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Вы с нами

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

или как все?
Именно таким слоганом
выражается философия
компаний Альянс Авиа
Центр и Inex Tour Luxury.
Начало компании
Inex Tour Luxury было
положено в 1997 году.
Агентство воздушных сообщений Альянс Авиа Центр и туристическая
компания Inex Tour Luxury расширяет спектр предложений для участников
бонусной программы Miles Fly & Travel. Если в предыдущие годы главными бонусами выступали авиабилеты, то в текущем году мы делаем упор,
в первую очередь, на предложения в сфере туризма. Во-первых, таких
предложений у нас гораздо больше – десятки или даже сотни, во-вторых,
они более выгодны для наших клиентов с финансовой точки зрения.
Так, если ранее, чтобы получить бесплатный премиальный авиабилет,
клиенту необходимо было накопить около 60.000-70.000 бонусных миль,
то в туристической сфере бесплатные бонусы можно получать уже при
наличии 10.000 миль. Что мы предлагаем?
Главное предложение сезона 2010 – бонусные цены на отели в
Турции. И выглядит оно так.
Продолжение на стр. 2

МУДРАЯ СТРАТЕГИЯ ПУТЬ К УСПЕХУ
В преддверие 2010 года компания Альянс Авиа Центр сделала смелое
заявление о том, что планирует увеличить объем продаж вдвое, четко следуя
стратегии, разработанной еще до кризиса. Стратегия уже принесла свои
результаты в прошлом году, когда, несмотря на кризис, удалось не только
избежать падения продаж, но даже увеличить их в сегменте индивидуальных
туристических поездок. Начиная с 2004 года, компания неизменно увеличивала объем продаж, доведя его до пяти миллионов долларов в год и теперь
готова взять новый рубеж, предложив услуги для путешественников и сервис
высочайшего качества еще большему количеству клиентов.
Стратегия компании построена на трех основных принципах. Первый – предложение всего комплекса услуг для путешественника. Как мы
говорим, наш клиент может получить любые услуги, связанные с перемещением человека в пространстве. Второй – обеспечение высочайшего
продажного, и самое главное, послепродажного сервиса. В отличие от
большинства компаний, для нас работа не заканчивается продажей. Мы
считаем работу выполненной только тогда, когда наш клиент возвращается
домой, довольный, здоровый и отдохнувший. Третий – персонализация
отношений с клиентами, и как следствие, ориентация на индивидуальные
программы и туры. Наши клиенты всегда знают, к кому им обратиться.
Они уверены, что любые услуги, которые им необходимы, будут оказаны
вовремя, в полном объеме и с неизменным качеством.

Продолжение на стр. 5

Именно тогда появилось небольшое туристическое агентство,
которое со временем выросло
в современную универсальную
компанию, предоставляющую
полный спектр услуг для делового
человека. Авиабилеты на все
международные линии, бронирование гостиниц и транспорта,
отдыха и развлечений. Сегодня
мы умеем делать все. Спросите
нас о какой-нибудь услуге для
путешественника. Наверняка, мы
делаем и это.
Мы обслуживаем множество
людей. Мы обслуживаем множество малых и средних предприятий. Мы обслуживаем заводы и
представительства иностранных
компаний. Мы знаем их нужды и
умеем их удовлетворять. Постоянно, с 1997 года.

Аренда недвижимости для
отдыха за рубежом
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МУДРАЯ
СТРАТЕГИЯ
Путь к успеху

6
Наши технологии построены
на основе 13-летнего опыта. Мы 13
лет совершали ошибки и учились
на них, чтобы больше их не совершать и не позволить совершать их
своим клиентам.
Наша Программа Поддержки
Путешественников основана на
практике обслуживания 8000 человек ежегодно. Эти люди сталкиваются с проблемами, а мы находим

способы их решения. И каждый
месяц таких проблем становится
меньше и меньше. А решений все
больше и больше.
В нашей бонусной программе
участвуют более 1000 человек.
Многие из них уже получили свои
премиальные бесплатные билеты
или ночи в гостиницах.

Продолжение на стр. 2

Индивидуальный,
не значит дорогой
Ежегодно, весной мы проводим один и тот же
опыт. Студенты, которые время от времени, проходят
практику в компании Альянс Авиа Центр, направляются под видом туристов в 30 «лучших» агентств
города. В общем-то, безо всякой задней мысли, исключительно для того, чтобы они «снаружи» увидели,
как работают современные туристические агентства.
Легенда, в общем-то, всегда была несложной. Нужен
был свадебный тур для небогатой пары молодоженов продолжительностью восемь дней в одной из
европейских стран, имеющей выход к морю. Да, тур
должен был быть обязательно индивидуальным. Ка-

ково же было удивление студентов, когда ни в одном
из агентств им не смогли предложить искомого тура.
Абсолютное большинство предложило стандартный
семидневный экскурсионный тур, мотивируя это
тем, что индивидуальный тур очень, очень дорог.
Значительно. Некоторые вообще затруднились чтото предложить, кроме Египта на все случаи жизни. В
общем, произойди все это на самом деле, никто ни
в какое путешествие бы не поехал.
Ситуация парадоксальная. Еще в 2005 году количество путешественников, выезжающих в Европу и
Азию с индивидуальными целями, превысило
Продолжение на стр. 4

ОХОТА
ЗА СОЛНЦЕМ
Крит, как альтернатива
Турции
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ДРУГАЯ
ИТАЛИЯ
Как в кино
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ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ ФРАНЦИИ
Цивилизация отдыха
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МАВРИКИЙ
РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Всего за 50%

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

Constance Halaveli

Bel-Ami
1-4 ночи
бесплатно

Grand Hotel
Cocumella

1-7 ночей бесплатно

2-4 ночи
бесплатно

1-2 ночи бесплатно

МАВРИКИЙ

ТАИЛАНД

СЕЙШЕЛЫ

СИЦИЛИЯ

Sala Phuket Resort
& Spa

Four Seasons

Hotel Romazzino

1-4 ночи бесплатно

1-2 ночи бесплатно

МАЛЬДИВЫ

Monte Mulini Hotel

Elounda Beach

СКИДКА до 36%

СКИДКА до 30%

Radisson Blue Hotel
at Disneyland Paris

Berjaya Tioman
Beach

СКИДКА до 30%

МАВРИКИЙ

СКИДКА до 64%

ВАШ ДОМ
ВДАЛИ ОТ ДОМА

Специальные
предложения для частных
путешественников

МАЛАЙЗИЯ

Hilton Maldives
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ,
НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГОЙ

ФРАНЦИЯ

ХОРВАТИЯ

Â ÍÎÌÅÐÅ

4

ГРЕЦИЯ

МАЛЬДИВЫ

1

ТУРЦИЯ

ТАИЛАНД

ИНДОНЕЗИЯ

Rixos Hotel Premium

The Chedi Phuket

Melia Bali Villfs & Spa Resort

Beau Rivage

The Oberoi

СКИДКА до 35%

СКИДКА до 50%

СКИДКА до 40%

СКИДКА до 40%

4-7 ночей бесплатно

3-6 ночей бесплатно
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В одну колонку
В мае 2010 года список авиакомпаний, с которыми работает Альянс
Авиа Центр пополнился новыми авиаперевозчиками: German Wings и Blue
Wings , которые выполняют перелеты из Москвы в Германию и далее по Европе,
Wind Jet, выполняющей рейсы в Италию и TAP Portugal, выполняющей рейсы в Португалию. Авиакомпании работают по технологии low cost, предлагая авиабилеты по
сниженным тарифам. Так, например, билет в Германию может стоить от 4,5 тысяч
рублей в одну сторону. Авиакомпании не размещают свои ресурсы в традиционных
системах бронирования, поэтому многие авиакассы лишены возможности предлагать такие билеты своим клиентам. Альянс Авиа Центр постоянно расширяет свои
возможности по предложению авиабилетов именно на такие авиакомпании. Таким
образом, полный список зарубежных авиперевозчиков, на которые можно приобрести авиабилеты в офисах Альянс Авиа Центр достиг девяноста авиакомпаний. Увидеть
список можно на сайте www.fly-and-travel.ru в разделе АВИАБИЛЕТЫ.
В 2010 году Альянс Авиа Центр предлагает услугу по оформлению
виз в шенгенские страны не только своим туристам, но и любому желающему. Ранее компания оформляла визы только при условии бронирования
гостиницы и авиабилета, теперь клиент может принять решение, заказать в
Альянс Авиа Центре весь комплекс услуг (авиабилет, гостиницу, визу, туристское
обслуживание) или только визу. Стоит отметить, однако, что при бронировании
гостиницы пакет запрашиваемых документов гораздо меньше. Как правило, он
ограничивается справкой с работы и анкетой, стоимость визы также ниже (50-70
евро). При оформлении визы без бронирования гостиницы, в пакет запрашиваемых документов могут быть добавлены различные справки, подтверждающие финансовую состоятельность клиента, стоимость оформления визы также возрастает.
Подробно об этом можно узнать на сайте www.fly-and-travel.ru в разделе ВИЗЫ.
Альянс Авиа Центр выпустил очередную брошюру в помощь своим
имеющимся и потенциальным корпоративным клиентам. В брошюре подробно
рассказывается об услугах для корпоративных клиентов, послепродажном сервисе и поддержке клиентов в поездке. Что нужно делать, чтобы забронировать
гостиницу или авиабилет, как поступить, если возникла необходимость изменить
детали поездки, если нужно получить или поменять билет в другом городе, если
возникла необходимость срочно переместиться в другой пункт, если вы заболели
или потеряли документы и как Альянс Авиа Центр может поддержать своего
клиента в других дорожных ситуациях.
В брошюре приведена справочная информация об авиакомпаниях, гостиницах, визовой поддержке, наземном транспорте, страховании и способах оплаты,
а также условия заключения корпоративного договора.
Туристическая компания Inex Tour Luxury постоянно работает над
тем, чтобы приблизить путешествие Вашей мечты. Чтобы Ваш отдых
стал еще ближе, а Ваши возможности еще больше, мы предлагаем специальные
цены на множество отелей во Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии,
Испании, а также на курортах Дубая, Маврикия, Мальдивских островов, Турции,
Индонезии и других стран. Мы заключаем выгодные контракты и предлагаем
Вам цены, на 25-50% ниже, чем предлагают сами отели. Подробно о наших
предложениях Вы можете узнать на сайте www.fly-and-travel.ru в разделе СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ или в офисе компании на Горького 26.
Все больше авиакомпаний переходят на технологию оформления электронных авиабилетов, все большее количество гостиниц оформляет электронные
ваучеры. Что это дает пассажиру и путешественнику, подробно описывается в одной
из статей данного номера. Мы же хотим уточнить лишь, что теперь клиенты могут
получить наши услуги независимо от того, где они находятся в данный момент: в офисе,
дома, в поездке по России или за границей. При наличии подписанного договора на
обслуживание, они всегда смогут воспользоваться дистанционным сервисом. При
наличии кредитной карты, они могут оплатить свой заказ из любой точки мира. При
этом, все расходы по оформлению и оплате берет на себя Альянс Авиа Центр.
С января 2010 года для всех корпоративных клиентов и авиапассажиров доступен сервис по бронированию гостиниц в России и за рубежом.
При оформлении авиабилета можно сразу забронировать отель в том городе или
стране, которые Вы собираетесь посетить. Мы предлагаем гостиницы в 80 городах России и СНГ и практически во всех городах Европы, даже очень маленьких.
Бронирование производится в одной из пяти систем бронирования, которыми
пользуется Альянс Авиа Центр, гостиницы в крупных городах подтверждаются в
режиме реального времени. На многие гостиницы Альянс Авиа Центр может предложить цены ниже, чем предлагают сами отели, особенно в периоды, когда в этих
городах нет выставок. Удобство состоит в том, что клиент может оплатить отель в
Магнитогорске, получить гарантированное место, а также получить бонусные баллы
на свой бонусный счет, если он участвует в бонусной программе Miles Fly & Travel.
При наличии необходимого количества бонусных миль на счете, клиент может
получить бесплатные ночи в предлагаемых гостиницах. Ознакомиться с перечнем
гостиниц Вы можете на сайте www.fly-and-travel.ru в разделе ГОСТИНИЦЫ. На
сайте осуществлен доступ в одну из систем бронирования для клиентов компании
Альянс Авиа Центр. При желании, Вы можете забронировать выбранный отель, наш
оператор свяжется с Вами для уточнения деталей и проведения оплаты.

Более подробно обо всех новостях можно узнать на сайте бонусной программы www.fly-and-travel.ru, а также на сайте корпоративной программы
www.miles-partner.ru. Воспользуйтесь возможностями профессиональной организации в области транспорта. Вы с нами или как все?

Вы с нами
или как все?
Продолжение. Начало на стр. 1
Мы всегда старались отличаться от
других. Не потому что мы особенные, а
потому что наших клиентов мы считаем
особенными людьми. Чтобы они могли
получить все самое лучшее в индустрии
гостеприимства, наши сотрудники ежедневно изучают все новинки, появляющиеся в этой сфере. Мы внедряем технологии,
чтобы Вам было удобно с нами работать.
Мы поддерживаем множество связей с
коллегами за рубежом, чтобы предлагать
Вам только исключительно надежный и
качественный продукт.
Мы занимаемся этой работой, потому что любим ее. Клиенты ценят в нас
дружелюбие и самоотверженность. Наше
профессиональное знание продукта,
индивидуальный подход и внимание к
мелочам, являются ключевыми моментами в организации деловой поездки, во
время которой клиенты должны получить
все самое лучшее. В этом и кроется секрет
удовлетворенности всех наших клиентов,
а также нашего успеха.
Любой кризис расставляет приоритеты и выявляет слабые места.
После каждого кризиса мир меняется,
и люди начинают понимать, что для
них важнее всего: низкая цена или высокое качество, искренняя дружба или
хитрый расчет. Искренняя поддержка
клиента и отличный сервис – вот наши
приоритеты.
Сервис – это то, что о нем думают
наши клиенты. Поэтому мы ежедневно
задаем себе вопросы:
«Как обработать этот заказ лучше?»
«Как доставить его быстрее?»
«Как улучшить мою работу, чтобы
помочь клиенту?»

«Как повысить качество продукта за
счет обслуживания?»
«Что я могу сделать, чтобы клиент
сэкономил?»
«Как я могу выполнить эту работу
лучше, чтобы клиент был доволен?»
Мы постоянно исследуем рынок в
поисках лучших продуктов. Мы с удовольствием беремся за все то, чего не
делают наши коллеги. Многое из того,
что мы предлагаем в индустрии гостеприимства своим клиентам, не предлагает более никто.
Проживание в небольших виллах
и больших дворцах, апартаментах в
городе или шале при гостиницах, отдых
в стиле spa или action, оригинальные
экскурсионные и приключенческие программы – это наш профиль, в этом мы
мастера. И мы не боимся конкуренции,
так как абсолютно уверены – этого Вам
не предложит более никто!

Наши клиенты вправе рассчитывать
на все самое лучшее.
Наши профессиональные сотрудники
позаботятся о том, чтобы Ваше пребывание
в компании было максимально приятным.
Мы работаем для вас 365 дней в году.
Мы всегда на связи. Вы всегда найдете
нужного Вам сотрудника или специалиста.
Вы можете обратиться к нам с любым
вопросом или проблемой.
Мы уверены, с нами Вам будет лучше!
Мы все сделаем для этого!
Если вам нужен оригинальный продукт,
новые идеи для путешествий, неординарный
отдых или просто перемещение в любой
пункт на Земле, если Вы, не как все, Вы попали по адресу. Вы нашли свою компанию.
Мы ждем Вас. Мы готовы работать для
Вас. Заключите с нами договор.
И обслуживание Вас или Вашей
компании станет нашей первоочередной
задачей.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

Если Вы являетесь участником бонусной программы Miles Fly & Travel, и на Вашем бонусном счету находятся не менее
15.000 бонусных миль, предлагаем Вам
принять участие в премиальной акции для
участников бонусной программы. Мы увеличим количество Ваших бонусных миль
в 6 раз при покупке Вами туристической
поездки в Турцию с вылетом из любого
города. Получите 90.000 бонусных миль
вместо 15.000!
Используйте их для оплаты Вашей
поездки в Турцию! Как это сделать?
Узнайте на сайте www.fly-and-travel.ru
в разделе СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ или в
офисе компании. Там же приведен список
отелей, участвующих в акции.
Всем участникам бонусной программы Miles Fly & Travel предлагается участие
в летних акциях, проводимых отелями
во Франции, Италии и Швейцарии. Вам
предлагается бесплатная ночь в одном из
отелей, если к моменту поездки на Вашем бонусном счету находится не менее
30.000 бонусных миль при бронировании
отеля категории 5*, не менее 20.000
бонусных миль при бронировании отеля
категории 4*, и не менее 10.000 бонусных
миль при бронировании отеля категории
3*. Время действия акции и перечень
отелей приведены на сайте www.fly-andtravel.ru в разделе СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Подробную информацию Вы можете также получить в офисе Альянс Авиа Центр
на Горького 26.

Кроме этого, мы предлагаем большой
выбор программ отдыха на самых лучших
курортах по бонусным ценам. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших
специальных предложений и постоянно
узнавайте о новых акциях, предлагаемых нами своим клиентам. Акции очень
интересные и позволяют приобрести то,
о чем Вы раньше могли только мечтать
или считали, что не можете себе этого
позволить. К тому же, мы постоянно предлагаем участникам бонусной программы
различные комплименты в виде тех или
иных услуг, часто очень дорогих, но оказываемых нашим клиентам бесплатно.
Поэтому наша программа и называется
бонусной. Так, например, отель HILTON
MALDIVES на Мальдивских островах и
отель LE PARADISE COVE & SPA на Маврикии предлагают скидку 60% в период с
мая по октябрь, а отель MELIA BALI VILLAS
& SPA RESORT на острове Бали предлагает скидку 40% в период с мая по июнь.
Множество отелей в Турции и Греции
предлагают скидки до 30% на некоторые
виды номеров в летнем сезоне, а отели на
курортах Маврикия, Мальдивских и Сейшельских островов, Таиланда, Франции
предлагают от 2 до 7 бесплатных ночей
при бронировании проживания в период
с мая по сентябрь или октябрь. Кроме
этого, у нас большой выбор бонусов в
виде бесплатного полупансиона, услуг
спа-центров, бесплатных трансферов,
экскурсий. Ежедневно в нашей базе
находятся до нескольких десятков спе-

циальных предложений, значительно
экономящих средства путешественников.
Заходите в офис на Горького 26 или на
сайт www.fly-and-travel.ru, узнавайте
подробности и детали, считайте выгоду
и экономию.
Если Вас заинтересовали наши
предложения, но Вы еще не участвуете
в бонусной программе Miles Fly & Travel,
предлагаем Вам льготную подписку
на эту программу. Акция по льготному
вступлению в программу проводится с 1
июня по 30 августа 2010 года. Только в
этот период, подписавшись на программу
Miles Fly & Travel, Вы можете получить
10.000 приветственных миль вместо
обычных 3.000 миль. А это значит, что
Вам необходимо будет получить всего
5.000 миль, чтобы начать пользоваться
премиальными услугами или сразу начать
получать бесплатные ночи при бронировании гостиниц в Европе и на курортах.
Подписаться Вы можете в офисе на Горького 26 или на сайте www.fly-and-travel.ru
в разделе БОНУС.
И помните. Вступив в бонусную
программу Miles Fly & Travel, Вы начинаете работать с профессиональной
туристической организацией. Мы не
предлагаем скидок с завышенных цен. Мы
предлагаем только реальные бесплатные
услуги: авиабилеты, гостиницы, отдых на
курортах, полупансион в отелях, услуги
спа-центров, транспортные и экскурсионные услуги. Но только своим клиентам.
Вы с нами или как все?
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Аренда апартаментов
и вилл становится все
более популярным видом
проживания за рубежом.
Ежегодно около 700
тысяч туристов из России
останавливается на отдых
не в отелях, а арендует
для этого апартаменты,
квартиры, дома и
даже виллы. О том, как
арендовать недвижимость
за границей, и сколько это
стоит, в этой статье.
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Ваш дом вдали от дома

ДОМА, БУНГАЛО, ШАЛЕ – называть
можно по-разному, суть от этого не меняется. Путешественник на время становится
владельцем отдельного жилища в том
прекрасном месте, которое он выберет.
Прелесть такого путешествия в том, что
Вы не привязаны ни к графикам, ни к
группам, ни к маршрутам. Вас ничто не
отвлекает и не тяготит. У Вас свое жилье,
Вы приходите и уходите, когда хотите, и
делаете, что хотите, конечно, в пределах
разумного. В зависимости от того, с какой
компанией Вы путешествуете, Вы можете
выбрать для себя оптимальную площадь
своего временного дома и количество
спален в нем. Вы можете жить в большом
городе, за городом, на курорте и даже на
берегу моря – все в Ваших руках и желании потратить определенную сумму денег.
Особенность такого путешествия еще и в
том, что Вы можете посетить те районы
и курорты, куда обычные турфирмы не
предлагают туров.
Предположим, у Вас много времени
и есть желание провести его за границей,
в полюбившейся стране. Причин тому
может быть множество: Вы хотите освоить
язык или кулинарное искусство, у Вас там
учатся дети, и Вы хотите провести с ними
как можно больше времени, Вам хочется
посетить те регионы, куда обычно не добирается нога «организованного» туриста.
Да мало ли, зачем Вам еще захочется туда
поехать. Если есть желание, почему его не
осуществить?
И хотя везде есть отели, дорогие
и дешевые, согласитесь, платить за
три-четыре недели в отеле – довольно
накладно. А если вас 6-8-10 человек,
это может вылиться в приличную сумму.
Выход – собственное жилье. Экономия –
в разы. Удобства – да те же самые, что в
отеле, только места больше. Да, убирать
нужно самим, кормить себя тоже нужно
самим. Но, при желании, всегда можно

нанять прислугу, а множество недорогих
местных ресторанов не дадут Вам и Вашей
компании умереть с голоду. В любом
случае, это питание будет разнообразнее
и дешевле, чем в отеле. Особенно, если
Вы остановитесь в городе.
Мы предлагаем недвижимость во
всех регионах Европы и США. Вы можете
поселиться, как в тех регионах, где вы
уже бывали, так и в тех, куда турфирмы
не предлагают поездок и попасть можно

только самостоятельно. Очень часто такие
регионы более интересны для отдыха, так
как там нет массового наплыва туристов,
там более мягкий климат, более чистые
пляжи и, как правило, более низкие цены.
Предлагаемые нами дома расположены так,
что Вы можете выбирать, где хотите жить: в
городе, пригородах, в провинции, на озере,
в горах или на морском курорте.
Вы живете, как местный житель, Вы
ходите в магазины, как местный житель, Вы

развлекаетесь, как местный житель. У Вас
есть уникальная возможность изучать язык,
культуру, историю в оригинале. Вы можете
освоить местную кухню или тщательно
исследовать местные рестораны и бары. К
Вашим услугам магазины для местных (а не
для туристов), вечера Вы можете проводить
в клубах и на дискотеках. И что самое главное – это совсем другие затраты, в отличие
от тех, что вы делаете, проживая в отелях в
туристических центрах крупных городов.
Примерно так поступает очень большая часть населения Европы, на время
отпуска или каникул перемещающаяся
миллионами из страны в страну. Студенты,
молодые пары, целые семьи, компании и
даже пенсионеры путешествуют из страны в страну, снимая на время квартиры,
апартаменты и арендуя дома. Это удобно,
это комфортно, это выгодно.
Средняя стоимость неплохой гостиницы, в зависимости от сезона – 80-150
евро за ночь или 560-1000 евро в неделю.
Апартаменты, в зависимости от их местонахождения, могут стоить от 300-400
евро в неделю.
Вы можете выбрать апартаменты или
дом по любому параметру: регион, курорт,
место расположения, количество спален,
наличие кухни, наличие бассейнов, магазинов, спа и фитнес центров, клубов и
других услуг – выбирать придется из 45
000 объектов, которые мы предлагаем
своим гостям.
Теперь о том, как это сделать. Вам
нужно определиться со следующими параметрами: страной, регионом или городом,
местонахождением (море, озеро, горы,
город, пригород), количеством спален (1
спальня обычно на двух человек) и датами
заезда и выезда. Необходимо учесть, что
недвижимость арендуется неделями, обычно с субботы по субботу. Особо дорогие
виллы могут «продаваться» помесячно. И
главное – хотите хороший дом или апартамент, позаботьтесь об этом заранее,
месяца за три-четыре, лучше за пол-года.
Европейцы обычно арендуют дома за год.
Цена вопроса. Ниже мы приведем
несколько примеров стоимости различных
видов недвижимости для отдыха.
Например, апартаменты на 3-4 человека в Каннах или Ницце, рядом с пляжами
и променадом стоят от 600 евро за неделю, на 6 человек – от 800 евро за неделю.
Вилла с тремя спальнями на 6 персон в

www.fly-and-travel.ru
ВАШ TRAVEL ИНФОРМАТОР

Уже год, как работает сайт для туристов и авиапассажиров www.fly-andtravel.ru. Весь этот год сайт совершенствовался и наполнялся информацией.
Несмотря на отсутствие рекламы, за
этот год сайт посетили более 21000
человек, половина из них жители Уральского региона, остальные – москвичи
и жители дальнего зарубежья. Работа
над сайтом подходит к завершению и
теперь он предлагается широкому кругу
потребителей, как travel информатор,
особенно для тех, кто предпочитает
индивидуальные поездки.
Как видно из названия, сайт не
привязан к конкретному юридическому лицу. «Летай и путешествуй» - это
источник полезной и необходимой
информации для планирования и
организации путешествия.
Коротко о разделах сайта.
Авиапассажиры в разделе
АВИАБИЛЕТЫ найдут перечень инос-

транных авиакомпаний, на которые
они могут приобрести билеты в офисе
Альянс Авиа Центра. Сейчас таких
около 90, время от времени их список
обновляется и пополняется. Здесь же
есть информация об аэропортах, випзалах, трансферах, авиа-такси.
В разделе ГОСТИНИЦЫ можно
зайти в систему бронирования гостиниц по всему миру, ознакомиться
с перечнем, ценами. Здесь же выкладывается информация о гостиницах
России, которые можно забронировать в Альянс Авиа Центре.
Раздел ВИЗЫ посвящен правилам оформления виз для частных путешественников, здесь представлен
перечень необходимых документов по
разным странам, информация по срокам и ориентировочной стоимости.
Раздел ПУТЕШЕСТВИЯ посвящен частным путешествиям в страны
Европы, Юго-Восточной Азии и на

экзотические острова. Здесь приведены описания рекомендуемых нами
отелей, информация по перелетам,
отдыху на курортах, развлекательным,
детским и эксклюзивным программам, возможностям центров СПА и
талассо терапии. Информация в этом
разделе постоянно пополняется.
Раздел БОНУС посвящен бонусной программе Miles Fly & Travel.
Собственно, изначально сайт и
создавался для участников бонусной программы. Здесь Вы можете
подробно ознакомиться с условиями
вступления и участия в бонусной
программе, правилами начисления
бонусных миль, правилами их расходования, призами и привилегиями, которые доступны участникам
бонусной программы.
Раздел АРЕНДА – новый для
нашего сайта, посвящен аренде
недвижимости для отдыха или дли-

тельного проживания за рубежом.
Здесь установлен каталог объектов
недвижимости, в котором Вы можете
подобрать интересующий Вас дом,
апартамент, квартиру, увидеть его
описание и фотографии, узнать его
стоимость на нужный Вам период и
отправить заявку в агентство.
И наконец, раздел СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ посвящен нашим предложениям для участников бонусной
программы. Здесь Вы найдете множество бонусов от европейских и азиатских курортных отелей (бесплатные
пляжи, бесплатные полупансионы,
бесплатные спа-услуги), льготные
цены на проживание, бесплатные
ночи проживания на курортах и в
городах, бесплатные трансферы и
экскурсионные программы. Заходите
почаще и убедитесь, что участие в
бонусной программе чрезвычайно
выгодно для Вашего бюджета.

Каннах обойдется в 3400 евро в неделю,
то есть в 80 евро с человека. В некоторых
апартаментах и виллах есть бассейны и
террасы. Студия или апартаменты на 4
персоны в самом центре Парижа будут
стоить от 800 евро в неделю, при этом два
номера даже в двух-звездочном в отеле
обойдутся Вам не меньше, чем в 1400
евро. А частный особняк на 12 персон в
горах будет стоить от 3000 евро в неделю,
то есть по 36 евро в день с персоны.
Примерно такая же ситуация в Италии.
Так, дом или апартаменты на 6-8 персон в
Виареджио на Тоскане недалеко от моря
обойдутся Вам от 700-800 евро в неделю.
Апартаменты для отдыха в Сан-Ремо будут
стоить примерно 1000 евро в неделю на
4-6 человек. А проживание 4-6 человек
в апартаментах на популярном курорте
Эмилья-Романья будет стоить от 700 евро
в неделю. Дом на 6-8 человек можно снять,
начиная с 800 евро в неделю.
В Испании апартаменты недалеко от
моря обойдутся в 400-700 евро в неделю
на 4-6 человек. За 1000 евро в неделю
можно снять дом из трех-четырех комнат.
Добавьте еще 1000, и в Вашем доме будет
собственный бассейн.
Большинство объектов недвижимости
находится на расстоянии от 300 до 600
метров от пляжей. Это, примерно, 5
минут пешком. В Испании и Италии есть
множество апартаментов, объединенных в
комплексы с собственными бассейнами,
супермаркетами, спортзалами, автомобильными стоянками. Словом, есть все
для длительного проживания.
Есть объекты в Хорватии, Греции,
Болгарии, Германии, Австрии, Швейцарии,
странах Бенилюкса. Есть дома и апартаменты в любимых всеми Турции и Эмиратах.
В ближайшее время на сайте www.
fly-and-travel.ru в свободном доступе
появится каталог предлагаемых для
аренды объектов недвижимости. Любой
сможет зайти на сайт и подобрать себе
то, что подходит по месту расположения
и стоимости. Можно будет даже сделать
бронирование. Смотрите, изучайте, и…
удивляйтесь. Цены просто смешные, озеро Банное покажется вам супер дорогим
курортом. Всем клиентам, заказавшим
дома или апартаменты, Альянс Авиа Центр
окажет содействие в получении виз и
покупке авиабилетов до любого, и самое
главное, ближайшего аэропорта.

Информационное издание
ЗАО «Альянс-Авиа»
для компаний
«Альянс Авиа Центр»
и Inex Tour Luxury
«Альянс Авиа Центр»
город Магнитогорск,
улица Горького, 26.
Тел. 451-300,
451-400
Факс 237-955
Inex Tour Luxury
город Магнитогорск,
улица Горького, 26.
Тел. 8 (912) 300-16-00,
8 (912) 300-17-00
Факс 237-955
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Индивидуальный,
не значит дорогой

Продолжение. Начало на стр. 1
Ситуация парадоксальная. Еще в 2005 году количество путешественников, выезжающих в Европу
и Азию с индивидуальными целями, превысило
количество туристов, отправляющихся на отдых в
Турцию и Египет. Но, это в среднем по стране. Что
у нас в провинции?
А в провинции до сих пор существует мнение, что
ездить самостоятельно – это дорого. Индивидуальный тур – он значительно дороже, чем групповой. А
кто-то проверял? Или верим тем, кто никогда индивидуальными поездками не занимался?
По статистике, из 500 тысяч человек, въехавших
в Италию в 2008 году, только 170 тысяч были организованными туристами, остальные приехали самостоятельно, т.е. почти вдвое больше. Примерно такая
же картина во Франции, что же касается Германии,
то 90% въезжающих туда – индивидуалы.
Цели поездок у людей совершенно разные, ведь
только ленивый не найдет себе занятия в Европе
или любой из Америк: собственно путешествие с
познавательными целями, отдых на море, озерах
или в горах, посещение международных выставок
и форумов, поездка за здоровьем (спа, водные
источники, лечение, реабилитация, хирургия),
путешествия на автомобилях и поездах по стране,
паромах и комфортабельных баржах по берегам
рек, посещение парков развлечений, зоопарков,
аквариумов, наконец, шопинг.
Так почему в столице уже почти каждый второй
путешественник едет за границу самостоятельно, а в
провинции ситуация совсем даже обратная?
Беда всего этого – стереотипы. Часто надуманные и необоснованные. Попробуем опровергнуть
некоторые из них.
Главный стереотип – индивидуальная поездка
очень дорога. Она почти эксклюзивна. Она только
для богатых людей. Лучше ехать в групповой тур
или вообще не ехать. По крайней мере, так говорят
в турагентствах.
Вас, мягко говоря, вводят в заблуждение горепрофессионалы, которые просто не знают, о чем
говорят и не умеют продавать отдельно гостиницу,
авиабилет и прочие услуги. Ну, вот не умеют и все.
Гостиниц-то в мире много, авиакомпаний тоже. Да и
стран больше двух. И обо всем нужно знать.
Теперь о дороговизне. Все познается в сравнении. Давайте сравнивать!
Билет на чартерный рейс в страны Средиземноморья стоит примерно 15000 рублей, билеты на регулярные рейсы начинаются с 7.000-12.000 рублей, если их

покупать заранее. Хорошая городская гостиница стоит
от 4.000 рублей в день, пляжная от 6.000 рублей, очень
хорошая – 10.000 рублей. Дальше, сколько денег
не жалко, можно дойти и до эксклюзива. Но даже
и на эксклюзив существуют специальные тарифы,
достаточно посмотреть раздел СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
на сайте www.fly-and-travel.ru. И отель, стоимостью в
400-500 евро может превратиться во вполне доступный
отель за 200-300 евро. Такое бывает и очень часто.
Для сравнения, более или менее приличная пятерка
в Турции с этой цены только начинается, «хорошие»

отели в этом сезоне стоят 15.000-17.000 рублей за
ночь. О возможностях инфраструктуры и говорить не
стоит, не сравниваемые вещи.
Мало того, многие и не знают о других возможностях индивидуальных поездок в принципе, о
преимуществах и выгодах, которые они очень часто
дают именно в финансовом плане. Так, если Вы
серьезно работаете со своим агентом, он наверняка
сможет предложить вам скидки от 25 до 60% на отели
в Индонезии, Малайзии, на Мальдивах, Маврикии в
весеннее, летнее и осеннее время. Множество отелей

Авиабилеты
(доступные цены на момент печати):
Москва-Мадрид-Москва от 9420 рублей
Москва-Берлин-Москва от 4570 рублей
Москва-Рим-Москва от 9696 рублей
Москва-Нью-Йорк-Москва от 18016 рублей
Москва-Вена-Москва от 8120 рублей
Москва-Париж-Москва от 17022 рубля
Москва-Лондон-Москва от 11 642 рубля

Спецпредложения от отелей (цены в евро) на момент печати:

REX SWISS QUALITY***Цюрих

двухместный номер

=C 165 =C 145

Стоимость гостиниц
(доступные цены на момент печати):
Мадрид от 1920 рублей на двоих за номер в отеле 3*
Берлин от 1120 рублей на двоих за номер в отеле 3*
Рим от 1350 рублей на двоих за номер в отеле 3*
Нью-Йорк от 2650 рублей на двоих за номер в отеле 3*
Вена от 1730 рублей на двоих за номер в отеле 3*
Париж от 1520 рублей на двоих за номер в отеле 3*
Лондон от 2500 рублей на двоих за номер в отеле 3*

CROWNE PLAZA**** Берлин

двухместный номер

=C 240

=C 99

SHERATON**** Мюнхен

двухместный номер

=C 249

=C 88

MAILBERGER HOF ****Вена

двухместный номер

=C 280

=C 129

PREMIER KAISERHOF **** Вена

двухместный номер

=C 500

=C 157

GRAN VERSALLES **** Мадрид

двухместный номер

=C 251 =C 130

HUSA MONCOLA **** Мадрид

двухместный номер

=C 350

THE CHARLES ****Прага

двухместный номер

=C 190 =C 135

METROPOL HOTEL ****Прага

двухместный номер

=C 232

CROWNE PLAZA***** Париж

двухместный номер

=C 648

CORDELIA*** Париж

двухместный номер

=C 217 =C 143

POLO**** Рим

двухместный номер

=C 320 =C 143

BAILEY’S HOTEL**** Рим

двухместный номер

=C 250 =C 190

FIUME*** Рим

двухместный номер

=C 350 =C 141

WELLENBERG SWISS****Цюрих

двухместный номер

=C 278

в Таиланде, Мальдивах, Сейшелах, Франции, Италии
очень часто предлагают в качестве бонусов бесплатные ночи проживания, в том числе и в высокий сезон.
Множество отелей в Италии, Франции, Арабских
Эмиратах и на островах предлагают в качестве
бонуса полупансион. Прибавьте к этому бесплатное
посещение спа-центров, пляжей, крытых бассейнов.
Словом, отели делают все, чтобы как можно большее
количество туристов, которые ранее считали, что это
для них «дорого», смогли там побывать. Возникает
обоснованный вопрос: кто сказал, что все это так
дорого и почти недоступно?
Следующее, чем пугают путешественников нерадивые агенты – сложностью получения визы и ее
дороговизной. Лучше еще один раз съездить в Турцию
или Египет, говорят они. Ну, во-первых, совсем недорого. Хотя, смотря с чем сравнивать. Если с «горящим
туром» за 15 тысяч, то дорого – тысячу рублей за визу
и еще примерно тысячу рублей за услуги визового
центра. Если же Вы не очень ограничены в бюджете,
то те 2-3%, которые визы добавят к стоимости тура,
стоят конечного результата. Набор необходимых документов на визу «тоже сильно преувеличен». Если с
Вами не едут несовершеннолетние дети, иногда можно
ограничиться двумя-тремя документами, анкетой и
фотографией. Самое главное, что за Вас и это все
сделают, если Вы только пожелаете.
«Как я сам все это организую? Я не турагент, я не
умею. А в турагентствах ничего путного предложить
не могут», – думает путешественник. Ничего страшного, научитесь, а пока обратитесь к специалистам,
которые смогут Вам в этом помочь. Нужен билет – в
агентство воздушных сообщений, подберут и продадут. Нужна гостиница, в специализированное агентство, которое бронирует гостиницы и оформляет визы
(иногда это можно сделать и в агентстве воздушных
сообщений), такие тоже есть. Можете получить совет
от специалиста, а можете поискать в интернете.
Если нужно уложиться в определенный бюджет,
точно, нужен специалист, так как компании, которые
специализируются на бронировании гостиниц, имеют
от последних серьезные скидки. В низкий сезон она
может доходить до 50%. Если хотите позаниматься
творчеством за свои деньги – в интернет. Но не
рискуйте платить через интернет, по крайней мере,
вначале. Легко можно нарваться на мошеннический
сайт (таких сейчас много) и денежки тю-тю.
Еще один стереотип – «там» дорогое питание,
а в Турции «все включено». Дороже питания, чем
турецкого «все включено», нет нигде. Турки хорошие маркетологи и быстро подхватили идею уже
о предоплаченном питании, но только все чаще на
первом плане стоит не стоимость этого питания, а
фраза «И ПЛАТИТЬ НЕ НАДО». Надо, еще как надо.
Все, кто ест много или мало, платят одинаково.
Человек, поедающий салаты, финансирует соседа,
поедающего мясо и креветки, если они, конечно,
есть. Именно поэтому большинство европейских
курортных отелей предлагают на выбор любой из вариантов: завтрак, полупансион или полный пансион.
Хочешь – заказывай – плати. Не хочешь – платить
никто не заставляет. Что же касается дороговизны,
то на те 100-150 долларов, которые турки закладывают в свой «all inclusive», в любой другой стране вы
сможете питаться в пятизвездочных ресторанах с
коллекционным вином. Ну вы же не думали, в самом
деле, что турецкая «пятерка» (именно так, в кавычках)
стоит 100 тысяч рублей в неделю? Да нет, это то
самое, «бесплатное» турецкое питание.
Просто для справки. Полупансион в европейских
курортных отелях стоит от 30 до 60 евро в день. Только это европейское меню и европейские продукты.
Покушать вдвоем в Европе вы сможете за 40-50 евро
в день, очень хорошо покушать за 60-80 евро в день.
Ну а дальше, это уже не еда, это банкет.
Объективные плюсы. Их много, начиная от времени и продолжительности поездки, и заканчивая
итоговой стоимостью. Более подробно об индивидуальных поездках в страны Европы, Азии и Индийского океана вы сможете узнать в агентстве Inex
Tour Luxury. Посетите наш сайт www.fly-and-travel.ru
и узнайте больше о ваших возможностях.

=C 336

=C 227

=C 120
=C 97

Inex Tour Luxury
с 1997 года

Индивидульные туры
Бронирование гостиниц
Авиабилеты Визы
Горького 26
451- 300 451- 400
www.fly-and-travel.ru
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МУДРАЯ СТРАТЕГИЯ –
ПУТЬ К УСПЕХУ
Продолжение. Начало на стр. 1
Сейчас клиенты Альянс Авиа Центра имеют возможность приобретать
авиабилеты на все авиакомпании мира в
офисе на Горького 26, причем не только
на рейсы из России или по России, но
и между городами любых стран. Они
могут забронировать в режиме реального
времени гостиницу в любом городе мира.
Любые поездки наземным транспортом –
железнодорожным, автомобильным также
могут быть приобретены и оплачены
в Альянс Авиа Центре. Если требуется
организация частной поездки за границу
к родственникам, на обучение, лечение,
реабилитацию, необходима визовая
поддержка или заказ каких-либо услуг
на территории другой страны, все это
тоже можно оформить через Альянс Авиа
Центр. В текущем году мы начинаем оказывать такую услугу, как аренда квартир,
резиденций, домов, вилл для тех, кто
выезжает за рубеж на длительное время
или на отдых.
Организация индивидуальных и
частных поездок предполагает высокий
уровень сервиса, направленного на
достижение максимального комфорта и
безопасности путешествия. Программа
Поддержки Путешественника, существующая в компании вот уже три года,
предусматривает различные ситуации,
в которых путешественнику может быть
оказана поддержка и содействие: страховой случай, болезнь, потеря документов
и денег, изменение деталей поездки,
возврат или обмен проездных документов

и прочие мелкие и крупные неприятности,
которые иногда случаются в поездке. К
слову сказать, с введением этой программы, количество происшествий в последние годы сошло на нет, как и количество
жалоб на качество оказываемых услуг.
Качество – это то, на чем помешаны
все наши сотрудники. Мы всегда стараемся создавать образцовый продукт или
сервис. Если мы не уверены в качестве
продукта, мы просто не будем его продавать, даже если Вы нас об этом попросите. Если же мы предложили Вам продукт
или сервис, значит, мы уверены, что он
стоит тех денег, которые Вы за него платите. И, в этом случае, мы готовы нести
финансовую ответственность за любые
несоответствия заявленному качеству.
Основа успеха компании Альянс Авиа
Центр – ориентация на удовлетворение
потребностей своих постоянных клиентов. Именно постоянных, тех, кто уже
много лет доверяет организацию своего
отдыха и деловых поездок компании.
Почему мы не даем множества рекламных
объявлений, не предлагаем скидки с
завышенных цен, не пытаемся привлечь к
себе внимание подарками, как это делают
другие? И при этом обслуживаем больше
клиентов, чем все остальные турфирмы,
вместе взятые? Ответ – ориентация на
постоянных клиентов.
Ориентация на постоянных клиентов
дает стабильность, а также позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее. Состав
клиентов почти не меняется, ежегодно
лишь прибавляются новые предприятия

и частные клиенты. Это делает, с одной
стороны, возможным планирование доходов и прибыли, с другой стороны, не
позволяет расслабляться, так как год из
года приходится поддерживать высокие
стандарты сервиса, а также постоянно
быть в поиске, ведь лояльной клиентуре
требуется что-то новое каждый год. Сегодня продажи в Альянс Авиа Центре и
туристической компании Inex Tour Luxury
на 100% держатся на постоянных клиентах, со многими из которых мы работаем
с 1997 года. Ежегодно мы обслуживаем
до 8.000 человек – авиапассажиров,
туристов, корпоративных клиентов.
Основа работы с туристами и корпоративными клиентами – концепция
персонализации отношений. Все клиенты имеют собственных менеджеров, контролирующих их заказы. Это
позволяет нам вот уже более пяти лет
иметь 100%-ое качество услуг и удовлетворенность клиентов. Специалисты
компании изучают историю путешествий
своих клиентов, их мнение о поездках и
полученных услугах, тщательно подбирая
для них продукт с учетом их вкусов в
направлениях, дизайне, питании, в зависимости от возраста, состава семьи и
состояния здоровья. И относятся к этому
очень серьезно, ведь неудовлетворенность клиента может вызвать его потерю,
а также потерю репутации компании.
Иногда, специально под нужды клиентов
мы осваиваем технологии или заключаем
контракты с партнерами, которые могут
предоставить нашему клиенту ту или

иную услугу. В индивидуальной работе
с клиентом для нас, практически, нет
невозможного. Все, что создано в индустрии путешествий и гостеприимства,
доступно нашим клиентам. Мы стремимся быть лидером во всем, что связано
с технологиями. Мы первыми перешли
на электронный документооборот и
дистанционное обслуживание клиентов.
Сегодня примерно 50% продаж происходит без присутствия клиентов в офисе.
При этом мы всегда поддерживаем
тесные контакты, мгновенно реагируя на
любые запросы. Мы всегда с клиентами,
даже если они находятся в поездке или
в чужой стране.
Мы не открываем дополнительных
офисов, как это делают другие компании.
Мы не пытаемся охватить всех и вся,
как это делают другие компании. Мы не
пытаемся заявлять о себе, как о лидере
по отправке туристов за границу, хотя
наши продажи опережают большинство
туристических компаний в десятки раз. Но
мы говорим о себе, как о технологическом
лидере. Мы говорим о себе, как о лидере
в сервисе. Мы говорим о себе, как о лидере в возможностях для клиентов. Мы

не только заявляем об этом. В отличии
от всех, мы готовы это гарантировать,
а гарантии подкреплять финансовой
ответственностью.
Сегодня наш бизнес развивается,
как никогда. Сегодня, когда на туристическом рынке царит хаос из-за изобилия
мелких конторок, предлагающих скидки
с завышенных цен на туры в Турцию и
Египет, конторок, которые больше ничего
не хотят и не умеют делать, серьезные
бизнесмены и путешественники могут
заметить и понять разницу между этими
конторками и современной профессиональной организацией. Понять и оценить.
Оценить и использовать к собственной
выгоде. Наши планы серьезны. Наша
работа напряженна. Но именно в силу серьезности наших планов и напряженности
работы, мы верим, что ближайшие годы
будут успешными для нас, а значит, и для
наших клиентов, которые, как и прежде,
будут иметь в нашем лице надежного и
высокотехнологичного партнера во всем,
что связано с перемещением человека
в пространстве. Если Вы еще не наш
клиент, может быть стоит подумать над
этим. Вы с нами или как все?

Специальные
акции и скидки
в 2010 году
Существует мнение, и мы об этом
знаем, что компания Inex Tour Luxury
обслуживает исключительно богатых
людей, что продает она только эксклюзивные туры и услуги ее дороги. Да, на
самом деле, среди наших клиентов много
состоятельных людей, наверное, больше
половины. Видимо, мы все-таки отвечаем требованиям тех клиентов, которые
привыкли получать от отдыха только
все самое лучшее и при этом ничем не
рисковать. Это, конечно, очень приятно
для персонала компании и мотивирует
нас и в дальнейшем обеспечивать исключительный уровень сервиса. Однако,
все же мы ориентированы не на богатых,
а в большей степени, на продвинутых
путешественников, которые много знают
и многое хотят увидеть, путешественников, которые не хотят пользоваться
массовым продуктом, которые ищут неординарные места отдыха, жаждут интересных путешествий и впечатлений. Да,
основные наши клиенты – это владельцы
бизнеса и руководители компаний. Но в
последние годы среди наших клиентов
появилось множество людей свободных
профессий – архитекторов, юристов,
бухгалтеров, консультантов. Появились
преподаватели ВУЗов, работники банков, владельцы магазинов. Появляется
большой сегмент туристов, которые

более не хотят банально валяться на
турецком песке, люди выросли, люди
хотят нового, более интересного отдыха.
Теперь им уже не нужен «all inclusive» непонятно из чего, они хотят попробовать
настоящую итальянскую, французскую,
испанскую, греческую кухню во всем
их многообразии. Они хотят лежать не
просто на пляже, а на красивом пляже, желательно в красивом месте или
интересном городе. И они уже не хотят
купаться только в Средиземном море,
ведь в мире еще много морей и даже
океанов. Туристы меняются, меняется и
сам туризм, вся индустрия гостеприимства очень активно реагирует на появляющиеся тенденции, на интересы новых
клиентов. Авиакомпании и гостиницы
различных стран очень хотят привлечь, а
иногда и просто завлечь гостей именно в
свою страну, свой отель. И мы, ориентируясь на интерес наших многочисленных
клиентов и предложения, которые дает
текущая ситуация, предлагаем своим
путешественникам новые возможности
в осуществлении путешествия своей
мечты. А иногда, и саму мечту!
Вы были на Маврикии, острове –
рае? Думаете, далеко? На Мальдивах
или Сейшелах? Думаете, дорого? А Вы
давно вспоминали про Хайнань? Канарские острова? Крит или Кипр? А что вы

знаете об отдыхе в Италии, Франции или
Португалии?
Почему люди обедняют свою жизнь?
Почему они не пользуются теми возможностями, которые она дает им? Ведь
вернуться в прошлое и повторить все
снова уже не получится. Может быть,
стоит посмотреть в сторону тех же американцев, японцев или даже китайцев,
которые очень активно осваивают все
туристическое пространство? Обычно,
есть две причины, которые мешают нашим людям увидеть многое из того, что
видят все – далеко и дорого. Конечно,
не в наших силах сократить расстояние,
а значит, далеко так и останется далеко.
Но вот сократить расходы, и очень значительно сократить – это мы можем!
Итак, о Ваших новых возможностях.
К сожалению, абсолютное большинство туристов считает все туристические
компании одинаковыми. К сожалению,
абсолютное большинство туристов не
имеет и не получает от своих туристических компаний информацию о возможностях туристической отрасли. К сожалению,
абсолютное большинство туристов, либо
тратят излишние деньги, либо вообще не
пользуется доступными им услугами.
А в это время…
Даже в высокий летний сезон мы
предлагаем множество акций от европей-

ских отелей. Много, очень много отелей
из Франции, Италии, Испании, Чехии,
Швейцарии, Бельгии, Голландии, Германии предлагают вам специальные цены на
проживание. Специальные цены – это,
как скидки. Например, Вы считаете, что
для Вас отдых в престижном пятизвездочном отеле на Лазурном Берегу или
в Италии просто не по карману – это
удел миллионеров. Вы этот отель видели
только в кино и на фотографиях, или в
репортажах о фестивалях и презентациях.
А вот и нет, Вы не правильно считаете. Вы
просто не знаете о том, что множество
отелей на самых престижных курортах
предлагают Вам проживание со скидками до 50%. То есть, номер стоимостью
500 евро вам отдадут за 250, а то и еще
дешевле. Множество наших постоянных
клиентов уже в течение нескольких лет
пользуется этой возможностью побывать
в самых знаковых и престижных местах
мира. Воспользуйтесь и Вы. Об акциях
отелей Вы можете узнать на нашем
сайте www.fly-and-travel.ru или в офисе
на Горького 26.
Вашей мечтой являются острова? Да,
об экзотических островах в Индийском
океане можно только мечтать, если у
Вас не припасено по 500-1000 евро на
каждый день пребывания в этом раю.
Однако, смотрим на акции отелей в

летний период и удивляемся. Отели дают
скидки по 30-40-60% от цены, многие
отели дают бесплатный день отдыха за
каждый оплаченный, заплатив за неделю, можно отдохнуть две. Вы знали об
этом? Уверены, нет! Тогда вновь на сайт
www.fly-and-travel.ru знакомиться с предложениями на лето.
И даже, если Вы собрались туда, где
уже не раз бывали и считаете, что все об
этом знаете, не поленитесь, поинтересуйтесь новостями на этом направлении.
Возможно, у Вас есть право на скидку за
ранее бронирование, как это делают отели Греции, Турции, Эмиратов. Возможно,
Вы сможете получить бесплатный трансфер или полупансион, как предлагает
множество отелей на различных курортных направлениях. Возможно, Ваши дети
смогут получить бесплатный авиабилет
или право бесплатного проживания в
номере. Не стесняйтесь, спрашивайте.
Таких предложений ежегодно сотни. Зачем платить, если все это можно получить
совершенно бесплатно.
И если даже Вы очень состоятельный
человек и скидки Вас не интересуют, в
принципе, мы предлагаем множество
статусных акций. Например, Вы можете
бесплатно повысить категорию номера
в отеле. Оплатить стандартный, а поселиться в люксе.
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ОХОТА ЗА СОЛНЦЕМ
Никто так не ценит солнечный свет, как жители северных широт. Зачем,
к примеру, киприотам или итальянцам думать о солнце, когда оно у них
и так сияет себе в небе круглый год, практически без перерывов? Другое
дело – мы. Нам, северным жителям, в иных краях бывает слишком жарко,

но никогда не бывает слишком светло. А значит, чем больше солнца,
тем лучше!
В этом номере мы рассмотрим несколько направлений, на которых
специализируется компания Inex Tour Luxury, но…как бы с другой стороны.

Самый длинный белый песчаный пляж, голубое Эгейское море, белоснежные яхты на горизонте. Белые горы и венецианская крепость неподалеку.
Белая таверна в тени шелковичных деревьев, лобстеры-гриль на обед. Солнечные ванны под голубым небом и коктейль со льдом на островке посреди
хитроумно устроенного голубого бассейна. Все белое и голубое. И все самые
любимые люди рядом. Вот краткое содержание отдыха на острове Крит.
Крит – одно из немногих мест в мире, куда можно приехать парой,
а можно большой семьей. Листая книгу отзывов на reception одного из
отелей, можно увидеть самые замысловатые комбинации. Вот, например,
цитата: «Мы приехали с нашими родителями (им за 70), с сестрой, ее
мужем, а также целым выводком детей».
Сделать отдых приятным и интересным для такой разновозрастной
компании и не превратиться при этом в Вавилон – задача, возможно, посложнее, чем создать райский покой. Но на Крите с этим справляются отменно. Здесь есть отели с широкими пляжами, отели с огромными садами,
отели со множеством бассейнов, отели со всем этим одновременно.
Хороший отдых складывается из мелочей – из тех, что с благодарностью
отмечаешь про себя, как, например, прощальный ужин за счет отеля, если в
аэропорт тебе выезжать поздним вечером. И из тех, что даже вначале не замечаешь, как те ветки цветущей жакаранды, которые заглядывают радостно
в окно номера, гармонируют исподволь с рисунком на покрывале и создают,
вроде бы из ничего, радужное настроение. От греческого острова, даже от
самого главного, изначально ждешь простоты. Так многие и представляют
Грецию – в общем-то, небогатую страну. Но простоту эту, сведенную в
конечном счете к четырем пожеланиям – «море», «солнце», «пляж» и «вкусная
еда», – можно, не изменяя, бесконечно украшать нюансами. Вот пара гостей
прибывает на отдых. Пока из машины выгружают багаж, им предлагают по
бокалу игристого – и с этого момента начинается праздник: мир обретает
цвета и звуки, начинают медитативно покачиваться средиземноморские
волны, птицы начинают с воодушевлением щебетать о прелестях критского
лета, цветы обретают ароматы, и вновь прибывшие тут же чувствуют себя
вовлеченными в эту простую и яркую приморскую жизнь.
И неважно, прибыли Вы на остров вдвоем или с детьми. Философия
отдыха на Крите – это безграничный комфорт и максимум удовольствия
для каждого гостя. Поэтому так много заботы и внимания уделяется тому,
чтобы родители забыли о чувстве беспокойства, а детям было хорошо и
удобно везде: на прогулке, на игровой площадке, за обедом и во время сна. И
стоит только пожелать, как у малыша появится собственная детская кроватка,
прогулочная коляска и чудесные детские игрушки из экологичных материалов.
Специальные предложения

Сеть Mitsis 4-5* «Все включено» ВЫЛЕТЫ
C 23.05.10 ПО 21.10.10. Продолжительность
тура 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ночей. Mitsis Serita Beach Resort 4*+ и Mitsis
Rinella Beach Resort & SPA 5*. Стоимость на
14 дней – от 1153 у.е. и 1105 у.е. соответственно.
Сеть Aldemar 4-5* ВЫЛЕТЫ C 08.06.10 ПО
21.10.10. Продолжительность тура 7, 9, 10,
11, 12, 14 ночей. Aldemar Cretan Village 4*
стоимость на 14 суток от 1578 у.е., Aldemar
Knossos Royal 5* от 1367 у.е., Aldemar Royal
Mare (Suites) 5* от 2699 у.е. (Junior Suite
Sharing Pool), Aldemar Royal Mare 5* от 1521
у.е., Aldemar Royal Villas 5* от 3021 (Villa
Junior).
ВЫЛЕТЫ C 22.05.10 ПО 21.10.10. Продолжительность тура 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14 ночей. Nana Beach 4*+ на 14 дней
от 1392 у.е. Sirens Beach 4* AI - семейный
отдых - от 458 у.е.!!! Sirens Beach 4* (Малия)
на 14 дней от 1208 у.е. (Superior MB GV).
Сеть ALDEMAR – VIP отдых для взыскательных клиентов! Индивидуальный трансфер –
бесплатно!!! ВЫЛЕТЫ C 29.04.10 ПО 21.10.10.
Продолжительность тура 7, 10, 11, 14 ночей.
Aldemar Royal Mare (Suites) 5* стоимость на 14
дней от 2516и у.е. (Junior Suite Sharing Pool) и
Aldemar Royal Villas 5* от 2644 у.е. (Villa Junior).
Сеть Grecotel ВЫЛЕТЫ C 29.04.10 ПО
17.10.10. Продолжительность тура 7, 10, 11,
14 ночей. Grecotel Amirandes 5* на 14 дней – от
1624 у.е., Grecotel Kalliston 5* – от 1550 у.е.
Grecotel Club Marine Palace(Club) 4*+ от 1746
у.е., Grecotel Club Marine Palace(Suite) 4*+ от
1781 у.е., Grecotel El Greco 4* от 1266 у.е.

В ресторанах для самых маленьких предназначены специальные стульчики, а
в торговых центрах найдется все самое необходимое. И всегда можно быть
уверенным в здоровом питании и круглосуточной медицинской помощи.
Об отельной базе Крита нужно сказать отдельно. Изначально остров
ориентирован на клиентов «выше среднего» и вся отельная база создавалась
именно под таких курортников. Большинство отелей категории 4 и 5 звезд,
отелей 3 звезды немного. Все отели, даже с небольшим количеством звезд
имеют прекрасный дизайн, отменное качество обустройства территорий и
номеров, идеальное состояние бассейнов и пляжей. К слову сказать, критские «трешки» в Турции были бы, как минимум «четверками», а критские
«четверки» уж точно «пятерками». Новые отельные комплексы на Крите, а
таких каждый год становится все больше, предлагают великое множество
вариантов расселения: номера различной площади и вместимости, одно,
двух, трех-спальневые номера, бунгало и виллы различной площади и
оснащения. Большинство отелей расположено на песчаных пляжах.
Греки поставили своей целью перехватить пальму первенства у турок. И нужно сказать, это у них получается совсем неплохо. Во-первых, их
отельная база прирастает ежегодно. Новые отели строятся по последнему
слову архитектуры, техники и дизайна. Это шедевры зодчества, имеющие развитую инфраструктуру и высочайшее качество обслуживания,
недоступное пока турецким гостиницам. То же можно сказать о питании.
Греческие продукты, выращенные в субтропическом климате – одни из
лучших и вкусных в Европе. Греческие вина, безусловно, превосходят
турецкие по вкусу и качеству. И самое главное, сервис. Греция – европейская страна, здесь приняты стандарты Евросоюза во всем, что касается
сервиса, безопасности и защиты прав потребителей.
Ну и еще два приятных момента, которые могут быть важны для тех
путешественников, кто склоняется к Криту при выборе места отдыха.
Множество отелей на Крите предлагает так любимую россиянами систему
«все включено», не отказывая при этом и тем, кто предпочитает полный
или полупансион. И самое главное, при сравнении цен на отдых на Крите с
ценами в турецких отелях, турки проигрывают начисто. Отель аналогичного
уровня на Крите стоит на 10-20% дешевле, а ведь там цены в евро.
Что же касается происходящих на материковой Греции событий, которыми некоторые турагенты пугают туристов, так, во-первых, Крит – не
Афины, а во-вторых, такие события происходят в Греции летом ежегодно
уже лет десять. Традиция у них там такая, летом бороться за свои права. И
ничего. Просто, в связи с кризисом, в текущем году всему этому уделяется
повышенное внимание прессы и телевизионщиков.

мнение эксперта
Евгения Готфрид,
исполнительный директор
ЗАО «Альянс Авиа Центр»
Уже в прошлом году продажи туров
на остров Крит превысили продажу
туров в Турцию. На мой взгляд, обусловлено это следующими факторами:
тот же климат, то же море, тот же песок
(даже лучше), такое же время в полете,
но при этом отели разнообразнее,
очень много вариантов расселения,
которых в Турции просто нет, а в тех
отелях Турции, где они есть, просто
безумные цены. На Крите же, особенно
в последние два года, цены довольно
щадящие. Вызвано это тем, что многие операторы одновременно начали
осваивать критский рынок. Есть много
спецпредложений, отели предлагают

льготные цены и варианты размещения. Из эксклюзивного курорта Крит в
одночасье стал доступным. Доступным
не всем, но те, кто привык отдыхать в
пятизвездочных отелях, найдут на Крите очень, очень достойные и выгодные
предложения. Несмотря на то, что цены
на Крите в евро, в рублях они гораздо
привлекательнее турецких. При этом,
в одном и том же отеле они получают
на выбор любой вариант питания –
двухразовое, трехразовое или «все
включено», то есть платят за то, что
им действительно нужно. В отличие
от турецких, критская система «все
включено» предлагает и большой выбор
фруктов и овощей, сыров, греческих
десертов и вин. Все это прекрасного
качества, часто выращенное и приготовленное на «нулевом километре», то

есть непосредственно в «приусадебных» хозяйствах самих отелей.
Крит соединен с Россией прямыми
рейсами, вылетающими из большинства крупных городов. В нашем регионе
это Екатеринбург и Уфа. Время в пути
– 4 часа. И хотя Греция – это шенген,
с визами проблем нет. Мы оформляем
их также просто и быстро, как в другие
курортные страны. Пожалуй, в летнем
сезоне 2010 года это лучшее направление по соотношению цена/услуги. К
тому же есть основание полагать, что
после того, как закончится деление
греческого рынка, цены обязательно
поползут вверх, как это было в Турции
и на Кипре. Так что, у желающих есть
буквально один-два года, чтобы посетить Крит за совсем небольшие для
такого направления деньги.
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ДРУГАЯ ИТАЛИЯ
Когда заходит речь об отдыхе
в Италии, абсолютное большинство
вспоминает Римини, куда приземляются чартеры из всех больших
городов, а потом не могут вылететь
обратно. Эмилия-Романия, область
находящаяся на побережье Адриатического моря, пожалуй, наиболее
знакома россиянам, побывавшим
когда-либо на отдыхе в Италии.
Множество небольших отелей,
песчаные пляжи, огромное количество магазинов и еще большее
количество отдыхающих. Суета,
шум, гам. Именно это направление
предлагают во всех агентствах,
когда кто-то спрашивает об Италии.
И, если честно, такого отдыха мы не
пожелали бы своим никому. Все же,
Римини, это какой-то европейский
аналог Турции, причем, в основном,
бюджетный аналог.
Есть другая Италия – красивая, респектабельная, ухоженная.
Как в кино. Лигурия, Тоскана,
Кампанья – названия итальянских
провинций ласкают слух. Сан-Ре-

мо, Портофино, Санта-Маргерита,
Виареджио, Форте дей Марми,
Сорренто, Амальфи – названия
курортных городов, которые мы
слышим в песнях и видим в титрах
фильмов. Гладиатор, Золотой глаз,
Казино Ройял, Квант милосердия,
12 друзей Оушена и еще множество блокбастеров и мелодрам
снимались в этих местах. Лигурийское и Тирренское побережья – это
места концентрации белоснежных
яхт, спортивных автомобилей,
модных бутиков и звезд всех
величин.
Здесь совсем другой отдых.
Множество классных отелей привлекает на побережье совсем
другую публику, нежели в Римини. Сюда приезжают принимать
особенные солнечные ванны
особенного тосканского солнца.
Здесь множество высококлассных
спа-центров, построенных на
термальных источниках, позволяющих без особого труда сбросить
внешне за 7-10 дней 7-10 лет

возраста. Здесь самая лучшая
в Италии кухня, замешанная на
Тосканских продуктах и дарах
чистейшего Тирренского моря.
Здесь множество развлекательных парков и центров, где семьи
могут провести день, два, неделю.
Наконец, здесь лучшее сочетание всех природных факторов,
находящихся в одном месте: теплого моря, покрытых лесами гор,
хвойных деревьев, минеральных
источников, чистейших продуктов
и воды.
Здесь, в Лигурии и Тоскане
находится большее количество
всех гастрономических хозяйств
Италии. Многие отели полностью
обеспечивают себя продуктами,
имеют собственные виноградники, фермы, рыболовецкие
хозяйства. Здесь производят
самые вкусные и знаменитые
итальянские вина. Тосканская
и лигурийская кухни изобилуют
морепродуктами и зеленью. Они,
так же, как и Кампанья, являются

родоначальниками множества
сортов итальянского сыра. Большинство уцелевших с древних
времен достопримечательностей
также находится на западном
побережье. Сиена, Пиза, Лука,
Гроссето, наконец, Флоренция
– все это в Тоскане. Рядом Рим,
вечный и самый великий город.
Дальше Помпеи и вулкан Везувий.
Отели здесь принадлежат самым
знаменитым итальянским семействам, правившим когда-то в этих
местах, что делает сервис в них
по-настоящему выдающимся.
Для размещения гостей в этих
регионах мы отобрали небольшое
количество эксклюзивных отелей
категории 4 и 5 звезд. Эксклюзивных, не значит, дорогих. Эксклюзивность отелей – это дизайн, где
каждый номер имеет оригинальное
оформление, где общая концепция
отеля предполагает какую-либо
тему: история, природа, море, вода,
здоровье, красота, хай-тек. Эксклюзивность – это местонахождение

отеля: в лесу на берегу моря, на острове, на скале с видом на Везувий, в
сосновом бору с выходом на окраину
города. Эксклюзивность – это неповторимое питание, основанное
на местной национальной кухне,
местных продуктах и вине. Эксклюзивность – это исключительное
гостеприимство местных жителей и
служащих отелей. Эксклюзивность
для нас, это все то, чего Вы не увидите, не ощутите и не попробуете в
любом другом месте.
Вы можете снять номер в
отеле. Вы можете арендовать
бунгало или виллу при отеле. Вы
можете арендовать апартаменты
или дом в любом населенном

пункте побережья. Где бы Вы
не остановились, Вы получите
незабываемые впечатления и
неповторимые ощущения от отдыха. Достаточно сказать, что это
направление составляет едва ли
не треть продаж нашей компании.
Попав в Италию раз, человек
хочет возвращаться туда вновь и
вновь. Мы можем приземлить Вас
в любом аэропорту Лигурии или
Тосканы, чтобы Вы могли избежать
долгих и дорогих трансферов.
Перечень отелей можно увидеть в
нашем офисе. Мы не выкладываем
их на сайте, так как отели подбираются очень индивидуально для
каждого клиента.

Специальные предложения в Италии
PRINCIPE DI PIEMONTE
Виареджио
Двухместный номер С 800 С 340

GRAND HOTEL DE LONDRES
Сан-Ремо
Двухместный номер С 190 С 140

NYALA SUITE HOTEL
Сан-Ремо
Двухместный номер С 320 С 140

GREEN PARK RESORT
Тиррения
Двухместный номер С 253 С 193

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

ФРАНЦИИ
Специальные предложения во Франции
FAIRMONT MONTE CARLO
Монте-Карло
Двухместный номер =C 769 =C 292

MERCURE CROISETTE BEACH
Канны
Двухместный номер =C 228 =C 188

MARTINEZ
Канны
Двухместный номер =C 685 =C 298

ELLINGTON
Ницца
Двухместный номер =C 256 =C 169

CARLTON INTERCONTINENTAL
Канны
Двухместный номер =C 423 =C 264

GOUNOD
Ницца
Двухместный номер =C 184 =C 138

БОЛЕЕ
1000
предложений
в отелях Франции
«Почему Франция, что там делать?», –
такой вопрос задают многие. Они не знают,
что множество людей год из года, как будто
больше не существует в мире других мест,
едут отдыхать на Лазурный Берег Франции.
Некоторым из них тридцать, некоторым за
сорок, а многим уже далеко за пятьдесят.
Так что, предупреждая другой вопрос, никак
нельзя назвать это направление «молодежным» или «пенсионерским». Может быть,
пафосным, это да. Но, скорее всего на
Лазурном Берегу каждый находит для себя
именно то, что ему не хватает на других,
более «простых» курортах.
Провинция Прованс – одна из древнейших земель, колыбель истории, земля принадлежавшая в разное время грекам, римлянам,
итальянцам, галлам, вобравшая в себя все
культуры, ставшая воплощением и символом красивой жизни. Ницца, Монте-Карло,
Ментон, Канны, Сен-Тропез, Сан-Рафаэль,
возможно, это самые прекрасные места в этой
части Средиземного моря. Но то, что самые
прекрасные для отдыха – это точно!
Есть и другой способ представить себе
Прованс. Зажмурьтесь и вдохните аромат
из смеси лаванды, меда, миндаля, сосен,
оливок, винограда, подсолнухов и кипари-

сов. Переведя дыхание, услышьте топот
полудиких лошадиных табунов, крики тореро
и рев толпы, жаждущей крови корриды, напевы теребящих душу песен, чеканный ритм
каблучков Фламенко, урчание многовекового
акведука и пение цикад. И в награду – неповторимый вкус провансальской кухни: настоящий апофеоз жизни! Блюда из мяса и рыбы
с добавлением оливкового масла, томатов,
лука и чеснока. Тимьян, розмарин, красный
перец, базилик, шалфей, козий и овечий
сыр... А розовое провансальское вино!
Лазурный Берег, Прованс – место для
тех, кто хочет по-настоящему отдохнуть и
насладиться природой и покоем. Вас ждут
тёплое море и песчаные пляжи, французская гастрономическая кухня и изысканные
вина, умиротворяющие прогулки по узким
мощеным улочкам, посещение грандиозных
дворцов и монастырей, леденящая душу
коррида и всемирно известный театральный
фестиваль. Ко всему этому разнообразию
прибавьте тёплый средиземноморский климат и сказочное разнообразие пейзажей.
Возможно, в другой ситуации мы и не
стали бы предлагать столь эксклюзивный
курорт, как Лазурный Берег, в далекой
провинции. Ведь это не привычный для нас

пляжный отдых, как мы его понимаем, скорее
это погружение в цивилизацию отдыха. И
добираться не очень удобно, только через
Москву, да и дорого. По крайней мере, так
считается.
Но…Потому и предлагаем, что имеем
цены на отели, которыми не воспользоваться
– преступление! Возможно, наше предложение – это тот шанс, который представляется
раз в жизни. Возможно, это то, о чем Вы
мечтали, но не думали, что Ваша мечта вот
тут, рядом. Возможно, что другого случая
пожить в высококлассном отеле за такие
деньги больше не представится. Не хотите
отель – есть резиденции, апартаменты,
дома и виллы.
Не упускайте возможность, рассмотрите предлагаемые варианты, прикиньте,
посчитайте и примите правильное решение.
Франция – не Турция, не Египет. Пребывание там, проживание там, отдых там – это
впечатление на много-много лет, возможно,
на всю жизнь. А может быть, вы заболеете
Французской Ривьерой? И про Вас мы тоже
будем писать, что «множество людей год
из года, как будто, больше не существует в
мире других мест, едут отдыхать на Лазурный Берег Франции».
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МАВРИКИЙ
РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Что большинству из нас известно о Маврикии? Сказочный остров, затерянный в
южной части Индийского океана, где-то рядом с Мадагаскаром. На острове белые
пляжи и пальмы, а люди там веселы и беззаботны. На Маврикии когда-то жила
легендарная доверчивая птичка додо, которая не умела летать.
А еще можно вспомнить, что именно на Маврикии была отпечатана самая
редкая и самая дорогая сейчас почтовая марка – знаменитый «голубой пенни».
Пожалуй, все…
Но, наверное, трудно найти на земле человека, который, побывав на Маврикии, не захотел
вернуться бы сюда вновь. И не только ради
потрясающих пляжей и теплого океана. Природа
создала этот остров как идеальное место для
любого вида туризма. Здесь каждый может
найти занятие по душе. Можно понырять с аквалангом в прозрачных водах лагуны кораллового
рифа, а потом отправиться в открытый океан на
рыболовном катере на добычу голубого марлина.
Можно поехать подивиться на гигантский кратер
древнего вулкана и увидеть по пути красочную
процессию тамилов. Можно поохотиться на
диких кабанов, увидеть водопад, низвергающийся со стометровой высоты в горное озеро,
сфотографироваться рядом с трехсотлетним
баобабом, полюбоваться на заросли цветущего
лотоса и гигантские кувшинки, листья которых
выдерживают вес ребенка. Можно поплавать
на каное вдоль побережья, научиться искусству
кайтсерфинга у инструктора – чемпиона мира.
Можно обвенчаться с любимым по традиционному креольскому обряду, а вечером за столиком
на двоих любоваться танцами сега.
И, конечно же, можно просто отдохнуть от
всех забот на своей вилле в пятизвездочном
отеле, где Вас никто не побеспокоит до той
поры, пока Вы сами этого не захотите. Сервис в
маврикийских отелях по праву считается лучшим в
мире. Природное дружелюбие и доброта местных
жителей в сочетании со строгими стандартами
гостиничного сервиса производят чудодействен-

ный эффект – все, что касается обслуживания туристов, настолько продумано и отлажено, что Вам
даже не придется лишний раз чего-то требовать.
Вы будете только наслаждаться отдыхом.
Здесь представлены многие крупные международные сети – Inter Continental, Sofitel, Four
Seasons, Hilton, Moevenpick, Sheraton, Le Meridien
и другие. Немало здесь и роскошных гостиниц
под местными брендами, которые ничем не
уступают своим именитым конкурентам. В то же
время на Маврикии есть и бюджетные варианты
размещения – от сравнительно недорогих трехзвездных пляжных гостиниц до апартаментов.
Большинство туристов, пребывающих на
Маврикий с мая по октябрь, в основном ориентированы не на пляжный отдых, как таковой.
В это время наибольшей популярностью пользуются знаменитые маврикийские спа-центры,
идет очень активная рыбалка на голубого марлина и другую крупную рыбу, народ активно
путешествует по заповедникам, лагунам, занимается дайвингом и виндсерфингом. Пляж,
конечно же, тоже никто не отменял.
Почему так много людей едет на Маврикий
летом, спросите Вы? Цены! Конечно, многое
решают цены. Отели дают существенные скидки,
доходящие до 50% от цены «высокого сезона».
Многие отели, где не принято говорить о каких-либо скидках, предлагают бесплатные ночи. На сайте
www.fly-and-travel.ru Вы сможете ознакомиться с
некоторыми предложениями на текущий сезон.
Добро пожаловать в РАЙ!

мнение эксперта
Элла Лапина, директор
по туризму Inex Tour Luxury
Мы с мужем отдыхали на Маврикии в прошлом году, в июне. И
хотя в России это считается не сезон
для экзотических направлений, уже
в дороге удивило, что 300-местный
аэрбас Emarates летел полный, ни
одного свободного места. Вот тебе
и низкий сезон. Лететь довольно
долго, поэтому само собой разговорились с рядом сидящим пассажиром. Оказалось, американец из НьюЙорка, преподаватель университета,

Legends,
Северное побережье

The Residence,
Восточное побережье

Период поездки с 01.05.10 по 30.10.10
В указанные даты предоставляется скидка
40% (cкидка распространяется на бронирования с полупансионом). Предложение
действительно при бронировании не
менее 7 ночей проживания.

При оплате 7 ночей проживания предоставляется 2 дополнительные ночи бесплатно.
При оплате 10 ночей проживания предоставляется 3 дополнительные ночи бесплатно.
При оплате 14 ночей проживания предоставляется 4 дополнительные ночи бесплатно.

Les Pavillons,
Западное побережье

Beau Rivage,
Восточное побережье

Период поездки с 01.05.10 по 30.10.10
При раннем бронировании предоставляется скидка 40% (cкидка распространяется на бронирования с полупансионом). Предложение действительно
при бронировании не менее 7 ночей
проживания.

5-6 ночей бесплатно
При оплате 5 ночей проживания с
завтраком предоставляется 5 дополнительных ночей бесплатно с завтраком.
При оплате 6 ночей проживания с
завтраком предоставляется 6 дополнительных ночей бесплатно с завтраком.

Le Paradise
Cove & Spa,
Северное побережье
Скидка до 60%
Период поездки с 16.04.10 по 03.09.10

Dinarobin Hotel
Golf & Spa,
Западное побережье
При оплате 8 ночей проживания с полупансионом предоставляется 2 дополнительные ночи бесплатно с полупансионом.
При оплате 10 ночей проживания с полупансионом предоставляется 4 дополнительные ночи бесплатно с полупансионом. Детям,
проживающим в номере с двумя взрослыми,
также предоставляется полупансион в подарок в течение четырех бесплатных ночей.

летит на Маврикий уже в седьмой
раз и еще собирается. Рассказал,
что в Штатах направление очень
популярно из-за цены и качества.
«На Карибах такого нет и быть не может», - его мнение. Отель, в котором
мы жили, оказался также заполнен
на 90%. Причем то, что народу в
отеле много, видно только во время
завтрака и ужина, территория отеля
настолько велика и озеленена, что
все гости в течение дня скрыты друг
от друга, иногда создается впечатление, что в отеле ты совсем одна.
Температура воздуха все время была

Le Victoria,
Северное побережье
При оплате 8 ночей проживания предоставляется 2 дополнительные ночи бесплатно.
При оплате 10 ночей проживания предоставляется 4 дополнительные ночи бесплатно.

One&Only
Le Saint Geran,
Восточное побережье
Скидка на проживания 50% + полупансион бесплатно
Предложение действительно при
бронировании не менее 6 ночей проживания. Также от отеля предоставляется
дополнительный бонус - питание полупансион для двух взрослых в ресторане «La
Terrasse» бесплатно. Напитки оплачиваются
отдельно.

в районе 25-27 градусов, может
быть, дня два было по настоящему
жарко, ну что-то типа Турции или
Кипра. По ночам шел дождь, зима
все-таки. Сервис сравнить не с чем,
нигде больше такого не встречала,
даже за большие деньги, только что
на руках не носят. Превосходная
кухня, очень уютные и прекрасно
декорированные виллы. Пляжи можно сравнить только с мальдивскими.
Рекомендую всем, кто не любит
жару, любит вкусно поесть и желает
получить исключительный сервис в
поистине райской обстановке.

Four Seasons
Mauritius at Anahita,
Восточное побережье
При оплате 5 ночей проживания предоставляется 2 дополнительные ночи.
При оплате 10 ночей проживания предоставляется 4 дополнительные ночи.

The Oberoi,
Северное побережье
При оплате 4 ночей проживания предоставляется 4 дополнительные ночи.
При оплате 5 ночей проживания предоставляется 5 дополнительных ночей.
При оплате 6 ночей проживания предоставляется 6 дополнительных ночей.
При оплате 7 ночей проживания
предоставляется 7 дополнительных ночей
бесплатно.

