
— Царящая на туристичес,

ком рынке конкуренция не поз,

воляет сидеть на месте и по,

буждает к постоянному разви,

тию. Как ваша компания пыта,

ется выделиться среди много,

образия операторов?

— Мы в своей работе выделя�

ем три главные составляющие:

это качественный продукт, пра�

вильная и понятная агентам

структура поиска и удобство бро�

нирования. Для обеспечения этих

процессов очень важна техноло�

гичность бизнеса, и мы уделяем

этому большое внимание. Парт�

неры, которые давно с нами со�

трудничают, уже успели оценить

нашу систему on�line�бронирова�

ния и функциональность личного

кабинета. Клиентам предоставля�

ются различные формы оплаты:

через платежные терминалы

TourPay, Rapida, банковскими

картами, в наших офисах и в цен�

трах «Евросеть». Наша система

бронирования напрямую включе�

на в систему бронирования оте�

лей — она современна, оператив�

на и надежна. Мы будем продол�

жать интенсивное движение

в этом направлении. В ближай�

шее время мы представим карди�

нальные изменения нашего ин�

тернет�портала www.balkan.ru.

— Одна из главных состав,

ляющих, которые определяют

качество турпродукта, — об,

служивание туриста уже непо,

средственно на отдыхе. Какие

задачи ставит перед собой

«Балкан Экспресс» в этом на,

правлении?

— Мы работаем на россий�

ском рынке девятнадцать лет, на�

копленный опыт позволяет ком�

плексно подойти к формирова�

нию продукта. Поскольку «Балкан

Экспресс» — это компания полно�

го цикла, главная наша задача —

сохранять качество на всех этапах

формирования предложения

и предоставления услуг, включая

транспортное и экскурсионное

обслуживание в Болгарии. Мы

уходим от массовых трансферов,

в которых туристы теряют много

времени. Наши трансферы либо

осуществляются на микроавтобу�

сах, либо направляются не более

чем в три отеля. В «Балкан Экс�

пресс» самое большое количест�

во гидов на количество обслужи�

ваемых туристов, что обеспечива�

ет ежедневное посещение всех

отелей, внимание и постоянную

заботу о клиентах. Это нижняя

часть айсберга, которая называ�

ется «работа туроператора». Она

не видна при бронировании тура,

но это то, что туристы получают

в рамках приобретенного турпа�

кета, и то, что делает их отдых

комфортным.

— На каких туристов ориен,

тирован ваш конечный продукт? 

— В «Балкан Экспресс» со�

зданы турпакеты для различных

групп туристов. Самая большая

группа — это семьи с детьми.

Для них есть квоты в Дюни, Елени�

те, Албене. В Елените мы будем

в 2013 году предлагать самые

лучшие отели — Royal Park и Villas

Elenite. «Балкан Экспресс» четко

ассоциируется с Албеной, потому

что наша компания — доминирую�

щий партнер этого курортного

комплекса на российском рынке.

По результатам раннего брониро�

вания Албена традиционно напол�

няется одной из первых. Преиму�

щество нашей компании в том,

что мы имеем очень большие кво�

ты и подтверждаем места в отелях

в течение всего сезона.

Для тех, кто едет с ребенком

один, работает специальная про�

грамма «Мама + море». В то вре�

мя как мамы занимаются спор�

том, посещают салоны и фитнес�

центры, малыши играют со свои�

ми сверстниками на площадках

или в детских клубах с русского�

ворящими аниматорами. Эта про�

грамма реализуется в Золотых

Песках на базе отеля Helios

SPA&Resort 4*. По акции взросло�

му, отдыхающему с ребенком до

10 лет, предоставляется скидка

на проживание и питание.

Также востребованная тема —

отдых с повзрослевшими детьми,

когда их еще нельзя отправить

одних, но дети хотят свободы на

отдыхе. Обычно отели предостав�

ляют скидки для туристов до 12

лет, но у нас много предложений

с детской скидкой до 14 лет. Во�

обще, молодежный сегмент

в Болгарии очень динамичен: Зо�

лотые Пески и Солнечный Берег

становятся модными местами для

студентов и работающей молоде�

жи, сюда же могут поехать семьи

с подростками, так как все вечер�

ние мероприятия безопасны

и проходят недалеко от отелей.

Следующая большая группа,

для которой мы работаем, — это

взрослые туристы. Пакеты для

одиночек становятся всё более

популярными. Туристы, путеше�

ствующие по одному, выбирают

дорогие отели, и для них очень ва�

жен подбор рейса, так как скла�

дывается впечатление, что такие

люди, как правило, принимают

решение касательно отдыха в по�

следний момент. У нас рейсы осу�

ществляются каждый день по два�

пять раз, и мы всегда находим

подходящее для клиента время.

Для тех, кого интересует оздо�

ровление, мы сформировали вы�

годные пакеты на длительный

срок. В наших базовых бальнео�

отелях на курортах Поморье, Свя�

той Илиас, Ривьера и Албена

очень выгодные цены. Наши паке�

ты «отдых + лечение на море» до�

ступны по стоимости и пенсионе�

рам, и их детям, которые всё чаще

приобретают туры для родителей.

В прошлом году большой попу�

лярностью пользовались длинные

туры — на 21 и 28 ночей. В этом

сезоне для счастливых «облада�

телей» длинных отпусков мы при�

готовили акцию «Дарим дивные

дни» — покупая туры сейчас, они

получат неделю проживания

в отеле бесплатно.

Помимо Болгарии, мы активно

работаем по направлениям Черно�

гория, Хорватия, Вьетнам, Камбо�

джа, Польша, Румыния, Словения.

— Что именно вы предла,

гаете?

— В Черногории — пляжный

отдых плюс экскурсии, гаранти�

рованные номера в самых попу�

лярных отелях. Из балканских

стран готовы туры в хорватский

Дубровник. Мы очень хорошо зна�

комы с системой получения наци�

ональной визы в больших объе�

мах, и это нам несомненно помо�

жет в связи с введением виз для

россиян в Хорватии. Все летние

туры можно забронировать по ак�

ции «Раннее бронирование» со

скидкой до 25% на сайте

www.balkan.ru. 

Из стран Юго�Восточной Азии

этим летом мы предлагаем туры

во Вьетнам. Курорт Нячанг, бе�

зусловно, будет популярен среди

туристов, так как с апреля старту�

ет еженедельный прямой рейс

Москва — Нячанг. Цены привле�

кательные, а климат летом в этом

районе Вьетнама очень комфор�

тен для отдыха. «Балкан Экс�

пресс» приготовил интересные

предложения по отдыху на курор�

тах Нячанг, Хойан, круизы по за�

ливу Халонг, комбинированные

туры «Хошимин + отдых на курор�

те Дананг». Любители истории

могут отправиться из Дананга на

экскурсию в древнюю император�

скую столицу Хуэ. Еще один попу�

лярный пакет — комбинирован�

ный тур «Хошимин + посещение

храмов Ангкор в Камбодже».

— Полетную программу то,

же планируете расширять?

— Мы летаем в Болгарию

круглый год, но в летний сезон

увеличиваем объемы перевозки.

Летняя полетная программа, как

и в прошлом году, начнется 1 ап�

реля. В этот период мы планиру�

ем еженедельно 15 рейсов из

Москвы в Болгарию, 6 рейсов из

Санкт�Петербурга. Будут выпол�

няться программы из Нижнего

Новгорода и Екатеринбурга. Уд�

воится количество кресел по на�

правлению Черногория — запла�

нировано еженедельно четыре

частоты из Москвы, две из Санкт�

Петербурга, две из Екатеринбур�

га и одна из Нижнего Новгорода.

Еженедельный объем перевозки

«Балкан Экспресс» составит 4000

пассажиров.

— Что ждет в предстоящем

сезоне ваших партнеров — ту,

рагентов? Существует ли какая,

либо программа лояльности? 

— Отдел по работе с партне�

рами приготовил для агентств

обширную программу семинаров

по Болгарии, Черногории, Слове�

нии, Польше и Вьетнаму. Наши

специалисты проведут 36 семи�

наров в разных городах России,

с программой можно ознако�

миться на сайте www.balkan.ru.

В апреле и мае мы организуем

рекламные туры в Болгарию из

Москвы, Санкт�Петербурга и Ни�

жнего Новгорода. У нас работает

фирменная обучающая програм�

ма, которая в прошлом году по�

казала свою эффективность: на�

верное, поэтому рекламные туры

«Балкан Экспресс» пользуются

популярностью у турагентств.

По�прежнему действует бонус�

ная программа «Повышенный

процент». Еще одна приятная

традиция, которая появилась

у нас в прошлом году, — это ро�

зыгрыш туров и ценных призов

среди тех агентств, которые ак�

тивно бронируют наши туры.

В этом сезоне мы будем ежеме�

сячно проводить лотерею среди

тех, кто забронирует два и более

тура в Болгарию, и подарим им

путевки в эту страну. 

Беседовал Петр Смирнов

Аккредитована в Транспорт�

ной клиринговой палате (ТКП),

много лет является прямым аген�

том крупнейшего национального

перевозчика «Аэрофлот», авиа�

компании S7 Airlines и других.

Субагентская сеть компании на�

считывает более 60 турагентств

в самых разных регионах России.

В нынешнем году она впервые бу�

дет участвовать в выставке MITT

и представит на ней собственный

on�line�сервис avia,bilet.ru. О но�

вом продукте компании «Ависта»

рассказал ее генеральный дирек�

тор Андрей Чирков. 

— Первая презентация проек�

та on�line�продажи авиа� и желез�

нодорожных перевозок www.avia,

bilet.ru состоялась в рамках рабо�

ты международной туристической

выставки «Курорты и туризм�2012»

в Сочи в январе 2012 года. Мы

тщательно готовились к организа�

ции процесса on�line�продаж: опи�

раясь на собственный опыт реали�

зации авиа� и железнодорожных

билетов, проводили различные

подготовительные работы, анали�

зировали on�line�решения других

компаний. Как результат: сегодня

«Ависта» имеет отлаженную систе�

му интернет�продаж с несложным

интерфейсом и удобную структуру

отчетности. 

On�line�продажа перевозок,

в первую очередь авиакомпаний,

для агентств, особенно впервые

приступающих к данному виду дея�

тельности, довольно выгодна.

И главное — для этого не требует�

ся серьезных финансовых и трудо�

вых затрат. Турфирмам, заключив�

шим с нами соответствующий до�

говор, достаточно внести авансо�

вый платеж в размере 5–10 тысяч

рублей, получить коды доступа

в личный кабинет нашего сайта,

и можно начинать работу. При этом

имеются самые разные варианты

оплаты приобретаемых авиабиле�

тов и других турпродуктов: предо�

плата по безналичному расчету,

оплата на следующий день банков�

ской картой клиента или корпора�

тивной картой. Возможно также

кредитование с нашей стороны

в размере до 30 тысяч рублей.

Для субагентов действует спе�

циальная линия поддержки. Со�

трудники «Ависты» помогут им ра�

зобраться во всех вызывающих со�

мнение или непонимание вопро�

сах. Одновременно мы берем на

себя решение наиболее сложных

проблем, возникающих при реали�

зации перевозки, таких как, напри�

мер, возврат и обмен билетов. Ко�

миссия, предоставляемая партне�

рам, по нашему мнению, является

самой высокой на рынке и не зави�

сит от объема реализации. Если

же продажи увеличиваются, то на�

ша компания предоставляет суб�

агентам возможность установить

у себя в офисе терминал, обеспе�

чивающий доступ к автоматизиро�

ванным системам бронирования.

Особо подчеркну, что многолетний

опыт работы с турагентствами

позволяет нам сохранить возмож�

ность индивидуального подхода

к каждому партнеру. 

В этом году «Ависта» впервые

примет участие в выставке MITT.

Надеюсь, что на нашем стенде

А704 в 1�м павильоне побывают

многие агентства как из Москвы

и Санкт�Петербурга, так и из дру�

гих регионов страны. Отмечу так�

же, что, несмотря на желание раз�

вивать новый сервис, мы не забы�

ваем и о своем прежнем продук�

те: по�прежнему заключаем суб�

агентские договоры на подключе�

ние к системам бронирования

Galileo, Sabre, Gabriel, Amadeus

и «Сирена�Трэвел».

Иван Коблов

Программа стартует 25 мая из

аэропорта «Домодедово» на

авиалайнерах авиакомпании «Та�

тарстан» и продлится в ежене�

дельном режиме до 28 сентября.

Вылеты будут совершаться по

субботам. Об этом сообщила на

состоявшейся в московском рес�

торане «Галерея художника»

пресс�конференции заместитель

генерального директора компа�

нии Екатерина Айзерман. Учи�

тывая, что туроператор уже не�

сколько лет ставит чартеры из

Москвы и Санкт�Петербурга на

еще один ионический остров —

Закинф, теперь у клиентов компа�

нии из Москвы появится возмож�

ность комбинировать отдых на

Кефалонии и Закинфе, прилетая

на один остров и вылетая с друго�

го, в то время как раньше тем, кто

желал отдохнуть сразу на двух ос�

тровах, приходилось возвращать�

ся обратно на Закинф. 

Остров Кефалония — самый

большой из группы Ионических

островов. Будет предлагаться от�

дых на нескольких курортах ост�

рова: подходящих для семейного

отдыха Ликсури и Скала, а также

на курорте Ласси, который боль�

ше подойдет любителям бурного

веселья. К услугам туристов ши�

рокий выбор отелей различных

категорий от 3* до 5*. Как отмети�

ла продакт�менеджер по Иониче�

ским островам «Солвекс�Трэвэл»

Светлана Семенова, особого

внимания заслуживает рассчи�

танный на отдых родителей с де�

тьми отель Lonian 3*, где будет

работать детский клуб «Solнеч�

ный круг». 

Также во время отдыха туристы

смогут совершить увлекательные

экскурсии. Например, в програм�

му «Таинственная Кефалония» вхо�

дит посещение монастыря Преп.

Герасима, покровителя острова,

винной фабрики, пещеры Дрого�

рати, озера Меллисани и городка

Асос. Во время экскурсий «Ита�

ка — родина Одиссея», «Пляжное

барбекю», «Крепость Св. Георгия

и вечерний Аргостоли» и «Круиз по

трем островам» (Меганисси, Скор�

пиос и Левкада) тоже можно будет

увидеть много интересного. 

В качестве принимающей ком�

пании на Кефалонии выступит

Hellenic Island Services, которая

уже имеет трехлетний опыт рабо�

ты с питерской фирмой «Солвекс�

Турне». 

Наталья Анапольская 
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«Ависта» выходит на MITT

От Балкан до Азии Избранное 
от «Солвекс-Трэвэл» —
греческая Кефалония

Уже не первый год в арсенале

«Петротура», наряду с экскурси�

онными турами по классической

схеме поезд+автобус, успешно

предлагаются туры с авиапере�

летом в Европу из российских го�

родов. Такой вариант значитель�

но экономит время и деньги, так

как стоимость места в купе,

к примеру, до Бреста, в настоя�

щее время равняется цене авиа�

билета до Берлина и обратно. 

Этим летом в компании про�

гнозируют большой спрос на

комбинированные туры в Италию

с отдыхом на море. «Изюминкой»

направления станет отдых на

прекрасном курорте Венециан�

ской Ривьеры Лидо�ди�Езоло.

Плюсы такого тура очевидны: на�

сыщенная экскурсионная про�

грамма, куда входит посещение

Венеции, Вероны, Падуи, Мила�

на и озера Гарда, а также совре�

менная отельная база и инфра�

структура курорта. 

Из безусловных новинок лета

отметим Словению и ее лазур�

ное Адриатическое побережье,

страну вулканов и горячих источ�

ников Исландию (с прямым пе�

релетом из Санкт�Петербурга

в Рейкьявик), Ирландию с посе�

щением грандиозных утесов Мо�

хер, Тропы Великанов и живо�

писнейшего национального пар�

ка «Килларни». Поклонникам Ту�

манного Альбиона «Петротур»

предлагает не только классичес�

кие маршруты по Лондону,

но и насыщенные программы Ан�

глия — Шотландия и Англия —

Шотландия — Уэльс.

Любителей путешествовать

по Германии должны порадовать

специально разработанные мар�

шруты по германской глубинке —

туры по замкам долины Рейна

и Королевской дороге Германии.

Преимущества этой страны

в сравнении с теми же Францией

и Италией — удачное сочетание

цены и качества отелей. 

Приятной новостью для тури�

стов стало упрощение визовых

формальностей — многие стра�

ны Восточной Европы теперь

оформляют многократные визы,

а Польша и Финляндия пошли

дальше всех — эти страны не

требуют в списке обязательных

документов на визу справку с ра�

боты, что значительно облегчает

процесс получения заветного

Шенгена.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Мазулов, генеральный директор
группы компаний «Петротур»

Компания «Ависта» работает на рынке бронирования и продажи
авиаперевозок с 1999 года

Компания «Солвекс-Трэвэл» заявила о запуске новой чартерной
программы из Москвы на греческий остров Кефалония. 

В туризме сейчас очень напряженное время — все активно
готовятся к летнему сезону. Каждый из участников
туристического рынка рассчитывает, что предстоящий сезон
будет жарким. Мы встретились с руководителем группы
компании «Балкан Экспресс» Еленой Маркеловой, чтобы
узнать о том, что приготовил для своих клиентов
и партнеров летом 2013 года ведущий туроператор по
балканскому направлению


