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СЛОВО РЕДАКТОРА
Несложно догадаться, что когда мы го-
товили этот номер, в Москве еще сто-
яла осень и настроиться на зимний 
материал нашей редакции было не-
просто. Я села писать слово редактора 
в середине ноября с первым снегом, 
включила предновогодний play list  
и начала предвкушать новый сезон. 

Мы часто ругаем зиму за холод, ко-
роткие световые дни и дискомфорт, 
но сегодня мы предлагаем вспомнить, 
как мы воспринимали зиму в детстве. 
Это же настоящий восторг! Можно во-
зиться в снегу бесконечно, облизывать 
сосульки, долго готовиться к новогод-
ней ночи и ждать Деда Мороза, а какое 
счастье, когда тебя везут на санках... 
Одним словом, в детстве мы умели по-
лучать удовольствие от этого времени 
года!

Мы не напрасно посвятили целый но-
мер MICE&more зиме. Наша цель пе-
ренести вас в детские воспоминания, 
и поэтому мы начнем со сказочного 
интервью со Снегурочкой. А дальше 
вас ждет настоящая зимняя феерия  
из активных видов отдыха и различных 
идей для корпоративных мероприятий, 
доступных только три месяца. 

Мы уверены, что вас порадуют прак-
тичные советы в рубрике Fashional 
Geographic о том, как выглядеть стиль-
но зимой и вдохновит на просмотр са-
мых снежных фильмов рубрика «Пой-
дем в кино, Марина!»

И несмотря на морозную обложку мы 
посылаем вам самые горячие и искрен-
ние объятия от всей нашей команды  
и желаем с вдохновением перелист-
нуть страницу 2022 года.

Уютной вам зимы!

Стиль: Оксана Кнап
Фото: Эльвира Углова 
MUaH: Александра Исакова 
Образ: Ivolga
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СКАЗОЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ  
ДЛЯ ЧТЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Дорогие читатели, в преддверие Нового года  
в нашу редакцию постучалось чудо, а именно — 
чудесная возможность взять интервью у Снегу-
рочки, резиденция которой находится в Костро-
ме. У нас коллектив женский, мы любим краси-
вые наряды и яркие украшения, у нас есть дети 
и племянники, нам нравится получать и дарить 
подарки. В общем, для душевного разговора  
со Снегурочкой у нас было много общих тем.  
Мы постарались долго не занимать сказочную 
собеседницу, тем более что она спешила в Вели-
кий Устюг на День рождения Деда Мороза, но все 
главные вопросы задали. А еще попросили снеж-
ную девушку о волшебстве — специально для на-
ших читателей: загадайте желание прямо сейчас, 
и оно обязательно сбудется!

MICE&MORE. Что в практическом смысле означает работать 
Снегурочкой? Какой у вас график и распорядок дня? 

СНЕГУРОЧКА. Снегурочка — это не работа, это моя жизнь! 
Быть Снегурочкой — мое предназначение, образ жизни.  
Я — волшебница, живущая рядом с вами. Каждый день  
у меня и у Академиков Снежных Чудес большое количество 
сказочных дел, для которых требуется много сил, поэтому 
утро мы начинаем с веселой зарядки. После — встречаем 
гостей в Комнате чудес и учим их правильно загадывать 
самые разные желания. В Лаборатории волшебства Акаде-
мики проводят увлекательные мастер-классы и интерак-
тивные программы. Вместе с подругой Весточкой мы разби-
раем прилетевшие письма и отвечаем на них. По мере сил  
я стараюсь оказать помощь или поддержку тем, кто оказался  
в трудной жизненной ситуации, посещаю детские дома и ин-
тернаты, учреждения для пожилых людей и пытаюсь пода-
рить им частичку тепла.

MICE&MORE. Как вы стали Снегурочкой? Что этому предше-
ствовало? Какими личностными и профессиональными ка-
чествами нужно обладать?

СНЕГУРОЧКА. Все очень просто — я Снегурочкой родилась  
и живу здесь на Костромской земле круглый год, помогая 
людям поверить в чудеса! 

MICE&MORE. Почему Кострома? В какое время года лучше 
приезжать сюда, чтобы встретиться с вами?

СНЕГУРОЧКА. Кострома — моя родина, здесь Александр  
Николаевич Островский написал свою весеннюю пье-
су-сказку. Академия Снежных Чудес открыта для всех кру-
глый год, и каждый месяц моей сказочной жизни наполнен 
интересными событиями. Так, например, в январе я пригла-
шаю всех вас, друзья, на невероятные Рождественские балы 
в мою Музыкальную Гостиную, в конце марта жду вас на свой 
День рождения, в мае Резиденция открывает двери в Ночь 
музеев, а в августе вместе с костромичами мы празднуем яр-
кий День города. Как видите, у меня очень много добрых дел, 
поэтому не всегда со мной можно увидеться в Резиденции. 
Если вы хотите встретиться со мной, обязательно сообщите 
нам об этом по телефону или по электронной почте, и тогда 
мы с Академиками будем ждать вас в гости!
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MICE&MORE. Как обычно проходит ваша Новогодняя ночь?

СНЕГУРОЧКА. Наверное, каждый человек в этот волшеб-
ный момент думает о чем-то самом важном и светлом. 
Мы с Академиками по традиции загадываем новогодние 
желания у нашей елки, где каждый гость тоже может про-
шептать свое желание.

MICE&MORE. Как вы проводите свободное от работы вре-
мя и любите ли путешествовать?

СНЕГУРОЧКА. Самый лучший отдых для меня — это про-
гулки на свежем воздухе, особенно вместе в друзьями.  
Мы с Академиками всегда находим интересный повод для 
прогулки: это и подвижные игры с маленькими костроми-
чами, и экскурсии по городу.

У нас с Дедушкой есть еще один особенный день для от-
дыха — 30 января. В этот день мы отдыхаем от новогодних 
дел и ждем добрых вестей. В прошлом году мы поговори-
ли по телефону, обменялись добрыми пожеланиями и но-
востями. А потом с Академиками Снежных Чудес устроили 
в Комнате Чудес теплое чаепитие.

Путешествовать я тоже очень люблю! Ежегодно отправля-
юсь в гости на удивительные праздники, форумы, выстав-
ки и фестивали в Москву, Владимир, Ярославль, Иваново. 
Часто посещаю Тол Бабая из Удмуртии, молодого Морозца 
Паккайне из Карелии, Царя Берендея из Переславля-За-
лесского и, конечно, по доброй традиции каждый год от-
правляюсь на сказочную Вологодскую землю в Великий 
Устюг, чтобы поздравить главного морозного волшебника 
страны с Днем рождения! 

MICE-интервью
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ 
СНЕГУРОЧКИ

Адрес: г. Кострома,  
ул. Симановского, 11

Почта: kostrsnegurochka@mail.ru

 » В центре Костромы
 » Удобная парковка
 » Сувениры
 » wi-fi

Открыта для посещения:  
среда-воскресенье  
с 11:00 до 18:00.

Экскурсии в начале каждого 
часа. Начало последней в 17:00.

Обязательное бронирование  
по телефону: +7 (4942) 45-30-61

ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНЦИИ  
СНЕГУРОЧКИ:

 » экскурсии с посещением Ком-
наты Желаний;

 » интерактив (Академия Снеж-
ных Чудес, Сказочные олим-
пийские игры, Чудеса Ко-
стромского края);

 » мастер-классы по волшебно-
му рукоделию с секретами мо-
розного мастерства;

 » «Сет Драйв» — музыкаль-
но-танцевальная программа; 

 » «Воздушный праздник»  
в честь Дня рождения Снегу-
рочки;

 » Новый год и Дни рождения;
 » почта Снегурочки;

Резиденция Снегурочки — 
участник программы «Пушкин-
ская карта».

Афиша опубликована на сайте 
snegurochkadom.ru.
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СПРАВКА О СНЕГУРОЧКЕ
Образ Снегурочки не зафиксирован  
в русском народном обряде. Однако  
в русском фольклоре она фигурирует 
как персонаж народной сказки о сде-
ланной из снега девочке, которая ожила. 

Сказки о Снегурке были исследованы  
А. Н. Афанасьевым во втором томе его 
труда «Поэтические воззрения славян 
на природу» (1867).

В 1873 году А. Н. Островский, под влияни-
ем идей Афанасьева, пишет пьесу «Сне-
гурочка». В ней Снегурочка предстает 
как дочь Деда Мороза и Весны-Красны, 
которая погибает во время летнего ри-
туала почитания бога Солнца Ярилы.

В 1882 году Н. А. Римский-Корсаков на-
писал на основе пьесы оперу, которая 
имела громадный успех.

Дальнейшее развитие образ Снегуроч-
ки получил в работах педагогов конца 
XIX — начала XX века, которые готовили 
сценарии для детских новогодних елок. 

Еще до революции фигурки Снегурочки 
вешались на елку, девочки наряжались 
в костюмы Снегурочки, делались инсце-
нировки фрагментов из сказок, пьесы 
Островского или оперы. 

Свой современный вид образ Снегу-
рочки получил в 1935 году в Советском  
Союзе после официального разреше-
ния празднования Нового года. В книгах 
по организации новогодних елок этого 
периода Снегурочка выступает наравне 
с Дедом Морозом, как его внучка, по-
мощник и посредник в общении между 
ним и детьми. В начале 1937 года Дед 
Мороз и Снегурочка впервые явились 
вместе на праздник елки в Московский 
Дом Союзов (то есть на самую главную 
елку Советского Союза).

Снегурочка — русский новогодний пер-
сонаж. Она — уникальный атрибут обра-
за Деда Мороза. Ни один из его младших 
или зарубежных собратьев не имеет та-
кого милого сопровождения.

MICE&MORE. Какими желаниями и просьбами запомнился 
2022 год?

СНЕГУРОЧКА. С каждым днем на мою почту приходит все 
больше писем из разных уголков земного шара. Пишут 
круглый год. Мне сложно сказать, какие просят подарки, 
ведь их приносит Дедушка Мороз, и чаще с такими прось-
бами ребята обращаются к нему. Мне в письмах малень-
кие и взрослые рассказывают о своих успехах, иногда 
просят совета, присылают добрые пожелания, открытки 
и яркие рисунки (пожалуй, самый популярный рисунок — 
это мой портрет, их у меня целая коллекция). После ново-
годних праздников мы с Весточкой стараемся всем-всем 
адресатам отправить ответные письма. Выбрать что-то 
одно очень сложно, ведь каждое письмо по-своему уни-
кально и интересно!

MICE&MORE. Как часто вы встречаетесь с Дедом Морозом  
и как проходят эти встречи?

СНЕГУРОЧКА. С Дедушкой Морозом мы встречаемся не-
сколько раз в году. 18 ноября у Дедушки День рождения!  

Мы с Академиками Снежных Чудес каждый год отправляем-
ся в Великий Устюг, чтобы поздравить его с личным Новым 
годом. 22 декабря Дедушка приезжает в Кострому, чтобы 
зажечь яркие огоньки на всех елочках нашего города и по-
здравить костромичей с наступающим праздником. Я празд-
ную День рождения в конце марта — начале апреля на пе-
ресечении зимы и весны, Дедушка обязательно приезжает  
и на мой яркий праздник. В течение года мы вместе много 
путешествуем, отправляясь в гости к нашим сказочным дру-
зьям: зимой — к Паккайне в Карелию, к Тол Бабаю в Удмур-
тию, к Девице Метелице в город Вятские Поляны, летом —  
к Царю Берендею в Переславль-Залесский, к Золотой Рыб-
ке в город Липин Бор и во многие другие чудесные города 
России.

MICE&MORE. Есть ли у вас заветное желание? Можете поде-
литься с нашими читателями?

СНЕГУРОЧКА. На Новый год я всегда мечтаю о том, что-
бы сбывались ваши заветные желания, друзья! Искренние 
счастливые улыбки ребят и взрослых — вот главный для 
меня подарок.
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50 ОТТЕНКОВ ЛЬДА
А знаете ли вы, что по глади Байкала можно путешествовать 
даже в холодное время года? Для этого у компании «Водо-
ходъ» есть «Бирюса» — собственное высокоманевренное 
судно на воздушной подушке. Оно оснащено современным 
навигационным оборудованием и развивает скорость по 
льду и снежному покрову до 75 км/ч, при этом пассажиры мо-
гут спокойно отдыхать в комфортабельных креслах с откид-
ной спинкой, пока не прибудут в место назначения. Наличие 
пропеллеров позволяет разворачивать судно на месте, дви-
гаться назад, осуществлять высадку пассажиров на любом 
необорудованном берегу, благодаря чему путешественники 
смогут попасть в самые красивые и труднодоступные места 
по маршруту, в такие, куда невозможно добраться на автобу-
се или теплоходе. Количество посадочных мест — 36. 

КАРЕЛИЯ ЗИМОЙ — ЭТО 
ПРО АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Прогулки на собачьих упряжках: одно 
из самых популярных зимних развле-
чений. В Карелии много питомников  
с ездовыми собаками, преимуще-
ственно — это собаки пород аляскин-
ский маламут и хаски.

Снегоходы: когда много снега, что 
может быть лучше, чем погонять  
по бескрайним снежным просторам 
замерзшего озера или штурмовать 
препятствия в диком лесу? Приклю-
чения на снегоходах в Карелии есть 
двух типов:

 » короткие прогулочные выезды  
на пару часов, например, по Сямозе-
ру или лесам;

 » Двух-трехдневные туры, за которые 
можно успеть проехать несколько 
сотен километров, к примеру, от Ся-
мозера до Ладоги, или вообще съез-
дить в заповедник Кижи по Онеге.

Прогулки на снегоступах: это раз-
влечение появилось относитель-
но недавно и отлично подходит 
для непродолжительных прогулок  
по заснеженному лесу. Представля-
ете, как здорово, в морозный сол-

ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ ДЛЯ MICE
Зимой на огромной территории России, в ос-
новном, холодно, но есть масса возможностей 
(в том числе, уникальных), чтобы провести 
это время года с удовольствием — например, 
организовать яркий незабываемый инсентив 
или устроить тимбилдинг-экстрим в компании 
своих коллег и партнеров. Мы собрали для вас 
подборку зимних активностей для проведения 
мероприятий, которые нас самих очень вдох-
новляют.

нечный день забраться по сугробам 
в места, куда не дойти ни пешком,  
ни на лыжах, и устроить пикник с го-
рячим чаем в сосновом лесу?

Зимняя (подледная) рыбалка в Каре-
лии: роскошная, редко когда можно 
остаться совсем без улова. Лучшие 
места для рыбалки зимой озера — 
Ладожское (с декабря) и Онежское  
(в феврале). В Карелии даже прохо-
дит ежегодный фестиваль по под-
ледному лову налима — «Пудожские 
налимы». 

Горный парк Рускеала также одна  
из главных достопримечательностей 
Карелии. Раньше здесь добывали 
мрамор, а теперь на месте каньона 
находится потрясающее озеро среди 
мраморных скал и сосен. Зимой парк 
Рускеала особенно прекрасен: в тем-
ное время включается специальная 
художественная подсветка, замерз-
шее озеро играет в цветных отраже-
ниях, вокруг ледяные скульптуры — 
прогулка по парку превращается  
в настоящую сказку. Кроме прогулок 
здесь есть и зимние активности. На-
пример, можно прокатиться на трол-
лее / зип-лайне — пролететь на тросе 
400 метров через озеро со скоростью 
50 км/ч! 

Жемчужина таежного края, сибирская Ривьера, обитель 
древних духов, священное место силы — все это о Байка-
ле, глубочайшем озере на планете, с уникальной флорой  
и фауной и невероятным разнообразием возможностей 
для отдыха. Это одно из немногих мест на Земле, где стре-
мятся побывать путешественники всего мира, чтобы увидеть 
богатейшую природу и удивиться многогранной культуре 
народов Прибайкалья. Компания «Водоходъ» разработала 
специальный маршрут «Байкальская экспедиция», который 
поможет познакомиться с озером и его окрестностями мак-
симально близко и разнообразно. 

Иркутск, Тальцы, Листвянка, Малое море и острова, Ольхон-
ские ворота, бухты Большого моря, арктическая станция  
на льду, мыс Скала Шаманка, Хужир… «Амар сайн!» — добро 
пожаловать на борт!

ИЗ УНИКАЛЬНОГО

 » Прокатиться по самому большому катку в мире. Именно так 
называют зимний Байкал. Коньки можно взять с собой или 
их выдадут на борту «Бирюсы».

 » Увидеть в Малом море знаменитый лед с пузырьками и тре-
щинами.

 » Восхититься зимней красотой Чивыркуйского залива, нео-
быкновенный скальный рельеф которого в это время года 
украшают обледенелые гроты и пещеры, а на поверхности 
льда искрятся под солнцем застывшие торосы.

 » Побурханить, то есть пройти обряд почитания духов в од-
ном из мест силы прибайкальской земли.

 » Окунуться в термальные источники и погреться в сибир-
ской бане на берегу Байкала.

 » Сделать самую удивительную «ледяную» фотосессию.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ КАТОК НА ВДНХ
… то самое место, где каждая зима становится жарче,  
а каждое событие ярче и радостнее. Именно на катке ВДНХ 
можно погрузиться в атмосферу теплых эмоций и устроить 
тот самый неповторимый праздник, который будут вспоми-
нать весь год.

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ НА КАТКЕ

Отметить наступление нового года в ресторане с банке-
том — это классика. Но если вы ищете оригинальный ва-
риант, который создаст для ваших коллег ощущение сказ-
ки, каток ВДНХ — идеальное решение.

На весь зимний сезон Главная аллея ВДНХ, по которой жи-
тели и гости Москвы так любят гулять летом, превращается 
в 20 000 кв. метров чистого льда. Это целое море празднич-
ных огоньков, множество стильных фотозон, кофеен и зон 
для отдыха. Здесь можно организовать масштабный корпо-
ративный праздник до 400 человек — места точно хватит 
всем. А чтобы каждый из гостей мог с комфортом приме-
рить коньки, отдохнуть или согреться, прямо на льду распо-
ложены четыре теплых просторных павильона. Выбирайте 
любой и бронируйте его только для ваших приглашенных. 

ОХОТА ЗА СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ
Многих невероятно привлекают на-
стоящие приключения на Крайнем 
Севере. Так почему же не исполнить 
мечту и отправиться на поиски се-
верного сияния? Единственное ус-
ловие — в силу различных органи-
зационных моментов такая поездка 
может быть предложена для неболь-
ших групп в качестве инсентива. 

Полярный круг пересекает полстра-
ны, и грандиозное небесное шоу вид-
но как в Карелии, так и на Чукотке. 
Особенно необычно его можно на-
блюдать на полюсе холода в Оймяко-
не (в Якутии), где температурный ре-
корд зафиксирован на минус 67,70С. 
Но для жителей средней полосы 
России такое путешествие мы реко-
мендуем начинать в Мурманске и вы-
брать для старта AZIMUT Сити Отель 
Мурманск 4*. Там вы можете прове-
сти деловую часть своего мероприя-
тия и далее выдвинуться на маршрут. 

Продолжить вечер можно на любой из ивент-площадок 
ВДНХ. Ближе всего к катку находятся знаменитый павильон 
«Космос», Бизнес-лаунж, Дом культуры ВДНХ. Можно ор-
ганизовать торжественный банкет или уютное чаепитие, 
пригласить кавер-группу, устроить танцы — для этого в па-
вильонах есть просторные залы, техническое оборудова-
ние и специальные зоны для размещения кейтеринга. 

ТИМБИЛДИНГ НА КАТКЕ

Как известно, главная задача организатора тимбилдин-
га — сделать так, чтобы каждый участник команды был 
вовлеченным и активным. На катке ВДНХ такого вопро-
са не возникнет. Совместный выезд на каток сам по себе 
воодушевит и внесет разнообразие в трудовые или учеб-
ные будни. А квесты, соревнования, флешмобы, которые 
можно устроить на огромной территории катка, отлично 
сплотят всю команду.

Подкрепиться можно тут же, прямо на льду. Ароматный 
кофе, горячий глинтвейн, натуральный чай, свежевыпе-
ченные пончики, хотдоги и пирожки — каждый гость най-
дет то, что ему по вкусу. 

Впереди вас ждут живописные реки, горные перевалы, 
зимняя тундра, а также поездки на мощных снегоходах  
по Кольскому полуострову, морская прогулка на катере 
с дегустацией местных деликатесов и фридайвинг в Ба-
ренцевом море под надзором инструкторов, уникальное 
арктическое меню и авторские мастер-классы от шеф-по-
варов. В тундре много снега и мало людей, поэтому все 
зимние забавы — «ватрушки», снежки, даже обычные про-
гулки — доставляют особое удовольствие.

Проживание в уютных коттеджах с традиционной парной 
и купелью с теплой морской водой на открытой террасе. 

Кольский полуостров находится под влиянием теплого 
морского течения, поэтому зимы не суровые, но продолжи-
тельные. Снег лежит с октября по май, средняя температу-
ра от – 8 до – 130С, но в некоторые дни столбик термометра 
может опускаться до – 250С.
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГЛЭМПИНГЕ
Благодаря глэмпингам можно с комфортом отдыхать вдали 
от цивилизации. То есть если вы хотите понаблюдать за се-
верным сиянием, увидеть кристально чистый лед Байкала, 
насладиться пейзажами гор Алтая или послушать тишину, 
выбирайте для выезда вашей небольшой группы один  
из глэмпингов.

В глэмпинге Aurora Villаge (49 км от Мурманска) можно 
наблюдать северное сияние, даже не вставая с кровати — 
через прозрачный купол иглу. В «Долине мечтателей» 
(поселок Листвянка, 65 км от Иркутска) иглу построены  
из снега и здесь вас ждет идеально прозрачный лед. Глэм-
пинг «Чепош-парк» находится на берегу реки Катуни  
в окружении алтайских гор и соснового бора. Во время 
активного отдыха вы можете побывать на Камышлин-
ском водопаде с ледяными сталактитами и сталагмитами  
и спуститься по горнолыжным трассам курорта Манжерок.  
В 30 км от Петропавловска-Камчатского распложен глэм-
пинг Kamrelax: из его скандинавских домиков в одном окне 
вы увидите Тихий океан, а в другом — сразу три заснежен-
ных конуса вулканов. Здесь также занимаются зимним сер-
фингом. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ  
КУРОРТА КРАСНАЯ ПОЛЯНА
В прошлом номере мы подробно рассказали о MICE-ак-
тивностях на курорте Красная Поляна. Это групповые од-
нодневные походы на снегоступах. Это скитуры — то есть 
комбо горно-туристического похода на специальных лыжах  
и спуска по нетронутым трассам, куда невозможно добрать-
ся на подъемниках. Это снежное сафари на горных снегохо-
дах для групп, которые любят горный экстрим. В конце зим-
него сезона здесь можно проводить турниры по минигольфу 
и минифутболу с видом на заснеженные вершины. Также  
не можем не напомнить про гастрономические мастер-клас-
сы от шеф-поваров на открытых площадках с панорамными 
обзорами: это самые вкусные воспоминания!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
АКТИВНОСТИ  
КУРОРТА РОЗА ХУТОР

Курорт Роза Хутор помимо традицион-
ных катаний на лыжах и сноубордах 
предлагает гостям:

 » захватывающий дух родельбан;
 » веселый тюбинг;
 » зимние проезды на упряжке в Хаски 

Хутор;
 » радостное времяпровождения  

на катке, с которого просто невоз-
можно уйти;

 » а также...

SNOW MOUNTAIN QUEST

Спортивное ориентирование по кар-
те на территории курорта Роза Хутор  
в горнолыжном снаряжении с исполь-
зованием системы электронной фик-
сации прохождения этапов. Команды 
формируются от двух до пяти человек.

СНЕЖНЫЕ БОИ ЮКИГАССЕН

ЮКИГАССЕН — это зимняя команд-
ная игра, зрелищная и азартная, ко-
торая зародилась в Японии около  
20 лет назад, а сегодня вышла на ми-
ровой уровень. Правила игры просты, 
но в ней важна не только физиче-
ская подготовка, но и стратегический 
склад ума. Цель игры — захват флага 
команды противника путем снятия 
его с подставки и выбивание игроков 
противника снежками. Перед началом 
игры обе команды возводят на ров-
ной площадке укрепления из снега.  
Во время игры за ними прячутся от снеж-
ков противника. Игровой матч идет 
три периода, по три минуты каждый,  
с перерывами по одной минуте.  
На период готовятся 90 снежков.  
Команда, выигравшая два периода 
из трех, становится победителем мат-
ча. Выигрыш определяется захватом 
флага или большим числом оставших-
ся в игре игроков.

СНОУ-КАЙТИНГ  
В ТЕРИБЕРКЕ
Териберка — село, расположенное  
на Мурманском берегу Кольского по-
луострова в устье одноименной реки 
при впадении в Баренцево море (оно 
стало знаменито благодаря фильму 
Андрея Звягинцева «Левиафан»). Те-
перь это место паломничества люби-
телей кайт-серфинга. 

В процессе сноукайтинг-тура вы нау-
читесь с легкостью и удовольствием 
кататься по рельефу тундры: пере-
пады высоты на холмистой местно-
сти достигают 300 метров, высота 
снежного покрова около двух-трех 
метров, ветер дует 90% времени. 
Здесь вы насладитесь неповторимой 
красотой Крайнего Севера и станете 
участниками настоящих приключе-
ний за Полярным кругом. 

Во время поездки также можно «по-
охотиться» за северным сиянием, 
съездить на снегоходах в Саамскую 
деревню, посетить кладбище ста-
ринных деревянных кораблей и по-
бывать на ферме северных оленей.  
Для проживания небольшой группы 
на берегу бухты есть комфортабель-
ные мини-гостиницы.
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ЗИМА МНОГОСЛОЙНАЯ, 
ПОЛИФАКТУРНАЯ  
И РАЗНОЦВЕТНАЯ
Погода за окном диктует свои правила и пер-
вая мысль, когда готовишься к выходу из дома, 
это — надо укутаться. Уже во вторую очередь 
мы задумываемся о стиле. Я предлагаю чи-
тателям MICE&more обсудить, как найти ба-
ланс между комфортным «тепло» и желаемым 
«выглядеть / чувствовать себя  стильно» даже  
в сильный мороз.

Первое правило — это многослой-
ность, с помощью которой можно ре-
гулировать температуру тела.  

Чтобы вам было комфортно и образ 
выглядел стильным, рекомендую ис-
пользовать многоступенчатость, на-
пример, водолазка, потом рубашка  
и сверху жакет. Гармонично смотрится 
образ, когда все слои видны: напри-
мер, рукава водолазки или рубашки 
открыты из-под жакета. Еще один ва-
риант нескольких слоев: под пальто 
надеть тонкий пуховик.

Эффект образу добавляет сочетание 
разных фактур ткани. 

Не бойтесь сочетать между собой раз-
ные материалы, это смотрится очень 
стильно. Например, внизу шерстяная 
водолазка, сверху хлопковая рубашка, 
далее вельветовый пиджак и кожаные 
юбка или брюки. Сегодня дизайнеры 
предлагают качественную замену из-
делиям из натуральной кожи — эко-
кожу, которая замечательно держит 

тепло, не растягивается на коленях,  
за ней легко ухаживать, можно стирать 
в машинке.

Обратите внимание! В многослойном 
образе важно, чтобы между слоями 
был воздух, и одежда не сидела в об-
тяжку. Именно воздух обеспечивает 
тепло. Самые лучшие многослойные 
образы создаются путем эксперимен-
тов. По сути, главное правило одно: 
сочетать разные фактуры. Других нет! 
Очень стильно смотрится образ в од-
ной цветовой гамме, при этом можно 
расставить цветовые акценты с помо-
щью аксессуаров.

Когда температура за окном стреми-
тельно падает, хорошее решение для 
вашего комфорта — термобелье, вы-
полненное из современных тонких 
материалов. Оно абсолютно незамет-
но под одеждой, а также не только 
отлично держит температуру тела,  
но и отводит влагу, если вспотеете.

Тонкие капроновые колготки в холод-
ное время года это немодно. Сегодня  
в продаже есть много стильных плот-
ных матовых колготок. Рекомендую 
поэкспериментировать с цветными 
матовыми колготками, они обычно 
подбираются к цвету обуви или их 
цвет может быть продолжением вашей 
юбки. Если вы носите брюки и низкую 
обувь, носки выбирайте высокие, что-
бы они уходили под брюки. Можно 
поиграть с цветом носков, когда они 
повторяют цвет шапки или шарфа или, 
например, цвет водолазки.  

Обувь в наших погодных условиях луч-
ше выбирать на устойчивой массив-
ной подошве, которая тоже согревает. 
Она спасет ваши ноги от промокания, 
в отличие от тонкой. 

Торговые центры предлагают большой 
выбор модной зимней обуви, однако, 
когда вы идете на мероприятие, не-
лишним будет позаботиться о смен- 
ной паре туфель, которые можно 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МУЖЧИН, КАК  
НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА И НЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НЕКОМ-
ФОРТНО И СКОВАНО ИЗ-ЗА КОЛИЧЕ-
СТВА ОДЕЖДЫ

Идеальный зимний образ должен вы-
глядеть непринужденно, легко и состо-
ять из ваших любимых теплых вещей. 
Стеганная куртка, утепленное пальто, 
трикотажный свитер или кардиган  
на пуговицах, удобная непромокаемая 
обувь, например, ботинки Челси, пер-
чатки, объемный шарф и шапка. 

При использовании в образе толь-
ко черных или других монохромных 
цветов важно правильно комбини-
ровать разные текстуры ткани, чтобы 
образ был стильным и современным. 
Смело тестируйте комбинации кожа-
ных, хлопковых и шерстяных вещей. 
Модная комбинация спортивного  
и классического стилей выглядит всег-
да интересно. Например, тонкий пухо-
вый жилет под классическое пальто. 

Перемена погодных условий актуаль-
ная проблема не только для зимы, 
поэтому качественная жилетка с мак-
симальной тонкостью и высоким со-
хранением тепла — одна из лучших 
инвестиций в базовый мужской гар-
дероб. Поверх рубашки, свитера или 
пиджака жилетка будет смотреться ор-
ганично, обеспечит тепло и комфорт.

Не менее важный для мужского гарде-
роба шарф — это не только стильный 
аксессуар, но и основной термостат, 
который можно регулировать в зави-
симости от того, как его завязать. Ка-
шемировый серый шарф — полезный 
нейтральный вариант, который можно 
носить практически с любым цветом  
и рисунком.

Желаю вам выглядеть элегантно  
и стильно этой зимой. И почаще улы-
баться — это самый стильный и теплый 
аксессуар сезона!

переобуть, а сапоги оставить с верх-
ней одеждой в гардеробе. Нельзя 
сказать, что дамы в красивых платьях  
и тяжелой зимней обуви на вечерин-
ках смотрятся стильно.

Важно! Зима — не повод отказываться 
от красок и светлых цветов в гардеро-
бе и обуви. 

Очень стильно смотрится светлая об-
увь, цветные сумки и аксессуары — 
шарфы и шапки. Избегайте сочетания 
шапки, шарфа и перчаток одного цве-
та. Перчатки желательно подбирать 
под цвет верхней одежды. Стильные 
головные уборы, разнообразных цве-
тов вязаные шапки (без помпонов!), 
косынки и капоры сделают ваш образ 
индивидуальным.

В нашей климатической зоне зимой 
сложно отказаться от натурально-
го меха, поэтому смело выгуливайте 
ваши шубки. Осовременить их можно, 
поменяв крой, подкладку и дополнив 
актуальной обувью и аксессуарами. 

Если же вы стоите перед выбором по-
купки верхней одежды, рекомендую 
актуальные сегодня экошубы из шер-
сти и пуховики самых разнообразных 
цветов. 

Да, пуховик с платьем или деловым 
костюмом — это стильно, тут важно 
выбрать правильный силуэт и факту-
ру. Очень модные пуховики из ткани  
с водоотталкивающей пропиткой.

Как пример мы демонстрируем на-
шим читателям три образа от бренда 
«ИВОЛГА», которые специально для 
MICE&more собрали в шоуруме рос-
сийского дизайнера Ольги Малюга: 
деловой, casual и вечерний. В них мы 
использовали приведенные выше ре-
комендации — многослойность, соче-
тание фактур, цвета и формы.

Зима не повод выглядеть бесформен-
но и уныло. Вдохновляйтесь модными 

идеями и фотосессией, которую мы сделали для прекрасной 
героини нашей рубрики — Татьяны Новосёловой (компания 
МТС). Подстраивайте наши советы под климат в вашем реги-
оне, меняйте детали, выбирайте удобную обувь и находите 
собственные образы.

Fashional Geographic
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Модель: Татьяна Новоселова, МТС 
Автор статьи и стилист: Оксана Кнап
MUaH: Александра Исакова 
Фотограф: Эльвира Углова 

Редакция выражает глубокую благодарю за помощь в организации  
и проведении съёмку шоурум IVOLGA и лично Ольге Малюга. 
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ГОРНЫЕ БАНИ «4 СТИХИИ»  
НА КУРОРТЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Банный комплекс в горах с ритуалами парения четырех 
природных стихий Огня, Воды, Земли и Воздуха располо-
жен на высоте 960 напротив отеля «Риксос Красная Поляна 
Сочи». Это пространство наполнено знаниями, получен-
ными от дипломированных мастеров, знахарей, шаманов  
и врачей. Место единения с природой, гармонии души  
и тела, возрождения здоровья и красоты. 

Здесь панорамные виды на горы Главного Кавказского 
хребта, традиционный краснополянский стиль и экомате-
риалы из местных пород древесины: дуба, черешни, чер-
ной ольхи, сибирского кедра и лиственницы.

К услугам гостей Большой и Малый банные комплексы.  
На территории Большого банного комплекса находятся 
альпийская парная, баня-мазанка и хамам, холодная ку-
пель, теплое джакузи, открытый бассейн и летняя терраса  
с шезлонгами для загара. Уединиться небольшой компани-
ей можно в пространстве Малого банного комплекса с рус-
ской парной из сибирского кедра, комнатой для чаепития, 
горячей и холодной купелями. Заказать прохладительные 
и согревающие напитки можно в собственном баре. В гор-
ных банях также можно расслабиться на спа-процедурах, 
включающих парения и массажные сеансы.

ЧЕХОВ # API :  
«В ЧЕЛОВЕК ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРЕКРАСНО — И ЛИЦО, И ОДЕЖДА,  
И ДУША, И МЫСЛИ»
Чехов А.П. — это писатель, а Чехов # APi — это творче-
ская резиденция в Чеховском районе. APi (application 
programming interface) в названии резиденции олицетво-
ряет универсальность места: здесь с легкостью интегриру-
ют в пространство как деловые события, частные торже-
ства и созидательный отдых, так и театральные постановки, 
музыкальные фестивали и гастрономические активности.

Для нас уникальность творческой резиденции в том, что  
на ее разнообразной территории можно составить ком-
плексную программу, сочетающую образовательную часть, 
прогулки, занятия спортом, работу, развлечения и при этом — 
очень погружающую в себя, направленную на внутренний 
баланс и гармонию… В общем, релакс, ретрит и рестарт. 

Банный комплекс резиденции — прекрасен! Он расположен 
на высоком холме в окружении елей в отдельно стоящем 
здании. Через панорамные окна открывается умиротворя-
ющий вид на поля, а зимой с террасы можно выйти прямо 
на снег. Спа-специалисты и мастера парения проводят тра-
диционные ритуалы, а также предлагают различные виды 
массажа и ухода за телом и лицом. Баня сопровождается 
авторскими травяными чаями за большим столом и долги-
ми душевными разговорами.

РИТУАЛЫ ПАРЕНИЯ

Классическая русская баня — это целая наука заботы о теле 
и душе. Банщики резиденции знают все о балансе темпера-
туры и влажности, умеют подобрать нужные отвары, угады-
вая желания и потребности гостей. Они способны влюбить 
в баню даже тех, кто никогда прежде не был с ней знаком. 
В меню парения ритуалы для новичков и опытных, для 
взрослых и детей.

ГДЕ СОГРЕТЬ ДУШУ И ТЕЛО ЗИМОЙ?
Этот вопрос встает каждый год и ответов на него 
много. Отправиться на горнолыжные курорты, 
где проводить уютные вечера у камина с обжига-
ющим глинтвейном и теплым пледом. Окунуться 
в горячие источники и понежиться в воде, на-
блюдая, как над тобой медленно падают снежин-
ки. Провести целый день в СПА, выбирая самые 
интересные процедуры. Купить билет и улететь  
в далекую страну у моря. Или собрать компанию 
и провести душевный уикенд недалеко от род-
ного дома в любимом отеле. В предлагаемом об-
зоре мы собрали несколько вариантов, которые 
могут вам подсказать хорошие решения.

СТИХИЯ ОГНЯ: русская парная для любителей интенсивно-
го парения.

Парная Огня срублена из сибирского кедра. Классическая 
форма сруба в сочетании с печью особой формы, кон-
струкция которой была изобретена в Красной Поляне, по-
зволяет производить большое количество мягкого пара. 

СТИХИЯ ЗЕМЛИ: парная-мазанка для продолжительного 
индивидуального парения.

Парная Земли отделана краснополянской глиной с юж-
ного склона горы Ачишхо и содержит минеральные соли  
и микроэлементы, которые усиливают обменные процес-
сы в клетках кожи. Специальная изогнутая форма потол-
ка формирует особое движение пара по время ритуала,  
что придает ему дополнительную мягкость.

СТИХИЯ ВОЗДУХА: альпийская баня с аромапарением.

Парная Воздуха отделана краснополянской черной ольхой 
с каркасом из местного дуба. Особая треугольная форма 
потолка придает парной дополнительную легкость, а про-
зрачные стены позволяют наслаждаться видами на Глав-
ный Кавказский Хребет во время ритуала. 

СТИХИЯ ВОДЫ: турецкий хамам в классическом восточном 
стиле.

Для отделки парной использовалась плитка из знаменито-
го турецкого мрамора. Лежаки и сидения имеют свой по-
догрев, что улучшает комфорт парения. Парение в хамаме 
стимулирует обмен веществ, избавляет от нервного напря-
жения, усталости и улучшает работу суставов.

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ РОССИИ:  
ОТ КАМЧАТКИ ДО АДЫГЕИ
Отдых на термальных источниках с пользой для здоро-
вья выбирают все больше и больше людей. Сейчас, когда  
мы несравнимо внимательней стали к туристическим на-
правлениям в нашей стране, выяснилось, что термы есть 
во всех уголках необъятной России, и можно выбирать оп-
тимальное место, исходя от расположения и финансовых 
возможностей. 

Например, вы знаете, что Баден-Баден можно найти в … 
Кургане? Эта база отдыха находится в поселке Европей-
ский, рядом с Курганом, и построена вокруг единственного 
в области глубинного горячего источника.

МАССАЖ И СПА

В массажном кабинете банного комплекса предлагают не-
сколько видов массажа (от спортивного до аюрведическо-
го), но процедуре всегда предшествует беседа с мастером. 
Опыт и профессионализм массажистов позволяет им ком-
бинировать разные техники, чтобы добиваться лучшего ре-
зультата. И, конечно, спа-сессии проводятся на базе самых 
эффективных и приятных процедур.
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«В ДАЛЕКИЕ СТРАНЫ, ЗА МОРЯ-ОКЕАНЫ»
Как мы уже напомнили выше, есть страны, в которых 
даже зимой — лето. Из России вылететь сложно, но можно.  
Все теплые направления россиянами на новогодние 
праздники раскуплены заранее, несмотря на их высокую 
стоимость, особенно те, куда можно добраться прямыми 
рейсами. На момент написания статьи (ноябрь 2022 г.) мы 
насчитали 31 страну, в которую есть вылеты из городов 
России, причем еще полгода назад этих стран было 15. Если 
говорить про теплые места у моря, то к Турции, ОАЭ, Египту, 
Бахрейну, Израилю, Мальдивам и Венесуэле добавились 
Катар, Индия, Шри-Ланка, Алжир, Тунис, Таиланд, Сейшелы 
и Иордания. Погреться можно также в Иране и в Эфиопии. 
Есть экзотические новости — раз в неделю можно улететь 
прямым рейсом в Лаос из … Владивостока (и далее в другие 
страны Юго-Восточной Азии). 

Мы будем надеяться, что к моменту выхода этого зимнего 
номера и — тем более — в 2023 году таких стран станет на-
много больше. Вот это мы и загадаем всем дружным кол-
лективом MICE&more в новогоднюю ночь!

ПЯТЬ НАПИТКОВ,  
КОТОРЫЕ СОГРЕЮТ В СТУЖУ
СБИТЕНЬ. До появления в России чая, сбитень был попу-
лярным горячим напитком, первые упоминания о нем 
относятся к XII веку. Существует множество рецептов при-
готовления сбитня, единственным постоянным и незаме-
нимым компонентом является мед. Простейший рецепт 
заключается в следующем: в кипящей воде растворяют 
мед или сахар, затем добавляют пряности (зверобой, 
шалфей, лавровый лист, имбирь, перец стручковый, мяту, 
хмель, корица, гвоздика, черный перец, бадьян, кардамон 
и другие подобные компоненты по вкусу).

КАКАО. Любимый напиток аристократов начиная с доко-
лумбовой Америки и заканчивая европейскими странами 
XVII—XVIII вв. Высшие слои общества употребляли горь-
ковато-терпкий напиток на основе какао-бобов. Жидкий 
шоколад нередко продавался в аптеках, поскольку его 
считали отличным средством для лечения депрессии.

КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ. Пунш был завезен в Англию из Ин-
дии в начале XVII века и быстро распространился в ев-
ропейских странах. В переводе с хинди panch означает 
«пять». Горячий напиток пунш готовился из пяти ингреди-
ентов: рома, сахара, лимонного сока, горячей воды и чая.

МАСАЛА-ЧАЙ. Еще один согревающий напиток родом  
из Индии. Буквальный перевод с хинди означает «чай  
со специями». Чай масала отлично стимулирует иммунную 
систему и помогает при простудных заболеваниях.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЧАЙ С ИМБИРЕМ И КОРИЦЕЙ. Зимой уют-
ным и волшебным может быть не только кофе, но и напи-
ток на основе чая, достаточно добавить палочку корицы  
и звездочку аниса. 

ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Китайская традиция чаепития неспроста называется цере-
монией. Приготовление напитка различается в зависимо-
сти от ситуации и сорта чая, требует определенной посуды 
и навыков, а главное — не терпит спешки: чаепитие может 
длиться часами. Чайные клубы, которые проводят такие 
церемонии по всем правилам, завораживают так, что мож-
но затеряться на пару часов в парах пуэров и улунов.

Три вида чайных церемоний. Во время пин ча мастер зава-
ривает чай методом многократного пролива и показыва-
ет, как раз за разом меняется вкус напитка. На церемонии  
по методу Лу Юя гости учатся варить чай на открытом огне. 
А церемония гун фу ча знакомит участников с особым тай-
ваньским искусством приготовления улуна. Каждая цере-
мония длится 2–2,5 часа, но мастер сопровождает ее только 
от 10 до 40 минут — все оставшееся время гости заварива-
ют чай сами и медитируют.

Чайные церемонии рекомендуем сопроводить уроком кал-
лиграфии или росписью по фарфору.

Музей Востока проводит чайные церемонии в формате 
интерактивной экскурсии: мастер не просто заваривает 
напиток особым образом, но и рассказывает о традициях 
чаепития, включает музыку и показывает картины восточ-
ных художников.

Наибольшей известностью в последние годы пользуется 
термальный курорт с запоминающимся названием «ЛЕТО-
ЛЕТО», расположенный в Тюмени. Это самый большой ком-
плекс на Урале и в Западной Сибири. Можно сказать, что  
у многих наших коллег именно с ним ассоциируется  
Тюмень как столица термальных источников. Это своео-
бразная визитная карточка города.

СПА-комплекс «ЛЕТОЛЕТО» — оазис, в котором тело и душа 
обретают гармонию, время останавливается, спешка оста-
ется за дверью, наступают покой и расслабление. Пло-
щадь горячего источника составляет почти 400 кв. метров. 
Здесь пять минеральных и контрастных джакузи, пять бань  
и саун. Центральное место в спа-комплексе занимает мор-
ской бассейн необычной органической формы. Благодаря 
минеральным веществам и солям, вода в бассейне практи-
чески идентична по составу морской. В нем 60 (!) гидромас-
сажных установок.

Еще одна тенденция: все больше людей предпочитают 
праздновать Новый год на природе. Здравницы с горячи-
ми источниками идеально для этого подходят. Многие тер-
мальные комплексы устраивают встречу Нового года в тра-
диционном стиле — с артистами, музыкантами, банкетом  
и большой наряженной елью. Наибольшей популярностью 
в этом контексте пользуются:

 » Туринский горячий источник «Акварель»;
 » Адыгейский термальный источник «Водная Ривьера»;
 » Саратовские Хвалынские термы;
 » Тюменский термальный источник «Верхний бор»;
 » Курганский горячие бассейны «7 и Я»;
 » Краснодарский отель с горячими источниками «Анастасия».

В ТУЛУ ЗА САМОВАРОМ
Пыхтящий самовар, стол с вареньем, баранками, печат-
ными пряниками и пышными пирогами — знакомые всем 
нам составляющие русского чаепития. Сегодня так чай  
не пьют, поэтому приходится восстанавливать отечествен-
ную чайную культуру по крупицам. Недавно подписчики 
MICE&more поучаствовали в самоварном ритуале в отеле 
Just WOOD, это очень необычные впечатления.

Музей «Тульские самовары» — один из самых популярных 
музеев Тулы, он открыл двери для посетителей в 1990 году 
и с этого времени стал своеобразной визитной карточкой 
города.

В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены 
все этапы развития тульского самоварного производства  
с конца XVIII века до наших дней, а также история само-
вара как самобытного образца русского декоративно-при-
кладного искусства. Один из залов музея стилизован под 
кондитерский магазин известного тульского кондитера  
П.И. Козлова.

И не только Тула! Отличная частная коллекция старин-
ных самоваров Буровых представлена в Доме самова-
ра в Коломне. Там же есть русская печь и уютное кафе.  
А в нескольких метрах располагается другой вкусный дом — 
Музей коломенской пастилы.

В Москве самоварную чайную церемонию можно заказать 
в «Доме белого журавля».

MICE-идея
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СТОИТ ЛИ ПРОВОДИТЬ 
КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
В КОНЦЕ 2022 ГОДА?
10 ноября в Soluxe Hotel Moscow 5* мы со-
брали на Экспертный совет представителей 
MICE-индустрии для того, чтобы ответить  
на насущный вопрос: «Насколько сейчас акту-
ально проводить праздничные мероприятия?» 
В обсуждении приняли участие корпоративные 
клиенты, руководители агентств и менеджеры от-
еля. Результаты весьма эмоциональной встречи  
мы представляем вашему вниманию.

АННА УТКИНА, ALROSA

Компания «Алроса» по сложившейся традиции не организует 
новогодние корпоративы для сотрудников московского офи-
са, у нас сделан упор на якутскую площадку, на мероприятие 
в городе Мирном. Как правило, это концерт, реализованный 
силами сотрудников: к ним выезжает режиссер, они вместе от-
бирают таланты в творческих коллективах, ставят тематические 
номера. В этом году часть сотрудников из Якутии уехали в числе 
мобилизованных, мы развернули большую кампанию по под-
держке их семей. 

Что же делать с Новым годом? Решили не прерывать традицию, 
и наше ежегодное новогоднее мероприятие в Якутии состоится. 

Оно немного изменилось, сейчас мы держим фокус на людей, 
на их истории. Это будут премии в различных номинациях, где 
сами сотрудники определят лучших, а концерт станет сопрово-
ждением этой красивой и душевной церемонии.  В московском 
офисе проведем детские праздники, а для клиентов уже гото-
вим памятные подарки.

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
MICE&MORE ЛИНЫ МОСКВИНОЙ:

«Буквально накануне один из наших подписчиков, кор-
поративных клиентов, пишет:

— Лина, а вы случайно не знаете, какая у кого ситуация  
с Новым годом? Нам очень нужна эта информация, чтобы 
принять собственное решение по празднику. 

С одной стороны, есть новогодние традиции, которые ни-
кто не отменял. С другой, текущая ситуация такова, что 
праздничные мероприятия кажутся неуместными. В то же 
время, сотрудники находятся в состоянии перманентного 
стресса, важно их морально поддерживать, объединять 
между собой (тем более, что после пандемии во многих 
в компаниях произошли кадровые изменения и поэтому 
необходимо укреплять связи внутри коллектива). В об-
щем, коллеги, давайте подумаем над вопросами: стоит 
или не стоит проводить мероприятия? Какая на сегод-
няшний день есть альтернатива праздничному ивенту? 
Если мы его делаем, то в каком формате?»

Экспертный совет
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Форматы развлекательной части могут использоваться разные, 
но есть обязательное условие: фрагменты действия должны 
пересекаться с ключевой темой из деловой части. Внутренние 
шутки или тематические вопросы в квизах очень хорошо захо-
дят на аудиторию, потому что все участники праздника раскре-
пощаются и с юмором осмысляют какие-то важные процессы. 
Творческие выступления и спортивные соревнования раскры-
вают сотрудников с неожиданной стороны и это очень помогает 
в дальнейшем выстраивании взаимодействия внутри подраз-
делений. Иногда небольшая деталь рождает сильные эмоции  
и запоминается надолго.

ЛЮДМИЛА БУДАНОВА, ГРУППА Б1

У нас как раз с творчеством сложно, времени не хватает.  
Сотрудников в Москве около 3 000 человек. Они предпочитают 
собраться вместе на организованном для них празднике, пе-
реключиться от работы и отдохнуть. Но такие традиции общих 
сборов были ранее — до пандемии. 

Мы до сих пор работаем в гибридном формате, многие полно-
стью на удаленке. В прошлом году праздники организовывали 
по отделам (это 200-300 человек), и команды сами выбирали, 
где им собраться — каток, речной круиз или кулинарная студия. 

Этим летом, после выхода из глобальной сети, когда мы об-
суждали будущие мероприятия и, конечно же, планировали 
большой Новый год, захотелось снова собрать вместе всех со-
трудников компании. В сентябре от этой затеи, к сожалению, 
пришлось отказаться, но желание встретиться хотя бы депар-
таментами или отделами по 100-200 человек, обняться, под-

НАТАЛЬЯ ТОРИАШВИЛИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР ДЯГИЛЕВА

В сентябре у нас был шок, потому что все 11 новогодних про-
ектов, к которым мы готовились полгода, выиграв до этого 
тендеры, слетели одномоментно. И было страшно. Но у нас,  
как у агентства, есть хорошие возможности для вариаций. Мы 
не занимаемся каким-то одним направлением и можем предло-
жить альтернативу, исходя из внутренних потребностей заказ-
чика. Я сейчас учусь психоанализу бизнеса и глубоко уверена 
в том, что ни в коем случае нельзя оставлять людей наедине со 
всеми проблемами. Их обязательно нужно собирать вместе, но 
при этом понимать, в каком ключе будет решено это общение.

Специально под текущий момент мы создали особенный фор-
мат. В итоге, семь из 11-ти новогодних мероприятий вернулись. 
Мы собираем сотрудников, их семьи на закрытые показы.  
Это не просто спектакли, а специально сделанные шоу, отчасти 
построенные на классике, отчасти использующие другие жан-
ры, не только развлекательные. Конечно, в финале вечера воз-
можен фуршет, но тоже в сдержанной атмосфере. Новый фор-
мат закрытого показа оказывает поддержку людям, укрепляет 
моральный дух сотрудников.

держать друг друга, по-прежнему очень сильное. Возможно,  
мы пойдем по этому пути.

Мы думаем над созданием новой традиции: например, офор-
мить офис, «прописать» на неделю Деда Мороза, раздавать 
подарки, угощения и организовать фотозону. Но пока только 
обсуждаем.

ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВА, БАНК ВТБ (ПАО)

Начну с того, что банк — это стандарты, процедуры, структу-
рированность любого процесса. Направление организации 
деловых поездок и мероприятий не является исключением.  
Но строгость в формальных моментах дополняется креативом 
и душевностью.

По моему опыту организации мероприятий в компаниях разно-
го профиля, формат во многом определяет масштаб компании 
и количество сотрудников. Если говорить о компаниях, где штат 
сотрудников более 30 000 человек, практикуется либо стан-
дартный формат праздника который не меняется год от года  
с правом участия в нем сотрудников, достигших особых резуль-
татов, либо формат локальный, привязанный к структурным 
подразделениям компании или к региональному присутствию. 
Мне лично близок второй, поскольку в нем больше индивиду-
ального подхода.

Мероприятия обязательно включают в программу бизнес-ком-
понент. Если это праздник, посвященный Новому году, то кон-
цепция учитывает подведение итогов и вручение благодарно-
стей за определенные показатели. Безусловно, формат зависит 
от коллектива, от традиций каждого подразделения, очень 
популярны спортивные мероприятия   зимой это могут быть 
катания на коньках или на лыжах в сочетании с конкурсами, ка-
пустниками и творческими номерами, когда после спортивных 
активностей все собираются вместе, обсуждают итоги.

СВЕТЛАНА ХОРОШКО, INFOWATCH

Для нас главный корпоративный праздник, на который со-
бираются все сотрудники, включая коллег из региональных 
представительств — это День компании. По традиции, мы отме-
чаем его летом, когда есть возможность провести целый день  
на свежем воздухе и завершить встречу праздничным банке-
том с развлекательной программой и выносом торта. Этот день 
наполнен разными активностями: тимбилдинги, квесты, кви-
зы и т.д. К тому же, вечером практически все задействованы  
в главном представлении: у нас есть традиция, что-то типа «фа-
брики звезд», когда все номера без исключения готовят сами 
сотрудники без помощи профессиональных режиссеров, поста-
новщиков и т.д.  Именно в этот день мы собираемся большой  
и дружной семьей, устраиваем соревнования, делимся ново-
стями, веселимся от души и просто душевно болтаем.

Что касается новогодних банкетов в классическом понима- 
нии — в нашей компании бывают такие ивенты, но в большин-
стве своем предпочтение все-таки отдается варианту душевных 
посиделок в офисе в формате «квартирника».  

Тем более, что все это проходит под живое исполнение прези-
дента компании, которая очень любит петь под гитару и делает 
это очень профессионально. Офис у нас большой, простор-
ный, поэтому нам ближе формат теплых посиделок на кухне  
с заказом разных вкусняшек. Возможно, это связано с тем, что 
наши сотрудники, в основном, молодые ребята и им не очень 
интересны варианты классического банкета с приглашенными 
артистами. Им хочется расслабиться, пообщаться и вкусно по-
есть. Проверено, что такая домашняя атмосфера заряжает и на-
полняет гораздо большим количеством энергии, чем что-либо 
другое заказное, такие встречи действительно сближают людей  
и атмосфера праздника получается невероятно душевная. 
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ЮЛИЯ ЖОЛЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ (НАОМ)

29 сентября мы в Ассоциации провели опрос по отмене меро-
приятий. Статистика следующая — 20-30% отмены, часть меро-
приятий перешла в стены офисов. Переносы и отмены про-
исходят по  двум причинам. Первая — эмоциональная, люди 
читают негативные новости и поддаются этим эмоциям. Вторая — 
этическая, связанная с вопросами: «Что о нас скажут, что про 
нас напишут, если мы проведем мероприятие в текущей ситуа-
ции». То есть компании оценивают пиар риски.

Для меня лично вопрос «можно праздновать Новый год или 
нельзя» аналогичен формулировке — «можно жить или нель-
зя?». Ни одно живое существо не может пребывать в депрессии 
месяцами и уж тем более годами. Мероприятия — это, прежде 
всего, инструмент коммуникаций как в офлайн-, так и в он-
лайн-формате. В сложные времена мы особенно тонко должны 
это чувствовать и использовать потенциал ивентов в качестве 
действенной помощи людям. Организаторы становятся все 
более и более адаптивные. На любую ситуацию, насколько бы 
шоковой она не была, мы научились реагировать оперативно.  
Мы транслируем во внешнюю среду: индустрия мероприятий 

жива, людям по-прежнему надо есть, пить, встречаться друг  
с другом, обмениваться энергией и эмоциями. Даже в бло-
кадном Ленинграде работала филармония, это же о чем-то  
говорит!

Первое, что надо делать — поддерживать психоэмоциональное 
состояние людей. Второе, мы не должны поддаваться негати-
ву, который транслируют СМИ, в том числе о состоянии нашей 
индустрии. Я крайне возмущена работой СМИ, которые исполь-
зуют эффектные заголовки и непроверенную информацию  
об отмене мероприятий и умирающую событийную индустрию. 
Именно после таких диверсий, у нас рушится бизнес.

И самое главное — отменять мероприятия нельзя, поскольку 
многие коммуникационные каналы, в том числе, социальные 
сети, ограничены или неэффективны. Именно мероприятия 
являются платформой для трансляции важных тезисов компа-
нии и выравнивания внутреннего состояния людей. Именно это 
является залогом эффективности работы бизнеса. Что касает-
ся непосредственно развлекательной части корпоративных 
праздников, ее градус всегда можно корректировать.

Отменять мероприятия равносильно тому, что отменять биз-
нес, оставлять людей один на один с их болью и проблемами. 
Госструктуры тоже это понимают, поэтому в 2022 году появи-
лись московские субсидии, новые гранты на спорт, на культуру,  
на деловые мероприятия, которых ранее не было.

ЛИНА МОСКВИНА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР MICE&MORE

Я согласна с Юлей, что мы рассматриваем не только этот год, 
но и большой почти трехлетний период, который сильно 
ослабил каждый бизнес (практически без исключения), поэ-
тому мероприятия являются совершенно необходимым свя-
зующим компонентом для поддержания и развития бизнеса,  
и новогоднее — одно из них. 

Сегодня в нашей беседе я услышала важную мысль, что  
за последние несколько лет сформировался очень правиль-
ный, здоровый фокус на ресурсы компании, на сотрудников, 
на индивидуальный подход к людям, на взаимоотношения. 

И, конечно же, культурные инициативы на уровне сотрудни-
ков, их талантов тоже действуют терапевтически как на ат-
мосферу мероприятия в целом, так и на каждую личность. 
Еще одна трогательная концепция — это привлечение к ме-
роприятиям семей (родителей и детей), она еще больше уси-
ливает эффект сплоченности.

Вот такие ориентиры. Я рада, что они есть, и со своей сторо-
ны мы тоже будем их продвигать и транслировать.

МАРГАРИТА СМОРОДИНА, SOLUXE HOTEL MOSCOW

Как площадка, которая принимает мероприятия, мы не можем 
не чувствовать настроение наших клиентов, и видим, что не-
смотря на приближающиеся праздники, спрос все-таки сме-
щается от развлекательного к деловому и чуть более офици-
альному. Ситуация в целом остается нестабильной и времени 
на принятие решения о проведении мероприятия требуется 
больше, возможно, не только из-за бюджета, но и моральных 
соображений. Мы понимаем, что в текущей ситуации и отелям, 
и клиентам, надо адаптироваться к сложившимся условиям. 
Тем не менее, мы рады, что к нам, как к новому отелю, доволь-
но большой интерес на рынке. Ежедневно мы получаем зна-
чительное количество разноплановых запросов и, к счастью, 
у нас есть все возможности для проведения мероприятий 
любого формата. Мы готовы предложить совершенно разные 
варианты для наших гостей. 

Мы понимаем важность нестандартного подхода и с особым 
вниманием относимся в любому запросу, особенно когда  
от масштабных мероприятий компании стремятся перейти  
к камерным, фокусируясь на ощущениях и потребностях ауди-
тории, и мы уверены, что в нашем отеле они смогут найти для 
себя верное решение. 

Да, мы можем предложить множество вариантов проведе-
ния праздников и глобальных событий разного формата,  
но все-таки в данный момент большинство запросов ориен-

Также «закрытые показы» предлагают формат сотворчества,  
в рамках которого те, кто умеют петь, танцевать и музициро-
вать могут выступить в одном представлении с профессиона-
лами высокого уровня. А представляете, если в спектакле уча-
ствуют не только сотрудники, но и их дети?.. Им не обязательно 
петь или танцевать: они могут стоять на сцене в костюмах 
рядом с нашими звездами балета или мюзикла. Казалось бы, 
самые простые действия, но получается высокое искусство,  
и на таких представлениях эмоции зашкаливают!

Подготовка представления сопровождается работой творче-
ских мастерских (костюмеров, гримеров, реквизиторов), в ко-
торой участвуют сотрудники, нежелающие выступать на сцене, 
но они с удовольствием вносят лепту в общее дело. 

Когда идет «закрытый показ», зрителей встречает фуршет  
в фойе, тематическая фотозона, по окончании спектакля они 
продолжают активно общаться под красивую фоновую музы-
ку, делятся мнениями. Все это происходит тепло, неформаль-
но, с внутренним наполнением.

Я подтверждаю, что формат спектакля, в который в той или 
иной мере вовлечены сотрудники, реально помогает руково-
дителям решать приоритетные задачи по бизнесу, поскольку 
сотрудники в процессе творчества раскрываются по-новому  
и сближаются.

Могу предложить еще один необычный формат. Вечер начи-
нается с традиционного банкета и награждений, а далее мы 
оперативно меняем рассадку и показываем мюзикл … «При-
зрак налоговой оперы» (например!). То есть текстовка пол-
ностью прописана под ту компанию, для которой мы делаем 
праздник. Там до боли все знакомое! Это зажигающе смешно. 
Все в полном восторге, поскольку не ожидают, что корпора-
тивная банкетная история может превратиться в такое про-
фессиональное театральное действо.

У нас в портфолио есть интересный проект с банком — от фи-
лиала к филиалу в разных регионах.  Артисты Мариинского 
театра едут в Краснодар, из Краснодара едет казачий хор и так 
далее. Во всех городах идет продажа билетов на представле-
ния, при этом сотрудники банка, партнеры, подшефные дет-
ские дома и малоимущие семьи — все приходят по пригласи-
тельным. На местных телевидении и радио идет масштабная 
поддержка, в которой банк обозначен как спонсор. В общем,  
в городах настоящий бум и все счастливы.

Мы даже квартирник можем превратить в настоящий концерт 
с участием как сотрудников, так и профессионалов. У нас всег-
да высокий уровень исполнения задачи. 

тированы на деловые мероприятия, тренинги, тимбилдинги, 
когда есть место и работе, и развлечению.Эти форматы объе-
диняют людей, помогают им переключиться, пообщаться в не-
формальной обстановке и получить положительные эмоции, 
столь необходимые всем нам, особенно в такой непростой 
период.

Экспертный совет
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ПОПРОБОВАТЬ MICE НА ВКУС.  
ТОП-5 ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 
КУРОРТА КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Ресторанная инфраструктура Курорта Красная 
Поляна создана, чтобы воплотить любое ме-
роприятие и провести его на высоте. Причем,  
в буквальном смысле слова. MICE в горах, да еще 
с ярким вкусным акцентом — одно из самых вос-
требованных предложений. Творческий подход 
и неординарные идеи, индивидуальное и нерав-
нодушное отношение, лучшие шеф-повара, ин-
тересное меню, локальные необычные продук-
ты — все это, и даже больше — возможно, стоит 
только послать запрос в MICE-отдел курорта. 
Специально для вас составили совместную под-
робную и удобную шпаргалку — путеводитель. 

РЕСТОРАН LAYALI
(Поляна 960, ул. Созвездий, д. 3, отель «Риксос Красная Поляна 
Сочи»)

ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ: восточная тематика, панорамные 
окна. 

МЕРОПРИЯТИЯ: переговоры, бизнес-завтраки, тренинг для 
персонала, мастер-классы, корпоративы, тематические пре-
зентации, деловые квесты и игры, свадьбы, торжества, юби-
леи, костюмированные вечеринки, девичники, мальчишники. 

Восток — дело модное сегодня. Эта площадка создана для того, 
чтобы удивить партнеров и гостей своей респектабельностью 
и многофункциональностью. Богатый интерьер, как в «Вели-
колепном веке», кухня, как в лучших аутентичных ресторанах 
Стамбула и гастрономичного Бейрута, атмосфера роскоши, 
восточной неспешности в делах и возможность оказаться  
на Ближнем Востоке, не покидая пределов РФ. Дополнитель-
но можно воспользоваться и другой инфраструктурой отеля 
Rixos, которая подходит под любые MICE-запросы. Например, 
спа-центр Rixos Royal SPA с закрытой VIP-зоной, открытая тер-
раса или караоке. 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КРИСТАЛЛ» 
(Поляна 960, ул. Созвездий, д. 3, отель «Риксос Красная Поляна 
Сочи»)

ВМЕСТИМОСТЬ: 80 человек.

ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ: банкетный зал, который можно 
трансформировать и под другие задачи. 

МЕРОПРИЯТИЯ: весь спектр MICE-мероприятий, концерты  
и DJ party. 

Элегантный банкетный зал в отеле Rixos Krasnaya Polyana 
Sochi с панорамными видами на горы подойдет для самых 
запоминающихся торжеств, а площадь 198 кв. м — настоящий 
простор для творчества ивентщиков и работы декораторов. 
Как и в случае с рестораном Layali при необходимости можно 
привлечь дополнительные MICE-ресурсы отеля. 

РЕСТОРАН THE GRILL
(Поляна 960, отель «Новотель Резорт Красная Поляна») 

ВМЕСТИМОСТЬ: 80 человек.

ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ: открытая терраса, винная комна-
та, панорамные виды на горы, открытая кухня. 

МЕРОПРИЯТИЯ: деловые завтраки, обеды, приватные ве-
черинки, мальчишники, девичники, свадьбы, торжества,  
юбилеи. 

После реновации самая видовая площадка курорта (она нахо-
дится на седьмом этаже отеля Novotel Resort Krasnaya Polyana 
5*) заиграла новыми красками и смыслами. Так, черствый пар-
тнер оценит великолепные камерные завтраки с игристым ви-
ном и видом на снежные пики, привередливый юбиляр-гедо-
нист расчувствуется от винной дегустации и авторской кухни 
из местных продуктов в европейской стилистике, а фото с де-
вичника займут всю память смартфона. Дополнением к любо-
му мероприятию может служить двухэтажный президентский 
люкс с гостиной, роялем, панорамной террасой и собствен-
ным лифтом. С Grill отлично можно миксовать и солидные де-
ловые мероприятия. В отеле есть два конференц-зала. 

РЕСТОРАН «КАШТАН»
(Поляна 960, ул. Горная, д. 5, здание отеля Ibis Styles, вход  
со стороны площади)

ВМЕСТИМОСТЬ: 120 человек. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ: дизайнерский интерьер с живыми 
растениями, панорамные окна в пол с видом на горы, отдель-
ная летняя веранда, кухня из локальных продуктов. 

МЕРОПРИЯТИЯ: любые корпоративные и частные меропри- 
ятия. 

Ресторан «Каштан» — настоящий гений места. Он подойдет 
для тех, кто открыт уникальному месту в самом сердце гор 
со своим характером и гастрономией, хочет больше понять 
и по-настоящему полюбить горы, «Красную поляну», как 
географическую точку на карте. Это идеальная площадка 
для самых душевных мероприятий. Гастрономический ма-
стер-класс по приготовлению блюд из каштана или хинка-
ли, день рождения в кругу большой семьи (для детей есть 
игровая комната), вкусный обед с авторским почерком  
и необычными продуктами, как продолжение корпоративно-
го тимбилдинга в горах. Вариантов масса, концепция позво-
ляет вытянуть любой запрос. 

РЕСТОРАН L'OLIVO
(Поляна 540, отель «Сочи Марриотт Красная Поляна»)

ВМЕСТИМОСТЬ: 107 человек. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ: открытая кухня, открытая терраса 
с выходом к бассейну, панорамные виды на горы, живая му-
зыка, открытая кухня, отдельная VIP-комната, где удобно со-
браться небольшой компанией. 

МЕРОПРИЯТИЯ: гастрономические мастер-классы и ужины, 
винные дегустации, деловые завтраки, обеды, переговоры, 
корпоративы в итальянском стиле, презентации, торжества, 
свадьбы, тематические вечеринки. 

Италия в чистом виде: уютная неформальная атмосфера, 
большой выбор итальянских блюд из свежайших продуктов, 
обширная винная карта и множество приятных, удивляющих 
фишек. Например, любимое игристое сомелье откроет в тех-
нике «сабраж», а подача тирамису превратится в настоящее 
шоу. Дополнением к площадке может стать конференц-зал 
«Фишт», зал для переговоров, бар у бассейна.

krasnayapolyanaresort.ru



MICE-отель

32 33

MICE-отель

MICE&more — Декабрь 2022 MICE&more — Декабрь 2022

Уже сейчас, приобретая билет на гала-ужин «Новогодний 
Круиз», каждый сможет принять участие в розыгрыше по-
дарков, с любовью подготовленных отелем! 

Добавим, что на протяжении всех новогодних каникул гостей 
Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi ждет увлекатель-
ная анимационная программа: разнообразные мастер-клас-
сы, караоке, Christmas Fashion Days и многое другое. 

Проведите новогодние праздники необыкновенно и незабы-
ваемо!

Курортный город Сочи у большинства вызывает 
ассоциации с южным солнцем, высокими паль-
мами, субтропической зеленью и теплым морем. 
Однако и в зимний период Сочи остается инте-
ресным и увлекательным местом для отдыха. 
Именно зимой курорт обретает особенную при-
тягательную красоту. Чудесная природа, парки, 
прогулки, катание на лыжах в горах, интересные 
экскурсии, фестивали и представления, как всег-
да, радушно ждут гостей. 

Radisson Blu Resort & Congress Centre
улица Голубая, 1А, п.г.т. Сириус, Россия, 354350
Тел.: +7 (862) 243 33 00
E-mail: info.congress.sochi@radissonblu.com

Конечно, любителей зимних видов спорта порадуют вели-
колепные горнолыжные курорты Красной Поляны: снежные 
склоны, яркие воспоминания и счастливые моменты здесь 
обеспечены. Но хотим напомнить читателями MICE&more  
о федеральной территории Сириус, которая привлекает сво-
ими крупномасштабными Олимпийскими объектами, длин-
ной прогулочной набережной и многими другими аспекта-
ми в любое время года. Пятизвездочный отель Radisson Blu 
Resort & Congress Centre, Sochi, окруженный живописными 
видами на заснеженные кавказские горы, Олимпийский 
парк и побережье Черного моря — это именно то место, ко-
торое неизменно покоряет сердца гостей. Потребуется всего 
лишь 10 минут от аэропорта Сочи для того, чтобы погрузить-
ся в долгожданный отдых и ощутить атмосферу праздника.

Безусловно, настало время подумать, как провести новогод-
ние каникулы, ведь Новый год — один из самых долгождан-
ных праздников. Точнее, самый долгожданный.  Radisson Blu 
Resort & Congress Centre, Sochi приглашает вас на … «Ново-
годний Круиз»! 

Каждый гость погрузится в волшебную атмосферу празд-
ника. Участников «Новогоднего Круиза» ожидает яркое 
шоу, удивительный гимнастический перформанс, гастроно-
мические сюрпризы и праздничный фейерверк. Для детей 
предусмотрена отдельная развлекательная и познаватель-
ная программа: детский новогодний банкет, встреча с Дедом  
Морозом, увлекательные игры, мастер-классы и т.д.  

На этом сюрпризы не заканчиваются — в праздничную ночь 
2023 для гостей гала-ужина выступит группа «Город 312»  
и исполнит свои главные хиты! 

ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ  
В СОЧИ
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НОВЫЙ КРУИЗ  
В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ВЫБОРГ НА ТЕПЛОХОДЕ 
«МУСТАЙ КАРИМ» 5*
В начале октября в компании «Водо-
ходъ» стартовала продажа круизов 
на уникальном российском теплоходе 
«Мустай Карим» 5* на навигацию 2023. 
Эксклюзивом стал новый круиз «Сага о 

2023 ГОД: КАКИМ ОН БУДЕТ  
В КОМПАНИИ «ВОДОХОДЪ»

Выборге», который стартует из Москвы 
22 мая 2023 года. На сегодняшний день 
в расписании представлено пять круи-
зов до Выборга с отправлением из двух 
городов: Москвы и Санкт-Петербурга.

Выборг — уютный средневековый го-
родок, расположенный на границе  
с Финляндией, который удивляет го-
стей старинной архитектурой. Одним 
из наиболее знаменитых памятников 
в городе считается Выборгский замок, 
ставший редким памятником европей-
ского фортификационного зодчества 
на территории России. Путешествие  
в Выборг станет для участников кру-
иза мостиком в Швецию XIII века с ее 
историей, архитектурой и, конечно же, 
уникальной атмосферой. 

Помимо Выборга в навигации 2023 пла-
нируются заходы в Санкт-Петербург, 
Пермский край, Уфу, Плёс, на Верхнюю 
Волгу и по городам Золотого кольца. 

Несколько лет назад благодаря компании «ВодоходЪ» редакция 
MICE&more открыла для себя удивительный мир речных круизов.  
С этого момента мы стараемся как можно чаще рассказывать нашим 
читателям не только о маршрутах, но и о MICE-возможностях путеше-
ствий по воде. В преддверии 2023-го года мы, конечно, расспросили 
партнеров об их планах и с удовольствием делимся с вами этой но-
вой — и весьма увлекательной! — информацией.

НОВЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ «ЗАВИДОВО»
Осенью 2022 года теплоход премиум-класса «Лев Толстой» 
стал первым круизным судном, зашедшим в новый речной 
порт курорта «Завидово» на территории туристического 
кластера «Волжское море». Более 160 туристов отправились  
в трехдневный круиз, где оценили возможности и сервис но-
вой круизной стоянки на Московском море.

В 2023 году компания «ВодоходЪ» планирует запустить круи-
зы с остановкой в новом речном порту «Завидово» с посеще-
нием Конаковского района, в том числе и на теплоходе класса 
Водоход.Люкс «Мустай Карим».

В рамках круизов компания «ВодоходЪ» будет предлагать на-
сыщенную экскурсионную программу:

 » Конаковский фаянсовый завод;
 » «Государеву дорогу» в храмовом комплексе; 
 » Осетровое хозяйство;
 » Экоферму «Завидовские продукты»;
 » Конный клуб «Конаковские конюшни»;
 » Гольф-поле «Завидово»;
 » «Муравьиную тропу» в живописном ямском лесу.

MICE-идея
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ОТКРЫВАЕМ ПЕРМЬ!
В преддверии навигации 2023 года компания «ВодоходЪ» 
продолжает расширять географию круизов и приглашает со-
вершить незабываемое путешествие из столицы Прикамья —
Перми.

Заядлые круизеры уже хорошо знакомы с Волгой, с ее живо-
писными речными пейзажами, захватывающими дух заката-
ми, интересными стоянками и с вкуснейшими угощениями: 
астраханской воблой, волжскими раками и самыми сладкими 
арбузами. 

В этом сезоне компания подготовила около 40 (!) заходов  
в удивительный город Пермь, чтобы каждый желающий успел: 

 » посмотреть сочетание удивительных культурных и природ-
ных явлений;

 » увидеть две знаменитые пещеры — Кунгурскую ледяную  
и Ординскую подводную; 

 » сделать потрясающие фотографии около арт-объекта 
«Счастье не за горами»;

 » и попробовать знаменитые пермские пирожки «посекун-
чики».

Особенной новостью стала стоянка в Березниках. Это уни-
кальный шахтерский город, знаменитый калийно-магниевы-
ми соляными отложениями пермского периода. Кроме того, 
компания «ВодоходЪ» планирует добавить еще как минимум 
две стоянки в районе Пермского края.

Круизы из Перми — это не только уникальная возможность 
пройти по двум прекраснейшим рекам России — Волге и Каме, 
но и поближе познакомиться с нравом и характером Камы, ко-
торая порадует не менее фотогеничными пейзажами. 

ДЕТСКИЙ КЛУБ  
НА ТЕПЛОХОДАХ
Компания «ВодоходЪ» ежегодно ста-
рается улучшить сервис для детей  
на борту. В 2023 году планируется сде-
лать детские клубы на теплоходах 
«Санкт-Петербург» и «Лев Толстой»,  
а на судах «Георгий Жуков» и «Феликс 
Дзержинский» расширить помещения 
для детских клубов.

Детский клуб в круизе — это полноцен-
ный детский отдых в рамках выбран-
ной программы. На борту оборудовано 
специальное помещение для развле-
чений юных пассажиров, продумано 
детское меню и подобрана специаль-
ная экскурсионная программа.

Приобретая круиз на одном из тепло-
ходов с детским клубом, вы можете 
быть уверены, что дети не будут ску-
чать во время путешествия. В рамках 
работы клуба могут проходить:

 » постановки спектаклей;
 » квесты;
 » конкурсы;
 » викторины и мастер-классы;
 » настольные и видеоигры;
 » пиратские вечерники.

РЕНОВАЦИИ ОТ «ВОДОХОДЪ»
ТЕПЛОХОД «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» 

Компания «ВодоходЪ» ежегодно проводит реновации на бор-
ту своих теплоходов и 2023 год не станет исключением: пла-
нируются долгожданные изменения на борту теплохода «Лев 
Толстой» — обновление номерного фонда и открытие детско-
го клуба.

Гости смогут по достоинству оценить новые люксы с балкона-
ми на шлюпочной палубе. Кроме того, на все окна судна будет 
нанесена светоотражающая пленка, что, несомненно, добавит 
комфорта туристам во время жарких круизов по Волге.

Напоминаем, что навигация на 2023 год на теплоходе «Лев Тол-
стой» планируется из Москвы и Нижнего Новгорода. Вы смо-
жете увидеть такие прекрасные города как Казань, Косторома, 
Плёс, Самара, Свияжск, Ярославль и Рыбинск. 

ТЕПЛОХОДЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
И «КОНСТАНТИН КОРОТКОВ»

Также в 2023 году проведут дооборудование на двух теплохо-
дах: «Санкт-Петербург» и «Константин Коротков». На солнеч-
ных палубах судов оборудуют удобные тенты, под которыми 
можно отдохнуть в жаркий солнечный день. 

MICE-идея 
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В КОЛОРИТНУЮ И ЗАГАДОЧНУЮ УФУ!
В навигации 2023 года компания «ВодоходЪ» продолжит кру-
изы в колоритную Уфу — столицу Башкирии. Уфа сочетает 
историческое наследие предков и современные тенденции 
крупного мегаполиса, являясь важным экономическим и об-
щественным центром республики.

Погрузиться в уникальный колорит Башкирии вам поможет 
разнообразная экскурсионная программа:

 » пасека;
 » музей археологи и этнографии; 
 » уфимский лимонарий;
 » ботанический сад;

Кроме того, во время круиза у вас будет отличная возмож-
ность попробовать национальную кухню Башкирии:

 » бешбармак и эчпочмак;
 » голубцы тулма и мясо по-башкирски;
 » окрошку на айране и суп тукмас с уткой;
 » фермерские сыры и традиционную мясную гастрономию;
 » чак-чак и праздничный пирог губадия с кортом.

ВОДОХОД.ЛАЙТ — КРУИЗ 
ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ!
Если вы предпочитаете самостоятель-
но планировать время, проведенное  
на стоянках, и хотите разработать для 
себя программы досуга, то вам идеаль-
но подойдут теплоходы класса Водоход.
Лайт. Это все тот же привычный формат 
круизного отдыха, который дает боль-
ше возможностей для выбора.

Главное отличие — расширенный спи-
сок городов отправления и прибытия, 
увеличенное время стоянок в городах, 
возможность выбора формата питания.

Несомненным плюсом Водоход.Лайт 
стала возможность приобрести круиз 
без экскурсионной программы, но если 
вы передумали и захотели отправиться 
на осмотры достопримечательностей  
с гидами, вы сможете выбрать экскур-
сии в любой момент прямо на борту.

ДО ВСТРЕЧИ  
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДОВ 
КОМПАНИИ «ВОДОХОДЪ»  
В 2023 ГОДУ!

«АКАДЕМИЯ ВИНА»  
НА БОРТУ ПРЕМИАЛЬНОГО 
ТЕПЛОХОДА

Тематические круизы «Академия 
вина», проведенные в 2022 году, по-
лучили самую высокую оценку и объ-
единили ценителей и гурманов, а так-
же всех, кто любит, чтобы отдых был 
не только интересным, но и вкусным. 
В 2023-ем году они, безусловно, будут 
продолжены!

Проводники в мир виноделия в круизах 
«ВодоходЪ» это эксперты и сомелье, 
которые работают с ведущими импорте-
рами алкогольной продукции в России. 
Во время круиза вас ждет знакомство  
с лучшими хозяйствами Краснодарского 
края и Крыма, а также с достойными ви-
нами из разных стран мира.

Эту коллекцию вин можно попро-
бовать прямо на борту теплоходов  
в рамках дегустаций и тематических 
мастер-классов. Участники круиза уз-
нают много интересного об истории 
виноделия в разных странах, о глав-
ных премиальных производителях,  
о «звездах»-виноделах. Различать со-
рта между собой, научиться выбирать 
вино на полке в магазине, винном бу-
тике и в ресторане — это прекрасно! 
Непременно станьте «студентом» в те-
матическом круизе «Академия вина».

MICE-идея

Путешествовать в формате Водоход.Лайт в 2023 году можно  
на двух комфортабельных теплоходах:

 » «Константин Федин»;
 » «Кронштадт».

С Водоход.Лайт вы можете отправиться по Волге и Дону, что-
бы увидеть Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новго-
род, Ярославль, Кострому, Волгоград, Астрахань, Уфу, Самару,  
Таганрог, Саратов, Чебоксары, Пермь, Ульяновск, Мышкин, 
Елабугу, Калязин.

Преимущество Водоход.Лайт — возможность составить круиз-
ное путешествие по вашему усмотрению. Вы можете выбрать:

 » продолжительность круиза;
 » города отправления и прибытия;
 » систему питания: только завтрак, полупансион, полный 

пансион;
 » в какой момент присоединиться к путешествию;
 » как знакомиться с городами — самостоятельно или в соста-

ве экскурсионной группы.

Ведь только вы решаете, как провести свой идеальный отпуск 
с ВодоходЪ!
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VIP-МЕРОПРИЯТИЕ  
В ОТЕЛЬНОМ НОМЕРЕ
Марина Карасёва, редактор MICE&more, стаж ра-
боты в индустрии 20 лет:

«Когда я участвую в инспекции отеля, всегда 
особое внимание уделяю номеру уровня Пре-
зидентский или Королевский Люкс. И не только  
по той причине, что во многих группах есть 
VIP-персоны и они требуют должного разме-
щения, но и потому, что именно в номерах этой 
высокой категории можно организовать нестан-
дартное мероприятие класса LUXE. То самое, ко-
торое вызовет у участников понимание статуса 
встречи или создаст WOW-эффект.

В некоторых из этих локаций, благодаря боль-
шой площади и продуманному зонированию, 
можно провести целый день. Например, начать 
с бизнес-завтрака и заседания в кабинете, после 
пообедать в гостиной, затем устроить релакс  
у бассейна с коктейлями и приемом солнечных 
ванн, а закончить вечерним пати. 

Мне лично вспоминается потрясающий вечер-
ний прием у вице-президента компании, с кото-
рой я работала, в Президентском люксе одного 
легендарного отеля, где дамы блистали в дизай-
нерских шляпках, а роскошь царила в каждой 
детали.

В обзоре, который мы предлагаем вашему вни-
манию, мы рассказываем об уникальных воз-
можностях проведения аналогичных меропри-
ятий в прекрасных отелях России, с которыми 
мы дружим и которые стараемся представить  
с самых разных сторон».

40

GRAND HOTEL EUROPE, A BELMOND HOTEL, 
ST PETERSBURG
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЫЛО К 140-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ОТЕЛЯ

Накануне своего 140-летия Гранд Отель Европа, отель Belmond, 
открыл Президентское крыло, состоящее из самых больших  
в городе апартаментов Империал и пяти люксов, выполненных 
в стиле русского авангарда. 

Из всего многообразия номерного фонда Гранд Отеля Европа 
именно категория люксов всегда была наиболее востребова-
на среди его именитых гостей. Для удовлетворения растущих 
запросов взыскательных постояльцев было принято решение 
о преобразовании 19-ти номеров южного крыла знаменитого 
исторического этажа в шесть ультрасовременных люкс-апар-
таментов. С этой задачей виртуозно справилось нью-йоркское 
архитектурное бюро Адама Тихани — признанного эксперта  
в области создания инновационных интерьеров класса люкс  
в гостиничном секторе.

Идея оформления новых люксов в стиле русского авангарда 
принадлежит самому мистеру Тихани. В стилизации интерьеров 
читается рука великих мастеров этого яркого художественного 

направления, сделавшего Россию ли-
дером мирового искусства в начале ХХ 
века: Малевича, Кандинского, Архипен-
ко, Родченко, Лисицкого — чьими име-
нами и названы апартаменты.

Люкс-апартаменты «Империал» зани-
мают 350 кв. метров. Щедрая и роскош-
ная планировка позволила разместить 
здесь рабочий кабинет с библиотекой, 
две спальни с двумя ванными комната-
ми, тренажерный зал, сауну. Для приема 
посетителей предусмотрены простор-
ная гостиная, столовая на десять персон 
с полностью оборудованной кухней, 
лаунж-бар с изумительными видами на 
уходящую вдаль Невскую перспективу 
и музыкальный зал с антикварным ро-
ялем фирмы Карла Шредера. Обустро-
ено отдельное помещение для сопро-
вождения. Особую пикантность декору 
Президентских люкс-апартаментов при-
дают детали в стиле шинуазри. 

Пять именных люксов — «Малевич», «Архипенко», «Кандин-
ский», «Лисицкий» и «Родченко» — схожи по планировке. 
Каждый состоит из гостиной с обеденным столом на компанию  
от четырех до десяти персон, просторной спальни, большой 
ванной комнаты, гостевой ванной, холла. Мини-кухни обору-
дованы мини-барами, чайным и кофейным сетами. Неповтори-
мый уют придает номерам обилие мягкой мебели — это и ку-
шетки с валиками, и угловые диваны со множеством подушек, 
и глубокие кресла с пуфами. Особого внимания удостоились 
дамы, для которых в люксах оборудован будуар с гардеробной, 
где установлены зеркало в пол и туалетный столик. Геометри-
ческий рисунок богатых шерстяных ковров перекликается с аб-
страктными сюжетами живописи, подобранной в соответствии 
с характерным стилем каждого из знаменитых авангардных 
художников.

Отметим, что камерные мероприятия вошли в портфолио отеля 
на фоне пандемийных ограничений, когда были возможны ме-
роприятия с весьма ограниченной численностью участников. 
Такой формат стал востребованным для компаний из сегмента 
роскоши и ювелирных домов.
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DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW — 
VNUKOVO AIRPORT
МЕРОПРИЯТИЕ С ВИДОМ НА ЛЕТНОЕ ПОЛЕ

Всегда ценно, когда локация вносит в мероприятие допол-
нительный смысл. Если выбрать для бизнес-ивента Прези-
дентские апартаменты отеля DoubleTree by Hilton Moscow — 
Vnukovo Airport, он будет очевиден. Это «встреча на высо-
те», «встреча с перспективами», «встреча на взлете бизнеса  
к новым вершинам». Это расширение горизонтов, планы 
географической экспансии компании, готовность «полета» 
к новым бизнес-показателям. Отличное место для страте-
гических сессий с высокими амбициями. Стремление к вы-
соте будет считываться в каждый момент на невербальном 
уровне, так как взор участников будет постоянно обращаться 
к выходящим на взлетную полосу самолетам. Во время ме-

роприятия вам будет предоставлен безукоризненный кей-
теринг и оказана полная поддержка по линии технического 
оборудования.

*Мероприятием в Президентском люксе можно символиче-
ски открыть корпоративный выезд, то есть сразу после биз-
нес-встречи отправиться на регистрацию рейса в аэропорт 
Внуково. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ОТЕЛЬ: просторные изысканные Прези-
дентские апартаменты с идеальной звукоизоляцией площа-
дью 190 кв. метров. Они расположены на 10-м этаже отеля  
и открывают захватывающий вид на летное поле. Апарта-
менты включают в себя стильную гостиную с удобными ди-
ванами, объединенную с комфортной столовой на восемь 
персон и барной стойкой, рабочую зону, уютную спальню, 
вместительную гардеробную и просторную ванную комнату. 

ОТЕЛЬ «ВЕГА ИЗМАЙЛОВО»
СВЕТЛО, ПРОСТОРНО, ИЗЫСКАННО

Президентский Люкс в отеле «Вега Измайлово» оформлен  
в классических, сдержанных тонах и занимает более 100 кв. 
метров. Высокие потолки и большие панорамные окна делают 
этот номер идеальным для ценителей роскошных и просторных 
интерьеров, а наличие собственного кабинета, гостиной, кух-
ни, гардеробной, камина и сауны подчеркивает высокий статус  
и индивидуальность.

Номер расположен на представительском этаже, доступ к кото-
рому организован особым образом, позволяющим наслаждать-
ся уединенным отдыхом или, находясь в деловой поездке, ра-
ботать и принимать гостей в приватной обстановке и без суеты.

Хотим отметить, что редакция MICE&more именно в этом Прези-
дентском люксе отметила свой новогодний корпоратив 2021-го 
года, и мы навсегда сохранили в памяти самые лучшие впечат-
ления о красивом и вкусном празднике.

Специально для создания праздничной атмосферы в ново-
годние дни с 29 декабря по 8 января для гостей отеля «Вега» 
будет предложено несколько вариантов новогодних сетов из 
современных закусок разных стран мира. В каждом ресторане 
отеля готовится своя новогодняя программа на разные вкусы  
и категории гостей: в ресторане «Вега» — традиционное семей-
ное застолье с праздничными блюдами в формате «шведский 
стол», ресторан «Гуси-Лебеди» — шумная кабаре-вечеринка  
от бурлеск-театра CRAVE.

Обеспечивающие максимальный ком-
форт и удобство Президентские апар-
таменты также имеют гостевую спаль-
ню с отдельной ванной комнатой.

К услугам гостей функциональная 
кухня с плитой, холодильником, ми-
кроволновой печью, посудомоечной 
машиной и необходимым набором 
столовых приборов и посуды. 

Номер оснащен кондиционером, ми-
ни-баром, сейфом; в каждой зоне, 
включая обе спальни, — телевизор  
с плоским экраном и бесплатным до-
ступом к wi-fi. Ванная комната обору-
дована душевой кабиной и ванной, 
феном, туалетно-косметическими 
принадлежностями Crabtree & Evelyn, 
мягкими халатами и тапочками.  

*Проживающим гостям предостав-
ляется доступ в Представительскую 
гостиную на 11-м этаже, где в течение 
дня можно насладиться тихой атмос-
ферой, легкими закусками и освежаю-
щими напитками.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ОТЕЛЬНОМ НОМЕРЕ
 » Внимательно изучите все возможности и особенности 

номера для того, чтобы подготовить идеальное меро-
приятие, не упустите ни одну деталь: то, что подходит — 
используйте, то, что мешает — уберите, то, чего нет — 
закажите дополнительно.

 » Если в номере есть помещения, в которые не должны 
заходить ваши гости — закройте их.

 » И, наоборот, если пространство нужно расширить — 
проверьте по соседству наличие свободных кон-
нект-номеров.

 » Отдавайте предпочтение номерам с красивым видом, 
на верхних этажах здания, с большим балконом или 
террасой.

 » Продумайте зонирование и задействуйте с умом все 
площади номера, чтобы разнообразить ваше меро-
приятие.

 » Важно учесть стиль номера в концепте вашего ивента 
и по необходимости творчески его доработать.

 » Если во время проведения мероприятия вы плани-
руете задействовать кухню в номере, проверьте, на-
сколько хорошо она изолирована от помещений, где 
будут находиться гости (возможно, вы задействуете 
кейтеринг).

 » Если у вас вечернее мероприятие, обязательно выяс-
ните условия по уровню звука.

 » Сделайте предварительный чек-ин технического обо-
рудования и wi-fi.

 » Отнеситесь к мероприятию в номере отеля макси-
мально творчески, так как это бутиковый формат  
и креатив здесь не просто уместен, а даже обязателен.

PLAZA GARDEN MOSCOW WTC
ИТАЛЬЯНСКИЙ ШИК ДЛЯ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Президентский Люкс в отеле Plaza Garden Moscow WTC (в Цен-
тре международной торговли Москвы) расположен в Бизнес 
корпусе. Его концепт — безупречная элегантностьи внимание 
к деталям. Это просторный двухэтажный люкс, который зани-
мает площадь 200 кв. метров.

Номер вмещает в себя многофункциональную прихожую, про-
сторную гостиную с эффектным инкрустированным столом, 
подходящим как для званого ужина, так и для переговоров 
на высшем уровне, бар и мягкую зону отдыха, представитель-
ный личный кабинет, отдельную оборудованную кухню, две 
спальни, несколько туалетных комнат с парфюмерией брен-
да Molton Brown. Номер оснащен системой климат-контроля  
и АТС с возможностью разведения звонков по телефону.

Особенность люкса состоит в том, что вся мебель изготовлена 
итальянской компанией Francesko Molon по авторским эски-
зам. Это индивидуальный дизайн, для воплощения которого 
были использованы высококачественные и экологически чи-
стые материалы. Роскошная люстра с кристаллами Swarovsky 
эффектно дополняет винтовую лестницу и подчеркивает 
единство двухуровневого пространства.

Такой Президентский люкс идеально подойдет для респекта-
бельных мероприятий с участием VIP-персон, для закрытых 
бизнес-переговоров на уровне топ-менеджмента и совета 
директоров, а также для приятного неспешного отдыха после 
деловой части. Атмосфера номера располагает к светскому 
общению в сопровождении вкусных блюд и качественных на-
питков под джазовую музыку.

RADISSON COLLECTION PARADISE RESORT 
& SPA, SOCHI
ВАШ ВЫБОР: ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС ИЛИ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ?

Самым популярным и видовым номером для проведения меро-
приятий в отеле Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi 
по праву считается Президентский люкс. Внушительная пло-
щадь в 125 кв. метров позволяет не только разместить спаль-
ню с джакузи и гостиную, но также и небольшую кухню со всем 
необходимым. Летом гости могут воспользоваться доступом 
на закрытый пляж, а в течение всего года бесплатно посетить 
фирменную процедуру в спа-салоне SPA SIBO, ежедневно поль-
зоваться услугами прачечной и доступом в лаундж Executive. 
Кроме того, предоставляется комфортный трансфер в аэропорт 
Адлер или на железнодорожный вокзал Адлера на автомобиле 
Mercedes S-класса.

МЕРОПРИЯТИЯ В PRESIDENTIAL ЛЮКС С ТЕРРАСОЙ:  
ВИД, ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ДУХ

Возможности этого номера поистине впечатляют. Внутри мож-
но с комфортом расположить зону с кофе-брейком и коктейль-
ные столы. А на террасе, вмещающей до 40 гостей, можно как 

устроить выездную регистрацию для свадьбы, так и организо-
вать деловой гастро-ужин от шеф-повара с исключительными 
видами на Олимпийский парк и море. Здесь же можно разме-
стить фотозону или поставить коктейльные столы для нефор-
мального общения. 

Лучшее время для мероприятий — на закате, они здесь потряса-
ющие. Панорамные виды на море и горы станут отличным фо-
ном для незабываемых фотографий.

МЕРОПРИЯТИЯ НА ВИЛЛЕ С СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ:  
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ «ДЛЯ СВОИХ»

Для размещения компании друзей или для проведения камер-
ного частного мероприятия идеально подойдет одна из трех- 
этажных вилл, расположенных на территории отеля. Каждая 
вилла (365 кв. м) имеет четыре спальни, вмещающие до вось-
ми гостей. Помимо всего необходимого внутри есть мангаль-
ная зона, собственный бассейн, террасы для отдыха, отдельная 
парковка для машины и приятные бонусы от отеля. В стоимость 
проживания входит бесплатная спа-процедура, доступ в ла- 
ундж Executive и комфортный трансфер на автомобиле 
Mercedes S-класса в аэропорт Адлер или на железнодорожный 
вокзал Адлера. 

Размещение на вилле предлагает множество возможностей 
для организации программы: просторная гостиная и столовая 
на первом этаже позволяют собрать всех вместе для общих 
встреч или для indoor активностей, таких как брейнсторминг, 
квиз, игровой тимбилдинг. Гости могут отдыхать у собственно-
го бассейна, принимать солнечные ванны на террасе с видом  
на море и пить коктейли, можно устроить барбекю, а прохлад-
ными вечерами — при желании! — самостоятельно приготовить 
горячий ужин на оборудованной всем необходимым кухне  
и душевно провести время в кругу «своих людей». Безусловно, 
для организации мероприятия будет также предоставлен экс-
клюзивный кейтеринг, а персональный батлер и закрепленный 
сотрудник MICE помогут решить любые вопросы.
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Зимой время как будто замедляется. 
Мне всегда хочется укутаться в плед, 
налить горячего какао или глинтвейна 
(конечно же, безалкогольного) и на-
слаждаться видами спящей природы. 
Но, согласитесь, намного приятнее де-
лать это из теплого бассейна или сау-
ны с панорамными окнами. 

Выбор зимних спа-процедур, в прин-
ципе, мало чем отличается от летних, 
однако, определенные нюансы есть. 
Поговорим об этом и выберем фаво-
ритов.

Зимой наш организм чаще испытыва-
ет стресс и теряет жизненный тонус. 
Низкая температура на улице, сухой 
воздух в помещении, короткий све-
товой день, недостаток витаминов  
и минералов в овощах и фруктах — 
все это приводит к проблемам с засто-
ем жидкости, накоплению токсинов, 
тусклости и сухости кожи. А еще мы 
можем набирать вес, потому что мозгу 
кажется, что так мы лучше справляем-
ся с холодом. 

Именно поэтому полезно внести  
в свой календарь обязательные спа-
дни, которые помогут пережить зиму 
с легкостью. Я рекомендую посещение 
спа раз в неделю.

Понежиться в бассейне (в идеале, рас-
положенном на улице и термальном) — 
это позволит сохранить активность 
позвоночника, так как зимой мы чаще 
находимся в сидячем положении.  
А еще это закаливание и активизация 
работы кровеносной системы. 

ЗИМА? ИДИТЕ В СПА!
Сколько ни готовься к зиме, а она всегда наступает неожиданно! 
Предновогодний ажиотаж у многих отнимает последние оставшие- 
ся на покупку подарков силы. Что делать? Мой ответ очень корот-
кий — идти в спа! Тем более, что зимний сезон в отелях, за исклю-
чением горнолыжных, считается средним по загрузке, поэтому  
в спа будет спокойно и комфортно и даже можно будет записаться 
на любимые спа-программы. 

MICE&more — Декабрь 2022

Лидия Кан, 
эксперт по развитию спа и велнес  Ассоциации 
Загородных Отелей (АЗО), со-основатель первой 
независимой консалтинговой компании ALLSPA GROUP.

Сайт: Allspagroup.ru 
E-mail: Allspa.russia@mail.ru
Директ: @allspa_group

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
ЗИМНИХ СПА ОТ ЛИДИИ КАН
ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УВЛАЖНЕНИЕ

В домашних условиях приготовьте для себя молочную 
ванну: для нее подойдут готовые средства, которые 
есть в продаже, а также можно использовать жирные 
сливки, козье или кокосовое молоко. Добавьте ци-
трусовые эфирные масла. Такая ванна способствует 
восстановлению природного коллагена кожи, стиму-
лирует процессы обмена, делает кожу упругой, мягкой 
и эластичной.

МИНЕРАЛИЗУЮЩИЕ СПА-ПРОГРАММЫ

Спа-обертывания с водорослями, минерализованны-
ми глинами и грязями, содержащими магний, кальций, 
кремний, которые омолаживают, питают и увлажняют 
кожу. Обертывания позволяют очистить кожу от ток-
синов, имеют лимфодренажный эффект, а вы получа-
ете мощное средство в борьбе с отечностью и целлю-
литом.

ПОПУЛЯРНЫЕ ДЕТОКС — СПА-ПРОГРАММЫ

Сочетаются с предыдущими спа-программами, но 
должны быть дополнены посещением русской бани 
с дубовыми, пихтовыми и березовыми вениками. Это 
поможет вывести ненужные организму токсины, со-
вмещая полезное с приятным и украшая зимний досуг.

РЕЛАКС-ПРОГРАММЫ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА И ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ

К предыдущим процедурам добавьте флоатинг, как 
«сухой», так и в бассейне. А также можно использо-
вать новейшие методы бинаурального акустического 
воздействия, которые при помощи альфа- и тета-волн 
погружают человека в медитативное состояние, убаю-
кивая звуками гонга или шумом волн.

ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ — АРОМА-МАССАЖ

Специально для вас в спа-салоне подберут смесь 
эфирных масел и профессиональные руки масса-
жиста снимут усталость и расслабят мышцы. Реко-
мендую курс 5-7 процедур через день или хотя бы раз  
в неделю.

Обязательно посетить хамам, особенно нам, девочки!  
Это древнейший рецепт красавиц из гарема падишаха, ко-
торый позволит восстановить и поддерживать увлажнение 
кожи, столь необходимое для молодости.  

А еще я вам рекомендую отправиться на берег Волги в отель 
Кол Гали Резорт 5* в Татарстане. Я случайно обнаружила там 
настоящую сказку из «Тысяча и одной ночи» — спа-комплекс 
«Сны Зулейхи». Роскошные интерьеры, галерея саун, бас-
сейн, отделанный орнаментом и оснащенный множеством 
гидромассажных установок.  Но главное — это хамам! С ше-
стью отдельными комнатами и разным температурным режи-
мом. Воссозданный по проекту исторической Белой палаты 
ХIV века Болгарского историко-археологического комплекса, 
хамам является настоящей жемчужиной спа-комплекса оте-
ля. Находясь там, ощущаешь себя принцессой, так и хочется 
приказать: «Слуга, принеси мне халвы, щербета и фиников!»

Еще один вариант зимнего отдыха я нашла в Костроме!  
Спа-специалистами оздоровительного комплекса Tutto Bene 
разработана трехдневная спа-программа «Новый год на ро-
дине Снегурочки». В первый день для вас проведут знаком-
ство с традициями банных ритуалов по программе «Русское 
СПА», которая включает аромапрогрев, спа-массаж стоп, 
скраб медово-солевой с травами или крупами, веничный 
спа-массаж в парилке, душ, обливание водой, чаепитие с ме-
дом и сухофруктами. Во второй день будет антистресс-уход — 
это эфирная ароматерапия для нормализации сна и для 
интенсивного увлажнения кожи тела. В третий день —  
антистресс-терапия с одним из авторских массажей крупя-
ными мешочками или расслабляющий массаж горячими 
вулканическими камнями, который дает глубокий релак-
сирующий эффект. Каждый день обязательно посещение  
велнес-бассейна и сауны. 

Зима — не повод для стресса, а время, чтобы восстановиться! 

С вами всегда ваш спа-гид Лидия Кан.
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КАКИМ СТАЛ ОБНОВЛЕННЫЙ SPA-ЦЕНТР
Курорт ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel из года в год радует сво-
их гостей большим спектром возможностей для отдыха и оздо-
ровления и прочно ассоциируется с отличным вкусом, уютом 
и комфортом.

Новый спа-центр, получивший название «Территория SPA», 
концептуально подчеркивает общий фирменный стиль ку-
рорта: лаконичные и стильные дизайнерские интерьеры, вы-
сокотехнологичное современное оборудование и мировые 
стандарты оказания услуг. В нем объединены лучшие спа-на-
правления, которые уже с декабря 2022-го года будут доступ-
ны для жителей и гостей Геленджика.

Спа-центр расположится в здании обновленного велнес-цен-
тра курорта, а в общей концепции этого пространства будет 
сосредоточено взаимодействие сразу нескольких сфер: спа, 
фитнеса и аппаратной косметологии. Знающие люди под-
твердят, что такое сочетание редкость даже для курортного 
региона, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что гости 
спа-центра окажутся в особой гармоничной атмосфере, ко-
торая окажет волшебное воздействие в плане поддержания 
красоты, укрепления тела, восстановления иммунитета и оз-
доровления организма.

МЕНЯЕМ ДЕДЛАЙНЫ НА РЕЛАКС  
И SPA-СЕНИЕ В ГЕЛЕНДЖИКЕ
Мы уже завершали работу над зимним номером журнала, ког-
да получили радостную новость из Геленджика: на курорте  
«ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel», в который мы уже неоднократ-
но возили наших подписчиков, открывается новый SPA-центр. 
Это красивый финал масштабной реновации. Спешим поделить-
ся с вами подробностями и рассказать, почему этот spa станет 
уникальным в своем роде.

ИНФРАСТРУКТУРА
В инфраструктуру SPA-центра входит 
просторная термальная зона с гидро-
массажной ванной, хамамом, двумя 
видами саун (финская и травяная), ле-
дяной комнатой для контрастной смены 
температур, а также с комфортной пло-
щадкой для отдыха.

Гости могут воспользоваться обшир-
ной линейкой spa-процедур, услуга-
ми салона красоты, будет предложен 
даже парный кабинет для совместных 
спа-ритуалов. 

В ближайшее время планируется запуск 
программы лояльности для постоянных 
посетителей, включая пакетные пред-
ложения с проживанием на курорте.

НАПРАВЛЕНИЯ
 » Различные виды массажей;
 » SPA-ритуалы для двоих;
 » Эстетическая и аппаратная косме-

тология на современном оборудо-
вании;

 » Парикмахерские услуги;
 » Ногтевой сервис;
 » Акватермальная зона.

СЕРВИС
«Территория SPA» обеспечивает инди-
видуальный подход к желаниям каж-
дого гостя, который позволяет сочетать 
инновационные методы воздействия 
на все органы чувств с традиционными 
уходовыми ритуалами разных стран. 

Уникальные восстановительные проце-
дуры, специально подобранные косме-
тические коллекции признанных брен-
дов и высокий уровень специалистов 
SPA-центра помогут достичь гармонии 
тела, разума, духа, а также внешнего  
и внутреннего преображения.

Здесь можно будет пройти процедуры 
омоложения и коррекции возрастных 
изменений кожи, привести в идеальное 
состояние свою фигуру, обновить свой 
стиль в салоне красоты и получить мак-
симальный оздоровительный эффект 
на долгое время.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 » Уникальный японский детокс-модуль 

Iyashi Dome, предназначенный для 
активизации скрытых резервов ор-
ганизма, восстановления, похудения 
и очищения.

 » Фотодинамическая терапия (лечение 
и омоложение кожи светом) на аппа-
рате HEALITE II — это универсальная 
процедура избавления от проблем  
с кожей.

 » Icoone Laser («Айкун Лазер») — пере-
довая технология дренажа, лифтинга 
и корректировки контуров тела, ко-
торая поможет расслабиться, снять 
отеки, уменьшить в объеме ту или 
иную часть тела или восстановиться 
после операции.

ФИЛОСОФИЯ
В интерьере «Территории SPA», ка-
ждая деталь которого настраивает  
на умиротворение, преобладают на-
туральные материалы, Визит гостя  
на «Территорию SPA» — это не стан-
дартное посещение процедур, а воз-
можность окунуться в мир эстетики, 
уюта и безопасности, насладиться за-
ботой влюбленных в свое дело специ-
алистов, обрести внутреннее спокой-
ствие и равновесие.

Символикой «Территории SPA» вы-
бран веер — предмет, создающий по-
ток воздуха, который символизирует 
расцвет жизни, преображение всего 
вокруг в благотворную энергию и но-
вые открытия.

Межсезонье — идеальное время для 
того, чтобы посетить курорт ПРИМОРЬЕ 
Grand Resort Hotel по одной из spa- 
программ, получить тотальную заботу, 
нежный уход за телом и восстановить 
ресурсное состояние. 

«Территория SPA» — окунитесь в поток 
преображения!

Подробности можно уточнить в акка-
унте SPA-центра в социальных сетях 
(перейти можно по QR-коду), под-
писывайтесь и узнавайте новости  
первыми.
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ЛИНА МОСКВИНА. Арон, Soluxe Hotel 
Moscow 5* является частью много-
функционального комплекса китай-
ского делового центра «Парк Хуа-
мин». Это флагманский отель сети 
Soluxe, вышедшей на российский 
рынок. Я знаю, что вы уже много лет 
связаны с этим проектом. Расскажи-
те нам о нем.

АРОН ЛИБИНСОН. В наше здание —  
в его планировку и в дизайн — зало-
жено много китайской мудрости. Мы 
долго ждали сдачи проекта и одна из 
фраз, которую я часто повторяю сво-
им сотрудникам: «Желание сдаться 
тем сильнее, чем ближе ты прибли-
жаешься к финишу». Для меня лич-
но эта история началась почти 10 
лет назад, когда мы вперв ые встре-
тились с владельцами китайского 
делового центра, они тогда искали 

оператора на управление новой пя-
тизвездочной гостиницей. Я был ви-
це-президентом гостиничной сети 
IHG по операционной деятельности 
в России, и мы выиграли этот тендер, 
сделав финальную презентацию … 
на китайском языке. Мне нравится, 
когда какой-то сложный результат 
достигается совокупностью простых 
действий. В сегменте пять звезд,  
в котором мы работаем, очень важ-
но ловить ощущения гостя, пони-
мать, что ему нужно, предугадывать.

ЛИНА МОСКВИНА. А какие у вас были 
ощущения, когда вы осознали, что 
отель открылся?

АРОН ЛИБИНСОН. Мы начинали рабо-
ту над этим проектом с мыслями, что 
создаем лучшую гостиницу Москвы.  
В итоге, все так и получилось. В на-

SOLUXE HOTEL MOSCOW 5*:  
МЕСТО, ГДЕ ВСЕ ПО ФЭНШУЙ
1 октября отель премиум-класса Soluxe Hotel Moscow 5* принял 
первых гостей. Если вы еще не побывали в этом здании, находя-
щемся у выхода из метро «Ботанический сад», не погуляли в его 
аутентичном китайском парке, обязательно сделайте это. Отель 
невероятно впечатляет своими просторными интерьерами, каж-
дый элемент которых проникнут глубоким смыслом. Как человек 
европейской культуры, вы можете не считать «знаки», но они од-
нозначно поспособствуют успешному заключению сделки или 
повлияют на успех вашего мероприятия — в этом глубоко уве-
рены владельцы отеля, его создатели, строители и генеральный 
менеджер Арон Либинсон. С ним главный редактор MICE&more 
Лина Москвина встретилась по окончании первого месяца рабо-
ты отеля.

шем отеле все особенное — по духу, 
по атмосфере. У нас огромные окна, 
через которые идут потоки возду-
ха и света. У нас красивые высокие 
свечи и камин — это живой огонь, 
который дает жизнь. Наша библи-
отека состоит из тех книг, которые 
хочется читать. Мы вместе с коман-
дой дополняем дизайн элементами, 
которых не было в проекте, потому 
что наполняем пространство новы-
ми смыслами. 

ЛИНА МОСКВИНА. Ваш отель постро-
ен по фэншуй, что само по себе уни-
кально. Вы получали уже обратную 
связь, как этот аспект влияет на го-
стей?

АРОН ЛИБИНСОН. Гости говорят, что 
время здесь как будто останавли-
вается, что здесь легко дышится,  
и не только по причине хорошей 
вентиляции (улыбается). Вот, напри-
мер, в лобби медленно течет вода, 
и это не просто декор, это тоже эле-
мент фэншуй, — остановись и пой-
май момент созерцания. В будущем 
с этой же целью мы хотим сделать 
здесь сад цветов.

ЛИНА МОСКВИНА. Невозможно прой-
ти мимо вашего уникального сада, 
расскажите какое у него основное 
предназначение?

АРОН ЛИБИНСОН. В далеком 2003 
году, когда задумали строитель-
ство китайского делового центра, 
одним из ключевых элементов был 
традиционный китайский парк. Это 
самый большой китайский парк за 
пределами Китая, он формировался 
согласно идеологии ландшафтного 

дизайна. В китайской парковой 
культуре обязательно должны быть 
пруды, не должно быть прямых ли-
ний, должна играть высотность раз-
личных деревьев и тщательно подо-
бранные цветовые акценты. Когда 
находишься в нашем парке, видишь 
иероглифы, крыши павильонов, мо-
стики через пруды, беседки, и сквозь 
листву наблюдаешь продуманные 
контуры нашего суперсовременного 
отеля, кажется, ... что ты в Китае.

ЛИНА МОСКВИНА. В чем особенность 
бренда Soluxe? Планируете ли вы 
сформировать какие-то новые трен-
ды?

АРОН ЛИБИНСОН. Открытие гости-
ницы такого уровня, безуслов-
но, влияет на индустрию в целом.  
Мы хотим, чтобы наши сотрудники 
через философию китайской куль-
туры обрели особое отношение  
к гостеприимству. Через осознание 
важности человеческого общения, 
спокойного, созерцательного и ува-
жительного подхода, мы выводим 
контакты с гостем на качественно 
иной уровень.

В слове soluxe можно услышать  
и soul (душа), и sol (солнце). Мы 
хотим быть открытыми, искренни-
ми, теплыми. Наш логотип состоит  
из нескольких элементов. Это цветок, 
из которого встает солнце. Мы хотим 
согревать наших гостей душевным 
теплом и дарить им радостное ощу-
щение восхода. Мы многое делаем 
для того, чтобы человек запомнил 
то лучшее, что мы привносим в свою 
работу, и вернулся к нам. 

ЛИНА МОСКВИНА. Расскажите, пожа-
луйста, про вашу F&B концепцию, 
про уникальные гастрономические 
впечатления, которые можно полу-
чить в вашем отеле.

АРОН ЛИБИНСОН. Китайская кухня 
безумно многоплановая, это кухня 
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провинций, которые могут кардинально отличаться друг 
от друга. Как известно, один из лучших китайских ресто-
ранов в Москве это Soluxe Club, и у нас одним из ресто-
ранов будет его гостиничная версия, она более аутен-
тичная, не русифицированная, с ориентацией именно  
на вкусы китайцев. Я имею в виду правительственные 
делегации, корпоративных клиентов, группы из Под-
небесной, которые, я надеюсь, мы скоро у себя увидим.  
В нашем другом ресторане Niccolo и в баре Maffeo мы ре-
шили (вслед за дядей и братом легендарного Марко Поло) 
совершить гастрономическое путешествие по Великому 
шелковому пути. Идти по пути фьюжн мы посчитали не-
уместным и, тем не менее, во многие блюда интернаци-
ональной кухни мы вносим восточно-азиатскую нотку.  
В исполнении нашего талантливого шефа Максима По-
ленина это получается очень вкусно. Мне нравится его 
подход: еда должна быть и вкусной, и красивой. В данный 
момент наш ресторан работает только на завтраки, а днем 
или вечером можно поесть в лобби-баре, но скоро ситуа-
ция изменится и мы будем радовать гостей кулинарными 
открытиями нашего шефа.

Хочу отметить, что на китайский Новый год — 22 января — 
мы планируем большой сюрприз вместе с китайским по-
сольством. Думаю, это будет уникальным событием город-
ского масштаба.

ЛИНА МОСКВИНА. Конечно, вопрос, который мы не можем 
не обсудить, связан с профилем нашего издания — это ор-
ганизация мероприятий. Расскажите, пожалуйста, какой 
потенциал у отеля.

АРОН ЛИБИНСОН. Во-первых, мы единственный отель в Мо-
скве, у которого два ballroom. Главный зал Пекин (транс-
формер) — 890 метров и второй зал Шанхай — 400 метров. 
Потолки 6,5 метров. Есть встроенные кабины и оборудова-
ние для синхронного перевода. 

Всего у нас 15 конференц-залов разной конфигурации, 
под которые отданы два этажа. Кроме того, в невероятно 
просторном лобби и фойе конференц-зоны с прекрасной 
акустикой и удивительным видом на парк из панорамных 
окон можно устраивать выставки. А в парке мы можем про-

водить мероприятия на открытом 
воздухе в совершенно особой атмос-
фере.

В общем, наша цель — стать лучшим 
конгресс-отелем России, в котором 
гости мероприятия получают все 
элементы пятизвездочного сервиса. 
Мы находимся в поисках уникальных 
элементов, которых ни у кого нет, 
прежде всего в плане атмосферы.  
У нас клубная гостиная на 20-м этаже 
с потрясающим видом на Ботаниче-
ский сад и ВДНХ. У нас очень много 
твинов, что важно для мероприятия, 
поскольку это позволяет расселить  
в гостинице максимальное количе-
ство делегатов. Мы расположены  
в непосредственной близости к МЦК 
и метро. У нас большая парковка. 
То есть все эти элементы позволя-
ют предполагать, что вскоре о нас 
скажут: «Вы лучший конгресс-отель  
по праву». 

ЛИНА МОСКВИНА. Спасибо за эту 
встречу в столь прекрасном месте.  
За то, что вы поделились с нами не 
только информацией, но и чувства-
ми, своим отношением к простран-
ству, которое было создано и про-
должает обустраиваться при вашем 
самом непосредственном участии. 
Мы уверены, что отель Soluxe вско-
ре станет местом встреч для многих  
и многих людей. 

АРОН ЛИБИНСОН. А знаете, в чем еще 
важнейшая особенность нашего оте-
ля? В феноменальной команде. Здесь 
собрались неравнодушные люди. 
Без этих профессионалов ничего бы 
не произошло: мы бы не открылись, 
у нас не было бы таких отзывов, это 
была бы просто красивая картинка, 
за которой пустота. Я много с кем 
работал, но таких руководителей  
и сотрудников нигде не встречал, 
поверьте. И я горжусь, что мы вместе  
с такой командой делаем мечту ре-
альностью.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АРОН ЛИБИНСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
ОТЕЛЯ SOLUXE HOTEL MOSCOW

Арон Либинсон родился в России, но много лет жил и работал 
в Европе — в Бельгии и Великобритании. Изучал гостинич-
ный бизнес в Великобритании и США, получил степень МВА  
в Imperial College Business School в Лондоне. 

В 2011-2020 годы — вице-президент InterContinental Hotels 
Group (IHG) по операционной деятельности и развитию бизне-
са в России, странах СНГ, Грузии, Прибалтике и Скандинавии, 
возглавлял Региональный офис IHG в Москве, отвечая за раз-
витие и операционную деятельность гостиниц сети. До этого 
руководил Департаментом недвижимости ОАО «Гостиничная 
компания», холдинговой структуры правительства Москвы. 

С 2020 по 2021 годы — генеральный директор АО «Никольские 
Ряды» в Санкт Петербурге, одного из самых известных обще-
ственных пространств города, в состав которого входят две 
гостиницы и Hard Rock Café.

«Сеть Soluxe имеет все шансы на успех на российском рын-
ке. Основной фокус компании — это высококачественное 
обслуживание гостей в лучших традициях восточного госте-
приимства, проведение мероприятий различного формата  
и создание возможностей для развития профессионалов го-
стиничной индустрии, в том числе, и с использованием китай-
ской философии развития личности. 

В планах сети — открытие нескольких отелей в Москве, Санкт 
Петербурге и, возможно, в Сочи под брендом Soluxe, а также 
сотрудничество с владельцами, заинтересованными в уни-
кальности и продвижении своих гостиниц под новым для Рос-
сии брендом».
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Для правильной настройки на предстоящий год нашей жиз-
ни, предлагаю систематизировать те знания, которые у нас 
есть, и записать их. При письме быстрее станут заметны про-
белы, которые требуют внимания, и вы задумаетесь, как их 
восполнить. Важно осознавать свои реакции, брать паузу для 
того, чтобы оценить свое состояние, и постараться держать 
эмоции под контролем. 

Если вы заранее убеждены, что не способны измениться, вы 
вряд ли будете прилагать усилия. Результаты зависят от того, 
насколько люди верят в способность меняться.

ИЩИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ. Тренировкой гиб-
кости мышления будет процесс поиска чего-то нового или 
дополнительного к тому, что вы уже знаете. Имейте смелость 
сомневаться в правильности одного единственного мнения, 
кому бы оно ни принадлежало, предлагайте свои варианты 
ответов. Допускайте возможность наличия других решений — 
находите или придумывайте их, чтобы всегда мыслить гиб-
ко. Это позволит вам смотреть шире привычных сценариев 
и быть готовыми к любому исходу, даже к негативному. Если 
у вас будет готов план действий, то появится и уверенность, 
что вы способны найти решение в любых обстоятельствах. 
Не ленитесь, приучайте свой мозг не сдаваться и не идти  
по пути легких решений. 

Рассматривайте разные варианты развития событий и то, как 
вы будете действовать в каждом случае. 

ДУМАЙТЕ ТАК, КАК НИКОГДА НЕ ДУМАЛИ. Станьте исследова-
телем: ищите новое в старом, ищите новое в себе, придумы-

Мы живем в обществе, в котором необходимо 
быстро проводить анализ сложившейся ситу-
ации. Способность адаптироваться, когда не-
предвиденные события меняют жизненные 
планы, помогает не потерять голову и пережить 
трудные времена. Ключ лежит в реагировании 
на изменения.

вайте новые подходы, взгляды, объяснения. Создавайте что-
то свое — рисуйте, изобретайте, воображайте необычные 
истории, поступки, как ваши, так и чужие. Пусть ваш внутрен-
ний мир станет насыщенным разными образами и идеями. 

Удивляйте себя, занимайтесь умственным изобретатель-
ством, комбинируя имеющуюся у вас информацию таким об-
разом, чтобы из нее получалось что-то новое. 

Тогда ваш мозг получит более широкое поле для деятельно-
сти и ему будет от чего отталкиваться в тех ситуациях, когда 
известные нам правила перестают работать, когда надо дей-
ствовать не по готовым шаблонам, не по старинке.

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СВОЕМУ ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ. Ин-
туиция постоянно нам что-то подсказывает, просто мы  
не всегда слышим эти подсказки и можем их понять. Конеч-
но, полностью полагаться на внутренний голос опрометчиво, 
но принятие во внимание сигналов, порой не поддающихся 
никакой логике, подводит к благоприятному результату. 

Интуиция может подсказать разуму, что нужно проверить ин-
формацию, получше ее изучить и уже затем принимать свое 
решение. 

Это позволяет мыслить широко, глубоко, гибко, что особенно 
важно в тех ситуациях, когда мы вершим судьбоносные ре-
шения в своей жизни. 

ЗНАНИЯ — СИЛА. Благодаря знаниям мы расширяем свой 
кругозор, познаем закономерности мироздания, формируем 
с их помощью свою собственную картину мира и, конечно 
же, используем их для решения различных задач. 

Социальные контакты, общение, активное слушание, споры — 
это топливо. Новая информация и эмоции, полученные  
от разных людей, расширяют сферы наших знаний.

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ЗНАЕМ, ТЕМ ГИБЧЕ МЫ МЫСЛИМ. Для гиб-
кости мышления и адекватного восприятия действитель-
ности необходимо получать знания в течение всей своей 
жизни — читать книги, общаться с умными людьми, слушать 
или посещать всевозможные лекции, использовать любые 
другие формы интеллектуального досуга, чтобы постоянно 
пополнять себя новыми знаниями.

Ирина Федорова 
Бизнес-тренер, Генеративный коуч,  
Психолог, HR Director

ГИБКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — это умение чувство-
вать себя свободным и верить в собственные силы. 

Для этого необходимо отказаться от всего, что ограничивает 
мышление. В первую очередь, от всевозможных установок, 
которыми взрослые люди наполнены с детства. Их суть сво-
дится к словам «нельзя» и «неправильно». Они вынуждают 
нас мыслить лишь в пределах допустимого. С одной стороны — 
это определенным образом дисциплинирует мышление,  
но дисциплины должно быть в меру и не в ущерб развитию. 
Можно прийти к желаемому результату, абстрагируясь от 
установок, развивая творческое мышление, давая себе воз-
можность принять что-то новое, когда того требует ситуация.

ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ — это навык, который тоже нуж-
но тренировать. Это важная отправная точка для развития 
гибкости. В любой ситуации можно найти хоть что-то, пусть 
самое незначительное, за что мы благодарны. Именно пози-
тивная эмоция дает нам ощущение стабильности на фоне лю-
бых изменений. Способность замечать лучшее в моменте — 
это то, чему можно научиться и постоянно развивать. 

Благодаря эластичности нашего гибкого мышления  
мы сможем действовать в непредвиденных обстоятельствах, 
а мысля позитивно, будем сами создавать те изменения  
и запускать те процессы, которые приведут к положитель-
ным переменам.

MICE&more — Декабрь 2022

ГИБКОСТЬ МЫШЛЕНИЯ  
ИЛИ НАСТРОЙКА НА 2023 ГОД

Бизнес психология

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГИБКОСТИ УМА
Мы — приверженцы привычек. Значительную часть 
повседневной рутины мы выполняем почти бессоз-
нательно. Поменяйте привычную последовательность 
действий, порвите шаблон. Рутина — враг гибкого 
мышления. 

 » Выполняйте знакомые действия непривычным 
способом. Например, попробуйте чистить зубы 
левой рукой, если вы правша, хотя бы один раз  
в день. Иногда делайте записи левой рукой, если 
вы правша. Попробуйте раздеваться и одеваться 
с закрытыми глазами. В процесс активно включа-
ются оба полушария. Прокачаете одновременно  
и мелкую моторику, и координацию. 

 » Наведите порядок в доме: в шкафах,в компьютере, 
на балконе. Порядок дает ощущение чёткой струк-
туры в мыслях. А сколько энергии появится, когда 
вы освободите пространство от лишних вещей! 

 » Смотрите на мир глазами ребёнка, используя тех-
нику «5 вопросов «почему?». Задайте себе вопрос, 
далее к ответу добавьте вопрос «почему», ответив 
5 раз на каждый новый смысл, вы получите истин-
ную суть с новым взглядом на первопричину к за-
данному первоначально вопросу.
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У сети есть собственная программа лояльности D-Club. В на-
стоящее время привилегиями клуба пользуются более 20 000 
членов — как в гостиницах самой сети, так и в отелях-партне-
рах по всему миру.

Domina сама строит и управляет отелями, поэтому знает цену 
вложениям инвестора. Компания заинтересована в успехе 
своих партнеров, так как это и ее рост. По этой причине Domina 
практикует индивидуальный подход и предлагает разумные 
сроки прозрачных договорных отношений, где максимально 
используется многолетней наработанный опыт в различных 
типах отелей по всему миру и предъявляется минимальный 
набор корпоративных требований.  

СТАНЬТЕ ЛИДЕРОМ ГОСТИНИЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ РОССИИ С DOMINА.

Domina Hotels — итальянская сеть отелей, осно-
ванная в 1991 году и включающая 10 гостиниц  
в Италии, Германии, Египте и России.

Компанию отличает глобальное стратегическое 
видение развития индустрии гостеприимства  
с сохранением итальянской индивидуальности. 
В настоящее время, в условиях спада развития 
международных гостиничных сетей на россий-
ском рынке, Domina продолжает усиливать свое 
присутствие и развивает активную деятельность 
в девелопменте и управлении объектов.

www.dominagroup.ru
email: development@dominagroup.ru
mob: +7 911 199 5237

Сегодня в России успешно работают отель Domina Prestige 
St.Petersburg 5* и бизнес-отель Domina Novosibirsk 4*. Строятся 
новые объекты в Калининграде, Тюмени, Томске, Липецке. 

Хотим обратиться напрямую: вы — собственник, инвестор го-
стиничного проекта? Вы заинтересованы в том, чтобы ваш  
проект приносил максимальную прибыль или планируете оп-
тимизировать работу отеля, но у вас нет возможности, желания 
или времени заниматься операционными процессами? Про-
фессиональная управляющая компания Domina Group — луч-
шее решение. 

Три кита бренда Domina:

 » родом из Италии;
 » международный статус;
 » вдохновляющая роскошь.

Компания предлагает собственникам и инвесторам различ-
ные формы взаимодействия. 

1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ (2-3 ГОДА ОТ ОТКРЫТИЯ)

 » разработка стратегии в зависимости от типа объекта —  
бизнес-отель, курорт, IT-дача или оздоровительный центр;

 » оценка местоположения / анализ региона;
 » построение финансовой модели;
 » создание архитектурной концепции;
 » финансово-экономическое обоснование проекта / оценка 

целесообразности;
 » консультации и контроль на этапе проектирования и стро-

ительства;
 » консалтинг и сопровождение в оснащении объекта.

2. ПЕРИОД СТАРТАПА (6-8 МЕСЯЦЕВ ДО ОТКРЫТИЯ)

 » подбор персонала от топ-менеджмента до линейного;
 » обучение и адаптация сотрудников;
 » внедрение технических регламентов, внутренних процедур 

и корпоративных стандартов;
 » система контроля работы персонала;
 » постановка систем учета;
 » прогнозирование и бюджетирование;
 » автоматизация рабочих процессов;
 » установка и настройка программного обеспечения;
 » подключение к системам бронирования;
 » специальные условия при работе с поставщиками.

3. УПРАВЛЕНИЕ (ДО/ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ).

Есть два варианта сотрудничества: купить франшизу DOMINA 
GROUP и стать частью сети с мировым именем или заключить 
договор на управление вашим отелем. Очевидные преиму-
щества в обоих случаях — международный бренд, известный  
в России, опыт и знание рынка, история успешного развития, 
команда профессионалов, контроль расходования средств. 

При договоре франшизы среди прочего клиент получает: 

 » доступ к клиентской базе данных сети и продвижение отеля 
среди релевантной целевой аудитории;

 » доступ к партнерской базе для заключения договоров  
по продажам;

 » предоставление полного пакета материалов по фирменно-
му стилю и полиграфической продукции;

 » разработка сайта в фирменном дизайне бренда (дополни-
тельная услуга), подключение к сайту сети;

 » стандарты операционной деятельности по подразделениям;
 » установочные тренинги для ключевых специалистов и руко-

водителей департаментов;
 » регулярный контроль соответствия стандартам представите-

лями бренда.

DOMINA HOTELS: ДЛЯ ЛИДЕРОВ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

MICE-отель
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ЗИМА ЗА ОКНОМ И ЗИМА НА ЭКРАНЕ
Главный редактор MICE&more Лина Москвина 
сказала: «А давай в этот раз напишем о филь-
мах, в которых есть зима…». «Давай!», — отве-
тила я и начала составлять список. Через пять 
минут я была погребена под названиями, как 
под снежной лавиной. Этих фильмов неверо-
ятно много! Чтобы как-то структурировать рас-
сказ, решила разбить фильмы на жанры. Выби-
райте, кто какой любит, и длинными зимними 
вечерами радуйте себя хорошим кино.

Марина Карасёва

Пойдем в кино, Марина! Пойдем в кино, Марина!

ЗИМА КАК ВЫЗОВ
Как ни крути, зима с низкими температурами, порывами ве-
тра, снегом и льдом это стихия, а со стихией шутки плохи. Зима 
посылает человеку невероятные испытания и лишь немногие, 
попавшие в настоящую передрягу, могут через нее пройти. 
Если вы любите наблюдать, как человек, вопреки всем обсто-
ятельствам, выживает и побеждает, зимние фильмы это то, что 
вам нужно. Зачастую, они рассказывают о силе воли, о выходе 
людей за пределы своих возможностей. 

«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (2017). В главных ролях Кейт Уинслет  
и Идрис Эльба. Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастро-
фы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремаль-
ных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, 
что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отпра-
виться в опасный путь длиной в сотни километров.

«ЭВЕРЕСТ» (2015). Эверест — великая неприступная гора, по-
корить вершину которой мечтают многие профессиональные 
альпинисты. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась 
трагедией, однако этот факт не останавливает отважных аль-
пинистов. Опытный инструктор Роб Холл собирает группу  
из лучших спортсменов, чтобы осуществить свою мечту.

«ЗАМЕРЗШИЕ» (2010). Три молодых человека — сноуборди-
сты и лыжник —застревают на подъемнике, и веселый вечер 
в заснеженных зимних горах превращается в ад. Время ра-
ботает против них — никто не придет на помощь, ведь горно-
лыжный курорт закрыт на несколько дней. Остается одно — 
спасаться самим.

ЗИМА КАК ЭКШН
Жесткие зимние условия очень часто подсказывают кинош-
никам не только эффектное место действия, но и закручен-
ный сюжет. Как правило, это детектив в духе Агаты Кристи или 
триллер, или боевик, или «все в одном».

«ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (1985). Режиссер Андрей Кончаловский.  
В снежную бурю, посреди Аляски, на сумасшедшей скорости 
без остановок несется поезд в неизвестном направлении. Ма-
шинист мертв, в поезде находятся двое сбежавших из колонии 
уголовников и молодая женщина, каждый километр прибли-
жает их то ли к смерти, то ли к спасению…

«ВЕТРЕННАЯ РЕКА» (2015). В пустыне на территории индей-
ской резервации егерь Кори Ламберт находит изувеченное 
тело молодой девушки. Начинающий агент ФБР, которая  
не знакома с местными природными условиями и обычаями, 
просит охотника из Департамента рыболовства и охоты по-
мочь поймать убийц девушки.

«СХВАТКА» (2011), «СНЕГОУБОРЩИК» (2019), «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» (2021) — все три фильма в главной роли с Лиамом 
Нисоном. В первом он борется на Аляске со стаей волков, во 
втором расправляется с наркоторговцами, а в третьем — везет 
через ненадежный апрельский лед грузовик весом 33 тонны. 

ЗИМА КАК УЖАС
Да, зимний антураж — даже очень красивый! — нередко ста-
новится фоном для хорроров, то есть фильмов ужасов. До-

статочно вспомнить фильм «СИЯНИЕ» (1980) Стэнли Кубрика  
с потрясающим Джеком Николсоном, который замерзает  
в сердце ледяного лабиринта, или фантастический фильм 
Джона Карпентера «НЕЧТО» (1982), где команда ученых на ис-
следовательской станции в Антарктике сталкивается с необъ-
яснимым кошмаром. Эстетически красиво соединяется ужас 
и зима в японских фильмах, например, в одной из новелл 
классика японского кино Масаки Кабаяси — фильм «КАЙ-
ДАН: ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЗАГАДОЧНОМ И УЖАСНОМ» (1965).  
И, безусловно, особенным ужасом наделили образы, связан-
ные с зимой, создатели сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

ЗИМА КАК ДЕКОРАЦИЯ ДЛЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО СЮЖЕТА
В этой рубрике сразу вспоминаются фильмы про освоение 
Арктики или Антарктиды. Например, советско-британско-и-
тальянский фильм «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (1969) об арктиче-
ской экспедиции Нобиле с целым созвездием лучших миро-
вых актеров. Из последних можно назвать картину «БОРЬБА  
СО ЛЬДОМ» (2022), действие происходит в 1909 году и два 
отважных исследователя отправляются на поиски следов 
датской экспедиции в Гренландию. Сюда же могу отнести  
и фильм «ВЫЖИВШИЙ» (2015) с Леонардо Ди Каприо:  

его герой неисторическое лицо, но прототипов на Диком Западе  
во второй половине XIX века было предостаточно.

*Кстати, о Диком Западе. Зима это не только место действия, 
но — можно сказать — и полноценный герой фильма Таранти-
но «ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (2015). Не было бы зимы, 
не было бы сюжета.

ЗИМА — ЭТО КРАСИВО, 
МЕЛОДРАМАТИЧНО И ПРАЗДНИЧНО
Ну, и в заключении о прекрасном! Можно загуглить «рож-
дественское кино» и поиск выдаст десятки фильмов о Рож-
дестве и Новом годе, как отечественных, так и зарубежных. 
Это будут мультики, сказки, комедии и истории любви для 
семейного просмотра. Там будет много веселого, нежного, 
трогательного, волшебного, про людей и животных. А в фи-
нале этих фильмов обязательно будут сбываться мечты, ведь 
новогодняя пора — это те дни, когда мы не зря загадываем 
желания. Ведь Дед Мороз, действительно, существует: если не 
верите, смотрите кино!

MICE&more — Декабрь 2022
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Редакция MICE&more давно дружит с DoubleTree 
by Hilton Moscow — Vnukovo Airport. Вы знаете, 
что этот отель — самый большой отель бренда 
DoubleTree by Hilton в континентальной Европе? 
Мы высоко ценим его MICE-возможности и счи-
таем важным регулярно напоминать о них на-
шей профессиональной аудитории.

DOUBLETREE BY HILTON ВО ВНУКОВО: 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ  
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Международный аэропорт Внуково имени Туполева — одна 
из самых востребованных воздушных гаваней нашей стра-
ны. Терминал А, напротив которого возвышается стеклянное 
здание отеля DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo Airport, 
считается крупнейшим в России. Многие из пассажиров при-
бывают в Москву с деловыми целями. 

Близость Внуково к городу играет важную роль — здесь очень 
удобная транспортная инфраструктура. На территории отеля 
находится вместительная гостевая паркинг-зона. Отель связан 
с терминалом аэропорта и станцией Аэроэкспресса через под-
земный туннель, который расположен в 50 метрах от входа.  
В нескольких минутах езды находятся крупные бизнес-цен-
тры на юго-западе столицы, а экспресс от аэропорта всего  
за 35 минут домчит вас до Киевского вокзала. В 2023 аэропорт 
Внуково станет первым аэропортом в Москве, который будет 
соединен с городом прямой веткой метро.

Отдельной строкой хочется отметить, что сам отель имеет от-
личную видимость на взлетно-посадочные полосы. Согласи-
тесь, такое знаковое соседство вносит дополнительные смыс-
лы в то, о чем говорят на деловых встречах. 

Если вы проводите мероприятие, в котором принимают уча-
стие сотрудники из разных городов и стран, использование 
DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo Airport максимально 
удобно с точки зрения логистики, расселения, проведения де-
ловой части и культурной программы. 

DoubleTree by Hilton Moscow-Vnukovo Airport представляет 
собой просторный 11-этажный атриум и предлагает гостям  
432 стильных номера, в том числе 28 люксов и Президентский. 
Есть отдельный этаж для мероприятий, который включает два 
просторных зала для торжеств, отлично оборудованные кон-
ференц-залы и переговорные комнаты без колонн с панорам-
ными окнами, а также представительский лаунж. Из окон верх-
них этажей открывается вид на взлетно-посадочную полосу 
аэропорта и близлежащий лесной парк — пейзажи очень жи-
вописные в любое время года. В свободное от работы время 
гости могут расслабиться в оздоровительном центре, попла-
вать  в крытом бассейне с подогревом, отдохнуть в хаммаме 
или потренироваться в фитнес-центре.

МЕРОПРИЯТИЯ  
В DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW —
VNUKOVO AIRPORT

В отеле девять залов, названные в соответствии с аэропортной 
тематикой — Gate (1,2,3… и так далее) с панорамными окнами 
и дневным светом, без колонн, в которых возможно провести 
события любого формата: от деловых переговоров до празд-
нования свадьбы или дня рождения. Общая площадь всех 
пространств составляет 1 101 квадратных метров. Все залы обо-
рудованы современным аудио- и видеооборудованием, совре-
менной системой кондиционирования, для гостей предостав-
ляются фирменные письменные принадлежности и вода.

Бальный зал Gate 1 (308 кв. м.) состоит из трех залов–трансфор-
меров. Конференц-пространства имеют отдельные входы и вы-
сокие пятиметровые потолки, которые оформлены дизайнер-
скими люстрами. 

Большое фойе в зоне многофункциональных залов составля-
ет 730 кв. метров и может использоваться как для проведения 
кофе-брейков и приветственных коктейлей, так и в качестве 
выставочной зоны.

Профессиональная команда отеля поможет организовать тех-
ническую поддержку организаторам мероприятий, а также по-
добрать специальное кейтеринговое или банкетное меню в со-
ответствие с индивидуальными предпочтениями гостей. В меню 
представлены разнообразные форматы кофе-брейков, обедов, 
ужинов, диетических сетов и, конечно, фуршетных блюд.

SKYLOUNGE VNUKOVO ДЛЯ ВАШИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫСОТЕ
Особая гордость отеля — SkyLounge Vnukovo, расположенный 
на 11-ом этаже: стильное пространство, безупречный сервис  
и панорамный обзор. У вас группа 20 человек? Или 120? И в том, 
и в другом случае — точнее, в этом диапазоне — отель DoubleTree 
by Hilton Moscow — Vnukovo Airport предлагает вам уникальный 
формат: приветственный коктейль, или фуршет, или мероприя-
тие с банкетной рассадкой с видом на взлетную полосу. 

В мероприятии в SkyLounge Vnukovo, даже несмотря на его де-
ловой контекст, есть что-то романтичное и приподнятое над 
жизнью. Благодаря перспективе за окном можно создать ат-
мосферу новых достижений, новых побед, новых высот. Такое 
мероприятие словно зовет участников в дорогу. 

SkyLounge Vnukovo состоит из трех секций, поэтому вы можете 
выбрать тот сегмент, который подходит под ваши задачи (отель 
закрывает крыло для компаний до 30 человек), или объединить 
под группу все три. 

Резервировать залы и услуги «день в день» достаточно просто 
и быстро для компаний до 35 человек с программой Meeting 
Simplified by Hilton, которая особенно привлекательна в усло-
виях постоянно обновляющейся информации при подготовке 
бизнес-встречи.

Став участником Hilton Honors™, гости могут накапливать баллы 
не только при бронировании номеров, но и при бронировании 
конференц-залов в качестве организатора мероприятий (про-
грамма Event Planner).

P.S. И не забывайте о легендарном теплом печенье с шоколад-
ной крошкой DoubleTree Cookie, которое вручается каждому го-
стю при заезде в отели сети DoubleTree by Hilton.
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TO PLAN OR NOT TO PLAN? 
ПЛАНИРОВАТЬ ИЛИ … КАК?
Когда мы обсуждали материалы декабрьско-
го номера MICE&more, мы постоянно говорили 
о планах на 2023 год. О планах также заходил 
разговор на встречах с нашими партнерами. 
Далее мы вспомнили, что на стратегической 
сессии подписчиков MICE&more в августе од-
ним из самых важных факторов, влияющих на 
бизнес-процессы, был назван короткий гори-
зонт планирования или вообще его отсутствие. 
Многие сейчас живут одним днем: «Встал утром, 
сделай апдейт всего, что намечено на сегодня». 
Правильно ли это? Могут ли в таком режиме ра-
ботать организации и предприятия? Какие есть 
методы для эффективного планирования в усло-
виях неопределенности? Об этом мы и решили 
порассуждать на старте нового 2023-го года.

Бизнес-планирование — это определение целей и путей их 
достижения, посредством каких-либо намеченных и разра-
ботанных программ действий, которые в процессе реализа-
ции могут корректироваться в соответствии с изменившими-
ся обстоятельствами.

Если обратиться к результатам самой масштабной страте-
гической сессии MICE&more, в которой приняли участие 
ведущие специалисты MICE-индустрии, представители кор-
поративных клиентов, MICE- и Event-агентств, то о коротком 
горизонте планирования было сказано следующее: «Это бо-
левой вопрос, который требует решения. В качестве реше-
ний мы предлагаем: регулярный нетворкинг для получения 
актуальной и достоверной информации, усиление связей  
и количества контактов, аутсорсинг, новые сообщества, гиб-
кость и персональный подход».

В контексте короткого горизонта планирования многие все 
чаще и чаще говорят об Agile, то есть о целом семействе ме-
тодологий гибкого управления проектами. Интересно, что 
само понятие управления здесь оказывается не вполне вер-
ным. Если быть более точным: «Agile — это способ командно-
го взаимодействия, позволяющий совместно создавать про-
дукты». Однако мы слишком привыкли к силе вертикальных 
иерархических связей, поэтому продолжаем употреблять 
слово «управление».

В условиях постоянной турбулентности у методологий Agile 
есть много плюсов.

Это гибкость и открытость к любым изменениям, сниженные 
риски провала (так как речь о коротких циклах с анализом 
на каждом этапе), устойчивость к срыву сроков (поскольку 
их можно адаптировать в процессе работы под конкретные 
задачи), большая вовлеченность команды, высокая скорость 

SCRUM ИЛИ РАБОТА ПО СПРИНТАМ

Scrum хорош в условиях неопределенности, но тре-
бует отсутствия внешних зависимостей: работать над 
задачами должна одна зафиксированная команда. 
В отличие от многих других методологий семейства 
Agile, Scrum дружит с квартальным планированием  
и отчетами. Он позволяет обещать бизнесу конкрет-
ные результаты в четкие сроки.

Большинство команд берут отдельные принципы 
Scrum, хотя редко используют его целиком. Здесь кро-
ется проблема: легко упустить важное, что-то сломать 
и потом думать, что Scrum не работает, хотя на самом 
деле причина в том, что не хватило какого-то кон-
кретного инструмента или принципа. Поэтому важно 
тестировать разные комбинации подходов и приме-
рять их к своему бизнесу.

Если обратиться к результатам самой масштабной страте-
гической сессии MICE&more, в которой приняли участие 
ведущие специалисты MICE-индустрии, представители кор-
поративных клиентов, MICE- и Event-агентств, то о коротком 
горизонте планирования было сказано следующее: «Это бо-
левой вопрос, который требует решения. В качестве реше-
ний мы предлагаем: регулярный нетворкинг для получения 
актуальной и достоверной информации, усиление связей  
и количества контактов, аутсорсинг, новые сообщества, гиб-
кость и персональный подход».

Для решений наше сообщество зафиксировало список ре-
сурсов, это:

 » годовая сетка событий как некий «островок стабильно-
сти»;

 » лояльная команда с крепким ядром, гибкая кадровая по-
литика, кадровая взаимозаменяемость;

 » автоматизация управления финансами и диверсифика-
ция активов;

 » гибкий спектр услуг для разных групп заказчиков и пере-
ход на аутсорсинг (там, где это необходимо);

 » новые способы коммуникации онлайн;
 » работа с государственными структурами;
 » отслеживание инсайдерской информации.

KANBAN ИЛИ РАБОТА НА ДОСКЕ

Многие компании сейчас используют инструмент этой 
методологии — Kanban-доску (например, Trello), на 
которой размещают карточки с визуализацией задач, 
процессов, их движения и исполнения. Kanban гораздо 
мягче, чем Scrum. Он позволяет начать с того, что есть 
сейчас: взять принципы, уже присутствующие в компа-
нии, и постепенно их улучшать. Его можно совместить 
даже с другими методологиями, например с Waterfall. 

Недостаток Kanban в том, что он плохо согласуется  
с квартальным планированием. Задачи в нем выполня-
ются единым потоком, сложно назначить конкретные 
сроки и предоставлять четкие результаты и отчеты. Для 
этого требуются усилия менеджера команды.

Можно изнутри компании поставить процесс по Kanban 
(что удобно), а на этапе контроля транслировать двух-
недельные циклы по спринтам (что наглядно). У такого 
подхода даже есть отдельное название — Scrumban. 

реакции на проблемы, минимум рутины (в том числе, доку-
ментации и отчетов). Есть и минусы — особенно для государ-
ственных компаний — у проектов нет привычного четкого 
плана и структуры, и есть сложность внедрения, если в ком-
пании работают по другим схемам.

Изначально Agile создавали для применения в командах 
разработки ПО, игр и интерфейсов. Далее его стали исполь-
зовать большинство IT-компаний, включая гигантов инду-
стрии. Вскоре преимущества Agile оценили по достоинству 
многие компании. Сейчас отдельные принципы этого семей-
ства применяют практически везде, а иногда и всю работу 
выстраивают по гибкой проектной методологии Agile. Гиб-
кие методологии Agile — стандарт для большинства совре-
менных проектов. 

В России наибольшей популярностью пользуются две —
Scrum и Kanban.

AGILE
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Мы рады, что среди наших подписчиков есть авторы 
собственных методик и рабочих инструментов плани-
рования. Анна Сальникова — Founder & CEO компании  
IM marketing®. О создании своего проекта она рассказы-
вает так: «Свой бизнес я открыла пять лет назад, и с этого 
момента моя жизнь перевернулась с ног на голову. Тог-
да, на запале, на энтузиазме, и, конечно же, на желании 
достичь успеха, у меня бодро включился режим «Успеть 
все!» Но для этого мне приходилось работать круглые 
сутки… В таком режиме я провела два года. Два года на-
пряженной работы 24/7, которые привели меня к успеху 
в бизнесе и одновременно с этим чуть не разбили семью, 
серьезно подорвали здоровье… Теперь я могу предло-
жить вам матрицу планирования, которая помогла мне 
по-другому взглянуть на жизнь и позволила вырваться 
из этого порочного круга…».

«НАУЧИСЬ ЖИТЬ В БАЛАНСЕ, А НЕ УСПЕВАТЬ ВСЕ!»

Матрица планирования по авторской методологии А.С. 

Матрица планирования — поколение современных еже-
дневников. При ведении дел по предложенной матрице 
вы сможете визулизировать свой день на бумаге в по-
нятной картинке и проанализировать его. Матрица по-
могает структурировать мышление, понять, куда уходит 
время, как много задач за день можно выполнить, нау-
читься получать удовлетворение от каждого дня, позво-
лить себе отдых, найти себе хобби, не забывать о мелких 
задачах и точно знать, куда записать интересные мысли, 
пришедшие за день. Основные принципы заполнения: 
регулярность, выборочность по важности и срочности, 
креативность. При заполнении важно: писать тезисами 
(то есть видеть и формулировать основное), акценти-
ровать (то есть группировать по определенным призна-
кам), выделять сделанное и использовать наклейки для 
создания настроения. Ведь ежедневник — это не просто 
список дел, а отражение тебя и твоей жизни. Подробно  
о матрице планирования и ежедневниках на сайте  
IM PRINT (im-print.su).

ЭФФЕКТИВНОЕ БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ OKR

OKR расшифровывается как Objectives and Key Results – 
«цели и ключевые результаты». В основе методологии лежит 
эффективный контроль задач при реализации целей компа-
нии. Кроме того, OKR подразумевает управление проектами 
для синхронизации индивидуальных и командных целей. Ме-
тод был разработан в компании Intel в 1960-х годах. Сейчас 
систему используют в таких компаниях как Google, Spotify, 
Twitter, LinkedIn, Airbnb и др.

5 ПОЛЕЗНЫХ КНИГ  
ПО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
1. ДЭВИД АЛЛЕН. КАК ПРИВЕСТИ ДЕЛА В ПОРЯДОК.  
ИСКУССТВО ПРОДУКТИВНОСТИ БЕЗ СТРЕССА. 

Дэвид Аллен ввел в обиход систему Getting Things Done,  
у которой миллионы поклонников по всему миру. Берите 
эту систему на вооружение и учитесь правильно расстав-
лять приоритеты. В итоге вы обнаружите, что времени, ко-
торого еще вчера было так мало, на самом деле достаточно 
и для работы, и для отдыха.

2. ТАЙМ-ДРАЙВ. ГЛЕБ АРХАНГЕЛЬСКИЙ.  
КАК УСПЕВАТЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ.

Книга пережила много изданий и не теряет своей ак-
туальности, поскольку построена на реальных кейсах  
и российских примерах. Она написана простым языком, 
представляет собой пошаговую инструкцию о том, как 
правильно распределять свое время, не отвлекаясь на его  
пожирателей.

3. ДЭН КЕННЕДИ. ЖЕСТКИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ.  
ВОЗЬМИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОД КОНТРОЛЬ.

Основная мысль книги заключается в том, что нужно ос-
вободить жизнь от пожирателей времени. Честно говоря, 
прочитав книгу, вы удивитесь, настолько их много. Ряд 
мер, которые предлагает автор, довольно радикальны,  
но зато именно они выделяют эту книгу из большинства книг  
по тайм-менеджменту.

4. БРАЙАН ТРЕЙСИ. ВЫЙДИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА.  
21 МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Книга раньше выходила под названием «Съешьте лягуш-
ку! 21 способ научиться успевать». Трейси цитирует Мар-
ка Твена, который сказал, что, если с утра первым делом 
съесть лягушку, остаток дня будет чудесным. В том смысле, 
что если утром сделать все неприятные дела, то остальную 
часть дня вы не будете мучиться, думая о них, и освободите 
себе время на дела приятные.

5. ЛЮСИ ДЖО ПАЛЛАДИНО. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРА-
ЦИЯ. КАК СОХРАНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭПОХУ КЛИПО-
ВОГО МЫШЛЕНИЯ.

Эта книга не совсем про тайм-менеджмент. Палладино рас-
сказывает, как научиться фокусироваться на одной задаче, 
не отвлекаясь на ненужное. Очень полезное умение для 
всех нас, учитывая, в каком жизненном ритме мы живем.

Джон Дорр, известный венчурный инвестор, партнер 
фонда Kleiner Perkins, стоявший у истоков внедрения 
OKR в Google, предложил такую формулу для поста-
новки целей: «Я достигну                    , что можно оценить 
с помощью                             », где нужно вписать цель 
и ключевые результаты. Как пишет Фелипе Кастро  
в книге The Beginners Guide to OKR, последние должны 
быть количественными и измеримыми.

МАТРИЦА  
ЭЙЗЕНХАУЭРА

Метод приоритизации, который придумал Дуайт Эйзенхау-
эр — 34-й президент США.В основе метода лежит распреде-
ление дел по четырем категориям: «Важно и срочно — сде-
лать», «Важно и несрочно — все, что не имеет четких сроков, 
но очень важно», «Неважно и срочно — все,  что можно 
делегировать, чтобы освободить время для более важных  
и срочных задач», «Неважно и несрочно — то, что кладется  
в копилку знаний и работает в перспективе на рост».

МЕТОД ПАРЕТО  
ИЛИ «ПРАВИЛО 80 НА 20» 

20% усилий приносят 80% результата и, соответственно,  
80% усилий тратится на 20% результата. Метод Парето луч-
ше применять в комплексе с матрицей Эйзенхауэра, начиная 
день с важных и срочных дел и постепенно двигаясь к менее 
важным, но более объемным.

ФИКС-ТАЙМ 
МЕТОДЫ

Сюда относятся техники, при которых работа идет по тай-
меру. Одним из самых распространенных является ме-
тод Pomodoro, придуманный в 1980-х владельцем Cirillo 
Consulting (а в то время — студентом) Франческо Чирилло. 
Суть методики в том, что вы работаете 30 минут, после чего 
делаете пятиминутный перерыв. После четырех таких рабо-
чих подходов следует «большая перемена» в 30 минут.

МЕТОД  
ДЕКОМПОЗИЦИИ

Этот метод еще называют «поедание слона по кусочкам». 
Поэтапное выполнение задач и конкретизация намного эф-
фективнее при достижении глобальной цели.

В своем ежедневном планировании можно использовать 
комбинацию из перечисленных выше методов:

 » определение годовых и квартальных целей и ключевых 
результатов по методу OKR / этот подход помогает фоку-
сироваться на важном и для бизнеса, и для конкретного 
сотрудника;

 » декомпозиция целей на еженедельные задачи и затем 
на более мелкие действия / при формулировании шагов 
обязательно нужно учитывать критерии, по которым вы 
поймете, что задача выполнена успешно;

 » для корректной расстановки приоритетов в списке задач 
и поддержания фокуса ранжировать список ежедневных 
действий, используя матрицу Эйзенхауэра / выполнять 
первыми те задачи, которые больше всего влияют на до-
стижение целей и при этом являются наименее ресурсо-
затратными.

Мнение эксперта

64 65

Для планирования в условиях неопределенности можно эф-
фективно использовать и давно известные (классические) 
методы, в том числе комбинировать их, а именно:
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2.

3.

5.
7.

6.4.

СЕМЬ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ СПРАВИТЬСЯ СО ВСЕМИ ДЕЛАМИ 
(НУ, ИЛИ ПОЧТИ СО ВСЕМИ)7

МЕТОД АЙВИ ЛИ

В конце дня определите шесть 
главных дел и расположите их 
по уровню приоритета, начиная  
от самого важного. На следую-
щий день с утра сразу же присту-
пайте к первой задаче из списка, 
а когда выполните ее, беритесь 
за следующую. И так до побед-
ного.

МЕТОД ОЦЕНОК

Ставьте планируемым задачам 
баллы от нуля до двух в зави-
симости от степени важности. 
Основной приоритет — два 
балла. Дело на один балл мож-
но выполнить позже. А мелкие 
обязанности и повседневные 
задачи получают ноль баллов.  
Не забудьте оценить работу  
в конце дня, например, по пяти-
балльной шкале. Это важно для 
понимания собственной эффек-
тивности и управления расписа-
нием.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПИСОК

Каждая задача требует разно-
го количества умственных или 
физических усилий. При этом 
непродолжительные по време-
ни дела могут отнимать больше 
энергии, чем более длительные. 
Суть этого метода в том, чтобы 
распределить все задачи по 
требуемым усилиям и браться  
за них в зависимости от своего 
самочувствия.

МЕТОД 1–3–5

Каждый день планируйте себе 
по девять дел: 1 — самая важная 
задача, всегда будет в приори-
тете; 3 — дела, которые требуют 
решения в течение рабочего 
дня; 5 — мелкие задачи, которые 
выполняются по возможности. 
Не забывайте, что нужно соблю-
дать количество дел и не превы-
шать его.

GTD — GETTING THINGS DONE

По-русски название методи-
ки звучит как «Доведение дел  
до завершения» или «Как приве-
сти дела в порядок». Ее разрабо-
тал американский эксперт Дэвид 
Аллен. В одноименной книге он 
предположил, что для занято-
го человека важно освободить 
мозг от текущих задач. Только так 
можно сконцентрироваться на их 
качественном выполнении. Этот 
метод отлично подходит для ве-
дения настольного ежедневника.

БУЛЛЕТ-ДЖОРНАЛИНГ

Самый гибкий вариант ежеднев-
ника — планер и личный днев-
ник одновременно. Его придумал 
американский дизайнер Райдер 
Кэрролл. Этот метод позволяет 
записывать в свой ежедневник 
как любые случайные мысли, 
так и важные бизнес-задачи или 
планы на долгое время. Разо-
браться с таким ведением непро-
сто, но если привыкните, то ни-
когда не бросите планирование.

МЕТОД КАРТОЧЕК

Заведите три карточки для раз-
личных целей. Они могут быть 
разноцветные, с пометками или 
со стикерами. Первая карточка — 
стратегическая, на ней будут 
ваши ключевые цели. Вторая — 
долгосрочная, здесь вы записы-
ваете все дела и планы на квар-
тал и на год. Третья карточка 
будет содержать самое важное 
событие предстоящего дня. И ме-
няться она будет чаще всех.

1.

Редакция рекомендует: три книги для бизнес-планирования. 
1. Джон Дорр. Измеряйте самое важное. Как Google, Intel и другие компании 
добиваются роста с помощью OKR. 
2. Джефф Сазерленд Scrum. Революционный метод управления проектами. 
3. Дэвид Андерсон. Каnbан. Альтернативный путь в Agile.
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RADISSON REWARDS
Помимо большого выбора площадок, отель также предлагает 
привлекательную систему лояльности Radisson Rewards для 
всех своих гостей. Зарабатывать баллы можно с проживания 
или с мероприятия, а затем обменивать их на бесплатные 
ночи в отеле или дополнительные услуги. Помимо очевидных 
преимуществ, есть также ряд приятных бонусов — повышение 
категории номера, подарки от отеля и доступ в эксклюзивные 
зоны. А для тех, кто часто путешествует, есть возможность 
оставить багаж в отеле на небольшой период времени и про-
должить путь налегке.

Сеть отелей Radisson одна из самых динамично развива-
ющихся и представляет гостям исключительный опыт уже  
на этапе бронирования мероприятия. Так, например, в дан-
ный момент внедряется собственная онлайн-платформа, ко-
торая объединит в себе все бренды и страны и позволит го-
стям бронировать мероприятия в любом отеле сети по миру 
самостоятельно онлайн, при этом еще и получать приятные 
бонусы в виде комплементарного кофе-брейка. Сейчас эта 
система тестируется в Европе, но в ближайшем будущем будет 
доступна и в других странах.

СОВМЕЩАТЬ БИЗНЕС И ОТДЫХ? ЛЕГКО!
В отеле Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi вы сможете  
не только провести деловое мероприятие любого формата от не-
большой встречи до конференции на 700 человек, но и обеспечить 
досуг всех участников. Для ценителей моря — песчаный пляж в ша-
говой доступности, для тех, кто ценит спорт и правильное питание — 
тренажерный зал, спортивные площадки и специально подобранное 
меню. Даже если вы приехали с детьми, анимационная команда поза-
ботится о них во время ваших встреч.

Разнообразие конференц-возможно-
стей отеля позволяет проводить как 
конфиденциальные камерные встре-
чи для руководителей, так и большие 
корпоративы для всей организации. 

Пять переговорных комнат разной 
вместимости имеют все необходимое 
для успешного мероприятия: аудио-
визуальное оборудование, зону для 
кофе-брейка, канцелярский набор. 

Большой бальный зал на 700 посадоч-
ных мест (трансформер) может быть 
разделен на два зала одинаковой 
площади для меньших групп. Отдель-
ный вход в конференц-центр со своей 
парковкой позволяет также проводить 
мероприятия для гостей из города или 
устроить выставку. Просторное фойе 
позволяет расположить выставочные 
образцы внутри здания, в том числе  
и автомобили.

Не стоит обходить вниманием и уни-
кальные площадки под открытым не-
бом — от исключительной террасы 
Президентского номера для 40 человек 
до «Бара у дуба» на 200 гостей. Нео-
бычным решением для вашего вечера 
станет зона вокруг большого бассейна, 
где сможет разместиться даже сцена.

MICE-отель

В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
МЕНЕДЖЕРА ОТЕЛЯ RADISSON COLLECTION PARADISE 
RESORT & SPA, SOCHI НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ ЧИНЬКОВ.

Дмитрий имеет внушительный опыт работы в российских 
и международных компаниях в сфере гостеприимства  
и управления недвижимостью. После получения высшего 
образования в России он окончил Высшую школу туриз-
ма и гостеприимства ESTHUA во Франции по программе 
«Гостиничный и ресторанный менеджмент». Дмитрий по-
лучил опыт работы в таких знаковых французских отелях, 
как Negresco в Ницце и Plaza Athénée в Париже.

В 2008 г. Дмитрий вернулся из Парижа в Москву и приме-
нил знания в консалтинговой компании Special Edition, 
которая занимается гостиничным девелопментом. По-
сле это Дмитрий решил приобрести практический опыт  
в управлении недвижимостью и занял должность на-
чальника отдела по работе с инвесторами в структурах 
Госкорпорации «Росатом». Накопленный операционный 
и управленческий опыт привели Дмитрия в Корпоратив-
ный университет Сбербанка, где его обязанностью было 
допроектирование и запуск гостинично-ресторанной со-
ставляющей кампуса, а также организация операционно-
го управления. 

После успешного запуска проекта он продолжил карьеру 
в управляющей компании холдинга Интеррос, в портфеле 
которого всесезонный Курорт «Роза Хутор». На протяже-
нии более семи лет Дмитрий курировал работу группы из 
20 отелей под международными и российскими брендами, 
где внедрил современные стандарты сервиса и управле-
ния и достиг амбициозных финансовых целей холдинга.

Многолетний опыт взаимодействия с международными 
брендами и гостиничной недвижимостью позволил ему 
стать генеральным менеджером отеля Radisson Collection 
Paradise Resort & Spa, Sochi.

«Я очень рад присоединиться к международной сети от-
елей Radisson Hotels в качестве генерального менедже-
ра отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi. 
Сочи давно зарекомендовал себя как исключительный 
курорт на побережье Черного моря, а бренд Radisson 
Collection предоставляет своим гостям исключительный 
сервис. Уверен, что мой опыт во французских палас-оте-
лях Negresco в Ницце и Plaza Athenee в Париже позволит 
поддерживать и улучшать эти высочайшие международ-
ные стандарты. Не сомневаюсь, что с командой отеля мы 
сделаем все, чтобы создать незабываемые впечатления 
для наших гостей», — прокомментировал свое назначе-
ние Дмитрий Чиньков. 

Генеральный менеджер отеля  
Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi — 
Дмитрий Чиньков
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COMMUNITY MICE&MORE — ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Что такое community MICE&more и почему оно объединяет пред-
ставителей MICE-индустрии? Чтобы ответить на этот вопрос, мы ре-
шили опубликовать отзывы подписчиков. Для нас необыкновенно 
важно, что говорят и думают об издании наши читатели и участники 
инициированных нами мероприятий. Их слова точнее всего описы-
вают то, для чего мы изо дня в день занимаемся любимым делом. 

Ивенты MICE&more всегда четко 
продуманы и организованы, они 
стильные, собирают многих кол-
лег по индустрии. Из номеров 
журнала хочу отметить выпуск 
про Катар. Никогда там не бы-
вала ранее и для меня все было 
новым, полезным. Мечтаю теперь 
туда попасть и организовать в бу-
дущем мероприятие. 

Все статьи читаю с интересом,  
в каждом номере есть что-то це-
пляющее. Это может быть страна, 
где я была, и тогда меня накры-
вают приятные воспоминания, 
или страна, где хочется побывать, 
места, люди, с которыми хочется 
познакомиться и пообщаться. Не 
снижайте планку, вы очень крутые.

Новостной дайджест, офлайн- 
встречи, ознакомительные туры, 
журнал, знакомство с новыми 
профессионалами — это большое 
подспорье в нашей работе, без ко-
торого невозможно обойтись.

Самыми запоминающимися 
для меня оказались материа-
лы по Иордании, Мальдивам  
и Южной Корее. Довольно объ-
емные, но при этом очень ин-
формативные, замечательно 
оформленные статьи. Освеще-
ны основные темы: от культуры 
страны, знаковых площадок 
для проведения мероприятий, 
гастрономии до рекомендаций 
в сфере кинематографа. Ин-
тервью с местными эксперта-
ми, которые искренне радеют  
за развитие своего региона, 
тоже читаю с удовольствием — 
обожаю людей, «горящих» сво-
им делом! Одно из самых впечат-
ляющих офлайн-мероприятий, 
в котором мне посчастливилось 
принять участие, — ознакоми-
тельный тур в Санкт-Петербург 
вместе с MICE&more, Belmond 
Grand Hotel Europe и Междуна-
родным культурным центром 
Дягилева. Ознакомительный 
тур в отель Airportcity Plaza St. 
Petersburg с посещением усадь-
бы Дягилева также подарил лич-
ное знакомство с площадками, 
их чудесными представителями 
и море положительных эмоций.

Особенно запомнились биз-
нес-завтрак по Катару и знаком-
ство с Виталием Ишунькиным, 
представителем ассоциации  
Leading Hotels of the World. 
Большое удовольствие получи-
ла от презентации отелей сети 
Belmond. Самый интересный  
и увлекательный опыт —  
на тимбилдинге со скрипичным 
оркестром, будем иметь в виду  
в качестве активности на корпо-
ративных мероприятиях.

Очень полезной оказалась ста-
тья в рубрике «Экспертный 
Совет: «Как использовать про-
граммы лояльности с макси-
мальной выгодой». Я всегда  
с особым внимание читаю эту 
рубрику. Было очень полезно 
посетить стратегическую сес-
сию по MICE в этом году, узнать 
о новых вызовах рынка в со-
временных условиях, тенденция  
и направлениях.

Мария Кельмурзина,  
Elanco Animal Health

Екатерина Ивушкина,  
АО «ОХК УРАЛХИМ»

Рада Емцева,  
«СК Кардиф»

Татьяна Чинёнова, 
Cardiomedics

Анастасия Музыка,  
«Трубная 
Металлургическая 
Компания»

Наталья Младенцева,  
International Tobacco 
Group LLC

Очень полезен номер про Маль-
дивы — отрабатываем сейчас за-
прос, надеемся его реализовать, 
несмотря на ситуацию. В этом 
же номере была информация 
про Южную Корею — актуаль-
ное направление, есть интерес  
от клиентов, хотелось бы по-
больше информации. В этом 
году я побывала с MICE&more 
на четырех мероприятиях: наи-
более впечатлил круиз с «Вол-
га Дрим» — масса впечатлений, 
красота Волги и городов, пре-
красный сервис и … незабыва-
емая теплая компания! Была 
очень полезна стратегическая 
сессия в WTC. Действительно, 
много интересного высказали 
коллеги, что-то удалось взять  
на заметку и использовать в ра-
боте внутри нашей команды.

Светлана Филоненко,  
Innova Group

Все статьи про отели очень по-
могают при выборе площадки.  
Я с вами съездила в 2021-ом году 
в фамтрип в Турцию — это была 
абсолютно потрясающая поездка.

Анастасия Михеева,  
Netwell

Безумно понравилось меропри-
ятие LEGO Serious play вместе  
с EventyOn. Позволило по-ново-
му взглянуть на некоторые вещи.  
Я счастлива быть частью 
Community! 

Агнесса Сакоян,  
GE (General Electric)
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На текущий момент мероприятия 
у нас в компании разделились 
на два основных направления — 
это клиентские бизнес–завтра- 
ки и командообразующие ме-
роприятия для сотрудников. 
Поэтому посещение отелей  
и интересных площадок, где вы 
проводите свои мероприятия, 
нам особенно актуальны. На-
пример, в отеле Continental мы 
присмотрели очень комфортное 
помещение, которое планиру-
ем рассматривать в качестве 
площадки для очередного кли-
ентского мероприятия. А еще  
я выиграла в этом отеле призо-
вую ночь! Мы очень рады стать 
частью прекрасного сообщества 
MICE&more.

Сейчас посмотрела на ссыл-
ки и поняла, сколько же все-
го классного было в этом году  
с MICE&more! Невероятно много! 

Перу — это настоящее открытие, 
в голову бы не пришло смотреть 
в эту сторону как на MICE-направ-
ление, если честно.

Катар — достойная и перспек-
тивная альтернатива из списка 
арабских стран.

Проект «Концертмейстер» — но-
вый опыт, очень свежо и смело.

Открытие совершенно неизвест-
ной площадки, но такой чудес-
ной — яхта-ресторан «Ласточка».

Ну, и самое лучшее для меня — 
это круиз на теплоходе «Волга 
Дрим». Потрясающая возмож-
ность почувствовать продукт  
и открыть для него дорогу в MICE.

Очень ценю то, что делает ко-
манда MICE&more для нашей ин-
дустрии. Оставайтесь такими же 
неравнодушными к нам, любо-
пытными ко всему новому и рас-
цветающими в своем развитии.

Я посетила презентацию акту-
альных MICE-возможностей Таи-
ланда и коммуникационно-стра-
тегическую сессию, которую вы 
провели совместно со специали-
стами TOP Moderator. Оба собы-
тия были яркими. Мероприятия 
очень продуманы, внимание как 
к содержанию, так и к формату, 
и к месту проведения. Вы умеете 
создавать атмосферу и вдохно-
венного брейншторма, и релак-
са. Мне очень нравится, что ваши 
мероприятия — это всегда что-то 
новое, продуктивное и всегда 
максимум эстетики, я даже ска-
зала бы элегантности. На меро-
приятиях MCIE&more я чувствую 
себя членом интеллектуального 
клуба. Благодарю вас за журнал, 
он, действительно, проводник  
и путеводная звезда в сфере 
MICE.

Наталия Вовкотруб,  
ATON

Ирина Прилепских,  
EvEnse Agency

Алла Гунко,  
OMV Russia Upstream 
GmbH

Помимо профессиональной ин-
формации я всегда замечаю, как 
тонко вы встраиваете дополни-
тельные рубрики — креативное 
мышление или бизнес-психо-
логию. Мне нравится качество 
журнала (учитывая, что я абсо-
лютный визуал), мне нравится 
на кончиках пальцев ощутить 
мягкие страницы и безупреч-
ное качество глянца и цвета, 
поэтому выписала MICE&more  
и на следующий год. 

Татьяна Новоселова,  
МТС

Дорогие подписчики, будьте 
с нами в 2023-ем году!  

Мы постоянно находимся  
в поиске новых тем. 

Уверены, мы всегда будем 
очень интересны и полезны 

друг другу.

Community 
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Традиции чаепития с вкусными  
и, главное, полезными финиками и су-
хофруктами насчитывает много веков.  
На Востоке это эстетика общения, ро-
скошь совместного проживания собы-
тий и сладкое послевкусие душевных 
встреч.

Если вы ищите альтернативу шоколад-
ным конфетам или тортику, то появился 
исключительно полезный и красивый 
вариант сладких подарков от бренда 
DONUM.

Однажды к мудрецу пришла девуш-
ка, которая никогда не улыбалась,  
и попросила раскрыть секрет счастья.  
На коленях молила, чтобы научил 
радоваться жизни. Мудрец хитро 
взглянул на девушку и протянул 
горсть плодов продолговатой фор-
мы. Фрукты были коричневого цвета 
и источали липкий сок.

Мудрец повелел гостье съедать три 
штуки ежедневно для того, чтобы 
познать радость жизни. Девушка вку-
сила сладких плодов, которые назы-
вались финики, и начала улыбаться.

В те времена еще не было ученых, 
которые могли объяснить, что есть 
гормон счастья — серотонин. Имен-
но он отвечает за жизнерадостность. 
Один из способов увеличить присут-
ствие вещества в организме — есть 
продукты богатые триптофаном. 
Из этой аминокислоты организм  
и вырабатывает серотонин. Таким 
образом, вместе с финиками, девуш-
ка вкушала частички счастья.

DONUM —  
ПОДАРКИ С ЛЮБОВЬЮ
DONUM в переводе с латинского означает «дар», «подарок». 

Идея бренда DONUM — это теплые эмоции, любовь и забота. 
Именно их мы предлагаем выбрать в подарок для самых близких 
и дорогих вам людей.

Подарки от DONUM — стильные и экологичные.

Заказать сладкие 
и полезные 
подарки  
от Donum можно 
в WhatsApp 
+79257963443

Финики являются символом изобилия 
и одним из самых полезных плодов для 
человека. Это богатый источник клет-
чатки, калия, магния, кальция и вита-
мина В6. Все компоненты очень важны 
для здоровья человека. Сахар, содер-
жащийся в плодах, легко усваивается. 
В 100 граммах плода содержится всего 
270-300 кКал в зависимости от сорта.

Финики древнейшая пища на земле  
и с ними связано много легенд, они тра-
диционно считались символом власти, 
торжества, изобилия и веры. Поэтому 
сладкие дары от DONUM не только вкус-
ны и полезны — это подарок с глубоким 
смыслом!

Элегантные ассорти от DONUM напо-
минают произведения ювелирного 
искусства и могут стать изысканным 

новогодним презентом для корпора-
тивных заказчиков, клиентов и пар-
тнеров по бизнесу.

Миссия бренда DONUM — дарить 
роскошь общения за чашкой аро-
матного чая. Мы предлагаем вам 
встретить Новый год подарками, 
которые несут энергию любви, 
заботы и тепла в каждый дом! 

www.donum.ru
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР  
В ОТЕЛЬ «ПСБ ПАТРИОТ»

21-23 октября 

ВСТРЕЧА С ДИЗАЙНЕРОМ УКРАШЕНИЙ 
АННОЙ СЛАВУТИНОЙ 

25 и 26 октября 

Календарь событий MICE&more

ПРЕЗЕНТАЦИЯ MICE-
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТАИЛАНДА  
C EXOTIC VOYAGE

25 сентября 

КЛИЕНТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
В CONTINENTAL HOTEL

7 и 14 октября 
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

ОТЕЛЬ «ЭКСПРЕСС-САДОВАЯ» 
И «ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР»

11-13 ноября 

Календарь событий MICE&more

ЭКСКУРСИЯ НА СТУДИЮ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 

10 ноября 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР  
В ЭКООТЕЛЬ JUST WOOD

27-28 октября 
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Добрый день!

Для нас очень важна 
коммуникация с нашими 
читателями и обратная связь 
по данному выпуску MICE&more. 

Если у вас есть комментарии 
или вопросы, предложения 
по рубрикам и форматам 
публикаций, идеи для 
сотрудничества, замечания 
или предложения по нашей 
работе, вам необходимы 
дополнительные контакты 
партнеров или вы просто 
хотите пообщаться с нами, 
пишите ... мы будем очень рады!

Лина Москвина,  
Главный редактор

Для меня окончание года — мистическое 
время. Я обязательно проверяю, какие 
желания и планы исполнились, и сочи-
няю новые мечты на новый год. А еще 
меня всегда вдохновляет идея начать 
все с чистого листа! 

В 2022 году мы с командой создали четы-
ре отличных номера, колоссальное ко-
личество digital-публикаций и реализо-
вали более 20 мероприятий для наших 
подписчиков. В планах на 2023 вернуть 
наше международное присутствие. 

editor@miceandmore.org

Оксана Кнап
Стилист

Мой личный 2022 год стал годом транс-
формации и внутреннего роста, и я бла-
годарна себе за каждый пройденный 
шаг. В 2022 родился бренд DONUM, чем 
я очень горжусь!

В новом 2023 году я планирую любить, 
быть счастливой, наслаждаться жизнью, 
созидать и много путешествовать!

oxana@miceandmore.org 

Эльвира Углова 
Фотограф

2022-ой год подарил мне незабываемые 
впечатления от новых мест. Я побывала 
на Мальдивах, открыла для себя Иорда-
нию. Эти поездки оставили глубочайший 
след в творческом плане, они расшири-
ли мое восприятие и отразились на фо-
тографиях. У меня изменилось восприя-
тие цвета и звуков, красоты и гармонии. 
Я, в целом, очень изменилась за этот год. 
Он стал для меня прорывом. И, конечно, 
я очень рада, что мне доверили долж-
ность шеф-редактора MICE&more.

В 2023-ем я планирую много съемок  
и запуск своего курса по фотопозирова-
нию, мечтаю еще больше женщин сде-
лать счастливыми, чтобы они потрясаю-
ще выглядели в кадре. Хочу углубиться  
в женский портрет, продолжить соб-
ственное обучение в профессии, а так-
же стать проводником в мир фотогра-
фии, то есть создать обучающий продукт 
для начинающих.

Александра Исакова
Визажист

2022 год стал для меня годом путеше-
ствий по нашей необъятной родине.  
Побывала в Дагестане, посетила Казань, 
ездила в Тулу и Ясную Поляну, погости-
ла в Рязани и в селе Константиново —  
на родине Есенина. Много времени по-
святила себе: на 360 градусов изменила 
подход к питанию, открыла для себя ма-
гическую силу гимнастики, самомассажа 
и медитации.  Стала чуть ближе к астро-
логии. Освоила сап и квадроцикл.

В 2023 году большие планы по профес-
сиональному росту. Надеюсь победить 
лень и начать активно вести социаль-
ные сети. Мечтаю посетить профессио-
нальное сообщество визажистов «Кра-
сивые игры» и усовершенствовать свой 
английский.

Мария Бережная
Визажист

2022 год во многим изменил меня. 
Во-первых, я приняла участие в 11-ти 
модных показах не только как визажист, 
но и как модель, я давно стремилась  
к этому. Во-вторых, я много путешество-
вала. Впервые побывала в Греции. Ча-
сто езжу по России, только в Перми была 
семь раз. А главное, я вошла в мир ду-
ховных практик и ведической культуры, 
стала веганом, занимаюсь медитацией. 

Очень хочу, чтобы обретенное мной 
гармоничное состояние и новые люди, 
которых я узнала, остались со мною  
в 2023-ем. Чувствую себя молодой, об-
новленной и счастливой.

Ирина Федорова
Автор рубрики Бизнес-психология

2022 год прошел под девизом «Все на-
чинается с тебя». Внешняя среда от-
ражает только то, что уже есть в твоем 
внутреннем мире. И анализ своих мыс-
лей, верований, действий, убеждений  
и поступков будет условием привле-
чения успехов в свою жизнь. Полная 
вера в себя и ответственность за свои 
действия увеличивают силы и мощ-
ное желание убрать из жизни лишнее,  
что отталкивает удачу и притягивает не-
везение.

В 2023 году пожелаю каждому стать 
архитектором своей жизни и строить 
ее изнутри: почувствуй свое могуще-
ство, ведь ты, и правда, можешь влиять  
на свою реальность. Пока внутри нас це-
лая свалка негатива, наша жизнь пози-
тивной не станет. Архитектор — тот, кто 
создает пространство взаимоотноше-
ний со своими близкими, выстраивает 
себя и строит мир вокруг себя.

Больше интересных материалов, 
отраслевых новостей и обзора 
работы издания — на нашей 
официальной странице в соцсети: 

www.vĸ.com/miceandmore 
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Алена Рысина
Digital Marketing Manager

2022, действительно, оказался особенным 
годом. Подсветил все, что называется! 
Но самое главное, рядом всегда были и 
есть светлые и теплые люди, с которыми 
хочется вместе идти по жизненному пути. 

На 2023 год много планов: долгожданный 
отпуск в теплые края, много интересных 
проектов, а летом грандиозные планы от-
правиться на Север смотреть китов!

digital@miceandmore.org

Марина Карасёва
Заместитель главного редактора

В этом году я посетила выставку Славы 
Полунина и прочитала на ней фразу: «Че-
ловек с чемоданом в душе». Наконец-то 
нашла для себя определение. В 2022-ом 
я пополнила этот чемодан впечатле-
ниями о Ярославле и Екатеринбурге, 
четыре раза побывала в разных местах 
Турции, один раз на Мальдивах, доехала  
до Египта. Рада, что несмотря на все внеш-
ние обстоятельства удалось провести 
мероприятие на 600 человек в Москве  
и на 80 человек в Анталии. Главное собы-
тие, конечно, то, что я еще прочнее вошла 
в жизнь MICE&more, став заместителем 
главного редактора.

Основные планы на 2023 год — реализо-
вать максимум планов. Будем стараться!

marina@miceandmore.org

Мария Юрова
Дизайнер

Уходящий год был разным на события и 
впечатления. Я очень много вещей пе-
реосмыслила и поменяла к ним подход. 
2022 точно врезался в мою память на-
вечно — ведь в этот год я вышла замуж!!! 

В новом году я планирую посвятить себя 
семье, путешествиям и личностному ро-
сту. 

design@miceandmore.org
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