
Октябрь 2020

Свежий обзор MICE-
возможностей  
Калининграда  
от CORPUS GLOBAL

ГК «Измайлово» — 
40 лет... и все впереди!

FOTO&more — новый 
проект для MICE-индустрии 
с уникальными фото- 
и видеопродуктами



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



MICE&more — Октябрь 2020

Любопытно, как меняется наше представление 
о любой точке на карте, после того как мы посе-
тим ее! Порой мы уверены, что знакомы с род-
ной страной, ну вот хотя бы по отзывам друзей 
и коллег в соцсетях. Нас, столько путешество-
вавших по самым разным странам, сложно уди-
вить красотами России. Тем временем 2020 год 
проходит под трендом внутреннего туризма. 
Искренне скажу, что никогда так много не ду-
мала, не писала, не планировала поездок по 
России. И, самое главное, я намерена продол-
жить это и в 2021-м. А в августе 2020-го настал 
звездный час самого западного региона на-
шей страны, и мы отправились в пресс-тур для 
подготовки тематического выпуска. Компании 
CORPUS GLOBAL MICE & EVENT удалось быстро 
и профессионально погрузить нашу «экспе-
дицию» в тонкости жизни Калининграда и об-
ласти. Я сердечно благодарна Юлии Чарской 
и Наталье Волковой за то, что теперь знаю, 
насколько яркие и уникальные мероприятия 
можно реализовывать на этой исторической 
земле, в каком отеле Светлогорска остановить-
ся, чтобы ощутить всю ауру города, какой ян-
тарь самый трендовый, где выпить из старин-
ной чашки лучший кофе в Калининграде, какое 
гастрономическое место заставит вас помнить 
вкус Балтики, как легко и с любовью органи-
зовать пикник на берегу моря и окончательно 
влюбиться в эти места… 

Как говорит в своем спектакле один из самых 
знаменитых резидентов Калининграда Евгений 
Гришковец, «Я это знаю и теперь, извините, 
вам расскажу».

Лина Москвина
Главный редактор MICE&more

СЛОВО РЕДАКТОРА

Фото: Алекс Касперский
Локация: отель «Усадьба»
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ЛИНА: Хотелось бы начать разговор с самого эмоциональ-
ного, что может быть, — коллеги, поделитесь, пожалуйста, 
своими личными впечатлениями! За что любите Калинин-
град, в чем он для вас особенный, что можно почувство-
вать только здесь?

НАТАЛЬЯ: Мой ответ может прозвучать высокопарно, но для 
меня Калининград — это то место, где можно делать и чув-
ствовать то, что недоступно в других местах. Например, здесь 
можно замедляться. Как люди часто путешествующие по 
работе, мы можем точно сказать: возвращаясь в родной го-
род, уже на трапе самолета мы ощущаем запах сосен и моря, 
и это действует магически, расслабляет. Еще одна важная 
для меня особенность — атмосфера сохранившейся немец-
кой архитектуры и узких улочек. Лично мне прогулки по 
старому городу очень помогают думать, погружаться в ситуа-
цию, находить решения. Ну и конечно, нельзя не сказать про 
море. У нас принято ездить на море в любую погоду. Солнце 
и штиль создают приятный релакс, легкая волна гармонизи-
рует, шторм — заряжает энергией.

ЮЛИЯ: Я бы еще упомянула наш («для своих», не общеприня-
тый) слоган Калининграда: «Город России — традиции Евро-
пы». Он очень точно характеризует самобытность Калинингра-
да. Российским город стал всего 75 лет назад — совсем недавно 
в исторических масштабах. Однако этому предшествовали 
другие три эпохи, в течение которых город вбирал в себя все 
лучшее и яркое из разных культур. Сначала на этой террито-
рии жили викинги и пруссы, они обустроили здесь необходи-
мую для жизни инфраструктуру. Затем пришли тевтонцы, они 

CORPUS GLOBAL ЗНАЕТ,  
ЧТО ТАКОЕ WOW-MICE  
В КАЛИНИНГРАДЕ И НЕ ТОЛЬКО
Открыв любой путеводитель по Калинин-
граду, вы уверенно определите круг инте-
ресных локаций и исторических мест города 
и области, решите, где обедать и жить, куда 
пойти на прогулку. Однако каждый органи-
затор знает: по-настоящему «раскрыть» на-
правление, поднять градус эмоций до мак-
симума и создать неповторимую атмосферу 
мероприятия могут только профессионалы. 
Мы поговорили с основателями агентства 
CORPUS GLOBAL MICE & Event Юлией Чарной 
и Натальей Волковой, чтобы понять, на-
сколько привлекательным может быть MICE 
на Балтийском побережье.
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построили множество замков, кирх, 
сделали регион известным и процве-
тающим. И уже впоследствии пять 
веков германского владения опреде-
лили концепцию Кенигсберга как горо-
да-сада, привнесли сюда инженерные 
сооружения, свою узнаваемую архи-
тектуру с тихими улочками и виллами, 
кулинарную традицию, театры и проч. 
Все эти исторические составляющие 
невероятно помогают нам в создании 
концепций наших проектов, многие из 
них мы используем, чтобы подчеркнуть 
ценности брендов, с которыми работа-
ем, раскрыть миссии компаний, моти-
вировать сотрудников. 

ЛИНА: А вот и плавный переход от ин-
сайтов к бизнесу. Расскажите, таким 
ли плавным было зарождение вашей 
компании? Как всё начиналось?

НАТАЛЬЯ: Всё и правда было плавным, 
даже, точнее сказать, — случайным. 
Нашей компании в следующем году 
исполнится 15 лет, и тогда, в самом 
начале, еще не было таких слов, как 

приятия. Более того, наш креативный 
подход позволяет привнести в стро-
гую структуру официального собы-
тия ту изюминку, которая сделает его 
запоминающимся, а значит — и бо-
лее эффективным. Так мы осознали 
наше конкурентное преимущество; 
оно, по сути, и обусловило трансфор-
мацию нашей компании и переход 
в MICE-сегмент. В последние два-три 
года мы уже активно вывозим меро-
приятия в Европу: Испанию, Италию, 
Черногорию, Хорватию и др., и уже 
открыли офис в Варшаве.

ЛИНА: Как известно, у каждой дести-
нации есть своя специфика относи-
тельно и менталитета, и логистики, 
и инфраструктуры. Что, на ваш взгляд, 
нужно принимать во внимание, рас-
сматривая Калининград как направ-
ление для мероприятия? 

НАТАЛЬЯ: Думаю, что с менталитетом 
проблем никаких нет: обычно мы очень 
быстро находим общий язык с заказ-
чиками из других городов, умеем ра-
ботать с теми скоростями, к которым 
привыкла Москва, — обрабатывать 
заявки и решать непростые ситуации. 
Из сложностей, пожалуй, стоит назвать 
нехватку номерного фонда, особенно 
высокого уровня, т.е. конференцию на 
1000 человек разместить город не смо-
жет, 500 человек — это предел. У нас 
был опыт конференции на 500 человек: 
деловую часть смог принять «Янтарь 
Холл», а вот расселять группу нам при-
шлось по нескольким отелям, и в итоге 
в Светлогорске не осталось ни одного 
отеля, где бы мы не выкупили места. 
Крупные мероприятия летом реали-
зовать еще сложнее в связи с высоким 
турпотоком, то есть их нужно планиро-
вать как можно раньше. Разнообрази-
ем и количеством банкетных и конфе-
ренц-залов тоже похвастаться сложно. 
Зачастую именно банкетные залы ре-
сторанов выступают площадками для 
деловых мероприятий, и нам прихо-
дится прилагать определенные уси-
лия, чтобы эти помещения выглядели 

event и MICE, никто не занимался ор-
ганизацией мероприятий профессио-
нально. А мы с Юлей, вдохновившись 
программой «Розыгрыш» на Первом 
канале, решили, что будем делать 
розыгрыши на заказ для жителей Ка-
лининграда. Реализация оказалась 
весьма дорогой, желающих было не-
много, но совершенно случайно мы 
получили заказ на тимбилдинг для 
крупной IT-компании, который с успе-
хом провели, попутно осознав свои 
организаторские компетенции и креа- 
тивность команды. Так мы закрепи-
лись в event-бизнесе, стали получать 
заказы на праздники, открытия торго-
вых центров и другие торжественные 
и развлекательные мероприятия. 

ЮЛИЯ: Понемногу мы делали и дело-
вые мероприятия, этот рынок тоже 
начал развиваться. И мы, будучи по 
профессии маркетологами, перио-
дически проводили исследования 
рынка. Их результаты привели нас 
к пониманию, что нам больше нра-
вится делать именно деловые меро-
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и функционировали так, как того требуют стандарты деловых 
мероприятий и ожидания клиентов. 

Часто мы получаем запросы на организацию мероприятий 
на природе, например на Куршской косе: что-нибудь связан-
ное с йогой, релаксом, активностями на побережье. С этим 
тоже не все так просто — поскольку эти территории являются 
заповедниками, любые посещения требуют согласований. 
Кроме того, погода может преподнести сюрпризы. Напри-
мер, установка шатров на побережье — всегда рискованное 
дело, внезапный шторм может вмиг отменить любой open air. 
Безусловно, мы всегда доносим до заказчика все риски, про-
рабатываем «план Б», даем свои рекомендации.

ЮЛИЯ: Надо сказать, эти недостатки мы воспринимаем как 
вызов, считаем, что нехватка площадок стимулирует нас бо-
лее креативно подходить к организации и больше исполь-
зовать исторические площадки или помещения другого 
назначения. К примеру, мы делаем мероприятия на фортах, 
в бастионе Дона, в Закхаймских воротах и проч. 

ЛИНА: Насколько часто компании хотят возвращаться 
в Калининград? Можете ли вы удивлять их снова и снова, 
избегая повторений?

НАТАЛЬЯ: Возвращаться хотят всегда, но мы понимаем, 
что работаем с крупными корпорациями, которые чаще 
всего не одобряют повторений дестинации, т.е. это не со-
всем от нас зависит. Однако в частном порядке участники 
возвращаются — это точно, обращаются к нам за рекомен-
дациями, мы с удовольствием помогаем! Также мы можем 
похвастать местными постоянными клиентами, многие из 
них остаются с нами 10, 12, 15 лет с тех пор, когда мы де-
лали для них ивенты. Кстати, именно на долгосрочное со-
трудничество мы и ориентировались с самого основания. 
Раньше наше агентство называлось «Мангостин» — это 
фрукт, который очень любила и заказывала со всего мира 
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английская королева. Идея такого названия произошла 
из легенды о том, что однажды попробовав мангостин, вы 
уже никогда не сможете от него отказаться, будете везде 
искать его и всегда к нему возвращаться.

ЛИНА: Что же стало поводом поменять такое интересное 
и яркое название?

НАТАЛЬЯ: Поскольку мы вышли на рынок деловых меропри-
ятий, то с точки зрения маркетинга нам требовалось более 
понятное и четкое название. CORPUS GLOBAL для нас имеет 
вполне «бизнесовое» обоснование — оно обозначает группу 
людей, которые идут вместе к одной общей цели. 

ЛИНА: А если говорить про цель, к которой вы идете как 
компания, какова эта цель?

НАТАЛЬЯ: Мы сейчас как раз стоим на пороге непосред-
ственного начала пути к этой цели: мы очень хотим приво-
зить иностранные компании в Россию и показывать им нашу 
страну так, как мы умеем это делать — с самой выигрышной 
стороны, вкладывая глубокие смыслы и символику. И еще 
одна большая цель, правильнее будет даже назвать ее мис-
сией, — это wow-MICE. Мы хотим делать MICE в формате wow, 
это значит, что даже на деловых мероприятиях мы можем 
и должны заряжать, вдохновлять и удивлять людей.

ЮЛИЯ: У нас в коллективе все понимают, что мы не имеем 
права на ошибку — каждое мероприятие уникально, каждый 
участник должен увезти с собой не только новые знания 
и месседжи от своей компании, но и инсайты и эмоции, кото-
рые в силах ему передать только мы, организаторы и специа- 
листы, знающие свой регион. Поэтому в своих проектах мы 
используем необычные форматы, «фишки», запоминающи-
еся приемы, даже в мелочах — в приглашениях, в сувенирах, 
раздаточных материалах — стараемся быть оригинальными. 

ЛИНА: Некоторые говорят, что на нашем рынке не бывает 
универсалов. Как вы относитесь к этому мнению?

ЮЛИЯ: Отчасти я могу с этим согласиться, но вряд ли это 
мешает. Мы, возможно, по сравнению с крупными игро-
ками туристического рынка не очень сильны в логистике, 
но мы сильны в креативной части. Это значит, что вместо 
многократно обкатанной программы со стандартными экс-
курсиями, которые предлагают многие-многие агентства, 
мы предложим что-то особенное, специально созданное, 
куда вложена наша душа. Мы создаем целый мир со сво-
ей логикой и смыслами и на два-три дня погружаем в него 
участников мероприятий. Именно в этом наша идея. Ведь 
все агентства любого города мира имеют в своем распоря-
жении одни и те же ресурсы, вопрос лишь в том, как они 

ими распоряжаются, что могут создать из них и какие впе-
чатления подарить гостям.

ЛИНА: В каждом слове слышу, что вы живете и дышите своим 
делом. А как сами расслабляетесь после проектов?

НАТАЛЬЯ: Для меня всегда работает поездка на Куршскую косу, 
в самый конец, где пустынно. Деревянный домик на 1-2 дня, 
шум моря, запах сосен — отличная перезагрузка. Еще помога-
ет гастрономическая составляющая — рыба с овощами, бокал 
литовского пива или немецкого вина.

ЮЛИЯ: Нужно не только выйти из проекта самому, но и выве-
сти команду, чтобы всем вместе было комфортно переходить 
к следующему этапу. Мы, например, всегда обсуждаем проект, 
обратную связь клиента. А еще стараемся организовать не-
большой выход в свет для себя: поход в ресторан, или барбекю, 
или даже фуршет в офисе — обязательно нужно заряжать 
положительными эмоциями не только заказчиков, но и себя.

Такой разговор на грани бизнеса 
и лирики получился у нас с Юлией 
и Натальей. Всё как в хорошем MICE — 
настоящая профессиональная ра-
бота получается, только когда по 
любви. А с Калининградом и правда 
случилась любовь, которую мы все-
ми силами будем транслировать на 
страницах этого выпуска.
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Философия бренда Mercure — создание индивидуальности 
через сочетание местных традиций с высочайшими миро-
выми стандартами качества и гостеприимства. Именно этот 
принцип побудил студию Sundukovy Sisters обратиться к да-
лекому прошлому, когда в Калининграде, а до 1946 года этот 
город носил имя Кёнигсберг, жил и писал свои сказки Эрнст 
Теодор Амадей Гофман. 

Ярким и стильным воплощением вымышленных историй ве-
ликого классика и атмосферы города того времени стал со-
временный дизайн-отель Mercure Kaliningrad Centre. Концеп-
туальным оформлением здесь охвачено всё пространство: 

MERCURE KALININGRAD CENTRE. 
СКАЗОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Каждый организатор мероприятий знает, 
что успех проекта во многом зависит от 
правильно подобранной площадки, и по-
этому составляет свой непререкаемый 
список must have. Но как выбирать, когда 
все «претенденты» отвечают предъявля-
емым требованиям? Тогда в игру вступа-
ют детали и философия!
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в лобби за кирпичной стеной кроется комната с картинами 
по мотивам сказки «Щелкунчик и мышиный король», зону ре-
сепшен выделяет уютный ковер и нарисованные бархатные 
шторы, как театральный занавес, на стенах номеров разме-
стились паттерны с изображением исторических городских 
фасадов, а перегородки между ванной и спальней выполне-
ны из типичного кёнигсбергского красно-бордового кирпича.

Для организации мероприятий отель предлагает:

 » 167 номеров разных категорий с эргономичным рабочим 
местом, бесплатным Wi-Fi; 

 » конференц-зал «Трансформер» площадью 201 кв. м, ко-
торый с легкостью превращается в три отдельных зала по 
67 кв. м и располагает самым современным проекцион-
ным и звуковым оборудованием;

 » welness-центр с тренажерным залом, сауной и собствен-
ным хамамом;

 » ресторан московской сети Torro Grill, полюбившийся мно-
гим местным гурманам. 

А если для кого-то философия и дизайн интерьера не яв-
ляются основополагающими факторами при выборе оте-
ля как площадки для проведения мероприятий, то Mercure 
Kaliningrad Centre готов предложить и другие, вполне функ-
циональные преимущества.

ЛОКАЦИЯ
Отель находится в парковой зоне на берегу Верхнего озе-
ра, вблизи делового центра и основных транспортных узлов, 
в нескольких минутах от исторического центра и основных 
достопримечательностей. 

HHOOTTEELLSS  

KKAALLIINNIINNGGRRAADD  CCEENNTTRREE  

БЕЗУПРЕЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
В Mercure Kaliningrad Centre есть всё, что вам может пона-
добиться для делового мероприятия: от беспроводного ско-
ростного интернета до письменных принадлежностей.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СЕРВИС
Команда отеля, сопровождающая каждый проект, накопила 
самый разносторонний опыт в MICE, поэтому даже начина-
ющий организатор может спокойно доверить персоналу все 
возникающие вопросы.

КУХНЯ
Еще одно важное составляющее мероприятий — кухня. 
16 вариантов кофе-брейков и огромный список позиций для 
составления фуршетных и банкетных меню подтверждают 
креативность и профессионализм команды поваров отеля.

Особенно важное преимущество Mercure Kaliningrad Centre 
в период мирового рестарта MICE-индустрии — гибкая ценовая 
политика. Приятное общение, внимание, готовность решить 
задачу организатора — а именно так работает sales-команда 
отеля — создают сказочные условия для каждого клиента!

Mercure Kaliningrad Centre 
Россия, 236000, Калининград,  
Озерный проезд, 2  
тел.: +7(4012)55-88-00

MICE-отель
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ПЛОВ В… КАЛИНИГРАДЕ?! ДА, В СОСНОВОМ БОРУ

Несмотря на то, что Калининград — крайняя западная 
точка России и от Узбекистана ее отделяет почти 5000 ки-
лометров, выездной проект «Пряности и Папа» предла-
гает настоящий узбекский плов, причем… созданный при 
участии ваших сотрудников! Плов, приготовленный из 
свежего мяса на костре, — что может быть вкуснее? Перед 
ароматом такого блюда невозможно устоять. Предлагаем 
отличную альтернативу обеду или ужину на любом меро-
приятии в закрытом помещении: включите в программу 
плов на открытом воздухе, это послужит истинному сбли-
жению вашего коллектива.

ПИВОВАРНЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
 (И ДЛЯ ДАМ, ВЛЮБЛЕННЫХ В ПИВО)

Ресторан «Хмель» отличается довольно необычным интерь- 
ером, он больше напоминает старинный вокзал или завод: 
металлические конструкции, кирпичная кладка и массивная 
деревянная мебель. При ресторане работает собственная 
пивоварня, которая занимается производством четырех со-
ртов напитка — «Хмель Царское» (светлое), «Хмель Яровое» 
(пшеничное), «Хмель Боярское» (красное) и «Хмель Цы-
ганское» (черное). Продукция пивоварни имеет несколько 
наград различных международных конкурсов. К пиву заве-
дение предлагает рыбу, куриные крылышки и оленину соб-
ственного копчения. Также здесь можно заказать фирмен-
ные колбаски и традиционные сибирские блюда из дичи 
и рыбы — строганину из мяса северного оленя, сугудай из 
якутского муксуна, рубанину из кижуча и бифштекс из мяса 
кабана. Всё очень конкретно!

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДА
Собираясь в поездку в Калининград, можно 
найти много — даже очень много! — «вкус-
ных адресов». Однако, поскольку наши чи-
татели работают в MICE-индустрии, мы ре-
шили составить список тех мест, которые 
представляют наибольший интерес для 
групп. Знакомьтесь с гастроплощадками!

#ПОЧЕМУБЫИДА

Ресторан «Да» (или DA) расположен в самом центре истори-
ческой части Калининграда — в открыточной Рыбной деревне, 
прямо на пешеходной набережной. Из ресторана открывается 
прекрасный вид на главную достопримечательность города — 
Кафедральный собор. Это идеальное место для того, чтобы 
почувствовать атмосферу города, пропустить ее через себя. 
В меню заведения найдутся блюда практически на любой 
вкус. Здесь представлены блюда русской современной кухни. 
Хотим также обратить ваше внимание на первоклассные де-
серты от шеф-повара — они здесь вкуснейшие.
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ПОКА БЕЗ ЗВЕЗД, НО ПОЧТИ МИШЛЕН

Таким заголовком хотим отметить, что, по нашему мнению,  
гастробар «Соль» действительно отличается подачей и об-
служиванием от всех предложенных в этой публикации ресто-
ранов. Это его фишка. Здесь подают приготовленные блюда 
курсами, как в звездных ресторанах Мишлен. Подача произ-
водится через промежутки времени, одинаковые блюда всем 
гостям сервируются одновременно. Хозяин ресторана такой 
формат называет «гастроужином». Ресторан новый, неболь-
шой по размерам, уютный и с необычной подачей блюд. На-
пример, мороженое готовят на глазах у гостей, с азотом, кото-
рый клубится безопасным прохладным дымом по всему столу, 
это настоящее молекулярное шоу у вас в тарелке. Ресторан 
можно полностью закрывать под одно мероприятие. 

ВДОХНОВЛЕННЫЙ МУЗЫКОЙ

Ресторан «Чайковский» расположен на первом этаже одно-
именного отеля. Проект вдохновлен эпохой и творчеством 
великого композитора. Как известно, лучшие французские 
повара проложили дорогу в Россию давно. Смешение рус-
ской и французской кухни подарило миру гармоничный 
симбиоз. Петр Ильич Чайковский — ярчайший представитель 
XIX века — соединил в себе кровь французских предков и ве-
ликий дух русской музыки. Детали интерьера и меню напоми-
нают об эпохе великого композитора и о его творениях — ин-
струментальных произведениях, симфонических, о музыке 
к балетам и операм. Меню сочетает в себе русские гастро-
номические традиции и европейскую классику с авторскими 
элементами. Рекомендуем дополнить вечер камерным кон-
цертом классических музыкантов.
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РЫБНОЕ ИЗОБИЛИЕ

«Тресковия»  — рыбный ресторан с подачей традиционных 
блюд балтийской кухни. Окна от пола до потолка, во внут- 
реннем зале приглушенный мягкий свет, который льется из 
люстр, сделанных в виде бочек, длинные столы, плетеные 
кресла и лавки с холщовыми тюфяками морских оттенков, 
стены кофейного цвета. Визитная карточка «Тресковии» — 
это севиче, предлагают несколько видов: из судака, трески 
и семги. В меню холодных закусок есть наборы брускетт 
(например, с копченой треской или лососем), бутерброды 
с пряной балтийской килькой или с печенью трески, селедка 
под шубой, форшмак. В разделе супов две позиции: рыбная 
солянка и фирменный суп «Тресковия». На горячее предла-
гают запеченного целиком угря, камбалу, семгу и палтуса, 
рыбные котлеты, традиционные «фиш энд чипс», рыбный 
бургер, а главное блюдо, которое официанты рекомендуют 
пробовать каждому, — треска в темпуре. Отличный вариант 
для тех, кто давно мечтал попробовать блюда балтийской 
кухни из свежайшей рыбы. 

СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ

Branch and bowl — современное место в центре города. Здесь 
гости могут попробовать боулы — чаши с блюдами азиат-
ской, паназиатской и гавайской кухни. Также тут вам пред-
ложат завтраки на любой вкус. Формат боула пришел вместе 
с модой на здоровый образ жизни и спортивное питание, 
поэтому все эти завтраки и обеды однозначно будут полез-
ны. Именно на здоровые продукты и способы их приготовле-
ния здесь делается акцент. Подача боулов выглядит весьма 
эстетично, это связано еще и с тем, что волну популярности 
такого формата обеспечили фуд- и лайфстайл-блогеры, для 
которых важно не только правильно питаться, но и создавать 
привлекательные фотографии своего образа жизни. Кафе 
Branch and bowl известно также разными видами авторских 
чизкейков: от классического варианта до интересных вариа-
ций, например с добавлением соленой карамели. Если ваша 
компания пропагандирует здоровый образ жизни, вы може-
те накрыть здесь «здоровый завтрак» или устроить «здоро-
вый бранч» во время перерыва на конференции.

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

Ресторан Local — это особая философия единения с приро-
дой, уважительного принятия ее даров и торжества вкуса 
к жизни. Именитый шеф-повар Рустам Тангиров — фуд-ди-
зайнер, исполнительный президент Клуба шеф-поваров 
Санкт-Петербурга, постоянный ведущий кулинарных пере-
дач на ТВ, — вдохновленный красотами моря, простым и по-
нятным вкусом свежепойманной рыбы у костра, предложил 
уникальное меню, которое позволит каждому гостю ощутить 

радость рыбака, вкушающего долгожданный улов. Балтий-
ский лосось, килька, угорь, судак, гребешок, щука, ставрида — 
только свежие, только местные, только по лучшим рецептам. 
Хотите испытать незабываемые гастрономические ощуще-
ния? Для этого вам надо отправиться в Светлогорск, изящ-
ный городок на берегу Балтийского моря.

Пикник на побережье моря — отличный альтернативный 
ужин на свежем воздухе. Представьте себе: ресторан под 
открытым небом, тёплый песок под ногами, шум моря, джа-
зовая музыка, нежное просекко, элегантные официанты, 
сервирующие стол красивой посудой, приборами и блюдами 
с только что приготовленным уловом дня. 

Или другой сюжет: высокий склон под кронами сосен с ви-
дом на горизонт, синева неба, перетекающая в пламя заката, 
друзья и коллеги, смех и шутки, дымок над барбекю, легкий 
ненавязчивый музыкальный фон, холодное пиво... 

Такие моменты остаются в душе надолго, они согревают нас 
в самые серые дождливые будни.

MICE-идея
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Возможно оформить пикник в любом стиле, пригласить му-
зыкантов, шеф-поваров с мастер-классом, сделать тематиче-
ский ужин и далее на выбор. Вариантов множество!

Но… почему бы не начать день с утреннего кофе-брейка на 
природе? Подарите каждому участнику маленький янтарный 
камушек — словно кусочек счастья! Самое время загадать 
желание и закусить его нежным круассаном.  

ЕСЛИ ВЫ В КОМАНДИРОВКЕ: МЕСТА ДЛЯ КОФЕ И ЗАВТРАКОВ

Bus station, ул. Чайковского, 5 
С некоторых пор здесь живет и вегетарианское кафе «Май».

«Прачечная», пр. Мира, 74

Они же «Кофейня #3», пр. Мира, 31
Место, где делают отличные завтраки, и по этой причине 
здесь по утрам можно встретить почти весь город.

Та же команда и их первый в Калининграде проект GScoffee 
shop, ул. Галицкого, 1
Кофе, чай, десерты

«В процессе» — молодая кофейня, ее открыли бариста, кото-
рые стартовали в GScoffee, а потом созрели до создания соб-
ственной кофейни. Помимо кофе есть круассаны, которые 
ребята выпекают прямо в кафе, немного десертов и гранола 
на завтрак. 

«Porto-coffee» — в здании по соседству с «Кофейней #3», или 
«Port-o-Manufaktura» в ТЦ «Европа» на центральной площа-
ди города. Здесь кофе попроще, чем в маленьких кофейнях, 
но зато много съестного. 

MICE-идея 
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Таким идеальным с точки зрения деловых людей являет-
ся Holiday Inn Kaliningrad. Весь перечень конференц-услуг 
и сервисов для бизнес-путешественников в наличии:

 » 125 номеров, в каждом из которых обязательно есть: 
сейф, высокоскоростной wi-fi, полы с подогревом в ван-
ной комнате, фен, гладильная доска и утюг, чайный сет, 
халат, тапочки, ванные принадлежности. Важно отме-
тить просторность номеров отеля и великолепный вид 
на реку и набережную, о которых мы расскажем ниже;

 » Открытый лобби-бар — визитная карточка сети и одноимен-
ная концепция — стильное пространство, где удобно прове-
сти хоть целый день: поработать, назначить встречу, пообе-
дать, с комфортом отдохнуть, выпить авторский коктейль;

 » Три конференц-зала площадью 204, 85 и 52 кв. м, вмести-
мостью от 30 до 170 человек, с prefunction-зоной, муль-
тимедийным оборудованием, аудиосистемой, ноутбуком 
и беспроводным интернетом. Все мероприятия сопро- 
вождают техническая служба и event-координатор;

 » Парковка на 70 автомобилей — местные организаторы зна-
ют, что для Калининграда это очень важный бонус, ведь не 
так-то просто найти бесплатную парковку в центре города. 
А еще площадь парковки можно с легкостью трансформиро-
вать в площадку для мероприятий open air.

Отель находится в шаговой доступности от делового центра 
Калининграда, Музея Мирового океана, острова Канта и Кё-
нигсбергского собора — визитной карточки города. А это зна-
чит, что сюда удобно возвращаться после деловых встреч или 
экскурсий или приходить на вечернее мероприятие из офиса.

И чтобы картина качественной бизнес-площадки стала 
еще более вдохновляющей, стоит упомянуть, что у отеля 
есть собственный пирс! 

Holiday Inn Kaliningrad расположен на берегу реки Преголь — 
главной водной артерии Калининградской области и извест-
ного водного маршрута Е70. Это значит, что привычные 
автобусные трансферы можно заменить на «эффектное по-
явление» — доставку участников к отелю по воде, а также 
включить в программу мероприятия развлекательные про-
гулки по реке с экскурсией или без. 

Философия bleisure — совмещение работы и отдыха — про-
должает завоевывать сердца бизнес-путешественников, 
и многие из нас давно научились находить удовольствие 
в привычных бизнес-процессах. Как приятно, что те пло-
щадки, на которых мы оказываемся по долгу службы, пони-
мают наши потребности и предоставляют все возможности 
для того, чтобы мы могли успеть уловить красивые момен-
ты в суете деловых будней.

HOLIDAY INN KALININGRAD. УДОБНО 
ПОРАБОТАТЬ, КОМФОРТНО ОТДОХНУТЬ!
Что такое для организатора «отель, подходящий 
для проведения мероприятий»? Как правило, это 
площадка, где по умолчанию есть всё необходимое, 
и какой-то неожиданный «цепляющий» бонус.

КОНТАКТЫ:
+7(4012)-313-412 
marketing@hi-kaliningrad.com  
hi-kaliningrad.com
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ЗАМОК-ОТЕЛЬ «НЕССЕЛЬБЕК»:  
ВАШ КВЕСТ В РЫЦАРСКОМ ЗАМКЕ

Здесь, в стенах замка, можно ощутить 
особенную атмосферу Тевтонского ры-
царского ордена, прогуляться по залам, 
украшенным фрагментами старинных 
фресок, и прочитать загадочный ры-
царский девиз с помощью зеркал.

Пышный, загадочный стиль в отеле 
«Нессельбек» подчеркивается всем, 
даже обстановкой в апартаментах. 
В стилизованных под старину покоях вы 
можете с комфортом разместить группу 
до 30 человек. Просыпаясь утром на 
мягком двуспальном ложе отеля, чув-
ствуешь себя королем. Так и хочется 
позвать слуг…

КРАТКИЙ ГИД ПО ПЛОЩАДКАМ 
КАЛИНИНГРАДА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Если вы бывали в Калининграде, то не могли не впечатлить-
ся местными площадками и их потенциальными возможно-
стями. Истинным ивенторам хочется возвращаться и возвра-
щаться сюда для реализации многих идей. В своей подборке 
мы стараемся показать диапазон выбора, чтобы вы смогли 
оценить варианты будущих мероприятий, которые можно 
провести на калининградской земле, и вдохновиться ими.

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Замок-отель «Нессельбек» пред-
лагает для вашей группы всё, чего 
только душа пожелает: атмосфер-
ный ресторан, турнир рыцарей, яр-
кое файер-шоу, катания на лошадях, 
фотосессию в рыцарских доспехах, 
а для самых стойких — посещение 
Музея средневековых пыток. Есть 
здесь даже СПА, особую прелесть ко-
торого составляют медные пивные 
ванны и отдых на кровати из пше-
ничной соломы. 

Деловая часть вашего мероприятия 
пройдет в… рыцарском зале. Увере-
ны, королевские интерьеры не вой- 
дут в диссонанс с бизнес-процесса-
ми, тем более что все помещения 
оснащены современным оборудо-
ванием. Здесь вы можете провести 
конференции любого уровня до 
100 человек, а также бизнес-завтра-
ки, гала-ужины, тимбилдинги и мас-
тер-классы. Многие мероприятия, 
согласно концепции, можно и нужно 
делать костюмированными. 

ФОРТЫ: УНИКАЛЬНАЯ  
ОСОБЕННОСТЬ КАЛИНИНГРАДА 

Калининград — необычный город, 
основанный как крепость тевтонски-
ми рыцарями. В 1255 году они зало-
жили на берегу реки Прегель замок 
Кёнигсберг. Все последующие годы 
оборонительные сооружения вокруг 
замка совершенствовались, посколь-
ку развивалась артиллерия, а следо-
вательно, и искусство фортификации. 
Многие из этих сооружений сохрани-
лись, и потому Калининград не зря 
называют уникальным музеем кре-
постной фортификации.
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ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Сегодня часть фортов доступна для посещения. В них можно 
проводить квесты, тимбилдинги, экскурсии, конференции, 
бизнес-завтраки, а также корпоративные тематические обе-
ды и ужины. Например, форт Дёнхофф — единственный из 
фортов Калининграда, сохранившийся практически полно-
стью в своём первоначальном виде. Массивные кирпичные 
стены, спрятанные под зелеными полянами, вокруг них ров 
с водой, внутри длинные коридоры, лестницы, залы. Очень 
атмосферное место. Вас интересуют реконструкции времен 
Великой Отечественной? Или вы желаете захватывающий 
квест в антураже XIX века? А может быть, вы хотите создать 
масштабную ролевую игру в духе фэнтези? Форт не раз вы-
ступал и масштабной съемочной площадкой, поэтому кино- 
тимбилдинг здесь тоже возможен. 

Одним словом, возможности организаторов широки, а фан-
тазии заказчиков ограничены только заботой о культурной 
ценности локации. 

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА:  
ЛОКАЦИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Хотите увидеть удивительные аквариумы, коллекции рако-
вин морских моллюсков и кораллов, крупнейший в стране 
скелет кашалота и много других подводных диковин? Тогда 
вам обязательно надо посетить экспозиции Музея мирового 
океана — республиканского центра научных исследований.

Специфика музея — сохранение исторических судов как 
музейных объектов, поэтому здесь создана единственная 

в стране Набережная исторического флота, у причала ко-
торой ошвартованы: 

 » самое крупное в мире научно-исследовательское судно- 
музей «Витязь», 

 » единственная в стране подводная лодка-музей Б-143, 
 » единственное в мире судно-музей космической связи 

«Космонавт Виктор Пацаев», 
 » единственное в стране рыболовное судно-музей «СРТ-129». 

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Где еще вы найдете конференц-зал под парусами?.. Музей рас-
полагает всеми возможностями для проведения конферен-
ций, бизнес-завтраков, мастер-классов, воркшопов, интер- 
активных экскурсий и тимбилдингов. На слове «тимбилдинг» 
хочется поставить акцент, так как эта форма активности здесь 
поистине уникальная, также уместно использовать опреде-
ления «единственная» и «самая». Дайте вашим сотрудникам 
познакомиться с вышеперечисленными судами не в традици-
онном формате экскурсии, а в интерактивном режиме, с раз-
бивкой на команды, с заданиями, с физической нагрузкой, 
с ограничением прохождения объекта по времени... Такой 
опыт запомнится им надолго. Ну а если во время вашего ме-
роприятия в Калининграде будет стоять столетний парусник 
«Крузенштерн», обязательно нужно воспользоваться этой 
возможностью и договориться с принимающей стороной об 
организации приема вашей группы на борту и под парусами.

19
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«ЯНТАРЬ-ХОЛЛ» В СКАЗОЧНОМ 
СВЕТЛОГОРСКЕ

Светлогорск — курортный городок 
с игрушечными домиками и зелеными 
улочками. Он стоит на высоком берегу 
над Балтийским морем и дарит своим 
гостям умиротворение и волшебный 
чистый воздух. Местечко, называвше-
еся ранее красивыми немецкими име-
нами Раушен и Рауше-Мотер, пригля-
нулось людям еще в далекие Средние 
века, а в начале ХХ века Раушен стал 
очень популярным курортом. С тех пор 
он не сменил своего профиля, за что 
и был прозван «Жемчужиной Балтики».

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

«Янтарь-холл» — это современный 
многофункциональный культурный 
центр, расположенный на берегу 
Балтийского моря в Светлогорске. 
Его открыли в 2015 году, он хорошо 

знаком всем вам по фестивалю «Го-
лосящий КиВиН». Под одной кры-
шей с потрясающим концертным 
залом расположены деловой центр 
с шестью отлично оборудованными 
конференц-залами, магазины, кафе 
и рестораны, кинотеатр, детский раз-
влекательный центр, а также филиал 
Музея Мирового океана. Концерт-
ный зал вмещает до 1700 человек, 
конференц-залы — до 350 человек.  
На площадке можно проводить меро-
приятия любого масштаба: концерты, 
спектакли, фестивали, деловые фо-
румы, крупные пленарные заседания, 
конференции и другие корпоратив-
ные мероприятия. 

КИНОТЕАТР «ЗАРЯ», КОТОРЫЙ 
ПОМНИТ ДЖЕЙМСА КАМЕРОНА

Да-да, в калининградском кинотеатре 
«Заря» (тогда он назывался «Скала») 
прошел первый в мире показ фильма 

«Титаник», который лично представил 
Джеймс Камерон. Согласитесь, этот факт 
делает площадку по-своему уникальной.

Здание кинотеатра построено в середи-
не 30-х годов архитектором Зигфридом 
Зассником. Зал славился на всю Европу 
своей акустикой. А в 2000 году интерьер 
кинотеатра попал в шорт-лист архитек-
турной премии Andrew Martin.

В наши дни «Заря» входит в пре-
стижную киносеть Europa Cinemas — 
организацию, занимающуюся под-
держкой европейского кино по 
всему миру. В кинотеатре два зала: 
большой на 343 места (здесь самый 
большой 3D-экран в городе) и малый 
зал «Гардероб» с весьма необычным 
дизайном. В «Заре» помимо обыч-
ного репертуара показывают фести-
вальное кино и артхаус.

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

В здании кинотеатра, безусловно, 
можно проводить различные меро-
приятия — мастер-классы, воркшо-
пы, индивидуальные показы кино, 
ужины, конференции и многое дру-
гое. Рекомендуем иметь в виду эту 
площадку, если у вас в программе 
есть интересный видеоконтент — на-
пример, вы провели несколько дней 
в Калининграде, смонтировали кор-
поративный фильм и на заключи-
тельном ивенте хотите его показать. 
И если вы хотите провести финаль-
ное мероприятие в формате «корпо- 
ративного "Оскара"», антураж «Зари» 
отлично подойдет для этой цели. Или 
же если у вас был дневной тимбил-
динг в Музее Мирового океана, ве-
чером вы можете устроить просмотр 
сцен из «Титаника» и пригласить на 
него одного из местных специали-
стов, который работал с известным 
режиссером. В общем, главное — 
придумать что-то интересное!
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР:  
КРАСИВО И РОСКОШНО

Сначала немного истории… Здание Луизен-театра было по-
строено в Кёнигсберге в 1911-1912 годах архитектором Отто 
Вальтером Кукуком. Через десять лет оно было перестроено 
Дюмонтом дю Войтелем, а театр получил название «Комиче-
ская опера». В 1925 году здание выкупила администрация Кё-
нигсберга, оно вновь подверглось перестройке, и в 1927 году 
его открыли как Новый драматический театр. Внутренний 
интерьер оформлен Оскаром Кауфманном из Берлина.

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Сегодня есть возможность проводить в здании Драматическо-
го театра крупные корпоративные мероприятия, концерты, 
презентации, форумы, выставки, экспозиции, семинары. Хоти-
те сделать по-настоящему эффектный ивент? Роскошный зал 
с бархатными креслами, балконы и ложи, огромная люстра… 
Для таких тематических гала-программ интересно приглашать 
коллектив, подобный Культурному центру Дягилева.

ЗАКХАЙМСКИЕ ВОРОТА:  
АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВАШЕГО АРТ-МЕРОПРИЯТИЯ

Закхаймские ворота — одни из семи сохранившихся городских 
ворот Калиниграда. Сегодня это современное пространство 
арт-платформы «Ворота» под управлением Калининградско-
го союза фотохудожников и нескольких независимых курато-
ров. В обновленных стенах работают галерея современного 
искусства и коворкинг «СтолСтул». Здесь постоянно проходят 
выставки местных, российских и иностранных художников: 
фотография, живопись, скульптура, видео- и аудиоискусство. 
Почти ежедневно происходят необычные мероприятия: обра-

зовательные мастер-классы и лекции, фестивали и кинопока-
зы, концерты. В «Воротах» работает кофейня «Хлеб и Тука», 
где можно выпить кофе и съесть крафт-сэндвич.

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Если вам по вкусу нестандартные мероприятия и новые, даже 
неожиданные форматы, то вам сюда. Особенно эффект- 
ными получатся тематические вечеринки.

ВАЛЬДАУ: ДУХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

И напоследок вновь замок, его вы могли видеть в одном из выпу-
сков передачи «Орел и решка». Вальдау находится в 7 км к вос-
току от Калининграда, в поселке Низовье, недавно ему испол-
нилось 750 лет. Он был построен еще рыцарями Тевтонского 
ордена, а в последние годы здесь ведутся восстановительные 
работы и проводятся тематические ярмарки (например, День 
урожая спаржи). Уцелевшая архитектура позволяет представить 
былое величие Вальдау во всем его великолепии.

В музее замка Вальдау, расположенном в малом флигеле, 
оборудованы экспозиции. Отдельный зал посвящен аптекар-
скому делу, так как в прежние времена аптека Вальдавского 
замка славилась по всей Пруссии своими травяными сборами.

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

На территории замка можно провести мероприятия разных 
форматов: организовать конференцию, дополнить ее по-
знавательной частью с посещением музея, разнообразить 
костюмированным квестом и закончить день аутентичным 
гала-ужином при свечах. Вальдау — идеальная площадка для 
модных в наши дни иммерсивных представлений.

MICE-площадка
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Всем известно, ход корабля зависит от его капитана. В ка-
бинете Генерального директора гостиницы «Альфа» Октая 
Юнисовича Сафар-Заде много предметов морской тематики. 
И это неудивительно, ведь он — одессит, а одесситы известны 
любовью к морю, равно как и открытым гостеприимным нра-
вом. Октай Юнисович — яркий представитель своего горо-
да, но… полвека живет и работает в Москве, из них уже 38 (!) 
лет, с 27 мая 1982 года, он связан с комплексом «Измайлово» 
и конкретно с гостиницей «Альфа». Случай в российском го-
стиничном бизнесе уникальный! Однако для «Измайлово» — 
почти характерный, потому что многие сотрудники здесь ра-
ботают десятилетиями (буквально в этом году проводили 
на пенсию специалиста, который пришел на проект еще на 
стадии строительства). Если место столь притягательно для 
людей, надо узнать у его руководителя и вдохновителя, как 
ему удается успешно вести этот большой корабль (то есть 
огромное и сложное хозяйство) сквозь все шторма и штили 
нашего очень непростого века.

MICE&more. Октай Юнисович, мы благодарим Вас за столь 
радушный прием в Вашем интереснейшем кабинете, напо-
минающем музей целой эпохи. В чем для Вас секрет успеш-
ного долголетия гостиничного комплекса «Измайлово»?

ОКТАЙ САФАР-ЗАДЕ. Конечно, в людях! А что вы думали, я вам 
отвечу?! И в тех, кто работает здесь, и в тех, кто приезжает 
в командировку или на отдых, и в тех, кто дружит с нами, 

помогая комплексу расти и развиваться. Говорят, что я знаю 
здесь каждого сотрудника по имени. Может быть, это не со-
всем так, но я, действительно, стараюсь быть внимательным 
к каждому, с кем пересекаюсь по работе, по жизни. Причем 
это не специальный профессиональный прием, у меня это 
в крови, как и должно быть у отельера. 

В праздничной статье, посвященной сорокалетию комп- 
лекса, не хочется говорить о пандемии, но… куда же без 
нее? Этот кризис несравним ни с одним, который я пере-
жил в своей долгой жизни, хотя, как вы понимаете, мне 
пришлось пройти и падение советской системы, и суровые 
будни девяностых. Не бывало такого, чтобы загрузка отеля 
падала до нулевого уровня. Но даже в этих жестких усло-
виях наши сотрудники проявили себя самым лучшим обра-
зом. Мы, руководство, помогали всем чем могли, особенно 
на первом этапе, когда еще не знали масштаба бедствия, но 
и в дальнейшем — в ответ на наши честные обращения — 
люди демонстрировали высокий уровень лояльности. Это 
дорогого стоит! Мы взаимно друг другу доверяем, и мы хо-
тим вместе строить наше настоящее и будущее. 

В гостинице «Альфа», которую я возглавляю, — семейная 
атмосфера и 100-процентное членство в профсоюзе, что 
в наше время звучит немного старомодно, но надежно. На-
помню, что собственником нашего объекта на протяжении 
всех лет существования является Московская Федерация 
Профсоюзов. У нас социально ориентированный бизнес во 
всех отношениях, еще с советских времен. Помощь и участие 
сотрудникам мы оказываем не столько по букве документа, 
а, что называется, по любви и уважению. Люди это чувству-
ют, ведь важны не слова, а поступки. В «Альфе», например, 
успешно работают люди с инвалидностью. Я делаю это не 
для галочки, это потребность сердца. Более того, могу ска-
зать, что это одни из лучших моих сотрудников. 

MICE&more. Октай Юнисович, не будет кокетством сказать, 
что мы удивлены Вашим возрастом. Причем не просто годами 
в паспорте, а Вашей современностью. У Вас в кабинете по-
всюду гаджеты, мониторы, сам Вы, как мы понимаем, с утра 
до вечера «на боевом посту». 

ОКТАЙ САФАР-ЗАДЕ. Хорошо, что вы об этом спросили, пото-
му что многое в моем стиле работы родом из детства. Я пред-
ставитель послевоенного поколения, мы тогда все друг другу 

ОТЕЛИ «ИЗМАЙЛОВО»: РОССИЙСКИЙ 
БРЕНД, КОТОРЫЙ ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ
«Citius, Altius, Fortius!», или «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» — вот лозунг Олимпийских игр. На-
верное, именно такой посыл был заложен ар-
хитекторами при строительстве гостиничного 
комплекса «Измайлово». Эти пять башен — 
Альфа, Бета, Вега, Гамма и Дельта, — как пять 
олимпийских колец, выросли над Москвой во 
время Олимпиады-80, и уже 40 лет радушно 
встречают гостей со всего мира, заслуженно 
входя в десятку крупнейших гостиниц мира 
с общим номерным фондом. 
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помогали и видели, как наши родители 
помогают друг другу. У меня широкий 
круг общения в нашей индустрии — 
и в России, и за рубежом. Я вижу, что 
сегодня коллективами руководят от-
личные ребята с высшим образовани-
ем, экономисты, кандидаты наук. У них 
мозги! Они тоже окружены гаджетами. 
Но порой мне кажется, что чего-то не 
хватает в их руководстве… 

Я хочу отметить, что в нашем коллекти-
ве тоже выросло молодое поколение 
руководителей — все они представ-
лены в нашем Клубе Генеральных ди-
ректоров, и вы с ними познакомитесь. 

Я наблюдаю их рост на протяжении 
многих лет, и уверяю вас — рабочая 
атмосфера, в которой мы находимся, 
сформировала в них именно те каче-
ства, которые я очень ценю: любовь 
к людям, ответственность, порядоч-
ность, внимание к деталям, умение 
работать в команде. Я верю, что у моих 
коллег большое надежное будущее, 
и всячески им помогаю. 

MICE&more. Вместе с Вашей коман-
дой из Клуба Генеральных директо-
ров как Вы планируете дальнейшую 
работу в связи с корректировками, 
которые внесла пандемия?

ОКТАЙ САФАР-ЗАДЕ. Я не могу ска-
зать, что пандемия внесла измене-
ния в наши стратегические планы. 
Напротив, она их даже подтолкнула. 
Мы давно работаем над оптимиза-
цией процессов. Времена начали 
меняться уже до пандемии. Нам ста-
ло ясно, что пять отелей как пять 
отдельных хозяйств — это невыгод-
но с точки зрения экономики, это 
противоречит современным трен-
дам. С целью улучшения качества и 
оптимизации расходов мы должны 
консолидировать многие процессы, 
например объединить юридическую 
службу, IT-департамент, отработать 
политику по отношению к единым 
поставщикам. Мне лично близок 
алгоритм «одного окна», посколь-
ку в этом случае выигрывают все — 
и заказчики, и отели. При этом мы 
не забываем, что у каждого наше-
го отеля есть свое имя — «Альфа», 
«Бета», «Вега», «Гамма», «Дельта». 
И это не просто буквы греческого 
алфавита. Это пять гостиниц (в том 
числе с разной звездностью), кото-
рые живут на одной территории. Это 
как семья из пяти родственников, 
где каждый — отдельная личность, но 
их воспринимают как единое целое. 

Для нас сейчас главное — создать 
современное управление и при этом 
адаптировать сознание людей, что-
бы они не увидели для себя угрозы 
во внедрении современных техноло-
гий. Мы работаем в индустрии госте-
приимства, и ни один робот, ни одна 
система бронирования не заменит 
человеческого отношения.

Друзья мои, я дорожу вашим временем 
и передаю вас в руки моих коллег — 
Генеральных директоров других оте-
лей комплекса «Измайлово».
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было удивить всю Москву: 1600 гостей, самые звездные ар-
тисты, шатры… Праздник был назначен на 1 апреля, так как 
именно в этот день открылась гостиница «Альфа». Теперь 
мы надеемся, что сможем собрать друзей через год. А пока 
«отмечаем» сорокалетие в рабочем режиме, ежедневно сра-
жаясь с внешними обстоятельствами и решая сотни задач. 
У нас, как выяснилось, отличный запас прочности.

А заложили этот фундамент — на разных этапах истории ком-
плекса — два крепких профессионала: Владимир Дмитриевич 
Мельник и Алексей Павлович Воробьев. Они внесли огромный 
личный вклад в развитие гостиничной отрасли. Благодаря их 
грамотным и дальновидным действиям на должности Гене-
рального директора АО ТГК «Измайлово» мы неизменно даем 
хорошие показатели — как на подъеме рынка, так и в кризис-
ные моменты. Отдельно хочу отметить, что среди директоров 
особым почётом и уважением пользуется Октай Юнисович: 
в самых разных вопросах — особенно в сложных, труднораз-
решимых, даже в бытовых — он всегда предлагает мудрые 
взвешенные решения, которыми нельзя не воспользоваться.

Если отследить период с кризиса 2014 года во всех цифрах, 
мы постоянно двигались вверх — по загрузке номеров, по 
выручке, по доходам. Особенно успешным был год чемпио-
ната мира, хотя и самым сложным в плане требований со сто-
роны города, в плане безопасности. Поддержка спортивных 
мероприятий, можно сказать, профиль нашего комплекса, 
но все равно мы ждали с некоторым напряжением приезда 
эмоциональных болельщиков со всех стран мира. Однако 
опасения оказались напрасными. Мы справились со всеми КОНСТАНТИН АРЗАМАСЦЕВ

Генеральный директор холдинга «Измайлово» 
Генеральный директор гостиниц «Гамма» и «Дельта»

«У НАС, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ОТЛИЧНЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ»

MICE&more. Константин Александрович, сейчас мы долго 
беседовали с Октаем Юнисовичем и услышали высокую 
оценку Вас как хозяйственника и стратега на посту Гене-
рального директора холдинга. Вы много лет трудитесь 
здесь, ранее успешно руководили гостиницей «Бета», сей-
час возглавили «Гамму» и «Дельту». Как Вы справляетесь 
с этим огромным массивом задач?

КОНСТАНТИН АРЗАМАСЦЕВ. Спасибо за высокую оценку. Это еще 
и высокое доверие. А справляюсь я с большим энтузиазмом, по-
тому что меня окружают коллеги, которые также нацелены на 
результат. Вместе, как говорится, мы готовы и горы свернуть. 

Конечно, если бы не пандемия, наш разговор с вами прохо-
дил бы совсем в другой обстановке. Мы готовили, без пре-
увеличения, грандиозное празднование, которое должно 

«ИЗМАЙЛОВО ГАММА» 3* и «ДЕЛЬТА» 4*

Единственный в России мегакомплекс, состоящий из 
отелей категории 3 и 4 звезды. 2000 номеров раз-
личных категорий способны одновременно разме-
стить 3500 человек. 19 кондиционированных много-
функциональных конференц-залов вместимостью 
от 12 до 500 человек с современным оборудованием, 
включая зал-амфитеатр «Москва 2» на 210 человек 
и три переговорные комнаты. Все залы названы 
в честь древних русских городов. Открытая площад-
ка «Форум» площадью 1580 кв. м для проведения 
мероприятий в формате open air с возможностью 
монтажа временных легких построек. 16 ресторанов 
и баров, где можно отведать блюда различных нацио- 
нальных кухонь, с максимальной вместимостью до 
700 человек и широким выбором банкетных залов.
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ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ

Генеральный директор гостиницы «Вега»

«У ХОРОШИХ ДИРЕКТОРОВ ВСЕГДА ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО 
ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ»

MICE&more. Валерий Борисович, давайте начнем с простого 
вопроса: в чем отличие гостиницы «Вега» от других отелей 
в комплексе «Измайлово»?

ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ. Вам, наверное, уже рассказали, что 
с 1980 по 1991 год никаких отличий не было, это был единый 
организм из пяти корпусов. А вот на протяжении следующих 
30 лет каждый отель идет своим путем и ищет свое лицо, во 
многом это видение определяет именно директор. «Вега» — 
это отель для гостей из верхнего сегмента спроса с точки 
зрения покупательской способности. Чтобы привлечь клиен-
тов этого уровня, нам надо постоянно конкурировать с дру-
гими московскими отелями, особенно с новыми гостиницами 
и, в том числе, с международными брендами, поскольку все 
новое, безусловно, привлекательнее в глазах потребителей. 
Соответственно, мы постоянно работаем над улучшением 

вызовами и на волне доброго интереса к России провели 
весь 2019 год. Соответственно, 2020-й должен был стать для 
нас особенным годом во всех отношениях, мы отлично стар-
танули в январе-феврале, но… 

MICE&more. …но вмешались известные события. Какие 
прогнозы?

КОНСТАНТИН АРЗАМАСЦЕВ. Сейчас мы во многом зависим от 
мер, которые предпринимает и будет предпринимать прави-
тельство. Мы всегда придерживаемся правил. Хочу отметить, что 
в период изоляции нас крепко поддержал наш собственник — 
Московская Федерация Профсоюзов — и лично Михаил Ивано-
вич Антонцев. Нам помогли привлечь кредиты, обеспечить про-
живание целевых гостей (например, строителей); в общем, уже 
в июле мы вернулись к загрузке в 30% и растем дальше.

MICE&more. Константин Александрович, хотим спросить Вас 
как главу холдинга, какие различия есть между гостиница-
ми комплекса «Измайлово», как строится взаимодействие 
между ними? Условно говоря, если гость выбирает, где кон-
кретно остановиться, чем он руководствуется?

КОНСТАНТИН АРЗАМАСЦЕВ. Я думаю, он руководствуется сво-
ими вкусовыми предпочтениями. «Бета» и «Гамма» — это три 
звезды, «Дельта», «Вега» и «Альфа» — четыре. Ценовые ха-
рактеристики внутри этих групп приблизительно одинаковые. 
Но есть различия в сервисах, в дизайне номеров и холлов, ко-
му-то больше нравится шведский стол в определенном ресто-
ране, для кого-то важен спортзал. Мы, кстати, ориентируемся 
на опыт друг друга. У нас проходят еженедельные совещания, 
и помимо основных вопросов, касающихся стратегии продаж, 
единой коммунальной структуры, нововведений в налогооб- 
ложении, мы, конечно, обсуждаем новинки на рынке услуг, ка-
кие-то интересные фишки. Кстати, мы все чаще общаемся на 
тему интернет-безопасности, потому что персональные дан-
ные наших клиентов должны быть надежно защищены.

В качестве резюме могу сказать, что мы осуществляем единый 
подход в руководстве всеми дочерними предприятиями. Это 
разные юридические лица, но если мы не будем действовать 
слаженно, если будем проявлять какую-то странную неоправ-
данную самодеятельность, такие действия ударят по общей 
стратегии развития корпусов, и все это прекрасно понимают. 
Мы живем в режиме постоянных переговоров, причем доб- 
рых и позитивных, стараемся избегать перетекания кадров. 
У нас одна общая территория, мы все друг у друга на виду. Это 
уникальная ситуация. И я думаю, что особую атмосферу ком-
плекса «Измайлово», которая проявляется в теплоте отноше-
ний и заботе о людях, вы тоже уже успели почувствовать. Нам 
важно, чтобы наши гости здесь чувствовали себя комфортно, 
как дома. И мы все вместе работаем над этим.

MICE&more — Октябрь 2020
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продукта и сервисов. Отель и Конгресс-центр «Вега Измай-
лово» ежегодно посещает много гостей из Италии, Герма-
нии, Китая, Ирана, Южной Кореи, Индии, Таиланда, испа-
ноговорящих стран Латинской Америки. Многие из наших 
сотрудников имеют опыт работы за рубежом, некоторые го-
ворят даже на двух иностранных языках, я сам одно время 
учился, стажировался и работал в странах развитого госте-
приимства, на Западе. Мы не понаслышке знаем о мировых 
требованиях индустрии гостеприимства. 

MICE&more. Давайте поговорим о MICE-политике Вашего отеля.

ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ. Когда я пришел работать в холдинг 
десять лет назад, MICE стоял как бы в стороне. Большая за-
слуга нашего директора по доходам и дистрибуции Констан-
тина Феклисова в том, что он развил этот сегмент до уровня 
с максимально высокой доходностью. MICE-сегмент непро-
стой, но прибыльный, и теперь мы хорошо работаем в этом 
направлении, гордимся своими результатами. У нас боль-
шой выбор залов, в которых мы можем проводить практи-
чески все форматы мероприятий. У нас отлично налажена 
система F&B под проведение кофе-брейков и фуршетов. 
Доказательством моих слов может быть то, что во время 
пандемии Конгресс-центр не сдал свои позиции и начиная 
с июля активно возвращается к прежним объемам. Коммер-
ческое подразделение располагает крепкой командой со-
трудников, широкой клиентской базой, профессиональным 
техническим оборудованием и в качестве результата имеет 
за плечами тысячи успешно проведенных мероприятий.

MICE&more. От всей души желаем Вам, чтобы все планы, 
намеченные на 2020 год, так или иначе были реализованы, 
пусть даже с временной отсрочкой.

ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ. Спасибо. Каждый год, к ноябрю, коман- 
да менеджеров отеля готовит бизнес-план развития на сле-
дующий год. Уверен, что все особенности этого года и наш 
актуальный опыт будут учтены и рассмотрены с вектором 
роста в 2021 году. Мы — профессионалы с большим опытом, 
поэтому у нас, как и у всех хороших руководителей, всегда 
наготове несколько планов действий. Мы все трудоголики, 
знаем свои задачи, и у нас общее стратегическое видение.

Поверьте, все вернется на круги своя. Мы со здоровым оп-
тимизмом смотрим в будущее, и хотя нам было тяжело, 
реально — очень тяжело, мы руки не опустили. Уже есть ре-
зультаты наших действий, и они неплохие. Значит, весь наш 
опыт работает на нас, мы ждем полного восстановления объе-
мов обслуживания и делаем все для того, чтобы восстановить 
привычный ритм бизнеса в кратчайшие сроки. 

После моего обучения за рубежом, после возвращения в Россию 
более десяти лет назад я и подумать не мог, что судьба меня на-
правит на один из гостиничных объектов Московской Федерации 
Профсоюзов, в успешный уже в те времена  отель «Вега» — часть 
холдинга «Измайлово». Честно вам скажу, я был приятно удив-
лен, встретившись с людьми, написавшими историю гостеприим-
ства в «Измайлово». Это большая удача и великое счастье — ра-
ботать бок о бок с мэтром гостиничного хозяйства, легендарным 
Октаем Юнисовичем Сафар-Заде, человеком, который столько 
лет отдал процветанию «Измайлово» и развитию туризма в Мо-
скве. Поверьте, его мудрые советы всегда помогают в трудную 
минуту. Сейчас команда директоров комплекса «Измайлово» 
сплотилась как никогда перед лицом внешних угроз и вызовов 
времени, и мы принимаем этот вызов той реальности, в которой 
находимся, все вместе. Безусловно, мы верим в профессионализм 
своих сотрудников, в наши прекрасные отели и их будущий успех!

«ВЕГА ИЗМАЙЛОВО» 4*

Более 1000 номеров различных категорий, включая 
929 номеров класса «стандарт». Номера класса люкс 
(4 номера) и роскошный номер – президентский люкс 
располагаются на отдельном этаже с собственной зоной 
обслуживания и lounge, что обеспечивает гостям исклю-
чительный комфорт и приватность. Общая вместимость 
конференц-залов — 1950 человек (от 15 до 500 гостей), 
площадь — 2 200 кв. м. Лаконичный и яркий интерьер, 
большие панорамные окна, естественный свет, сцена, 
возможность объединять пространства, качествен-
ное техническое оборудование. Для проведения кон-
ференции подойдут большие залы вместимостью до 
500 человек, для выставок и семинаров — малые залы 
до 45 человек. Ресторан «Гуси-Лебеди» входит в топ-50 
ресторанов русской кухни города Москвы по версии 
TripAdvisor и регулярно награждается сертификатом 
качества. Рейтинг 9.1 по данным более чем 9990 отзы-
вов на сайте Booking.com.

«БЕТА ИЗМАЙЛОВО» 3*

975 номеров — от «стандарта» до апартаментов катего-
рии люкс. Разнообразные категории номеров площа-
дью 22 кв. м и 44 кв. м, а также люкс «Шарм» (60 кв. м) 
и люкс «Премьер» (66 кв. м). 12 оборудованных конфе-
ренц-залов, подходящих для проведения мероприятий 
разных форматов, вместимостью от 45 до 700 человек. 
В 2016 году все они были реновированы. Названы залы 
в честь городов, где проводились Олимпийские игры. 
Ресторан «Бета» — шведский стол с разнообразным меню 
на завтрак, обед и ужин. Банкеты — от 10 до 700 персон.
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АЛЕКСАНДР ШИНДИН 

Генеральный директор гостиницы «Бета»

MICE&more. Александр Борисович, у каждого директора есть 
своя «история жизни» в гостиничном комплексе «Измайло-
во», а у Вас она какая?

АЛЕКСАНДР ШИНДИН. У меня она долгая. Мне по душе преем-
ственность, которая есть в нашем коллективе, она отражает 
наш профессиональный и личностный рост. Я пришел в «Из-
майлово» без малого двадцать лет назад, работал на разных 
позициях, очень ценю то, что мое становление как профес- 
сионала проходило под личным руководством Октая Юнисо-
вича Сафар-Заде в гостинице «Альфа», ведь этот человек, без 
преувеличения, легенда гостиничного бизнеса. В последние 
годы мы работали в тесной связке с Константином Алексан-
дровичем Арзамасцевым, я был его заместителем, когда он за-
нимал должность генерального директора гостиницы «Бета». 
В этом году, в сложный период, мне оказали доверие, и теперь 
я возглавляю этот корпус, в котором мы с вами беседуем. Для 
меня это плавный переход, так как все задачи и процессы мне 
хорошо знакомы, я живу ими, и я чувствую огромную ответ-

ственность за то, чтобы мы успешно вышли из периода каран-
тина на этап восстановления объемов. Хочу сказать, что все 
рабочие инструменты настроены, линию на развитие мы дер-
жим. В общем, ждем оживления туристического рынка, чтобы 
удовлетворить спрос на гостиничные услуги.

MICE&more. Сегодня мы много слышим о современных тех-
нологиях, которые внедряются в комплексе «Измайлово». 
Александр Борисович, как человек, который близок этим 
процессам, поделитесь с нами, пожалуйста, подробностями.

АЛЕКСАНДР ШИНДИН. По сути, в комплексе «Измайлово» не 
осталось ни одного отдела или структурной единицы, в кото-
рой не использовались бы такие технологии. Любое оказа-
ние услуги гостю начинается с бронирования. И если рань-
ше, еще лет 15 назад, средством бронирования был звонок 
по телефону или непосредственное обращение в гостиницу, 
то сейчас более 90% всех бронирований происходит с ис-
пользованием цифровых технологий. Это различные сайты, 
модули, приложения. Они значительно облегчают процессы 
как для гостя, так и для отдела продаж.

Если в начале нововведений надо было использовать толь-
ко одну программу, в которой объединялась деятельность 
большинства отделов, то в настоящий момент гостиницы 
пользуются несколькими цифровыми решениями, которые 
интегрируются друг в друга, и это дает возможность еще глуб-
же объединить деятельность всех сотрудников, автоматизи-
ровать работу, сократить время на оперативное выполнение 
любых задач — от заселения гостя до регулирования цен на 
огромном количестве каналов продаж единовременно.

MICE&more. А как отражается на госте внедрение этих 
технологий?

АЛЕКСАНДР ШИНДИН. Как только гость совершил бронирова-
ние, он видит все параметры своего заказа так, как они вве-
дены в систему. Более того, он может внести изменения, ко-
торые мгновенно отразятся и в системе гостиницы, и в блоке 
бронирования гостя. Стойки размещения гостей оборудуются 
сканерами паспортов, что помогает ускорить работу портье, 
сокращает время ожидания и исключает ошибки, связанные с 
человеческим фактором. Со временем стойки могут быть пол-
ностью автоматизированы. Кроме того, диджитал-технологии 
затронули оснащение гостиничных номеров.

Если резюмировать, все наши действия по диджитализации на-
правлены на повышение уровня комфорта, и я уверен, что го-
сти его оценят. Наша цель — быть стабильно привлекательными.

31



MICE-интервью

32 MICE&more — Октябрь 2020

От редакции MICE&more

Как сотрудники MICE-индустрии, мы давно знакомы с комп- 
лексом «Измайлово», со студенческих времен помним, как 
с улыбкой называли его «Абвгдейкой», мы проводили здесь 
множество мероприятий, селили сотни групп и командиро-
вочных… «Измайлово» — это что-то такое очень привычное 
и вечное, что всегда под рукой. Мы очень рады, что нам до-
велось провести здесь один полный день в разговорах с Ге-
неральными директорами, в знакомстве с различными служ-
бами. Это похоже на возможность узнать огромный «часовой 
механизм» изнутри, увидеть, как работают его части, понять, 
как они взаимосвязаны между собой. Такое знакомство при-
водит к глубокому уважению. Теперь, когда мы вновь придем 
в эти стены, наши мероприятия заиграют по-новому, это точ-
но. И мы надеемся, что вы, дорогие коллеги, тоже направите 
ваши запросы в эти отели. Уверяем, вас здесь очень ждут!

«АЛЬФА ИЗМАЙЛОВО» 4*

950 номеров (1890 мест). Номерной фонд подразделя-
ется на несколько категорий: первой категории, выс-
шей категории и клубный этаж. Конгресс-центр «Аль-
фа» — это 11 современных конференц-залов (№1–10) 
различной конфигурации для поведения всех типов 
деловых, образовательных и корпоративных меропри-
ятий, вмещающие от 90 до 550 гостей, в том числе Зал 
№7 VIP (до 90 человек) и Переговорная комната на во-
семь человек. Ресторан «Шведский стол»: широкий ас-
сортимент салатов, горячих блюд и молочных продуктов, 
фирменная выпечка. На завтраках используются темати-
ческие станции: «Итальянская кухня» (паста), Японская 
кухня (суши, роллы), Стрит-фуд (хот-доги, бургеры). Бан-
кетные залы — от 50 до 400 человек.
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В качестве вступления — короткая справка: Цюрих вхо-
дит в категорию глобальных городов и является круп-
нейшим финансовым центром Швейцарии, где находятся 
штаб-квартиры многих страховых компаний и банков, в том 
числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской 
фондовой биржи и одна из штаб-квартир центрального 
банка Швейцарии. Также в городе расположена штаб-квар-
тира компании Barry Callebaut — одного из мировых лиде-
ров производства шоколада. В 2019 году Цюрих занял вто-
рое место в мире по качеству жизни и четвертое — в списке 
самых дорогих городов мира.

Начнем наше обозрение с локаций Цюрихского ИКТ-хаба 
(ICT Hub).

ЦЮРИХСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Крупнейший город Швейцарии одновременно является 
и крупнейшим центром связи и информационных техно-
логий (ICT). В районе Большого Цюриха насчитывается 
5 000 компаний, в которых работает 50 000 профессиона-
лов в области ICT со всего мира, многие из них являются уз-
коспециализированными исследователями и разработчи-
ками. Обратите внимание, только Google стремится создать 
в Цюрихе 3000 новых рабочих мест к 2021 году! Также в сре-
де высшего образования в Цюрихе имеют свои собствен-
ные исследовательские лаборатории IBM, Disney и Microsoft. 
В качестве финансового центра Цюрих в настоящее время 
переживает подъем технологии блокчейн. Кроме того, ре-
гион превратился в глобальный центр технологий дронов: 
PX4, наиболее часто используемое программное обеспече-
ние для дронов во всем мире, было разработано дочерней 
компанией ETH, Auterion. Это еще одно подтверждение того, 
что ICT в Цюрихе набирают обороты.

Информационные и коммуникационные технологии многих 
цюрихских фирм заслуживают более пристального внима-
ния. Мы предлагаем вам эксклюзивный доступ к следую-
щим цифровым центрам:

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ЦЮРИХ
В этом году на страницах MICE&more вместе со 
Швейцарским бюро деловых и инсентив-по-
ездок (SCIB) мы рассказываем о возмож-
ностях промышленного туризма* в Швей-
царии. Мы уже познакомились с Лозанной, 
Женевой, и сегодня наш разговор пойдет 
о Цюрихе, экономической и финансовой 
столице этого государства, а также о Берне. 
Предложенная вашему вниманию инфор-
мация имеет поправку в связи с экономиче-
ской ситуацией во время пандемии, однако 
мы настроены оптимистично и уверены, что 
в обозримом будущем всё вернется на круги 
своя. Точнее, уже возвращается — вы увиди-
те это, если выйдете на сайты рекомендуе-
мых нами локаций.

* Промышленный туризм (также индустриальный ту-
ризм, Industrial tourism) — направление в туристиче-
ском бизнесе, включающее в себя промышленные объек-
ты, часто — характерные для конкретного места.



MICE-направление

Новостные потоки

Три крупнейшие швейцарские медиа- 
компании расположены в Цюрихе. 
Посетители этих самых влиятельных 
редакций узнают о прогрессивных 
способах создания новостей сегодня.

Транзитные потоки

В Цюрихе 470 трамваев и автобусов еже-
дневно перевозят 800 000 пассажиров. 
Данные о загруженной сети обществен-
ного транспорта собираются в циф-
ровом виде в центре управления. IT 
поддерживают Цюрих в движении, и вы 
можете увидеть, как они это делают.

Помогая людям слышать

В своем офисе на берегу Цюрихского 
озера крупнейшая компания по произ-
водству слуховых аппаратов работает 
над мельчайшими деталями: максималь-
ный эффект в минимальном формате — 
в этом суть сегмента сверхчувствитель-
ной акустики. Откройте его для себя.

Между людьми и машинами

Когнитивная робототехника создает 
симбиоз искусственного и челове-
ческого интеллектов. Экскурсии по 
лаборатории робототехники демон-
стрируют, как роботы учатся видеть, 
слышать и чувствовать.

Визит к специалистам по программно-
му обеспечению

Инженеры Noser Engineering — это 
творческие умы, которые стоят за ин-
новационными программными про-
ектами, такими как диагностическое 
приложение Swica «Benecura» или 
приложение для продажи билетов 
Abilio. Они даже сыграли важную роль 
в разработке Google Android. Узнайте 
то, чего вы еще не знали.

Freitag

ПОСЕЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ IBM (IBM THINK LAB)

Лаборатория Think Lab в IBM 
Research-Цюрих — это уникальное 
место в Европе, где можно получить 

информацию от исследователей 
IBM, отраслевых и трендовых экс-
пертов для решения сегодняшних 
и завтрашних задач. Этот мозговой 
центр — составная часть европей-
ской сети клиентских центров IBM. 
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Его работа дает компаниям, академическим кругам и пра-
вительственным организациям возможность узнать, как 
научно-исследовательские активы IBM, трендовые иссле-
дования этой компании, передовые технологии и решения 
могут способствовать их успеху. 

АЭРОПОРТ ЦЮРИХА

SR Technics является ведущим мировым поставщиком услуг 
ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) для самолетов, 
двигателей и компонентов, а также инженерных услуг и об-
учения. Стоимость профессиональной экскурсии по ангарам 
аэропорта Цюриха — 400 CHF за группу до 40 человек. Это 
два с половиной часа в мире двигателей и самолетов. 

Есть визиты, за которые вам не придется платить:

REGA, ИЛИ SWISS AIR-RESCUE

REGA — частная некоммерческая авиационная служба 
спасения, которая оказывает помощь по преимуществу 
в горных спасательных операциях (в том числе помогает 
альпийским фермерам спасать домашний скот), хотя при 
необходимости она также будет работать в других местах, 
особенно во время опасных для жизни чрезвычайных си-

туаций. Главный офис Rega Center расположен в аэропор-
ту Цюриха и представляет собой ангар с прямым выходом 
на взлетно-посадочные полосы. Мы предлагаем вам двух-
часовую экскурсию, в процессе которой вы увидите пре-
зентацию, посетите ангар с самолетами «скорой помощи» 
и побываете на ремонтном осмотре вертолетов, закончится 
посещение в Операционном центре. Об этом мероприятии 
вам на память останется короткий фильм.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПОЧТА (SWISS POST) 

Швейцарская почта работает четко, как швейцарские 
часы, и надежно, как швейцарские банки. Как 15 миллио- 
нов писем ежедневно доходят до нужных адресов? Систе-
ма обработки Swiss Post — одна из самых современных 
в мире. Во время экскурсии посетители Zurich-Mülligen 
Letter Centre увидят тот путь, по которому проходит пись-
мо от отправителя до получателя.

 ОТ КАНАЛИЗАЦИИ ДО ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ

Высокоавтоматизированный центр по очистке воды. Посе-
тив его, вы познакомитесь со специалистами, которые очи-
щают тонны кубометров сточных вод, и узнаете их ноу-хау.

ОТ ОТХОДОВ К ЭНЕРГИИ

Возможность увидеть, как отходы проходят «умную обработку», 
в том числе как они сгорают и превращаются в полезную энер-
гию. Экскурсия сопровождается общением со специалистом.

FREITAG, ИЛИ ТУР НА F-ACTORY

Вы хотели бы вы увидеть изнутри жизнь фабрики по произ-
водству модных аксессуаров из тентов для грузовиков? Один 
из 18 гидов откроет для вас секреты F-actory. И это еще не 
все... «От ломтика тоста, чтобы поддержать вас утром, до вос-
кресного жаркого в рабочий день во Фрейтаге или просто до 
стакана чего-то шипучего? Заводская столовая Noerd накро-
ет для вас столик, и даже не один». Интригует?.. — Стоимость 
посещения от 20 CHF на человека.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Берне, как в столице Швейцарии, объединяются политика 
и образование. Берн является домом для многих наиболее 
важных институтов, это парламент, федеральные ведом-
ства швейцарского правительства, кантональные и муни-
ципальные администрации, центры регионального эконо-
мического развития (CRED) и государственного управления 
(KPM), всемирно известные университеты… Столь плотная 
концентрация делает город идеальным местом для прове-
дения мероприятий на такие темы, как демократия, поли-
тика, управление, дипломатия или образование. Если вы 
ищете компетентные фигуры для панельных дискуссий, 
презентаций или аналитических сессий, вы обязательно 
найдете их в Берне.

Посещение мэрии или парламента вполне может стать ча-
стью вашей деловой программы.

ЭНЕРГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Берн является лидером в области энергетики и защиты 
окружающей среды в Швейцарии. В течение многих лет 
город стремится к рациональному использованию энер-
гии и ресурсов, поэтому в 2019 году он был удостоен знака 
Energiestadt GOLD, который вручают городам, отвечающим 
особенно высоким стандартам. В Берне насчитывается более 
400 компаний, в которых работает около 6000 сотрудников, 
обладающих экспертными знаниями в области энергети-
ки и окружающей среды. Головные офисы Федерального 
управления энергетики и Федерального управления окру-
жающей среды находятся в Берне.

BKW Energy (предприятие по производству и распределе-
нию энергии со штаб-квартирой в Берне, поставщик энер-
гии кантона)

Для групповых посещений кантон может предложить раз-
ные виды электростанций — солнечные, ветряные, водные. 
Также необходимо отметить первую компанию в Швейцарии 
(Mühleberg), которая сносит атомную электростанцию. Техни-
ческие визиты на ядерные объекты организовать сложно, но 
если российские деловые туристы пришлют запрос, прини-
мающая сторона обещает провести переговоры.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: БЕРН
Берн — это не только столица и полити-
ческий центр Швейцарии, но и ключевой 
игрок в области экономических инноваций. 
Из-за большого количества экспертных 
компаний, исследовательских институтов 
и ассоциаций отдельные секторы сгруппи-
рованы здесь в кластеры. Это способствует 
процессу нетворкинга и облегчает разме-
щение новых предприятий в соответствую-
щем секторе.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЧРЕЖДЕНИЯ

Благодаря высокому уровню знаний, отличной инфраструкту-
ре для (почти) всех видов спорта и энтузиазму жителей, Берн 
давно зарекомендовал себя как спортивный город. От футбо-
ла и хоккея до легкой атлетики: многие региональные коман-
ды и спортсмены являются лучшими в своем деле и регулярно 
получают награды. Например, так было в 2019 году, когда титул 
чемпиона Швейцарии получили сразу две бернские команды: 
футбольная BSC Young Boys и хоккейная SCB.

Но город федерального значения является популярным ме-
стом проведения не только крупных спортивных мероприя-
тий, таких как чемпионат Европы по футболу 2008 года или 
чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 года, — соревнова-
ния среди юниоров и в нишевых видах спорта также активно 
поддерживаются властями и местными жителями. Так что, 

BKW Energy
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если вы планируете крупное состязание по хоккею среди 
юниоров или по фехтованию, помните о Берне как о воз-
можном хозяине.

Wankdorf Stadium (бывший Stade de Suisse)

Вы можете побывать за кулисами футбольного стадиона. 
Посещения могут быть организованы под запрос для групп 
с учетом их интересов. Отметим, что стадион — многофунк- 
циональный, он включает в себя качественно оборудованные 
конференц-залы, офисные помещения и торговый центр.

ИННОВАЦИИ

Довольно часто глобальная компания начинается с од-
ной локальной инновационной идеи. Предприятия Берна, 
о которых мы рассказываем ниже, дают отличный пример 
того, как происходит развитие бизнеса от идеи до между-
народных продаж.

FLYER

Эта компания была одним из мировых первопроходцев 
в разработке электровелосипедов (e-bikes). Компания от-
крыта для посещений, она расположена в Хуттвиле, при-
мерно в часе езды от Берна.

ALUPAK

Эта компания производит капсулы для всем известного 
Nespresso-Coffee. По договоренности она может предложить 
посещение для специализированных групп. Отметим, что 
технические визиты здесь очень интересные. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР

Демонстрационное производство Emmentaler Show Dairy 
в Аффольтерне — это близкое знакомство с самым, возмож-
но, известным сыром в мире. Популярный Emmentaler AOP 

Wankdorf Stadium (бывший Stade de Suisse)
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производится в очаровательной деревне, расположенной 
посреди холмистого региона Эмменталь. Сыр здесь произво-
дят 365 дней в году. Посетители могут воочию увидеть, как 
ежедневно около 8000 литров молока превращаются в сыр. 

Экскурсионный тур King’s Way («Королевский путь») — это, 
по сути, увлекательный аттракцион. Во время экскурсии 
вы узнаете много интересных фактов об истории брен-
да Emmentaler AOP и о том, как производится знамени-
тый продукт. Экскурсия, которая сочетает в себе циф-
ровые технологии и традиционную любовь фермеров, 
демонстрирует весь процесс преобразования сырого мо-
лока высшего качества в восхитительный сыр и отправ-
ляет посетителей в глубины впечатляющего погреба, где 
знаменитые сырные головы хранятся и дозревают. Изюмин-
кой тура является специальная дегустация оригинально-
го Emmentaler AOP. Отведав его в самом центре производ-
ственного цеха, вы получите еще более аутентичный опыт…  
…сделав свой собственный сыр с доставкой на дом!

Завод Stöckli, построенный в 1741 году, является одним из не-
многих предприятий, где сыр по-прежнему готовят на откры-

том огне, как в былые времена. Поэтому неудивительно, что 
это место популярно для съемок фильмов и его показывают по 
телевидению по всему миру. В составе группы вы примете уча-
стие в изготовлении сыра «Стёкли». Такой мастер-класс может 
быть интереснейшей частью вашего мероприятия в Швейца-
рии. Важно, что после четырехмесячного периода созревания 
готовые сыры будут отправлены участникам шоу по почте на 
указанные ими адреса. Сырофилы, берите на заметку!

Посещение Emmentaler Show Dairy также рекомендуется 
как экскурсия с техническими специалистами сельскохо-
зяйственного, молочного, сырного и розничного секторов. 
Курсы и семинары можно забронировать заранее, а также по 
предварительному заказу возможна экскурсия на ферму.

От редакции MICE&more: 

Уважаемые читатели! Если вас заинтересовала данная 
информация, обращайтесь за контактами и другими под-
робностями в Швейцарское бюро деловых и инсентив-по-
ездок (SCIB), MICE&digital менеджер Наталия Сизова, 
natalia.sizova@switzerland.com.

FLYER

Wankdorf Stadium (бывший Stade de Suisse)
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Напомним, 9 августа Сингапур отметил 55-летний юбилей. За 
такой короткий в исторических масштабах путь он совершил 
скачок от рыболовецкой окраины, импортирующей даже 
пресную воду и строительный песок, до одной из ведущих 
экономик мира. Сегодня здесь живут и мыслят категориями 
будущего и видят в кризисе источник новых возможностей.

Одним из первых мероприятий «цифровой эры» в Сингапуре 
стала Международная стоматологическая выставка и конфе-
ренция (IDEM), которая в июне 2020 года превратила реальную 
выставку и конференцию в полностью виртуальное меропри-
ятие. Цифровая версия события привлекла около 4000 участ-
ников, более 300 брендов из более чем 50 стран и проде-
монстрировала, как виртуальные встречи могут безопасно 
и эффективно дополнять встречи личные. Так страна присту-
пила к разработке и внедрению гибридных мероприятий…

ДОРОГУ БУДУЩЕМУ

Новость лета 2020: знаковый отель Marina Bay Sands запускает 
первую в нашей отрасли студию гибридной трансляции меро-
приятий. Эта студия мирового класса готова превратить меро-
приятия MICE в захватывающие визуальные впечатления.

Официальный запуск произошел 14 августа в выставочном 
центре Sands Expo. Эта локация, удостоенная многочислен-
ных наград в области событийного туризма, символично от-
крывает путь к переосмыслению будущего деловых встреч.

Гибридная вещательная студия предназначена для разме-
щения живой студийной аудитории и имеет максимальную 
вместимость 50 человек одновременно. Это немного, но сту-
дия предлагает возможности трансляции в прямом эфире на 
неограниченное количество участников. Также она оснаще-
на функцией голограммы. Не знаем, как вам, а нам эта исто-
рия точно напоминает сцены из «Звездных войн» Джорджа 
Лукаса. Будущее стремительно становится настоящим. Веща-
тельная студия нового образца призвана выступать в каче-
стве центрального узла для организаторов, стремящихся со-
здать гибридные модели мероприятий. Как говорится, добро 
пожаловать в новую эру.

Центральный элемент студии — ультрасовременная трех-
мерная сцена с эффектным фоном и полом, которые 
можно оперативно менять в соответствии с конкретными 
потребностями мероприятия. На смену традиционному 
зеленому экрану приходят две массивные прямоугольные 
светодиодные стены размером 6 на 4 метра, они могут да-
вать изображение с высоким разрешением на 360 градусов, 
а светодиодный пол из оргстекла может воспроизводить 
потрясающие воображение проекции. Трехмерная сцена 
предназначена для того, чтобы докладчики могли лучше 
видеть свое окружение, она помогает им визуализировать 
свои презентации и проводить их в эмоционально захва-
тывающей среде. Системы сценического освещения можно 
настроить, спроектировать и использовать в соответствии с 
конкретными потребностями мероприятия. В период огра-
ничений на перемещения студия также может транслиро-
вать спикера из любой другой части мира в Сингапур «вжи-
вую» — через голографическое присутствие.

В настоящее время Marina Bay Sands предлагает три вари-
анта виртуальных конференций: полноценное виртуальное 
веб-вещание и прямые трансляции событий; гибридные ме-
роприятия с офлайн- и онлайн-аудиторией; гибридные ме-
роприятия с голографическим телеприсутствием. Заказчики 
могут рассчитывать на расширенный набор технических воз-
можностей, включающий решения виртуальной реальности 
(VR), дополненной реальности (AR) и расширенной реально-
сти (XR), поскольку Marina Bay Sands продолжает переосмыс-
ливать будущее встреч.

Чтобы хорошо подготовить персонал к цифровым событи-
ям нового формата, Marina Bay Sands вкладывает средства 

СИНГАПУР: НОВЫЙ ФОРМАТ 
БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЙ
В 2020 году фраза «Мир не будет прежним» 
стала расхожей и у многих вызывает раздра-
жение. Тем не менее, это действительно так, 
и очень важно вовремя измениться вместе 
с миром. Сингапур — один из ярких при-
меров такой трансформации, в том числе 
и в сфере MICE. Как этот город-государство 
вступает в новую реальность? Где ищет и на-
ходит новые возможности ведения бизнеса? 
Какие высокотехнологичные решения соз-
дает? Об этом наша статья.
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в повышение квалификации своих сотрудников в сфере 
MICE. Более 30 членов команды пройдут сертификацию PCMA 
(Professional Convention Management Association) — Digital 
Event Strategist (DES). Курс вооружит команду необходимыми 
знаниями и навыками, направленными на то, чтобы помочь 
клиентам концептуализировать, спланировать и совместно 
создать новые гибридные схемы встреч и мероприятий.

По словам Пола Тауна, старшего вице-президента по опе-
рационной деятельности Marina Bay Sands, «гибридные 
встречи помогут вернуть к жизни крупномасштабные меро-
приятия в условиях COVID-19. Высокотехнологичная студия, 
которую мы создали, не только оснащена профессиональ-
ным оборудованием и интерактивной сценой, она поддер-
живает высочайший уровень санитарии, что обеспечивает 
всестороннюю защищенность участников».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сингапур уделяет колоссальное внимание вопросам безо-
пасности, поддерживая репутацию безопасного MICE-на-
правления. Организация Singapore Tourism Board разрабо-
тала систему управления рисками для бизнес-мероприятий 
с физическим участием до 50 человек, основанную на 
строгих мерах безопасности. Система была создана при 
консультациях с представителями отрасли, и она соответ-
ствует передовой международной практике. В соответствии 
с концепцией безопасного управления рисками, организа-

торы бизнес-событий и представители площадок должны 
обеспечить пять ключевых показателей: 1. Меры инфекци-
онного контроля на каждом этапе перемещений участника 
мероприятия (до и после события); 2. Параметры плотности 
толпы (рассадка в зале, расстановка локаций, зонирование); 
3. Ограничения на тесные контакты между людьми (соблю-
дение социальных дистанций); 4. Обеспечение безопасной 
и чистой окружающей среды; 5. Готовность к чрезвычайным 
ситуациям, связанным с COVID-19.

STB успешно опробовал новую структуру на двух пилот-
ных проектах — Международная конференция IEEE 2020 
(24–26 августа 2020 года) и Азиатско-Тихоокеанский вирту-
альный форум MedTech 2020 (24 Сентябрь 2020 г.) — и теперь 
отрасль готова к общему возобновлению мероприятий вну-
три страны на аудитории до 250 человек: с 1 октября здесь 
начинают принимать заявки на рассмотрение.

Кит Тан, исполнительный директор Сингапурского совета 
по туризму: «Хотя COVID-19 серьезно повлиял на отрасль, 
я уверен, что Сингапур станет лидером в переосмыслении 
того, как может выглядеть безопасное и качественное де-
ловое мероприятие. Вместе с нашей отраслью мы хотим вы-
делить Сингапур как ведущее место в мире для безопасных, 
надежных и инновационных деловых мероприятий».

Вот еще информация о беспрецендентных мерах безо-
пасности в Сингапуре, которая будет вам полезна. Еще в 
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феврале 2020 года Национальное 
агентство по окружающей среде (NEA) 
создало организацию SG CLEAN, цель 
которой  повышение стандартов чи-
стоты и общественной гигиены, осо-
бенно в условиях COVID-19.  Важным 
компонентом этой кампании является 
знак качества SG CLEAN, чтобы его по-
лучить, предприятие или учреждение 
должны пройти сертификацию. На 
данный момент более 20 000 помеще-
ний уже имеют этот знак, в том числе 
отели, рестораны, курорты, достопри-
мечательности и MICE-локации.

Международный аэропорт Чанги 
(CHANGI) — важнейшее из этих про-
странств и наиболее масштабное. 
Поверхности здесь подвергаются 
ультрафиолетовому бактерицидному 
излучению (например, эскалаторы), 
аппараты для регистрации оснащены 
сенсорами (благодаря этому вам не 
надо прикасаться к экрану), пласти-
ковые экраны защищают от прямых 
контактов со стаффом, на часто ис-
пользуемые предметы (например, на 

поддоны для обуви) наносятся дезин-
фицирующие средства длительного 
воздействия, ковровые покрытия 
обрабатывают специальные робо-
ты, оснащенные дезинфицирующим 
средством, все пассажиры проходят 
бесконтактный температурный скри-
нинг, а паспортный контроль сделали 
бесконтактным (без участия персона-
ла). Со 2 июня здесь открыта тран-

зитная зона, а «зеленые коридоры» 
открыты для бизнес-путешественни-
ков из некоторых провинций Китая 
и из Малайзии.

Хорошая новость! Пока верстался но-
мер, Changi Airport получил звание 
получил звание самого безопасного 
аэропорта мира согласно The Safe 
Travel Barometer.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Новая накопительная бонусная про-
грамма лояльности AZIMUT Bonus 
состоит из 4 уровней: Bonus, Silver, 
Gold и Platinum. 

Особенно программа понравится 
тем, кто только собирается стать её 

ны специальные цены и особые ус-
ловия при проживании в отелях сети. 
Кроме того, им открывается доступ 
к эксклюзивным предложениям и за-
крытым акциям.

Специально для новичков программы 
лояльности предусмотрен welcome бо-
нус в размере 500 баллов и статус Bonus, 
который позволяет получать бонусные 
баллы за проживание в отелях. 1 балл 
равен 1 потраченному рублю. Получить 
дополнительные баллы можно также 
в ресторанах и барах отеля, если закры-
вать их услуги на счет комнаты. 

В отелях AZIMUT Hotels регулярно 
останавливаются представители де-
ловых кругов. Опыт показал, что этой 
группе гостей часто неудобно под- 
страиваться под временные ограниче- 
ния при заселении и выселении из 
отеля. Членам всех уровней программы 
лояльности AZIMUT Bonus становятся 
доступны бесплатные ранний заезд 
и поздний выезд. 

Второй уровень членства — Silver. Его 
получают постоянные гости, которые 
накопили более 70 000 баллов или 
проживали в отеле 15 ночей за год. 
Клиенты с данным статусом автома-
тически получают дополнительные 
20% на все зарабатываемые баллы 
AZIMUT Bonus. 

Представляем следующий уровень 
в погоне за привилегиями — Gold. По-
лучить золотой статус могут постояль-
цы, на счету которых 150 000 баллов 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
AZIMUT BONUS
За шестнадцать лет работы у компании появилось большое 
количество постоянных гостей, среди которых бизнесмены 
и опытные путешественники. Со многими из них у сотруд-
ников отелей AZIMUT Hotels уже сложились дружеские от-
ношения. Руководство компании очень дорожит этими 
отношениями, и для того чтобы обеспечить гостям еще 
более комфортные условия, было принято решение обно-
вить программу лояльности сети AZIMUT Hotels.

участником. Теперь им не придет-
ся тратить время, заполняя анкету 
на стойке рецепции. Зарегистри-
роваться можно также на сайте 
www.azimuthotels.com. После авто-
ризации на сайте членам программы 
лояльности сразу становятся доступ-
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или более 30 ночей за год в отелях сети. Им доступны до-
полнительные 30% ко всем накопленным баллам. Гости, 
которые провели в отелях компании целый месяц за год, 
смогут повысить категорию забронированного ранее но-
мера. А сотрудники отеля подготовят для них специаль-
ный комплимент.

Самый высокий статус программы лояльности достанется 
гостям, за спиной которых 50 ночей, проведенных в отелях 
сети AZIMUT. Карта Platinum дается за 300 000 баллов, накоп- 
ленных при проживании. Чаще всего этих клиентов сотруд-
ники отелей уже узнают в лицо. Им гарантированно предо-
ставляют номера в течение 48 часов и бесплатный завтрак. 

Компания AZIMUT Hotels активно работает над расширением 
возможностей программы лояльности. Сегодня баллы можно 
не только копить, но и оплачивать ими проживание в оте-
лях сети (тариф доступен только на сайте azimuthotels.com), 
а также обменивать их на баллы партнеров. Среди участников 
программы лояльности большим спросом пользуется возмож-
ность обмена баллов AZIMUT Bonus на бонусы партнеров — 
авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

MICE-предложение
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MICE-отель

«AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ»

Это отель 4*, который расположен очень удобно. Он нахо-
дится в 2 часах езды от Москвы, в 13 километрах от стан-
ции Берендеево, куда приходит электропоезд, следующий 
из Москвы в Ярославль. Национальный парк «Плещеево 
озеро» — всего в 15 километрах от отеля, а помимо самого 
Переславля рядом еще есть такие города, как Ярославль, 
Иваново, Владимир и Ростов.

На территории отеля — 353 гостиничных номера и 26 госте-
вых коттеджей. Площадь номеров от 22 до 57 кв. м, а гостевых 
домов — до 120 кв. м (!). 4 банных комплекса с русской, финской 
или турецкой баней. Отель этот прекрасно подходит для роман-
тической поездки, для отдыха с детьми и, что нам с вами ин-
тереснее всего, для проведения разнообразных мероприятий. 

Грамотно выстроенная инфраструктура и хорошо оснащен-
ная территория отеля позволяет организовать на должном 
уровне огромное количество разных форматов мероприятий.

Давайте посмотрим, что доступно вам в «AZIMUT Отель 
Переславль»:

 » На территории всего отеля работает бесплатный Wi-Fi;
 » Гостям отеля предоставляется бесплатная парковка;
 » 5 конференц-залов. Общая вместимость 560 человек;
 » Все залы — трансформеры;
 » В каждом зале новейшее мультимедийное оснащение: 

аудиооборудование, проекторы и экраны, индивидуаль-
ная система кондиционирования, флипчарты, лекцион-
ный набор и, конечно же, Wi-Fi;

 » 3 шатра общей вместимостью до 140 человек;
 » 3 разных конференц-пакета, в зависимости от ваших 

потребностей;
 » Возможность сделать под ваше мероприятие и кофе-брейк, 

и полноценный банкет.

Получается, вы действительно можете организовать всё 
что только захотите. От масштабных бизнес-мероприятий: 
конференций, семинаров или пленарных заседаний, до фе-
стивалей open air, спортивных ивентов и детских лагерей. 
Также в «AZIMUT Отель Переславль» можно превосходно 
отпраздновать торжественные события, например свадь-
бы, годовщины или же дни рождения. А ещё он идеально 
подходит для проведения тимбилдингов и квестов, которые 
помогут вам сплотить коллектив, потому что помимо кон-
ференц-залов на территории есть: 

 » верёвочный парк с двумя трассами разного уровня 
сложности,

 » спортивные площадки для игры в теннис, футбол и другие 
виды спорта,

 » амфитеатр под открытым небом,
 » костровая поляна,
 » площадки для барбекю.

Дополнительный бонус отеля — Welness-клуб с термальной 
зоной и разнообразными СПА-услугами. А для гостей с деть-
ми отель предлагает игровые площадки для всех возрастов, 
творческие мастерские, спортивные площадки и анимаци-
онную программу.

НОВЫЕ ГРАНИ НАШЕЙ СТРАНЫ 
В «AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ»
Организовать в Москве мероприятие со-
всем несложно. Здесь большой выбор 
отелей и площадок, индустрия превосход-
но развита и работают специалисты своего 
дела. Но что делать, если вы хотите выехать 
за пределы столицы? Где найти отель с хо-
рошей зеленой территорией, современны-
ми залами и оборудованием? 

В Ярославской области, где-то в 120 кило- 
метрах от Москвы на северо-восток, есть чу-
десный город — Переславль-Залесский. Так 
вот, в городе этом есть интересная локация — 
«AZIMUT Отель Переславль». Это идеальное 
место в непосредственной близости от Мо-
сквы, где вы можете на высоком уровне про-
вести мероприятия разного формата, и при 
этом ваши гости получат дополнительный бо-
нус в виде достопримечательностей древнего 
русского города Переславля-Залесского. 
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Так что если вам нужно профессионально организовать ме-
роприятие любого формата и любой сложности, то «AZIMUT 
Отель Переславль» — это прекрасный выбор. Тем более что 
ваши гости смогут не только посетить ваше мероприятие, но 
и прогуляться по окрестностям и осмотреть все достоприме-
чательности удивительного города Переславль-Залесский.

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ  
И ЧТО ТУТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?

Переславль-Залесский — город древний, с богатой историей 
и огромным количеством достопримечательностей. Основан 
он был очень давно: в 1152 году, князем Юрием Долгоруким. 
Здесь, на месте впадения в Плещеево озеро реки Трубеж, 
Юрий Долгорукий видел будущую столицу Северо-Восточной 
Руси и потому приказал построить на этой достаточно боло-
тистой почве огромный по тем временам город. Кстати, раз-
меры застройки и правда поражают. В XII веке Переславль 
можно было сопоставить только с Владимиром, а в самой 
Северо-Восточной Руси таких больших городов и вовсе не 
было. Сегодня Переславль достаточно знаменит, потому 
что в XX веке советский искусствовед Юрий Александрович 
Бычков включил его в список городов знаменитого туристи-
ческого маршрута «Золотое кольцо».

В городе множество церквей, соборов и монастырей. Жем-
чужиной Переславля-Залесского считается Спасо-Преобра-
женский собор, который был возведен еще в XII веке. Это 
единственный белокаменный храм Северо-Восточной Руси, 
дошедший до нас с вами в полной сохранности. Кстати, за-
были вам рассказать, что в Переславле-Залесском родился 
Александр Невский. Так вот, он был крещён именно в этом 
соборе. Ещё в городе расположен один из древнейших 
монастырей России, основанный в XIV веке, — Успенский 

Горицкий. Он был упразднён в XVIII веке, а после революции 
1917 года в него переехал Государственный историко-архи-
тектурный и художественный музей. В музее собрано более 
90 тысяч экспонатов, среди которых предметы дворянского 
быта, крестьянского обихода и иконопись местных мастеров. 
До наших дней дошли проездные ворота монастыря и над-
вратная Никольская церковь. Их считают шедеврами русского 
зодчества XVII века. А в Богоявленской церкви на территории 
музея есть колокольня со смотровой площадкой, откуда от-
крывается восхитительный вид на весь город.

Но достопримечательности Переславля не ограничиваются 
одними святынями, нет! Одно из главных природных сокро-
вищ города — Плещеево озеро. Ему около 30 тысяч лет, и оно 
имеет ледниковое происхождение. И именно тут в конце XVII 
века под руководством Петра I велось строительство рус-
ского военного флота. А ещё тут расположено легендарное, 
очень древнее языческое святилище — Синий камень. Счита-
ется, что этот валун, вес которого около 12 тонн, обладает це-
лительными свойствами. Поэтому туристы загадывают около 
него желания. А синим он называется потому, что после дож-
дя цвет камня меняется от серого к ярко-синему. 

Это, безусловно, не все достопримечательности города, но 
поверьте, вместо того чтобы просто о них читать, лучше один 
раз взять и самим всё увидеть. 

www.azimuthotels.com
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Исследования показывают, что переход на удаленную рабо-
ту, изменения в привычном графике и общий напряженный 
информационный фон требуют от компаний новых подхо-
дов к работе с персоналом. 

Формирование команды, развитие командных инструментов 
коммуникации, эффективного взаимодействия — это было 
важно и раньше. Сейчас, когда от сотрудников, вот уже почти 
полгода работающих из дома, требуется больше включенно-
сти для достижения тех же результатов — навык коммуника-
ции становится не то что особенно актуальным, а жизненно 
важным. Тем более что «те же результаты» — не совсем то, 
что нужно руководителям, стремящимся наверстать время 
и приблизиться к выполнению годового плана.

Так что же сегодня волнует эйчаров? Какие задачи они ставят 
перед организаторами внутренних мероприятий?

Этот вопрос мы адресовали экспертам — компании «Акаде-
мия Приключений», которая вот уже более 20 лет занима-
ется организацией командообразующих мероприятий и кор-
поративных тренингов — и получили следующий срез по 
наиболее востребованным форматам.  

Наиболее популярными сейчас стали ресурсно-стратегиче-
ские игры, механика которых включает проработку самых 
важных внутрикорпоративных взаимодействий: управ-
ление временем, разработку стратегии и ее обсуждение 

в ходе стратегических сессий, проработка ролевых моде-
лей, контроль за использованием ресурсов и возможность 
ими делиться, анализ собственных результатов и обратную 
связь. В «Академии» уже создано несколько активных биз-
нес-игр с подобной механикой. 

Так, в игре «Вечный двигатель» участники собирают ги-
гантский механизм из деталей мегаконструктора. Особен-
ность в том, узлы механизма собираются разными коман-
дами, но этот факт не должен помешать запуску и четкой 
работе проекта. 

НЕ ПРОСТО ТИМБИЛДИНГ — НОВАЯ 
ЭРА АКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Хроника пандемии начинает покидать новост-
ную повестку, MICE живет ожиданием и мечта-
ет забыть отмены, запреты и ограничения, как 
страшный сон. Однако бессмысленно отрицать, 
что коронавирус повлиял на многие сферы жиз-
ни, и большинство изменений нам еще предсто-
ит ощутить в полной мере. Правда, уже сейчас 
можно сказать о том, что вынужденная пауза се-
рьезно изменила жизнь многих корпораций. 
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В тренинге «Магистраль» участники получают в работу 
вполне конкретный проект — построить железнодорожную 
магистраль заданной длины, с определенным количеством 
мостов, тоннелей и изгибов. При этом игрокам недостаточ-
но написать план работ, для начала нужно найти ресурсы на 
строительство, в т.ч. заработать денег на реализацию проек-
та, участвуя в интеллектуальных баттлах.

Игра «Ничего лишнего» вообще переворачивает представ-
ление о корпоративных тренингах, ведь ее цель — не на-
брать очки (а с ними знания, навыки, авторитет в команде 

и проч.), а избавиться от всего, что не соответствует персо-
нальным глубинным потребностям, которые каждый участ-
ник и учится выявлять в ходе мероприятия. Избавляться 
от наносного, быть собой и проявлять свою индивидуаль-
ность — новый тренд нашего времени, который уже пришел 
и в корпоративную культуру.

Второе место коллеги отдали образовательным лекциям 
и мастер-классам, развивающим софт-скиллс. Устойчиво 
растет спрос на кейсы, которые могут дать полезные инстру-
менты для ежедневного применения: «Как эффективно ра-
ботать на удаленке», «Как справиться с эмоциональным вы-
горанием», «Где взять 25-й час?» и проч. Главное требование 
к мастер-классам сейчас — нестандартность и объединяющий 
фактор. В тренде такие мини-активности, как корпоратив-
ные турниры по киберспорту для начинающих, воркшопы по 
созданию креативных презентаций и разнообразные лекции 
в формате Q&A, направленные на повышение эффективно-
сти коммуникаций в малых проектных группах.  

Замыкают топ тимбилдинги, цель которых теперь — не толь-
ко проработка командного взаимодействия, но и передача 
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ГК «Академия Приключений»

info@krutizna.ru +7(495)6276637

Москва, ул. Твардовского, д. 4, к. 2

участникам новых практических 
навыков. Так, например, в новой 
программе «академиков» «Школа 
жизни» команды проходят не вы-
мышленные, а реальные ситуации, 
которые могут произойти с каждым 
человеком. В зоне «Чрезвычайная 
ситуация» можно научиться поль-
зоваться огнетушителем, надевать 
противогаз, чтобы пройти через ды-
мовую завесу, или вывозить ране-
ных с территории поражения. В зоне 
«Офис» — научиться читать план эва-
куации, определять тип возгорания 
и определять, что чем тушить. В зоне 

«Дикий мир» — ориентироваться по 
компасу, перебираться через боло-
то, оказывать первую медицинскую 
помощь при укусе змеи и др. В зоне 
«Жизнь» разбираются, сколько же 
воды полезно выпивать в день, опре-
деляют вредные вещества по запаху, 
стоят в планке, узнают, чем может 
быть опасен смартфон… И поскольку 
все задания выполняются в коман- 
дах, где участники распределяют 
роли, то на выходе возникает уве-
ренность, что в случае реальной 
опасности коллектив будет действо-
вать слаженно и быстро, а в обычной 
безопасной жизни — лучше слышать 
друг друга. 

Владимир Тищенко, директор по раз-
витию «Академии приключений»:

— Осознанность — вот главное, что 
отличает сегодняшнего HR-специа-
листа от вчерашнего. Всё чаще наши 
клиенты обращаются к нам уже 
с очень конкретной целенаправлен-
ной задачей. Уже почти не бывает за-
просов общего характера — «нам ну-
жен тимбилдинг, не очень сложный, 
что-нибудь веселое». Сегодня боль-
шой запрос на серьезные тренинги, 
от которых будет ощутимый эффект.  



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Путешествуйте красиво!»  —  этот месседж является ключе-
вым в позиционировании сети «Кемпински». Здесь целена-
правленно занимаются поиском самых очаровательных угол-
ков Земли, органично объединяя их с высокими традициями 
европейского наследия. Безусловно, Геленджик — это одно из 
таких мест. На этом популярном российском курорте есть пре-
красная возможность расслабиться, зарядиться энергией моря 
и солнца, насладиться живописными пейзажами, посетить 
множество уникальных мест и собрать свою коллекцию па-
мятных моментов. «Кемпински Гранд Отель Геленджик» пред- 
назначен для тех, кто ценит высококачественный пятизвездоч- 
ный отдых и, в случае необходимости, умеет его совмещать 
с работой в самых качественных условиях. Одним словом, это  
идеальное место для самых искушенных гостей, как в короткой 
деловой поездке, так и во время длительного курортного от-
дыха. На сайте отеля вы даже найдете рекомендации к подбору 
гардероба для «путешествия в стиле “Кемпински”».

«Кемпински Гранд Отель Геленджик» предлагает 380 номеров 
разных категорий: от Стандарта (30 кв. м) до Президентского 
люкса (200 кв. м), включая проживание в бунгало и в рос- 
кошной Кемпински Гранд Делюкс Вилла. Номера оформлены 
в современном стиле, дизайн изящный, они светлые, простор-
ные, с большими панорамными окнами и меблированными 
балконами. Из номеров повышенной категории открываются 
потрясающие виды на Геленджикскую бухту. Клиентам, про-

живающим в номерах категории Люкс, пре-
доставляется бесплатный доступ в Kempinski 
Premier Club, а в элегантных и комфорта-
бельных бунгало, расположившихся в парке 
с многолетними пицундскими соснами, гос- 
тей ждет поистине королевский прием.

ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ: ДЛЯ ИСТИННЫХ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

А вы знаете, что отели «Кемпински» — старейшая сеть 
отелей класса люкс в Европе? Ее потрясающей истории 
более 120 лет (!), при этом компания не ставит перед со-
бой задачу унификации отелей — каждый из них име-
ет свою яркую индивидуальность. «Кемпински 
Гранд Отель Геленджик» уже десять лет укра-
шает эту коллекцию, и его по праву называют 
«жемчужиной Черноморского побережья».
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В «Кемпински Гранд Отель Геленджик» вы можете прове-
сти мероприятие своей мечты. Независимо от того, будет 
ли это встреча с узким кругом деловых партнеров, или 
конференция для более чем трехсот участников, отель 
ответит всем требованиям бизнеса. Современный кон-
гресс-центр занимает в отеле двухэтажное крыло площа-
дью около 5 тыс. кв. м, оно специально спроектировано 
так, чтобы обеспечить разнообразные форматы меропри-
ятий: от частных деловых переговоров до крупных фору-
мов. Универсальные конференц-залы (общая вместимость 
до 500 человек «театром»), оборудованные самыми со-
временными аудиовизуальными технологиями, обеспе-
чивают высокую эффективность каждого проекта. В до-
полнение к четырем конференц-залам отель предлагает 
роскошный банкетный зал «Версаль» на 300 посадочных 
мест (идеальное место для незабываемой свадьбы) и кон-
цертный зал «Ренессанс» вместимостью до 830 человек.

Хотим обратить ваше внимание, что конгресс-центр «Кемпин-
ски Гранд Отель Геленджик» — это единственный на Юге Рос-
сии многофункциональный деловой комплекс на берегу моря, 
позволяющий проводить события самого высокого уровня, 
как корпоративные, так и частные. Профессиональная коман-
да менеджеров поможет определиться с деталями и организу-
ет мероприятие согласно всем требованиям заказчика.

«Кемпински Гранд Отель Геленджик» создал все условия 
для того, чтобы гости находились в атмосфере максималь-
ного комфорта и всегда имели под рукой все необходимое. 

На территории отеля работают 2 ресторана, где гости могут не 
только поесть, но и неформально пообщаться, отдохнуть, про-
вести приятный вечер или отметить торжественное событие. 

«Ривьера» — это основной и самый большой ресторан отеля, 
зал рассчитан на комфортное размещение 230 гостей, а уют-
ная терраса — на 85 гостей. Утро в ресторане «Ривьера» на-
чинается с роскошного завтрака: гостей ждут горячие блюда, 
домашняя выпечка, разнообразные деликатесы, изыскан-
ные десерты от шеф-кондитера, лучшие сорта чая и кофе. 
Каждые выходные пространство открытой террасы ресто-
рана «Ривьера» превращается в пивной Баварский сад, 
а в зимний период на крытой террасе можно насладиться 
живописными горными пейзажами или понаблюдать, как го-
сти весело проводят время на открытом катке. Внутри «Ри-
вьеры» есть отдельный детский ресторанчик «Пиноккио».

Панорамный ресторан «Фьюжн» вместимостью до 80 чело-
век расположен на восьмом этаже отеля, он славится своей 
террасой на 65 гостей с великолепным видом на открытое 
море и Геленджикскую бухту. В основе меню от Шеф-повара 
Павла Кравчыка — авторские блюда, которые базируются на 
современном сочетании продуктов и философии здорового 
питания, а также блюда, приготовленные на гриле. Автор-
скую кухню дополняет великолепная карта вин, включаю-
щая в себя широкий ассортимент вин со всего мира, включая 
вина местного производства. 

В пляжном комплексе гостей встречает ресторан «Мистраль», 
рассчитанный на 100 посадочных мест. Помимо блюд ев-
ропейской кухни, клиентам здесь предлагают попробовать 

• 380 номеров, включая 1 Гранд Делюкс Виллу и 7 бунга-
ло • 3 ресторана и 4 бара • Конгресс-центр • СПА-центр 
Kempinski The Spa • Фитнес-центр • 1 крытый и 2 откры-
тых бассейна • Теннисный корт • Мультифункциональная 
спортивная площадка • Водные горки • Парковка  
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свежие черноморские морепродукты, блюда из хоспера 
и фирменную пиццу от Шеф-повара Марата Аксанова. Широ-
кая кальянная карта, восхитительные фирменные коктейли, 
музыка в стиле лаунж создают расслабляющую атмосферу.

Где еще можно идеально расслабиться и восстановить свои 
силы? Конечно, в СПА-центре Kempinski The Spa. Здесь для 
гостей создан совершенный мир гармонии, красоты и уми-
ротворения. СПА-центр располагается в отдельном двух- 
этажном здании, соединенном с основным корпусом отеля 
крытым переходом. СПА-центр включает релаксационную 
и термальную зоны, крытый бассейн с гидромассажем, 2 от-
крытых бассейна, водные горки, 9 процедурных кабинетов 

Однако главный центр притяжения в «Кемпински Гранд 
Отель Геленджик» — это, конечно, Черное море и пляж. 
Протяженность галечной зоны пляжа при отеле составляет 
160 метров. Зона отдыха с комфортабельными шезлонгами 
и зонтами рассчитана на 300 персон. Сердце пляжа — экс-
клюзивный бар, вокруг которого и зарождается все движе-
ние, расходясь в разные стороны, подобно линиям морской 
раковины. Рядом с баром находится сцена для выступлений 
и проведения развлекательной программы во время собы-
тий, которые запланированы на этом пляжном комплексе 
площадью более 6000 кв. м. 

Территория пляжа — уникальное место для проведения са-
мых различных мероприятий, банкетов и свадебных цере-
моний. Банкет на закате, в окружении живописных видов 
сделает вечер поистине незабываемым! Пляжный комплекс 
располагает и двумя потрясающими пирсами, которые впол-
не могут стать идеальной «красной дорожкой» стильной 
свадебной церемонии.

Еще одной, совершенно другой, но тоже уникальной отли-
чительной чертой этого пляжного комплекса можно считать 
современную волейбольную площадку. Оснащенная самым 
современным оборудованием, эта площадка может быть ис-
пользована для проведения различных соревнований, чем-
пионатов и спортивных мероприятий для взрослых и детей. 
В отеле есть даже футбольное поле.

Чем еще занять гостей в Геленджике? Здесь можно посетить 
«Золотую Бухту» — самый большой аквапарк европейского 
уровня в России, или удивительный природный комплекс 
«Сафари-парк», можно устроить велосипедную прогулку 
по красивой набережной Геленджика. Также для вашей 
группы специалисты «Кемпински» предложат варианты 
увлекательного тимбилдинга, например поездку в горы на 
джипах или квадроциклах с подъемом на кору Шах, с посе-
щением дольменов и водопадов. 

Но вернемся к уникальным особенностям «Кемпински Гранд 
Отель Геленджик». В чем их очарование? В неповторимом 
фирменном стиле, присущем всем отелям «Кемпински». 

СЕРВИС В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ ОТ «КЕМПИНСКИ»

Белые перчатки — это неизменный символ элегантности 
и сервиса класса люкс. Все сотрудники «Кемпински» носят 
белые перчатки, приветствуя вас, обслуживая в ресторанах 
и барах. В настоящее время частью инициативы «Сервис 
в белых перчатках от “Кемпински”» является соблюдение 
дистанции от 1,5 до 2 метров всеми сотрудниками, при этом 
они неизменно рядом, внимательны и готовы создавать для 
каждого гостя свои уникальные моменты.

и 2 СПА-сюиты, а также теннисные корты. Кроме того, к ус-
лугам гостей фитнес-центр, оснащенный профессиональ-
ным оборудованием PRECOR. Эти эффективные и надежные 
тренажеры просты в использовании. В новой оздорови-
тельной студии созданы прекрасные условия для различ-
ных групповых занятий, таких как йога, медитация, стрет-
чинг, Core Fitness, аква-аэробика, TRX.

СПА-центр Kempinski The Spa

Площадь 3 000 кв. м, 1 крытый и 2 открытых бассейна, 
2 СПА-сюиты; Термальная зона: лакониум, аромапаро-
вая, финская и травяная сауны, солевой грот, ледяной 
фонтан, Душ впечатлений, рефлексологическая ванна 
для ног и дорожка Кнейпа
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КОНТАКТЫ:
353461 г. Геленджик, 
ул. Революционная, 53
8 86141 43 800 | 8 86141 43 812
www.kempinski.com/gelendzhik
sales.gelendzhik@kempinski.com
Instagram: kempinski_gelendzhik

КОНСЬЕРЖ-УСЛУГИ «ЛЕДИ В КРАСНОМ» 

Улыбающаяся Леди, одетая в ярко-красный дизайнерский 
наряд, — первый человек, который встречает  гостей, как 
только они перешагнут порог «Кемпински Гранд Отель Ге-
ленджик». Эта Леди всегда поможет гостю в решении любых 
задач, связанных с планированием и организацией пребы-
вания в отеле. Будьте уверены, Леди в красном позаботится 
обо всем необходимом.

СОХРАНЯЕМ ДИСТАНЦИЮ, ОСТАВАЯСЬ РЯДОМ

В «Кемпински Гранд Отель Геленджик» соблюдаются строгие 
меры безопасности и охраны здоровья, как в работе с персо-
налом, так и во взаимодействии с гостями. Тщательная уборка 
и дезинфекция проводятся во всех гостевых номерах, лифтах, 
общественных и служебных зонах. В период пандемии дезин-
фекторы для рук установлены во всех общественных зонах, 
во всех номерах доступны защитные маски для лица.

Услуга индивидуального трансфера «Кемпински» на авто-
мобилях BMW Х5-й и Х7-й серии дает возможность дополнить 
впечатления от заезда. Освежающие полотенца, дезинфек-

тор для рук и защитная маска для лица — стандарт отеля. 
По приезде отель предлагает услугу чистки и дезинфекции 
багажа до его доставки в номер. 

Останавливаясь в «Кемпински Гранд Отель Геленджик», не 
забывайте о программе лояльности. KEMPINSKI DISCOVERY — это 
больше, чем просто баллы: они дают клиентам особые выгоды 
во время путешествия, эксклюзивные преимущества в номере, 
а также возможность погрузиться в местную культуру. Главной 
особенностью программы является бонус «Местная культура», 
позволяющий исследовать уникальность места, в котором вы 
остановились, и участвовать в неповторимых ивентах, и все 
это — в характерном высоком стиле от «Кемпински».

MICE-отель

380 номеров, включая: 60 категории Стандарт, 116 категории 
Улучшенный, 100 категории Делюкс (вид на море), 14 катего-
рии Люкс, 16 категории Люкс (вид на море), 3 категории Пре-
зидентский люкс, 56 категории Улучшенный Бунгало, 14 ка-
тегории Люкс Бунгало, 1 Кемпински Гранд Делюкс Вилла
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ПОЧЕМУ FOTO&MORE?
 » Мы понимаем, какой уровень специалистов востребо-

ван в MICE-индустрии. 

 » Мы располагаем специалистами на всей территории 
РФ, что позволит вам заметно сэкономить расходы. 

 » В вашем распоряжении будут самые разные специали-
сты для создания любого фото- и видеопродукта — фо-
тограф, видеограф, монтажер, осветитель, стилист, ви-
зажист, сценарист, режиссер, статист, модель и другие. 

 » Вы сотрудничаете с одним юридическим лицом (ООО), 
оплачиваете услуги по безналу, получаете все необхо-
димые закрывающие документы. 

 » Мы тщательно отбираем и тестируем всех специали-
стов, координируем их работу, оперативно реагируем 
на любые изменения. 

 » Мы предлагаем бесплатную консультацию и подбор оп-
тимального предложения с учетом времени, стоимости 
и качества.

БИЗНЕС-ПОРТРЕТ 

Деловой портрет — незаменимый помощник в развитии пер-
сонального бренда, столь актуального сегодня. Это мощный 
инструмент как для опытных специалистов, так и для моло-
дых профессионалов своего дела, стремящихся расширить 
целевую аудиторию и обрести новых партнеров.

Кто участвует: фотограф, при желании — стилист и визажист.
Где проходит съемка: в студии, в интерьерах вашего офиса 
или на другой MICE-площадке. 
Сроки исполнения: 2–3 дня.

ХЭДШОТ-ПОРТРЕТ 

Хэдшот — современное направление в области портретной 
фотографии. Хэдшот — это портрет выше груди, сделанный 
с использованием, как правило, трех фонов: белого, серого 
или черного. Профессионально выполненная хэдшот-фото-
графия дает ее обладателю возможность стать более замет-
ным в длинном списке контактов соцсетей и мессенджеров. 

Кто участвует: фотограф, при желании — стилист и визажист.
Где проходит съемка: в студии или на вашей площадке с ис-
пользованием специального оборудования.
Сроки исполнения: 2–3 дня.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПОРТРЕТ 

Черно-белый портрет способен подчас наиболее ярко и не- 
ожиданно раскрыть индивидуальность человека, подчер-
кнуть его лучшие стороны, скрыть недостатки. Такой портрет 
поможет вам обратить на себя внимание, не устареет со вре-
менем, не выйдет из моды.

Кто участвует: фотограф, при желании — стилист и визажист.
Где проходит съемка: в студии.
Сроки исполнения: 2–3 дня.

ВИДЕОПОРТРЕТ ИЛИ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 

Видеоинтервью — лучший способ рассказать о вашем про-
дукте (услугах, MICE-площадке) в эру постоянного развития 
видеоконтента и его доступности для каждого обладателя 
смартфона. Видеоролики работают как реклама, существен-

FOTO&more: НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ MICE-ИНДУСТРИИ
1 августа команда издания представила MICE- 
индустрии наш новый проект — FOTO&more. 
Миссия проекта — повысить качество фото- 
и видеоконтента в MICE-индустрии, поэто-
му мы разработали ряд продуктов, которые 
решают бизнес-задачи разных участников 
нашей отрасли. За 5 лет работы мы сформи-
ровали команду уникальных специалистов 
на территории России и сегодня готовы ре-
шать ваши бизнес-задачи с учетом наших ре-
сурсов и экспертизы. 
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но помогая улучшить продажи продукта, повысить узнава-
емость личного бренда, вызвать доверие у потенциальных 
клиентов и покупателей. Вы получите качественно снятое 
и смонтированное интервью с логотипом вашей компании.

Кто участвует: видеооператор, при желании — стилист 
и визажист.
Где проходит съемка: в студии, в вашем офисе или на дру-
гой бизнес-площадке.
Сроки исполнения: 3–7 дней.

ФОТОРЕПОРТАЖ О МЕРОПРИЯТИИ + КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

Фоторепортаж — отдельный жанр искусства фотографии, пре-
вращающий разрозненные снимки в увлекательный рассказ 
о мероприятии со своей драматургией и персонажами. Наши 
фотографы — мастера репортажной съемки — готовы создать 
фотофильм о вашем событии, учтя все пожелания. Фотографии 
также можно использовать для целого ряда постов в соцсетях. 

Кто участвует: фотограф.
Где проходит съемка: на площадке мероприятия.
Сроки исполнения: 5-7 дней.

ВИДЕОРЕПОРТАЖ О МЕРОПРИЯТИИ 

Видеорепортаж о мероприятии — лучший способ сохранить 
о нем эмоции надолго. Наши специалисты — операторы 
и монтажеры — создадут по итогам вашего ивента фильм, 
в который по желанию могут быть включены интервью, 
титры, графика. Сценарий мероприятия поможет сделать 
ролик не просто набором кадров, но настоящим фильмом 
с продуманной драматургией. В фильм могут быть включены 
блиц-интервью с участниками мероприятия. 

Кто участвует: видеооператоры, монтажер, при необходимо-
сти режиссер.
Где проходит съемка: на площадке мероприятия.
Сроки исполнения: 5-10 дней.

КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

Мы можем организовать фото- и видеосъемку на вашей тер-
ритории с целью создания контента для соцсетей.

Услуга подойдет отелям, бизнес-площадкам и другим про-
странствам MICE-индустрии. За одну-две рабочие смены 
мы подготовим для вас визуальный контент, который мо-
жет быть использован при создании 30-50 постов на ваших 
страницах в соцсетях. Это могут быть как просто красивые 
фотографии вашего бизнес-объекта, так и мини-сюжеты, 
иллюстрирующие различные услуги компании. В сюжетах 
могут принимать участие сотрудники вашей организации, 
представители отрасли или профессиональные моде-
ли-статисты. Заранее подготовленный сценарий съемки 
поможет сделать нашу работу максимально плодотворной 
для вас.

Кто участвует: фотограф, видеооператоры, монтажер, ре-
жиссер, при необходимости — модели.
Где проходит съемка: на вашей MICE-площадке.
Сроки исполнения: по договоренности.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ О ВЫЕЗДНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Корпоративный фильм о вашем мероприятии позволит 
сохранить воспоминания о нем на многие годы и станет луч-
шим подарком для всех участников. В съемках фильма могут 
принимать участие один или несколько видеооператоров, 
возможно использование дополнительного оборудования 
для создания современного и динамичного изображения. На 
выходе по желанию вы получите один большой фильм или 
несколько видеороликов.

Кто участвует: фотограф, видеооператоры, монтажер, при 
необходимости — режиссер.
Где проходит съемка: на площадке мероприятия.
Сроки исполнения: 7-14 дней.

Команда проекта FOTO&more будет рада реализовать 
все поставленные вами задачи. 
Пишите на адрес: foto_video@miceandmore.org 
Координатор проекта — Ксения Сахарнова. 

mailto:foto_video@miceandmore.org
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По-английски этот изменчивый непредсказуемый мир на-
зывается VUCA (volatility, uncertainty, complexity и ambiguity). 
А по-русски мы его называем «опаньки». Это не расшифров-
ка аббревиатуры, а ее суть. На мой взгляд, дальше с людьми 
будет происходить непрерывное «опаньки». Так каким дол-
жен быть человек, чтобы справиться, например, с известием, 
что его сферы деятельности больше нет, что в ней теперь за-
действованы только роботы? Или что вследствие неких по-
литических изменений его страны больше не существует? 
Это, кстати, случилось со всеми нами в начале 90-х, когда 
мы вдруг оказались в другой стране и вынуждены были 
стремительно приспосабливаться к изменившимся услови-
ям. Ситуация «опаньки» применима к любому месту в мире. 
Нельзя сказать: «Я сейчас уеду в Австралию или Индию, и там 
этого никогда не будет». Будет где угодно!

Кто в 90-х оказался наиболее приспособленным к измене-
ниям? Люди, которые понимали, что могут надеяться толь-
ко на себя. У них была хорошая физическая подготовка, 
эмоциональная устойчивость, напористость и готовность 
действовать. Часть из них стала бандитами, часть — пред-
принимателями. Если исключить бандитский трек, лучше 
всего к «опаньки» адаптируются люди с предприниматель-
скими качествами — способные в условиях неопределенно-
сти принимать решения, действовать, видеть возможности 
(а не только угрозы), все время развиваться, все время ис-
кать новое и т. д.

Соответственно, мы должны приобретать именно эти ка-
чества: способность реагировать на неопределенность 
положительным образом: «О, классно, что-то новое! А что 
мы с этим можем сделать?».

У меня нет готовых решений, нет алгоритмов, нет понима-
ния, что должно и может «выстрелить». Но я знаю одно: про-
сто «сидеть в домике» и ждать — не выход. Надо действовать. 
Действовать всем сообществом. Вместе мы сила. Мы сейчас 
не конкуренты, а партнеры, друзья и в чем-то родные. 

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». И мы 
победим!

Я постоянно ищу новые ниши, новые инструменты. Такого 
креатива в моей голове не было давно. Пусть пока эти идеи, 
реализовавшись, не принесли финансового результата, но 
всему свое время. Монетизирую их в будущем.

Да, я против онлайн, я за офлайн. Сейчас я на сто процен-
тов понимаю: в чистом виде как раньше уже не будет. Будет 
гибрид мероприятий. Именно поэтому свою выставку MICE-
Connection я перенес в этом году в онлайн-формат. Как она 
прошла? На мой взгляд и по отзывам участников — успешно. 
Естественно, были технические проблемы, на которые мы 
как организаторы повлиять не могли, но наша майсовская 
закалка позволила быстро с ними справиться. Главное — ре-
зультат: почти 2500 продуктивных встреч Exhibitors и Buyers, 
которые помогли встряхнуть российский MICE-рынок.

Мы не стоим на месте. Мы идем дальше. Следующий Online 
Workshop Charity Mission пройдет 17 декабря 2020. Обра-
щаю ваше внимание — он будет благотворительный. 10 де-
тей-сирот осуществят свою рождественскую мечту — поезд-
ку к морю! Offline MICE-Connection состоится 3 июня 2021-го. 
И это будет лучший Воркшоп за всю историю России.

Главное — у меня есть команда. Команда единомышлен-
ников, которая в данный момент раскрыла и продолжает 
раскрывать с помощью дополнительного обучения свой по-
тенциал. Я даже себе и представить не мог, насколько все та-
лантливы. Именно сложившаяся ситуация помогла нам стать 
лучше. Бесконечные диалоги и брейн-штормы с сотрудника-
ми, поиски нестандартных решений, изменения своего вну-
треннего «я» — вот теперь наш новый инструмент развития.

По какому пути мы пойдем дальше? Не знаю. Вернее, у меня 
нет четкого ответа. Но я знаю одно: мы не остановимся! Все 
направления компании работают. MICE-Connection быть! 
Travel Marketing (представление брендов отелей и DMC в Рос-
сии) не останавливал свою работу ни на день! И сейчас уже 
MICE-проекты возрождаются! Есть еще несколько проектов 
развития компании, которые вот-вот «выстрелят».

МИР «ОПАНЬКИ!»
Сейчас мы наблюдаем и предполагаем, что 
общее количество изменений в мире бли-
жайшего будущего  — технологических, по-
литических, социальных — будет настоль-
ко велико, что понять, к чему готовиться, 
мы просто не можем. А значит, первое, что 
мы должны сказать себе: ребята, нам нужно 
готовиться так, чтобы мы  могли реагиро-
вать на вызовы в изменяющемся мире мак-
симально вариативно.



Почему я не остановился? — Сотрудники! Именно они спасли ситуацию. 
Я сделал фокус на них и на себя. Как? Мои установки и лайфхаки:

ФОКУС НА СЕБЯ

 » Восполнение своей энергии  
(медитация, общение  
с близкими, кофе, спорт)

 » Отказ от TV и просмотра новостей 
(убрал все раздражители)

 » Установка «И это пройдет» 

 » Мое спокойствие, только  
спокойствие!

ФОКУС НА СОТРУДНИКОВ

 » Постоянная эмоциональная связь 
с командой (24/7)

 » Уменьшение рутинной нагрузки — 
«Что можно не делать?»

 » Всеобщее самообладание  
и уверенность

 » Коммуникация (формальная  
и неформальная)

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
Я ОБСУЖДАЮ С КОМАНДОЙ: 

 » Как команда себя чувствует?

 » Что хорошо работает?

 » Что нужно изменить?

 » Что может сделать команда?

 » Что может сделать каждый 
из команды? 

 » Чему новому ты научился 
за последнее время?

И это реально сработало. Попробуйте! Главное, не опускайте руки. Повторюсь: «И ЭТО ПРОЙДЕТ! ТАК ПРЕДНАЧЕРТАНО!»

Дмитрий Лапатин

MICE в большом городе
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Целевая аудитория события (Buyers) MICE-Connection — это 
профессионалы рынка, это те люди, которые действительно 
принимают решения по мероприятиям и поставщикам. Они 
занимают ключевые позиции в своих компаниях, как со сто-
роны MICE-агентств, туроператоров, турагентств со своими 
MICE-департаментами, event-агентств, консьерж-служб, так 
и со стороны корпоративных заказчиков. 

В качестве экспонентов (Exhibitors) в воркшопе принимают 
участие представители DMC (TMC), площадок для проведения 
мероприятий, конгресс-центров, круизных компаний, отелей 
и гостиничных цепочек, туроператоров, транспортных ком-
паний, офисов по туризму, а также авиакомпаний. 

Следуя современным тенденциям рынка, команда MICE-
Connection Workshop старается следовать за всеми измене-
ниями и идет в ногу со временем. Именно поэтому в 2020 
году организаторы MICE-Connection  приняли стратегическое 
решение о переносе выставки в формат онлайн. 

Организаторы видели, что назрела необходимость каче-
ственной коммуникации между всеми участниками рынка, 
причины были понятны:

 » Будучи на карантине, все устали жить сплетнями и иска-
женной информацией;

 » В условиях изоляции многие ушли в состояние апатии, 
безразличия, оказались завалены грудой домашних дел.

В качестве «разминки» на базе отеля AZIMUT Smolenskaya 
в августе было проведено две pre-party для представителей 
MICE-агентств и корпоративных клиентов, где все вспомни-
ли, что такое офлайн и как мы по нему соскучились. И вско-
ре, 3 сентября, состоялся первый качественный российский 
онлайн-воркшоп, MICE-Connection Online — Challenge to 
Reality, который помог решить многие нависшие над пред-
ставителями отрасли проблемы. 

Для проведения воркшопа организаторы разработали соб-
ственную онлайн-платформу, внеся в нее креатив и сделав 
упор на ожидаемую всеми результативность. 

Более того, в процессе онлайн-воркшопа было реализова-
но несколько уникальных преимуществ. Например, у каж-
дого байера имелась возможность выбора — работать из 

MICE-CONNECTION WORKSHOP 
ОБЪЕДИНИЛ И ВЗБОДРИЛ
MICE-Connection Workshop проводится 
с 2018 года. Buyers и Exhibitors считают его 
самым продуктивным воркшопом на рос-
сийском MICE-рынке. Организаторы это-
го коммуникационного проекта дорожат 
такой оценкой профессионалов и высо-
ко держат планку, а MICE&more гордится 
не только сотрудничеством, но и дружбой 
с этим уважаемым партнером.
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дома (офиса) или прийти в коворкинг-зону в самом центре 
Москвы с быстрым беспроводным интернетом и беспере-
бойным кофе-брейком. Для тех, кто все же предпочел ра-
ботать из дома, была организована доставка кофе-брейка. 
Все это стало возможным благодаря спонсорам и партнёрам 
проекта: Radisson Collection Hotel, AZIMUT Smolenskaya Мо-
сква, компании Simple Wine и компании «Частная Галерея».   
Несколько фактов о самом воркшопе. Всего в мероприятии при-
няли участие 62 экспонента и 268 байеров. За каждым экспонен-
том и группой байеров был закреплен персональный менед-
жер, который помогал протестировать систему до мероприятия 
и оперативно решал текущие вопросы во время воркшопа. 

Согласно отчетности системы видеовстреч, за день мероприятия 
было проведено 2500 онлайн-встреч. Первый «посткарантин-
ный» воркшоп показал, что нет предела совершенству — орга-
низаторы собрали обратную связь и у байеров, и у экспонентов. 
Благодаря этой информации появилась возможность улучшать 
и совершенствовать как систему проведения встреч, так и си-
стему назначения встреч (онлайн-дневники). И это не только 
качество связи, но и практичность в ее использовании, воз-
можность выхода в онлайн с телефона, подтверждение встреч 
в один клик и многое другое…

После успеха мероприятия 3 сентября основателем MICE-
Connection Workshop Дмитрием Лапатиным и его командой 

официально и безоговорочно было подтверждено решение 
провести вскоре второй воркшоп в формате онлайн: 17 де-
кабря 2020 года состоится MICE-Connection Online, Charity 
Mission. Уже открыта регистрация — по ссылке https://online.
mice-connection.com. 

Важно: приняв участие в зимнем MICE-Connection Online, вы 
автоматически сделаете весомый вклад в благотворитель-
ность. Организаторы MICE-Connetion совместно с руководством 
Детского дома №1 города Сыктывкар для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, разработали систему 
мотивации, критерии оценки, и поставили перед детьми цели 
в учебе, спорте и творчестве. По результатам конкурса в десяти 
номинациях 10 детей, заслуживших эту мечту, ПОЕДУТ К МОРЮ!

Коллеги, мы не хотим постоянно думать только о бизнесе. Не 
важно, кто вы — байер или экспонент, — давайте своим уча-
стием вместе сделаем сказку!

*Информация на будущее: Offline MICE-Connection Workshop 
будет проведен в следующем году — 3 июня 2021 года, и на 
нем вас тоже будет ждать множество новшеств. Орга-
низаторы обещают удивить своим нестандартным под-
ходом: у них накопилась масса идей и выросло огромное 
желание их реализовать.

https://online.mice-connection.com
https://online.mice-connection.com
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ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК 
В ФОТОПРОЕКТЕ MICE-ФЛЕШМОБ
Идея и сама концепция съёмки принадлежит Ирине 
Бервиненко — отельеру-практику, PR & GR стратегу, 
и команде @TastePyatigorsk — негласному тревел- 
бренду Пятигорска.

Фотограф — Алексей Дегтёв @aleksey_degtev.

Задумка возникла как логичное продолжение долгой 
дружбы с редакцией журнала MICE&more и осуществле-
ние желания творчески выразить свое уважение к до-
стижениям журнала в прошедшие 5 лет его истории!

Хотелось искренне проявить себя в эксперименте и по-
казать, насколько изменился образ курортного города, 
который 10 лет гордо носит звание административного 
центра Северокавказского федерального округа.

Проект реализован с участием нескольких региональ-
ных MICE-менеджеров и активных предпринимателей 
из смежных сфер в тех городских локациях, где есть 
место MICE-проектам, бизнесу и отдыху, — это леген-
дарные парк «Цветник» и Лермонтовская галерея, 
кофейня «Гукасова», центральная площадь им. Лени-
на, гастромаркет «Кухни Мира» и пр. 

Автор идеи выражает благодарность за помощь в ре-
ализации фотопроекта агентству делового туризма 
в СКФО «DMC Kavkaz» www.severnykavkaz.ru и первому 
женскому клубу КМВ «IWOMAN».

https://www.severnykavkaz.ru/
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Безусловно, пострадала вся индустрия гостеприимства — как 
с точки зрения стремительного обрушения финансовых по-
казателей, так и в вынужденной перестройке большинства 
процессов. Однако гостиничные объекты Москвы, традици-
онно функционировавшие с загрузкой в 70-90%, в период 
карантина смогли достигнуть лишь 10-15%, а где-то и вовсе 
оказались на нуле. 

К счастью, острая фаза кризиса миновала, и сейчас боль-
шинство компаний активно восстанавливает свои позиции 
на рынке. Что делать, чтобы, подобно птице Феникс, возро-
диться из пепла? Об этом мы хотим рассказать на примере 
холдинга «Сафмар Плаза» — компании, в управлении кото-
рой находятся московские отели таких брендов, как Marriott, 
Hilton, Sheraton и Holiday Inn. 

Первым и важнейшим шагом, который сделали в «Сафмар 
Плаза», стал переход на краткосрочное планирование — при 
адаптации к стремительно меняющейся реальности за осно-
ву был принят  горизонт планирования в неделю.  

Следующий шаг — выявить основные критерии, способные 
обеспечить выживаемость бизнеса; таковыми были приняты 
гибкость, проактивность и высокий уровень профессиона-
лизма. И если с проактивностью и профессионализмом отель- 
ный бизнес зачастую знаком значительно ближе остальных, 
то гибкость в масштабных холдингах очевидно страдает. 
И решение было найдено в активном продвижении на рынке 
объектов с интегрированной в них идеей индивидуального 
подхода к каждому заказу. Для этой цели была подготовлена 

серия кампаний для разных аудиторий, которая успешно ре-
ализуется и в текущий момент уже приносит свои результаты.

Например, для загрузки номерного фонда своих объектов 
«Сафмар Плаза» принимает участие в специальных город-
ских программах, предоставляя выгодные условия для го-
стей, но соблюдая при этом паритет цен. Так, главный акцио-
нер Управляющей компании Михаил Сафарбекович Гуцериев 
одним из первых проявил инициативу в поддержке города: 
во время пандемии шесть из семи отелей холдинга откры-
ли двери для врачей и медицинских работников. Расходы на 
проживание, питание и химчистку в двух отелях полностью 
взял на себя главный акционер. 

Для того чтобы как можно быстрее достичь прежних показате-
лей продаж в сегменте частных и корпоративных мероприятий, 
команда «Сафмар Плаза» подготовила новые интересные фор-
маты: занятия спортом на свежем воздухе, барбекю и вечерние 

посиделки в формате кинотеатра, небанальные семейные тор-
жества в отеле, конференции и конгрессы с нестандартными 
и безопасными сетапами. Чтобы рассказать о новинках, были 
проведены тематические презентации, также к сотрудничеству 
активно привлекались профильные СМИ. Все эти меры оказа-
лись вполне рабочими и, по заверению коллег, дают хороший 
отклик аудитории. 

«САФМАР ПЛАЗА»: ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РЫНКА В НАШИХ РУКАХ
Планируя этот осенний номер MICE&more, 
мы в редакции почти единогласно опреде-
лили подтему выпуска: всем хотелось гово-
рить про бизнес, продажи, маркетинговые 
находки… в целом про то, что помогало вы-
живать в предыдущем полугодии. И самы-
ми показательными из всех инструментов, 
пожалуй, можно считать стратегии, которые 
демонстрировали отели. 
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Корее, Китае, Монголии и Узбекистане. 
Кроме того, команда холдинга приняла 
участие во многих онлайн-, а позднее 
и офлайн-мероприятиях индустрии, та-
ких как тематические бизнес-завтраки, 
рабочие сессии экспертов отельной ин-
дустрии по направлениям. 

Проект, которым особенно гордятся 
в «Сафмар Плаза», не так очевидно 
связан с отельным бизнесом, зато свя-
зан с любовью к своей стране и жела-
нием сделать ее притягательной для 
путешественников и удобной для 
граждан. В поддержку внутреннего 
туризма холдинг реализовал урбани-
стический проект с городом Суздаль: в 
восьми центральных локациях города 
были установлены качели для жите-
лей и туристов. Место, конечно, было 
выбрано не случайно, ведь Суздаль, 

входящий в Золотое кольцо России, не 
только является центром притяжения 
туристов, еще он ежегодно принимает 
несколько фестивалей. Удивительно, 
но факт: на выходные в период прове-
дения фестивалей в этот город с насе-
лением около 10 000 человек в среднем 
приезжает порядка 15 000 туристов.

Предпринятые усилия уже принесли 
свои результаты — сразу после отме-
ны карантина «Сафмар Плаза» смогли 
выйти на среднюю загрузку по отелям 
более 30%. Благодаря четкому плани-
рованию, гибкому ценообразованию 
и слаженной работе всей команды 
проекта эта цифра продолжает расти. 

Юлия Максимович, Ди-
ректор по маркетингу 
«Сафмар Плаза»: 

— Мы все переходим на но-
вый этап. Этап, где нужно еще 
больше трудиться, поддер-
живать команду и благода-
рить ее за то, что была рядом 
в самый неопределенный 
и сложный период. С пси-
хологической точки зрения 
к этому не все готовы, поэто-

му надежный тыл профессиональной 
команды стал еще более ценным.

А наилучшим подтверждением про-
активного подхода и готовности сво-
ими личными усилиями содейство-
вать возрождению индустрии стала 
новость о том, что в октябре 2020 года 
холдинг берет в управление еще одну 
гостиницу — «Националь». Сотрудники 
«Сафмар Плаза» уверяют, что имен-
но гости и лояльность партнеров дают 
компании силы с оптимизмом смотреть 
в будущее и стараться всегда и во всем 
соответствовать высоким стандартам тех 
брендов, которые они представляют. 

Все понимают, что особенно много 
усилий приходится тратить на тури-
стический сектор — в условиях, когда 
въездной туризм блокирован почти 
полностью, все же нужно оставаться 
на связи с зарубежными партнерами, 
обсуждать и планировать будущее со-
трудничество, плюс активнее работать 
с внутренним рынком.

Для воплощения этой активной пози-
ции в жизнь в «Сафмар Плаза» решили 
поддерживать самые интересные го-
родские инициативы в области туриз-
ма, а также разрабатывать собственные 
проекты. Так, в июле 2020 года компа-
ния выступила партнером «Фабрики 
туристических продуктов и сервисов» — 
новой городской программы по созда-
нию и запуску новых продуктов, сер-
висов и IT-решений в сфере туризма 
и гостеприимства, запущенной при 
поддержке комитета по туризму Мо-
сквы. Еще одним интересным партнер-
ством стали тематические выставки 
в Гостином дворе. В сентябре «Сафмар 
Плаза» поддержал проект «Шедевры 
лоскутного шитья. Мастера России». Эта 
выставка с большим успехом побывала 
на фестивалях во Франции, Люксем-
бурге, Японии, США, Мексике, Тайване, 
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Просто представьте… утро, вы просыпаетесь от 
лёгких солнечных лучей, лишь слегка пробива-
ющихся сквозь задёрнутые шторы. Вы подходите 
к окну, открываете его, а там… там невероятный 
горный пейзаж. На дворе осень, а значит, за окном 
яркое буйство красных, жёлтых, оранжевых 
и зелёных красок. И воздух! Чистый, пронзитель-
ный, головокружительный горный воздух. Имен-
но так, и никак иначе, стоит провести эту осень. 
Погулять по неизведанным горным тропинкам, 
насладиться живописнейшими пейзажами, на-
дышаться воздухом, отдохнуть, напитаться си-
лами и восполнить свои ресурсы. Впереди у нас 
осень и зима, не самое простое время, когда рано 
темнеет, холодает, идут дожди, а за окном всё се-
рое. Нам стало интересно, что же можно сделать, 
чтобы избежать осенней хандры. И мы нашли 
для вас интересный вариант. Горы… потому что 
лучше гор могут быть только горы.

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ, О ЧЁМ ЖЕ РЕЧЬ

Курорт Красная Поляна разработал очень крутое предложение, 
которое будет действовать с 1 октября по 15 декабря 2020 года. 
Называется оно «Горный детокс». В рамках этой программы вы 
сможете качественно отдохнуть в лучших отелях Красной Поля-
ны, продегустировать новое детокс-меню, насладиться процеду-
рами в СПА-комплексах и напитаться чудесной природной красо-
той. Дальше всё просто. Заходим на сайт: krasnayapolyanaresort.ru, 
выбираем отель и составляем удобный для вас план. И просто 
представьте на секунду, как круто вы отдохнёте.

ПОЧЕМУ ВООБЩЕ ГОРЫ?

А вы когда-нибудь были в горах? Это невероятное, магиче-
ское место. Оно заряжает своей уникальной энергией и пи-
тает просто само по себе. Достаточно провести полчаса в вы-
сокогорье, и вы  100% почувствуете, как энергия гор даёт вам 
приток жизненных сил, а свежий горный воздух насыщает 
ваше сознание. Кстати, все участники программы «Горный 

детокс» получают один подъём по всем канатным дорогам 
курорта. А это, по сути, доступ ко всем экотропам курорта, 
а также к водопадам Поликаря и Медвежий. А ещё мы на-
стоятельно советуем вам завершить прогулку созерцанием 
заката на панорамной площадке Поляна 2200. 

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ДЕЛАТЬ В ГОРАХ?

Все отели, которые участвуют в программе, расположены на 
двух уровнях курорта: Поляна 540 и Поляна 960.

На Поляне 540 можно присоединиться к бесплатным про-
бежкам с высококвалифицированными тренерами по од-
ному из предложенных маршрутов. Также на этом уровне 
проводятся бесплатные тренировки по стрейчингу. А при 
желании можно записаться и на платные занятия. Например, 
Unifly (тренировки на гамаках), Виньяса флоу йога или функ-
циональные тренировки по кроссфиту.

На Поляне 960 можно посетить горный банный комплекс 
«4 стихии». Фишка тут именно в стихиях. Все процедуры и ухо-
ды завязаны на огне, воде, земле и воздухе. В комплексе есть 
русская и альпийская парные, баня-мазанка, турецкий ха-
мам. А также купели с горячей и холодной водой и безумной 
красоты инфинити-бассейн с видом на горные вершины. На 
посещение этого комплекса благодаря участию в программе 
«Горный детокс» у вас будет спецпредложение по цене.

ЛУЧШЕ ГОР МОЖЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ДЕТОКС В ГОРАХ



67

MICE-отдых

MICE&more — Октябрь 2020

А ЧТО С ПРОЖИВАНИЕМ?

На курорте большое количество 4- и 5-звёздочных отелей.

Отели Поляны 540:

Courtyard Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4*. Находится в са-
мом центре курорта. Идеально подойдёт любителям активно-
го отдыха, а также тем, кому важен дизайн. А ещё здесь при-
нимают с домашними животными. В отеле есть тренажёрный 
зал, сауны и специальное детокс-меню в ресторане.

Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5*. Тот самый отель, который 
внутренним переходом соединён с казино. Здесь большой 
номерной фонд и даже есть семейные апартаменты с кухней. 
В СПА-комплексе — крытый бассейн с детской зоной для пла-
вания, джакузи, финская и русские сауны, турецкий хамам, 
фитнес-центр, салон красоты, 12 массажных кабинетов. 

Отели Поляны 960:

Gorki Panorama 4*. Этот отель находится в пяти минутах 
ходьбы от канатной дороги и всех популярных развлече-
ний курорта. Тут также есть крытый бассейн, тренажёрный 
зал и СПА, который к осеннему сезону обновил свои клас-
сические программы ухода и дополнил их новыми курсами: 
антистресс, функциональный релакс, стоун-терапия, лимфо- 
дренаж и ряд других программ. Здесь же вас ждёт большой 
ассортимент разнообразных обёртываний и пилингов. 

Novotel Congress Krasnaya Polyana 4*. Этот отель также распо-
лагается в центре курорта. Его отличительная особенность — 
хорошо и профессионально оснащённые конференц-залы, 
где удобно организовать любое мероприятие, будь то лек-
ция, семинар, выставка или банкет. Для проживания здесь 
приготовлены уютные номера с видом на горы, а также 
восхитительные пентхаусы. На территории отеля есть фит-
нес-центр, а вот за СПА-процедурами надо будет обратиться 
в Rixos Royal SPA или же в банный комплекс «4 стихии».

Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi 5*. Этот отель со всех 
сторон окружён горами, и из каждого номера тут открывается 
фантастический вид. В отеле есть СПА-комплекс со своей сау- 
ной, парной комнатой и тренажёрным залом, а также большой 
выбор разнообразных процедур в исполнении балийских 
мастеров. Гордость отеля — панорамный ресторан The Grill на 
седьмом этаже. Именно тут всех участников программы «Гор-
ный детокс» будет ждать новое детокс-меню от шеф-повара.

Mövenpick Krasnaya Polyana 5*. Первый в России отель знамени-
той швейцарской гостиничной сети! Он полностью Eco-friendly, 
и его по достоинству оценят ценители швейцарского стиля от-
дыха. СПА-центр оснащён крытым бассейном и сауной, а также 
фитнес-центром. Участников детокс-программы ждет ресторан 
Raclette с интернациональным фьюжн-меню и блюдами, приго-
товленными по уникальным авторским рецептам.

Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5*. Идеальный элитный отдых 
в горах. В отеле работает двухуровневый Rixos Royal SPA, где 
есть королевский бассейн с панорамным видом на горы, тер-
мальная зона с настоящим турецким хамамом, финской сау-
ной, джакузи, фитнес-центр, профессиональный набор услуг 
косметологов, массажистов, парикмахеров, а также индивиду-
альная VIP СПА-зона. В рамках «Горного детокса» вы получите 
скидку 50% на СПА-уход — ритуалы парения, массажи, экзоти-
ческие ритуалы, уходы на косметике Elemis, а также процеду-
ры на двоих и готовые СПА-путешествия. А ещё вы получите 
скидку 20% на первый уход по отдельному меню для лица.

ЧТО ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ?

 » Возможность восстановить свои внутренние ресурсы 
перед самым непростым сезоном

 » Проживание в прекрасных 4* и 5* отелях Красной Поляны
 » Свежий горный воздух 
 » Завтрак, обед и ужин по детокс-меню включены в стоимость
 » Обзорная экскурсия с гидом
 » Один подъём по всем канатным дорогам курорта
 » Групповые фитнес-тренировки
 » Скидки и специальные цены на услуги СПА

Пакет рассчитан на проживание от двух ночей для одного 
или двух взрослых гостей. При желании можно заселиться 
с детьми, заплатив за дополнительные места, питание по об-
щему меню отеля и другие сервисы курорта. Тариф подходит 
для формирования групповых туров и может быть дополнен 
под запрос такими опциями, как сопровождение гидом.

Подробности на сайте 
кrasnayapolyanaresort.ru 
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То, что надо высыпаться, ложиться пораньше, вставать не 
поздно, не есть на ночь, мы все прекрасно знаем. Но зачем 
это делать? И если всё совсем не радужно в «спальном ко-
ролевстве», то что делать?

Зачем нам нужен хороший сон? Отличный вопрос. Если со-
всем просто, то чтобы отдохнуть, восстановиться, хорошо 
себя чувствовать, активно функционировать, сохранять 
и преумножать здоровье и молодость. 

Но можно и подробнее. Тогда мой рассказ о сне будет вы-
глядеть так.

Наше самочувствие зависит от множества факторов. Один 
из важнейших — полноценный сон. Если с ним не всё в по-
рядке, он недостаточен, прерывист, поверхностен, мы чув-
ствуем усталость и упадок сил, быстро утомляемся, ходим 
сонные, раздражаемся по пустякам, не сразу, но замечаем 
снижение либидо. Зачем нам такие проблемы, непонятно. 
Но если все же мы их у себя обнаружили и честно призна-
лись себе, что дело действительно в расстройстве сна, ста-
новится, по меньшей мере, понятно, что надо действовать, 
а по большей — понять как и приступить к ликвидации.

Сколько же надо спать? Есть, конечно, индивидуумы, кото-
рым нужно 5 часов сна в сутки, но на них мы ориентиро-
ваться не будем. Возьмем «золотой стандарт» — 7–8 часов. 
Именно столько времени нужно организму, чтобы обно-
виться, перезапуститься и восстановиться. 

Когда надо спать? Сейчас скажу ужасное, но известное. 
Лучше всего ложиться до 11 вечера. Дальше практически 
неважно, во сколько вы встанете — в 6 утра или в 9, — вы 
проведете во сне самые полезные часы — с 23:00 до 1 часа 
ночи, когда вырабатывается гормон мелатонин.

Мелатонин — чудо-гормон. Гормон роста, гормон-антистресс, 
гормон антиэйдж. Влияющий на увеличение мышечной мас-
сы и снижение жира и напрямую воздействующий на наш 
аппетит из-за способности руководить выработкой гор-
монов лептина и грелина, интересных нам потому, что они 
отвечают за чувство голода и сытости. Отсюда возникает 
закономерная связь: не выспался сегодня — завтра переел. 
Банально, но так оно и есть. Кстати, на выработку мелато-
нина хуже всего влияет свет. Некоторым достаточно крошеч-
ного лучика от уличного фонаря, пробивающегося ночью 
между занавесками, чтобы заполучить бессонницу. Поэтому: 
плотные шторы, никаких мигающих огоньков от телефонной 
зарядки или отраженного света от экрана телевизора. Коли 
уж заговорили о телевизоре, то в спальне ему вообще делать 
нечего. Если же у вас особенно чуткий сон, то помимо тем-
ноты вам нужна еще и тишина, а также идеальный матрас, 
кровать нужной высоты, умиротворяющая и приятная атмос-
фера и обстановка в спальне.

С мелатонином разобрались, на очереди еще один гор-
мон — прогестерон. Известный всем «женский гормон». 
Но в определенном возрасте, а тем более под воздействи-
ем стресса, которого в жизни любого человека, особенно 
в ковидные времена, хоть отбавляй, его недостаток может 
возникнуть и у мужчин, и у женщин. Что чревато такими 
неприятностями, как депрессивные состояния, беспокой-
ство, раздражительность и расстройства сна.

Ох уж эта депрессия. Штука паршивая, иногда возникающая 
из-за нехватки серотонина. Волшебный нейромедиатор, 
в народе он не просто так именуется «гормоном счастья». 
Если его вдоволь, то депрессия и плохой сон вам, как пра-
вило, не страшны, но если его недостаточно, то тут начина-
ются проблемы. По счастью, его можно восполнить, узнав, 
конечно, предварительно уровень, не только таблетками, 
но и едой. Недаром перед сдачей анализа на серотонин не 
рекомендуется есть бананы и сыр. Все потому, что в них, 
а также в индейке, орехах, черном шоколаде и дарах моря, 
содержится аминокислота триптофан, помогающая проду-
цировать в организме серотонин. В сочетании с витами- 
ном D такая «серотониновая диета» творит чудеса. 

Вы храпите? Спросите, если есть у кого. Иногда именно 
храп вызывает апноэ — задержку дыхания, которая при-
водит к недостаточному снабжению мозга кислородом 

ВРЕМЯ СНА
Скажи мне, как ты спишь, и я скажу, как 
ты себя чувствуешь. Это рабочая формула 
для тех, кто занимается здоровьем. Фор-
мула, проверенная опытом и временем. 
Временем сна. 
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и низкой эффективности сна. Организм не умеет отдыхать 
в условиях кислородного голодания.

К слову, о голодании. То есть о питании. Как, что и ког-
да мы едим, имеет следствием либо отличные «сонные» 
результаты, либо плачевные. Поздний обильный ужин 
с углеводами приведет к резкому падению сахара в крови 
где-нибудь посреди ночи. Острое чувство зверского голо-
да в этот момент вам гарантировано. Что же есть, чтобы 
хорошо спать? Во-первых, не переедать вечером. Чтобы 
этого не происходило, надо по-человечески завтракать 
и обедать. Идеальный ужин — за 2–4 часа до сна, состоя-
щий из зелени и белков. Рыба, мясо или птица с овощным 
салатом — лучшее, что вы можете себе подарить вечером 
для отличного сна. 

Что делать с кофе, чаем и алкоголем? Если кофе и чай лично 
на вас не влияют негативно, вы спите вне зависимости от 

того, когда выпили тонизирующий напиток, ваши нервы не 
шалят и руки не трясутся, то можно расслабиться. Но на вся-
кий случай не пить кофе и никакого, кроме травяного, чая 
часов за пять до сна. Вот и дошли до алкоголя. Бокал хоро-
шего вина за несколько часов до сна его не испортит. А вот 
непосредственно перед — еще как. Сначала захочется спать, 
а потом эффект пройдет, и вы проснетесь. Еще и в беспокой-
стве и голоде. Поскольку это нам совершенно не нужно, то 
чем меньше алкоголя и задолго до сна, тем лучше.

Вишенкой на торте добавлю физические нагрузки и про-
гулки. Вот уж что способствует хорошему сну!

В общем, спите сладко, спите с удовольствием и спите пол-
ноценно. Поверьте, не только вы скоро заметите измене-
ния в настроении, самочувствии и даже внешности.

Лика Длугач 

Food&more
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I. Своими главными приоритетами на сегодняшний день 
группа Accor считает здоровье, безопасность и благополучие 
сотрудников, гостей и партнеров. Для обеспечения безопас-
ности все отели группы внедрили самые строгие санитар-
ные стандарты и процедуры операционной деятельности. 
Стандарты внедряются под лейблом ALLSAFE, который был 
создан Accor совместно с компанией Bureau Veritas, лидером 
в сфере сертификации. Все отели группы Accor обязуются 
следовать разработанным процедурам, которые затрагивают 
абсолютно весь функционал отелей и базируются на таких 
принципах, как соблюдение социального дистанцирования 
(например, изменение стандартных рассадок и максимальной 
вместимости конференц-залов, защитные экраны на стойках 
регистрации и так далее), повышенные стандарты дезинфек-
ции и уборки (так, например, все косметические принадлеж-
ности в номерах заменяются после каждого гостя, даже если 
они не были использованы), сокращение контактных поверх-
ностей (сокращение использования раздаточных материалов 
в номерах и конференц-залах, премущественное использова-
ние бесконтактных методов оплаты и даже заказа блюд в ре-
сторанах, где это возможно). Подробно познакомиться с ме-
рами, принимаемыми отелями группы Accor на разных этапах 
планирования, подготовки и реализации мероприятий, мож-
но на специальном сайте eu.allmeetwell.com/ru.

II. Следующим по значимости фактором для возвращения 
к экономической стабильности в сфере MICE и сохранения 
добрых партнерских отношений Accor считает гибкость усло-
вий бронирования. Так, согласно специальным условиям, раз-
работанным группой Accor для отелей в России, СНГ, Грузии, 
Украине и Турции, большинство мероприятий, запланирован-
ных до конца 2020 года, могут быть отменены или перенесены 

без каких-либо штрафов за две недели до запланированной 
даты проведения, а на случай изменения планов организато-
ров на более позднем этапе отели предлагают гибкие усло-
вия, позволяющие минимизировать издержки. 

ACCOR — НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В период восстановления MICE-отрасли осо-
бенно важно чуткое отношение друг к другу 
и взаимная поддержка, в том числе в бизнесе. 
Именно такую заботу о своих гостях и парт- 
нерах традиционно демонстрирует группа 
Accor, анонсируя сразу три свои инициативы, 
направленные на продолжение эффектив-
ного и безопасного сотрудничества.

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ МОЖНО 
ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

ПОДРОБНЕЕ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ 
МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ

III. Ещё одним приятным нововведением стал запуск беспре-
цедентной акции в рамках программы лояльности All Meeting 
Planner для организаторов мероприятий, которое включает 
в себя сразу несколько элементов. Например, в отелях России, 
стран СНГ и Турции действует предложение «каждый 10-й участ-
ник бесплатно». Также за каждое мероприятие, организованное 
и оплаченное до 31 марта 2021 года, начисляются двойные баллы, 
которые можно тратить на свои личные поездки в отели группы 
Accor или обменивать на бонусы партнеров. Новым участникам 
программы Accor дарит 500 приветственных баллов. А еще ор-
ганизатор мероприятия может выбрать для себя персональный 
комплимент из списка, предложенного отелем.

Подробнее познакомиться с новостями и предложениями 
отелей группы Accor, а также принять участие в регулярных 
розыгрышах призов можно на официальном канале Accor 
в Telegram: Accor Live Limitless.
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