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СЛОВО РЕДАКТОРА
До декабря 2020 года я думала, что у меня было два ярких 
спортивных события в прошедшем году: тематический но-
мер MICE&more о спорте и интервью с Алексеем Ягудиным. 
Но всё изменилось, когда перед Новым годом я оказалась 
в Геленджик Гольф Резорт в рамках ознакомительного тура 
для наших читателей и впервые взяла в руки клюшку. Я ду-
мала в тот момент: «Спорт — это не для меня, всё понятно, 
но хотя бы попозирую для фото». Дальше произошло что-то 
невероятное: пока я не выбила все мячи из корзины, я не 
могла остановиться. Это настоящий коктейль из эмоций — 
азарт, сосредоточенность на задаче, воодушевление… Позже 
сотрудник курорта увлеченно рассказывал о культуре голь-
фа, философии и образе жизни, и я поняла, что мне это не-
вероятно интересно. Сказать, что я не спортивный человек, 
это ничего не сказать, но тут и не про физическую нагрузку, 
а про разумный тонус для тела. Большой бонус — свежий 
воздух и эстетика гольфа. Но самое главное — это путеше-
ствия и бизнес-сообщество, которое расширяет круг обще-
ния и даже позволяет решать конкретные деловые вопро-
сы непринужденно и успешно. Также добавлю, что процесс 
концентрации на мяче сопоставим с медитацией и позволяет 
привести мысли в порядок. 

После я успела попробовать себя на симуляторе но-
вой площадки «Гольф центр на Фонтанке» в Петербурге 
и взять урок у международного тренера Игнасио Исерна 
в гольф-клубе «Пестово». 

Какой результат? Первый вы держите в руках! Новый по-
трясающий опыт вдохновил меня на тематический номер 
о гольфе, цель которого — вдохновить как можно боль-
ше специалистов отрасли мероприятий попробовать себя 
в гольфе и использовать эту идею для организации деловых 
встреч и различных мероприятий.

Сегодня гольф-инфраструктура России позволяет путеше-
ствовать, наслаждаться комфортом игры и получать знания 
у опытных тренеров.

С чего начать? Куда ехать? Что надеть? Как и где провести ме-
роприятие? Обо всем этом мы расскажем в этом номере!

Приятного прочтения! Фото: Эльвира Углова
Локация: Геленджик Гольф Резорт
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MICE&MORE. Анна, прежде чем расспросить Вас про MICE, 
хочу задать личный вопрос: Вы можете вспомнить свои пер-
вые ощущения от встречи с гольфом?

АННА ОВЧИННИКОВА. Меня привлекала в гольфе эстетика. 
Это тот самый вид спорта, который воплощает в себе мое 
идеальное представление о стиле жизни. Однако мою встре-
чу с гольфом нельзя назвать любовью с первого взгляда. 
Когда 14 лет назад я — можно сказать, по долгу службы — 
впервые взяла в руки клюшку, мне эта игра не понрави-
лась, потому что я никак не могла попасть по мячу. Только 
раза с пятого ко мне стало приходить понимание процесса… 
А в итоге через восхищение красотой игры я овладела доста-
точно сложной техникой.

MICE&MORE. Мы стараемся избегать слов «ковид» и «панде-
мия» на страницах журнала, однако нельзя игнорировать тот 
факт, что они оказали свое — как ни странно, позитивное —

влияние на рост интереса к гольфу в нашей стране и, в том 
числе, в сегменте MICE. Чем это можно объяснить?

АННА ОВЧИННИКОВА. Рост популярности гольфа в пандемию 
складывался из простой необходимости счастья и здоровья 
для людей — и это, прежде всего, уверенность в абсолютном 
комфорте и безопасности для комьюнити, которое обеспечи-
вает гольф-поле. По правилам игры между гольфистами со-
блюдается расстояние в несколько метров. В саму ДНК гольфа 
заложена дистанция. Все MICE-события в гольф-клубе прохо-
дят на свежем воздухе, богатом кислородом, в живописной 
парковой или заповедной лесной зоне, на огромной терри-
тории — в среднем 85 га. Игра в гольф сопровождается уме-
ренной физической активностью, которая длится не менее 
4 часов. При этом задействованы все группы мышц, улучша-
ется работа сердца и системы кровообращения, полноценно 
прорабатывается  респираторная система легких, развивается 
глазомер и координация, активизируется мозговая деятель-
ность. Гольф — это отличная комбинация спорта и отдыха для 
людей любого возраста и физической подготовки. А пребы-
вание на свежем воздухе и великолепные панорамные пей-
зажи улучшают эмоциональное состояние. Гольф обладает 
антистрессовым эффектом и восстанавливает и душевный 
баланс, и физические силы, что особенно актуально после за-
тяжного периода изоляции и нескольких волн эпидемии.

MICE&MORE. Пандемия существенно ограничила уклад жиз-
ни, в том числе и в MICE, вместе с тем запрет на проведение 
традиционных массовых мероприятий стимулировал разви-
тие нового тренда — гольф-MICE. В чем его эффективность? 
Для достижения каких целей?

АННА ОВЧИННИКОВА. Во первых, с точки зрения развития 
бизнеса гольф-клуб — это prime time для обработки и во- 
влечения потенциального бизнес-клиента. Просто нет другого 
вида спорта с таким  большим объемом самой располагающей 
обстановки и с таким большим количеством ровного течения 
времени, которое позволяло бы  долго разговаривать и  де-
литься интересами со своим клиентом или партнером. Гольф 
позволяет наладить или укрепить взаимоотношения, увидеть 
друг друга с разных сторон, пройти совместно поле к победе, 
поддерживая друг друга и помогая.  Гольф позволяет целый 
день успешно вести комьюнити под бизнес-цели компании. 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НОВОГО  
MICE-ТРЕНДА В ОДНОМ ИНТЕРВЬЮ
По итогам 2020 года гольф в России признан 
лидером MICE-индустрии — победителем 
RUSSIAN EVENT AWARDS. Ярким резонансом 
в сфере MICE стала победа «Петергофской 
Гольф Ассамблеи» среди четырехсот лучших 
событийных event-проектов России и за-
рубежья. Конечно, редакция MICE&more не 
могла пройти мимо такого факта, и работу 
над новым номером мы решили начать с бе-
седы с организатором «Петергофской Гольф 
Ассамблеи», коммерческим  директором пер-
вой управляющей компании гольф-клубами 
России «Гольф Эстейт» Анной Овчинниковой. 
Местом встречи был выбран Pestovo Golf & 
Yacht Club, который не имеет аналогов в Мо-
скве и в Московской области.
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Недаром говорят, что во время гольфа заключается 90% сде-
лок. Поэтому в ряде стран гольф выполняет определяющую 
функцию даже в конкурсе вакансий. Например, в Сингапуре 
сотрудник в своем резюме должен указать, умеет ли играть 
в гольф, и отмечает свой гандикап. Это важно — чтобы со сто-
роны компании был представитель, который чувствует себя 
как рыба в воде в пространстве гольфа, потому что это оз-
начает уверенность в увеличении бизнеса в неформальной 
обстановке; это бизнес-шанс, который в MICE дарит только 
гольф.

Во вторых, гольф эффективен для развития комьюнити вну-
три корпорации. Много лет «Гольф Эстейт» успешно работа-
ет со многими IT-компаниями, чтобы сотрудники, которые по 
роду деятельности стали интровертами, вышли бы за грани-
цы ежедневной виртуальной цифровой коммуникации и ли-
цом к лицу заново знакомились друг с другом.

Нужно понимать, что игра в гольф создает прежде всего 
новую историю теплых, доверительных человеческих отно-
шений. Гольф не просто делает события эстетичными, рос- 

кошными, знаковыми, статусными — гольф достигает ком-
муникационных MICE-целей, фокусируя взгляды людей друг 
на друге, переписывая или создавая сценарий отношений, 
хэппи сторителлинг — новую эмоциональную ленту общих 
счастливых переживаний и ярких позитивных воспомина-
ний. Именно поэтому во всем мире почти каждая компания 
проводит клиентские дни в гольф-клубе. 

MICE&MORE. Какие в гольфе возможны MICE-форматы?

АННА ОВЧИННИКОВА. «Гольф Эстейт» ежегодно проводит 
самые разнообразные MICE-события в гольф-клубах Под-
московья и Санкт-Петербурга для самых разных клиентов. 
Среди них —  Turkish Airlines World Golf Cup, Люксембургский 
банк EWUB, AVON, BMW Avilon Golf Cup, Belmond Grand Hotel 
Europe, «Балтийская жемчужина» и т.д. У «Гольф Эстейт» су-
ществует целое поле предложений, которые интегрируются 
под конкретные цели и любое количество участников — 
от 8 до 100 человек. В гольфе явка на MICE-событие всегда 
обычно выше — более 90%. 

Гольф-клуб — это отличная MICE-площадка для цели акти-
визации продаж: проведения тренингов, клиентских дней, 
корпоративных встреч, презентаций новых брендов, новых 
продуктов и переговоров. Также гольф-клуб с присущим ему 
безупречным этикетом и культурой джентльменства — зако-
нодатель светских церемоний и торжеств. С блеском и шиком 
удаются тематические и юбилейные праздники. Незабывае-
мы все многообразные тимбилдинги.  С огромным PR-охва-
том проведены самые масштабные имиджевые MICE-собы-
тия: конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары, 
выставки, фестивали и пресс-туры. 

Под мероприятие могут быть закрыты целиком поле и клуб, 
или можно зарезервировать отдельный шатер. Очень важ-
но, что рестораны гольф-клубов славятся авторской кухней 
и великолепным обслуживанием. Количеству гастрономиче-
ской фантазии и шедевров тут нет предела, а панорамные 
веранды с обзором горизонтов гольф-полей запомнятся на 
любом MICE-событии триумфальным аккордом. 

MICE&MORE. Не будет ли слишком громким заявлением, если 
мы назовем гольф лидером корпоративной жизни?

АННА ОВЧИННИКОВА. Искренне считаю, что любые корпора-
тивные ивенты в гольфе  — это прежде всего новый HR-про-
филь для организаторов и партнеров MICE. Все MICE-програм-
мы корпоративного гольфа направлены как на укрепление 
бренда компании, так и на улучшение качества образа жизни 
сотрудников, и потому многие наши клиенты, с одной сто-
роны, стремятся к увеличению клиентских и партнерских 
MICE-событий в гольфе, а с другой — относятся к гольфу как 
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к новому тренду корпоративного отдыха и спорта. Атмосфера 
роскоши и  дух аристократии гольф-клуба, этикет и эстетика 
в имидже сотрудников и членов гольф-клуба влияют на фор-
мирование нового стиля жизни сотрудников компании.

MICE&MORE. Что происходит в течение MICE-дня?

АННА ОВЧИННИКОВА. Гольф-сценарий создается каждый раз 
индивидуально под корпоративные задачи HR-специалиста 
компании.

Например, утром — бранч, на котором собираются гости. По-
том уроки по гольфу для тех, кто хочет обучиться игре, а для 
тех, кому хочется пообщаться, параллельно организована 
лаунж-зона. Для любителей активной программы устраи-
вается спортивный интенсив, например лазертаг. На гольф- 
поле участники тренируются, осваивают новый вид спорта, 
формируют первые команды из флайтов и соревнуются, 
проходя первый мини-турнир. На церемонии награждения 
их ждут первые трофеи: за волю к победе, за лучшую коман-
ду, за самый дальний или ближний гольф-удар и т.д. 

MICE&MORE. Да, нам кажется важным подчеркнуть, что гольф- 
мероприятия необходимы для общения и объединения людей.

АННА ОВЧИННИКОВА. Именно так. Перед участниками MICE не 
ставятся сугубо спортивные задачи, такие как устроить конкурс 
и определить победителей. Главная MICE-цель в гольфе — это 
вовлечь в новый вид нетворкинга на свежем воздухе, вырабо-
тать спортивные, социальные, межкультурные и деловые связи 
на неформальном уровне. В гольф-клубе и на гольф-поле фор-
мируются новые точки роста бизнеса исключительно посред-
ством установления точек роста комьюнити между людьми. 

MICE&MORE. Для «Петергофской Гольф Ассамблеи» была со-
здана MICE-концепция с мультипрограммой. Что это значит?

АННА ОВЧИННИКОВА. MICE-программа дня в гольфе свобод-
но может включать в себя турнир, конференцию, концерт, 
выставку, праздничную церемонию и т.д. Одновременно 
происходит несколько активностей: уроки по гольфу, мас-
тер-классы, лекции, презентации, интерактивные представ-
ления, лотереи, дегустации. Важна концепция.

Например, «Петергофская Гольф Ассамблея» объединила 
культуру гольфа с лучшими традициями гостеприимства 
и национальными туристскими брендами России. В резуль-
тате получился MICE-формат для самой широкой аудитории 
из более 300 человек: турнир для опытных спортсменов, 
деловая конференция для экспертов и журналистов, куль-
турно-развлекательная часть с исторической реставрацией 
мини-гольфа времен Николая II и первыми уроками по голь-

фу для новичков и гостей. И все это на высшем уровне — на 
конференцию был приглашен работающий в Санкт-Петер-
бурге дипломатический корпус двадцати стран. Благодаря 
насыщенному концепту со всеми видами MICE-активностей 
проект поддержали 45 компаний из разных сфер бизнеса. 

MICE&MORE. Почему гольф-клубы эффективны для марке-
тинговых интеграций?

АННА ОВЧИННИКОВА. Продвижение партнеров — неотъем-
лемая часть MICE-мероприятий. Поля в гольф-клубах пред-
ставляют собой рекламные площадки со множеством вари-
антов позиционирования и с длительным временем касания 
внимания клиента. Это и рекламные щиты, и баннеры, и воз-
можность брендирования лунок, мимо которых не пройдет 
ни один гольфист. Размещение информации может быть 
интересно для разной аудитории, для разных сфер бизне-
са: отельного, строительного, сферы люкс, автомобильного 
и масс-медиа. Также мы часто привлекаем компании к уча-
стию в турнирах и различных мероприятиях.

MICE&MORE. Анна, хотелось бы получить более полную кар-
тину развития гольфа в России.

АННА ОВЧИННИКОВА. Гольф как спорт родился в Шотлан-
дии в XIV веке, но первый клуб в России открылся… только 
в 1987 году. Почувствуйте, как говорится, разницу. Однако  
сегодня на туристической гольф-карте России насчитыва- 
ется 52 сертифицированных гольф-поля, 16 из них — 18-лу-
ночные поля, четыре из которых находятся в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. В живописную природу 
России гольф-ландшафты вписаны архитекторами миро-
вого класса, звездами мировой гольф-архитектуры, среди 
них Джек Никлаус, Стив Форрест, Грег Норман, Пол и Дейв 
Томасы. Эти поля — настоящие произведения искусства в об-
ласти гольф-дизайна, которые не оставят равнодушными ни 
знатока, ни дилетанта в гольфе.

Конечно, можно провести MICE-мероприятие в великолепном 
колонном зале, но лучше вместо четырех стен оказаться на 
потрясающих гольф-полях международного класса, которы-
ми может по-настоящему гордиться наша страна. От Красно-
дарского края до Свердловской области раскинулись гольф- 
поля России, и любая компания может представить и вопло-
тить свою MICE-цель в гольф-клубе.

MICE&MORE. Давайте поговорим о главном мифе: гольф — это 
игра для миллионеров. Точнее даже — для «старичков-мил-
лионеров».

АННА ОВЧИННИКОВА. Этот миф давно остался в прошлом. 
Гольф доступен и интересен всем. Например, школа гольфа для 
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взрослых и детей в подмосковном «Форест Хиллс» и петербург-
ском «Петергофе» стоит не дороже игры в хоккей или теннис. 

MICE&MORE. Если человек ни разу в жизни не держал в руке 
клюшку, он сможет получить удовольствие от путешествия 
по гольф-полю?

АННА ОВЧИННИКОВА. Он как минимум получит удовольствие от 
прогулки по живописным дорожкам заповедного чемпионско-
го гольф-поля площадью от 70–85 гектаров и больше. А если 
захочет пройти гольф-поле с клюшкой в руках, можно быстро 
выучиться главным приемам игры в группах или индивиду- 
ально. Достаточно всего шести уроков, чтобы начать играть. 

На российских гольф-полях есть вся необходимая инфраструк-
тура и оборудование. На гольф-поле будет интересно не только 
начинающим игрокам. Тем, кто приехал просто поддержать и со-
ставить компанию, в игре предлагается роль кедди — помогать 
игроку катить удобную легкую сумку-бэг, подавать мячи и клюш-
ки. Это приятная физическая нагрузка и отличная возможность 
проникнуться спецификой игры. Кстати, научиться технике голь-
фа вы можете на высокотехнологичном симуляторе.

MICE&MORE. И заключительный вопрос, практичeский. С чего 
начать, каким должен быть первый шаг, чтобы получить 
о гольфе хорошее и правильное впечатление?

АННА ОВЧИННИКОВА. Начать — с серии уроков у проверен-
ных тренеров, потому что от первых занятий очень силь-
но зависит, останется человек в спорте или нет. Например, 
в этом клубе — в Пестово — вас будет обучать профессионал 
с очень серьезным опытом работы и в Калифорнии, и в Ис-
пании, это Игнасио Инсерн. И второй момент: не загонять 
себя с самого начала. Я рекомендую взять стандартный па-
кет тренировок (10–12 встреч), а далее приезжать в клубы 
в дни с низкой загрузкой, в понедельник или во вторник, 
и начинать выходить на поле играть.

«Гольф Эстейт» — первая в России управляющая компания, 
осуществляющая профессиональный менеджмент и управ-
ление гольф-проектами. Создана в 2008 г. для системати-
зации процесса управления бизнеса, ориентированного на 
гольф-девелопмент: ведение проектов, составление и защи-
та бизнес-планов, поиск и обучение кадров, контроль опе-
рационной деятельности, контроль качества сервиса, аудит, 
централизованный маркетинг и продажи, развитие и деве- 
лопмент. Реализованные проекты: гольф-клуб «Пестово» (Мо-
сковская область), гольф-клуб «Форест Хиллс» (Московская 
область), гольф-клуб «Петергоф» (Санкт-Петербург), гольф-
клуб Pine Creek (Екатеринбург). Новый проект реновации 
с 2019 г. — гольф-клуб San Roque (Испания, Марбелия). Новая 
круглогодичная гольф-симуляторная площадка с 2020 г. — 
гольф-центр «Петергоф» на Фонтанке (Санкт-Петербург). 

Образ Анны  
Овчинниковой:  
Fashion Rebels 
(@fashionrebels.ru); 
стиль: Оксана Инатаева, 
Ольга Лиора;  
MUaH: Мария Бережная

Образ Лины Москвиной:  
Selberg (@selberg_official);  
стиль: Оксана Инатаева, 
Ольга Лиора;  
MUaH: Мария Бережная

Фотограф:  
Эльвира Углова

Редакция благодарит 
гольф-клуб «Пестово» 
за помощь в организации 
и проведении съемок.

MICE&more — Апрель 2021
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ПОЛЕ
Гольф-ландшафт «Форест Хиллс» был спроектирован 
в 2014 году мировыми архитекторами Артуром Хиллсом (Arthur 
Hills) и Стивом Форестом (Steve Forrest) — знаменитым бюро 
Hills&Forrest International Golf Course Arhitects (USA). 

Поле, сложное по своему проекту, не оставит равнодушными 
даже самых искушенных гольфистов. Огромные бункеры, ме-
няющиеся рельефы, вековые ели и сосны, самый большой грин 
в Европе — площадью более 2400 м2. Трудно определить, какая 
лунка покажется вам самой красивой или самой сложной, ско-
рее всего, вы будете делать селфи на всех восемнадцати. 

MICE-ИНФРАСТРУКТУРА
Участникам корпоративных мероприятий в «Форест Хиллс» 
доступен полный комплекс услуг в формате как знакомства 
со спортом, так и различных околоспортивных активностей. 
Так, вы можете сделать свои первые шаги в гольфе под руко-
водством опытного тренера, самостоятельно принять участие 
в турнире или же просто прокатиться по чемпионскому полю 
за рулем гольф-кара.

В дополнение к гольфу здесь предусмотрены и самые мно-
гообразные программы. Golf & Jazz с выступлением звезд 
джаза, Кубок семьи для всех возрастов и поколений. Golf & 
Fishing — турнир с пикником у костра, песнями под гитару, 
дартс-конкурсом и охотой за карасями. Golf & Yoga с оздо-
ровительной программой — йогой на гольф-поле, фитнесом, 
аюрведическим массажем, скандинавской ходьбой и вело-
прогулками. Любые тематические MICE-турниры: например, 
пользуются популярностью летний стилизованный экшн 

ГОЛЬФ-КЛУБ «ФОРЕСТ ХИЛЛС» — 
ГОЛЬФ À LA RUSSE!
Так уж устроен MICE — нам всегда мало чего-то 
одного. Есть активность — хотим атмосфер-
ную лаунж-зону, есть банкетный зал — дайте 
еще лужайку с гамаком… Продвинутые пло-
щадки давно знают об этом, а по-настояще-
му профессиональные — умеют предугадать. 
Вот, например, гольф-клуб — разве недоста-
точно самой по себе довольно экзотической 
для корпоративного формата игры? Оказы-
вается — нет: нужно вдохновлять, восхищать 
и завораживать.

Таким по-настоящему удивительным гольф- 
полем можно назвать «Форест Хиллс» — 
оно дарит невероятно приятное ощущение 
от аристократической европейской игры 
с русским акцентом. Это одно из самых жи-
вописных полей в Подмосковье, вписанное 
в уникальную заповедную зону Клинско- 
Дмитровской гряды с перепадами естествен-
ных высот до 80 метров. Это вековой парк лед-
никового происхождения с чистейшим воз-
духом и звенящей тишиной. Неудивительно, 
что здесь до сих пор можно встретить лисиц, 
лосей и зайцев. А количеству редких птиц мо-
жет позавидовать даже зоопарк.



11

MICE-площадка

MICE&more — Апрель 2021

«12 стульев», пиратская вечеринка с розыгрышем бочонка 
рома, Gentelmens Cup — корпоратив для мужской компа-
нии, Ushanka Cup с осенним глинтвейном в живописнейший 
бархатный гольф-сезон, Мандарин Party — корпоративный 
Новый год с зимним гольфом, соревнованиями по биатло-
ну, снегоходами, катанием на собачьих упряжках, пешими 
и лыжными прогулками. Здесь успешно проводятся огнен-
ные, флористические, гастрономические, цирковые шоу. Ин-
теллектуальные игры и бесконечное многообразие коман-
дообразующих тимбилдингов.  

К счастью, инфраструктура Клуба располагает многими объек-
тами, которые позволят и разыграться организаторской фан-
тазии, и, одновременно, отдохнуть в лесной тиши от городской 
суеты, оставшись на ночь в отеле в стиле альпийского шале.

К услугам MICE:

 » Академия гольфа для организации обучающих мастер-клас-
сов по гольфу и турниров для начинающих игроков;

 » Уютный клубный дом с рестораном и летней террасой 
вместимостью до 120 человек, комфортными раздевалка-
ми и душевыми комнатами;

 » Отель на 19 номеров;
 » Панорамная шатровая площадка вместимостью до 350 человек;
 » Две площадки для барбекю: одна у Клубного дома, вторая — 

с видом на гольф-поле и озеро;
 » Озеро, где можно ловить форель и организовать обуче-

ние нахлыстовой рыбалке;
 » Автотрассы протяженностью более трех километров для 

проведения тест-драйвов, в том числе внедорожных; 
 » Вертолетная площадка.

Гольф-клуб «Форест Хиллс» — это площадка для проведения 
активных мероприятий любого формата, а наличие конфе-
ренц-зала и переговорной комнаты позволяет также совме-
щать бизнес и отдых.

КЕЙС
Три года подряд «Форест Хиллс» становился ареной нешу-
точных баталий для представителей компаний — членов 
и партнеров Американской торговой палаты в России. Здесь 
собирались команды гольфистов-любителей, желающих 
приобщиться к миру гольфа, принять участие в благотвори-
тельной программе, которую поддерживает Палата, а также 
обсудить в неформальной обстановке деловые вопросы, за-
вязать новые знакомства.

Алексис Родзянко, президент Американской торговой пала-
ты в России:

— Американская торговая палата в России благодарит коман-
ду гольф-клуба «Форест Хиллс» за партнерство в проведе-
нии мероприятий Палаты, целью которых является развитие 
эффективных коммуникаций и поддержка развития бизнеса 
компаний — членов нашей деловой ассоциации в России. 
На протяжении более трех лет сотрудничества мы получаем 
ожидаемые результаты и много хороших отзывов от участни-
ков наших мероприятий в «Форест Хиллс». Спасибо за ваш 
вклад в успех Американской торговой палаты в России! Мы 
ценим наше с вами партнерство и надеемся еще не раз по- 
сотрудничать в организации корпоративных событий Палаты.

Заявки на мероприятия и вопросы ждем на почту: 
event@golfestate.ru, или по телефону:  + 7 (985) 439-42-43.

Московская обл., Дмитровский район,  
деревня Матвейково 
Рады ответить на все вопросы и предложения 
по тел.: +7 (926) 230-52-25, +7 (929) 556-51-59. 
Сайт: www.forestgolf.ru
Facebook: @forestgolf.ru
Instagram: @foresthills_golfclub

Управляющая компания «Гольф Эстейт» — golfestate.ru

АДРЕС:

mailto:event@golfestate.ru
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Гольф- и яхт-клуб «Пестово» — элитный комплекс, в кон-
цепцию которого заложена английская традиция загород-
ных клубов. В составе комплекса, занимающего в общей 
сложности порядка 200 гектаров, — 18-луночное гольф- 
поле чемпионского класса, роскошный Клубный дом, Ака-
демия гольфа, элитная недвижимость с видом на гольф-по-
ле и яхт-клуб, расположенный на берегу Пестовского во-
дохранилища. Также в распоряжении жителей поселка 
и членов Гольф- и яхт-клуба находится фитнес-клуб с бас-
сейном и теннисный центр.

ПОЛЕ
Поле в «Пестово» спроектировали известные британские 
дизайнеры Пол Томас и Дэйв Томас. Оно может быть ис-
пользовано для проведения крупных турниров по гольфу, 
в том числе международных. Архитекторы спланировали 
поле таким образом, чтобы оно было одинаково интерес-
ным и сложным для начинающих игроков и для любителей 
и, одновременно, чтобы профессионалы могли получить 
здесь удовольствие от игры и прочувствовать всю роскошь 
и аристократию гольфа в России. Поле вписано в природ-
ный ландшафт лесов и озер, что дает гольфисту возмож-

ность наслаждаться как самой игрой, так и окружающим 
пейзажем: идеальным газоном, глубокими песчаными бун-
керами и радующей глаз богатой зеленью. Каждая лунка 
имеет свои отличительные особенности и сложности. По-
этому для игры в гольф-клубе «Пестово» понадобятся все 
навыки гольфиста. Это означает, что каждый раунд игры 
будет уникальным и незабываемым.

ИНФРАСТРУКТУРА
Клабхаус гольф-клуба построен в стиле английского сред-
невековья. Это место отдыха членов клуба и гостей «Песто-
во», а также уникальная площадка для проведения приемов 
и светских мероприятий на самом высоком уровне.

Особенная гордость Гольф-клуба «Пестово» — ресторан. Вот 
уже несколько лет подряд шеф-повар не перестает удивлять 
искушенную публику неповторимыми интерпретациями все-
ми любимой итальянской кухни. Несмотря на то, что два ре-
сторанных зала могут вместить одновременно до 300 гостей, 
пространство оставляет ощущение камерности и изыскан-
ной романтики. Для приватных бесед и важных переговоров 
в ресторане предусмотрен каминный зал, а справа от лобби 
расположен бар с удобной кожаной мебелью, позволяющей 
расслабиться и полюбоваться картинами и гобеленами.

«ПЕСТОВО ГОЛЬФ- И ЯХТ-КЛУБ»: 
РОСКОШЬ И КОМФОРТ. ВСЁ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ!
Профессионалы знают — мероприятия 
бывают разные, но они всегда должны 
решать поставленную заказчиком задачу. 
А если заказчик — бренд уровня супер-
люкс, если его задача — транслировать 
идею принадлежности к закрытому кругу, 
элитарности, утонченного вкуса… В таком 
проекте идеально должно быть абсолютно 
всё, и в первую очередь — повод для сбо-
ра и место. Гольф однозначно решает за-
дачу организации статусных мероприятий, 
а Гольф- и яхт-клуб «Пестово» привносит 
акцент роскоши и особенных привилегий.
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ЯХТ-КЛУБ
Полностью соответствует концепции элитарности и еще одна 
важная составляющая «Пестово» — яхт-клуб.  Здесь, на берегу 
Пестовского водохранилища, возведена современная при-
стань, рассчитанная на швартовку до 100 судов длиной до 30 м. 
При ее конструировании использовались новейшие финские 
технологии строительства из модульных понтонов, что позво-
лило создать объект, удовлетворяющий всем современным 
техническим требованиям. Для организаторов мероприятий 
это прекрасная возможность наполнить эмоциями не только 
само событие, но и процесс доставки гостей на площадку. 

СОБЫТИЯ
Круглый год Гольф- и яхт-клуб «Пестово» удивляет своих 
премиальных гостей MICE-событиями, полными мастерства, 
изысканности и восторга. Гольф-поле исключительно чем-
пионского класса, отличающееся живописной архитектурой, 
уровнем сложности и непревзойденным качеством, прово-
дит event-мероприятия таких партнеров, как Porshe, Turkish 
Airlines, Росбанк, Газпромбанк, BMW.

Зимой жизнь клуба так же насыщенна, как и летом. Здесь мож-
но устроить пир для души, отметив волшебно Новый год, широ-
ко — Масленицу с каруселями, ярмаркой, аттракционами, или 
азартно провести MICE-марафон по биатлону. Кроме того, пе-
ред клабхаусом здесь можно романтично кататься с коллегами 
на коньках, а по заснеженному гольф-полю устроить забег на 
лыжах. Для статусной корпорации, пожалуй, «Пестово» — иде-
альное MICE-место, в котором как нигде умеют подчеркнуть 
уникальность момента и неизменный успех бизнес-целей.

КЕЙС
Одним из наиболее запоминающихся и масштабных корпо-
ративных проектов, проведенных в  Гольф-клубе «Пестово», 
стал российский этап отборочного тура Turkish Airlines World 
Golf Cup — 17-й из 50 квалификационных соревнований, про-
шедших в 35 странах мира.

В турнире приняли участие 100 игроков, приглашенных авиа- 
компанией Turkish Airlines, Российской ассоциацией гольфа 
и Гольф-клубом «Пестово». Специальным гостем соревнова-
ния стал министр Турции по делам Евросоюза Мевлют Чавуш- 
оглу, который также вышел на поле. Все участники турнира 
смогли принять участие в розыгрыше специального приза 
от пятизвездочного отеля Maxx Royal Hotel в Анталии — не-
дельной поездки на двоих с перелетом бизнес-классом от 
авиакомпании Turkish Airlines.

Turkish Airlines поддерживает проведение спортивных со-
ревнований, так как они вдохновляют участников на но-
вые свершения, а также способствуют единению людей из 
разных стран мира. Бизнес-сообщество активно поддержа-
ло проведение московского этапа, а среди его участников, 
собравшихся в Гольф- и яхт-клубе «Пестово», было много 
известных предпринимателей. По словам представителей 
Turkish Airlines, «это был фантастический турнир серии 
TAWGC, и мы поздравляем всех наших гостей и благодарим 
организаторов, благодаря которым московский этап Turkish 
Airlines World Golf Cup прошел с огромным успехом!»

Заявки на мероприятия и вопросы ждем на почту: 
event@golfestate.ru, или по телефону:  + 7 (985) 439-42-43.
Управляющая компания «Гольф Эстейт» www.golfestate.ru

КОНТАКТЫ КЛУБА:

Адрес: Московская обл.,  
г. Мытищи, д. Румянцево,  
Никольская ул., вл. 1, стр. 1
Тел.: +7 495 739-20-20
Cайт: www.pestovo.golf
E-mail: pestovo@pestovogolf.com
Facebook: @PestovoGolfClub
Instagram: @pestovogolfclub

MICE-площадка
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В городе на Неве именно таким клубом является единствен-
ный городской Гольф-клуб «Петергоф», принявший на себя 
миссию продвижения гольфа как MICE-формата, который мо-
жет быть адаптирован для решения практически любых кор-
поративных задач. В чем же секрет успеха? Традиционно — 
в продуманном сочетании преимуществ.

ЛОКАЦИЯ
От центра Петербурга сюда можно доехать за 40–60 минут, 
от аэропорта «Пулково» — за 20 минут, а от знаменитого 
Петродворца — всего за десять. Такое расположение клуба 
позволяет приезжать сюда как туристам, так и горожанам 
после рабочего дня. 

ПОЛЕ
Авторское поле международного класса спроектировано 
созвездием имен — Грегом Норманом (Австралия) и Стивом 
Форестом (США). Гольф-рельеф общей площадью 86 гек-
таров выполнен в классическом стиле «линкс» и включает 
в себя 72 песчаных бункера и шесть живописных озер. 

Чемпионское 18-луночное поле с 2017 года принимает 
ведущие российские и международные соревнования. 

Среди них «Петергофская Гольф Ассамблея», Кубок Гу-
бернатора Санкт-Петербурга и главный ежегодный тур-
нир страны — ROSCONGESS GOLF CUP, который проходит 
в «Петергофе» с 2018 года и включен в официальную 
программу Петербургского Международного экономиче-
ского форума. 

Вместимость гольф-клуба и гольф-поля «Петергоф» для 
проведения мероприятия — до 1000 человек. Помимо 
клубного дома на территории есть два шатра, где удобно 
провести деловую часть, а также организовать коктейль, 
фуршет или банкет.

ГОЛЬФ КРУГЛЫЙ ГОД
В конце 2020 года у гольф-клуба «Петергоф» открылась до-
полнительная площадка — это Гольф-центр на Фонтанке, 
в центре города, с панорамными окнами.

Здесь можно организовать событие на 30–50 человек. Пло-
щадка оснащена двумя современными гольф-симулятора-
ми высокой точности Golfzon. Для отработки коротких уда-
ров и точности попадания мяча в лунку предлагается игра 
на полноценном драйвинг-рейндже (паттинг грин, сетка), 
а также имеется удобная раздевалка и предоставляется 
гольф-инвентарь: клюшки, мячи.

ЛАУРЕАТ
Гольф-клуб «Петергоф» — победитель конкурсов: II Нацио- 
нального конкурса «АРЕНА»-2020 на образцовое спортив-
ное сооружение: в номинации «Плоскостные спортивные 
сооружения», IX Национальной премии в области собы-
тийного туризма Russian Event Awards 2020 в номинации 
«Лучшее туристическое событие в области спорта».

КЕЙС 
«Петергоф» становится все популярнее среди корпоративных 
заказчиков и агентств. Ведь этот гольф-клуб известен свет- 
скому и деловому Петербургу самыми элегантными и дело-
выми event-программами, например такими как Ladies & 
Gentlemen Golf Cup, «Петергофская Гольф Ассамблея», Кубок 
Губернатора Санкт-Петербурга и т.д.

ГОЛЬФ-КЛУБ «ПЕТЕРГОФ»  — 
НОВЫЙ MICE В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
Еще несколько лет назад было принято 
четко разделять работу и отдых, однако 
жизнь меняется, и сегодня компании чет-
ко осознают необходимость такого фор-
мата мероприятия, где в расслабленном 
и вдохновленном состоянии будет уместно 
говорить о делах и приходить к соглашени-
ям. Идеальным местом для такого общения 
становятся гольф-клубы, особенно если 
они обладают всеми преимуществами ка-
чественной MICE-площадки.



15

MICE-площадка

MICE&more — Апрель 2021

Анна Вавилова,  
Исполнительный директор агентства 
Bureau Connect:

— Гольф-клуб «Петергоф» пода-
рил нам десятки рекомендаций от 
брендов. Один из них — Siemens, 
для которого мы провели тимбил-
динг на 150 человек в стиле гольф. 
Это MICE нового уровня. Мы видели 
свою задачу в том, чтобы предоста-
вить сотрудникам Siemens возмож-
ность пообщаться и провести время 
на природе, а на деле открыли но-
вый вид нетворкинга — гольф. 90% 
гостей ни разу не играли в гольф, 
поэтому важно было познакомить 
их с новым видом спорта в легкой, 
ненавязчивой форме. Мы выбра-
ли фестивальный формат с самыми 
многообразными активностями:  об-
учающие мастер-классы по игре 
в гольф,  экскурсии на электрока-
рах по гольф-полю, знакомство 
с гольфистским этикетом и культу-
рой джентльменства. В итоге каж-
дый гость посетил обучающие зоны 
гольфа и сыграл свой первый ми-
ни-турнир. Для того чтобы насытить 
программу, мы также предложили 
гостям дополнительные развлече-
ния, спортивные и не очень: катание 
на SUP-сёрфах, волейбол, бадмин-

АДРЕСА
ГОЛЬФ-КЛУБ «ПЕТЕРГОФ»: 

Санкт-Петербург, Гофмейстерская ул., д. 1,  
тел.: +7 (931) 385-04-59, сайт: www.peterhofgolf.ru, 
Facebook: @peterhofgolfclub, Instagram: @peterhofgolfclub

ГОЛЬФ-ЦЕНТР ГК «ПЕТЕРГОФ» 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 142, +7 (931) 385-04-59

Управляющая компания «Гольф Эстейт» — golfestate.ru

тон, коктейль-бар, мастер-класс по 
раскрашиванию гольф-мячей, йога- 
класс, танцы… На торжественной це-
ремонии с ужином игроков ждали 
их первые трофеи — первые насто-
ящие почетные гольф-кубки. После 
роскошной вечерней концертной 
программы в ресторане с живопис-
ным видом на гольф-поле каждый 
участник команды почувствовал 
себя победителем! 

Заявки на мероприятия и вопросы 
ждем на почту: event@golfestate.ru, 
или по телефону: +7 (985) 439-42-43.
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Прежде чем перейти к разговору о гольфе, мы хотим пред-
ставить вам героев сегодняшней рубрики поближе, потому 
что выбор наш не случаен.

Алексей Крылов, генеральный директор UTS Group

Алексей заинтересовался гольфом 16 лет назад в Австралии 
во время делового мероприятия. Это был взгляд со сторо-
ны, но вскоре история получила продолжение. Алексей по-
ехал отдыхать в Турцию, впервые «лично познакомился» 
с гольф-клубом и взял первые уроки. С тех пор Алексей 
Крылов заядлый гольфист, он совмещает занятия гольфом 
с бизнесом, путешествиями, мероприятиями и всячески про-
пагандирует этот вид спорта, в том числе выступая органи-
затором турниров не только в России, но и в других странах 
мира. На гольф-полях он наладил контакты с целым пластом 
людей, близких по духу, по интересам, по статусу. Алексей 
считает, что гольф особенно полезен бизнесменам, потому 
что формирует такие качества, как ответственность, целеу-
стремленность, умение фокусироваться на задачах и конт- 
ролировать себя, а также развивать коммуникации.

Анастасия Макарова, руководитель проектов ERA Event

Анастасия любит гольф, потому что это каждый раз соревно-
вание с собой. Она много путешествует по миру, пробует но-
вые поля, знакомится с новыми людьми, играет и каждый раз 
стремится одержать победу. Гольф научил просчитывать так-
тику и стратегию, а также открыл ей совершенно особенный 

раздел моды. Настя считает, что с точки зрения MICE формат 
гольф-мероприятия — это отличная возможность попробо-
вать новый вид спорта, познакомиться с философией игры, 
завести полезные знакомства и провести день в роскошной 
атмосфере гольф-клуба.

А теперь, когда наши герои представлены, переходим к рас-
сказу о гольфе и этикете.

Гольф — это старинная игра, которая бережно хранит мно-
жество традиций, преданий и легенд. Правила, которым сле-
дуют практически все гольф-клубы, установлены гольф-клу-
бом St. Andrews и действуют во всем мире. Большинство 
правил и норм этикета были придуманы для того, чтобы 
игроки наслаждались гольфом и не отвлекались на мелочи.

Королевский и Старейший гольф-клуб Сент-Эндрюс (The 
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews) — самый знаме-

ГОЛЬФ: СВОД ПРАВИЛ И ЭТИКЕТ
О гольф, ты целый мир! И чтобы стать ча-
стью этого мира, недостаточно только 
овладеть игрой, нужно понять, принять 
и разделить тот образ жизни, который де-
кларируют гольфисты. В нашей рубрике 
Fashional Geographic стилисты Оксана Ина-
таева и Ольга Лиора приоткрывают шкатул-
ку с правилами гольф-этикета, а помогают 
им в этом представители MICE-индустрии 
Алексей Крылов и Анастасия Макарова.

MICE&more — Апрель 2021
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нитый гольф-клуб в мире. Он расположен в Шотландии на 
морском побережье. «Старое поле» клуба существует в прак-
тически неизменном виде около 600 лет. 

История этого клуба началась в 1754 году. 22 местных джент-
льмена стали играть в гольф и организовали команду Silver 
Club. Клуб получил название «Королевский» в 1834 году, 
после того как король Вильгельм IV стал его официальным 
патроном. Клуб является главным руководящим органом 
любительского гольфа во всем мире, кроме США, он форму-
лирует и уточняет правила игры, разрешает или запрещает 
новые модели клюшек и мячей и т. д.

Знание гольф-этикета для игрока обязательно. На первый 
взгляд этот этикет кажется сложным, однако освоить его до-
статочно легко. Вот некоторые из правил игры и поведения 
на поле и вне его. 

При нахождении на тренировочном и игровом поле необ-
ходимо выключить звук на мобильном телефоне, чтобы не 
отвлекать от игры себя и других игроков. Также запрещается 
громко разговаривать. 

Игроки обязаны поддерживать быстрый темп игры. Один ра-
унд — 18 лунок — должен быть сыгран не более чем за 5 часов.

Важно не то, насколько мастерски вы играете, а ваша готов-
ность играть тогда, когда наступила ваша очередь. Это оз-
начает, что вы должны делать один или два тренировочных 
свинга и всегда быть готовыми продолжить игру.

Между ударами у вас будет достаточно времени, чтобы по-
общаться, именно поэтому большинство договоренностей 
и сделок заключаются именно на поле во время игры. Одна-
ко важно знать: когда кто-то готовится сделать удар, нужно 
молчать, чтобы не отвлекать игрока. 

Вы должны знать, когда делать удар, — по мячу нельзя бить 
одновременно. Существует традиция, по которой игроку, по-
казавшему лучший счет на предыдущей лунке, предоставля-
ется право первым начать игру. Следующим вступает игрок, 
чей мяч находится дальше других от лунки. Внутри группы 
также может существовать договоренность об игре в ready 
golf, когда по мячу бьет тот, кто готов к удару. Для поддер-
жания темпа игры хорошо работает сохранение дистанции 
между группами в пол-лунки. 

Правила в разделе «Dress codе» немногословны, но то, как одет 
гольфист, многое о нем говорит. Основополагающим принци-
пом гольфа является уважение к другим игрокам на поле во 
время игры и в момент нахождения на территории клуба. Это 
уважение выражается в том числе с помощью одежды.

Гольф — игра джентльменов, она не терпит фривольностей. 
Деним, короткие шорты, футболки без воротничков счита-
ются плохим тоном. Страшный сон всех гольф-клубов — это 
гольфист в джинсах.

В рамках основополагающего дресс-кода закрытые частные 
клубы могут устанавливать свои правила в одежде. Напри-
мер, это может быть рекомендация по длине и расцветке но-
сков у мужчин и глубине выреза блузки у женщин. В общем, 
правил много, но если вы знаете основополагающие, у вас 
не возникнет дискомфорта при посещении гольф-клубов. 

Прежде всего, ваша спортивная форма должна быть чистой 
и аккуратной.

Базовыми элементами мужского гольф-гардероба являются 
хорошо скроенные брюки типа слаксов и рубашка поло. Она 
может быть и с короткими, и с длинными рукавами. 

Женщины также могут быть в брюках и рубашке поло.

Если на улице жаркая погода, игроки, вне зависимости от 
пола, могут выйти на поле в аккуратно скроенных шор-
тах. Женский наряд может быть и с юбкой для гольфа. Здесь, 
конечно, нужно учитывать особенности фигуры, чтобы это 
смотрелось эстетично.

Поддержание поля в хорошем состоянии — это тяжелый труд, 
поэтому вряд ли вас выпустят на поле без специальной обуви. 
Каблуки на гольф-поле вне закона. Обувь должна быть с мяг-

MICE&more — Апрель 2021
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кими шипами или с подошвой в виде шипов: в такой удобно 
передвигаться по полю, сохраняя его качество и внешний вид. 

Если вы играете в шортах, наличие носков обязательно. Они 
могут быть длиной до колена или чуть выше щиколотки. Цвет 
носков предпочтителен белый.

Так как игра проходит по преимуществу на открытом воздухе, 
головной убор просто необходим. Чаще всего это бейсболка 
или козырек. Головной убор не только защищает вас от солн-
ца, но и придает завершенность вашему образу. Как и солнце-
защитные очки, тщательно подобранные к типу вашего лица.

К сожалению, погода не всегда балует игроков. Поэтому сто-
ит позаботиться о водонепроницаемой одежде, например 
ветровке: она защитит вас и от осадков, и от холода.

Что очень важно в одежде для гольфа, это комфорт. Одежда 
не должна стеснять ваших движений во время игры. Но это 
совсем не означает, что не стоит обращать внимание на ее 
красоту и элегантность, на подбор цветовой гаммы. В целом 
образ должен смотреться законченным.

Лучше всего покупать одежду известных гольф-брендов, 
которые следят за современной модой в этом спорте. Тог-

Fashional Geographic



19

да вы будете чувствовать себя уверенно даже в самом тре-
бовательном гольф-клубе.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ГОЛЬФ-КЛУБОВ:

 » Любая одежда из денима любой расцветки.

 » Одежда в стиле милитари, камуфляжная расцветка, 
брюки cargo.

 » Трикотажные, спортивные костюмы.

 » Не принято носить рубашки навыпуск — их всегда нужно 
заправлять и с брюками носить ремень.

 » Недопустимы майки, футболки и женские топы на тонких 
бретельках, крупные принты и аппликации, любая пляж-
ная одежда, включая купальники.

 » Важно не только то, какая у вас бейсболка, но и то, как вы 
ее носите. Желательно не надевать головной убор козырь-
ком назад и, конечно, снимать его при входе в помещение.

 » Как правило, ношение шипованной обуви не разрешено 
внутри клубного дома и тем более в его ресторане. Поэто-
му стоит позаботиться о сменной обуви.

Лучший способ не попасть в неловкое положение — предвари-
тельно ознакомиться с требованиями того клуба, где вы соби-
раетесь играть. Это можно сделать на сайте или по телефону.

Уникальность гольфа — в глубочайшей порядочности игро-
ков, в их этичном отношении к друг другу и к самой игре. 
Это одновременно индивидуальный и командный вид спор-
та, который развивает стратегическое мышление, команд-
ный дух, целеустремленность. Этика тут очень важна. Одна 
гольф-прогулка может принести ответы на все вопросы, это 
прекрасный способ узнать своего бизнес-партнера. И это не 
просто спорт, это квинтэссенция интеллекта, азарта, спорта, 
медитации, эстетики и природы — это образ жизни.

Fashional Geographic

Редакция выражает глубокую благодарность 
гольф-клубу «Пестово» за помощь в организации 
и проведении фотосессии.

Фотограф: Эльвира Углова
Прическа и макияж: Мария Бережная
Текст статьи: Оксана Инатаева, Ольга Лиора
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РОССИЙСКИЙ!
Гольф в России — молодой, но развивающийся вид спор-
та: более 35 гольф-полей в России, включая 13 полей Мос- 
ковского региона и 4 поля Северной столицы; ежегодно 
на территории России проводится более 100 турниров для 
игроков разного профессионального уровня; Программа 
детско-юношеского гольфа познакомила с гольфом более 
34 000 школьников, более 50 000 родителей; пять лет подряд 
проходит чемпионат среди студентов, программа «Студенче-
ский гольф» объединяет гольфистов ВУЗов разных регионов, 
а в единое сообщество всех студентов-гольфистов объеди-
нит созданная в конце 2020 года Национальная студенче-
ская спортивная лига гольфа; с 2016 года проект «Команда 
мечты» поддерживает юных талантливых спортсменов, ко-
торые успешно представляют нашу страну на международ-
ных соревнованиях, спортсмены Команды мечты благодаря 
высоким результатам попадают в мировой рейтинг WAGR 
и поднимаются вверх. Например, юниорка Марта Сильченко 
за 2020 год поднялась на 2796 строк рейтинга!

ОЛИМПИЙСКИЙ!
Впервые с 1904 года гольф снова стал олимпийским видом 
спорта на Летних Олимпийских играх 2016 года в Рио. Росси-
янка Мария Верченова на ОИ-2016 установила рекорд олим-
пийского поля. В настоящее время гольфистка Нина Пегова 
борется на турнирах за получение олимпийской лицензии 
для представления нашей страны на олимпийском турнире 
в Токио в августе 2021 года.

ТВОЙ!
Гольф — спорт для каждого, он вошел в состав программы 
Олимпийского комитета «Спорт для всех», является уни-
кальным видом спорта без требований к росту, комплекции, 
физической форме и возрасту. Подходит для людей с огра-
ниченными возможностями. В мире в гольф играют более 
100 млн человек в 120 странах. 

Ассоциация гольфа России (АГР) – это 
единственная организация в России, раз-
вивающая и поддерживающая гольф как 
спорт посредством проведения спортив-
ных мероприятий на международном, фе-
деральном и региональном уровнях, объе-
диняющая гольфистов России, любителей 
и профессионалов, в единую сеть, регла-
ментирующая квалификацию тренеров, 
игроков и других специалистов отрасли. 
АГР основана в 1992 году. В 2021-м прове-
дет юбилейный чемпионат России по голь-
фу. В 2022-м отметит 30-летний юбилей.

ГОЛЬФ: РОССИЙСКИЙ! 
ОЛИМПИЙСКИЙ! ТВОЙ!
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 » Гольф — самая демократичная и самая семейная игра! 

 » Гольф — для всех: система гандикапов уравнивает всех, 
играть может каждый, вне зависимости от пола, возраста, 
статуса, физической комплекции и спортивной подготовки!

Задача АГР — придать новый импульс гольфу: сделать его бо-
лее доступным для населения. 

В развитии гольфа АГР придерживается системного подхода. 
Каждый проект и регион не должны работать в одиночку. На 
гольф-карте АГР выделила те регионы, где гольф активно разви-
вается, на основе данных регионов были определены гольф-кла-
стеры. Точкой притяжения, центром кластера стали гольф-поля.

Для системного пополнения массового спорта АГР выдели-
ла три организованные силы — школьный, студенческий 
и клубный гольф. Направление детско-юношеского спорта 
является здесь основным, и подрастающее поколение — это 
будущее российского гольфа, речь не только о спорте. 

Программа «Школьный гольф» увеличивает количество 
школьников, которые переходят от спортивного зала 

MICE-партнер
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и пришкольной территории на гольф-поле. Это наше но-
вое поколение гольфистов. 

Второй точкой притяжения аудитории в кластере стали все-
российские соревнования — в 2020 году турниры АГР прошли 
в 7 регионах, аналогично 2019 году.

География турниров АГР сохраняет динамику: 2017 год — 
5 регионов, 2018-й — 6, 2019-й — 7, 2020-й — 7. 

ШКОЛЬНЫЙ ГОЛЬФ —  
КУЗНИЦА ГОЛЬФИСТОВ!
Один из самых важных проектов АГР — программа «Разви-
тие гольфа в системе школьного образования» — направлен 
на развитие спорта в школьной среде. В конструкции клас- 
терного развития гольф-регионов программа «Школьный 
гольф» стала настоящей кузницей новичков. 

В 2015 году программа охватила 76 школ в 17 регионах РФ. 
В настоящее время в программе АГР «Школьный гольф» 
активно участвуют 175 школ из 19 субъектов Российской 

Федерации. Количество детей и подростков, занимающих-
ся гольфом в школьных секциях, составляет 4522 человека, 
количество познакомившихся с гольфом на уроках физиче-
ской культуры — более 34 тыс. человек. 

В 2020 году в календарь программы вошли два всероссийских 
соревнования: соревнование для детей 8–10 лет и финаль-
ные соревнования Всероссийской школьной Лиги гольфа, 
которые поддержали Министерство спорта РФ и Олимпий-
ский комитет России. 
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ГОЛЬФ-ОБЪЕКТЫ РОССИИ 2021

Гольф-клуб на Гребном канале Москва

ГОЛЬФ ЦЕНТР — крытый гольф-центр с симуляторами и инфраструктурой Москва

Гольф-плаза «Корейский дом» Москва

Гольф-клуб «Крылатское» Москва

Московский городской Гольф-клуб Москва

Гольф-поле Московской школы гольфа Москва

Мультиспорт Гольф Москва

Гольф-клуб «Пирогово» Москва

Гольф-клуб «Тайгер» Москва

Agalarov Golf & Country Club Московская область

Гольф-клуб Dmitrov Golf Resort Московская область

Гольф-клуб Links National Московская область

Moscow Country Club Московская область

Гольф- и яхт-клуб «Пестово» Московская область

Raevo Golf & country club Московская область

Гольф-клуб «Сколково» Московская область

Гольф-клуб «Форест хиллс» Московская область

Гольф- и поло- клуб «Целеево» Московская область

Гольф-клуб «Земляничные поляны» Санкт-Петербург

Гольф-клуб «Петергоф» Санкт-Петербург

Гольф-клуб GORKI Ленинградская область

Гольф-клуб Mill Creek Ленинградская область

Гольф-клуб «Завидово, PGA National» Тверская область

Гольф-клуб «Вырка» / Vyrka Kaluga Country Golf Club Калужская область

Старооскольский гольф-клуб Белгородская область

Гольф & кантри клуб «Дон» Ростовская область

Гольф-клуб «Раевский» Краснодарский край

Геленджик Гольф Резорт Краснодарский край

Ossetian Golf Club Северная Осетия-Алания

Гольф-клуб «Свияжские холмы» Татарстан, г. Казань

Гольф-клуб Pine Creek Golf Resort Свердловская область

Гольф-клуб «Орлиные холмы» Красноярский край

Гольф-клуб «Алха» Иркутская область

MICE-партнер
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ГОЛЬФ В РОССИИ ЗИМОЙ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В середине декабря совместно с При- 
морье Grand Resort мы организовали оз-
накомительный тур в Геленджик для чита-
телей издания. Жемчужиной этой поездки 
оказалась не только теплая и солнечная 
погода, нехарактерная для декабря, но 
и посещение Геленджик Гольф Резорт, 
который открыл свои двери около года 
назад и уже успешно проводит различ-
ные спортивные, деловые и частные ме-
роприятия на своей зеленой территории. 
Все участники поездки смогли взять урок 
у тренера по гольфу, попробовать свои 
силы в этом виде спорта и насладиться 
светской беседой во время неспешного 
обеда с мидиями и игристым вином. Вер-
нуться захотелось каждому!
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CORNELIA GOLF CLUB

Его называют одним из лучших полей Белека. Оно входит 
в топ-100 лучших полей Европы. Играя здесь, вы окунётесь 
в удивительную атмосферу гармонии и качества, а райские 
пейзажи вокруг создадут и вовсе невероятную атмосферу.

Находится это поле в восточной части Белека, который уже 
успел снискать славу дорогого и респектабельного. Бли-
жайший к Белеку аэропорт — аэропорт Анталии, находит-
ся в 35 километрах от курорта, дорога на такси занимает 
чуть больше получаса. Жемчужина Белека — его сосновые 
и эвкалиптовые леса. Кстати, все отели в этом регионе бе-
режно вписаны в экосистему, не нарушая её. А еще Белек 
славится своими пляжами: широкие, чистые, песчаные, 
они протянулись на 20 километров вдоль побережья. Все 
пляжи имеют современное оборудование и мягкий поло-
гий вход в воду, многие из них награждены Голубым фла-
гом за экологическую чистоту.

Для нас с вами особый интерес представляет линейка оте-
лей Cornelia Hotels, куда входит отель Cornelia Diamond Golf 
Resort & Spa и приватная резиденция Azure Villas by Cornelia. 

Это современный пятизвездочный комплекс с собственным 
пляжем протяженностью 250 метров и огромным пирсом, 
с кафе, ресторанами, СПА-центром и развитой спортивной 
инфраструктурой. Предмет особой гордости Cornelia Hotels — 
великолепное гольф-поле Cornelia Golf Club by Nick Faldo.

В чем же главные особенности Cornelia Golf Club? Как мы уже 
писали выше, поле входит в топ-100 европейских полей для 
гольфа, а в 2018 году стало лучшим в Турции. Поле занимает 
площадь 1 400 000 м2, что позволяет разместить здесь 27 лу-
нок трех различных комбинаций. Само поле было сконстру-
ировано по проекту сэра Ника Фальдо, который является 

CORNELIA GOLF CLUB —  
ЛУЧШЕЕ ГОЛЬФ-ПОЛЕ БЕЛЕКА
Все мы привыкли ассоциировать Турцию 
с направлением для проведения цикло-
вых совещаний и других бизнес-меро-
приятий. Но сегодня мы предлагаем вам 
взглянуть на эту страну как на прекрасное 
место для проведения корпоративных 
гольф-турниров и мероприятий с концеп-
цией здорового образа жизни, где можно 
совмещать деловую часть с активным от-
дыхом. Потому что есть в Турции, помимо 
всего прочего, и превосходные гольф- 
поля. Собственно, об одном из таких по-
лей мы и хотим вам рассказать.
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символом британского гольфа, признанным маэстро и вели-
колепным гольф-дизайнером. 

Cornelia Golf Club придется по душе игрокам любого уров-
ня благодаря уникальному сочетанию препятствий в виде 
бункеров и озер, которые гарантируют вам азарт и неверо-
ятное удовольствие от игры. Если же вы совсем новичок или 
хотите глубже изучить игру, для вас здесь открыт филиал 
международной Гольф-Академии Дэвида Лэдбеттера. Само 
собой разумеется, на территории гольф-клуба есть вся необ-
ходимая инфраструктура и оборудование. Это и гольф-клуб 
площадью 4800 м2, и ресторан с баром при клубе, и магазин 
одежды, где представлены все современные бренды Pro 
Shop. Естественно, здесь есть комнаты для переодевания, 
багажная комната, прокат каров, электрических тележек 
и клюшек… Тип травы на поле — Бермуда. Мы советуем вам 
обязательно сыграть около лунки номер 7, ведь это эксклю-
зивная лунка сэра Ника Фальдо. Поле расположено в пешей 
доступности от отелей, но для удобства гостей предусмотре-
на возможность добраться до него на шаттлах.

Кстати, с 30 апреля по 7 мая в Cornelia Golf Club by Nick Faldo 
пройдёт турнир по гольфу — Cornelia 2021 Spring Golf Tournament, 
так что у вас есть возможность лично поиграть на этом велико-
лепном поле и по достоинству оценить все его преимущества.

Теперь подробнее об отелях. Само место их расположения уни-
кально. Представьте себе бирюзу Средиземного моря и изум- 
рудные краски природы Белека. Здесь тихо, спокойно, без- 
мятежно и очень красиво. Это настоящий элитный отдых вдали 
от шума и суеты, это возможность буквально дышать природой.

Отель Cornelia Diamond Golf Resort & Spa был построен в 2008 
году. Спроектирован он архитектором Тунджай Чавдаром, и ди-
зайн получился весьма необычным. Отель похож на межпла-
нетный космический корабль. Он занимает площадь 200 000 м2 
и состоит из основного восьмиэтажного здания и двухэтажных 
Lake Houses. На территории отеля располагаются бассейны, ре-
стораны и бары. Качественная развлекательная программа не 
дает гостям скучать ни днем, ни ночью. Для тех же, кто мечта-
ет привести душу и тело в гармонию и расслабиться, при отеле 
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открыт прекрасный СПА-центр Crassula Spa с разнообразными 
процедурами. Ну а для тех, кому важен активный отдых, в отеле 
есть боулинг, теннисные корты, водные виды спорта, мини- 
гольф, аэробика, йога и т.д. Плюс профессиональные фут- 
больные поля, на которых часто можно встретить знаменитые 
футбольные команды, как турецкие, так и зарубежные.

О детях в отеле тоже не забыли, для них 1 апреля 2021 года 
открывается отдельный комплекс, настоящий детский мир 
в отеле, под названием Cornie Kids World. В нем предусмот- 
рены развлечения для детей от 1 до 17 лет. 

Второй объект, о котором мы расскажем, это целая резиден-
ция площадью 32 000 м2 — Azure Villas by Cornelia. 33 виллы 
с видом на гольф-поле в уединении и обстановке тотальной 
роскоши. 26 вилл имеют 2 спальни, еще 7 вилл — 3 спальни. 
Все они расположены на территории закрытой резиденции 
в окружении сосновых, эвкалиптовых и цитрусовых деревь-
ев, с выходом в бассейн с морской водой и собственной тер-
расой. Гости, проживающие на виллах, имеют доступ к широ-
кому ассортименту VIP-услуг и особые привилегии в рамках 
концепции Diamond All Inclusive. На пляже для гостей вилл 
Azure есть отдельная VIP-зона с обслуживанием. 

Ну и конечно, не будем забывать нашу с вами основную специ-
фику. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa обладает прекрасны-
ми возможностями для MICE-индустрии. Это и великолепное 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ CORNELIA HOTELS.GOLF.SPA В РОССИИ (MICE-направление)

Антонина Королева + 7 (916) 672-00-26 ĸoroleva@white-media.ru
www.corneliaresort.com / Instagram: corneliaresort  
www.nestconventioncenter.com / Instаgram: nestconventioncenter

расположение, и разнообразные варианты для проживания 
гостей, и эксклюзивные развлечения типа турниров по голь-
фу, и, безусловно, сама инфраструктура отельного комплек-
са. На его территории есть современный конгресс-центр 
с 7 многофункциональными конференц-площадками общей 
вместимостью до 2000 человек. Основной конференц-зал 
вмещает до 1400 гостей, дополнительно в нем обустроены 
6 пространств для проведения воркшопов. Все залы оборудо-
ваны по последнему слову техники, так что Cornelia Diamond 
Golf Resort & Spa прекрасно подходит для проведения конфе-
ренций, выставок, презентаций, фуршетов и т.д.

В сеть Cornelia Hotels также входит самый современный кон-
грессно-выставочный центр Турции NEST, площадь закрытых 

помещений которого составляет 15 000 м2, а вместимость до-
стигает 10 000 человек. Но этот объект, способный вывести 
турецкую индустрию проведения мероприятий на совер-
шенно новый уровень, заслуживает отдельного рассказа. Чи-
тайте о нем в следующем номере.

Cornelia Hotels.Golf.Spa — это особая концепция престижного от-
дыха. Выгодное расположение на территории фешенебельного 
курорта, европейский уровень сервиса, ощущение чарующего 
уединения в кругу живописных ландшафтов — составляющие 
большой мозаики впечатлений, которая отличает элитный отдых.

MICE-площадка

https://www.corneliaresort.com/
https://www.nestconventioncenter.com/
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10 ШАГОВ К УСПЕШНОЙ ИГРЕ В ГОЛЬФ

1Хороший тренер. Гольф — достаточно сложная игра, и что-
бы стать в ней успешным, надо иметь хорошую технику.

2 Движение тела. Удары в гольфе требуют гибкости, коор-
динации и выносливости. Поэтому вы должны хорошо 

понимать своё тело и уметь управлять им.

3Последовательность. Чем быстрее вы поймёте, что ниж-
няя часть тела играет огромную роль, тем лучше у вас 

будут получаться удары. В биомеханике мы называем это 
Kinematic Sequence.

4 Спокойствие. При ударе в гольфе мы, по сути, вращаем-
ся вокруг центра, при этом наш позвоночник остаётся 

изогнутым под определённым углом. Важно оставлять тело 
в этом положении даже после удара.

10 ШАГОВ К УСПЕШНОЙ ИГРЕ В ГОЛЬФ 
В октябре 2020 года в гольф-клубе Pestovo Golf 
& Yacht Club появился новый тренер высоко-
го уровня. Игнасио Исерн родился в Севилье, 
а вырос в Калифорнии. Играть в гольф и уча-
ствовать в турнирах он начал, когда ему было 
13 лет. Достаточно быстро Игнасио стал луч-
шим учеником своей школы. После окончания 
колледжа Игнасио вернулся в Испанию и начал 
свою профессиональную карьеру. С 2006 года 
он постоянно принимает участие в профес- 
сиональных турнирах по гольфу. В 2015 году 
Игнасио попал в класс А Английской ассоциа- 
ции гольфистов. Всё это позволило ему ра-
ботать профессиональным инструктором 
PGA в лучших гольф-клубах Испании и Вьет-
нама. Так что, когда Стефан Дандас, директор 
гольф-клуба Пестово, искал нового тренера 
к себе в клуб выбор его пал именно на 
Игнасио. Ну а для новичков, которые только 
открывают для себя гольф, Игнасио подгото-
вил несколько советов.

5 Руки. Именно они передают энергию клюшке для совер-
шения удара. Они же контролируют направление вашей 

энергии и её силу. Большая ошибка игнорировать руки в игре. 

6 Практика. Я настоятельно советую вам тренировать-
ся 4 раза в неделю минимум. Ведь практика невероят-

но важна в гольфе. Берите 2 занятия в неделю с тренером 
и 2 занятия для самостоятельной работы.

7 Игра на поле. По мере того как будет расти ваше мастер-
ство, игра на поле поможет вам прогрессировать. Так что 

не бойтесь и выходите со своим тренером на поле.

8 Уважение к гольфу. Это трудная игра, которой нельзя на-
учиться за один день. Не отвлекайтесь на ложные иллю-

зии и не давайте им отвлечь вас от игры.

9 Наслаждение от игры. Если вы не получаете от игры удоволь-
ствие, значит, что-то идёт не так. Иногда вы будете играть 

круто, иногда не очень, главное всегда кайфовать от процесса.

10 Любовь. Комплексность гольфа — это один из его 
главных плюсов. А ещё в гольфе не бывает скучно, 

потому что каждая игра всегда отличается от остальных. 
 Цените свои успехи и любите то, что делаете. 

www.integralgolfcoaching.com

Мнение эксперта

MICE&more — Апрель 2021



30 MICE&more — Апрель 2021

«СЕМЬ ДНЕЙ В УТОПИИ» 
(2011, режиссер Мэтт Рассел, США)

Молодой талант заваливает турнир, сваливает в техасскую 
глушь, знакомится со старым бухающим тренером и… вос-
паряет. Очень хорош в роли тренера оскароносный актер 
Роберт Дюваль. Фильм для тех, кто смотрит кино как психо-
логический тренинг, и получает тем самым хорошую моти-
вацию на успех. Интересно сформулирован жанр: христиан-
ский спортивный драматический фильм.

«ГОЛЬФ-КЛУБ» 
(1980, режиссер Гарольд Рамис, США)

Название говорящее, да? Комедия про парня, который дол-
жен выиграть турнир, чтобы не идти работать кладовщиком. 
Вы любите фильм «День сурка»? «Гольф-клуб» снимал тот 
же самый режиссер, он же сценарист «Охотников за приви-
дениями» и автор «Анализируй это» — комедии с Де Ниро. 
Знатоки говорят, что гольф в фильме «восьмидесятниче-
ский». Кстати, у фильма есть продолжение — «Гольф-клуб 2», 
правда, там больше о противостоянии богатых снобов, кото-
рые играют в закрытых клубах, и обычных людей, которые 
просто любят игру.

«ТРИУМФ»  
(2005, режиссер Билл Пэкстон, США)

Классическое кино про юного, бедного, феноменального голь-
фиста, который, будучи любителем, выигрывает Открытый 
чемпионат США в 1913 году — впервые в истории. Это реальный 
факт и реальный человек. Его звали Фрэнсис Уимет. Сыграл 
героя молодой Шайа ЛаБаф, известный вам по «Трансформе-
рам». Костюмно, познавательно в смысле спортивных реалий 
начала века и мелодраматично. Финал невероятно напряжен-
ный, в лучших традициях историй о спортивных матчах. Фильм 
снимали в Канаде, в частности в знаменитом Kanawaki Golf Club.

«ЧЕСТЬ ТОМА»  
(2016, режиссер Джейсон Коннери, США/Великобритания)

Раз уж про историю. Это кино про гольф середины XIX века 
и гольф английско-шотландский. История юноши, который 
хочет играть лучше отца. Из заметных людей там есть Сэм 
Нил в роли руководителя элитного гольф-клуба. Сценарий 
основан на новелле Кевина Кука, которая получила премию 
как «Лучшая книга о гольфе 2007 года». Кстати, режиссер — 
сын того самого Коннери, Джеймса Бонда.

«ИГРА ДЛЯ ДВОИХ»
(мульфильм)

Раз уж про Тома. В мультике «Том и Джерри» есть угарная 
серия про гольф. Называется «Tee for two». Почти как зна-
менитая песенка-пятиминутка «Tea for two». Шутка в том, что 
tee — это колышек, на который ставят мяч для первого удара, 
и площадка для начала игры на лунке.

«ПЭТ И МАЙК»  
(1952, режиссер Джордж Кьюкор, США)

Для тех, кто любит старое кино. Классическая комедия от 
Джорджа Кьюкора, автора «Звезда родилась» и «Моей пре-
красной леди». В главных ролях — звезды Голливуда Кэтрин 
Хепберн и Спенсер Трейси. Она — спортсменка, которую кли-
нит, если на соревнования приходит жених. Он — тренер, 
который девушку из этого состояния выводит и помогает по-
беждать. Гольфа и тенниса там где-то пополам.

ДЮЖИНА ФИЛЬМОВ ПРО ГОЛЬФ 
…&MORE

Поскольку я историк кино, а не «голь-
фовед», поручение редакции поначалу 
меня озадачило. Но потом я стала вдум-
чиво рыться в своей памяти, в памяти 
мужа (большого знатока кино), в памя-
ти мужа моей сестры (большого знатока 
кино и спорта)… и вот какой коллективный 
список у нас получился. Я лично очень ув-
леклась погружением в этот не знакомый 
мне ранее мир.

Пойдем в кино, Марина!
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«ИГРА ДЖЕНТЛЬМЕНА»  
(2002, режиссер Дж. Миллс Гудло, США)

И вновь молодой талант (совсем мальчик) и мудрый настав-
ник. Папа, который гордится сыном, могущим стать гораздо 
лучшим игроком, чем был папа. Захватывающая история не 
только об игре в гольф, но и о слабостях, которые могут сто-
ить победы в турнире или полностью изменить жизнь.  

«КТО ТВОЙ КЭДДИ?»  
(2007, режиссер Дон Майкл Пол, США)

Придурошная история про наглого рэпера-афроамериканца, 
который решил заняться гольфом и смутил благочинную бе-
лую общественность. Кстати, «кэдди» — это человек, который 
таскает за игроком по полю сумку с клюшками. В главной 
роли реальный рэпер Big Boi.

«ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА»  
(2000, режиссер Роберт Рэдфорд, США)

Раз уж про афроамериканцев. Гольф во времена Великой де-
прессии с целым созвездием актеров — Уиллом Смитом, Шар-
лиз Террон, Мэтом Дэймоном и Джеком Леммоном. Поставил 
выдающийся Роберт Рэдфорд. Интриги, пьянство, потеря 
уверенности, новый друг — ангел-хранитель и вдохновитель. 
Последний фильм Леммона, известного всем ролью Дафны 
в «Джазе только девушки». И правда хорошее кино.

«БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА» 
(2004, режиссер Роуди Херрингтон, США)

Снова Великая депрессия. Но в центре повествования реаль-
ная легенда — самый главный гольфист в истории, его путь 
к славе и от славы — тень. Этот человек собрал все призы, 
установил кучу рекордов (до сих пор не превзойденных зна-
менитым Тайгером Вудсом) и вдруг, в 28 лет, что для гольфа 
почти младенчество, ушел из спорта. Джеймс Кэвизел сыграл 
Джонса в том же году, когда сыграл Христа у Гибсона. И даже 
сложно сказать, кто у него получился лучше.

«ТАЙГЕР» 
(2021 год, документальный фильм, Великобритания)

Да, человек, у которого был шанс затмить в сердцах бо-
лельщиков славу Бобби Джонса, — это Тайгер Вудс. Он 
провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом 
рейтинге, одержал 15 побед на турнирах серии «Мастерс», 
заработал огромную кучу бабла и часто примерял на себя 
титул «бога» и «инопланетянина». Всё это держалось, в том 
числе, на имидже идеального семьянина. А потом Вудс дико 
спалился на супружеской измене. Жена гонялась за ним 
с клюшкой наперевес по округе. Дальше выяснилось, что 
Вудс не просто оступился, а натурально страдает от сексу-
ального недержания. Вылезли сотни (!) любовниц, парня 
закатали в диспансер на лечение, жена при разводе раз-
дела инопланетянина на 100 с лишним миллионов. Он еле- 
еле вернулся. Стал побеждать, а в феврале 2021 года попал 
в жуткую аварию и оказался на операционном столе с мно-
жественными переломами ног.

В этом году в январе про Тайгера Вудса вышел двухсерий-
ный документальный фильм. Называется «Тайгер». Сделан 
проект на волне бешеного успеха баскетбольного доксериа-
ла «Последний танец». В общем, фильм «Тайгер» не столько 
про гольф, сколько про судьбу самого знаменитого на пла-
нете спортсмена и иронию этой судьбы. 

«ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»  
(1996, режиссер Рон Шелтон, США)

«На сладкое» — любимый фильм про гольф и один из люби-
мейших спортивных фильмов мужа моей сестры (а ему сто-
ит доверять). Комедийная мелодрама Рона Шелтона (кстати, 
бывшего бейсболиста и поэтому мастера спортивных драм) 
с Кевином Костнером, Рене Руссо, Доном Джонсоном и Чичем 
Мерином. История чувака, разбазарившего большой талант, 
спившегося и свалившего в провинцию жить частными уро-
ками. При этом с пьяных глаз он иногда выдает номера, по-
вергающие зрителей в ступор. Новая любовь и старый враг 
провоцируют гения вернуться… В фильме в ролях-камео за-
няты многие знаменитые игроки и комментаторы.

Мой родственник Николай говорит: «Если в сцене финала 
финального матча ты не изойдешь на крик, значит, тебе 
спортивное кино смотреть не надо совсем. Шедевральный 
там закрут и решение главного героя, которое меня всегда 
вдохновляло на идиотские подвиги. При всем при этом там, 
в этой сцене, спрятан совершенно зеркальный, нехарактер-
ный для спортивных фильмов, сюжетный финт. А еще это 
смешное очень кино».

Марина Карасёва

Пойдем в кино, Марина!
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КРЫМ
Невероятной красоты регион, природа которого по своей кра-
соте и живописности не уступает Италии от слова «совсем». 

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: Крым очень хорошо 
изучен, а все его минусы понятны. А еще он вариативен: ведь 
тут есть и горы, и море, а значит, мы можем организовать 
и водный формат, и тур в горах. И что бы вы ни выбрали, 
у нас получится создать благотворную среду для пережива-
ний каждого из членов команды.

СЛОЖНОСТИ: Сервис обслуживания в Крыму, в отличие от 
природы, до европейского уровня пока не дотягивает. А ин-
фраструктуры полуострова не хватает для того, чтобы раз- 
местить большие корпоративные группы. 

КАК МЫ ЭТО РЕШАЕМ: В Крыму много частных вилл, где вкусно 
кормят и хорошо обслуживают. Такой формат идеально под-
ходит группам до 30 человек. 

ЧТО ДЕЛАЕМ: Ставим перед командой цель и даем ей восемь 
часов на ее выполнение. Это заставляет сосредоточиться, 
сфокусироваться и мобилизовать силы. Ну а приятным бо-
нусом по достижении результата будет кайф, который полу-
чит ваша команда. Кайф от осознания того, что они смогли, 
что сделали это вместе. 

ФИШКА НАПРАВЛЕНИЯ: В Крыму тепло, вкусно и красиво. Тут 
вы можете посетить самую длинную пещеру Восточной Евро-
пы или увидеть один из самых высоких коралловых рифов 
в Европе — гору Куш-Кая, которая когда-то лежала на дне 
древнего океана Тетис, а сегодня возвышается над уровнем 
моря почти на 500 м.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.  
ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Это ущелье находится на Западном Кавказе, в верховьях 
реки Курджипс. Его называют одним из самых живописных 
мест Кубани. Тут вас ждет чистейший горный воздух, ре-
ликтовые леса, самшитовые заросли, водопады и крутые 
речные обрывы.

АКТИВНЫЕ ТУРЫ КАК ВЫХОД КОМАНДЫ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ
Вы когда-нибудь ходили в поход? Быть 
может, в детстве, например с родителями 
или с друзьями. Вы помните, как круто это 
было? Все те эмоции, которые вы получи-
ли от природы, от трудностей, с которыми 
столкнулись на пути и которые преодоле-
ли. Помните бескрайнее звездное небо 
над головой, опьяняющий свежий воздух, 
треск костра и то невероятное ощущение, 
что вы можете всё на этом свете! А теперь 
представьте, насколько ярче эмоции бу-
дут сейчас. Если вместо привычной кон-
ференции или стратегической сессии 
в отеле рискнуть, немного пожертвовать 
привычными благами цивилизации — 
и пойти вот в такой вот активный тур. 

Сегодня мы расскажем вам, как можно не-
тривиально и качественно научить свою 
команду работать друг с другом. Ведь для 
успеха этого начинания надо достичь 
двух целей: подарить людям острое эмо-
циональное переживание и погрузить их 
в среду определенной физической на-
грузки с препятствиями, не характерны-
ми для их обычной жизни. И вот когда они 
вместе, научившись понимать друг друга 
с полуслова, преодолеют такие препят-
ствия и окажутся, например, на вершине 
горы, вот именно в этот момент и случится 
та самая магия.
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ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: Красота, энергетика 
и мистицизм этого места, которые завораживают любого, кто 
сюда приезжает. Очень мало людей посещает ущелье, а те, 
кто добираются сюда, не исследуют его по полной. А наши 
гиды являются опытными проводниками по этой местности.

СЛОЖНОСТИ: Здесь сложно с сервисом и гостиницы не вме-
щают большие группы. 

КАК МЫ ЭТО РЕШАЕМ: Мы ставим свой современный лагерь 
с душем и туалетом. Получается, вы живете отдельно от всех. 
Представляете, какое это единение с природой… горы, ко-
стер, уникальная природа вокруг. 

ЧТО ДЕЛАЕМ: На территории есть и водопады, и реки, и каньо-
ны, поэтому организовать здесь можно совершенно разные 
форматы. Дополнительным эффектом будет вечер на вершине 
ущелья: забравшись туда, вы встретите закат с бокалом вина. 
Кто еще из ваших знакомых может похвастаться таким опытом?

ФИШКА НАПРАВЛЕНИЯ: Вы включены в процесс на каждом эта-
пе тура. Когда мы ставим лагерь — по сути, вы ставите его сами, 
когда готовим еду — наш повар, обладатель звезды Мишлен, 
говорит вам, что и как делать. Вы становитесь единым организ-
мом, где для успешного достижения цели важна каждая деталь. 

БАЙКАЛ
Наше великое озеро. Самое глубокое в мире, самый крупный 
природный резервуар пресной воды на нашей планете. Бай-
кал входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: Изобилие воды 
и безумная энергетика, которая здесь ощущается с каждым 
вдохом. Еще Байкал — это очень удобное направление: сюда 
можно поехать как летом, так и зимой. 

СЛОЖНОСТИ: Байкал — достаточно популярное направление 
для обычного туризма, поэтому если вы хотите уединения, 
надо искать более потаенные места на озере.

КАК МЫ ЭТО РЕШАЕМ: Мы знаем такие места, знаем лучших 
шаманов и практиков, знаем, как помочь вам прочувство-
вать энергетику Байкала и напитаться ею.

ЧТО ДЕЛАЕМ: У Байкала особая специфика, атмосфера 
и история, экстремальный формат в таких местах не тре-
буется, эмоциональный аспект тут прекрасно отрабатыва-
ется за счет духовных практик и менторства. Обязательно 
приглашаем специалистов в этой сфере присоединиться 
к нашей группе. Ваша задача — сквозь специфику воды, 
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природы, местной культуры и обря-
дов почувствовать настоящую силу 
и атмосферу Байкала. 

ФИШКА НАПРАВЛЕНИЯ: Да, Байкал — 
популярное направление, но лишь 
единицы проходили в этом месте биз-
нес-тренинги и духовные практики. 
В этом месте всё по-другому. Здесь 
дышится иначе, здесь думается иначе, 
здесь обострены все чувства и ощуще-
ния, и благодаря этому любой тренинг 
проходит в разы качественней.

КАРЕЛИЯ
Прекрасный регион с девственной при-
родой и уникальным памятниками ар-
хитектуры. Карелия — это край озёр, их 
здесь более 61 тысячи, самые крупные 
из них — Ладожское и Онежское.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 
Из всех направлений, о которых мы вам 
сегодня рассказали, Карелия предла-
гает корпоративному клиенту лучший 
комфорт и сервис. Тут множество раз-
нообразных баз для проведения корпо-
ративов, простая транспортная доступ-
ность и хорошие дороги. 

СЛОЖНОСТИ: Основная опасность этого 
направления — комары. А еще Карелия 
сейчас тоже находится на пике своей 
популярности, и в высокий сезон здесь 
очень много частных туристов. 

КАК МЫ ЭТО РЕШАЕМ: Так как мы пре-
красно знаем местность, мы грамотно 
выбираем сезон и места для своих туров.

ЧТО ДЕЛАЕМ: Активные туры тут возмож-
ны в разных форматах, летом для про-
ведения наших мероприятий мы опира-
емся на большое водное пространство. 
Лучше всего здесь заходят курсы по вы-
живанию, когда небольшие команды из 
3–5 человек мы закидываем на разные 
острова. Далее перед участниками стоит 
задача за сутки обустроить остров и сде-
лать его пригодным для жизни. Получа-
ется, за короткое время надо сплотиться 

и научиться работать в команде в усло-
виях дикой природы. 

ФИШКА НАПРАВЛЕНИЯ: Уникальный 
микс из разнообразных форматов, 
а также и видов спорта: рафтинг, квад- 
роциклы, конный спорт. И всё это 
вписано в полные северной романти-
ки ландшафты.

АЛТАЙ
Удивительный и безумно красивый 
край, в котором, согласно множеству ле-
генд, находится вход в ту самую мисти-
ческую Шамбалу, страну, где вы можете 
достичь просветления и познать истину.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 
Космическая энергетика и неверо-
ятная природная красота. Тут пре-
восходная инфраструктура и много 
крутых отелей и кэмпингов, а еще тут 
есть эко-отели, предлагающие сервис 
европейского уровня.

СЛОЖНОСТИ: Алтай, как и Байкал, 
очень популярен у туристов, и если 
выбрать пиковый сезон, можно столк- 
нуться с проблемами в рамках группо-
вых размещений.

КАК МЫ ЭТО РЕШАЕМ: Советуем брони-
ровать Алтай заранее или же выбирать 
для своего мероприятия средний сезон.

ЧТО ДЕЛАЕМ: Алтай создан для активно-
го отдыха. Мы в своих турах стараемся 
в первую очередь использовать местный 
колорит, поэтому ивент мы вписываем 
в природу. Например, мы приглашаем 
шаманов, которые проводят обряды 
и ритуалы и помогают команде достичь 
определенного уровня общения. 

ФИШКА НАПРАВЛЕНИЯ: Когда ты в та-
ком месте достигаешь цели, у тебя идет 
переоценка всего, что ты знал и испы-
тывал. Это не всегда просто, но после 
ты всегда понимаешь, какой удиви-
тельный скачок это дало каждому.

34
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ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Для тура по Алтаю 
нужна определенная физическая 
и моральная подготовка членов груп-
пы. Здесь большие расстояния, раф-
тинг, и надо четко понимать, что вы 
все знаете, куда идете.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Особый мир, откуда каждый возвра-
щается новым человеком. Голово-
кружительные высоты, сумасшедшие 
обрывы, пейзажи, от которых захва-
тывает дух, и, конечно, сам Эльбрус — 
самая высокая гора Европы.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 
Восхождение на Эльбрус — знаковый 
поступок. Попадая сюда, вы окунае-
тесь в невероятную культуру Кавказа 
и лично сталкиваетесь с гостеприим-
ством горцев. А еще в Приэльбрусье 
прекрасная инфраструктура и множе-
ство вариантов для проживания. 

СЛОЖНОСТИ: Пожалуй, главная слож-
ность этого формата — это высота.

КАК МЫ ЭТО РЕШАЕМ: Мы даем вам 
адаптироваться, поэтому всегда на-
чинаем с уровня пониже, постепенно 
поднимаясь наверх.

ЧТО ДЕЛАЕМ: На Эльбрусе мы ста-
вим перед командой задачу водру-
зить флаг на вершине. И в этом году, 
принимая во внимание предыдущий 
непростой год, такой формат очень 
символичен. Он как бы еще ярче 
подсвечивает то, какая вы крутая  
команда, что вы смогли не просто 
пережить 2020 год, но и достичь  
довольно сложной цели — вы поста-
вили флаг на вершине Эльбруса.

ФИШКА НАПРАВЛЕНИЯ: Невероятная 
среда, в которой вы раньше не были. 
Ну и главная фишка — это, конечно 
же, сами горы, величественные и не-
вероятные. 

Продолжительность любого из наших 
туров 3–4 дня. Кроме восхождения на 
Эльбрус: из-за высоты на такой фор-
мат надо закладывать 7 дней.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА: 

1-й день: Расслабленный и ознако-
мительный — мы встречаем вас, рас-
сказываем, где вы находитесь и что 
вас ждет.

2-й день: В этот день мы обязательно 
готовим для вас что-то необычное, 

тут всё зависит от направления. А ещё 
в этот день обычно проходят стратеги-
ческие сессии.

3-й день: Wow-эффект — тот самый 
момент, который разделит ваш опыт 
на до и после. В завершение вечера 
вас обязательно ждет ужин или пик-
ник в самом красивом месте маршру-
та, ведь мы обязательно должны от-
праздновать то, чего вы достигли.

4-й день: Дорога домой.

СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ: 

 » Перед любым активным туром 
очень важно правильно донести 
информацию до всех членов 
команды. Объяснить, куда они едут,  
какая нужна одежда и экипиров- 
ка, к чему надо готовиться в мо-
ральном плане.

 » Если сложность тура выше средне-
го, то мы советуем начать подго-
товку заранее: немного скорректи-
ровать меню и сфокусироваться на 
физической форме. 

Мы рассказали вам о шести направ-
лениях для проведения корпора-
тивных туров по России. С первого 
взгляда они могут показаться вам 
избитыми, но на самом деле места 
эти не изучены совсем. Ходить сюда 
надо с профессионалами, и компа-
ния «Академия приключений», ко-
торая уже 21 год организует такой 
необычный формат, гарантирует, что 
вам покажут каждое из этих мест так, 
как не сможет никто. Опытные гиды 
«Академии» будут с вами на протя-
жении всего мероприятия, с момен-
та подготовки до самого конца. Они 
будут следить за вашей безопасно-
стью, научат вас выживать в экстре-
мальных ситуациях и видеть красоту 
в окружающем нас мире. Но самое 
главное, они помогут вашим сотруд-
никам и вам выйти на новый уровень 
коммуникации.

MICE-идея 
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Скажем сразу, такого экспертного совета у нас еще не было. 
Слова и эмоции летали над нашими головами, как акробаты 
в Cirque du Soleil. Реплики были такие задиристые и весе-
лые, что стендаперам впору нервно курить в сторонке. Все 
наши попытки ввести регламент вмиг обрывались шумным 
обсуждением какого-нибудь недавнего или давнего кейса. 
Но мы отнюдь не в претензии к нашим экспертам. Такой 
формат разговора показал, что люди в нашей индустрии 
живее всех живых, а значит, и индустрия поднимется на 
ноги, тем более, что даже 2020 год не исчерпал наших воз-
можностей для выживания: большинство MICE-компаний 
остались на рынке, а ивенторы (те, которые выжили) дела-
ют теперь мероприятия на стыке онлайн/офлайн, причем 
бюджеты этих заказов растут.

Вернемся к заголовку. Мы собирались пройтись с колле-
гами по следующим вопросам. Если в слове MICE буква 
Е это Event, почему общепринято разделять MICE и EVENT? 
Если Event является частью MICE, то какие его форматы? 
Что выгоднее для актуальных процессов: разделять на-
правления работы над мероприятием или консолидиро-

вать их? Что выгодно по линии финансов: разделять или 
объединять? Нам был интересен опыт MICE-агентств по 
созданию ивент-отделов внутри своих структур и опыт ра-
боты ивент-агентств над проектами, которые однозначно 
являются частью аббревиатуры MICE. Также мы хотели об-
судить такую ситуацию: когда EVENT выступает подрядчи-
ком для MICE, есть доверие или нет? И в целом — партнеры 
или конкуренты?

Видимо, мы замахнулись на слишком многое. Вопросов тут не 
на одну встречу. Вы можете задать их себе сами и найти свои 
ответы. В этой статье, ограниченные объемом, мы должны 
оставить только ключевые высказывания, оставив за кадром 
веселье и горячее обсуждение оплат/постоплат и разницы 
в процентах. На выходе мы получили две главные мысли:

ЕСТЬ ЛИ EVENT В СЛОВЕ MICE?
Возможно, для вас, дорогие читатели, это 
не вопрос. А вот мы, работая над статьями, 
регулярно себе его задаем. Изначально ка-
жется, что всё с этой аббревиатурой понят-
но: Meeting, Incentive, Conference, Event… 
Точно Event?.. А может быть, Exhibition?.. 
И почему нас постоянно просят писать раз-
дельно MICE & EVENT? В общем, за ответа-
ми мы обратились к профессионалам с той 
и другой стороны. За нашим круглым сто-
лом в отеле Hilton Leningradskaya встрети-
лись Андрей Зинковецкий (Aeroclub Tour), 
Елена Щелкунова (GCS Business Group), 
Егор Доброгорский (Communicator Creative 
Events), Ольга Касьян (Smart Motion), Павел 
Логвин (Demlink), Анна Согомонова и Екате-
рина Спектор (Katana Event). 
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 » EVENT вывел себя за рамки слова 
MICE, потому что это сильный про-
дукт со своими отличиями.

 » Коллаборация — это наше всё 
(особенно в нынешних условиях).

А теперь слово гостям…

ЕЛЕНА ЩЕЛКУНОВА (GCS Business 
Group). Когда мы начинали, в девя-
ностые годы, не было понятия MICE. 
Когда оно сформировалось, его ча-
стью, безусловно, подразумевался 
ивент, который потом разросся, как 
полноценный детеныш, и усилиями 
профессионалов превратился в пол-
ноценную ивент-индустрию. Поэтому 
сейчас мы эти два слова пишем раз-
дельно: MICE и Event, хотя на деле, 
работая над проектом, мы миксуем. 
Всё зависит от клиента, от его по-
требностей, от его видения того, как 
должны идти процессы. Мы или по-
даем все пирожки вместе, или рас-
кладываем их по разным корзинкам. 
Мы как бы являемся собирателями 
и сортировщиками: есть ивент-часть, 
которая приходит вдогонку к MICE, 
есть в чистом виде ивент, который 
нужно дополнить логистикой. Порой 
становится обидно, что тебя отсекают, 
потому что у клиента в голове сидит: 

MICE — это конференции, обеды, пе-
ревозки и «шесть креветок на столе», 
а ивент — это креатив, дизайн и про-
чие прелести. По большому счету, нам 
всем хочется делать свой индивиду-
альный интересный продукт, и при 

этом мы сами хорошо понимаем, где 
справимся своими ресурсами, а где 
надо прибегнуть к сотрудничеству 
с другими профессионалами рынка.

ОЛЬГА КАСЬЯН (SmartMotion). У меня 
большой стаж в ивент-агентстве, но 
начинала я в «Ника-туре», поэтому 
прекрасно знаю всю эту кухню. Когда 
клиент у нас — ивентщиков — спраши-
вает: «Занимаетесь ли вы MICE?», это 
значит, «Имеем ли мы экспертизу ор-
ганизации выездных мероприятий?», 
то есть это не совсем про креатив, 
а больше про опыт работы с билета-
ми и прочей логистикой. Поскольку 
я сама работала в MICE и обожаю эту 
историю, в первый момент мне хочет-
ся ее подхватить, но… О Господи, нет, 
давайте мы ее кому-нибудь отдадим! 
«Не дальше Подмосковья», как гово-
рится, ибо для нас всё это сложно. По-
этому, безусловно, Event есть в MICE, 
он исторически там есть. Но это боль-
ше вопрос терминологии. Мы (я имею 

Елена Щелкунова

Ольга Касьян
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в виду весь рынок) договорились эти 
направления для себя разделять: 
MICE-агентства ищут в партнеры 
«по креативной линии» интересных 
ивентщиков, мы, обладатели сильно-
го креатива, ищем надежных партне-
ров по MICE, чтобы они сняли с нас 
головную боль.

ЕЛЕНА ЩЕЛКУНОВА (GCS Business 
Group). Дополню. Я не люблю, ког-
да разделение навязывается нам со 
стороны. Три хозяйки на кухне — это 
ужасно. Когда клиент говорит: «Вы 
делаете банкет, а Петя приходит и де-
лает нам программу»… Ну, окей, хоро-
шо, только давайте сразу обсуждать 
договорные отношения.

MICE со мной всегда, «с пеленок», но 
в ивент я влюбилась глубоко, здесь 
гораздо интереснее, в ивенте боль-
шой потенциал по части бюджета. 
Однако в ивенте сложнее. Это всегда 
вызов. Мы работаем с идеями, с об-
разами, и тут ты либо зашел, либо не 
зашел, сколько людей, столько и мне-
ний, кто-то поймал волну, у кого-то не 
получилось. Никогда не знаешь, чем 
закончится. Были случаи, мы выигры-

вали как по щелчку тендеры, на кото-
рые вообще не рассчитывали. 

АННА СОГОМОНОВА (Katana Event). 
Ивент — это про идею. MICE — боль-
ше про сервис. Последние 10 лет 
я работала в «Випсервис», семь из 
которых руководила MICE-департа-
ментом. Сейчас я окунулась в ивент. 
Это новая и очень интересная для 
меня область. MICE прекрасно ре-

шает сложные задачи по разработке 
логистической составляющей ме-
роприятия, но никогда майсовик не 
даст ту ценность, ту идею, не создаст 
тот wow-эффект, которыми владеет 
ивентщик. И наоборот.

Мы пробовали разные способы вза-
имодействия на стыке MICE/event: 
субподряд, проджекты на фрилансе 
и пр. Из которых самым эффектив-
ным форматом, на мой взгляд, явля-
ется коллаборация: каждый работает 
строго в рамках своих компетенций. 
Такой подход не только увеличивает 
эффективность подготовки и уровень 
проведения проекта, но и повышает 
прозрачность предоставления услуги 
для конечного клиента.

АНДРЕЙ ЗИНКОВЕЦКИЙ (Aeroclub 
Tour). Мы большая корпорация и ра-
ботаем, как правило, для корпораций. 
Мы как фабрика по производству 
мероприятий, которая организует 
как крупные мероприятия форма-
та циклового совещания с большой 
ивент-составляющей, так и неболь-
шие мероприятия в формате кругло-
го стола. Если посмотреть на ивент- 
агентство, там совсем другая история. 
Как правило, у агентства есть фаун-
дер, один человек, вокруг которого 
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все крутится. Он уходит — команда 
разбегается, или он создает новое 
агентство — и все бегут к нему опять, 
потому что именно этот человек мо-
жет создать и продать креативную 
идею. Как только такой человек пыта-
ется идти на поток, его история зату-
хает, и мы знаем такие примеры.

В «Аэроклуб Туре» мы пробовали 
разные варианты организации ивен-
та и остановились на варианте соб-
ственного ивент-отдела, который 
может не только предложить клиенту 
отличную креативную идею, но и со-
блюсти все формальные требования 

казчиком. При этом основной объем 
мероприятия мы все-таки делаем 
собственными силами. 

Зачастую ивент- и MICE-агентствам 
непросто работать вместе из-за раз-
ных подходов к работе, отсутствия 
четких границ ответственности, че-
ловеческого фактора и др. Креатив-
ный подход «я художник, я так вижу» 
сложно вписывается в корпоратив-
ные требования по deadline, формату 
предоставления смет и закрывающих 
документов. Тем не менее, у нас есть 
положительные примеры сотруд-
ничества с внешними креативными 

наших заказчиков как на этапе под-
готовке мероприятия, так и на эта-
пе закрытия. Безусловно, мы тоже 
миксуем — часть мероприятий де-
лаем сами, часть отдаем на аутсорс, 
согласовав это предварительно с за-

командами, которые позволили орга-
низовать отличные мероприятия. 

Наш креативный отдел, на мой 
взгляд, делает очень достойные ме-
роприятия. Я вполне удовлетворен. 

Но мы с коллегами долго страдали из-
за того, что нам говорили: «Ребята, ну 
вы MICE-агентство, не лезьте в ивент!». 
Слушайте, а чем мы хуже?! Дайте нам 
шанс, мы хотим и, судя по проведен-
ным мероприятиям, мы можем. Кли-
енты остались довольны и возвраща-
ются с повторными запросами. Однако 
у клиентов зачастую MICE и EVENT — 
это разные категории закупок, с раз-
ными держателями бюджета. Почему 
так исторически сложилось, ответа нет, 
но фактическое разделение во многом 
идет именно оттуда.

ПАВЕЛ ЛОГВИН (Demlink). Я представ-
ляю зарубежный MICE, поэтому из этих 
букв про нас больше вторая буква — 
I (incentive), хотя, конечно, задачи бы-
вают очень разные. Вспомнилась экс-
пертиза, которая случилась у нас 
года три назад. В какой-то момент 
мы стали тесно работать с различ-
ными медиапроектами, в частности 
с телеканалами, и на этой волне к нам 
начали вдруг приходить запросы от 
разных маркетинговых агентств: по-
считайте то, посчитайте это, дедлайн 
завтра. Мы начинаем объяснять, что 
не можем «сделать вам» завтра, эти 
процессы по-другому работают, в от-
вет — тишина. С некоторыми из этих 
заказчиков мы все-таки сработались, 
но большая часть запросов все же 
уходила в никуда. Почему? Наш отдел 
продаж нацелен на прямого клиента 
и знает, как с ним работать, но если 
клиент непонятен, непонятны его 
задачи, возможности, объемы, бюд-
жеты, непонятно, тендер это или нет, 
возникает целый ряд нюансов и по-
лучается странная схема: есть некий 
клиент, который обращается в агент-
ство, которое обращается к нам, и мы 
делаем для него логистическую часть. 
Вроде работаем по техническому за-
данию, но при этом не понимаем, ка-
кая цель вообще.

К чему я это говорю? Я не хочу, чтобы 
MICE воспринимали узко. Это не касса 
по продаже билетов или конвейер по 

Павел Логвин
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заказу отелей. Мы работаем над про-
цессами в целом, и во многих наших 
действиях тоже присутствует элемент 
творчества, креативного подхода, 
есть проекты с сильной креативной 
составляющей, которые мы вооб-
ще готовы делать «под ключ», у нас 
есть на это компетенции, в том числе 
за рубежом, в любой точке мира, что 
особенно ценно. И могу подтвердить, 
что в нашей работе, если мы работа-
ем с клиентом комплексно, очень ча-
сто присутствует ивент. 

Работая с MICE-агентством, надо смот-
реть на наши возможности шире. До-
верять и помнить, что логистика не 
отрицает креативный подход. Нао-
борот, лучше, когда они идут вместе 
и влияют друг на друга. 

ЕГОР ДОБРОГОРСКИЙ (Communicator 
Creative Events). Я честно скажу, что 
не разделяю особо MICE и EVENT, 
я разделяю клиентов, потому что гло-
бально любое MICE-агентство может 
сделать креатив, любое ивент-агент-
ство может сделать MICE. Но вряд ли 
MICE-агентство в одиночку сделает 
презентацию какого-нибудь преми-
ального бренда, и вряд ли ивент- 
агентство сделает тысячник в Турции 
без логистической поддержки коллег 
из MICE. Например, сейчас у нас бу-
дет проект в Казахстане, человек на 
сорок, для них мы делаем логистику 
самостоятельно, так как нам хватает 
на это экспертизы, но 300 человек 
где-нибудь в российской глубинке… 
нет, увольте! 

Сегодня я был на брифинге: шесть 
агентств, закрытый тендер, средний 
бюджет. Три агентства — MICE, три 
агентства — ивент. MICE кричит: «Да 
вы с ума сошли, у вас проект через 
два месяца, да никто не будет держать 
300 номеров, да уже половина выкуп- 
лена». Ивент (параллельно): «А вот 
здесь, если поглубже копнуть креа-
тив…». И сидит заказчица, которая 
очень профессиональна, она разби-

рается и в том и в этом, ей глобально 
нужно все-таки единое окно, которое 
она не хочет делить. Сочувствую ей, 
я лично комплексной экспертизы ни 
у кого не увидел. 

У MICE исторически сильная логисти-
ка, у ивента сильный креатив, MICE 
легко справляется со многими креа-
тивными задачами (им это даже ин-
тересно, как сказал Павел), но, повто-
рюсь, креатив бывает разный. Если 
речь о презентации дорогого бренда, 
связанной с ДНК этого бренда, MICE 
такую историю с глубокой проработ-
кой не потянет никогда. А цикловики, 
которые проводят MICE, скучны для 
ивенторов. В общем, различие, преж-
де всего, в клиентах. 

ЕКАТЕРИНА СПЕКТОР (Katana Event). 
Как ивентщик не соглашусь, что в цик- 
ловом мероприятии нет ивента. 

Цикловик — это не скучно, когда над 
ним работают ивенторы. Может про-
звучать высокопарно, но я считаю, 
что своим продуманным, идейным 
креативом мы задаем тренд на рынке 
в проведении цикловиков со смыс-
лом, предлагая неожиданные реше-
ния, о которых ранее наши заказчики 
просто не задумывались. Ищем идею 
индивидуально для каждого бренда, 
с учетом задач и потребностей бизне-
са. На протяжении трех лет два раза 
в год мы делаем цикловое совещание 
для крупной фармкомпании. Вместе 
с этим заказчиком мы прошли транс-
формацию из оранжевой культуры 
в бирюзу: визуальными и сценарными 
решениями мы смогли поддержать те 
глубокие трансформационные про-

цессы, которые происходили в ком-
пании, и более точно через метафору 
донести месседж до участников прак-

Егор Доброгорский
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тически на иррациональном уровне. 
Мы пошли дальше и масштабировали 
тему каждого циклового меропри-
ятия в «историю с продолжением»: 
в течение года родилось множество 
интересных проектов, которые по 
смыслу продолжали ежегодные кон-
ференции в виде гендерных празд-
ников и даже новых коммуникацион-
ных стратегий. А в пандемию вместе 
с этим же клиентом мы разработали 
well-being кампанию, которая способ-
ствовала появлению новой позиции 
«менеджер по счастью», который на-
чинает работать с внутренними ком-
муникациями ин-хаус. 

Что касается сотрудничества MICE- 
и event-агентства, хочу поделиться 
своим опытом: на одном из крупных 
цикловых совещаний мы работали 
с MICE-агентством. Функции были 
разделены. Вначале, не скрою, нам 
очень сложно было найти общий 
язык: каждый делал акценты на сво-
их задачах, мы работали «по разные 
стороны баррикад», однако когда мы 
осознали, что проект — это не пло-
щадка для конкуренции, и сделали 
шаг навстречу друг другу, когда MICE 
увидел наши иммерсивные шоу, наши 
импакты на ДНК бренда, начиная уже 

с рассадки по автобусам, мы отлично 
сработались. Главное, что заказчики 
после такого пятидневного циклови-
ка разъезжались буквально со сле-
зами на глазах и со словами «Ребята, 
мы готовы на любые KPI, если у нас 
будут ВОТ ТАКИЕ мероприятия!».

P.S. Экспертный совет на тему 
ивента мы не могли провести 
без ивента. В этом нам помогли 
«Заблудшие» — создатели иммер-
сивного спектакля-экскурсии в жи-
вых декорациях гостиницы. В Hiton 
Leningradskaya мы стали участника-
ми шоу с мистическими элементами. 
Другие варианты сценария вас ждут 
в отеле «Националь» и в Crowne Plaza 
Moscow (WTC). Обязательно позна-
комьтесь с этим новым форматом. 
MICE&more и участники экспертного 
совета настоятельно рекомендуют.

41

Екатерина Спектор

Марина Карасёва,  
редактор MICE&more

Редакция выражает глубо-
кую благодарность за помощь 
в организации и проведении 
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Hilton Leningradkaya и проекту 
«Заблудшие».
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«Pullman Сочи Центр 5* — идеальное решение для бизнеса 
и отдыха» — это не рекламный слоган, а констатация факта. 
Комфортные ощущения появляются здесь с первого шага: 
просторный высокий холл, в котором грамотно расположены 
зона ресепшн, дизайнерский бар и концептуальная выстав-
ка. С одной стороны — зеленый центр Сочи, с другой — выход 
к пляжу. Общение сотрудников с гостем проходит вежливо, 
легко и непринужденно. А затем вы поднимаетесь в простор-
ный, лаконично оформленный номер, и перед вами… откры-
ваются морские виды, от которых захватывает дух.

Начнем нашу экскурсию по отелю с бизнес-части. К услугам 
организаторов мероприятий Pullman Сочи Центр 5* предла-
гает 8 конференц-залов, площадь и вместимость которых 
позволяют с комфортом принять группы от 6 до 155 человек. 
Для проведения более масштабных конференций комплекс 
располагает конгресс-холлом «Платан», который вмещает 
650 гостей при стандартной рассадке «театром» и 350 гостей 
при рассадке «классом». Хотим отметить, что «Платан» по-
зволяет рассадить гостей «амфитеатром», что, согласитесь, 
нехарактерно для сетапов деловых залов.

Роскошный зал «Платан» также подойдет для корпоратив-
ных праздников: он вмещает 350 гостей при банкетной рас-
садке. Корпоративный праздник меньшего формата может 
уютно расположиться в банкетном зале «Жентиан» вмести-
мостью от 40 до 220 гостей.

BLEISURE В САМОМ ЦЕНТРЕ СОЧИ
О чем мечтает сейчас каждый из нас? Ото-
рваться от компьютера, покинуть стены 
дома и переместиться в другое простран-
ство. Если ваше деловое мероприятие про-
ходит на берегу Черного моря, в самом цен-
тре южной столицы России, с потрясающими 
видами и выходом на собственный пляж,  
вы прекрасно совместите business и leisure. 
Где это возможно сделать? Конечно, в пя-
тизвездочном отеле Pullman Сочи Центр  
гостиничной сети Accor Hotels.
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программы лояльности ALL Meeeting Planner. Приятный бо-
нус — баллы программы можно использовать при брониро-
вании проживания в отелях сети AccorHotels.

А теперь о первоклассном отдыхе. Помимо прекрасных 
MICE-возможностей неотъемлемой частью Pullman Сочи 
Центр являются ресторан Sel Marin, известный средиземно-
морской кухней в авторском прочтении шеф-повара Нико-
лая Хвалынского, и бар O’Bar с эксклюзивной коктейльной 
картой, разработанной легендарным Mendeleev Bar.

Главное, обратите внимание на Wellness-центр Fit & Spa by 
Pullman, расположенный на шестнадцатом этаже комплек-
са, — с басcейном и фантастическим панорамным видом на 
море. Здесь также есть турецкая парная, сауна, массажные 
кабины и тренажерный зал. Морские обертывания, проце-
дура «Супер Детокс» или «Антицеллюлит» активно приведут 
ваше тело в порядок, а душе подарят минуты блаженства.

Не забудьте и про открытый бассейн. Комплекс 
Bliss Pool and Bar расположен у границы густого сквера. Пока 
солнце в зените, вы с огромным удовольствием можете ос-
вежиться в воде, а потом будете нежиться на солнышке или 
в тени на шезлонге. К вашим услугам уютная зона отдыха 
и интересное меню закусок и коктейлей дели-бара, в кото-
ром не придется долго ждать заказ, ведь блюда здесь гото-
вятся буквально на ваших глазах.

А главная радость у моря — собственный пляж отеля Pullman 
Сочи Центр: пять минут вниз по лестнице — и вы спокойно 
отдыхаете на лежаках, защищенные от суеты сочинских от-
дыхающих. Добавьте приятных ощущений с бокалом холод-
ного мятного чая. 

Работа и отдых:  
продуктивнее вместе.

Конференц-залы Pullman снабжены высококлассным обо-
рудованием, новейшими технологиями и решены в деловом 
современном стиле. Здесь сделано всё для того, чтобы меро-
приятие прошло безупречно. 

Pullman представляет инновационное предложение по пла-
нированию и проведению мероприятий Meet/Play. Благода-
ря слаженному взаимодействию и ответственному подходу 
сотрудников к задачам любой сложности оно обеспечивает 
успех вашему проекту. Мероприятие в течение всего тайминга 
сопровождает Event Manager. IT Solutions Manager — ИТ-специ-
алист, эксперт в мультимедийных технологиях — лично конт- 
ролирует все технические аспекты. В конференц-зоне обо-
рудовано место для отдыха участников —  Chill-Out Space, где 
можно расслабиться, отвлечься от суеты в перерывах между 
совещаниями или сыграть раунд в Kinect Xbox 360.

Одна из важных опций конгресс-центра — это возмож-
ность проведения эксклюзивных кофе-брейков, которые 
приятно удивляют креативностью и оригинальными вку-
совыми сочетаниями.

Напоминаем, что организаторы мероприятий могут восполь-
зоваться эксклюзивными преимуществами и привилегиями 

MICE-отель
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Но перед тем как начать, напомним, что у «Роза Хутор» есть 
два ярких преимущества. Первое заключается в великолепной 
транспортной доступности: только из Москвы в Сочи на еже-
дневной основе прилетает более 20 рейсов, причем прямое 
авиасообщение у города есть со всеми крупными городами 
России. Вторая ценность курорта — его всесезонность. Главное 
зимнее развлечение — это, конечно, горные лыжи и сноуборд, 
главное летнее — прогулки по горам, но это лишь два пункта 
из огромного списка активностей, которые доступны гостям 
курорта. Здесь можно проводить творческие мастер-классы, 
кататься на родельбане, отдыхать в СПА, организовать креа-
тивный тимбилдинг в этнографическом центре, устроить со-
ревнования по горным видам спорта… И вы же понимаете, что 
перечислять варианты форматов можно до бесконечности.

Почему так? Всё дело в многофункциональной инфра-
структуре курорта, в качестве и разнообразии площадок, 
в профессионализме команды, в превосходном климате 
и широкой отельной базе. Но давайте уже разбираться 
конкретно с объектами.

Первая площадка, о которой мы вам расскажем, — это много-
функциональный комплекс «Роза Холл». Большой превосход-
но оснащенный конгресс-центр и концертный зал. Его площадь 
составляет 10 000 м2, вместимость большого зала 1800 человек, 
а малого — 1000 человек, что по факту делает его самым боль-
шим конгресс-центром и единственной концерт-площадкой 
в горном Сочи. При этом обратите внимание на техническую 
сторону и возможности, которые перед вами открываются. 
Высота потолков большого зала — 11,5 м, малого — 10 м. Оба 
оборудованы несущими балками и специальными штанкетами, 
которые позволят вам реализовать любое декорационное ре-
шение. Далее, в зависимости от ваших задач, зрительный зал 
можно адаптировать под разные форматы: от эстрадных шоу 
до проведения конференций. А малый зал, в свою очередь, 
является прекрасной площадкой для гала-ужинов, фуршетов, 
выставок, концертов, а также театральных постановок. Допол-

«РОЗА ХУТОР» — ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБЫХ 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Курорт «Роза Хутор» едва ли надо отдель-
но кому-то представлять. Мы уверены 
на 100%, вы о нем слышали и прекрасно 
знаете о его плюсах. Но вот вопрос, на-
сколько хорошо вы осведомлены о его 
MICE-инфраструктуре и возможностях. 
Собственно, наша цель сегодня — рас-
сказать вам о таких площадках, как «Роза 
Холл», концертный зал «Лайзо», этно- 
комплекс «Моя Россия» и о новинке лета 
2021 года — кемпинге «Нахазо».
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нительно в «Розе Холл» есть 7 вип-лож и переговорных комнат, 
арт-кафе и ресторан. Кстати, в прошлом году «Роза Холл» по-
бедил в конкурсе «Курортный Олимп» и был официально при-
знан «главной площадкой для проведения туристских собы-
тий». И, между прочим, его удобство уже по достоинству было 
оценено звездами как российской, так и зарубежной сцены. 
С концертами здесь выступали LP, Therr Maitz, Би-2, Ёлка, Полина 
Гагарина, EMIN и многие другие артисты.

Следующая площадка, о которой мы расскажем, — это «Лай-
зо парк», место, которое идеально подходит для мероприя-
тий на свежем воздухе. Оно находится на высоте 1100 метров 
над уровнем моря, и вид, который открывается оттуда на 
горные хребты Кавказа, — это что-то непередаваемое. Пло-
щадь концертной площадки — 5000 м2, она оснащена сценой 
с навесом, куда при необходимости можно установить свето-
вое и звуковое оборудование, беседками и гримерками для 
артистов. Здесь под открытым небом можно проводить вече-
ринки, устраивать выступления звезд и даже организовать 
театральную или балетную постановку. По понятным причи-
нам площадка эта используется в летнее время.

Следующий важный объект курорта «Роза Хутор» — этно- 
комплекс «Моя Россия». В состав курорта он вошел относи-
тельно недавно, в конце 2019 года, но уже пользуется у клиен-
тов огромной популярностью для проведения тимбилдингов 
и креативных ивентов. Суть концепции комплекса в том, что 

он наглядно представляет архитектуру и традиции разных 
регионов России. А еще он достаточно удобно расположен, 
буквально в пяти минутах пешком от «Розы Хутор», являясь 
как бы ее продолжением. На территории для гостей воссоз-
даны 11 тематических зон, здания которых отражают быт, 
традиции и архитектуру таких регионов и городов России, 
как Кавказ, Суздаль, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Центральная Россия, Русский Север, Казань, Урал, 
Сибирь и Бурятия. На постоянной основе в зданиях проводят 
тематические выставки и экспозиции, а также мастер-клас-
сы и анимационные программы. Получается увлекательное 
пространство, где можно узнать что-то новое и параллель-
но словно бы совершить небольшое путешествие по нашей 
стране. Также на территории этнопарка есть 3 ресторана.

Последний объект, о котором мы вам сегодня расскажем, — 
эксклюзив: это новинка летнего сезона 2021 года. Речь идет 
о кемпинге «Нахазо», который в июле этого года откроется 
на южном склоне хребта Аигба, откуда открываются неверо-
ятно живописные виды. Попасть туда можно только с верх-
ней точки курорта «Роза Хутор», пройдя четырехчасовой 
маршрут по горной тропе. Это совершенно новый формат 
для MICE-мероприятий, где отдых в диких горах сочетается 
с высоким уровнем комфорта и крутыми активностями на 
свежем воздухе. Проживание на территории кемпинга — 
с великолепным видом на горы. Для проведения семина-
ров, тренингов и праздничных ужинов идеально подойдет 
расположенная здесь панорамная терраса. Все это дает 
уникальные возможности для проведения корпоративных 
мероприятий в красивейшем и уединенном месте, при этом 
комфортном и оборудованном интернетом. При необходи-
мости для ивента можно будет снять весь кемпинг. Ну а мы 
со своей стороны гарантируем, что все работы по обслужи-
ванию кемпинга ведутся с высочайшим уровнем заботы об 
экологии, окружающей среде, флоре и фауне места.

Ну и в заключение хотим напомнить вам, что помимо ком-
фортного климата, удачного расположения и вариативной 
инфраструктуры курорт «Роза Хутор» располагает также 
и превосходной отельной базой. Вас ждут 19 горных отелей, 
апартов и шале с номерным фондом более 2900 номеров; 
30 ресторанов для банкетов, фуршетов, презентаций и га-
ла-ужинов как в Долине, так и в Олимпийской деревне. «Роза 
Хутор» и ее уникальная инфраструктура, которая позволит 
вам профессионально, ярко и качественно провести меро-
приятие любого масштаба, — это и правда идеальное место 
для организации любых корпоративных форматов.

MICE PARTNERS
Р О З А  Х У Т О Р
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СПИСОК ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
Глобально все мировые объекты поделены на две катего-
рии: природное наследие и культурное. К первому относят-
ся места с необычной природной красотой, редкой флорой 
и фауной, часто  — входящей в Красную книгу. Во вторую 
категорию входят разнообразные шедевры человеческого 
гения и выдающиеся памятники цивилизации. Наша с вами 

страна занимает 9-е место в мире по общему количеству объ-
ектов всемирного наследия, и 4-е место по числу природных 
объектов. Причем находятся они на всей территории России. 
Начинаются на Западе с Куршской дуги и идут далеко на восток 
к загадочному острову Врангеля. Самые северные объекты на-
ходятся на Соловецких островах, а южные — в одном из наших 
самых древних городов, в Дербенте. Многие объекты из тех, что 
входят в Список, вы знаете прекрасно: это Московский кремль 
и Красная площадь, это Санкт-Петербург и его окрестности, это 
Троице-Сергиева лавра и волшебные Кижи, и конечно, это наш 
с вами Байкал и наша невероятная Камчатка. А многие объек-
ты — это настоящие заповедные места, иногда с очень строгим 

ЮНЕСКО В РОССИИ КАК ПРЕДМЕТ 
ГОРДОСТИ И ТЕМА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
История человечества подарила нам 
огромное количество памятников по всему 
миру, и мы стремимся увидеть как можно 
больше из них. Составляем списки, стро-
им планы и путешествуем, чтобы собрать 
свою коллекцию уникальных мест нашей 
планеты. По сути, для многих из нас свое- 
образной подсказкой или, даже сказать, 
определенным компасом является Список 
наследия ЮНЕСКО. И да, он изначально 
создан совсем не для того, чтобы мы с вами 
его в заметках телефона сохраняли. Цель 
его создания в разы более важная — защи-
тить все эти уникальные места. Защитить 
и сохранить, и сделать так, чтобы эти вели-
чайшие произведения природы и челове-
ческих рук смогли увидеть и наши потомки 
тоже, а не просто прочитать про них кра-
сивые легенды, как, например, случилось 
с чудесами света античного мира. Ведь из 
семи уникальных памятников до нас с вами 
дошел всего один: пирамида Хеопса, что 
в Гизе, — и это, согласитесь, грустно. 
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режимом посещения. И вот мы в этот раз 
хотим напомнить вам именно о таких 
жемчужинах. Мы расскажем вам исто-
рию каждого из этих уникальных мест. 
Поверьте, она завораживает, покоряет 
и вызывает гордость и жгучее желание 
путешествовать.

КУРШСКАЯ КОСА
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДИТСЯ?

По факту это достаточно узкая поло-
са суши: ее протяженность 98 кило-
метров, а ширина разнится от 0,35 до 
3,8 километров. Расположена она в Ка-
лининградской области между Балтий-
ским морем и пресноводным Куршским 
заливом. На ее территории в 1987 году 
был создан один из старейших нацио-

нальных парков в нашей стране — парк «Куршская коса». А ее 
северные рубежи проходят по российско-литовской границе.

КОГДА ВОШЛА В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

Куршская коса вошла в него в 2000 году. Причем не как 
природный, а как культурный объект. Потому что коса 
именно стала уникальным природным ландшафтом нашей 
планеты — он образовался в результате необычного симби-
оза деятельности природных сил (моря и ветра) и человека.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Это самая крупная в мире песчаная пересыпь. Она отличает-
ся уникальным климатом и поражает разнообразием своих 
ландшафтов, при этом ей всего около 6000 лет, что делает ее 
по геологическим меркам достаточно молодой.

Сказать, что пейзажи косы красивы, — не сказать ничего… Они 
величественны, разнообразны и поражают в самое сердце. 
Сосновые боры, березняки, цветущие луга, болота, порос-
шие ольхой, карликовые сосны и тихие озера. И вдоль всего 
побережья — круто обрывающиеся в море белоснежные песча- 
ные дюны. Самая высокая достигает 64 м, это дюна Ореховая.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Раньше на месте косы располагалась гряда морских остро-
вов, но берега полуострова, который находится у ее осно-
вания, в какой-то момент начали стремительно разрушаться 



под действием сильных морских течений. В итоге к бере-
гам островов прибились громадные массы песка, которые, 
постепенно сливаясь, превратились в своеобразную дугу. 
Ну а дальше случилась настоящая катастрофа: люди выру-
били деревья, их домашний скот вытоптал и съел всю траву. 
А корни растений были очень важны для ландшафта — они 
скрепляли песчаные дюны. В итоге к XIX веку большая часть 
косы превратилась в пустыню. Слава богу, люди вовремя за-
метили свою ошибку и в срочном порядке принялись озе-
ленять местность. Процесс этот занял достаточно много лет, 
зато сейчас, несмотря на то, что косу часто называют «Бал-
тийской Сахарой», пески занимают всего 30% ее территории, 
остальные 70% покрыты лесами.

ФЛОРА И ФАУНА

Рассказывая о косе, нельзя не упомянуть ее флору и фау-
ну. Здесь нет эндемиков, но между тем на нашей территории 
косы произрастает примерно 900 видов растений. Необыч-
ных животных тут тоже не встретить: лоси, косули, кабаны, 
волки, бобры и барсуки… Одним словом, все привычные нам 
звери. Но на косе не они главные. Основные ее обитатели — 
птицы. Здесь гнездится около 100 видов пернатых, а более 
150 используют ее во время миграции. Многие из обитателей 
косы входят в Красную книгу: например, орлан-белохвост, 

серый журавль и авдотка. Кстати, птицы же, а точнее бакла-
ны, представляют сегодня большую угрозу косе. Они пита-
ются рыбой и гнездятся большими колониями. Но проблема 
в том, что их помет губит травы и корни деревьев, и как это 
исправить, ученые пока никак не придумают. 

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Для начала надо попасть в Калининград, который располо-
жен в 35 километрах от косы. Далее, на ваш выбор, можно 
взять машину напрокат и доехать напрямую до первого по-
селка косы — Лесного. Можно воспользоваться электричкой 
до Зеленоградска, а далее взять такси. Также из Калинингра-
да на косу ходят прямые автобусы. 

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДИТСЯ?

В далекой Сибири есть величайший шедевр каменного зод-
чества матушки-природы — «Ленские столбы», или «Камен-
ные леса Якутии». По сути, это гряда высоких отвесных скал, 
которая протянулась вдоль правого берега Лены на десятки 
километров. Сформировались они в кембрийском периоде, 
а это более полумиллиарда лет назад.
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КОГДА ВОШЛИ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

В состав Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО природный 
парк «Ленские столбы» вошел в 2012 году в качестве «при-
родного феномена, имеющего огромное значение для пони-
мания геологического прошлого планеты».

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Уникальность этого каменного леса — в истории его возник-
новения, в завораживающей «архитектуре», а также в архео- 
логических находках, потому что парк «Ленские столбы» — 
настоящая сокровищница останков вымерших существ. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Когда-то в далекие времена здесь было море, на дне кото-
рого медленно скапливались осадки. Впоследствии они пре-
вратились в известняк. Около 400 000 лет назад вследствие 
происходивших геологических процессов Сибирская плат-
форма поднялась на 200 метров. Земная кора из-за этого 
треснула, и в трещинах образовались русла рек. Далее ветер, 
вода, песчинки и камешки, носящиеся в воздухе, продолжи-
ли разрушать горные породы. Так и получились невероятные 
береговые скалы весьма затейливой формы.

ФЛОРА И ФАУНА

Суровый климат Центральной Якутии совсем не мешает 
животным и растениям. Человеку же на территории пар-
ка нельзя охотиться, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы 
и вырубать леса. Как следствие, животные чувствуют себя в 
безопасности — белки, зайцы, бурундуки, соболи, лоси, вол-
ки, медведи и другие привычные нам животные и птицы. Но 
вряд ли привычные деревья и животные могут кого-то уди-
вить. Поэтому лучше мы расскажем вам о мамонтах и других 
зверях, которые вымерли, но когда-то населяли эти земли. 
Останки их прекрасно сохранились и помогли ученым глубже 
изучить процесс эволюции жизни на Земле. Тут есть большая 
коллекция трилобитов и брахиоподов, населявших нашу 
планету в кембрийском периоде. А еще тут когда-то жили 
мамонты, шерстистые носороги, древние бизоны и особые 
ленские лошади. 

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Добраться сюда непросто. Из Москвы до Якутска где-то за 
6,5 часов вы можете долететь на самолете, а дальше вам по-
надобится катер. Но у такой долгой дороги есть свои плюсы, 
ведь именно с воды открываются самые неповторимые виды 
на Ленские столбы.

ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДИТСЯ?

Настоящая жемчужина Арктики — загадочный, невероятный 
и такой далекий остров Врангеля. Он находится в Ледови-
том океане и от материка отделен широким проливом Лон-
га. Если присмотреться, то его форма напоминает туловище 
какой-то причудливой рыбы. Длина острова 125 километров, 
а максимальная ширина 80.

КОГДА ВОШЕЛ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО остров вошел 
в 2004 году, а вместе с ним туда вошли небольшой остров 
Геральд и их морская акватория. Кстати, остров Врангеля 
стал первым арктическим объектом в Списке ЮНЕСКО.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Это самая северная из охраняемых зон России. В 1976 году здесь 
был учрежден заповедник, главная миссия которого — изуче-
ние экологии и поведения уникальных животных и растений, 
населяющих остров: белых медведей, белых гусей, белых сов 
и так далее. В заповеднике активно развивают экотуризм 
и разрабатывают для туристов специальные экомаршруты.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Чукотку и Аляску когда-то соединяла широкая полоса суши — 
Берингия. И остров Врангель был в тот момент горным мас-
сивом на территории Берингии. Периоды потепления на 
нашей планете сменялись похолоданием. Берингия то ока-
зывалась под водой, то заново появлялась на карте. При-
мерно 10 000 лет назад она окончательно ушла под воду, 
ну а самые высокие ее горы, как вы уже догадались, стали 
островами: Врангеля и Геральда.

ФЛОРА И ФАУНА

Есть мнение, что остров Врангеля — это северный близнец Га-
лапагосских островов, и, несмотря на суровый климат, остров 
является оазисом дикой природы. Подвидов растений здесь 
больше, чем на всем Канадском Арктическом архипелаге. 
А еще тут 23 эндемика, то есть даже остров-гигант Гренлан-
дия не может сравниться с нашим по разнообразию флоры. 
Из животных постоянно тут обитают восемь видов зверей: пе-
сец, росомаха, два вида леммингов, овцебык, северный олень, 
волк и самый большой наземный хищник нашей планеты — 
белый медведь. Кстати, медведей здесь так много, что остров 
даже называют «родильным домом белых медведей».

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Остров Врангеля — это один из самых труднодоступных 
природных заповедников в мире. Если вы планируете ехать 
сюда зимой, вам понадобится вертолет, летом — ледокол. 
Еще один вариант — это экспедиционный круиз. 

ПЛАТО ПУТОРАНА
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДИТСЯ?

Гигантское базальтовое плоскогорье в самом центре Рос-
сии. Находится оно на северо-западе Красноярского края, 
южнее полуострова Таймыр. По площади плато Путора-
на превосходит Великобританию. На его территории есть 
каньоны и долины, 25 тысяч озер, бесчисленные реки и жи-
вописные водопады, а центральную часть занимает Путо-
ранский заповедник, созданный в 1988 году.

КОГДА ВОШЛО В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

В Список наследия ЮНЕСКО плато вошло в 2010 году, 
благодаря уникальности своих ландшафтов и разнооб- 
разию экосистем. 

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Плато Путорана — это второе по площади базальтовое об-
разование в мире, первое находится в Индии. До сих пор 
оно остается наименее изученным уголком России.

Недаром на эвенкийском языке его называют «Страной 
озёр с крутыми берегами»: на его территории 25 000 озер. 
Ну а главная гордость Путораны — это водопады. Кстати, это 
место является рекордсменом России по количеству водо-
падов на единицу площади. И именно тут, на реке Канда, 
находится самый высокий водопад России — 108 м, а на 
реке Курейка — самый мощный по водосбросу водопад.

Наследие ЮНЕСКО
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Наследие ЮНЕСКО

А еще у плато невероятный, как будто бы инопланетный рель-
еф. Встречающиеся тут причудливые круглые котловины 
даже заставили уфологов всего мира думать, что сюда часто 
прилетают НЛО. Вообще, с этим местом связано множество 
легенд. Например, есть версия, что в древности тут находи-
лась Великая Ориана — главный соперник не менее мифиче-
ской Атлантиды. И, мол, поэтому в недрах Путораны до сих пор 
хранятся несметные сокровища. Еще есть легенда, что где-то 
в пещерах плато спрятан легендарный идол — Золотая Баба, 
которому поклонялись народы Сибири и Восточной Европы. 
Ну а ненцы и эвенки считали, что тут обитал бог огня, поэтому 
предпочитали селиться на прилегающих территориях.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Своим появлением плато Путорана обязано двум катастро-
фам: огромному землетрясению и невероятной «пермской 
катастрофе», когда на планете начались извержения вулка-
нов, из-за которых с лица земли исчезло почти 80% живых 
существ. Представьте себе бесконечные потоки лавы, кото-
рые изливаются на Землю и застывают, образуя базальтовые 
поля из 20–30 слоев застывшей лавы. Вот плато Путорана 
и является одним из таких плоскогорий. 

ФЛОРА И ФАУНА

Плато расположено на границе тайги и тундры, за Поляр-
ным кругом, и, как следствие, отличается разнообразием 

экосистем. В общей сложности растительный мир Путораны 
насчитывает более 1300 растений, многие из которых энде-
мики. Животные тоже очень любят это место, поэтому в лесах 
можно легко встретить медведей, волков, росомах и зайцев. 
В реках плавают рыбы, на территории водятся птицы.

Ну а уникальный житель этой местности — это чубук, или 
снежный баран. Водится он только в России. Те олени, что жи-
вут на плато, даже выделены учеными в отдельный подвид. 
В конце 1970-х годов их было меньше 1000, а вот сегодня — 
уже более 5000 особей. 

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Добраться сюда можно на вертолете или по воде. Но самый 
интересный вариант — приехать сюда в составе экспедиции. 

Под эгидой ЮНЕСКО во всем мире сохраняется более 
1000 уникальных объектов, которые представляют ве-
сомую ценность для всего человечества. Вы точно знае-
те  многие из них: Акрополь в Афинах, пирамиды в Гизе, 
Тадж-Махал в Индии, исторический центр Рима или за-
терянный город инков Мачу-Пикчу. Наверняка неко-
торые из этих мест вы либо посещали, либо слышали  
о них. Мы сегодня рассказали вам о четырех уникальных 
сокровищах нашей страны. Надеемся, что ее удивитель-
ная природа, история и богатства вдохновят вас на новые  
путешествия. 
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Когда регулярные рейсы перестают радовать стабильностью, 
возможность оставаться свободными, путешествовать и не 
зависеть от внешних обстоятельств, к счастью, есть. Одно из 
решений — аренда бизнес-джета.

Частота аренды бизнес-джетов из Москвы в европейские 
города, а особенно в Лондон и Ниццу, в 2020 году возросла 
в разы, и многие пассажиры успели полюбить этот формат 
путешествий. Но, как известно, аренда частного самолета — 
удовольствие не из дешевых. Это десятки тысяч евро, а тот, 
кто зарабатывает, точно знает, как глупо сорить деньгами. 
Однако значительно сэкономить на путешествии на биз-
нес-джете, не жертвуя уровнем комфорта и возможностью не 
тратить лишнее время, можно, воспользовавшись системой 
рейсов Empty Leg от компании деловой авиации Sirius Aero.

EMPTY LEG: В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ

«Empty Leg — популярная система бронирования рейсов 
и более экономный способ аренды самолета в бизнес-авиа-
ции. Рейс по такой системе появляется, когда воздушное суд-
но возвращается пустым к месту базирования или направля-
ется туда, где должно забрать пассажиров для нового полета. 
В этот момент вы можете забронировать свой рейс гораздо 
дешевле, чем обычно», — комментирует Елена Степнова.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ РЕЙС ДЕШЕВЛЕ ОБЫЧНОЙ  
АРЕНДЫ БИЗНЕС-ДЖЕТА?

Так как авиакомпания, предоставляющая самолет в аренду, за-
интересована в возврате бизнес-джета в базовый аэропорт, рейс 
из точки нахождения самолета предлагается с большой скидкой.

Возвращение самолета уже оплачено предыдущим пассажи-
ром, поэтому по системе Empty Leg скидка на перелет может 
достигать 75% от первоначальной стоимости аренды. Если 
вы летите с компанией — коллегами, бизнес-партнерами или 
членами семьи, — стоимость перелета на одного человека 
и вовсе может быть сопоставима или даже ниже, чем цена би-
лета в «регулярный» бизнес-класс.

ПОЧЕМУ ВАМ ПОНРАВИТСЯ ТАКОЙ ПЕРЕЛЕТ?

Кроме невысокой стоимости, несопоставимой со стандартной 
ценой аренды бизнес-джета, бронирование рейса по системе 
Empty Leg отличается огромным количеством преимуществ 
перед бизнес-классом обычного регулярного рейса.

«Вы получаете все тот же высокий уровень сервиса во время орга-
низации рейса и на борту, возможности прохода через VIP-терми-
налы, а также ускоренные процедуры регистрации и паспортного 
контроля, то есть значительную экономию самого драгоценного 
ресурса — вашего времени», — рассказывает Елена.

SIRIUS AERO: ПУТЕШЕСТВИЕ 
С КОМФОРТОМ И ПО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Empty Leg («пустой рейс») — это набираю-
щая популярность система бронирования 
бизнес-джетов, которая позволяет сэко-
номить значительную часть от стоимости 
рейса. Что стоит знать о таких рейсах, как 
ими пользоваться и где их искать, рассказа-
ла коммерческий директор авиакомпании 
Sirius Aero Елена Степнова.
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КОГДА ВАМ ПОДОЙДЕТ ТАКОЙ РЕЙС?

Конечно, у системы Empty Leg есть как явные преимущества, так 
и недостатки. Например, вы не можете забронировать рейс с боль-
шой скидкой по такой системе на любую удобную для вас дату. 

Доступность рейсов по системе Empty Leg зависит от авиа-
компании, направлений и дат, в которые бронируют полную 
аренду бизнес-джетов другие пассажиры. Тем не менее, та-
ких рейсов очень много и это отличный способ сэкономить 
на аренде, не принося в жертву комфорт во время полета.

Вам подойдет такой рейс, если вы относительно гибки с точ-
ки зрения дат полета. Если у вас есть четкие дата и время, 
когда необходимо вылететь из точки А в точку Б, лучше арен-
довать бизнес-джет по стандартным условиям.

КАК НАЙТИ ТАКОЙ РЕЙС?

Поиск рейса по системе Empty Leg не представляет никакой слож-
ности: такие рейсы выполняет, например, авиакомпания Sirius 
Aero. Чтобы узнать, какие направления доступны, достаточно 
проверить информацию на сайте компании в соответствующем 
разделе или обратиться к менеджеру компании. Для более удоб-
ного онлайн-бронирования вы можете воспользоваться прило-
жением SiriusApp и видеть каждый новый появившийся Empty Leg.

О КОМПАНИИ SIRIUS AERO
Sirius Aero входит в международный авиационный хол-
динг, который был образован в 1994 году. Сегодня он 
объединяет восемь компаний: двух операторов биз-
нес-авиации — Sirius Aero и Blue Square Aviation Group; 
регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и 
бизнес-авиации FASTAIR International; международный 
центр деловой авиации ICBA (МЦДА); компанию-по-
ставщика запасных частей для самолетов семейства 
Boeing, Airbus и Embraer — EFTEC, а также два крупных 
центра технического обслуживания и ремонта авиа-
ционной техники RusLine Technics в Москве и Airline 
Support Baltic в Риге с собственной летной школой. 
В компаниях международного авиационного холдинга 
работает более 2000 высококвалифицированных про-
фессионалов авиаотрасли, а парк воздушных судов 
в совокупности насчитывает более 40 самолетов.

аренда бизнес-джета:  
+7 (495) 989-61-91 
www.sirius-aero.ru
       @siriusaero
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ГРАНД-ОТЕЛЬ «АРИСТОКРАТЪ»
Этот роскошный загородный комплекс был открыт в 2015 году. 
Он расположен в 15 километрах от центра Костромы, в жи-
вописном месте слияния Волги и ее притока Покши. Отель 
окружен березовыми рощами и хвойными лесами, здесь не-

вероятный воздух и потрясающая природа, а на берегу Вол-
ги отель имеет собственный пляж. Интерьеры отеля выпол-
нены в классическом стиле: настенная живопись, лепнина, 
ковка ручной работы, мебель из натуральной кожи и мрамор 
в отделке. Такой дизайн тонко подчеркивает элегантный об-
раз отеля и позволяет гостям сразу прочувствовать его изы-
сканную атмосферу.

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ
Для комфортного размещения гостей в отеле «Аристо-
кратъ» есть 66 однокомнатных и двухкомнатных номеров 
и 5 отдельно стоящих коттеджей. Во всех номерах гостям 
предоставляются халаты, тапочки, косметические средства 
и средства по уходу за обувью. Летом в номерах работают 
кондиционеры, а зимой уютную температуру поддержива-
ют теплые полы. Три коттеджа «Аристократъ» имеют пло-
щадь по 80 м2, в каждом из них есть гостиная, две спальни, 
зона барбекю и летняя терраса. Еще два коттеджа «Мечта» 
прекрасно подходят для проживания семьи или большой 
компании. Их площадь — почти по 162 м2 и они вмещают 
до 10 человек. В каждом из них есть 5 спален, кухня с обе-
денной зоной, две ванные комнаты и гостевая комната. 
Проживание в отеле «Аристократъ» проходит по системе 
«всё включено», что позволяет гостям забыть о бытовых 
мелочах. Питание проходит в ресторане отеля по системе 
«шведский стол», а еще в стоимость уже включены безал-
когольные напитки. Дополнительно у всех гостей отеля есть 
доступ в тренажерный зал, возможность пользоваться кры-
тым бассейном и детской комнатой. Также на территории 
отеля работает Wi-Fi и специальная парковка для гостей. 

ПИТАНИЕ В ОТЕЛЕ
Если говорить о питании, то тут у гостей отеля есть несколько 
вариантов. Во-первых, есть основной ресторан, где трижды 
в день гостей кормят по системе «шведский стол». Во-вто-
рых, есть банкетный зал «Аристократъ». Он рассчитан на 
150 человек, и его интерьеры станут роскошным обрам-
лением любого праздничного мероприятия. Также в оте- 
ле работает лобби-бар, где играет легкая музыка, подают 
напитки и сервируют еду. Это место прекрасно подходит 
для деловых встреч и фуршетов. 

ГРАНД-ОТЕЛЬ «АРИСТОКРАТЪ» —  
НОВЫЕ MICE-ВОЗМОЖНОСТИ КОСТРОМЫ
На одном из берегов Волги стоит неболь-
шой, тихий и совершенно очарователь-
ный город — Кострома, который считает-
ся родиной Ивана Сусанина и колыбелью 
дома Романовых. Благодаря своей истории 
и памятникам Кострома входит в знамени-
тый маршрут Золотого кольца России. Вы 
и сегодня можете ощутить неповторимое 
очарование этого удивительного города, 
полюбоваться его монастырями и церквя-
ми, изумиться искусству местных мастеров 
в музее деревянного зодчества и посетить 
настоящую лосиную ферму.

Ну а мы задались вопросом, где в Костроме 
можно провести качественное мероприятие 
на достойном уровне, чтобы гости прожива-
ли в комфортных условиях, чтобы был хоро-
ший зал и ресторан. Чтобы сервис и обслу-
живание соответствовали вашим ожиданиям 
и запросам. И мы такое место нашли — это 
Гранд-отель «Аристократъ». Представляем 
вам самый стильный и современный отель 
Костромской области и рассказываем о ве-
ликолепных MICE-возможностях, которые он 
предоставляет своим гостям.
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ИНФРАСТРУКТУРА ОТЕЛЯ
Мы уже писали выше, что на территории отеля есть тренажер-
ный зал, давайте посмотрим, какие еще услуги доступны го-
стям. В летнее время работает прокат велосипедов, электро-
самокатов и гироскутеров, в зимний сезон — прокат лыжного 
снаряжения. В отеле «Аристократъ» есть свой СПА-комплекс 
с большим крытым бассейном, финской сауной, турецким 
хаммамом, джакузи и ледяным душем. В теплое время года 
в отеле дополнительно открывается огромный 70-метро-
вый бассейн с подогревом. Великолепное место, чтобы рас= 
слабиться в окружении берез, сосен и свежего воздуха. 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
А теперь давайте посмотрим подробнее, что Гранд-отель 
«Аристократъ» предлагает своим корпоративным клиен-
там. В отеле есть большой конференц-зал площадью 181 м2, 
который вмещает до 150 человек, в зависимости от рассад-
ки.  При этом все необходимое оборудование уже включено 
в стоимость: мягкие стулья, гардеробная, экран, проекторы, 
микрофон и колонки. Это позволяет проводить тут широкий 
спектр мероприятий: конференции, семинары, презентации, 
тренинги и собрания. Всем гостям предоставляется охраня-
емая парковка и бесплатный безлимитный интернет. Для 
любого мероприятия можно разработать меню кофе-брей-
ка, делового завтрака или ужина. А изысканные интерьеры 
торжественного зала ресторана «Аристократъ» могут ещё 
и украсить праздничный банкет вашего мероприятия. Для 
партнеров и постоянных гостей отеля сформированы специ-
альные цены и выгодные условия на проживание. В скором 
времени в отеле и на его территории планируется гранди-
озная программа развития. Так, например, для реализации 
детокс-программ на берегу реки Покши построят третий 
комплекс. На территории планируется поставить спортив-
ную площадку с тренажерами, открыть новые зоны отдыха, 
станцию проката лодок и новые маршруты для пеших и ве-
лопрогулок. И это только ряд планов, которые задумало ру-
ководство отеля для его усовершенствования.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Добраться до отеля из Москвы можно разными способами: на 
поезде, автобусе и на личном автомобиле. Поезд отходит с Ярос-
лавского вокзала и идет до станции «Кострома Новая», далее 
вам понадобится такси. Прямой автобус до Костромы идет от 
Щёлковского вокзала, но обратите внимание: время в пути зай-
мет около 6 часов. Если же вы предпочитаете путешествие на ав-
томобиле, то из Москвы вам надо ехать по Ярославскому шоссе.

Гранд-отель «Аристократъ» располагает широкими возмож-
ностями для проведения деловых мероприятий. Дополни-
тельным плюсом для вас станет сама Кострома, этот «прянич-
ный» городок, его удивительная история, его невероятное 
наследие. Всё это можно креативно вплести в канву любого 
вашего мероприятия, тем самым разнообразив его и обогатив. 

КОНТАКТЫ

157955, Россия, Костромская область,  
Красносельский р-н, поселок Молодежный, 
GPS: широта 57.641235, долгота 41.092031
info@grandhotelaristoĸrat.ru
www.grandhotelaristoĸrat.ru
www.instagram.com/grand_hotel_aristoĸrat 
vĸ.com/grandhotelaristoĸrat 
www.facebooĸ.com/grandaristoĸrat 
+7 (4942) 54-21-21 Отдел бронирования
+7 (920) 392-92-58 По сотрудничеству,  
групповым бронированиям, конференциям
8 (800) 550-89-81 (бесплатно по России)
+7 (920) 392-93-12 Viber, WhatsApp
+7 (4942) 49-46-46 Ресепшен
+7 (920) 392-95-54 Администратор ресторана
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ОТЕЛЬ МАРРИОТТ МОСКВА ГРАНДЪ —  
ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ ДЛЯ КОНГРЕССОВ 
В САМОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Отель Марриотт Грандъ расположен всего в трех минутах 
от станции метро «Маяковская» и в пяти — от «Чеховской», 
«Пушкинской» и «Тверской»… Отель располагается на глав-
ной улице столицы. На этапе строительства перед архитек-
торами стояла непростая задача, которая была успешно  
реализована спустя рекордные сроки — 2 года. И сегод-
ня мы видим здание, органично вписанное в архитекту-

ру Тверской улицы, которая сложилась еще в 30-е годы 
XX века. Благодаря удачному расположению все главные 
достопримечательности Москвы, среди которых и Крас-
ная площадь, и Кремль, и Большой театр, и собор Василия 
Блаженного, будут у вас в пешей доступности. Популярно-
стью у знаменитостей со всего мира неизменно пользуется 
качество сервиса отеля Марриотт Грандь. Здесь останав-
ливались президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш, 
вице-президент США Альберт Гор, госсекретари США Мад-
лен Олбрайт и Колин Пауэлл, премьер-министр Израиля 
Ариель Шарон, вице-президент Бразилии Марку Масиэл 
и многие другие.

Для организации различного рода мероприятий в Марриотт 
Грандъ Отеле предусмотрены: 10 залов-трансформеров, уют-
ное Патио под открытым небом для организации фуршетов, 
онлайн-студия для проведения гибридных мероприятий.

ПЯТЬ РОСКОШНЫХ ОТЕЛЕЙ 
БРЕНДА MARRIOTT ДЛЯ ВАШЕГО 
МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКВЕ
А знаете ли вы, что одни из лучших 
и однозначно самых знаменитых оте-
лей Москвы недавно объединились 
в кластер? Мы говорим о таких отелях, 
как Марриотт Грандъ Отель, Марриотт 
Ройал Аврора, Марриотт Тверская, 
Отель Националь, The Luxury Collection 
Hotel и Отель Шератон Палас. Все они 
представлены под брендом Марриотт, 
а это определенный стандарт каче-
ства. Но главное, теперь есть один 
отдел продаж, который представляет 
все пять отелей, а значит, ваша работа 
и сотрудничество с ними станет про-
ще, удобней и оперативней. И в связи 
с этой замечательной новостью мы ре-
шили рассказать вам интересные фак-
ты о каждом из упомянутых отелей.

MICE&more — Апрель 2021
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 » Открыт в 1997 году.

 » Звездность: 5*

 » Номерной фонд: 386 номеров, 9 этажей, 12 люксов, 
2 Посольских Люкса, 1 Президентский номер

 » Рестораны и бары: «ГрандъАлександр», «Самобранка», 
лобби-бар 

 » СПА: Фитнес-центр и СПА (сауна, бассейн) 24 часа

 » Конференц-возможности: 10 конференц-залов общей 
площадью свыше 850 м2. Вместимость самого большого 
зала 400 человек. 

 » Награды отеля: В 2010 и 2014 году был назван лучшим 
отелем России для проведения деловых встреч 
и конференций по версии World Travel Awards. В 2011–
2016 гг. получил сертификат качества от сайта Tripadvi-
sor. В 2011, 2012 и 2016 гг. был победителем в категории 
«Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*» 
в премии Business Travel and MICE Award.
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РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ 
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ — 
МАРРИОТТ МОСКВА  
РОЯЛ АВРОРА
А знаете ли вы, что своим названием 
эта гостиница обязана Александру Сер-
геевичу Пушкину и его произведению 
«Зимнее утро», где речь идет о богине 
Авроре? Находится этот роскошный 
отель на пересечении Столешникова 
переулка и улицы Петровка. До Большо-
го театра и ЦУМа буквально две минуты 
пешком, так что красивые пешие про-
гулки по историческому центру Москвы 
вам обеспечены. Недавно интерьеры 
отеля были обновлены. Так, новую жизнь, к примеру, получило 
знаменитое лобби отеля. За основу была взята эпоха ар-деко: 
в лобби вы увидите цветные витражи, яркие ткани и стильную 
мебель. В рамках обновлений отдельно стоит отметить глав-
ную жемчужину отеля — три Композиторских Люкса, назван-
ных в честь великих Глинки, Бородина и Чайковского. Дизайн 
каждого номера выполнен по индивидуальному заказу, а ра-
ботала над ним австрийская компания Robert Wolte&Partners, 
которая сотрудничает с брендами Marriott, Ritz-Carlton, Hilton 
и ParkHyatt во многих странах Европы. Отель предлагает своим 
гостям уникальную для Москвы услугу — службу дворецких. Вот 
и получилось, что в отеле Марриотт Москва Роял Аврора пре-
восходно сочетаются между собой традиции и современность, 
элегантный дизайн и высокие стандарты сервиса. Уже более 
15 лет отель занимается выездным обслуживанием и органи-
зацией питания при проведении мероприятий, официальных 
приемов, корпоративных встреч и частных торжеств. 

 » Открыт в 1999 году.

 » Звездность: 5*

 » Номерной фонд: 232 номера, 7 этажей, 32 люкса, 3 Ком-
позиторских Люкса

 » Рестораны и бары: «Аврора» и «Поло Клуб», лобби- 
бар и летняя терраса «Виколо»

 » СПА: фитнес-центр и СПА (сауна, бассейн) 24 часа

 » Конференц-возможности: 6 конференц-залов общей 
площадью 580 м2. Вместимость 500 человек.

 » Знаменитые гости отеля: В номерах Марриотт Роял Ав-
рора проводили фотосессии такие звезды, как Наталья 
Чистякова-Ионова Глюк'oZa, Вера Брежнева, гимнаст-
ка и телеведущая Ляйсан Утяшева, также известными 
гостями Авроры были Иосиф Пригожин, Пьер Ришар.
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ПЕРВАЯ ГОСТИНИЦА СЕТИ МАРРИОТТ 
В РОССИИ — МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ
Отель Марриотт Тверская был открыт в 1995 году. Располага-
ется он в двух зданиях начала XX века, оформленных в стиле 
модерн. В 1996 году отель первым в России присоединился 
к бренду Marriott. А в начале 2000-х его даже посещал Билл 
Марриотт, сын основателя крупнейшей гостиничной корпора-
ции и ее нынешний президент. Гостиница находится около Бе-
лорусского вокзала, откуда в аэропорт «Шереметьево» ходит 
аэроэкспресс. При этом до основных достопримечательностей 
Москвы гости смогут добраться пешком за 20 минут, а на ме-
тро всего за 10. В Отеле Марриотт Тверская отличный сервис 
и превосходные удобства, а недавно он стал победителем 
премии TripAdvisor’s Service. Для проведения мероприятий 
в отеле есть 6 залов и всё необходимое оборудование, а для 
размещения участников предлагается специальная цена.  

 » Открыт в 1995 году.

 » Звездность: 4*

 » Номерной фонд: 162 номера, 8 этажей, 15 люксов

 » Рестораны и бары: Gratzi и лобби-бар

 » СПА: Фитнес-центр и сауна

 » Конференц-возможности: 5 конференц-залов общей 
площадью 380 м2. Вместимость 180 человек.

 » Знаменитые гости отеля: здесь останавливались 
Филипп Киркоров, группы «Чайф» и Little Big.
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ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИИ В ОТЕЛЕ 
«НАЦИОНАЛЬ», THE LUXURY  
COLLECTION HOTEL

Уникальная гостиница, в которой количество антиквариа-
та превышает количество номеров почти в два раза. Отель 
«Националь», The Luxury Collection Hotel был возведен 
в 1903 году знаменитым архитектором Александром Ивано-
вым. Это превосходный образец имперской архитектуры. 
Неповторимый вид открывается из его окон прямо на Крас-
ную площадь. Сегодня «Националь» — памятник архитекту-
ры с более чем вековой историей. Во всех 202 номерах оте-
ля не просто царит роскошная обстановка, там сохранилась 
подлинная мебель и элементы декора. А 55 исторических 
люксов и вовсе обставлены антиквариатом. До 1917 года 
«Национальная» (как тогда называли ее современники) 
принимала у себя членов королевских семей, иностранных 
дипломатов и политиков. 

Сегодня в отеле «Националь» останавливаются государ-
ственные и общественные деятели, видные политики, уче-
ные, бизнесмены, писатели, актеры и музыканты. В пор-
третной галерее знаменитых гостей отеля — известные 
каждому персоны: Уинстон Черчилль, Барак Обама, Квентин 
Тарантино, Джек Николсон, Ален Делон, Софи Лорен, Анна 
Нетребко, Никита Михалков и многие другие.

 » Открыт в 1903 году.

 » Звездность: 5*

 » Номерной фонд: 202 номера, 7 эта-
жей, 60 люксов, 5 Президентских 
номеров

 » Рестораны и бары: При отеле 3 ре-
сторана, бар «Александровский»

 » СПА: Фитнес-центр и СПА (сауна, 
крытый бассейн)

 » Конференц-возможности: 13 кон-
ференц-залов общей площадью 
свыше 755 м2. Вместимость самого 
большого зала 200 человек. 

 » Награды отеля: «Националь» не-
однократно удостаивался звания 
«Лучшей гостиницы России в кате-
гории 5*», обладает «Королевским 
статусом» и World Travel Awards 
2020 «Russia’s Leadiing Heritage 
Hotel 2020»
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ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ГУРМАНОВ — 
ГОСТИНИЦА SHERATON ПАЛАС
Еще один отель в нашем списке, который расположен око-
ло Белорусского вокзала, что позволяет его гостям быстро 
и с комфортом добраться как до аэропорта «Шереметьево», 
так и до Красной площади. Здесь прекрасное соотношение 
цены и качества, комфорта и удобства. А еще это крутой выбор 
для гастрономического гурмана, ведь в непосредственной 
близости от отеля расположены гастромаркет «Депо» и мно-
гие знаменитые рестораны Москвы. Когда-то на месте отеля 
находились общежитие Академии наук и ресторан «Якорь», 
но в 1991 году появилась идея построить тут гостиницу. Соб-
ственно, в 1993 году эту идею воплотили в жизнь, а в 2007 году 
в здании отеля прошла полная реновация. Ну и парочка лю-
бопытных фактов. 
Когда в отеле Мар-
риотт Гранд оста-
навливался Билл 
Клинтон, в Шера-
тоне располага-
лись штаб-кварти-
ра ЦРУ и первый 
борт, в распоряже-
ние которых был 
отдан целый этаж. 
А во время празд-
нования 65-летия 
Победы гостиница 
работала совмест-
но с ФСО.

 » Открыт в 1993 году.

 » Звездность: 5*

 » Номерной фонд: 207 номеров, 
7 этажей, 19 люксовых категорий, 
4 Президентских номера

 » Рестораны и бары: Ресторан «Вла-
димир» и пиано-бар 

 » СПА: Фитнес-центр и СПА (оздоро-
вительный центр)

 » Конференц-возможности: 5 кон-
ференц-залов общей площадью 
свыше 754 м2. Вместимость самого 
большого зала 250 человек. 

 » Знаменитые гости: Михаил Сергее-
вич Горбачев, Ксения Собчак, Клау-
дия Шиффер, Брайан Адамс, Дэвид 
Боуи, Сергей Лазарев, Тимати.
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Прежде всего давайте познакомим-
ся с Yacht Event: это объединенный 
департамент продаж корпоративных 
мероприятий и выездного кейтеринга 
ресторанов-яхт «Чайка» и «Ласточ-
ка». Возможно, вы уже видели эти бе-
лоснежные «речные птицы» в центре 
столицы. Причал «Чайки» расположен 
на Краснопресненской набережной 
рядом с Международным торговым 
центром, «Ласточка» бросила якорь на 
Лужнецкой набережной и смотрит на 
Воробьевы годы. Однако стоит лишь 
подняться на борт этих яхт, как дыха-
ние шумного мегаполиса отступает 
и счастливые гости, следуя выбранно-
му маршруту, качаются на спокойных 
волнах, не замечая бега времени и лю-
буясь панорамными видами.

Любой формат события обеспечен 
здесь самыми высокими стандартами 
яхтенного гостеприимства. Светские 
премии, презентации, бизнес-завтраки, 

деловые обеды, гала-ужины, тематические вечеринки, фэшн-
шоу, лончи нового продукта, корпоративные фотосессии…  
С точки зрения MICE вы можете обратить внимание на инте-
ресные комбинированные варианты, когда внутри одного дня 
заказчик может провести  деловую часть — конференцию или 
стратегическую сессию, а затем перейти к красивому отдыху 
с индивидуально подобранной развлекательной програм-
мой. Планировка яхт также отлично подходит для проведения 
Family Day, когда отдыхают и взрослые, и дети.

Итак, два роскошных корабля в любой момент готовы отпра-
виться в плавание. Yacht Event предлагает для ваших меро-
приятий 8 автономных залов вместимостью от 10 до 300 гостей 
и 7 вип-комнат. Локальная банкетная служба гарантированно 
поможет с организацией мероприятия «под ключ» благода-
ря сотрудничеству с ведущими event- и wedding-агентствами 
и декораторами. Для максимального комфорта гостей пред-
лагается бесплатная парковка с сервисом free valet parking. 
Начаться ваше мероприятие может уже на причале, а финал 
поездки может украсить салют с Москвы-реки.

YACHT EVENT: ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
Помните ли вы фильм «Жестокий романс», 
где герой Никиты Михалкова на собственном 
пароходе «Ласточка» распевает «Мохнатый 
шмель на душистый хмель»?.. В XIX веке куп-
цы умели широко и красиво гулять, но даже 
они позавидовали бы тем возможностям, 
которые предлагают современные двух- 
палубные яхты, причем не только для свадеб 
и юбилеев, а именно для корпоративных за-
казчиков. Диапазон мероприятий очень ши-
рокий. Вот о нем мы вам и расскажем.
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ФЕШЕНЕБЕЛЬНАЯ ЯХТА «ЧАЙКА»

Роскошный банкетный зал общей площадью 250 м2 находится 
на нижней палубе слева. Это поистине идеальное место для 
самых ярких событий и банкета до 150 персон. Элегантный зал 
справа — «Салон», он вмещает до 80 человек «фуршетом» и до 
40 гостей при банкетной рассадке. Если гости хотят собраться 
узким кругом до 10 человек, то в их распоряжении один из двух 
вип-кабинетов. Любителям легкого речного бриза и панорам-
ных видов на верхней палубе предоставляются два простран-
ства: мягкий зал с диванной зоной, комфортно размещающий 
до 300 гостей фуршетной рассадкой и до 200 человек «банке-
том», а также всесезонная веранда, которую легко трансфор-
мировать в открытую площадку на воде.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЯХТА «ЛАСТОЧКА» 

На нижней палубе гости оказываются в Банкетном зале пло-
щадью 280 м2. Эта локация идеально подходит для изыскан-
ного праздника в компании до 150 человек. Справа находится 
зал «Салон», здесь можно не только организовать фуршет до 
70 человек или банкет до 50 персон: этот зал также идеально 
подойдет для бизнес-конференции до 50 гостей в рассад-
ке «театр». Винтовая лестница из тика приведет отсюда на 
верхнюю палубу зала-веранды ресторана «Ласточки» общей 
площадью в 280 м2. Это лучшее место для проведения корпо-
ративного события до 120 человек при банкетной рассадке и 
до 150 гостей «фуршетом». В пяти вип-кабинетах возможно 
разместить группы до 20 человек.

Особой популярностью среди гостей Yacht Event пользуется 
услуга кейтеринга. Каждое выездное событие сопровождает-
ся авторскими средиземноморскими блюдами от бренд-ше-
фа Доменико Филиппоне, который предлагает широкий вы-
бор морепродуктов и богатую рыбную витрину. Локальная 
банкетная служба Yacht Event составит заказ вашего банкет-
ного меню с учетом пожеланий каждого гостя и подарит тот 
самый вкус, к которому вам захочется вернуться.

На борту яхт «Чайка» и «Ласточка» у вас нет ограничений — 
ни по времени, ни по шуму. Позвольте себе именно то меро-
приятие, о котором мечтаете.

КОНТАКТЫ: 

Банкетная служба: 8 (495) 220-17-77 
Яхта «Чайка»: Краснопресненская наб., 12А 
Яхта «Ласточка»: Лужнецкая наб., 24
Сайт: www.yacht-event.ru
Instagram: @yacht_event
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ОСЕТРОВЫЕ И ИХ УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Черная икра во всем мире отождествляется именно с нашей 
страной. Согласно историческим источникам, на Волге осет- 
ровых добывали с XIV века. Представьте: в давние времена 
Каспийское море и Волгу населяли настоящие подводные 
гиганты, чей возраст исчисляется веками. Например, в 1922 
году на Каспии выловили самку белуги, которая весила 1224 
килограмма. От нее получили 147 килограммов черной икры! 
Безусловно, тогда человек еще не осознавал всей ценности 
осетровых. Ряд ошибок привел к тому, что эти удивительные 
рыбы оказались на грани исчезновения. Пик кризиса при-
шелся на 90-е годы ХХ века. Именно тогда в Астрахани по-
явились те, кто задался целью возродить былую славу края 
и сохранить для потомков популяцию осетровых. У истоков 
этого возрождения стояли учредители компании «Белуга».

АСТРАХАНСКАЯ РЫБОВОДНАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛУГА»

История компании «Белуга» тесно связана с историей края. 
Садковая ферма площадью более 2 гектаров находится в ни-
зовье Волги, там, где исторически обитали осетровые. Эти 
места уникальны благодаря своей чистоте и нетронутой при-
роде. «Белуга» по праву считается образцовым хозяйством, 
причем не только в России, но и во всем мире. При выращи-
вании рыбы специалисты не нарушают природной биологии 

вида и не стимулируют естественные процессы гормонами. 
Рацион осетровых рыб на ферме соответствует питанию 
в дикой среде — это только натуральный корм.

Стадо рыбоводной компании «Белуга» состоит из таких ви-
дов, как русский осетр, каспийская белуга, стерлядь и шип. 
Кстати, белуга — самый ценный вид осетровых и крупнейшая 
пресноводная рыба мира, занесенная в Красную книгу. Вес 
самой большой белуги на ферме — 224 килограмма. К бе-
лугам в хозяйстве особое отношение: впервые самки этого 
вида дают икру в 16–18 лет, так что они требуют многолетнего 
ухода и упорного труда.

Продукция компании «Белуга» производится в большом 
собственном цехе, оснащенном своей лабораторией, что 
позволяет контролировать качество продукции на всех эта-
пах переработки.

КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Белуга» — это шанс прикоснуться к удивительной культуре до-
бычи и приготовления черной икры. Вы можете посетить Астра-
ханскую область и стать гостем компании. Никто не расскажет 

КОМПАНИЯ «БЕЛУГА». ИСТОРИЯ 
ГЛАВНОГО РУССКОГО ДЕЛИКАТЕСА
Астраханская область — удивительный край, 
в котором издавна соседствовали европей-
ская и азиатская культуры. Когда-то он был 
частью Шёлкового пути и открывал купцам 
ворота на Восток. Эти места помнят вре-
мена Золотой орды, период Астраханского 
ханства и царскую Россию. И во все эпохи, 
что бы ни происходило, местных жителей 
кормил рыбацкий промысел. Быть может, 
именно поэтому все астраханцы — букваль-
но с рождения рыбаки.
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вам о выращивании осетров и о приготовлении черной икры 
так, как это делают рыбоводы и икорные мастера «Белуги».

Главный принцип «Белуги» — открытость. В зависимости от 
времени года вы можете близко увидеть осетровых (возможно, 
даже подержать их), стать свидетелем получения и приготовле-
ния икры и даже принять участие в благотворительном выпуске 
рыбы, ведь компания «Белуга» ежегодно пополняет биоресур-
сы Каспия осетрятами и белужатами, выращенными на ферме. 
Особо удачливым гостям, если повезет с сезоном, удается при-
готовить черную икру своими руками вместе с технологами.

Продукцию «Белуги» можно приобрести в крупных торговых 
сетях и розничных магазинах. Это удивительно вкусная, настоя-
щая астраханская икра и осетровые деликатесы. Для тех, кто хо-
тел бы преподнести незабываемый подарок, созданы стильные 
наборы, в которых собрана уникальная продукция с берегов 
Волги. В ассортименте «Белуги» на данный момент представ-
лено пять готовых наборов, но при желании вы можете собрать 
подарок на свой вкус и бюджет. Приведем несколько примеров:

Набор №1. Сюда входят три вида икры: традиционная 
икра русского осетра, традиционная икра белуги*стер-

лядь и икра осетра, добытая при-
жизненным методом.

Набор №2. Сочетает в себе лучшие ка-
чества астраханских деликатесов. Это 
традиционная икра русского осетра, 
осетр горячего копчения и астрахан-
ские деликатесы.

Набор № 3. Большой подарочный на-
бор, куда входят традиционная икра 
русского осетра, осетр горячего и холод-
ного копчения, крабы и красная икра.

Это лишь примеры. Ориентируясь на них, вы сможете понять го-
ризонты и возможности большого гастрономического приклю-
чения. Разве можно придумать что-то лучше, чем качественный 
вкусный подарок с историей?

Кстати, отведать главный русский деликатес можно не только 
в России. За рубежом компанию «Белуга» представляет дочер-
няя компания «Volzhenka». Вы приобретете уникальную астра-
ханскую продукцию, которую можно доставить по всему миру.

Интерес к «Белуге» и ее миссии огромен. Посетить это хо-
зяйство и попробовать продукцию — значит прикоснуться 
к невероятной истории Астраханского края и навсегда влю-
биться в волшебные вкусы рыбацкой волжской корзины.

www.caviar.ru • www.volzhenKa.com
Instagram: @astracaviar
Представительство в Москве: +7 (499) 340-77-30

КОНТАКТЫ:

http://www.caviar.ru
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БУТИК-ОТЕЛЬ «РОДНИКИ»
Иногда живописная природа Подмосковья и ее ресурсная 
атмосфера могут дать вам и вашему бизнесу намного боль-
ший уровень эффективности. Такая качественная и про-
дуктивная перезагрузка время от времени нужна каждому 
из нас. А смена обстановки позволяет сменить угол зрения 
и повысить производительность. 

Бутик-отель «Родники» находится в 80 километрах от Москвы.  
В непосредственной близости от него стоят удивительные русские 
города — Сергиев-Посад, Александров и Переславль-Залесский. 

На территории отеля расположено шесть дизайнерских 
коттеджей премиум-класса. Каждый коттедж площадью 
320 м2 состоит из двух просторных номеров с отдельными 
входами. «Персональные» номера имеют одну спальню и го-

ПЕРЕЗАГРУЗКА ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
В БЛИЖАЙШЕМ ПОДМОСКОВЬЕ
В непосредственной близости от Москвы, 
в стороне от шумных трасс, в окружении 
живописного леса расположен бутик-отель 
«Родники». Этот островок элитного отдыха 
идеально подходит тем, кто дорожит своим 
временем и качеством жизни. Инфраструкту-
ра отеля позволяет грамотно сочетать рабо-
чие процессы с красотой природы. Оказав-
шись вдали от городской суеты и пробок, вы 
остаетесь на связи и продолжаете поддержи-
вать все необходимые бизнес-процессы. 

Здесь можно круто генерировать бизнес- 
идеи и искать креативные решения. Всё же, 
согласитесь, деловое мероприятие не всег-
да подразумевает конференц-пространство 
в отеле в центре Москвы.
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стиную и вмещают от 2 до 4 человек. «Семейные номера» — 
это уже два этажа с двумя спальнями и гостиной, где могут 
комфортно разместиться от 4 до 6 человек. А при необходи-
мости номера можно объединить, и тогда в коттедже смогут 
с удобством разместиться 10 человек. В каждом номере есть 
камин с живым огнём, мини-кухня, обеденная зона и инди-
видуальная терраса с видом на лес. Высочайший уровень 
комфорта, который вы здесь получаете, бесценен и уника-
лен. Аналогов такому формату у нас просто не найти.

Помимо коттеджей на территории отеля есть еще банный 
и СПА-комплексы, где вам будут доступны разнообразные 
процедуры, которые помогут избавиться от стресса и об-
рести бодрость тела и ясность ума. Также вы можете зака-
зать профессионального парильщика в баню или побало-
вать себя индивидуальными СПА-услугами прямо в номере. 
Ну а если же вы, скорее, адепт активного образа жизни и от-
дыха, то в отеле «Родники» вы найдете фитнес-зал, большую 
волейбольно-баскетбольную площадку, открытый бассейн 
и живописную парковую зону для прогулок.

Благодаря качеству инфраструктуры, уединенности номеров 
и утонченному, вдумчивому сервису бутик-отель «Родники» мо-
жет стать превосходным местом для проведения важных пере-
говоров с партнерами, совета директоров или же тимбилдинга. 
Любые вопросы решаются намного качественней в спокойной 
комфортной обстановке, нежели в окружении городской сума-
тохи. Тем более что для переговоров отель предоставляет всё 
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необходимое оборудование. На территории комплекса есть 
полностью оснащенная конференц-зона, есть камерный ресто-
ран, есть разнообразные варианты организации кофе-брейков. 
Утонченное фуршетное меню станет украшением любой вашей 
конференции. А еще на территории есть вертолетная площадка 
и возможность организовать аэротрансфер для всех участников 
мероприятия, что поможет сэкономить время на дорогу до отеля. 

После окончания рабочего дня и встреч гостей будет ждать 
ужин в ресторане отеля. Кстати, о ресторане мы вам еще не 
рассказывали. Для приготовления всех блюд здесь исполь-
зуют родниковую воду и свежие продукты, среди которых 
парное мясо, высокогорный алтайский мед, монастырские 
молочные продукты и так далее. Все это позволяет поварам 
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ресторана создавать изумительные по вкусу и полезные блю-
да. При этом бутик-отель «Родники» может помочь вам и с ор-
ганизацией бизнес-обедов, которые в зависимости от ваших 
потребностей можно накрыть и в ресторане, и у вас в номере, 
и на террасе. В добавление ко всему на территории отеля есть 
специально оборудованная зона барбекю, и её, конечно же, 
тоже можно интегрировать в процесс вашего мероприятия. 

Для проживания корпоративных гостей и проведения меро-
приятий у отеля есть специальные условия и предложения. 
Дополнительно, при необходимости, вы можете провести на 
территории бутик-отеля закрытое мероприятие, что позво-
лит вам добиться настоящей эксклюзивности любого вашего 
ивента. Одновременно на территории комплекса могут разме-
ститься не более 50 гостей. 

Бутик-отель «Родники» — это уникальное по своей красоте 
и атмосфере место. Оно не зависит от виз, открытых границ, 
долгих сборов и утомительных перелетов. Его великолепная 
инфраструктура, дизайнерские коттеджи и внимательный 
сервис помогут вам вырваться из шумного мегаполиса. Здесь 
можно и нужно проводить деловые мероприятия, потому что 
здесь очень просто соединить рабочую обстановку с полно-
ценным отдыхом и настоящей перезагрузкой.

КОНТАКТЫ
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ФОТОСЕССИЯ В ОТЕЛЕ. Бутик-отель Mamaison All Suites SPA 
Hotel Pokrovka был построен в 2007 году и является первым 
в Москве отелем all suites. Он входит в международную сеть  
отелей Mamaison Hotels & Residences. Над проектом отеля и его 
номеров работало английское дизайнерское бюро Jestico + 
Whiles. Они же разрабатывали дизайн интерьеров для The Yas 
Hotel в Абу-Даби, Malmaison Oxford Castle в Оксфорде, Hilton 
London Tower Bridge в Лондоне и ресторана Aqua Shard, кото-
рый находится на 31-м уровне небоскреба The Shard в Лондо-
не. И знаете, кропотливая работа дизайнеров и правда видна, 
он производит впечатление, начиная от лобби и заканчивая 
деталями отделки номеров. Каждый этаж оформлен в своем 
стиле: где-то кажется, будто вы попали в сказку про «Алису 
в стране чудес», где-то вы как будто переноситесь в англий-
ский паб. И вот именно в этом моменте и появляется наша 
первая задумка — Фотосессия в отеле. Это может быть съемка 
вашего профессионального бизнес-портрета, а может быть 
фотосессия всей вашей команды. Необычный дизайн отеля 

превосходно подойдет и для видеопортрета, и для съемки 
интервью, как в фото-, так и в видеоформате. А если выйти 
за рабочие рамки, то прекрасные и местами необычные ин-
терьеры отеля будут выигрышно смотреться и на свадебной 
фотосессии, и как декорации к девичнику.

LONG-STAY В ОТЕЛЕ. Всего в отеле 84 роскошных дизайнерских 
люкса, каждый из них отличается ярким оформлением, удобной 
продуманной планировкой и просторностью. Площадь самых 
маленьких сьютов, к которым относятся одноместные студии 
Junior Suite, — около 38 м2, а самого большого номера в отеле, 
Chairman Suite, 213 м2. Наибольшей популярностью у гостей 
пользуются одноместные и двухместные сьюты. В номерах от-
еля могут комфортно разместиться от 1 до 6 человек. Но глав-
ное здесь — это концепт. Само название — Mamaison, или Мой 
дом, показывает нам желание отойти от привычного понимания 
отеля как временного места проживания. Перед его сотрудника-
ми стоит непростая задача дать каждому гостю ощущение уюта 
и комфорта как в частном особняке класса люкс. Поэтому вторая 
идея — это long-stay в отеле. А почему бы и нет? Представьте: 
вы сможете пожить в историческом центре Москвы. Большин-
ство номеров отеля оборудованы кухней со всей необходимой 
техникой, есть двухкомнатные номера, есть номера с двумя 
спальнями. А еще при проживании в отеле в подарок вы полу-
чаете неограниченное посещение СПА с бассейном, хаммамом 
и сауной. Вам предоставляется Wi-Fi, парковочное место и раз-
нообразные скидки на дополнительные услуги отеля. Получа-
ется сочетание, с одной стороны, всех необходимых для жизни 
удобств, с другой стороны, инфраструктуры пятизвездочного 
отеля и с третьей — комфортного расположения в историческом 
центре Москвы. Для проживания с детьми отель предоставляет 
кроватки, стульчики, подставки для ванной и специальное дет-
ское меню. А еще в отеле можно размещаться с питомцами.

КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКЕТ. В отеле Mamaison All Suites SPA 
Hotel Pokrovka работает дизайнерский ресторан MEAT&MORE. 
Для посещения его есть как минимум две причины: необыч-
ный интерьер от известного петербургского дизайнера Анто-
на Горланова и меню, разработанное талантливым шеф-по-
варом Сергеем Романовым. Кухня в ресторане объединяет 
русские блюда с европейскими, но главная его фишка — это 

ПЯТЬ ИДЕЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ  
В ДИЗАЙНЕРСКОМ ОТЕЛЕ MAMAISON ALL 
SUITES SPA HOTEL POKROVKA MOSCOW
Многофункциональность — определенный 
тренд современности. Вещи, нас окружаю-
щие — от мебели до телефонов, — должны 
обязательно соответствовать этой зада-
че, да и мы сами тоже хотим быть такими. 
На днях мы побывали в роскошном отеле 
Mamaison All Suites SPA Hotel Pokrovka. Его 
удачное расположение в историческом 
центре Москвы, невероятный дизайн, ши-
карный ресторан, эксклюзивные СПА и про-
сторные люксовые апарт-номера натолкну-
ли нас на интересную идею. Поэтому в этой 
статье мы предлагаем вам пять решений 
для проживания в отеле в центре Москвы. 

MICE-отель

68



MICE&more — Апрель 2021

мясо, которое здесь готовят на гриле и весьма эффектно по-
дают гостям. Банкет в таком шикарном месте можно органи-
зовать на высшем уровне. Ведь вы будете спокойны за еду, 
ее качество и креативность подачи, а также за интерьеры, 
оформление и за территориальную доступность для гостей. 
Плюс в подарок от отеля вы получите ряд услуг, например 
сможете бесплатно воспользоваться экраном, проектором 
и световым оборудованием. В ресторане есть место для 
танцев, есть сцена и всё необходимое оборудование. А если 
вы захотите повысить комфорт гостей, то на их проживание 
в отеле вы получите дополнительную скидку. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ОТЕЛЕ. Строго говоря, здесь можно ор-
ганизовать любой необходимый вам формат: от бизнес- 
завтрака до полноценной масштабной презентации. Для это-
го Mamaison All Suites SPA Hotel Pokrovka располагает двумя 
конференц-комнатами. Площадь одной из них 50 м2 при мак-
симальной вместимости 40 человек, площадь второй 42 м2, 
она чуть более камерная, поэтому тут можно разместить мак-
симум 25 человек. Что нам особенно понравилось в обеих 
комнатах — это широкие окна, которые дают естественное 
освещение. Оба зала оборудованы всей необходимой техни-
кой, а дополнительным плюсом является то, что расположе-
ны они прямо около ресторана, так что при необходимости 
вы можете объединить свое мероприятие в один формат.

СВАДЬБА В ОТЕЛЕ. Место, где пройдет ваша свадьба, про-
сто обязано быть необыкновенным. Это важный день, и он 
должен быть волшебным. И Mamaison All Suites SPA Hotel 

Pokrovka будто бы создан специально 
для такого формата. Его невероятные 
дизайнерские интерьеры прекрасно 
подойдут для фотосессии пары и го-
стей торжества и при этом послужат ве-
ликолепным оформлением праздника. 
В ресторане можно будет организовать 
праздничный банкет, а в СПА отеля — 
провести девичник для подруг. Тем 
более что в СПА есть и бассейн, и своя 
термальная зона, и хаммам с сауной. 
Дополнительным плюсом будет распо-
ложение отеля: сюда будет просто до-
браться гостям и молодоженам, а еще 
он находится в достаточно тихом месте, 
так что вы будете в центре города, но 
при этом его шум никак не помешает 
вашему празднику. Ну и конечно же, 
отель предлагает молодоженам специ-
альные скидки на проживание и прове-
дение торжества. 
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Начнем с того, что Самарская область входит в десятку круп-
нейших промышленно развитых регионов страны. Именно 
здесь строят легендарные ракеты-носители и авиационные 
двигатели, знаменитые автомобили ВАЗ и востребованные 
сухогрузы. Тут добывают и перерабатывают нефть, создают 
индустриальные парки и выращивают хлеб. У Самары про-
стая транспортная доступность: добраться до нее можно са-
молетом, поездом, автомобилем и даже теплоходом. И ши-
рокие возможности для размещения, потому что в регионе 
более 390 объектов для гостевого жилья. А общий номерной 
фонд составляет более 17 000 номеров.

ОТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Раз уж мы затронули номерной фонд, давайте расскажем 
подробнее про отели, которые представлены в регионе. 
В Самарской области есть гостиницы всех уровней: и се-
тевые бренды с элитными услугами для гостей, загород-
ные комплексы, которые позволят быть ближе к природе, 
и мини-отели, как вариант эконом-проживания, и конгресс- 
отели, которые позволят работать и жить в одном месте. При 
этом важно отметить, что индустрия растет и развивается. 
Так, за последние три года в регионе открылось 27 новых  
отелей, самые крупные из них — Lotte Hotel Samara и 7 Avenue 
SPA Hotel, оба категории 5*. 

MICE-ПЛОЩАДКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Самаре и Тольятти есть превосходные конгрессно-выставоч-
ные площадки. Например, Выставочный комплекс «ЭКСПО- 
Волга», который прекрасно подойдет для профильных вы-
ставок, мастер-классов и переговоров. Или же Универсаль-
ный комплекс «МТЛ Арена», где особенная спортивная ат-
мосфера может вдохновить на революционные проекты 
и стремительные преобразования. Еще здесь есть технопарк 
«Жигулёвская долина» — великолепная технически осна-
щенная конгресс-площадка с большим количеством разно-
образных залов. В технопарке можно качественно провести 
пресс-конференцию, дебаты или же организовать круглый 
стол. Еще один пример площадки в этом регионе — «Волж-
ский утёс». Этот конгресс-центр расположен в лесной зоне 
на берегу Жигулёвского моря, что позволит организаторам 
совместить деловую программу с оздоровительной: теннис, 
СПА-процедуры, приятные прогулки. И это, как вы наверняка 
догадываетесь, лишь ряд опций, представленных в регионе. 
Для проведения более торжественных мероприятий вам по-
дойдут концертные площадки. К примеру, для проведения 
церемоний, ассамблей, крупных торжеств или форумов мож-
но задействовать Самарский академический театр оперы 
и балета или же Самарскую филармонию.

MICE-ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА
Деловой туризм по-самарски — это не только конгрессы, фо-
румы и конференции. Природная инфраструктура региона 
дарит крутую возможность превратить рабочую команди-

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: УНИКАЛЬНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП MICE-ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сегодня мы хотим познакомить вас с Са-
марской областью и широким спектром 
ее корпоративных возможностей. Потому 
что Самара и ее область обладают поисти-
не уникальной инфраструктурой, большой 
отельной базой, ярким гастрономическим 
вкусом, профессиональными площадками 
и неожиданными активностями. И обо всем 
об этом мы расскажем вам ниже. 
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ровку в незабываемое путешествие, которое соединит со-
держательный тон деловой программы с яркими эмоциями 
и настоящим драйвом. Только представьте, на какой уровень 
выйдет ваше мероприятие, если вы объедините его с про-
гулкой на быстроходных катерах или же гонками на гидро-
циклах. Летний активный отдых в Самаре подразумевает 
яхтинг, виндсёрфинг, кайтинг, флайбординг, вейкбординг, 
греблю и сап. Для подготовленных гостей можно организо-
вать велопробег или дог-треккинг. Но, конечно, мы с вами 
говорим про Самарскую область, технический потенциал 
которой связан с автомобилями. Так что для MICE-туристов 
в регионе работает сервис «LADA Путешествует», который 
помогает организовывать увлекательные автопутешествия. 
Зимний активный отдых представлен горнолыжными трасса-
ми и сноукайтингом на Жигулёвском море. В Тольятти даже 
проходит ежегодный фестиваль SnowkiteRussia, который со-
бирает более 300 спортсменов и почти 10 000 зрителей. 

ПРОИЗВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Промышленные предприятия Самарской области откры-
ты, и это дает поистине невероятные возможности при-
коснуться к индустриальной истории края. Что можно 
посетить в регионе? Можно сходить на экскурсию на Жигу-
левский пивоваренный завод, где вы сможете проследить 
всю технологическую цепочку и увидите, как рождается 
напиток. Во время экскурсии по легендарному заводу вы 
побываете в старинных и новых зданиях, познакомитесь 
с историей предприятия и узнаете всё о современных тех-
нологиях производства пива. Также в Самаре для посе-
щения открыто производство Coca-Cola, фирмы «Нектар» 
и самарский «Стройфарфор».

ГАСТРОНОМИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключительный аспект, о котором мы вам сегодня расска-
жем, — это еда. Мы уверены, что, окунаясь в мир кулинарии, 
вы гораздо глубже знакомитесь с культурой региона. И этот 
момент можно аккуратно вплести в канву любого мероприя-
тия, углубив его и сделав еще более запоминающимся. В Са-
марской области часто проводятся гастрономические фе-
стивали. Рыба, которой всегда славились волжские города, 
здесь представлена севрюгой, осетром, судаком, сазанами, 
язями, карасями, окунями и щуками. В Тольятти даже прохо-
дит особый фестиваль «Рыба моя», где вас ждут презентации 
блюд, мастер-классы шеф-поваров и дегустация ухи. И посе-
щение такого события может украсить любое мероприятие. 

Уникальные памятники природы, волжские просторы, бога-
тое прошлое и яркое настоящее региона дают основу для 
развития экологического, речного, событийного, культурно- 
познавательного, промышленного и медицинского туризма. 
Сегодня в регионе есть все возможности для комфортного 
пребывания гостей — транспортная доступность, наличие 
современных выставочных площадок и оборудованных 
конференц-залов. Современная гостиничная инфраструк-
тура Самарской области представляет высококачественный 
сервис и большое количество вариантов размещения. Еже-
годно в Самарской области проходят такие мероприятия, 
как VOLGA INVESTMENT SUMMIT и молодежный форум iВолга. 
В 2020 году здесь прошли Всероссийский инжиниринговый 
и Международный правовой банковский форумы, а в 2018 
году — чемпионат мира по футболу FIFA. Всё это лишний раз 
подтверждает то, что мы вам сегодня рассказали. Самарская 
область готова принять мероприятие любого формата и про-
вести его на должном уровне.

ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443071, г. Самара, Волжский проспект, 19, 1 этаж
+7 (846) 333-32-99
tourdep@samregion.ru  dt.samregion.ru

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 140, 1 этаж
+7 (846) 207-07-38
tic-samara.ru  samara.travel
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Мнение эксперта

«ЗАПРЕТНЫЙ» 2020-Й 
По данным исследования Global Barometer Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии (UFI), доходы выставочной 
отрасли упали на 68% по сравнению с 2019 годом. 

Российские эксперты оценивают совокупные убытки оте- 
чественной индустрии событий приблизительно в 100 млрд 
рублей. 3 апреля 2020 года конгрессно-выставочная от-
расль вошла в официальный перечень Правительства РФ 
как наиболее пострадавшая. 

СИЛА В ОБЪЕДИНЕНИИ
Наиболее ценное достижение 2020 года – то, что професси-
ональное сообщество сплотилось перед лицом глобальных 
вызовов. В консолидации отрасли участвовали РСВЯ, Торго-
во-промышленная палата России, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, Фонд Росконгресс и «Дело-
вая Россия». Благодаря совместной работе уже в июле 2020 
года были созданы регламенты для безопасного проведения 
мероприятий.

Проект Стратегии развития конгрессно-выставочной от-
расли РФ на 2020–2030 годы стал результатом усилий Рос-
сийского союза выставок и ярмарок, Торгово-промышлен-
ной палаты России, ВНИЦ R&C и «Русском Ай-Ти Системс». 
Все вызовы, стоящие перед отраслью, там освещены, 
обобщен международный опыт, определены долгосроч-

ные тренды и способы достижения стратегических целей 
на ближайшее десятилетие. 

21 августа данный проект Стратегии представлен на совеща-
нии Первого заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Андрея Белоусова. 27 ноября 2020 года 
прошло совещание межведомственной рабочей группы под 
руководством заместителя Министра промышленности и тор-
говли Алексея Груздева, на котором проект Стратегии был 
одобрен, даны рекомендации по доработке детальных вопро-
сов ответственным министерствам. Работа продолжается.

ОНЛАЙН & ОФЛАЙН &ГИБРИД
2020 год стал прорывным с точки зрения внедрения он-
лайн-форматов. Так, «Экспофорум-Интернэшнл» начал про-
водить онлайн-конференции на доступных платформах уже 
в марте. В июле компания запустила собственный инстру-
мент «Событие онлайн» (expoconf.online) и оборудовала те-
лестудию. До конца года прошло 158 онлайн-проектов.

Очевидно, что будущее за гибридными мероприятиями. Гиб= 
ридный формат приносит клиентам определенное количе-
ство плюсов: расширение аудитории с точки зрения геогра-
фии участников и их количества, привлечение к проектам 
спикеров, которые ранее были менее доступными по причи-
не занятости, разнообразие форматов и другие бонусы. 

ГИБРИДНЫЕ ФОРМАТЫ ПРОЕКТОВ 
ВЫХОДЯТ НА ПЕРЕДОВУЮ
COVID-2019 изменил ландшафт конгресс-
но-выставочной индустрии. Появились 
новые форматы мероприятий, техноло-
гии, каналы коммуникации. Об итогах 2020 
года и перспективах на 2021-й рассказы-
вает Сергей Воронков, президент Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 
генеральный директор компании «Экспо-
Форум-Интернэшнл».
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Конгресс-центр 
ЦМТ Москвы —
центр деловой событийной жизни России

Спецпредложение для читателей журнала
     наведите камеру телефона

+7 (495) 258-10-46
congress@wtcmoscow.ru
@wtc.congress
Краснопресненская наб., 12

В Конгресс-центре ЦМТ:

• 30+ залов и переговорных
• 1500+ вместимость основного зала
• 5 000 кв. м+  выставочных площадей

В современном мире правильно выстроенные коммуни-
кационные процессы являются залогом успешного биз-
неса. Поэтому наша миссия — содействовать установле-
нию современных и эффективных деловых связей. 

Для этого и создан Конгресс-центр ЦМТ. Здесь можно ре-
ализовать любые ваши идеи и форматы, будь то премия, 
шоу, выставка, онлайн-студия, конференция или меж-
дународный форум.

А еще необходимая инфраструктура — все в одном ком-
плексе: пятизвездочная гостиница Crowne Plaza Moscow, 
премиальный кейтеринг, парковка на 2000 мест, современ-
ное техническое оборудование, высококвалифицирован-
ный персонал.

Опыт работы в сфере коммуникаций и высокий профессио-
нализм нашей команды гарантирует, что ваше мероприятие 
пройдет на самом высоком уровне. Ежегодно для выполнения 
своих задач наш Конгресс-центр выбирают ведущие россий-
ские и зарубежные компании, научные и исследовательские 
организации, федеральные и региональные органы власти. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В СФЕРЕ 
ЛОГИСТИКИ В ИНДУСТРИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Перевозчик

Хочу поделиться с вами рядом трендов, которые стали отчет-
ливее видны в постпандемийный период:

 » Стоимость перевозки за границу значительно выросла. 
А связано это с тем, что количество направлений и коли-
чество перевозчиков сильно ограничено.

 » Раннее бронирование актуально как никогда. При этом 
я говорю именно о бронировании, а не о запросе коти-
ровок. И тенденция эта понятна, ведь сейчас разница 
в бронировании за 3 месяца и за 1 месяц до вылета дает 
разницу в стоимости билета от 2 до 3 раз.

 » Рост популярности альтернативных аэропортов. В це-
лях сокращения бюджета клиенты готовы рассматри-
вать 4-й аэропорт Москвы для вылета, и происходит это 
в разы чаще, чем раньше.

 » Перелеты с пересадкой набирают обороты. Опять же в це-
лях экономии бюджета. До пандемии перелет с пересадкой 
при наличии прямых рейсов был редкостью. Сегодня пе-
релет с пересадкой, если он дает значительную экономию 
бюджета, становится вполне приемлемым выбором.

 » Группы и перелеты по России. Благодаря пандемии расши-
рилась география мероприятий в России, и теперь это не 
только Сочи и Петербург. Ну а разница в стоимости между 
перелетом за рубеж и перелетом внутри России всё чаще 
склоняет чашу весов в пользу мероприятия внутри страны.

 » Маленькое количество направлений. Да, список направле-
ний, где можно провести мероприятия, пока еще очень не-
велик. Поэтому место часто ищется исходя из карантинных 
разрешений и с учетом вопроса «А куда можно долететь?». 

Ну а в заключение хочу отдельно отметить мечтателей, опти-
мистов, которые никогда не унывают. Потому что — несмот- 
ря ни на что! — время от времени при запросе мероприятия 
продолжают встречаться варианты типа «Посчитайте Тюмень,  
Питер, Пхукет и Вьетнам».

Александр Морозов

Мы с вами практически каждый месяц читаем 
новости об открытии тех или иных стран. Но 
направлений, куда реально можно организо-
вать качественную перевозку по приемлемой 
цене, увы, больше не становится. Есть у нас, 
например, Дубай, одно из направлений, ко-
торое ранее пользовалось популярностью, — 
сейчас оно пугает своими ценами. Такая же 
история с вновь открывшейся Арменией. 
Остро чувствуется недостаток перевозки на 
каждом из вновь открывающихся направле-
ний. По моему мнению, всё это является силь-
ным сдерживающим фактором для полно-
ценного возрождения MICE-индустрии. И всё 
же приятно, что участники рынка не унывают, 
а наоборот, повышают свою креативность.
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MICE&MORE LIVE В КОНЦЕПЦИИ AFTERNOON 
TEA В SHERATON PALACE HOTEL MOSCOW 
СОВМЕСТНО СО СТИЛИСТАМИ — АННОЙ 
ГРЕКОВОЙ И МАРИНОЙ СЕМАЕВОЙ 
2 декабря 2020

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ MICE&MORE В ОТЕЛЕ 
«НАЦИОНАЛЬ» С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОФИСОВ ПО ТУРИЗМУ

10 декабря 2020
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Календарь событий MICE&more
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Календарь событий MICE&more

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ОБЕД С ПРОГУЛКОЙ 
В НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ 
ЧЕХОВ#API ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА

21 декабря 2020

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР В ГЕЛЕНДЖИК 
СОВМЕСТНО С «ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT» 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗДАНИЯ

11–13 декабря 2020
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ MICE&MORE В ОТЕЛЕ 
MARRIOTT ROYAL AURORA С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОФИСОВ ПО ТУРИЗМУ

2 февраля 2021

Календарь событий MICE&more

«ЯНТАРНЫЙ» БИЗНЕС-ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ NOVOTEL 
MOSCOW KIEVSKAYA СОВМЕСТНО С CORPUS GLOBAL 
MICE&EVENT DMC ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ИЗДАНИЯ

17 марта 2021
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MICE-новости

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

Пока вы читаете апрельский номер MICE&more, команда журнала строит планы.

«…не убирать чемодан 
на полку, много 
улыбаться, ежедневно 
поливать и взращи-
вать свой гедонизм».

«…добавить активности: 
продвинуться в йоге, 
достать запылившийся 
велосипед, гулять по 
любимому Питеру!»

«…первое выездное 
международное 
мероприятие после 
годового перерыва. 
Ура!»

«…смахнуть пыль со 
своего фотоаппарата, 
научиться меньше 
бурчать и поучаство-
вать в гончарном 
мастер-классе».

«…испечь вкусный 
кулич на Пасху  
и часто кататься  
на велосипеде».

«…много приятных 
путешествий, успешных 
проектов и отдых на 
Средиземном море».

«…от всей души полю-
бить себя!»

«….научиться шутить 
в тему!:)»

«…сделать серию  
турецких фотографий».

«…работа над собой, 
участие в меро-
приятиях в Сочи 
и Петербурге, модер-
низировать рабочий 
процесс».

«….открыть новую 
Instagram-рубрику 
#сашинысоветы, по-
быть с семьей в Крыму 
и обзавестись дачным 
домиком».

ЭТОЙ ВЕСНОЙ 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

78 MICE&more — Апрель 2021



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


