или нашему пер-
соналу, которые являются эксперта-
ми во всех направлениям Турции.
Нам приятно выполнить любой 

запрос или высказать свои рекомен-
дации по турецкой программе.
Наша целевая группа – это кли-

енты, которые предпочитают пу-
тешествовать только с семьей или 
близкими друзьями. Либо те, кто 
готовятся к «медовому месяцу» или 

хотят провести отпуск только для 
себя. Знаем, что у таких путеше-
ственников есть множество причин 
для индивидуальных поездок. 

– Кто чаще всего посещает Каппа-
докию?
Айдын: – Нас посещают со все-

го мира! Все началось с французов, 
англичан и португальцев. Затем по-
явилось много туристов из Японии 
и Южной Кореи. Сейчас к нам при-
езжают очень много туристов из Ки-
тая и России. 
Хочу заметить, что на протяжении 

многих лет Каппадокию посещали 
туристы, интересующиеся пещера-
ми, природой, историей и культур-
ным наследием. Сейчас, поток тури-
стов изменился и у нас есть очень 
много «инстаграмм-путешественни-
ков», которые хоть и вкладываются в 
свои поездки для красивой фотогра-
фии, но не посещают музеи, не инте-
ресуются местными традициями или 
природой. К сожалению, всё больше 
компаний подстраиваются под та-
ких путешественников, которым не 
важна уникальность местности или 
качество услуг, а больше важно поня-
тие преувеличенной роскоши – джа-
кузи в гостиничном номере, ковры и 
прочее. Думается, здесь очень важен 
разумный баланс... 

– Знаем, что вы также организуе-
те ряд спортивных мероприятий в 
стране. Как это получилось?
Айдын: – Много лет назад мы объ-

единили туризм и спортивные ме-
роприятия в одной точке, впервые 
импортировав в Турцию 63 горных 
велосипеда в 1989 году, за четыре 
года до основания нашей компании.
Мы гордимся, что ARGEUS TRAVEL 

& EVENTS является организатором 
«Президентского велотура» по Тур-
ции с 2008 года. Также мы органи-
зуем: Salomon Cappadocia Ultra Trail 
(самое большое такого вида меро-
приятие в мире), Aladağlar Sky Trail, 
Cappadocia Bike Festival и Alanya Ultra 
Trail.
Сельчук: – Хочу добавить, что мы 

также успешно реализовали и до 
сих пор проводим в течение многих 
лет Тур по Анталии при поддерж-
ке AKRA, Велосипедный фестиваль 
Salcano Cappadocia Bike, AKRA Gran 
Fondo в Анталии, Salcano Gran Fondo 
Marmaris, Veloturk Gran Fondo Çeşme 
и другие мероприятия.

– Чем привлекает Каппадокия 
российских туристов?
Айдын: – Каппадокия уникальна. 

Россияне и русскоговорящие тури-
сты открыли для себя наш регион 
относительно недавно.
Очень много туристов интересу-

ются активным отдыхом, а в Кап-
падокии есть для этого отличные 
возможности: верховая езда, полёт 
на воздушном шаре, бег, катание на 
горных велосипедах, кайтсерфинг, 
дельтапланеризм и прочее.
Например, в этом году, у нас около 

20% участников спортивного меро-
приятия Alanya Ultra Trail были из 
стран, где многие говорят по-русски.
Мы видим, что все больше тури-

стов из этих стран интересуются 
эксклюзивными и индивидуальны-
ми поездками в маленьких группах. 
Поэтому мы сейчас выстраиваем 

новую структуру в компании для об-
служивания путешественников из 
России и стран СНГ. 
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ОТЕЛЬ В ПЕЩЕРЕ
Впервые мы остановились в такой 
оригинальной гостинице – Kale 
Konak Cave (www.kalekonak.com), 
встроенной прямо в горе. Своё на-
звание отель получил в честь рас-
положенного рядом замка Учхисар 

– самой высокой точке региона. 
Очаровательная Эмель Каник (Emel 
Kanik), управляющая заведением, 
показала и рассказала о гостинице, 
имеющей всего 17 номеров, неко-
торые из которых комнаты-пеще-
ры, вырезанные в скале, а другие 
оформлены арками, являющиеся 
элементами традиционной архитек-
турой этого региона. Гостям предла-
гаются: три номера Делюкс, четы-
ре люкса и десять стандартных 2-х 

местных номеров. Все номера име-
ют современные удобства, красиво 
оформлены и обставлены антиквар-
ной мебелью. 
Хочется отметить роскошные за-

втраки с элементами традиционной 
турецкой кухни, которые начинают-

ся в 08:00 и не имеют ограничений 
по времени. Очень впечатлил ассор-
тимент сыров, выпечки, варенья и 
восточных сладостей. Кроме этого, 
в гостинице предлагаются без огра-
ничений: чай, кофе, вода и свежевы-
жатый апельсиновый сок. 
Немаловажно и то, что отель при-

нимает гостей с собаками, поэтому, 
если вы путешествуете со своим пу-
шистым другом, то ему будут тоже 
очень рады. 

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Благодаря своему ландшафту, Кап-
падокия считается одним из лучших 
мест на Земле для полётов на воз-
душном шаре.
Чтобы совершить увлекательное 

воздушное путешествие, нам при-
шлось встать в три часа ночи, при-
мерно за час до восхода солнца и 
отправиться в офис транспортной 
компании – оператора воздушных 
шаров на лёгкий завтрак.
Затем нас перевезли в зону выле-

та, где получили обстоятельный ин-
структаж по технике безопасности, 
наблюдая за процессом подготовки 
огромных баллонов к экспедиции. 
После завершения всех организа-
ционных формальностей, началось 
запоминающее на всю жизнь дей-
ствие – отрыв от земли, медленный 
подъём в небо на фоне восходящего 
солнца! Эмоции переполняли, а при-
чудливые пейзажи только допол-
няли сюрреалистическую картину 
происходящего… 
Во время полуторачасового полета 

на высоте около тысячи метров над 

уровнем моря, у нас была уникаль-
ная возможность рассмотреть уди-
вительные скальные образования с 
близкого расстояния, пролететь над 
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Голубиной долиной, посмотреть на 
основные достопримечательности 
региона с высоты «птичьего полёта», 
полюбоваться потрясающими пейза-
жами восточной части центральной 
Анатолии. Наш опытный пилот Ясин 
Озтюрк (Yasin Öztürk) был весь-
ма приятен в общении, а благодаря 
своим знаниям местности и тонким 

чувством юмора – отлично дополнял 
интересное путешествие. 
После приземления, нам вручили 

именные Сертификаты, подтверж-
дающие полёт на воздушном шаре, и 
отметили это событие шампанским. 
Затем нас отвезли обратно в отель 
для завтрака, который был весьма 
кстати.
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 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Всё расположение Каппадокии яв-
ляется географическим чудом, обра-
зовавшимся много миллионов лет 
назад из-за извержения вулкана на 
горе Эрджиес. Хлынувшие из недр 
потоки лавы застыли, а горная по-
рода получила название вулкани-
ческий туф – лёгкий, но довольно 
прочный строительного материал.
ГЁРЕМЕ.Музей под открытым небом 
расположен в древнем историческом 
районе провинции Невшехир. Мяг-
кость породы способствовала по-
явлению различных объектов ком-
плекса. Исследования историков 
показывают, что первые поселения 
людей в Гёреме началось в 1800 году 
до нашей эры, а объекты, высечен-
ные в скалах, строились местными 

общинами начиная с десятого века, 
поскольку люди увидели возмож-
ность вырезать монастыри, дома на 
вершинах мягких скальных образо-
ваниях. Монахи выдалбливали в ска-
лах многочисленные церкви и хра-
мы. В те времена их было сотни, а до 
наших дней, в хорошем состоянии со-
хранились лишь несколько десятков. 
Во многих из них уцелели велико-
лепные фресковые росписи XI-XII ве-
ков. Самые известные скальные хра-
мы Гёреме – церкви Святого Василия 
и Святой Варвары, а также Змеиная и 
Изогнутая церкви, Сандаловая Цер-
ковь, женский монастырь и другие, 
образующие панораму причудливых 
очертаний и форм. Все древние из-
ваяния с 1985 года являются частью 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ГЮРАЙ. Частный музей гончарных и 
керамических изделий в районе Ава-
нос, состоящий из множества выста-
вочных залов, мест отдыха и других 
объектов для комфортабельного 
посещения, вырезанных из скал на 
глубине 20 метров под землей и за-
нимающих площадь в 1600 м². Это 
единственный в мире подземный 
музей керамики по своей архитекту-
ре, структуре и концепции.
Производство керамики в этом 

регионе имеет богатую традицию 
примерно с 2000 года до нашей эры, 
со времён хеттов и бережно переда-
ётся из поколения в поколение.
Музей имеет солидную коллек-

цию терракотовых произведений 
искусства, а также небольших нахо-
док.

При музее также находится мага-
зин, в котором можно купить ориги-
нальные изделия ручной работы с 
доставкой в любую точку мира. 
Здесь проводятся практические 

занятия с демонстрацией особенно-
стей гончарного дела. Мы приняли 
участие в одном из уроков и поняли 
Гюрай – это ателье классных масте-
ров, создающих великолепные про-
изведения керамического искусства. 
Сырьём для производства, является 
экологически чистая красная глина, 
доставляемая из местного водоёма. 
Опытные гончары, бережно хранят 
школу и традиции керамического 
производства Аваноса, радуя свои-
ми работами многочисленных го-
стей, посещающих этот уникальный 
район Турции. 

 Словом, поездка в Каппадокию 
– это почти как посещение другой 
планеты. Рельеф настолько уни-
кальный, что трудно поверить, что 
такое действительно существуют, 
пока вы не увидите всё своими гла-
зами.
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Город-курорт является одним из 
самых важных туристических 
центров страны, раскинувшийся 
вдоль турецкого побережья Сре-
диземного моря. 

Ежегодно здесь отдыхают более 
15 миллионов туристов, которых 
привлекают отменные пляжи, раз-
витая инфраструктура индустрии 
гостеприимства, достойный сервис, 
качественная гастрономия, обилие 
торговых центров, природные кра-
соты, историческое и культурное 
наследие. Думается, что ещё один из 
главных факторов, а возможно и ре-
шающий популярности Антальи — 
это соотношение цены и качества… 

ПЛЯЖ И ГОРОД В ОДНОМ ОТЕЛЕ
Фактором успеха для знакомства с 
достопримечательностями города – 
удобное расположение гостиницы. 
По этому параметру идеально 
подходит гостиница 5-звёзд Akra 
(www.akrahotels.com), где мы оста-
новились и открыли для себя все 
красоты Антальи, поскольку в отеле 
разработана специальная концеп-
ция «Urban Social», удачно сочетаю-
щая возможности городского отеля 
с выходом и пляжным отдыхом на 
море со спокойной атмосферой сре-
диземноморского курорта.
Отель расположен в трёх кило-

метрах от старой части города с 
множеством ресторанчиков, кафе, 
баров и сувенирных лавок, а меж-
дународный аэропорт Антальи на-
ходится всего в 15 километрах. При 
гостинице есть своя служба заказа 
трансферов, а для клиентов, путе-
шествующих на автомобиле, имеет-
ся бесплатная парковка. 
Радушные Бусем Кекоглу (Busem 

Kökoğlu) и Сельчук Гючлю (Selçuk 
Güçlü), представители отеля, тепло 
встретили нас, угостили турецким 
чаем, любезно показали и рассказа-
ли о заведении.
Клиентам предлагаются различ-

ные виды номеров и апартаментов. 
Во всех есть балконы с видом на 
море или Таврские горы. В комфор-
табельных номерах есть все удоб-
ства, включая ТВ-спутниковые ка-
налы, а также бесплатный Wi-Fi.

Самые роскошные из них – апар-
таменты «Панорама»: пентхаус с 
бассейном, салоном люкс и шез-
лонгами, расположенные на 10 эта-
же. Здесь же находится и ресторан 
Asmani, откуда открываются потря-

сающие виды на величественные 
горы Бей, Средиземное море и сам 
город. 
Кроме Asmani, в отеле есть ещё 

несколько ресторанов и баров. Ос-
новной ресторан – Panora, который 
предлагает богатое меню на за-
втрак, а на обед и ужин можно за-
казать уникальные блюда турецкой 
и мировой кухни, приготовленные 
высококлассными поварами из све-
жайших, высококачественных про-
дуктов, в основном, местных от про-
изводителей.
Бистро Pablito специализирует-

ся на блюдах из морепродуктов, 
итальянской гастрономии, а также 
здесь готовят на гриле и пекут хлеб 
по старинным турецким рецептам. 
Любители органических продук-

тов питания, по достоинству оценят 
широкий выбор закусок в ресторане 
здоровой пищи Saf. 
В оздоровительном центре 

«LifeCo Akra» есть сауна, турецкая 
баня и можно сделать различные 
виды массажа. Гости могут потрени-
роваться в хорошо оборудованном 
тренажерном зале или поиграть в 
теннис на кортах. 
Поплавать можно в крытом бас-

сейне с подогревом и в открытых 
бассейнах, а для детей имеется от-
дельный бассейн «лягушатник». 

Изюминкой отеля считается отдых 
на специальной платформе, постро-
енной на скалах Средиземного моря 
с возможностью погружения в море.
Концепция гостиницы Akra была 

разработана её материнской компа-
нией Barut Hotels, торговой маркой с 
50-летней историей, имеющей три-

надцать отелей и курортов в Анта-
лье и Сидэ. Об истории Barut Hotels, 
нам любезно рассказала Анна Кон-
дратова (Anna Kondratova), торго-
вый представитель компании: 

«Марка Barut Hotels построена 
на принципах качества, комфорта и 
оригинальности. Мы одна из извест-
ных марок Турции, пользующаяся 
доверием у гостей со всего мира и 
в особенности из Европы. Наши го-
стиницы единственные, имеющие 
соответствующие стандарты Вели-
кобритании и Скандинавии. Цель 
Barut Hotels – сделать незабываемы-
ми впечатления от от роскошного 
проживания».
Мы с удовольствием это можем 

подтвердить: «Наш отдых в гости-
нице Akra получился действительно 
незабываемым!».

АНТАЛЬЯ
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
Туристы, посетившие старую часть 
города Антальи, имеют возможность 
прикоснуться к истории, дошедшей 
до нас в первозданном виде. Гуляя 
по лабиринтам узких улиц и разгля-
дывая архитектуру домов, невольно 
окунаешься в жизненный уклад и 
быт поколений людей, населявших 
эти земли в давние времена. 
КАЛЕИЧИ. Так называется самая 
старая часть города. 
Сейчас сложно даже поверить в 

то, что вся Анталья когда-то вмеща-
лась внутри этих крепостных стен.
Первоначально здесь был рим-

ский город, затем он стал визан-
тийским, а позже перешёл к тур-
кам-сельджукам, и, наконец, к 
Османской империи. 
Существует несколько входов в Ка-

леичи, но наиболее удобным являет-
ся Калекаписи, а самым живописным 
и исторически значимым – ворота 

Адриана. Рядом проходит трамвай-
ная линия, также тут есть своя по-
жарная команда, свой пляж, свои 
магазины и кафе, в общем – это город 
в городе. Сердце Калеичи – старый 
порт, которым в свое время слави-
лась Анталья.  На протяжении более 
чем двух тысяч лет, он выполнял во-
все не декоративную функцию, о чём 
свидетельствуют крепкие крепост-
ные стены и пушки, направленные в 
гавань.  Сейчас это место представля-
ет собой великолепную марину, где 
швартуются катера, роскошные яхты 
и многочисленные лодки.

Калеичи является популярным 
центром туризма, сохранившим 
первозданный облик. Здесь гармо-
нично вписались гостиницы, ре-
стораны и магазины, а возгласы 
продавцов, с просьбой приобрести 
сувениры, лишь добавляют атмос-
феру восточного колорита. На самом 
обрыве, приютились несколько ре-

сторанчиков, откуда открывается 
великолепный вид на море и горы. 
Старый город с его живописными 
улочками и аутентичными пейза-
жами, в последнее время стал весь-
ма популярным местом для съемок 
многих фильмов и сериалов. Отрад-
но, что администрация Антальи бе-
режно хранит традиции: возвести 
новое здание или отреставрировать 
старое внутри крепости – не так уж 
и просто. Существуют достаточно 
жёсткие правила, направленные на 
охрану и сохранение архитектуры 
старого города. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Тре-
тий по значимости музей в Турции 
после Стамбула и Анкары, а также 
считается одной из самых важных 
достопримечательностей Антальи, 
расположен на горе, в западной ча-
сти города в районе Коньяалты.
Его история начинается в 1919 

году, а официальный статус музей 
получил в 1937 году.
Экспозиция насчитывает более 

двух тысяч экспонатов, располо-
женных в 13-ти залах, занимающие 
площадь в 7000 квадратных метров. 
Часть экспонатов также размеще-
на в галерее под открытым небом, 
вокруг которых важно разгуливают 
красавцы-павлины.
Хочется отметить зал под № 5, 

одним из экспонатов которого явля-
ется серебряная тарелка с гравиров-
кой, изображающей голову богини 
Афины. А в центре зала установле-
ны статуи Зевса, Афродиты, Артеми-
ды, Фортуны и прочих богов. Статуя 
Геркулеса, выполненная из бронзы, 
была поднята со дна моря в Фоче. 
Также из бронзы выполнены статуи 
Апполона и Гермеса. Оригинально 
представлена подводная витрина с 
экспонатами, которые были найде-
ны на затонувших кораблях. Среди 
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экспонатов множество редких сере-
бряных и золотых украшений. 
Археологические работы в регио-

не постоянно продолжаются, благо-
даря чему, в музей поступают новые 
экспонаты, что делают музей один 
из интереснейшим объектом исто-
рического наследия Турции. 
ДЮДЕН. Одна из популярных при-
родных достопримечательностей 
окрестностей Антальи – невероят-
ной красоты водопады, образующи-
еся рекой Дюден. Число водопадов 
более двух десятков. Сюда организо-
ваны различные экскурсии, а потря-
сающей панорамой водопадов мож-
но любоваться из многочисленных 
смотровых площадок. Кроме этого, 
за бурлящими потоками воды инте-
ресно наблюдать стоя на деревян-
ном подвесном мостике. Чистейший 
воздух насыщен ароматом хвойных 
деревьев, а слух ласкает приятный 
рокот падающей воды. Гуляя по на-
циональному парку, можно встре-

тить необычных пернатых, а на 
воде увидеть диких уточек со сво-
им потомством. Туристы и местные 
жители любят приезжать сюда на 
выходные или праздничные дни, 
поскольку в парке достаточно много 
уютных кафе, где можно вкусно и не-
дорого перекусить, а также устроить 
пикник в специально отведённых, 
оборудованных местах.  Романти-
кам, несомненно, будут интересны 
и ночные прогулки к водопаду. В это 
время, загадочности бурлящему по-
току, добавляют яркие огни города и 
нависший над головой мерцающий 
свод загадочного южного звёздного 
неба. Если же проехать еще несколь-
ко километров, то можно спуститься 
к пляжу и искупаться в ночном море, 
любуясь лунной дорожкой, уходя-
щей за горизонт…

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА. Если соби-
раетесь пользоваться общественным 
транспортом Стамбула и сэкономить 
средства за проезд — покупайте 
IstanbulKart. С пластиковой карточ-
кой очень удобно путешествовать 

по мегаполису на автобусе, трамвае, 
метро, маршрутках, на некоторых 
паромах и даже на историческом 
фуникулере — TÜNEL. Приобрести 
IstanbulKart можно на крупных пе-
ресадочных узлах общественного 
транспорта или в киосках, на кото-
рых указано название карты.

ПРОПУСК В МУЗЕИ
С карточкой MUSEUM PASS TURKIYE, 
мы проходили без очередей и ожи-
даний, прикладывая музейный про-
пуск к специальному считывающе-
му аппарату турникетов. При входе 
в каждый музей, на контроле, проси-
ли показать наш персональный код 
HES, о котором мы говорили ранее. 
С помощью MUSEUM PASS TURKIYE 
можно в течение пятнадцати дней 

посетить более трехсот музеев и 
археологических памятников, вхо-
дящих в структуру Министерству 
культуры и туризма. Для подробной 
информации, посетите официаль-
ный сайт: 
muze.gen.tr/MuseumPasses

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Успех каждой поездки во многом 
зависит от экскурсоводов-сопрово-
ждающих.
В этом плане нам очень повезло: 

во всех трёх городах с нами работа-
ли профессионалы высокой квали-
фикации, знающие и любящие своё 
дело, гиды с английским языком. 
Поэтому, если надумаете посетить 
Турцию, то смело обращайтесь:
В Стамбуле к Джихану Севилю/

Cihan Sevil. Имеет опыт работы и 
государственную лицензию с 2004 
года. Очень позитивный человек, за-
мечательный рассказчик.
В Каппадокии к обаятельной и 

энергичной Чиидэм Сак/Çiğdem Sak.
Встретить, проводить, перевести, 

показать, организовать трансфер, го-
стиницы, дать полезный совет и на-
кормить – всё это её сфера деятель-
ности в ARGEUS TRAVEL & EVENTS.
В Анталье к Савашу Кюркчу/

Savaş Kürkçü), который не только 
показал нам культурное наследие и 

рассказал о курорте, но и познако-
мил с природой и кухней.
Контакты компании ARGEUS 

TRAVEL & EVENTS, где работают эти 
высококлассные специалисты, мож-
но посмотреть на рекламном модуле 
рядом. >

Инара Кязимова, Дарио Зорич. 
Фото предоставлены авторами.

Редакция благодарит компа-
нию ARGEUS TRAVEL & EVENTS 
за организацию и интересную 

программу пресс-тура! 

Отдельное СПАСИБО Чиидэм 
Сак за радушие, заботу 

и внимание, которое мы 
ощущали всю поездку!

РЕКОМЕНДУЕМ
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Важной частью поездки 
в Анталью стало наше участие 
26-27 апреля в туристской 
ярмарке Lastminutefair-2021. 

Несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией, выставка со-
брала почти 1500 международных 
специалистов по туризму и пред-
ставителей туристических агентств 
из 14 стран: Турции, России, Украи-
ны, Молдовы, Беларуси, Казахстана, 
Азербайджана, Кыргызстана, Узбе-
кистана, Германии, Румынии, Слове-
нии, Швеции и Литвы.
Цели организаторов ярмарки за-

ключались в том, чтобы обеспечить 
успешную платформу для очного 
общения между профессионалами, 
инвесторами и предпринимателями 
в области туризма, а также предста-
вить ведущие туристические брен-
ды Турции в рамках профессиональ-
ных встреч B2B.

Важной темой обсуждения в Ан-
талье стали оценки 2021 года и 
прогнозы на будущее.  Например, 

Генеральный Секретарь Всемирной 
Туристической Ассоциации Горо-
дов-Побратимов, Хусейн Баранер 
(Hüseyin Baraner), отметил, что 
ценность туризма во всех странах 
мира после эпидемии возрастёт, 
подчеркнув: «Эпоха звёзд закончит-
ся, наступит период Возрождения, 
включающий в себя концепцию до-
верия, безопасности, прозрачности 
и качества».
А зам. Министра культуры и ту-

ризма Турции, Надир Альпаслан 
(Nadir Alpaslan), заявил: «До тех 
пор, пока процесс вакцинации не 
будет завершён, и эпидемия не по-
теряет свое место в повестке дня, 
«Программа сертификации безопас-
ного туризма» будет одной из глав-
ных средств защиты», добавив, что 
Турция будет активно и решительно 

продолжать реализовывать эту про-
грамму.
Стенд ТурПрессКлуба вызвал 

большой интерес и нас посещали, 
как сотрудники туроператоров и 

агентств, так и представители се-
тевых отелей и различных Ассоциа-
ций по туризму. К нам также заходи-
ли коллеги-журналисты из России, 
Турции и Азербайджана. Многие из 
гостей стенда знают наши издания 
и выражали желания к сотрудниче-
ству. 
Организаторы осенней турист-

ской выставки ANTALYA TOURISM 
FAIR (ATF-21) выразили желание 
пригласить членов нашей Гильдии 
на этот престижный международ-
ный Форум, а Анатолию Ковалёву, 
председателю ТурПрессКлуба пред-
ложили стать модератором на па-
нельной дискуссии «Туризм & Прес-
са» в рамках ATF-21.

Инара Кязимова, Дарио Зорич. 
Фото авторов.

«LASTMINUTEFAIR»

TourPressClub    38

Т У Р Ц И Я






