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СЛОВО РЕДАКТОРА
В прошлом году каждый участник индустрии мероприятий 
прошел несколько стадий погружения в онлайн — от пол-
ного отрицания до принятия. Я была категорически против 
прямых эфиров, участия в диджитал-встречах и выставках. 
Несколько вынужденных попыток приобщиться к этому фор-
мату еще больше разочаровали. Но Илон Маск обещает за-
пустить ракету на Марс и построить там город совсем скоро. 
Словом, технологии неминуемо и стремительно врываются  
в нашу жизнь, нравится нам это или нет, с ними придется на-
ходить общий язык. 

В этом году существенное количество партнеров и коллег 
задавали мне вопрос: «После снятия ограничений боль-
шая часть мероприятий останется в онлайн или выйдет  
в офлайн?». Когда я начала рассуждать на эту тему, поня-
ла, насколько она сложная, емкая, противоречивая и даже 
философская. Именно по этой причине мы вынесли ее  
в отдельный номер и пригласили опытных и уважаемых экс-
пертов поделиться своим взглядом на текущую ситуацию,  
а также озвучить свои прогнозы. 

Кроме того, мы собрали ряд кейсов внедрения диджитализа-
ции в разные процессы индустрии делового туризма, кото-
рые, на мой взгляд, показывают, как экологично использо-
вать технологии в бизнесе. 

Я уверена, в этом выпуске вы найдете ответ на вопрос «Что 
победит онлайн или офлайн» и сможете более продуманно 
выстроить свой подход в работе с этими форматами. А наша 
обложка намекает на то, что на улице лето и стоит насла-
ждаться этим временем года, где бы вы не находились: в он-
лайн или офлайн. 

Стиль главного редактора: Оксана Инатаева
Образ: студия стиля на Новой Риге
MUaH: Мария Бережная
Фотограф: Алексей Касперский
Локация: отель «Вега Измайлово»
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ONLINE VS OFFLINE
Скажем сразу, баттл на майском Эксперт-
ном совете не состоялся. Как выяснилось, 
провайдеры онлайн-услуг ностальгируют 
по офлайн, а организаторы офлайн ме-
роприятий с большим интересом овладе-
вают возможностями, которые открывают 
перед ними новые технологии. В общем, 
во время Совета две стороны не столько 
спорили, сколько активно дополняли друг 
друга. Публикуем дайджест наших экспер-
тов, которые собрались за круглым столом 
в отеле Courtyard Moscow City Center.

АЛЕНА КОСТЕНКО (MARRIOTT HOTELS INTERNATIONAL).  
За прошедший год я участвовала в онлайн-мероприятиях 
как спикер и как организатор. Поэтому я поделюсь с вами 
личным опытом. Со стороны выступающего человека са-
мым сложным в онлайн-формате для меня оказалось то, что  
я не вижу глаза людей. Я люблю и ценю общение, мне нра-
вится выступать и чувствовать энергетику. А когда я высту-
паю перед компьютером и смотрю, по сути, просто в точку  
на экране, я не вижу и не чувствую реакции. Да, я знаю, что 
по ту сторону на меня смотрят 500 человек, но нет отдачи, 
нет моментальной обратной связи. И этот формат для меня 
такой безжизненный. Со стороны организатора онлайн-ме-
роприятий я заметила интересную тенденцию. Если срав-
нить апрель 2020 года и февраль 2021 года, я вижу, что если 
в апреле все были невероятно рады присоединиться, то  
в феврале людей заманить на онлайн стало очень непро-
сто. Мы продолжаем проводить мероприятия, поскольку 
некоторые регионы еще закрыты. По сути, онлайн никуда 
не делся, но делать его нам становится все сложнее. 

Если говорить о финансовой стороне вопроса и сравнивать, 
что выгоднее: онлайн или офлайн, то мне кажется, тут все 
неоднозначно и очень зависит от самого мероприятия. Ког-
да мы говорим об офлайн-формате, нам приходится учиты-
вать стоимость билетов и размещения гостей, что является 
большой статьей расходов. Когда говорим об онлайн-фор-
мате мы, конечно, можем учесть подарки и их достав-

ку участникам, но расходы эти несопоставимы. И в таком 
случае всем очевидно, что выгоднее. Но не все так просто,  
на мой взгляд, и не всегда онлайн дешевле. Если мы прово-
дим масштабный проект, где нужна студия, команда, трафик 
и качественная организация, то сделать это на достойном 
уровне дорого. Если мы хотим добиться от онлайн wow-эф-
фекта, нам, помимо технической составляющей, нужна еще 
и крутая концепция, нужен креативный мозг, способный эту 
концепцию создать, и нужна профессиональная команда, 
способная ее воплотить. Таким образом растет стоимость 
подготовки мероприятия и получается, что онлайн далеко 
не всегда будет дешевле офлайн. 

Немного хочу рассказать об инструментах, которые мы  
в Marriott Hotels предлагаем клиентам. 

У нас есть прекрасные решения 
по организации гибридных 

мероприятий, которые 
одинаково хорошо работают 

 для внутренних коммуникаций 
 и для наших гостей. 

В отелях были установлены профессиональные студии для 
гибридных мероприятий, клиентам мы предлагаем пакеты 
услуг. В регионах, где уже разрешен офлайн, данная услу-
га стала менее востребованной, на них нет постоянного 
спроса. И это является подтверждением того, что в будущем 
люди все же предпочтут личное общение интернет-контак-
там. И я, как человек, который представляет отели, тоже 
выступаю за живой формат. Понятно, что образовательные 
модули и рабочие встречи очень хорошо зарекомендова-
ли себя в онлайн и точно продолжатся в данном формате.  
Но качество личного общения можно заменить далеко не 
во всех сферах. Я уверена, что мы увидим активное про-
должение развития гибридных форматов. Кстати, среди на-
ших отелей именно они активно востребованы, но их попу-
лярность зависит от региона. В некоторых более закрытых 
странах гибридные мероприятия на пике популярности.
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АЛЕНА ЭЙВЕЛ (ВИПСЕРВИС). Для нашей компании, как для 
профессионального организатора, предыдущий год был 
очень продуктивным. Стремительно набравший популяр-
ность онлайн-формат стал ответом на пандемию, и рынку 
пришлось оперативно под него подстроиться. По итогам 
года могу смело сказать: мы успешно провели и крупные 
мероприятия, например, цикловые конференции, и не-
большие онлайн-тимбилдинги. Все это помогло нам приоб-
рести новые компетенции в организации онлайн-ивентов, 
которыми мы теперь мастерски владеем. К примеру, мы ста-
ли более гибкими и теперь предлагаем еще более персона-
лизированные события для наших заказчиков, а это явля-
ется хорошим конкурентным преимуществом. Поэтому все 
те компетенции и навыки, которые мы наработали, стали 
сильным инструментом, который и в дальнейшем поможет 
нашим клиентам выбирать подходящий формат: онлайн, 
офлайн или же гибрид.

Кстати, об инструментах. 

Самый популярный продукт 
среди наших клиентов — 
это готовые решения для 

организации онлайн-
конференций. 

Они включают в себя все: от пакета оборудования, студии 
и проведения трансляции до креативного сценария. Также 
мы оказываем полную техническую поддержку и занима-
емся модерацией мероприятия. Собственно говоря, все эти 
инструменты мы и объединяем в свое- 
образный пакет услуг для клиента.

Раз уж мы говорим о клиентах и их 
потребностях, то нельзя обойти важ-
ный вопрос. Готовы ли клиенты тра-
тить деньги на онлайн, осознают ли 
они, что это не всегда дешевле? Наш 
ответ — готовы, подтверждение этому 
мы видим и по сметам, и по уже про-
веденным мероприятиям. Особенно 
это касается создания качественного 
wow-эффекта в рамках виртуальных 
ивентов, таких, чтобы событие запом-
нилось клиенту. Зачастую они срав-
нимы по стоимости с офлайн-форма-
тами или даже выходят дороже. Дело 
в том, что для реализации такого ме-
роприятия требуются сложные дид-
житал-решения. В этом случае мы на-
глядно и понятно объясняем клиенту, 
как мы будем решать его задачи.

Несколько слов о тенденциях. Сейчас, когда ограничения, 
связанные с COVID-19 смягчились, мы отмечаем постепен-
ное возвращение офлайн-мероприятий, в особенности, 
когда речь идет о небольшом количестве участников. Кроме 
того, мы отмечаем рост популярности гибридного формата.  
Он востребован, когда нужно повысить вовлеченность в ме-
роприятие, к примеру, за счет участников из-за рубежа или 
из стран СНГ. Есть случаи, когда люди не могут или не хотят 
участвовать в живом событии — технологии в таких ситу-
ациях помогают расширить круг участников. Именно для 
таких проектов превосходно работает гибридный формат. 
При этом важно внедрять интерактив и элементы геймифи-
кации, чтобы привлечь людей, уделять внимание сценарию 
мероприятия, его качественному планированию, контенту 
и репетиции. Вся работа должна быть выстроена синхронно 
между всеми участниками команды. Наша задача — донести 
это до клиента, объяснить все нюансы и тонкости и предло-
жить выбор, мол, вот преимущества офлайн-мероприятия, 
а вот плюсы онлайн- и гибридного формата. 

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА (MICETER). Я бы хотела поделиться сво-
им мнением об онлайн и офлайн форматах с двух сторон.  
С точки зрения проекта MICEter и с точки зрения консуль-
танта в сфере MICE-индустрии.

Для начала пару слов о проекте MICEter. Это платформа, 
которую мы презентовали в прошлом году. Ее основная за-
дача — оптимизировать рутинные операции менеджеров 
MICE, такие как работа со сметами, взаимодействие с по-
ставщиками, рабочая переписка и так далее. Учитывая

Экспертный совет
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ограничения прошлого года, выходить на рынок было, мяг-
ко говоря, сложновато. Но проект был полностью готов,  
и мы приняли решение действовать и начать его продви-
жение на рынке в онлайн-формате. Какие плюсы и минусы 
этого я могу отметить. С одной стороны, при выступлении 
перед живой аудиторий ты получаешь четкую обратную 
связь, но согласитесь, когда ты выступаешь в онлайн, ты 
находишься в максимально комфортной тебе обстановке. 
С другой стороны, аудитория, которая находится по ту сто-
рону экрана во время мероприятия, практически никогда 
не сидит на месте от начала и до конца. И тут важно нау-

читься держать внимание аудитории. Онлайн-формат дает 
нам определенные возможности, к примеру, осуществлять 
больше контактов за один день, проводя встречи в Zoom. 
Но личная встреча с человеком дает совершенно иные 
плоды. На мой взгляд это происходит потому, что в онлайн 
ты не чувствуешь человека, не видишь его реакцию… Быть 
может, ему смешно то, что ты говоришь, быть может, неак-
туально, а может ты, наоборот, его заинтересовал… Как бы 
то ни было, все мы за прошлый год получили колоссальный 
опыт. Я лично прошла несколько курсов, чтобы научиться 
лучше презентовать информацию онлайн. А ведь это очень 
полезный навык и компетенции. И кто знает, если бы не 
сложившаяся ситуация, получила бы я те же знания или нет.

Теперь предлагаю посмотреть на ситуацию с другой сто-
роны. Я консультировала две компании: одна занимается 
электроникой, другая сетевым маркетингом. Что я заметила 

в прошлом году. Компания, занимающаяся сетевым бизне-
сом, категорически не приемлет онлайн. Им важны прода-
жи от человека к человеку, и это их корпоративная поли-
тика. Вторая компания тоже отмечает, что людям, особенно 
в продажах, в 2020 году было очень трудно перестроиться. 
В их бизнесе определенную роль играет инсентив, а его 
просто невозможно заменить никаким онлайн-форматом. 
Получается, перед нами наглядный пример двух сфер, ко-
торые сильно тяготеют в своей работе к офлайн и сталки-
ваются либо с неприятием онлайн, либо с большими труд-
ностями по его внедрению.

Мой вывод отсюда 
такой: созвониться  
в интернете быстрее, 
проще и это суще- 
ственно экономит 
бюджет, особенно 
когда общение идет 
между городами или 
регионами. Но ряд 
сегментов, типа 
инсентив-поездок 
останутся в офлайн. 
А еще важно пони-
мать, что мир меня-
ется, иногда очень 
стремительно и со-
вершенно не завися 
от нас, и прошлый 
год нам это четко по-
казал. Поэтому нам 
надо быть готовыми 
учиться и адаптиро-
ваться. А значит наш 

проект MICEter сейчас весьма актуален. Автоматизация — 
наше все, и я в это верю. Да, быть может, в данный момент, 
после непростого года для нашей индустрии — это не зада-
ча номер один. Но, тем не менее, бизнес восстанавливается, 
а вместе с этим возвращается нагрузка. И те, кто работают, 
это ясно видят. Соответственно, вопрос, как будет органи-
зована работа менеджеров, обязательно вернется.

 MICEter помогает экономить 
и грамотно распределять 

рабочее время сотрудников, 
дает возможности  

предложить клиентам решения  
совершенно другого уровня. 

И я убеждена, что будущее за теми, кто предпочитает быть 
готовым к изменениям. 



9

Экспертный совет

MICE&more — Июнь 2021

Кстати, об изменениях. Есть определенный тренд, который 
нельзя игнорировать. Я говорю о смене поколения. Это мы 
с вами считаем личные встречи более продуктивными и ка-
чественными, но ведь нам на смену придут те, кто с гадже-
тами родились. Нельзя забывать, что для нового поколения 
жизнь в сети не удивительна, и общение в интернете не ме-
нее качественное, чем вживую. Они умеют быть продуктив-
ными онлайн. Так что, если смотреть вглубь, я считаю, что 
этот тренд надо принимать во внимание и адаптироваться 
к нему. Быть может, поэтому сейчас так хорошо идут гибрид-
ные форматы. Они наиболее понятны, так как сочетают  
в себе офлайн и онлайн. И круто видеть, что у площадок по-
явилась возможность проводить гибридные мероприятия 
на высоком уровне. Если мы говорим о гибридном меро-
приятии, то на площадке должна быть студия, необходимое 
техническое оборудование, а еще вся важная для офлайн 
инфраструктура. И в этом случае наиболее перспективный 
вектор развития именно у отелей, обладающих и площад-
кой для трансляции, и блоком питания, и опциями для раз-
мещения гостей.

Если подытожить, то в целом за период пандемии мы четко 
поняли, что важно уметь адаптироваться к трендам теку-
щей ситуации и развиваться вместе с ними. 

АЛЕКСАНДР САДОВОЙ (INTERACTIVE SOLUTIONS GROUP). 
Прошлый год был очень крутым! Он форсировал развитие 
рынка в области диджитал. В спокойном режиме на это ушло 
бы лет пять — семь, а то и десять. Парадокс заключается  
в том, что весной прошлого года многие ивент и MICE ком-
пании впервые открыли для себя диджитал и онлайн. Хотя 
огромное количество коммуникационных и HR-платформ, 
стриминговых сервисов, e-learning систем и т. д. появились 
задолго до пандемии. 

Несмотря на то что мы изначально были очень «продид-
житал», прошлый год стал для нашей компании настоящим 
вызовом. То, что работает в офлайн, не работает онлайн. 
Нам пришлось полностью пересмотреть подход к органи-
зации мероприятий. Мы выделяем два ключевых отличия. 
Первое — это контент. Визуализация и формат представле-
ния, объем, механика подачи и т.д. Второе — механика вза-
имодействия с аудиторией. Интерактив, сбор обратной свя-
зи, контроль за вниманием и прочее. Глубинное понимание 
этих отличий определяет успех онлайн-мероприятия.

К сожалению, у многих клиентов, с которыми мы начинаем 
сотрудничать, в 2020 году был негативный опыт проведения 
онлайн-мероприятий. Причина в том, что компании-про-
вайдеры делали это по наитию, не зная диджитал-инстру-
ментов и принципов их работы, не обеспечивая должный 
уровень технической поддержки. Яркий пример такого 

подхода — пятидневная цикловая конференция, когда ау-
диторию ежедневно держали по шесть часов перед экрана-
ми, потом добивали «необязательными» мастер-классами  
и «командообразующими» активностями. А сверху водру-
зили масштабную мотивационную программу, в рамках ко-
торой участникам нужно было выполнять три — пять само-
стоятельных заданий в день. Представляете, как компания 
перегрузила свой персонал?..

Поэтому наша задача, как провайдера онлайн-меропри-
ятий, объяснять агентствам и клиентам, что многие при-
вычные в офлайн вещи теперь не работают или работают 
по-другому. И задача это очень непростая. Особенно в пла-
не переработки контента. Зачастую даже самые маститые 
спикеры ленятся перерабатывать свой материал. 

Онлайн классно подходит для онбординга, информирова-
ния, тестирования и командообразования, то есть прак-
тически для всех форм обучения и развития персонала. 
Многие офлайн-механики могут быть переложены на он-
лайн-инструменты. У этого направления — огромные пер-
спективы.

За прошлый год мы очень полюбили онлайн. Запустили 
новую платформу TeamPulse. В декабре провели 28 ярких  
новогодних проектов, начиная с небольших квизов и за-
канчивая масштабной новогодней театральной поста-
новкой для детей сотрудников крупной фирмы. В январе  
на пять с плюсом отработали четыре цикловика. Могу ска-
зать, что такого позитивного фидбека от самих участников 
мы не собирали очень давно.

И все же там, где должен быть прямой контакт, живые эмо-
ции, нужен офлайн. Никакие технологии, AR, VR и т.д. не 

Экспертный совет

9



Экспертный совет

10 MICE&more — Июнь 2021

дадут вам ощущения живого присутствия. К тому же, пока 
эти технологии очень дорогие и крайне сложные с точки 
зрения технической реализации.

Мы с нетерпением ждем возвращения живых мероприятий. 
Скажу больше, мы уже обновили и значительно расширили 
наш каталог офлайн-программ.

Так что, приходите к нам 
за лучшими квестовыми, 

приключенческими 
программами и деловыми 

играми.

И хотя я пламенно люблю офлайн, мое мнение, что будущее 
абсолютно точно за гибридными форматами.

АНАСТАСИЯ МЕДВЕДЕВА (CISCO). Как сейчас помню послед-
ний доковидный проект: это был февраль, тематический 
бизнес-ужин. В марте ситуация резко изменилась и стало 
ясно: так, как было раньше, проводить мероприятия стало 
невозможным. 

Началась новая эпоха, все перешло в онлайн. Но ранее  
с онлайн-мероприятиями я не сталкивалась. Обычно это 
были съемки в рамках крупного офлайн-ивента, но не само 
мероприятие. В те доковидные времена не думали про вов-
леченность и другие важные на текущий момент показа-
тели, мы просто организовывали трансляцию для тех, кто  
не смог присоединиться в офлайн. 

Организовать диджитал-проект — это как начать с чисто-
го листа. И я поняла, что если я начну учиться в процессе, 
то потрачу кучу времени, чтобы разобраться в этом новом 
мире, и сделаю множество ошибок. Я четко осознала, что 
нужно погрузиться системно. И для начала я закончила 
курс продюсера онлайн-мероприятий от ведущих агентств 
Москвы. Это помогло мне поменять отношение к онлайн 
внутри себя. Я стала относится к нему менее скептически 
(как к временной мере) и начала создавать проекты, от ко-
торых получала удовольствие сама. 

По мере получения нового опыта 
на практике, я задумалась,  

что надо начать делать нечто 
такое, что еще не делали  
в онлайн, реализовывать  

смелые идеи и адаптировать 
офлайн к онлайн. 

Вскоре я провела самый крупный в России онлайн-хака-
тон на 1 200 человек. Обычно на таком проекте тебе нужно 

арендовать площадку, собрать участников со всех концов 
страны, обеспечить их питанием и проживанием, провести 
высокоскоростной интернет и молиться, чтобы он исправ-
но работал все дни. Теперь же наши участники находились 
дома, в комфортной для них обстановке, рассчитывали 
только на свой интернет и общались с экспертами и коман-
дой удаленно, удобным для них способом. Результаты ока-
зались действительно впечатляющими, затраты на органи-
зацию сильно сократились, но при этом мы получили более 
120 проектов и позитивную обратную связь от заказчика 
хакатона о представленных командами решениях.

Еще в онлайн эффективно проводить обучение. Участ-
никам проще, ведь для этого не надо специально никуда 
приезжать, отпрашиваться с работы, можно пересмотреть 
сессии и во внерабочее время. Так же хорошо работают не-
большие мероприятия, для 10–15 человек, организованные 
по принципам ABM. На днях один участник такого меропри-
ятия (топ-менеджер одной из компаний) шел на 12-й этаж 
пешком, чтобы не отключиться от нашей трансляции, на-
столько он был увлечен.

Однако какой бы интересный у тебя ни был контент, надо 
признать, что на мероприятии, в котором участвуют более 
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благодарность Courtyard Moscow  
City Center за помощь в организации  
и проведении съемок.

тысячи человек, участники более пассивные, у них простая 
точка входа — выхода, им легко отвлечься и нажать на кре-
стик в правом верхнем углу, если вдруг стало не так инте-
ресно. И напротив, когда у тебя небольшое мероприятие 
и ты уделяешь каждому участнику внимание, сохраняется 
магия личного общения, напоминающая офлайн. 

Общайтесь с вашей аудиторией, спрашивайте, что инте-
ресно именно им и организуйте следующие мероприятия 
с учетом их пожеланий. Лояльность аудитории будет повы-
шаться, ведь их мнение действительно важно для вас. 

Я лично за баланс онлайн и офлайн. Я вижу плюсы и в том, 
и в другом формате, все зависит от ваших целей и задач. 

AЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН (CLICK TO MICE). Мы занимаемся органи-
зацией мероприятий для корпоративных клиентов, нашими 
клиентами являются агентства и непосредственно заказ-
чики. Мы объединяем поставщиков офлайн, то есть отели, 
рестораны и так далее, загружаем их на нашу платформу  
со всем контентом, и с помощью этого сервиса наши кли-
енты бронируют свои мероприятия и проводят оплату бук-
вально в несколько кликов. В основном мы работаем на не-
больших типовых мероприятиях, на круглых столах, и 95% 

наших клиентов 
это фармбизнес. 

2020-й год повлиял 
на нас, наверное,  
в позитивную сто-
рону, потому что 
мы убедились, что 
движемся в пра-
вильном направ- 
лении. Большое ко- 
личество заказчи-
ков осознало, что 
готовые решения  
и автоматизиро-
ванные процессы 
для реализации 
мероприятия ис-
пользовать выгод-
но. 

Прошлой весной 
пауза в нашей дея-
тельности была со- 
всем короткой, уже 
в апреле и мае мы 
проводили в раз-
ных точках России 

офлайн-мероприятия. Однако за прошедший год средний 
чек снизился, и количество человек тоже. Причина понят-
на, потому что все еще действуют ограничения.

Мы провели несколько онлайн-мероприятий, но это, ско-
рее, были исключения. Около десяти проектов за 2020-й 
год. Небольшие митинги для врачей, экспертные советы… 
В августе мы начали получать очень большое количество 
запросов на офлайн, и в результате наш годовой прирост 
увеличился в два раза.

В целом, во всех регионах уже разрешено проведение 
мероприятий до 50 человек и приоритет явно в сторону 
офлайн, потому что согласно различным маркетинговым 
исследованиям, врачи предпочитают именно живое обще-
ние. Кроме того, врачей нельзя назвать «супердиджитал», 
многие из них до сих пор ходят с кнопочным телефоном. 
Что касается гибридных мероприятий в регионах, на самом 
деле — это боль, потому что элементарно не хватает обору-
дования и опыта. Это реальная проблема, так как приходит-
ся искать и подключать различных подрядчиков.

Первый тренд, который мы сейчас видим: люди начали ез-
дить на мероприятия и спикеры тоже. Второй тренд — это 
осмысленное разделение на онлайн и офлайн. Напри-
мер, у нас в заказчиках есть косметологическая фирма,  
у них проходит более 2 000 мастер-классов в год по России,  
на которых они учат врачей-косметологов делать инъек-
ции. Была мысль перевести их в онлайн-формат, не полу-
чилось. Когда посчитали бюджет на целую систему камер 
для точной демонстрации всех деталей операции, стало 
ясно, что арендовать кабинеты в клиниках и привозить туда 
лекторов гораздо выгоднее. Офлайн победил.

Меня точно радует,  
что рынок постепенно начал 
отфильтровывать хорошее  
от плохого, и что эксперты 

успешно занимают свои ниши, 
а те, кто ничему не научились, 
ушли с рынка. Естественный 

отбор.
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  
F3 Weekend Online.

ФОРМАТ: 
Двадцатиминутная YouTube-программа о здоровье в фор-
мате интервью, которая выходит в эфир два раза в неделю 
на YouTube-канале F3 Events. Цель — повысить уровень ме-
дицинской грамотности аудитории, большинство которой не 
имеет специального медицинского образования. Поэтому 
приглашенными гостями являются профессиональные вра-
чи различных специальностей. При этом нам важно говорить 
о здоровье доступным языком. 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:  
200 – 1 200 человек.

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Инвестиционный холдинг Freedom Group. Мы полностью 
сами продюсируем программу — пишем сценарии, подбира-
ем врачей, организуем весь съемочный процесс и постпро-
дакшен.

КАК ИНТЕРЕСНО  
И ПОНЯТНО РАССКАЗАТЬ 
О ЗДОРОВЬЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИШКИ МЕРОПРИЯТИЯ
Создавая эту программу, мы не хотели, чтобы она выгля-
дела нудной лекцией или скучным разговором с боль-
шим количеством непонятных специализированных тер-
минов. Нам был важен живой эмоциональный разговор,  
в ходе которого зритель получит четкое представление о той 

или иной проблеме и ее решении. Во время подготовки вра-
чей к съемке мы специально просим их избегать сухой ака-
демической терминологии и рекомендуем раскрывать тему 
через реальные истории своих пациентов.

У программы F3 Weekend Online есть свой аккаунт в Instagram 
@f3events.online, в котором мы публикуем анонсы предсто-
ящих выпусков, интересные медицинские факты, цитаты, 
проводим розыгрыши и дарим подарки. Аккаунт открытый, 
участвовать может любой подписчик. 

F3 Weekend Online существует чуть больше года. За это вре-
мя в наших выпусках приняли участие 35 врачей различных 
специальностей — диетологи, кардиохирурги, гинекологи, 
гастроэнтерологи, косметологи, флебологи и т.д. Благодаря 
этой программе, мы создали хорошую качественную базу  
из проверенных специалистов, которая доступна всем под-
писчикам Instagram-аккаунта F3 Weekend Online. Более того, 
мы отмечаем всех, кто принимал участие в съемках, так что, 
если вам нужен какой-либо врач, вы сможете найти его у нас 
в аккаунте.

КАКИЕ ДИДЖИТАЛ-РЕШЕНИЯ  
БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Для нас очень важна эстетика. Качественный контент дол-
жен быть визуально привлекательным и приятным. Краси-
во упаковывать контент нам помогает команда. Каждый раз  
на площадку приезжает съемочная группа с набором про-
фессиональных камер, микрофонами и комплектом света. 
Для съемок мы выбираем лучшие московские видеостудии.

На протяжении всей съемки на площадке работает визажист 
и backstage-фотограф. Фотограф снимает весь процесс,  
а также проводит индивидуальную фотосессию с участни-
ками. С врачами мы делимся сделанными во время съемки 
фотографиями, которые они выкладывают у себя в профиле 
с анонсом выпуска и отметкой нашей программы.
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  
F3 Digest. 

ФОРМАТ:
Телевизионный выпуск новостей. В онлайн-режиме ведущий 
и гости эфира (топ-менеджеры компании) подводят итоги ра-
боты за прошедший месяц, напоминают про цели, ценности 
компании, делятся новостями, проводят розыгрыши и награж-
дения. На праздничные эфиры мы приглашаем кавер-группы 
и завершаем трансляцию онлайн-концертом. Проводим мы 
такие онлайн-мероприятия раз в месяц, продолжительно-
стью около трех часов. Цель — поддерживать единое инфор-
мационное поле и высокий уровень мотивации и энтузиазма 
у партнеров.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:  
600 – 800 человек.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Инвестиционный холдинг Freedom Group. Мы являемся кор-
порацией и для данных мероприятий не привлекаем агент-
ства. Программу и контент составляем сами, со всеми под-
рядчиками взаимодействуем напрямую.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИШКИ МЕРОПРИЯТИЯ
Мы не берем медийных ведущих, а выбираем кого-то  
из сотрудников компании на эту роль. Как показал опыт,  

НОВЫЕ ПУТИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ  
В ПЕРИОД ЛОКДАУНА

это хорошая практика. Сотрудник компании хорошо знает 
специфику, продукт и аудиторию изнутри, плюс зрители луч-
ше реагируют, видя знакомое лицо.

Для проведения онлайн-мероприятия мы не снимаем студии, 
не строим грандиозные декорации, а используем наш краси-
вый офис в Москва-Сити, где уже под нас все забрендировано  
и есть вся необходимая мебель. При таком раскладе мы по-
лучаем красивую картинку в кадре, при этом оптимизируем 
некоторые расходы. 

Весь онлайн мы проводим на двух языках: русском и вьет-
намском. Основной язык — русский, на вьетнамский перево-
дят синхронисты.

Время эфира — не более трех часов. Делать дольше бессмыс-
ленно, ибо внимание аудитории рассеивается, плюс из-за 
многообразия часовых поясов часть участников просто уй-
дет спать, например, Дальний Восток или Вьетнам.

КАКИЕ ДИДЖИТАЛ-РЕШЕНИЯ  
БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Попробовав несколько разных онлайн-платформ, мы оста-
новились на старом добром YouTube. Он оказался оптимален 
для наших целей и задач. Интерфейс понятен и удобен ау-
дитории, не требует длинных инструкций по использованию.

Во время эфира мы всегда активно используем чат, туда зри-
тели пишут свои вопросы спикерам и отправляют реакции.  
С помощью чата мы также проводим розыгрыши. Как пра-
вило, мы всегда выделяем двух-трех сотрудников, которые  
во время эфира координируют чат.

13
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
«Мандариновый драйв».

ФОРМАТ:
Новогодний корпоратив в формате онлайн-марафона. Нам 
хотелось максимально ярко завершить непростой 2020 год. 
Каждый день в течение недели участников ждала новая за-
жигательная активность. На сайте в разделе онлайн-кален-
даря открывалось окошко с новым заданием. Также для со-
трудников мы приготовили всевозможные активности.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:  
1 800 участников.

ОРГАНИЗАТОРЫ:  
Saint-Gobain / «Аэроклуб Тур».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИШКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мы запланировали ряд активностей, которые, благодаря вы-
сокой вовлеченности сотрудников в мероприятие, выросли 
в целый марафон! К примеру, мы разработали квиз, пройти 
который сотрудники должны были в составе команды. При-
чем дойти до конца, можно было только объединив усилия  

ЯРКИЙ НОВОГОДНИЙ 
ОНЛАЙН-КОРПОРАТИВ 
ОТ «АЭРОКЛУБ ТУР»

и ответив на все вопросы, что дало нам классную возмож-
ность сплотить коллектив. 

В рамках развлекательных заданий сотрудникам предлага-
лись конкурсы. Так для фотоконкурса «Маскарад» участни-
кам предстояло выложить свою фотографию с собой в самой 
оригинальной, необычной и смешной маске. А в рамках кон-
курса «Семья года» сотрудникам клиента предложили поде-
литься фото на тему самой смешной зарисовки из семейной 
жизни. При этом героями сценки могли стать все члены се-
мьи — в том числе коты и прочие любимцы. 

Хорошо зашла рубрика «Обмена талантами» — «Ты — мне,  
я — тебе». Сотрудникам предлагалось описать свой необыч-
ный талант, возможность или хобби, которые они готовы 
«обменять» на талант коллеги. Например, поменять умение 
«зашифровать любое имя в ребус» на «рецепты самых вкус-
ных новогодних блюд». Лучшие истории обмена получили 
подарки.

Еще мы создали виртуальную «Стену гордости», чтобы под-
вести итоги года. Там можно было написать, чего ты достиг 
в уходящем году и кого хотел бы поблагодарить. Во время 
live-трансляции в финальный день мероприятия все эти 
пожелания и рассказы демонстрировались в виде бегущей 
строки.

Особенно круто отметить, что придуманные нами актив-
ности вдохновили сотрудников на собственный креатив.  
Так на страницах онлайн-календаря родился целый музы-

кальный клип под песню «Три 
белых коня» в исполнении 
сотрудников. А еще ребята 
создали праздничное видео 
с онлайн-эстафетой передачи 
елочной игрушки. При этом 
 в момент «передачи» участ-
ник менял обычную повсед-
невную одежду на новогод-
ний наряд.

КАКИЕ ДИДЖИТАЛ-РЕШЕНИЯ 
БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ  
ДЛЯ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Так как ни одно существу-
ющее на рынке решение  
не подходило под нашу кре-
ативную концепцию, «Аэро-
клуб Тур» разработал специ-
альную онлайн-платформу, 
куда каждый сотрудник мог 
войти, используя свой ID.
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Федеральный экопроект МТС «Место 
силы». 

ФОРМАТ: 
Гибридный.

В рамках проекта «Место силы» МТС 
в тесном сотрудничестве с нацио-
нальными парками и заповедниками 
страны разрабатывает и внедряет  
на их территории технологические ре-
шения, которые помогают защищать 
природу, способствуют экопросвеще-
нию и привлечению туристов. Исполь-
зовать цифровые продукты и серви-
сы пользователи могут как находясь  
на территории национальных парков, 
так и будучи дома, практикуя так на-
зываемый онлайн-туризм. 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 
Неограниченно.

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
МТС в партнерстве с национальными 
парками, заповедниками и городски-
ми парковыми территориями России.

ФИШКИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
С помощью цифровых технологий 
«Место силы» позволяет одновремен-
но решать сразу несколько важней-
ших задач — защищать дикую при- 
роду, экопросвещать и развивать вну-
тренний экотуризм. Чтобы достичь 
максимально высоких результатов по 
каждому направлению, МТС объединя-
ет свою технологическую экспертизу 
с научно-просветительскими компе- 
тенциями заповедников-партнеров. 
Национальные парки делятся инфор-
мацией о вызовах, с которыми стал-
киваются, будь то лесные пожары, 
браконьерство и другие, а МТС, в свою 

очередь, подбирает технологические 
решения для ответа. Кроме того, осо-
бо охраняемые природные террито-
рии отлично знают своих посетителей, 
что позволяет вместе разрабатывать 
бесплатные продукты с уникальным 
контентом, который отвечает инте-

ЭКОПРОЕКТ «МЕСТО СИЛЫ»: МТС ЗАБОТИТСЯ  
О ДИКОЙ ПРИРОДЕ И РАЗВИВАЕТ ЭКОТУРИЗМ  
С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ресам аудитории и помогает активно 
ее расширять. Главное преимущество 
всех сервисов «Места силы» — это их 
доступность, они бесплатны и подходят 
для офлайн и онлайн-туризма. 

КАКИЕ ДИДЖИТАЛ-РЕШЕНИЯ  
БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ  
ДЛЯ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 
Вместе с национальными парками  
и заповедниками страны МТС создает 
бесплатные аудио- и видеоэкскурсии, 
гиды дополненной реальности по са-
мым востребованным маршрутам, сни-
мает панорамные фильмы и экоуроки, 
запускает цифровые книги о культур-
ном колорите, достопримечательно-
стях, флоре и фауне и разрабатывает 
другие интерактивные продукты и сер- 
висы, которые делают путешествия  

по особо охраняемым природным тер-
риториям интересными и комфортны-
ми, а также во всей красе показывают 
их тем, кто по какой-либо причине не 
имеет возможности побывать в этих 
местах офлайн. Особое внимание 
уделяется природоохранной миссии. 
МТС внедряет в национальных парках 
технологические решения, которые 
помогают решать острые проблемы 
территорий: системы видеонаблюде-
ния и фотоловушки с технологией ис-
кусственного интеллекта позволяют 
отслеживать популяции диких живот-
ных, в частности, исчезающие виды,  
а также вести мониторинг пожароо-
пасной обстановки и бороться с брако-
ньерством и вандализмом. 

www.powerplace.mts.ru
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ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ,  
ТИМБИЛДИНГ, ОБУЧЕНИЕ
Командообразование, выездные стратсессии, квесты с план-
шетами, тематические игры и даже веревочные курсы… Все 
эти программы возвращаются, даря участникам живое обще-
ние и эмоции. Мы с нетерпением их ждем, но давайте посмо-
трим на плюсы онлайн.

 » Нет ограничений по количеству участников. Мотиваци-
онная программа на 60 000 человек? Легко! В 2020 году 
на нашей онлайн-платформе TeamPulse мы провели бо-
лее 40 командообразующих программ в общей сложно-
сти для 100 000 человек.

 » География и часовые пояса больше не помеха.

 » Увеличилось время контакта с участниками. Адаптаци-
онные игры и тимбилдинг теперь могут длиться от трех 
часов до трех месяцев!

КАК ДЕЛАТЬ КРУТЫЕ  
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ 
С ГОРЯЧЕЙ ЛЮБОВЬЮ К ОФЛАЙН? 
За один год мы совершили скачок в будущее! 
Диджитал стремительно вошел в деятельность 
ивент и MICE-агентств. Мы настолько овладели 
новым инструментарием, что предложение при-
ехать на встречу вызывает легкое недоумение. 
Многие клиенты на практике поняли, что он-
лайн-мероприятия могут быть значительно бо-
лее эффективными и бюджетными, чем офлайн. 
Основатель компании Interactive Solutions Group 
Александр Садовой делится с нашей редакцией 
своим видением на какие ключевые моменты 
надо обращать внимание при планировании  
и проведении онлайн-программ.

СЕМЬ КРИТЕРИЕВ УСПЕХА ИГРОВОЙ 
ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ

1 Продажа. Один из ключевых моментов, определяющих 
успех любой онлайн-активации. В рамках «продажи» мы 

рассказываем участникам про игру, объясняем зачем она нуж-
на. Чем лучше это сделано, тем больший отклик мы получим. 
При этом, в зависимости от ситуации, нужно обозначить важ-
ность и практическую пользу в трех направлениях:

 » игра для меня;
 » игра для моей команды;
 » игра для компании.

2 Максимально простая точка входа. Чем меньше участни-
ку нужно сделать, чтобы погрузиться в игровой процесс, 

тем ниже шанс отказа от участия на начальном этапе. Никаких 
громоздких регистраций и сложных установок.

3 Понятные правила. Если вы предложите участнику для 
начала игры прочитать трехстраничный мануал, с боль-

шой долей вероятности вы его потеряете. Правила должны 
быть интегрированы в игровой процесс и восприниматься 
максимально интуитивно.

4 Интересная механика. То, что в офлайн закрывают с помо-
щью игротехников и естественных процессов групповой 

динамики, сейчас решается с помощью нестандартных ме-
ханик, интересных и разнообразных заданий. Сюжет должен 
постоянно развиваться, особенно в длительных активациях. 

 » Вовлеченность и эффект измеримы. Речь не только об ана-
литике и результатах. С помощью диджитал-инструментов 
мы следим за активностью участников, можем изучать по-
веденческие модели. И, как следствие, мгновенно реагиро-
вать, делая программы еще более интересными и увлека-
тельными.

 » Оптимизация бюджета. Мы подсчитали, что за прошлый год 
средний чек на человека в рамках онлайн-активации соста-
вил 250 руб. вместо 3 000 руб. за офлайн. Неплохо, правда?
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
Лето — осень — это сезон конференций. Но многие компании 
приняли решение не рисковать и пока остаться в онлайн. Вот 
несколько важных моментов, о которых нужно помнить, про-
водя онлайн-конференции.

1 Длительность мероприятия. Не закладывайте больше 
четырех часов в день на деловую часть. Статистика пока-

зывает, что к четвертому часу концентрация внимания снижа-
ется на 30%. Делайте поправку на разные часовые пояса. Экс-
трараннее начало или позднее окончание негативно влияет 
на аудиторию. Рекомендованная длительность выступления — 
20 минут, лекции — 45 минут.

2 Контент. Должен быть максимально емким, понятным  
и информативным. Подача должна быть интересной,  

с акцентами на сторителлинг и постоянное взаимодействие  
с аудиторией.

3 Презентации. На слайды выносится только ключевая ин-
формация. Все детали сносятся в сопровождающие мате-

риалы. Будьте готовы к тому, что вам придется быть убедитель-
ными в этом вопросе даже с самыми маститыми спикерами.

5 Мультимедийный контент. Графика и видео — максималь-
но упрощают восприятие информации. Сделав на них 

ставку, вы в разы повышаете уровень усвоения контента.

6 Реактивная польза. «Зачем мне эта игра здесь и сейчас?». 
Ответьте участникам на этот вопрос, и вы получите мак-

симальный уровень вовлеченности. Отличный пример — наш 
проект «Планета ЦКР», когда в разгар пандемии игра стала 
площадкой для неформального общения сотрудников, заме-
нив им привычные кафе и курилки.

7 Техническая реализация. Игровой процесс без сбоев — га-
рант сохранения аудитории. Вы должны быть готовы обе-

спечить поддержку 24/7.

телефон: +7(495) 545-41-95     сайт: www.i-s-group.ru

Александр Садовой, 
генеральный директор 

Interactive Solutions Group

4 Спикеры. Крайне важна подготовка и репетиция. Должны 
быть проработаны форс-мажорные сценарии.

 » Онлайн-спикеры. Подключаются к мероприятию удален-
но. На первом месте стоит техническая подготовка: свет, 
звук, фон, качество картинки и интернет-канала. Спикер 
должен знать, как подключиться к трансляции, что де-
лать в случае возможных проблем. Готовность к высту-
плению — минимум 30 минут до начала.

 » Офлайн-спикеры. Присутствуют в студии, откуда ведется 
трансляция конференции. Внешний вид играет важную 
роль — визажисты смогут подготовить лицо к камере, 
стилисты — подобрать одежду, релевантную сути высту-
пления и общей атмосфере конференции.

5 Интерактив с аудиторией. Определяет уровень и харак-
тер взаимодействия с аудиторией. Очень серьезно влияет 

на вовлеченность. На современных площадках представлено 
большое количество диджитал-инструментов: начиная опро-
сами и играми и заканчивая механизмами вывода участников 
в эфир. Грамотное совмещение интерактива и выступлений 
дает прекрасный эффект.

6 Визуальное и музыкальное оформление эфира. Важная 
эстетическая составляющая. Совместно с интерактивом 

может превратить конференцию в яркое телевизионное шоу.

7 Техническая поддержка. Вы должны быть готовы к тому, 
чтобы мгновенно отрабатывать «у меня не работает», 

«не могу подключиться», «ничего не слышу». Идеальный 
вариант — заблаговременная рассылка инструкций и про-
верка подключения к площадке, на которой будет прохо-
дить трансляция. В первый день конференции рекомендуем 
иметь одного специалиста техподдержки на каждые пятьде-
сят участников.

В завершении хочу отметить, что за прошлый год мы не толь-
ко освоили новые форматы мероприятий и инструментарий, 
но и научились конструктивно относиться к «черным лебе-
дям», реагировать на перемены, решать сложные задачи.  
И все это с помощью диджитал-инструментов. Они откры-
вают огромные возможности для MICE- и ивент-отрасли.  
Я с уверенностью могу сказать, что далее онлайн, офлайн 
и диджитал пойдут рука об руку. А мы, Interactive Solutions 
Group, с удовольствием станем вашим проводником в этом 
новом мире с новыми правилами.

17
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ВИПСЕРВИС: 
«МЫ НА 20% УСКОРИЛИ 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ  
БЛАГОДАРЯ ИТ-ПЛАТФОРМЕ MICETER»

НОВЫЙ СПОСОБ УСКОРИТЬ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ MICE-КОМАНДЫ
MICE-департамент «Випсервис» нашел способ ускорить биз-
нес-процессы и включить каждого участника в единую ин-
фосреду, проще обмениваться сметами по мероприятиям  
и управлять event-проектами в целом. Компания применила 
профильный онлайн-инструмент и смогла на 20% сократить 
сроки согласования и на 15% — время на обработку запро-
сов. Продукт помог свести к нулю риск ошибок ввода данных 
за счет автоматизированных смет. Сроки закрытия проекта 
сократились в пять раз. 

Также нагрузка на каждого сотрудника MICE-департамента 
стала распределяться более эффективно: платформа помо-
гает видеть «свободные руки» и равномерно распределять 
задачи. Для топ-менеджмента полезна автоматизированная 
управленческая отчетность по обработке проектов, которую 
можно выгружать из онлайн-системы. 

Рассказываем, как «Випсервис» пришел к такому результату.

«Мы изучили рынок в поисках подходящего инструмента для 
этой задачи и обратили внимание на онлайн B2B-платформу 
MICEter. Команда протестировала продукт и убедилась, что 
это решение отвечает запросу «Випсервис» на оптимизацию 
внутренних бизнес-процессов с учетом особенностей доку-
ментооборота в сфере корпоративных событий», — коммен-

«Випсервис» продолжает формировать тренды 
на рынке мероприятий, органично сочетая кре-
ативные концепции и технологии. Для MICE-ме-
неджера важно приводить к единому знаме-
нателю обработку разноплановых проектов  
и экономить силы на стратегические задачи. 
Клиенты приходят в агентство за индивидуаль-
ным подходом, но и среди заказчиков растет за-
прос на автоматизацию внутренней взаимной 
рутины и упрощения согласований смет. О том, 
какие технологии оптимизации бизнес-процес-
сов и подходы использует корпоративный биз-
нес «Випсервис», рассказывают управляющий 
директор Ольга Долгова и операционный MICE- 
директор Алена Эйвел.
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управляющий директор
 Ольга Долгова
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тирует процесс выбора инструмента Алена Эйвел, операци-
онный MICE-директор корпоративного бизнеса «Випсервис».

Платформу MICE-департамент корпоративного бизнеса 
«Випсервис» оценивал с двух сторон: как профессиональный 
организатор событий и с точки зрения потребностей кор-
поративных клиентов. На этапе тестирования «Випсервис» 
предложил MICEter расширить функционал: детализировать 
сметы и расчет НДС, добавить новые типы мероприятий  
к фильтрам и автоматическое обновление курса ЦБ.

ЧТО ВНУТРИ ИТ-ПЛАТФОРМЫ  
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ?
Экспертная группа по оптимизации процессов из «Випсер-
вис» обратила внимание на удобство и для MICE-менеджера,  
и для клиента — после апгрейда платформы и подключения 
дополнительных модулей, которые согласовали разработчи-
ки MICEter и «Випсервис» при настройке системы, инструмент 
стал еще более практичным и универсальным. Образуется 
единая рабочая среда для цепочки «поставщик — ТМС — 
клиент». Платформа учитывает специфику мероприятия, 
будь то цикловая конференция, конгресс или круглый стол.  
С MICEter легко вести документацию в едином образце еще 
на стадии согласования проекта и быстро выгружать проме-
жуточные сметы, внося новые данные в процессе. 

Менеджеры «Випсерви»с уточняют и актуализируют смету 
«на лету» — она создается в едином шаблоне, где все данные 
считаются автоматически, а формулы запрограммированы  
и не сбиваются. НДС рассчитывается по каждой услуге,  
и можно сразу перевести стоимость в другую валюту по ак-
туальному курсу. 

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ЕДИНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА? 
Сегодня «Випсервис» уже полностью перешел на автома-
тизированное управление MICE-проектами на платформе 
MICEter и готов поделиться экспертизой с рынком. 

«Мы обрабатываем запросы на мероприятия в рамках еди-
ного онлайн-пространства. Клиент получает доступ к сметам  
и документации по проекту в личном кабинете и может быстро 
вносить корректировки. Больше не нужно вручную отслежи-
вать их по электронной почте. Для клиентов «Випсервис» 
это бесплатно: при желании менеджер со стороны заказчика 
регистрируется на MICEter в статусе «корпоративного кли-
ента» и может получить документацию в реальном време-
ни. Бриф, сметы и тайминг делового события хранятся сразу  
в одном «контейнере» на платформе, там же заказчик свя-
зывается с нами в чате для уточнений, если для него это 
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СПРАВКА О КОМПАНИИ «ВИПСЕРВИС»

Холдинг образован в 1993 году. «Випсервис» включает 
более восьми видов бизнеса: это организация деловых 
поездок и корпоративных мероприятий, консьерж-служ-
ба, субагентская сеть, билетное онлайн-агентство, учеб-
ный центр, собственная разработка ИТ-инструментов 
для тревел. В качестве оператора «Випсервис» управ-
ляет федеральной сетью сервисных центров по брони-
рованию авиационных и железнодорожных перевозок, 
а также тремя гостиничными проектами.

Digital-подход

удобный способ общения», — подчеркивает операционный 
MICE-директор Алена Эйвел. 

Важное преимущество продукта в том, что при запросе про-
межуточных смет «Випсервис» при помощи MICEter с лег-
костью может выслать ссылку на документ, или выгрузить 
Excel-таблицу, что комфортнее клиенту. 

«Наша команда готова знакомить заказчиков с интерфейсом 
онлайн-инструмента, помогая ускорить все согласования 
при организации мероприятий и делая процессы прозрач-
ными и понятными. Все документы сразу хранятся в одном 
месте и доступны в любое время в режиме онлайн, что очень 
удобно как клиентам, так и ивент-менеджерам. Определен-
но, процесс диджитализации в индустрии событий неизбе-
жен. При этом наша формула — это технологии с умом, где 
на первом плане экспертиза ТМС, а ИТ-инструменты оптими-
зируют текущие процессы и дают дополнительную ценность 
клиенту», — комментирует управляющий директор корпора-
тивного бизнеса «Випсервис» Ольга Долгова. 

операционный MICE-директор 
Алена Эйвел
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Стоит отметить, что внедрение цифровых сервисов направ-
лено не на сокращение персонала, а как раз на существен-
ное сокращение операционной рутины. Таким образом, 
у сотрудников освободится дополнительное время, чтобы 
качественно уделить его запросам гостей с учетом индиви-
дуальных предпочтений каждого.

«Мы знаем, что наши гости стремятся к путешествиям с ми-
нимальными контактами, а также заинтересованы в легко 
используемых услугах внутри отелей и мы хотим соответство-
вать этим тенденциям, — делится Карла Милованов, старший 
вице-президент по технологическим решениям для гостей  
в Accor. — Речь не о роботах или безликих технологиях,  
а об умной интеграции ориентированной на гостей техноло-
гии, в нужном темпе и масштабах». 

Для группы Accor первый диджитал-отель ibis Styles London 
Gloucester Road — это шаг номер один в амбициозном гло-
бальном плане внедрения цифрового опыта гостеприим-
ства. В ближайшие 5 лет цифровые экосистемы будут инте-
грированы в порядка 50% отелей всех брендов гостиничного 

оператора. Безусловно, не останутся в стороне и российские 
отели Accor.

Люк Жезврэ, старший вице-президент по лояльности, пар-
тнерствам и отношениям с гостями подразделения Accor 
Northern Europe, отмечает: «Наша повседневная жизнь нахо-
дится под влиянием всевозможных технологических реше-
ний и, конечно, это находит отражение и в гостиничном биз-
несе. Мы хотим дать возможность гостям получать желаемое 
наиболее удобным и привычным способом. Мы знаем, что  
в этом меняющемся мире наши гости хотят большей безо-
пасности и возможности поддерживать социальное дистан-
цирование, поэтому иметь под рукой технологии, которыми 
они могут легко управлять, особенно важно. В центре всех 
наших инноваций и технологических решений — наши го-
сти». 

Инновационные экосистемы будут охватывать следующий 
функционал:
 » онлайн и мобильную регистрацию;
 » цифровой ключ Accor Key;

ГРУППА ACCOR ПОКАЗЫВАЕТ ПУТЬ 
В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Отелю ibis Styles London Gloucester Road, распо-
ложенному в самом центре престижного лон-
донского Кенсингтона, выпала честь стать флаг-
маном диджитализации в глобальном пилотном 
проекте ведущего международного гостинично-
го оператора Accor. Это первый отель в Север-
ной Европе, который, после снятия локдауна, 
предложит своим гостям полностью цифрови-
зированный опыт проживания. Умные бескон-
тактные технологии начнут сопровождать гостя 
уже с момента бронирования им отеля, далее – 
на всех этапах проживания, вплоть до выезда из 
гостиницы.

20
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регистрироваться дистанционно еще  
до заезда в отель.

FOLS значительно сблизит персонал  
и гостей. Сотрудники станут менее ста-
тичными и, пользуясь уникальными 
технологичными решениями, смогут 
эффективно управлять повседневны-
ми задачами гостей.

Что касается отъезда из отеля, рас-
ширенная функция быстрого выезда 
обеспечивает всех гостей возможно-
стью оформить его онлайн, получив 
счет за пребывание на электронную 
почту. 

ЦИФРОВОЙ КЛЮЧ ACCOR KEY

Все гостевые номера и переговор-
ные комнаты отеля ibis Styles London 
Gloucester Road будут оснащены тех-
нологией Accor Key (совместный про-
ект с компанией STAYmyway). Каждый 
гость через смартфон получит свой 
собственный цифровой ключ, а зна-
чит и доступ к лифту, на гостевые 
этажи, в собственный номер, а также  
в переговорные помещения.

Как отмечает Кристина Кавако, гене-
ральный менеджер отеля ibis Styles 
London Gloucester Road, «Accor Key 

 » удаленную оплату;
 » заказ еды и напитков онлайн в но-

мер;
 » сопровождение гостей  

по WhatsApp c момента брониро-
вания и до выезда из отелей.

Уже в текущем году группа Accor пла-
нирует оборудовать цифровым клю-
чом Accor Key 20 000 дверей, как и по-
следующие новые отели.

Давайте подробнее рассмотрим все 
функции обновленной экосистемы 
в отеле ibis Styles London Gloucester 
Road.

ОНЛАЙН- И МОБИЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Бесконтактная онлайн-регистрация 
гостей разработана с учетом их мель-
чайших индивидуальных потребно-
стей. Гость сможет оформить бронь 
напрямую или через посредников,  
а также использовать для этого любое 
удобное для него устройство.

Фирменная мобильная технология 
FOLS позволяет сотрудникам отеля  
с легкостью встречать гостей без стоек 
регистрации. Безусловно, часть гостей 
не откажут себе в удовольствии за-
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интуитивен в использовании: это бы-
строе, легкое и безопасное решение.  
С эксплуатационной точки зрения пе-
реход и установка были простыми. 
Влияние новой технологии уже ощу-
щается командой, все рады, что ввиду 
нового решения освободится больше 
времени для общения с гостями». 

УДАЛЕННАЯ ОПЛАТА И ОНЛАЙН-
УСЛУГИ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

Регистрация в онлайн-системе Pay By 
Link при заезде позволит гостям удобно 
и безопасно оплачивать любые услуги 
на протяжении всего пребывания. Этот 
сервис предусматривает выбор гостя 
по времени оплаты: моментально или 
при его выезде из отеля. 

Другой очень удобный сервис Accor 
Click Pay Collect (совместный проект  
с компанией Bizzon) рассчитан на бы-
стрый заказ еды и напитков из номера 
с использованием цифрового меню от-
еля. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСТЕЙ  
ПО WHATSAPP ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  
ИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Accor неустанно шлифует все грани сво-
его гостеприимства. Теперь WhatsApp 
объединит команду отеля и гостей еще 
на этапе бронирования номера. Это по-
зволит гостям начать прямое общение 
с сотрудниками еще до заезда, оставляя 
персональные запросы и уточняя инте-
ресующие их детали.  

Кристина Кавако, генеральный менед-
жер отеля ibis Styles London Gloucester 
Road, делится впечатлениями: «Это 
фантастика быть первым по-настоя-
щему цифровым отелем в Северной 
Европе. В наши дни, как никогда ранее, 
технологии являются своеобразной 
гарантией безопасности для гостей  
и сотрудников в рамках взаимодей-
ствия и проведения оплат, а также 
улучшают общее впечатление от пре-
бывания в отеле». 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕТРО-ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖИГУЛИ»
16 – 18 ИЮЛЯ, Г. ТОЛЬЯТТИ
Этот фестиваль особенно придется по вкусу фанатам ав-
томобильной промышленности. Вас ждут кубок РАФ по ре-
тро-ралли «Жигули», выставка ретроавтомобилей, автопро-
бег по Тольятти, посещение технического музея, музея ВАЗа, 
а также краеведческого музея и двухмиллионного автомоби-
ля; планируется экскурсия на главный конвейер Волжского 
автозавода и встреча с ветеранами ВАЗа.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРУСНАЯ  
ФЕСТИВАЛЬ-РЕГАТА ПАМЯТИ  
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
17 ИЮЛЯ, В РАЙОНЕ О. ГОЛОДНЫЙ
Фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет в несколь-
ких городах страны: в Самаре, Тольятти, Владивостоке, Сочи 
и Санкт-Петербурге. По традиции знаменитого поэта и музы-
канта вспоминают любимыми песнями и соревнованиями по 
парусному спорту.
«Здесь первых нет и отстающих» — пел когда-то сам Влади-
мир Высоцкий. На этой регате все иначе: есть и соревнова-
тельный дух, и призовые места. Но самое главное, каждый 
год участники гонки воздвигают поэту-барду живой памят-
ник из парусов и ветра.

ФЕСТИВАЛЬ «РУСЬ. ЭПОХА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ»
25 ИЮЛЯ, С. СТАРЫЙ БУЯН, КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН
Этноисторический фестиваль посвящен истории, этнической 
уникальности и культурным традициям народов Самары  
и Поволжья. 
Гостей фестиваля ждет театрализованное представление, 
семейный праздник, игры, состязания и встречи с интерес-
ными людьми. Ну а кульминацией фестиваля, конечно же, 
является театрализованное представление, пересказываю-

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарская область славится своими живопис-
ными природными ландшафтами и богатой 
историей. В прошлом номере мы подробно 
рассказали вам о MICE-возможностях этого 
удивительного региона. А в этом хотим поде-
литься с вами анонсом фестивальных меро-
приятий, которые пройдут в Самарском реги-
оне. 
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щее историю событий сражения Тимура с Тохтамышем, с эле-
ментами реконструкции этой исторической битвы.
В организации фестиваля принимают участие ведущие исто-
рики и эксперты международного уровня из Казахстана, Уз-
бекистана и других стран СНГ, что способствует укреплению 
дружбы и взаимопонимания стран ближнего зарубежья.

ФЕСТИВАЛЬ «ПАРУСА ДРУЖБЫ»
26 – 31 ИЮЛЯ, Г. ТОЛЬЯТТИ
Соревнование по парусному спорту «Паруса дружбы» имеет 
статус всероссийских соревнований. Оно пройдет в аквато-
рии Куйбышевского водохранилища Тольятти. Это детские 
состязания, которые будут выявлять лучших юных спортсме-
нов Поволжья и России в разных возрастах. Победителям  
и призерам вручаются кубки, медали и грамоты.

ФЕСТИВАЛЬ «ЖИГУЛЕВСКАЯ ВИШНЯ»
14 АВГУСТА, С. ШИРЯЕВО
Ежегодно во вторые выходные августа в селе Ширяево 
проходит любимый праздник многих жителей Самарской 
области — «Жигулевская вишня». Гости собираются, чтобы 
отведать уникальную «Бещевскую» вишню, которая рас-

тет только у подножия Жигулевских гор. Здесь проходит 
крупнейший в области конкурс кулинаров с обязательным 
угощением гостей. Вас ждут выступления музыкальных 
коллективов, русские народные забавы и спортивные состя-
зания, мастер-классы по кулинарии, оригинальные сувениры  
и, конечно, самая сладкая жигулевская вишня.

ФЕСТИВАЛЬ «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ДОЖДЬ»
14 – 15 АВГУСТА, Г. САМАРА
Фестиваль «Пластилиновый дождь» давно стал междуна-
родным событием. На один день знаменитый Струковский 
сад превращается в крупную культурную площадку под от-
крытым небом. Тут можно увидеть выступления уличных теа-
тров и музыкантов, встретить художников и артистов ориги-
нального жанра, удивиться инсталляциям и перформансам, 
галереям живых скульптур и 3D-рисункам на асфальте. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «ШОСТАКОВИЧ. ХХ ВЕК»
11 – 26 СЕНТЯБРЯ, Г. САМАРА
Имя Дмитрия Шостаковича неразрывно связано с Самарой. 
Именно самарский период жизни великого композитора дал 
миру завершение работы и первое исполнение грандиозной 
Седьмой симфонии. Так что приглашаем вас на многожанро-
вый фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век». Он отражает 
широкую палитру искусства — драматического театра, сим-
фонической, камерной и народной музыки.

Ежегодно в Самарской области проводится более 50 фести-
валей — получается калейдоскоп ярких запоминающихся со-
бытий, который одинаково интересен как местным жителям, 
так и туристам. Так что фестивальное движение — это яркая 
черта всего региона, без которого немыслима его культурная 
жизнь.
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ЛИНА МОСКВИНА. Меня часто спрашивают (наверное, это 
даже вопрос номер один), как мне удается хорошо выглядеть 
при том, что ни одна из сфер жизни не упущена из внимания: 
и работа, и семья, и дети, и какие-то увлечения, и друзья…  
А вы, как профессионал, как бы ответили на эти вопросы?

МАРИЯ ШИРШАКОВА. Когда тебе задают такие каверзные 
вопросы (а вопрос на самом деле каверзный), ты всегда ду-
маешь, какой должен быть ответ: честный или социально 
правильный? Если честно, жизнь женщины — это всегда по-
иск баланса, это такое умелое жонглирование между семьей, 
работой, реализацией себя в разных ролях. И все эти роли  
в тебе есть, и эта божественная пропорция, которая изна-
чально заложена в женщине, должна отражаться в том, что 
она делает каждый день. Большие дела состоят из маленьких 
шагов. Тысяча шагов приводят тебя к большому результату. 
Это честный ответ, потому что каждая женщина, которая го-

ворит, что она идеальна, либо сочиняет, либо ничего не по-
нимает, поскольку всегда есть над чем работать. 

Мы живем в XXI веке и наше самое большое право — это быть 
собой, слышать и слушать себя. Недавно мы разговаривали 
с одной из моих пациенток, она говорит: «Я попала на день 
рождения, там были две работающие мамы и 12 неработаю-
щих женщин, и началось противоборство на тему, должна ли 
женщина вообще работать или у нее главное предназначе-
ние — борщ, дом, кухня, я хотела бы спросить ваше мнение». 
И знаете, что я ответила? Никогда не знаешь, с чем твой ре-
бенок в 20 лет пойдет к психологу. Что он скажет? Моя мать 
никогда не работала, была «женщиной на кухне» и мучала 
меня гиперопекой? Или моя мать делала карьеру, а я не чув-
ствовала себя защищенной? Поиск баланса нужен во всем! 
Для меня самое главное правило — это быть честной везде, 
быть честной в бизнесе, в отношениях с мужем, в отноше-
ниях со своими детьми, потому что как только ты надеваешь 
маску и начинаешь играть какую-то роль, внутри тебя посе-
ляется фальшь, и ты не сможешь находиться в ней продол-
жительное время, так или иначе произойдет сбой.

ЛИНА МОСКВИНА. Я правильно понимаю, что этот внутренний 
баланс и есть основа того, что женщина выглядит гармонич-
но, успешно, и ей не требуется каких-то специальных усилий 
для того, чтобы окружающие видели в ней интересную, «не-
важно какого возраста», леди?

МАРИЯ ШИРШАКОВА. Карл Маркс говорил, что сознание опре-
деляет бытие, и это правда, то есть нет ничего невозможно-
го на самом деле, поскольку все барьеры в нашей голове.  
И мы с вами, и то, что едим, и то, что думаем, чувствуем транс-
лируем в мир. И если ты аккумулируешь внутри себя пози-
тив… не такой, знаете, позитив, который сейчас моден, ведь 
в XXI веке всем модно быть позитивными… А если ты транс-
лируешь те искренние эмоции, которые у тебя есть, если ты 
настроен на эту чистоту доброты, созидания, доброделания, 
то ты настолько внутренне себя организуешь, что непремен-
но приходишь к соответствию внутреннего и внешнего. 

Я родилась в Москве, у нас был старый дом в центре и двор, 
как в «Покровских воротах», в этом дворе тусовались раз-

КАК СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ: 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
MICE&MORE
Когда мы договаривались о встрече с косметоло-
гом, мы думали, что разговор пойдет о секретах 
нашей красоты. Мы работаем в индустрии, связан-
ной с постоянным общением, поэтому вопросы 
«как я выгляжу» и «как мой внешний вид помога-
ет мне в работе», волнует каждого из нас. Однако 
разговор повернулся в неожиданную сторону, и 
мы говорили о том… как быть СЧАСТЛИВЫМ. По-
чему? Об этом в самом финале интервью. Наша 
собеседница — основатель собственных клиник 
эстетической медицины, обладатель более 35 
международных дипломов и сертификатов, автор 
многочисленных статей и монографий о космето-
логии — Мария Ширшакова. Интервьюер — глав-
ный редактор MICE&more Лина Москвина.
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ные бабульки. Была старая дева — баба Груня из первого 
подъезда, она жила с котами. Была баба Таня, такая большая 
женщина, бывший директор магазина. Третья была моя ба-
бушка, такая вся на стиле. И меня дико, я прямо помню себя 
в пять лет, занимал вопрос: какой я буду бабкой? Ведь ста-
рость может быть пропитана внутренним светом. И наоборот, 
может быть желчной, обиженной на весь мир, эта старость 
проявляется не только во внешнем облике, но даже в запахе 
человека.

ЛИНА МОСКВИНА. Вы себя в каком образе увидели?

МАРИЯ ШИРШАКОВА. В пять лет я решила, что буду светлой 
сухой бабкой, позитивной старушкой с котомкой. У моей ба-
були была такая. Бабушка надевала самые модные туфли, 
выходя за молоком, это такой ритуал. Я считаю, что женщина 
должна быть естественно красива изнутри, она вдохнови-
тель, и даже если ей приходится биться, то победы должны 
доставаться не кровью, а мирным путем. Мы с вами первое 
поколение женщин, которое будет стареть не так, как наши 
мамы, и тем более не так, как наши бабушки, большинство из 
нас будут уже совсем другими пожилыми людьми.
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ЛИНА МОСКВИНА. Я знаю, что вы много путешествуете, в том 
числе по работе. В таких поездках очень важно сохранять 
свои внутренние ресурсы, какие ключевые профессиональ-
ные советы вы можете дать нашим читателям? Что можно де-
лать, а что нельзя?

МАРИЯ ШИРШАКОВА. Я много перемещаюсь на самолетах, 
и мы понимаем, что воздух в салоне очень сухой, поэтому 
увлажнение на первом месте. Это нормально, если девуш-
ка, летящая в самолете, положит патчи под глаза или сде-
лает увлажняющую тканевую маску на 20 минут. Нужно пить 
больше воды и лучше с лимоном, потому что происходит 
обезвоживание, и антикоагулянты нам тоже нужны. Обрати-
те внимание, что многие подсознательно выбирают в полете 
томатный сок, это связано с тем, что у него есть (пусть и не-
значительное) кроворазжижающее свойство.

Если есть возможность, не ешьте бортовую еду, так как она 
высококалорийная и несбалансированная. Лучше каче-
ственно поесть перед перелетом. И во фруктах на борту тоже 
нет ничего хорошего, так как сахара будут бродить. Очень ча-
сто, когда мы приезжаем в другой город или в другую страну, 
у нас начинаются какие-то высыпания, проблемы с желудоч-
но-кишечным трактом, это прежде всего связано с качеством 
воды, поэтому я советую умываться не водопроводной водой 
(она везде разная по жесткости), а бутилированной. От вы-
сыпаний нужно брать с собой какое-то SOS-средство. Напри-
мер, может помочь даже ментоловая зубная паста.

Очень важно высыпаться, особенно при смене часовых по-
ясов, поэтому на ночь расслабляющая теплая ванна с солью 
или с аромамаслами: когда у нас изменяется температура, 
нам легче засыпать. Пусть эти средства всегда будут в чемо-
дане, можно даже пачку соли купить по дороге из аэропорта 
в отель, в любом магазине. И обязательно плотно задерну-
тые шторы для того, чтобы вырабатывался мелатонин. Ужин 
должен быть легкий, не стоит наедаться, заказывать в номер 
пасту карбонара и запивать ее алкоголем. Многие люди стра-
дают аэрофобией и пьют уже в дьюти-фри, потом догоняют-
ся на борту, потом в отеле смотрят в зеркало и не понимают, 
почему они так отекли. Если вам надо снять стресс, всегда 
лучше 50 грамм коньяку, чем 250 миллилитров шампанского.

ЛИНА МОСКВИНА. Аудитория нашего журнала процентов  
на 70 женская, тем не менее, мужчин в индустрии тоже нема-
ло, я хочу подробнее узнать о мужской косметологии. Сейчас 
это направление активно набирает обороты. Почему?

МАРИЯ ШИРШАКОВА. Если в 2005 году на приеме у космето-
логов было 5% мужчин, то теперь 25%. Мужчины охотно при-
ходят к врачам эстетической медицины не только с целью 
коррекции внешности, но и с желанием разобраться в себе: 
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как взрослеть, но не стареть, как долго сохраняться в хоро-
шей форме. На самом деле это социальные вопросы. Во-пер-
вых, в нашем мире наблюдается сейчас поколенческий раз-
рыв. В бизнесе и в политике все еще доминируют мужчины 
возраста наших родителей, но рядом с ними довольно мно-
го молодых людей. Поэтому одни не хотят сдавать позиции,  
а другие активно выходят вперед. Активизация молодых 
ребят старшим поколением (55+) воспринимается довольно 
болезненно. Второй фактор — это нормальное отношение 
общества ко вторым-третьим бракам, к рождениям детей 
во втором-третьем браке, когда между супругами большая 
разница в возрасте, и ты не должен для своего ребенка 
выглядеть дедушкой, это тоже одна из мотивационных за-
дач. И третье — это фокус общества на метросексуальность,  
на ухоженность, на сохранность, на гудлукинг. Действитель-
но, красивым людям проще заключать сделки, красивым лю-
дям проще добиваться каких-то социальных позиций.

Сейчас мы делаем важнейший акцент на здоровье, почти 
все люди поняли, что красота — это признак здорового орга-
низма в целом, поэтому все приходят не только с запросом:  
у меня, условно, есть морщины, или у меня поплыл овал 
лица, или поредели волосы, а с вопросами, каким образом 
мне восполнять свой гормональный дисбаланс, свой микро-
элементный и витаминный дефициты, как оставаться здоро-
вым человеком и при этом сохранить естественность внеш-
них черт. Это актуально и для мужчин, и для женщин. Среди 
мужчин лидирует программа генетического тестирования, 
мы смотрим, что у них записано в генах, определяем эпиге-
нетические факторы риска (образ жизни, стресс, курение, 
пищевое поведение), и только после этого говорим о том, что 
им действительно нужно, а что нет. Это осознанный подход  
к своему здоровью и внешнему виду.

ЛИНА МОСКВИНА. Есть ли у вас лично в профессии какая-то 
миссия, возможно, вы что-то хотите изменить, внедрить  
в глобальном смысле?

МАРИЯ ШИРШАКОВА. Я не тот человек, который просто ста-
вит нитки или инъецирует ботулотоксин. Мне нравится, когда 
от моих действий у людей реально меняется качество жизни. 
Действительно, что-то хочется сделать для этого мира, как 
бы пафосно это ни звучало. Именно поэтому у нас не только 
клиники, но и социальные проекты, которыми мы занима-
емся. Мы открыли большую школу для врачей, ведь очень 
важно передавать знания, многие из наших учеников стали 
общепризнанными специалистами в мире.

Мы действительно делаем людей счастливыми. Я как-то была 
на бизнес-завтраке, где все бизнесмены вставали и пред-
ставлялись: «я — Василий, занимаюсь нефтепереработкой,  
я — Иван, IT технологии…». Я думала, как же мне предста-

виться? Не хотелось говорить: «Я руководитель сети кли-
ник… кандидат…» Скучно! В общем, встала и сказала: «Здрав-
ствуйте, я Мария Шаршакова, я делаю людей счастливыми». 
Обернулись все. И организаторы завтрака потом сказали:  
«Вас запомнили все, попросили ваши контакты».

К сожалению, большинство людей инвестируют свои деньги, 
время, ресурсы во внешнее, в хорошую квартиру, в хорошую 
машину, в сумку от Hermes, но очень мало людей инвестиру-
ют во внутренние ресурсы, в ресурс счастья. Изменяя внеш-
нее отражение в зеркале, человек удивительным образом 
включает именно этот ресурс, и это является самой глав-
ной инвестицией. Человек перезаряжается, перекодируется  
на какую-то совсем новую волну, и уже не так важно в какой 
машине он приехал, он просто несет в себе новое ощуще-
ние, транслирует его окружающим, и все складывается так, 
как должно быть. Мы просто помогаем людям и показываем, 
как это можно делать. Это и есть наша социальная миссия. 
Иногда даже так бывает: мы поговорим на приеме, потом 
обнимемся, пациентка (взрослая тетенька) поплачет уменя 
на плече, а потом я ей вытру слезы, назначу анализы, про-
пишу диету, уколю и отправлю на восстановление сил уже 
просветленной.

ЛИНА МОСКВИНА. Я знаю, что при таком большом опыте у вас 
есть собственные инновационные разработки и методики, 
расскажите о них, пожалуйста.

МАРИЯ ШИРШАКОВА. Я человек науки и человек практики.  
Я стараюсь максимально интегрировать науку в практиче-
скую жизнь. Так, мы создали методику, на которую получили 
патент, она называется «Новое лицо за час». Это авторская 
разработка индивидуального протокола омоложения, кото-
рая подходит только для вас. На нас ссылаются, к нам при-
езжают врачи со всего мира, до пандемии мы принимали 
группы из Италии, Китая, Израиля и так далее. Сейчас поти-
хонечку открываются границы, и вскоре специалисты про-
должат учиться этой красоте снаружи в сочетании с красотой 
изнутри.
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Наша программа строится на том, что мы лицо человека вос-
принимаем не отдельными кусками (губы или нос). Когда мы 
над ней работали, мне попалась фраза Эсте Лаудер, она го-
ворила, что самое красивое лицо — это ваше, поэтому «быть, 
а не казаться», это и есть настоящесть, есть честность; наша 
задача — быть лучшей версией себя. На основе этого ком-
плексного подхода мы открыли первую клинику в 2013 году 
и очень быстро окупились, несмотря на финансовый кризис. 
Но мы верили в себя, и «Ernst&Young» присудил мне звание 
«Женщина года» за лучший стартап по всем 52 субъектам 
Российской Федерации в области медицины и фармацевти-
ки, я очень этим горжусь.

А далее мы стали делать комплексные программы по телу, 
написали огромное количество научных статей, получили 
множество патентов, постоянно принимаем участие в науч-
ных исследованиях. Мы сделали огромный проект с моими 
коллегами — «Мать и дочь», и он имел большой междуна-
родный резонанс, я выступала в Париже и в Монако, это 
было годовое исследование в парах мать и дочь (как стареют 
мамы, как стареют дочки) с разработкой именно в России.  
В общем, мы всегда на стыке науки и практики, и мы за чест-
ную медицину, за честную косметологию.

ЛИНА МОСКВИНА. В каких случаях вы рекомендуете обра-
щаться к косметологам: когда хочется что-то круто поменять 
в своей внешности или это некое внутреннее состояние?

МАРИЯ ШИРШАКОВА. Я не думаю, что красивая женщина —
это вопрос уверенности или неуверенности в себе, это во-
прос осознанности. Я не сторонник революций, это точно, 
я сторонник осознанного выбора в любой сфере. Мы воз-
вращаемся с вами к тому, с чего начинали наш разговор: ба-
ланс, осознанность, гармония, реализация себя. В частности, 
это очень важно в вашей семейной жизни, потому что, если 
мама несчастна и плохо выглядит, ребенок переносит это 
состояние на себя, а если мама успешная, довольная, счаст-
ливая, спокойная, хорошо выглядит, это же такая гордость! 
Мои дочки учатся в школе, старшая уже приводит домой од-
ноклассниц, чтобы они посмотрели, как выглядит ее мама.  
У меня уже появилось несколько пациентов среди мам доч-
киных одноклассниц, и это приятно.

В общем, приходить к косметологу нужно когда есть внутрен-
няя потребность в счастье. «Губы как у Оли Бузовой» к сча-
стью и успеху не приведут. Именно тогда, когда у тебя есть 
внутренняя сердечная потребность быть счастливым чело-
веком, твои прекрасные гармоничные черты, умело подкор-
ректированные, помогут открыть в себе этот ресурс. В моем 
представлении красивая женщина это ни в коем случае  
не молодящаяся тетенька 55 лет в мини юбке с губищами  
и скулищами, а это женщина ухоженная, достойная и, глав-
ное, с принятием себя в любом возрасте. Поэтому когда нуж-
но приходить к косметологу?.. Когда хочешь быть счастли-
вым!

Редакция выражает 
благодарность  
за помощь в организации 
и проведении интервью 
отель Crowne Plaza 
Moscow — World Trade 
Center

Образ главного 
редактора — студия 
стиля на Новой Риге

Стилист —  
Оксана Инатаева

MUaH —  
Мария Бережная

Фотограф —  
Эльвира Углова
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Несмотря на то, что Геленджик давно и надежно закрепил-
ся в статусе популярного курорта федерального значения  
на черноморском побережье Кавказа, сейчас он явно об-
ретает второе дыхание. Как отмечают эксперты туризма  
и градостроения, даже за последние полгода очевидны тем-
пы роста его туристического потенциала и инвестиционной 
привлекательности.

Одно из последних тому подтверждений — недавний выход 
Геленджика в финал всероссийского конкурса «Мастера го-
степриимства — страна возможностей», реализуемый в рам-
ках президентской платформы «Россия — страна возмож-
ностей». К слову, фокус конкурса направлен на раскрытие 
внутренних резервов во всех сферах индустрии гостеприим-
ства, включая повышение стандартов сервиса и генерацию 
новых идей.

А с новыми идеями здесь все в порядке. Что и отразил кон-
курсный кейс проектов «Геленджик — город будущего», впе-
чатливший отраслевых представителей других муниципа-
литетов страны (всего их было 140 из 35 регионов). Так что 
по мнению экспертов, на ближайшие годы Геленджик может 
стать флагманом инновационных изменений в отрасли ту-
ризма России.

В чем же причина такого энергичного «второго дыхания»  
и расцвета курорта?

Безусловно, климатический фактор, дарованный свыше, ни-
кто не отменял. И все же, как вы понимаете, одной погодой 
дела не делаются. Поэтому, давайте для начала отметим фак-
тор человеческий.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Речь идет о представителях Корпорации развития «Гелен-
джик-2035» и Администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик. Сегодня они совместно решают за-
дачи разработки стратегии комплексного развития города 
и реализации проектов туристической, спортивной, обще-
ственной и развлекательной индустрий.

Причем, делают это в открытом формате, действуя рука  
об руку с жителями, туристами города и всеми заинтересо-

ГЕЛЕНДЖИК, 
ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
ВЕРНУТЬСЯ 
ОБРАТНО
Еще со времен Античности генуэзцы, греки  
и византийцы выказывали явное неравноду-
шие к тому месту, где располагается Геленджик.  
Их можно понять: однажды попав в эту жи-
вописную черноморскую бухту, невозможно 
удержаться от соблазна остаться здесь навсег-
да. Что ж, когда место поцеловано Богом, тут 
без вариантов: рано или поздно быть ему мек-
кой туризма! Море, солнце, пляжи и термаль-
ные источники, горы и леса, реки и водопады, 
история и культура, уходящая вглубь веков,  
а также средоточие всех искушений современ-
ного курорта — все это Геленджик, вместивший 
в себя многообразие сочных контрастов.
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ванными сторонами. Через общедо-
ступные интернет-сервисы и сообще-
ства в соцсетях проводятся опросы  
и дискуссии с целью учета идей и мне-
ний общественности на каждом этапе 
работы. Как показывают темпы разви-
тия курорта, такая обратная связь дает 
свои ощутимые плоды, объединяя  
в едином порыве уже тысячи сердец, 
небезразличных к дальнейшей судьбе 
Геленджика.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
КЛИМАТ РЕГИОНА
С учетом российских климатиче-
ских реалий он действительно таков.  
Как и в Южном Крыму — сухой субтропи-
ческий, мягкий и ровный. Щедрая при-
рода всегда готова порадовать гостей 
чистым горно-морским воздухом, веч-
нозеленой растительностью, роскош-
ными пляжами, минеральными источ-
никами и возможностью купаться с мая  
по октябрь.

Здесь солнце ласково светит 250 дней 
в году и практически не бывает осад-
ков. В самом жарком месяце июле 
воздух прогревается до +32°С, а море  
до +25°С.

Зима либо отсутствует, либо составля-
ет пять-семь дней в году с середины 
января до середины марта, в основ-
ном, не опуская градусы ниже +6°С. 
Горы, хорошо защищают Геленджик  
от сильных ветров, а нагревшее-
ся море продолжает отдавать тепло  
на поверхность.

С учетом растущей моды на здоровый 
образ жизни, а также интенсивного 
развития лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры региона, у Геленджи-
ка есть все шансы в ближайшие годы 
стать всесезонным курортом.

ГЕЛЕНДЖИК В ЦИФРАХ  
И ФАКТАХ
 » По статистике, каждый четвертый 

из 13 млн туристов (а это почти  
1/3 всего турпотока в России), вы-
бирающий для отдыха Красно-
дарский край, делает свой выбор  
в пользу курорта Геленджик.

 » Примечательно, что город с насе-
лением порядка 120 тыс. жителей 
без толкотни и суеты ежегодно об-
служивает около 4,4 млн туристов. 
При этом уровнем своего сервиса 
убеждает многих из них возвра-
щаться сюда снова.

 » Большой Геленджик образует  
21 населенный пункт с общей про-
тяженностью береговой линии  
110 км. Из них более 20 км прихо-
дится на разнообразные пляжи: 
галечные и песчаные, благоустро-
енные и дикие.

 » Городская набережная в 14 км —
самая длинная в России и одна 
из «самых» в мире. Здесь уютно 
разместились 40 пляжей. Большая 
часть набережной (8,3 км) комфор-
тно обустроена для пешеходов.

 » А вообще бухта Геленджика имеет 
почти идеальную форму, и всего 
таких красавиц на земном шаре 
только девять!

 » Для многих туристов Геленджик 
привлекателен еще и месторожде-
ниями минеральных вод (всего  
их 18), поскольку всегда в радость 
совместить приятное (морской от-
дых) с полезным (лечением и про-
филактикой здоровья).

 » По району Геленджика протекает 
более десяти горных рек, что обе-
спечивает любителей активного  
и экстремального отдыха дополни-
тельными бонусами в виде адрена-
лина и вдохновения.

 » Местный аквапарк «Золотая бухта» 
является самым большим откры-
тым аквапарком в России и входит 
в топ-5 лучших парков развлече-
ний Европы.
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ВИДЫ ОТДЫХА НА ЛЮБОЙ ВКУС
Какие виды отдыха, кроме пляжного и оздоровительного, 
предлагает своим гостям Геленджик?

АКТИВНЫЙ

Три аквапарка, сафари-парк, велотуризм, пейнтбол, похо-
ды в горы, конные прогулки, виндсерфинг, яхтинг, рыбалка, 
пляжные развлечения (катание на банане, «таблетке», ка-
тамаранах, гидроциклах), эногастрономические туры — этот 
неполный перечень регулярно пополняется новыми нео-
бычными активностями.

ЭКСКУРСИОННЫЙ

Для любителей живой пищи для ума даже на отдыхе, Боль-
шой Геленджик предлагает более 40 объектов как культурно-
го наследия, так и современной культуры. Чего только стоят 
таинственные дольмены, построенные в IV-II тысячелетии  
до н.э.!

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

Рафтинг, квадроциклы, дайвинг, парашютинг, джипинг, 
вейк-серфинг, сап-серфинг и другие.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫВ
АЭРОПОРТ

В начале 2022 года планируется ввод в эксплуатацию но-
вого аэровокзального комплекса и терминала площа-
дью более 9 000 м2 с пропускной способностью порядка  
900 пассажиров в час. По заявлениям краевых властей,  
это значительно увеличит долю комфортных авиаперевозок  
(а значит и спрос на них) по сравнению с железной дорогой 
и автотранспортом и сыграет ощутимую роль в становлении 
Геленджика как круглогодичного курорта.

МОРСКОЙ ПОРТ

Продолжается строительство комплекса береговой и мор-
ской инфраструктуры с планируемым потоком 19,6 тыс. 
пассажиров в год. Комплекс предусматривает современный 
морской порт с возможностью приема пассажирских судов 
различного класса, а также яхтенную марину для круглого-
дичного базирования до 200 яхт. Она станет самой крупной 
в России.

Создаваемый комплекс в дальнейшем станет частью новой 
рекреационной зоны «Геленджик марина». В нее войдут 
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гостиницы, апартаменты, рестораны, школа яхтенного спор-
та, яхт-клуб, акватермальный комплекс с круглогодичными 
крытыми и открытыми бассейнами с морской водой. Пла-
нируемый срок ввода в эксплуатацию яхтенного комплекса  
и пассажирского порта — 2022 год.

ВИНОДЕЛЬНЯ «ШАТО ДЕ ТАЛЮ»

Уникальный замок в стиле французского шато является до-
мом для завода премиальных вин. Осенью этого года вино-
дельня впервые откроет свои двери для туристов. Они по-
лучат возможность оценить разнообразие и качество вин 
в местном гастрономическом ресторане и дегустационных 
залах, а также полюбоваться с вершины скалы потрясающим 
видом на геленджикскую бухту.

НОВЫЙ КУРОРТ ПРЕМИУМ-КЛАССА 
ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL
Рассказывая столь подробно о Геленджике, невозможно 
обойти вниманием один из главных рекреационных ку-
рортных комплексов черноморского п обережья. Еще и по-
тому, что его инфраструктура преображается также дина-
мично, как и в целом региональная.

Курорт расположен в самом центре города в удалении  
от шумных магистралей, на первой береговой линии. Рас-
полагает огромной парковой территорией (5 Га реликтовых 
пицундских сосен), и комфортабельными номерами с живо-
писными видами на горы или море.

Примечательно, что у гостей есть большой выбор по ка-
тегории размещения от 3* до 5*, включая новый объект — 
историческую виллу «Звуки музыки», представляющую 
изысканный памятник архитектуры. Трехэтажный особняк 
площадью 440 м2 сочетает в себе роскошь, классику и ми-
нимализм, легкие элементы античности, ампира и ар-деко, 
воплощенные в монументальности и симметрии. В отделке 
помещений используются дорогие материалы и благород-
ные оттенки. Вилла предназначена для семейного отдыха 
или компании до 12 человек.

Курорт ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel знаменит своими уни-
кальными оздоровительными и косметологическими про-
граммами.

SPA-центр предлагает полный комплекс SPA-процедур  
и ритуалов, аппаратную косметологию, арома-, фито-  
и талассотерапию, услуги стилистов и визажистов и банный 
комплекс. Здесь стоит упомянуть про Wellness-центр отеля 
и три подогреваемых бассейна с морской водой, которые 
очень любимы гостями.
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Клиника персонализированной и восстановительной ме-
дицины «Ланцетъ» располагает центрами диагностики, 
стоматологии, женского здоровья, эстетической медицины 
и косметологии, пластической и реконструктивной хирур-
гии, а также отделением медицинского SPA с широчайшим 
спектром услуг.

Конгресс-центр курорта ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel, один 
из самых крупных на территории Черноморского побере-
жья, специализируется на организации MICE-событий лю-
бого масштаба и уровня. Включает шесть залов-трансфор-
меров вместимостью до 600 гостей, а также летние террасы 
и открытые площадки для креативных ивентов.

Многочисленные рестораны и бары курортного комплекса 
привлекательны своим гастрономическим разнообрази-
ем, поскольку представляют кухни сразу нескольких стран 
мира.

Новую классику русской кухни предлагает ресторан «Лер-
монтов». Любителям итальянской кухни стоит посетить 
кафе «Терраса», оформленное в стиле средиземноморско-
го патио. Взыскательным гурманам, готовым пойти на сме-
лые кулинарные эксперименты, будет интересен ресторан 
авторской кухни «Горизонт».

ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel уникален своей гастроно-
мической набережной, расположенной прямо у моря.  
Она объединила паназиатскую (ресторан узбекской кухни 
«Хлопок»), вьетнамскую (ресторан «Сайгон»), кавказскую 
(ресторан «Трофей») и итальянскую кухни. Последняя 
представлена «Сыроварней» — популярным проектом Ар-
кадия Новикова (входит в топ-100 лучших ресторанов стра-
ны). В связи с повышенным спросом, к очередному сезону
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«Сыроварня» подготовила новую большую террасу. Это  
не единственное масштабирование от известного ресто-
ратора: на подходе открытие первого рыбного ресторана  
на побережье Геленджика «Рыбинск».

ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ЗАМЕТКУ
В Геленджике есть масса возможностей, чтобы креативно  
и со вкусом достроить деловую часть любого события до 
приятного завершения. Здесь мы поделимся лишь некото-
рыми из них. 

ГОЛЬФ-КЛУБ «ГЕЛЕНДЖИК ГОЛЬФ РЕЗОРТ»

Единственное всесезонное гольф-поле на Черноморском 
побережье раскинулось на живописной территории почти  
в 90 Га. Оно считается лучшим в России. Благодаря холмисто-
му рельефу местности, с каждой лунки гольф-поля открыва-
ется завораживающий вид на бирюзовые воды геленджик-
ской бухты или на горы Главного Кавказского хребта.

Архитектор Пол Томас уверен, что один из лучших его про-
ектов «Геленджик Гольф Резорт» станет центром притяже-
ния для всего мирового гольфа. Ему вторят ведущие меж-
дународные гольф-издания, признавшие гольф-клуб одним  
из лучших в мире новых гольф-сооружений, рекомендуемых 

для проведения международных соревнований по гольфу.

Инфраструктура гольф-клуба включает чемпионское 18-ти 
луночное гольф-поле, клубный дом с ресторанами, барами 
и зоной отдыха, гольф-академию и закрытый клубный посе-
лок. 

Здесь созданы все условия, чтобы организовать интересное 
выездное мероприятие, в котором гостям предложат, как ми-
нимум, экскурсию на гольф-карах, открытый урок по гольфу 
и вкуснейшую трапезу.

ГРАВИТАЦИОННАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ «ШАТО ПИНО»

У эногастрономического туризма 
в этих краях большое будущее. 
Сразу несколько винодельческих 
хозяйств вносят свой ощутимый 
вклад в развитие набирающего 
популярность направления. Кра-
сивейший агротуристический 
комплекс Шато Пино, располо-
женный у подножия горы Кол-
дун, — один из них и ближайший 
к Геленджику. 

В его состав входят гравитаци-
онная винодельня, видовой ре-
сторан, дегустационные залы, 
смотровые террасы, арт-галерея, 
фирменный магазин, музей ре-
троавтомобилей, центр туризма, 
банкетные залы, улиточная фер-
ма и пасека. В скором времени 
здесь откроется собственный от-
ель и бассейн.

Перепад высот почти в 100 м 
позволяет выращивать в этой местности сорта винограда  
от южных до «прохладных». Как и производить вина разных 
стилей за счет широкой вкусовой палитры выращенных со-
ртов. 

Экскурсия по винодельне дарит возможность в непосред-
ственной близости «продегустировать» весь процесс произ-
водства вина. А знакомство с улиточной фермой раскрывает 
пикантные подробности из интимной жизни улиток.

Конечно, в Шато Пино невозможно остаться в стороне от вы-
сокой гастрономии шеф-повара Ярослава Гурского. Поверь-
те, сюда стоит приехать даже исключительно ради открытия 
неизведанных вкусов и аутентичных кулинарных традиций! 
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Как вы заметили, рассказывая о Ге-
ленджике, мы попросту не смогли 
обойтись без слов «единственный» 
(и пока неповторимый), «самый…», 
«крупнейший», «лучший» ...  И ведь 
все по факту! 

Это ли не повод обратить более при-
стальное внимание на дестинацию,  
в ускоренном темпе реализующую та-
кой мощный туристический потенци-
ал? Да еще и в открытой конкуренции 
с отечественными и зарубежными ку-
рортами.

Приезжайте, дерзайте и делай-
те выводы сами. Для этого команда 
MIICE&more и делится с вами этим 
материалом и своими впечатления-
ми. Ваша поездка может превратиться  
в экстремально-захватывающее путе-
шествие, блаженно-спокойный ретрит 
или сочный микс из деловой и креа-
тивной составляющей — решать толь-
ко вам! А Геленджик поддержит вас в 
любом случае, причем — всегда. 

В этом плане очень интересен кулинарный мастер-класс под 
руководством известного шефа.

Посещение Шато Пино может стать той самой вишенкой  
на торте, которая красиво завершит динамичное деловое 
мероприятие. Местные умиротворяющие пейзажи будто 
замедляют время, переключая пылкий ум в режим покоя  
и неспешного наслаждения красотами европейской сель-
ской жизни.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СТАРЫЙ ПАРК» В КАБАРДИНКЕ

Это первый и пока что единственный тематический архитек-
турный парк Черноморского побережья. Для организаторов 
событий место интересно еще и возможностью проведения 
здесь закрытых мероприятий. Разумеется, с использованием 
богатой инфраструктуры парка: ботанического сада, музей-
ного комплекса, театра, картинной галереи и школы творче-
ства. 

Необычно то, что территория искусства «Старого парка» це-
лостно объединяет в одном зеленом пространстве самые 
разные временные и географические точки. Увлекательный 
музейный комплекс из нескольких павильонов отражает 
культуры Египта, Греции, Японии, Кавказа, Востока и пред-
ставляет ряд архитектурных стилей различных эпох.

Благодаря искусному ландшафтному дизайну пространство 
парка буквально дышит гармонией, приглашая в тот мир, где 
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Международный культурный центр 
имени Сергея Дягилева предлагает 
вашему вниманию уникальную автор-
скую программу, название которой 
настраивает на романтический лад — 
«Ожившая усадьба».

Уникальная усадьба с живописной пар-
ковой зоной расположена в 27 кило-
метрах от Северной столицы на бере-
гу тихого семейного озера. Благодаря 
творческому подходу сотрудников Цен-
тра, вашему взору откроется жизнь по-
местья не 20-х годов XXI века, а именно 
та, которую мог своими глазами наблю-
дать великий Дягилев.

В начале прошлого века вся Европа 
заговорила о «Русских сезонах», биле-
ты на эти спектакли было невозможно 
купить, величайшие русские артисты 
выходили на лучшие сцены Парижа  
и навсегда завоевывали любовь евро-
пейской публики. Весь мир узнал клас-
сическое русское искусство (музыку, 
балет и оперу) благодаря «Русским се-
зонам» и лично Сергею Павловичу Дя-
гилеву. И вот теперь всемирно извест-
ные «Русские сезоны» возрождаются 
специально для вас.

Давайте мысленным взором совершим 
небольшую прогулку по усадьбе! Про-
ходя через главные ворота, гости пере-
носятся в первые годы XX века. Вокруг 
них прогуливаются люди в нарядах 
того времени. Уличные музыканты ис-
полняют произведения, популярные 
в начале прошлого столетия. Гостям 
предлагают принять участие в уличных 
играх или прокатиться на лошадях.

В лавке на свежем воздухе вы насла-
ждаетесь прохладительными напит-
ками и дегустируете великолепную 
медовуху. В нескольких харчевнях для 
вашей группы готовят угощения, попу-
лярные в царской России. Вдоволь на-
гулявшись по территории усадьбы, все 
собираются на берегу сказочно кра-
сивого озера, чтобы продолжить день 
великолепным концертным действом.

Сцена расположена прямо под откры-
тым небом и утопает в зелени. Деко-
рациями концерта выступают вековые 
ели и лазурная гладь воды.

Программа концертного действа пред-
ставлена на основе рассказа о своей 
жизни самого Сергея Павловича Дяги-

лева, роль которого исполняет выда-
ющийся драматический актер театра 
и кино. Благодаря этому вы не только 
наслаждаетесь блестящими номерами, 
но и узнаете историю о первом в мире 
российском импресарио.

Программа объединяет виртуозных му-
зыкантов, блестящих солистов оперы 
и балета Мариинского театра и про-
никновенного актера драмы. Зрители 
знакомятся со знаменитыми произве-
дениями, которые некогда исполня-
ли выдающиеся Анастасия Вяльцева  
и Федор Шаляпин. В программу вклю-
чены уникальные (восстановленные по 
редким кадрам фото- и видеохроники) 
балетные номера из репертуара леген-
дарной Анны Павловой.

ВАШ ЛУЧШИЙ ИВЕНТ 
В «ОЖИВШЕЙ УСАДЬБЕ»
По одной из легенд, отправившись на поиски картин финских художни-
ков для своей первой выставки в Санкт-Петербурге, всемирно известный 
импресарио Сергей Павлович Дягилев остановился в одной из усадеб не-
подалеку от Санкт-Петербурга. Прошло более 100 лет и теперь вы можете 
организовать здесь свое мероприятие. Возможно, самое незабываемое 
мероприятие в вашем портфолио.
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Парадные ворота роскошной усадьбы, ведущие в великоле-
пие высокого искусства, всегда открыты для дорогих гостей. 
Вам остается только перешагнуть их порог, тем самым делая 
шаг из XXI века в начало XX!

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ПОДРОБНОСТЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ.

 » Усадьба Дягилева располагается в деревне Аньялово,  
в тихом и отдаленном от городской суеты месте. Анья-
лово стоит на берегу реки Авлога в 15 минутах езды  
от Лемболовского озера, рядом раскинулись леса.

 » Основное здание усадьбы (70 м²) позволяет принять 
группу до 60 человек с рассадкой «театр» или «фуршет» 
и до 30 человек банкетом. Есть открытая веранда с ви-
дом на озеро. Также на территории усадьбы можно ор-
ганизовать несколько уличных шатров вместимостью до  
100 человек каждый. 

 » Центр Дягилева предлагает вам организацию меропри-
ятия «под ключ», начиная с идеи и сценария. Кейтеринг 
разнообразный — на любой вкус. Декор — согласно кон-
цепту. Ваше мероприятие будет поистине красочным  
и незабываемым.

 » Разместить гостей вы можете в местном коттеджном 
поселке. В коттеджах мягкая мебель и уютные пледы, 
здесь предусмотрен весь необходимый набор посуды, 
есть холодильник, микроволновая печь, плита с духов-
кой, стиральная машина, сушилка, посудомоечная ма-
шина, душевые и санузлы, также есть отде льная баня. 
Мангальная зона и костровое место возле каждого дома 
позволяют насладиться пикником и готовить блюда  
на открытом огне. 

 » В качестве активити вам предложат обучение верхо-
вой езде, манежную езду и конные прогулки от 20 ми-
нут до одного часа (в теплое время года они продлены 
до 22:00). Также пользуется популярностью стрельба из 
лука. И совершенно отдельная история — организация 
фотосессий. Они в усадьбе и ее окрестностях поистине 
фантастичные! Особенно, если вы закажете выездную 
регистрацию бракосочетания…

Вы уже пишите запрос в Культурный центр им. С.П. Дягилева?

Тогда мы добавим буквально один пункт, связанный с осо-
бенностью ситуации, в которой мы сейчас живем: здесь забо-
тятся о здоровье гостей и соблюдают все меры безопасности  
во время приготовления блюд и проведения мероприятия.
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Деловая авиация предлагает корпоративному сектору специ-
альные возможности. В 2021 году, а тем более в 2020 году, когда 
многие регулярные линии были полностью закрыты или полеты 
по ним выполнялись в ограниченном режиме, деловая авиация 
стала тем видом транспорта, который открыл небо для путеше-
ственников. Безусловно, и ранее, до ограничений, деловая ави-
ация, не смотря на более высокую стоимость услуги перевозки, 
могла предложить пассажирам или корпоративным заказчикам 
то, что не могли предложить регулярные авиалинии: отдельные 
терминалы в Москве и Санкт-Петербурге или VIP-залы в других 
городах, собственное расписание, возможность организовать со-
ставной маршрут, специальное питание на борту. Конечно, удо-
вольствие от полета на воздушном судне с VIP интерьером, связь 
на борту, возможность проведения переговоров на боту. На бор-
ту самолета можно было даже отпраздновать день рождения или 
другое мероприятие. Сейчас же возможности деловой авиации 
тем более могут быть интересны и полезны сектору MICE.

Говоря о безопасности, стоит обратить внимание на несколько 
аспектов. Один из них — существенный сегодня — безопасность 
для здоровья пассажиров. Деловая авиация всегда предъявляла 
повышенные требования к чистоте и санитарной обработке, се-
годня этот аспект принимает особое значение. Надежные авиа-
компании могут гарантировать то, что нахождение в салоне воз-
душного судна будет безопасным с точки зрения здоровья для 
пассажиров и членов экипажа (последние проходят регулярные 
тесты); обслуживание в VIP-залах и отдельных терминалах позво-
ляет избежать скопления людей.

Другим важным аспектом являются безопасность полетов, а так-
же безопасность для бизнеса и пассажиров. Два вопроса, частич-
но связанных между собой. 

Здесь важно познакомить представителей сегмента MICE с общей 
структурой рынка деловой авиации, представленной большим 
количеством организаций, прямо или косвенно ответственных 
за качество и безопасность услуг.

Это аэропорты, кетйеринг, сервисные структуры, клининг; техни-
ческое обслуживание и ремонт ВС; организационное обеспече-
ние полетов, наземное обслуживание. 

Но главными подрядчиками и контрагентами корпоративных 
клиентов являются авиакомпании и брокеры деловой авиации. 
Важно, чтобы заказчик четко понимал структуру этого рынка и не 
позволял вводить себя в заблуждение, так как последствия могут 
быть более чем серьезными.

Брокеры, наверное, фактически выступают посредниками меж-
ду заказчиком (пассажиром) и другими компаниями — авиаком-
панией, которая предоставляет воздушное судно, сервисными 
компаниями и так далее, в частности, если берет на себя органи-
зацию путешествия под ключ. Стремясь расширить бизнес, бро-
кер часто предлагает также организацию трансферов, брониро-
вание гостиниц и т. д. Объединенная Национальная Ассоциация 
Деловой Авиации (ОНАДА) всегда просит обращать внимание  
на статус брокера: это может быть только юридическое лицо  
(или индивидуальный предприниматель), действующее в со-
ответствии с законодательством и несущее ответственность  
за свою работу. Часто на этом рынке появляются просто люди, 
работающие от «своего имени». Бывали случаи, когда брокер, 
получив оплату за рейс скрывался, а заказ на перевозку даже  
не был размещен. Отдельным «маяком» должна стать инфор-
мация на сайте брокера в разделе «наш флот» или сообщения 
о том, что у брокера «есть воздушное судно в управлении» или 
«собственный самолет». 

У кого же может быть воздушное судно? Только у авиакомпании 
деловой авиации; такие авиакомпании еще называют операто-
ром. Стоит различать авиакомпании авиации общего назначе-
ния (АОН), обладающие свидетельством АОН, и коммерческие 
авиакомпании, у которых есть коммерческий сертификат эксплу-
атанта воздушного транспорта. Авиакомпании, коммерческие 
и АОН, могут иметь в своем флоте воздушные суда на правах 

«СЕРЫЕ ЧАРТЕРЫ» НЕ ДЛЯ MICE: 
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗОПАСНО!
Путешествия для MICE — одна из ключевых 
составляющих. Безусловно, воздушный транс-
порт сегодня — самый быстрый, надежный  
и безопасный вид путешествий. В нашем веке 
«вокруг света за 80 дней» легко превратить  
в «вокруг света за 80 часов». 2020 год был слож-
ным. Однако 2021 год дает надежду на начало 
восстановления деловой активности, и соответ-
ственно, событийного туризма.
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собственности, в лизинге и т. д. Инфор-
мация о воздушных судах указывается 
в свидетельстве или сертификате авиа-
компании. 

Информация о всех авиакомпаниях, 
свидетельствах и сертификатах, флоте, 
включенном в эти документы, а также  
о приостановке деятельности публику-
ется на сайте Федерального агентства 
воздушного транспорта и ее легко про-
верить.

Важно, что авиакомпании АОН могут 
выполнять полеты только в интересах 
собственника (владельца) воздушного 
судна. 

Коммерческие перевозки могут выпол-
нять только авиакомпании с коммерче-
ским сертификатом эксплуатанта. Поче-
му на это важно обратить внимание?

Безопасность полетов. Предполагается, 
что коммерческие авиакомпании предла-
гают услуги неограниченному кругу лиц. 
К таким авиакомпаниям предъявляются 
более обширные и строгие требования  
в области обеспечения безопасности по-
летов, в том числе — эксплуатации и об-
служивания воздушного судна, подготов-
ки персонала, летных экипажей. 

Безопасность для 
бизнеса. Выполне-
ние коммерческих 
полетов на воз-
душных судах АОН 
представляет собой 
незаконный вид де-
ятельности. Только 
коммерческие экс-
плуатанты имеют 
право официально 
принимать оплату 
за перевозку пасса-
жиров, оформлять 
документы (до-
говоры, акты вы-
полненных работ). 
Для авиакомпании 
АОН последствия 
выполнения ком-

мерческих рейсов могут быть самыми 
серьезными. Но не менее серьезные 
проблемы могут возникнуть и у заказ-
чика таких рейсов. Расходы на такой 
рейс могут быть не приняты к расходам 
с точки зрения бухгалтерского учета  
и налогообложения; в случае подмены 
договора перевозки другой формой до-
говора при невыполнении рейса по лю-
бым причинам заказчик может лишиться 
внесенной предоплаты, а также понесет 
потери в виде потери средств за другие 
оплаченные услуги в пункте назначения 
(например, гостиницы, конференц-услу-
ги и пр.). Ведь авиакомпания АОН, в от-
личие от коммерческой не будет иметь 
обязательств по замене воздушного суд-
на в случае невозможности выполнения 
полета на заявленном ВС. А речь идет  
о существенных суммах. 

В случае, если агентство работает с кли-
ентом и заказывает рейс в его интересах, 
это еще и дополнительная материальная 
ответственность, неустойки, репутацион-
ные издержки.

Страхование — отдельный пункт, на ко-
торый стоит обратить внимание. Дого-
вор перевозки предполагает страхова-
ние жизни и здоровья пассажиров и их 
багажа. При легальной коммерческой 

Анна Сережкина,
исполнительный директор ОНАДА

перевозке страхование оформляется 
надлежащим образом. В случае, если вы-
полняется «коммерческая перевозка» 
выполняется силами на воздушных судах 
авиакомпании АОН, страховая компания 
может отказать в выплатах или произве-
сти минимальные выплаты (например, 
в случае гибели пассажира), предусмо-
тренные законом, но фактически риски 
при выполнении такой перевозки, оста-
ются открытыми.

Таможенное оформление и разреше-
ния — вопросы, с которыми заказчики  
и пассажиры рейсов чаще всего не стал-
киваются. Здесь важно отметить, что 
ненадлежащее оформление и невыпол-
нение предусмотренных законом проце-
дур, которые различаются для частных  
и коммерческих рейсов, может привести 
к существенным последствиям, таким 
как большие штрафы, отказ во въезде 
в страну назначения (и даже аннуляция 
виз), арест воздушного судна. 

Таким образом, можно утверждать,  
что для сектора MICE (только если речь не 
идет о поездке собственника воздушного 
судна на собственном воздушном судне) 
единственным надежным и безопасным 
подрядчиком в сфере организации пере-
возки на воздушных судах деловой ави-
ации может быть только авиакомпания 
— обладатель коммерческого сертифи-
ката эксплуатанта воздушного транспор-
та или надежный брокер, являющий 
юридическим лицом и сотрудничающий  
с коммерческими авиакомпаниями. 

ОНАДА как независимая организация 
всегда готова рекомендовать надеж-
ных и проверенных поставщиков услуг, 
в первую очередь из числа членов ас-
социации, а также готова предоставить 
консультации и открыта для диалога  
с организациями сектора MICE.



MICE-анонс

38 MICE&more — Июнь 2021

Выставка пройдет с 8 по 10 сентября 2021 года. На ней будет 
представлено более 20 самолетов и вертолетов. Организа-
торы прогнозируют более 10 000 посетителей и обещают 
новую программу конференций и интересные рекламные 
возможности. Ангар Внуково-3 на время проведение ме-
роприятия превратится в выставочный павильон, где бу-
дут представлены стенды лидеров бизнес-авиации: Сessna 
Aircraft, Bell Helicopter, Embraer, Bombardier Aerospace, 
Dassault Aviation, Gulfstream Aerospace Corporation, Leonardo 
Helicopters и многие другие. В течение трех дней участни-
кам и посетителям в рамках выставки будут представлены 
новые проекты, насыщенная деловая программа и многое 

другое. Дополнительно у гостей будет возможность попасть 
на статическую экспозицию и лично познакомиться с пред-
ставленными воздушными судами. Тут, кстати, стоит отдельно 
заметить, что Внуково-3 в этом плане уникальное и просто 
идеальное место, потому что статическая площадка нахо-
дится буквально в паре шагов от выставочного павильона.  
Так что гостям мероприятия будет удобно перемещаться  
по выставке, что в свою очередь поднимает эффективность 
мероприятия с точки зрения решения деловых вопросов. 
Но и это еще не все! Помимо производителей самолетов  
и вертолетов в RUBAE примут участие брокеры, операторы, 
авиакомпании и провайдеры различных услуг: от рестора-
нов, предоставляющих бортовое питание, до ателье, готовых 
предоставить уникальную обшивку салона.

ВЫСТАВКА ДЕЛОВОЙ АВИАЦИИ 
RUBAE 2021 СОСТОИТСЯ
У нас для вас очень важный анонс и одновремен-
но очень приятная новость. Сейчас, после непро-
стого 2020 года отрасль как никогда нуждается  
в поддержке и развитии, поэтому мы с радостью 
объявляем, что в этом году в режиме офлайн 
пройдет 15-я юбилейная выставка деловой ави-
ации RUBAE. Это превосходная возможность 
для встречи всех представителей индустрии 
бизнес-авиации и знаковое событие 2021 года.  
Ну а пока организаторы заняты подготовкой это-
го грандиозного мероприятия, мы расскажем вам 
подробнее обо всех важных деталях и нюансах.

MICE&more — Июнь 2021

ИТАК, ЗАПИСЫВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ.

КОГДА: 
с 8 по 10 сентября 2021 года

ГДЕ: 
Внуково-3, Россия

РАСПИСАНИЕ:
8 сентября, среда, с 10:00 до 18:00;
9 сентября, четверг, с 10:00 до 18:00;
10 сентября, пятница, с 10:00 до 16:00.
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мероприятия для участников и посетителей RUBAE свобод-
ный. Онлайн-трансляция не требует отдельной регистрации 
и будет доступна для всех.

На самом деле RUBAE — это единственная в России и на тер-
ритории СНГ выставка деловой авиации. Да, быть может,  
по масштабам ее сложно сравнить с такими мероприятиями 
как NBAA и EBACE. Но между тем она занимает достойное ме-
сто в мировом рейтинге, о чем свидетельствует ежегодный 
интерес всех мировых лидеров бизнес-авиации. Прежде все-
го RUBAE — это идеальная площадка для решения любых де-
ловых вопросов, именно потому, что помимо производите-
лей самолетов и вертолетов, в выставке принимают участие 
брокеры, операторы, авиакомпании и провайдеры различ-
ных услуг. Ну а приоритетная задача выставки — это, конеч-
но, развитее отрасти. Собрать основных игроков под одной 
крышей и создать атмосферу, располагающую к дискуссии, — 
вот основная цель организаторов. Кстати, организатором де-
ловой программы в рамках выставки снова выступит ОНАДА, 
что даст уникальный шанс экспонентам и посетителям при-
нять участие в дискуссиях на актуальные отраслевые темы. 

И еще один важный анонс: в рамках выставки под эгидой 
ОНАДА (Объединенная Национальная Ассоциация Деловой 
Авиации) пройдет конференция «Деловая авиация». Про-
грамма конференции представляет собой серию самосто-
ятельных мероприятий, которые начинаются каждый час 
и длятся 45-50 минут. Каждое мероприятие посвящено от-
дельной теме. Опыт показал, что такой формат максимально 
подходит для выставки: посетители могут выбрать те темы 
и встречи, которые им интересны и планировать деловые 
встречи с экспонентами и другими посетителями выставки. 
В этом году, так как не все смогут приехать на выставку, в до-
полнение к очной части будет организована и онлайн-транс-
ляция. В качестве выступающих к участию в программе 
приглашены как эксперты из отрасли деловой авиации,  
так и специалисты из других областей — они предоставят ин-
формацию с другой точки зрения, как бы «из вне», а это, со-
гласитесь, всегда интересно. Для поддержки проекта создан 
сайт: www.bizavconf.ru, где публикуются актуальные новости 
и анонсы конференции. Кстати, все мероприятия будут про-
ходить с синхронным переводом на русский и английский 
языки. Проходить конференция будет в специально обору-
дованном зале, расположенном на выставке. Доступ на все 
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Даже если вы хорошо знаете ВДНХ, ду-
маем, что наш краткий гид по здешним 
MICE-площадкам станет для вас хоро-
шим подспорьем при выборе локации 
для следующего корпоративного со-
бытия: в вашем распоряжении более 
15 павильонов площадью от 100 до 24 
000 кв. м. Здесь вы можете найти бо-
лее 40 площадок от 20 до 700 мест. Все 
они реконструированы в период после 
2007 года и оснащены на современном 
техническом уровне.

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ». Начнем  
с павильона № 57. Он расположен 
в самом центре ВДНХ — на площади 
Промышленности. Общая площадь 
выставочного пространства каждого 
этажа составляет 2 500 кв. м. На первом 
этаже есть конгресс-зал на 208 мест  
и атриум на 300 человек, на втором эта-
же — малый конференц-зал на 30 пер-
сон. Здесь проводятся промышленные 
и арт-выставки, фестивали и ярмарки, 
конференции, банкеты, фуршеты.

ВДНХ — 
ГЛАВНАЯ ИВЕНТ-ПЛОЩАДКА РОССИИ
Супертерритория ВДНХ насчитывает 325 гек-
таров уникальных пространств для прове-
дения мероприятий различных масштабов  
и форматов. Комплекс входит в ТОП-50 круп-
нейших выставочных центров мира. В наше 
время за один год здесь проходит более  
100 отраслевых выставок, порядка 350 кон-
грессных мероприятий, около 300 различных 
программ, фестивалей и концертов. В бук-
вальном смысле, ни дня без мероприятия.

«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ» (МУЗЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ). Зна-
комый многим организаторам павильон № 55. Выставочное 
пространство первого этажа 2 500 кв. м. Здесь расположены 
два конференц-зала: на 60 человек и на 20. На втором этаже —
просторный банкетный зал и малый VIP-зал, на третьем этаже — 
конгресс-зал на 300 персон. 
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«КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ». Пави-
льон № 34. Один из самых узнаваемых, 
флагманских павильонов ВДНХ. 

Недавно он был отреставрирован и тех- 
нически оснащен для проведения де-
ловых мероприятий на самом высоком 
уровне, в том числе здесь есть стацио-
нарный большой светодиодный экран, 
ЖК-мониторы и кабины для синхрон-
ного перевода. В конгресс-зале мож-
но разместить 270 человек «театром». 
Зал для фуршетов занимает почти 300 
кв.м. Возможно, самое интересное то, 
что деловое мероприятие вы можете 

совместить с удивительно интересной 
экскурсией.

«ДОМ КУЛЬТУРЫ». Эффектный особ-
няк в центральной части ВДНХ просто 
создан для проведения элитарных ме-
роприятий. 

Двухэтажное здание с колоннами  
в стиле неоклассицизма является объ-
ектом культурного наследия и частью 
одного из самых красивых ансам-
блей парковой архитектуры Москвы. 
Здесь проводятся банкеты, приемы, 
арт-выставки и бизнес-встречи для 

самых притязательных гостей. Светлое 
просторное фойе с колоннами ведет  
в мультифункциональный зал площа-
дью 330 кв. м, из зала есть выход на 
летнюю веранду 280 кв. м, которая в те-
плое время года служит площадкой для 
коктейльных вечеринок и лаунж-зоны.

«БИЗНЕС. ТЕХНОГРАД». Павильон 
№38. Отличная современная и высо-
котехнологичная площадка у пруда, 
с многофункциональными простран-
ствами: интерактивными панелями  
и мультимедиа оборудованием. На пер-
вом этаже роскошное медиапростр-ан-
ство, малый конференц-зал на 110 
человек и зал для совещаний — на 18. 
На втором этаже — 20 аудиторий, что 
очень удобно для работы по группам. 
На третьем этаже большой зал на 350 
человек «театром», просторнейший 
бизнес-холл площадью более 1 000 кв. 
м, лаунж на 50 гостей и коворкинг-зона 
на 110 участников. В общем, все для ва-
шего бизнеса.

Интересно? Едем по территории ВДНХ 
на гольф-каре дальше…

Вы знаете про павильон «УМНЫЙ ГО-
РОД»? Он построен в 2016 году. В самом 
современном пространстве (с точки 
зрения и экстерьера, и интерьера) для 
вас готов конференц-зал на 200 чело-
век, образовательное (лекционное) 
пространство на 100 человек и ком-
пактный кинозал на 24 места.

ЦЕНТР «СЛОВО». Павильон № 58 
входит в уникальный архитектурный 
ансамбль ВДНХ, расположенный на 
Центральной аллее. Здесь поистине 
замечательная экспозиция, связан-
ная с русской словесностью. Новое 
выставочное и образовательное про-
странство мирового уровня посвящено 
истории, настоящему и будущему ки-
риллицы. В конференц-зале вы можете 
разместить до 100 человек.

«МУЗЕЙ КИНО». Павильон № 36. Ме-
роприятие в одном из кинозалов 
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(130/50/44 человек) вы можете совместить с посещением ин-
тереснейшей экспозиции по истории отечественного и миро-
вого кинематографа — с костюмами, реквизитом, техникой, 
декорациями и прочими экспонатами из мира кино.

ПАВИЛЬОН «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА», созданный у осно-
вания знаменитой скульптурной композиции Веры Мухиной. 
Это самый знаковый памятник архитектуры, узнаваемый мил-
лионами. Павильон располагает тремя конгрессно-выставоч-
ными залами для проведения камерных мероприятий по 200 
и более участников в каждом. Просторная зона регистрации 
и кейтеринга (200 кв. м). Главная «фишка» — просторная смо-
тровая площадка (крыша), на которой можно проводить неза-
бываемые концерты.

В пешей доступности от центрального входа распложено 
абсолютно новое event-пространство (2020-го года) — БИЗ-
НЕС-ЛАУНЖ. Многофункциональный зал (500 кв. м) можно на-
звать идеальным решением для проведения разнообразных 
мероприятий, в том числе банкетов, фуршетов, конференций, 
бизнес-встреч. Открытая веранда (100 кв. м) создана для во-
площения смелых идей в формате «open air».

Для мероприятий на открытом воздухе также идеально под-
ходит легендарная концертная площадка «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР». Это объект культурного наследия феде-

рального значения. Почти 3 000 поса-
дочных мест, крытый сценический ком-
плекс и репетиционный зал (114 кв. м), 
11 гримерок. Наш совет: если будете 
делать здесь масштабный корпоратив, 
предусмотрите для всех зрителей по-
душки на сиденья.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР-ЛЕКТОРИЙ входит 
в образовательный кластер. Это зал на 
288 человек, объединяющий партер  
и амфитеатр. Удобные сиденья распо-
ложены ступенеобразно, что позволяет 
зрителям комфортно разместиться, не 
загораживая обзор друг другу. Рассадка 
в партере свободная и демократичная. 
Зал хорошо подходит для молодежной 
аудитории и неформального общения.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ расположился сра-
зу за административным строением  
№230. Его отличает нестандартная 
форма, а также дизайн и внутрен-
няя планировка. Все продумано для 
проведения оригинальных камер-
ных мероприятий. Здание построено 
их экологически чистых материалов  

«Космонавтика и авиация»

Бизнес-лаунж

«Космонавтика и авиация»
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и адаптировано для маломобильных граждан. Зал достаточно 
просторный — на 400 кв. м.

Но вернемся в легендарному архитектурному стилю ВДНХ.

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙД-
ЖАН, павильон № 14. Это уникальный памятник архитектуры, 
выполненный в национальном стиле. Особым украшением 
павильона является стеклянная оранжерея, в которой мож-
но проводить мероприятия до 200 человек: бизнес-встречи, 
конференции, приемы. Здесь также есть конференц-зал на  
60 человек, библиотека-гостиная на 20.

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, 
павильон № 68. В Армянском центре, расположенном в окру-
жении фонтанов, можно продегустировать национальные 
продукты и напитки. Есть зал для проведения деловых меро-
приятий и банкетов на 80 человек. В павильоне также распо-
ложен легендарный ресторан «Армения», чьи шикарные блю-
да национальной кухни потрясли множество взыскательных 
гостей со всего мира.

И напоминаем, что ВДНХ — это не только здания, это живопис-
ные площади, на которых также можно (и нужно) проводить 
мероприятия. Площадь Промышленности собирает до 8 000 
человек, открытая площадь у павильона «Космос» занимает 
2 000 кв. м и хорошо подходит для транзитного потока го-
стей (например, для рекламных акций, для установки промо-  
и арт-объектов), аналогично можно сказать и об открытой 
площади у Дома культуры. 

В общем, «о, сколько нам открытий чудных» готовит … давно 
знакомая и невероятно преобразившаяся супертерритория 
ВДНХ. Следите за новинками: за обнов-
ленными павильонами, прекрасными 
тематическими ресторанами, инте-
реснейшими активностями. Здесь мо-
гут реализовать любую вашу задумку  
и для каждого мероприятия, которое вы 
будете здесь проводить, вам предложат 
экскурсионную программу. Рассмотри-
те этот вариант — используйте «гений 
места». Благодаря такому творческому 
подходу, ваше мероприятия точно мо-
жет стать необычным и незабываемым.

сайт: www.expo.vdnh.ru
телефон: +7 (495) 974-33-66
e-mail: expo@vdnh.ru

«Дом Культуры»

«Дом Культуры»

43



MICE-интервью

44 MICE&more — Июнь 2021

MICE&MORE. Вы работаете в индустрии гостеприимства 
уже более 20 лет, но, уверена, такого опыта, который был  
в 2020 году у Вас еще не было. Как отель прошел период 
карантина и пандемии? С какими изменениями и особен-
ностями Вы столкнулись? Что пришлось изменить? Какие 
положительные моменты Вы нашли для себя в данных об-
стоятельствах?

ЙОХАННЕС ЭВЕРТ КОНИНГС. Да, я абсолютно согласен с тем, 
что 2020-й был особенным годом, который никто не мог 
предвидеть. Во время карантина мы смогли пересмотреть 
рабочие процессы и структуру расходов. Мы сохранили пер-
сонал и постепенно провели подготовку к летнему сезону, 
так как ожидали, что предстоящий сезон будет относительно 
успешным. Нашей компании удалось быстро адаптироваться 
к резким изменениям в мире и на рынке.

Как команда мы воспользовались возможностью улучшить 
уровень сервиса, развить лидерские качества, изучить инте-
ресные онлайн-тренинги как для личного развития каждого, 
так и для развития нашего курортного отеля в целом.

Во время карантина Radisson Hotel Group представила новые 
протоколы безопасности. Нашими главными приоритетами 
являются здоровье и безопасность наших гостей, сотрудни-

ков и партнеров по всему миру. Наш отель строго соблюдает 
подробные процедуры по защите здоровья и обеспечению 
безопасности, включая постановления и рекомендации 
местных властей.

Параллельно с внедрением Протоколов безопасности наша 
компания представила новую концепцию проведения де-
ловых мероприятий — гибридные мероприятия. Использо-
вание современных цифровых технологий в сфере органи-
зации мероприятий стало основным трендом на рынке еще  
до вспышки COVID-19. После пандемии виртуальные и гибрид-
ные мероприятия стали пользоваться еще большим спросом, 
чем когда бы то ни было. Такой формат позволяет органи-
заторам увеличить количество участников вне зависимости  
от накладываемых ограничений.

Оглядываясь назад на 2020 год, я могу сказать, что настрое-
ние было позитивным. С конца июня 2020-го мы наблюдали 
быстрое восстановление сегмента индивидуальных брони-
рований, а с февраля / марта 2021-го мы наблюдаем повы-
шение спроса на проведение деловых мероприятий.

Для меня лично год был отличным. В марте мы с женой стали 
родителями прекрасной дочки. Удаленная работа позволила 
мне провести больше времени дома с семьей в первые три 
месяца локдауна.

MICE&MORE. В 2019-м в отеле произошло знаковое событие: 
присоединение к премиальному бренду Radisson Collection. 
Расскажите, как это произошло? Что изменилось, а что оста-
лось прежним в сервисах и стандартах отеля?

ЙОХАННЕС ЭВЕРТ КОНИНГС. В 2018 году Radisson Hotel 
Group анонсировала новый бренд Radisson Collection. 
Коллекция эксклюзивных отелей премиум-класса, рас-
положенных в уникальных локациях. Отели объединя-
ет исключительный дизайн и великолепные впечатления  
от пребывания у нас, посещения ресторанов, спа-комплек-
са и от инфраструктуры в целом. На основе этих критериев 
наш отель был выбран для перехода из бренда Radisson Blu 
в Radisson Collection.

RADISSON COLLECTION PARADISE 
RESORT & SPA, SOCHI: «МЫ СОЗДАЕМ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
Йоханнес Эверт Конингс уже около четырех лет 
работает в Сочи. Новая должность генерально-
го менеджера отеля Radisson Collection Paradise 
Resort & Spa, Sochi вдохновляет его на создание не-
забываемых впечатлений у гостей. Почему имен-
но так позиционирует себя отель? Как прошел 
для него 2020-й год и что происходит в 2021-м? 
Именно этому посвящена наша беседа.
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Помимо реновации всего номерного фонда и улучшения зон 
внешних бассейнов, мы усовершенствовали основные госте-
вые зоны в отеле. Основа нашего бизнеса остается прежней — 
мы стремимся создавать для гостей неподражаемую атмос-
феру отдыха, так как мы знаем, что бесценно каждое мгно-
венье. Наши сотрудники прошли обновленные тренинги по 
стандартам бренда Radisson Collection. Объекты на терри-
тории отеля и уровень сервиса во всех департаментах были 
усовершенствованы для создания незабываемых моментов 
нашим гостям.

MICE&MORE. В этом году отелю исполняется восемь лет, но вы 
уже провели реновацию номерного фонда. Неужели в этом 
была необходимость или это связано с переходом к Radisson 
Collection? Поделитесь, как и с какой целью вы проводили 
реновацию?

ЙОХАННЕС ЭВЕРТ КОНИНГС. С открытия отеля в декабре 2013 
мы постоянно инвестируем в проекты по повышению уровня 
сервиса, предоставляемого отелем, таким образом мы стано-
вимся одним из лучших курортов в Европе. Каждый год мы 
стараемся радовать гостей новыми или улучшенными объек-
тами и услугами, выстраивая долгосрочные доверительные 
отношения с командой, основанные на философии «Yes,  
I can» («Да, я могу!»). Благодаря такому взаимодействию 

наша команда обеспечивает лояльность гостей, которые  
с удовольствием делятся историями отдыха у нас. Для меня 
это формула здорового ведения бизнеса и устойчивого успе-
ха.

Ребрендинг из Radisson Blu в Radisson Collection дал нам 
возможность провести реновацию всех комнат, что идеаль-
но вписывается в нашу концепцию создания незабываемых 
впечатлений для гостей и клиентов.

MICE&MORE. Мы давно сотрудничаем с отелем и ценим по-
стоянство, профессионализм и цельность вашего коллекти-
ва. Как удается удерживать такую хорошую команду в период 
растущей конкуренции? С какими кадровыми проблемами 
вы столкнулись в период пандемии?

ЙОХАННЕС ЭВЕРТ КОНИНГС. Большое спасибо за приятные 
комментарии. Я рад это слышать. Как команда мы уделяем 
много времени обучению персонала коммуникационным 
и поведенческим навыкам (наряду с тренингами по предо-
ставлению сервиса) для того, чтобы оправдывать и превос-
ходить ожидания гостей и клиентов. 

Конечно, как любой отель, мы сталкиваемся с текучестью 
кадров и непростым процессом подбора персонала. Однако, 
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мы уделяем особое внимание под-
держанию позитивного на строения 
в коллективе в нашей ежедневной 
работе, сосредотачиваясь  на основ-
ных ценностях компании. У нас есть 
общая цель, мы всегда находим время 
для того, чтобы отпраздновать успех 
и заслуги отдельных сотрудников  
и команд при достижении выдающих-
ся результатов.

MICE&MORE. Сегодня слово безопас-
ность является важной составляющей 
любого путешествия. Как вы реали-
зуете Протокол безопасности на тер-
ритории курорта? Какие стандарты 
планируете сохранить даже после 
окончания пандемии?

ЙОХАННЕС ЭВЕРТ КОНИНГС. С нача-
ла пандемии Radisson Hotel Group 
представила Протокол безопасности. 
Новый подробный протокол уборки  
и дезинфекции, созданный совмест-
но с SGS — глобальным лидером  
в области инспектирования, про-
верки, испытаний и сертификации. 
Каждый отель, который следует про-
токолам, получает официальный 
сертификат, который выдает SGS по 
результатам комплексной проверки 
на месте, включая тестирование с ис-
пользованием последних технологий.

В дальнейшем мы пересмотрели Про-
токол безопасности в соответствии  
с постановлениями местных органов 
власти и рекомендациями ВОЗ. Один 

из стандартов был внедрен нами еще 
до начала пандемии — установка стан-
ций с санитайзерами перед входами 
в бары и рестораны, а также вдоль 
шведской линии в основном рестора-
не. Это отличный пример, которому мы 
продолжаем следовать.

MICE&MORE. Какой процент постоян-
ных гостей в отеле, которые с удоволь-
ствием возвращаются к вам? Какие 
новые сервисы и возможности инфра-
структуры ждут гостей в этом году? Чем 
планируете удивить?

ЙОХАННЕС ЭВЕРТ КОНИНГС. Многие 
постоянные гости нашего отеля яв-
ляются участниками программы ло-
яльности Radisson Rewards, которая 
предусматривает ряд исключительных 
льгот, услуг и привилегий более чем  
в 1500 отелях по всему миру. Участ-
ники программы могут бронировать 
номера по привлекательной цене, 
получать скидки в ресторанах отеля,  
а также накапливать баллы, которые  
в дальнейшем могут быть потраче-
ны на проживание или другие услуги  
в отеле, например, спа-процедуры, за-
втраки, обеды, ужины.

Наши постоянные гости, которые вы-
бирают наш отель на протяжении поч-
ти восьми лет, наблюдают постоянное 
развитие инфраструктуры отеля и все 
изменения, связанные с переходом  
из Radisson Blu в Radisson Collection .

В прошлом году мы завершили про-
екты по улучшению зон внешних бас-
сейнов. Для гостей создана более изы-
сканная и расслабляющая атмосфера, 
чтобы они смогли насладиться пре-
красной сочинской погодой и освежа-
ющими напитками от наших барменов.

Главным событием 2021 года безуслов-
но является завершение реновации 
номеров и обновление меню в ресто-
ранах, барах, а также усовершенство-
вание конференц-возможностей. По-
следнее, но не менее важное — в этом 
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году мы увеличили площадь нашего 
пляжа, добавив еще один ряд шезлон-
гов. Сейчас на нашем пляже насчиты-
вается до 500 комфортабельных лежа-
ков и 25 персональных беседок. Здесь 
есть все для полноценного отдыха: 
раздевалки, душевые, тенты, а также 
бар на пляже, где можно заказать заку-
ски и напитки. С гордостью можем ска-
зать о том, что наш песчаный пляж — 
одно из популярных мест на побере-
жье Черного моря. Следует отметить, 
что в этом году четыре раз подряд наш 
пляж получил Голубой флаг. Пляжи, 
отмеченные Голубым флагом, соот-
ветствуют самым высоким экологиче-
ским стандартам. Большое внимание 
уделяется безопасности —обязатель-
ным является наличие службы спа-
сения, а также возможности оказать 
неотложную помощь прямо на пляже. 
Кроме того, доступ на пляж должен 
быть неограниченным, а для мало-

мобильных категорий людей долж-
на быть создана доступная среда — 
пандусы, удобные спуски, специально 
оборудованные раздевалки и душе-
вые. 

MICE&MORE. Каков ваш взгляд на раз-
витие Сочи как направления для дело-
вого и MICE-туризма? 

ЙОХАННЕС ЭВЕРТ КОНИНГС. За четыре 
года пребывания здесь я могу сказать, 
что Сочи уже стал знаковым MICE-на-
правлением для компаний в России. 
В этом городе проводились прави-
тельственные мероприятия высокого 
уровня, значимые для города меро-
приятия — они и сформировали от-
ношение к Сочи как к конференц-на-
правлению.

Однако для развития города как меж-
дународного MICE-направления бла-

гоприятным фактором послужило бы 
увеличение количества прямых меж-
дународных рейсов.

Ввиду текущей ситуации в мире,  
в рамках программы Radisson Meetings 
были представлены Hybrid meetings 
(гибридные мероприятия). Такой фор-
мат позволяет стереть географиче-
ские границы и объединить коллег 
со всего мира. С нашей стороны мы 
гарантируем безупречную организа-
цию эффективных и увлекательных 
конференций, великолепное техни-
ческое оснащение наших залов при 
проведении небольших мероприятий. 
При наличии расширенных требова-
ний вы можете воспользоваться услу-
гами наших ведущих технологических 
партнеров или доверить нам орга-
низацию совместно с предпочита-
емыми вами поставщиками аудио-  
и видеооборудования.
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Флотилия «Рэдиссон Ройал» поможет вам организовать 
любой формат: вечер в компании друзей и коллег, который 
вы долго будете вспоминать, романтический ужин с люби-
мым человеком (он будет в восторге!) или необычную реч-
ную экскурсию для гостей из других городов и стран (такого 
они еще не видели).

Сочетание элементов роскоши — вечерняя Москва, бе-
лоснежная яхта, спектакль, аутентичное меню — покоряет 
сердца и навсегда остается в памяти.

На самом деле, Флотилия предлагает беспрецедентно но-
вый вид досуга на реке — театральные постановки под ре-
жиссурой Яны Завьяловой. В репертуаре этих уникальных 
круизов спектакль «Ужин с классиком. А.П. Чехов», комеди-
я-водевиль от автора «Соломенной шляпки» Эжена Лабиша — 
«30 миллионов гладиатора» (она впервые представлена  
на русском языке) и еще итальянскую комедию «Лжец».  
Вот короткие аннотации.

«УЖИН С КЛАССИКОМ. А.П. ЧЕХОВ»
Искрометная комедия, любимые блюда автора, живая му-
зыка, незабываемые виды Москвы… в общем, отличная 
возможность открыть классика заново! «Ужин с классиком. 
А.П. Чехов» — это спектакль нового формата на основе  
22-х произведений писателя, слитых в единую историю. 
Спектакль разыгрывается на роскошной яхте «Рэдиссон 
Ройал» на фоне великолепных видов вечерней Москвы  

в сопровождении меню по рецептам XIX века. Это — больше, 
чем спектакль, больше, чем круиз, больше, чем ужин.

«ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ГЛАДИАТОРА»
Флотилия «Рэдиссон Ройал» демонстрирует уникальный 
театральный формат. В этот вечер вам предложат иммер-
сивный спектакль с атмосферой французского романтиз-
ма. Музыка, танцы, куплеты, богатые костюмы, легкость 
Прованса и кокетство сюжета в сочетании с изысканной 
французской кухней по рецептам XIX века и живыми деко-
рациями центра Москвы — вот какое великолепие вас ждет.

«УЖИН С КЛАССИКОМ. ЛЖЕЦ»
Пьеса «Лжец» драматурга Карло Гольдони перемещает зри-
телей в Венецию с ее карнавалом, буйством красок, интри-
гами и настоящей страстью. Этот сюжет в очередной раз до-
казывает, что все тайное становится явным, а зрители могут 
стать участниками всего происходящего. Иммерсивный 
спектакль дополнен итальянским сет-меню в исполнении 
шеф-повара Флотилии Сергея Маслова, в которое входят 
брускетта с пармой и страчателлой, митболы в томатном 
соусе с полентой, мусс из трески с картофелем, тирамису  
и безалкогольные напитки.

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР, 
А ЛЮДИ В НЕМ — В КРУИЗЕ
Мы рады сообщить, что Флотилия «Рэдиссон 
Ройал» продолжает традицию специальных те-
атральных и литературных рейсов, в которых 
гости наслаждаются произведениями классиков 
в исполнении профессиональных актеров, де-
густируют блюда разных эпох (в зависимости от 
спектакля) и, конечно же, вдохновляются видами 
вечерней Москвы.  

MICE&more — Июнь 2021
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Антракт постановки традиционно придется на середину 
рейса, чтобы у гостей была возможность насладиться за-
вораживающими видами исторического центра Москвы  
и сделать красивые фотографии на фоне стен Кремля. 

Флотилия «Рэдиссон Ройал» уже 10 лет развивает досуг  
на Москва-реке. Литературные и театральные рейсы внесли 
и вносят большой вклад в контентный туризм, в сохранение 
традиционной российской культуры и литературы, а также 
привлекают внимание к культурным ценностям. Сочетание 
приятного и полезного: знакомство с достопримечательно-
стями города наряду с новыми впечатлениями от погруже-
ния в культурное и гастрономическое наследие — именно 
это главная задача оригинальной инициативы Флотилии. 
И каждый из нас имеет счастливую возможность позволить 
себе это многогранное удовольствие. 

P.S. И В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОТЗЫВ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
MICE&MORE ЛИНЫ МОСКВИНОЙ: 

«Что вы ждете от «Ужина с классиком»? Я думала, что мы 
красиво зайдем на борт Флотилия «Рэдиссон Ройал», ком-
фортно разместимся за столиком и будем наслаждаться 
интерактивным спектаклем по мотивам творчества Чехова  
и ужином. Все так и было: максимально красиво и атмос-
ферно, но в разгар спектакля случилось неожиданное... 
один из актеров попросил меня выйти в центр зала и ис-

полнить одну из ролей. Что из этого вышло я смогла увидеть 
на фото и видео. Самым сложным для меня было выполнять 
творческие задания и не умереть от смеха одновременно: 
...нервно подергивать мизинцем,
...падать на грудь спутнику,
...кричать на весь зал истошным криком,
...делать большие глаза, кривое лицо и трястись всем телом 
одновременно.

Словом, пора мне на актерские курсы, а то неизвестно, 
куда меня заведет профессия. А если серьезно, то очень 
рекомендую этот формат и для тех, кто уже хорошо знаком  
с речными прогулками на яхтах Флотилии «Рэдиссон Ройал» 
или еще не приобщился. Рекомендую взять к ужину бутыл-
ку игристого. Это вас выручит в неожиданной актерской 
импровизации».
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КИЖИ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДИТСЯ?

Кижи — это невероятное, фотогеничное и особенное  
по своей энергетике место. Настоящий остров-сокровище  
на Онеге. Кижский погост можно смело назвать самым вы-
дающимся памятником древнего деревянного зодчества Се-
вера. А находятся он в Карелии. Если быть точнее, то Кижи 
лежит в северной части Онежского озера и входит в состав 
системы островов Кижские шхеры.

КОГДА ВОШЕЛ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

Музей-заповедники Кижи важен и уникален в первую оче-
редь тем, что помогает сохранить наследие народов Севера 
Руси. В список всемирного наследия ЮНЕСКО он вошел в де-
кабре 1990 года.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Здесь собраны восхитительные архитектурные произве-
дения. Например, невероятная Преображенская церковь, 

ЮНЕСКО В РОССИИ: 
СКАЗОЧНЫЕ ОСТРОВА
А мы продолжаем знакомить вас с редкими, 
невероятными и знаковыми местами на про-
сторах нашей страны. Все они были включе-
ны в список всемирного наследия ЮНЕСКО 
по разным причинам. Кто-то вошел в него, как 
уникальный культурный памятник, кто-то был 
включен благодаря своему богатому историче-
скому прошлому, кто-то попал как важная за-
поведная зона, растения и животных которой 
надо обязательно взять под охрану, чтобы пре-
дотвратить их исчезновение.

В этот раз мы решили сконцентрировать свое 
внимание на островах, поэтому расскажем вам 
о сказочном острове-граде Свияжске, о по-
ражающих своей природой и удивительным 
деревянным зодчеством Кижах, и конечно же 
о знаменитых и суровых Соловецких остро-
вах. Мы приглашаем вас в небольшое и очень 
важно путешествие к берегам каждого из этих 
островов, мы познакомим вас с их историей  
и достопримечательностями и обязательно 
расскажем, как туда попасть.
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построенная, а если быть точнее, то вырубленная топором 
без единого гвоздя. Ее высота 37 метров, примерно, как 
12-этажный дом, а возвели ее в 1714 году. Зодчим очень хоте-
лось уйти от образа традиционных русских шатров, которые 
обычно венчали деревянные храмы на Руси. В итоге полу-
чилась красивая церковь, где 22 деревянных купола разных 

размеров в четыре ряда взбираются к главному. Причем  
с каждым ярусом купола стоят все ближе друг к другу. Са-
мыми сложными при работе участками оказались изогнутые 
поверхности церкви, то есть те самые резные купола. Их по-
крывали особыми тонкими изогнутыми пластинами, которые 
называются лемехом. Пластины эти крепили внахлест и по-
лучался эффект рыбьей чешуи. Кстати, в старину так и гово-
рили «крыть в чешую».

Помимо самой церкви и деревянного ансамбля здесь надо 
обязательно посмотреть удивительные иконы «неба».  

Ими славятся многие храмы Русского Севера. Интересна 
технология их создания. Они выполнялись на отдельных 
иконных щитах, а потом закреплялись особым способом. 
То есть иконы в форме трапеции как бы веером окружали 
центральную круглую икону. В итоге у мастеров получал-
ся конусообразный купол, который и называли «небом».  
Так вот в музее-заповеднике Кижи сегодня собрано поряд-
ка 300 таких икон «неба», а собирать эту коллекцию начали  
аж в 1968 году. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первые поселенцы пришли на эту землю около 1 000 лет на-
зад. Сначала это были карелы, потом сюда добрались и нов-
городские славяне. Первые летописные сведения о селениях 
и церквях на острове появились в XV веке. Позже Кижи стал 
центром крупного округа Спасо-Кижский погост, который 
объединял в себя 130 сел и деревень. В 1714 году построи-
ли 22-главую Преображенскую церковь, о которой мы вам 
рассказали выше, в 1764 рядом с ней выросла Покровская 
церковь.

Интересна история названия острова, потому что существует 
сразу два варианта происхождения имени. Первый относит 
нас к слову «кижи», которое в переводе с вепсского означает 
«игрище, место для праздника». Видимо когда-то на остро-
ве располагалось языческое святилище. По другой версии 
Кижи — это производное от карельского слова «киджи»,  
что означает «водный мох». Именно он активно растет  
в центральной болотистой части острова. 



Наследие ЮНЕСКО

52 MICE&more — Июнь 202152 MICE&more — Июнь 2021

Наследие ЮНЕСКО

Как музей Кижи начал работать в 1966 году. Сначала здесь 
решили восстановить и поставить под охрану две деревян-
ные церкви. Затем сюда переместили другие памятники 
деревянного зодчества из многочисленных деревень Зао-
нежья. Сегодня Кижи — это музей под открытым небом, где  
со всей Карелии бережно собраны 68 деревянных построек. 
А еще музей помимо сохранения архитектурного наследия 
Карелии, занимается очень важным делом: возрождением 
традиционных ремесел таких как ткачество, бисероплете-
ние, плетение кружева, плотническое дело и так далее.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Главные ворота в Кижи — это столица Карелии Петрозаводск. 
Она имеет удобное сообщение со многими крупными горо-
дами России, поэтому у вас на выбор будут разнообразные 
опции от авиаперелета до путешествия на поезде. А еще  
в Петрозаводск всегда можно приехать на собственной ма-
шине. На сам же остров вы можете в зависимости от сезона 
попасть следующим образом. Летом от причалов водного 
вокзала Петрозаводска в Кижи ходят многочисленные во-
дные такси и суда на подводных крыльях. Зимой на остров 
отправляются небольшие катера на воздушных подушках. 
Также для особого уникального опыта, вы можете прилететь 
сюда с вертолетной экскурсией. Ну а для романтического от-
дыха на Кижи заходят речные теплоходы. 

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДЯТСЯ?

Соловецкие острова — это богатейшая обитель, суровая при-
рода Севера, тяготы жизни и удивительная природная кра-
сота. Сложно сказать, что из истории островов больше всего 
привлекает сюда туристов: величественный Соловецкий мо-
настырь или же печально известный С.Л.О.Н. Но одно можно 
сказать с уверенностью: атмосфера и энергетика этого места 
уникальна, и увидеть его хотя раз в жизни должен каждый 
человек. Находится Соловецкий Архипелаг в Белом море, на 
входе в Онежскую губу. Расстояние до Москвы более 1 000 
км, а до Северного полярного круга всего 150 км. 

КОГДА ВОШЛИ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

Вся территория островов вместе с их акваторией призна-
на заповедником. В 1992 году историко-архитектурный ан-
самбль Соловецкого монастыря был включен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 году отнесен к особо 
ценным объектам природного и исторического наследия 
России.  

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Сложно ответить на этот вопрос емко, потому что здесь много 
интересных точек притяжения. Это и необычная, во многом 
печальная история архипелага, и причудливое соседство 
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разных климатических зон, и загадочные тайны лабиринтов, 
и удивительная флора и фауна, и впечатляющая энергетика 
воды.

Конечно, главная причина попасть сюда — это Соловецкая 
обитель, но ведь помимо этого памятника на островах вас 
также ждет суровая красота северной природы: дамбы, ка-
налы, пустыни, озера. Так вышло, что благодаря особому 
географическому положению на архипелаге сформировал-
ся собственный микроклимат, и на островах растут более  
500 видов деревьев и растений. А еще Соловки окружает 
самое соленое из внутренних морей России — Белое. Здесь 
круто отправиться в настоящую лодочную экспедицию, оку-
нуться в экотуризм или же пройтись по Ботаническому саду, 
за которым когда-то следили заключенные. А еще в этих ме-
стах вас ждет великолепная рыбалка и редкая возможность 
понаблюдать за белухами, которые в теплое время года при-
плывают на мелководье к побережью Соловков, потому что 
здесь им легко найти пропитание. Белухи, кстати занесены  
в Красную книгу. Численность стаи этих млекопитающих, 
обитающих у берегов архипелага, составляет около 80 осо-
бей. 

Но и это еще не все, Соловецкие острова полны тайн.  
К примеру, самым загадочным памятником тут считаются ла-

биринты, которые иначе называют северные мегалиты. По-
добные спиралевидные строения можно встретить на всей 
территории севера России и Скандинавии. На беломорском 
побережье их насчитывается около 40 штук, 30 из них нахо-
дятся на Соловецких островах. Об их существовании писали 
еще во времена Петра I. Ученым удалось определить их воз-
раст — 3 000 или 4 000 лет, но кто и для чего их выкладывал 
остается загадкой по сей день. По одной версии лабиринты 
были важным элементом в древних магических обрядах.  
По другой —их строили рыбаки, и лабиринты служили как 
бы ловушками для рыб и помогали заманивать улов в на-
стоящие ловушки, сделанные из камня, дерева и сетей.  
По третьей версии шаманы таким образом обозначали путь 
в мир иной для душ умерших. Удивительная загадка, ответ на 
которую нам еще предстоит найти.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

На самом деле история Соловецкого Архипелага насчиты-
вает более 7 000 лет, и археологи до сих пор находят здесь 
стоянки древних людей и разнообразные памятники. Но нам 
с вами больше всего остров знаком благодаря Спасо-Преоб-
раженскому Соловецкому монастырю, ведь именно его вы 
неоднократно видели на фотографиях и именно с ним свя-
зана большая часть истории острова, в том числе ее трагич-
ные главы. Монастырь был основан на Большом Соловецком 
острове в XV веке. Обитель быстро росла, привлекая сюда 
все больше народа. Здесь активно развивался рыбный и зве-
робойный промысел, работали соляные варницы и велась 
торговля. Расцвета обитель достигла при игумене Филип-
пе, который возглавил монастырь в 1548 году. Именно при 
нем началось активное каменное строительство, на которое 
огромные суммы жертвовал сам царь Иван Грозный. Ну а так 
как это были времена, когда шведов очень привлекали рус-
ские земли, Соловкам было суждено стать важной крепостью, 
не раз защищавшей вход в Онегу. Затем грянула церковная 
реформа патриарха Никона, против которой выступила поч-
ти вся братия монастыря и как следствие началось великое 
«Соловецкое сидение», по сути, восьмилетняя осада острова 
стрельцами царя Алексея Михайловича. Закончилась она пе-
чально. Предатель указал тайный лаз в монастырской стене 
и обитель пала. А выживших ждали казни, пытки и тюремное 
заключение. 

Следующая трагичная глава началась на островах в 20-х го-
дах XX века, когда монастырь закрыли, а в его стенах раз-
местили Соловецкий Лагерь Особого Назначения — С.Л.О.Н., 
куда ссылали уголовников и политзаключенных для их 
дальнейшего перевоспитания и трудового использования. 
Лагерь просуществовал на островах вплоть до 1937 года, ког-
да он сначала был преобразован, а затем, с началом совет-
ско-финской войны полностью расформирован.
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Туристическим объектом острова стали в 1967 году. Здесь 
прошла реставрация и начал свою работу музей-заповедник.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Попасть на Соловецкие острова можно лишь двумя способа-
ми: по воде и по воздуху. Если вас интересует водный путь, 
то вы должны понимать, что навигация сюда открыта с июня 
по сентябрь, в остальное время из-за суровых климатиче-
ских особенностей вы сможете сюда только прилететь. Мест-
ный аэропорт расположен на Большом Соловецком остро-
ве, принимает он только небольшие винтовые самолеты да 
вертолеты. Порт находится на том же острове. Из-за весьма 
непредсказуемой погоды мы рекомендуем закладывать на 
дорогу несколько дополнительных дней, ведь если на море 
разыграется шторм, навигация будет приостановлена. 

ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДИТСЯ?

Свияжск — это небольшой остров на Волге, недалеко от Ка-
зани. Уникальный памятник архитектуры со старинными 
постройками, богатой историей и непередаваемой атмосфе-
рой. 

КОГДА ВОШЕЛ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

Сегодня Свияжск — это одна из ключевых достопримечатель-
ностей Республики Татарстан, а в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО остров был включен в 2017 году. 

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Что вы представляете себе, когда слышите остров-град?  
Я представляю что-то сказочное, что-то вроде кита из сказки 
«Конек Горбунок». Так вот самое удивительное в Свияжске, 
что, когда смотришь его фотографии с дронов, у тебя в са-
мом деле появляется ощущение, что это спина волшебного 
кита. И вот он в любой момент проснется, взмахнет хвостом, 
выпустит фонтан и уплывет по своим делам, унося за собой 
удивительный остров с церквями и домами.

Что касается уникальности, нельзя сказать, что здесь водится 
какой-то редкий вид животных или рыб, или что на острове 
есть памятник, который просто обязателен к посещению ка-
ждому человеку на планете Земля. И между тем сюда надо 
обязательно приехать, потому что словами трудно описать ту 
атмосферу и ту красоту, которую здесь ощущаешь. Не верит-
ся, что такие места существуют. Тишина, воздух, виды, золо-
то куполов и звон колоколов окунают тебя в легкий гипноз. 
Здесь дышится по-настоящему глубоко и, что редко встре-

чается в современном мире, здесь по-настоящему глубоко 
думается.

Сам остров небольшой, и вы легко обойдете его за день. 
Мы настоятельно рекомендуем взять экскурсию и познако-
миться ближе с его историей и достопримечательностями. 
Уникален монастырский ансамбль на территории крепо-
сти. Уникален тем, что в Среднем Поволжье ему нет равных.  
Это и древнейший храм обители — Успенский собор, постро-
енный в 1951 году. И Никольская трапезная церковь с 43-ме-
тровой колокольней. Все это шедевры псковского зодчества 
XVI века. Интересно отметить, что считается будто Собор 
Успения Пресвятой Богородицы возвели те же мастера, что 
работали над Собором Василия Блаженного в Москве. Вну-
три собора до наших дней сохранился почти полный цикл 
фресок второй половины XVI века, уцелела и храмовая ро-
спись. А еще тут хранится редчайшая фреска, изображаю-
щая святого Христофора с лошадиной головой. А ведь в 1722 
году вышло решение Синода, категорически запрещающее 
изображения святых в облике животных. Так вот в Свияжске 
фреска сохранилась, а остальные подобные произведения 
были уничтожены. Еще одна важная реликвия острова — это 
мощи святого Германа Казанского, который был первым на-
стоятелем обители.

В городе есть еще много монастырей и важных исторических 
построек, о которых вам обязательно подробно расскажут  
во время экскурсии. Мы же от себя хотим посоветовать вам 
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обязательно приехать сюда на весь день, так чтобы можно 
было встретить закат на берегу реки под шум колокольного 
звона. Этот опыт ни с чем нельзя сравнить, но он обязатель-
но запомнится вам на всю жизнь. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Основан Свияжск был во времена Ивана Грозного как 
форпост для взятия Казани. В 1551 году это место выбрали  
за удачное расположение, ведь здесь сливаются три реки: 

Волга, Свияга и Щука, а до столицы Казанского ханства были 
всего лишь сутки пути. Построили его в рекордные сроки,  
по сути, за месяц на пустынном острове выросла мощная 
крепость, которая по своим размерам превосходила Москов-
ский Кремль. Интересно отметить и сам процесс строитель-
ства, потому как был он весьма необычен. Крепость возвели 
под Угличем, тщательно пометили все бревна, разобрали их 
и по Волге доставили на остров, где заново возвели.

После взятия Казани Свияжск стал торговым городом, нача-
лось строительство храмов и монастырей, и жизнь на остро-
ве вошла в мирное русло. Жил себе остров-град спокойно 
около трех веков, а затем в 1917 году его судьба резко из-
менилась. Сюда стали ссылать заключенных. В 1933 году на 
долгие 20 лет в здании Успенского монастыря расположился 
лагерь и тюрьма НКВД, а содержали тут в основном полити-
ческих заключенных и военных. В 1953 году на место тюрьмы 
пришла психиатрическая лечебница. И только в 1997 году  
на острове наконец возродили обитель. 

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Самый близкий крупный город на пути к Свияжску — это Ка-
зань. И добраться до острова вы можете аж четырьмя разно-
образными способами. Первый вариант — личный автомо-
биль, дорога в зависимости от трафика займет у вас около 
часа. Пароход — это второй вариант. Есть много вариантов 
речных круизов по Волге, часть из которых начинаются  
в Москве. Также от речного вокзала Казани сюда за два часа 
ходят небольшие речные пароходы. Третий способ — это ав-
тобус, а четвертый — электричка. Но в случае с электричкой 
надо учитывать тот факт, что поезд останавливается в не-
скольких километрах от города, следовательно вам допол-
нительно понадобится такси или машина. 
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Парк-отель «Бухта Коприно» располо-
жился в сосновом лесу, в месте впа-
дения Волги в самое большое искус-
ственное море Европы — Рыбинское. 
Собственная парковая территория 
отеля в 15 га примыкает к массиву на-
стоящего заповедного русского леса, 
облагороженного удобными дорожка-
ми и освещением. 

Любая прогулка здесь станет про-
филактикой иммунитета благодаря 
фитонцидам, выделяемым соснами. 
Эти летучие вещества делают воздух 
кристально-чистым и создают уни-
кальный микроклимат для повышения 
устойчивости любого организма к ин-
фекциям и токсинам. 

В зависимости от предпочтений  
по проживанию в парк-отеле можно 
остановиться в роскошном коттедже, 
гостиничном номере или каюте. Все 
коттеджи порадуют своих гостей дро-
вяными каминами и площадкой для 
барбекю. Для романтиков, желающих 

оказаться поближе к Волге, хорошо 
подойдут разнообразные каюты го-
стинично-развлекательного комплек-
са «Ковчег», расположенного на воде.

В зависимости от сезона, на терри-
тории парк-отеля «Бухта Коприно» 
для гостей работают три ресторана, 
различные по своей атмосферности 
и меню. Ресторан «Калита», располо-
жившийся на волжском утесе, специ-
ализируется на блюдах европейской 
кухни. Здесь можно отведать отмен-
ную волжскую рыбу и органическое 
мясо «Углече Поле».

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
С ВИДОМ НА ВОЛГУ
Хотите сполна ощутить на себе полнейшее еди-
нение с заповедной природой и одновременно 
все прелести современной цивилизации? При-
езжайте в парк-отель «Бухта Коприно» на берегу 
Волги. Это в Ярославской области, всего в четы-
рех часах от Москвы. Любое мероприятие здесь 
пройдет на «ура», поскольку будет оптимально 
сочетать в себе решение бизнес-задач, интерес-
ную развлекательную и активную программу  
и полноценное оздоровление прямо по ходу де-
лового события.

MICE&more — Июнь 2021
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После знойного золотого пляжа  
на Рыбинском море стоит заглянуть  
в таверну «Штурман», стилизованную 
под традиционный английский клуб 
джентльменов. Ее широкая терраса 
позволяет насладиться всей красотой 
безбрежной волжской панорамы.

В ресторане «Ковчег», расположен-
ном на дебаркадере, гости почувствует 
себя на борту винтажного теплохода, 
совершающего путешествие по вели-
кой реке. Двухуровневая планировка 
ресторана отлично подойдет для про-
ведения разного рода торжеств.

Недавно открывшийся после ренова-
ции конференц-центр представляет 
собой современную многофункцио-
нальную площадку для проведения 
ивентов любого формата от неболь-
ших мастер-классов до полномас-
штабных конференций. Декор всех 
помещений выполнен из экологичных 
материалов. Все залы центра осна-
щены новой аудио- и видеотехникой  
от ведущих мировых производителей. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЛЯ:

 » Комфортабельные коттеджи, гостиничные номера 
различных категорий и каюты на воде

 » Три ресторана и бары

 » Новый конференц-центр «Калита»: 

ी пять залов от 30 до 215 кв. м с панорамными видами 
на Волгу или сосновый бор; 

ी кофе-брейк зона с открытой панорамной террасой 
на Волгу;   

ी пре-фанкшн зона;

 » Пять банкетных площадок (от 70 до 300 кв. м)  
для любого торжества от 10 до 180 гостей. 

 » Велнес-центр:

ी большой закрытый бассейн; 

ी открытый бассейн с гидромассажем и панорамным 
видом на Волгу;

ी четыре сауны: русская, финская, турецкая и римская;

ी комплекс русских бань из сибирского кедра с 
уникальными банными ритуалами;

ी спа-программы и процедуры;

ी большой теннис: два корта с грунтовым покрытием  
и вечерним освещением.
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Расслабиться и восстановить силы после интенсивной де-
ловой встречи поможет велнес-центр. К услугам гостей два 
бассейна, термальная зона с четырьмя видами бань, трена-
жерный зал с 23 типами тренажеров, массажный кабинет, 
вертикальный солярий, фитобар со спортивным питанием  
и кабинет красоты со спа-ритуалами и косметологией. 

Укрепить иммунитет и поднять настроение поможет не толь-
ко заповедный лес, но и две русские бани, построенные пря-
мо на берегу Волги. В технологиях этого банного комплекса 
соединены традиционные русские парения и современные 
представления об оздоровлении и спа-отдыхе. В большую 
кедровую баню можно отправиться веселой компанией  
до 15 человек.

В радиусе двух километров от парк-отеля есть множество 
интересных мест, посещение которых разнообразит деловую 
программу любого ивента и подарит массу незабываемых 
впечатлений.

В сказочной этнографической деревне «Тыгыдым» можно 
познакомиться с русскими обрядами, обычаями и укладом 
жизни семьи XIX века. В яхт-клубе «Коприно» к услугам го-
стей парк-отеля аренда катера с экипажем для прогулки  
по Волге или организация рыбалки. Небольшой частный зо-
опарк подарит радость общения с животными: здесь можно 
покормить ламу, поиграть с олененком, погладить верблюда 
или прокатиться на пони. В музее Рыбинского моря, храня-
щем более 300 экспонатов, интересно узнать о геологиче-
ском прошлом водохранилища, о затопленных Мологском 
крае и селе Коприне, строительстве гидроузла и о современ-
ной жизни Рыбинского моря. На тренировочной площад-

ке гольф-клуба «Коприно» полезно 
устроить групповые соревнования по 
отработке ударов дальностью до 300 м 
и стандартно — по мишеням.

В Центре активного отдыха парк-отеля 
«Бухта Коприно» опытные инструкто-
ры подберут всем желающим самые 
интересные и оптимальные маршруты 
на квадроциклах, снегоходах или ги-
дроциклах. Для тех, кто предпочитает 
что-то поспокойнее, подойдут прогул-
ки на велосипедах или самокатах. 

Любители пеших походов смогут на-
сладиться часовой прогулкой с ауди-
огидом по заповедному лесу и узнать 
какая птица сейчас поет, почему спра-



59

MICE-отель

MICE&more — Июнь 2021

ва от тропинки еловый лес, а слева со-
сновый и вообще, где искать лешего?  

Этот заповедный лес просто создан 
для разнообразных квестов, которые, 
как вишенка на торте, украсят любое 
мероприятие.

Природа бесконечна и неисчерпа-
ема… Как же приятно прикоснуться  
к ее щедрости, особо не отрываясь  
от трудовых будней выездного меро-
приятия! Парк-отель «Бухта Коприно» — 
то место, где вам создадут самую бла-
гоприятную атмосферу для продук-

тивной работы, качественного отдыха и восстановления всех 
жизненных ресурсов.

ИДЕИ АКТИВНОГО ОТДЫХА ДЛЯ ГРУПП
 » Тимбилдинги и квесты любой сложности на территории 

заповедного леса.

 » Живописные маршруты на квадроциклах, снегоходах  
и гидроциклах по нарастающей сложности от 30 минут  
до четырех часов («Лайт», «Легкий экстрим», «Экстрим»).

 » Разнообразные легкие маршруты на велосипедах  
и самокатах.

 » Лазертаг (безопасный аналог пейнтбола) на специально 
оборудованной лесной площадке с готовыми сценариями 
разных уровней сложности.

 » Гольф-клуб «Коприно»: групповые турниры.

 » Поездка в этнопарк «Деревня Тыгыдым»: посещение 
уникальных музеев крестьянской кухни и утраченных 
ремесел, пряничного трактира и крестьянского подворья. 
Организация мастер-классов.

 » Яхт-клуб «Коприно»: прогулки по Волге на катере  
и егерское обслуживание рыбалки.

 » Посещение частного зоопарка «Экопарк» для тесного 
общения с разнообразными животными.

 » Посещение музея Рыбинского моря: настоящее  
и прошлое водохранилища. 

сайт: www.koprino.com      
телефон: +7 (4852) 370-096
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Удачное месторасположение рядом с водохранилищем и ле-
сом, а также наличие в инфраструктуре всемирно известно-
го Chavana Spa позволяют отелю сделать своим гостям такое 
предложение.

Что нужно участнику мероприятия, чтобы присутствовать  
на нем в хорошем деловом тонусе? Начать день в сотворче-
стве со стихиями воды, воздуха и огня.

Как вариант, утро можно провести на свежем воздухе и по-
заниматься йогой или, прогулявшись по берегу акватории, 
сделать зарядку. Либо пробежаться под щебетание птиц  
по тропинкам природно-исторического парка «Покровское — 
Стрешнево». Здесь, у каскадов прудов и в лесу такая благо-
дать: в тишине зарождающегося дня природа щедро дарует 
свою силу всем желающим. Не каждый отель в мегаполисе 
может предложить такие возможности, да еще и в шаговой 
от него доступности!

Другой вариант — оставшись в отеле, переместиться в атмос-
феру аутентичного балийского спа. Для бодрого начала дня 
очень хорошо подойдут контрастные процедуры: душ впе-
чатлений, сауна и освежающий бассейн.

Далее дело за самым главным приемом пищи, наполняю-
щим огнем жизни. На фирменном завтраке-буфете «Wake up 
DoubleTee» представлено большое разнообразие всего не-
обходимого для этого: свежая выпечка, мюсли, каша, йогурт, 
ассорти сыров и мясная нарезка, омлетная станция и многое 
другое для мозгового штурма.

После можно и потрудиться. DoubleTree by Hilton Moscow —
Marina не зря становился неоднократным победителем пре-
мий «Лучший MICE и Бизнес-отель 4*. Команда отеля во всех 
тонкостях знает, как организовать деловое событие любого 
уровня и формата, будь то конференция, презентация, фо-
рум, семинар или гала-ужин. 

В этом деловом пространстве отеля созданы все технические 
и сервисные условия, чтобы участники событий смогли эф-
фективно направить всю накопленную за утро силу в энер-
гию стратегической мысли. А для поддержания этой энергии 

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ DOUBLETREE  
BY HILTON MOSCOW — MARINA
Трудно переоценить роль корпоративных ме-
роприятий в современном мире бизнеса. Какие 
только задачи они не решают. Вот и вынужденная 
«заморозка» деловой событийной жизни только 
обострила понимание ценности офлайн-ивен-
тов с их особой энергетикой живого общения. 
Однако подобные встряски все же поднимают 
уровень требований к организации событий не 
только с позиции новомодных санитарных норм, 
но и иного концептуального подхода. В этой свя-
зи DoubleTree by Hilton Moscow — Marina пред-
лагает своим деловым гостям тесное сотрудни-
чество со стихиями природы, дабы упрочить  
в них жизненную энергию, позитивный настрой 
и остроту ума.
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здесь предусмотрены разнообразные 
кофе-брейки и фуршеты, всегда при-
готовленные из свежих продуктов  
по рецептам шеф-повара. 

В летнее время есть альтернатива 
проведения деловых мероприятий 
на свежем воздухе. Для этого можно 
воспользоваться открытой площадкой  
1 400 м2 на внутренней территории 
гостиницы. Сюда идеально впишутся и 
BBQ-вечеринки у открытого огня — хо-
роший расслабляющий финал насы-
щенной деловой части. 

Стоит отметить, что если стоит задача 
проведения презентации легковых, 
грузовых или спортивных автомоби-
лей — она здесь легко решаема.

Соседство DoubleTree by Hilton Moscow — 
Marina с роскошным центром яхтен-
ной жизни столицы Royal Yacht Club 
позволяет отелю предложить своим 
деловым гостям креативные варианты 
для тимбилдинга. Например, для фор-
мирования и укрепления командного 
духа подойдет проведение корпора-
тивной регаты. 

Мир роскоши и безмятежности 
Chavana Spa поможет не только заря-
диться энергией по утру, но и снять 
напряжение уходящего дня. Как пре-
красно незадолго до сна, не покидая 
Москвы, оказаться на индонезийском 
курорте и ощутить на себе всю пользу 
восточных спа-ритуалов и растворить-
ся в умиротворяющих звуках острова… 
Неслучайно в течение трех лет под-
ряд оазис здоровья и безмятежности 
Chavana Spa отмечался престижными 
международными наградами.

Что касается качественного отдыха, 
270 современных номеров (от уютных 
стандартных до элегантных люксов) 
станут для корпоративных гостей ти-
хой гаванью после активного дело-
вого дня. Комфортный сон обеспечат 
постельные принадлежности, разра-
ботанные по фирменной концепции 

MICE-отель

Sweet Dreams by DoubleTree Sleep 
Experience.

Рестораны отеля принимают весомое 
участие в обслуживание деловых ме-
роприятий. Здесь часто проводятся 
бизнес-ланчи и ужины. Элегантный 
«АРТЯШОК» предлагает гостям блюда 
русской и европейской кухни, а в пол-
ной воздуха и света LA VERANDA можно 
насладиться легкими салатами, рыбой 
или мясом на гриле, пиццей, пастой  
и вкуснейшими домашними десертами. 

Кроме ближайшего соседства с ак-
ваторией и природно-историческим 
парком, DoubleTree by Hilton Moscow — 
Marina удачно расположен по отноше-
нию к ключевым объектам и магистра-
лям столицы. Безусловно, это на руку 
деловым гостям. До международного 
аэропорта Шереметьево всего 16 км. 
До Красной площади, Кремля и выста-
вочного Крокус Экспо — 12 км. В пешей 
доступности находятся станции метро 
«Водный стадион» и МЦК «Балтий-
ская». В непосредственной близости 
от отеля расположены БЦ «Олимпия 
Парк», ТЦ «Водный», «Метрополис»  
и Парк Северного речного вокзала.

В завершении дня, наполненные 
энергией природы, корпоративные 
клиенты найдут в отеле DoubleTree 

by Hilton Moscow — Marina идеальный 
баланс между бизнесом и разнообраз-
ным отдыхом. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЛЯ:

 » 270 комфортабельных номеров  
и люксов различных категорий

 » 11 многофункциональных 
конференц-залов, общей 
площадью 1 350 кв. м.

 » Открытая площадка для 
проведения мероприятий, общей 
площадью 1 400 кв. м.

 » ARTЯШОК & LA VERANDA ресторан 
европейской кухни и летняя 
веранда

 » Всемирно известный балийский 
спа-центр Chavana Spa

 » Акватермальная спа-зона (бассейн, 
финская сауна, хаммам)

 » Круглосуточный фитнес-центр

 » Бесплатный wi-fi доступ в интернет

 » Подземный паркинг
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С чем сегодня сталкивается современный представитель биз-
нес-среды, да и не только он? 

 » Медицина, при всем к ней уважении, лечит, но не несет осо-
бой ответственности за последствия перенесенных забо-
леваний. Поэтому качественное восстановление остается 
на совести самих переболевших.

 » В связи с пандемией, еще более актуальной, особенно для 
трудоголиков, становится своевременная профилактика 
стресса и внутренних напряжений. Известно, что они ак-
тивно подтачивают здоровье, а значит прокачивают нашу 
уязвимость к тем же вирусам. 

Также любителям поработать сверх меры зачастую присуще 
переболеть на ногах или не долечиться, вновь напрягая свой 
иммунитет.  

 » Еще год назад за профилактикой здоровья можно было 
отправиться, как говорится, к морю и пальмам, отчасти 
сбросив на них ответственность за бесшабашность в отно-
шении собственного организма. А сегодня стоит задача уже 
поближе к дому найти достойную альтернативу восстанав-
ливающим путешествиям.

Так, где же обрести такое место под солнцем родного города, 
которое предложит «золотую» комплексную профилактику 
здоровья и счастья? Конечно, это пространство спа-центра.

В Москве добротной альтернативной индонезийскому курор-
ту выступает красивейший Chavana Spa в отеле DoubleTree by 
Hilton Moscow — Marina. Без преувеличения, он напоминает 
гостям о былых путешествиях, погружая в загадочную культу-
ру восточного SPA. Или же увлекает в новый вояж.

СВЕТЛАНА КОРСАКОВА, ДИРЕКТОР CHAVANA SPA &FITNESS 
CENTER, ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ: 

«Мы опасались, что за периодом самоизоляции последует 
спад на спа-услуги, ведь люди стали побаиваться офлайн-кон-
тактов… Однако вновь открыв двери Chavana SPA, мы столкну-
лись с ажиотажем. Да таким, который продолжается и по сей 
день!

Отмечу, что возникший поначалу страх перед будущим, бы-
стро сменился мотивацией и даже азартом. Оставив в покое 

«ЗОЛОТАЯ» ПРОФИЛАКТИКА 
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ 
ВМЕСТЕ С CHAVANA SPA
Нам всем уже давно хватало поводов, чтобы обра-
тить внимание на тело, разум и душу в их целостной 
концепции. Ритм современной жизни и ее неотъ-
емлемая составляющая — массовый трудоголизм, 
этому весьма способствовали. Однако в последний 
год гайки закрутились настолько ощутимо, что для 
многих стало очевидным: внимания абы как к про-
филактике собственного здоровья уже недостаточ-
но — оно должно быть пристальным и осознанным.

MICE&more — Июнь 2021
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Однако и фитнесом решили заняться 
вплотную. До самоизоляции в отельных 
фитнес-залах по большей части ветер 
гулял. Некоторые покупали клубные 
карты, но на том их спортивный запал 
иссякал. А сегодня спрос вырос даже  
на индивидуальные тренировки. 

Немало гостей оценили именно отель-
ный фитнес. Причем как за уютное пер-
сонализированное пространство, так  
и за некую гарантию повышенной 
безопасности (поскольку «проходной 
двор» априори исключен).

Продолжают подкупать гостей и про-
цедуры эстетической направленности 
в исполнении балийских мастеров. 
Многие клиенты, оставляя отзывы, 
отмечают: «Как же здорово получать 
видимый результат на лице и теле, од-
новременно растворяясь в блаженстве  
и удовольствии!».

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ГОСТЯМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ CHAVANA СПА-МЕНЮ?

Его визитная карточка — фирменные 
восточные спа-ритуалы, где гости спол-
на ощущают на себе годами отточенное 
мастерство балийских специалистов.  

К услугам гостей лучшие уходы за ли-
цом и телом от ведущих спа-брендов ST 
Barth и Comfort Zone. 

прогнозы, мы по максимуму сфоку-
сировались на настоящем. Научились 
выжимать рентабельность при мень-
ших оборотах, жестко контролируя 
затраты. 

В итоге спрос за 2020 год вырост  
на 15%! И это с учетом простоя вхоло-
стую в середине года. А первый квартал 
2021 года уже отчетливо обозначил, что 
спа-услуги становятся востребованы 
круглый год. 

Очевидно, что теперь люди в разы ак-
тивнее инвестируют в себя. Похоже, 
прошедший год имени масок и перча-
ток нас здорово взбодрил, дав шанс 
переосмыслить многие приоритеты. 
Из явной проблемы вырос бесценный 
опыт и, знаете, лично я отчасти даже 
благодарна судьбе за такой неожидан-
ный поворот событий». 

Похоже, дизайнеры пространства 
Chavanа Spa в свое время на уровне 
интуиции подготовились к будущим ко-
вид-перипетиям. Зонирование Chavana 
Spa изначально спроектировано с уче-
том социальной дистанции и всегда 
обеспечивало гостям атмосферу уеди-
нения и комфорта. Поэтому проблему  
с персонализацией услуг и решать-то 
не пришлось…

Даже в бассейне и термах сохранена 
уединенность путем введения элек-
тронной записи. Судя по возросшему 
спросу на услуги, это более чем убеди-
ло гостей в безопасности предлагаемо-
го сервиса.

ЧТО ВЫБИРАЮТ ГОСТИ  
CHAVANA SPA В ЭТОМ ГОДУ?

Все так же популярны массажи, причем 
весь их обширный ассортимент.

Теперь больше востребованы проце-
дуры, балансирующие психоэмоцио-
нальное состояние: люди сознательно 
вкладываются в свое психическое здо-
ровье.
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Они популярны, в том числе благодаря 
приданию им изысканного восточного 
стиля Chavana Spa.

Этим летом всех ждут новинки от пре-
стижного спа-бренда Elemis, которые 
однозначно пополнят пул лучших 
спа-хитов. 

Новшествами порадует и Салон красо-
ты by Chavana Spa. Все его бьюти-услуги 
превратятся в настоящие спа-ритуалы. 
В них используются ингредиенты, ко-
торые активно восстанавливают есте-
ственную красоту лица, тела и волос.

«Наши процедуры в атмосфере ау-
тентичного балийского cпа понятны 
и удобны как новичку, так и спа-адеп-
ту, — отмечает Светлана Корсакова. — 
Приятно, что визиты за здоровьем 
и счастьем двукратно возросли! Для 
многих наши услуги — не роскошь  
и подарки к праздникам, а созна-
тельная инвестиция в свое здоровье.  
Мы всем сердцем открыты для каждого, 
так и передайте читателям MICE&more».

Здоровье
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10 МЕСТО (по уровню стресса на мероприятии)

«13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(2006 г., реж. Стивен Содерберг)

Тип мероприятия: ивент бизнес-класса в одном из самых до-
рогих казино Лас Вегаса.
Плюсы: 

 » Организаторы — потрясающая команда профессиона-
лов: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон.

 » Прибыль в случае успеха — более 250 млн долларов.
 » К вашим услугам все лучшие умы данной сферы бизнеса 
и все технологии последнего поколения.

Минусы:
 » Все рискует обернуться неудачей при малейшей ошибке, 
и вас всех посадят в тюрьму.

 » В процессе вам придется обидеть Аль Пачино, а ведь  
он такой душка, даже когда играет злодеев.

 » Большую часть прибыли придется отдать на благотво-
рительность во имя поддержания имиджа благородных 
авантюристов.

Почему 10 место: в такой компании умников и красавцев  
вы будете спокойны, даже если все, что можно, пойдет не так.

«ВЕЗИТЕ СЛОЙКИ» ИЛИ 
«ШОУ, КОТОРОЕ ПОШЛО НЕ ТАК»
Один из любимейших видов досуга у работ-
ников ивент-сферы — делиться друг с другом 
либо самыми удивительными, прекрасными 
и потрясающими, либо, наоборот, самыми ду-
рацкими, ужасными и смешными историями 
о своих поездках, мероприятиях и т.д. В этом 
обзоре предлагаем вам десять очень разных 
фильмов об очень разных событиях, которые 
вы можете просматривать и пересматривать на 
досуге, дабы было с чем сравнить ваши бурные 
ивент-будни.

Пойдем в кино, Марина!

9 МЕСТО
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
(1987 г., реж. Эмиль Ардолино)

Тип мероприятия: типичный концерт «от аниматоров» в ку-
рортном отеле.
Плюсы:

 » если вы — главный аниматор, значит вы молодой Патрик 
Суэйзи;

 » вам достанутся все самые красивые девушки и самые го-
рячие танцы;

 » сцены с вашим участием войдут в историю мирового ки-
нематографа.

Минусы: 
 » все мы знаем, как ведут себя многие отдыхающие на ку-
рортах, особенно семьи с детьми…;

 » вас обязательно обвинят в краже чьего-нибудь бумаж-
ника;

 » вам придется разруливать все проблемы остальных ани-
маторов: кто с кем загулял, кто кого обидел и т.п.

Почему 9 место: танцвечер на курорте все-таки событие 
столь скромного масштаба, что никаких действительно се-
рьезных проблем вас не ждет.

8 МЕСТО
«ПРЕСТИЖ» 
(2006 г., реж. Кристофер Нолан)

Тип мероприятия: шоу-кабаре с фокусами.
Плюсы: 

 » фокусников с такой интересной программой как у геро-
ев Хью Джекмана и Кристиана Бэйла можно пристроить 
практически на любой ивент;

 » очень многим людям нравится винтажная стилистика 
рубежа веков — корсеты, цилиндры, лампы накаливания  
и прочий паропанк;

 » спецэффекты обеспечивает Дэвид Боуи в роли Николы 
Тесла.

Минусы: 
 » ваши главные звезды в процессе непременно вусмерть 
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рассорятся;
 » кто-нибудь умрет из-за несоблюдения техники безопас-
ности;

 » после шоу вы найдете под сценой свидетельства страш-
ного преступления и ужасной тайны.

Почему 8 место: вы всегда можете успокоить свои нервы тем, 
что успеете покинуть здание, пока публика очарована этим 
самым «моментом престижа».

7 МЕСТО
«БУРЛЕСК»
 (2010 г., реж. Стив Энтин)

Тип мероприятия: пикантное танцевальное шоу.
Плюсы: 

 » вам удалось раздобыть таких звезд, что любой корпора-
тив нефтяной компании позавидует: Кристина Агилера, 
Шэр;

 » не нужно искать площадку — у танцевальной группы есть 
свой бар. И после каждого коктейля публика будет стано-
виться все благосклоннее;

 » все это так красиво, так зажигательно, что так и тянет пу-
ститься в пляс! 

Минусы: 
 » у звезд будут развиваться друг с другом не самые про-
стые отношения;

 » у площадки обнаружатся внезапные долги и проблемы  
с застройщиком;

 » это все, конечно, красиво и зажигательно, но все еще  
во всех смыслах не «Мулен Руж». 

Почему 7 место: все кончится хорошо, но в процессе вас ждет 
много грустных песен.

6 МЕСТО
«ВАТЕЛЬ»
 (2000 г., реж. Ролан Жоффе)

Тип мероприятия: праздник на суперэлитной площадке для 
мегалакшери высокопоставленной персоны.
Плюсы: 

 » если все пройдет по высшему классу, вы станете люби-
мым работником клиента с абсолютно неограниченны-
ми ресурсами и огромным желанием иметь самые луч-
шие праздники в мире;

 » к этому ивенту вы сможете привлечь всех своих подряд-
чиков: от поваров до поставщиков фейерверков;

 » вы войдете в историю ивент-сферы, черт возьми, да вы 
станете одним из ее основателей! 

Минусы: 
 » на данное конкретное мероприятие ваши ресурсы весь-
ма ограничены — придется выкручиваться;

 » готовьтесь пожертвовать всей личной жизнью и свобод-
ным временем ради работы;

 » заказчик требователен, капризен и в случае его недо-
вольства вас могут повесить.

Почему 6 место: ваша жизнь обернется трагедией из-за пе-
ребоев с поставкой морепродуктов. 

5 МЕСТО
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
 (1956 г., реж. Эльдар Рязанов)

Тип мероприятия: новогодний корпоратив на госпредприя-
тии.
Плюсы: 

 » в кои-то веки вам попался настолько талантливый кол-
лектив, что они собственными силами смогли сбацать 
нестыдное шоу талантов;

 » песни, которые будут петь на вечере, все знают наизусть, 
особенно про пять минут;

 » возможно, вы — молодая Людмила Гурченко.
Минусы: 

 » самый душный на свете местный менеджер, с которым 
вам когда-либо приходилось иметь дело;

 » лектор напился;
 » в итоге науке так и неизвестно, есть ли жизнь на Марсе.

Почему 5 место: к огромному сожалению, время идет, а това-
рищи огурцовы так никуда и не исчезли.

Марина Карасёва
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4 МЕСТО
«ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
(2006 г., реж. Тигран Кеосаян)

Тип мероприятия: встреча невероятно важного государ-
ственного лидера, плавно переходящая в цыганскую свадь-
бу.
Плюсы: 

 » это история времен, когда Тигран Кеосаян еще был спо-
собен на что-то приличное в плане творчества;

 » главный источник ваших тревог в какой-то момент уле-
тит на воздушном шаре;

 » цыгане шумною толпою обо всем позаботятся.
Минусы: 

 » все происходит в русской провинции, и все мы знаем, ка-
ким бывает ненавязчивый советский сервис;

 » предсказать, какой резкий поворот событий ждет вас 
впереди, невозможно;

 » заяц над бездной — это вы.
Почему 4 место: свадьбы — всегда нервная работа. А цы-
ганская свадьба, на которой неожиданно оказался Леонид 
Ильич Брежнев — втройне.

3 МЕСТО
«СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(1996 г., реж. Гарри Маршалл) 

Тип мероприятия: свадьба, которая, очевидно, пойдет не так, 
как планировалось.
Плюсы: 

 » главная героиня сбегала со свадьбы уже три раза, и если 
вы ее постоянный организатор, то вы неплохо наживе-
тесь.

 » молодая Джулия Робертс в белом платье и кроссовках —
зрелище, стоящее любых нервов;

 » музыку для ивента исполняют U2, Эрик Клэптон и Билли 
Джоэл.

Минусы: 
 » придется смотреть, как Ричарду Гиру разбивают сердце;
 » наверняка обзавидуетесь тому, как все бывает красиво 
и романтично;

 » погрустите, что организатор не может убежать со свадь-
бы, которая пошла кувырком, как Джулия Робертс.

Почему 3 место: фильмы о свадьбах просто обязаны занять 
верхние места нашей шкалы, но это все же комедийная ме-
лодрама, а значит, все кончится хорошо.

2 МЕСТО
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(1995 г., реж. Александр Рогожкин) 

Тип мероприятия: выезд на охоту в компании армейского 
генерала.
Плюсы: 

 » вы запасетесь смачными байками на всю оставшуюся 
жизнь;

 » будете знать, что делать с медведем в бане;
 » несколько ящиков водки всегда под рукой.

Минусы: 
 » мечтам одного из героев о «настоящей русской охоте», 

как в романе «Война и мир», не суждено сбыться;
 » придется как-то совместить в одной поездке фейерверки, 

доярок и корову в бомболюке;
 » отдыхающие тоже имеют доступ к ящикам водки.

Почему 2 место: свадьбы свадьбами, но никто не способен 
преподнести организатору ивентов столько сюрпризов, как 
пьяный русский человек на заслуженном отдыхе.

1 МЕСТО (ВНЕ КОНКУРСА!)
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(2017 г., реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано)

Тип мероприятия: одновременно и самый смешной, и самый 
реалистичный ивент на экране.
Плюсы: 

 » вы испытаете чувство глубочайшего удовлетворения  
от того, что хоть кто-то изобразил в кино вашу профессию 
достоверно;

 » на сцене с улетающим женихом вы почувствуете себя 
отомщенным за всех трудных клиентов разом;

 » если будете смотреть фильм с компанией коллег, смо-
жете устроить дринкинг-гейм и пить каждый раз, когда  
у вас бывало так же, как в фильме.

Минусы: 
 » вы заново переживете вместе с героями фильма всю 

свою боль от жадных заказчиков, странных подрядчиков, 
внезапных проверок и всякой случайной фигни, которая 
пойдет не так;

 » на некоторых сценах вам может стать плохо от смеха;
 » вы будете надоедать тем своим коллегам, которые еще  

не посмотрели этот фильм, уговаривая их сделать это.
Почему 1 место: настоящая ода организаторам праздников 
и однозначный «маст си» для всех работников сферы, не-
зависимо от тематики. Вы непременно растащите фильм на 
цитаты, и когда на очередном ивенте вновь начнутся про-
блемы, вспомните фразу «везите слойки» — и жить станет 
немного легче! 
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MICE&MORE. Расскажите о процедуре въезда на Кипр после 
открытия его границ. 

КЛЕА СИМЕУ. Кипр официально открыл свои границы 1 апре-
ля этого года. Введена классификация стран на категории 
зеленого, оранжевого и красного цветов в соответствии  
с их эпидемиологической ситуацией. На текущий момент 
Россия в красной зоне.

Однако сейчас нет обязательного карантина даже для 
«красных» стран. Все прибывающие должны пройти ПЦР-
тест не более чем за 72 часа до поездки и еще раз по при-
бытии на Кипр.

Не так давно мы принимали три большие группы и орга-
низовали быстрое тестирование в аэропорту по прибытии. 
Так же, как и по запросу на вылете.

Важно знать, что, если у кого-то обнаруживается положи-
тельный тест во время пребывания на Кипре, правитель-
ство покрывает расходы на его транспортировку и прожи-
вание в специально выделенном карантинном отеле.

Добавлю, что Кипр имеет с Россией двустороннее соглаше-
ние по вакцинированным туристам. Для них ПЦР-тест по 
прилету не нужен. За 24 часа до вылета на Кипр всем тури-
стам необходимо оформить электронный документ Cyprus 

SASSY EVENTS: СТИЛЬНЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КИПРЕ
Республика Кипр вновь открыта для российских 
туристов с 1 апреля 2021 г. Незапланированной 
остановки бизнес-активности не удалось избе-
жать никому, тем не менее, компания Sassy Events, 
ведущее DMC Кипра, провела ее с пользой и осно-
вательно подготовилась к долгожданному откры-
тию границ. О том, как складывался прошедший 
год, и куда направлен фокус внимания сейчас, 
рассказывает Клеа Симеу, генеральный директор 
Sassy Events и эксперт международного уровня  
c многолетним опытом в индустрии мероприятий. 

Flight Pass. В него вносятся сведения либо о вакцинирова-
нии, либо об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. 

MICE&MORE. Есть ли какие-либо ограничения по сервису по-
сле открытия границ?

КЛЕА СИМЕУ. Сейчас открыты все рестораны, отели и другие 
заведения, популярные у туристов. Разумеется, с соблюде-
нием общепринятых норм безопасности.

Благодаря нашему замечательному климату мы вынесли 
жизнь на улицу без каких-либо ограничений. Это касается 
и проведения мероприятий, где были запрошены открытые 
пространства. 

Недавно мы принимали несколько групп — все встречи, 
развлечения, вплоть до гала-ужинов состоялись без огра-
ничений. Было ощущение, что все полностью вернулось на 
круги своя. 

MICE&MORE. Каков спрос на Кипр в этом году и что делается 
для того, чтобы вернуть сюда MICE-бизнес? 

КЛЕА СИМЕУ. Ощутимый прирост бронирований мы наблю-
даем каждый день. В основном, это горящие запросы, ко-
торые мы быстро подтверждаем. Вполне благоприятная 
эпидемиологическая ситуация на Кипре плюс отлаженная 
система оформления Flight Pass, как и финансовые гаран-
тии правительства, безусловно, позитивно влияют на рост 
спроса в целом, включая долю именно горящих запросов. 

Сейчас мы готовы подтверждать групповые бронирова-
ния по очень привлекательным ценам. Ранее, такие цены 
в июне – июле были, по сути, нереальны, в силу высокого 
сезона для турпотока. 

Отели и местные поставщики услуг, понимая всю значи-
мость MICE-сегмента в туриндустрии Кипра, проявляют 
гибкость как в ценовой политике, так и в организационных 
вопросах. Это касается и запросов, поступающих от биз-
нес-тревел агентств из России, поскольку Кипр очень заин-
тересован в российском деловом рынке. 

Сам министр по туризму Кипра курирует систему субсидий, 
поощряющую привлечение MICE-туризма в нашу стра-
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ну. Теперь субсидирование распространяется и на летние 
месяцы. Это отличная мотивация для MICE-агентств — они 
вправе надеяться на возмещение части операционных рас-
ходов, если принимающей стороной выступает лицензиро-
ванная компания DMC. Например, как Sassy Events. Я лично 
принимала непосредственное участие в реформировании 
CIMA (Cyprus Incentives and Meetings Associates) c целью ак-
тивизации продвижения Кипра, как MICE-дестинации.

MICE&MORE. Насколько вы сейчас практикуете цифровые 
решения?

КЛЕА СИМЕУ. В начале 2020 года Sassy Events вела активную 
работу по продвижению виртуальных и гибридных меро-
приятий. И все-таки жизнь показывает, что личные контак-
ты и живые ивенты являются ключевыми для нашей отрас-
ли. Поэтому на данный момент мы склоняемся к гибридной 
модели, и продолжаем шлифовать технологии в этом на-
правлении.

За прошедший год мы приняли участие в ряде виртуальных 
выставок, семинаров и шоу, чтобы держать руку на пуль-
се в плане трансформации отрасли. Sassy Events сыграла 
одну из ключевых ролей в создании вместе с AV-партне-
рами платформы для самой первой кипрской виртуальной 
выставки Meet In Cyprus 2021. Этот проект был инициирован 
заместителем министра и CIMA.

В настоящий момент мы проводим ивент, где объединены 
элементы живого и виртуального общения. Его участники —
деловые партнеры из Кипра и азиатских стран. На подходе 
еще одно мероприятие, где прямая трансляция объединит 
команды уже по всему миру. 

MICE&MORE. Какие изменения произошли в Sassy Events  
в плане нового подхода к бизнесу? 

КЛЕА СИМЕУ. Некий период фрустрации в начале 2020 года 
довольно быстро сменился активной работой над незавер-
шенными проектами: новым веб-сайтом и исследованием 
новых рынков. Sassy Events запустила дочернюю компанию 
со специализацией на внутреннем рынке. Используя бога-
тый опыт в организации международных проектов, эта ком-
пания предложила новые креативные решения для мест-
ных корпоративных компаний и социальных групп.

Учитывая специфику времени, на сегодняшний день мы 
расширили границы своей деятельности вплоть до орга-
низации свадебных торжеств и индивидуальных программ. 
Sassy Events продолжает плотно сотрудничать с компания-
ми, чьей специализацией является обучение и продвиже-
ние виртуальных ивентов. Весь этот новый опыт мы успеш-
но проецируем на наших заказчиков. Несмотря на сложные 
обстоятельства, этот напряженный год весьма обогатил нас 
в плане новых технологий, идей, ресурсов и перспектив.

О КОМПАНИИ
Sassy Events — ведущее многоязычное DMС, оказыва-
ющее весь спектр услуг по организации мероприятий:  
от разработки их концепции до филигранного исполнения. 
Ее обширное портфолио более чем за 20 лет вмещает все 
возможные форматы мероприятий: международные кон-
ференции, инсентивы, тимбилдинги, встречи на высшем 
уровне, презентации, форумы, семинары, гала-ужины и 
др. Sassy Events занимается организацией мероприятий не 
только на Кипре, но и в Греции, включая островную часть. 

Клеа Симеу по праву считается экспертом отрасли, по-
скольку специализируется на MICE-бизнесе в течение вот 
уже 18 лет. За это время под ее руководством были орга-
низованы мероприятия для множества международных 
клиентов. Масштаб событий достигал 2 000 участников, а 
их продолжительность превышала неделю. Российских де-
легатов всегда обслуживали профессиональные русского-
ворящие гиды и ведущие.

По словам Клеа, само название компании Sassy (в перево-
де с англ. дерзкий, стильный) отражает страсть и привер-
женность, полную самоотдачу и бесконечный энтузиазм, 
которые команда проецирует на все свои проекты.

Мнение эксперта
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Сегодня Simple Travel лидер на рынке 
эногастрономических путешествий.

Вот уже более 15 лет Simple Travel  
предлагает уникальный на рынке РФ 
продукт — эногастрономические путе-
шествия в лучшие винодельческие ре-
гионы мира в  сопровождении  винных 
экспертов с мировыми именами.  

Эксклюзивность предлагаемых про-
грамм прежде всего в том, что при их 
формировании компания использу-
ет знания и опыт не только высоко-
квалифицированных специалистов 
в области туризма, но и признанных 
экспертов в винном и ресторанном 
бизнесе.

BE LOCAL: BUY, EAT, DRINK  
& TRAVEL LOCAL НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ
Simple Travel  входит в группу компаний Simple — 
одного из крупнейших импортеров и дистрибу-
торов  алкогольной продукции в России с соб-
ственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле 
компании более 5 000 вин из 42 стран, уникаль-
ная коллекция брендов крепких спиртных на-
питков, минеральной воды и натуральных со-
ков, профессионального стекла и аксессуаров. 
Вино всегда ассоциируется с радостью общения 
и азартом новых открытий. Оно связано с отлич-
ной гастрономией и путешествиями, с историей 
и культурой разных народов.  
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C SIMPLE TRAVEL ВЫ СМОЖЕТЕ:

 » Посетить культовые винодельческие хозяйства, пооб-
щаться с виноделами, познакомиться с винами и гастро-
номией региона.

 » Спланировать свой индивидуальный эногастрономичес- 
кий тур или выбрать уже готовую программу из уникаль-
ного портфеля компании.

 » Путешествовать в сопровождении лучших винных экс-
пертов, которые идеально владеют языком региона  
и знакомы с местным ландшафтом.

 » Сделать корпоративный выезд более интересным, вос-
пользовавшись одним из существующих сценариев, либо 
добавив винную составляющую в уже разработанную 
вами программу.

С программами можно ознакомиться на сайте:  
http://www.simpletravel.ru
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БОЛЬШОЕ РУССКОЕ ВИНО
Два года назад в ГК Simple стартовал проект «Большое рус-
ское вино» где специалисты компании стали активно вне-
дрять новую концепцию путешествий, а именно — BE LOCAL: 
BUY,  EAT,  DRINK  & TRAVEL  LOCAL.

Эта концепция очень популярна уже несколько лет во всем 
мире.  А пандемия оказалась тем несчастьем, которое к сча-
стью помогло развитию этой концепции.

Клиенты Simple — это опытные и очень взыскательные пу-
тешественники, всегда открытые к новым впечатлениям,  
но большинство из них раньше уезжали отдыхать и получать 
свой винный опыт за границу. Благодаря общему проекту 
Большое Русское Вино и доверию нашей компании, Simple 
удалось раскрыть для своих клиентов уникальность российс- 
ких винных маршрутов, познакомить с винами Краснодар-
ского края и Крыма.

Пить российское вино стало модно, а пить лучшее россий-
ское вино — еще и почетно.

Успех проекта «Большое русское вино» просто колоссаль-
ный, что подтверждают следующие результаты:

 » сегодня в российском винном портфеле компании пять 
топовых хозяйств;

 » 2000 га — общая площадь собственных виноградников 
проекта;

 » 80 наименований вин и 12 линеек из Крыма и Красно-
дарского края;

 » пять российских терруаров с собственными характерами  
и стилями;

 » Более 50 реализованных винных программ по Красно-
дарскому краю и Крыму. Более 60 запланировано.

«Мы очень рады, что сегодня наше государство, местные ад-
министрации, владельцы хозяйств, отельеры и рестораторы 
активно инвестируют в инфраструктуру региона, заинтере-
сованы в повышении качества обслуживания, в продвиже-
нии российского вина и винного туризма — это позволяет 
нашей компании разрабатывать еще больше уникальных 
маршрутов и активно участвовать в развитии направле-
ния», — говорит Наталья Жесткова, операционный директор 
Simple Wine Travel.

С нашими программами можно ознакомиться на сайте: 
http://www.simpletravel.ru
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И НЕ ТОЛЬКО ВИНО
Являясь профессионалом в сфере делового и событийного 
туризма, Simple Travel плотно сотрудничает с корпоративны-
ми партнерами, предоставляя им полный набор услуг, вос-
требованный сегментом MICE. 

Корпоративные компании всегда находятся в поиске наи-
более выгодных решений по оптимизации бюджета на ме-
роприятия. В этой связи сотрудничество с Simple Travel поз- 
воляет ощутимо сократить определенные статьи расходов, 
благодаря следующим преимуществам:

 » собственные и дружественные площадки (рестораны, 
винотеки, дегустационные залы);

 » алкоголь и другие напитки по корпоративным ценам;

 » банкеты и фуршеты без пробкового сбора и наценок;

 » специальные тарифы на Simple Wine Games — более  
40 вариантов дегустаций, игр, квестов, которые прово-
дятся профессиональными сомелье, барменами со сво-
им уникальным реквизитом;

 » специальные предложения на другие услуги и продук-
цию ГК Simple;

 » персональный менеджер;

 » весь комплекс услуг «под ключ».

В СОСТАВ ГРУППЫ ВХОДЯТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

 » Сеть винотек, винных баров и интернет-витрина  
| simplewine.ru

 » Винный бар | grandcru.ru

 » Серия книг о вине | simplewinenews.ru

 » Школа вина | enotria.ru

 » Создание винных погребов | simple.ru

 » Бокалы и аксессуары | simplewine.ru

 » Безалкогольные напитки | simplewaters.ru

 » Активности для мероприятий | simplewinegames.ru 
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Новые площадки холдинга Touch 
Group Event — это новые уникальные 
ивент-пространства в центре Москвы, 
где можно отметить мероприятия лю-
бого формата.

Первая площадка — настоящий оазис 
в центре столицы, расцвела на тер-
ритории модного гастроквартала 
«Депо». Asiatique Event Hall c открытой 
летней верандой уже так полюбился  
и статусным бизнес-сообществам, про-
водящим деловые события, и шумным 
компаниям, желающим отметить день 
рождения в кругу дорогих друзей. Па-
назиатская кухня от Никиты Кузьменко 
в сочетании с авторскими коктейлями 
с 3D-принтами из бара плодов и цве-
тов стали настоящим хитом этого лета.

Вторая площадка — это двухуровне-
вое пространство на Садовнической 
набережной Touch Event Hall с четырь-
мя банкетными залами. Светлое воз-
душное пространство с благородным 

TOUCH GROUP EVENT — 
ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
ДЛЯ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ!
День рождения, роскошная свадьба, винная де-
густация или бизнес-завтрак – каким бы ни был 
повод, всегда хочется отметить его в особен-
ном месте. Поиск новых локаций под светские 
мероприятия бывает утомительным:  хорошая 
кухня, но неудобное расположение, красивый 
интерьер, но нет атмосферы. Площадки хол-
динга Touch Group Event открыли прекрасные 
ивент-пространства, чтобы каждое пожелание 
было учтено, и это тот случай, когда все совпало.

сиянием золотых деталей, где каждый элемент — отражение 
потрясающей концепции, идеально подойдет для роскошной 
свадьбы, юбилея или нетворкинга. Бренд-шеф Никита Кузь-
менко создает здесь новую русскую кухню, основанную на 
эксперименте и ферментации и транслирует идею прикос-
новения, передачи из рук в руки, от грядки к столу.

www.event.touchgroup.ru
Asiatique Event Hall: +7 (495) 782-77-47
ул. Лесная 20 стр.5

Touch Event Hall: +7 (495) 782-77-57
Садовническая набережная, 7
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР В RADISSON 
COLLECTION PARADISE RESORT & SPA SOCHI 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА 

16-18 апреля 2021

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР  
В КОСТРОМУ СОВМЕСТНО  
С ГРАНД ОТЕЛЬ «АРИСТОКРАТЪ»

17-19 апреля 2021

MICE&more — Июнь 2021

Календарь событий MICE&more
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ВТОРОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР  
В ГЕЛЕНДЖИК СОВМЕСТНО С «ПРИМОРЬЕ 
GRAND RESORT» ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 
ЖУРНАЛА
12-14 мая 2021

BARVIKHA LUXURY BREAKFAST — 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЕЛЯ ЗА ЗАВТРАКОМ  
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ MICE&MORE

22 апреля 2021

MICE&more — Июнь 2021
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MICE&MORE LIVE:  
БИЗНЕС-ЗАВТРАК  
В РЕСТОРАНЕ-ЯХТЕ «ЛАСТОЧКА»  
В МОРСКОМ СТИЛЕ
17 мая 2021

Календарь событий MICE&more

MICE&MORE: NETWORKING COCKTAIL 
НА ЗАКАТЕ В IBIS МОСКВА КИЕВСКАЯ

5 июня 2021
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Команда журнала

Больше интересных материалов, отраслевых 
новостей и обзор работы издания —  
на наших официальных страницах в соцсетях: 
FB: www.facebooĸ.com/miceandmorerus 
VK: www.vĸ.com/miceandmore 
Instagram: @miceandmoremagazine

Пока вы читаете июньский номер MICE&more, команда журнала строит свои планы

«…подготовить массу 
впечатляющих меро-
приятий и поездок на 
осень для подписчи-
ков журнала».

«…попробовать сапсёр-
финг и продолжить 
изучать туристические 
окрестности Петербурга. 
И, конечно, кораблик под 
развод мостов!»

«…все-таки выехать 
к морю в Турцию 
(если не получится, 
придется лететь на 
Мальдивы)!»

«…много гулять  
по любимым местам  
Москвы, вкусно 
кушать, громко сме-
яться с друзьями  
и классно отдохнуть  
с детьми на море».

«…принять участие  
в веломарафоне  
и прогулку на яхте  
с семьей».

«…исполнить мечту дет-
ства о морском круизе  
и прост быть счастли-
вой, наслаждаться  
и радоваться жизни!»

«…путешествовать  
на яхте по Средизем-
ному морю».

«….наслаждаться 
теплыми деньками  
на природе и прока-
чать свой скилл в сто-
лярном мастерстве».

«…три путешествия, три 
запуска онлайн-проектов, 
ремонт трехкомнатной 
квартиры, сбросить три 
лишних кг и офлайн- 
встреча с командой 
MICE&more!»

«…автомобильное 
путешествие на Архыз 
и полный апгрейд 
своей бани».

«….профессионально 
вести свой Instagram, 
освоить швейную 
машинку и ловить  
с друзьями сома  
в Астрахани».

ЭТИМ ЛЕТОМ Я ПЛАНИРУЮ….

Лина Москвина,  
главный редактор

Олеся Морозова,  
заместитель главного редактора

Марина Карасёва,  
редактор

Дарья Харисова, 
digital marketing manager

Оксана Инатаева, стилист,  
автор рубрики Fashional Geographic

Ольга Лиора, стилист,  
автор рубрики Fashional Geographic 

Алекс Касперский,  
фотограф

Эльвира Углова,  
фотограф

Мария Бережная,  
визажист

Мария Назаренко,  
редактор

Александра Исакова,  
визажист
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