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Круизы как актуальный
и разнообразный MICE-продукт
Отель в аэропорту:
международный опыт и российские примеры
Настоящее и будущее приложений
для мероприятий. Взгляд экспертов
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Работая в сфере организации мероприятий, мы почти не контактируем
с несколько обособленным и специфическим миром круизов. Он полон
для нас стереотипов и шаблонов,
и мы почти не знакомы с ним. Сегодня и сейчас наша задача – взглянуть
на этот мир глазами профессионалов
и гуру, которые стояли у истоков мировой круизной индустрии, поделиться трендами и планами по развитию
отрасли, а также увидеть в круизах готовый и очень многогранный формат
мероприятия.
Но я очень надеюсь, что наша «теоретическая часть» послужит лишь импульсом к тому, чтобы отправиться
в морское путешествие, поскольку
это именно тот случай, когда лучше
один раз побывать на борту, чем сто
раз прочитать в MICE&more!
Вас ждет романтика моря и возможность полюбоваться его разнообразием в любое время суток, тяжелая
гастрономическая программа, которая практически не повторяется в течение круиза, огромная палитра новых впечатлений от городов и стран,
которые вы посетите, и бесконечная
атмосфера праздника и веселья на
корабле. Круиз – это новые ощущения
и ритуалы, которые рождаются сразу,
как только вы попадаете на борт. Неспешно пройтись по палубе после завтрака, выпить кофе на балконе своей каюты, танцевать до утра, оставив
сил всего на 5 минут, чтобы дойти до
каюты, потягивать «Апероль Шприц»
перед ужином в одном из открытых
баров и обсуждать закат, долго готовиться к вечернему выходу и не спеша
изучать новое меню, попробовать все

сорта мороженого за время путешествия… и еще много, много приятных
впечатлений.
Итак, полный вперед!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Когда мы только приступили к работе
над круизным номером, я спрашивала
многих коллег и знакомых: «А вы бывали в круизе?», и большинство отвечало: «Как-нибудь на пенсии обязательно отправлюсь». И вот, приобретя
в этом году свой собственный первый
серьезный круизный опыт с Costa
Cruises, могу уверенно сказать, что до
пенсии ждать не стоит – насыщенный
ритм и интенсивную программу будет
крайне сложно выдержать в преклонном возрасте. Вам потребуется почти
круглосуточный прилив сил и здоровой энергии!

Стиль — Анна Грекова, Марина Семаева
Фотограф — Константин Пешков
Прическа и макияж — Мария Бережная

Редакция выражает благодарность
Royal Yacht Club и ресторану Vodный
за помощь в организации и проведении съемок.
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ПРОВЕДИТЕ ВАШУ
СЛЕДУЮЩУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

В МОРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
С ROYAL CARIBBEAN:
- КРУИЗЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ОТ КАРИБОВ И ЕВРОПЫ
ДО АЗИИ И АВСТРАЛИИ
- САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ

ОРГАНИЗУЙТЕ ВАШЕ
СЛЕДУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ДО 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5%.
НАЗОВИТЕ КОДОВОЕ СЛОВО
«MICE&MORE»

И СОВРЕМЕННЫЕ ЛАЙНЕРЫ
- НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КАСТОМИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
- УНИКАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

MICE.NEPTUN.RU/RoyalCaribbean
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«ЛУЧШЕ КРУИЗОВ МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО КРУИЗЫ»
Приятно общаться с влюбленным человеком.
За время разговора с Президентом Ассоциации круизных операторов, основателем
и генеральным директором Круизной компании «Нептун» Валентином Елисеевым мы
несколько раз пожалели, что в кармане не
лежит загранпаспорт. Как профессионалов,
нас, конечно, увлекла не только перспектива
личного отдыха, но и возможность организации MICE-мероприятий на борту прекрасного океанского лайнера.
Валентин, а как началось Ваше личное знакомство с круизной индустрией?
Я яхтсмен в далеком прошлом, профессионально занимался парусным спортом и виндсёрфингом. И даже гонялся за
сборную СССР. Так что любовь к морю зародилась где-то
там. Потом была учёба и поиск себя в бизнесе. А конкретно с круизами я познакомился в 1995 году, совершенно случайно. Но настолько впечатлился перспективами, что сразу
зафрахтовал судно и стал продавать круизы. Не скажу, что
всё было легко и просто, конечно, мы столкнулись со множеством трудностей и первые шаги принесли нам убытки, но
я спортсмен, я умею ставить цели и добиваться их. К тому же,
съездив в свой первый круиз, я невероятно увлёкся этим видом отдыха — и как турист, и как организатор.
Что для Вас значит эта сфера сегодня — почти 25 лет спустя?
Скажу коротко: это невероятно современный, очень интересный, разнообразный, красивый и динамично развивающийся
мир. Он меняется из года в год в лучшую сторону, несмотря
ни на какие кризисы.
К сожалению, мы очень мало знакомы с круизной индустрией. Можете немного подробнее ввести в курс дела?
До середины XX века будущие круизные компании занимались перевозкой людей с одного континента на другой. После окончания Второй мировой войны началось активное
развитие пассажирской авиации, что привело к кризису морских пассажирских трансатлантических линий. В итоге в 60-е
годы они были вынуждены отказаться от перевозки пассажиров и измениться. Тогда и появились круизы как вид отдыха
и начала развиваться круизная индустрия. Маршруты становились всё интересней и экзотичней, компании начали уделять особое внимание еде и сервису на борту, а также стали
задумываться о развлечении своих гостей.
С тех пор мировой рынок круизов постоянно растет. Увеличивается число круизных компаний. Теперь круизами охвачен весь мир, куда бы вы ни захотели поехать, если там
есть море, океан или река, ваше путешествие можно сделать в формате круиза. Самые популярные направления
среди россиян — Средиземное море, Норвежские фьорды,
Арабские Эмираты и Юго-Восточная Азия. До осложнения
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визового режима в этот список ещё входили Карибские
острова. Также хочу отметить, что сильно поменялись и лайнеры, и сами круизные компании. Они растут в размерах
и возможностях, и это, конечно, уже совсем не те круизы,
что были в прошлом веке.
Куда движется круизная индустрия?
Есть три основных тренда, которые мы наблюдаем в последние пару лет. Первый — гигантомания. Компании класса
«стандарт» строят лайнеры всё более внушительных размеров. Это уже настоящие плавучие города-курорты, которые
вмещают на борт до 6 000 пассажиров. Только вдумайтесь,
по сути, это население города Мышкин или Игарки.
Второй тренд — тотальное омоложение клиентуры. На борту таких суперлайнеров появляется всё больше невероятных
развлечений: скалодромы, сёрфинг, ледовые катки, картинги,
веревочные парки… Это лишь небольшой перечень того, чем
круизные компании удивляют публику. Как следствие, публика в круизах класса «стандарт» становится моложе и моложе,
вопреки стереотипу, что в круизы едут «обеспеченные пенсионеры». Так, например, у компании Royal Caribbean средний возраст пассажиров на борту 35+ (!).
Третья тенденция — экспедиционные круизы. С каждым годом их становится всё больше. Это небольшие круизные
лайнеры или даже яхты, которые ходят по самым удивительным уголкам нашей планеты: Галапагосские острова, Антарктида… Упор — на исследование мира. Разрабатываются
очень красивые, подробные и редкие маршруты. На борту
нет ежевечерних шоу и тусовок, зато есть учёные, которые
читают лекции и сопровождают своими рассказами экскурсии. Это идеальный формат для путешественников-гурманов и коллекционеров впечатлений.
Что сейчас представляет собой круизная индустрия
в России?
В СССР морские круизы за границу были очень престижны, но
редки. Схожая ситуация была в России в 90-х, только круизов
стало больше и организовывали их частные компании. Желающих было много, а кораблей мало, к тому же по сервису и обслуживанию они сильно проигрывали зарубежным. Мы это
сразу почувствовали. Поэтому в 1996 году «Нептун» первым
в России заключил договоры с иностранными круизными компаниями. Это позволило нам продавать круизы круглый год
и по всему миру. Плюс у наших клиентов появился хороший
«ассортимент» для выбора. Такая схема «круизного центра»
и на сегодняшний день является основной для нашего рынка
Какие есть достижения?
Смотря что считать достижениями. Российский рынок круизов сегодня оценивается в 60—80 тысяч пассажиров в год.
Это не так много в мировых масштабах, но существенно
больше, чем в 90-е. Если тогда надо было убеждать мировые
круизные бренды работать с российским рынком, то сейчас
они все его хотят, а некоторые серьезно конкурируют между
собой за каждого российского путешественника. Клиенты
сильно изменились — они стали более разборчивыми, опытными. За последние 25 лет круизами «заболело» три поколения путешественников, и сейчас активно идет формирование
4-го поколения круизёров. Оно принципиально отличается от
тех, кто ездил в 90-е годы, и нам нужно быть к этому готовыми.
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С какими проблемами вы сталкиваетесь?
Общие проблемы — как у всех в стране: низкий уровень доходов населения.
Специальные отраслевые проблемы —
как у всех в туризме: неразбериха и ужесточение правил госорганами, усложненная визовая политика консульств
некоторых популярных у путешественников стран. Из ментальных — у россиян
континентальный, не морской тип сознания. Отсюда и традиционно «сухопутные» предпочтения в типах отдыха.
MICE в формате круизов. Почему это
интересно и почему это выгодно? Какие есть плюсы по отношению к наземным вариантам?

Во-вторых, это количество и качество услуг, предоставляемых на борту,
включая размещение, питание и развлечения. И это не просто набор услуг,
это продуманная программа от раннего
утра до позднего вечера, позволяющая
организаторам не задумываться, где сегодня поужинать и как развлечь участников группы. На корабле уже есть всё
(даже больше, чем вы ожидали), причем
на высоком уровне, и за это не нужно
дополнительно платить.
В-третьих, на круизных лайнерах хорошо продумана инфраструктура,
предлагающая группам различные
варианты залов для проведения деловых мероприятий. При этом, обратите внимание, аренда зала и основное
оборудование предоставляются бесплатно, главное — позаботиться о бронировании этих услуг заранее.
И конечно же, корабль — это компактная территория, здесь пять минут —
и вся группа уже на месте, никто не
разбежится по магазинам или барам,
все будут проводить рабочее и свободное время вместе, что немаловажно для сплочения коллектива.
Какие круизы наиболее интересны
для направления MICE — по форматам,
по длительности и по маршрутам?
При подготовке мероприятия надо обратить внимание на несколько базовых
составляющих. Первое — это лайнер.
Большие лайнеры с богатой инфраструктурой помогают вам разнообразить любое мероприятие. Второе — порт

начала и окончания круиза. Круговые
маршруты с началом и окончанием в одном порту облегчают покупку авиабилетов и организацию до- и послекруизных
программ. Третье — маршрут. Обратите
внимание — безвизовый или с максимально простым оформлением виз?
С посещением многих городов или многих стран?.. Обязательно нужен день
в море, чтобы провести мероприятия на
борту. Четвертое — какая продолжительность? Мы рекомендуем 7 ночей. Разница в цене круиза на 4—5 и на 7 ночей
небольшая, а стоимость билетов и дополнительных услуг такая же, поэтому
многие запрашивают короткий круиз, но
в итоге берут 7 ночей. К тому же в круизе
нужно дать людям возможность выходить на берег, поэтому проводить конференции или тренинги лучше только
во время морских переходов. Хотя у нас
были маршруты, когда группа во время
стоянок активно посещала офисы коллег или во время двухдневной остановки
проводила конференцию на несколько
тысяч человек на берегу (то есть с участием не только участников круиза).
Каковы самые распространенные
мифы о круизах? Насколько они близки к правде?
Если кратко, то основных мифов
всего три.
Миф №1: «На корабле качает». Гигантские лайнеры, оборудованные по
последнему слову техники, обладают
отличными стабилизаторами качки.
Расписание круизов формируется
с учетом максимально благоприятной

погоды для данного региона. Если вы
едете в круиз в сезон, то вероятность
качки будет мала. Но если вы хотите
посетить Средиземное море зимой,
то эта вероятность существенно возрастает, будьте психологически к ней
готовы и на всякий случай запаситесь
«Драминой» (хотя вряд ли она вам понадобится).
Миф №2: «Круиз — это дорого». Тут
сразу возникает вопрос, что считать
дорогим. Проанализируйте, сколько услуг и развлечений включены
в стоимость. Сюда надо обязательно
прибавить уникальную возможность
за одно путешествие побывать сразу в нескольких городах и странах.
Причем путешествовать вы будете
с комфортом: как я уже сказал выше,
не надо разбирать и собирать чемодан по несколько раз, не надо искать
гостиницы, арендовать машины и сверять расписания поездов. Так что стоимость круиза вполне справедлива.

MICE-ИНТЕРВЬЮ

В первую очередь, круиз — это самое
настоящее путешествие по нескольким городам или даже странам, причем
в комфорте, без дополнительных переездов и сбора/разбора чемоданов.
Пока вы ужинаете, гуляете по палубе,
смотрите шоу, слушаете выступление
коллеги по цеху или спите, лайнер доставляет вас в новое место.

Миф №3: «Круиз — это скучно». Здесь — полное непонимание
того, что такое круиз как тип отдыха.
Надо просто правильно подобрать
лайнер, маршрут и программу — для
этого и нужны эксперты, которые разбираются в нюансах. Если вам нужен
на отдыхе драйв, нужны горки, бары
и дискотеки, то это одна компания.
Если нужна изысканная кулинария
и классическая музыка, то другая. Ну
и скажите, как может быть скучно,
если каждый день вы просыпаетесь
в новой стране?..

Редакция выражает благодарность за помощь в организации и проведении
съемок Royal Yacht Club и ресторану Vodный.
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ROYAL CARIBBEAN: 50 ЛЕТ ВОСТОРГА
Эмоции, амбиции и движение - три слова, которые опишут вам компанию Royal Caribbean.
Именно они впервые создали мегалайнер.
Именно у них на борту появились каток, ринг
для бокса, симулятор серфинга, тарзанка и стена для скалолазания. Cамый первый акватеатр,
самая длинная водная горка, самая высокая
смотровая площадка, самый большой бассейн
с волной на частном острове на Карибах, самый… Вы еще не устали от перечислений? Тогда
давайте знакомиться ближе!
Как ни странно, компания Royal Caribbean была создана не
«пиратами Карибского моря», а норвежцами. Сегодня эта
компания держит под контролем 25% мирового круизного
рынка, а ее штаб-квартира находится в Майами. Если вы хотите яркого, незабываемого отдыха, то корабли Royal Caribbean
ходят по всему миру: Карибы, Средиземное море, Северная
Европа, Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия.
Во флоте Royal Caribbean 26 лайнеров, делятся они на 7 классов. Особый интерес вызывают класс Oasis и Quantum. Oasis
это самые большие в мире корабли, они вмещают на борт
до 6 000 пассажиров. Но главная фишка здесь не размер,
а уникальная инфраструктура развлечений. Ледовый каток
и ледовое шоу, акватеатр и водное шоу, сёрфинг, скалодром,
тарзанка и даже парк с живыми растениями.
Лайнеры класса Quantum чуть меньше Oasis, зато на борту
есть аэротруба и обзорная капсула. И самое крутое: все эти
развлечения уже включены в стоимость круиза.

TOP-10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ЛАЙНЕРЫ ROYAL CARIBBEAN
ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ MICE
1. Лидер в области круизных инноваций. Простота планирования и уникальный опыт проведения мероприятий —
вот «два кита», которые принесли компании множество
наград MICE-индустрии.
2. Глобальные направления. 26 лайнеров Royal Caribbean
отправляются более чем в 250 портов на 6 континентах.
3. Эксклюзивные предложения на борту. Самые крутые
развлечения! Думали вы когда-то, что в открытом море
можно будет кататься на коньках? А летать в аэротрубе? А посмотреть настоящий бродвейский мюзикл?
4. Уникальные площадки для мероприятий. На каждом корабле есть несколько площадок с вариативной вместимостью для проведения мероприятий любого масштаба —
от рабочей встречи на 25 человек до большой группы из
1400 участников. Театры, залы и открытые пространства
оснащены самыми современными технологиями и комплементарными аудио- и видеоуслугами.
5. Конференц-услуги в разных точках мира. Современные конференц-залы могут вместить от 18 до 400 гостей. Каждая аудитория оперативно адаптируется под
задачи клиента.
6. Комплексное обслуживание мероприятий. От видеостен и оверхедов до мониторов и микрофонов: Royal
Caribbean предлагает лучшие технологии для событий.
7. Высокие технологии. VOOM — это самый быстрый интернет в море, доступный на каждом лайнере флота.
8. События, сделанные под заказ. Позвольте опытной
команде организаторов ивентов Royal Caribbean создать идеальное мероприятие для вашей компании.
9. Эксперты в области MICE. Эксперты на берегу и на
борту обеспечат бесперебойный процесс планирования, подготовки и реализации проекта.
10. Мероприятие Royal Caribbean на море в среднем позволяет сэкономить до 30% по сравнению с привычным
наземным вариантом. Royal Caribbean — это правильный
выбор, который включает отличное размещение, разнообразное питание, качественные развлечения, богатую
экскурсионную программу, а также все возможности
для реализации деловой части вашей поездки.
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ПРОГРАММА «КЛАССИКА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»
*Журнал MICE&more представляет вашему вниманию вариант круиза на одном из самых красивых лайнеров флота Royal Caribbean — Allure of the Seas. Точные маршруты и даты смотрите на сайте приоритетного партнера Royal
Caribbean в России — www.rcimice.neptun.ru .
День первый — БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)
Столица Каталонии прекрасна! Но у вас еще будет время
познакомиться с ней поближе, а сейчас мы приглашаем
вас на борт.
День второй — ПАЛЬМА, ОСТРОВ МАЛЬОРКА
(ИСПАНИЯ) / стоянка 8 часов
Добро пожаловать в столицу Балеарских островов —
«город из снов» и магнит для путешественников со всего
мира. Пляжи и променады, живописные кварталы, замок
Бельвер и даже путешествие в старинном поезде с деревянными вагончиками в соседний городок Сальер.
День третий — МАРСЕЛЬ (ФРАНЦИЯ)
стоянка 9 часов
Шумный, южный, яркий Марсель — эталон средиземноморского портового города, как мы привыкли представлять их
себе по приключенческим книжкам и фильмам. Это «кипящий суп» из разных культур и знаменитый рыбный суп буйабес. В течение длительной стоянки вы можете посетить
другие города Лазурного берега и легендарный замок на
острове Иф, где был заточен граф Монте-Кристо.

День пятый — ЧИВИТАВЕККЬЯ - РИМ (ИТАЛИЯ)
стоянка 13 часов
Рим — Вечный город. Программа здесь крайне насыщенная и на любой вкус. Главная задача — правильно распланировать время, чтобы всё успеть. Команда опытных
организаторов поможет вам в этом.
День шестой — НЕАЛОЛЬ (ИТАЛИЯ)
стоянка 9 часов 30 минут
А вот и Неаполь — город, стоящий под тенью Везувия,
поэтому все дороги ведут, конечно, в руины Помпеи
и Геркуланума. Есть и возможность провести этот
день в соседнем Сорренто, который по многим рейтингам считается самым престижным местом отдыха.
Пляжи здесь тоже очень хороши.
День седьмой — МОРЕ
День, который можно посвятить самым невероятным
развлечениям на борту лайнера Royal Caribbean, но
если у вас в поездке запланирована деловая часть, то
это как раз отличная возможность ее реализовать.
День восьмой — БАРСЕЛОНА

В колоритном городке Ла-Специя всегда шумно и весело, здесь очень красивый исторический центр и много маленьких ресторанчиков. Воспользуйтесь этой
остановкой, чтобы познакомиться с умиротворенными
деревушками Лигурийского побережья или съездить
в соседние Пизу и Лукку.

И вновь Каталония! Royal Caribbean прощается с вами
до новых встреч и рекомендует не покидать сразу город, в который вы спускаетесь по трапу… Здесь вас
ждут старинные готические кварталы, удивительные
творения Гауди, фольклорная Испанская деревня, гора
Монжуик и многое-многое другое на любой вкус.

MICE-ИДЕЯ

День четвертый — СПЕЦИЯ (ИТАЛИЯ)
стоянка 12 часов
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HOLLAND AMERICA LINE:
СОВЕРШЕНСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Если вы увидите в порту невероятной красоты дымчатый круизный лайнер –
 знайте, этот
корабль принадлежит круизной компании
Holland America Line. Что вы должны знать
об этой компании? HAL – это класс «премиум», а значит, вас ждут элегантные лайнеры
среднего размера, необычные маршруты,
изысканный дизайн, изумительная еда и превосходный сервис.

Итак, Holland America Line — это одна из самых первых компаний на круизном рынке, ей 145 лет. Изначально ее владельцы занимались перевозкой мигрантов из Голландии
в Штаты, отсюда и название. Holland America Line — это
богатая история и приверженность традициям. В некоторой
степени, в этом и заключается философия бренда. Например, о Голландии вам напомнят названия лайнеров, каждое
из которых заканчивается на «-дам». Говоря об истории,
нельзя не упомянуть произведения искусства XVIII—XIX
веков, которые вы встретите на борту. Ну и конечно же, не
стоит забывать об офицерском составе лайнеров, который
полностью состоит из голландцев.
Несмотря на голландские корни, сегодня HAL является
американской компанией. Во флоте 15 лайнеров, которые совершают круизы по всему земному шару. Размеры
у лайнеров средние, что позволяет им посещать такие
города, куда океанским гигантам физически не зайти.
Суда разделены на 5 классов: Statendam, Rotterdam,
Vista, Signature и Pinnacle. Компания обслуживает более
700 000 пассажиров в год, и огромная доля из них начинает задумываться о следующем круизе уже во время поездки или как только сходит на берег. У HAL очень много
преданных клиентов.
Хотелось бы обратить особое внимание на два последних
лайнера компании — MS Koningsdam и MS Nieuw Statendam.
Оба принадлежат классу Pinnacle (что означает «Вершина») и являются самыми большими во флоте HAL. Каждый
из них рассчитан на 2 650 гостей. Их главная отличительная
черта — дизайн, над которым работала совершенно новая
для компании команда во главе с Адамом Тихани.
TОП-10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НАДО ВЫБРАТЬ HOLLAND
AMERICA LINE ДЛЯ ВАШЕЙ СЛЕДУЮЩЕЙ ГРУППЫ

Лайнер MS Koningsdam

1. Широкий выбор: выбирайте из более 500 маршрутов
продолжительностью от 4 до 128 дней.
2. Поездка, продуманная до мельчайших деталей: на борту элегантного лайнера есть всё, что нужно для отдыха:
бассейны и джакузи, рестораны и бары, казино и магазины, СПА и фитнес, кулинарный центр и театр, живая
музыка и вечерние шоу.
3. Увлекательные программы как на борту, так и в порту:
большой плюс для вас — это выбор. Вы можете воспользоваться готовыми предложениями лайнеров или,
вместе с профессиональной командой, реализовать
свои собственные идеи.
4. Непревзойденный гастрономический опыт: только
у HAL есть специальный Кулинарный совет из семерки
всемирно известных шеф-поваров. Также в партнерстве с журналом Food & Wine компания предлагает
тематические экскурсии в городах по маршруту.

Основной ресторан на борту MS N.Statendam
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5. Прекрасная живая музыка: отличный круиз заслуживает отличного саундтрека с лучшими исполнителями. На
борту лайнеров HAL вы найдете бары с разными музыкальными стилями. Также у компании есть партнерские
соглашения с Lincoln Center Stage, B.B. Kings Blues Club
и Billboard Onboard.

| Август 2019 |
ПРОГРАММА «НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ»
День первый — АМСТЕРДАМ
Вы поднимаетесь на борт корабля в порту города
Амстердам — столицы Нидерландов, а также финансового и культурного центра страны.
День второй — МОРЕ
День в море — это прекрасная возможность поближе познакомиться с лайнером и просто отдохнуть. На
корабле в вашем распоряжении 8 ресторанов, 2 бассейна, 5 джакузи, СПА-салон и фитнес-центр. Кстати!
Если у вас в рабочей программе есть конференция, вы
можете провести ее в этот день в одном из впечатляющих залов с видом на бескрайнее море.
Театр на лайнере MS Koningsdam

День третий — ФЛОМ (НОРВЕГИЯ)
стоянка 10 часов
И вот вы уже в Норвегии. Флом — это живописный городок, где регулярно проводятся фестивали викингов.
Что здесь делать? Прокатиться по Фломской железной
дороге, которая в 2014 году была признана «Лучшим
в мире путешествием на поезде» по версии путеводителя Lonely Planet.
День четвертый — СТАВАНГЕР (НОРВЕГИЯ)
стоянка 9 часов
Ставангер — крупный университетский город. Немалый интерес вызывают исторические находки региона,
многие из которых связаны с эпохой викингов. Здесь
вас ждут не только величественные горы и восхитительные фьорды, но и красивейшие песчаные пляжи.
В Ставангере можно купаться и загорать, а также кататься на кайтсёрфе и виндсёрфе.

6. Географическое разнообразие: имея почти 150-летний
опыт плаваний по мировым океанам, HAL выходит за
пределы стандартных туристических маршрутов. На
карте передвижений HAL представлены все континенты и 473 порта захода, 14 из которых уникальны —
их вы не встретите ни у кого больше.
7. Элегантные корабли идеального размера: мы хотели
бы сказать «чем больше, тем лучше», но… у лайнеров
средних размеров есть огромное преимущество: они
могут посещать больше городов. Именно поэтому
у HAL такие красивые и интересные маршруты.

Важный культурный и торговый центр Южной Норвегии.
Знаменитое рыболовецкое место. Здесь много пляжей
и ресторанов, где обязательно надо попробовать блюда из лосося.
День шестой — ОСЛО (НОРВЕГИЯ)
стоянка 8 часов
Здравствуй, столица! Город, который отличается удивительной архитектурой. Зайдите в музей Эдварда Мунка,
в музей «Кон-Тики» (плот Тура Хейердала) и посмотрите
на знаменитый полярный корабль — музей шхуны «Фрам».
Город находится в живописном Осло-Фьорд. В 2019 году
он получил звание Зелёной европейской столицы.
День седьмой — И СНОВА МОРЕ

MICE-ИДЕЯ

Бар Queen's Lounge на лайнере MS N.Statendam

День пятый — КРИСТИАНСАНН (НОРВЕГИЯ)
стоянка 9 часов

8. Безукоризненный сервис: круизы HAL запоминаются
доброжелательным обслуживанием. Цель каждого
члена экипажа — «всегда быть доступным, но никогда не мешать». Искреннее отношение и индивидуальный подход превращают наших новых гостей
в постоянных.

Ещё один прекрасный шанс отдохнуть и расслабиться.
Свежий морской ветер, живописные пейзажи за бортом
и целый день в открытом море.

9. Эксклюзивные развлечения на борту: ежевечерние
шоу в театре, исследование природных чудес с BBC
Earth Experiences, оригинальные мастер-классы
в сотрудничестве с O, The Oprah Magazine, Microsoft,
America’s Test Kitchen и многое другое.

Мы возвращаемся в Амстердам и настоятельно рекомендуем не торопиться в аэропорт. Предусмотрите
время для прогулок по живописным улочкам и каналам
этого волшебного города.

10. Программа групповых преимуществ (GAP): выбирайте из 29 отдельных опций и трех пакетов GAP, чтобы
получить максимальные преимущества именно для
вашей группы!

* Журнал MICE&more представляет вашему вниманию
один из вариантов круизов на новейшем лайнере MS
Nieuw Statendam. Точные маршруты и даты — на сайте
www.mice.neptun.ru/hollandamerica, на русском языке.

День восьмой — АМСТЕРДАМ
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COSTA CRUISES:
«ВСЁ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В ИТАЛИИ»
Итальянская круизная компания Costa Cruises в прошлом году
отпраздновала свое 70-летие. Все началось 31 марта 1948-го,
с первого круизного лайнера Anna С, а к началу XXI века
суда компании уже бороздили практически весь земной шар.
С 2000 года Costa Cruises полностью принадлежит крупнейшей мультинациональной круизной корпорации Carnival и при
этом неизменно остается самой узнаваемой на морях-океанах
итальянской компанией.
Costa сегодня — это 140 маршрутов, 250 направлений, остановки
в 60 портах, 15 кораблей и 19 тысяч
сотрудников, создающих на борту
Costa атмосферу «лучшего, что есть
в Италии». Лайнеры Costa вы можете

а также помогают русскоязычным гостям во всех организационных вопросах на борту. Из дополнительных опций
мы можем отметить пакет экскурсий с
русскоговорящим гидом, русскоговорящего аниматора для детей, внимание

к предпочтениям гостей из России на
борту в плане развлечений и еды (например, каша на завтрак, кофе-чайная
станция в буфете), а также наличие российского TV-канала в каюте.
Один из «золотых лайнеров» — это новейшая Costa Smeralda, первый в мире
круизный лайнер на ПСГ (природном
сжиженном газе), самом экологически
чистом топливе. Лайнер назван в честь
Изумрудного побережья, жемчужины Сардинии, и представляет собой
«всю Италию на одном корабле», так
как его палубы носят имена известных
мест Италии — от Палермо до Триеста.
В распоряжении 6500 пассажиров
22 палубы, 2612 кают, 28 из которых
— люксы, 106 кают с террасой, более
1500 кают с балконом.
Компания Costa предоставляет 4 тарифа на круизы и напитки, каждый из
которых подразумевает определенный пакет услуг и условия бронирования: Basic, Сomfort Классик, Comfort
Премиум и Deluxe. При выборе тарифов обратите внимание на специальные пакеты по неограниченному
числу алкогольных и безалкогольных
напитков во время обеда и ужина,
в течение всего дня и в мини-баре.
Costa Cruises предлагает широкий выбор развлечений для всех возрастов.
Днем это игры у бассейна, художественные мастер-классы, спортивные
и карточные турниры, караоке, танцы,
итальянские кулинарные курсы, курсы
изучения итальянского языка. По вечерам гостей ждут шоу-программы, жи-

увидеть в Средиземноморье и в Северной Европе, в Балтийском море,
в Карибском бассейне, в Центральной
и Южной Америке, в ОАЭ и в Индийском океане. И всегда над ними будет
развеваться итальянский флаг. Самые
эффектные маршруты Costa — это
кругосветные и гранд-круизы с портами захода на разных континентах.
«Золотые лайнеры» флота Costa
Cruises — лайнеры для русскоязычных туристов. На нескольких лайнерах
компании туристам гарантируется русскоязычный сервис. Гостям предоставляют полную информацию о корабле
и круизной жизни на борту, переводят
на русский язык ежедневную Программу дня (Diario Di Bordo), меню в ресторанах и объявления по громкой связи,
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ПРОГРАММА «РОСКОШЬ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА»
*Журнал MICE&more представляет вашему вниманию
вариант круиза в период с ноября по март на одном из
самых красивых «золотых лайнеров» — Costa Diadema.
День первый. АБУ-ДАБИ
На Востоке никто никуда не торопится. Над вами теплое, ласковое, уже не жаркое (!) зимнее солнце. Вы
поднимаетесь на борт вашего лайнера в суперсовременной столице Объединенных Арабских Эмиратов —
в городе Абу-Даби — и спокойно двигаетесь вдоль
береговой линии в сторону самого знаменитого, самого мультикультурного, самого удивляющего города
Эмиратов. Впереди у вас — Дубай.
День второй и третий. ДУБАЙ (ОАЭ)

Суда Costa Cruises имеют все необходимое для организации масштабных мероприятий: и залы разной вместимости,
и качественное предложение аудио- и видеооборудования. Кроме того, здесь разработано специальное мобильное приложение для ориентации на корабле и в программе
мероприятия. Для комфортной коммуникации и поддержки
организаторов у Costa есть MICE-департамент, который отвечает за этот сегмент бизнеса.
Услуга «Круиз + перелет». С 2019 года Costa Cruises запускает услугу «Круиз + перелет». Costa Diadema + S7, с апреля
по сентябрь, — Средиземное море из Савоны, Costa Diadema +
«Аэрофлот», с ноября по март, — Персидский залив из Дубая.
5 ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ В КРУИЗ С COSTA CRUISES
1. Это выгодно. Круизный отдых предлагает отличное соотношение цены и качества, любой тариф уже включает в себя питание, проживание и развлечения на борту.
К тому же дети до 18 лет на Costa Cruises путешествуют
с родителями бесплатно, что немаловажно, если вы хотите отправиться в семейное плавание.
2. Costa Cruises — это настоящая итальянская атмосфера
и неповторимый стиль, так полюбившийся российским
гостям. На борту вам предложат все самое лучшее, чем
гордится Италия.
3. С вами будут говорить на русском языке на «золотых
лайнерах» — Costa Diadema, Costa Mediterranea, Costa
Luminosa, Costa Magica.
4. Ваш плавучий отель по расписанию и без задержек доставит вас из одного города в другой, каждый день вы
будете просыпаться в новом городе или даже стране.
5. Если вы планируете путешествие загодя, то у вас есть
возможность стать первым гостем Costa Firenze и Costa
Smeralda, новых лайнеров последнего поколения, которыми пополняется флот Costa в 2019 и 2020 годах. Costa
Firenze воплощает в себе всю красоту флорентийской
культуры. Costa Smeralda посвящена Италии и всему
тому, за что ее любят и ценят.
И будьте уверены: какой бы лайнер вы ни выбрали, отправившись в круиз с Costa один раз, вы непременно захотите вернуться.

День четвертый. МАСКАТ (ОМАН)
А вы знаете, что Синдбад-Мореход родом из Омана?
И виноград «мускат» — родом из Маската? А еще эти
места славятся ладаном и дорогими духами Amouage.
И климат здесь радует разнообразием, и пейзаж, поэтому день вы можете провести как в суровых скалах,
так и в зеленых оазисах.
День пятый. В МОРЕ
Наконец у вас есть возможность спокойно насладиться всеми радостями жизни, которые дарит ваш
красивейший лайнер под итальянским флагом. Постарайтесь успеть всё! Хотя… можете спокойно залечь на
палубе возле бассейна, и «пусть весь мир подождёт».
Не забывайте также о 7 ресторанах и 15 барах!
День шестой. ДОХА (КАТАР)
Туристы приезжают в Доху, чтобы увидеть необычный
город, в котором небоскребы и современный ритм жизни соседствуют с древними арабскими традициями. Посмотрите, как живут бедуины, прокатитесь по пустыне
на джипах или посетите верблюжьи бега, которые проходят в зимнее время года.
День седьмой. АБУ-ДАБИ
Возвращение в порт Абу-Даби. Прежде чем покинуть
Эмираты, полежите на пляже или погоняйте на трассах «Формулы 1» в Ferrari World.
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MICE-ИДЕЯ

вая музыка, акробатические представления, кабаре, танцы
и тематические вечеринки — например «Все в белом», «Маскарад», Liquid Entertainment.

В Дубае вас ждет двухдневная стоянка — и это правильно! Ведь вам надо успеть подняться на самый
высокий небоскреб в мире — Бурж Халифа, сделать
фотографию на фоне знаменитого отеля-«паруса» Бурж-аль-Араб, полюбоваться на искусственные острова и музыкальные фонтаны, покататься
на песчаных барханах или… со снежных склонов на
крытом горнолыжном курорте Ski Dubai, побродить
по старинным районам Бар-Дубай, провести целый
день в аквапарке отеля Атлантис, чтобы пообщаться
с дельфинами и замереть от удивления перед гигантским аквариумом в Lost Chambers, а после захода
солнца устроить себе романтический ужин на лодке, скользящей по заливу Дубай-Крик. Ну и конечно,
нельзя забывать и про легендарный дубайский шопинг, особенно в период скидок!

| Your Travel Expert |

ПРИРОДА — ЛУЧШИЙ ПОСТАНОВЩИК
НА СВЕТЕ, ГАЛАПАГОСЫ — ЕЁ ЛУЧШЕЕ ШОУ,
А КРУИЗ ПО ОСТРОВАМ — ВАШЕ МЕСТО
В КОРОЛЕВСКОЙ ЛОЖЕ
Круиз — сам по себе мечта, а «круиз на Галапагосы» звучит, как приговор той мечте
не сбыться. И если «быть или не быть» для
вас не экзистенциальный вопрос, а цель
без оттенка сакральности, скорее говорите себе: «Круизу на Галапагосах быть!»,
я пожму вам руку и приглашу продолжить
путешествие. Однако осторожнее — это не
путеводитель, а мотиватор к действию. Вы
же помните: нет повести печальнее на свете, чем несбывшаяся мечта.
Смешно, когда людям всё одно — Сейшельские ли, Багамские, или Канарские то острова, и невыносимо горько, когда со всеми теми островами соотносят острова Галапагосские. А они и не острова вовсе, а архипелаг — что целая
планета, случайным делом оказавшаяся в руках одной экваториальной южноамериканской страны.
Галапаогосы хоть и провинция безвизового для россиян
Эквадора, но провинция особенная, в случае посещения
которой даже отдельный штамп в паспорт ставят — довольно симпатичный, а за въезд взимают плату в 100$ — довольно приличную, ведь каждая пядь архипелага — заповедник!
Заповедник, где по прилете в аэропорту вы наступаете на
пропитанный дезинфицирующим раствором коврик, дабы
не привнести на подошвах обуви ничего «инопланетного»
на Землю настоящую, какой она должна была бы быть.
Поэтому лучшее, что с вами может случиться в этом заповеднике, — это круиз по островам, так как большую часть
заповедных мест невозможно посетить вне организованной группы или без сопровождения. К тому же не счесть
нюансов и правил, которые приравнены к законам страны:
следовать только с гидом, не сходить с проложенных дорожек, не приближаться к непуганым животным ближе, чем
на три метра, не фотографировать со вспышкой, и десяток
других замечательных правил, благодаря которым я другой
такой страны не знаю, где так вольно дышит, плавает, ползает и наслаждается первозданной жизнью все живое.
А чтобы сохранить естественную красоту Галапагосских
островов, одноименный национальный парк сократил
число посещений, введя ограничения для судов, которые
должны ждать 15 дней, перед тем как вернуться в то же место. Поэтому большинство круизов предлагают маршруты,
составленные таким образом, чтобы увидеть как можно
больше интересного «за один присест», всю неповторимость Галапагосов, что в каждом сантиметре суши, в чер-
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ных берегах застывшей лавы, в непуганом достоинстве
прогуливающихся по песку игуан, в ленивых движениях
морских котиков, в очевидной мудрости столетних черепах, во взмахе крыла пеликана, в метре от вас пытающегося стащить рыбу на прибрежном рынке.
Круизы бывают разные: есть с насыщенной экскурсионной программой, отчасти компенсирующей скромное
убранство морского дома, а есть и пафосные варианты
с настоящими аристократами, английскими чаепитиями на
террасе и персональным гидом. Можно отправиться в семидневный маршрут на борту элегантной яхты на 18 человек, которую Аристотель Онассис преподнес принцессе Грейс в качестве свадебного подарка. Тут яхту можно
фрахтовать для корпоративных групп или для частных
поездок, пусть даже для двоих. А можно, как я, — на борту Santa Cruz II, на пяти палубах которого расположено
50 кают, в которых могут разместиться 90 гостей, хоть
одной большой группой, хоть включая небольшую вашу.
Все равно на судне все пассажиры делятся на группы
по 10 человек на одного гида-натуралиста, настоящего
научного сотрудника. И есть среди них гиды русскоговорящие, что, согласитесь, важно. И забудьте о толпах
туристов. В девяти из десяти мест высадки вы не будете
пересекаться даже со своими однопалубниками, а уж тем
более — с пассажирами других круизов.

| Август 2019 |

ИЗ МОЕГО БОРТОВОГО ДНЕВНИКА,
ФЕВРАЛЬ, 2014 ГОДА:
«Перебираясь от острова к острову на средней величины современном судне с экспедиционными вылазками то тут, то там, каждый раз я мысленно возвращался
в те времена, когда люди, грязные и вонючие, одолеваемые болезнями и паразитами, но Люди с большой
буквы, отчаянно и смело годами бороздили эти океанские просторы на утлых деревянных суденышках, ктото под флагами империй и с верой в Бога, а кто-то под
реющим развесёлым Роджером, без зубов и какой-либо конечности, пребывая в дремучем суеверии.

Это неописуемо! Невозможно рассказать, как на Галапагосах. Здесь так, как нигде и никогда. Да, далеко,
и да — недёшево. Но это оправданно. Кто может позволить себе такое путешествие, позвольте уже сейчас, не
откладывая. Когда наконец вы окажетесь здесь, вы почувствуете, а некоторым за всю жизнь не представится
такого шанса. Я почувствовал. Слава Галапагосам!».
Владимир Пожидаев, Your Travel Expert
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YOUR TRAVEL EXPERT

В детстве я прочитал всего Жюля Верна и Майн
Рида, многое у Фенимора Купера и Стивенсона.
Я живо представляю, как это было. И сегодня, выходя на палубу, называющуюся гламурненько "сандэк",
уставленную шезлонгами и добротной деревянной
мебелью, с бурлящей джакузи в центре, появляясь
с чашкой утреннего капучино, я вижу то же самое, что
видели они триста, двести и каких-то сто лет назад,
и даже описывали все это мелким почерком в своих
бортовых журналах. А я не могу описать.

| MICE-событие |

«ВОДОХОДЪ»: ПЕРСПЕКТИВЫ И НОВАЯ
КУЛЬТУРА РЕЧНОГО MICE-ТУРИЗМА
Похоже, судоходная компания «ВодоходЪ» добавит в «портфолио» MICE-географии новаторские варианты реализации
выездных бизнес-мероприятий. Такие варианты выглядят убедительным руководством к действию благодаря широте охвата российских просторов (страна славится крупнейшими реками!) и новой культуре речных круизов, заложенной во все
проекты компании. Начало положено — обновленный теплоход
«Санкт-Петербург» класса «Премиум Плюс» уже продемонстрировал гостям перспективы их ближайшего круизного будущего
на торжественном событии, приуроченном к открытию сезона.
Начнем с фактов. «ВодоходЪ» — судоходная компания, крупнейший российский оператор речных круизов, объединяющий под своим управлением все
звенья цепочки обслуживания «от А до
Я». Туристические маршруты по главным рекам европейской части России
выполняются из обеих столиц, Самары,
Нижнего Новгорода и Казани. Всего
в управлении «Водохода» 43 единицы
круизного, пассажирского и прогулочного флота с ежегодным объемом
перевозок 555 тыс. человек. «Бриллиантовая звезда», национальная премия
им. Ю. Сенкевича, «Путеводная звезда» — самые яркие из многочисленных
наград компании в области туризма.
Итак, 30 мая компания «ВодоходЪ»
в формате тест-драйва провела презентацию обновленного теплохода
«Санкт-Петербург». Гостям события
посчастливилось окунуться в атмосферу настоящего речного путешествия, не отходя от причала. Премиальный формат наполнения круиза,
представленный организаторами, отразился в новом дизайне кают и интерьеров, изысканных блюдах и закусках
от бренд-шефа Владислава Корпусова, эксклюзивном формате развлечений на борту и анонсе специальной
экскурсионной программы. Торжественное событие посетили партнеры
компании, агентства, корпоративные
клиенты, представители СМИ, официальные лица отрасли и звезды спорта,
шоу-бизнеса, ТВ и кино.
Полная модернизация «Санкт-Петербурга» состоялась в этом году. Она
охватила расширение площади кают
и конференц-зала, замену всех коммуникаций, строительство ресторанов
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и баров, обновление дизайна и привнесение единого стиля в интерьеры
и аксессуары, вплоть до посуды.
Изменения коснулись и подхода к питанию и развлечениям на борту. Теперь на борту гостей ожидает разнообразие блюд итальянской, русской
и татарской кухни. Круизная арткоманда подготовила сбалансированный досуговый контент, гармонично
встроенный в общий ритм круиза.
Теплоход рассчитан на 210 гостей
и предлагает одно-, двух- и трехместное размещение разной комфортности.
Специальная экскурсионная программа в городах по
маршруту и возможность дополнительных опций, велосипедные

прогулки и скандинавская ходьба
на набережной — все это доступно
туристам, выбравшим для путешествия этот новый теплоход. Принцип
формирования рейсов дает свободу выбора как по длительности, так
и по наполнению туров: либо короткие 3-дневные круизы до Твери или
Ярославля, либо длинные 19-дневные до Астрахани.
Одним словом, «Санкт-Петербург» —
это принципиально новый продукт
и иная концепция премиальных речных круизов.
Об
амбициозных
перспективах
ООО «ВодоходЪ» упоминает Илья
Суховольский, директор по маркетингу и электронной коммерции:

| Август 2019 |
— Одна из важнейших задач, которую
ставит для себя «ВодоходЪ», — создание
качественно нового продукта на рынке
речных круизов России. Стереотип, ранее сложившийся в этой индустрии, не
позволял рассматривать речные теплоходы как конкурентную площадку для
проведения корпоративных событий
высокого уровня. Но времена меняются.
Наши планы амбициозны. В 2020 году
мы готовимся к запуску новых круизных судов уровня 5*, открытию новых
маршрутов в Сибири, а также внедрению инновационных ИТ-решений.
Одной из премьер следующего года
станет теплоход 5* «Мустай Карим»,
строительство которого ведется на
верфи в Нижнем Новгороде.

В настоящий момент на ряде судов
компании мы предлагаем условия, полностью соответствующие теплоходной
классификации 4*: комфортабельные
каюты с санузлами, питание по системе «полный пансион», экскурсионные
пакеты и анимация на борту.

Что касается корпоративного сегмента, для проведения мероприятий у нас
используют конференц-залы, бары
и рестораны. Все эти площади оснащены самой современной техникой.
Проделана большая работа, и сегодня теплоходы «Водохода» открывают
абсолютно новый опыт проведения
деловых ивентов на борту круизного речного лайнера. Это могут быть
форматы стратегической сессии, семинара или инсентива. Корпоративные заказчики выбирают различные
маршруты, пункты отправления и варианты логистики. Какие могут быть

вариации: ивент полностью на борту; комбинация речного круиза, программы в местах стоянок, авиа- и ж/д
логистики; мероприятия для компактных групп на 10—50 человек; зафрахтованный целиком теплоход для корпоративного круиза на 200 гостей
с уникальным контентом.
Я уверен, что речной круизный теплоход уровня флагманских кораблей
компании «ВодоходЪ» как площадка
для MICE-ивента дает огромное пространство для креатива. И при этом
гарантирует заказчику высокие стандарты реализации его проекта.

MICE-СОБЫТИЕ

Сегодня «ВодоходЪ» активно инвестирует в реновацию и строительство новых лайнеров, персонал
и контент круизов, тем самым обеспечивая на деле высокий европейский уровень комфорта. Путь непростой, поскольку теплоходы существующего флота имеют свои
конструктивные особенности. Однако мы стараемся использовать каждый доступный сантиметр площади
с пользой и заботой о пассажирах.
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ И ЭТИКЕТ В КРУИЗЕ:
КАК СТАТЬ САМЫМ ЭЛЕГАНТНЫМ
ГОСТЕМ ЛАЙНЕРА
Путешествие на круизном лайнере — это потрясающие впечатления и интересные решения для
Вашего образа. Нюансами этого вида делового
общения делятся эксперты по деловому стилю и имиджу Центра Развития «Бизнес-Этикет»
Анна Грекова и Марина Семаева. Специально для
Егора Доброгорского, Генерального директора
креативного ивент-агентства COMMUNICATOR,
наши стилисты подготовили три выразительных
образа. Как и большинство коллег по индустрии
мероприятий, Егор с теплом относится к морю,
но ему еще предстоит погрузиться в мир круизов
и открыть для себя этот вид деловых поездок.

ВЫБОР СТИЛИСТОВ

СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ:
Бомбер — 3999 руб.
Футболка — 1299 руб.
Брюки — 1999 руб.
Слипоны — 1999 руб.
Очки — 10 999 руб.
Сумка — 2999 руб.
Итого — 23 294 руб.

Итак, Вас ждет необычное путешествие на белоснежном
лайнере? Поздравляем! И рекомендуем заранее подготовить гардероб. Помните, что в этой поездке у Вас не будет
возможности быстро купить необходимые вещи — все самое важное должно находиться в Ваших чемоданах.
Начнем с того, что правила дресс-кода обязательно будут
установлены организатором. И в Вашей программе путешествия будет указано количество деловых мероприятий,
праздничных ужинов, спортивных и развлекательных пауз.

ДЕЛОВОЙ ОБРАЗ:

Если же Вам не предоставили такую программу, проявите
инициативу и задайте организаторам уточняющие вопросы. Так Вы будете уверены, что не попадете в неловкую ситуацию, и станете самым стильным гостем лайнера!

Костюм — 12200 руб.
Футболка — 1799 руб.
Платок — 1 500 руб.
Очки — 10 999 руб.
Ботинки — 8 900 руб.
Итого — 35 398 руб.

Минимальный набор предметов гардероба, который мы рекомендуем взять в круиз:
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Одежда — деловой костюм, легкие рубашки, футболки или
поло, ветровка на случай непогоды, купальные костюмы,
летние джинсы и шорты, коктейльное и пляжное платье.
Аксессуары — шляпа или бейсболка, палантин, солнцезащитные очки, пляжная сумка, небольшая поясная сумка
или кросс-боди.
Обувь — закрытая деловая пара, босоножки, спортивная
обувь, тапочки для бассейна.

CASUAL ОБРАЗ:
Рубашка — 4490 руб.
Брюки — 10 900 руб.
Ремень — 3 900 руб.
Шляпа — 4 500 руб.
Кеды — 6 900 руб.
Итого — 30 690 руб.

Какие цвета будут гармоничнее всего сочетаться со стилем
Вашего путешествия? Конечно, это — белый, красный и все
оттенки синего: от светло-голубого до темно-лазурного.
Желтый, зеленый и розовый также будут уместно смотреться в casual и спортивных комплектах.

Рекомендуем вдохновляться образами яхтсменов и средиземноморским стилем, если Вы еще не решили, какие комплекты лучше всего взять с собой.
Что касается этикета, то в первую очередь важно следовать правилу умеренности. Круизный лайнер — это закрытое пространство. Шум, слишком громкий голос, неоправданно маленькая дистанция (у шведского стола, например),
чересчур активное поведение в бассейне — все это мешает
другим гостям лайнера насладиться поездкой. А вот риск
встречать одних и тех же людей несколько дней подряд —
максимально высок. Ваша безупречная репутация находится только в Ваших руках!
Следуйте этим несложным правилам, и Вы станете самым
желанным гостем на круизном лайнере!
Стиль
Марина Семаева, Анна Грекова
Фотограф Константин Пешков
Укладка
Мария Бережная

FASHIONAL GEOGRAPHIC

Круиз — это элегантное путешествие. Постарайтесь, чтобы стиль и крой ваших нарядов был максимально далек
от спортивно-эпатажного и приближен к изысканному
и утонченному.

Редакция выражает благодарность Royal Yacht Club и ресторану Vodный за помощь в организации и проведении съемок.

ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМАМ:
• Деловой имидж
и дресс-код
• Деловой этикет
• Международный
деловой этикет
www.business-etiket.com
welcome@business-etiket.com
тел.: +7 977 836 78 89
На фото (слева направо): Марина Семаева, Анна Грекова, Егор Доброгорский, Лина Москвина
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
МЕРОПРИЯТИЙ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Однако в противовес эти же организаторы все чаще говорят
о диджитализации, внедрении технологий и пытаются максимально автоматизировать процессы, «загружая» свои ивенты
в мобильные приложения. Мы решили разобраться, насколько
успешно сегодня применяются эти технологии в MICE, как соблюсти баланс между «живым» событием и уходом в онлайн,
а также куда движется этот маховик новых технологий.
Для начала давайте определим, каковы
сегодня основные функции мобильных
приложений для мероприятий.
• регистрация участников — гости
вашего мероприятия могут самостоятельно создать личный кабинет, внести свои данные и фото,
которые вы используете для изготовления бейджа и ведения
статистики;

• навигация — это касается и площадки мероприятия с расположением залов и активностей, и местности в целом, ведь в приложении
можно разместить и карту с геометкой, и расписание транспорта,
и рекомендации по маршруту;

• нетворкинг — установление качественных бизнес-контактов — одна
из основных целей посетителей деловых мероприятий, поэтому способствовать нетворгингу — очень
ценная функция;
• коммуникация
организатора
с участниками — возможность
сбора статистики посещений
каждого конкретного доклада
и честных отзывов, экспресс-информирования участников об изменениях и объявления новостей.
Помимо этих «рабочих» функций,
стоит помнить и о брендировании,
и о возможности спонсорских интеграций, и о взаимодействии с другими
приложениями и платформами.

MICE-МОЗАИКА

А вы задумывались, почему в наш век электронной почты, мессенджеров, виртуальной реальности, «Ютуба» и «Инстаграма»
так стремительно развивается ивент? Чем больше у нас качественных и разнообразных средств удаленного общения, тем
больше нам хочется встретиться лично. Парадокс? А вот и нет!
Как известно, все важнейшие договоренности совершаются
«с глазу на глаз». Кроме того, зачастую в «живых» эмоциональных обсуждениях рождаются новые идеи, а значит — совместные проекты и целые бизнесы. Именно поэтому ценность мероприятий, собирающих профессионалов отрасли или просто
единомышленников, действительно высока. Однако вытащить
нас из привычной «офисно-экранной» рутины в оффлайн — не
всегда простая задача для организаторов. Вот и приходится им
завлекать нас модными спикерами, новыми форматами, нестандартными площадками и экзотическими направлениями… и так
«утрамбовывать» программу, чтобы не оставить нам свободного
времени и не «потерять пациента» в пучине интернета.

ПРИЛОЖЕНИЕ И «ЖИВОЕ» СОБЫТИЕ

Кажется, преимущества приложений
очевидны, но почему многие организаторы отказываются их использо-

• анонсирование программы мероприятия — это по-настоящему удобно: видеть все доклады
и спикеров в своем мобильном,
составлять собственное расписание и настраивать уведомления;
• интерактив — ключевая возможность приложений, позволяющая
максимально вовлекать в процесс
даже закоренелых интровертов:
прямо в приложении можно задать
вопрос спикеру, или проголосовать за доклад, или принять участие
в опросе, в том числе анонимно;
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вать или делают это неэффективно?
Кажется, тому причиной как объективные факторы, так и явные ошибки
пользователя. Вот некоторые наши
выводы, сделанные на основании небольшого опроса лидирующих провайдеров ивент-приложений.
Во-первых, перед тем как внедрить
приложение, нужно подумать, действительно ли оно нужно, или вы
просто хотите быть в тренде? Ведь
очевидно, что если участники мероприятия работают в одной компании
и в одном офисе, даже если их 200 человек, они не будут назначать встречи
через приложение — у них точно есть
профессиональный чат. Также они
обойдутся без навигации, если вся
конференция умещается в одном зале
и фойе для кофе-брейка, и программу
скачают в смартфон из вашего приглашения, если она не трехдневная
с многочисленными брейк-аутами или
перемещениями между площадками.

из числа команды. Чтобы приложение
стало по-настоящему удобным и полезным для участников, информация в нем
должна вовремя обновляться, а все
возможности — активно использоваться
в первую очередь организаторами. Еще
одно условие успеха — информирование участников. Посетители мероприятия должны знать о приложении, понимать, как именно оно поможет решить
их задачи, и иметь возможность легко
установить его. Это достаточно простой, но очень важный момент, о котором организаторы часто забывают».
В-третьих, мы подобрались к одной из
решающих задач — обеспечить установку вашего полезного и функционального приложения участниками события.

Во-вторых, если вы уверены, что функционал приложения действительно будет полезен вашей аудитории, максимально вовлекайтесь в его написание
именно для вашего мероприятия.

РУСЛАН ДЕМЬЯНЕНКО, директор
«Ивентишес»: «Нельзя оставлять вопрос внедрения на последний момент.
Нужно заложить достаточно времени на
подготовку приложения и на информирование о нем участников. Если требуется отдельное приложение с выкладкой в App Store и Google Play, работу
лучше начинать за 2 месяца, если использовать наше приложение-агрегатор Event.Rocks, можно уложиться и за
1 неделю, но все равно правило “чем
раньше, тем лучше” работает. Также необходимо продумать, как максимально
вписать приложение в сценарий и цели
мероприятия, назначить ответственных
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ОЛЕГ КРЮЧКОВ, директор EventPlatform: «Бесполезно “заставлять”
участника пользоваться приложением. Как заставить водителя ездить по
навигатору? Как заставить пассажира
заказывать такси через мобильное приложение? Если приложение действительно “исцеляет боли” участников, то
постепенно — не в первый, так в третий,
пятый, десятый раз — им начнут пользоваться все или почти все. Проще
обстоят дела с внутрикорпоративными мероприятиями — там дисциплина,
обязательные тесты, сертификации
и прочий контент, который невозможно
получить иначе как через приложение.
А применительно к остальным мероприятиям у нас есть только “пряник”:
обеспечивать удобство, нешаблонное
и не для галочки решение извечных логистических и коммуникационных проблем. Тогда участник сам придёт».
Справедливости ради нужно отметить, что наш скепсис относительно реальной статистики количества
установок ивент-приложений оказался не единичным.

СТЕПАН ДАНИЛОВ, директор MeYou:
«Век однодневных приложений закончен. Мы рекомендуем не заставлять
участников устанавливать приложения и вообще их не разрабатывать,
так как уже несколько лет всё то же
самое работает в браузере, и ничего скачивать в режиме нагруженного
вай-фая или роуминга гостю не нужно. Большое преимущество нашей
технологии в том, что организатору
не нужно гостей заставлять, просить
скачать, просить пользоваться. Мы
показываем гостей на больших экранах, и сами гости лезут в сервис, так
как у них возникает свой собственный
деловой интерес к гостям на экранах.
Такая механика самововлечения гораздо эффективнее любых объявлений “скачайте и установите”. Так как
наша технология SecondScreen позволяет выводить на экраны разную
информацию, огромное вовлечение
в сервис общения вызывается голосованиями на экране, вопросами из
зала на экранах, статистикой реального общения на экранах и т.д.»
И еще один важный момент. Наличие
приложения не освобождает вас от
создания интересного контента мероприятия, а скорее даже наоборот.
Именно качественный контент, вызывающий эмоции, — ваша гарантия
активности в приложении, потому что
только по-настоящему ценная, удивительная, новая, спорная информация
с профессиональной и харизматичной подачей вызовет желание реагировать: делиться, голосовать, задавать вопросы. Согласитесь, гораздо
приятнее видеть, как участники уткнулись в телефон, потому что набирают
вопрос спикеру, чем то, что кто-то
обсуждает, в каком баре забронировать стол после мероприятия. Кста-
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РУСЛАН ДЕМЬЯНЕНКО, директор
«Ивентишес»: «Исследования и наш
опыт показывают, что использование
мобильного приложения увеличивает
вовлеченность участников мероприятия. Возможность задать вопрос спикеру, проголосовать за вопросы других
участников, принять участие в опросе
и сразу увидеть результат на большом
экране помогают вовлекать участника
в формирование контента».
ОЛЕГ КРЮЧКОВ, директор EventPlatform: «Если приложение провоцирует “выпадение” участника из контекста мероприятия, значит, это плохое
приложение. Мы проходили эти соблазны, еще когда запускали свою платформу для интерактивных квестов. В чём
отличие квеста от компьютерной игры?
В том, что digital не подменяет, а дополняет реальность. Среднее время взаимодействия с приложением — секунды:
посмотрел и вернулся в реальный мир.
К слову, именно поэтому мы не рекомендуем заказчику увлекаться функциями чистого виртуального общения,
например чатами. Если они собрались на одной площадке — пусть общаются вживую».
ЧТО ДАЛЬШЕ? РАЗВИТИЕ
ИЛИ СМЕРТЬ?
Каждый раз, погружаясь в тему диджитализации, приходится отгонять от
себя мысли о победе искусственного
интеллекта, восстании машин и прочей
футурологии, которая пока пестрит
прогнозами не в нашу, человеческую,
пользу. И чтобы не бояться и не заглядывать совсем далеко, мы попросили
наших экспертов поделиться прогнозом относительно развития приложений для мероприятий. Спойлер: если
еще не успели попробовать, возможностей будет еще предостаточно!
РУСЛАН ДЕМЬЯНЕНКО, директор
«Ивентишес»: «Уже совсем скоро
приложения полностью заменят бумажную “раздатку” на мероприятиях.
В первую очередь это произойдет на
массовых мероприятиях — крупных
конференциях, форумах, фестивалях.
Чем больше участников мероприятия,
тем выгоднее для организаторов отказаться от полиграфии в пользу диджитал-решений. Бумага — это не только
неудобно и дорого, но и неэкологично. Общий тренд на экологию и ответ-

ственное отношение к природным ресурсам приведет к тому, что печатать
тысячи буклетов и рекламок для мероприятия станет просто неприлично.
Одновременно приложения будут все
больше интегрироваться в сценарий
мероприятия, становясь его неотъемлемой частью. Ивент-индустрия
движется в сторону большей вовлеченности участников в формирование контента, в тренде интерактивные
форматы. Мобильное приложение будет тем инструментом, который сделает возможным реализацию подобных сценариев. В ответ на развитие
новых форматов мероприятий будут
появляться и новые интерактивные
функции в приложении».
ОЛЕГ КРЮЧКОВ, директор EventPlatform: «Вряд ли какие-то функции
можно назвать новыми: даже в нашей
стандартной библиотеке более 30 модулей, из которых регулярно используются только 8—10. Проблемы функциональности уже решены, и на первый
план выходят проблемы управления
контентом, поддержки и вовлечения
участников; плюс, разумеется, заказчик
хочет, как всегда, “качественно и недорого“. Через несколько лет с управлением базовыми приложениями организаторы будут работать примерно
так, как сейчас работают с таблицами
Excel и PowerPoint-презентациями: простую штуку сделать может каждый, а за
сложную и/или красивую нужно немного доплатить. И мы с нашей платформой
Event Box к этому готовы».

СТЕПАН ДАНИЛОВ, директор MeYou:
«Мы являемся лидером коммуникационных сервисов для деловых мероприятий
в России, многие копируют созданный
нами функционал, но я все же поделюсь
тем, что мы планируем выпустить к новому осеннему бизнес-сезону: рекомендательная система, которая подсказывает, с кем точно нужно познакомиться
гостю; система тщеславия и премиума,
такая как “синяя галочка”, которая позволит выделять сегменты ВИП-гостей,
переработанная система назначения
встреч, потому что ни одна имеющаяся на рынке не работает; интеграции
с бейджами и системами регистрации;
разный контент происходящего в телефонах у разных групп участников: у гостей, у журналистов, у спикеров и т.д.»

MICE-МОЗАИКА

ти, вопрос противостояния «живого»
события и digital мы задали одним из
первых, однако у наших экспертов он
разногласий не вызвал.

Что ж, резюмируя, можно сказать, что
электронные мобильные сервисы,
облегчающие работу организаторов
и участников событий, по-прежнему
актуальны, и, вероятно, будут развиваться в разных плоскостях. Однако
они не смогут полностью заменить ни
профессионального организатора, ни
по-настоящему ценный контент, ни
личное желание каждого участника
быть активным и получать пользу от
мероприятия. Поэтому, будучи частью
какого-либо события, каждому из нас
нужно использовать все возможные
инструменты, чтобы сделать свое участие наиболее эффективным, даже
если для вас этот инструмент — список целей в потрепанном блокноте!
Олеся Морозова
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ШЕФ УШЕЛ, И МЫ ТУДА ЖЕ.
ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УВОЛЬНЕНИЯ
И ПЕРЕХОДА КОМАНДЫ
Сплоченная команда сотрудников, которую объединяет харизматичный и профессиональный лидер, — мечта любого
владельца бизнеса. Добиваться этой цели можно разными
способами. Самый эффективный и надежный — выращивать
такого лидера и команду вокруг него. Однако на реализацию этого плана могут потребоваться месяцы и даже годы,
поэтому руководство ищет альтернативные решения.
Как следствие такого оперативного
подхода мы в нашем агентстве констатируем рост заказов на «переманивание» руководителя какого-либо
подразделения вместе с командой.
Опуская этическую сторону вопроса, хочу предупредить всех, кому по
душе этот метод, о том, что негативные последствия получает не только
«пострадавшая сторона». Поэтому
рекомендую руководителям компаний
хорошо подумать, прежде чем «переманивать» готовую команду, и в этой
статье вы найдете мои аргументы.
Успешный опыт работы сплоченной
команды в одной компании не всегда
будет столь же эффективен в другой,
качества и навыки новых сотрудников
не обязательно будут соответствовать новым задачам. А вот расставание с целой неподходящей командой
через полгода — дело непростое, как
с юридической, так и с эмоциональной точки зрения.
Что делать, если Вы столкнулись
с ситуацией группового увольнения?
1. Откровенный и честный разговор
с оставшимися сотрудниками. Обратите внимание на тех, кто находится в «рисковой зоне».
2. По итогам такого обсуждения составьте план по минимизации потерь, план подбора нового персонала на замену уходящему, план
по созданию кадрового резерва
в будущем, продумайте принципы
взаимозаменяемости.
3. Не пытайтесь удержать сотрудников, решительно настроенных на
увольнение, отпускайте их, прежнего толку от них все равно не будет.
4. Тщательно проконтролируйте передачу дел от уходящих сотрудни-
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ков. Пусть увольняющиеся сотрудники максимально детально введут
в курс дел тех, кто остается.
5. Осторожно относитесь к повышению зарплаты с целью удержания
оставшихся — это создаст прецедент для шантажа.
6. Постарайтесь сохранить с уходящими сотрудниками хорошие отношения, ведь никто не знает, что
будет завтра.
Но главное, что вам нужно сделать
после ухода части сотрудников, —
выводы. Если за лидером уходит его
команда, если для специалистов самым ценным в компании был лично
этот человек, это означает, что вы не
смогли создать в своей компании такую систему, в которой весь бизнес
не был бы зависим от одного человека. Если групповой уход сотрудников
повлек за собой убытки и негативно
отразился на деятельности компании,
это значит лишь то, что бизнес был
организован неправильно.
А что ждет компанию в период интеграции новой команды?

ситуацию эмоционального противостояния со «старичками». Чаще всего
для представителей «старой гвардии»
этот конфликт заканчивается поиском новой работы. Таким образом,
нужно быть готовым к тому, что вы не
«усилите» команду, а поменяете ее...
Также приход нового топ-менеджера
и его команды однозначно повлечет
за собой изменение системы субординации и корпоративных связей,
появление новых вертикалей, новых
сотрудников и новых правил трудовой
и коллективной этики. Как известно,
все коллективы трудно переживают
нововведения, поэтому к этой турбулентности своих сотрудников тоже
нужно подготовить.

Итак, новый руководитель приводит
за собой бывших коллег — ему известны их способности, с ними уже выстроены межличностные отношения.
От этого удачного стечения обстоятельств вы как владелец бизнеса пока
только выигрываете: вы гораздо меньше потратили на рекрутинг, сэкономили около полугода времени на поиск, можете не особенно заботиться
об адаптации команды — этим займется их прежний руководитель. В итоге
вы получите быстрый результат.

Несмотря на все тонкости и риски, для
трэвел-индустрии ситуации группового перехода сотрудников особенно характерны. Это обусловлено тем,
что в нашем бизнесе очень большое,
а зачастую и решающее значение
имеет человеческий фактор: эмоции,
взаимопонимание и взаимовыручка,
климат в коллективе. А это значит, что
масштабные увольнения и переходы
будут происходить и дальше. Надеюсь, что мои рецепты помогут вам
нивелировать негативные эффекты,
а еще лучше — избежать незапланированных изменений в коллективе.

Но, вероятно, придется столкнуться
и с некоторыми сложностями… Приход новой команды может вызвать

Карина Яковлева,
Генеральный директор
Business Travel Job
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ГРУППА ACCOR: ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Наше сверхскоростное время заставляет не только быть
в тренде, но и с опережением смотреть в будущее. О стратегии компании в этом направлении главному редактору
журнала MICE&More Лине Москвиной рассказывает вицепрезидент по продажам, маркетингу и лояльности группы
Accor в России, СНГ, Грузии, Украине, Турции и Израиле
господин Алистер Уоттс.
ЛИНА. Половина 2019 года уже позади. Не могли бы Вы подвести итоги первого полугодия и поделиться
прогнозами на остаток года? Какие
тенденции демонстрирует сегодня
MICE-рынок?
АЛИСТЕР. На показатели предыдущих двух лет сильно повлияло проведение в России чемпионата мира
по футболу, и мы ожидали, что в 2019
году будет непросто показать такие
же хорошие результаты. Однако сейчас я рад отметить, что итоги первого
полугодия оказались лучше, чем мы
рассчитывали, и общая выручка наших отелей по сравнению с прошлым
годом даже выросла.
Правда, достичь таких показателей
было непросто. Среди тенденций,
которые усложняют работу на рынке
MICE, — бронирования в самый по-

следний момент. Другой тренд заключается в том, что внимание российских
организаторов мероприятий вновь
обратилось к зарубежным направлениям, и, получая новые запросы, мы
обнаруживаем, что конкурируем не
только с другими российскими отелями, но и с отелями в Испании, Дубае
или Шотландии. Адаптация к этим изменениям заставляет нас более креативно подходить к формированию
новых предложений.
Частью моей зоны ответственности
является Турция, и здесь очевиден
уверенный тренд на возвращение
российского MICE-бизнеса к этому
традиционному для него направлению. Многие клиенты, ранее проводившие встречи в Сочи, теперь
устраивают их в Анталии, где группа
Accor представлена отелями Rixos.

Отличные результаты этих отелей во
многом связаны с возвращением российского рынка.
Так что мы довольны результатами
этого года и с оптимизмом смотрим на
его оставшуюся часть.
ЛИНА. Не является ли одной из причин
таких хороших результатов эффект от
программы лояльности группы Accor
для организаторов мероприятий?
АЛИСТЕР. Несомненно. За последние несколько лет число активных
участников нашей программы Meeting
Planner выросло в несколько раз. Нам
эта программа дает очевидные конкурентные преимущества, а ее участникам — доступ к разнообразным способам потратить заработанные баллы:
оплата проживания в отелях, перевод
в мили программы «Аэрофлот Бонус»
и так далее, а компании могут использовать их для того, чтобы премировать своих сотрудников или частично
оплачивать новые мероприятия.
Скоро, благодаря нашему партнерству с готовящейся к открытию концертной площадкой «Амфион», к этим
способам добавится еще одна абсолютно уникальная возможность. Может быть, вы еще даже не слышали
этого названия, но думаю, что в скором времени все самые яркие шоу
и концерты будут проходить именно
в «Амфионе», а участники нашей программы смогут легко обменять свои
баллы на билеты прямо в нашем мобильном приложении. Это стало возможным благодаря сотрудничеству
группы Accor c оператором проекта —
компанией AEG, которая уже управляет такими всемирно известными площадками, как стадион О2 в Лондоне
и AccorHotels Arena в Париже. Участники нашей программы лояльности
уже могут за баллы приобретать билеты на концерты в Париже.
ЛИНА. Это действительно потрясающая новость и уникальное предложение. Я знаю, что вы работаете
и над особым проектом по продвижению ваших отелей и брендов в сфере
MICE. Расскажите о нем подробнее.
АЛИСТЕР. Этот проект охватывает несколько направлений, первое из которых — сам продукт. Мы провели большую работу, чтобы все компоненты
успешного мероприятия — аудио- и видеооборудование, мебель, кофе-паузы — соответствовали потребностям
организаторов. Другие направления —
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ЛИНА. Это очень интересно! Я вижу,
что вы постарались встать на позицию
заказчиков MICE-услуг, чтобы с опережением подумать над тем, как ответить на их потребности.
АЛИСТЕР. Да, именно так. Сегмент
MICE очень важен для наших отелей, особенно в России, поэтому мы
уделяем много внимания анализу потребностей наших клиентов и соот-

ветствующим образом корректируем
свою стратегию.
ЛИНА. Еще одной сильной стороной Accor является география сети.
Какие отели вы открыли в последнее время и чего ждать в ближайшей
перспективе?
АЛИСТЕР. Cейчас самой восточной
точкой в России для нас является
Иркутск, где в прошлом году состоялось очень успешное открытие отеля ibis. Но уже в ближайшие полгода мы продвинемся еще дальше на
восток — с открытием отеля Mercure
в Благовещенске. В активной работе
находятся проект во Владивостоке
и два проекта на Камчатке. Они будут
очень интересны для инсентив-туризма, поскольку предоставят базу
для таких активностей, как хелиски
в горах Камчатки.
Чрезвычайно успешным было открытие Novotel в Алматы, где в первый
же месяц работы отеля все его залы
были постоянно забронированы.
В следующем году нас ждет очень
интересное открытие нового Novotel
в Санкт-Петербурге. Он будет предоставлять удобный доступ как к центру
города, так и к аэропорту и обладать
при этом хорошими MICE-возможностями. А в Москве мы планируем
открыть первый в России отель под

брендом Mövenpick — прямо на Садовом кольце, в районе Таганской площади. И этот отель тоже будет обладать возможностями для MICE.
В целом до 2020 года в регионе ожидается не менее 10 открытий, включая
новые отели в Тбилиси и Бишкеке.

MICE-ИНТЕРВЬЮ

это маркетинг наших MICE-услуг и ценообразование. Думаю, вашим читателям будет интересно узнать, что мы
провели
несколько
фокус-групп
с участием ведущих экспертов отрасли, чтобы определить, какие вопросы
требуют решения в первую очередь.
Так, мы заметили, что для российского
MICE-рынка характерно ценообразование по запросу, когда каждое мероприятие просчитывается по частям.
Однако наш анализ показал, что во
многих случаях пакетное ценообразование, при котором в стоимость в расчете на каждого участнка мероприятия
уже включены все необходимые услуги, гораздно удобнее, так как ускоряет
обработку запроса и облегчает работу
для клиентов и агентств. Поэтому нынешним летом мы решили запустить
пакетные предложения для различных брендов и надеемся, что они будут
востребованы рынком.

ЛИНА. Уже скоро состоится Accor
Showcase — мероприятие, которое
с каждым годом становится всё масштабнее. Чем вы планируете удивить
своих партнеров и гостей в этот раз?

АЛИСТЕР. Мы очень довольны тем,
как позитивно рынок реагирует
на это событие. В этом году Accor
Showcase пройдёт уже в четвертый
раз, и мы ожидаем увидеть на нем
около 600 профессионалов туристической индустрии. Наша цель —
представить рынку более 50 отелей
различных брендов Accor из ОАЭ,
Турции, Таиланда, Вьетнама, Сингапура и других стран, включая, конечно же, Россию и страны СНГ.
В этом году Accor Showcase откроется в Санкт-Петербурге 25 сентября,
а на следующий день пройдет мероприятие в Москве. Сейчас мы работаем над программой, но уже можно
сказать, что она будет включать деловые встречи, презентации, развлекательную часть. И, как всегда, не обойдется без сюрпризов и подарков.
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MICE-CONNECTION 2019
СОЕДИНЯЕТ MICE-СПЕЦИАЛИСТОВ!
Редакция MICE&more поинтересовалась: «Какой “connection” произошел у Вас на мероприятии в этом году?»

ОЛЬГА ПОЧИВАЛОВА.
Project Manager.
Karavan DMC, Турция
«Каravan DMC давно не участвовал
в российских выставках, так как они
изжили себя. MICE-CONNECTION —
несомненно, лучшее событие, которое
случилось на российском MICE-рынке за последние годы. В нем мы будем
участвовать регулярно.
Сегодня случился “connection” c новыми партнерами, новыми идеями.
Рынок MICE постоянно меняется,
и такое мероприятие помогает отслеживать новые тенденции. Было
очень много продуктивных встреч
с далеко идущими планами».
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ЛАРИСА ВЕШНЯКОВА.
Sales Manager.
Dubai Tourism Board
«MICE-Connection – это подтверждение того, что главное
в бизнесе – это связи, проверенные связи. А когда ты окружен достойными партнерами и общение
происходит в комфортной дружеской обстановке, сомнений в результатах быть не может».

«"Пальмира Палас" впервые принимала участие в мероприятии
MICE-Connection 2019. За время
рабочих встреч удалось установить личный контакт с новыми
и уже давно желаемыми партнерами. Именно такие события позволят курорту в будущем развивать корпоративные отношения
на более высоком уровне».

STAVROS MATSOURIS.
Commercial Director.
Kipriotis Hotels
"Nine hours of meetings and three
hours of fun was more than enough
to be connected with many new
buyers and maintain the old one.
MICE-Connection is the perfect
tool to connect with business."
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КСЕНИЯ ЛЕОНТЬЕВА.
Менеджер отдела продаж
и маркетинга.
Palmira Palace Hotel

| Аэропорты мира |

ОТЕЛЬ В АЭРОПОРТУ:
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ MICE
Работая над этой публикацией, мы хотели узнать, где и когда был открыт самый первый
отель при аэропорте. Не удалось. Но зато мы
с уверенностью можем сказать, что в наши
дни отели в аэропортах являются одним из
приоритетных направлений в развитии гостиничной индустрии. Ведь отели, построенные в непосредственной близости к воздушным гаваням (в аэропорту Франкфурта
в Германии, или в аэропорту «Нарита» в Токио, или в аэропорту JFK в Нью-Йорке, или
у терминалов «Шереметьево» в Москве и так
далее), получат своего клиента практически
со 100%-й гарантией.
Можно констатировать факт, что ведущие гостиничные
сети, будь то Hilton, Radisson, Ramada или Sofitel (список
можно продолжать долго), стремятся опередить друг друга и открыть отель возле аэропорта первыми. При этом
воздушные гавани в крупнейших городах мира уже фактически «поделены» между гостиничными корпорациями.
Сегодня главная борьба за строительство аэропортных
отелей разворачивается на перспективных туристических
направлениях. Компании стремятся закрепить за собой выгодные локации у аэропортов Вьетнама, Индии и Китая.
Отели у аэропорта — это выгодно для транзитных туристов и бизнесменов. А с точки зрения MICE важно отметить, что в отелях такого типа многие корпоранты предпочитают организовывать семинары и конференции.
Во-первых, не нужно тратиться на трансферы, во вторых,
если компания имеет несколько офисов по всему миру,
то такое решение очень удобно для приглашения сотрудников и логистики. В-третьих, участники мероприятий не
имеют соблазна «выйти в город», хотя, конечно, в свободное время эта возможность у них есть. Как правило, такие гостиницы располагают многозальной системой для
приема бизнес-групп разных форматов и с разными задачами. Кроме того, аэропортные отели с конференц-возможностями располагают командой специалистов по организации мероприятий.
Отели у аэропортов можно разделить на две категории.
Первая — это отели, расположенные на территории аэропортов либо в непосредственной близости от них. Вторая
категория — гостиницы, которые относятся к аэропорту,
но расположены в близлежащих населенных пунктах.
В этой статье мы поговорим о тех отелях, которые являются непосредственной «частью» аэропорта. Понятно,
что номера с видом на взлетную полосу стоят дороже,
но и впечатлений у постояльцев гораздо больше. Главное, чтобы была надежная звукоизоляция! Но об этом застройщики заботятся в первую очередь.
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Среди отелей в аэропортах есть свои легенды. Так, лондонский аэропорт «Хитроу» известен отелем Yotel, расположенным прямо у входа в терминал. Номер от Yotel
крошечный, но он напичкан современной электроникой
и всем необходимым для делового туриста. Помимо Лондона, Yotel можно найти в аэропорту Амстердама. По словам создателей, при разработке концепции Yotel они вдохновлялись космическими технологиями и учились работе
с микропространством у конструкторов ракет.

Весной 2019 года наши коллеги-журналисты выбрали лучшие отели в аэропортах мира. Полный список вы можете
найти в The Sun, а мы остановимся на «великолепной семерке». Интересно узнать фаворитов?
Первое место занял Aerotel Singapore в сингапурской
авиагавани «Чанги». Это единственный транзитный отель
в мире, где есть открытый бассейн. Рядом расположены
бар и джакузи. Окна номеров в гостинице выходят прямо
на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Второе место журналисты отдали гостинице Radisson Blu
Stansted в лондонском аэропорту «Станстед». Ее главной
особенностью является винный бар Angel’s Wine Tower
Bar. В его башне расположено более четырех тысяч бутылок, а заказ приносит «винный ангел» — воздушный акробат-официант.
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После такого короткого обзора хочется
спросить: а у вас был опыт проживания
в аэропортном отеле? Вы проводили
мероприятия в одном из них? Если да,
в каком? Нам очень интересно узнать
ваше мнение! Благодаря MICE&more
у каждого из нас есть возможность делиться полезной информацией с коллегами, и это очень ценно. Нам лично
нравится Dubai International Terminal
Hotel с круглыми окнами-иллюминаторами и большими массажными креслами в номерах (о нем мы уже писали).
Но сколько же еще мгновений чудных

готовят нам странствия по аэропортам
мира?! Главное — быть любознательными и открывать для себя места, в которых вам и вашим клиентам будет очень
комфортно. А открывать этот особенный отельный мир можно в пути (как
пауза), перед вылетом (как на старте)
или по прилете (как послевкусие от
поездки). Все варианты имеют свои
плюсы. И не забывайте, что организация
мероприятий в аэропортных отелях —
это тоже ваша зона комфорта. Здесь надежно и на современном уровне.
Марина Карасева

АЭРОПОРТЫ МИРА

Третье место досталось TWA Hotel
в нью-йоркском аэропорту имени
Кеннеди, открытом в реконструированном здании бывшего терминала
авиакомпании TWA. Из его бассейна
открывается вид на взлетно-посадочную полосу, а сам образ отеля
выдержан в стилистике «золотого
века путешествий».
Fairmount Vancouver Airport Hotel
в Ванкувере (Канада) также предлагает крытый бассейн с джакузи и СПА,
а еще потрясающие виды на горы, над
которыми взлетают самолеты. Hilton
Munich Airport Hotel в Мюнхене (Германия) — это гранд-отель, его впечатляющий стеклянный фасад находится между терминалами 1 и 2. Окна в номерах
огромные и абсолютно звуконепроницаемые. Pullman Miami Airport Hotel
в Майами (США) находится в 5 минутах
езды от аэропорта (в этом гостям поможет шаттл) и предлагает фантастический вид на Голубую лагуну. Здесь есть
открытый бассейн, а в номерах предусмотрена отдельная рабочая зона.
Hyatt Regency Orlando International
Airport расположен в главном терминале аэропорта в Орландо (США). Здесь
также есть открытый бассейн с массажными услугами на шезлонгах. В номерах оборудована док-станция для
iPod, и вообще в наличии много полезной техники. Hotel Vagar на Фарерских
островах расположен в живописном
рыбацком поселке Сёрвагур на острове Воар, всего в двух минутах пешком
от аэропорта. Из окон этого дизайнерского отеля открывается красивый вид
на окружающие ландшафты. Отдельно
британские журналисты отметили аэропорт «Пунта-Кана» в Доминиканской
Республике, где бассейн расположен
не в гостинице, а непосредственно
в воздушной гавани.
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В ГУЩЕ СОБЫТИЙ ПО СОСЕДСТВУ С НЕБОМ
Деловая жизнь в «Шереметьево» бьет ключом. Так и должно
быть в аэропорту федерального значения с пятью пассажирскими и двумя грузовыми терминалами. О том, как в таком
динамичном окружении развивается операционная деятельность отелей Park Inn by Radisson и Radisson Blu Moscow
Sheremetyevo Airport, рассказал главному редактору журнала MICE&More Лине Москвиной их новый генеральный
менеджер Клод Бултэ.

ЛИНА МОСКВИНА. На данный момент
рядом с крупнейшим российским аэропортом «Шереметьево» находится сразу два гостиничных бренда
Radisson Hotel Group. Представьте
вкратце ваши отели.
КЛОД БУЛТЭ. Начну с Park Inn. Oн
открыт в 1980 году. На тот момент он
был ориентирован в первую очередь
на международный терминал и являлся единственным отелем в аэропортовой зоне (к слову, сейчас их шесть).
С 2010 года принадлежит RHG и рассчитан, в основном, на бизнес-гостей. В момент присоединения к RHG
был сделан небольшой ремонт внутренних помещений в соответствии
со стандартами бренда. В Park Inn —
2 небольшие переговорные комнаты
и ресторан для завтраков. Сейчас там
полным ходом идет реновация, после
которой добавится новый ресторан
à la carte. В 2014 году открылся новый Radisson Blu. Расстояние между
двумя отелями — всего 100 метров.
Удобная дистанция с точки зрения
синергии бизнеса, когда стоит такая
задача. В Radisson Blu — 46 конференц-залов и 2 ресторана.
ЛИНА МОСКВИНА. Как изменилось
отношение к локации отеля в аэропортовой зоне со времен появления
Park Inn?
КЛОД БУЛТЭ. Даже последние пять
лет показательны — за это время зона
аэропорта расширилась колоссально. Чего стоит только множество терминалов «Шереметьево» с их пассажиропотоком и грузооборотами!
Многим путешествующим сегодня удобнее остановиться в отеле
вблизи аэропорта. К ним относятся
транзитные, бизнес- и MICЕ-туристы. Для последних оптимальна логистика «приехал — принял участие
в мероприятии — уехал». Что касается
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бизнеса, в зоне аэропорта появляется все больше офисов компаний,
которым гораздо комфортнее нацеливаться в своих нуждах на близлежащие отели. Как только корпоративные клиенты «распробовали»
наши MICE-возможности в виде 46
конференц-залов, комфортного ночного отдыха в современных номерах,
достойного кейтеринга и сервиса,
многие переориентировались с городских отелей на нашу локацию. Не
секрет, что путь в центр города порою занимает до 2 часов; наши гости
в своих предпочтениях учитывают
и этот фактор.
ЛИНА МОСКВИНА. Какой процент
корпоративных клиентов в ваших отелях? Какова география ваших гостей?
КЛОД БУЛТЭ. 20 % приходится на
MICE-сегмент, 10–15 % — leisure,
остальное — бизнес-туристы и забронировавшие номера через Оnline Travel

Agencies (OTAs). По географии: 50% —
Россия, далее Германия, затем в равных долях Италия и Франция, включая
экипажи из этих стран. На мой взгляд,
для хорошего баланса в плане заполняемости конференц-залов и ресторанов в ближайшие пару лет следует
поднять процент MICE до 30—35%.
ЛИНА МОСКВИНА. Для каких отраслей вы реализовывали MICE-проекты?
КЛОД БУЛТЭ. Мы неоднократно обслуживали корпоративных клиентов
международных компаний из таких
индустрий, как автомобильная промышленность, электроника, фармацевтика, IT-бизнес. Было очень много крупных мероприятий стартового
формата, когда участники приезжали
в Москву, делали запуск и улетали.
ЛИНА МОСКВИНА. Как новому генеральному менеджеру обоих отелей, какой предшествующий опыт видится Вам
полезным для интеграции в России?
КЛОД БУЛТЭ. Так сложилось, что
с RHG я уже более 20 лет. События
развивались в такой последовательности: я работал в Пекине, Берлине,
Гамбурге, Рейкьявике, Киеве, Стамбуле, потом снова был Китай, затем
Санкт-Петербург, и вот я здесь. Такая
широкая география дала мне как богатый операционный опыт, так и бесценную практику взаимодействия с разными людьми. И важную роль в этом
контакте играет местный язык. Я за то,
чтобы всегда его осваивать и практиковать по мере сил и времени. Счи-
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Второй момент, которому научила
меня жизнь, это человеческое и профессиональное терпение. Нужно
всегда быть готовым еще и еще раз
доходчиво объяснить то или это с помощью как слов, так и действий, зачастую — показав на личном примере.
ЛИНА МОСКВИНА. Каково Ваше личное видение, что на данный момент будет полезно российскому рынку MICE?
КЛОД БУЛТЭ. На мой взгляд, есть
три важных момента. Национальное конгресс-бюро России должно работать в тесной связке как со
своими региональными представительствами, так и с правительством.
Важно понимать, что для получения хорошей отдачи в продвижение MICE-ресурса нужно стабильно вкладываться. Есть масса тому

европейских примеров. Это ведь
и продвижение страны как направления в целом.
Второй момент связан с тенденцией
солидного урезания бюджета на мероприятия при стремлении получить на
выходе “memorable event”. Но уровень
такого ивента требует и подобающего
бюджета на его осуществление — во
избежание последующих необоснованных разочарований. В-третьих,
практика показывает, что MICE-бизнес в большинстве своем все-таки
рассчитывает на высокую планку
сервиса, которую мы должны обеспечить. А такой результат складывается из множества деталей. И мы
опять возвращаемся к продуманному
бюджету, соизмеримому с желаемым
результатом.
В целом, что касается динамики развития российского MICE-туризма,
я с оптимизмом смотрю в будущее,
поскольку вижу массу предпосылок
для дальнейшего прогресса.
ЛИНА МОСКВИНА. В настоящее время идет реновация Park Inn. Чем порадуете гостей после открытия?
КЛОД БУЛТЭ. В отеле 258 номеров.
В первой фазе мы реновируем 129 ком-

нат. Также обновления коснутся центрального входа, лобби, бара, ресторанов, бизнес-центра. Представьте,
вы оказываетесь в лобби или в объединенном пространстве ресторана
и бара и… ощущаете себя на борту
самолета. Всё, включая мебель и декор, выдержано в едином «полетном»
стиле. Благодаря новым технологиям
check-in гостей будет сопровождаться сюрпризами и в корне отличаться
от прежней процедуры. Планируемое окончание реновации — первая
неделя сентября. При этом Park Inn
продолжает работать, а гости получают недостающие услуги в соседнем
Radisson Blu.

MICE-ИНТЕРВЬЮ

таю не совсем правильным подходом
надеяться только на английский язык,
на котором, безусловно, говорит персонал любого отеля. Во всех странах,
где я работал, бывали ситуации, когда
мы по той или иной причине заходили
в общении в тупик. И вот тут на помощь всегда приходил местный язык,
поэтому его изучение я практикую во
всех странах, где работаю.

После открытия отеля мы планируем провести большое мероприятие.
Пригласим проживающих гостей, корпоративных, потенциальных клиентов и тех, кто арендует здесь офисы.
С некоторыми из них отель сотрудничает с самого момента своего запуска
в 80-х. В рамках события предусмотрена инспекционная экскурсия по отелю. Как говорится, лучше один раз
увидеть… Мы надеемся, что в числе
приглашенных будут и читатели журнала MICE&More — профессионалы
MICE-индустрии.
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С САМОЛЕТА НА БАЛ!
DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo
Airport — единственный отель транснациональной гостиничной корпорации в зоне международного аэропорта «Внуково». Спустя
почти год после запуска отель вновь радует
партнеров и гостей новым продуктом. В апреле этого года свои двери распахнул большой
бальный зал GATE 1. Он стал эффектным дополнением к уже существующей конгрессной
инфраструктуре, которая с успехом реализует потребности бизнес- и MICE-аудитории
в сфере организации мероприятий.
Безусловно, рост деловой активности в районе аэропорта, входящего в тройку базовых в столице, способствует
такому развитию событий. А бизнес-отелю подобного
уровня есть чем ответить.
Общая площадь его делового пространства составляет
1102 кв. м. Девять многофункциональных залов рассчитаны на проведение событий любого формата — от деловых

переговоров до празднования свадьбы или дня рождения.
Переговорные комнаты с панорамными окнами и видами
на город привносят баланс и гармонию в деловой процесс. Все залы оснащены современным аудио- и видеооборудованием, а также индивидуальным климат-контролем. Для каждого гостя предусмотрены фирменные
письменные принадлежности и вода.
Светлый и просторный атриум на первом этаже идеально подходит для встречи гостей и свадебных фотосессий. Большое фойе площадью 730 кв. м, объединяющее
все залы, с успехом используется для проведения кофе-брейков, приветственных коктейлей, а также в качестве выставочной зоны. На территории отеля находится
вместительная гостевая паркинг-зона, рассчитанная на
крупные мероприятия.
Однако именно новый бальный зал GATE 1 стал флагманским
продуктом деловой инфраструктуры отеля. Главное преимущество этого пространства площадью 308 кв. м — наличие отдельного фойе с панорамными окнами. Здесь также
можно провести встречу участников мероприятия, накрыть
кофе-брейк, максимально комфортно и камерно разместив
большое число гостей. Бальный зал GATE 1 состоит из трех
залов-трансформеров; все конференц-пространства имеют отдельные входы и 5-метровые потолки, оформленные
дизайнерскими люстрами.
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Бальный зал с успехом оправдывает
свое название. Он становится идеальной оправой для любого события,
которое задействует всю его грандиозную площадь. Новая площадка
прекрасно подходит и для крупных
событий MICE-формата. В особенности — если они предполагают оптимальную или простейшую транспортную логистику для участников,
приглашенных из других городов
и стран. Так что добро пожаловать
с самолета на бал!
«В отеле DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo Airport мы рады предложить комфортное пребывание не
только для отдыха, но и для продуктивной работы деловых гостей, путешествующих с бизнес-целями. Наши
конференц-пространства прекрасно подходят для проведения банкетов, свадебных торжеств, конференций, семинаров, выставок и круглых
столов», — отмечает генеральный менеджер отеля Патрик Нотер.
Профессиональная команда отеля
всегда опирается на индивидуальный подход к каждому организатору
мероприятия. Опытные сотрудники оказывают полную техническую
поддержку, а также помогают подобрать специальное кейтеринговое
или банкетное меню с учетом специфики предпочтений гостей. В меню
представлены разнообразные форматы кофе-брейков, обедов, ужинов, диетических сетов и, конечно,
фуршетных блюд.

MICE-ОТЕЛЬ

Для организаторов мероприятий
предусмотрена поощрительная бонусная программа. Став участником программы лояльности Hilton
Honors™, букеры ивентов могут активно накапливать баллы. Они начисляются как за забронированные
номера, так и за конференц-залы.
Если встала задача бронирования
залов и услуг «день в день», на помощь придет программа Meeting
Simplified by Hilton, которая обеспечит простоту, скорость и надежность процесса.
В целом, вся инфраструктура отеля,
включая более 400 современных номеров, оздоровительный комплекс
и фитнес-зону, создает прекрасные
условия для комфортного отдыха
и восстановления участников крупных конференций после напряженной деловой активности.
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CROWNE PLAZA ST. PETERSBURG AIRPORT
И MICE-ИНДУСТРИЯ: НОВАТОРСТВО,
ДИНАМИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ
В последние годы все больше отелей появляется рядом
с аэропортами. О том, как использует свою уникальную локацию отель Crowne Plaza Airport St. Petersburg, рассказал
его генеральный менеджер Эрик Сейлер в беседе с главным редактором журнала MICE&More Линой Москвиной.
А поделиться есть чем: ближайшие соседи отеля — главный
терминал аэропорта «Пулково» и конгрессно-выставочный
центр «Экспофорум», одна из крупнейших специализированных площадок России.
ЛИНА МОСКВИНА. До приезда в нашу
страну Вы работали во многих точках мира. Что Вы ощущаете теперь,
продолжая свой профессиональный
путь в России?
ЭРИК СЕЙЛЕР. В течение последних
20 лет я жил и работал во многих
странах. И вот пришел черед России. Примечательно, что я чувствую
себя здесь немного русским и сопричастным как России, так и величественному Санкт-Петербургу. Поэтому с удовольствием вношу свой
вклад в продвижение этого направления, в особенности для въездного
бизнес-туризма.
ЛИНА МОСКВИНА. Давайте поговорим о вашей впечатляющей локации.
В чем Вы видите ее слабые и сильные
стороны?
ЭРИК СЕЙЛЕР. Из операционного
опыта скажу, что она действительно
впечатляющая. Отель выгодно расположен именно с точки зрения бизнеса.
За последние 5—7 лет произошли значительные изменения: открытие новых
бизнес-центров, появление стратегических объектов, таких как новый
терминал «Пулково» и «Экспофорум».
Вблизи расположены заводы: «Русский Стандарт», Coca-Cola, Procter
& Gamble, структуры «Газпрома» и не
только. У таких компаний много командированных на 1—2 ночи, которым
удобно остановиться именно вблизи
места назначения. Много гостей целенаправленно приезжают на события
в «Экспофоруме». Центральное расположение больше не является ключевым фактором при выборе отеля. Для
современных деловых путешествен-
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ников важен продукт и сервис. Но
отель и его расположение все равно
дают гостям возможность при желании увидеть все достопримечательности Санкт-Петербурга и его пригородов. Мы предоставляем два шаттла
на постоянной основе: до «Пулково»
и ст. м. «Московская», под крупные события — до «Экспофорума».
Для тех из корпоративных заказчиков,
кто желает организовать конферен-

ции или, скажем, гала-ужин за пределами города, наша локация также
будет очень привлекательна.
ЛИНА МОСКВИНА. Crowne Plaza —
один из ключевых MICE-брендов IHG.
Какова философия бренда в этом направлении, и каковы пути ее реализации в вашем отеле?
ЭРИК СЕЙЛЕР. Обещание нашего
бренда — Make Business travel work.
Мы заботимся о том, чтобы у гостей
было все необходимое для продуктивной работы — высокоскоростной
интернет, все условия для комфортного отдыха, быстрое обслуживание
в условиях нехватки времени. Но самое главное для нас — дать почувствовать, что наши опытные сотрудники
всегда будут рады оказать любую помощь и учтут все предпочтения, окружат заботой и вниманием.
Также гости могут насладиться Гостиной клубного этажа и воспользоваться СПА, где есть все условия для восстановления после рабочего дня.

| Август 2019 |
Мы тщательно готовимся к проведению каждого мероприятия. Для этого
MICE-директор подберет для вас лучшее помещение, приняв во внимание
все требования и пожелания. Также
мы гарантируем, что предоставим вам
ответ в течение 2 часов и сделаем все
возможное для успеха мероприятия.
Такой персональный подход, безусловно, помог нам завоевать многочисленные профессиональные премии
и зарекомендовать себя как надежного и долгосрочного партнера.
ЛИНА МОСКВИНА. Поделитесь видением MICE-рынка в Санкт-Петербурге и своим участием в нем.

Начиная с открытия отеля в 2011 году
и по сей день объемы MICE-бизнеса
в нашем отеле только растут. После
кризиса люди особо ощутили потребность в живом общении. Мы гордимся
тем, что с каждым годом у нас появляется все больше и больше лояльных
партнеров, вместе с которыми мы не
боимся пробовать и воплощаем новые
форматы мероприятий. Мир вокруг
нас быстро меняется, что дает нам
простор для творчества и поиска нестандартных решений.
ЛИНА МОСКВИНА. Какие масштабные
проекты MICE, показывающие потенциал отеля, были здесь реализованы?
ЭРИК СЕЙЛЕР. Очень сложно выделить только несколько мероприятий,
ведь наша площадка может быть
трансформирована под любой запрос
и способна принять до 1400 гостей одновременно. А техническая оснащенность и профессиональный персонал
дают нам возможность реализовывать
действительно крупные события, в том
числе международного уровня.
Пожалуй, самые знаковые проекты,
которые всплывают в нашей с командой памяти, это, во-первых, встреча
лидеров двух мировых держав — Путина и Обамы, в рамках международного
саммита в 2013 году и, во-вторых, мероприятие компании Siemens-Bosch.

В первом случае важно было учесть
все особенности, которые предполагают события такого ранга: безопасность, уровень сервиса, способность
мыслить нестандартно. Например, мы
смогли предоставить возможность заезда транспорта высокопоставленных
лиц прямо в отель.
Говоря о знаковом мероприятии для
компании Siemens-Bosch, которое мы
принимали в прошлом году, в первую
очередь хочется отметить, что впервые компания решилась провести
такое мероприятие именно в России, а не в Европе. Событие собрало свыше 200 гостей со всей Европы и длилось всего 36 часов. Для
его реализации компания привезла
с собой более 15 тонн оборудования и материалов. Монтаж и демонтаж занял более 72 часов. Заказчик
полностью преобразил конференцзону отеля. Организовать это было
непросто, но благодарные отзывы
гостей и заказчика окупили все усилия моей команды. Безусловно, такие масштабные события обогащают
наш организаторский опыт. Мы понимаем, что, принимая международные мероприятия, поднимаем статус
не только нашего города, но и России в целом, если оказываем запоминающийся уровень сервиса.
ЛИНА МОСКВИНА. Расскажите, пожалуйста, про глобальную программу
лояльности IHG. Мотивирует ли она?

ЭРИК СЕЙЛЕР. Наш отель, как часть
компании IHG, участвует в программе лояльности IHG® Rewards club.
У данной программы существует дополнительная возможность для организаторов или букеров. Это IHG®
Business Rewards. Участники могут
получать баллы за каждое бронирование номеров и заказ мероприятий
более чем в 5 600 участвующих отелях IHG® по всему миру. Мы понимаем, сколько труда необходимо для
организации мероприятий — от деловых встреч до конференций и от
свадебных торжеств до светских мероприятий. Поэтому, независимо от
масштаба мероприятия, для нас важно каждое из них, и за каждое мы дарим вознаграждения.

MICE-ИНТЕРВЬЮ

ЭРИК СЕЙЛЕР. MICE-рынок СанктПетербурга активен круглый год, но
именно в начале лета мы вступаем
в его самый высокий сезон. Архитектура, белые ночи, особая атмосфера,
всегда присущая городу, способствуют общей загрузке до 90%, включая
MICE-туризм. В это время года за
MICE-рынок мы конкурируем, в основном, с Сочи, Турцией, популярными
европейскими городами. Мы постоянно работаем над новыми предложениями, чтобы выглядеть привлекательно
на рынке именно в этом сегменте.

Это прекрасный инструмент, который дополнительно мотивирует наших партнеров возвращаться к нам
снова и снова.

ЛИНА МОСКВИНА. Есть ли у Вас любимое место в Санкт-Петербурге?
Если да, почему именно оно?

ЭРИК СЕЙЛЕР. Мое любимое место —
мост Ломоносова. Это красивое архитектурное сооружение, и особенно это
место завораживает зимой, когда блики
огней, освещающих мост, отражаются
на ледяной глади Фонтанки. Я люблю
остановиться, сделать несколько снимков. Они получаются всегда разные, но
каждый по-своему восхитителен.
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ИСКУССТВО ТИМБИЛДИНГОВ
ОТ АКАДЕМИИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В конце мая «Академия Приключений»
с размахом отпраздновала свое 20-летие.
На своей загородной тренинговой площадке «Лысково» компания развернула масштабное иммерсивное шоу. Гости праздника — ключевые клиенты компании — попали
в «зону аномалии»: спасались от «зомби»,
искали тайники, спускались в подземные
бункеры, и участвовали в необычных автогонках. Было ярко, весело и очень круто.
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В ШВЕЙЦАРИЮ ЗА ТРОФЕЯМИ

«Это было незабываемо! Эмоции переполняют до сих пор. Три дня в составе лучшей команды из России The Big
Bang scientists, которую запомнили
все. Несмотря на то, что в этот раз
Россия оказалась на третьем месте,
мы точно уехали лидерами в глазах

большинства команд. Это были четыре дня драйва, энергии, позитива,
смеха и улыбок вместе с участниками
из семи стран (USA+Canada, Germany,
France, Belgium, UK, Scandinavian
countries, The Netherlands). Спасибо Swiss Convention Bureau, спасибо

Наталия Сизова, спасибо каждому
участнику команды из России. Ребята, это было супер!!!! Вы крутые!!!
Швейцария прекрасна!!!» — вот первое
послание, которое мы прочитали на
странице «Фейсбука» нашего весьма
сдержанного в эмоциях главного редактора, когда она вернулась в Москву. Такой Лины Москвиной мы, пожалуй, еще не видели…
Meeting Trophy — это совершенно
особенный формат мероприятия,
призванного познакомить со страной,
а точнее, погрузить в нее с головой.
Страна должна познаваться в ощущениях! Для такого «моментального
погружения» наши швейцарские коллеги ежегодно приглашают представителей MICE-индустрии из разных
стран. В очень активном режиме этим
командам предстоит перемещаться по
Швейцарии и выполнять различные
задания — спортивные, интеллектуальные, творческие, фановые… Эти
соревнования проходят всерьез, но
с большой долей юмора. В финале
есть победители, но, безусловно, побеждает дружба, поскольку именно

MICE-СОБЫТИЕ

Этой весной, когда мы работали над апрельским номером,
главного редактора MICE&more Лину Москвину пригласили
в Швейцарию на Meeting Trophy, организованное профессионалами из Switzerland Convention & Incentive Bureau. Готовясь
к поездке, мы с удивлением обнаружили, что многие представители российской MICE-индустрии никогда не слышали об
этом ежегодном международном мероприятии, а если и слышали, то считали его «очередным фам-трипом». Мы не можем
мириться с таким положением дел! Мы хотим, чтобы о Meeting
Trophy знали повсеместно, чтобы наши коллеги стремились
туда попасть и на волне незабываемых впечатлений — получив
свои собственные «трофеи» — привозили в Швейцарию новых
и новых клиентов. Поэтому — долой стереотипы! Обратимся
к рассказам и фотографиям очевидцев…
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она становится важнейшим трофеем, который вы увозите
домой. Однако главный приз, который остается в вашем
багаже профессионала и путешественника, — это, конечно,
открытие Швейцарии, страны не просто удивительной, а
удивляющей (!), в которую хочется возвращаться постоянно, причем не только «для себя любимого», но и с группами.
Meeting Trophy 2019 был особенным. Во-первых, потому
что в этом году первое в мире конвеншн-бюро (Switzerland
Convention & Incentive Bureau) отмечает свое 55-летие.
Во-вторых, этот сбор был особенно значимым именно для нашей — российской — команды, поскольку мы принимали участие в Meeting Trophy в юбилейный десятый раз и, конечно,
очень хотели победить. Думаем, что и бронза — прекрасный
повод поздравить наших «самых лучших» ребят. Хотим обратить внимание всех, кто когда-либо участвовал в Meeting
Trophy, на то, что 22 января 2020 года маркетинг-менеджер
MICE Switzerland Tourism Наталия Сизова делает общий сбор
«трофеистов». Отметьте этот день в календарях!
Итак, а что же конкретно было в программе Meeting
Trophy 2019? Предлагаем вашему вниманию краткий дневник этих трех дней, которые для наших коллег пролетели,
как один миг…
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. На часах 11.40, а мы уже в Цюрихе. Теплая
встреча в отеле Radisson Blu, расположенном в хабе аэропорта. Приветственный коктейль фирменного голубого
цвета, короткое знакомство с организаторами и трансфер
на ферму Jucker Farm, где собираются все команды. Мы
сразу погружаемся в атмосферу «открыточной» Швейцарии. Причем в жизни всё выглядит еще глянцевее, если
можно так сказать, — домики, полянки, цветочки, коровки,
стога сена, деревянная мебель. Здесь нас ждет обед из
экологически чистых продуктов и новые гастрономические впечатления, например от тыквенного пива или ежевичного мороженого. На ферме можно заняться разными
полезными активностями, как вариант, собрать черешню.
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Но мы предпочли спрятаться от 40-градусной жары в ангар и прорепетировать наш номер, которым мы должны будем приветствовать другие команды.
Размещение в концептуальном отеле 25 hours Hotel Zürich
West. Это новый креативный район Цюриха. Здесь мы
успеваем застать коктейльную вечеринку в итальянском
стиле в честь открытия веранды. В отеле нас особенно
удивили кружки в ванных комнатах для воды из-под крана. Вскоре нам организаторы подарили бутылочки, чтобы
мы могли пополнять запасы воды в любом фонтане. Вода
здесь повсюду питьевая.
На трамвае мы доехали до озера в центре Цюриха и прогулялись по набережной до купальни Seebad Enge, которую
специально для трофи превратили в ресторан над водой.
Здесь, в сопровождении аппетитного барбекю, состоялось
творческое знакомство всех команд. Мы выступали ближе
к финалу. Ну что сказать?! Наша команда в белых хала-
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тах, в очках и париках — The Big Bang
scientists — зажгла не по-детски. Мы
были учеными, которые воплотили
на практике теорию Большого взрыва, и блестящие шапочки из фольги
защищали наш мозг, как фольга защищает тающий на солнце швейцарский шоколад. Всё это сопровождалось танцем скибиди, который вызвал
восторг абсолютно у всех зрителей.
С этого момента «всеобщего восхищения» и пошло-поехало наше
3-дневное приключение. Для начала
организаторы экипировали нас рюкзаками Victorinox со всем необходимым. После этого мы могли отдохнуть
в бассейне прямо у ресторана, но
наша дружная компания предпочла
купание в чистейшем озере. Правда,
нам хватило сознательности пораньше вернуться в отель, ведь в 7 утра
нам предстояло выдвигаться в путь…
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Спортивная экипировка, шорты и настрой на борьбу: мы
отправились на типичный швейцарский завтрак под фамильными гербами
в стариннейшем Haus zum Rüden (впервые упомянут в 1378 году). Во время
трапезы вместе с напутствием главы
Конвеншн бюро все участники получили Rally Book с заданиями и испытаниями. Лину Москвину приятно удивило
и порадовало присутствие в этом буклете логотипа нашего журнала.

MICE-СОБЫТИЕ

Первая часть заданий прошла в Цюрихе. Она состояла из музицирования на альпийском горне, правильной
дегустации шоколада под руководством опытного шоколатье, игры в петанк и ориентирования на местности
с высоты смотровой площадки. Далее
надо было посмотреть на Швейцарию
с другого ракурса, а именно сесть
на кораблик и поплыть в Тальвиль.
На вокзале в Тальвиле нас ждал невероятный сюрприз! В расписании
поездов был указан… Meeting Trophy
Train. И действительно, вскоре к перрону подошел красный брендированный состав, и элегантный проводник с бабочкой на шее бросил нам
под ноги красную дорожку с надписью «Willkommen». Во время поездки
в Бруннен мы активно общались, обсуждали города, которые проезжали,
искали информацию. В общем, это
было нечто вроде экскурсионного
квеста из окна поезда, а сопровождался он обедом, поданном в лаконичных
упаковках. Швейцарская кухня вновь
удивила: нас угостили макаронами
с мясным фаршем и… яблочным пюре.
Такое странное сочетание оказалось
очень вкусным.
По ослепительно живописной дороге мы проследовали на автобусе из
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Бруннена в горнолыжный Андерматт и остановились в совершенно новом отеле Radisson Blu Hotel Reussen. Здесь
всё пахнет новизной, свежим деревом, а огромнейший
концертный зал просто поражает своими размерами. Но
у нас не было никакого шанса отдохнуть и расслабиться!
Испытания набирали обороты! Участники влили в себя по
бокалу освежающего коктейля с розмарином, надели шлемы, сели на велосипеды и отправились в горы. Казалось
бы, что тут такого? Но мы словно оказались на другой планете. От окружающих видов и ароматов полевых цветов
впечатления были какие-то космические… И вот мы вновь
приступаем к соревнованиям. Как вам названия заданий —
«Забрось корову на скорость» или «Найди мамонта»? Мы
с ними справились! А также хорошо показали себя в состязаниях на поле для гольфа.
Ужин этого дня был высоко в горах, нам даже пришлось
подниматься на подъемнике. Вечер на фантастической
террасе ресторана Nätschen сопровождался аперо и живой музыкой. Над нами парили орлы, мы готовили сырное
фондю, запивали его прекрасным белым вином и наслаждались общением друг с другом. А потом были подведены
промежуточные итоги, и от переизбытка чувств …мы запели. Вслед за нами запели все остальные столы. Но наша
команда, с красными клетчатыми салфетками-платочками
на голове, с «Калинкой-малинкой» да «Катюшей», была самой заметной, это точно. Ду ю лайк рашен мьюзик?..
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Самый яркий по эмоциям. Самый яркий день.
Начался он за рулем кабриолетов. Нас ждал 3-часовый
переезд до Интерлакена. Мы были потрясены многообразием пейзажей: горные долины и серпантины, стремительные реки, холодные брызги водопадов, снежные вершины,
самые счастливые коровы на свете, по окрасу похожие на
молочные шоколадки. Короткие остановки в зеленых кафешках с потрясающей аурой, во время которых мы старались разгадать заданные нам загадки.
И вот мы в Интерлакене. Познакомившись с конференц-возможностями знаменитого статусного Congress
Centre Kursaal, немного похожего на дворцы Санкт-Петербурга, мы приняли участие в соревнованиях по бросанию камней. Русский богатырь Владимир Тищенко закинул
каменюгу дальше всех! Далее короткий переезд на поезде
в город Тун, и возле старинной крепости мы продолжаем
соревнования с водой, стрельбой из арбалета и поиском
локаций — на скорость, глазомер и смекалку. Трансфер
в отель Eden Spiez?.. Он тоже должен быть необычным.
Например, на ретроавтобусе. Пусть без кондиционера, но
зато с откидной крышей. Мы ехали с командой из США,
снова пели… и неожиданно выяснили, что слова «Отеля
“Калифорния”» мы знаем лучше.
На гала-ужине в замке, расположенном в парке, наша российская команда «ученых» была самая эффектная: мы сменили шапочки из фольги на черно-белый дресс-код и серебряные аксессуары. И хотя мы заняли почетное третье
мест, приз зрительских симпатий точно был наш, хоть официально его и не вручали. Спокойно уйти по номерам нам
не дали — попросили русских танцев. И мы выдали «Калинку». Опять зажгли так, что все команды пустились в пляс,
и замок рисковал обрушиться.
Чтобы подвести итог, скажем так: в результате трех дней
Meeting Trophy мы были покорены Швейцарией, концепцией этого мероприятия и друг другом. А все были покорены
нами. Кажется, мы смогли транслировать свой образ делового общения. Это и есть главный результат международного ивента: искренний пиар России.
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P. S.
Вопрос в «Фейсбуке» на второй день после Meeting Trophy:
«По каким параметрам отбираете участников в сборную?
Огласите весь список сразу».
Ответ: «Критериев отбора много, вот несколько из них: готовность мало спать и много двигаться, участвовать в дурацких
конкурсах, надевать фольгу на голову и плясать скибиди».
Комментарий MICE&more: «Хммм, наверняка на следующий год критерии будут другие… Следите за новостями
и спрашивайте подробности у Наталии Сизовой!».
Фото: Mattias Nutt, Switzerland Meeting Trophy
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СЕТЬ ОТЕЛЕЙ AZIMUT ОТКРЫВАЕТ
ШИРОКИЕ MICE-ПЕРСПЕКТИВЫ
НОВЫЕ MICE-ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ AZIMUT

В последние годы эксперты называют деловой туризм и MICE-индустрию одним из
важнейших драйверов экономики. Причем
если прежде речь шла в основном о столице и двух-трех крупных городах, то сегодня
MICE-карта России неуклонно расширяется
в сторону регионов. В отличие от туристического бизнеса эта сфера не подвержена
сезонности, имеет плановый характер и лучше поддается прогнозированию. Более того,
средний чек гостя, который приехал на деловое мероприятие, превышает чек обычного
туриста, что делает MICE-индустрию очень
выгодным сектором как для гостиничного
оператора, так и для города или региона.

В настоящее время сеть может предложить более 90 площадок для мероприятий разного масштаба. Ее география очень
широка, и с каждым годом открываются все новые объекты
в регионах, что соответствует общей тенденции MICE-индустрии — распространяться от центра к периферии.

Компания AZIMUT Hotels сегодня является
не только одной из наиболее быстро растущих гостиничных сетей, но и важным игроком российского MICE-рынка.

Еще одним пополнением AZIMUT Hotels в 2019 году стал
новый конференц-зал в AZIMUT Отель FREESTYLE Роза Хутор. Курортные регионы, наряду с промышленными и деловыми центрами, остаются мощной точкой притяжения для
MICE-индустрии. Этому способствует и тренд на совмещение работы и отдыха — нередко деловые события проходят
в местах, где участники могут не только решить актуальные

46

В этом году гостиничный оператор презентует современную летнюю площадку в AZIMUT Отель Кострома — свадебный шатер площадью 260 кв. м с профессиональным световым оборудованием. Он находится в красивой зеленой
зоне, в окружении деревьев и лужаек. Нейтральное белое
оформление шатра позволяет использовать его для широкого спектра мероприятий, куда входят не только свадьбы,
но также корпоративы, выпускные вечера, презентации, форумы, семинары и тренинги.
Высокая популярность open air делает такие площадки
очень перспективными. Если прежде этот формат использовался в основном для развлекательных мероприятий, то
сегодня банкет или фуршет в шатре с набором активностей
на открытом воздухе нередко становится частью делового
ивента, завершая его на приятной расслабленной ноте.
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вопросы, но и хорошо провести время в неформальной
обстановке. Курорт «Роза Хутор» подходит для этого как
нельзя лучше. Зимой здесь открывается лыжный сезон,
а летом это уникальный рекреационный уголок с чистейшим воздухом и видами на горы.
Всего AZIMUT Отель FREESTYLE Роза Хутор располагает
тремя конференц-залами: Большой зал площадью 111 кв. м,
Малый зал на 51 кв. м и Новый (недавно открытый) зал на
100 кв. м. Все они предусматривают несколько вариантов
рассадки гостей, профессиональный звук и свет — словом,
это универсальные площадки для любых событий.
AZIMUT HOTELS: СТАВКА НА МУЛЬТИФОРМАТ
И «УМНЫЙ ДИЗАЙН»
Учитывая интересы бизнес-путешественников, гостиничная сеть AZIMUT предусмотрела в каждом отеле сети минимум один конференц-зал. И в большинстве случаев это
мультиформатные пространства, которые одинаково хороши для организации частных праздников и всевозможных бизнес-мероприятий.
Универсальность и мультиформатность достигаются при
помощи нейтрального дизайна залов, а также благодаря
мобильным перегородкам, лаконичной мебели и широкому использованию предметов-трансформеров. Так, например, в залах AZIMUT Отель Сибирь (Новосибирск) диваны-трансформеры быстро разбираются на отдельные
места, это дает возможность предусмотреть 5—7 вариантов размещения гостей. Этот отель предлагает 7 конференц-залов; требованиям мультиформатного «умного дизайна» отвечает как самый крупный из них — на 220 гостей,
так и самый небольшой — всего на 20 человек.

Еще один креативный подход к организации MICE-пространства можно увидеть в AZIMUT Отель Санкт-Петербург. Главный конференц-зал этого отеля вместимостью до
1100 человек предполагает рассадку гостей не только в основной зоне, но и на широком балконе. Это незаменимый
вариант для масштабных, многолюдных ивентов — он позволяет зонировать пространство и развести потоки гостей.

Сеть отелей AZIMUT уже подтвердила звание одного из
лучших гостиничных операторов делового туризма. С каждым годом она активно расширяется, углубляясь в регионы, реализуя там новые MICE-возможности, что в целом
способствует росту и развитию event-индустрии. При
этом можно с полным основанием полагать, что новые
MICE-площадки — будь то столичные или региональные —
станут востребованы. Ведь если несколько лет назад весомая часть деловых мероприятий проводилась за рубежом,
сегодня многие из них возвращаются в Россию.

MICE-ОТЕЛЬ

Другое интересное решение реализовано в AZIMUT Отель
Олимпик Москва — одном из крупнейших конгресс-отелей
столицы. Несколько из его 12 конференц-залов можно объединить в одно пространство — достаточно убрать разделяющую их перегородку. Это позволяет трансформировать
зал под текущие потребности и разное количество гостей.
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«ВЕЛИКИЙ МИР БАЛЕТА АННЫ ПАВЛОВОЙ» –
ДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
Культурный Центр Дягилева под руководством
Натальи Ториашвили существует почти 15 лет.
Здесь создают уникальные авторские программы, основанные на классическом репертуаре и обогащенные новаторским подходом,
спецэффектами, оригинальным аудио- и видеоконтентом и прочими изысками, отмеченными
высоким вкусом. В этой публикации мы предлагаем вашему вниманию совершенно новый
формат программы для вашего корпоративного ивента: антрепризный спектакль!
Антрепризный спектакль Культурного Центра Дягилева —
«Великий мир балета Анны Павловой» — уже 8 лет ездит
по миру. За все это время в России он был показан всего
лишь один раз. Это случилось весной 2018-го, в Год балета, постановка была представлена на сцене Эрмитажного
театра Санкт-Петербурга. И вот пришел тот момент, когда
уникальный спектакль может стать украшением корпоративного или частного мероприятия. Если вы как организатор событий стремитесь удивлять аудиторию и делать
это на высоком уровне, то спектакль Центра Дягилева —
та жемчужина, которую вы ищете среди многих и многих
предложений.
Весной 2019 года Центр Дягилева с невероятным успехом
опробовал этот формат — «спектакль для корпоратива» —
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на своем клиентском мероприятии в Хельсинки, в старейшем «императорском» театре Финляндии — Александровском. Посмотреть спектакль съехались тогда европейские
партнеры компании и заказчики.
Давайте же познакомимся с проектом ближе. Постановка посвящена великой русской балерине Анне Павловой.
У нее был фантастический диапазон. Ни одна балерина
не может станцевать весь репертуар, который танцевала
Павлова, настолько она многогранна. В спектакле Центра
Дягилева ее партии танцуют несколько балерин прославленного Мариинского театра.
Для своих современников великая балерина была явлением мирового масштаба. Символом русского балетного
искусства. Ее самый прославленный номер — легендарный «Умирающий лебедь» Сен-Санса. Кругосветные турне, лучшие театры, безостановочный труд, вынужденная
эмиграция, тоска по родине, несоответствие стандартам,
новые стандарты, сложная женская судьба — всё это про
Анну Павлову. Её именем стали называть цветы, духи, шоколадные конфеты, десерты. Это явление получит имя
«Павловомания». Всегда и везде с ней рядом был барон
Виктор Дандре — ее поклонник, возлюбленный, супруг.
Именно его воспоминания перенесут зрителей в «Великий
мир балета Анны Павловой»…
Спектакль необычный, он включает в себя разные виды
искусства. Это гармоничное слияние музыки, танца, оперного пения, драматического театра, живописи и… современных визуальных технологий. Программа сопровождается
показом редких фотографий и кадров кинохроники, запечатлевших приму на сцене, в гримерке и в обычной жизни.
Уникальность проекта состоит в том, что специально для
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него были воссозданы по сохранившимся фото- и кинодокументам, а также по дневникам балерины авторские
номера, поставленные для неё Александром Горским,
Михаилом Фокиным и ею самой, Анной Павловой. Многие из
номеров, некогда созданных Павловой или специально для
нее, с течением лет были незаслуженно забыты, а благодаря
данному проекту обрели новую жизнь и вернулись на сцену.
Петербургский художник Данияр Байбулатов посвятил
Анне Павловой девять своих картин. Эти полотна стали художественным оформлением спектакля.

MICE-ОПЫТ

Полная версия спектакля состоит из двух отделений. Вы
увидите все балетные номера, прославившие балерину, —
«Ночь» А. Рубинштейна (номер исполняется под романс
в живом вокале), одноактный балет «Видение Розы» по
мотивам стихотворения Теофиля Готье, «Русский танец»
из «Лебединого озера», па-де-де из балетов «Дон Кихот»,
«Жизель», «Арлекиниада», вальс из «Шопенианы», номер
«Калифорнийский мак» на музыку Чайковского, поставленный самой Анной Павловой, «Гавот» композитора П. Линке,
миниатюру «Стрекоза» на музыку Крейслера и, конечно,
«Умирающего лебедя».
Стоимость спектакля договорная и зависит от количества
артистов Мариинского театра, задействованных в вашем
представлении. Транспортные расходы, питание, проживание, визы и страховки (когда это необходимо) принимающая сторона также берет на себя.
Анна Павлова положила всю свою жизнь на алтарь балета, и это служение подарило ей бессмертие. Сегодня
у зрителей есть шанс открыть для себя «Великий мир балета Анны Павловой»!
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REGENT PORTO MONTENEGRO: НОВЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ ХОРОШО ЗНАКОМОЙ СТРАНЫ
– А что такое brodet? – спрашиваю я официанта ресторана
Murano в отеле Regent Porto Montenegro во время своего первого ужина в стране.
– Изумительно вкусное блюдо, приготовленное из разнообразной свежей рыбы, тушеной с луком, рыбным бульоном,
томатным соусом, солью, перцем и лавровым листом, а также
с чесноком и петрушкой (по сезону), которое подается либо
с отварным картофелем, либо с полентой.
Отказаться от такого анонса было совершенно невозможно,
и ожидания себя оправдали. Блюдо оказалось удивительно
знакомым по вкусу, напоминало легендарную рыбу под маринадом, которую готовили еще в советское время, но в совершенно новом, изысканном прочтении, доведенном до гастрономического совершенства, и поданную в новом безупречном
стиле. Это чувство безупречности и изысканности не покидало меня все время пребывания в Regent…
Черногорию с ее безвизовым дружелюбным режимом и славянской душой мы давно знаем и любим. Почти
каждый россиянин если не съездил
лично в Будву или Подгорицу, то наверняка слышал рассказы друзей
о теплом приеме и спокойном расслабленном отдыхе на Адриатике.
Казалось бы, каких новых впечатлений и сюрпризов ждать от этой почти
родной дестинации?
Пять лет назад на берегу Которского
залива вблизи аэропорта Тивата был
заложен новый кластер с обширной
инфраструктурой, в центре которого находится отель Regent Porto
Montenegro. Сегодня эта локация
представляет собой самостоятельный объект для приватного отдыха
и одновременно предлагает обширные возможности для организации
деловых и светских мероприятий.
Оформленный в стиле венецианского ренессанса отель окутывает
вас атмосферой роскоши, комфорта
и всеобъемлющей заботы, как только вы делаете первый шаг в лобби.
Наслаждаться благами и радостями отеля можно несколько дней без
остановки — завтракать на открытой
террасе ресторана Murano, любуясь
яхтами, снимать стресс большого города в Regent SPA с закрытым бас-
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сейном, прогуливаться с в итальянском саду с ароматными травами,
делать умопомрачительные снимки
в огромном комплексе Regent Pool
Club с панорамными бассейнами
с видом на залив, устраивать послеполуденные чаепития в Gourmet
Corner со свежайшими десертами, а также заглянуть на аперитив
в Library Bar, поужинать в Murano,

прерываясь на фотографии необыкновенного заката… список, разумеется, легко дополнить.
После такой dolce vita крайне сложно
переключиться на деловую программу мероприятия, но Porto Montenegro
своей уникальной и расслабленной
аурой влияет на любое событие, делая его приятным и особенным.
В интервью для MICE&more Генеральный менеджер отеля Кай Дикман
подробно рассказал о MICE-возможностях отеля и опыте организации
самых разноплановых мероприятий:
— Мы постоянно развиваем сферу MICE. Например, в данный момент готовим крупную конференцию
«под ключ» с расселением участников и спикеров. Для реализации
программы мы активно используем
территорию всего комплекса Porto
Montenegro, где можно организовать
разнообразные командные игры на
открытом воздухе — от гигантских
шахмат до крикета. Причем при желании — даже на море: например, мы
можем обеспечить аренду нужного
количества яхт хоть для целой регаты, поскольку комплекс  располагает
причалом для яхт на 450 мест. В прошлом году у нас были подобные мероприятия для нескольких групп из
России, и партнерское MICE-агентство с нашей помощью организовывало регаты.
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Этим летом на набережной прямо перед нашим отелем сделают остановку
участники международного ралли автомобилей супер-класса — «Ламборгини», «Феррари», «Астон Мартин».
Можно будет полюбоваться на уникальный парк роскошных авто. В октябре 2019-го у нас состоится большой
деловой форум в сфере luxury-туризма, он продлится несколько дней,
и мы отдадим под него весь отель, все
конференц-залы и рекреации. Это будет очень интересно.

Если мы вернемся непосредственно
в отель, то здесь мы можем похвастаться великолепным бальным залом «Теодо», где наши гости любят
проводить самые разные ивенты, от
встреч на высшем уровне до празднования частных торжеств. Стоит ли
говорить, что из зала также можно
наблюдать красоту залива во всем ее
великолепии?
Regent Porto Montenegro — динамично развивающийся проект, который
сегодня включает два корпуса на 149
номеров, а уже летом 2019 года он
увеличится на 60 номеров. Еще одним преимуществом является удобное
и близкое расположение по отношению ко всем достопримечательностям
Черногории. Мы открыты круглый год
и рады самым разным форматам мероприятий, но идеальный формат для
нас — небольшие и средние группы
с участием VIP-гостей.

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ОРГАНИЗОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ
В REGENT PORTO MONTENEGRO:
1. Прямое авиасообщение с Москвой, а также сезонные рейсы из
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Тиват;
2. Безвизовый режим для россиян;
3. Комфортное время перелёта — около 3 часов;
4. Время от посадки до первого глотка welcome drink в отеле — полчаса
максимум;
5. Доброжелательный климат и приветливое солнце;
6. Самодостаточная инфраструктура для любого формата мероприятия — от тимбилдинга и приватного ужина до гала-приема и рокфестиваля;
7. Сервис и люди!
8. Настоящий гастрономический рай!
9. Живописность и красота во всем, что вас окружает, — от мельчайших
элементов дизайна отеля до фантастических пейзажей;
10. Уникальная аура водной среды, которая заряжает здоровой жизненной энергией!

MICE-ОТЕЛЬ

Необычной площадкой для деловой
части мероприятия, а также и для
организации приветственного фуршета, например, может стать Музей
морского наследия, расположенный
в трех шагах от отеля, прямо на набережной. У Porto Montenegro очень
богатое морское прошлое, ведь
раньше на этой территории располагалась база военно-морского флота
Югославии и здесь были доки для
обслуживания и ремонта подводных
лодок. Две из них сохранились и по
сей день — они полностью отреставрированы и теперь стали одной из
наших главных достопримечательностей. Они работают как туристический объект, их можно посетить.

Другими словами, чем больше ты узнаешь Porto Montenegro, тем больше
причин находишь, чтобы вернуться
сюда снова и снова. Как большой поклонник водной стихии, я чувствую
себя особенно комфортно в таких
местах, которые пропитаны магией
воды, а еще обязательно нужно повторить сочетание brodet + яркий закат над Которским заливом.
Лина Москвина
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КРЫМ – НОВЫЙ ИСТОЧНИК
КОМАНДНЫХ ИГР!
Крым имеет давнюю и славную историю.
На этой небольшой территории смешались традиции разных народов, населявших полуостров
в разные времена. Сплетение цивилизаций соткало уникальный узор архитектуры, культуры
и истории региона. Современный Крым дает

практически неисчерпаемые возможности для
проведения командообразующих мероприятий
на любой вкус. Представляем вашему вниманию топ-10 программ тимбилдингов и квестов от
ведущего Event&MICE агентства полуострова —
компании Spring Solutions.

Квест на яхтах — это и прекрасный инструмент
командообразования, и возможность полюбоваться
живописными крымскими пейзажами. Каждая команда находится в ограниченном пространстве, в буквальном смысле в одной лодке, все задачи решаются весело и сообща.

Тимбилдинг на парусном учебном судне «Херсонес» —
редкая возможность войти в экипаж настоящего парусного судна, освоить морское дело и преодолеть
себя, поднявшись вместе с коллегами на исполинские мачты легендарного корабля!

Спортивная парусная регата совмещает прогулку по
Черному морю и спортивные соревнования. Только вы,
ваша команда, брызги в лицо и ветер в паруса!

Тимбилдинг в кинопарке «Викинг» подойдет для тех,
кто не прочь перенестись в эпоху Средневековья и почувствовать себя бесстрашным викингом!
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Кино-тимбилдинг — это формат активного творческого тимбилдинга с элементами экскурсии. Участникам
предстоит снимать эпизоды фильма в «декорациях»
крымских достопримечательностей (исторических,
военных либо природных).

Квест в Массандре начинается с экскурсии по винному
заводу и дегустации легендарных вин. Затем участники делятся на команды и начинают выполнять задания.
Нужно ответить на все «винные» вопросы агентов и собрать как можно больше «винных» артефактов. В памяти участников останутся многие факты о Массандровском заводе и о вине.

Почувствуй себя персонажем Адриано Челентано из
легендарного фильма «Укрощение строптивого»! Вам
предстоит командный сбор и давка винограда на время и эпичные виноградные бои!

Пещерные города Крыма таят в себе множество тайн
и загадок. Разгадай их все вместе со своей командой!

Интеллектуальный тимбилдинг — это прекрасная возможность в игровой манере погрузиться в историю полуострова и вместе со своей командой разгадать вековые тайны Крыма.
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Квест на джипах дает возможность побывать в красивых местах, недоступных для основных туристических
маршрутов, решая по пути интересные задачи на логику, внимание и командное взаимодействие.
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SOLDAYA GRAND HOTEL & RESORT:
СТИЛЬ И ШАРМ ИТАЛИИ В КРЫМУ

Итак, Солдайя — средневековое название этого древнего приморского
города, которое он носил в период
генуэзской экспансии. Это звучное
итальянское слово вдохновило основателей бренда и стало его основой.
Soldaya Grand Hotel & Resort построен в средиземноморском стиле,
в виде старинной итальянской улицы.
Особый дизайн позволяет окунуться
в атмосферу роскоши и уюта. Немного обособленный и камерный, отель
прекрасно подходит для пляжного
семейного отдыха с детьми в летний
период и романтического отдыха вдвоем. Однако в межсезонье он
способен превращаться в настоящий
бизнес-кластер, где представлен весь
набор услуг для организации бизнес-мероприятий.

погрузиться в историю производства
местных напитков, но и продегустировать местные вина и посетить виноградные плантации региона.
В непосредственной близости от отеля возвышается знаменитая Генуэз-

ская крепость — уникальный памятник
позднего Средневековья и визитная
карточка региона. Сегодня это не
только уникальный памятник архитектуры, но и музей под открытым небом.
Пожалуй, невозможно дать однозначный ответ на вопрос, почему мы выбираем Крым для своих мероприятий.
Безусловно, солнце и приветливое
море во многом определяют наш выбор. А исторические и природные достопримечательности региона украсят любую MICE-программу.
Все дары Крыма в обрамлении непринужденного и исчерпывающего
сервиса Soldaya Grand Hotel & Resort
смогут сделать ваш визит в Судак незабываемым и эффективным!

В соответствии с высокими стандартами отель предлагает широкий выбор
услуг для всех своих гостей: номера
с изысканным дизайном интерьеров
и мебелью из натурального дерева;
бар и ресторан с европейской и средиземноморской кухней; конференц-залы с современным мультимедийным
оборудованием; крытый и открытый
бассейны; СПА-комплекс с косметологическим и массажным кабинетами, хамамом и сауной и многие другие
приятные дополнения.
Участники мероприятий имеют возможность в дополнение к собственной
деловой программе организовать приятный и познавательный досуг.
Судак — это родина виноградарства
и виноделия в Крыму. Совсем недалеко от города, в поселке Новый Свет,
ранее носившем романтическое название Парадиз, находится имение
Льва Голицына, известного винодела, наладившего здесь производство
шампанского. Так что всего в семи километрах от Судака можно не только

Республика Крым, 298000, г. Судак, Морская ул., д. 23
+7 978 832 17 34, +7 499 346 7995 www.soldayahotel.com
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Российское MICE-сообщество, как известно, пристально наблюдает за развитием всех вовлеченных в индустрию регионов
и особенно ценит наши южные направления, наиболее привлекательные для бизнес-туристов. Мы хотим рассказать о современном объекте — это отель Soldaya Grand Hotel & Resort,
расположенный в старинном городке Судак, — уютный и живописный уголок Италии с настоящим европейским сервисом.
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О ПАФОСЕ БЕЗ ПАФОСА
В преддверии нового осенне-зимнего сезона мы решили представить отель, который
готов принимать группы MICE круглогодично. Как вы уже догадались по названию, он
расположен в Пафосе, то есть на Кипре. Kурорт Coral Beach Hotel & Resort раскинулся
на берегу красивейшего залива — знаменитого Coral Bay с широким песчаным пляжем,
в окружении живописных зеленых холмов.
Отель сочетает традиционный кипрский
декор с самыми современными удобствами
5-звездочного отеля, в том числе для организации MICE-мероприятий.
Как говорит Demos Chrysostomou,
MICE Manager Leptos Calypso Hotels
и Coral Beach Hotel & Resort, «Пафос —
это мое любимое место на Кипре, потому что именно здесь гармонично
переплетаются традиции и современность. Пафос — самая зеленая часть
нашего острова. Это самое теплое
место на Кипре в зимнее время и самое свежее — в летнее. Здесь невероятно комфортно с точки зрения погоды. У нас субтропический климат,
и мы даже выращиваем экзотические
фрукты. Также я очень ценю, что в Пафосе есть объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — различные археологические памятники и монастыри,
которые славятся своими мозаиками,
вы можете увидеть всего в нескольких
километрах от нашего отеля. Важно,
что мы расположены рядом с Национальным заповедником “Акамас”, который идеально подходит для прогулок на лошадях, джип-сафари и гонок
на квадроциклах. Он также находится
под защитой ЮНЕСКО. Более того,
наши места — идеальное место для
выхода в море на яхтах, особенно на
закате. Обратите внимание: у нас есть
собственная гавань, и скоро в распоряжении гостей будет роскошная современная яхта! Лучшие винодельни,
аутентичные деревушки с частными
виноградниками и возможностью дегустации — всего в 15 минутах езды
от отеля. Полчаса в другую сторону — и вы уже играете в гольф на
18-луночных чемпионских полях. Ну
и до аэропорта от Coral Beach Hotel
& Resort — тоже не более получаса.
В общем, понятно, почему я не только
люблю эти места, но и горжусь ими».
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Чем привлекателен Coral Beach
Hotel & Resort с точки зрения MICE?
Отель занимает обширное пространство, здесь богатый выбор
локаций под самые разные задачи: от деловых до развлекательных
и спортивных. Благодаря многолетнему опыту работы в индустрии
в отеле сформировался штат высококвалифицированных
сотрудников. MICE-отдел отеля располагает
большим портфелем реализованных
проектов по заказам крупных международных компаний. Ну и главное, этот уровень доказан званием
«Ведущий отель MICE на Кипре»
согласно голосованию организаторов мероприятий и конечных потребителей.
У отеля Coral Beach отличная репутация и высокий показатель повторных групповых заказов. Ежегодно в осенне-зимний период
здесь фиксируют высокие показатели по проведению конференций, семинаров и цикловых мероприятий, а российский сегмент
занимает в нем 75%. По словам
г-на Demos Chrysostomou, «Coral
Beach hotel & Resort может предложить решения для самых разных
форматов — от VIP-встречи для
десяти участников до конференции на тысячу человек и более. Мы
предлагаем выбор из семи ресторанов в дополнение к различным
банкетным залам, все они доступны для приватных обедов или концептуальных ивентов. Наша знаменитая рыбная таверна Limani на
самом берегу никого не оставляет

равнодушным, многие гости Кипра
специально приезжают к нам на
ужин. Отель предлагает размещение на базе завтрака, полупансиона или вариант “Всё включено”
и “Всё включено плюс”, что очень
удобно для групп. Также необходимо добавить, что Coral Beach Hotel
& Resort постоянно стремится
быть одним из лучших 5-звездочных отелей на Кипре. Мы провели
очень серьезную реновацию, остались завершающие штрихи, поэтому если вы были знакомы с нашим отелем раньше, вам тем более
интересно снова приехать в гости
и посмотреть на перемены».
Кипр принимает гостей круглый год.
В зимнее время, когда температура в районе +20° С (и чуть выше),
светит солнце, а на зеленых ветвях
поют птицы, в Пафосе особенно
комфортно проводить мероприятия.
«Мы рекомендуем вам комбинировать деловую и развлекательную
части программы на территории
нашего отеля, для этого у нас есть
все возможности, — говорит Demos
Chrysostomou, — ведь наши основные плюсы — выгодное расположение, огромная территория, разнообразие активностей, великолепный
сервис, профессиональный персонал, опытный в проведении различных мероприятий, очень хорошая
кухня и внимательный к мельчайшим
деталям менеджмент отеля. Наши
гости постоянно чувствуют заботу о себе. Наверное, именно это
возвращает их в Coral Beach Hotel
& Resort снова и снова».
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MICE-ОТЕЛЬ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Конференц-возможности:
• Общая площадь: 7500 м²;
• Количество конференц-залов: 20,
большинство с дневным светом и выходом на SV-террасы;
• Зал
«Акамас»:
вместимость
до
1000 гостей при рассадке «театр»,
отдельный вход и фойе с ресепшн,
сцена, потолок 5,4 м, колонны отсутствуют, зал может быть разделен на
3 части с полной звукоизоляцией и кабинами для синхронного перевода;
• 7 ресторанов, 3 бара и ночной клуб;
• 2 открытых бассейна, 1 подогреваемый закрытый, олимпийский бассейн
50 м, СПА;
• 2 фитнес-зала, 4 освещаемых теннисных корта, студия аэробики, художественная мастерская.
Размещение:
• 424 номера, все комнаты и номера
Suite располагают собственным балконом или террасой с захватывающим
панорамным видом на море, большое
количество номеров TWIN;
• среди номеров — Beach Suite, Garden
Studio, Executive Suite, Studio Suite
с джакузи, Royal Suite с великолепной террасой и собственным бассейном с панорамным видом на море (эти
роскошные апартаменты доступны
для проведения party до 50 человек).
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| Времена года |

ГРУЗИЯ: MICE НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ
Расположенная на пересечении Европы и Азии, впитавшая множество культур, самобытная Грузия славится богатой историей,
уникальной природой, объектами наследия ЮНЕСКО, целебным климатом и минеральными источниками. И все это «уместилось» на совсем небольшой территории — 69 700 кв. км!

валь BIAFF, Фестиваль классической
музыки, Фестиваль анимационных
фильмов «Топузи», Международный
театральный фестиваль.
Перечень курортных отелей Батуми,
ориентированных на MICE-туризм,
достаточно велик.

Такое наследие превратило Грузию в одно из самых востребованных направлений международного туризма. Его быстро
растущая популярность отразилась и на аппетитах MICE-индустрии, которая теперь выбирает Грузию в любое время года.
Однако на каждый сезон у делового туризма своя мода. Летняя,
безусловно, связана с Черноморским побережьем и Батуми.

Colosseum Marina 5* расположен на
первой линии Черноморского побережья. Предлагает 101 современный
комфортабельный номер различных категорий, включая Люкс Колизей с террасой. Все номера — с балконом и красивым видом на море.
Для MICE-событий предусмотрены
2 конференц-зала максимальной вместимостью до 200 человек.

Показатели роста популярности Грузии впечатляют — каждый год в течение
последних трех лет страну посещало
свыше 5,5 млн туристов, что превышает численность населения страны!

Hilton Batumi 5* находится в центре
Батуми, всего в 200 метрах от побережья Черного моря. Предлагает 247
номеров различных категорий. Гостей
ожидает современный дизайн интерьеров и удобства высокого качества.
Дельфинарий — в 300 метрах от отеля,
площадь Европы — в 900 метрах. Для
MICE-событий предусмотрены 7 конференц-залов и Бальный зал «Руставели» на 750 гостей.

Летний сезон в Грузии стартует уже
к концу мая, а это значит, что на Черноморском побережье вам обеспечены горячее солнце для загара, свежий
морской бриз и радующая глаз красота южного приморья.
Солнечный Батуми — туристическая
столица страны, южный морской курорт, утопающий в экзотической флоре субтропиков. Необычна архитектура города — невероятный микс стилей
и культур, как будто собранный со всего света. Тут вам и маленькая Венеция,
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и небоскребы Майами, и футуристические объекты на развитие воображения.
Практически каждое здание — оригинальная идея и замысловатое решение.
А еще в Батуми самая длинная набережная в Европе. То же самое можно сказать
про канатную дорогу длиною свыше
2,5 км. От видов на город и побережье
здесь дух захватывает! Отдельная история — посещение Батумского ботанического сада. Эвкалиптовые рощи, пальмы и лианы, утопающие в зелени пляжи
покорят своей красотой сердце любого
путешественника.
В Батуми проходит множество локальных и международных событий
в области культуры и спорта, в том
числе Черноморский джазовый фестиваль, Международный кинофести-

Intourist Batumi 5* — один из старейших отелей Батуми, он расположен
в сердце города, рядом с одним из
самых красивых приморских бульваров на Черном море. Для MICE-событий предусмотрены 4 конференц-зала с максимальной вместимостью до
200 человек.
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Radisson Blu Hotel Batumi 5* — один из самых востребованных в Батуми. Находится в 3 минутах ходьбы от пляжа «Иверия». К услугам гостей 168 современных номеров
и люксов с потрясающим видом на море. Для MICE-событий предусмотрены 3 конференц-зала с максимальной
вместимостью до 350 человек.

ВРЕМЕНА ГОДА

Sheraton Batumi Hotel 5* обосновался в центре Батуми,
в 200 метрах от побережья. Предлагает 202 номера, включая люксы и пентхаус площадью 300 кв. м с 360-градусным обзором моря и города. Для MICE-событий предусмотрены 10 конференц-залов разной вместимости, а также
Бальный зал площадью 1000 кв. м — крупнейший в Батуми.
Это идеальная площадка для проведения масштабных конференций, свадеб или корпоративных мероприятий.
Wyndham Batumi 5* расположен всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа «Иверия» и достопримечательностей
исторической части Батуми. В 100 метрах от отеля находится площадь Европы, в 400 метрах — площадь Пьяцца. В отеле 146 роскошных номеров, казино, СПА- и фитнес-центр,
крытый бассейн. Для MICE-событий предусмотрены 6 конференц-залов различной вместимости.
Sputnik Hotel Batumi 4* находится на Батумских холмах
и окружен живописным садом с тропическими растениями
и вековыми деревьями. С территории отеля открывается потрясающий вид на Батуми и Чёрное море. Поездка до центра
города займет всего 12 минут. 152 номера специально спроектированы для комфортного и незабываемого отдыха. Для
MICE-событий предусмотрены переговорные комнаты, конференц- и бальные залы вместимостью от 25 до 300 гостей.
Летнее время года — отличный вариант для знакомства с Грузией благодаря деловому событию на море.
MICE&More рекомендует совместить насущное с приятным, вкусив черноморской эйфории с грузинским шармом.
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встретимся в
этим летом

| MICE-новости |

RADISSON HOTEL GROUP ЗАПУСКАЕТ
НОВУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
В последние несколько лет большинство MICE-профессионалов наверняка заметили явную тенденцию в отельном сегменте –
отели много работают над тем, чтобы облегчить жизнь организатора путем расширения перечня дополнительных услуг,
учреждения собственных ивент-департаментов, посредством
разработки и внедрения специальных систем поиска и бронирования конференц-услуг. Успех этих начинаний зависит от
множества факторов, однако активные и разнообразные меры
по привлечению MICE-бизнеса вызывают только уважение.
Мы хотим рассказать об одном из наиболее масштабных запусков за последнее время – о новой концепции организации
мероприятий Radisson Meetings™, реализованной Radisson
Hotel Group. Программа реализуется во всех семи брендах отелей группы и ориентируется на привлекательные и резонные
для любого организатора принципы: индивидуальный подход,
профессионализм и запоминаемость мероприятия. Кроме того,
Radisson Meetings поддерживает экологические инициативы,
обеспечивая компенсацию выбросов углерода.
Почему же новая концепция? Дело
в том, что организация мероприятий в отелях — это один из ключевых
аспектов в пятилетней стратегии, принятой Radisson Hotel Group. Запуск
программы Radisson Meetings является логичным и важным этапом в достижении главной цели компании — стать
лидером рынка в сегменте организации мероприятий и приоритетным выбором для своих клиентов.
«Radisson Meetings воплощает нашу
миссию по обеспечению персонального и профессионального обслуживания для наших гостей. Программа
отвечает запросам и ожиданиям меняющегося рынка, — комментирует Эрик
де Ниф, исполнительный вице-президент и глобальный коммерческий
директор Radisson Hotel Group. — Мы
инвестируем в площадки для мероприятий, которыми располагают более 1100 наших отелей по всему миру,
в обучение наших команд, а также
в технологии. Современная IT-инфраструктура и технологичность
площадки являются ключевыми элементами, помогающими нам реализо-
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вать миссию бренда. Кроме того, все
мероприятия, организованные в рамках программы Radisson Meetings,
экологичны: мы единственная группа отелей в мире, которая бесплатно
компенсирует выбросы углерода по
окончании мероприятий».
ЧТО ЖЕ ЗНАЧАТ ПРИНЦИПЫ
RADISSON MEETINGS ДЛЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ?
Во-первых, Radisson Meetings делает
каждое мероприятие индивидуальным с помощью команды профессиональных ивент-специалистов. Это

соотносится сразу с двумя главными
принципами компании. Основной подход в работе специалистов Radisson
Meetings — ориентация на разработку решений, соответствующих персональным требованиям каждого клиента. Вот почему каждый отель, начиная
с процесса планирования, предоставляет каждому клиенту персонального
менеджера, который обеспечивает
поддержку, даёт рекомендации по
работе со своей площадкой, а также
отвечает за решение любых вопросов
во время мероприятия.
Во-вторых,
следуя
современным
тенденциям, Radisson Hotel Group
осуществляет многомиллионные инвестиции в новые аудиовизуальные
технологии и техническое оснащение
площадок для проведения мероприятий в своих отелях. Эти вложения
позволяют предоставлять ещё более
профессиональные и качественные
услуги всеми брендами компании.
Внедрение нового оборудования уже
завершено в 55 отелях в 11 странах региона EMEA (Европа, Ближний Восток
и Африка) и будет постепенно осуществляться во всех отелях портфеля
компании в рамках пятилетнего плана
работы, рассчитанного до 2021 года.
Все перечисленные вложения и усилия направлены на реализацию второго принципа компании — помочь
организаторам сделать мероприятие
для своих клиентов незабываемым.
Radisson Meetings располагает для
этого всеми необходимыми ресурсами: впечатляющими площадками,
интересным и разнообразным меню,
а также целым спектром дополнительных услуг, которые украсят любое событие и восхитят гостей.
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В-третьих, запуск программы Radisson
Meetings позволил компании Radisson
Hotel Group гарантировать своим клиентам экологичность проводимых мероприятий без дополнительных затрат
и забот. Дело в том, что Radisson бесплатно компенсирует выброс углерода по окончании мероприятий, проходящих в отелях группы по всему миру.
Для обеспечения возможности реализовать эту услугу компания Radisson
Hotel Group объединилась с First
Climate — одной из крупнейших в мире
компаний по сокращению выбросов
CO2. Для каждого мероприятия рассчитывается выброс углерода, который затем компенсируется с помощью
оборудования First Climate. Кроме
того, программа Radisson Meetings
также нацелена на минимизацию пищевых отходов и сокращение использования одноразового пластика.
В-четвертых, важной составляющей
концепции Radisson Meetings является программа лояльности для организаторов мероприятий Radisson
Rewards for Business. Участники программы могут заработать баллы и получить вознаграждение за все бронирования во всех отелях всех брендов
Radisson Hotel Group.
СЕКРЕТ УСПЕХА

MICE-НОВОСТИ

Отдельно хочется сказать о том, что
все
действия,
предпринимаемые
Radisson Hotel Group в рамках мер по
развитию MICE-сегмента, планируются и организуются на базе глубочайших исследований рынка. Так, следуя
принципу предоставления только достоверной и обоснованной информации об отрасли своим клиентам,
Radisson Hotel Group поручила аналитической компании Longitude, принадлежащей Financial Times, провести
исследование под названием «Перспективные мероприятия: секрет успеха». Компанией был проведен опрос
607 компаний-организаторов мероприятий в 12 странах Европы, Ближнего
Востока и Африки, а также интервью
с отраслевыми экспертами. В рамках
исследования обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются организаторы мероприятий, а также шаги,
которые гарантируют успех. Именно
результаты этого исследования, которое, кстати, доступно всем желающим, и привели компанию к стратегии
внедрения новой концепции и четкому
пониманию потребностей каждого организатора, то есть нас с вами.
Что же, будем тестировать новую
программу и создавать незабываемые проекты!
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| Хлеба и зрелищ |

РИМ: ИЗОБИЛИЕ КРАСОТЫ
И БОГАТСТВО ВКУСОВ
У каждого из нас есть любимые места, города, страны, куда мы
стремимся вернуться, потому что там нам было хорошо. Но, по
мнению мудрецов, «в одну воду не войти дважды». Поэтому мы
подготовили для вас эту рубрику, которая поможет получить
новые яркие эмоции от хорошо знакомых направлений.
Родиной фразы «Хлеба и зрелищ!» является Римская империя,
и именно с этого города мы начинаем наш маршрут. Эти два
слова в Риме по-прежнему неразделимы. Все сразу и в избытке. Посудите сами!
«Бери шире радиус, еще, еще!» — водитель легковушки, брошенной с открытой
дверью посреди дороги в 8:45 утра, помогает водителю городского автобуса
объехать оставленные в два ряда машины и поперек дороги торчащий микроавтобус на аварийке, симметрично припарковавшийся на пешеходной зебре.

вых площадок, которых в Городе на
семи холмах неудивительно много. Задумки архитекторов, визуальные игры
и тайны градостроительства, улицы,
хранящие 2772 года истории. Невероятно прекрасно закончить такую экскурсию в новом панорамном ресторане La Grande Bellezza. От ассортимента

традиционных блюд в сочетании с изысканной подачей и уникальным видом
вы останетесь в полном восторге.
Модный Рим. Темы стиля, красоты
и моды совершенно невозможно избежать в столице Италии, да и стоит
ли? Ведущие модные дома со своей
аурой и историей, такие как Fendi,
сегодня представляют собой настоящий арт-объект и место для проведения уникальных событий. Послушав
историю бренда, побывав в меховом
ателье и примерив несколько нарядов, ты буквально впитываешь в себя
этот уникальный шарм, а потрясающий бутик-отель модного дома позволяет продлить удовольствие от
гостеприимства и наслаждаться стилем Fendi еще и еще.
Рим с его вечной брусчаткой не приспособлен для изящных шпилек, но если
ваш вечерний наряд просит соответствующую высоту, самое правильное
место выгула Haute Couture и не менее

Сквозь стеклянную, в пол, витрину
бара можно видеть всех четырех водителей неправильно припаркованных
машин, но на их лицах нет ни ужаса, ни
смятения. Откровенно говоря, вокруг
вообще никто не сердится: выпить
утреннюю чашечку кофе перед работой — это святое.
«Хлеба и зрелищ!» — фраза, ставшая
символом лишь малой части колеса
римской истории, и кажется, пора посмотреть на остальные части, чтобы
разобраться, какова философия жизни современного римлянина. Этруски,
кто построил акведук, термальные
воды, бьющие из-под земли, плодородные сельскохозяйственные земли,
романский диалект и многое другое.
Рим невозможно объять за одну пешеходную прогулку. Если в голове крутится: «О, это третья поездка в Рим,
мне, пожалуйста, без экскурсии по городу», попробуйте поставить на паузу
это категоричное заявление и задуматься: сколько страниц в книге истории Вечного города и сколько талантливых гидов пропустили через себя,
скомпоновали по-своему эти страницы, ради того чтобы рассказать его
историю нам.
Только темы прогулок можно перечислять три часа.
Рим поднебесный — история города,
какой видится она с высоты смотро-
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Ресторан La Grande Bellezza. Платье Toryz, стилизация образа — Анна Грекова

Haute каблуков — ресторан ZUMA
Fendi. Завоевавший еще в Лондоне
внимание респектабельной публики,
в Риме Zuma собрал всех модников
и гедонистов. Японская кухня в исполнении шеф-повара достучалась даже
до консервативных римлян — любителей пасты, а список богатых холостяков, потягивающих аперитив у стойки,
привлек внимание женской половины
города. Роскошные интерьеры, столовое серебро, вышколенные официанты и приятно удивляющий после Лондона ценник не оставят вас без новых
впечатлений. Хлеб, зрелище и лучшие
в городе сашими. После вкусного ужина стоит подняться на крышу, в одноименный бар. Закрытые вечеринки, ведущие диджеи и захватывающие виды
на закатные крыши Вечного города
и площадь Испании.

Fendi Private Suites. Платье Toryz, стилизация образа — Анна Грекова

Утром, когда организм попросит легкой еды после тяжелой артиллерии
кухни и авторских коктейлей Zuma, самое время дегустировать мороженое
в Gelateria Romana. Обычный рожок
в руках профессионального джелатериста превращается в архитектурное
сооружение, объединяющее в себе
эстетику вкуса и цвета. Страччателла,
лесной орех и яркая мора в серпантине
из белого или темного шоколада. Пожалуйста, не забудьте после Fendi забежать в номер и оставить наряд Haute
Couture: в этом месте внимание людей
сосредоточено только на вкусовых
ощущениях. Открытая семьей Zucchi
семьдесят два года назад джелатерия
до сих пор собирает очереди от мала до
велика и хранит традиции выбора лучших фруктов и отборного молока. Каждый раз убеждаю себя, что мороженое,
съеденное с удовольствием, не полнит.

Платье-тренч Toryz, cтилизация образа — Анна Грекова

Римские замки. Вулкан Монте Каво
и средневековые городки в двух десятках километров от Пантеона. Виноделие, гастрономические излишества
и летняя резиденция пап. Ах да, не
забудьте к обеду добраться до моря и
съесть порцию спагетти алле вонголе
под бокал белого вина Castelli Romani.
Или стейк с бокалом красного в одном
из хипстерских баров Фраскати. Для
публики, которая слово «хипстерский»
видит лишь в соцсетях, на страничках
младшего поколения, — ресторан на
Вилле Ангелов (Villa degli Angeli). Веранда с видом на тихую воду озера
Альбано и традиционная кухня, за которой выезжают местные — прекрасный план для размеренного вечера.
Если же одного ресторана для выезда
за окружную дорогу недостаточно, запланируйте дегустацию и закупку DOC
вин региона Лацио. Principe Pallavicini.
История виноделия знатной генуэзской

Частные апартаменты в квартале Коппеде
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семьи Паллавичини, перебравшейся
поближе к папе в середине XVII века.
Как музыка, звучат названия сортов винограда, выращиваемого на благодатной почве: треббьяно тоскано, мальвазия дель Лацио, шардоне, мальвазия ди
кандиа, греко, совиньон блан, грекетто,
бонвино, санджовезе, мерло, каберне совиньон, чильеджиоло, пти вердо
и гран пьячере («большое удовольствие»). Остается застыть на веранде
с бокалом прохладного вина, угадывая
все оттенки ароматного букета.
Истории квартала Коппеде. Это возможность сделать открытие и познакомиться с историей дивного квартала на
востоке Рима, созданного флорентийским архитектором Джино Коппеде.

Детали каждого дома можно рассматривать долго и с удовольствием. Атмосферу Рима начала XX века заботливо хранят местные жители, и вам
здорово повезет, если вас пригласят
на чашечку кофе в настоящую квартиру-музей, где сохранились все узоры
на потолке и необычная планировка.
Искусство искусством, но не забывайте о земном. Кондитерская Grue — достойное оправдание расстегнутой на
талии пуговке. Eco-friendly cемейный бизнес (Marta Boccanera и Felice
Venanzi), натуральные ингредиенты
и отточенное годами меню. Помимо
вкусных завтраков со свежей выпечкой, есть еще и аперитивы с не уступающим по богатству выбором закусок.

Тиволи. Ti voglio bene — невольно вырывается из уст, когда заходишь на
одну из трех вилл, ставших родоначальниками всего европейского паркового искусства.
История о кулинарных предпочтениях пап и претендентов на папский
престол, построивших когда-то самые красивые виллы у подножия Сабинских гор. Первые в мире фонтаны,
Рим в миниатюре с видом на Ватикан,
отсюда представленный лишь точкой
купола на горизонте и хранящий десятки историй конклавов и политических игр. В обед обязательно зайти
в гости к синьору Руджеро, пообедать
выловленной при вас в пруду рыбой,
полить домашним оливковым маслом
кусочек ароматного хлеба... Так незаметно прошел еще один день.
Браччано. Витербо, Черветери, Чивита
ди Баньореджо, Бомарцо и сад чудовищ, Челлено и черешневые сады.
Этрурия. История об этрусках — людях,
которые жили на территории Тосканы и северной части Лацио (Римской
области) еще до римлян. Об этносе трудолюбивом, хозяйственном, оставившем богатое культурное наследие,
несмотря на случившуюся здесь
позже Римскую империю.
Один день — прогуляйтесь по улочкам старинного городка Браччано,
зайдите в замок, покатайтесь на катамаране по озеру и полюбуйтесь
архитектурой нависших над водой
разноцветных домиков.

Elizabeth Unique Hotel. Платье Toryz, стилизация образа — Анна Грекова

Остановитесь на ночь на одном из фермерских хозяйств, возьмите велосипед
и ночью доберитесь до разлома земной
коры, откуда, бурля и извиваясь, бьют
горячие термальные воды. Повесьте
майку и джинсы на дерево и под светом
звезд окунитесь в горячую воду. Двадцать минут — минус 10 лет. Неспроста
чуть левее виднеется свет в самых знаменитых папских термах.
Утром, под завтрак из продуктов,
выращенных здесь же на огороде,
прислушайтесь к романскому диалекту — он совсем не похож на итальянский-классический и оставляет
легкое першение в горле, если попробовать на нем говорить.
В следующий раз, услышав фразу
«Хлеба и зрелищ!», вы будете знать, чем
его запивали и в каких локациях.
Фотограф: Katia Desideri
Редакция выражает благодарность
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