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Азербайджан: контраст
истории и современности

Креатив в MICE —
не просто модное слово
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Слово редактора

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЗ БАКУ С ЛЮБОВЬЮ
Традиционные бокалы для чая, напоминающие грушу, не
случайно обладают такой формой. Она позволяет сразу
же насладиться вкусом крепкого чая, но при этом хранит
тепло нужное время и доставляет эстетическое удовольствие благодаря сверканию хрусталя. Такое же чувство
вызывает легендарное гостеприимство в Азербайджане.
Только ты прилетаешь в аэропорт Гейдар Алиев, как сразу
утопаешь в мягком ковре — прямо на таможенном контроле, радуешься улыбкам и желанию всех окружающих помочь тебе с багажом.
Наше знакомство с этой уникальной страной было коротким, но очень ярким и насыщенным. Больше всего нас изумил контраст истории и современности, причем так сильно, что это стало главной линией номера. Инсентив-идеи,
площадки, отели, люди — всё мы рассматривали сквозь эту
интересную, как хрусталь бокала сверкающую призму и теперь приглашаем вас разделить с нами это впечатление.

На фото: Центр Гейдара Алиева, Баку
Фотограф: Эльвира Углова
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Баку строится и развивается стремительно и уверенно. Кажется, он изменился даже за несколько дней нашего пребывания в Азербайджане! Но при этом старая часть города, а также многие регионы хранят историю удивительных
и важных событий, с которыми обязательно нужно познакомиться. Одинаково сильные эмоции вызывает погружение в традиции страны и в новые современные проекты.
Поэтому даже если вы бывали в Баку не раз, то обязательно
найдете новые впечатления здесь в будущем.
На обратном пути в аэропорт мы заехали в традиционную
лавку за медовой пахлавой и уже спустя несколько часов,
сидя за столом в московской квартире с хрустальным бокалом в руках, не оставили от нее и следа. Азербайджан —
такой близкий для нас, но в то же время позволяет перенестись в совершенно другую культуру, уникальный микс Азии
и Европы. Этот «коктейль», по моему мнению, заслуживает
непременного внимания каждого путешественника.
Лина Москвина
Главный редактор MICE&more
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АЗЕРБАЙДЖАН: ГДЕ БИЗНЕС
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОТДЫХ
�

Стремительное развитие Азербайджана
в последние годы и признание его достижений международным деловым сообществом не могло не сказаться на возросшей
популярности страны как направления для
конгрессного и событийного туризма. О том,
какие задачи в этой связи решает Конгресс-бюро Азербайджана, рассказывает
его руководитель Севда Алиева в интервью
главному редактору журнала MICE&more
Лине Москвиной.

ЛИНА. Какое самое знаковое событие Вы бы отметили?
СЕВДА. С корпоративными клиентами уже работает заложенный ранее базис. Что касается привлечения международных
событий ассоциационного характера, здесь мы только начинаем подавать заявки и выигрывать крупные тендеры. И поэтому значимым для нас событием стала победа в тендере на
проведение Астронавтического конгресса 2022 года, где соберутся ведущие представители космической индустрии мира.
Это право мы завоевали в 2019 году, в конкуренции с Италией,
Сингапуром, Бразилией и Индией. Мне видится, что именно
этот успех положил начало новой эпохе проведения событий
глобального масштаба на территории Азербайджана.
ЛИНА. Как давно работает Конгресс-бюро? Какие есть результаты и достижения? Какие цели вы ставите перед собой?
С какими вопросами можно обращаться к вам?

ЛИНА. Как бы Вы охарактеризовали уровень инфраструктуры и возможности Азербайджана для организации деловых
мероприятий?
СЕВДА. Уже ни для кого не секрет, что в последние лет пятнадцать Азербайджан не только разительно изменил свой внешний облик, но и вошел в число самых экономически стабильных
и стремительно развивающихся стран мира. Ряд целевых реформ привлек в страну инвестиции, способствуя превращению
Азербайджана в стратегически важный для региона хаб, как это
было еще во времена Великого шелкового пути. Именно поэтому на сегодня мы имеем новейшие инфраструктурные возможности, в том числе новый аэропорт, удостоенный в 2018 году
статуса 5* по версии Skytrax World Airport Awards. Азербайджан
располагает ультрасовременными площадками для проведения бизнес-мероприятий, включая крупнейший в регионе
конгресс-центр и уникальный Центр Гейдарa Алиевa. Добавьте
к этому разнообразие развлечений и, конечно, культурное наследие страны. Все это позволило позиционировать Азербайджан как качественное пространство для проведения крупных
культурных и спортивных событий. А в самые последние годы
мы планомерно превращаем нашу страну в центр деловых мероприятий всего региона.
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ной индустрией мероприятий, наше Конгресс-бюро является
тем связующим звеном, которое не только направит в надежные руки, но и проконтролирует весь процесс — от его
планирования до реализации на должном уровне.
ЛИНА. По ценовой политике с какими направлениями вы чаще
конкурируете? Есть ли понятие сезонности в Азербайджане?
СЕВДА. Наш опыт показал, что каждая страна по-своему уникальна по совокупности всех своих возможностей,
поэтому понятие конкуренции тут, на наш взгляд, весьма
относительное. Тут главное следовать выбранной стратегии, сфокусировавшись на своих сильных сторонах, в нашем случае — новейшей инфраструктуре и высоком сервисе
по очень привлекательным ценам.
Мы позиционируем Азербайджан как affordable luxury
destination («роскошное, но доступное направление»), поскольку многие, кто предпочитает роскошь по приемлемым
ценам, становятся гостями нашей страны.
В итоге Азербайджан находит своих клиентов, предлагая те
уникальные возможности, которые созвучны именно им.
По поводу сезонности. Азербайджан объединяет 9 из 11 климатических зон, что уже само по себе говорит о востребованности направления круглый год. Да, и у нас есть бархатные
сезоны — весна и осень, но даже достаточно жаркое южное
лето не мешает нашим клиентам проводить множество мероприятий именно в этот период. Мягкий комфортный климат — еще одно из наших преимуществ.
СЕВДА. В составе Бюро по туризму Азербайджана мы функционируем уже второй год. Для начала мы проанализировали деятельность аналогичных структур в мире и лично
познакомились с нею, прочувствовали специфику этой индустрии. Такой опыт позволил выбрать оптимальный путь
и стратегию развития именно для Азербайджана. Нам уже
удалось привлечь в страну ряд крупных мероприятий, наладить взаимоотношения с ключевыми игроками индустрии
и ознакомить с возможностями Азербайджана десятки тысяч
людей через взаимодействие с международными платформами. Как результат, в настоящий момент о нашей стране пишут многие глобальные медиакомпании.

ЛИНА. Как выглядит на сегодня отельная база Азербайджана? Какие международные и локальные бренды представлены? Где сосредоточены основные средства размещения?
СЕВДА. С такими темпами развития страны наличие разностороннего отельного и номерного фонда является одним из основополагающих факторов. Естественно, Баку, как
столица, концентрирует основной объем представителей
локальных и международных сетей. В целом, вместе с регионами, в Азербайджане представлено порядка 20 местных
и всемирно известных отельных брендов с абсолютно разными типами размещения. По статистике, на 2019 год в стра-

Наша основная цель — превратить Азербайджан в международный центр деловых мероприятий, и наша амбициозная
команда достаточно быстро движется к этой цели, успешно
решая по пути все текущие задачи.
В чем мы можем быть полезными? Будучи структурой государственной, но тесно взаимодействующей с международ-
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не насчитывается 642 отеля с общим номерным фондом
23 865 гостевых комнат, и эти цифры растут из года в год.

ЛИНА. Какие Вы бы отметили пять причин для проведения
деловых мероприятий в Азербайджане?

ЛИНА. Как бы Вы описали характерные особенности страны? Что можно увидеть, почувствовать, попробовать только
в Азербайджане?

СЕВДА. О, мне хотелось бы переадресовать этот вопрос Вам.
Какое у Вас сложилось впечатление после визита в страну
и какие причины Вы бы отметили?

СЕВДА. Гости нашей страны постоянно отмечают, что Азербайджан — это во всех смыслах комфортное сочетание Европы, Азии и даже Ближнего Востока. Западное развитие и прогресс, европейская утонченность, мультикультурный колорит
Востока, гостеприимство и яркий темперамент Кавказа — все
это Азербайджан. Возможно, такого уникального симбиоза
стилей, вкусов, наследия прошлого и уже проявленного силуэта будущего не встретить в другой стране… Здесь можно
комфортно добраться от Каспийского моря до Кавказских
гор, от пляжей до горнолыжных курортов. Думаю, что уникальная природа, интересная вековая история с традициями
и обычаями, изысканная гастрономия, а главное, сердечное
радушие нашего народа по праву делают Азербайджан жемчужиной Кавказа. А яркий, шумный, модный и блистательный
Баку становится особым магнитом для привлечения деловых
событий различного масштаба со всего мира.

ЛИНА. Спасибо, с удовольствием поделюсь личным впечатлением. На мой взгляд, причин значительно больше пяти, но
в первую очередь я бы отметила доступность направления
(безвизовый режим, прямые регулярные рейсы), действительно богатые возможности для самых различных видов
мероприятий (площадки, средства размещения, возможность реализации интересных инсентив-идей), динамичное
развитие страны и строительство новых объектов (это важно
для тех, кто уже делал мероприятия в Азербайджане и хочет
получить новые впечатления), море (для нас это один, и большой, повод выбрать направление) и, конечно, люди, которые
произвели на меня самое яркое и приятное впечатление —
открытые, эмоциональные, интересные, самобытные, с чувством юмора, уникальные. Уверена, что каждый, кто посетил
Вашу страну в рамках деловой поездки, и не только, сможет
увеличить этот список как минимум в два раза.
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MICE-логистика

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА
В АЗЕРБАЙДЖАН
�

Благодаря доступной транспортной схеме
Азербайджан становится одним из притягательных направлений для российского делового туризма. Удобной логистике
здесь уделяют огромное внимание, стремясь познакомить с уникальными возможностями страны как можно больше гостей
со всего света.

Будучи в седые времена одним из знаковых пунктов Великого шелкового пути, современный Баку и сегодня занимает доминирующие транспортные позиции во всем
регионе Восточного Кавказа. В марте 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в третий раз подряд был
признал лучшим по уровню услуг среди всех аэропортов
стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Столичный аэропорт расположен лишь в 25 км от центра
города, до которого можно добраться всего за 25 минут
по новым многополосным автомагистралям.
Главные воздушные ворота Баку обслуживают более
20 авиакомпаний, среди них «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), «Аэрофлот», Turkish Аirlines, Lufthansa,
Qatar Airways, Emirates и Flydubai. В целом столица Азербайджана связана с разными точками планеты более чем
70 прямыми рейсами.
Помимо столицы, международные аэропорты расположены также в городах Нахчыване, Загатале, Ленкорани,
Гяндже и Габале.
Баку и российские регионы связаны прямыми перелетами по целому ряду направлений. В основном, это города-миллионники с их средоточием крупного бизнеса.
Среди них Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Самара.
Также регулярные прямые рейсы соединяют «Город сокровищ» Гянджу с Санкт-Петербургом, Новосибирском
и Минеральными Водами.
Очевидно, что финансовая составляющая перелета — одна из доминирующих в общем пакете бизнес-тура. Прямые рейсы с опцией
корпоративных тарифов делают гостеприимный Азербайджан намного
ближе и доступнее, чем российскому MICE-туризму может показаться
на первый взгляд.
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Инсентив-идея

АЗЕРБАЙДЖАН ВНЕ БИЗНЕСА:
ЯРКИЕ ИНСЕНТИВ-ИДЕИ ДЛЯ
ВАШЕЙ КОМАНДНОЙ ПОЕЗДКИ
� Азербайджан только начинает раскрывать

свои секреты тем, кто рассматривает это
направление для инсентив-поездок. Самобытная страна интересна не только вековыми достопримечательностями и культурой
в чистом виде, но и современными активностями, в которых история и традиции Азербайджана интегрированы в оригинальные форматы активной и познавательной
деятельности. Вариативность инсентивидей, которые предлагает эта удивительная
страна, по-настоящему впечатляет. Поэтому
представим наиболее яркие и популярные
из них, и сделаем это в соответствии с тематической направленностью.

10

БУДУЩЕЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ
ЗАГЛЯНУТЬ В ПРОШЛОЕ
Экскурсия в VR-очках переносит участников тура в совершенно иной, интерактивный формат. Надев очки, можно открыть для себя архитектуру города, увидеть, какой она была
100, 500 или более 1000 лет назад — в зависимости от выбора
обозреваемого места или достопримечательности. Впечатления участников такого тура максимально визуализируются и наполняются незабываемой эмоциональной окраской.
Все экскурсии проходят в сопровождении профессионального гида. Экскурсию в VR-очках можно совместить с захватывающим квестом по Старому городу.
Тайминг: 2 часа
Сезонность: круглый год
Число участников: 50-60 человек
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АКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ
С ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ
МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ НЕФТЬЮ
Вот уж где оригинальности не занимать… Согласитесь, формат необычный. Вином, кофе и пивом многие уже рисовали —
это как-то сподручнее. Но чтобы нефтью… Возможно, этот
материал — последнее, что приходит в голову, когда речь заходит об изобразительном искусстве. Тем не менее, через такое необычное творчество под руководством именитых художников можно прекрасно приобщиться к культуре страны,
ведь дух нефти здесь витает повсюду! Место проведения подобных мастер-классов может быть самым разнообразным.
Как один из вариантов — на Вилле Петролеа, построенной
в 1884 году. Этот удивительный музей, напрямую связанный
с нефтяной историей, полностью располагает к тому, чтобы
рисовать здесь именно нефтяными красками.
Тайминг: 2 часа
Сезонность: круглый год
Число участников: 50–60 человек

ГОРОДСКОЙ КВЕСТ «ЗАГАДОЧНЫЕ УЗОРЫ ШЕБЕКЕ»
Это серия приключенческих тимбилдинг-квестов. Каждый из
узоров искусства шебеке (разновидность витражной техники), которому более 1200 лет, познакомит с древней историей и традициями страны. Квест подразумевает прохождение
участниками 10 различных квестовых точек — знаковых достопримечательностей в центре Баку, и получение специальных узорных стёклышек шебеке по мере выполнения
заданий. Собранные стёклышки станут частью чего-то большего на главном ужине вечера. Там-то и определится лучшая
команда квеста. В этой игре предполагается использование
различных видов транспорта и разнообразных сюжетных
линий. Можно выбрать из следующих вариантов: история,
традиции, архитектура, нефть, атмосфера города, гастрономия, винная феерия.
Тайминг: 2,5–5 часов
Сезонность: круглый год
Число участников в команде/общее: 8–15/25–300

MICE&more — Апрель 2020
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
АКТИВНОГО ОТДЫХА
ТИМБИЛДИНГ «СВОЯ НЕФТЕКАЧАЛКА»
Этот игровой тимбилдинг предоставляет уникальный шанс
собрать и запустить с коллегами и друзьями свою нефтекачалку — большой конструктор с использованием деревянных
и других специальных элементов крепления. При верной
сборке агрегата, состоящего из 110 деталей, он запускается
от электрического движка. Полная имитация настоящей нефтекачалки!
Тайминг: 1–2 часа
Сезонность: круглый год в помещении или на улице, в зависимости от погодных условий
Число участников для 1 нефтекачалки/общее: до 20/100
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ЧОВГАН — ТРАДИЦИОННЫЙ КОННЫЙ СПОРТ
Човган — прародитель современного поло в Азербайджане —
традиционный вид спорта, в который играют на карабахских конях вот уже 2400 лет. Когда-то човган входил в число
наиболее популярных видов спорта на Ближнем Востоке.
Издревле он считался аристократической игрой, а сегодня
остается одной из любимых игр в Азербайджане. Гостям предоставляется возможность испытать яркие эмоции от просмотра захватывающего конноспортивного матча.
Тайминг: 30 минут
Сезонность: круглый год
Число участников в группе: 30 человек
Если наблюдать за скачками — то до 1000 человек.
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На сегодняшний день Азербайджан входит в число самых
экономически эффективных стран мира. Такое положение дел обеспечивает заказчикам очень конкурентоспособные цены на высококачественные услуги, включая
разнообразный контент инсентив-программ. Безусловно, с финансовой точки зрения это добавит ценности
любому инсентив-туру и будет способствовать претворению желаний и планов в осуществленные мечты.
Немаловажен и тот факт, что большая часть местного
населения Азербайджана прекрасно владеет русским
языком. Поэтому все лица, вовлеченные в организацию
и проведение активностей, будут общаться с участниками инсентив-туров на родном для них языке. А это
значит, что гости без каких-либо преград и с полной
творческой самоотдачей смогут окунуться в увлекательный процесс, какого бы содержания он ни был.
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FAIRMONT BAKU 5*: ОТЕЛЬ КАК
СИМВОЛ ГОРОДА И ДАЖЕ СТРАНЫ
�

Одно из названий Азербайджана — «Земля
огня». Комплекс Flame Towers («Пламенные башни») является смысловой доминантой Баку и визуально перекликается
с гербом города. Отель Fairmont Baku —
знаковая часть этого комплекса. Уже на
стадии его разработки было решено, что
отель должен превзойти пятизвездочные стандарты. Сегодня он предлагает
гостям 299 великолепных номеров и люксов, 19 апартаментов с обслуживанием
и спектр услуг класса Fairmont Gold. Уникальная концепция огня отражена в интерьере отеля, в предметах мебели, в акцентах на красном и золотом цветах.

Лина Москвина, главный редактор журнала MICE&more. Мне
доставляет большое удовольствие проводить интервью с интересными собеседниками, а если они еще так же профессиональны и харазматичны, как Мэтью Греппо, Генеральный
менеджер Fairmont Baku Flame Towers, то это воспоминания
на всю жизнь. Особенно если беседа ведется в Королевском
люксе на 27-м этаже с панорамой на весь Баку…
Господин Греппо, как отражены местный колорит и культура
страны в вашем отеле?
Мэтью Греппо. Всем известно гостеприимство азербайджанцев. Согласно статистике, сюда приезжают гости из 192 стран
мира. Число туристов растет ежегодно. Местные жители делают все возможное, чтобы каждый гость почувствовал себя
особо важной персоной. Что касается нашего отеля, каждым
своим действием наша команда работает на концепцию
«Дом вдали от дома». На входе в Fairmont Baku вас встречает
Nur Lounge, что в переводе означает «Сияющий». Когда гости
поднимаются в номера, то видят на столе азербайджанские
лакомства — пахлаву и шекербуру. Так, приехав, они сразу
могут прикоснуться к местному колориту. Изначально гости
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выбирают нас из-за местоположения, отзывов в интернете
и общей картины бренда, который является частью известной сети отелей Accor. Но потом они влюбляются в виды за
окном, в наши незабываемые сервисы. Наши гости могут
провести день, свободный от работы, в бассейне и в СПА-салоне Carol Joy, расположенном на 5-м и 6-м этажах отеля. Для
проживающих в люксах мы предоставляем индивидуальную
зону регистрации. Также гости могут насладиться послеобеденным чаепитием в азербайджанском стиле в лаунже
Fairmont Gold, расположенном на 19-м этаже. Гарантируя необычайные впечатления от поездки, наш батлер-сервис позволяет гостям пользоваться персонализированным сервисом на протяжении всего пребывания. Кстати, батлер-сервис
как таковой представлен только в нескольких отелях Баку.
Лина Москвина. Расскажите подробнее об особенностях отеля для проведения мероприятий.
Мэтью Греппо. Безусловно, Fairmont Baku предоставляет все
необходимые услуги для проведения деловых или частных
мероприятий, причем делает это на самом высоком уровне.
Мы стремимся адаптировать пакеты для деловых встреч,
конференций или торжеств, чтобы они соответствовали всем
стандартам. Для проведения мероприятий наш знаменитый
отель располагает пространством 2500 квадратных метров
и предлагает 11 многофункциональных площадок-трансформеров общей вместимостью до 1600 гостей. Все залы экипированы «под ключ» и имеют встроенные экраны и проекторы. Есть просторная зона для кофе-брейков и фуршетов. Мы
можем поддержать любые форматы: от приватных вечеринок
до масштабных воркшопов и конференций, от конфиденциальной встречи «в верхах» до самых эксклюзивных мероприятий с большим бюджетом. И мы особенно приветствуем
креативность и инновационность, что очень созвучно духу
Баку. Например, в феврале 2020 года мы делали в боллруме
презентацию новой модели автомобиля известной марки,
и это было незабываемое по своей организации событие. Во
время его проведения все гости отеля могли пройти в зал
и познакомиться с новинкой. Наш MICE-департамент предлагает ряд преимуществ, которые можно найти исключительно
в Fairmont Hotel Baku.
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Лина Москвина. Расскажите подробнее о новостях программы лояльности в Fairmont Hotel Baku.
Мэтью Греппо. Fairmont Baku, как часть группы отелей Accor,
предлагает новую программу лояльности ALL Accor, котораядействительно впечатляет. Это больше, чем система предложений, — это определенный стиль жизни! Отели, рестораны,
живописные туристические направления и прочие незабываемые впечатления — всё это глобальная программа ALL
Accor Live Limitless. Она существует в нашей сети надсистемно и обеспечивает расширенный ряд преимуществ, включающих гарантию лучшей цены и обмен баллов по системе
earn & burn от нашей службы Food & Beverage. Кроме того,
наши гости получают доступ к дополнительным партнерским
услугам, их привилегии могут быть повышены до уровня
Diamond или Limitless Black.
Лина Москвина. И в заключение хочу спросить о предстоящих проектах…
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Мэтью Греппо. Как было сказано вначале, отель Fairmont
Baku расположен в комплексе Flame Towers, который состоит
из трех башен. Одно из зданий спроектировано, полностью
оборудовано и будет готово к работе в качестве Flame Towers
Residences в самом ближайшем будущем. Flame Towers
Residences от Fairmont станет еще одним знаковым ориентиром в городе. Эти роскошные и стильно оформленные апартаменты с потрясающим видом на Баку, в сочетании с зоной
СПА и вполне домашним уютом, впечатлят даже самых искушенных путешественников. Другой замечательный объект,
который будет реализован в 2020 году, — это торговый центр
на территории комплекса. У Flame Towers впечатляющее настоящее и блестящее будущее.
А я в заключение замечу, что мы хотим видеть больше туристов из России. Мы готовы к размещению ваших групп. На
данный момент ваших соотечественников в нашем отеле —
менее 10% от общего числа гостей, а это неправильно. Нужно
общими усилиями скорректировать ситуацию!
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YAXŞI IŞTAHA, ЧТО ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ
ОЗНАЧАЕТ «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!»
� Когда наш главный редактор собиралась

в пресс-тур в Азербайджан, мы ее предупреждали: «Лина, будь бдительна, результат каждой поездки в Баку — плюс пять
килограммов!». Лина человек дисциплинированный, поэтому изменений в фигуре мы
не заметили, но ее «посты о еде» из бакинских ресторанов были невероятно вкусными. Однако особый интерес организаторов
мероприятий вызвала информация о кулинарных мастер-классах, ведь создавая национальное блюдо своими руками, ты будто прикасаешься к многовековой культуре
и по-новому начинаешь чувствовать «вкус
местной жизни».

Первое, что нам сказали: «Если вы в Баку, вы просто обязаны узнать рецепт кутабов». Напомним, что кутаб — это тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста, аутентичная и очень
вкусная закуска, одно из самых любимых блюд азербайджанцев. В качестве начинки используют мясо (идеально — баранину), зелень, тыкву, сыр, лук и даже зёрна граната. Самое
главное — правильно раскатать тесто, тонко-тонко…
Некоторые рестораны местной кухни в Баку, особенно
в Старом городе, предлагают фирменные мастер-классы
по кутабам. Если вы индивидуальный путешественник, вы
можете записаться заранее через частного гида, но можно
и проcто зайти в рестораны (такие как Salam Baku, CizzBizz, Old House и Passage 1901) и спросить про мастер-класс.
Тестом будут заниматься мастера, а вы заполните кутабы
начинкой, правильно их завернете и под чутким руководством поместите в традиционную печь — тандыр.
Баку знают все, а знакомы ли вы с Шеки? Шеки — это один из
величественных в прошлом городов Востока, расположенный в южных предгорьях Большого Кавказа, столица некогда
влиятельного Шекинского ханства.
Шекинцы — известные сладкоежки,
и каждый приехавший сюда должен
непременно зайти в местные кондитерские. Наиболее известна шекинская халва — разновидность пахлавы,
которую делают из решетчатых слоев
рисового теста и смазывают смесью
из арахиса, сиропа, специй и шафрана. Аккуратно завернутые коробки
с халвой — отличный подарок на память, так почему бы не попробовать
сделать ее самим?.. Некоторые традиционные кондитерские предлагают
мастер-классы по приготовлению халвы под руководством опытных кондитеров — они поделятся своими семейными рецептами, которые хранятся
уже несколько сотен лет.   
Шекинский караван-сарай XVIII века —
не только одно из уникальнейших мест
в Северном Азербайджане, но и гости-
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ница, где по запросу проводятся мастер-классы по приготовлению долмы, одного из наиболее популярных
азербайджанских блюд. Его обычно
готовят из виноградных листьев, фаршированных мясом, рисом, зеленью
и орехами… существует много различных вариаций. Шекинский вариант
долмы тушат в глиняных горшочках,
традиционных для кухни города.
Ну а если вас интересуют гастрономические туры в Азербайджан, обязательно посетите Ленкорань: здесь
даже чай и хлеб из тандыра вкусны
по-особенному. Этот город находится
на берегу Каспийского моря, поэтому
поездка даст вам возможность насладиться рыбой из Каспия, а также
медом из Гирканского леса и главными блюдами проживающих здесь
талышей — пловом с тыквой и лявянги из курицы или рыбы. С пловом
нам более-менее понятно, а вот лявянги приготавливают из мелко тёртого лука, молотых грецких орехов
с добавлением туршу — восточной
приправы из алычи. Тушку курицы
или рыбы начиняют, затем зашивают,
а после все блюдо пекут в тандыре.
С организацией уникальных мастерклассов вам помогут Шекинская
и Ленкоранская Организации по менеджменту дестинации.
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BOULEVARD HOTEL BAKU AUTOGRAPH
COLLECTION®: «ВСЕ УЧТЕНО»
�

Отель «Бульвар Баку» может стать настоящей находкой для организаторов мероприятий, поскольку в его концепцию включено
столь многое, что просто невозможно что-то
не учесть. А именно: внушительный номерной фонд, крупнейшие конференц-возможности в регионе, эксклюзивность, присущая всем гостиницам бренда Autograph
Collection, качество сервиса, гарантированное скрупулезными стандартами Marriott
international, и роскошные возможности
для восстановления сил. Последнее, кстати, не оставит равнодушными тех гостей,
кто предпочтет «Бульвар Баку» просто для
отдыха. Добавьте в качестве бонуса солнце
и искрящиеся воды Каспийского моря. Заманчиво? Тогда познакомимся поближе.

18

Отель Бульвар Баку Autograph Collection расположен в самом
сердце района Баку Белый город, рядом с одной из основных дорог, соединяющих центр столицы с международным
аэропортом. Неподалеку, очень удобно, расположены живописный бульвар Белый Город, утопающий в пышной зелени,
торговый центр Port Baku Mall, городская трасса «Формулы-1» и Бакинский Олимпийский стадион.
Комфортабельные номера, в большинстве своем, порадуют
гостей потрясающим видом на море из панорамных окон.
А также великолепными постельными принадлежностями
и продуманными до мельчайших деталей удобствами, включая бесплатный Wi-FI.
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«С первого шага в лобби отеля
ощущается изысканная и утонченная атмосфера, европейский
сервис и азербайджанское гостеприимство. Такого сочетания
я еще нигде не встречала.»
Лина Москвина,
Главный редактор MICE&more

Крупнейший конгресс-центр общей площадью 3 617 кв. м вмещает в себя многофункциональные, элегантные конференцзалы, огромный и роскошный зал для событий разного
формата, с возможностью размещения до 1000 человек,
красивейший внутренний сад и пре-фанкшн зону. Стоит
также упомянуть популярную у деловых гостей элегантную
представительскую гостиную «Нобель лаунж» на клубном
этаже — идеальное пространство для проведения важных
встреч. Гостиная носит имя учредителей легендарной премии братьев Нобель — в напоминание о том, что капитал
для Нобелевской премии был заработан именно в Баку. Для
удобства бизнес-групп предусмотрены специальные регистрационные стойки.
Изысканные рестораны отеля предлагают первоклассную
международную и азиатскую кухню. В лаунж-баре White City
можно выпить освежающий коктейль после деловой встречи, отдохнуть в завершение насыщенного дня на открытой
террасе с видом на море или неспешно поужинать под живую музыку. В ресторане Green House Asian Kitchen представ-

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЛЯ
» 818 комфортабельных номеров и люксов различных
категорий. Marriott Rewards Loyalty Program
» 3 концептуальных ресторана, лаунж-бар и летняя терраса
» Конгресс-центр площадью 3 317 кв. м:
ी 12 конференц-залов и переговорных комнат;
ी зал-трансформер с дневным освещением без
колонн площадью 1300 кв. м с возможностью размещения до 1000 человек;
ी 9 залов для единовременной групповой работы;
ी пре-фанкшн зона
» СПА-центр с бассейном (25 м) и тренажерным залом
с дневным освещением

лена вся палитра вкусов азиатских блюд, приготовленных
авторитетными поварами со всей Азии.
После работы, шопинга или прогулки по морскому побережью деловые путешественники могут побаловать себя, отправившись в роскошный СПА-центр. Здесь созданы все условия, чтобы восстановить силы, отдохнуть и душой, и телом.
К услугам гостей богатый выбор эксклюзивных процедур —
от терапевтического массажа до восстановления кожи с помощью элитных средств нескольких luxury-брендов.

MICE&more — Апрель 2020

19

MICE-площадка

BAKU CONVENTION CENTRE:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ MICE-КОНСТРУКТОР
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
�

Бакинский Конгресс-центр — крупнейший на
Кавказе. Это инновационная ультрасовременная площадка, которая может принимать
мероприятия самого высокого международного уровня. Благодаря большому количеству конференц-залов различных конфигураций, а также уникальному во многих
отношениях Аудиториуму с максимальной
вместимостью до 3500 мест Конгресс-центр
предлагает отличные возможности для проведения форумов, конференций, семинаров, деловых встреч, концертов, выставок,
фестивалей и других мероприятий.
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Отличительной чертой Конгресс-центра является наличие
одного из самых крупных в мире многопиксельных мониторов (405 кв. м) в крытом помещении, установленного
в фойе здания.
Новое «умное» здание — проект австрийских архитекторов
Coop Himmelb(l)au. Как правило, конструкции, спроектированные этим бюро, характеризуются необычными экспериментальными формами. Дизайн Конгресс-центра в Баку
имеет не только символическое значение для общей городской концепции столицы, но и высокую эргономику и высочайшую технологичность. Функционал этого проекта отражает все важнейшие тенденции дня сегодняшнего и даже
в чем-то опережает свое время.
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Назарин Шамхалова, Исполнительный менеджер по продажам Baku
Convention Centre:

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Год открытия: 2015
Общая площадь: 46 000 кв. м
Фойе: 1560 кв. м*
Большая парадная лестница для «красной дорожки»
и фотосессий
16 лифтов и система эскалаторов
Количество конференц-залов: 17
Максимальная вместимость: 2500 человек
Переговорные комнаты и лаунжи: 75
Большой аудиторный зал со сценой и экраном: 3500
посадочных мест

* Благодаря системе скользящих панелей можно организовать доступ из фойе через главный зал в выставочную зону.

MICE&more — Апрель 2020

«Это здание абсолютно диджитализировано. В фойе вас встречает легендарный многопиксельный монитор.
Кроме него у нас около пятидесяти
мониторов разных размеров, которые
предоставляются организаторам мероприятий абсолютно бесплатно, таким
образом мы максимально снижаем
потребность в печатных материалах.
Наши аудитории оснащены лучшими
технологиями, которые на данный момент есть на рынке. Все конференцзалы, а также зал Аудиториум — конструкторы; за счет этого мы можем создавать для вашего мероприятия любые
пространства от 18 до 3500 мест. Все
преобразования можно производить
за считанные минуты, обеспечивая
дальнейшую звукоизоляцию помещений. Команда Конгресс-центра не использует слова “нет”. Дайте нам запрос,
дайте нам идею того, что вы хотите создать, и мы это осуществим».
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УНИКАЛЬНЫЕ ИВЕНТ-ПЛОЩАДКИ
АЗЕРБАЙДЖАНА: КОНТРАСТ
ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
�

Возможно, Азербайджан, расположенный
среди гор Кавказа, кому-то, чисто географически, покажется миниатюрной страной. Однако его культурного наследия, мест, поражающих воображение, кавказского радушия
и прогрессивных амбиций хватит сполна и на
целый континент. Страна, открытая созидательным глобальным влияниям, ускоренными
темпами превращается в центр международных деловых событий. Секрет такого успеха
еще и в том, что многовековая история и уже
проявленное будущее самобытно сплетаются
здесь в уникальном настоящем. В этом плане современный Азербайджан может многое
предложить тем, кто ищет не только идеальное место для проведения мероприятий, но
и незабываемые ощущения от страны.

Европейские игры, 4-е Игры Исламской Солидарности и Финал
Лиги Европы УЕФА. Число конференц-площадок города увеличивается с каждым днем. Каждая из них уникальна по-своему:
либо красотой или самобытностью, либо уровнем соответствия
мировым стандартам. Прибавьте к этому безупречные международные отели, изысканные рестораны и обстановку искреннего
гостеприимства, и вам захочется как минимум рассмотреть проведение делового события в самом центре Евразии!
Знакомство с неповторимой культурой Азербайджана и путешествия сквозь вехи древней истории станут отличным
дополнением к любому успешному событию. Перечислим некоторые ивент-площадки, где, благодаря особой атмосферности, это может проявиться наиболее ярко.
АТЕШГЯХ И ЯНАРДАГ
Наследие огнепоклонников Азербайджана
Храм огня «Атешгях» и заповедник «Янардаг», где вечный огонь
горит естественным образом на протяжении веков, находятся
всего в 30 минутах езды от центра столицы. Здесь вам поведают
историю о том, как Баку стал центром зороастрийских и индуистских огнепоклонников. Оба места отлично подходят для камерных вечеринок и тематических событий на открытом воздухе.

Представьте себе мегаполис с амбициозной архитектурой XXI столетия, европейской элегантностью и средневековым
Старым городом с крепостной стеной,
охраняемым ЮНЕСКО. Таков Баку. В течение последнего десятилетия прекрасная столица Азербайджана неуклонно
наращивает опыт планирования и проведения грандиозных мероприятий мирового масштаба. Среди них международные торговые выставки и крупные
конгрессы, такие как форум Кран Монтана, 48-е ежегодное собрание Совета руководителей Азиатского банка развития
(АБР), 7-й глобальный форум Альянса
Цивилизаций ООН, а также «Евровидение», Гран-при «Формулы-1», Первые
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МУЗЕЙ КАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ
Путешествие во времени
В этом необычном музее можно увидеть
доисторические каменные изваяния,
средневековые надгробия и скульптуры
ручной работы Гусейна Хагваса. Все памятники старины приглашают посетителей в путешествие по истории национального искусства. Само здание, где
представлено наследие седых времен,
тоже наглядно свидетельствует течение
истории. Старая электростанция, построенная в 1901 году братьями Сименс,
снабжала энергией нефтяные месторождения, приносившие славу и могущество Азербайджану начала XX века.
Это необычное место, расположенное
к югу от Старого города, предлагает комфортные пространства для проведения
ивентов вместимостью до 200 гостей.
ВИЛЛА ПЕТРОЛЕА
Эксклюзивная обстановка
с интригующей историей
Более ста лет назад, задолго до учреждения Нобелевской премии, братья
Нобель сыграли ключевую роль в первом нефтяном буме в Баку. Особняк,
который они построили для себя в 1884
году, был сохранен, отреставрирован
и превращен в удивительный музей.
На втором этаже музея полностью
воссоздана обстановка лондонского джентльменского клуба. Это место,
украшенное к тому же красивейшими
образцами азербайджанского искусства, популярно для проведения конференций. Здесь предусмотрены две
кабинки для переводчиков и встроенный проекционный экран.
Уникальные технологии будущего уже
сегодня реально присутствуют в определенных объектах, которые придутся
по вкусу многим ивенторам и их деловым партнерам именно благодаря
воплощенной стратегии опережения
времени. Некоторые из таких площадок перечислены ниже.
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МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Сюрреалистическое пространство,
наполненное юмором
Бакинский музей современного искусства владеет коллекцией, насчитывающей свыше 800 экспонатов,
в основном авангардной направленности. Здесь представлены работы
самых ярких художников и скульпторов Азербайджана последних 70 лет.
Очаровательный интерьер здания
создан Алтаем Садыхзаде, чья сюрреалистическая работа, полная юмора,
создает идеальную обстановку для
неформальных встреч или коктейльных мероприятий на 250 гостей. Очень
удобно и расположение музея – к востоку от бизнес-центра «Порт Баку».

КОНГРЕСС-ЦЕНТР ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ГАБАЛЕ
Исторический облик — инновационный контент:
идеальное место для совмещения бизнеса и отдыха
Этот центр общей площадью 8,5 га был создан в 2012 году
с расчетом на крупномасштабные мероприятия. Расположен
он в окружении Кавказских гор, в 4 км от городского центра
Габалы. Белый, зеленый и золотистый цвета, использованные
в дизайне архитектурного ансамбля, символизируют природу, чистые источники и благополучие. Здесь собраны лучшие
технологии, лучшие повара и лучшие специалисты по обслуживанию событий. Общая вместимость центра — 1200 гостей.
Коктейльные и банкетные залы вмещают до 300 участников.
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ЦЕНТР ГЕЙДАРА АЛИЕВА
Знаковая достопримечательность,
определившая облик центра Баку XXI века
Архитектурную жемчужину Баку спроектировала всемирно известная Заха Хадид. Волнообразная форма здания,
устремленная ввысь, затем плавное слияние с землей и гармоничное соединение с дизайном интерьера олицетворяют продолжительность и бесконечность. Представителей
бизнеса и участников конгрессов ожидают ошеломляющий
зал и помещения для встреч, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных деловых гостей. Максимальная вместимость конференц-залов — 1000 гостей.

На этих страницах нам удалось лишь приоткрыть часть секретов, которые ожидают деловых гостей в бизнес-турах по
Азербайджану. Так что будьте готовы удивиться по-настоящему, но уже в гостях у гостеприимной страны, находящейся
в самом центре Евразии.
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АЗЕРБАЙДЖАН: ГОСТЕПРИИМСТВО
И СИЛА ТРАДИЦИЙ
�

В этот раз героиней нашей постоянной
рубрики стала Эльза Абадовская, менеджер по непроизводственным закупкам
в крупной международной компании.
Эльза часто путешествует по работе
и перед поездкой старается читать рекомендации по посещению стран, в том
числе и по этикету. Эльза считает, что
каждый путешественник должен уважать
традиции и обычаи государства, в котором он пребывает, независимо от цели
поездки. До недавнего момента в Азербайджане Эльза не бывала, поэтому
вместе с новыми стилистами рубрики —
Оксаной Инатаевой и Ольгой Лиорой —
мы отправимся в стильное путешествие
в эту гостеприимную страну.
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Азербайджан — это очень красивая и гостеприимная страна
с богатой историей и культурой. Но самое главное богатство
этого края — люди! У них очень добрая душа, что вовсе не
удивительно. Нельзя жить среди такой красоты и иметь холодное и равнодушное сердце.
Глубокие истоки азербайджанского гостеприимства и менталитета вызывают огромное уважение. Этой нации свойственно радушие и желание сделать приятное любому гостю. Будьте готовы к внимательным расспросам о вас, вашей компании
и семье, душевным разговорам, к продолжительному чаепитию — это ритуал, к размеренной и изысканной подаче традиционных блюд. Сначала чай со сладостями, потом беседа,
потом закуски, соления, блинчики… и только потом основное
блюдо. И конечно, вы не уедете из Азербайджана с пустыми
руками, без подарков. Поэтому рекомендуем заранее позаботиться о подарках и сувенирах для ваших партнеров.
В деловой культуре Азербайджана значительную роль играют личные отношения. Поэтому деловым партнерам очень
важно установить дружественные, доверительные отношения, это значительно поможет в заключении договора или
сделки. Здесь считается неприличным долго находиться
рядом с другим человеком и не заговорить с ним. Готовьтесь не только
обсуждать ваши бизнес-планы, но
и много рассказывать о себе, о компании. И так же много слушать ваших
партнеров — встречающую сторону.
Рекомендуем предварительно заложить на это дополнительное время
в ваши планы. Рукопожатие при встрече обязательно, даже если вы не знакомы с человеком. Если бизнес-партнеры, двое мужчин, знакомы, они
целуются при встрече. Поцелуй между деловыми партнерами мужчиной
и женщиной — запрещен: несмотря
на то, что Азербайджан — государство
светское, мусульманские традиции тут
глубоко уважают. Участники деловой
встречи здороваются друг с другом
по мере прибытия. Причем те, кто
приехал раньше, встают, чтобы поприветствовать вновь прибывших.
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Социальный статус играет важное значение в корпоративной культуре Азербайджана. Руководитель пользуется уважением, и его указания не обсуждаются.
Как уже отмечалось, Азербайджан — светское государство,
но мусульманские традиции тут чтут и глубоко уважают. Религия в Азербайджане — скорее нравственная категория.
Вам стоит придерживаться определенных правил в одежде
и поведении. Это касается делового дресс-кода для женщин:
юбка должна быть ниже колена, блуза или пиджак — с длинным рукавом или прикрывать локоть. Для вечернего выхода
уместен градус нарядности для женщин, даже необходим!
Восточные женщины традиционно любят украшения и умеют их носить, виртуозно «встраивая» в деловой дресс-код.
Исторически даже в самой небогатой семье количество украшений всегда было значительным. Огромная любовь к украшениям сохранилась у азербайджанских женщин и в наши
дни. Важным составляющим элементом женского образа является косметика и, всегда, хорошая укладка.

НА ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ
Белый кейп ZARA 	
4999 руб.
Платье ZARA
2299 руб.
Серьги CHANEL
Кольцо винтаж
Сумка Carlo Pazolini 15900 руб.
Туфли — собственность модели

Мужчины отдают предпочтение европейскому стилю. Даже
вне офиса старшее поколение более консервативно в выборе одежды. Это объясняется тем, что мужчина не может носить что-то «неприличное» с точки зрения общества.
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Fashional Geographic
Огромное уважение вызывает почтение к старшим в Азербайджане, открытая доброжелательность к окружающим,
доброе и терпеливое отношение к детям и их шалостям, гостеприимство к приезжим и вежливость к женщинам! В стране высокая сеть социальных взаимосвязей между друзьями,
коллегами, заказчиками, и очень важно не потерять свое
лицо: для партнеров в Азербайджане ваше поведение имеет
большое значение и может оказаться весомым аргументом
во время переговоров.

В большинстве своем люди в Азербайджане одеваются нарядно. Мужчины практически все в белых или светлых рубашках, темных строгих брюках
и в сверкающей от чистоты обуви.
В гардеробе взрослых мужчин преобладает черный цвет, яркую одежду
можно встретить лишь у молодежи:
сказывается приверженность традициям. Эстетическое чувство у восточного человека очень развито благодаря красивой природе, архитектуре
и предметам декоративно-прикладного искусства, которые есть практически в каждом доме.
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НА ПРОГУЛКУ
ПО ПРИМОРСКОМУ БУЛЬВАРУ
Юбка плиссе ZARA
2999 руб.
Топ ZARA
799 руб
Жакет-рубашка
из экокожи ZARA
3999 руб.
Ботильоны ZARA
2999 руб.
Бижутерия винтаж Твилли Fendi

MICE&more — Апрель 2020

Fashional Geographic

ДЛЯ ВЕЧЕРНЕГО ВЫХОДА
Юбка шелковая ZARA 2999 руб.
Топ ZARA
1999 руб.
Серьги ZARA
1299 руб.
Шаль ETRO
Клатч BOTTEGA VENETA
Подвеска винтаж
Туфли собственность модели

Стилисты:
Фотограф:
Прическа и макияж:
Текст статьи:

Оксана Инатаева и Ольга Лиора
Эльвира Углова
Александра Исакова
Оксана Инатаева

Редакция выражает благодарность ресторану «Азербайджан»
за помощь в организации и проведении съемок. Москва,
ул. Демьяна Бедного, 4 | www.aze-restoran.ru | @rest_azerbaijan.
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Фоторепортаж

ЛЮДИ АЗЕРБАЙДЖАНА
�

Если глаза — зеркало души, то местные жители — отражение культуры страны. Прогуливаясь по улицам старого
Баку и проезжая горные пейзажи, наш фотограф Эльвира
Углова с энтузиазмом останавливала местных жителей
и просила попозировать для нашего издания. С удовольствием делимся подборкой портретов, с любовью и вдохновением созданной в рамках нашего пресс-тура.
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MICE-событие

MICE-CONNECTION: ДВЕРИ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
БИЗНЕС-ТУРИЗМА
�

Динамично развивающийся выставочный проект MICE-Connection — это совершенно новый
формат проведения мероприятий для лидеров
индустрии бизнес-туризма. Благодаря новаторской стратегии он стал одним из важнейших
событий, объединивших зарубежных и российских ключевых игроков отрасли с российскими организаторами ивентов. Основанный на
результатах глубокой аналитики, проект выявляет актуальные потребности своей целевой
аудитории и предлагает конструктивные решения для совершенствования бизнеса всех
вовлеченных сторон. Перед MICE-Connection
Workshop 2020 стоят самые амбициозные задачи: прорыв российского бизнес-туризма на мировую арену. О становлении и пути компании
руководитель проекта MICE-Connection Артем
Обухов рассказывает в интервью главному редактору MICE&more Лине Москвиной.

ЛИНА. Почему в России нет такой крупной и престижной
выставки делового туризма, как IMEX или IBTM?
АРТЕМ. Именно этот вопрос и побудил меня и коллег к действиям, а именно — к созданию MICE-Connection.
Конечно, в Москве проводится ряд выставок, издали напоминающих IMEX и IBTM. Однако тенденция сокращения их
масштабов и количества экспонентов говорит о том, что
уровень организации этих событий не отвечает требованиям российских профессиональных покупателей. Поэтому
они туда почти не приходят.
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Ведь если бы эти события посещали исключительно TOL
сегмента MICE & Corporate, мы бы наблюдали характерный
рост их масштабов, поскольку экспоненты получали бы
необходимые контакты и, как следствие, проекты. Регресс
же говорит о том, что экспоненты не удовлетворены качеством покупателей. Именно это, на мой взгляд, — ключевой
фактор отсутствия высокопрофессиональной выставки
в России. Для команды MICE-Connection такое положение
вещей — своеобразный стимул к более эффективным действиям и качественному отбору покупателей.
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MICE-событие
ЛИНА. Что, в целом, сегодня происходит на российском
MICE-рынке? Какие есть тенденции, проблемы и особенности?
АРТЕМ. Мы наблюдаем медленный, но уверенный рост российского MICE-рынка как в отношении бюджетов на мероприятия, так и в отношении географии проводимых ивентов. Был период, когда множество сложностей и кризисных
ситуаций в стране вызвало перераспределение MICE-проектов на внутренний рынок и страны СНГ. В настоящий момент я как представитель компании, в которой есть успешный MICE-департамент, могу с уверенностью сказать, что
страны Европы, Азии, Америки и Африки вновь набирают
обороты популярности для бизнес-мероприятий российских корпоративных заказчиков.
Отмечу, что бюджеты некоторых из них по-прежнему остаются на уровне 2–3-летней давности. Поэтому поставщикам
приходится буквально «изобретать» интересные программы
с учетом финансовых ограничений. К счастью, это случается
крайне редко. Я всегда повторяю своим коллегам и друзьям
по корпоративному сегменту рынка любимую фразу: «Удовольствие от эмоций качественного события длится намного
дольше, чем радость от низкой цены ивента».
Выделю главную проблему рынка. Это постоянно растущие
сроки постоплат у корпоративных заказчиков. И это бремя
вынуждены нести как российские MICE-агентства, так и их
подрядчики DMC по всему миру.
Ключевая особенность российского MICE-рынка, которую
замечают все зарубежные партнеры, — сокращение глубины проработки запроса. MICE-отдел нашей компании,
в среднем, начинает проработку запроса за 2–3 месяца до
начала мероприятия, а подтверждает его поставщикам за
3–4 недели до начала проекта. А вот финальные данные
по количеству человек могут быть предоставлены даже
за день до начала ивента. Представители отелей и принимающих компаний со всего мира начинают привыкать
к такой тенденции нашего MICE-рынка. И за это мы им безмерно благодарны.
ЛИНА. Как возникла идея организовать отраслевое мероприятие? Каковы ваши амбиции по масштабам выставки?
Каковы ваши прогнозы в этой сфере на ближайшие пять лет?
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АРТЕМ. Мы с коллегами часто посещаем выставки и воркшопы как локального, так и международного масштаба.
Идея создания MICE-Connection Workshop родилась от отчаяния и боли за отечественный рынок отраслевых выставок
бизнес-туризма.
Основными принципами MICE-Connection Workshop являются качество и бизнес-ориентированность мероприятия.
От конкурентных выставок в России нас, в первую очередь,
отличает высокий уровень организации Воркшопа. Его отмечают как экспоненты, так и покупатели. Мы очень тщательно подходим к приглашению профессиональных посетителей, и в этом нам помогает 15-летний опыт работы
в сегменте MICE и Travel Marketing.
Мы приглашаем только лиц, уполномоченных принимать
решения, — в любых структурах: в крупных корпорациях, MICE-агентствах и консьерж-службах. Отсутствие show
и бизнес-ориентация Воркшопа делают его не «вечеринкой», куда все приходят поздороваться, а уникальной платформой для заключения контрактов и для знакомства с новыми бизнес-партнерами. В течение ближайших пяти лет
мы собираемся консолидировать успешный опыт мировых
выставок с нашими уникальными идеями. В наших планах
совершить настоящий прорыв в продвижении российского
бизнес-туризма на мировую арену.
ЛИНА. Какие задачи решает MICE-Connection? Почему выбран именно формат воркшопа? Не выставки, например?
АРТЕМ. Главная задача, которую решает MICE-Connection
Workshop, — это обмен контактами и личное знакомство
профессиональных покупателей со всей России с актуальными поставщиками услуг из разных стран мира и регионов
России. MICE-Connection — это новый и быстроразвивающийся бренд на нашем рынке. 4 июня 2020 года наш Воркшоп пройдет лишь в третий раз.
Изначально идея проведения мероприятия именно в формате воркшопа была обусловлена стратегией развития
MICE-Connection: из небольшого бизнес-ориентированного
события — в выставку, которой нет равных на российском
рынке. Важно сначала проявить себя в рамках небольших
объемов, а далее поступательно масштабировать событие
до формата международной выставки.
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MICE-событие
ЛИНА. Сколько экспонентов вы ожидаете в 2020 году? Какова география участников?
АРТЕМ. В этом году мы ожидаем от 80 до 120 экспонентов.
В Воркшопе примут участие представители авиакомпаний,
отелей, бюро по туризму, конференц-площадок и принимающих компаний — как из регионов России и стран СНГ,
так и из Евросоюза, Америки, Африки, а также стран Азии,
которые набирают обороты популярности.
ЛИНА. Каким образом вы гарантируете качество байеров
и встреч? Некоторые выставки буквально проводят собеседования с посетителями. Каков ваш подход?
АРТЕМ. Благодаря наличию в нашей компании департамента MICE & Travel Marketing перед глазами сотрудников MICEConnection — вся актуальная картина рынка бизнес-туризма круглый год.
Они находятся в постоянном контакте с ключевыми игроками, представляющими корпоративный, MICE- и VIP-сегменты рынка, и осведомлены об их проектах по всему миру:
прошедших — успешных и не очень, текущих и будущих. Такая наглядная статистика предоставляет нам уникальную
возможность грамотно спланировать самый актуальный
каталог приглашенных, включающий как экспонентов, так
и покупателей нашего Воркшопа.
ЛИНА. Какие есть у мероприятия фишки и особенности, которые нельзя встретить нигде?
АРТЕМ. Наша команда старается уделять внимание не
только покупателям, но заботится о комфорте и продуктивности мероприятия и для экспонентов. Помимо программы мотивации для привлечения интереса топ-байеров к нашему событию, мы также выпускаем глянцевый
журнал «Лица российской MICE-индустрии». В нем публикуются портреты ключевых игроков российского
MICE-рынка. Участники съемок могут получить данный
журнал, лишь посетив наш Воркшоп.
Как экспоненты, так и покупатели отмечают очень удобную
систему назначения встреч MICE-Connection, в том числе
и через мобильное приложение. Оно позволяет избежать
no show и оставаться в контакте с теми, кто уже подтвердил
запрос на встречу в рамках мероприятия.
Отдельно стоит обозначить локации в Москве, которые выбираются нами для проведения Воркшопа. Два раза подряд
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В ЭТОМ ГОДУ ВАС ЖДЕТ:
» Запуск мобильного приложения
» Новая локация Воркшопа
» Расширенный выбор пакетов участия для экспонентов
» Прямая трансляция MICE&more
» Увеличение количества экспонентов в 2 раза, профессиональных покупателей — в 1,5 раза
» Грандиозное Afterparty
» Питание первого и бизнес-классов
» Уникальная программа лояльности для профессиональных покупателей

это был мало кому известный Петровский путевой дворец,
приводивший в восторг даже самую искушенную публику. В этом году мы остановили свой выбор на еще одном
историческом объекте столицы — Radisson Collection Hotel,
Moscow. В связи с расширением масштабов выставки он
станет новым домом для MICE-Сonnection.
ЛИНА. Какие советы вы бы дали зарубежным компаниям,
которые только присматриваются к российскому рынку, хотят оценить свой потенциал и познакомиться со спецификой MICE-отрасли России?
АРТЕМ. Здесь я могу дать лишь один совет: участвуйте
в MICE-CONNECTION. Это откроет перед вами все двери на
российский рынок бизнес-туризма.

КОНТАКТЫ
Артем Обухов
Руководитель проекта
MICE-Connection

Email:  org@mice-connection.com
Web:    www.mice-connection.com
Tel.:     +7 (495) 136 6595 ext. 404
Mob.:  +7 (926) 321 2769
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КРЕАТИВ В MICE — НЕ ПРОСТО
МОДНОЕ СЛОВО
�

ЧТО ТАКОЕ КРЕАТИВ
Разбор этого современного термина переносит нас на урок латыни, где «creatio» означает
«сотворение, создание». Причем не в смысле
«произвести» или «сделать». Все слова с этим
корнем обозначают создание чего-то нового,
небывалого, необычного, непривычного, вызывающего эмоции.
На мой взгляд, наиболее «майсовским» можно
назвать определение креативности, которое
дает Краткий психологический словарь: «Креативность — творческие способности индивида — способности порождать необычные идеи,
отклоняться от традиционных схем мышления,
быстро решать проблемные ситуации».
Уровень «необычности» идей может быть разным, не нужно думать, что если Менделеев уже
создал периодическую систему, а Джобс уже
придумал iPhone, то нам больше не светит, нечего напрягаться. На деле перед каждым из нас
периодически встают задачи, которые можно
решить нетривиальными способами. Например, чтобы побудить своего друга отказаться от
покупки одноразовых пакетов в супермаркете,
вы можете, например, провести «воспитательную беседу» — это будет логичный и привычный способ. А можете — презентовать холщовую сумку с портретом его любимого хомячка,
чтобы он сам захотел ходить с этой сумкой, —
вот это уже креатив, по крайней мере, по отношению к первому варианту — точно!

MICE&more — Апрель 2020

КРЕАТИВНОСТЬ — ГЛАВНЫЙ
SOFT SKILL 2020
Еще буквально пять-семь лет назад способность создавать
креативный продукт требовалась исключительно от представителей творческих профессий: дизайнеров, режиссеров, пиарщиков… Однако, согласно рейтингу, составленному экспертами LinkedIn, креативность — главный soft skill
2020 года. Soft skills, «мягкие, гибкие навыки», — это навыки,
не имеющие отношения к профессиональным умениям, они
связаны с личными качествами, которые обеспечивают эффективную работу. Так вот, способность решать задачи небанальным способом сегодня опередила умение работать
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в команде, эмоциональный интеллект и убедительность. Более того, эксперты пришли к пониманию, что гибкие навыки
важнее технических (hard skills), поскольку дать человеку
конкретные профессиональные знания легче, чем научить
общаться с людьми или быть креативным.
Что же случилось в мире, почему вдруг креативность стала всем необходима? Вообще-то, совсем не вдруг. На деле
креативность — это не только путь создания инноваций, не
только художники, литераторы и актеры сегодня занимаются
придумыванием новых идей. В нашем мире, где создано всего даже больше, чем нам необходимо для жизни, буквально
все вынуждены быть креативными: предприниматели, маркетологи, парикмахеры, ученые, блогеры… Ведь чтобы просто оставаться на месте, мы должны бежать, в смысле — быть
не как все, выделяться, запоминаться, удивлять.

КРЕАТИВ В MICE
Всякий раз, когда я кому-нибудь говорю, что занимаюсь организацией мероприятий, то слышу в ответ примерно: «О, круто,
вы все такие креативные!». В этот момент хочется рассказать,
сколько времени в стандартном MICE-проекте занимает всё
остальное, кроме креатива: оформление коммерческих предложений, расчеты, поиски локаций и подрядчиков, переговоры, согласования, подписания документов, правки и проч… Но
вернемся к креативу, т.е. к решению какой-либо задачи необычным способом. Думаю, все читатели согласятся с тем, что
любое мероприятие при ближайшем рассмотрении представляет собой один большой список задач, и первая из них — как
достичь цели, во имя которой и затевается проект (ведь в идеальном мире MICE-специалиста каждое мероприятие имеет
свою цель). И далее по списку: как сделать так, чтобы все приглашенные пришли на мероприятие? Как стимулировать зал
к общению со спикером? Как сделать так, чтобы участники не
отвлекались на смартфоны во время мероприятия? Как провести награждение лучших сотрудников, чтобы мотивировать
остальных? Как организовать нетворкинг на мероприятии?
Как реализовать интерактив ведущего с залом, не проводя
банальные конкурсы? Как оформить поздравительную речь
директоров, если их 15 человек и они все любят говорить? Как
внедрить ценности бренда в каждодневную трудовую жизнь
коллектива? И проч. Да, именно это и есть креатив в MICE, а не
запросить DMC на 15 направлений, чтобы было из чего выбрать. То есть без связки «задача — решение» креатива нет,
поскольку креатив, как мы договорились, это решение задачи
непривычным способом.
И здесь вы скажете: если я и так знаю, как эти задачи решить,
зачем изобретать велосипед? А вот зачем.
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Креатив — не то ремесло, где ты должен оправдывать свою зарплату; это такое ремесло, где твоя зарплата оправдывает тебя. И карьера креатора так же
эфемерна, как карьера директора телепрограмм.
Фредерик Бегбедер, «99 франков»

КРЕАТИВ VS ФУНКЦИОНАЛ.
НУЖЕН ЛИ ВООБЩЕ КРЕАТИВ В MICE?
Чуть выше я уже сказала о том, что решать задачи непривычным способом в бизнесе (а мы все-таки сейчас
о делах) — это современное условие выживания. Предлагаю снизить градус пафоса и адаптировать для MICE: креатив — это реальный инструмент успешного мероприятия.
Обоснование? Пожалуйста!
Факт первый — во главе угла любого события лежит эмоция.
Эмоция — это валюта в MICE, это то, что по-настоящему ценно
и чем организаторы, режиссеры и сценаристы мероприятий
должны управлять.
А зачем нам на мероприятиях эмоции? Разгадка в том, что
сегодня ученые уже с уверенностью заявляют: эмоции руководят разумом, а не наоборот. Понять механизм несложно.
Наш мозг, как и остальные органы, не сразу стал таким, как
у современного человека, а развивался поэтапно. Если верить теории эволюции, сначала (около 500 млн лет назад,
когда мы были еще не мы, а рептилии) мозг отвечал лишь за
жизненные функции: дыхание, сердцебиение, пищеварение,
сон, бодрствование. Эти функции никуда не исчезли, они
были и остаются базовыми и, кстати, отбирают у мозга массу сил. Затем, на следующем этапе (200 млн лет назад), сюда
добавились функции, обеспечивающие выживание: потребность питаться, размножаться, чувство спокойствия или
опасности, удовольствие или страх — всё это лимбическая
система, которая и сегодня отвечает за возникновение эмоций. И уже третьим этапом (100 тыс. лет назад) произошло
формирование коры головного мозга, которая отвечает за
зрение, язык, память, анализ информации, принятие решений и т.д., что делает нас современными людьми. Так вот, ученые выяснили, что, возникнув намного раньше, лимбическая
система продолжает превалировать над корой головного
мозга, т.е. эмоции имеют власть над разумом, а не наоборот.
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нам опять нужно немного покопаться
в мозге. Ни для кого не секрет, что этот
наш встроенный компьютер постоянно
стремится к тому, чтобы работать в режиме экономии энергии, т.е. он сохраняет
не только саму информацию, но и путь,
по которому она к нему попала, и всё,
с чем эта информация связана, в т.ч. эмоциональную реакцию. Это значит, что
когда вы в следующий раз сталкиваетесь
с чем-то подобным (т.е. видите, слышите,
пробуете на вкус), то просто этого не замечаете, потому что мозг, не напрягаясь,
прогоняет импульс по уже проложенной
трассе. Но с восприятием творческого
продукта у него такой номер не проходит,
потому что он сам обнаруживает неизведанное, начинает «примерять» к тому,
что у него сохранено, строить ассоциации, в итоге вынужденно прокладывает
новые нейронные связи — и таким образом выводит вас на эмоцию!
Теперь всё стало логично и просто:
творчески решенная организационная задача обязательно вызовет эмоции у участников мероприятия, а значит, их мозг сохранит спланированные
вами смыслы в папке «важное».

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
«Как же мне придумывать это всё?» —
спросите вы. Отвечу так: с одной стороны, генерация идей — это обычный
процесс, у которого есть своя логика
и инструментарий. А с другой — вы
всё же должны обеспечить некоторые
условия для креатива.

УСЛОВИЙ НЕМНОГО,
ОСНОВНЫХ ТОЛЬКО ТРИ
Поэтому факт второй — в повседневной жизни мы принимаем решения под
влиянием эмоций, неосознанно, а мозг
только обосновывает их для нас.
Факт третий — креатив вызывает эмоции, вернее сказать, создает благоприятную среду для их возникновения. Здесь
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Первое — нужно создать свою коллекцию. Я, конечно, не имею в виду папку
с заметками и фотографиями на рабочем столе вашего компьютера, хотя
эта аллегория вполне подошла бы.
Поясню. В 2000-м году Эрик Кандел,
американский психиатр, нейробиолог и профессор биохимии, получил
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Главный враг творчества — «хороший вкус».
Пабло Пикассо
Нобелевскую премию за то, что объяснил механизм появления идей. Он ввел такое понятие, как «умная память». Его теория отрицает господство деления мозга на правое и левое
полушария и говорит о том, что значение имеют лишь обучение и воспоминания. Т.е. «умная память» — это всё, с чем мы
сталкиваемся в жизни, чему учимся, что видим, слышим, читаем. А идеи — это разные комбинации этих воспоминаний.
Отсюда и мое предложение по созданию «коллекции» — чем
больше знаний и впечатлений вы получаете, тем больше незаурядных комбинаций может возникнуть в вашем сознании.
Второе — нужно расслабиться. По этому пункту тоже есть логичное и вполне научное объяснение. Дело в том, что создание
нового — самая энергозатратная деятельность мозга. Мы же
помним, что помимо вашей творческой задачи он еще должен «помогать» вам решать рутинные задачи, делать пометки
в этой статье, говорить, сидеть на стуле, дышать и проч., о чем
вы даже не задумываетесь. Поэтому ваша забота — разгрузить
его от прочих срочных дел в тот момент, когда к этому располагает обстановка: во время прогулки, поездки в автобусе, в душе
и проч. Именно в такие моменты расслабления к нам приходят
озарения (о них позже), которые нужно использовать.
Третье — нужно сформулировать творческую задачу, осознать
ее, дать мозгу задание, подготовить почву для появления идей.
А дальше вы наблюдаете, как в голове чередуются стандартные этапы креативного процесса. Обдумывание — на этом этапе возникают хаотичные мысли. Большая часть этой работы
происходит на бессознательном уровне незаметно для вас,
поэтому осознавать вы можете только отдельные элементы,
вам может казаться, что это какие-то обрывки идей и все они
не о том. Длительность этого процесса может быть разной: от
минут до нескольких лет. А приводит обдумывание к озарению! Пропустить этот момент невозможно — он сопровождается исключительно сильными эмоциями, как будто вы долго
блуждали по лесу и, наконец, вышли на оживленную трассу.
Дальше следуют главные творческие муки, а именно — оценка:
вы включаете критическое мышление и «крутите» вашу идею
на предмет ее полезности и вообще адекватности. Это, кстати,
именно тот момент, когда погибает большинство идей — они не
выдерживают критики самого автора или тех, кому были презентованы. И только некоторым идеям посчастливится перейти на финальный этап — реализацию, самый долгий и трудо-
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затратный этап, который хоть и относится к креативности, но
похож скорее на математику: найти способ, решить, доказать,
докрутить, просчитать — это всё происходит здесь.

КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА
В КОМПАНИИ — КТО ЭТИ ЛЮДИ?
Вы, наверное, заметили, что всё описанное выше касается
отдельного человека, того, перед кем периодически встает
творческая задача. Однако это совсем не значит, что всё нужно делать в одиночку. Задачи в MICE довольно масштабны
и порой слишком разноплановы, поэтому идеальным решением остается командная работа.
Построение эффективной креативной команды — та еще
задачка для менеджера: приходится учитывать не только
творческий потенциал сотрудников, но и их личностные особенности и специализацию. Как ни крути, внутри MICE есть
множество направлений деятельности, и есть люди, которые
разбираются больше в одном из них и меньше в другом. Например, 3D-дизайнер сделает вам прекрасную визуализацию
выставочного пространства, но не продумает необходимый
функционал мобильного приложения. Но это совсем не означает, что вам нужно нанять 30 человек с разными профессиональными навыками, которые будут реально заняты лишь
10—15% рабочего времени по той причине, что не в каждом
проекте вам нужен дизайнер или программист. Решение — базовая команда «бывалых» майсовцев плюс пул проверенных
и сработавшихся с ней фрилансеров с узкой специализацией.
Итак, немного облегчили задачу, осталось собрать костяк — этаких творческих многостаночников. Помните, выше мы разбирали разные этапы формирования идеи? Так вот, эффективнее
всего будет такая команда, в которой соберутся люди с разным

Креативность — это просто создание связей между
вещами. Когда творческих людей спрашивают, как
они что-то сделали, они чувствуют себя немного
виноватыми, потому что они не сделали ничего
на самом деле, а просто заметили. Это становится
им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то
новое. Это происходит потому, что они пережили
и увидели больше, чем другие, или потому, что они
больше об этом размышляют.
Стив Джобс
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функционалом и прокачанными в соответствии с этими этапами навыками. Во-первых, для запуска творческого процесса
очень важен человек, который правильно понимает саму задачу, может вникнуть во все детали проекта и описать ожидаемый от его реализации эффект, он также знает, как защитить
(продать) тот креативный продукт, который получится у команды на выходе. Во-вторых, в команде нужна «звезда», человекгенератор, смелый, разносторонний, уверенный в собственной гениальности, готовый набрасывать идеи и не бояться
критики. В-третьих, нужен практик — человек, который сможет дать разумную оценку каждой вышедшей в финал идее,
а также найти способ ее реализации, выбрать подрядчиков
и уложиться в имеющийся бюджет.
Каждый, кто работал в творческом коллективе или взаимодействовал с ним, знает, что нюансов намного больше: это
и сложности с планированием, и особенная ранимость, и ревностное отношение к идеям, и прокрастинация, и выгорание,
и боязнь критики, и индивидуализм… Но, как мы уже выясни-
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Убежден: особенность России — в креативности
нашего народа. Нас судьба приучила искать и находить неожиданные решения. Такое свойство
скорее вредно для индустриального конвейера,
но замечательно для экономики знаний. Задача
образования — развивать подобные таланты людей и особенности культуры народа, а не ломать их,
подгоняя под одну гребенку.
Михаил Ходорковский
ли, у каждой проблемы есть решение — его нужно только найти. Чего мы и желаем от души всем нашим читателям!
Олеся Морозова
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ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ AZIMUT HOTELS
�

Первоклассные площадки для мероприятий
от AZIMUT Hotels: от национальных парков до
европейских городов
AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ — СТИЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ
ОТЕЛЬ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО»
» 5 залов-трансформеров и 2 переговорные комнаты
(от 30 до 300 м2)
» Стеклянные павильоны для фуршетов на открытом
воздухе, в том числе в зимний период
» Ресторан на 200 мест
» Различные типы питания: кофе-брейки, банкеты,
фуршеты и пр.

31

4

39

город

отелей

Мурманск

Санкт-Петербург

страны

(2 отеля)

Ростов Великий

Углич
Переславль-Залесский
Ярославль

Москва
(3 отеля)

Нижний Новгород
Воронеж
(2 отеля)

Берлин
(2 отеля)

ГЕРМАНИЯ

Пенза

РОССИЯ

Уфа

Небуг

Кемерово

Новосибирск

Астрахань
Сочи

Дрезден

Кёльн

Якутск
Мирный

Кострома

(2 отеля)

(2 отеля)

Кызыл

Нальчик

Владивосток
(2 отеля)

Нюрнберг
Нетания
Эрдинг
Мюнхен

ИЗРАИЛЬ
Вена

АВСТРИЯ
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AZIMUT ОТЕЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ — БИЗНЕС-ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА НА ВОЛГЕ
»
»
»
»

5 конференц-залов с зонами для приема гостей и фуршетов (от 35 до 111 м2)
5 банкетных залов
Оборудование для проведения конференций (экран/ЖК-панель, проектор, флипчарт)
Различные типы питания: кофе-брейки, банкеты, фуршеты и пр.
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AZIMUT ОТЕЛЬ СИБИРЬ — ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
В СЕРДЦЕ СИБИРИ
» 7 мультифункциональных залов и переговорных комнат
(от 35 до 385 м2)
» Уникальный дизайн в стиле эко-лофт
» Новое оборудование: ноутбук, проектор, экран, микрофоны, система управления «умный дом»
» Различные типы питания: кофе-брейки, банкеты, фуршеты и пр.

AZIMUT ОТЕЛЬ МЮНХЕН —
КОНФЕРЕНЦ-ОТЕЛЬ
В СТОЛИЦЕ БАВАРИИ
» 5 залов-трансформеров с панорамными окнами (от 33 до 180 м2)
» Современное оборудование: мультимедиа проектор и экран, Wi-Fi,
микрофон, флипчарт
» Различные типы питания: кофебрейки, банкеты, фуршеты и пр.

AZIMUT ОТЕЛЬ КЁЛЬН —
БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕЙНЕ
» 5 залов-трансформеров (от 75 до 180 м2)
» Современное оборудование: мультимедиа проектор и экран, Wi-Fi, флипчарт
» Удобное расположение: рядом с центром
города
» Различные типы питания: кофе-брейки,
банкеты, фуршеты и пр.

www.azimuthotels.com
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КРУИЗЫ МЕЧТЫ
ДЛЯ MICE-ЗАКАЗЧИКОВ
�

Судоходная компания «ВодоходЪ», крупнейший оператор речных круизов России, — №1
в России по объемам продаж, №3 в Европе
по пассажировместимости и №4 в Европе
по числу единиц флота. Под управлением
компании 26 круизных судов, которые перевозят 105 000 пассажиров в год, 60% из
них россияне и 40% —
 гости из других стран.
Компания 16 лет работает на рынке речных
круизов России.
На борту теплоходов «ВодоходЪ» можно проводить мероприятия самых разных
форматов: деловые (стратегические сессии,
конференции, семинары, тренинги), развлекательные (тимбилдинги, праздничные
ивенты), клиентские (презентации продуктов, Road Show и поощрительные поездки
для ключевых партнеров).

Новгорода и из Казани. Туда-обратно: 2–3 дня, 4–5 дней,
6–8 дней. Ярославль, Углич, Елабуга, Кострома, Мышкин,
Болгары, Плёс, Кижи, Валаам, Самара и многие другие города, которые вы можете посетить, в зависимости от выбранного маршрута.
» Количество пассажиров: 329 человек
» Количество кают: 161
Из них: 6 двухместных стандартов, 144 делюкса, 2 полулюкса, 8 люксов, 1 Гранд-люкс и 1 каюта для маломобильных туристов
» Конференц-зал на 86 мест
» Ресторан русской кухни на 150 мест (банкет)
» Ресторан средиземноморской кухни на 130 мест (банкет)
» Бар-панорама в носовой части на 190 мест (коктейль)
» Малый бар на 30 мест (коктейль)
» Винная библиотека на 40 мест (коктейль)
» «Солнечная палуба» на 290 мест (фуршет)
* Система питания «Все включено» (завтраки
и обеды — «шведский стол», ужин — à la carte)
» СПА и фитнес
» Салон красоты

КОРПОРАТИВНЫЙ КРУИЗ
НА ТЕПЛОХОДЕ «МУСТАЙ КАРИМ» 5*
«Мустай Карим» — новейший продукт компании «ВодоходЪ» на российском рынке речных круизов. Впервые за
последние 60 лет в России построен с нуля абсолютно
новый теплоход с уникальными дизайнерскими решениями и панорамным остеклением. Комфортабельный четырехпалубный лайнер оснащен высокотехнологичным
навигационным оборудованием. Роскошные каюты, кухня
мирового класса, впечатляющие маршруты, специальные
экскурсионные программы и эксклюзивные развлекательные мероприятия удивят самых взыскательных туристов.
География корпоративных круизов теплохода «Мустай
Карим» 5*: из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Нижнего
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Идеальный формат корпоративного мероприятия на борту теплохода «Мустай Карим»: две ночи и три
дня с пятницы по воскресенье,
100–150 человек (до 300 максимум),
совмещение деловой части, командообразующей и развлекательной.
Представьте себе гала-ужин под
звездным небом на верхней палубе
теплохода!
Для групп от 10 до 35 человек «ВодоходЪ» готов предложить пакет услуг
«Корпоративный круиз» — бронирование конференц-зала, 2 кофе-брейка в день, трехразовое питание,
организованная в рамках круиза
программа экскурсий и мероприятий
на теплоходе, который идет по установленному расписанию. Проведение конференции и корпоративного
мероприятия на борту теплохода
во время круиза дает уникальную
возможность ближе прикоснуться
к истории и культуре России. Экскурсионная и развлекательная программа включена в стоимость круиза
и осуществляется на всем следовании по маршруту круиза. Маршрут
следования и город отправления
Заказчик может выбрать самостоятельно на сайте lux.vodohod.com,
затем обратиться в корпоративный
отдел для подтверждения групповой
брони и обсуждения условий.
Бизнес-трэвел подразделение холдинга «Водоход Тревел Сервисез»
позаботится о трансферах, авиаи железнодорожных билетах, а также может обеспечить всю логистику
корпоративного мероприятия.

КОНТАКТ ДЛЯ СВЯЗИ:
Александр Котенко,
Руководитель Группы корпоративных и премиальных продаж
Телефон: + 7 (495) 150-46-37 | E-mail: corp@vodohod.ru
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ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ИНСЕНТИВА
НА ТЕПЛОХОДЕ «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 5*
В 2020 году компания «ВодоходЪ» предлагает премиальный экспедиционный тур по Енисею. Хотите испытать
на себе чарующую силу Сибири и почувствовать тепло
сибирской души? В поисках настоящих приключений соберите группу от 10 до 20 человек — очень дорогих вам
партнеров, клиентов или сотрудников, и предложите им
реально уникальный опыт, который они могут получить
только на просторах России.
Нетронутая природа тайги, природные заповедники ЮНЕСКО (Столбы, плато Путорана), старинные сибирские города, единственные в своем роде музеи, пещера вечной
мерзлоты, самая северная железная дорога — «Стройка
503», история ГУЛАГа. В пути будет много приключений:
пересечение Полярного круга с церемонией посвящения
в полярники, настоящая сибирская рыбалка, ремесленные
мастер-классы… На стоянке Тыяха теплоход будут ждать
500 северных оленей, огромный костер и кочевники.
Экспедиция на теплоходе «Максим Горький» — это погружение в быт и культуру малых народов Севера, казаков и староверов, знакомство с сибирской кухней, а также digital
detox и единение с природой.
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ПОДРОБНАЯ
ИНФОМАЦИЯ
О КРУИЗАХ:

» Количество пассажиров: 108
» Количество кают: 52
Из них:
6 двухместных стандартов,
34 двухместных делюксов,
8 трехместных делюксов,
4 люкса
» Конференц-зал (кинотеатр)
с панорамным видом на 30 мест
» Зал «Сибирский бар» для мастерклассов и совещаний на 27 мест
» Ресторанно-развлекательный
комплекс на 112 мест
» Рыбный ресторан «Улов дня»
на 24 места
» Винная библиотека («Барпанорама») на 27 мест
» Караоке-бар на 35 человек
» Премиальная СПА-зона
и сибирский банный
комплекс (до 15 человек)
» Йога-фитнес (на 5 человек)
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В экспедицию включено: проживание в каютах премиум-класса, трехразовое питание, экскурсионная программа, развлекательная программа, трансфер в/из аэропорта, фитнес и зона СПА, салон красоты. Ключевые
особенности: экипировка для экспедиции, вертолетный
тур на плато Путорана или прогулка на катере на воздушной подушке по озеру Лама.
Бизнес-трэвел подразделение холдинга «Водоход Тревел Сервисез» позаботится о трансферах, авиа- и железнодорожных билетах, а также может обеспечить всю
логистику корпоративного мероприятия.

КОНТАКТ ДЛЯ СВЯЗИ:
Александр Котенко,
Руководитель Группы корпоративных и премиальных продаж
Телефон: + 7 (495) 150-46-37 | E-mail: corp@vodohod.ru
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KEMPINSKI HOTEL MUSCAT:
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОСКОШЬ В ОМАНЕ
� Как вам откликается проведение эксклюзив-

ного события, с одной стороны, на берегу
лазурных вод Оманского залива, в обрамлении изумрудной тропической зелени, с другой же — в гуще событий многофункционального туристического комплекса Al Mouj
Muscat («Аль Мудж Маскат») с его шикарным
и экстравагантным образом жизни? Согласитесь, впечатляющий контраст, который может придать деловой программе мероприятия особый лоск. А команда отеля Kempinski
Hotel Muscat позаботится о том, чтобы в будущем эта бизнес-поездка пополнила список
ваших самых харизматичных воспоминаний
о путешествиях.

Чем же порадует гостей ивента сам отель?
Начнем с просторных и комфортабельных номеров. Они напомнят о семейном уюте и станут оазисом умиротворения
и затишья, отдыха от ярких декораций событий, разворачивающихся за их стенами.
Дизайн всех категорий номеров изысканно сочетает в себе
арабский и современный стиль. Все гостевые комнаты оборудованы по последнему слову техники. Гости, проживающие в апартаментах и виллах, смогут ощутить на себе всю
палитру роскоши и эксклюзивного сервиса.
Конгресс-центр Kempinski Hotel Muscat — знаковое место
для всей деловой столицы. Бальный зал Muscat необычной ромбовидной конструкции, напоминающий Оманский
форт далеких времен, — одна из визитных карточек отеля.
Это пространство всегда востребовано деловой публикой,
в том числе благодаря отдельному входу, отсутствию ко-
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЛЯ
лонн на столь обширной территории и роскошным теплым
интерьерам. Во всех рабочих помещениях конгресс-центра
используется дневной свет.
Многочисленные рестораны и лаунжи разнообразной тематики и гастрономической направленности — это приглашение в нескончаемое путешествие в мир высокой авторской кухни. Здесь каждый подберет себе то, что созвучно
его телу и душе.
Элегантная Представительская гостиная — дополнительная забота о гостях номеров категорий Executive Rooms
и Suites: к их услугам изысканные комплименты и предупредительный сервис в течение всего дня.
Бассейны отеля и пляжная зона выглядят, словно единый
неделимый ансамбль, навевающий безмятежность во время отдыха c видом на лазурь Оманского залива.
СПА-комплекс Kempinski The Spa с каскадным водопадом
предлагает множество универсальных процедур, сочетающих современные европейские технологии и wellness-традиции Омана.
Единственный центр боулинга и развлечений в зоне Аль
Мудж Маскат — отличное место для активного досуга, вечеринки или камерных событий в космических интерьерах.
К услугам гостей — 6 игровых дорожек и техническая оснащенность «уровня космоса».
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» 310 просторных номеров и люксов различных категорий с видом на море или сад
» 77 роскошных апартаментов и вилл на берегу с одной-тремя спальнями
» 7 баров, включая чайное кафе, сигарную комнату
и спортивные лаунжи
» 3 ресторана, включая левантийскую, европейскую,
тайскую и индийскую кухни
» Конгресс-центр площадью 3 316 кв. м:
ी 11 конференц-залов;
ी Бальный зал-трансформер Muscat —
1 100 кв. м, 700 гостей;
ी Фойе зала Muscat на 500 кв. м
» Развлекательный центр Cosmic Bowling. Используется для камерных событий и юбилеев.
» 3 бассейна, включая детский
» СПА-центр Kempinski The Spa
» Представительская гостиная
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ОТЕЛИ MARRIOTT:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ – 2020
�

2020-й год набирает обороты и, несмотря на
внезапно возникшие трудности, мы продолжаем думать о будущем и многое делать для
того, чтобы все планы успешно реализовались. Беседа главного редактора MICE&more
Лины Москвиной с Золтаном Коншански,
Региональным директором по продажам
Marriott International по Восточной Европе,
России и новым рынкам, началась с вопроса
о его карьере в сети Marriott, а затем перешла к глобальным процессам.
ЗОЛТАН КОНШАНСКИ. Вы удивитесь, но по образованию
я… шеф-повар. Именно в этой должности я пришел в индустрию. Но со временем понял, что хочу заниматься чем-то
большим. В идеале — стать генеральным менеджером. Тогда
я получил дополнительное образование. Начиная с детства
я всегда интересовался индустрией гостеприимства — ведь
моя мама по профессии менеджер по туризму. Я стал частью
сети Marriott, присоединившись к команде отеля в Будапеште. С тех пор прошло уже 20 лет, за которые я успел попробовать себя в разных направлениях гостиничного бизнеса.
После шести лет успешной работы в Marriott Budapest Hotel
передо мной встала непростая задача — масштабная реконструкция этой гостиницы, по завершении которой я принял
решение перейти в отдел продаж, а позднее меня назначили Директором по организации мероприятий. В спектр моих
обязанностей входило курирование операционной деятельности проходивших во всех 16 конференц-залах мероприятий. После этого я решил попробовать себя в департаменте продаж, поработать с группами, частными клиентами
и ивент-агентствами.
Позднее я переехал в Армению и на три года присоединился
к команде Marriott Hotel Yerevan, далее перебрался в Москву,
где сначала отвечал за отель Ренессанс Олимпик, а потом
стал директором по продажам и дистрибуции отелей Marriott
International по Восточной Европе.
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MICE&more. Российский рынок довольно специфичен. Что
вы от него ожидаете?
ЗОЛТАН КОНШАНСКИ. Тут можно сказать так: в чем-то он
сильно отличается от остального мира, а в чем-то — не отличается совсем. Но если говорить конкретно о MICE, то в целом запросы людей в плане комфорта, качества еды, проживания и т.п. везде более-менее совпадают. Клиентов чаще
всего интересуют вопросы, касающиеся получения визы
и двухместного размещения, в частности наличие в гостинице номеров twin. За последние два года число запросов
на сотрудничество со стороны российского рынка возросло. Мы работаем над несколькими совместными проектами
с крупными агентствами. Наша основная цель — увеличить
базу клиентов и партнеров. Мы хотим заслужить лояльность
гостей из России и расширить наше портфолио отелей: в следующем году откроются еще как минимум два, а в планах еще
больше. К тому же не стоит упускать из виду отели, которые
открываются за рубежом, но при этом могут быть интересны
российским клиентам. К примеру, буквально на днях у нас
открывается отель в Средиземноморье, готовим к открытию
новые отели в Стамбуле и в Средней Азии.
Но, пожалуй, наша главная цель — еще теснее работать
с индустрией MICE, чтобы специалисты располагали полной
информацией о наших отелях и могли продавать нас своим клиентам. В этом году у нас вообще было много громких
открытий по всему миру — на Ибице, в Рейкьявике. Наше
портфолио постоянно растет, и все отели очень разнообразные. Российские отели входят в портфолио европейского региона компании Marriott.
И еще одна важная инициатива, в основном рассчитанная
на наши отели и представительства в Москве и Петербурге:
организация путешествий в страны ближнего зарубежья. По
сути, в нашей сети новый отель открывается каждые три-четыре дня! На данный момент их общее число достигло 7500!
MICE&more. Наверняка вы анализировали статистику предыдущих лет. Какие направления являются ключевыми для
российской публики? Топ-3… топ-5… На чем вы сфокусируетесь в этом году?
ЗОЛТАН КОНШАНСКИ. В портфолио Marriott International
множество разнообразных и интересных дестинаций. Сейчас
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мы наблюдаем особый интерес к ОАЭ, в частности к Дубаю.
В азиатском регионе безусловный лидер — это Таиланд. Помимо перечисленных, Кавказский регион также пользуется
популярностью. Прежде всего это Грузия, но мы стараемся
параллельно развивать Армению и Азербайджан. Ереван
и Баку — однозначные фавориты российских корпоративных
заказчиков. Очень много мы работаем с Минском, у нас там
есть связи со многими отелями. Если же говорить о внутреннем туризме, то это Краснодарский край, Сочи. Мы как раз
недавно открыли Марриотт в Краснодаре, и он сразу стал
излюбленным местом для бизнес-встреч.
MICE&more. Давайте поговорим о внутреннем российском туризме. В прошедшем году вы открыли отель в Ростове-на-Дону. Планируете ли вы и дальше продвигаться в регионы?
ЗОЛТАН КОНШАНСКИ. Да, мы в постоянном поиске новых интересных проектов, новых инвестиций — причем мы готовы
не только рассчитывать на инвесторов, но и сами вкладываться в интересные местные проекты и сотрудничать с их
владельцами. Если обратиться к ближнему зарубежью, то
у нас теперь есть постоянный представитель в Нурсултане,
он курирует Казахстан и Азербайджан. Также мы планируем
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открыть представительство в Новосибирске, чтобы курировать всю сибирскую часть России. Помимо Новосибирска,
у нас есть представительства в Казани и, как я сказал выше,
в Москве и Санкт-Петербурге.
MICE&more. А когда ждать вашего ежегодного шоу-кейса?
ЗОЛТАН КОНШАНСКИ. Обычно он проходит в октябре, когда
большинство наших клиентов после летних каникул приступает к планированию следующих периодов. Также мы проводим мероприятия в январе. Я считаю, это самое удачное
время для путешествия в Москву. В прошлом году мы провели замечательную встречу в Ритц-Карлтоне. В этом тоже
планируем нечто особенное. Место проведения и тематику
я пока раскрыть не могу, но ориентировочно — вторая-третья неделя октября, перед ноябрьскими праздниками и незадолго до новогодних. По-моему, самое подходящее время.
MICE&more. Представителей скольки отелей вы ожидаете
в этом году? Будут ли команды от новых отелей?
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ЗОЛТАН КОНШАНСКИ. Мы всегда поддерживаем открывающиеся отели сети. В конце концов, у нас целый отдел непрерывно занимается проработкой новых направлений. Как
только на нашей карте появляется новый отель, мы делаем все, чтобы поощрить их, чтобы они набрались смелости
и презентовали себя на большой встрече. Мы хотим, чтобы
они побыстрее заявили о себе на рынке, чтобы российские
клиенты знали о них, знали, какие разнообразные отели
у нас здесь есть и что они могут предложить.
MICE&more. Этот год только начинается. Каким стало начало года для Marriott?

ЗОЛТАН КОНШАНСКИ. У нас много интригующих новостей.
К примеру, в конце 2019 года мы объявили о приобретении
сети Elegant Hotels Group, в которой ярко представлен формат All Inclusive («Все включено»). Мне кажется, это придется по вкусу гостям из России. Большинство этих отелей
расположено в Карибском бассейне, и предназначены они
только для взрослой аудитории. Отели этой сети являются превосходным примером того, как должен быть представлен формат «Все включено» на мировом уровне. Мы
продолжаем развивать программу путешествий Marriott
Bonvoy. В феврале она окончательно объединила ранее
существовавшие программы лояльности под единым брендом. Представителям MICE-индустрии теперь еще удобнее
с нами работать. Я думаю, впереди нас ждет отличный год.

Редакция выражает благодарность отелю Кортъярд Москва Павелецкая за помощь в организации и проведении съемок.
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Мнение эксперта

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В MICE — СОХРАНЯЮТ НЕРВЫ
И БЮДЖЕТЫ БЕРЕГУТ
MICE, как известно, не знает границ. Однако некоторые неудобства, связанные с языковым барьером и особенностями межкультурной коммуникации, время от времени испытывает. Вооруженные English Advanced, вы, возможно, и не задумываетесь,
как часто в ежедневной работе сталкиваетесь с задачами, которые требуют профессионального обращения с иностранными
языками: синхронный перевод, многоязычные копии сайтов
и приложений, языковая подготовка сотрудников, переводы
коммерческих предложений и деловой документации — далеко
не полный список востребованных языковых услуг.
А между тем, в ответ на закрепившуюся на деловом рынке тенденцию экономии времени и оптимизации ресурсов, сегодня
в сфере лингвистического сопровождения сформировалось
отдельное бизнес-направление, основанное на применении
современных онлайн-технологий.
Что же может сделать лингвистический провайдер для организаторов? Приведу несколько показательных примеров.
Технология облачного перевода — решение, которое позволяет организаторам оптимизировать затраты на услуги
синхронного перевода, минимизировать объем дополнительного оборудования и расширить географию поиска специалистов-переводчиков. Судите сами: вместо кабинок синхронистов нужен только ноутбук и хороший интернет-канал, вместо
радиопередатчиков — собственные смартфоны участников
мероприятия, а переводчики могут находиться в любой точке мира и так же сменять друг друга каждые 15–30 минут, как
при «живом» переводе. В этом случае привычная практика
расчетов от минимального времени заказа переводчиков не
применяется, расчет идет по отработанным часам, поскольку
специалист может работать удаленно, не тратя время на дорогу. Особенно актуально применение облачной технологии
при работе с редкими языками или в узкоспециализированной
области, когда переводчик может быть чуть ли не один на всю
страну. И при этом организаторы не несут расходов на перелеты и размещение специалиста в месте проведения встречи.
Локализация сайтов и мобильных приложений международных
мероприятий — позволяет не только выполнить качественный
перевод статического и динамического контента, графических
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элементов на все необходимые языки с созданием полной копии ПО, но и адаптировать его под культурные особенности целевой аудитории (включая элементы графики или анимации),
произвести оптимизацию для продвижения на целевых рынках. При проведении локализации используются специальные
утилиты, позволяющие автоматизировать процесс вставки готового перевода в файлы кода сайта или приложения. Это особенно актуально при создании мультиязычных ресурсов и одновременной работе группы переводчиков.
Дистанционный лингвистический аудит и языковая подготовка команды теперь не вырывают всю компанию из рабочего
графика и не рушат нервные системы сотрудников. С помощью новой системы обучения клиенты могут сами выбирать
удобное время занятий. Для них им понадобится только мобильное устройство, на которое они установят специальную
онлайн-платформу. При этом инициатор и заказчик обучения
может контролировать процесс по разным параметрам: затраченному времени, прогрессу, сложностям и результатам.
Есть вероятность, что в ближайшем будущем благодаря технологиям вы совсем забудете о трудностях перевода, а пока мы
будем держать руку на пульсе и помогать нашим партнерам,
предоставляя самые передовые решения в области лингвистического сопровождения.
Людмила Михайлова,
Ego Translating for MICE,
эксперт по лингвистическому сопровождению мероприятий
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ЧТО БЫ ТАКОГО СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ…
ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТЬ ПОЛЕТЫ
�

Консультируя по всему миру в области питания и образа жизни, я сталкиваюсь с самыми разными запросами. Иногда одинаковые темы возникают у людей, ведущих абсолютно разный образ жизни в плане оседлости. Казалось
бы, проблемы человека, летающего два раза в год, и человека, летающего
десять раз в месяц, должны быть разными. Вот и нет. Потому что тот, кто летает редко, каждый раз испытывает стресс и мечтает, чтобы это больше не
повторялось, а тот, кто часто, —
 понимая неизбежность регулярности путешествий по воздуху, хочет минимизировать последствия, чувствовать себя
хорошо и не тратить кучу времени на то, чтобы прийти в себя после полета.

Что же такого в перелетах на больших
железных птицах, что так подрывает наше здоровье и портит самочувствие? И что со всем этим делать?
Главные враги нашего самочувствия
и внешнего вида — это сухой воздух,
перепады атмосферного давления
и гиподинамия.
Со вторым и третьим пунктами все довольно просто. Совладать с давлением,
а точнее, с последствиями его влияния на наш организм иногда проблематично, потому что от давления не
убежишь — как в анекдоте про «куда
ж мы денемся с этой подводной лодки», а места для компенсации длительной неподвижности маловато. Но отчаиваться не стоит, выход всегда есть.
Давление выравнивается водой. Да,
больше пьем — меньше страдаем.
Вообще, я бы назвала воду лучшим
и главным способом пережить полет
так, чтобы не было мучительно больно за… зря выпитый алкоголь, кофе,
съеденный фастфуд и бессонную
ночь накануне перелета.
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Что еще можно сделать с давлением? Надеть компрессионное белье. Чулки или гольфы. Буквально самой низкой компрессии, но они творят чудеса. Не дают застаиваться крови,
образовываться тромбам, а еще дарят приятный бонус по
прилете в виде отсутствия отеков.
Задача следующей степени сложности — что делать с отсутствием места для бега, прыжков в высоту, махов ногами
и других активностей? Да, перелет в бизнес-классе сильно
облегчает ситуацию, но глобально места, кроме как для ног,
не прибавляется. На помощь приходят мелкие, но такие
нужные упражнения. Что в наших силах? Потягиваться как
можно чаще, выпрямлять спину и делать упражнения для
шеи и плеч, делать скручивания сидя, вращать стопами в
разные стороны, менять положение тела почаще, а также
вставать при первой возможности и прогуливаться по проходу. Да, эти несколько метров туда-сюда вполне принесут
пользу. Параллельно с этим малоамплитудным брожением
всегда можно повставать на носки, перекатываясь потом на
пятки, поделать наклоны, покрутиться корпусом.
Что же касается сухого воздуха, то он не только сухость
кожи обеспечивает, но, при недостатке влаги, еще и сгущение крови. Так что да, та самая вода. И поверьте, если
получится перед полетом выпить стакан, во время полета
по стакану воды каждый час и стакан-два после, то самочувствие будет несравнимо лучше, чем если не пить. И кожа
будет симпатичнее, и кровь будет бежать легче, и выглядеть
будете лучше, и голова, скорее всего, не будет болеть.
Остается еще один важный вопрос. Собственно, про еду. Что
же такого есть и пить, и не есть и не пить? Начнем с того,
что не рекомендуется. Алкоголь, кофе, сладкие напитки,
бобовые и газообразующие продукты. С питьем все просто:
алкоголь, кофе и сладкие напитки обезвоживают, а мы помним, что обезвоживание — наш главный враг. Но при чем тут

бобовые? Помните про давление? Всё оно. Газ при понижении давления расширяется. Поэтому все наши обретенные
с помощью еды газы увеличатся. А оно нам надо? А нашим
соседям? Вот поэтому едим аккуратно. Правила просты. Не
заказывать ничего непривычного и нового, чтобы не получить непредсказуемую реакцию и незапланированные последствия. Поесть за 1,5–2 часа до полета, чтобы не хотелось
срочно заправиться в аэропорту перед вылетом чем-то неподходящим. Перекусить легко в самолете, запланировать
нормальную еду после прилета, если это не слишком поздно, или подумать, что легкого можно будет получить перед
сном — типа йогурта, кефира или травяного чая.
Но главное — помнить, что, кроме вас самих, никто вас так
же хорошо не знает. Прислушивайтесь к себе, к тому, что
для вас хорошо, и не делайте себе плохо.
Лика Длугач
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В ЛОЗАННУ ЗА ИННОВАЦИЯМИ
�

В Швейцарии нет полезных ископаемых,
поэтому приходится делать ставку на интеллект. Секрет успеха Швей царии заключается в органичном сочетании высокого
уровня образования, стремления к инновациям и свободного обмена идеями. Вместе
со Швейцарским бюро деловых и инсентив-поездок (SCIB) журнал MICE&more начинает серию публикаций о промышленном
туризме* в Швейцарии. Первый материал
мы решили посвятить Лозанне. Впереди
Цюрих, Женева, Лугано, Берн… Следите за
нашими статьями и используйте информацию в своей работе.
* Промышленный туризм (также Индустриальный
туризм, Industrial tourism) — направление в туристическом бизнесе, включающее в себя промышленные объекты, часто — характерные для конкретного места.

INNOVAUD
Центр развития инновационных технологий с большим количеством стартапов
В течение одного дня в сердце Технического университета EPFL
вы сможете встретиться со смелыми умами нескольких успешных инновационных компаний самых разнообразных сфер
деятельности — от медтехники до дронов и автономных транспортных средств, от финансовых технологий до искусственного интеллекта. У вас будет редкая возможность пообщаться с основателями Abionic (Medtech, diagnostic), www.abionic.
com; Bestmile (Fleet Orchestration Platform), www.bestmile.com;
Flyability (Drones), www.flyability.com; Frontiers (Publication, AI),
www.frontiersin.org; NetGuardians (Fintech), www.netguardians.ch.
ИНСТИТУТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Будущее связано с энергией Солнца, и оно начинается
в Невшателе. Во время однодневной экскурсии вы посетите высокотехнологичные объекты Швейцарского центра
электроники и микротехнологий (CSEM), познакомитесь
с ноу-хау разработками, увидите испытательные модули
и производственные лаборатории для изготовления солнечных батарей. Также у вас будет уникальная возможность
встретиться с швейцарским эко-исследователем Рафаэлем

Итак, Лозанна. Большинство из нас знают, что открытие футуристического SwissTech Convention Center и наличие Олимпий ского музея сделали этот город одним из лидеров среди MICE-направлений . Однако сейчас мы хотим открыть для вас столицу
франкоязычного кантона с точки зрения науки и технологий.
Наличие ряда университетов делает Лозанну центром как
в сфере инженерных наук и информатики (Технический университет EPFL), так и в других областях, таких как медицина
(Университетский госпитальный центр CHUV), деловое администрирование (Институт менеджмента IMD, EHL) и технологии; отметим также федеральную политехническую школу
Лозанны EPFL и знаменитый университет «Школа гостиничного бизнеса». Основные сильные направления — фармацевтика, биохимия и чистые технологии (clean tech). Причем
местная исследовательская деятельность имеет ярко выраженный прикладной характер. Исходя из этого, мы предлагаем пункты, которые имеет смысл поместить на карту ваших
профессиональных интересов, тем более что посещение научных лабораторий и экскурсии на производства здесь поощряются и высоко востребованы.
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Домяном, который планирует достичь
отдаленных космических объектов
с помощью летательного аппарата
SolarStratos, работающего на солнечной энергии.
Пример
программы:
трансфер
в Невшатель, встреча с директором CSEM профессором Christophe
Ballif, посещение CSEM-EPFL лаборатории, обед в ресторане Latenium
и переезд в кантон Пейерн, ознакомление с летательным аппаратом
SolarStratos, аперитив, возвращение в Лозанну.

Лозанна, порт

и не может идти в ногу с постоянным
ростом населения четвертого по величине города Швейцарии, понадобилась полная реконструкция СОСВ. Во
время экскурсии вы узнаете, как выполнить в живом режиме высокотехнологичный ремонт системы очистки
«под ключ», несмотря на значительные ограничения, такие как, например, сохранение зоны отдыха у озера.
AGROSCOPE: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
ШВЕЙЦАРСКОГО ВИНОДЕЛИЯ

Domaine Croix Duplex

ЛОЗАННА — ГОРОД ВОДЫ
Построенная в 1964 году очистная
станция Vidy (WWTP) фильтрует и дезинфицирует сточные воды Лозанны
и пятнадцати близлежащих муниципалитетов. Поскольку эта система перестала соответствовать действующим
законам об охране окружающей среды

MICE&more — Апрель 2020

В связи с изменением климата и растущим потребительским спросом виноделие претерпевает существенные
изменения. Agroscope — швейцарский
федеральный центр передовых исследований в области сельского хозяйства
и пищевой промышленности. Эта экскурсия даст вам доступ к исследовательским центрам Agroscope Pully, которые
решают проблемы виноделия завтрашнего дня в Швейцарии. Из Agroscope вы
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отправитесь на дегустацию на террасные виноградники Лаво,
включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, например
в Гранво в Domaine Croix, где попробуете вина, произведенные
биодинамическим методом, а во время обеда полюбуетесь исключительными видами на склоны и Женевское озеро.
GRANDE DIXENCE: САМАЯ ВЫСОКАЯ ПЛОТИНА В МИРЕ
Построенная в 1950-х годах Grande Dixence — это не только
самая высокая плотина в мире (ее высота 285 м, высота гребня над уровнем моря 2365 м), это также шедевр технического
мастерства и смелости, посвященный энергии. Эта конструкция невероятной величины, расположенная среди самых
высоких гор Швейцарских Альп, является краеугольным
камнем огромного гидроэлектрического комплекса, который
включает в себя четыре насосные станции и три производственные установки. 100 километров галерей в самом сердце
горы собирают талые воды 35 ледников Вале, от Маттерталь
(регион Церматт) до Валь д’Эрен, чтобы вращать турбины.
Завод Bieudron имеет три мировых рекорда: высота падения
(1883 м), мощность на турбину Пелтона (3 x 423 МВт) и мощность на полюс генераторов переменного тока (35,7 МВА).
У участников однодневной экскурсии будет возможность посетить внутреннюю часть плотины, подняться на ее гребень по
канатной дороге и опросить экспертов, присутствующих на пло-

щадке. Участники узнают о работе гидроэлектростанций в Швейцарии и о гибких
методиках производства электроэнергии, на которые страна опирается на
протяжении многих десятилетий.
ИССЛЕДУЙТЕ МИР МИКРОБИОМА —
ИЗМЕНИТЕ ЛИЦО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ferring Pharmaceuticals — исследовательская специализированная био-

Клинические исследования,
Clinique de Montchoisi
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Grand Dixence, Плотина

фармацевтическая группа. Компания Ferring, штаб-квартира которой
находится в городе Сен-Пре, — лидер
в области репродуктивной медицины и здоровья женщин, а также
в специализированных областях гастроэнтерологии и урологии.
Экскурсия от компании Ferring даст
вам возможность узнать, как изучение уникальных микробиомов

MICE&more — Апрель 2020

организма меняет облик здравоохранения. У вас будет личный доступ
к сеансам исследования микробиома
и к ведущим специалистам в этой области, вы сможете обсудить с ними
инновации и новые методы лечения.
В рамках мероприятия вам также будет предложен эксклюзивный тур по
производственным объектам Ferring.

«Организация промышленных визитов
имеет свои особенности. Это не объекты туризма, как музеи или выставки, которые находятся в постоянном
доступе и имеют понятную процедуру
бронирования, подобно отелям. Необходимо понимание целей и задач посещения того или иного объекта. Также
нужно подготовить информацию об
участниках, поскольку принимающая
сторона должна оценить полезность
этого визита для своей основной деятельности. Желательно начинать подготовку такого визита заранее (2–3 месяца до начала поездки). Швейцарское
бюро деловых и инсентив-поездок помогает с установлением контакта с принимающей стороной».
Наталия Сизова,
маркетинг-менеджер
MICE Switzerland Tourism
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COSTA CRUISES: КРУИЗНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ПОД ИТАЛЬЯНСКИМ ФЛАГОМ
�

Несмотря на уже достаточную известность
Costa Cruises в России, деятельность этой
круизной компании для большинства все
еще полна загадок. Да, соблазнительные
путешествия по морю манят многих, но
не все знакомы с культурой, современными реалиями и новейшими возможностями круизного отдыха. Оттого порою такие
путешествия и кажутся во всех смыслах
«заморской экзотикой», даже для делового туризма. Однако эта «экзотика» намного ближе к нуждам бизнес-трэвела, чем
ему может казаться. Об этом рассказывает
Екатерина Илюшина, менеджер по развитию бизнеса Costa Group в России, в беседе
с Линой Москвиной, главным редактором
журнала MICE&more.

ЛИНА. Предлагаю кратко пройтись по вехам истории
бренда начиная с его становления, чтобы более полно
представить Costa Cruises нашим читателям.
ЕКАТЕРИНА. Круизные бренды в нашей стране все еще не
особо узнаваемы, а круизы как туристическое направление пока недостаточно востребованы.
Наша компания начала свой путь 31 марта 1948 года, когда первый лайнер с первыми туристами отправился из
Савоны в Буэнос-Айрес. В течение всех последующих лет
компания творила свою круизную историю. И продолжает
создавать ее по сей день. Приведу конкретные примеры,
в чем мы оказались новаторами. Это ввод в эксплуатацию
первого лайнера с балконом в Средиземном море, запуск
первых круизов в направлении Персидского залива и Индийского океана, первые зимние маршруты в Средиземноморье, открытие первого в мире СПА на круизном борту. На новом лайнере Costa Smeralda 2019 года компания
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впервые в отрасли внедрила ряд новейших эко-технологий, одна из которых — использование чистого топлива на
природном сжиженном газе.
ЛИНА. Уже впечатляет! Давайте подкрепим такое новаторство цифрами и фактами в пользу имиджа компании в отношении маршрутов, туристического потока и других важных факторов.
ЕКАТЕРИНА. В неделю мы обслуживаем 76 тысяч пассажиров, за год — 3 миллиона. Круизный флот Costa Group
насчитывает 29 лайнеров на ходу и 5 на стадии строительства. Компания предлагает более 200 маршрутов из
69 портов посадки, что делает круизы Costa доступнее для
туристов с разных континентов планеты. По меркам международного круизного бизнеса это хороший показатель
масштабности сети. 98% наших туристов — возвратные.
ЛИНА. Вы можете выделить самый востребованный круиз
или направление?
ЕКАТЕРИНА. Если говорить о летнем периоде, то это круизы
по Средиземному морю на лайнерах Costa Smeralda, Costa
Pacifica и других с заходами в такие города, как Рим, Барселона, Савона, Марсель. Есть круизы различной продолжительности: от 7 ночей до 3−4-ночных. А если говорить
о зимнем сезоне, тогда самым популярным направлением
является Персидский залив на Costa Diadema с отправлением из Дубая и посещением Абу Даби, Омана и Катара. Кстати, виза для граждан РФ для данного круиза не требуется.
ЛИНА. Как правило, у каждой компании существует свое
представление об идеальном клиенте. Каков профайл вашего оптимального туриста?
ЕКАТЕРИНА. Профайл нашего российского клиента следующий: высшее образование, средний возраст 35–50 лет, 28%
семейных туров, что говорит о понимании россиянами всей
комфортности круизных путешествий даже с маленькими
детками. На борт принимаются малыши от 6 месяцев — или
от года, если в маршруте круиза лайнер более трех дней
проводит в море без стоянок.
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ЛИНА. Давайте вернемся к нашей деловой аудитории. Каковы оптимальные форматы ивентов во время круизов? Что
посоветуете ивенторам?

церемоний идеально подходят суперсовременные театры,
вмещающие до 2000 участников и учитывающие любую
специфику техрайдеров по освещению, декорациям и т. п.

ЕКАТЕРИНА. Перечислю, чем, в целом, хорош лайнер для
деловых событий. На борту уже действует разнообразная
развлекательная программа практически на любой вкус.
Все бортовые залы — бесплатные, кроме специфического
оборудования. Наши лайнеры принимали самые разнообразные форматы мероприятий. Как пример, мы проводили церемонию награждения лучших партнеров по всему миру на 2000 гостей, включающую день насыщенной
деловой программы и вечер развлечений. Для формата

Для бизнес-ивентов хорошо подойдут круизы на 3–4 ночи
с использованием конференц-залов или комфортных для
воркшопов лаунжей. Как отмечают многие организаторы,
вовлеченность аудитории в деловой процесс на борту ощутимо выше, чем на земле. И все понимают, почему:)).
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Мы предлагаем возможность тематических круизов,
когда приглашаются профильные специалисты, коучи, артисты и т.п., которые творчески взаимодействуют
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с участниками деловой группы. Такие форматы востребованы и хороши, в том числе, для инсентивов.
При этом компания рекомендует начинать подготовку не
менее чем за полгода, чтобы по максимуму гарантировать,
скажем, особенности размещения, или удобный для клиента тайминг бизнес-программы, либо другие важные для
группы координационные нюансы.
Отмечу наше приложение для смартфонов Costa App, которое не требует оплаты и наличия интернета на борту.
Здесь деловые гости найдут в деталях как общую информацию по круизу, так и пошаговую программу своего делового события со своевременными напоминаниями по
всем ключевым моментам.
ЛИНА. Поделитесь самым ярким личным впечатлением,
имеющим отношение к Costa Group.
ЕКАТЕРИНА. С этой компанией я связана уже 15 лет и совершила на ее лайнерах множество путешествий. Как и на
бортах других лидеров круизной отрасли. То есть опыт
колоссальный, и впечатлений накоплено с избытком. Тем
не менее новый маршрут-открытие прошлого года меня
просто покорил невероятной и стремительной «сменой
декораций» — как будто из разных миров. Это 2-недельный круиз Маврикий − Сейшелы − Мадагаскар − Реюньон.
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Изумительные пляжи Сейшел, самобытная и колоритная
Африка — без прикрас, как она есть, излучающий европейский шик французский Реюньон с круассанами, багетами и скоростными дорогами, Маврикий с завораживающими красотой лагунами, рифами и национальными
парками… Знаете, такой экзотический географический
коктейль, где картины сменяются почти с калейдоскопической скоростью. Его можно смаковать бесконечно.
Каждый вечер, укладываясь спать, ты уже предвкушаешь
новые впечатления дня следующего, точно зная, что повторений не будет.

Любовь к круизам у меня случилась еще в далеком
1994 году. Мне было 12 лет. Мы с родителями поехали в путешествие на машине по Европе. И одним из
наших пунктов посещения был Дубровник. Мы гуляли по городу и поднялись на смотровую площадку,
откуда открывался прекрасный вид на море. И там
стоял огромный белоснежный круизный лайнер.
Я умоляла сфотографировать меня на фоне этого
прекрасного лайнера. Тогда это была несбыточная
мечта. Прошли годы, и по случайному стечению
обстоятельств меня взяли на
работу в компанию «Натали
Турс» — заниматься круизами.
Им требовался менеджер по
бронированию круизов. И вот
уже 16 лет я работаю с круизной компанией Costa, сначала
со стороны туроператоров,
а теперь как представитель
Costa в России. Недавно мы
всей семьей пересматривали архив наших фотографий,
и каково же было мое удивление, когда я увидела фото
26-летней давности — меня,
такой восхищенной, на фоне
круизного лайнера в Дубровнике… а на желтой трубе его
красуется буква «С» — отличительная черта всех лайнеров
Costa. Наверное, уже тогда моя
судьба была предрешена :)
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

MICE-предложение

RADISSON MEETINGS: ПЛАНИРУЙТЕ
ЗАРАНЕЕ С ВЫГОДОЙ
�

Программа Radisson Meetings станет вашим доверенным партнером при проведении незабываемых конференций и ивентов. Концепция программы, основанная на
трех ключевых элементах — Индивидуально,
Профессионально, Незабываемо, — целиком
и полностью учитывает потребности клиента, обеспечивая успех любого мероприятия
в точном соответствии с видением заказчика. «Бесценно каждое мгновение» — такой
подход заложен в основу коммуникаций
команды профессионалов Radisson Hotels
cо своими партнерами и клиентами.

МЕРОПРИЯТИЯ С ОПТИМАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКОЙ
Все более популярным становится формат проведения мероприятий в непосредственной близости к аэропорту. Radisson Blu Hotel, Moscow Sheremetyevo Airport —
единственный отель, имеющий пешеходную галерею, связывающую его с главными терминалами Шереметьево. Новая
концепция “meet and fly” предлагает мероприятия любого
формата от 10 до 270 человек. 46 конференц-залов отлично
подойдут как для небольшой встречи партнеров, так и для
крупного циклового мероприятия, а также формата тренингов, где участникам необходимо работать в командах.

Действующее до 30 апреля 2020 года специальное предложение позволяет сэкономить до 20% на всех последующих
конференциях и мероприятиях. Необходимое условие —
бронирование на любой площадке из портфолио Radisson
Hotels до указанной даты.
Для новых групп/мероприятий, забронированных и проведенных с 23 марта до 12 мая, действует специальная гибкая политика отмены*.

Radisson Blu Hotel, Moscow Sheremetyevo Airport
*Mожет быть отменено без штрафных санкций за 7 дней до
начала. Для отелей, участвующих в предложении. Подробности
акции можно получить по e-mail: sales.russia@radissonhotels.com

62

Radisson Blu Hotel, Moscow Sheremetyevo Airport
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MICE-предложение
МЕРОПРИЯТИЯ В КРУПНЕЙШИХ ОТЕЛЯХ
Шесть отелей сети Radisson Hotels в Петербурге — это всегда оптимальный выбор площадки для любой задачи и любого масштаба мероприятий.
Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel
& Congress Center — крупнейший конгресс-отель города на берегу Финского
залива. Предлагает 26 залов вместимостью от 10 до 1500 гостей, а также более 2000 кв. м выставочных площадей.
Самый большой зал-трансформер Blue
представляет из себя многофункциональную площадку вместимостью до
1500 гостей с возможностью проведения
пяти различных событий одномоментно.

Park Inn by Radisson
Pribaltiyskaya Hotel
& Congress Center

Park Inn by Radisson Pulkovskaya
Hotel & Conference Center

Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel &
Conference Center — второй по размеру
отель сети Radisson Hotels в Петербурге.
К услугам гостей 21 зал для мероприятий и современный конгресс-холл вместимостью 700 человек и общей площадью 627 кв. м. В двух ресторанах при
отеле также можно проводить банкеты
и приемы на 120–600 человек, а дополнительный зал для мероприятий, расположенный внутри одного из ресторанов,
вмещает до 100 гостей. Фойе отеля позволяет экспонировать сразу несколько
легковых автомобилей или мотоциклов.

Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi

МЕРОПРИЯТИЯ С ИДЕАЛЬНЫМ ВИДОМ
«Русская Ривьера», представленная 5 отелями Radisson Hotels, — отличный выбор
для проведения любого формата мероприятий на Черноморском побережье.
Radisson Collection Paradise Resort &
Spa, Sochi располагает конгресс-пространством общей площадью 2000 кв. м.
К услугам гостей 7 просторных конференц-залов с высокоскоростным
Wi-Fi, максимальной вместимостью на
700 участников. Предусмотрен отдельный вход и парковка на 100 машин.
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Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi
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AMERICAN EXPRESS —
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
WIN-WIN ДЛЯ MICE-ИНДУСТРИИ
�

Вопрос постоплат и кредитования давно является предметом самых бурных полемик
в MICE. Оно и понятно: сама ситуация, когда
малый бизнес кредитует средний или крупный — экономически нелогична, если такой
термин вообще существует. Однако факт остается фактом — MICE- и event-агентства тратят
свои прибыли, а зачастую и заемные средства, на оплату клиентских проектов, чтобы не
быть вычеркнутыми из пула поставщиков и не
потерять бизнес. Такая схема сильно затрудняет возможности роста и планирования для
каждого отдельного исполнителя и, как следствие, тормозит развитие индустрии в целом.
Сегодня почти каждый отдельный контракт
проходит «семь кругов ада», читай — согласований, в ходе которых заказчик и исполнитель
снова и снова отстаивают противоположные

интересы; похоже, что надежда найти
удобное для всех решение уже потеряна.

ЛИНА. Александр, я знаю, что American Express занимается
сегментом business travel в России уже давно, поделитесь
цифрами.

нерской сети, мы ощущаем, что рынок в целом о нас знает,
а корпоративные клиенты открыто делятся нашими совместными кейсами, что для корпоративного сегмента невероятно
ценно. Думаю, что эти рекомендации не только дают нам рост
продаж, но и сокращают их цикл, который сегодня составляет
несколько месяцев в отличие от года и более ранее.

АЛЕКСАНДР. На глобальном уровне business travel является одним из наших ведущих направлений для бизнес-линии Global
Commercial Services American Express, это подтверждают наши
контракты со всеми ведущими агентствами мира. В России мы
начали с валютных продуктов в начале 2000-х годов, а первый рублевый продукт был выведен на рынок в 2009 году, им
стал как раз BTA. Сегодня мы, безусловно, наблюдаем динамику востребованности продукта, видим, как он должен развиваться, можем делать прогнозы. Помимо действующей парт-
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Хорошая же новость заключается в том,
что в разрешение этого математического
тупика включились финансисты. А именно, компания American Express вот уже несколько лет предлагает компаниям свой
b2b-продукт — корпоративную кредитную
карту BTA (Business Travel Account).
Мы с большой надеждой смотрим на технологии, предложенные банком MICE-рынку, поэтому встретились с Александром
Сафоновым, директором департамента
по развитию бизнеса ООО «Америкэн Экспресс Банк», чтобы узнать подробности
и рассказать о них нашим читателям.

ЛИНА. Насколько я понимаю, фокус на MICE возник у банка
относительно недавно. Расскажите, какие задачи American
Express решает в этом сегменте?
АЛЕКСАНДР. Задуматься над отдельным MICE-продуктом мы
решили по просьбе нашего клиента. Одна из фармацевтиче-
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ских компаний, заключив с нами контракт на business travel,
тут же пришла к нам с запросом на MICE. И действительно,
в некоторых компаниях бюджеты на MICE очень существенны, поэтому вопрос постоплаты стоит остро и безапелляционно. В то время как, например, отели, авиакомпании и другие крупные поставщики не готовы на отсрочку платежей.
В этом смысле схема с нашим продуктом BTA устраивает всех:
поставщик получает предоплату за проект, подготовка происходит без срывов по плановому сценарию, а клиент в соответствии с условиями нашего контракта гасит задолженность перед American Express позже.
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ЛИНА. Есть ли какие-то ограничения по бюджету проектов
в большую или меньшую сторону? Каковы критерии получения такой значительной поддержки? Каждое ли агентство
может стать частью этой схемы?
АЛЕКСАНДР. Поскольку мы кредитуем клиента, а не агентство,
то и все критерии применяются исключительно к клиенту,
а далее клиент передает полученные финансовые возможности агентству по своему усмотрению. Что касается лимитов, то, учитывая разные масштабы мероприятий, в т.ч. крупных цикловых совещаний, мы оперируем оборотами в сотни
миллионов рублей. Безусловно, выдавая такие суммы без залога, мы проверяем финансовую состоятельность компании,
причем как на глобальном уровне, так и непосредственно
российского юридического лица.
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ЛИНА. Можете ли Вы назвать конкретные компании и кейсы, когда сотрудничество с American Express действительно стало решающим для реализации проекта?
АЛЕКСАНДР. Да, как я уже сказал выше, некоторые компании заявили о нашем партнерстве публично, поэтому
я также могу их упомянуть. Один из наших крупнейших
клиентов — компания Imperial Tobacco. Наше сотрудничество позволило им оперативно и эффективно реализовать
проект, когда нужно было получить конкретную площадку
для мероприятия и обеспечить довольно серьезное авансирование поставщика. Также мы на глобальном уровне
сотрудничаем с фармацевтическим концерном Novartis —
это один из первых наших клиентов в России. Несколько
лет назад у нас был очень интересный кейс с компанией
Nike — организация крупных ивентов без логистической
составляющей, тогда пользование нашим продуктом сэкономило компании довольно существенные деньги за счет
авансирования поставщиков.
ЛИНА. Получается, что вы взаимодействуете с корпоративными клиентами, с заказчиками мероприятий, тогда как поддержка больше нужна как раз подрядчикам. Как вы приводите клиента к решению об открытии Business Travel Account?
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АЛЕКСАНДР. В первую очередь мы говорим, конечно, о продвинутых клиентах, которые считают, сравнивают и понимают, за что они платят. Задача поставщика — обеспечить
прозрачность расчетов и показать, каким будет преимущество клиента в том случае, если он обеспечивает предоплату посредством партнерства с American Express. Мы со
своей стороны не только помогаем агентствам подготовить
необходимые расчеты, но и проводим переговоры как с отделами закупок, так и с финансовыми департаментами корпоративных клиентов, демонстрируя не только размеры
экономии, но и зачастую более структурированный и комфортный документооборот. Должен сказать, что в последнее время мы наблюдаем инициативу именно со стороны
клиента, поскольку в MICE не все решают деньги. Востребованные агентства, к слову, могут отказать клиенту в случае, если у них в конкретный период исчерпан финансовый
ресурс. Или количество проектов клиента сильно выросло,
а договор с поставщиком изначально не предусматривал
таких размеров постоплат. В этом случае ситуацию сильно
облегчают наши кредитные программы.
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ЛИНА. Поскольку вопрос постоплат в MICE остается очень
болезненным, хочу спросить, может ли ваш продукт в перспективе стать решением для обеих сторон и поспособствовать экономической стабильности рынка?
АЛЕКСАНДР. Это именно то, к чему мы стремимся, и ровно
тот месседж, который мы несем клиентам и поставщикам.
В ближайшее время еще несколько наших кейсов станут
публичными, и это будет, надеюсь, правильным импульсом для крупных игроков индустрии. Мы со своей стороны продолжаем совершенствовать продукт: работаем над
технологичностью и совместимостью с системами бронирования, налаживаем контакты с конечными поставщиками на случай, если корпоративные клиенты работают без
привлечения агентств.
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Александр, спасибо за интервью, расстаемся с надеждой
на то, что развитие вашего продукта приведет к прозрачности, стабильности и развитию MICE-рынка, потенциал
которого еще очень велик. Уверена, что в решении финансового вопроса заинтересованы абсолютно все участники,
поэтому от души желаю вам и нам успеха в достижении
договоренностей!
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ТУРЦИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
�

Турция — страна, известная среди российских туристов преимущественно разнообразными вариантами пляжного отдыха. Безусловно, пляжи по праву считаются
жемчужиной Турции. Однако страна также
предлагает неограниченные возможности
для деловых путешественников и MICE-индустрии. В числе лидеров, ориентированных на эффективное сотрудничество
с организаторами деловых мероприятий, —
отели, представленные разнообразными
брендами группы Accor.

Взглядом на текущее положение дел делится Директор глобального офиса продаж Accor в Турции Надежда Сапронова:
— 2019 год показал, насколько плодотворным может быть сотрудничество наших двух стран. Этот год фактически заново
открыл Турцию для российских корпоративных клиентов.
Несмотря на сложное для всей индустрии начало 2020 года,
мы надеемся на скорое улучшение ситуации и прилагаем все
возможные усилия для сохранения лояльности наших клиентов. Непременно ждtм всех в гости в отелях Accor в Турции,
будь то масштабная конференция или семейный отпуск.

дования других регионов Турции, до которых еще не добрался «массовый турист», с их достопримечательностями
и уникальными площадками для проведения мероприятий разного формата.

Директор глобального офиса более подробно остановилась
на двух всемирно известных исторических центрах:

Ниже приводим краткую справку по конференц-возможностям некоторых лидирующих в этой сфере отелей.

— Многомиллионный и такой контрастный Стамбул, благодаря своей истории, географическому положению, отличному транспортному сообщению с разными частями света, городской инфраструктуре и высочайшим стандартам
сервиса, впечатлит даже самого взыскательного делового
путешественника. В то время как спокойный и благородный Измир, где каждая улица и дом наполнены историей,
станет прекрасной альтернативой для проведения любого
делового события. А также — отправной точкой для иссле-

FAIRMONT QUASAR ISTANBUL
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Расположен в самом центре города, благодаря чему идеально подходит для проведения деловых событий. Общая конгрессная площадь составляет более 2 000 кв. м. Включает
банкетный зал на 500 гостей и 11 конференц-залов, среди
которых есть трансформеры. Деловая направленность помещений не мешает отелю принимать гостей в атмосфере
элегантности и эксклюзивности.
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RAFFLES ISTANBUL
Эксклюзивный отель с видом на
Босфор предлагает своим деловым
клиентам 8 конференц-залов различной вместимости, до 1200 гостей.
Просторный бальный зал площадью
1 200 кв. м — олицетворение роскоши
и стиля — надолго останется в памяти
участников события любого формата,
проведенного в нем.
SOFITEL ISTANBUL TAKSIM
Расположенный в здании театра
и концертного зала, отель воскрешает собой атмосферу начала
ХХ века, представляя ее в современном облике. К услугам деловых гостей
4 ультрасовременных конференц-зала и 2 банкетных зала с максимальной
вместимостью 380 человек и площадью 533 кв. м.

SWISSOTEL BUYUK EFES IZMIR
Отель с видом на живописное побережье Эгейского моря предлагает
10 конференц-залов и 3 переговорные
комнаты, а также бальный зал с префанкшн зоной. Максимальная вместимость — 2000 гостей. Конгрессная
инфраструктура также включает выставочный центр площадью 1 457 кв. м.
Для мероприятий на открытом воздухе предусмотрено 5 площадок.

Надежда Сапронова,
Директор глобального офиса
продаж в Турции
T. +90 (212) 414 3939
M. +7 (968) 793-65-49
Nadejda.SAPRONOVA@accor.com
www.accor.com
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WOW-СЕРВИС, ИЛИ КАК УДИВИТЬ
ИСКУШЕННОГО ГОСТЯ?
�

Что в последний раз вызывало у вас в отеле приятное и неожиданное удивление?
Вежливый персонал, отличная еда, персональное внимание менеджмента, безусловно, важны для гостей, но сегодня этим
никого уже не удивишь… А вот что бы заставило вас сказать: «Вау! Такого я не ожидал!»? В этой статье мы как раз поговорим
об обслуживании, превосходящем ожидания, который обозначим как wow-сервис.

БЕСПЛАТНО — гость не должен платить ни копейки за такой
сервис, иначе какой в нем wow-эффект?
ОТНОСИТЕЛЬНО ситуации гостя — важна потребность самого
гостя в том, что ему предлагает отель, чтобы по-настоящему
удивиться сервису.
НЕОЖИДАННО — предложение отеля не должно быть озвучено заранее или являться частью продукта.
УПРАВЛЯЕМО — менеджмент отеля должен четко понимать,
что, как и когда могут предложить сотрудники, чтобы и бюджет вынес, и гостю было реально нужно.
СВОЕВРЕМЕННО — гость должен получить сервис в тот момент, когда он ему действительно необходим.

Для того чтобы оказывать такого уровня сервис, нужна технология. Я назвал ее БОНУС — это аббревиатура из первых
букв принципов предложенного подхода:
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Привожу ниже технологию интеграции принципов БОНУС
в ежедневную работу отеля:
ШАГ 1. Подготовительный
Дайте задание руководителям служб отеля провести
brainstorming-сессии со своими коллегами внутри отдела,
обсудив, как именно сотрудники могут предвосхищать пожелания гостей.
Пусть отделы подготовят вот такой несложный документ —
наглядную таблицу. В колонках таблицы по горизонтали
нужно расположить такие показатели процесса, как: Wowуслуга, Описание услуг, Взаимодействие, Wow-эффект, Расходы. В левой вертикальной колонке — перечислить участвующие департаменты: FO, F&B, HSK, SEC. Соответственно,
в ячейках таблицы на пересечении фиксировать данные по
каждому департаменту.
ШАГ 2. Выбор эффектов
Слишком большое число эффектов сразу ни к чему. Если
гость будет сталкиваться с ними на каждом шагу, пропадет
удивление. Да и сотрудники могут запутаться. Два-три эффекта на каждый департамент — вполне достаточно!

В моей практике управления отелями мы обеспечивали
гостям эмоционально приподнятое настроение при расставании благодаря предложению выбрать из вазочки
конфету на удачу. На внутренней обертке этих конфет
было прописано позитивное пожелание на дорогу:).
Wake-up call с сюрпризом. Гости заказывают у вас побудку
в определенное время? Принесите им в номер, через пять
минут после утреннего звонка, кофе или чай на подносе
с карточкой «Желаем Вам бодрого дня!»
СЛУЖБА ГОРНИЧНЫХ (HSK)
С какой стороны кровати Вы спите? Не секрет, что мы подсознательно выбираем всегда одну и ту же сторону кровати. В отелях с вечерним сервисом горничные могут подмечать
эту особенность при дневной уборке. А далее, при подготовке
номера ко сну, откидывать на кровати одеяло, класть тапочки
и полотенце под ноги именно с нужной стороны. Это же касается полотенца для ног при использовании гостем душевой
кабины либо ванны. Гость это обязательно оценит!

Приведу примеры возможных wow-эффектов для основных
департаментов:
СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ (FO)
Создайте wow-магазин. Гости часто запрашивают на ресепшн предметы, не всегда относящиеся к стандартным
гостевым принадлежностям: памперсы, зарядки для телефонов и ноутбуков, лак для волос и т.п. Безусловно,
дорогие позиции можно все-таки продавать. Например,
когда я работал в свадебном отеле, мы держали на ресепшн некоторое количество женских колготок на продажу. И девушки на свадьбах с радостью их покупали,
благодарные за то, что мы предусмотрели такой специфический форс-мажор.
Check-out с сюрпризом. Замечено, что на ресепшн гости более критично оценивают процедуру выписки. Возможно, это
связано с фактом оплаты услуг — расставания с деньгами.
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Сюрприз для маленьких гостей. Вы можете обрадовать всех членов
семьи от мала до велика, подкладывая в детскую кроватку, к примеру, игрушечного мишку, держащего в лапках конфетку. Увидев
счастье в глазах малыша, его родители будут вам благодарны!
СЛУЖБА РЕСТОРАНОВ (F&B)
Wow-капучино. Можно купить в бар трафареты для рисования разных изображений на пенке капучино. Приведу пример из жизни. У одного из обедающих в ресторане гостей на
пиджаке костюма нашит значок РЖД. Заметив это, официант
рисует корицей паровозик на заказанной гостем чашке капучино. Wow-эффект обеспечен!
ШАГ 3. Создание стандартных операционных процедур (СОП)
Любой бизнес-процесс, чтобы быть работающим, должен быть
описан. Во избежание забывчивости и ошибок персонала вам
нужно последовательно прописать процедуры применения
выбранных ключевых эффектов.
ШАГ 4. Обучение персонала
Порядок действий тут следующий:
» провести начальное обучение сотрудников по разработанным СОП;
» включить wow-тренинг в расписание ежедневных минитренингов внутри департаментов;
» еженедельно осуществлять мониторинг за применением
технологий wow-сервиса.
Если же вы хотите научить сотрудников предвосхищать даже
непрописанные сервисные моменты, вам нужно вдохновить
их на нечто большее — любовь к своей работе и причастность к общему делу.
Вот здесь технологии нет и быть не может — результат зависит от уровня сотрудников. Объясню на примерах:
а) Гость работает в лобби за ноутбуком, передвигая мышку
по поверхности стола. Заметив это, сотрудник ресепшн предлагает ему воспользоваться ковриком для мышки. WOW!

b) Гостю понравилась определенная марка пива в ресторане. Вернувшись в номер, он обнаруживает у себя в мини-баре понравившуюся ему марку! WOW!
c) Реальная история. Гости с ребенком уезжают, забыв в номере плюшевого верблюжонка. Ребенок плачет, родители
просят за их счет отправить игрушку в другой город. Понимая, что это займет время, сотрудники ресепшн прежде
отправляют уехавшим гостям по электронной почте фото
верблюжонка в интерьерах отеля с описанием, как отлично
тот провел время в отеле. Малыш успокоился, а родители —
ваши клиенты навсегда! WOW!
ШАГ 5. Обратная связь и мотивация сотрудников
Внедрив принципы wow-сервиса, обязательно следите за
результатом! Он должен фиксироваться как в департаментах,
так и на еженедельном собрании с руководителями. Сотрудники, увлекшись, обязательно предложат вам новые идеи.
Поощряйте их за это призами — скажем, бутылкой вина или
тортом. Поощряйте их азарт в соревновании друг с другом,
назначая наиболее успешный wow-кейс недели. В этом помогут и сами удивленные гости. Они еще как склонны оставлять отзывы, упоминая конкретных сотрудников.
Объясните команде, что от этого зависит их карьера во всех
смыслах. Назначьте премию в каждом департаменте за наибольшее число wow-эффектов по результатам месяца, вручайте победителям грамоты на общем собрании и премируйте в дополнение к зарплате.
В заключение хочу привести несколько цитат в тему:
«Хочешь быть популярным — научись удивлять»
(Гарун Агацарский)
«Удивить — победить» (Александр Суворов)
Ну разве это не про гостиничный бизнес?!
Алексей Волов
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ПРЕМЬЕРА КУРОРТА КРАСНАЯ
ПОЛЯНА: ПЕРВЫЙ В РОССИИ
NOVOTEL CONGRESS В ГОРАХ
�

Четырехзвездочный конгресс-отель международного гостиничного оператора Accor появился в самом сердце Курорта Красная Поляна, на
уровне Поляны 960. Конференц-залы первого
российского отеля под брендом Novotel Congress
станут отличной альтернативой городским конгресс-площадкам — потрясающие панорамные
виды Кавказских гор способны перезагрузить
всех участников делового мероприятия и тем самым помочь провести тренинги или переговоры
на совершенно новом уровне.
Особого внимания в отеле Novotel Congress 4* заслуживает уникальная MICE-площадка «Амфитеатр» — единственный в горах
Красной Поляны зал с принципом театральной рассадки, рассчитанный на 250 человек. Зал обладает великолепной акустикой,
оснащен удобными посадочными местами и отличным аудиои видеооборудованием. В зависимости от масштаба события организаторы также могут рассчитывать и на два других зала отеля,
«Лермонтов» и «Маяковский», общей площадью почти 500 кв. м.

пользоваться его инфраструктурой: ресторанами, СПА-комплексами, аттракционами и развлечениями. Это поможет спланировать отличную культурную и экскурсионную программу для
любого события.
Курорт Красная Поляна предлагает самые впечатляющие активности. Круглый год можно подняться на панорамную площадку
с обзором 360°, прокатиться на зиплайне и качелях над пропастью в парке аттракционов Gorky Fly, полетать на воздушном
шаре и парапланах, посетить хаски-центр, творческие арт-мастерские и концерты в игорной зоне «Красная Поляна». Для
любителей горных лыж и сноуборда зимой на курорте открыты
30 км трасс, 6 зон для фрирайда и 2 сноупарка с фигурами для новичков и продвинутых райдеров. Главное преимущество — расширенная зона вечернего катания и самый продолжительный
горнолыжный сезон: с декабря по июнь. Летом гостям курорта
доступны более 30 км экомаршрутов для трекинга в горах, водопады, веревочный парк, уникальные видовые площадки, байкпарк, скейт-парк, виа феррата и скалодром, высокогорный палаточный лагерь и собственный пляж на побережье Черного моря.

Уютный Novotel Congress 4* на 92 номера оформлен в лаконичном европейском стиле, а в просторных и комфортных номерах будет легко расслабиться после активного дня деловой
программы. Отель расположен в шаговой доступности от канатных дорог Курорта Красная Поляна, что позволяет каждый день

Сочи, Курорт Красная Поляна
8 800 550 2020
krasnayapolyanaresort.ru
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«ЯХОНТЫ» — НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ, ИЛИ МАСШТАБНЫЙ MICE
�

Сегодня отельный бизнес подвержен влиянию массы мировых трендов: bleisure, защита окружающей среды, диджитализация
и др. Мы поговорили с руководителями
УК «Яхонты» Павлом Соханаевым и Анной
Бурзаковской о том, как совместить тягу к национальной самоидентификации и растущие
потребности крупных заказчиков MICE.

ЛИНА. Одна из наиболее заметных концептуальных особенностей отелей «Яхонт» — это акцент на природные ресурсы
и их способность восстанавливать жизненные силы и здоровье человека. Насколько важной была эта составляющая, по
замыслу проекта?

ПАВЕЛ. Поскольку мы сейчас немного обобщили преимущества наших отелей, должен заметить, что у каждого их трех
наших комплексов есть своя изюминка. Например, «Яхонты Ногинск» — 45 га земли с великолепными ландшафтами
для незабываемых прогулок и реликтовое озеро Коверши,
«Яхонты Истра» — это прекрасное место для летнего отдыха:
комплекс стоит на берегу Истринского водохранилища. Поблизости не так много водоемов, поэтому наши пляжи летом
пользуются большой популярностью. «Яхонты Таруса» — это
заповедник, идеальное место, чтобы спрятаться от урбанизации. Если уйти подальше в лес, то местами даже связь не
работает — обеспечите себе небольшой digital detox.
ЛИНА. От разговоров о реликтовых озерах и заповедниках
захотелось немного вернуться к истокам. Расскажите, как задумывались отели, и почему «Яхонты»?

ПАВЕЛ. Безусловно, очень важной, ведь мы — парки-курорты,
так что отдых от мегаполиса, энергетика природы — это, по
сути, то, зачем к нам едут наши гости. Наши отели находятся
примерно в одном часе езды от Москвы, что очень близко по
столичным меркам. Кроме того, в дополнение к природным
ресурсам каждый отель располагает обширным СПА-комплексом, а это значит, что мы готовы предложить не только
отдых, но и оздоровление организма.
АННА. Хочу добавить, что помимо фокуса на оздоровление
и отдых, мы ориентированы на семейный отдых. Взрослые
приезжают к нам не только с бизнес-целями или в случае
проведения мероприятий, но и за возможностью организовать, что называется, «отдых по интересам» для каждого
члена семьи. В каждом отеле у нас есть группа анимации,
которая проводит развивающие и обучающие игры, мастер-классы для взрослых и детей. У нас есть контактный
зоопарк, что также вполне соответствует нашей концепции. В СПА-комплексе тоже предусмотрены развлечения
для детей: аквааэробика, водное поло. В каждом отеле есть
несколько детских комнат для детей с разными интересами, есть прокат инвентаря. Все это дает взрослым возможность провести немного времени отдельно от своих чад,
будучи при этом уверенными, что дети заняты и с ними работают профессионалы.
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ЛИНА. Очень трендовый формат поездок сегодня — это совмещение отдыха и работы. Возможности для отдыха очевидны,
а что «Яхонты» могут предложить для работы, для организации мероприятий?
АННА. Каждый наш отель располагает возможностями для
организации деловых мероприятий и банкетов. «Яхонты
Ногинск» — наш самый большой отель, флагман сети, здесь
располагается зал, способный вместить до 1200 человек. Он
пользуется большим спросом для организации масштабных
корпоративных мероприятий. Мы регулярно принимаем
здесь конференции фармацевтических компаний, презентации новых автомобилей и другие корпоративные форматы —
наличие профессионального оборудования делает этот зал
по максимуму многофункциональным и удобным. Более того,
в каждом отеле, помимо основного большого зала, есть несколько помещений меньшей площади, а это значит, что
параллельно с крупным мероприятием можно проводить
переговоры, воркшопы, совещания, а также логистически
разводить корпоративные проекты и частные практики, обеспечивая комфорт всем гостям.

ПАВЕЛ. В этом году первым двум отелям, «Ногинск» и «Истра», будет уже 13 лет. Название «Яхонты», от древнерусского обобщающего названия драгоценных камней, в первую очередь отражает наше стремление к исконнорусскому,
к нашему локальному колориту. И мы довольно широко обыгрываем наши национальные ценности: семья, природа, натуральность. Разговаривая с гостями, мы ощущаем довольно
серьезный интерес к русской культуре и истории. Поэтому
«Яхонты», в нашем понимании и в перспективе развития, —
это россыпь драгоценных камней, которую мы стараемся сделать по-настоящему блестящей.
ЛИНА. Насколько я могу судить, блестящими вы видите не
только ваши комплексы, но и программы, которые регулярно
проводите. Что можно анонсировать на ближайшее время?
АННА. Действительно, мы уделяем большое внимание вечерним программам, заботимся о том, чтобы гости, помимо здорового цвета лица, могли увезти от нас еще и яркие впечатления.
Поэтому с новогодних праздников мы дали старт своеобразному марафону звездных шоу, которые проходят в трех наших
отелях. За это время у нас выступили многие звезды, такие
как Стас Костюшкин, группа «Земляне», Митя Фомин, группа
Plazma, «Танцы минус». Мы стараемся организовывать мероприятия под каждый большой заезд, продумываем развлечения так, чтобы гости могли выбрать что-то интересное для
себя каждый день в течение длительного проживания.
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ПАВЕЛ. Если резюмировать слова Анны без ложной скромности, то могу сказать, что по ресурсам сети «Яхонты» в плане
организации мероприятий на сегодняшний день нам нет равных в Подмосковье. Все гиганты московских технопарков, такие как Samsung, «Росатом» и др., регулярно проводят у нас
мероприятия, в том числе и потому, что мы единственные способны принимать масштабные проекты и по части организации конференций, и по размещению большого количества гостей, и по обеспечению питания участников. Мы также следим
за трендами и запросами наших клиентов. Например, прошлым летом был высокий спрос на мероприятия на свежем
воздухе — для этих целей мы построили два больших шатра по
500 кв. м в Ногинске и в Истре, и в этом сезоне мы продолжим
наращивать свой ивент-потенциал.
ЛИНА. Есть ли уже конкретные планы развития на ближайшие
годы? Кажется, у вас отлично получается!
ПАВЕЛ. Я бы сказал, что такие планы есть уже на текущий год —
мы планируем открытие еще двух объектов и параллельно ведем поиск новых площадок, как в городе, так и в Подмосковье,
для будущего расширения. Более того, мы не прекращаем
работу с уже работающими тремя курортами, поскольку прекрасно понимаем, что запросы наших клиентов постоянно меняются. Мы каждый год вводим новые услуги, придумываем интересные программы, ремоделируем территорию, реновируем
номерной фонд — чтобы в каждый новый визит в отель гости
могли найти что-то новое, испытать свежие эмоции. В этом мы
видим свою главную задачу — всегда оставаться интересными
и удобными для наших гостей.
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ШИРОКАЯ И КРАСОЧНАЯ МАСЛЕНИЦА:
«ЯХОНТЫ НОГИНСК»
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АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ РУССКОГО ОТЕЛЯ:
AZIMUT ОТЕЛЬ СМОЛЕНСКАЯ МОСКВА
ПРЕДЛАГАЕТ КЛУБНУЮ ГОСТИНУЮ ДЛЯ
БИЗНЕС-ТУРИСТОВ
�

В командировке не всегда просто найти место,
где можно провести неформальную деловую
встречу и обсудить важные вопросы в спокойной
обстановке. В ресторане слишком многолюдно,
а переговорная комната — слишком официально
и сухо. Более того, часто возникает потребность
в общении тет-а-тет, и формат переговорной или
конференц-зала плохо подходит для этих целей.

К счастью, на первых этажах бизнес-отелей есть оборудованная зона лобби, где можно за чашкой кофе поговорить с деловым партнером, поработать за ноутбуком и просто отдохнуть. По такому принципу устроены отели гостиничной сети
AZIMUT Hotels, ориентированной на деловых путешественников. Более того, если нужна эксклюзивность и уединенная
обстановка, московский отель AZIMUT на Смоленской предлагает поселиться на клубных этажах и пользоваться уютной
Клубной гостиной с панорамным видом на город.
AZIMUT Отель Смоленская Москва — флагман сети AZIMUT
Hotels, расположенный в самом центре столицы, напротив Арбата и легендарной высотки МИД РФ. Он был открыт
в июне 2017 г. после глобальной реконструкции и уже полюбился многим путешественникам из разных стран.
Клубная гостиная появилась в отеле осенью 2019 года. Она
расположена на 20-м этаже и предназначена для гостей, которые ценят максимальный уровень комфорта. Посещение гостиной включено в стоимость проживания в номерах на 18-м
и 19-м этажах. Это просторная лаунж-зона с креслами, небольшими столиками, камином и библиотекой, где можно найти
художественную и справочную литературу на разных языках.
Барная стойка, выполненная из зеленого мрамора, красиво
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оттеняется теплым светом ламп, а освещение остальной части
зала обеспечивают брутальные светильники в стиле лофт.
Уютный интерьер и панорамные окна с впечатляющим видом
на башни Москва-Сити располагают к непринужденной беседе
и отдыху. Гости имеют возможность без дополнительной платы
пригласить в лаунж еще одного человека, не проживающего
в номере. Таким образом, это идеальный вариант для проведения деловых переговоров и встреч в узком кругу. В отличие от
ресторана или зоны лобби, гостиная предполагает эксклюзивность и более уединенную спокойную обстановку.
Доступ в гостиную открыт ежедневно с 06:30 до 22:00. По
утрам с 06:30 до 11:00 сервируется шведский завтрак с игристым, а по вечерам с 17:30 до 19:30 — легкий ужин с горячими
блюдами и алкоголем. В остальное время можно заказать
любые блюда согласно меню.
AZIMUT ОТЕЛЬ
СМОЛЕНСКАЯ МОСКВА

+7 (495) 181 58 00
www.azimuthotels.com
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