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Катар — свежий ветер
в международной
MICE-индустрии

Экспертный совет:
устойчивое развитие
индустрии мероприятий

Курорт Красная
Поляна — место силы
и ментального здоровья

СЛОВО РЕДАКТОРА
6 ноября поздним вечером мы вышли из аэропорта
Дохи на теплый и приятный воздух и сделали первый
вдох. Впервые за 1,5 года ко мне вернулось ощущение
возвращения международного туризма. Это уникальное, вдохновляющее и важное для меня чувство.
Номер, который вы сегодня держите в руках, действительно уникальный, он ознаменовал возвращение
наших больших международных проектов, позволил
открыть для вас новую страну и реализовать все наши
творческие идеи на этих страницах.
За несколько лет Катар сделал мощный рывок в своем
инфраструктурном развитии. Количество новых, потрясающе интересных и эффектных объектов просто
потрясают. Сегодня вы уверено можете планировать
здесь свое мероприятие и это будет безопасно,
удобно, сервисно, комфортно и обязательно оправдает ожидания наших
участников.

Спасибо, что избрали нас
Лучшей авиакомпанией мира
в беспрецедентный шестой раз.
Мы очень рады, что в шестой раз были признаны Лучшей авиакомпанией

Мы подготовили для вас самую
актуальную информацию по
путешествию в Катар. Здесь вы
найдете информацию о стране
в целом, а также о том, где лучше
организовать размещение и питание, какие площадки рассмотреть
для своего мероприятия, какими
инсентив-идеями удивить и даже,
что надеть в поездку.
Также добавлю, что страна максимально готова и открыта для MICE.
Мы почувствовали это ближневосточное
радушие в сочетание с высоким профессионализмом во время нашего пресс-тура,
и я очень хочу, чтобы вы тоже это ощутили.

мира в рейтинге Skrytrax. И все это благодаря вам. Вы были рядом с
нами, когда мы продолжали летать, доставляя домой миллионы людей
в полной безопасности. Поэтому сегодня мы хотим сказать спасибо
каждому из вас. Мы также благодарим вас за то, что вы выбрали нас в
категориях: «Лучший в мире бизнес-класс», «Лучшее кресло в салоне
бизнес-класса», «Лучший зал ожидания для пассажиров бизнес-класса»,

Стилист – Оксана Инатаева
Образ – LittleDrama, Maison Kaleidoscope
Фото – Максим Коваленко

« Лучшее питание в салоне бизнес-класса» и «Лучшая авиакомпания на
Ближнем Востоке».

qatarairways.com
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MICE-направление

КАТАР, ВЛЮБЛЯЮЩИЙ
В СЕБЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Для российского бизнес-туризма Катар пока еще
довольно новое направление. Однако самая быстрорастущая на Ближнем Востоке страна все
убедительней напоминает о своем разностороннем потенциале. Дальновидности Катара хватает
на ускоренное развитие абсолютно всех сфер
жизни, включая конгрессно-событийный туризм.
Так что к Катару стоит присмотреться поближе.
В обзоре ниже редакция MICE&more предлагает читателям общее знакомство со страной.
Оно более основательно продолжится на страницах последующих материалов. Поверьте,
вы еще не раз встретитесь с эпитетом «самый».

КРАТКО О КАТАРЕ
СТОЛИЦА
ПЛОЩАДЬ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
КЛИМАТ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЯЗЫК
ВАЛЮТА

РАБОТА БАНКОВ
РЕЛИГИЯ

ЧАСОВОЙ ПОЯС
ТЕЛЕФОННЫЙ
КОД
МОБИЛЬНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ
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Доха
11 586 кв. км
полуостров 160x80 км, с трех сторон
граничит с Арабским заливом,
на юге — с Саудовской Аравией.
тропический морской
арабский, распространен английский
катарский риал (QAR),
состоит из 100 дирхамов
в 1 QAR = 19,84 рублей (на ноябрь
2021 г.)
Воскресенье — четверг; выходные —
пятница и суббота.
официальная религия в стране —
Ислам, но представители других религий пользуются полной свободой
вероисповедания.
GMT +3 / МСК + 0
974
Ooredoo или Vodafone. Их сим-карты
продаются повсюду

ИНФРАСТРУКТУРА
Современная инфраструктура Катара — это международный
аэропорт Хамад, признанный Skytrax в 2021 году лучшим
в мире, два порта, многочисленные скоростные автобаны
и ультрасовременное метро с 37 станциями, новейшие
спортивные и инновационные центры, гостиничный сектор
и многочисленные культурные объекты. Столица Доха —
это гармоничное сочетание самобытного исторического облика и новой футуристической архитектуры.
Катар известен превосходными отелями, знаменитыми ресторанами, роскошным шоппингом, омолаживающими спа,
парками и множеством предложений для отдыха. Большинство объектов находятся всего в нескольких минутах езды
от международного аэропорта Дохи, делового района и ключевых достопримечательностей.
Туристический сектор Катара стремительно развивается.
Гостиницы предлагают первоклассный сервис, при этом
их цены привлекательней, чем в соседних странах. Страна
однозначно впечатлит фанатов пляжного отдыха и дайвинга,
а также любителей познавательных экскурсий.

Отели Катара — доступный роскошный
отдых, независимо от бюджета
Катар уже инвестировал почти 200 млрд долларов в международный аэропорт Хамад, систему метро (протяженность
300 км), «умный» Msheireb Downtown, Национальный музей
Катара и порт Нью-Хамад. Последний готовят для интеграции
с международным круизным бизнесом.

КЛИМАТ (И ПРИРОДА)
В Катаре субтропический пустынный климат с жарким сухим
летом и мягкими зимами. С мая по сентябрь средняя температура составляет от +40 до +46 °С. Влажность воздуха может
достигать 90%, особенно в прибрежных зонах. Период с декабря по начало марта считается относительно прохладным,
со средней температурой в пределах от +20 до +30 °С. Осадков выпадает не больше 120–130 мм в год и дожди приходятся
на май — сентябрь.
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Природа Катара — это мангровые леса на севере, каменная
пустыня с солончаками в центре, высокие песчаные дюны
на юго-востоке и равнинная часть на западе. Весь полуостров омывается водами Арабского залива. Растительность
в Катаре практически отсутствует, за исключением нескольких оазисов. Географическое положение Катара привлекает на полуостров бесчисленные стаи птиц, мигрирующих
из Европы в Азию и Африку. Это место считается раем для
орнитологов.
» В катарской пустыне есть «поющие дюны», издающие шум при определенном движении песка.
» Посреди пустыни простирается внутренне море
(1 500 кв. м), связанное с открытой акваторией.
» Лучший период для посещения Катара — с ноября по май.
» Катар — самое большое после Австралии место
обитания дюгоней в мире (травоядные морские
гиганты весом более 400 кг).
» Катар не имеет пресноводных акваторий и активно опресняет морскую воду.
» Ежедневная норма опресненной воды на жителя
Катара — до 500 литров.

многочисленные музеи и галереи, регулярные фестивали
и концерты. Поклонникам активного отдыха также доступен
большой выбор опций.

АКТИВНЫЙ ДОСУГ С ФОКУСОМ
НА ТРАДИЦИЯХ И ПРИРОДНЫХ
ФЕНОМЕНАХ
» Круиз на катарской лодке Доу по заливу.
» Сафари в пустыне, внутреннее море Khor Al
Adaid и гостеприимство бедуинов.
» Прогулка по аутентичному арабскому базару
Souq Waqif.
» Посещение старинных фортов XVIII века.
» Пещера Dahl Al Misfir с уникальным геообразованием «роза пустыни» и таинственным фосфоресцирующим свечением.
» Каякинг по мангровым лесам, растущим прямо
из воды.
» Zekreet с гигантскими природными образованиями из песчаника.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
Культура Катара — это полярность прошлого и будущего. Это объекты исторического наследия и футуристические архитектурные изыски. Любителей искусства ждут
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Катар один из мировых новаторов в области «зеленого» градостроения. Msheireb Downtown Доха (MDD) является первым
в мире интеллектуальным проектом, возрождающим старый
район в современный, с иным архитектурным языком и новейшими устойчивыми технологиями.
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MICE-направление
Сегодня центр Дохи воплощает собой smart-сити. Энергетическая жизнедеятельность района базируется на солнечных
батареях. Технологии будущего органично «заземлены»
в городском быте и предоставляемом сервисе. Например,
в даунтауне можно воспользоваться беспилотным трамваем или ощутить комфорт от природных кондиционеров
в открытых кафе. Вместо электричества здесь используются
природные решения: спроектированная специальным образом вентиляция доставляет холодный воздух прямо с моря.
Ориентация улиц, компоновка и окрас зданий уменьшают
необходимость охлаждения строений и пешеходных маршрутов, а также способствуют захвату бриза с залива. Согласно плану развития «умного города», MDD будет представлять
лидирующее число сертифицированных экозданий в мире.
Страна уделяет огромное внимание продвижению «зеленого» направления. Под патронажем Совета по экологическому строительству Катара здесь ежегодно проходит «Неделя
устойчивого развития Катара». Это мероприятие напрямую
вовлекает сообщество и заинтересованные стороны в различные инициативы по обеспечению устойчивого развития.
Некоммерческая организация Совет по экологическому
строительству Катара (CGBC) объединяет все секторы экономики в поддержку «зеленого» развития страны, поощряя
их проекты.

MICE-направление
Сейчас в стране полным ходом идет подготовка к FIFA World
Cup Qatar 2022™. Для катарцев футбол — один из самых любимых видов спорта. Также здесь отдают предпочтение гандболу, боксу, ралли и стендовой стрельбе.

Одна из крупнейших в мире Академия спорта Aspire призвана
координировать учебные программы, контакты с федерациями, развитие спортивной науки, медицины и релевантных
отраслей, способствующих развитию профессионального
спорта в Катаре.
Также Академия Aspire занимается профессиональной подготовкой лидирующих атлетов страны, представляющих
спорт высших достижений. Как пример, на Олимпиаде 2020
в Токио катарец Мутаз Эсса Баршим выиграл олимпийское
золото в прыжках в высоту.
» День спорта — один из официальных праздничных дней. Проводится каждый второй вторник
февраля.
» Древняя традиция «Соколиная охота» превратилась в национальный вид спорта и престижное
хобби современных жителей страны.
» Катар — первая страна на Ближнем Востоке,
принимающая Чемпионат мира по футболу FIFA
и чемпионат IAAF.
» Футбольный мундиаль 2022 — самый дорогой
спортивный проект в истории, с вложениями порядка 200 млрд долларов.
» Самая масштабная стройка ЧМ-2022 — город
в пустыне Lusail, первый «умный» мегаполис
Аравийского полуострова. Проект оценивается
в 45 млрд долларов.

ТЕХНОЛОГИИ
СПОРТ
Катар является одним из центров международного спорта.
В последние 15 лет здесь проходили Азиатские и Арабские
Игры, многочисленные чемпионаты мира и мировые лиги по
различным спортивным дисциплинам. В Катаре регулярно
проходят престижные конноспортивные турниры.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАТАРА ДЛЯ АРТ-LOVERS

В последние годы Катар активно укрепляет свой авторитет
в мировом теннисе. Федерация тенниса Катара (QTF) разработала одну из лучших теннисных программ в мире. Она
нацелена не только продвинуть профессиональный теннис,
но и превратить его в массовый вид спорта в стране. Этому
способствует ежегодно проводимый здесь международный
турнир «Qatar Opens», собирающий звезд мирового тенниса.

Экономика Катара одна из самых стабильных в мире. На текущий момент страна является лидером отрасли финтеха
в ближневосточном регионе: ее цифровая платежная и финансово-техническая экосистемы демонстрируют ускоренное развитие. Об этом свидетельствует цифровые дорожные
карты ведущих банков Катара: Национального (QNB) и Коммерческого (CBQ). QNB подписал соглашение о сотрудниче-
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» Художественный центр Fire Station.
» Арабский музей современного искусства «Матхаф».
» Инсталляции лучших художников мира:
• «Чудесное путешествие» Дэмиена Херста;
• «7» и East West/West East Ричарда Серры;
• «Сила природы II» Лоренцо Куинна;
• «Три обезьяны Ганди» Субодха Гупты.

стве с WeChat. В последнее время регулярно демонстрируют
свои цифровые достижения Ooredoo Mobile Money, Apple
Pay, Google Pay. Офис по туризму Катара также идет в ногу
с новыми технологиями и разработал собственное мобильное приложение Visit Qatar app.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
Нефтяной бум в середине ХХ века позволил правящей династии Катара вложить весомую часть заработанного капитала в развитие культурного потенциала страны. Сестра нынешнего эмира Катара шейха Аль-Маясса — глава Ведомства
музеев Катара и одна из влиятельных персон современного
арт-мира. Шейха делает все, чтобы Катар стал эпицентром
арт-жизни всего мира. За последние годы она привезла
на родину крупные выставки выдающихся художников
и скульпторов современности и способствует популяризации отечественных мастеров за рубежом.

БЕЗОПАСНОСТЬ
» В 2020 году Катар был признан международной статистической онлайн-платформой Numbeo Index самой
безопасной и политически стабильной страной в мире.
В 2021 году по версии Numbeo Доха заняла второе место
в индексе преступности в крупнейших городах мира.
» В июле 2021 года журналом Global Finance Катар был признан третьей по безопасности страной в мире, эффективно предотвратившей распространение Covid-19.
» Совместно с Минздравом страны Офис по туризму Катара планомерно внедряет программу «Qatar Clean».
Она охватывают всю инфраструктуру, задействованную
туриндустрией.
» Авиакомпания Qatar Airways и международный аэропорт
Хамад (HIA) стали первыми в мире, получившими статус
«5-Star Covid-19 Safety» от отраслевой рейтинговой платформы Skytrax.

Перемещаясь по Дохе то тут, то там можно встретить гигантские паблик-арт-объекты звезд мирового современного искусства.
Сегодня катарские художники известны
далеко за пределами своей родины. Часто их работы отражают стремительные
трансформации в катарском обществе.
Современная архитектура, скульптура,
живопись и фотоискусство транслируют
микс традиционных и новаторских художественных приемов, также, как и растущее влияние цифровых технологий
на социум. Таким образом, с разных ракурсов воспроизводя культурный феномен Катара.

MICE&more — Декабрь 2021
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КАТАР: ДИНАМИЧНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
Что будет представлять из себя Катар к 2030
году? Какие глобальные задачи решает сегодня туриндустрия Катара? Какова отведенная
ей роль в экономике страны? Что интересного Катар предлагает своим туристам? В рамках
подготовки очередного номера MICE&more, посвященного Катару, редакция журнала встретилась с генеральным секретарем офиса по туризму Катара и исполнительным директором
группы компаний Qatar Airways Его Превосходительством господином Акбаром Аль-Бакером.
В интервью ниже он подробно осветил поднятые
редакцией вопросы.

ный музей Катара. Это во всех смыслах захватывающая арт-площадка
с интереснейшим контентом. А потом
загляните в «умный» город Msheireb.
Это первый в мире проект превращения даунтауна прошлого в эко-город будущего. Время заката лучше
встретить, совершая круиз по заливу
на исторической лодке Доу. Ну а вечером вас ждет самобытный арабский
рынок Souq Waqif. Здесь интересный
шопинг и можно отведать настоящую
катарскую кухню. Также на нашем сайте www.visitqatar.qa, в разделе «One day
in Doha» предложен маршрут, дающий
массу захватывающих впечатлений
в сжатые сроки.

РЕДАКЦИЯ MICE&MORE. Как изменился Катар за последние
пару лет? Что нового в инфраструктуре вы бы хотели отметить?
Г-Н АКБАР АЛЬ-БАКЕР. За последние два года мы открыли
много новых отелей, ресторанов и несколько тематических
парков. Конечно, полным ходом идет строительство новых
стадионов и реконструкция уже имеющихся — Катар планомерно готовится к проведению FIFA World Cup Qatar 2022™.

РЕДАКЦИЯ MICE&MORE. Продолжая
тему транзитных пассажиров, предусмотрены ли для них пакетные предложения? Есть ли опции по срокам
пребывания в Катаре?

Отмечу несколько новых уникальных объектов, которые однозначно украсят собой номерной фонд Катара. Это роскошный отель Banyan Tree Doha at La Cigale Mushaireb 5*, изысканно оформленный известным дизайнером Жаком Гарсия.
Бутик-отель Jouri, a Murwab Hotel специально спроектирован
для занятых и динамичных туристов и предлагает им высокотехнологичный сервис будущего. Hilton Salwa Beach Resort
& Villas побалует своих гостей красивыми частными пляжами
протяженностью 3,5 км. А также предоставит интеллектуальное конгрессное пространство вместимостью до 1 200 гостей.
РЕДАКЦИЯ MICE&MORE. Какие глобальные задачи на ближайшие годы ставит перед собой Офис по туризму Катара?
Г-Н АКБАР АЛЬ-БАКЕР. Нами была разработана программа
«Стратегия развития туризма Катара до 2030 года». Опираясь на уже существующий опыт туриндустрии, Катар будет
активно развивать новые объекты туристического спроса
и оттачивать мастерство гостеприимства на всех этапах взаимодействия с клиентами. Это касается и транзитных пассажиров.
Также офис по туризму Катара расширяет свою международную команду на внешних рынках. Совокупный опыт нашей
команды в туризме более 95 лет. Согласитесь, впечатляет.
Мы сфокусируемся на продвижении Катара среди глобальных туроператоров, а также продолжим развивать партнерские отношения с крупными компании на 17 ключевых
рынках. Цель нашей команды: помочь реализовать новую
стратегию развития туризма Катара 2030 и превратить страну в дестинацию мирового класса.
РЕДАКЦИЯ MICE&MORE. Каким вы планируете увидеть Катар
через 10 лет?
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Г-Н АКБАР АЛЬ-БАКЕР. До 2030 года
будет осуществляться поэтапная диверсификация экономики страны.
В планах достигнуть следующих показателей:
» увеличить долю туризма
в ВВП до 10 %;
» создать условия для трехи четырехкратного роста
туристических расходов
в Катаре относительно
их уровня в 2019 году;
» позиционировать Доху в числе
топ-20 городов мира по расходам
на одного туриста;
» сделать Катар глобальным
лидером первоклассного
обслуживания в сфере
международного туризма.

MICE&more — Декабрь 2021

В ближайшие 10 лет мы прогнозируем
рост показателей BBП в два раза, и конечно, роль туризма в этой трансформации невероятно высока. Стратегия
развития туризма Катара 2030 нацелена на прием к тому времени более
6 млн международных туристов в год.
Это в три раза больше показателей
2019 года.
РЕДАКЦИЯ MICE&MORE. Допустим,
время пребывания в Катаре ограничено всего 24 часами. Как интересно
провести время, чтобы получить максимум впечатлений даже за такой короткий срок?
Г-Н АКБАР АЛЬ-БАКЕР. Конечно, мы
рекомендуем поближе познакомиться c невероятной архитектурой Дохи.
Обязательно посетите Националь-

Г-Н АКБАР АЛЬ-БАКЕР. Qatar Airways
в партнерстве с Discover Qatar как раз
недавно запустила самые выгодные
в мире пакеты для транзитных пассажиров. Даже при пятичасовой стыковке можно посетить трехчасовую
экскурсию.
Напомню, что аэропорт Доха является одним из крупнейших транзитных
узлов в мире. А Qatar Airways обслуживает более 140 международных направлений. Поэтому туристы вместе
с нашей авиакомпанией могут спланировать поездку таким образом, чтобы за одно путешествие посетить две
страны. И воспользоваться уникальными пакетами с остановкой в Катаре
вплоть до четырех ночей. Мы делаем
все возможное, чтобы даже транзитные туристы сполна ощутили на себе
катарский первоклассный сервис
и арабское гостеприимство. И, конечно, смогли оперативно, но основательно познакомиться с историй, культурой и традициями катарской нации,
посетив интереснейшие достопримечательности страны.
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КАРТА КАТАРА

НАСКАЛЬНЫЕ
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РЫНОК SOUQ WAQIF
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ MICE&MORE

THE RITZ-CARLTON: РОСКОШЬ
И КОЛОРИТ КАТАРА В КАЖДОМ
ДЕЛОВОМ МЕРОПРИЯТИИ
В последние годы Катар стремительно набирает
свой вес в международной индустрии мероприятий. Причем делает это роскошно, элегантно
и прогрессивно. Отель The Ritz-Carlton, Doha вторит тренду, неизменно создавая для бизнес-туристов пространство, сплавляющее деловую
и рекреационную части в эксклюзивную поездку
с катарским колоритом. Здесь каждый шаг делового гостя овеян роскошью, предупредительностью, инновационными технологиями и арабским
радушием.

Самое яркое впечатление осталось у меня от большого бального зала Al Wasail и его огромного фойе
для коктейлей и кофе-брейков. Торжественный
и роскошный декор зала отчетливо напоминает,
что мероприятие проходит именно на Ближнем Востоке. Думаю, что проведение любого события в таких
интерьерах — это просто подарок судьбы!

В расположение пятизвездочного курортного комплекса
The Ritz-Carlton, Doha сочетается приватность и удобство.
Раскинувшийся в уединенном месте на берегу Арабского залива, он предлагает гостям быстрый доступ к популярным
достопримечательностям столица Катара — все они расположены всего в нескольких минутах езды на такси.
Для решения деловых задач здесь предусмотрена зона
конгресс-центра с двумя шикарными банкетными залами,
а также лаунж-бар Admiral`s Club на пристани и патио
с фонтанами в зеленом саду. Безупречные корпоративные
мероприятия любого масштаба — так позиционирует себя
The Ritz-Carlton, Doha.
Номера отеля порадуют фантастическими видами на лазурное море или городские пейзажи. В отделке номерного фонда
использованы тосканский
мрамор, французский дуб,
дорогие ткани и роскошные
аксессуары, создающие уют
и особую камерность.
Желающим сделать перезагрузку после интенсивной
деловой части стоит заглянуть в самый инновационный спа-центр столицы. Этот
оазис безмятежности предлагает фирменные процедуры, сочетающие в себе
арабскую культуру, азиатские традиции и европейские концепции. Любителям
более подвижного, спортивного отдыха тоже есть
из чего выбирать: открытый
и крытый бассейны, корты
для скоша и тенниса, тренажерные зал с оборудованием просто космического
уровня, яхтинг и аквабайки.
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Также обратила внимание насколько много внимания The Ritz-Carlton уделяет спорту. Столько разнообразных площадок, ориентированных на фитнес,
бассейн олимпийских размеров. Для любителей активного образа жизни здесь просто рай создан!

MICE&more — Декабрь 2021

Лина Москвина, главный редактор

Гастрономическая кухня The Ritz-Carlton, Doha обширна
и разнообразна. Яркие вкусы и ароматы со всего мира обеспечат незабываемое кулинарное путешествие, в том числе
и в мир аутентичной катарской кухни.
Можно долго читать про ультрасовременные возможности,
безупречный сервис и арабский шарм отеля The Ritz-Carlton,
Doha. Однако лучше приехать и на деле ощутить эксклюзивность с роскошными восточными нотками в каждой мелочи.
А заодно и полюбоваться гордостью отеля — самой большой
на Ближнем Востоке люстрой.

ВСЕ ДЛЯ MICE
» конгресс-центр из 2 бальных залов с фойе, 3 конференц-залов и 4 переговорных комнат:
• Al Wasail Grand Ballroom: 1 131 кв. м, до 1 600 гостей
(театр), трансформер из четырех частей;
• фойе зала Al Wasail: 1 200 кв. м, до 1200 гостей
(ресепшен);
• Al Mukhtasar Ballroom: 551 кв. м, до 500 гостей (театр),
трансформер из двух частей;
• открытая зона Fountain Courtyard: 3 800 кв. м,
до 2 000 гостей (ресепшен).

MICE&more — Декабрь 2021

THE RITZ-CARLTON, DOHA ПРЕДЛАГАЕТ
» 374 номера от 51 до 225 кв. м.: 313 делюксов
и 61 люкс различных категорий;
» 8 изысканных ресторанов и баров с азиатской,
французской, американской, международной
и катарской кухней;
» роскошный спа-центр;
» фитнес-центр:
• 2 крытых теннисных корта и один корт
для сквоша;
• открытый бассейн и крытый бассейн
олимпийских размеров;
• тренажерный зал, холодная и горячая.
гидромассажные ванны, парная, сауна и хамам.
» пристань для яхт на 235 мест;
» пристань для водных мотоциклов на 8 мест;
» частный пляж на прилегающем острове.
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MICE-ПОТЕНЦИАЛ КАТАРА
ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-ТУРИЗМА
Постоянно развивающаяся инфраструктура, самые передовые технологии, многовековая история и культура и огромное радушие ожидает
туристов в Катаре. Здесь все создано для того, чтобы с блеском принимать корпоративный бизнес
и проводить мероприятия на самом высоком
уровне. Какие причины позволяют рассматривать эту ближневосточную страну, как надежную
MICE-дестинацию? Об этом подробно рассказывает главный операционный директор офиса
по туризму Катара Бертольд Тренкель в интервью, которое он дал для журнала MICE&more.

ЛИНА МОСКВИНА. В последние годы ваша страна разительно изменилась. Об этом свидетельствует и международный
выбор Катара в качестве страны проведения FIFA World Cup
Qatar 2022. По сути, в нашем декабрьском номере журнала
мы будем заново открывать Катар для многих российских
MICE-специалистов. Большинство из них задаются вопросом: почему вашу страну можно рассматривать как надежную MICE-дестинацию?
БЕРТОЛЬД ТРЕНКЕЛЬ. Тому есть несколько причин, давайте по порядку. Первая связана с безопасностью: и в целом,
и применительно к пандемии. Вот уже несколько лет наша
страна считается одной из самых безопасных в мире по
многим критериям. Что касается пандемии, то здесь также
ситуация уже давно стабильная и хорошо контролируется.
Вторая причина — Катар имеет очень развитую сеть воздушного транспорта. И доступную по ценовой политике, что
стало особым преимуществом с начала пандемии. Конечно,
в этом огромная заслуга авиакомпании Qatar Airways, которая ведет планомерную работу, расширяя сеть своих агентов
по всему миру. Если компания хочет привезти своих сотрудников сюда из Европы, Азии, США, да из любой точки света —
практически везде предусмотрены удобные перелеты
до международного аэропорта Дохи.
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Далее, у нас выстроена очень хорошая инфраструктура
именно для проведения масштабных форумов. Продумано и учтено все до мелочей. Функционируют два новых
современных выставочных центра, а также уникальный
конвеншн-центр. Что касается номерного фонда, сейчас
в Катаре порядка 180 отелей (50% — 5*) и еще более 100
на стадии строительства или ввода в эксплуатацию. Такое
число гостиниц обеспечивает для клиентов конкурентные
цены. Плюс, в ходе подготовки к FIFA World Cup Qatar 2022
инфраструктура продолжает и обновляться, и расширяться.
После этого события многие отели будут очень заинтересованы в сотрудничестве с сегментом MICE.
Отдельное слово стоит сказать о катарском климате. Для деловых поездок погода здесь очень комфортная. Особенно
в период между октябрем и мартом +25 С0, а дождливые дни
можно пересчитать по пальцам. В зимний период самая
низкая температура +17 С0.
Идем дальше. Qatar Airways шесть раз признавалась экспертами лучшей авиакомпанией в мире, а международный аэропорт Дохи (один из крупнейших транзитных узлов
планеты) недавно впервые удостоился этого титула. Те, кто
много путешествует, особо ценят продуманные и комфортные аэропорты.
И вот еще, что важно. Какой бы деловой ни была поездка,
все едут за новыми впечатлениями, желательно такими,
которым нет аналога в мире. Люди всегда хотят оставить
в своем сердце памятную частичку путешествия и поделиться ею дома с близкими. Катар в этом плане представляет собой уникальный контраст прошлого и будущего.
1400-летняя история и культура страны дружественно соседствуют здесь с ее высокотехнологичным обликом. Согласитесь, приятно прикоснуться к аутентичному Катару,
скажем, полакомившись сладостью (приготовленной по
древнему рецепту) с чашкой ароматного арабского кофе
или вкусить все прелести инновационного комфорта, от которого дух захватывает.
ЛИНА МОСКВИНА. Что касается FIFA World Cup Qatar 2022, такие грандиозные события — всегда повод для событийного
туризма. Рассматривается ли создание для бизнес-сегмента
каких-либо специальных программ с интеграцией деловой
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части во всемирный праздник футбола?
БЕРТОЛЬД ТРЕНКЕЛЬ. Такие варианты возможны, готовиться стоит уже
сейчас (напомню, турнир стартует
21.11.2022 г.) и для начала нужно обращаться в аккредитованную для таких целей международную компанию
Match Hospitality. Она централизованно курирует и контролирует ценовую
политику в отелях, стоимость билетов
на матчи и другие аспекты, которые
как раз формируют спецпакеты для
групп.
Отмечу, что в плане перемещений катарский мундиаль очень компактный.
Все стадионы расположены от отелей в пределах 15–35 минут ходьбы.
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Так что если самые преданные фанаты футбола пожелают посетить все
четыре ежедневных матча, это абсолютно реальная история.
ЛИНА МОСКВИНА. Чуть ранее вы
упомянули про новые впечатления.
Какие групповые активности вы бы
порекомендовали, чтобы наверняка
попасть в десятку?
БЕРТОЛЬД ТРЕНКЕЛЬ. Большинство
туристов любят Souq Waqif. Этот арабский рынок стилизован под средневековый базар. Но инфраструктура там вполне современная. Лучше
посетить его вечером, когда жизнь
на рынке бьет ключом. Вы сполна
окунетесь в cultural experience, а также совсем не дорого, но невероятно

вкусно пообедаете в ресторанчике,
полном катарского колорита.
Также любителям искусства стоит
посетить скульптурную инсталляцию
Ричарда Серры East-West / West-East
на севере страны. По замыслу художника она символизирует бесконечность времени. Это зрелище особенно завораживает на закате. Отмечу,
что если вы art-lover — Катар для вас!
Здесь регулярно предпринимаются
конкретные шаги, чтобы сделать Катар арт-центром мира.
Если тянет на что-то более активное, познакомьтесь с красивейшим
мангровым заповедником Al Thakira.
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В этом месте очень увлекательно
сплавляться на байдарках, любуясь
разнообразием уникальной фауны.
В определенные сезоны в этих заповедных местах можно встретить фламинго и цапель.
Еще обращу ваше внимание на сафари-тур «Внутреннее море». Оно расположено всего в часе езды от даунтауна. Большой вопрос, есть ли аналог
этому месту где-то в мире… Представьте, живописная водная чаша окружена
подвижными барханами, которые меняются в танце под порывами ветра.

MICE-интервью
Береговой линии нет в принципе. Конечно, эта поездка полна адреналина,
ведь высота песчаных дюн достигает
50 метров! Как вариант, можно заночевать в бедуинском лагере: там даже
звездное небо — невероятное произведение искусства, а можно вернуться
в отель.
ЛИНА МОСКВИНА. В нашем декабрьском номере одна из тем посвящена
«зеленым» дестинациям и ивентам,
а также устойчивому развитию в целом. Поделитесь наработками Катара
в этом направлении.

БЕРТОЛЬД ТРЕНКЕЛЬ. Мы находимся
в тесном сотрудничеств с Международным консилиумом по экологическому строительству (World Green
Building Council (WGBC), который
здесь курирует внедрение и выполнение стандартов устойчивого развития. Это делается применительно
к градостроению в целом, а также касается отелей и общей инфраструктуры, задействованной в предстоящем
футбольном празднике. Например,
все стадионы для ЧМ 2022 построены, согласно стандартам устойчивого
развития. Кстати, там даже не нужны
кондиционеры: благодаря комфортной погоде в это время года и по причине соответствия «зеленым» протоколам.

Что ж, самое время представить миру
Катар в новом свете. Важно всем показать, как наша страна готовится
к FIFA World Cup Qatar 2022, что уже
построено и как мы еще преобразимся к началу грандиозного события.

Бытует мнение, что «зеленое» направление развития требует дополнительных финансовых средств. На самом
же деле, есть достаточно способов как
можно сэкономить на отходах, электричестве и воде. И уже реализовано
немало таких успешных кейсов. Здесь
важна нацеленность изучать накопленный «зеленый» опыт и применять
его на деле. WGBC вовлечена также
и в обучающие аспекты, сотрудничая,
в том числе, и с катарскими отелями.

В Катаре регулярно проводятся международные форумы, выставки, концерты и спортивные события. С конца
ноября до 18 декабря здесь проходит
Катарский международный кулинарный фестиваль. Также в ближайшее
время в Дохе состоится серия концертов с мировыми звездами, организованная офисом по туризму Катара.
В декабре пройдет выставка арабской
моды HEYA 2021, на которой собрались известные дизайнеры и представители модных домов и глянцевых
журналов с мировым именем. Одним
словом, в Катаре жизнь бьет ключом,
и мы хотим, чтобы об этом узнало как
можно больше людей на планете.

ЛИНА МОСКВИНА. Кроме всего вышеупомянутого, на чем еще вы сконцентрируете свои усилия в конце этого
года? Возможно, это станет неким
заделом, вкладом в следующий насыщенный сезон.
БЕРТОЛЬД ТРЕНКЕЛЬ. После некоторой просадки с пандемией мы устойчиво вернулись в рынок и впервые
в истории туризма Катара запустили
глобальную рекламную кампанию.
Она началась 25 октября в ведущих
странах Европы и США, на подходе
Россия. Задействованы разные виды
рекламы: наружная, социальные сети,
телевидение и другие СМИ.
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Каковы наши ожидания от этой кампании? Сейчас на вопрос «Что такое
Катар?» немало людей отвечают расплывчато. Важно увеличить осведомленность о современном Катаре,
донести информацию, что мы дружелюбная, открытая к сотрудничеству
страна и одна из самых благополучных и безопасных в мире. Сюда легко
приехать и здесь можно спокойно отдыхать, гулять, развиваться, обмениваться опытом…

БЕРТОЛЬД ТРЕНКЕЛЬ,
ГЛАВНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР ОФИСА ПО ТУРИЗМУ КАТАРА
» Руководит операционной деятельностью
и реализацией стратегии развития на период до 2025 года.
» Имеет более 20 лет лидерского опыта в индустрии туризма,
в том числе в секторе преобразований и трансформаций.
» Начинал карьеру в McKinsey & Company в Германии.
» Работал в статусе партнера в Южной Корее по направлению
«туризм и логистика».
» Занимал пост исполнительного вице-президента в секторе оказания
туристических услуг в одной из лидирующих бизнес-тревел компаний
мира — Carlson Wagonlit Travel.
» Являлся генеральным директором Fursan Travel, Саудовская Аравия.
» Занимал должность операционного директора в корпорации
по туризму и коммерческому маркетингу Дубая, ОАЭ.
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ЛИНА МОСКВИНА. С таким продуманным стратегическим подходом, уверена, что у вас все получится. А я надеюсь,
что наши корпоративные клиенты
и эксперты MICE-бизнеса после прочтения журнала MICE&more выберут
в ближайшее время именно вашу
страну для своих деловых событий.

Фото: Максим Коваленко
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНШН-ЦЕНТР
КАТАРА — МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Представляя событийную площадку мирового уровня, Национальный конвеншн-центр Катара (QNCC) сегодня прочно обосновался
на лидирующих позициях в индустрии мероприятий Ближнего Востока. Лучшие умы человечества воплотили свои инновационные идеи
в прогрессивные проекты, реализованные при создании QNCC. С момента своего открытия конвеншн-центр собрал многочисленные престижные международные награды, причем сразу в нескольких номинациях. Здесь побывали всемирно известные артисты, выдающиеся
бизнесмены и политики, а также представители множества корпоративных компаний.
QNCC впервые распахнул свои двери
в конце 2011 года. Дизайн конвеншнцентра был разработан известным
японским архитектором Арата Исодзаки, вдохновленным символом Катара —
деревом Сидра. Впечатляющий фасад
напоминает два величественных дерева, тянущихся вверх, чтобы поддержать
внешний навес, который олицетворяет
единство. В центральном фойе гостей
встречает грандиозная скульптура паука Маман, созданного всемирно известной художницей Луизой Буржуа.

ивентов. Разработчики QNCC воплотили идею пространства, в котором высокие потолки и естественный солнечный свет интегрированы в сам дизайн
помещения, что создает баланс между
комфортом и роскошью.
Потолок QNCC состоит из ряда решетчатых модулей. Каждый из них может
быть индивидуально поднят или опу-

щен до необходимого уровня одним
нажатием кнопки. Это позволяет отдельным частям здания гибко варьировать свою форму, подстраиваясь под
формат ивента.
В конвеншн-центре проводятся крупномасштабные симпозиумы, конференции, выставки, банкеты, театральные постановки, семинары и тренинги.
QNCC располагает тремя лучшими зрительными залами в ближневосточном
регионе, готовыми принять самых технически требовательных гостей. В этом
году московский балет «La Classique»
гастролирует здесь со своим «Лебединым озером».
В разговоре с редакцией журнала
MICE&more, и.о. гендиректора компании AMLAK, холдинговой компании
QNCC Мохамед Ал-Наими кратко характеризует QNСC с позиций «вчера —
сегодня — завтра» и выражает открытость к сотрудничеству с российским
бизнесом.

Что касается российской MICE-индустрии, мы готовы
к взаимодействиям в любой момент и каждый раз
с нетерпением ждем новой встречи с россиянами
на катарской земле. Мы понимаем, что наши деловые
коммуникации способствуют не только развитию бизнеса всех заинтересованных сторон, но и взаимопроникновению национальных традиций, достижений
и культур. Такой подход обогащает всех: как нации
в целом, так и каждого отдельного человека, побывавшего здесь. QNСС не просто место проведения —
это многокультурный опыт, в который каждый участник внес свой вклад».

Одним из уникальных преимуществ
QNCC является его месторасположение.
Центр находится в районе Education
City, рядом с полем для гольфа мирового уровня, конноспортивным клубом
и рестораном органической катарской
кухни.
Уникальный дизайн и продуманная
до малейших нюансов технологическая
комфортность QNCC призваны задействовать скрытые ресурсы участников
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«Мы аккумулировали огромный опыт по проведению
крупных международных форумов. Делали это неоднократно и для россиян. Наша сторона всегда предлагает добавить яркие смыслы в деловую часть ивентов
путем интеграции в них всего того, что связано с катарской культурой и традициями. Возможности QNCC
центра обширны. В него изначально закладывались
самые передовые технологии, способные достаточно
легко адаптироваться к будущим реалиям. Например, к запросу на гибридные мероприятия, которые
в последнее время обрели новую силу. Нам доводилось проводить форумы на 4 000 гостей с охватом
пространства порядка 40 тыс. кв. м. Оснащенность
и инфраструктура QNCC позволяют организовать одновременно несколько крупных событий. Во время
грядущего FIFA World Cup Qatar 2022 QNCC выступит как
крупнейший центр медиа-, теле- и радиовещания.
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QNCC — ЭТО:
» Трехуровневый комплекс площадью 200 000 кв. м.;
» 35 000 кв. м выставочной площади без колонн;
» Большие открытые пространства и впечатляющие
размеры многочисленных фойе;
» 52 конференц-зала (трансформеры) вместимостью
от 10 до 260 гостей;
» Система синхронного перевода с обработкой
до 8 языков одновременно;
» 108-дюймовые LCD-экраны со встроенными AV;
» 9 выставочных залов общей площадью 38 864 кв. м.
» Роскошный трехуровневый театр Al Mayassa
на 2 300 мест;
» 3 зрительных зала вместимостью от 295 до 474 гостей;
» Роскошные лаунджи и 7 гостиничных люксов;
» Разветвленная инфраструктура кейтеринга
с собственной кухней;
» Бизнес- и медиацентры;
» Оснащенное открытое пространство
площадью 3 105 кв. м, комфортно вмещающее
даже вертолетную площадку;
» 2 VIP-парковки и пятиуровневая крытая автостоянка
на 3 200 автомобилей, 40 автобусов и 59 такси;
» Бесплатный Wi-Fi;
» Уникальные системы энергосбережения с
использованием возобновляемых источников энергии.
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ MICE&MORE

MARSA MALAZ KEMPINSKI:
ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ В АТМОСФЕРЕ
КОРОЛЕВСКОГО ШИКА
Пятизвездочный отель Marsa Malaz Kempinski,
The Pearl — Doha, расположенный собственном
на искусственном острове, входящим в состав
The Pearl-Qatar, привлекает гостей необычным
месторасположением, дворцовой архитектурой
и внутренним роскошным убранством, а также
эталонным гостеприимством. Конечно, оно распространяется и на деловые мероприятия, которые регулярно и по-королевски принимает этот
ближневосточный курорт. Все они неизменно
«обречены» на успех.
Королевский шик сквозит в каждой
детали интерьеров конференц-центра Marsa Malaz Kempinski (2 700 кв. м).
Он объединяет два бальных зала
и шесть конференц-залов. Большие
колонны и панели с арабесками украшают многочисленные стены, а полы
выстелены роскошными коврами. Дизайнерские люстры снабжены регулируемым освещением и красиво подсвечивают декоративные арки и другие
элементы дизайна. Неброский, но торжественный декор лишь подчеркивает
королевскую стать залов для встреч.

провести кулинарный мастер-класс.
Не единожды удостоенный наград
популярный ресторан левантийской
кухни Al Sufra и его талантливый шеф
предоставят участникам все возмож-

просторный балкон или террасу. Вырезанные вручную арабские орнаменты, цветовая палитра тщательно подобранных
роскошных тканей, натуральные элементы отделки придают
внутренним интерьерам утонченную элегантность.

ное, чтобы приобрести новые навыки
в гастрономии.
Все номера отеля навевают образы
восточных дворцовых покоев и имеют

Что касается гастрономического разнообразия, здесь каждый
найдет себе что-то по вкусу как днем, так и вечером. Обильное
латиноамериканское меню, японские кулинарные шедевры,
традиционные испанские деликатесы, аутентичные шоколадные творения, морепродукты на гриле у пляжа и многое
другое ожидают гостей в многочисленных ресторанах, кафе
и барах отеля.
Если хочется глубокого релакса для тела и души, стоит посетить роскошный спа-салон by Clarins. С его поистине райскими
инновационными процедурами: абсолютное умиротворение
обеспечено каждому!
Особая гордость отеля — уникальная коллекция современного искусства. Фирменные люстры, собранные из тысяч устричных раковин, отлитых из муранского стекла, латунная инсталляция «Древо Жизни» с 12-ю разноцветными «муранскими»
колибри, длинные цветники в емкостях, сделанных из черепашьих панцирей с перламутровыми компонентами и многое
другое — это обязательно нужно увидеть воочию.

Самое впечатляющее место проведения — Grand Palazzo Ballroom c примыкающим к нему частным VIP-люксом
и просторным фойе. Это пространство
приняло немало событий высшей пробы.

Ну а профессиональной изюминкой в Marsa Malaz
Kempinski для меня стал огромный Президентский люкс. Сразу представила здесь атмосферное
камерное мероприятие. Оно может быть как дневным, так и вечерним, с коктейлем на просторной
террасе или у красиво подсвеченного бассейна.
Марина Карасева, редактор

MARSA MALAZ KEMPINSKI ПРЕДЛАГАЕТ
» 281 номер от 75 до 660 кв. м. с видом на бассейны/
остров/море: 152 роскошных делюкса
и 69 эксклюзивных люксов разных категорий;
» 12 ресторанов, десертные кафе и сигарные бары.
Представленная кухня: левантийская, испанская,
средиземноморская, каджунская (США),
латиноамериканская, итальянская и японская;
» спа-центр площадью 3 000 кв. м с 23 процедурным
кабинетом и салоном красоты;
» зоны для фитнеса;
» сауны, паровые бани, травяные ванны,
гидромассаж;
» частный пляж 150 м;
» несколько открытых и крытых бассейнов;
» водные виды спорта: вейкбординг, водные лыжи,
гребля на байдарках, каякинг, спортивный катер
Mastercraft X25, яхтинг и др.

ВСЕ ДЛЯ MICE
» Конференц-центр площадью 2 700 кв. м, объединяющий
2 бальных зала и 6 конференц-залов.
» Grand Palazzo Ballroom: 1 100 кв. м, до 950 гостей (театр),
трансформер из трех частей.
» Venezia Ballroom: 305 кв. м, до 300 гостей (театр).

Чтобы сбалансировать деловую часть
мероприятий интересным досугом,
команда отеля предлагает, например,
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Меня впечатлила «жемчужная» история. Во-первых, отель расположен на собственном искусственном острове, входящем в состав The Pearl.
В его оформлении прослеживается все, что связано с добычей жемчуга. Я ощутила утонченную
связь между культурой страны и необычными
арт-объектами, которые украшают The Pearl Qatar.
И не только остров: сам отель напомнил мне музей с изобилием красивейших произведений искусств. В его интерьерах обильно используется
перламутр и жемчуг — это интересная находка
дизайнеров!
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ИНСЕНТИВ-ИДЕИ
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В КАТАР УНИКАЛЬНЫМ
Смело предлагайте Катар как спортивное направление. Спорту здесь
оказывается невероятное внимание. К вашим услугам широкое разнообразие спортивных локаций от тенниса до футбольных полей и гольфа.
Причем, учитывая климатические условия, большинство из них крытые
и прекрасно кондиционированные. При организации делового мероприятия вы, например, можете выделить целый день для проведения
корпоративного футбольного турнира – спортивная форма для команд
будет выдана на месте, и участники смогут оставить ее себе на память.
На память о первой стране Ближнего Востока, где проходит Чемпионат
мира по футболу. Впрочем, идей по инсентиву в Катаре много, с некоторыми из них мы вас сейчас познакомим.

KHOR AL ADAID:
САФАРИ В ПУСТЫНЕ
И РОСКОШНЫЙ КЕМПИНГ
Допускаем, что многие из наших читателей участвовали в сафари по пустыне, но они не делали этого в Катаре! Поверьте, разница есть. Сначала
вам захватывает дух от поездки на
внедорожнике по холмистым дюнам,
а затем вы выезжаете к потрясающему
«Внутреннему морю». Этот природный

заповедник, признанный ЮНЕСКО,
является редким примером того,
как море проникает глубоко в самое сердце пустыни. Это спокойное
водное пространство не имеет доступа к дорогам и может быть достигнуто только через пески.
В чем еще изюминка? В том, что участники сафари могут насладиться настоящим арабским ужином в роскошном
лагере в пустыне. В программу вечера
вы можете добавить колоритные рас-

сказы бедуинов, уроки традиционной
кулинарии и приготовление гахвы (традиционного арабского кофе), роспись
хной, сэндбординг, пляжный волейбол
и даже пинг-понг. Особая история —
это соколиная охота, которая в Катаре
является культовым занятием и, конечно, катание на верблюдах.
В этот день необязательно возвращаться в город. Ваши гости могут провести
ночь в роскошных просторных коттеджах прямо в пустыне, долго любуясь
звездами, под живую арабскую музыку
у костра, с играми и барбекю. В общем,
каждый из участников сможет насладиться собственными бедуинскими
впечатлениями.
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ную подвеску с тремя жемчужинами,
каждая из которых является лагуной.
В проекте были учтены все особенности морской среды и рельефа дна.
Разработчики максимально стремились сохранить экосистему моря,
не нарушая жизнь его обитателей, таким образом на большей части берега
расположены чистейшие пляжи с белым песком и уютные зоны отдыха.

DHOW CRUISE:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДОХИ

ЗАКАТНОЕ И НОЧНОЕ
КАТАНИЕ У THE PEARL
QATAR

Катар гордится своей историей мореплавания, и сегодня окунуться
в прошлое можно на борту деревянной лодки доу. Это обзорная экскурсия
может быть на целый день, полдня или
на вечер, включая питание. Такое путешествие можно забронировать через
отели или местных DMC.

Искусственный остров с красивым названием Жемчужина Катара (The Pearl
Qatar) был открыт в 2015 году и стал
одним из самых амбициозных проектов, способствующих популяризации
и поднятию престижа Катара. Внешний
вид острова напоминает драгоцен-

Самая большая лагуна Porto Arabia,
окружена высотными зданиями, которые предназначаются под отели
и комфортные жилые комплексы.
Лагуна Costa Malaz предназначена
для любителей тихой жизни. Здесь
преимущественно расположены виллы
и множество центров для релаксации
и оздоровления. Особой популярностью пользуется квартал Qanat Quartier,
выполненный в стиле итальянской Венеции.
Осмотрите эти красоты на закате или
под звездным небом в компании друзей, выбирая для передвижений SUP
board или каяк. Это невероятно романтично!

Величественная деревянная лодка доу,
на которой вы будете плыть, исторически использовалась для ловли жемчуга. Сегодня это аутентичное судно
оснащено всеми современными удобствами. Здесь у вас будет просторная
туалетная комната с душевой кабиной;
комфортная комната для отдыха, которую можно использовать для деловых
встреч, поскольку она оснащена экраном; и даже спальня.
Мы вам очень рекомендуем: непременно совершите круиз, наслаждаясь панорамным видом на городской
пейзаж Дохи с борта деревянного доу.
Именно там вы прочувствуете дух города. И, конечно, сопроводите эту поездку закусками, обедом или ужином
в формате «шведский стол».

MICE&more — Декабрь 2021
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AL SHAQAB:
ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ МИР ЛОШАДЕЙ

стей, рестораны. Помимо авто- и мотоивентов, автодром предлагает всем желающим свободный вход и участие в велосипедных или беговых трек-днях.

Al Shaqab — это современный центр верховой езды Катара,
построенный в 1992 году. Он нацелен на сохранение исторических традиций и наследия арабских лошадей. Это животные,
пользующиеся большим уважением в стране. В Al Shaqab проживает более 700 особей (!). За ними ухаживают как за особым
достоянием. Для лошадей есть спа-услуги, водные процедуры,
разнообразные тренажеры. С 11.00 до 15.00 лошадей не беспокоят, так как они отдыхают.

Обратите внимание! С 19 по 21 ноября 2021 года здесь прошел
первый в истории страны Гран-при Катара Формулы-1. Кроме того, подтверждено, что с 2023 года Гран-при Катара будет
присутствовать в календаре на постоянной основе — подписан 10-летний контракт.

PURPLE ISLAND: ЭКОТУРИЗМ

Al Shaqab представляет одну из ведущих и самых передовых
в мире программ конного спорта, основанную на трех основных принципах: совершенство, образование и наследие. Если
вы приедете сюда с группой, для вас организуют расширенную экскурсию по центру на электрокарах, включающую общение с лошадьми. Также вы можете получить уроки конной
езды. А в дни соревнований мы рекомендуем вам занять один
из конференц-залов с выходом на трибуны, чтобы совместить
деловую часть с ужином и просмотром захватывающего действа на самом крупном закрытом манеже в мире. Как знать,
может быть вам повезет и вместе с вами зрителем будет сам
шейх!

Расположенный на северо-востоке Катара Bin Ghannam Island,
известный в народе как Purple Island (Фиолетовый остров),
тоже является обязательным местом для посещения. В часе
езды от Дохи, недалеко от города Аль-Хор, остров славится
своей природной красотой, экзотической флорой и фауной
и идеально подходит для однодневной поездки.
Название острова происходит от того, что во втором тысячелетии до нашей эры он был основным местом производства
пурпурных красителей, контролируемых древним племенем касситов. В то время это была процветающая индустрия,
поскольку фиолетовый цвет традиционно ассоциировался
с королевской властью. Сегодня гости могут покататься на
байдарках или отправиться в пеший поход по острову, также
на территории отеля, расположенного здесь, разрешен кемпинг, предлагающий отдых в стиле рустик, то есть приближенный к естественному, близкому природе, образу жизни.

LUSAIL INTERNATIONAL
CIRCUIT: КАРТИНГ
ИЛИ ТЕСТ-ДРАЙВ
Международный автодром Lusail —
это уникальная гоночная трасса, которая может принимать соревнования
как в дневное, так и в ночное время суток. Расположенная недалеко от Дохи,
трасса является ежегодной стартовой
точкой в календаре Королевских мотогонок MotoGP. Среди «фишек» — длинная стартовая прямая, которая превышает 1 км (1 068 м). Трассу окружает
искусственная трава, вдоль нее установлены искусственные барьеры, чтобы предотвратить наветривание песка.
Инфраструктура трассы обширная —
удобные паркинги, большая площадка
для паддока, уютные зоны для VIP-го-
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обеспечивая места размножения рыбы и защищая береговые
линии от эрозии. Особо яркие эмоции вам подарит наблюдение за фламинго и другими видами птиц.
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AL THAKIRA BEACH:
КАЯКИНГ В МАНГРОВЫХ ЛЕСАХ
Птицы, пляж, красота… Расположенный недалеко от Purple
Island, Al Thakira beach является идеальным местом для купания и проведения спокойного дня на пляже. Отсюда открывается безмятежный вид на крупнейшие и старейшие заповедники густых мангровых зарослей Катара. Вы с удивлением
будете наблюдать, как во время отлива открываются тонкие
корни мангровых деревьев, пробивающиеся сквозь песок.
Пляж отлично подходит для принятия солнечных ванн и пикников. Вы можете организовать барбекю прямо на берегу
у чистой воды. Пляж Al Thakira высоко ценится посетителями,
ищущими спокойствия и релакса.
Возьмите напрокат каяк и исследуйте водные пути Al Thakira,
которые протекают между скоплениями ярких мангровых зарослей. Это идеальная возможность получить урок экологии:
мангровые заросли процветают в соленой воде при экстремальных температурах; они обеспечивают экологический щит,
удаляя углекислый газ из воздуха, фильтруя металлы из воды,
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ОПЫТ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ОТ КОМПАНИИ EMBRACE DOHA
Приезжая в другую страну, нам хочется погрузиться в ее
культуру. Открыть для себя новый мир. Компания Embrace
Doha предоставляет такую возможность. Благодаря занятиям
в аутентичном Меджлисе, ваши гости могут узнать об истории,
традициях и культуре Катара. Эти мероприятия могут включать также приготовление традиционных блюд, уроки арабской каллиграфии и мастер-классы по созданию собственных
арабских духов.
Как говорят организаторы: «Наши культурные мероприятия
предназначены для того, чтобы вы из первых рук смогли познакомиться с разнообразными культурными предложениями
Катара. Независимо от того, хотите ли вы добавить «катарский
штрих» к своему мероприятию или проводите мероприятие,
ориентированное на культуру, мы предоставляем обогащающий опыт с помощью ряда традиционных занятий и услуг».
От редакции добавим, что наиболее интересно (аутентично!) провести традиционные мастер-классы в незабываемой
атмосфере рынка Souq Waqif, который расположен в центре
Дохи. Это невероятно колоритный восточный базар, где продаются традиционные предметы одежды, специи, изделия
ручной работы и сувениры. В таком месте нельзя не вдохновиться на создание своего собственного шедевра.
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SHERATON GRAND DOHA: ДЕЛОВЫЕ
СОБЫТИЯ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
МИРОВОГО БРЕНДА (SHERATON)
Sheraton Grand Doha Resort &Convention Hotel — один из старейших
законодателей моды в event-индустрии Катара. Конвеншн-центр
отеля до сих пор является одним из самых крупных многофункциональных event-пространств в стране. Мероприятия любого масштаба
и формата в лучших традициях мирового бренда Sheraton — визитная карточка этого конгресс-отеля. Однако здесь гости могут быть
спокойны не только за деловую часть. Впечатляющая курортная инфраструктура Sheraton Grand Doha — залог вашего отменного отдыха
после интенсивных трудовых будней.
Один из первых 5* отелей Катара,
Sheraton Grand Doha раскинулся на зеленой территории в 28 га в самом центре Дохи, на популярной набережной
Корниш.

Многофункциональный
конвеншнцентр отеля предлагает большое
разнообразие помещений. Его конференц-залы рассчитаны под любые
задачи и форматы мероприятий.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ MICE&MORE
Мне очень понравилась архитектура отеля: трехгранная пирамида так красиво подсвечена вечером! Нам удалось пообщаться с сотрудниками,
которые работают здесь еще со времен 80-х. Они
так бережно относятся к истории своего отеля
и, конечно, их любовь и забота ощущается в сервисе, а он великолепен!

Благодаря многолетней конгрессной практике отель обладает внушительным портфолио по организации
и проведению мероприятий высочайшего уровня.
Французские окна роскошных номеров и люксов дарят много света внутренним пространствам. Они позволяют насладиться панорамными видами
столицы, золотистыми закатами и сменяющими цвета морскими пейзажами.
Разнообразную палитру гастрономических эмоций обеспечат все восемь роскошных ресторанов Sheraton
Grand Doha. AL Hubaba позволит ощутить подлинную атмосферу Катара,
привлекающую гостей со всего мира.
La Veranda предложит аутентичные
итальянские блюда и восхитительные
виды на Арабский залив. Оказаться
в Ирландии можно, посетив таверну
в викторианском стиле Irish Harp —
один из лучших пабов в городе. Любителям мясного придется по душе знаковый в столице Nusr-Et Steakhouse.
Ресторан Em Sherif порадует живой
музыкой, арабскими развлечениями и креативной ливанской кухней.
А в лаундже Jamavar можно отведать
разнообразие индийских авторских
блюд.

чем признанная экспертами лучшей в столице. Вы можете
убедиться в этом сами, отведав восточный десерт «Умм Али»
в величественном лобби отеля.

ВСЕ ДЛЯ MICE
» Конгресс-центр площадью 10 300 кв. м, объединяющий
25 конференц-залов и переговорных комнат — самый
крупный в Дохе.
» Самый большой конференц-зал Al Dafna: 3 300 кв. м,
до 3 000 гостей (театр).
» Al Majlis Conference Hall: 1 100 кв. м, до 900 гостей (театр).
» Salwa Banquet Hall: 1 012 кв. м, до 800 гостей (театр), трансформер из трех частей.

Я также нахожусь под впечатлением от масштаба
отельного конвеншн-центра — как выяснилось,
самого крупного среди всех катарских гостиниц.
Здесь можно организовать грандиозное по численности гостей мероприятие. И, конечно, его
участники оценят удобный переход, соединяющий конвеншн-центр и отель — дополнительный
комфорт всегда приятен.
Марина Карасева, редактор

SHERATON GRAND DOHA ПРЕДЛАГАЕТ
» 376 номеров от 40 до 260 кв. м. с видом на залив/
море/курорт: 220 делюксов, 87 клубных номеров,
27 полулюксов, 42 люкса различных категорий;
» 8 ресторанов, бары и лаунджи;
» клубный лаундж Sheraton Club с привилегиями;
» 24/7 фитнес-центр с тренажерным
и велотренажерными залами, парной и сауной;
» студии для йоги и аэробики;
» 6 новых кортов для сквоша;
» 3 крытых теннисных корта;
» открытые бассейн и джакузи;
» водные виды спорта, пляжный волейбол;
» футбольная площадка и мини-футбол;
» частный пляж.

На территории отеля есть оборудованный частный пляж, а также действует
круглосуточный фитнес-центр.
Sheraton Grand Doha не ограничивает
себя лишь одной визитной карточкой —
деловой. Есть еще и десертная, при-
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ EVENT-ПЛОЩАДКИ
КАТАРА: БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Развивающийся космическими темпами Катар преуспевает в любой сфере экономики, науки и культуры, будь то медицина, «зеленое» градостроение, технологии будущего, искусство или спорт. Перечислять можно долго.
Одна из причин выдающихся успехов страны в ее открытости и готовности к взаимному обмену международным опытом. Такой подход напрямую сказывается на инфраструктуре многочисленных объектов, которые
сегодня могут принять самые разнообразные корпоративные события.
И не просто принять на высшем уровне, а наполнить ивенты интересным
оригинальным смыслом. А значит — новыми впечатлениями, которые
еще долго будут напоминать: «Это произошло именно в Катаре!»

Ниже представлены различные по
направленности, тематике и инфраструктуре event-площадки, которые редакция MICE&more предлагает корпоративному бизнесу по рекомендации
офиса по туризму Катара.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
КАТАРА (NMOQ)
NMOQ не только активно пропагандирует богатое наследие и культуру
нации, но и является интересным местом для проведения мероприятий
с творческим фокусом. 11 иммерсивных
галерей в трех отдельных главах «Начало», «Жизнь в Катаре» и «Создание
нации» доносят до гостей захватывающую историю Катара.

«Это очень интересное место: впечатляет как архитектура строения, так и его внутренний дизайн.
Здание спроектировано в форме «розы пустыни» —
цветка с интригующей формой кристалла. Образ символа пустыни напоминает о себе и во внутренних
пространствах. Я считаю, что создатели NMOQ своим творением показали, что музейное пространство
может стать настолько захватывающим местом досуга, что оттуда трудно уйти. Да, здесь все масштабно, технологично, но с какой теплотой, душой, с каким тонким вкусом воплощено задуманное! Каждый
зал посвящен отдельной странице в истории Катара.
Невероятное оснащение музея как раз направлено
на самостоятельное, но очень комфортное знакомство
с его экспозициями.
Так что, если участникам корпоративных мероприятий захочется совместить деловую часть с культурной,
здесь это легко организовать. В музее предусмотрено
несколько интересных площадок для ивентов как внутри, так и снаружи. А достойный кейтеринг может обеспечить музейное кафе Desert Rose.
Думаю, бизнес-туристам будет интересно побольше
о нем узнать. Здесь был сломлен еще один стереотип моих музейных восприятий. Наш ланч в Desert
Rose стал настоящим гастрономическим путешествием — качество еды было фантастическое, в особенности катарские блюда! А фирменная изюминка кафе просто покорила — это ароматный кофе
с «розой пустыни». Но такую красоту лучше увидеть собственными глазами. Кстати, напитки и десерты здесь разносит услужливый робот-гарсон.
Так что корпоративный ланч или ужин в этом приятном
месте точно станет новым интересным впечатлением».

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ KATARA
CULTURAL VILLAGE
Сегодня пространство культурного района Katara Cultural
Village стало крупнейшим и наиболее многогранным мультикультурным проектом Катара. Здесь расположены театры, концертные залы, выставочный центр, а также другие арт-объекты, призванные объединить многочисленные культуры на катарской земле.
Это место хорошо продумано и с точки зрения общей инфраструктуры. Здесь есть кафе, рестораны, магазины, планетарий,
парки, зоны активного отдыха и даже пляж.
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СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МУЗЕЕ ДЕЛИТСЯ ЛИНА
МОСКВИНА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР MICE&MORE:

MICE&more — Декабрь 2021

Для деловых целей Katara предлагает множество залов и галерей. Благодаря частым выставкам известных и начинающих
художников со всего мира, здесь можно оригинально объединить бизнес-задачи и современное искусство.
Залы Katara и Regency — одни из самых универсальных и эксклюзивных event-площадок культурного района. В них проводятся международные форумы, конференции, семинары, корпоративные мероприятия, торговые выставки, гала-ужины,
закрытые события VIP-уровня и роскошные свадьбы.

ВСЕ ДЛЯ MICE
» Зал Katara: вместимость до 1 500 гостей, трансформер
из трех частей.
» Амфитеатр (открытый римский театр):
3 000-3 500 гостей.
» Многофункциональный зал: 80 — 120 гостей.
» Переговорная комната: 74 кв. м, 56 гостей (театр).
» Лекторий: 86 кв. м, 64 гостя (театр).
» 3 галереи: 106 — 302 кв. м.
» 2 театра:
•
Оперный театр. Сочетает в себе
ультрасовременную архитектуру и традиционный
арабский дизайн, вместимость 430 гостей. В театре
есть зал VIP-зал и VIP-лаундж.
•
Драматический театр. Предназначен для широкого
спектра мероприятий и кинопоказов. Вместимость
430 гостей. Есть дополнительный зал для приемов
до и после спектаклей.
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ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА
В ОТЕЛЕ JW MARRIOTT
MARQUIS CITY CENTER
DOHA
C вертолетной площадки отеля, расположенной на 50-м этаже, открывается
потрясающий вид на городскую панораму и небоскребы West Bay. С такой высоты захватывающе наблюдать
за закатом солнца, рисующем золотые
блики на архитектурных силуэтах города. Это лучшее время для организации
камерного ужина «на вершине мира».
Гастрономическое путешествие при
свечах и сияющей луне надолго останется в памяти гостей.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ
Дипломатический клуб находится на набережной в самом
сердце района West Bay. Его интерьеры излучают экстравагантность, гламур, ни с чем не сравнимый ближневосточный
шарм и при этом домашний уют.
Клубное пространство ориентировано на проведение мероприятий с особой харизмой, с глубоким акцентом на индивидуальный подход к задачам клиентов. На протяжении почти
двух десятилетий Дипломатический клуб становился местом
проведения самых эксклюзивных ивентов в Дохе.
К услугам гостей огромный королевский шатер (1 440 кв. м),
три банкетных зала в восточном убранстве (960 кв. м) с единой террасой (до 750 гостей), изысканная библиотека для камерных VIP-встреч, стильные переговорные комнаты и сад
с водопадом на 150 гостей.
Инфраструктура Дипломатического клуба близка к отельному
формату и ориентирована на VIP-гостей. Корпоративные гости смогут снять напряжение после деловой части программы
в роскошном спа, у бассейна, либо переключившись на активный досуг. Последних ждет ультрасовременный тренажерный
зал и водные виды спорта на пляже. В пяти изысканных ресторанах гурманы насладятся гастрономическими шедеврами,
представляющими блюда мировой кухни.

ДОХА СПОРТС СИТИ
(ASPIRE ZONE FOUNDATION)
Спортивный комплекс сооружений общей площадью в 250 га
(2,5 кв. км) расположен в районе Аль-Вааб. Он вобрал в себя
одну из лучших и самых масштабных в мире спортивных инфраструктур: международный стадион на 50 000 зрителей,
олимпийский бассейн на 4 500 посетителей, крупнейший
в мире крытый многофункциональный спортивный зал
на 13 различных игровых полей, большой зеленый парк с активностями, институт спортивной медицины, два отеля, торговый центр, спортивную академию и многое другое.
Здесь предоставляются широчайшие возможности для проведения различных бизнес-ивентов как в многофункциональных помещениях, так и на открытом воздухе. На территории
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комплекса регулярно проводятся спортивные и тематические
мероприятия и фестивали, которые украсят событийный корпоративный туризм.

МУЗЕИ MSHEIREB
В Msheireb Downtown— пространстве «зеленых» инновационных технологий и современного взгляда на жизнь — представлено четыре музея мирового уровня. Насыщенные интерактивные и аудиовизуальные экспозиции раскрывают богатое
культурное и историческое наследие Катара.
Дом Бин Джелмуда рассказывает об истории страны, которая
начиналась с порабощения, но заканчивается общей свободой и процветанием нации. Дом Мохаммеда Бин Джассима
знакомит зрителей с историей архитектурного облика Дохи.
Дом Компании находится в строении, где когда-то располагалась штаб-квартира первой нефтяной компании Катара. Музей рассказывает об открытии эры разведки нефти и истории
катарских первопроходцев в этой отрасли. Дом Радвани дает
посетителям представление о том, как развивалась семейная
жизнь в Катаре на протяжении многих лет.
Для проведения корпоративных мероприятий в музеях
Msheireb предусмотрено множество площадок: банкетные
и конференц-залы, галереи и открытые внутренние дворы.
Их вместимость от 40 до 350 гостей.

MICE&more — Декабрь 2021

ФОРТ AL ZUBARA
В конце XVIII — начале XIX века прибрежный форт Al Zubara процветал как
центр торговли и жемчужного промысла. Сегодня это один из крупнейших
памятников культурного наследия
Катара. На безупречно отреставрированной территории в 60 га можно увидеть впечатляющие древние дворцы
и дома, рынки, промышленные районы и мечети. Форт — один из самых
хорошо сохранившихся примеров архитектуры арабского торгового города
минувшей эпохи. Не так давно он был
внесен в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО.
На территории форта можно провести
оригинальное мероприятие с погружением вглубь истории. В зависимости
от формата события число гостей варьируется от 300 (банкет с рассадкой)
до 1 000 участников.

MICE&more — Декабрь 2021
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РЕКОМЕНДАЦИЯ MICE&MORE
» Конференц-зал QNL может стать отличным местом для проведения вашего мероприятия.
Это современное пространство в спокойных синих тонах с технологичным дизайном и великолепным оснащением. Имеет большой стационарный LED-экран. Рассадка «амфитеатр» с одной
стороны напоминает студенческую аудиторию,
а с другой — созвучна с пространственным решением библиотеки.
» В QNL все продумано в деталях и подчинено
эко-стилю. В просторных фойе можно организовать кофе-брейки и фуршеты, а для бизнес-ланча использовать местное кафе.
» QNL располагает многозадачными аудиториями:
для работы в группах, для качественной звукозаписи, для посетителей с ограниченными физическими возможностями.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАТАРА
(QNL)
Современное здание библиотеки (45 тыс. кв. м) стало значимой достопримечательностью во всем ближневосточном регионе. Она расположена в самом центре нового «Города образования» — Education City. Необычная архитектура строения
и дизайн из мрамора и стали по задумке важнейшего архитектора современности Рема Колхаса отражают связь времен —
прошлого и настоящего. Контуры футуристического здания
с лаконичными линиями напоминают севший посреди пустыни НЛО. Интерьеры содержат большое число инноваций, способствующих автоматизации процессов и улучшающих общую
эстетику пространства.

» Ваше мероприятие в QNL можно сделать еще более привлекательным, дополнив его экскурсией
с гидом по библиотеке. Экскурсия познакомит
с уникальным устройством библиотеки, ее хранилищами (здесь есть место древности, настоящему и даже будущему), приобщит к «видимой», практической стороне высоких технологий
и значительно разнообразит ваши представления
о культуре Ближнего Востока.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ
КАРТЕ ДОХИ
Будучи многонациональным городом, столица Катара привлекает гостей еще и разнообразной гастрономической сценой. Кулинарные шедевры можно найти по всему городу — от небольших домашних ресторанов до изысканных заведений. В последние годы Катар укрепил свой
авторитет в сфере высокой кухни благодаря привлечению знаменитых
шеф-поваров и открытию ресторанов с мировым именем. Для гостей,
желающих посетить лучшие гастрономические точки Дохи, офис по туризму Катара составил путеводитель по кулинарным жемчужинам столицы. Приведенные ниже рестораны «must taste» рекомендованы даже
искушенным гурманам с внушительным гастрономическим стажем
международного уровня.

Доха изобилует кухнями разных стран
мира, однако для начала не упустите
возможность оценить местные блюда. Именно в этом ресторане, одном
из самых красивых в столице, подают
кулинарные изыски с национальным
колоритом. Аутентичные сочетания
и неожиданные ингредиенты отличаются особой текстурой и щедро приправлены отборными специями.

JIWAN В НАЦИОНАЛЬНОМ
МУЗЕЕ КАТАРА

Инфраструктура QNL позволяет эффективно решать задачи
корпоративного бизнеса. Для этих целей могут быть использованы следующие пространства:

Ресторан предлагает современную катарскую кухню. Между его авторским
меню и дизайном интерьеров прослеживается некая связь, позволяющая прочувствовать историю Катара,
связанную с морем. Пустынный ландшафт страны, элементы внутреннего
моря Khor Al Adaid, рыболовецкие сети
и песчаные дюны находят свое отражение в неброском, но стильном и элегантном декоре.

специальная зона для молодежи;
4-комнатная Инновационная станция;
8 групповых, учебных комнат;
28 индивидуальных учебных кабинетов;
3 зала для просмотра мультимедиа;
зона для проведения специальных событий на 200 гостей;
» аудитория на 120 гостей;
» ресторан и кафе.
»
»
»
»
»
»
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MORIMOTO DOHA
В ОТЕЛЕ MONDRIAN DOHA

PARISA НА ВОСТОЧНОМ БАЗАРЕ
SOUQ WAQIF

Желающим оставить незабываемые впечатления от японской
кухни, в сердце Катара стоит посетить первый на Ближнем
Востоке ресторан от выдающегося шефа Масахару Моримото. Насладитесь ужином в японском стиле с тартаром, робатой, темпурой, суши и сашими, а также закажите дегустацию
от шеф-повара. Стоит попробовать и меню «омакасэ» (с японского «полагаюсь на ваш вкус»), которое весьма популярно
у гостей.

Прогуливаясь по извилистым улочкам восточного базара,
не пройдите мимо кулинарной достопримечательности столицы — ресторана Parisa. Здесь представлена знаменитая
персидская кухня. Пространство ресторана — настоящий
праздник для чувств: его изысканные интерьеры украшены
россыпью замысловатых миниатюрных зеркал и произведениями искусства, расписанными вручную по мотивам мифов
и легенд.

РЕКОМЕНДАЦИЯ РЕДАКЦИИ: Этот ресторан однозначно поразит вас интерьером и отдельными деталями в его оформлении. Кухня открытая и повара на ней как кудесники. Помимо воспоминаний об ужине вы сохраните замечательные
фотографии. Имейте в виду, что есть приватная комната для
небольшой компании, которую можно использовать, в том
числе, для бизнес-форматов, она также оснащена открытой
кухней, где повар может устроить эффектное шоу специально
для вас.

РЕКОМЕНДАЦИЯ РЕДАКЦИИ: Вы хотите хотя бы раз в жизни
оказаться в сказке «1000 и одна ночь»? Тогда вам сюда. Для
группы обязательно закажите отдельный Золотой зал. Ваши
гости будут в восторге и навсегда запомнят это застолье.

Ресторан и бар расположены на верхнем этаже здания. Предлагают гостям
захватывающий вид из панорамных
окон с 360-градусным обзором Дохи.
Элегантная и стильная атмосфера
пространства и фирменное меню перенесут гостей в Азию. Большинство
подаваемых здесь блюд приготовлено
по авторской рецептуре и представляют паназиатскую кухню. Местная гастрономия не раз была отмечена престижными профильными наградами.

NOBU DOHA В ОТЕЛЕ FOUR SEASONS DOHA

COYA В ОТЕЛЕ W DOHA HOTEL
& RESIDENCES

Именно в столице Катара находится крупнейший в мире ресторан Nobu. Его именитый шеф Нобуюки Матсухиса является
творцом инновационной японской кухни, не совсем вписывающейся в традиционные стереотипы. На ее создание шефа
вдохновили многочисленные путешествия по планете и несколько лет, проведенных в Южной Америке. Авторское меню
предлагает как классику японской кухни, так и любимые рецепты Нобуюки: фирменные сашими с лакедрой и халапеньо,
лобстера с васаби и перечным соусом, а также черную треску
с мисо.

РЕКОМЕНДАЦИЯ РЕДАКЦИИ: Доха это
перекресток разных кухонь мира,
причем в их лучшем воспроизведении. Нам повезло в один из вечеров
в Shanghai Club отведать вкуснейшие
вариации современной кухни Китая.
Для нас предложили отдельный кабинет с традиционным круглым столом,
который постоянно пополнялся новыми блюдами. Каждую подачу официант
сопровождал интересным комментарием и даже спецэффектами. Знаете,
что еще прекрасно а этом месте? Замечательная панорама за окном!

В интерьерах подлинных предметов наследия инков можно
отведать блюда перуанской кухни в стиле фьюжн. Гордость
ресторана — аппетитное севиче, традиционно приготовленное из рыбы и морепродуктов, превосходное тирадито (южноамериканская версия сашими), и популярный стритфуд
антикучос.
РЕКОМЕНДАЦИЯ РЕДАКЦИИ: Перу в центре Дохи это WOW,
как и должно быть в отелях сети W. Качество еды в ресторане
подчеркивает тот факт, что в рабочий день вечером здесь нет
свободных мест. На компанию рекомендуем взять несколько
разных блюд на стол (лучшие варианты любезно подскажет
официант). Порции небольшие и невероятно вкусные. Мясо
подается на горячих углях и просто тает во рту! Вы устроите
себе настоящий праздник вкусов.
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SHANGHAI CLUB В
JW MARRIOTT MARQUIS
CITY CENTER

Если обойти весь ресторан, это круговой
обзор на 360 градусов. Во время трапезы ты словно паришь над городом.
MICE&more
MICE&more——Декабрь
Декабрь2021
2021
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ДУХЕ ЭКСТРАВАГАНТНОСТИ
С MONDRIAN DOHA
Пятизвездочный отель Mondrian Doha являет собой
воплощение интеллектуальной экстравагантности, мотивирующей наблюдать, думать, мечтать…
Оазис бесконечного удовольствия обосновался
в 27-этажном здании, олицетворяющем микс ультрасовременной и традиционной арабской архитектуры. Mondrian Doha уникален сам по себе, начиная от оригинальных интерьеров и заканчивая
уровнем обслуживания. По отзывам гостей, присутствие восточной сказки здесь ощущается повсюду,
а приятные и неординарные сюрпризы поджидают
буквально на каждом шагу. Хватает их и в конгрессной зоне отеля, где на протяжении четырех лет проходят различные знаковые события.

Mondrian Doha расположен в квартале West Bay Lagoon, рядом с популярными башнями Зиг Заг и финансовым и коммерческим центром Дохи. Харизматичные интерьеры отеля,
буквально пронизанные символикой, разработал известный
голландский дизайнер Марсель Вандерс. Вдохновением тому
послужили образы арабского фольклора и богатая традициями катарская культура. Полет фантазии мастера декора
осчастливил и пространство для встреч. Здесь царит ощущение интеллектуальности, поэтичности, престижа.
Бальный зал Moonstone вместимостью до 1 500 гостей стал
роскошным местом для проведения особых торжеств и корпоративных событий. В зависимости от их тематики здесь
предусмотрено три цвета штор и драпировки: роскошный золотой, красно-бордовый и классический королевский синий.
Почетным гостям, желающим появиться в Moonstone особым,
памятным образом (а заодно минуя общественные зоны), будет предложен 24-каратный золотой лифт, напрямую соединяющий роскошный люкс Opal с Бальным залом.

Эксклюзивные светские мероприятия и особенные случаи —
визитная карточка sky-бара Rise на верхнем этаже отеля.
Здесь приятным дополнением к отменному сервису станет незабываемый вид на закат.
Абсолютно все номера и люксы Mondrian Doha могут похвалиться изысканным оформлением: перегородками с ажурной
резьбой, восточными коврами, хрустальными люстрами, авторской мебелью и эксклюзивной сантехникой, а также тропическим душем. В цветовой гамме номерного фонда преобладают умиротворяющие пастельные оттенки и золото Востока.
В Mondrian Doha регулярно проводятся тематические гастрономические ужины. Здесь представлены рестораны флагманских мировых брендов. В японском ресторане Morimoto
с картинами популярного художника Хироши Сеню гостей
ждет авторское меню от знаменитого шефа Масахару Моримото. Первый в Катаре фирменный стейк-хаус CUT, отмеченный звездой Мишлен, предложит гостям калифорнийские
и средиземноморские деликатесы от известного селебрити
шефа Вольфганга Пака. В ресторане Walima гурманы оценят
лучшие блюда катарской и ближневосточной кухни, а в ресторане Hudson Tavern — изумительные бургеры в нью-йоркском
стиле. Недавно открывшийся 12 Chairs Caviar Bar предлагает
отведать лучшую икру со всего света в роскошной камерной
обстановке, рассчитанной всего на 12 персон.
Mondrian Doha гордится своим спа-центром by ESPA с потрясающим декором и новой концепцией, впервые появившейся
на Ближнем Востоке именно в этом отеле.
Мечтаете ощутить себя персонажем восточной сказки, оснащенной ультрасовременными чудесами прогресса? Хотите
увидеть воочию причудливые произведения искусства —
словно побывать на эксцентричной выставке? Вам однозначно сюда, в Mondrian Doha!

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ MICE&MORE
Очень впечатляющий арт-отель! Глаза повсюду встречаются с необычными формами. Почувствовала, что попала
в сказку «Алиса в стране чудес» в арабском стиле. Декорации вокруг настолько живые, что создают ощущение —
да, я участвую в этом волшебном действе.

ВСЕ ДЛЯ MICE

MONDRIAN DOHA ПРЕДЛАГАЕТ
» 211 роскошных номеров и 59 люксов различных
категорий от 48 до 650 кв. м, включая пентхаус;
» 5 ресторанов, представляющих модные мировые
бренды. Предлагают японскую, катарскую,
американскую, ближневосточную и международную
кухню;
» ночной клуб «Black Orchid»;
» спа-центр by ESPA c 12 процедурными кабинетами,
собственным садом, салоном красоты, турецкой
баней и финской сауной;
» 24/7 фитнес-клуб с ультрасовременным
оборудованием и сауной;
» 3 бассейна, в т. ч. на крыше;
» кинотеатр;
» теннисный корт и гольф.

» Бальный зал Moonstone: 2 000 кв. м, до 1 500 гостей
(ресепшен), трансформер из четырех частей.
» Конференц-зал Studio: 388 кв. м, до 300 гостей (театр).
» 5 конференц-залов и переговорных, вместимостью
до 100 гостей.

Также отмечу, что Mоndrian просто создан небесами для
роскошных свадеб. Изысканный, зеркальный, весь в белых цветах люкс Opal соединен золотым лифтом с невероятно красивым Бальным залом. Представьте, в этих
апартаментах вас полностью готовят к торжеству: макияж, укладка волос, роскошный ужин, если останетесь
на ночь. В момент пребывания в люксе вы наблюдаете
на экране, как собираются гости в Бальном зале, а потом
появляетесь там из золотого лифта сами. Конечно, такие
воспоминания будут воодушевлять всю жизнь!
Лина Москвина, главный редактор
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ЭТИКЕТ
И ДРЕСС-КОД
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
НА БЛИЖНИЙ
ВОСТОК

В Катаре традиционно угощают гостей
крепким кофе и финиками. Выпив
чашечку кофе, стоит поблагодарить
и если вы не хотите, чтобы вам продолжали наливать кофе из кофейника, нужно покачать чашечкой из стороны в сторону.

Телесный контакт между полами не принят в силу мусульманских традиций. Поэтому женщинам стоит дождаться
инициативы со стороны мужчины прежде, чем протянуть
руку. Иногда, в знак приветствия женщины мужчина прикладывает руку к груди и слегка наклоняет голову. Это альтернативная форма приветствия женщины в деловой и социальной среде.
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Еду за столом принято брать правой
рукой — это дань традиции. Правой
рукой открывают двери, обмени-

ваются рукопожатиями, визитными
карточками, протягивают деньги или
подарок. Используя правую руку вы
показываете, что у вас добрые намерения.
Считается неприличным сидеть, положив ногу на ногу так, чтобы была
видна подошва обуви, подобный жест
в арабских странах считается проявлением неуважения.
Ощущение доверия между партнерами — очень важная составляющая
в арабском мире. Во время общения
важно вести себя дружелюбно и заинтересованно.
В катарской культуре ценится эмоциональная и искренняя речь, достаточно громкая с применением
жестикуляции. Напротив, тихая и невыразительная манера высказываться воспринимается как неискренняя.
Нередко то, как произнесено, важнее
того, что произнесено.

Посещая страны Ближнего Востока, как, впрочем,
любые страны, стоит с уважением и вниманием
отнестись к множеству традиций и обычаев. Деловой этикет — важная составляющая деловых
отношений. В основе особенностей делового этикета и деловой этики лежат не только традиции,
но и черты национального характера. Незнание
национальных особенностей делового общения
может произвести на партнеров нежелательное
впечатление, как на стадии переговорного процесса, так и при реализации совместных проектов.

Катар является многонациональным государством, где
можно встретить представителей самых разных культур,
которым присущи свои формы приветствия. Однако в деловой среде традиционной формой приветствия является рукопожатие, которым, как правило обмениваются мужчины.

Когда перед кофе предлагают прохладительные напитки, это означает, что
встреча подходит к концу.

Важно быть максимально вежливыми. Во время беседы лучше не задавать общих вопросов, требующих
однозначных ответов «да» или «нет».
От арабов часто можно услышать
фразу «Как Аллаху будет угодно», в их
поведении очень сильны исламские
традиции, которые оказывают влияние на ход и характер переговорного
процесса. В светских беседах рекомендуется обсуждать темы развития
Катара, его экономического роста
и благосостояния, нефтяной и газовой отраслей промышленности. Всегда приветствуется тема конного спорта и развития местных футбольных
команд. Безопасными являются темы
погоды, спорта, путешествий. Не принято задавать вопросы о семье, жене
и дочерях. Религия, политика и деньги — эти деликатные темы, которых
лучше не касаться в рамках светской
беседы, согласно этикету, если они не
заявлены темой встречи.

В деловом и официальном общении принятой формой обращения является Mr (господин), за которым следует имя
(а не фамилия). Фамилии используются в основном в письменной корреспонденции.
Любые титулы, звания и степени имеют большое значение
в Катаре. При встречах с шейхом, который имеет титул или
звание, при обращении следует его использовать. Это особенно важно в рамках письменной коммуникации.
Отдавая дань традиции, арабы очень гостеприимны. Любая
деловая встреча в офисе приобретает атмосферу радушия
и уюта. Гостям всегда предложат кофе и сладости, которые
нужно обязательно принять в знак уважения к организатору встречи.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ШОПИНГУ В КАТАРЕ

Обязательно следует помнить про
ограничения при фотографировании. Мусульманские женщины,
а также государственные служащие
не должны попадать в кадр без их
разрешения.

VILLAGGIO MALL
В этом торговом центре в венецианском стиле вы можете совершать покупки под «небом» из пушистых белых облаков, прокатиться на гондоле
по крытому гранд-каналу и посетить
тематический парк Гондолания с аттракционами в ярмарочном стиле.

В Катаре нет строгих ограничений
в одежде для гостей страны, однако
важно уважать традиции и соблюдать
рекомендуемый дресс-код.

DOHA FESTIVAL CITY
Торговый центр является крупнейшим местом развлечений, моды
и гастрономии в Катаре. Здесь пред-

Мужчинам рекомендуется одеваться
в длинные брюки и рубашку на пуговицах для деловых встреч. Футболка и шорты до колен — это вариант одежды для отдыха вне деловых
встреч и переговоров.

42

MALL OF QATAR
Это нечто большее, чем просто торговый центр. Представляет новую, объединяющую концепцию шопинга для
семьи, друзей, коллег. На 500 тыс. кв.
метрах инновационного пространства
представлено множество магазинов
и замечательных возможностей для
отдыха и досуга экстра-класса.

Фото: Эльвира Углова
MUaH: Мария Бережная,
Александра Исакова
Автор рубрики: Оксана Инатаева
Образы предоставлены:
@maisonkaleidoscope

Поклонникам традиций арабской
одежды стоит обратить внимание на
закрытые длинные платья в пол, свободного или приталенного силуэта,
а также платье-халат. Современные
восточные образы отличаются ярко
выраженными чертами женственности, богатства и легкости — это роскошные струящиеся ткани, эффектный блеск и нежная фактурность.

Одежда женщин на Ближнем Востоке
достаточно закрытая, создана чтобы
укрывать от любопытных глаз. А вот
украшений много не бывает: кольца,

ГАЛЕРЕЯ LAFAYETTE,
KATARA CULTURAL VILLAGE
Представляет один из самых выдающихся брендов в мире, который принес легендарный парижский стиль в
Доху. Посетителей галереи ожидает
исключительно
VIP-обслуживание
(даже услуги частного консьержа),

впечатляющая коллекция элитных
брендов и высокая гастрономия.

Стиль: Оксана Инатаева

Женщинам рекомендуется носить
длинные брюки или юбки, прикрывающие колени, и рубашки с длинным
рукавом, прикрывающие область
подмышек и декольте. Это очень важно, если вы хотите следовать этикету.
При посещении мечетей или других
религиозных объектов, волосы на
голове тоже должны быть прикрыты
платком или шалью.

Отлично смотрятся костюмы двойки
из летящих тканей с широкими брюками. Можно дополнить наряд накидками, халатами в пол. Модный образ
обязательно завершают легкие платки, шарфы или головные уборы.

ставлено более 400 тщательно отобранных международных и местных
брендов и умопомрачительный ассортимент товаров и услуг.

Дизайнер: Екатерина Комбарова:
@kombarovaekaterina

браслеты, бусы, серьги изысканно
дополняют и завершают образ современной женщины. Популярны также
узорчатая роспись хной кистей рук,
обилие декора и вышивка золотом.
Цвета: золотой, черный, терракотовый, песочный, красный, зеленый,
бежевый, синий.

Сегодня женщины арабского мира
самые желанные клиенты модных домов. И многие популярные дизайнеры вдохновляются традициями и природой стран Арабского полуострова
и Ближнего Востока.

MICE&more
MICE&more——Декабрь
Декабрь2021
2021

Украшения:
@piana.ru
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УСТОЙЧИВЫЙ
ТУРИЗМ & MICE
9 ноября в Global Sales office Курорта Красная Поляна с панорамным видом на Москву
на 50-ом этаже башни «Федерация Восток»
в Москва-Сити состоялось заседание Экспертного совета по актуальной на сегодняшний момент теме устойчивого туризма
в России. Очень нужный и своевременный
разговор. В обсуждении приняли участие
представители Курорта Красная Поляна,
сети отелей Accor, Корпоративного бизнеса холдинга Випсервис, а также Комитета
по развитию Российского союза туриндустрии. Хотя Россия находится еще в начале
пути этого важного для всего мира направления, тем не менее, эксперты поделились
опытом и примерами проделанной работы.
Делимся с вами подробностями и надеемся,
что полученная информация мотивирует
другие компании встать на путь устойчивого развития.

АЛСУ АБДУЛЛИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
MICE&MORE, КУРАТОР ДИСКУССИИ
Устойчивое развитие — это такой способ развития общества
и экономики, который отвечает потребностям нынешнего поколения, не лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворить свои потребности. Я очень рада, что тема
устойчивого развития в России переходит от абстрактной концепции, которой ранее интересовались только крупные компании, к прикладной повестке дня малого и среднего бизнеса.
Мы поговорим сегодня об интересных кейсах, а также о том,
как к этому тренду адаптируется MICE-индустрия.
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ВИТА СААР, КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ (РСТ)
Во время пандемии туристы поехали по России, увидели, что
в нашей стране есть альтернативные направления различным
иностранным курортам, но при этом стал очевиден ряд проблем: слаборазвитая туристская инфраструктура, сервис хромает, овертуризм и высокая загрязненность природных территории. Все красиво выглядит на фотографиях, но когда туристы
приезжают на разрекламированную локацию, будь то лавандовые поля, розовые озера или просто красивый горный массив, они видят, что им сначала надо пройти через горы мусора,
которые перед ними оставили другие туристы, потому что там
не организована инфраструктура, начиная с туалета и заканчивая мусорным контейнером.

развития распространяется на туризм. В комитет входит больше 40 активных людей и компаний, которые разделяют наши
цели.

Социальная ответственность — это трудоустройство социально
незащищенных слоев населения: одинокие мамочки, многодетные, люди с особенностями здоровья, люди в возрасте и т.д.

Мы проводим форумы устойчивого туризма, на которых собираем лучшие кейсы и делимся ими с рынком. Первый УТ-форум

И еще очень важное, на мой взгляд, направление воздействия:
в России нам нужно создавать тренд на продукты, производимые ответственным бизнесом,
чтобы потребитель голосовал
за него рублем. И продвигать
его должны мы с вами — люди,
которые миссионерски несут
эту тему в массы. Мы ее можем
масштабировать, вовлекая туристов в эту повестку. Могу привести пример из своего опыта,
когда я работала управляющим
курортным комплексом в Крыму. Мы сделали акцент на социальную ответственность и креативно, с помощью анимации,
вовлекали туристов в процесс
сортировки мусора; наши гости
уезжали не просто отдохнувшие,
но еще и с новым опытом. Возвращаясь домой, они внедряли
новые привычки в свою повседневную жизнь и таким «сарафанным радио» запускали
их по друзьям, родственникам,
коллегам.

был проведен в ноябре 2020-го, и мы собрали на него больше
40 спикеров из 14 стран мира, то есть сделали опору именно
на международный опыт. За прошедший год мы увидели в России колоссальный рост, и второй УТ-форум в апреле этого года
был собран только из российских кейсов устойчивого туризма
и возможностей применения «зеленых технологий».

Мне нравится пример отеля «Амбассадор» в Калуге. У управляющего этого отеля давно отсутствует в бюджете строка корпоративные мероприятия. Они экономят средства за счет раздельной сдачи отходов и сами ищут операторов, кто максимально
выгодно примет у них разные фракции по максимально выгодной цене. На вырученные средства они проводят корпоративные мероприятия, отправляют своих сотрудников в поощрительные поездки и даже организуют футбольные турниры.

По данным UNEP туристическая отрасль генерит около 14%
ТКО / твердых коммунальных расходов (из 2х млрд в год —
280 млн тонн). Негативный климатический вклад туристической
отрасли по экспертным оценкам составляет более 5%. Период
пандемии нам дал возможность сделать паузу, остановиться,
посмотреть на себя, на окружающий мир и понять, что эпоха «достигаторства» нас съест. Если мы не начнем заботиться
о своей Земле и будущих поколениях, у нас есть все шансы
превратиться в Атлантиду и исчезнуть как все цивилизации
прошлого, которые достигли пика своего развития и канули
в Лету…
Учитывая все перемены, которые предстоит пережить внутреннему российскому туризму в ближайшие годы, РСТ посчитал,
что инструменты устойчивого развития будут самыми эффективными и бережными по отношению к бизнесу и территориям,
ведь они помогают не просто выжить в период экономической
турбулентности, но и устойчиво стоять на ногах.

Отсюда миссия Комитета
по развитию устойчивого
туризма Российского союза
туриндустрии: повысить интерес
внутри страны и в мировом
сообществе к России,
как устойчиво развивающемуся
туристическому направлению.
Поэтому основной задачей мы перед собой поставили — информирование, образование туристического рынка по вопросам внедрения принципов устойчивого развития, переориентирование рынка с цены на ценности. Наша цель до 2023 года
вовлечь четверть регионов в России в устойчивое развитие
туристических территорий. Есть регионы, которые уже реализовывают стратегию УР. В основном, это Арктика, потому что
там работает международная повестка и стратегия устойчивого
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Есть у нас и обучающий курс УТ-академия «Управление устойчивым туризмом для практиков», где мы наглядно показываем, что ответственное отношение к ведению бизнеса это
не дополнительные расходы, как многие думают, а дополнительные возможности и весомое конкурентное преимущество.
Мы показываем, как туризм и индустрия гостеприимства может
способствовать достижению целей устойчивого развития ООН
напрямую или косвенно, какие инструменты можно применять
для того, чтобы поднять социальную, экономическую и экологическую ответственность бизнеса. Ведь в этом нет ничего
сложного — экономическая ответственность означает: плати
налоги в регионе, в котором работаешь, объединяйтесь и создавайте объемы закупок для местных производителей — влияй на качество, создавай рабочие места для местных жителей.
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Наш комитет сейчас пишет учебник по устойчивому туризму,
мы вовлекли специалистов из МГИМО и Российской международной академии туризма (РМАТ), их компетенции дают нам
возможность учесть иностранный опыт развития устойчивого
туризма и адаптировать его под российские реалии. В учебнике будут собраны все документы и нормативные акты по работе в туризме с точки зрения устойчивости, а также лучшие
российские кейсы по внедрению инструментов устойчивого туризма. В планах на следующий год уделить большее внимание
информированию рынка, помощи в написании ESG-стратегий,
способствование появлению российского стандарта устойчивого туризма.
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ЛЕВ ШАГАРОВ, ДИРЕКТОР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Курорт Красная Поляна на протяжении всей своей истории
был и остается экологически и социально ответственной компанией. В прошлом году, во время локдауна и вынужденной
приостановки деятельности, мы приняли решение провести
экологический аудит, и на основе полученных результатов
разработали стратегию устойчивого развития. Мы сформулировали пять главных целей, 17 задач и 43 индикатора, которые
планируем достичь к 2025 году. Хочу отметить, что инициатива
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и сотрудникам. Летом мы запустили Черничную тропу — маршрут, протяженностью более 19 километров — самый сложный
в ассортименте экотроп курорта и один из самых живописных.
Для наших маленьких гостей открылся Scout Camp, где юные
натуралисты в игровой форме получают навыки поведения
в природе, организации туристических походов и учатся бережному отношению к окружающей среде.
На курорте работают 10 отелей с общим гостиничным фондом
более 2 800 номеров, и внедрение «зеленых» стандартов —
одна из важных задач нашей стратегии. За последние три года
нам удалось значительно повысить эффективность
использования ресурсов. В результате, при ежегодном
росте числа гостей потребление электроэнергии снизилось на 18%, а воды — на 25%.
Все отели практически полностью перешли на безопасные для окружающей среды биоразлагаемые средства
для стирки, уборки и мытья посуды. Вся закупаемая
курортом бумажная продукция имеет экологическую
маркировку и поступает из ответственных источников.
Мы продолжаем закупать только светодиодные лампы
и водосберегающую сантехнику, контролируем класс
энергоэффективности всего нового оборудования.
Весной на курорте появился первый «зеленый» отель —
Ibis Styles получил международную награду «Зеленый ключ». Все отели сети Accor значительно улучшили показатели выполнения глобальной программы
устойчивого развития PLANET 21. Работа по внедрению международных стандартов устойчивого туризма
в отелях курорта продолжается.

по трансформации всех бизнес-процессов в сторону устойчивости и снижения воздействия на окружающую среду нашла
искренний отклик в сердцах большинства членов команды курорта. Благодаря неравнодушному отношению коллег за первый год мы выполнили 42% пятилетнего плана.
Поскольку Курорт Красная Поляна практически полностью расположен в границах Сочинского национального парка, развитие устойчивого туризма — наш приоритет.
В этом году мы реализовали проект по развитию сети экологических троп, который получил грантовую поддержку Ростуризма. Думаю все, кто посетил курорт в летнем сезоне, заметили
изменения — на тропах появилось более сотни информационных стендов, навигационных знаков и указателей, мы обновили
аудиогиды и создали мобильное приложение «Экотропы» — теперь достоверная и увлекательная информация об истории,
природе и современной жизни курорта доступна всем гостям
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Мы верим в то,
что индустрия туризма
и гостеприимства должна
стать ответственной в самом
широком смысле этого слова.
Это значит, что заботиться надо
не только об экономии ресурсов
и снижении воздействия,
но и о сохранении природы
и историко-культурного наследия
в регионах присутствия.
Курорт Красная Поляна уделяет охране природы и развитию
региона особое внимание. Мы поддерживаем местных производителей, помогаем учреждениям образования и культуры,
выступаем партнерами природоохранных и просветительских
инициатив Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, много рассказываем гостям об уникальности Красной Поляны, приобретая в их лице новых единомышленников.
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Многие гости уже заметили переход курорта на «зеленый» путь
и поддерживают нас в этом стремлении.
ВЕРОНИКА ЧЕБОТАРЕВА, МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТАМИ, ПРОДУКТУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (CSR,
PROJECT AND PRODUCT MANAGER) ACCOR
Когда мы говорим о такой теме как экология и социальная
ответственность, это должно, в первую очередь, идти из ценностей человека, из того, что у тебя есть внутри, ведь разбирать пластик на перерабатываемый и неперерабатываемый —
это такая же полезная привычка, как чистить зубы по утрам.

Мы, как головной офис,
стараемся внедрять в отели
различные инициативы,
но для этого нужна поддержка
со стороны генеральных
управляющих, со стороны
собственников, иначе ничего
не получится.
Красная Поляна — изначально большое количество отелей,
объединенное одним курортом, и то, что здесь идет консолидация усилий сверху и снизу, руководства и сотрудников, дает
очень весомый вклад.
Уже более 30 лет мы в Accor занимаемся КСО — корпоративной социальной ответственностью, а в 2006 году мы запустили первую программу устойчивого развития в отельной
индустрии, сейчас имеющуюся PLANET 21, которая включает в себя все аспекты: и персонал, и НКО, и партнеров, и еду,
и мероприятия. В общем, у нас очень много инициатив разной
направленности. Вот несколько примеров. Мы посадили более
7,2 млн деревьев по всей планете (например, этот проект активно развивается в Калуге), причем это настоящий агрофорест
из плодовых культур, который помогает местным фермерам
развивать свой бизнес. 50% средств, сэкономленных на стирке
и уборке ввиду повторного использования гостями полотенец
и постельного белья, идут в специальный фонд по посадке деревьев.

дельного сбора отходов, чтобы гости могли осознанно обращаться с отходами. По линии F&B мы взяли на себя девять обязательств, где, например, зафиксировали отказ от запрещенных
видов рыбы, то есть перешли на ответственные закупки. Целенаправленно ищем фермы отечественных локальных производителей, которые предоставляют нам сертифицированные
продукты, ведь если мы везем продукты в регионы из Москвы,
мы увеличиваем углеродный след в атмосфере. Суммируя,
Accor старается уходить от любого урона природе.
АНАСТАСИЯ МОЛОЧКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ, КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

За последний год запросы
на проведение мероприятий
от корпоративных клиентов
и MICE-агентств стали более
осознанными. Мы видим,
как во многих компаниях стали
больше заботиться
о ментальном здоровье своих
сотрудников.
У нас теперь пользуются большой популярностью различные
оздоровительные и экоактивности, к примеру, походы с гидом по экотропам, причем как в индивидуальном формате, так
и в группе. Курорт Красная Поляна — идеальное место для восстановления сил и здоровья в атмосфере первозданной природы Западного Кавказа. У нас уже довольно много реализованных кейсов с корпоративными клиентами. Например, одна
крупная государственная компания организовала на курорте
мероприятие для 50-ти своих топ-менеджеров. Каждое утро они
начинали с зарядки на открытом воздухе (на лужайке перед отелем Панорама by Mercure), а затем шли в трекинг по экотропам.
И что самое интересное, участники, которые были абсолютно
разного возраста и разной физической подготовки, — все возвращались с горящими глазами. Казалось бы, такая простая активность, а она полностью перезагружает и заряжает энергией
на долгое время вперед. Или еще один кейс одной из крупнейших международных бьюти-компаний. Это была ресурсная поездка для восстановления сил и для работы с эмоциональным

Мы призываем гостей отказаться от ежедневной уборки номеров (эта тенденция появилась во время пандемии и оказалась
весьма экологичной), и наличие многих предметов в номере
перевели в формат «по запросу», чтобы не ставить лишнего.
Для косметических средств с экосертификацией мы переходим
на диспенсеры по 500 мл, тем самым значительно сокращая
использование пластика. На конференциях мы стараемся использовать кулеры с водой и картонные стаканчики с экомаркировкой или ставим графины с водой и стеклянные стаканы.
Во время мероприятий мы размещаем контейнеры для раз-
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выгоранием. В программу были включены различные оздоровительные активности: йога с тренером на открытом воздухе,
восстановительные процедуры в медицинском центре «Medical
& SPA Polyana 960» и специально разработанное ЗОЖ-меню.
Есть еще один интересный кейс. После того, как летом 2021 читатели MICE&more сходили в экопоход, в котором они заложили
солонец — кристаллы соли и минеральных веществ для обогащения рациона серн, мы сразу начали получать много запросов
на экоактивности с реальной пользой для природы и экологии.
Мы всегда рады получать новые идеи от наших заказчиков
и предлагать в ответ готовые решения на тему, как сделать их
сотрудников счастливее.
ТАТЬЯНА ВАМПИЛОВА, PR-ДИРЕКТОР КОРПОРАТИВНОГО
БИЗНЕСА ХОЛДИНГА ВИПСЕРВИС
Говоря о Sustainability, на практике часто подразумевается
именно экологический аспект этого явления, хотя само понятие
«устойчивости» намного шире. Оно затрагивает сразу несколько областей как социальную, культурную, так и eco-economics,
где мир стоит на принципах разумного потребления с заботой
об окружающей среде. В индустрии бизнес-тревел и MICE, где
уже не первый год мы наблюдаем этот глобальный тренд в целом, именно «озеленение» отрасли сегодня стоит во главе угла,

Экспертный совет
которое с наступлением пандемии получило новый мощный
импульс. В обозримом будущем мы вряд ли увидим полный отказ от классических командировок, как и от проведения корпоративных мероприятий, однако тот факт, что отрасль ждет
неминуемая трансформация уже никем не оспаривается.

Пандемия кардинальным
образом изменила отношение
к деловым поездкам и
мероприятиям. Все больше
компаний обращают внимание
не только на их экономическую
составляющую, реальную
необходимость проведения,
но и непосредственно на свой
углеродный след.
Финансовые и экологические приоритеты будут поддерживаться технологиями и изменениями в поведении людей,
вызванными более чем полуторалетней удаленной работой.
Согласно исследованию компании Morgan Stanley, несмотря
на то, что количество онлайна в 2021-2023 годах будет сокращаться, он останется на довольно высоком уровне (44%, 27%
и 19% соответственно). При этом в числе причин были обозначены
не только более рациональное использование времени сотрудников, наравне с обеспокоенностью ситуацией с Covid-19,

50% респондентов упомянули экологические проблемы и курс
на устойчивое развитие как факторы трансформации подходов
к организации бизнес-поездок и ивентов.
В России законодателями «зеленой» моды со стороны MICE-клиентов в первую очередь выступают глобальные бренды. Достижение целей устойчивого развития и реализация ESG-принципов — часть их долгосрочной бизнес-стратегии. Со стороны
поставщиков на передовую выходят отельные цепочки и офисы по туризму. Именно они создают единые стандарты приема
и размещения гостей, организации и проведения мероприятий с опорой на экологичность. Сегодня даже целые регионы борются за звание быть самыми экоустойчивыми. Так,
в 2015 году был создан рейтинг «Global Destination Sustainability
Index», а такие термины, как Green Destinations или Green Events
стали широко распространены на практике.
Где же на этой картине новых экореалий находится агентство
по управлению командировками и MICE? По сути, мы — ТМС —
становимся тем самым связующим звеном между клиентом
и поставщиком, которое помогает всем партнерам следовать
принципам устойчивости и учитывать этот тренд во всех бизнес-тревел-процессах.
В Корпоративном бизнесе холдинга Випсервис «устойчивость»
пронизывает все ключевые аспекты:
» организация работы наших сотрудников и продуманная до мелочей собственная программа корпоративной
ответственности. Випсервис проводит не менее 12 благотворительных и экомероприятий в год. А сам офис
и рабочее пространство построены как большой «озелененный» экологичный дом.
» работа с партнерами и клиентами. В наших бизнес-процессах мы максимально задействуем технологии, работу
с инновационными продуктами, которые помогают быть
эффективными. Для нас экологичность это не только
про заботу о природе, но и экологичное управление ресурсами: временными и трудовыми. Для нас технологии
и sustainability идут рука об руку.
» поддержка индустрии экобрендов. У нас собрана уникальная экспертиза по поддержке «зеленых» брендов.
Мы регулярно помогаем нашим клиентам развивать
программы КСО и организуем для них мероприятия,
от камерных до больших отраслевых конференций, где
вопросы «устойчивости» являются ключевой повесткой
дня.
В ситуации, когда глобальные клиенты активно придерживаются политики устойчивого развития, в техническом задании
тендера сейчас зачастую можно увидеть такие требования как:
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» разработка электронных памяток / приложений для
участников с описанием программы, тайминга;
» создание информационного ресурса по проекту, где будет собрана вся необходимая информация о поездке для
того, чтобы люди не тратили время на долгую переписку;
» реализация идей по экологичным подаркам.
Например, рамках одного выигранного тендера мы предложили клиенту в качестве подарка гостям сделать непромокаемые
рюкзаки с логотипом компании, которые были сделаны из переработанного пластика, клиенту эта идея очень понравилась.
В другом случае, заказчики отказывались от использования
пластиковых бутылок в пользу кулеров или красивых многоразовых бутылочек из переработанного стекла. Во время банкета одного крупного клиента в качестве специального эффекта
во время выступления коллектива хотели использовать залпы
конфетти. Мы предложили обыграть этот момент с помощью
звукового шоу и получилось не только очень красиво, но и экологично! Мы сами стараемся предлагать что-то оригинальное
в этом направлении, у нас есть партнеры, которые занимаются
переработкой и созданием умного мерча. Например, из остатков полиэтиленовых пакетов можно делать классные рюкзаки
и сумки, дождевики, зонтики, из баннеров можно сшить чехлы,
из обрезков от худи — шоперы.
На экологичности самих мероприятий наша экспертиза в области устойчивого MICE не заканчивается, ведь она лежит не только в креативном и организационном, но в технологическом
поле. Для оптимизации работы сотрудников как MICE-отдела,
так и представителей клиентов, в своей работе мы используем
платформу MICEter. Это уникальная ИТ-разработка, которая позволяет вести проект в режиме онлайн, объединяя всех участников процесса в едином диджитал-пространстве. Тем самым
мы не только исключаем использование скрепок и бумаги,
а делаем упор на экологичность всего бизнес-процесса взаимодействия с клиентом — с обеих сторон максимально сокращается время на обработку, согласование и закрытие проекта,
сужается поле для ручных ошибок.

ОТ РЕДАКЦИИ
Недавно нам довелось познакомиться с материалами
международного молодежного форума. Дети, рожденные
в последние 20 лет, уже совсем по-другому мыслят. О многих
вещах, которым мы учились долгие годы, они говорят как
о естественных процессах. Так что устойчивое развитие —
это, можно сказать, поколенческая история. Нужно только
немного времени. Нужно общаться и объяснять.
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ОТЕЛЬ
«АМБАССАДОР КАЛУГА»

РЕСТОРАННЫЙ ХОЛДИНГ
«ТИГРУС»

Отель «Амбассадор Калуга» — пример
осознанного отношения к экологии.
Место, где принципы устойчивого развития соблюдают не только внутри
компании, но и активно продвигают
среди гостей.

В названии холдинга «Тигрус» отражена история любви сооснователя компании Хенрика Винтера
к амурским тиграм: однажды посетив
заповедник, он остался под таким
впечатлением от тигров и проблем
браконьерства, что ему захотелось
донести важность ситуации не только до семьи и близкого окружения,
но и до сотрудников, коллег, партнеров и гостей своих ресторанов.

Гостиница полностью отказалась
от пластиковых изделий в номерах,
ресторане, баре и если использует
в работе пластик, то биоразлагаемый.
Сотрудники отеля сортируют не только
свой мусор, но и для посетителей установили на территории гостиницы контейнеры для раздельного сбора
пластика, бумаги и стекла.
С 2018 года отель отправляет мусор на переработку: за три года
вторичным сырьем стали 600 кг
стекла, 280 кг картона и бумаги
и 98 кг пластика. Все вырученные средства от сдачи макулатуры, утилизации масел и др. идут
на обучение, спорт и проведение корпоративных мероприятий для сотрудников отеля.

«У нас медленно, но уверенно налаживается деятельность
по сбору отходов и мусора для переработки. Еще три года
назад эта практика только осваивалась сотрудниками,
то в 2021 году виден внушительный прогресс. И сотрудники,
и гости проявляют интерес к процессу сортировки мусора
и просят вовлечь их в эту деятельность. Для отеля «Амбассадор Калуга» очень важен комфорт клиентов, но также немаловажно и их здоровье. Внедрение концепции сортировки мусора поспособствует обращению взора человечества
на проблемы загрязнения окружающей среды. Поэтому
девиз нашего отеля – «Чистота и красота должны быть не
только внутри, но и вокруг нас»

Отель привлекает к проблемам загрязнения окружающей среды и переработки мусора, установив несколько
арт-объектов, выполненных Художественным МУзеем МУсора «МУ МУ» из
переработанного вторсырья. Кстати,
музей расположен в Калужской области, и если вы остановитесь в «Амбассадор Калуга», не забудьте посетить
экспозицию, мастер-классы и квесты
«Му Му».
ФОТОГРАФИИ И ПОДПИСИ:
Инсталляция «Автожук».
Скульптура «Большой миша».
Мыслеформа «Арка удачи».
Скульптура «Берлинский мишка».
Расписанная котельная.
«Неидеальный материал».
» «Скубачевский», отсылающие
к инсталляциям художника.
»
»
»
»
»

Хенрик Винтер создал социально-ответственный бизнес: открыл в рамках холдинга благотворительный фонд, который
поддерживает сохранение популяций амурских тигров и белых медведей, а его рестораны придерживаются принципов
устойчивого развития, и это первый ресторанный холдинг
в России с нулевым углеродным балансом.
КАК «ТИГРУС» ДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ
Работа с экоинициативами в холдинге началась с сохранения
популяции амурских тигров. При создании холдинга Хенрик
дал себе обещание: «Если холдинг будет процветать, то и популяция тигров будет увеличиваться». И свое обещание держит: на территории национального парка «Анюйский» в Хабаровском крае было 12-15 амурских тигров, сейчас около 30.

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕСТОРАНАХ
В ресторанах холдинга следуют принципам осознанного потребления и zero waste: поддерживают экономное
потребление и внедряют экозамены, проводят «День
Земли», печатают меню на переработанной бумаге, значительно сократили использование пластика и ведут
контроль использования ресурсов воды, электроэнергии и пр.
Также холдинг компенсирует свой углеродный след: совместно с Центром экологических инноваций производит подсчет углеродного следа своих ресторанов, компенсирует углеродный след бизнеса по специальной
государственной программе, а на средства от компенсации высаживает деревья на территории Алтайского
края.

В 2018 году был создан благотворительный фонд «Тигрус».
В рамках программы по защите амурского тигра команда помогает бороться с браконьерами, поддерживая транспортный парк; мониторит популяцию тигров с помощью видеои фоторегистраторов; помогает в борьбе с лесными пожарами; просвещает местное население, организуя экологические занятия в отдаленных селах района.
В 2021 году фонд взялся за проект по сохранению популяции белого медведя в одном из районов Республики Саха
(Якутия). Здесь компания участвует в охране мест миграции
белого медведя на побережье Восточно-Сибирского моря
и родовых берлог в заповеднике «Медвежьи острова», ведет
учет берлог и осуществляет техническую поддержку снегоходов для проведения рейдов.

генеральный директор отеля «Амбассадор Калуга»
Ирина Мельникова.
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Холдинг основан в 2005 году, сейчас под брендами группы
работает более 30 заведений в Москве и Подмосковье, Казани, Якутске и Тольятти (сеть итальянских ресторанов Osteria
Mario, грузинские бистро «Швили», сеть BarBQ cafe).
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КУЛЬТУРНОЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК
«ГОЛУБИНО»

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ
Всемирная ассоциация выставочной индустрии UFI впервые
провела исследование, посвященное устойчивому развитию
в отрасли, в том числе проблеме отходов, проанализировав
опыт 40 компаний из 22 стран. Единственной российской
компанией, чей проект представлен в отчете, стал Евразийский Ивент Форум EFEA 2020 года «Код устойчивого развития
в ивент-индустрии. Люди. Планета. Прибыль».

Туристический комплекс «Голубино» —
не просто бизнес, а творение семьи
Клепиковских-Шестаковых, которая
решила развивать и сохранять природное наследие своего родного края,
Пинежского района Архангельской области. 188 километров от Архангельска, и вы попадаете в уникальное место — культурно-ландшафтный парк
на берегу реки. «Голубино» также занимается культурно-познавательным,
экологическим и активным туризмом
по Русскому Северу.
Этот бизнес построен и работает
на принципах устойчивого развития:
заботится о местных жителях, помогает сохранять и развивать природные
ресурсы края и является примером
того, как много могут сделать локальные компании.
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Форум EFEA ежегодно объединяет лидеров событийного сообщества и маркетинга, экспертов делового и инсентив-туризма. В 2020 году устойчивое развитие стало основной
повесткой события и отразилось не только на содержании,
но и на том, как стали организовывать такие мероприятия.
Учитывая принципы устойчивого развития, организаторы
значительно сократили экологический след форума.
Прежде всего парк следует принципам
предоставления работы местным жителям:
» Весь персонал туристического
комплекса и повара ресторана —
местные.
» Товары и продукты питания
закупаются у местных жителей.

«Голубино» поддерживает инициативы местных активистов, направленные на развитие территории и повышение качества жизни, и создает
такие проекты самостоятельно.
» В 2021 году запустил проект #ОтМеняЗависит: любой житель Пинежского и двух близлежащих районов может предложить «Голубино»
свои услуги. Например, провести
экскурсию для гостей по старинному дому, научить косить траву, разжигать самовар и прочее.
» Регулярно выступает площадкой
и инициатором профессиональных
и обучающих конференций и семинаров, куда приглашаются местные
жители для участия и повышения
компетенций.
» Выступает спонсором городских
праздников, привозит кинофестивали, выставки, организует встречи с известными персонами и при
этом бережет местный фольклор
и традиции.
» Строит экотропы и занимается экопросвещением.
» Помогает искать решения местных
экологических проблем на региональном и федеральном уровнях.
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Этот результат сложился из огромного количества маленьких
шагов в каждой из перечисленных областей:
» СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ: публикация информации в электронном виде, использование авосек, сплетенных незрячими людьми, повторное использование материалов, отказ от пластиковых карманов для бейджей.
» ТРАНСПОРТ: пешая доступность площадки от остановок
общественного транспорта (метро, автобусы); парковка
для велосипедов; использование шаттлов и автобусов
на биодизеле, запрет на включенный двигатель во время
стоянок.
» КЕЙТЕРИНГ: 50% вегетарианского меню, использование
местных и органических продуктов, отказ от соломинок
для напитков.
» ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: энергосберегающее освещение,
оборудование и вентиляция; максимальное использование естественного освещения.
» ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: кулеры с питьевой водой и предоставление возможности использования собственных емкостей для ее набора.
» ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ: наличие лифтов и пандусов.
» ВЫБОР ПОДРЯДЧИКОВ с наличием политики устойчивого
развития и использующих электронный документооборот.

на 13% меньше
отходов в рамках
подготовки
и проведения
форума
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на 90%
меньше
временных
указателей
(с 2012 года)

» РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ: отключение оборудования в ночное время, анализ характеристик площадки форума для
использования минимальной энергии и ресурсов; сенсорные панели для офлайн-регистрации.
В этом году ВНИЦ R&C, организатор Евразийского Ивент Форума присоединился к экологической инициативе Net Zero
Carbon Events. Такая акция направлена на объединение организаций в ивент-сфере для совместной борьбы с изменением климата. Общими усилиями будет разработана общеотраслевая инструкция для прекращения выбросов к 2050
году в соответствии с Парижским соглашением.
С первого форума в 2012 году в мероприятии приняли участие более 4 500 профессионалов событийной индустрии
из 100 стран мира и регионов России, выступили более 800
спикеров, состоялось свыше 2 600 встреч на Бирже деловых
контактов. И речь совсем не о масштабе форума, а о масштабе возможного негативного влияния массовых мероприятий
на окружающую среду. Единственной российской компанией, чей проект представлен в отчете, стал ВНИЦ R&C представив Евразийский Ивент Форум EFEA 2020 года с темой «Код
устойчивого развития в ивент-индустрии. Люди. Планета.
Прибыль».

на 2 316 л
воды меньше
израсходовано
каждым участником
форума

33 кВт/ч
экономии
на каждого
участника
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Устойчивое развитие, на наш взгляд, один
из самых крутых и важных трендов последних нескольких лет. И это не удивительно,
ведь, по сути, оно оказывает непосредственное влияние на качество жизни людей. Благодаря своей жизнедеятельности, человечество столкнулось со страшными кризисами
и серьезными вызовами, которые привели
к тому, что мы осознали важность альтернативного подхода. Нам всем необходимо изменить свою деятельность так, чтобы удовлетворяя потребности современных людей,
не наносить вреда последующим поколениям. То есть нам надо найти определенный баланс. И устойчивое развитие как раз является
ответом на эту проблему. Это сложная комплексная тема, которая состоит из множества
аспектов: экологического, экономического
и социального. И нам стало интересно, как
с поиском этого баланса справляются наши
зарубежные коллеги. Для этого мы обратились в офисы по туризму Израиля, Швейцарии, Макао и Монако, и в этой статье поделимся с вами самыми интересными кейсами.

ступает за климатически нейтральные мероприятия. Смысл
его в том, что любая площадка заранее рассчитывает экологическую нагрузка от своего мероприятия. И после они компенсируют ее путем разнообразных экологических акций, например, посадкой новых деревьев.

МАКАО
Нестандартный пример устойчивого развития, о котором
мы хотим рассказать — это Макао. В 2017 году за свои уникальные кулинарные традиции, основанные на смешении китайской и португальской кухонь, этот город получил статус «Город творчества» ЮНЕСКО в категории гастрономия. Главными
хранителями этих традиций являются потомки смешанных
португало-китайских семей, которые называются маканезы.
По объективным причинам их с каждым годом становится
все меньше и меньше. При этом в Макао активно поддерживают идею «устойчивой гастрономии». Суть ее состоит в заботе о местном продовольствии и сохранении кулинарных
традиций. Для Макао это острый вопрос, поэтому в настоящий
момент создается «банк рецептов» маканезской кухни и поддерживаются местные шефы.

вых пэт-контейнеров. Есть даже особый термин swisstainable.
Так вот основные составляющие swisstainable-подхода это:
»
»
»
»
»

комплексная утилизация промышленных отходов;
строгие стандарты контроля выбросов в атмосферу;
раздельный сбор и переработка бытовых отходов;
контроль ландшафтного планирования;
строгие требования к строительным проектам.

ШВЕЙЦАРИЯ

Нас впечатлил концептуальный подход к общественный
транспорт в Швейцарии. Потому что власти страны решили, что он должен не только быть быстрым и комфортным,
но и экологичным. Это позволяет, во-первых, не нагружать
дороги дополнительным автотранспортом, используя существующие мощности. А, во-вторых, швейцарские поезда берут
энергию для движения у гидроэлектростанций, то есть из восполняемого источника. И это, безусловно, впечатляет.

Можно смело сказать, что Швейцария в теме устойчивого
развития находится впереди планеты всей. Это страна, где
бережливое производство и осознанное потребление давно стали частью повседневной жизни людей. Швейцарцы,
кстати, являются чемпионами мира по переработке отходов.
Вторично используются 94% старого стекла и 81% пластико-

Если говорить о MICE-сегменте, то SCIB (Switzerland Convention
& Incentive Bureau) естественно не могут остаться в стороне
от всеобщего движения. Поэтому они предлагают минимизировать след от мероприятий путем выбора экологичных
компонентов: транспорта, отелей, площадок и развлечений.
А еще в Швейцарии появилось новое движение, которое вы-
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Эту же идею разделяют и в сфере туризма, в том числе
и в направлении MICE. Одним из популярных форматов мероприятий во время корпоративных поездок стали кулинарные
мастер-классы с местными шефами-маканезами и дегустация
традиционных блюд. Такие мероприятия являются одним
из лучших способов проникнуться традиционной культурой
Макао и на 100% отвечают принципам «устойчивой гастрономии».

ИЗРАИЛЬ
В Израиле мы нашли сразу несколько
интересных инициатив по теме устойчивого развития.
» Первая инициатива касается Средиземного моря и его охраны.
Израиль является участником Барселонской конвенции и, как следствие, остается приверженным
региональному плану по защите
Средиземного моря от морских
и прибрежных отходов. На берегах Израиля процент содержания пластика в морских отходов
ниже, как по сравнению с другими
странами Средиземноморья, так
и в среднем по миру. И, между тем,
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в соответствии с этим планом участники конвенции обязаны предпринимать необходимые меры для уменьшения количества морского мусора. Поэтому в 2020–2021
годах министерство охраны окружающей среды Израиля оказывает поддержку прибрежным властям, выделяя
ежегодно около трех миллионов долларов для проведения очистных работ на неофициальных пляжах.
» Вторая инициатива касается программы «Город чистого
воздуха», которая работает в Иерусалиме, Тель-Авиве
и Хайфе. В 2020 году муниципалитет Иерусалима начал
второй этап программы «Город чистого воздуха». Столица Израиля стала первым городом страны, который полностью запретил въезд дизельных транспортных средств,
загрязняющих воздух. Исключение сделано только для
тех машин, которые установили специальный фильтр.
Для предупреждения водителей на всех въездах в столицу
установлены особые знаки. Программа по улучшению воздуха уже действует в жилой части Хайфы и Тель-Авиве. В Хайфе
она привела к снижению концентрации загрязняющих частиц
более чем на 30%. Ее реализация в Иерусалиме — важный шаг
в укреплении здоровья жителей и туристов.
» Третий пример: в 2020 году еще 11 улиц Тель-Авива стали пешеходными. Муниципалитет Тель-Авива-Яффо добавил к списку существующих пешеходных улиц, таких
как Левински и Шенкин, еще 11 улиц для пешеходов
и велосипедистов. Все новые пешеходные зоны относятся к торговым. А еще в планах у властей Тель-Авива
в ближайшие пять лет удвоить протяженность велосипедных дорожек. Для этого в 2020 году муниципалитет
города утвердил стратегический план, согласно которому протяженность дорожек вырастет со 140 км до 300 км.
» Ну и заключительный кейс касается Эйлата, города-курорта на побережье Красного моря, где в 2020 году восстановили коралловые рифы. Дело в том, что в марте
на город обрушился сильный шторм, из-за чего сильно
пострадали рифы. Спасательная деятельность развернулась на нескольких пляжах, от северного до южного побережья. Дайверы погружались на дно Эйлатского залива, чтобы собрать сотни фрагментов разбитых кораллов.
Затем их поместили в специальный подводный питомник
для восстановления перед пересадкой в естественную
среду. Так властям удалось сохранить уникальный экологически важный объект в своем городе.

лери Давене (Valérie Davenet) в рамках Европейской недели
по сокращению отходов (Semaine européenne de la réduction
des déchets (SERD)).
Программа состоит из нескольких этапов. Первый прошел
в июне 2021 года, когда на территории княжества в силу вступил запрет на использование пластиковых тарелок, стаканчиков для мороженого и крышек на стаканы. Также с июня этого
года под запретом одноразовые контейнеры из пенопласта.
Рестораны больше не могут предлагать скидки на наборы питания, если туда входят напитки в одноразовой упаковке.
Следующим шагом к 2022 году будет отказ от пластиковых
игрушек в наборах еды, пленок и этикеток на продуктах. Дополнительно компании должны будут предоставлять многоразовую посуду для своих сотрудников.  
Третий этап программы наступит в 2023 году. Он будет заключаться в том, что посетителям ресторанов и кафе больше
не будут предлагать одноразовые столовые приборы, а чек
будет выдаваться только по требованию покупателя.  

МОНАКО

Ну и заключительная часть: в 2024 году будут запрещены
пластмассовые подносы для еды, упаковки для сэндвичей
и другие пластиковые контейнеры, используемые в сфере общественного питания.

Ну а правительство Княжества Монако недавно анонсировало
программу постепенного отказа от использования пластика,
которая должна будет завершиться к 2024 году. Об этом сообщила директор по вопросам охраны окружающей среды Ва-

Все эти шаги будут внедряться постепенно, потому что власти прекрасно осознают, что такие изменения не происходят
за один день. Зато они очень важны для экологического будущего государства и его жителей.
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5 ПРИЧИН ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ
В ОТЕЛЕ «ПЕНТА МОСКВА, АРБАТ»
В 2019 году, в самом сердце Москвы на Новом Арбате открыл свои
двери Pentahotel Москва, Арбат 4* — на сегодняшний день первый
и единственный отель из портфолио Penta в России. MICE&more расскажет о его уникальных возможностях и назовет пять причин почему
здесь определенно стоит планировать корпоративные мероприятия.

2. ЕДИНСТВЕННЫЙ
СЕТЕВОЙ ОТЕЛЬ 4*
В ПРЕДЕЛАХ САДОВОГО
КОЛЬЦА
От Pentahotel Moscow, Arbat рукой
подать до главных городских достопримечательностей : Кремля, Красной
площади и, конечно, Старого или Нового Арбата. Pentahotel Moscow, Arbat —
единственный международный сетевой
отель 4 звезды в пределах Садового
кольца.

1. РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ЛЕГЕНДАРНОМ
«ДОМЕ-КНИЖКЕ»
В конце 2019 года lifestyle-отель
Pentahotel Москва, Арбат открылся
в комплексе TheBook, легендарном «доме-книжке» на Новом Арбате, 15, принадлежащем девелоперу Capital Group.
В начале 90-х Pentahotels управляла
гостиницей «Олимпик пента» — первой
в России, работавшей по европей ским
стандартам. Pentahotel Moscow, Arbat
стал первой и единственной на данный
момент россий ской гостиницей в портфолио Penta.
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3. ЛОФТ С ВИДОМ
НА НОВЫЙ АРБАТ

4. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
В СТИЛЕ ART & LOFT
Помимо Пентплофта, в отеле есть еще
четыре зала в стиле арт & лофт. Это небольшие и очень светлые залы с видами
на Старый или Новый Арбат. В них, помимо изумительных видов и дизайна
с использованием белого кирпича, есть
все необходимое современное оборудование для проведения мероприятий
от 10 до 40 человек.

5. МЕРОПРИЯТИЯ
В ОКРУЖЕНИИ ИСКУССТВА
Говоря об искусстве, Penta — единственный отель в Москве с такой большой
коллекцией современного искусства.
Коллекция была подобрана вместе с галереей Art & Brut и включает в себя произведения таких современных художников, как Мария Костарева, Иван Глазков,
Федор Патрик, Таша Артзолотое и многих других. Гости оказываются в окружении искусства, переступая порог отеля.

У Penta есть зал, который восхищает всех без исключения гостей отеля.
Это зал Пенталофт, расположенный
на втором этаже «дома-книжки» и всеми окнами выходящий на Новый Арбат.
По утрам здесь проходят завтраки,
а потом зал трансформируется и превращается в просторный индустриальный лофт с искусством на стенах,
отдельной шведской линией для кейтеринга и даже отдельным входом с лифтом, который ведет с первого этажа.
www.pentamoscow.ru
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КУРОРТ КРАСНАЯ
ПОЛЯНА —
МЕСТО СИЛЫ
И МЕНТАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ
СОТРУДНИКОВ
ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Сегодня мир объединяет общая задача — проявлять осознанность и максимальную заботу
не только о себе, но и о здоровье сотрудников. Большую часть времени многие из нас
проводят за работой, поэтому на работодателях лежит особая ответственность обеспечить
безопасность и комфорт своих сотрудников.
Для этого немаловажно выбирать правильные
локации, которые способствуют повышению
эффективности коллектива и настраивают его
на позитивный лад. Многие компании уже перестроились на удаленную работу или совмещают
ее с частичным посещением офиса.

ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Спорт делает нас сильнее, переключает мысли и продлевает
молодость. Курорт Красная Поляна предлагает гостям проводить время в горах активно. Стретчинг, пилатес, unifly, функциональные и беговые тренировки — любая из программ
поможет поддерживать физическую форму даже во время отдыха. Для любителей кросса нет ничего лучше, чем совершить
пробежку по красивым природным местам. Вам предложат
маршруты разной степени сложности, где на пути откроются
потрясающие панорамы. Помимо пробежек, к услугам гостей
составлено расписание разнообразных фитнес-тренировок
с опытными инструкторами: йога-классы, функциональные
тренировки и тренировки на гамаках. В горах случается магия,
как по волшебству вас наполняет мощный поток энергии, разум становится чистым, а душа находит гармонию. Многие открывают для себя новые возможности, о которых ранее даже
не догадывались. Это как «второе дыхание».
С декабря по май вас ждет около 30 км горнолыжных трасс
разного уровня сложности, часть которых работает вечером
и можно кататься под звездами. На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты
современного горнолыжного оборудования. Если вы мечтали ощутить незабываемый кайф и драйв от катания на горных лыжах, но никогда не решались — это идеальное место
для старта. Список зимних развлечений можно дополнить посещением сноупарка, катанием на снегоходах и фрирайдом.
Если вы приехали большой компанией, то можно устроить
даже соревнования.

НОВЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Живописная панорама Кавказских гор наилучшим образом
расслабляет, снимает стресс и заряжает энергией после насыщенного трудового периода. Тем более, что это вид из каждого окна номеров отелей курорта. В совокупности с исцеляющей природной красотой, Курорт Красная Поляна предлагает
100 развлечений на выбор: высокогорный парк аттракционов
Gorky Fly (зиплайн, мегакачели и супертроллей), панорамные
площадки на разных высотах, трекинг и спорт, Wellness&SPA,
горные бани, горнолыжные виды спорта, воздушный шар, хаски-центр и многое другое. Новый позитивный опыт очень
важен для ментального здоровья и психологической разгрузки каждого из нас. Отдельного внимания для получения новых ярких эмоций заслуживают парки развлечений,
ну, а составить из всех активностей программу отдыха вам
помогут грамотные консультанты на фирменной стойке 100К
в каждом отеле курорта.

С начала 2020 года на Курорте Красная Поляна увеличился
спрос на коворкинги и Long Stay, также отмечается увеличение
количества тематических выездов персонала различных организаций. Как идеально объединить рабочий процесс и заботу о физическом и ментальном здоровье? Что делать для того,
чтобы всегда оставаться в тонусе и снять накопленный стресс?
Какие природные объекты обладают мощной силой и энергией для восполнения ресурсов? Курорт Красная Поляна ответит на эти вопросы и расскажет, как достичь нужного баланса.
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Зимой и летом Курорт Красная Поляна предлагает прогулки в горах, летом это экомаршруты по живописным тропам
к водопадам и по альпийским лугам общей протяженностью
более 50 км, зимой — посещение панорамных смотровых
площадок и прогулки по улочкам Поляны 540 и Поляны 960.
Чтобы проводить максимум времени на природе достаточно
ознакомиться с маршрутами оборудованных экотроп, с посещением смотровых площадок на разных высотах, от которых
захватывает дух. Для прогулок группой лучше взять опытного
гида. Для тех, кто только начинает осваивать горный туризм
отлично подойдет маршрут «Водопад Поликаря». Ходьба
по пересеченной местности развивает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ и активность нервной системы. Свежий лесной воздух и аромат хвои подействуют как
самая лучшая ароматерапия. Экотропа «Альпийские луга» —
это цветочное «море» Кавказских гор, расположенное на высоте свыше 2 000 метров над уровнем моря. Из-под снега луга
открываются всего на три-четыре месяца в период июнь-сентябрь, но за этот короткий период их цветочный орнамент
сменяется несколько раз. А вы знали, что самая высокая
точка курорта расположена на высоте 2 375 метров и называется Вершина Черная Пирамида? К ней ведут два маршрута,
не требующие специальной физической подготовки: «Кольцевая виа феррата» и «Восхождение на Черную Пирамиду».
На самой вершине открывается потрясающий вид на Кавказские горы. Также отличное время препровождения с компанией.

Гастрономическое удовольствие вы получите посетив даже
часть из 50 кафе и ресторанов Курорта Красная Поляна, в которых представлены около 20 кухонь мира!
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕЛАКС В ГОРАХ
Помимо огромного выбора активностей и экскурсионных
маршрутов, курорт предлагает релакс-программы, в том числе по оздоровлению на базе центра функциональной медицины. Все эти возможности можно легко совмещать с деловой
частью мероприятий или включить в программу частного визита. Центр функциональной медицины «Medical&SPA Поляна 960» предлагает три базовые программы оздоровления:
«Свободное дыхание», «Иммунитет» и «Детокс». Перед оздоровительными процедурами можно пройти функциональные
и лабораторные исследования состояния организма, так сказать сделать своевременный check-up.
Отлично расслабиться вы сможете в горных банях «4 стихии»
на Поляне 960, там есть большой банный комплекс с открытым
бассейном и каминной зоной; и даже компанией в 20 человек
вам будет в нем комфортно, а авторские процедуры парения
и массажей на основе локальной натуральной косметики доставят вам настоящее удовольствие. Почти в каждом отеле
есть спа-комплексы с бассейнами. Больше информации смотрите на сайте Курорта Красная Поляна.

Совмещайте работу и полезный отдых на Курорте Красная
Поляна. Это прекрасно мотивирует и благотворно влияет
на общее физическое и психологическое состояние. Смотрите на горные вершины, впитывайте их невероятную силу
и природную красоту. Включайте в свою программу посещение
«Medical & SPA Поляна 960» для восстановления и поддержки
здоровья. Много гуляйте и занимайтесь спортом на свежем воздухе и главное — получайте только позитивные новые эмоции!

krasnayapolyanaresort.ru
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ:
«ЗЕЛЕНОЕ» НЕБО
Понятие «устойчивое развитие» (англ. – sustainable
development) берет свои истоки еще в начале
1970-х гг., когда вопросы экологии, экологизации все чаще становятся предметом научных исследований в различных сферах и находят свое
отражение не только в научных исследованиях,
но и в ключевых документах, имеющих гуманитарный характер, важнейшим из которых стал, в частности, доклад Римскому клубу «Пределы роста»
(англ. — The Limits to Growth), 1972, задачей которого было в условиях невозобновляемых ресурсов Земли определить пределы роста экономик и
населения Планеты с учетом истощения этих ресурсов, а также математически рассчитать устойчивые пути развития человечества.
Еще раньше, на рубеже XIX-XX веков, идеи устойчивого развития, еще в отсутствие такой формулировки, можно найти в
философских идеях последователей космизма, рассматривавшего человека и, что важно, его деятельность как часть космоса
и определявшего их совместное развитие. Представителями
русского космизма были, в частности, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, а также другие ученые и философы.
Термин «устойчивое развитие» появился в 1987 году и был
сформулирован в докладе «Наше общее будущее» (1) Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития.
Важно, что содержание доклада посвящено не только бережному отношению к природе и ресурсам, но и предоставлению
возможностей для развития для бедных стран и разных социальных слоев населения. В соответствии с текстом доклада,
«концепция устойчивого развития действительно предполагает определенные ограничения в области эксплуатации природных ресурсов, но ограничения являются не абсолютными,
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а относительными, и связаны с современным уровнем техники
и социальной организации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности».
Кстати, именно В.И. Вернадский внес важнейший вклад в развитие понятия биосферы, определяя роль живых существ, в том
числе человека, в развитии и изменении биосферы.

назад Коалиции деловой авиации, или коалиции SAF, организовавшей ряд демонстрационных мероприятий. Но, что самое
главное, эта группа работала в Монреале с ИКАО в составе Международного совета деловой авиации, представляющего интересы отрасли деловой авиации в Международной организации
гражданской авиации.

Сейчас ООН определяет 17 целей устойчивого развития (2). Среди них — сохранение экосистем морских и суши, борьба с изменением климата. Помимо этого, в числе целей можно найти
достойную работу и экономический рост, а также ответственное потребление и производство. Это касается всех сфер деятельности, но сложилось так, что именно авиационный сектор
наиболее публичен в этом вопросе, открыто берет на себя обязательства и ставит конкретные цели, а с другой стороны — подвергается сильным нападкам. Все помнят историю про flygskam
и призывы отказаться от полетов. Однако, сегодня уровень развития социума и экономики, а также скорость жизни находятся
на таком уровне, что отказаться от перелетов — самого быстрого вида транспорта — если и возможно, то с такими потерями,
которые поставят под вопрос целесообразность таких мер
в целом.

Задача заключалась в том, чтобы предоставить государствам —
членам ИКАО информацию о работе ИКАО, проводимой в отрасли деловой авиации, и рассказать, что именно делается для обучения эксплуатантов, поставщиков наземного обслуживания
и ТОиР и, конечно, производителей.

В статье «Как меняются отрасли, ответственные за выбросы
парниковых газов», опубликованной на сайте издания «Ведомости» 03 июня 2021 года (3), указывается, что доля авиации
в общем объеме выбросов, согласно подсчетам World Resource
Institute, генерирует 1,9% мирового объема выбросов. Но именно авиационный сектор в 1990 году создает ATAG — Air Transport
Action Group — независимую коалицию, целью которой является обеспечение устойчивого развития авиационной отрасли
в мире и снижение воздействия авиации на окружающую среду, а члены ИАТА приняли решение на собрании в Бостоне о достижении нулевого уровня выбросов к 2050 году (4).
Отдельного внимания заслуживает тема SAF — Sustainable
Aviation Fuel, или биологически устойчивого авиационного
топлива, применение которого предусмотрено Программой
компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA) и является одним из ее элементов.
В рамках программы CORSIA применение SAF рассматривается
не только как способ выполнения эксплуатантами своих обязательств по компенсации выбросов, но и как важный инструмент
достижения целей ИКАО в области сокращения эмиссии СО2.
В долгосрочной перспективе SAF будет играть существенную
роль в снижении уровня выбросов углекислого газа в международной гражданской авиации.
Экологически устойчивое авиационное топливо производится из возобновляемых и перерабатываемых материалов.
В этом заключается его отличие от традиционного реактивного топлива, которое создается на основе нефти, добываемой
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В заключение хотелось бы вновь обратиться к докладу «Наше
общее будущее»: «Устойчивое развитие является развитием, которое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но которое не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности». Необходимо отметить, что отказ от потребления чего-либо, в частности,
от перелетов на самолетах, еще не обеспечивает полную защиту окружающей среды. Решение лежит скорее в развитии техники и технологий, усовершенствовании топлива, оптимизации
маршрутных сетей и ряде других факторов. Хочется верить,
что согласованные усилия в этом направлении принесут результат, и даже ранее, чем в заявленные сроки.
из недр земли. Экологически устойчивое авиационное топливо
производится из отходов, в частности биологических отходов.
Оно действительно представляет собой полностью перерабатываемый продукт, в результате чего не является источником дополнительных выбросов углерода в нашу экосистему
и, по оценкам специалистов, обеспечивает сокращение объема
выбросов почти на 80 % с момента производства до момента
его заправки в воздушное судно по сравнению с ископаемым
или реактивным топливом. За счет использования такого топлива достигается снижение уровня нетто-выбросов CO2 в авиационной отрасли.
С точки зрения безопасности полетов, SAF не оказывает никакого влияния и одобрено всеми производителями воздушных
судов и производителями силовых установок. Такое топливо
никак не влияет на летно-технические характеристики ВС —
ни на земле, ни в полете. С финансовой точки зрения и с точки
зрения технического обслуживания, использование SAF не влияет на гарантии производителя на двигатель, ВСУ и топливную
систему, включая датчики, клапаны, топливные баки, трубопроводы и т.д.
Деловая авиация в мире также занимает активную позицию.
Международное продвижение концепции SAF в разрезе деловой авиации осуществляется силами созданной несколько лет
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(1) Доклад Международной комиссии по окружающей среде и
развитию «Наше общее будущее», 1987 г.
URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
Дата обращения 14.11.2021
(2) Цели ООН в области устойчивого развития
URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainabledevelopment-goals/
Дата обращения 14.11.2021
(3) «Как меняются отрасли, ответственные за выбросы
парниковых газов». Ведомости, 03.07.2021
URL: https://www.vedomosti.ru/partner/
articles/2021/06/02/872559-otrasli-parnikovih-gazov
Дата обращения 14.11.2021
(4) Пресс-релиз 78 ИАТА о т12.11.2021
URL: https://www.iata.org/en/pressroom/2021releases/2021-11-12-01/
Дата обращения 14.11.2021
Анна Сережкина,
исполнительный директор ОНАДА
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САМАРСКАЯ ЛУКА —
УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР ГРАМОТНОГО
ЭКОРАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Самарская область расположена на пересечении древних торговых путей. Это активно развивающийся регион с богатым историческим
и культурным наследием, с уникальной сетью национальных парков и природных заповедников,
с неисчерпаемыми возможностями для деловых
контактов и мероприятий. В Самарской области
постоянно проходят важные экономические,
спортивные и культурные события. И конечно,
все это притягивает в регион туристов. В период
с января по сентябрь 2021 года туристский поток на территории Самарской области составил
1,592 млн человек и вырос на 21,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Важно отметить, что при таком высоком развитии промышленности региону удалось сохранить нетронутыми заповедные места, которых на территории области сотни. Но, пожалуй,
самое яркое и знаковое из них — это Самарская Лука. Об этом
удивительном месте, а также о том, как успешно парк развивается, сохраняя и оберегая природу, мы вам и хотим рассказать.

САМАРСКАЯ ЛУКА
Это уникальный по своей природе и невероятно красивый
природный комплекс, который можно смело назвать визитной
карточкой всего региона. В древние времена в кристаллическом фундаменте равнины возникла трещина, которая под действием вращения Земли начала смещаться. В итоге образовалась излучина и получилось так, что природа внутри оказалась
как бы законсервированной. Именно благодаря этому до нас
с вами дошли удивительные эндемики. Еще одна знаменитость
комплекса — Жигулевские горы, они являются единственными горами тектонического происхождения не только на Волге,
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ба для уникальной природы Самарской
Луки. Для этого комплекс разделили на
функциональные зоны с различным
природоохранным режимом. Есть у Самарской Луки еще одна специфика —
это хорошо развитая сеть дорог. Правда,
у этого аспекта, как у любой медали есть
две стороны. С одной стороны — трудно сохранить природу в первозданном
ее виде. С другой стороны — многие достопримечательности доступны на автомобиле, а это значит, что они доступны для семей с детьми, для пожилых
граждан и даже для людей, имеющих
проблемы со здоровьем.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Фото: Алексей Белоусов

но и на всей территории Русской равнины. Сегодня Самарская
Лука является биосферным резерватом ЮНЕСКО и особо охраняемой природной территорией федерального значения.

ГРАНДИОЗНАЯ ПОБЕДА
Правительство Самарской области разработало специальный
проект, в рамках которого планируется увеличение туристического потока до 1,6 млн человек в год за счет развития его
территории и инфраструктуры. В 2020 году туристско-рекреационный кластер «Самарская лука» победил во всероссийском
конкурсе по развитию экотуризма. Чтобы вы понимали масштабность мероприятия, заявки на участие подали 81 регион
России, а всего было представлено 219 проектов.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ
На всей территории установлен особый режим охраны, который позволяет развивать различные виды туризма без ущер-
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ЖИГУЛЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Настоятельно рекомендуем посетить Жигулевский заповедник, который располагается на территории Самарской Луки.
Своим названием он обязан Жигулевским горам, которые величественно
возвышаются на высоте более 300 м
над уровнем моря. Ландшафт заповедника почти 100 лет сохраняется
в первозданном виде. Здесь встречаются редкие животные и растения из леса,
степи и даже тундры, многие из которых сохранились с прошлых геологических эпох. На территории
заповедника действуют строгие
правила посещения, которые направлены на охрану уникальной
природы.
СТРЕЛЬНАЯ ГОРА. Пожалуй, самая
знаменитая достопримечательность Самарской области. Она
является одной из самых высоких
вершин Жигулевских гор (381 м),
ну а своей популярностью обязана незабываемыми видами на
Волгу. В давние времена она служила наблюдательным пунктом
для беглых крестьян. Склоны горы
покрыты густой травой и соснами.
Любопытно, что благодаря эволюции тут возникли узкие эндемики,
семь из которых больше нигде
в мире не встречаются. Ну а что-
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бы защитить этот уникальный природный объект, тропу, ведущую к вершине,
оборудовали металлическим настилом
с ограждениями. В сентябре текущего года было выполнено обустройство
второй очереди пешеходной тропы
к экскурсионному маршруту, ведущему
на вершину горы. Обустройство второй
экологической тропы позволит защитить лес от прямого воздействия человека, а также перераспределить организованный туристический поток.
МОЛОДЕЦКИЙ КУРГАН. Еще один интересный для посещения объект. Он находится на северо-западе национального
парка «Самарская Лука» и с него открывается живописная, 75-километровая
гряда Жигулевских гор. Поднявшись
наверх, вы увидите залив Жигулевская
труба, образованный слиянием реки
Усы с Волгой и Куйбышевское водохранилище, а также одно из старинных
сел — Жигули. Особенно рекомендуем
курган к посещению в летний солнечный день или же ранней осенью, потому что в это время волжские дали особенно живописны. А если вам повезет,
то в окрестностях вы сможете увидеть
таких обитателей, как орлана-белохво-

ста, дыбку степную, бабочек аполлона
и махаона.
Самарская Лука — это уникальная местность с неповторимыми рельефами,
своеобразным микроклиматом, редкими животными, необычными растениями и удивительной красотой гор.
А еще это люди с глубокой осознанностью, которые развивают и охраняют
эту территорию, а также понимают всю
важность рационального экологического развития. Руководству и сотрудникам Национального парка «Самарская
Лука» и Жигулевского государственного природного заповедника имени
И.И. Спрыгина удается делиться красотой и историей этих земель, не нанося
вреда экосистеме. Мы иногда забываем,
что глобальный рост, если он направлен
исключительно на максимизацию прибыли, приводит к серьезным, а порой
даже страшным экологическим проблемам, и тому есть множество примеров.
Но Самарская Лука, к счастью, является
примером обратного! Поэтому мы очень
надеемся, что наш рассказ вас вдохновит на путешествие в Самарскую область.

Фото: Щербаков Константин
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Все мы живем в постоянном неосознаваемом
стрессе, даже не замечая этого. Постоянный
стресс сказывается на здоровье, психоэмоциональном состоянии, умственной деятельности
и работоспособности. И это факты, подтвержденные ВОЗ, где настолько обеспокоены влиянием стресса на человечество, что в 2020 году
выпустили пособие «Важные навыки в периоды
стресса», в разработке которого принимали
участие несколько исследовательских институтов, группы профессоров, врачей, психологов.
Самый первый пункт в пособии: «Заземляйся»!
То есть опытным путем выявлено, что «заземление» — основа борьбы со стрессом. Лучшее
место для этого, конечно же, спа.

Только речь пойдет не о спа-центрах, которые многие
из вас посещают и могут оценить их с точки зрения «лекарства» от стресса. А о природных спа — уникальных уголках
природы, термальных источниках — местах силы с древних
времен. Я подготовила калейдоскоп российских термальных спа, где можно снять стресс большого города и офиса,
тягот жизненных неурядиц, экономических и политических
катаклизмов. Итак, отправляемся на воды! Все объекты
выбраны по географическому расположению, а не по рейтингу популярности. А в конце статьи мои личные рекомендации, как сделать отдых в природных спа комфортным,
потому что мое первое посещение термального источника
зимой было, мягко говоря, далеким от спа-релакса.
Термальный источник и минеральные воды — это не одно
и тоже. Термальная вода расположена в более глубоких
слоях, она сильнее минерализуется и эффект от нее ярче
и заметнее. Уже после одного посещения можно проспать
шесть-семь часов глубоким сном младенца. После нескольких посещений состояние становится еще лучше, стресс
отступает. Представьте, вы погружаетесь в воду, как в парное молоко, ощущаете ее насыщенность и плотность, она
мягко обволакивает и покачивает, а вокруг — потрясающие
горные пейзажи, водопады, лес, от воды поднимается пар,

66

СОВЕТ 1. При выборе источника уточните состав воды.
Например, сероводород очень полезен для кожи и кровеносной системы, но обладает резким запахом. Для
людей с сильным обонянием находиться там может
быть тяжело.

над вами синее небо или звезды. Время реально замедляет
свой ход, а вместе с ним замедляетесь и вы. Стресс? Какой
стресс? Вы само спокойствие и равновесие. Это самый лучший эффект от природного спа.

СОВЕТ 2. Не рекомендую посещать термальные источники в жаркое время года. Можно получить тепловой
удар, когда в воде +39 градусов, а на улице +35. Летом
можно отдать предпочтение азотистым прохладным
источникам Забайкалья.

Одними из первых источников России, которые я посетила еще несколько лет назад, были термальные источники
Тюмени. Для исследования я объездила несколько санаторных комплексов и поплавала во всех доступных источниках.
Зимой было странным ощущение в –20 градусов и не просто окунуться, как в купель и бегом бежать греться, а плыть
или сидеть в бассейне с гидромассажем под открытым небом. Это было потрясающе. Без подготовки лучше выбирать
источник, где температура +37, + 38 градусов. Местным такая
вода кажется холодной, они предпочитают +40, +43.

СОВЕТ 3. Шапочки для полного расслабления. В резиновой шапочке можно лежать в воде, расслабив спину
и шею, а не удерживать голову на весу как черепашка.
В зимнее время пригодится войлочная шапочка, потому что уши от пара намокают и замерзают. Приятного
мало.

Следующим местом стала Бурятия, где углекислый источник с +55 градусами и метановый источник с температурой
+38 градусов. Находиться в горячем источнике реально тяжело, можно только окунуться и уже сразу почувствовать
эффект омоложения и оздоровления. Как в сказке «Конек –
Горбунок». Да! Каждый термальный источник имеет свойства омолаживать организм. Испытано на себе.

СОВЕТ 4. Резиновые тапочки, а не одноразовые.
Во-первых, в галерее тапочек вы легко узнаете свои,
во-вторых, вы гарантированно не будете в них скользить. Когда посетители бегут из бассейна в раздевалку,
образуются ледяные дорожки, на которых очень легко
поскользнуться.

Прибайкалье — уникально и раньше ассоциировалось для
меня только с озером Байкал и Ольхоном, но на этой территории более 400 источников. Есть холодные +20 градусов
и горячие от +37 градусов и выше. Какие-то из них работают
круглогодично, а какие-то, как, например, Хакусы, доступны
только в летний период.

СОВЕТ 5. Смойте перед купанием всю косметику с лица
и крем с тела. Это создает препятствие для проникновения в кожу питательных элементов. Желательно не
наносить никаких кремов и после. Хотя бы до следующего дня.
СОВЕТ 6. Одежда должна быть из натуральных тканей
и не облегать тело. Избегайте узких джинсов и капрона.
Иногда после посещения термальных источников еще
несколько часов может быть потоотделение.

Краснодарский край и его источник Кремниевы термы
с омолаживающим эффектом. Ведь кремний второй элемент после кислорода отвечает за регенерацию клеток.
Температура в Кремниевых термах +39 градусов, что очень
приятно и комфортно.
Горы Адыгеи внесены ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия, а термальные источники становятся популярными не только у местного населения. Температура
адыгейского термального источника +39 градусов, и он доступен круглогодично.
А термальные источники Камчатки обладают разной температурой и минеральным составом: есть сероводородные,
есть кремниево-магниевые. Большинство источников здесь
природные и не облагороженные. Некоторые источники
MICE&more
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не рекомендуется посещать самостоятельно, лучше в сопровождении местных или гидов. И с особой осторожностью — летом, потому что можно наткнуться на медведей.
Мне очень хочется, чтобы, посетив природные спа, вы получили только положительные результаты и прекрасные впечатления. Надеюсь, что мои советы будут полезны.
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СОВЕТ 7. После источника хочется спать. Поэтому лучшее время посещения — вечер, а если днем или утром,
то оставьте себе часок отдыха, а не бегите сразу на экскурсии и уж точно не в ресторан.
Замедляйтесь, наслаждайтесь тишиной, а посещение увеселительных мест и алкоголь оставьте на другое время.
Вода — лучший лекарь с древних времен. Позвольте себе
принять этот дар природы.
С вами ваш спа-гид, Лидия Кан.
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АССОЦИАЦИЯ ЗАГОРОДНЫХ ОТЕЛЕЙ
О ТОМ, КАК ВАЖНА РОЛЬ КОМЬЮНИТИ
В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА
Общение с единомышленниками, которых
волнуют те же рабочие вопросы, что и вас; которые изо дня в день сталкиваются с теми же
трудностями и решают похожие задачи способно вывести на новый уровень абсолютно
любой бизнес. Именно благодаря пониманию важности этого инструмента в 2015 году
по инициативе владельцев и управляющих
загородных отелей была создана Ассоциация
загородных отелей. Ее главная цель состоит
в совершенствовании гостиничного сервиса
загородного отдыха в России и в развитии
внутреннего туризма. А делают они это за
счет того, что предоставляют всем участникам рынка возможность обмениваться своим
опытом и знаниями. И если раньше у отельеров не было никакой общей коммуникации,
то с появлением АЗО все изменилось. Стали
проходить регулярные встречи, где владельцы отелей смогли общаться, делиться статистикой и обсуждать актуальные тенденции.
Как следствие, появились новые проекты,
которые помогают повышать прибыль, улучшать сервис и качественно развивать бизнес.

За шесть лет своего существования Ассоциация выросла
и наработала крутую базу и невероятный опыт. Сегодня в нее
входят более 700 загородных и курортных отелей, а также
глэмпингов по всей России. Помимо создания дружественного комьюнити АЗО помогает в обучении топ-менеджеров
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рум прошел в отеле «Шератон Москва
Шереметьево», причем поучаствовать
в нем можно было как офлайн, так
и онлайн, что очень соответствует времени, в котором мы с вами живем.
Для того, чтобы стать членом Ассоциации и получить доступ ко всей информации, курсам и коммуникациям надо
просто зайти на сайт azo-hotels.com
и заполнить специальную форму.
При этом на выбор вам предоставят два
тарифа: бесплатный и расширенный.
Первый тариф даст вам возможность
разместить свой отель на сайте АЗО,
а также откроет закрытые чаты отельеров, куда входят только собственники и топ-менеджеры. Дополнительно вы будете получать рассылку
с актуальными новостями, сможете
посещать вебинары и встречи и получите скидки от партнеров и поставщиков. Платный тариф стоит 20 000
рублей в год. В него входят все преимущества базового тарифа, плюс дополнительно вы получите сертификат
члена АЗО, возможность обращаться
и делать запросы в государственные
органы от имени Ассоциации и доступ
к обширной базе знаний отельера, которая постоянно обновляется.

и сотрудников отелей. Для этого она разработала и успешно вывела на рынок два крутых курса. Первый называется
«Инновационные технологии продаж в загородных отелях»
и создал его не кто иной, как Павел Сахаров — специалист
в отельной сфере. Курс состоит из 20 занятий и подробно
раскрывает всю специфику загородных отелей. Вы узнаете,
что надо делать, на что важно обращать внимание, чего
лучше избегать, как создавать эффективную рекламную
кампанию при небольшом бюджете и как грамотно потратить деньги, если их много. Второй курс был записан в августе 2021 года, а в продажу запустился в сентябре. Он был
создан в ответ на самый популярный запрос последних лет
и называется «Как открыть и управлять глэмпингом с нуля».
На обучении вы узнаете все подводные камни этого бизнеса: от поиска земли и разработки проекта, до технологии
продаж и нюансов по работе с персоналом. Оба курса информативны, полезны и, как следствие, пользуются большой
популярность. Удобно, что на выбор АЗО предоставляет ряд
тарифов и, например, полный пакет даст вам дополнительно
к крутому обучению 10 часов личной консультации с ведущими экспертами рынка.
Помимо курсов АЗО создала профессиональную базу знаний.
То есть при вступлении в Ассоциацию вам открывается доступ к папкам с ценнейшей информацией: разнообразные
чек-листы, пожарная безопасность, СанПиНы по бассейнам
и спа, карты и папки гостя, полезные шаблоны и многое другое.

www.azo-hotels.com

Как вы, наверное, уже поняли, главный упор в АЗО делает
на информацию и обмен ею. Поэтому Ассоциация регулярно
проводит форумы, где отельеры могут поделиться своими
наработками, обсудить неудачи и сложности, а также пообщаться с партнерами и найти подрядчиков. Последний такой
форум прошел в конце ноября. В течение двух дней собственники и топ-менеджеры отелей посетили мастер-классы, тренинги и дискуссии о гостиничном бизнесе. Дополнительно в программе форума прошли круглые столы для
топ-менеджеров, мастер-классы по маркетингу и продажам,
был сделан разбор антикризисных кейсов на реальных примерах, а также составлен прогноз на следующий сезон. Фо-
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MICE-идея
Пойдем в кино, Марина!

Пойдем в кино,
MICE-идея
Марина!

ПУТЕШЕСТВУЯ С ВУДИ
Вуди Аллен — плодовит, как кролик. Несмотря
на свой почтенный возраст (86 лет), каждый
год он выдает по фильму. Всего снял около
60 картин, получил четыре Оскара, но не останавливается и, в связи с этим, наверное, попадет в книгу Гиннесса. Для читателей MICE&more
Вуди более всего интересен тем, что многие
его фильмы посвящены конкретному городу.
Поскольку декабрьский номер вновь зовет нас
в поездки по миру, я решила ностальгически
пробежаться именно по этому «алленовскому
списку». Сегодня у нас «клуб кинопутешествий
от Вуди Аллена», welcome!

ПЕВЕЦ НЬЮ-ЙОРКА
Я еще никогда не была в Нью-Йорке, но уверена, что, если
доведется побывать, к этой поездке буду готовиться с фильмами Вуди Аллена. Здесь он родился, прожил всю жизнь
и воспел город в своих картинах, с частности, в «Нью-Йоркской трилогии», куда входят оскароносный «Энни Холл»,
«Интерьеры» и «Манхэттен».
Эти фильмы сняты в 70-е, но «Манхэттен» стоит посмотреть,
потому что именно там город является полноценным персонажем. Это город, где все бурлит, кипит, причем ты попадаешь под обаяние даже не всего Нью-Йорка, а именно одного
района — Манхэттена. Кроме того, фильм считают лучшим
в биографии Аллена, хотя он сам его терпеть не может
и даже просил положить на полку.
Живописный район Кони-Айленд становится декорацией
для фильма «Колесо чудес». Несмотря на яркий фон знаменитого парка развлечений, это жесткая (и даже жестокая)
драма с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком.
Из последнего, конечно, надо смотреть «Дождливый день
в Нью-Йорке» с Тимоти Шаломе и Эль Фэннинг. Там даже
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сюжет строится как экскурсия по городу. Главный герой —
студент колледжа и сын богатых родителей — едет с девушкой в родной город, чтобы показать ей его своими глазами,
через свое весьма романтическое восприятие. Правда, все
в этой истории пойдет не так, как задумывалось, но в жизнь
Нью-Йорка и его обитателей вы окунетесь с головой, а романтика все равно победит.

СТАРУШКА АНГЛИЯ
Несколько лет Вуди Аллен снимал в Англии. Это три фильма —
интеллектуальный «Матч-Пойнт», ироничная «Сенсация»
и триллер «Мечта Кассандры». Мой фаворит — «Сенсация»
с фееричной Скарлетт Йоханссон, которая играет молодую
амбициозную журналистку, приехавшую покорять Лондон.
Однако общепризнанным хитом Аллена считают «Матч-Пойнт» — драматический фильм о бывшем теннисисте-профессионале, который после знакомства с семьей богатых
аристократов начинает делать быструю карьеру в высшем
британском обществе. По сюжету этот фильм, как правило,
сравнивают с «Американской трагедией» Драйзера.

ЛЮБИМАЯ БАРСЕЛОНА
«Вики Кристина Барселона»… Этот фильм (наверное, как
и многие из вас) я могу пересматривать множество раз. Точнее, так и делаю. Каждый год, когда по традиции мы ездили на IBTM, я заряжала Аллена и настраивалась на поездку.
Не знаю как у вас, у меня во время прогулок по Барсе звучит в ушах знакомая мелодия. Короче говоря, если вы еще
не видели фильм о приключениях двух американок в Каталонии, срочно посмотрите. В Барселоне, благодаря такому
просмотру, вы точно «частично побываете».

ПАРИЖ — MON AMOUR
Париж — любовь моя. И хотя фильм Вуди Аллена называется
«Полночь в Париже», такое название ему бы тоже подошло.
Это великолепная романтическая комедия. На сей раз американцы приезжают в Париж. Главный герой — сценарист —
испытывает творческий кризис, однако великое прошлое
Парижа с его писателями, режиссерами, поэтами, художниками может вернуть к жизни даже самый угасающий талант,
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особенно… если это прошлое возьмет и оживет. В Париже
в полночь это возможно. У меня, как у Аллена, даже сомнений в этом нет.

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Города, как люди, к каждому из них у нас свое особое чувство. И другому человеку, порой, не объяснишь, почему ты,
например, влюблен в Рим. Что там такое в атмосфере, что
проникает в тебя и потом не отпускает. Мой личный Рим совсем не такой, как у Вуди Аллена. Но от этого фильм «Римские
приключения» не становится менее интересным. Наоборот,
даже увлекательней сравнивать. Фильм состоит из четырех
сюжетных линий о людях, которые даже не пересекаются.
И точно проникнут любовью к итальянцам. Изящной и ироничной.

ИСПАНИЯ ЭТО НЕ КАТАЛОНИЯ
Второй фильм, который Вуди Аллен снял в Испании, совсем
не похож на «Вики Кристину Барселону». Потому что действие происходит в Сан-Себастьяне, а это совсем другая
история, и даже не по сюжету. Отличия во всем: в городе,
в людях, в атмосфере. Сюжет «Фестиваль Рифкина» развора-
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чивается на знаменитом Сан-Себастьянском кинофестивале.
Это почти Канны. Возможно, история пожилого кинокритика
вас не сильно увлечет, зато удовольствие от тамошних красот обязательно испытаете, и вам точно захочется доехать
до этой части Испании.

СНОВА АМЕРИКА
Закончить этот краткий обзор я бы хотела моим любимым
фильмом Вуди Аллена «Жасмин» с Кейт Бланшетт. Это драма
красивой женщины. Жесткая, раздевающая, не оставляющая
иллюзий. Еще одна версия «старухи у разбитого корыта».
Но разворачивается сюжет в Сан-Франциско. То есть город
у Аллена вновь не только место действия, а полноценный
участник истории.

Завершая обзор, скажу так: хорошо, что у нас есть фильмы,
благодаря которым мы перемещаемся по миру даже тогда,
когда нас закрывают по домам. Однако зеленый росток пробивает даже асфальт. Жизнь берет свое. Очень хочется, чтобы
у нас всегда была возможность отправиться в те места, которые мы увидели на экране, и пропустить через себя ток
другого города.
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ЦИКЛ ЗАКРЫТЫХ ДЕГУСТАЦИЙ
С КОМПАНИЕЙ SIMPLE TRAVEL В РАМКАХ
ПРОЕКТА «БОЛЬШОЕ РУССКОЕ ВИНО»

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР
В СОЧИ СОВМЕСТНО
С КУРОРТОМ РОЗА ХУТОР
И RADISSON HOTEL ROSA KHUTOR

Сентябрь – декабрь 2021

8-10 октября 2021

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР
В АРМЕНИЮ С NUEVA VISTA DMC
11-14 ноября 2021
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MICE-идея

Первый отель международной сети Marriott в городе Ростове-на-Дону
Ближайший отель к стадиону «Ростов Арена»
196 номеров, в том числе видовые номера
Просторная подземная парковка на 70 мест
Мультифункциональные залы для проведения любого вида мероприятий
от конференции до свадьбы
Уникальные площадки на открытом воздухе
Атмосферное гастрономическое пространство Kitchen&Bar at Courtyard
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г. Ростов-на-Дону
ул. Левобережная, 2К
courtyardrostovondon.com
e-mail: cy.rovcy.sales@courtyard.com
тел.: +7 (863) 210-20-09
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