TRAVEL GUIDE

ÎÑÅÍÜ 2010

WWW.FLY-AND-TRAVEL.RU

ДЕВЯТЬ ПОВОДОВ

ДЛЯ ЗИМНЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Пришла осень. А за ней зима. Казалось бы, если у тебя нет довольно кругленькой, а точнее, крупненькой суммы для посещения
престижного зимнего курорта, типа Маврикия или Эмиратов, то сидеть
тебе дома до следующих теплых летних деньков. Ан нет, «сезонность»
не для нас! Мы уже давно ушли от провинциальной психологии отдыха – только летом, только пляж, а если денег на Мальдивы нет,
то и сиди дома!
Мы не хотим сидеть дома! Мы не будем сидеть дома! Ведь осень и зима
дают нам множество возможностей сделать то, что летом сделать нам было
сложно, дорого, и, в конце концов, мы об этом просто не знали.
Продолжение на стр. 3

КЛЮЧ НА СТАРТ

НАШИ ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ И ЗИМУ

Смена сезонов, как всегда происходит стремительно. Одни клиенты
еще только вчера вернулись из солнечной Греции или Франции, а другие уже сегодня улетают в Эмираты или Египет. И хотя год от года все
труднее делить направления на летние и зимние, все же приоритеты в
тот или иной период на лицо.
Итак, как всегда направление номер один – Объединенные Арабские
Эмираты. Все клиенты, обслуживающиеся у нас, знают о высоком качестве предоставляемых услуг и удобстве работы с нами – это серьезное
конкурентное преимущество, которое складывается из знания направления и хороших личных связей в отелях. В течение последних двух-трех лет
все наши ведущие менеджеры посетили Арабские Эмираты с деловыми
поездками по приглашению ведущих курортных отелей, а исполнительный директор компании даже была приглашена на торжественные мероприятия, проводившиеся в Дубае по поводу открытия отеля ARMANI. К
нашему традиционно продаваемому продукту, предлагаемому дубайской
индустрией гостеприимства – отелям на побережье Джумейры, в этом
сезоне мы предлагаем новые отели, построенные в последние один-два
года в соседних эмиратах - Абу-Даби, Шардже, Фуджейре.
Продолжение на стр. 2

СКАЗКИ 1001 НОЧИ

Â ÍÎÌÅÐÅ

В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
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Дубай – как много в этом слове для сердца русского слилось,
как много в нем отозвалось…
Где-то мы это уже слышали.
Для нас Дубай, в-первую
очередь и всегда – это нефть. Однако мало кто знает, что сегодня
только 3% своего дохода Дубай
получает от нефти. Все остальное
– торговля и туризм. Уже много
лет дальновидный правитель
этого небольшого эмирата, Его
Высочество Шейх Мохаммед бин
Рашид аль Мактум перед лицом
опасности полного истощения
нефтяных ресурсов Дубая, создаёт
сказочную страну процветающих
курортов, экстравагантных развлекательных парков и искусственных
частных островов
Когда-то давно, в 1985 году,
когда Эмираты только-только
выходили на мировую арену,
Его Высочество создал авиакомпанию Emirates, состоящую
тогда из двух совсем не новых самолетов. Теперь, многие
путешественники, особенно
имеющие счастье и возможность летать первым и бизнес
классом, с придыханием говорят
о сервисе этой авиакомпании.
Для российских путешествен«А вы были на Таити? А зачем
нам ваш Таити, нас и здесь неплохо кормят!», – так или примерно
так говорил кто-то в старом детском мультике. Мультик снимали
во времена, когда наши граждане
и гражданки видели все эти Таити, Мальдивы, Багамы и прочие
райские места только в Клубе
Путешественников по ТВ, ну, или
в западных детективах, время от
времени «проникавших» на нашу
территорию.
Что там на самом деле, никто
толком и не знал, у нас были Сочи,
Гагры и Сухуми, которые в полной
мере удовлетворяли потребности
советских граждан в морской
экзотике. А потом появились
Эмираты, где челноки совмещали
тяжелый труд с недорогим отдыхом в городских отелях, стоящих в
500 метрах от роскошных пляжей.
Потом появилась Турция, которая
надолго покорила всех сначала
гостеприимством, а потом мнимой халявой под названием «все
включено». И только истинные
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ников авиакомпания Emirates в
течение долгого времени оставалась своеобразной тайной.
О существовании компании с
каким-то «неземным» уровнем
обслуживания пассажиров рассказывали истории, в которые
многие не верили: высочайший
стандарт во всём, включая питание, новейшее оборудование для
связи, работы и развлечений.
Все это позволило Emirates за
сравнительно небольшой срок

стать признанным лидером и
завоевать огромное количество
престижных наград. Уровень
сервиса — теперь визитная карточка Emirates. Те из российских
туристов и бизнесменов, кто не
привык довольствоваться ничем,
кроме лучшего, выбрали для путешествий в страны Азии именно
Emirates, частота полётов которой по маршруту Москва – Дубай
постоянно растет.
Продолжение на стр. 4

ОСТРОВА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ О
ценители роскошного и высококачественного отдыха обратились
к Островам. Вначале к Канарским,
потом, «повышая градус» потянулись на Мальдивы и Сейшелы,
а самые-самые добрались до
острова Маврикий, Бора-Бора или
даже слетали на Гавайи.
Именно так – Острова с большой буквы О. Каждый из островов этих сказочных архипелагов,
будь то остров-столица, былое
пристанище пиратов или остров
кокосовых пальм, притягательны
по-своему. Они располагают
великолепными естественными
пляжами с белоснежным песком,
колоритными отелями, прекрасно
вписывающимися в пейзаж и не

нарушающими гармонию дикой
природы. Побывавший здесь путешественник увидит, что страна
такой изумительной красоты и
колорита, слава Богу, не стала
жертвой массового туризма.
Активность или созерцание? В распоряжении тех, кто
предпочитает отдыхать активно,
коралловые рифы и могучие
океанские волны, первозданные
(но совершенно безопасные – нет
даже ядовитых насекомых) джунгли и экзотические креольские
танцы. Тут же, рядом, на берегу
– уютная нирвана под кокосовой
пальмой, истинный покой, когда
останавливается само время.

ОСТРОВА
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ О
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ЛЕЧЕНИЕ
В ГЕРМАНИИ
Здоровье можно купить.
Недорого

Продолжение на стр. 5
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OPEN TOUR
EUROPA
Новый формат
путешествия

1 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

СКИДКА 50%

ОТКРЫТИЕ ОФИСА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
МАВРИКИЙ

СЕЙШЕЛЫ

ТАИЛАНД

ВЫЛЕТ из ЛОНДОНА

Four Seasons Resort
Mauritius at Anahita

Labriz Seychelles

The Surin Phuket (ex.
The Chedi Phuket)

British Airways:

4 НОЧИ БЕСПЛАТНО

СКИДКА 50%

СКИДКА до 50%

Первый класс
по цене
бизнес-класса

Комсомольский проспект, дом 9
телефоны: 22-33-401, 22-33-402
www.fly-and-travel.ru
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В одну колонку
Подведены итоги летнего сезона 2010 года. В сравнении с 2009 годом, выручка
компании за восемь месяцев увеличилась на 35% и достигла уровня докризисного 2008 года.
Основное увеличение произошло за счет продажи туристических услуг. Как и раньше, популярным направлением среди клиентов нашей компании остается Европа, на которую приходится
90% всех продаж. Наиболее популярными местами для отдыха по прежнему являются Форте
дей Марми и Сардиния (Италия), Канны на лазурном берегу Франции, Монте-Карло, Карловы
Вары в Чехии, остров Крит в Греции. Лидирующие по популярности города – Париж, Рим,
Прага, Мюнхен. У путешественников, предпочитающих отдых в другой части света в лидерах
популярности Дубай (ОАЭ), Хайнань (Китай) и, конечно, турецкая Анталья. С появлением
новых продуктов для путешественников в нашей компании, увеличилось количество желающих оформить визы в страны Европы и приобрести международные авиабилеты, здесь рост
составил более 300% и сейчас этот сегмент занимает в бизнесе компании уже 13%. Новыми
участниками бонусной программы Miles Fly & Travel за лето стали 240 человек.
В прошедшем августе исполнительный директор компании Евгения Готфрид
и директор Челябинского офиса Алексей Каштанов посетили Объединенные Арабские
Эмираты по приглашению компании Arabian Adventures, входящей в группу Emirates, принадлежащую Его Высочеству Шейху Мохаммеду Бин Рашиду Аль Мактуму. Поездка была приурочена
к продолжающимся торжествам по поводу открытия в Дубае первого отеля группы Armani.
И хотя официально отель был открыт еще в конце апреля, презентации и деловые встречи с
представителями туристического бизнеса продолжаются. Кроме отеля Armani, гостям были
представлены отели, входящие в группу Jumeirah, а также новые отели, которые пущены в
эксплуатацию в 2009 и 2010 годах. Кроме новых отелей в Дубае, Arabian Adventures представила
также отели соседнего эмирата Абу-Даби, туристическая отрасль которого в последние годы
развивается быстрыми темпами. Все эти отели компания Альянс Авиа Центр будет предлагать
в текущем сезоне своим клиентам по специальным ценам. Перелет в Объединенные Арабские
Эмираты осуществляется авиакомпаниями Emirates в Дубай и Etihad в Абу-Даби из московского
аэропорта Домодедово. Для пассажиров первого и бизнес классов предлагается специальный
лимузин-сервис и комфортабельные залы и гостиницы в аэропортах.
Учитывая растущий интерес путешественников к отдыху на островах, наша
компания постоянно наращивает количество предложений на этих направлениях.
Причем, мы всегда рассматривали отдых на островах не как сезонный, а как круглогодичный.
Не каждому по карману платить по 400-500 евро за ночь проживания в эксклюзивном отеле
где-нибудь на Маврикии, Мальдивах или Канарах. В то время, как у нас имеются предложения,
начиная от 150 евро. Просто в это время будет не +35, а +25. Специально для знакомства
с новыми отелями, ведущие менеджеры компании во главе с директором по туризму Эллой
Лапиной прошедшим летом посетили с ознакомительными поездками остров Маврикий и
Мальдивские острова по приглашению одного из крупнейших операторов этого региона компании Mautourco. Помимо знакомства с отелями ведущих мировых цепочек, наши сотрудники
посетили академию туризма Mautourco, где прослушали курс лекций об особенностях работы
в регионе Индийского океана.
Наша компания постоянно стремиться предлагать максимальное количество
различных дополнительных услуг для современного путешественника. В отличие
от других компаний на рынке, мы не стремимся свести свою работу к предоставлению скидки
в 50-100 рублей. Наша задача – сделать путешествие нашего клиента более удобным, безопасным и выгодным, начиная со стадии его организации. Поэтому, уже в скором времени
все наши корпоративные и постоянные клиенты, а также участники бонусной программы Miles
Fly & Travel получат доступ к нашему новому сервису. Обратившись в агентство за покупкой
авиабилетов, клиенты получат возможность тут же забронировать одну из 600 гостиниц в
67 городах России, VIP залы в 99 аэропортах мира, бизнес залы в 30 аэропортах мира, экспресс-прохождение аэропортовых формальностей в 18 аэропортах мира, дополнительное
обслуживание в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, а также билеты на аэро-экспрессы
во Внуково и Шереметьево. В 98 городах России можно заранее забронировать такси стандартного и представительского класса.
По приглашению группы Ritz-Carlton генеральный директор компании Алексей Горенков посетил новые отели группы Abama Golf & SPA на Тенерифе и Art Barselona в
столице Каталонии. Особенность этих отелей – новый интернациональный стиль, на который
в настоящее время переходят многие мировые гостиничные цепочки. Дизайн курортного отеля
Abama Golf & SPA выполнен известным дизайнером Мелвином Вилляроэлью и проникнут
философией фэн-шуй. Отель предлагает эксклюзивное размещение в виллах, обучение в
элитарной профессиональной гольф-академии, а также развитую инфраструктуру для отдыха,
спа-центр, теннисные корты, рестораны с прекрасной кухней, пляж и разнообразие собственных
программ отдыха и развлечений. Подробно о новых отелях группы Ritz-Carlton в Испании вы
можете узнать на сайте www.fly-and-travel.ru. Наша компания будет предлагать специальные
пакеты отдыха и спа-процедур в этих отелях.
За три летних месяца 2010 года сайт компании www.fly-and-travel.ru посетили
около девяти тысяч человек. Учитывая, что обновленная версия сайта начала работу в
конце сентября 2008 года, то есть ровно два года назад, всплеск интереса к компании и к ее
сайту очевиден. И цифры это подтверждают: чуть более 20.000 посетителей с октября 2008
по май 2010 года (18 месяцев) и почти 9.000 посетителей за последние три месяца. О чем
это говорит? Возможно, причины две. Во-первых, отрасль, как и вся страна в целом, выходит
из кризиса и интерес людей к туризму, как к полноценному отдыху и путешествиям, вновь
растет. Во-вторых, и мы хотели бы думать именно так, наша компания стала более интересной
для потенциальных путешественников. На самом деле, из полутора тысяч компаний Уральского региона сайты имеют 200-300, не больше. Как правило, это сайты с описанием стран,
городов, кто-то располагает на них спецпредложения от операторов массовых направлений.
У абсолютного большинства туристических компаний сайт не обновляются годами, существуя,
как дань некоей моде, может быть. Сайт www.fly-and-travel.ru в последние пол года стал очень
динамичным. Информация на нем появляется или обновляется практически ежедневно, это
видно по предложениям на первой странице. К тому же, сайт незаметно преобразуется под
новые задачи компании, выходящей на новые рынки и в новые сегменты. Мы стараемся
максимально быстро реагировать на все новости, появляющиеся на рынке, предлагая своим
клиентам множество спецпредложений, новых продуктов и возможностей. Наша цель – сделать
наш сайт виртуальным офисом. Клиент, посетивший наш сайт, должен получить такой объем
информации и с таким качеством, как будто бы он побывал в одном из наших офисов.

КЛЮЧ НА СТАРТ
НАШИ ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ И ЗИМУ
Окончание. Начало на стр. 1
По опыту предыдущих лет, наиболее
популярными, скорее всего, останутся
Burj Al Arab и Madinat, качеством и
разнообразием услуг просто-таки «привязывающие» к себе гостей. Несмотря
на то, что цены на эти отели год от года
растут, количество желающих провести
там каникулы, не уменьшается.
Скорее всего, не уменьшится и
количество желающих отдохнуть в
волне – отеле Jumeirah Beach, хотя на
фоне новых гостиниц этот отель все
больше выглядит таким эксклюзивным
аналогом отдыха в Турции. Но, может
быть, это и хорошо, что так есть, тем
более, что отель, скорее всего, предложит наиболее выгодные цены на
побережье. Сумеем ли мы предложить
в этих отелях более выгодные цены, чем
другие агентства?
По опыту, скорее всего да, особенно
на нестандартные размещения – семейные номера, свиты, виллы. По крайней
мере, скидки за раннее бронирование
будут точно, как и всякие бесплатные

прелести, типа трансфера или питания.
Принимать наших эксклюзивных гостей
в Дубае, как всегда будет компания
Arabian Adventures, подразделение
авиакомпании Emirates, принадлежащей Его Высочеству Шейху Мохаммеду

бин Рашид аль Мактуму. Именно эту
авиакомпанию выбирают наши клиенты
для перелета в эмират Дубай. В АбуДаби теперь можно добраться на рейсе
авиакомпании Etihad, вылетающей из
аэропорта Домодедово.

Следующие наши, также традиционные направления, это острова: Канарские,
Мальдивские, Сейшельские, Маврикий,
Хайнань, Куба, Доминикана, Бали, Сингапур. Конечно, сложность работы на этих
направлениях заключается в продолжительном полете. Но, как правило, мы
отправляем своих клиентов регулярными
рейсами иностранных авиакомпаний,
обеспечивающих высокую пунктуальность
и качество обслуживания. На этих направлениях летают лучшие авиакомпании:
Emirates, Singapore Airlines, Thai Airways,
Lufhansa, Air France и другие ведущие
перевозчики.
В общем, подбираем из лучших тех,
что подешевле. Конечно, в мире еще много
островов, но мы, будучи реалистами, свою
работу сосредоточили все-таки на тех регионах, куда имеется реальный поток туристов.
Впрочем, если вас интересует Бора-Бора
или Таити – no problem. Прелесть в том,
что на некоторых из этих островов наступает
высокий сезон, а на некоторых – низкий.
И хотя разница температур составит всего
пять-десять градусов, везде будет солнце и
прекрасная погода, разница в ценах между
низким и высоким сезоном может состав-

лять все 50%. Конечно же, в течение сезона
мы будем получать от отелей «интересные»
предложения, как это всегда происходило на
этих направлениях. Конечно же, мы, скорее
всего, будем предлагать своим клиентам,
особенно участникам бонусной программы,
какие-то «заманушки» в виде бесплатных
ночей в отелях или скидок за раннее бронирование. Смотрите на сайте! Прелесть в
том, что большая часть этих направлений для
российских граждан – безвизовая. А наша
главная особенность – все туры на этих

направлениях делаются индивидуально:
любые даты, любые отели, любая продолжительность поездки. Кстати, на момент
выхода этого номера, многие спецпредложения лета на этих направлениях еще
действуют, так что спешите, и может быть,
вам еще достанутся бесплатные ночи или
бесплатный полупансион, а может быть,
еще успеете заполучить хорошую скидку
от отеля. Все на www.fly-and-travel.ru в
разделе «спецпредложения».

Особое место в наших предложениях
всегда занимает Европа. Несмотря на наступление «холодного» сезона, поток туда
почти не сокращается. Меняется лишь повод для поездки. Если летом большинство
клиентов торопится на курорты Сицилии и
Сардинии, Лигурии и Тосканы, Лазурного
Берега, горной и озерной Швейцарии, то
осенью наступает время тематических поездок. Люди едут, чтобы без летней суеты
и толп туристов посетить музеи, иногда
концерты, иногда фестивали. Конечно
же, осень и зима – время посещения
европейских спа-центров: во Франции,
Италии, Германии, на Кипре. Цены в это
время снижаются на 30-50%, что делает
поездки очень привлекательными. И если
есть свободные пять-семь дней, почему
бы не посвятить их молодости и красоте,
шопингу, посещению развлекательных и
тематических парков? Самое время!
Как обычно, в это время мы будем
предлагать значительные скидки в высококлассных отелях, позволяющие сделать
их доступными практически для всех
категорий путешественников. Следуя последним модным тенденциям, когда люди
уезжают в Европу, как на дачу, пережить
зиму, мы предлагаем апартаменты или
частные дома в аренду на длительный

срок. Для полетов в Европу теперь мы
предлагаем транзит не только из Москвы,
но и из Санкт-Петербурга, что значительно
дешевле и на некоторых направлениях
где-то даже удобнее. Авиабилеты оформляем сами. Ну, и естественно, делаем
все, что связано с визами.
Из наших новых продуктов мы активно предлагаем аренду недвижимости
за границей. Те, кто хотел бы провести
зимние каникулы в теплых краях, заняться изучением языка, посетить массу

достопримечательностей в спокойное от
туристов время, и при этом, хотел бы
обойтись без гостиницы, теперь могут
арендовать любую недвижимость на срок
от 7 дней. Это могут быть апартаменты,
дома, виллы, коттеджи, как в черте города,
так и за городом и в курортных поселках.
Подробно об этом мы писали в TRAVEL
GUIDE Лето. Цены от 30 евро в день на
человека. Если, конечно, не оставлять все
на последний день. Под аренду делаем
визы и авиабилеты.

Индивидуальные туры
Гостиницы Авиабилеты Визы
с 1997 года

Горького 26, тел. (3519) 451- 300 451- 400
www.fly-and-travel.ru
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Переждем зиму за границей
Тенденция последних трех-четырех лет
– «долгие» поездки в теплые страны в осенне-зимний период. Законодательство многих
стран предоставляет туристам возможность
находится на их территории два-три месяца,
а то и больше. Поэтому многие (действительно многие) граждане пользуются реальной
возможностью укоротить долгую российскую
зиму, проведя ее часть «на даче» за границей.
Году этак в 2008 в столице и иных городах
появилась классная фишка – жители мегаполисов сдавали собственное жилье в аренду,
а на вырученные деньги жили где-нибудь на
Бали, Шри-Ланке, а то и вообще, на Тоскане.
Провинциалам с этим сложнее, очередь
желающих взять в аренду хорошую квартиру,
где-нибудь в Челябинске, не стоит. Но…За
границу едут люди, в общем-то, совсем не
бедные. И не на последние.
Самыми популярными «дачами» на это
время становятся Кипр, Турция, Юг Италии
и Испании, Шри-Ланка, Тайланд, Бали. Те, у
кого средств чуть больше, предпочитают более
культовые места: Тоскану, Лазурный Берег,
Крит и, опять же…Бали.
Живут дачники, в основном, на арендованных мини-виллах, в апартаментах или
в отелях, которые на этот период снижают
цены на 50-70%. Согласитесь, прожить месяц
в отеле на сумму, которой летом хватило бы
от силы на неделю, приятно. Очень приятно!
Безумно приятно! Плюс ко всему комфортная
температура где-то в районе плюс двадцати,
изобилие продуктов, большая часть которых
нам зимой недоступна, морской воздух – что
нужно еще человеку, чтобы скоротать зиму?

ДЕВЯТЬ ПОВОДОВ
ДЛЯ ЗИМНЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
взрослые люди. Нет очередей на входе
и на аттракционы. Все можно спокойно
обойти и посмотреть. Самое время для
путешествия!

Изучение языка
Низкий сезон – прекрасная возможность
языковой практики. Любой изучающий язык,
а потом использующий его в повседневной
деятельности, скажет: язык без практики
– мертвый язык. Как бы вы его не учили,
если нет ежедневной разговорной практики,
начнете забывать. Низкий сезон – прекрасная возможность за небольшие, в общем-то,
деньги, выезжать в страну, язык которой
вы изучаете. Если, например, снимать
апартаменты, да еще компанией, стоимость
может составить от 30 до 50 евро в день на
человека. Это в столице или крупном городе.
Но гораздо интереснее жить в провинции.
Здесь больше возможностей и поводов для
общения, ведь людей меньше, они никуда не
торопятся и всегда рады собеседнику.
Находясь в чужой стране и зная ее язык,
вы всегда сможете познать культуру, кухню,
привычки и предпочтения населения, что
позволит вам, в дальнейшем, на равных и со
знанием дела общаться с носителями языка.
А там, как Бог даст, возможно, вы найдете
новое место жительства, новое дело в жизни,
нового спутника...

Путешествие
за молодостью и красотой
Сегодня уже невозможно представить
высококлассный отель без СПА центра.
Популярность СПА в мире растет год от года.
Люди, особенно женщины, хотят продлить
молодость и красоту. Молодость и красота
становятся непременным атрибутом светской и деловой жизни. Если вам пятьдесят, вы
можете выглядеть на сорок, если вам сорок,
почему бы не выглядеть на тридцать? Благо,
СПА теперь из моды реально превращается
в механизм, замедляющий старение и дающий продолжение молодости тела. И тут
осенний период дает преимущества тем,
кто решит заняться своим внешним видом.
Очереди из СПА центров Лазурного Берега,
Тосканы, Крита и Кипра перемещаются на
Мальдивы, Маврикий, Бали и в Эмираты.
А значит, вся Европа ваша. Именно сейчас
вы можете попасть в любой отель, который
летом вам был по какой-либо причине недоступен. Именно сейчас вы можете получить
цену на проживание и услуги намного меньше, чем летом. Именно сейчас СПА центр
будет подстраивать все услуги и процедуры
под вас. В конце концов, именно сейчас вы
без труда можете уехать на пару недель и
вернуться помолодевшей на 5-10 лет.
Почему Европа? Причин тому несколько. Сейчас многие европейские СПА
центры используют в своих процедурах не
просто косметические средства, а средства,
самостоятельно изготовленные на основе
термальных вод. Самые «эффективные»
центры стоят непосредственно на источниках, что дает возможность не только
использовать косметические средства, но и
применять термальную воду непосредственно при процедурах, принимать термальные
ванны, купаться в бассейнах с термальной
водой. СПА центры, которые находятся непосредственно на побережье, применяют в
своей работе и продукты моря, здесь можно
получить и процедуры талассотерапии.
В эффективности процедур этих центров
сомнений нет, желающих попасть туда
становится все больше даже в низкий сезон,
в летнее же время без предварительного
бронирования вместе с проживанием туда
не попасть вообще.
Словом, используйте осеннее время,
чтобы стать моложе на 10 лет и за меньшие
деньги! Просто слоган какой-то получился…
Нужно кому-нибудь продать.

Грандиозный шопинг
Не откроем Америки, если скажем –
лучший шопинг во Франции и в Италии.
Конечно, безусловно, есть достойные марки
и модели и в Германии, и в Скандинавии, и
в Великобритании. Даже венгры и румыны
делают интересные вещи. Но не думаем же
мы поехать на шопинг в Венгрию?
Начнем с актуальных коллекций. Если вы
действительно хотите иметь в своем гардеробе вещи из последних коллекций, мы не будем
вам советовать идти в дизайнерские бутики
на престижных улицах. Все то же самое есть
в специализированных универмагах, ориентированных как раз на туристов. Никто вам
не будет подавать шампанского и открывать
двери. Никто не будет вас одевать и раздевать.

Встреча Рождества
и Нового Года

Зато вы получите цены на пятнадцать, а то и
двадцать процентов ниже, чем в бутиках.
На те же самые модели, из тех же самых
коллекций. Ну, а если ваш образ жизни не
предполагает проходы по красной дорожке
и выезды на соревнования по гольфу и поло,
вы можете вполне обойтись магазинами
outlet, что собственно и делает 90% всех
путешественников. Здесь вы купите вещи из
коллекций предыдущего сезона со скидками
от 50%. Именно от 50%, а не до. Конечно,
не стоит рассчитывать, что тут будут все
размеры и расцветки. Но, мы гарантируем,
что выбор будет больше, чем во всех магазинах города, вместе взятых. А цены от 20-25
евро позволят вам забыть обо всех прочих
недостатках «скидочной» торговли.

Посещение парков
развлечений
Увлекшись пляжным отдыхом в последние годы, мы совсем забыли о том,
что создает индустрия гостеприимства и
развлечений для путешественников в разных
странах. Десятки миллионов людей перемещаются из страны в страну, с континента на
континент, чтобы увидеть то, чего нет у них
дома и никогда, наверное, не будет. Речь
идет о тематических парках развлечений, как
глобальных, так и местных, а таких сотни.
Сейчас, когда большинство людей
уже везде были и все видели, интерес к
посещению таких парков растет все больше и больше, они превращаются из места
развлечения в места длительного пребывания. Если раньше посетители приезжали в
парки на день, то теперь парки предлагают
полноценные туры. Парки обзаводятся
собственной инфраструктурой: отелями
различных категорий, ресторанами, торговыми центрами, кинотеатрами, и даже
железнодорожными станциями.
В США это Disneyland, Universal Pictures,
Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite,
Rocky Mountain, Death Valley, Great Smoky
Mountains, Sequoia, Glacier, Zion, Grand

Teton, Legoland, в Европе Walt Disney Studios,
Park Asterix, Futuroscope, Italia in Miniatura,
Fiabilandia, Mirabilandia – все перечислить
невозможно, их десятки, а если сюда прибавить аквапарки, сафари-парки, зоопарки
и аквариумы – сотни.
И не нужно думать, что все это делается исключительно для маленьких детей.
Тенденция последних лет – рост числа
посетителей старше 50 лет. Ведь на Западе
именно эта категория туристов самая активная. Рассуждая логически, зачем строить
пятизвездочные отели с высококлассными
ресторанами для детей?
Осенью и зимой поток туристов, особенно с детьми, в парках значительно
уменьшается. Учебный год, дети заняты,
и основные посетители парков – довольно

Если вы хотите узнать, что такое
действительно Праздник – отправляйтесь
в Европу или Америку под Рождество.
Пожалуй, нет праздника, который бы отмечался столь ярко, широко и разнообразно. И
американцы, и европейцы, несмотря на всю
современность их общества, истово верят в
Бога. В это время самое большое количество
концертов, фестивалей, торжеств и прочих
мероприятий. Кафе и рестораны предлагают
специальные праздничные меню, а производители продуктов и игрушек заваливают
магазины рождественским ассортиментом.
И, конечно, все слышали про Рождественские распродажи, когда очереди занимаются
с ночи, а универмаги штурмуются в предвкушении покупки за 25% от стоимости.
Словом, Рождество – это Праздник души,
тела, кошелька, грандиозный эмоциональный подъем и память на многие годы, если
вы увидели это впервые.
Новый Год не празднуется столь активно, как Рождество, тем не менее, раз для
многих наций этот праздник важен, европейские и американские бизнесмены индустрии
гостеприимства предусмотрели для таких
путешественников все, что необходимо для
создания атмосферы Праздника. В любом
случае, в новогоднюю ночь вам обеспечены, как говорят у нас, «народные гулянья»,
обильная выпивка и масса развлечений.
Короче говоря, если «советский» Новый
Год уже сидит в печенках, пора посмотреть,
как его празднуют другие, и может быть,
поучиться у них?

Отдых в теплых краях
Этот вид путешествий традиционно
является самым популярным в зимнее время.
С наступлением холодов, сотни самолетов
начинают «вывоз» наших соотечественников
в Тайланд, Египет, Эмираты, Индонезию и
в прочие теплые страны. Мы согласны, нет
ничего лучше, чем в холодное и промозглое
зимнее время оказаться на песчаном пляже
под солнышком, слушая шум прибоя и крик
чаек. Счастье! Для тех, у кого, конечно, есть
на что.
Мы обеими руками приветствуем столь
непатриотичное поведение наших сограждан, предлагая расширить список выше
названных направлений за счет Мальдивских
и Сейшельских островов, острова Маврикий,
Мексики, Багамских и Гавайских островов.
Одним словом, за счет тех направлений,
которые считаются дорогими. Да, Маврикий, не Египет, но за те деньги, которые вы
платите за Египет (мы имеем в виду пятизвездочные отели), на Маврикии вас разве
только не оближут, а может и оближут. Дело
в том, что в связи с кризисом, многие «дорогие» страны пересмотрели свое отношение
к туризму, переориентировавшись, в том
числе и на те сегменты путешественников,
которые раньше дальше Турции и Египта
не летали.
Если вы обратитесь к странице спецпредложений на нашем сайте www.fly-andtravel.ru, вы всегда найдете возможность
найти более качественное, престижное и
необычное путешествие по ценам, о которых
вы раньше даже и не мечтали.

Собственно
просто путешествие
Кто сказал, что путешествовать можно
только летом? А мы бы сказали так: путешествовать можно, когда угодно, только не летом.
Конечно, если вы едете на отдых, к морю, на
озера, лето самое подходящее время для
этого. Но вот удастся ли вам осуществить
полноценное путешествие при 30-градусной
жаре и толпах разомлевших отпускников, забивающих все помещения с кондиционерами
в поисках прохлады?
Нет, для хорошего путешествия, с
посещением множества пунктов, походами по музеям, галереям, магазинам
требуются комфортные условия, главные
из которых – комфортная температура и
отсутствие толпы. Добавим к этому еще
низкие сезонные цены на все, и условия
для идеального путешествия созданы!
Куда поедем, выбор за вами. Мы, в свою
очередь, предложим вам множество интересных маршрутов и в столичные города
и по провинциям. А можете все это совместить, добавив к этому и приморские
города, парки развлечений и все то, что
было описано выше.
Не теряйте время! Не теряйте возможность! Путешествуйте больше за те
же деньги!

Зайдите на сайт
ChicOutletShopping.com
Откройте для себя коллекцию бутикгородков Chic Outlet Shopping – ведущую
европейскую сеть дизайнерских
аутлетов, где круглый год самые
эксклюзивные мировые бренды
представлены со скидками до 60%.
BICESTER VILLAGE Лондон, KILDARE VILLAGE Дублин
LA VALLEE VILLAGE Париж, LAS ROZAS VILLAGE Мадрид
LA ROCA VILLAGE Барселона, FIDENZA VILLAGE Милан
MAASMECHELENVILLSGE Брюссель/Антверпен/Кельн
WERTHEIM VILLAGE Франкфурт, INGOLSTADT VILLAGE Мюнхен
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ЭМИРАТЫ
СКАЗКИ 1001 НОЧИ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
Окончание. Начало на стр. 1
В дальнейшем, успех Emirates повторился во
всех руководимых Его Высочеством проектах, будь-то
строительство роскошных отелей, торговых центров,
парков развлечений или целых островов. Нефтяные
деньги, вложенные с большим умом и дальновидностью, теперь приносят почти сказочные доходы. «Деньги, как вода, – утверждает Шейх Мохамед, – если
вы закроете их на замок, они начнут гнить и неприятно
пахнуть, но если вы дадите им течь, они всегда будут
свежи и обильны».
Без преувеличения можно сказать, что современный Дубай – это место, где невероятное становится
возможным. Здесь создан своеобразный политический микроклимат, в котором бедуины в белых одеждах
правят сказочной страной роскошных курортов,
величественных отелей, сверкающих небоскрёбов,
фантастических развлекательных центров и спортивных мероприятий мирового значения. Люди, которые
еще 40 лет назад передвигались на верблюдах и не
знали, что такое кондиционер, сегодня имеют в своем
распоряжении все самые современные достижения
цивилизации.
Сейчас еще рано говорить о том, на что станет
похож Дубай через 10 лет, но шейх Мохамед готов
поспорить, что остальной мир будет гореть желанием его увидеть. Началось строительство нового
аэропорта (стоимостью $5 миллиардов), который
сможет достойно принять ожидаемое к 2015 году
300%-процентное увеличение потока пассажиров—с
17 до 51 миллиона в год. Шейх готов и на большие
траты. Так, он выделил $26 миллиардов на приобретение 90 новых аэробусов, часть из которых будет
обслуживать ежедневные рейсы между Дубаем и
столицами мира, осуществляемые государственной
авиакомпанией Emirates Airlines.
Уже строится DUBAILAND. В тематическом парке
стоимостью $4,9 миллиардов будут расположены 45
различных крупных и 200 небольших объектов, причём
ожидается, что шесть из них откроются совсем скоро.
Парк также предложит своим посетителям лыжный
курорт Sunny Mountain Ski Resort, который может
превратиться в первый на Ближнем Востоке крытый
лыжный аттракцион. Проект подразумевает строительство купола, под которым, помимо всего прочего,
разместится вращающийся лыжный склон.
Второй из двух пальмообразных искусственных
островов у побережья Дубая The Palm, Jebel Ali будет
сразу в нескольких ключевых аспектах отличаться от
комплекса The Palm, Jumeirah. Расположенный в 22 км
от своего брата-близнеца, The Palm, Jebel Ali будет на
50% превосходить его размерами, в нем разместятся
шесть шлюпочных гаваней и морской аквариум. 1060
домов будут расставлены таким образом, что с воздуха
в их расположении можно будет прочесть строфу из
поэмы шейха Мохамеда бин Рашида аль Мактума,
наследного принца Дубая. При переводе часть стиха
звучит следующим образом: «Только провидец способен писать на воде».
Уже запущена башня Burj Dubai. Представители
строительной компании отказываются сообщать точную высоту строения, несомненно для того, чтобы подействовать на нервы авторам других проектов, также
стремящихся заслужить это гордое звание. В любом
случае, он точно превышает 800 м. Посетителям Burj
Dubai приходится пользоваться суперскоростными
двухэтажными лифтами, чтобы попасть на обзорную

площадку или в частный клуб, который находится на
самой вершине башни. Нижний уровень также производит неизгладимое впечатление: искусственное
озеро, огромный парк (240 000 кв. м), шесть жилых
башен и центр Dubai Mall: свыше 500 000 кв. м торговых площадей, кинотеатр IMAX, каток олимпийских
размеров и один из крупнейших в мире аквариумов.
Говорят, ночью все это видно из космоса.
Отели Дубая можно условно разделить на три

группы, но все они подходят для отдыха, так как сам
Дубай достаточно мал, в нашем понимании..
Первая группа – это отели, расположенные на
побережье Персидского залива. Район, простирающийся от местности с названием Ум Секейм до Аль
Мина Сияхи, широко известен как район Джумейра
(Jumeirah). Он располагается на некотором расстоянии от аэропорта Дубаи и в пределах 20 минутной
поездки на такси до центра города. Здесь находятся

самые дорогие и престижные отели эмирата Дубай,
большинство из которых относится к различным
мировым брендам в области гостиничного бизнеса.
Здесь же находится самый дорогой проект отельного
бизнеса в мире – отель Burj Al Arab, который сами
арабы называют «семизвёздным». На Джумейре
самые высокие цены, пожалуй, даже самые высокие
цены в мире. Тем не менее, именно отели побережья
Джумейры пользуются самой большой популярностью
у гостей. Причина – их просто очень мало, а гости
приезжают со всего мира.
Вторая группа – отели, расположенные в городе,
в основном, категории 4-5 звезд. Эти отели идеальны
как для бизнесменов, так и для туристов, приезжающих на отдых. Многие высококлассные 5-ти звездные
отели, в последнее время появляющиеся в эмирате
Дубай, идеально подходят для проведения конференций, деловых встреч и семинаров. Если же вы все-таки
выбрали такой отель для отдыха, проблем нет, гостям
этих отелей предоставляются ежедневные трансферы
на пляж (в пляжные парки и пляжи других отелей).
Третья группа – недорогие отели от 1-3 звезд и
апартаменты, предоставляющие полный спектр гостиничных услуг, идеально подходят для экономичного
отдыха (гостям этих отелей также предоставляется
трансфер на пляжи Дубая). Именно там, в свое
время, селились наши челноки, открывшие Дубай
для отдыха.
На пляжах Джумейры – мягкий белый песок и
неглубокая теплая вода цвета бирюзы. Пляжи при
отелях оснащены всевозможными удобствами. Как
правило, здесь имеются зеленые газоны и бассейны,
продаются закуски и напитки.
В Дубае 2 городских зеленых пляжных парка –
Jumeirah Beach Park и Mamzar Beach Park. Городские
отели предоставляют бесплатные трансферы в эти
парки своим гостям. Примерная стоимость входного
билета – 5 дирхам с человека.
Jumeirah Beach Park работает с 8.00 до 22.00.
В субботу открыт только для посещения женщин с
детьми не старше 5 лет. Хорошо оснащенный пляж,
на территории которого находятся места для барбекю,
волейбольные и детские площадки, кафе. На пляже
постоянно дежурит команда спасательной службы.
Mamzar Beach Park открыт с 8.00 до 22.30. В среду
открыт только для посещения женщин с детьми не
старше 8 лет. Это парк, расположенный на полуострове и со всех сторон окруженный пляжами. По левую
сторону идут пляжи, выходящие на Персидский Залив,
а по правую сторону – единственный пляж, который
выходит на пролив между Дубаем и Шарджей. Этот
пролив – излюбленное место отдыха любителей покататься на скутерах и водных лыжах. Около каждого
пляжа есть туалеты, раздевалки, душевые кабинки,
небольшие коммерческие киоски. Для любителей
покататься на скейтборде в центре парка есть специальная площадка.
Бесплатный пляж – Jumeirah Beach (Open). Пляж
вытянут на 800 метров вдоль Персидского Залива,
имеет превосходную набережную и песчаный берег.
К слугам отдыхающий несколько детских игровых
площадок, столы для приготовления барбекю, душевые кабины.
В любом из направлений своей деятельности
Дубай достиг статус эталона, и каждый год не перестаёт удивлять самых искушённых путешественников.
Эмират Дубай – пустыня. Еще 40 лет назад по ней
передвигались только верблюды. В определённом
смысле, появление людей на этом клочке суши не
менее значительно, чем первые шаги человека по
поверхности Луны. Ведь именно здесь, в окружении
изумрудных вод старинной гавани Персидского залива, рождается новый рай на Земле.
Еще немного, и нефть в Дубае закончится. Но
останутся реки и водопады, отели-дворцы и парки
развлечений, которые теперь и всегда будут приносить обильный доход. Вложения в туристический
бизнес эмирата рискованны только в том, что, какой
бы роскошный и исключительно красивый проект ни
воплотили бы в Дубае, ясно одно – следующий будет
ещё лучше.

БРОНИРУЙТЕ В АЛЬЯНС АВИА ЦЕНТРЕ

И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
Итак. Для тех, кто захочет попытать счастья
и приобрести Эмираты по небывало привлекательной цене, мы предлагаем следующее.
Ежедневно, с 20 октября по 30 декабря на
сайте www.fly-and-travel.ru будет появляться
уникальное по цене предложение на один из
отелей в Арабских Эмиратах Дубае, Абу-Даби,
Шардже. Только на один отель и только на один
день. Именно в этот день этот отель можно
будет приобрести по привлекательной цене.
Привлекательной – значит, низкой. Будет ли
это тот отель, в который хотите попасть вы?
Неизвестно. Появится ли он еще в этой рулетке.
Не знаем. Поэтому, покупать ли его, ждать ли
другого счастья – решать вам.

atlantisthepalm.com

Хотите гарантированно «поймать» то, что
подходит, заходите на сайт ежедневно после

10:00. Условия акции: «поймав» отель, нужно
в этот же день его забронировать и оплатить*.
Бронировать можно на любое количество дней
и в любой период с 20 октября по 20 апреля.
В акции участвуют туры с вылетом из Москвы,
Екатеринбурга, Уфы.
*Ограничения. В случае, если вы по какойто причине не успеваете в день акции оплатить
отель, или на момент оплаты мест по акции в
отеле больше нет, Альянс Авиа Центр возвращает вам 100% уплаченной суммы.
Обращайтесь в наши офисы в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске. Координаты
офисов на сайте www.fly-and-travel.ru.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(912)300-16-00, 8(912)300-17-00.
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ОСТРОВА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ О

Окончание. Начало на стр. 1
«А вы были на Таити? А зачем нам ваш Таити, нас и здесь
неплохо кормят!», – так или примерно так говорил кто-то в
старом детском мультике. Мультик снимали во времена, когда
наши граждане и гражданки видели все эти Таити, Мальдивы,
Багамы и прочие райские места только в Клубе Путешественников по ТВ, ну, или в западных детективах, время от времени
«проникавших» на нашу территорию.
И Мальдивы, и Сейшелы – рай для дайвера. Уникальные
коралловые рифы таят бесконечное множество самых невероятных рыб и моллюсков, превращая каждое погружение в настоящую экскурсию в подводное царство. Абсолютно прозрачная
вода, нетронутая природа, огромное количество коралловых
островов и островков – Мальдивские и Сейшельские острова
одинаково щедры и к многоопытному дайверу, и к любознательному новичку в мире подводного плавания.
А остров Маврикий когда-то давным-давно Марк Твен назвал
моделью рая. Если почитать статьи о Маврикии, посмотреть
фильмы или телерепортажи, слово «рай» неизменно встречается
в описании этого острова. Это одно из самых «молодых» мест на
земле. По мнению археологов, остров возник всего 36000 лет
назад, даже земли на нем всего-то 2 сантиметра. Возможно, это
самое чистое место на планете с самыми чистыми растениями,
самым чистым воздухом и океаном. Сегодня этот дивный остров
заселен и освоен, но не спешите огорчаться – здесь живут самые
дружелюбные люди. А как иначе может быть в раю?
Почему люди так стремятся на Острова? Почему отдых
здесь считается самым продуктивным и расслабляющим? Ответ:
изоляция. Изоляция от суеты, стрессов, неприятностей, гула
мегаполисов, денежных проблем. Только бескрайний океан.
Привыкнув к этой бескрайней синеве, глаза не могут от нее
оторваться, будто путник в пустыне от кувшина с водой. Тех,
кому посчастливилось здесь родиться, называют креольцами.
Они горячая смесь франко-африканских мулатов, индийцев,
китайцев, арабов. Едва ли где-то еще найдутся более позитивные люди. Их широкие искренние улыбки будут встречать вас
повсюду. Острова — идеальное место для медового месяца или
семейного отпуска для тех пар, которые хотели бы вернуть в свои

отношения былую романтику. На Островах великое множество
гостеприимных отелей. Здесь активно открывают свои курорты
знаменитые гостиничные сети, такие как Four Seasons, Hilton,
One & Only, Sheraton, Jumeirah, Le Meridien, Constance и другие.
Вы можете жить в небольших гостиничных корпусах, а можете
в виллах разного класса, серпантином расположенных вокруг
закрытой бухты. Если вы неуверенно чувствуете себя на открытом
водном пространстве, вы можете вообще не спускаться к океану,
а принимать солнечные ванны на прилегающей к вилле террасе,
купаясь в бассейне. Если же вы любитель подводного мира, на
пляже вам предложат маску, трубку, ласты и все остальное, что
необходимо для осмотра береговой линии.
Местная креольская кухня — одна из самых популярных в
мире. Впрочем, в ресторанах отелей вам предложат блюда и
европейских, и азиатских кухонь. Любоваться пейзажем, будто
ожившей открыткой, можно бесконечно. Но наш вам совет:
совершите морскую прогулку к близлежащим островам или
сходите в океан на ловлю марлина. Холодными зимними вечерами вы будете смотреть на картину и в мыслях возвращаться
снова и снова в это райское место — на Острова.
Итак, представьте…
Мягкий белый песок, шелест пальмовых листьев и убаюкивающий шепот лазурного океана, слияние первозданной
природы и сервиса высшего класса, воплощение тропических
фантазий – все это настоящая реальность, которую можно
увидеть, почувствовать, потрогать…
Представьте, как утром в утопающее в зелени водное бунгало на
каноэ привозят завтрак, как нежные ручки массажисток возвращают
ваше тело к жизни в Spa на свежем воздухе, пропитанном ароматами
диких цветов и свежестью морского бриза…
А когда день погасит солнечное пламя, осветив берег огнем
заката – ужин для двоих на безлюдном берегу при свете факелов,
лунного блеска и ярчайших в мире звезд, полных тайной вечера.
Лучшего места для романтично настроенных людей просто не
найти!
Исследуйте мир, играйте, плавайте с дельфинами и черепахами, занимайтесь спортом, не делайте ничего, наслаждаясь тихой
красотой и настоящим спокойствием, потворствуйте собственной
лености.

Это Острова. С Большой буквы О.

НАСТОЯЩИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

Emerald Princess, похожая на огромный белоснежный отель, встречает нас строгим контролем, в ходе
которого мы сдаем наши паспорта и взамен получаем
именные бейджи. Такую же процедуру проходят все
круизеры – бейджи становятся основным документом
на борту, а заодно и ключом. Впрочем, много времени
формальности не заняли.
Нас встречают гиды Ребекка и Оксана, которые
первым делом ведут нас в единственное место на
лайнере, где в ходе круиза обращаются наличные
деньги – казино Gatsby’s. Здесь в плавании можно попытать удачи и выиграть не только крупный
денежный приз, но и новенький автомобиль BMW.

Повсюду вокруг игровые столы, масса игровых
автоматов разных мастей – в общем, рай для
завзятых игроков и новичков.
Спускаемся на пятую палубу и оказываемся
в самом сердце лайнера – атриуме. Три этажа
в высоту, бутики известных фирм, кафе и самая
настоящая изюминка – белый рояль. На отделанных мрамором и зеркалами лифтах поднимаемся
на 16-ю палубу, где расположен фитнес-центр с
современными тренажерами и SPA-центр «Лотос».
Здесь есть все для желающих прихорошиться перед
капитанским приемом или пробежаться по беговой
дорожке навстречу волнам – благо обзор на нос
лайнера позволяет. Для любителей поплавать здесь
настоящее раздолье – на борту шесть бассейнов на
разных палубах и разных конфигураций: детский,
с течением, с раздвижной крышей... А над одним
из них вообще разместился целый кинотеатр.
Прямо под открытым небом. Целый день здесь
показывают ролики из повседневной жизни корабля, музыкальные клипы и, конечно, фильмы.

Неподалеку располагается зона отдыха только для
взрослых, где за небольшую плату можно провести день в неге и покое, насладиться массажем с
ароматическими маслами или косметическими
процедурами.
На лайнере множество уютных баров и ресторанов. В ресторане Explorer – в стиле закрытых
английских клубов XIX века – проходят помимо
ужинов аукционы произведений искусства, тематические музыкальные вечера. Еще одна жемчужина
лайнера – ресторан Crown Grill, оформленный
в старинном английском стиле, с мраморным
камином, отделкой из дорогих сортов дерева и
мозаичным полом.
При всей камерности лайнер может похвастать всем необходимым для хорошего морского
путешествия. Рестораны встречают аппетитными
ароматами, в бутиках – новые коллекции и сувениры, в фитнес-центре – тренажеры на любой вкус,
в спортзале – занятия едва ли не любыми видами
аэробики. На открытых палубах – множество

небольших кафе и баров, где приветливые повара
делают причудливые фигурки из фруктов и овощей.
Повсюду звучит музыка: где-то спокойная, настраивающая на созерцательный лад, а где-то зажигательная, так и приглашающая присоединиться к
безудержному веселью. И здесь – традиционные
фотографии с капитанского приема, где круизеры
превращаются из вальяжных обитателей лежаков на
пляжной палубе в леди и джентльменов в вечерних
туалетах с бокалами шампанского в руках. Капитанский ужин - и в правду, едва ли не центральное
событие на борту, давняя традиция, заложенная
еще на заре пассажирских плаваний.
Как ни печально покидать гостеприимные
лайнеры и их отзывчивый персонал, но наш круиз
закончился, и мы возвращаемся в Москву, где
спешим рассказать нашим друзьям о пережитом
и с полной уверенностью говорить, что круизный
отдых – самый лучший.
Так, или примерно так вы сможете рассказывать о своем плаванье.
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БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
Miles Fly & Travel
КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ЧАЩЕ И ДЕШЕВЛЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ
Мы всегда рады приветствовать новых участников Miles Fly & Travel
– глобальной программы премирования часто летающих пассажиров и
путешественников. Зарабатывайте бонусные мили на рейсах авиакомпаний, при размещении в отелях, аренде автомобилей и использовании
прочих услуг и получайте за это премии!
Как? Об этом далее.
Получилось так, что очень многие путешественники почему-то не
знают о существовании бонусных программ для часто летающих пассажиров и путешественников. В то время, как это один из популярных
инструментов поощрения клиентов. Бонусные программы имеются у
всех ведущих авиакомпаний и профессиональных продавцов на рынке
услуг гостеприимства: отелей, туристических компаний, бюро по прокату
автомобилей, шопинг-центров, ресторанов. В силу того, что российский
рынок туризма пока никак нельзя назвать профессиональным, такой
инструмент, как бонусная программа к нам еще не проник, только
несколько крупных российских авиакомпаний имеют собственные программы поощрения и буквально единицы из туркомпаний пользуются
бонусными программами, как способом привлечения и поощрения
клиентов. Мы пользуемся!

Скидки
Очень часто в туристической среде скидка используется, как
способ привлечения новых клиентов или удержания старых. Все происходит по схеме: приходите ко мне, и я дам вам скидку, а если кто-то
даст скидку больше, я дам еще больше. Причем, данная технология
настолько внедрилась в умы туристов, что они искренне веря, что
могут получить скидку еще больше, чем в прошлый раз, мониторят
все туркомпании подряд, добиваясь своего когда шантажом, а когда

и унижением. Ведь, согласитесь, не очень солидно выглядит «крутой»
клиент, покупающий тур за 2-3 тысячи долларов и выпрашивающий
очередные 10-20 баксов скидки у бедного, в буквальном смысле
слова, турагента. И он не думает, будут ли его уважать в будущем,
станет ли он желанным гостем в компании или отеле, какую репутацию
он создает себе на рынке? А зачем? В следующий раз будем искать,
где продадут еще на 10 долларов дешевле. Прав ли клиент? Если не
заморачиваться на репутации и выстраивании отношений с агентом
– прав! Дают дешевле – бери. Дают дешевле – значит, столько они
и стоят. Дают дешевле – значит, и компания, и конкретные агенты
сознают, что их услуги и качество работы оценивается именно в эту
сумму. Надо этим пользоваться! Однако… Чтобы каждый год двигаться на эти самые 10-20 баксов, и при этом, еще на что-то жить,
компании вынуждены хитрить и придумывать все новые способы
заработка. Теперь, чтобы скинуть вам 7%, туристическая компания
сначала накинет 7%, это естественно. Теперь, чтобы сэкономить на
зарплате персонала, туристическая компания не нанимает его, а берет
безработных, стоящих одновременно на бирже труда. То есть, оплату
у туристов принимают люди, которые в компаниях даже не числятся,
и предъявить претензии к которым будет невозможно. Очень часто,
особенно в последнее время, туркомпании берут деньги, но бронируют
отели в последний момент, ожидая спецпредложений, или в последний
момент заменяют отель на другой, более дешевый. Уловок много, а
как прожить? Подробно об этом вы можете прочесть на нашем сайте
в разделе «Библиотека». К чему мы говорим об этом? Скидка – это
хорошо! Скидка – это выгодно для клиента! Но, скидка – это не безопасно. Ежедневно в России «пропадает» до 45 туристических компаний.
Пропадают по-разному, некоторые с деньгами клиентов.

Бонусы
Давайте скажем честно, бонус – это тоже скидка, просто отложенная
на потом, зато более привлекательная. Ведь скидка турагентства, имеющего рентабельность 10% , никогда не сравнится с бонусами отелей и
авиакомпаний, которые могут «опускаться» даже ниже себестоимости.
Из нашей практики, бонусы могут составлять до 50% от стоимости услуг.
При этом бонус – абсолютно безопасное средство поощрения клиентов,
ведь они предлагаются за счет отелей и авиакомпаний, которые, как
вы понимаете, никуда не исчезнут. При этом, действует единственное
правило – бонусы даются тем, кто покупает постоянно в одном месте.
Бонус – это, так сказать, благодарность за преданность.
Чтобы понять, насколько бонус выгоднее скидки, приведем несколько практических примеров прошедшего летнего сезона.
Например, мы предлагали билеты со скидкой 50% в Европу. Не
пять, не семь, даже не десять – пятьдесят! Что нужно было для этого
сделать? Забронировать отель в Европе на срок не менее недели и

«доплатить» 10.000 бонусных миль. Причем, на выбор предлагалось
более 200 гостиниц разной категории. Или другой пример. За те же
10.000 бонусных миль вы могли получить бесплатную ночь в отелях
Европы. Причем в отеле той категории, который вы бронировали. То
есть, забронировав семь ночей в отеле категории пять звезд, вы могли
получить еще одну бесплатную ночь. А это, может быть, и 300, и 400,
и 500 евро экономии. При бронировании гостиниц на курортах Турции
или Египта, ваши накопленные мили превращались в реальные деньги,
снижая стоимость тура на 10-20 тысяч рублей. И это только стандартные
предложения. В течение сезона выходит множество спецпредложений
от отелей и авиакомпаний, предлагающих интересные бонусы в виде
бесплатного питания, бесплатных трансферов или дешевых тарифов на
авиаперелет. Экономия может составлять десятки тысяч рублей. Никакая
«агентская скидка» не потянет такие суммы. Варианты предложений
вы всегда можете посмотреть на сайте www.fly-and-trave.ru. Если вы
будете участником бонусной программы, все новые предложения будут
«сваливаться» на вашу электронную почту.
При этом, вы всегда остаетесь уважаемым и желанным гостем, как
в туристической компании, так и в отелях и авиакомпаниях, с которыми
она сотрудничает.

И снова о скидках
А вот теперь о реальных скидках, которые может получать участник
бонусной программы в магазинах и предприятиях сервиса. Для того,
чтобы сделать участие в бонусной программе Miles Fly & Travel еще более
выгодным и привлекательным, наша компания приступила к созданию
дисконтного клуба. Теперь участники программы, имеющие карточку
Miles Fly & Travel смогут получать реальные скидки у партнеров Программы в магазинах и предприятиях сервиса. Список таких предприятий
можно увидеть на сайте www.fly-and-travel.ru в разделе «Бонус».

Как стать участником
Очень просто. Даже если вы еще ничего не покупали в агентстве
«Альянс Авиа Центр» или в туристической компании Inex Tour Luxury,
вы можете заполнить анкету участника программы в офисе на Горького, 26. Время от времени, мы проводим поощрительные акции для
новых участников программы, начисляя им за вступление 10.000 миль
вместо предусмотренных Правилами 3.000 миль. Информация об этом
размещается на сайте www.fly-and-travel.ru. Адреса офисов в других
городах, где действует программа, также можно узнать на сайте в
разделе «Где купить».

Miles Fly & Travel
НОВОСТИ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
Итак, как мы и писали в предыдущем номере
TRAVEL GUIDE, возможности бонусной программы
для путешественников Miles Fly & Travel значительно расширились. Если вы обратитесь к сайту www.
fly-and-travel.ru, то вы еще сможете увидеть те
предложения, которые были доступны участникам
программы прошедшим летом.
Более ста пятидесяти европейских отелей
из разных стран категории от трех до пяти звезд
предлагали участникам нашей программы бесплатные ночи по схеме 14=12, 10=9, 8=7, 7=6.
Более двадцати авиакомпаний предлагали
скидку до 50% от тарифа на перелет в европейские столицы и города при бронировании там
отеля любой категории.
Лучшие курортные отели Италии, Франции,
Греции, Турции, Кипра, Европы, Эмиратов,
Мальдивских и Сейшельских островов, Китая
предоставляли значительные скидки от 10 до 50%
при бронировании отдыха в летний период.
И все это возможно было получить, имея
на своем бонусном счету всего 10.000 бонусных
миль.
Кроме этого, в течение лета были выпущены
более 700 специальных предложений на популярные отели в Италии, Франции, Германии,
Чехии, Швейцарии, на Канарских, Мальдивских
и Сейшельских островах, на островах Маврикий и
Сардиния, в Таиланде, Египте, Испании, в Китае,
на Кипре и Бали.
Множество отелей предлагали нашим кли-

ентам бонусы в виде бесплатного полупансиона,
повышения категории номера, бесплатных трансферов или услуг спа-центров.
Словом, мы очень старались угодить нашим
клиентам, участвующим в бонусной программе,
чтобы они могли реально убедиться в ее выгодности и эффективности. К слову сказать, за
летний сезон 2010 года новыми участниками
бонусной программы стали почти 250 человек.
Чего ждать нашим участникам бонусной
программы Miles Fly & Travel в осенне-зимнем
сезоне 2010/2011 годов?
Во-первых, уже сейчас мы можем с уверенностью сказать о том, что в осенне-зимнем
сезоне у нас продолжится акция по льготной
подписке на участие в бонусной программе.
Любой клиент, вступивший в бонусную программу до 30 декабря 2010 года, получит в виде
премии 10.000 бонусных миль совершенно
бесплатно, не делая каких-либо приобретений.
Напомним, что в соответствии с правилами
бонусной программы, уже при наборе 15.000
бонусных миль вы можете их использовать,
то есть, получить какую-либо премию в виде
бесплатного авиабилета, бесплатных ночей в
гостиницах, товаров или услуг у наших партнеров. Набрать оставшиеся 5000 бонусных
миль очень просто: они упадут на ваш счет при
покупке трех-четырех авиабилетов или любого
тура даже на небольшую сумму.
Во-вторых, как и летом, мы будем предлагать участникам бонусной программы большой

перечень отелей в Европе и Азии, где они, при
бронировании смогут получить бесплатные ночи в
обмен на свои бонусные мили. Категория отелей
от трех звезд до пяти deluxe.
В-третьих, как и минувшим летом, мы
делаем специальное предложение на отели пять
звезд в Египте с вылетом из любого города. Суть
спецпредложения в том, что любой участник
бонусной программы, имеющий на своем счету
не менее 10.000 бонусных миль (а, не 15.000, как
говорится в Правилах), сможет воспользоваться
ими при бронировании поездки в Египет по
специальной цене. Специальная цена, это, как
правило, минус одна ночь, то есть, покупаешь
10 ночей, платишь за 9!
В-четвертых, учитывая, что основными
направлениями нашей компании в зимнем
сезоне являются Объединенные Арабские
Эмираты, Мальдивские и Сейшельские острова
и остров Маврикий, мы, конечно, же, постараемся предложить своим клиентам что-то и в этих
странах. Например, те же бесплатные ночи или
специальные цены на проживание. Но это – повозможности.
Ну, и в-пятых, для участников нашей бонусной программы начинает работать дисконтная
программа, по которой клиенты смогут получать
скидки в ресторанах, спортивных клубах, предприятиях сервиса и магазинах. Мы надеемся,
что список партнеров дисконтной программы в
течение осенне-зимнего сезона будет расти.
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АКАДЕМИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Компания Альянс Авиа Центр осенью 2010
года запускает долгожданный проект по профессиональной подготовке персонала в области
индустрии гостеприимства – Академию гостеприимства. Учитывая, что в нашем регионе нет
специализированных учебных заведений, реально
предлагающих подготовку персонала для гостиниц,
туристических компаний и других предприятий сервиса, надеемся, что наш проект будет пользоваться
популярностью среди тех, кто хочет получить не
виртуальные, а абсолютно реальные знания и навыки
в этой профессии.
Мы не учебное заведение, не институт, поэтому
наша цель не зарабатывание денег и не выдача
дипломов. Мы профессиональная организация, мы
хотим, чтобы люди, получившие знания в нашей
Академии гостеприимства, были ценным товаром
на рынке труда и могли претендовать на хорошие
должности в компаниях и, соответственно, хорошую
заработную плату.
Программа обучения строится на 13-летнем
опыте работы компании Альянс Авиа Центр, а также
на самых современных методиках продаж и технологиях, применяемых в туристическом бизнесе.
Получив знания в нашей Академии гостеприимства,
сотрудник будет готов с первого дня приступить
к серьезной и ответственной работе, он не будет
баластом, его не нужно будет учить заново. Напротив, скорее всего, он будет обладать знаниями
в гораздо большем объеме, чем те, кто работает
сейчас. И мы можем это гарантировать!
Мы предлагаем несколько курсов обучения,
в дальнейшем количество курсов будет расти,
помимо подготовки персонала для туристической
отрасли и гостиниц, мы планируем готовить специалистов для предприятий сервиса и рекламных
компаний. Программы подготовки составлены
так, что с каждым обучаемым мы можем работать
индивидуально. Плюс нашего обучения в том,
что, во-первых, обучать будут те, кто повседневно
занимается этой же работой и зарабатывает ею
деньги. И хорошо зарабатывает. Во-вторых, вы
будете обучаться на базе действующей компании,
а значит, всесторонняя практика вам обеспечена.
А в «книжное» образование мы не верим.

И последнее – зачем мы это делаем? Резонный вопрос – зачем плодить самим себе конкурентов? Ответ прост: чтобы стать нам конкурентами,
придется поработать лет пять-шесть, не меньше.
И вложить в бизнес миллионов десять. А по сути,
если мы относимся к своему бизнесу профессионально, именно как к бизнесу, а не как к хобби, мы
заинтересованы, чтобы на рынке присутствовали и
другие профессиональные компании, чтобы в них
работали профессионалы, чтобы мы говорили с
ними и с клиентами на одном профессиональном
языке. Чтобы клиенты поняли, что и в туризме есть
серьезные компании с классными специалистами,
а не только десяти-квадратно-метровые микроагентства с бывшими безработными или двоечниками. Чтобы они начали воспринимать туризм
всерьез. И чтобы мы хорошо зарабатывали!
Обучение в Академии гостеприимства платное, тут уж ничего не поделаешь, это серьезная
и дорогая работа. Обучение состоит из лекций,
семинаров, самостоятельной учебной работы,
практической работы в офисе компании. Учащиеся
будут получать практические задания по работе с
реальными клиентами, участвовать в реальных
сделках, совершать реальные операции, обслуживать реальных клиентов. Успешно окончившим
Академию гостеприимства выдается сертификат
о прохождении курса. Успешно – значит серьезно
относившимся к обучению, выполнившим всю
программу обучения, все практические занятия,
получившим все необходимые для работы знания.
Мы относимся к нашему проекту очень серьезно,
поэтому, если мы не сможем обеспечить качество
обучения по вине самого обучаемого, нам придется с ним расстаться.
И о хорошем. Мы гарантируем, что все
окончившие Академию гостеприимства получат
работу. Те, кто проявит особое рвение в обучении,
гарантировано получат высокооплачиваемую работу в Альянс Авиа Центре и его филиалах в других
городах (при желании).
Подробности на сайте www.fly-and-travel.ru в
разделе ОБУЧЕНИЕ.

АЛЬЯНС АВИА ЦЕНТР
РАСШИРЯЕТ БИЗНЕС
В 2010 году компании Альянс Авиа Центр
исполнилось 13 лет.
Изначально, заявив о себе, как о компании,
обслуживающей премиум-сегмент, мы продолжаем упорно развивать услуги именно для этой
категории клиентов, не пытаясь охватить все и
вся. При этом, Альянс Авиа Центр предлагает
исчерпывающий набор услуг для современного
путешественника и делового человека в одном
месте по привлекательным ценам. Более того,
большую часть услуг, которые мы предлагаем,
другие туристические компании не предлагают
вообще. Клиенты, которые еще не побывали в
нашей компании, даже не представляют, какой
может быть профессиональная туристическая
организация.
В 2009 году компания Альянс Авиа была преобразована из общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество. И
главная цель такого преобразования – развитие,
расширение бизнеса за счет привлечения новых
акционеров. Понятно, что компании, имеющей
на своем вооружении все самые современные

технологии, прекрасно подготовленный персонал,
более, чем 13-летний опыт работы, тесно в рамках
небольшого провинциального города.
Изначально зарегистрированный уставный
капитал ЗАО в пять миллионов рублей примерно
втрое ниже ее реальных активов. Все, чем пользуется компания в Магнитогорске, является ее
собственностью. Поэтому в ближайшие два-три
года компания будет планомерно и постепенно
увеличивать свой уставный капитал, привлекая
новых акционеров. И, получается, что их инвестиции
уже гарантированы.
В планах компании создание собственной
филиальной сети в крупнейших городах, где рынки
несоизмеримо больше. В конце сентября открыт
первый офис в Челябинске, сейчас идет работа над
открытием офиса в Екатеринбурге.
Более подробно о компании вы можете узнать
на сайте www.fly-and-travel.ru. В разделе ПАРТНЕРАМ вы можете ознакомиться с планами развития
компании, условиями акционирования и подать
заявку на покупку акций или присоединении к
создаваемой филиальной сети.
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ЗДОРОВЬЕ МОЖНО КУПИТЬ

НЕДОРОГО
В последние годы мы стали более трепетно относится к своему
здоровью. Люди, достигшие чего-то
в этой жизни, стали понимать, что
жизнь прекрасна, что она может быть
долгой, продуктивной, счастливой,
насыщенной. Мы имеем перед глазами множество примеров, когда
известные и успешные люди до 70-80
лет ведут очень активный образ жизни:
участвуют в светских мероприятиях,
активно передвигаются по миру, даже
обзаводятся детьми. И неудивительно.
Современная медицина, диетология,
фитнесс позволяют продлить активный возраст. Вспомните, в 70-80-е
года мужчина или женщина в 40-45
лет считались пожилыми, а в 60 лет
стариками. Сейчас 40-50-летние ничем
не уступают молодежи, а человек в 70
лет не считает себя старым.
Но поддерживать себя в активном
возрасте с помощью диет и занятий
фитнесом можно только если вы
абсолютно здоровы. А если случилось
так, что здоровье подкачало? Если
случилось несчастье: травма, авария?
Если организм начал давать сбои или,
не дай Бог, врачи выявили тяжелую
болезнь? Жизнь прекратилась? Нет!
Лечение в Германии... Такая
мысль приходит обычно тогда, когда по
месту проживания Вы уже использовали все возможности вернуть утраченное здоровье или таких возможностей

больше нет. Люди зачастую готовы
отдать любые деньги за свое здоровье,
здоровье своих близких. Зачастую
этим пользуются доморощенные «святила» обещающие исцеление от всего
и навсегда. Но не будем лукавить, мы
прекрасно осведомлены о возможностях нашей местной медицины. И
лечение за границей без «экспериментов на месте» и промедлений порой
единственно правильное решение.
Вопрос лишь в том, что иногда нам
кажется, будто всех имеющихся у нас
средств не хватит на лечение. Обратившись в компанию Альянс Авиа Центр,
Вы увидите, что лечение за рубежом
не только эффективно, но и вполне
доступно.
К преимуществам лечения в Германии можно смело отнести стоимость
услуг, которая при объективном сравнении оказывается соизмеримой с
отечественными клиниками, а то и
ниже, при неизмеримо более высоком
качестве лечения и сервисного обслуживания. Да и поездка в Германию
часто является более экономичной,
чем поездка в Москву.
Таким образом, с учетом соотношения цены и качества, лечение
в Германии является наиболее выгодным вариантом, в большинстве
случаев гарантирующем решение
Вашей проблемы.
Мы предлагаем только качест-

венное обслуживание, самые современные методы диагностики, лечения
и реабилитации. Мы понимаем потребности клиента, проникаемся ими и
стараемся реализовывать их, учитывая
все его пожелания.
Мы имеем возможность и опыт
организовать и провести Ваше лечение
в Германии профессионально, в одной
из лучших клиник, у специалистов
с мировыми именами! Лечение в
Германии не только оправдывает себя
с точки зрения эффективности, оно
теперь вполне доступно.
Почему Германия? Ответ прост.
Самая высокоразвитая страна Европы предлагает наилучшие условия
для лечения иностранцев. Огромное
количество клиник, прекрасная техническая база, все самые современные методики диагностики, лечения,
протезирования. Невысокие цены в
сравнении с другими странами. И
самое главное, законодательная база
и профессиональная этика, исключающая обман, навязывание ненужных
услуг и процедур, сокрытие проблем
и осложнений. В отличии от России и
других известных нам стран.
Более подробно о лечении в
Германии, об услугах и ценах на лечение вы можете узнать на сайте www.
fly-and-travel.ru в разделе ЛЕЧЕНИЕ.
Если у Вас есть какие-либо вопросы,
связывайтесь с нашими сотрудниками
или задавайте их на форуме.

КОНСЬЕРЖ СЕРВИС. ЧТО ЭТО?
Представьте, что Вы деловой и
очень занятый человек. У Вас десятки
полетов в год. Вы останавливаетесь
во множестве гостиниц в различных
городах. Вам нужно принимать
гостей и самому отправляться в
гости. А еще вовремя страховаться,
заказывать автомобили, подарки,
отправлять на отдых домочадцев и
отдыхать самому, да мало ли что
еще! Представили?
Конечно, и сейчас кто-то все
это делает? Но кто? Насколько он
подготовлен профессионально? Что
он знает обо всем этом? Насколько
качественно и своевременно он все
это делает? Сколько человек всем
этим занимается? И самое главное –
по каким ценам?
А теперь наш вариант. У Вас есть
телефон Консьерж Сервиса. У Вас

есть свой персональный Консьерж
Менеджер. Один звонок, один вопрос,
одно пожелание, и человек на другом
конце провода начинает «крутиться».
Вам даже не нужен секретарь. Он
Ваш секретарь. Заказать авиабилеты?
Забронировать отель и организовать
встречу? Застраховать автомобиль
или семью на время вашего отсутствия? Доставить Ваших детей в школу,
когда Вы далеко от дома? Организовать прием у врача в России или за
границей? Арендовать квартиру или
дом для отдыха? Ваш консьерж все
это сделает. Специально только для
Вас, отложив любые другие дела.
И потом, все это проконтролирует.
Словом, все услуги, как это сейчас
говорят, «в одном окне». Причем заниматься этим будет не секретарь, не
администратор с начальными знани-

ями по географии, а высококвалифицированный сотрудник, прошедший
специальную подготовку и имеющий
полное представление о том, чем он
занимается и с кем он работает. А
также, КОГО он обслуживает.
Мы не думаем, что открыли для
Вас что-то совсем новое. Обеспеченные и богатые люди во все времена
платили другим людям, чтобы те
вовремя и качественно исполняли
их пожелания и прихоти. Мы, имея
13-летний опыт работы в премиумсегменте, умеем делать это особенно
хорошо.
Более подробно о Консьерж Сервисе в нашей компании вы можете
узнать на сайте www.fly-and-travel.
ru в разделе КОНСЬЕРЖ СЕРВИС
или связавшись с нами по телефону
(3519)237-955

TRAVEL GUIDE
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САФАРИ ТУР
ЭКСТРИМ И ЭМОЦИИ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

OPEN-TOUR ЕВРОПА
НОВЫЙ ФОРМАТ ПУТЕШЕСТВИЯ
Для продвинутых во всех отношениях
путешественников, мы предлагаем новый
формат путешествия, подразумевающий полную свободу выбора во всем – во времени,
месте проживания, программе, составе. Если
вы уже были в Европе, достаточно хорошо
ориентируетесь в пространстве и вам не
нужны сопровождающие и соотечественники,
то это путешествие для вас. Вы сами определяете время и срок вашего путешествия,
нет привязки ни к дням недели, ни к рейсам.
Хотите лететь в субботу, летите в субботу,
хотите в среду – нет проблем. Пять, семь,
десять дней, сколько пожелаете. При выборе
гостиницы можете учитывать не только район
и привязку к каким-либо объектам, но даже
вид из окна и наличие рядом кафешек или
салонов красоты. Как правило, для таких
туров мы выбираем и предлагаем отели,
обеспечивающие шаговую доступность к тем
объектам, которые вы намерены посетить.
Нет лишних затрат на транспорт, нет затрат
времени на дорогу. Категория отеля любая,
на ваш выбор, хотите – селитесь в «двушке»
или «трешке», хотите – тратьте деньги на
делюкс. В любом случае, на все отели мы
предложим цены ниже цены отеля от стойки
на 20-30%.
Нужна экскурсионная программа?
Сделаем. Мы постоянно разрабатываем

собственные путеводители по столицам
Европы, на основании которых вы можете
построить собственную экскурсионную
программу, при этом, программа будет абсолютно индивидуальная, под вас. Вы сами
назначаете время ее начала и окончания,
сами выбираете объекты, которые хотите
посетить, выделяя столько времени, сколько
вам для этого необходимо. Никаких гидов,
никаких групп, никаких графиков. Конечно,
иногда для особо сложных и интересных
экскурсий мы рекомендуем гидов. Иногда,
и на ваше усмотрение.
И конечно, мы снабжаем вас полной
информацией об исторических объектах, музеях, ресторанах, театрах, клубах, парках развлечений и прочих местах, которые призваны
обеспечить ваше комфортное пребывание в
том или ином городе Европы. В общем, все
для вас и нет ничего невозможного.
Как правило, стоимость такой поездки
редко превышает стоимость обычной групповой поездки в Европу, просто потому, что
отсутствуют посредники, все бронируется
напрямую в европейских компаниях. К тому
же, вы не платите по 40-50 евро с человека
за каждую экскурсию. На сайте www.fly-andtravel.ru недавно появился раздел, посвященный таким поездкам. Загляните на страницу
ПУТЕШЕСТВИЯ.

Невозможно передать словами те ощущения, которые может подарить настоящее
сафари. Даже фотографии и видеозаписи
не могут передать всей красоты дикой
природы, прикоснуться к которой можно
только здесь, в самом сердце африканского
континента.
Если у вас загорелись глаза, и появилось желание увидеть совершенно другой
мир, кардинальным образом отличающийся от пейзажа, который вы ежедневно
видите за окном, то продумывайте маршрут и начинайте паковать чемоданы – мы
летим в Африку!!!
Обычно на сафари едут в одну из
стран восточной или южной Африки.
Особенно популярны такие страны: Ботсвана, Кения, Замбия, ЮАР, Танзания и
Зимбабве. Проводятся сафари в национальных парках африканских стран. Туры
отличаются количеством людей в группах
и способом размещения. Можно выбрать
проживание в лодже или в кемпинге. Лоджи – это своего рода отели, построенные
на территории национальных парков, где
можно арендовать номер разного уровня
комфортабельности. Помимо этого в
распоряжении туристов будут рестораны
и кафе, но самое главное – в лоджах
есть электричество, поэтому всегда есть

возможность зарядить аккумуляторы для
фотоаппарата или видеокамеры, хотя надо
учитывать, что в большинстве африканских
стран напряжение в электросети 110 Вольт
и чтобы воспользоваться розеткой потребуется приобрести переходник.
Жаждете экстрима и более сильных
впечатлений? Тогда выбирайте сафари
с размещением в кемпингах и палатках.
Такие условия проживания менее комфортабельные в сравнении с лоджами,
но ночевка в палатке дает возможность
максимально приблизиться к дикой природе. Не удивляйтесь, если вечером, выйдя

ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ
ПАФОСНО? ДА, НО ЧЕРТОВСКИ ХОРОШО!

ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗА РУЛЕМ ФЕРРАРИ

Это самое эксклюзивное из всех когдалибо совершавшихся путешествий, ибо дарит
ни с чем не сравнимые эмоции, получить
которые можно только в Италии и только
за рулем Ferrari. У Вас будет возможность
испробовать самые последние модели Ferrari,
набрав скорость, испытать свои навыки
вождения по извилистым дорогам Италии и
легендарной гоночной трассе Mille Miglia.
Вас ждут лучшие рестораны Апеннинского полуострова с настоящей итальянской
кухней, Вы будете просыпаться в эксклюзивных номерах роскошных отелей, Вы
увидите мировые шедевры искусства в самых
знаменитых музеях Италии, Вы насладитесь
самым изысканным шоппингом в мире, Вы
будете любоваться красотами тосканской
природы.
Руководитель тура – опытный водитель,
который при поддержке высококвалифицированного персонала познакомит Вас с особенностями вождения Ferrari, ответит на все
вопросы, касающиеся этого выдающегося
автомобиля. Если Вы устанете от спортивной
езды, на помощь придет комфорт мини-вэна
и руководитель тура, который на время сядет
за руль Вашей Ferrari, – но ровно до того
момента, пока в Вас опять не проснется
страсть к вождению.
При проведении туров предусматриваются малейшие детали, остающиеся
незаметными для их участников: парковку,
Вёрстка ООО РИЦ «Твой шанс», тел. (3519) 45-09-88

мойку, заправку, техническую поддержку
автомобилей и коммуникацию по рации во
время вождения. Для обеспечения безопасности участников во время поездок караван
Ferrari открывают и закрывают автомобили,
за рулём которых находятся опытные водители. Ваш багаж следует за Вами в мини-вэне,
где он находится под постоянным контролем
менеджера по безопасности. Для проведения
туров тщательно выбираются маршруты, проходящие по самым живописным и наиболее
подходящим для спортивной езды дорогам.
Все автомобили застрахованы и снабжены противоугонной системой GPS.
Моменты вождения Ferrari могут быть
дополнены самыми разнообразными видами
отдыха, благодаря которым Вы сможете
ближе познакомиться с Италией и ощутить
очарование итальянского образа жизни.
Учитывая Ваши пожелания и интересы, мы
создадим Ваш персональный маршрут по
Италии, включающий:
поездки в древние полные очарования
Рим, Флоренцию, Сиену, Пизу и в такие
маленькие жемчужины, как Монтепульчано,
Пиенцу, Монтальчино, Сан Квирико Д Орча;
дегустации вин в погребах известных на
весь мир виноделов;
обеды и ужины в лучших ресторанах,
где Вы сможете отведать вкуснейшие блюда
итальянской кухни;
персонализированный шоппинг в бутиках выдающихся создателей итальянской
моды: Armani, Versace, Gucci, Prada, Roberto
Cavalli, D&G, Valentino, Ermenegildo Zegna.
Вы можете выбрать одну из готовых
программ, а наши специалисты помогут составить Ваше индивидуальное путешествие
на Ferrari. Предлагаемые для тура модели:
Ferrari 458 Italia, Ferrari F430 F1 Spider, Ferrari
California, Ferrari 599 Fiorano GTB F1, Ferrari
F430 F1 Scuderia, Maserati Gran Turismo,
Lamborghini Gallardo LP 560-4.

на улицу подышать свежим прохладным
воздухом, вы увидите, как недалеко от
кемпинга устраивается на ночлег стадо
антилоп. Не ждите ночью тишины, многие
африканские животные ведут ночную
жизнь, например гиены. Их голос напоминает издевающийся смех человека.
Но вы можете быть абсолютно спокойны,
гиды и охотники тщательно охраняют
туристические кемпинги и отгоняют диких
животных. Жизнь в палатке – это и есть
часть настоящего сафари.
Подумайте, может быть стоит все это
увидеть без телевизора?

Лазурный Берег Франции – это тот
курорт, с которого, в свое время начинался
туризм. Туда люди поехали раньше, чем в
Турцию и Египет. Поняв, что это не для всех, в
следующий раз они поехали именно в Турцию
и Египет. Но не все.
Лазурный Берег…Красиво! Сен-Тропе,
Монте-Карло, Жуан-ле-Пен, Антиб – одни

названия уже вызывают дрожь, так и слышится в продолжении…виллы, яхты, круизы,
лимузины, шампанское, креветки, кинозвезды, миллионеры…
Да, все это про Лазурный Берег. И
дорогооооо…Так думают многие.
Мы не станем утверждать, что на Лазурном берегу все дешево. Это не так. Мы

не станем утверждать, что Лазурный Берег
может быть доступнее всем. Это тоже не так,
это эксклюзивное направление. Но все же…
Мы считаем, что побывать на Лазурном Берегу должен каждый человек, добившийся хоть какого-то успеха в жизни. А мы
делаем для этого все возможное. В течение нескольких последних лет, при раннем
бронировании мы предлагаем эксклюзивные тарифы на многие отели Лазурного
Берега. Эксклюзивные – это со скидками
до 50%. В некоторых отелях предлагаем
бесплатный пляж, а это экономия 50-60
евро на человека ежедневно. Предлагаем
аренду эксклюзивных авто – Порше, БМВ,
Бентли, в том числе и кабриолеты. Помимо
Канн и Ниццы можем разместить еще в
двадцати городах и городках Лазурного
Берега. Отели, резиденции, виллы – есть
все, на любой вкус и кошелек. Хотите –
на день, хотите – на месяц. Предлагаем
очень хорошую экскурсионную программу
и любые виды транспорта – от электричек
до вертолетов. Вообще, Лазурный Берег
– это такое место, где нет ничего невозможного. Здесь каждый человек может
хоть на несколько дней почувствовать себя
человеком из самого высшего общества
за приемлемые деньги. Смотрите наши
предложения на сайте www.fly-and-travel.
ru, связывайтесь с нашими сотрудниками
по телефонам, указанным на сайте.

ПУТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ И ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ СЧАСТЬЯ

Невероятные аттракционы, сказочный мир кино, воплощенные в реальность мечты детей и взрослых — это тематические
парки развлечений, волшебная страна, придуманная и созданная
талантливыми и увлеченными людьми сразу во многих местах

в мире. Грандиозные комплексы с аттракционами, сцены из
фильмов, разыгрываемые актерами, мини-копии городов и даже
целых стран, которые можно обойти за день, сафари-парки с
экзотическими животными, аквариумы с дельфинами, акулами
и касатками, комплексы с кафе и ресторанами, магазинами и
кинотеатрами, уникальные отели, воссоздающие неповторимую
атмосферу сказки, и многое другое, что делает пребывание в
тематических парках нескончаемым праздником.
Мы предлагаем индивидуальные туры с посещением парков
развлечений, тематических парков, сафари-парков, аквариумов,
аквапарков, зоопарков в Германии, Италии, Франции, Испании,
Дании, Эмиратах и США. В отличие от других компаний, мы
предлагаем для посещения десятки парков. Мы организуем
поездку под ключ, включая визы, авиабилеты, проживание,
питание, развлекательную программу, включающую осмотр
достопримечательностей города и региона, а также мероприятия
с артистами парков развлечений. Ваши дети будут счастливы, а
поездка будет вспоминаться долгие года.
Смотрите в разделе ПУТЕШЕСТВИЯ на сайте www.fly-and-travel.ru

