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Амами Хатем: «Никогда не жалел о своем выборе»
Как вы думаете, может ли человек, родившийся и выросший в арабской стране и получивший инженерное образование, 
добиться успеха в российском туризме? Наверное, мнения по этому поводу могут быть разные. Но пример Амами Хатема, 
генерального директора хорошо известной в Петербурге компании Express Tours, на этот вопрос отвечает однозначно – может. 

странах, в том числе и о загадочной север-
ной стране России, а отец, состоявший на 
службе в мэрии, – о традициях Востока. 
И будучи самым младшим из троих детей, 
я постоянно был окружен заботой и вни-
манием.

Однако ни родительская забота, ни 
детство, проведенное в достаточно со-
стоятельной семье, не помешали юноше, 
склонному к самостоятельности и об-
ладавшему пытливым умом, выбрать не 
слишком распространенный для тунисцев 
вариант будущего. В 17 лет Амами Хатем 
решил, что будет учиться в России. А при-
ехав в нее для получения высшего образо-
вания, так навсегда здесь и остался…

– Поскольку я родился и жил Тунисе, 
проблемы, связанные с экологией и охра-
ной окружающей среды, меня интересова-
ли всегда, – продолжает он. – Наверное, 
поэтому для учебы выбрал Ленинградский 
институт инженеров водного транспорта – 
там была эта специальность. Сначала окон-
чил его с отличием, а потом в нем же завер-
шил обучение и в аспирантуре. А поскольку 
экология и туризм тесно взаимосвязаны и 
к тому же немало моих родственников и 
друзей работали в туристической сфере, 
решение заниматься именно этим видом 
бизнеса было вполне логичным. Правда, 
никто не знал, что в итоге из этого полу-
чится… Однако мне было очень интересно 
попробовать себя в туризме. «Живое» дело, 
большой круг общения – как раз то, что 
мне всегда нравилось.

Как обычно начинают работать в этой 
области? С малозначимых должностей в 
крупной компании. И только потом, нако-
пив опыт, иногда пытаются основать свой 
маленький бизнес. Амами Хатем, человек 
решительный и по-хорошему упрямый, 
решил действовать по-другому. Поэтому 
сразу же организовал собственную тури-
стическую компанию. Насколько сложно 
это было сделать в России в 1990-х челове-
ку, не имеющему опыта бизнеса и нужного 
юридического статуса, – об этом история 
умалчивает. Но факт налицо: компания 
Express Tours до сих пор успешно работает 
и намерена только расширяться.

– С самого начала, по очевидным при-
чинам, компания специализировалась на 
Тунисе, однако постепенно к этому направ-
лению добавлялись и другие, – констати-
рует руководитель Express Tours. – И хотя 
Тунис все равно остается во главе угла, мы 
отправляем туристов в Египет и Марокко, 
а из Москвы – еще и в Таиланд. Но думаем 
и дальше расширять спектр предлагаемых 
клиентам направлений. Например, в про-
шлом году начали продавать Черногорию, 
а в этом году – Болгарию. Ведь в условиях 
жесткой конкуренции за туриста выстоять 
и развиваться, занимаясь только одним на-
правлением, практически невозможно – 
приходится выходить и на другие.

Что касается стиля ведения бизнеса, 
то собеседник отвечает коротко и вполне 
по-русски: «Один в поле не воин…» И тут 
же добавляет, что «без надежной команды, 
на которую всегда можно положиться, до-

«Балкан Экспресс» – лучший в футболе
В июне в посольстве Республики Болгария в РФ состоялся традиционный футбольный турнир. Это было настоящее спортивное состяза-
ние, где игрокам потребовалось проявить максимальную выдержку и позитивный настрой. Ведь главным в этом дружеском соревнова-
нии было участие.

Третий год в мероприятии принимали уча-
стие команды посольства Болгарии, визового 
центра и туроператоров, которые активно 
предлагают Болгарию как туристическое на-
правление на российском рынке. Это замеча-
тельно, что коллеги и партнеры могут встре-
титься не только за переговорами в офисе, 
а вот так просто, в неформальной обстановке. 

На этот раз в чемпионате приняли участие 

Ведь за пятнадцать лет своего существо-
вания Express Tours не только выстояла в 
жесткой конкурентной борьбе в непро-
стых условиях российского туристическо-
го рынка, но и поступательно развивалась. 
По экспертным оценкам, в настоящее 
время по своему главному направлению, 
Тунису, возглавляемое Амами Хатемом 
предприятие занимает лидирующее поло-
жение не только в городе на Неве, но и в 
России (примерно 70 и 40% «тунисского» 
рынка соответственно). И если в 1997 г. 
компания начинала работать, располагая 
штатом всего в 4 человека, то сейчас имеет 
офисы в Петербурге, Москве и Киеве (не 
считая представительства в Тунисе), а об-
щее количество ее сотрудников достигает 
пятисот. С чего же все начиналось?

– История моей семьи действительно 
интересна, – делится Амами Хатем. Ро-
дился и вырос я в прекрасном Сиди Бу 
Саиде – городе художников, как его ча-
сто называют в сфере туризма. С самого 
раннего детства мне прививали уважение 
к другим культурам: мама, по профессии 
учитель, много рассказывала о разных 
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биться успеха невозможно». Поэтому и в 
личных, и в деловых отношениях Амами 
Хатем предпочитает общаться с людьми 
порядочными и ответственными. «Не лю-
блю «скользких», безразличных и тех, кто 
не хочет брать на себя ответственность, – 
все остальное можно поправить», – улы-
баясь, говорит он. «А как же восточная 
хитрость?» – спрашиваю. «Я так давно 
живу в России – уже и не помню, что это 
такое…» – посмеиваясь, отвечает глава 
Express Tours.

И действительно: Амами Хатем давно 
женат на русской, а их ребенку уже 16 лет… 
Поэтому он уверенно говорит о том, что на 
самом деле у него две родины – далекий 
от Петербурга Тунис, в котором родился 
и вырос, и Россия, где прожил большую 
часть жизни. Обрусел, одним словом… 
Вместе с тем это не мешает ему мечтать о 
дальних странах и вспоминать те места, где 
понравилось больше всего.

– Если вспоминать места, где очень по-
нравилось, – это, скорее, Рим, – немного 
задумавшись, отвечает он. – Потому что 
там как-то сразу понимаешь: вся осталь-
ная мировая архитектура, например, на-
чиналась именно в нем. А если говорить 
о местах, в которых хотелось бы оказаться 
в будущем, – это, наверное, острова Юго-
Восточной Азии, причем до сих пор мало 
посещаемые туристами.

Относительно перспектив туристиче-
ского бизнеса в России глава Express Tours 
абсолютно уверен в том, что он будет ста-
новиться все более цивилизованным и по-
степенно интегрироваться в глобальную 
экономику. А посему и в нашей стране не 
избежать укрупнения компаний, которые 
со временем будут все увеличивать свое 
влияние на мелкий турагентский сектор. 
«Это – общемировая тенденция и, в конце 
концов, правильно, – считает он. – Круп-
ные операторы способны получать боль-
шие преференции от деловых партнеров и 
разрабатывать новые продукты, а мелкие 
компании должны лишь реализовывать 
качественный туристический «товар». 
Укрупнение бизнеса, на мой взгляд, вы-
годно всем сторонам, включая обычных 
туристов: ведь они получают качество и 
гарантии комфортного отдыха».

Хорошо говорящий по-русски. Под-
тянутый. Энергичный. По-деловому хват-
кий. Амами Хатем успевает все – и успеш-
но вести собственный бизнес, и уделять 
время семье. 

«Конечно, хотелось бы проводить с 
родными больше времени – ездить за го-
род, например, – делится он. – Да и спорт 
в моей жизни значит немало – стараюсь 
держать себя в форме. Но дело тоже тре-
бует внимания – объемы ежегодно растут 
примерно на 20%, и это требует постоян-
ного присутствия для решения вопросов. 
Но я никогда не жалел, что много лет на-
зад сделал выбор в пользу России и туриз-
ма: благодаря им моя жизнь интересна и 
отчасти похожа на одно большое приклю-
чение».

Подготовил Владимир Сергачев

команды визового центра, «Трансаэро Турс», 
сборная команда посольства Болгарии, «Балкан 
Экспресс», «Лабиринт», «Солвекс», «Империал 
Трэвэл» и сборная команда туроператоров.

Матчи продолжались целый день, и, не-
смотря на усталость, участники играли с 
полной отдачей. Победителем турнира стала 
команда «Балкан Экспресс», которая выигра-
ла у «Империал Трэвэл» в финале со счетом 

2:0. Третье место заняла команда посольства, 
а четвертое – «Лабиринт». Победителям были 
вручены специальные призы и медали. 

Кроме основных командных призов были 
вручены еще индивидуальные награды. Луч-
шими болельщиками были признаны группы 
поддержки команды «Лабиринт». Также были 
отмечены лучший тренер, лучший защитник и 
лучший нападающий. 

Греция СКАЖи «GREECE!» 
Новинки сезона 2013 – 
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Европейские туры от «Петротура»
У каждого сезона свои особенности. Нынешним летом, как считают в компании 
«Петротур», повышенным спросом пользуются комбинированные туры 
в Европу: путешествие на автобусе плюс отдых в одной из европейских стран. 
Рассказать о наиболее популярных маршрутах мы попросили генерального 
директора компании Игоря Мазулова.

– «Петротур» разработал несколько комби-
нированных автобусных маршрутов в Европу, 
и мы сразу отметили, что на них резко возрос 
спрос. В этом сезоне мы предлагаем, например, 
тур «К солнцу Испании». Он интересен тем, что 
кроме экскурсий и путешествия по Лазурному 
побережью в тур входит семидневный отдых в 
Каталонии – на курорте Коста Брава. В турпакет 
включены экскурсии в Ниццу, княжество Мона-
ко и Канны. Экскурсии в Каталонии проводятся 
за дополнительную плату. 

Этот пакет у нас существует в двух вариан-
тах. Можно доехать до границы на поезде, а 
потом пересесть в автобус. Можно добраться 
до Финляндии или до Швеции на пароме, а 
дальше уже автобусом. Второй вариант для 
наших туристов оказался предпочтительнее – 
на него спрос выше.

13–30 сентября наша компания организует 
ознакомительный тур для турагентов по это-
му маршруту. Приглашаем наших партнеров и 
надеемся, что этот тур будет популярным и в 
следующем сезоне. 

Комбинированные туры есть и в Италию – 
с отдыхом на Тирренском или Адриатическом 
море. Отдых возможен либо в Римини, либо на 
курорте Лидо ди Езоло. Мы рекомендуем его 
тем туристам, кто уже бывал в Италии и знает 
эту страну. Гарантируем: они получат новые 

впечатления. Будут поездки в уникальные 
малые города на севере Италии, в Падую, они 
совершат экскурсию на альпийские озера, по-
бывают на озере Гарда. 

«Изюминкой» тура будет вечерняя прогул-
ка на катере в Венецию, до которой от Лидо ди 
Езоло всего 20 минут по морю. Вечером тури-
стов в Венеции практически нет, можно гулять 
свободно и наслаждаться красотой города.

Тур на Балканы также комбинированный. 
Включает поездку в Хорватию и Черного-
рию и отдых: в первом случае – это неделя в 
Опатии или в Дубровнике, а потом экскурси-
онная программа на автобусе; во втором слу-
чае – это 10 дней отдыха в Средней Далмации 
плюс «экскурсионка». Второй вариант чаще 
выбирает молодежь, так как кроме гостини-
цы можно разместиться в апартаментах и су-
щественно сэкономить на туре. Что касается 
оформления документов, то, несмотря на то 
что Хорватия вошла в ЕС с 1 июля, нет необ-
ходимости оформлять местную визу, можно 
ехать с многократной шенгенской, а в Черно-
горию виза не требуется. Никаких сложностей 
с оформлением документов в эту поездку нет.

Среди экскурсионных автобусных марш-
рутов выделю два – «Три лика Швейцарии» 
и десятидневный тур «Париж с комфортом». 
В чем их особенности? Первый маршрут по-

зволяет увидеть разную Швейцарию – ту, где 
говорят на немецком языке, франкоязычную 
часть и италоязычную – самую красивую, на 
мой взгляд. Альпийские горы, озера, сер-
пантин дорог, перевал Сент Готард, который 
штурмовал Суворов, – все это оставит силь-
ные впечатления. И, кстати, в Швейцарии мы 
размещаем туристов в отелях 4*.

Ну, а «Париж с комфортом» – это и так по-
нятно. На пароме до Хельсинки или Стокголь-
ма – это уже путешествие, потом автобусная 
экскурсия по странам Бенилюкса и, наконец, – 
4 дня в Париже. И из Парижа тоже можно от-
правиться на экскурсии, но уже за дополни-
тельную плату: либо в замки Луары, либо в 
Нормандию с посещением Руана, Трувиля, Он-
флера и Довиля. Комфорт этой поездки в том, 
что нет ночных переездов. 

Беседовала Елена Муковозова




