
Начало осени — самое
время позаботиться о
поездке в Германию тем, кто
хотел бы посетить предрож-
дественские мероприятия,
проходящие в стране с конца
ноября до 24 декабря. На этот
период у нас предусмотрен
ряд групповых туров по всей
Германии, в рамках которых
предполагается погружение в
праздничную атмосферу,
царящую в это время на ули-
цах немецких городов.
Повсюду проводятся рожде-
ственские парады с базара-
ми, праздничной иллюмина-
цией и декорациями. 

Всемирно известные
рождественские базары про-
ходят в таких городах, как
Нюрнберг, Мюнхен, Кёльн,
Любек, Гамбург, Дрезден и
многих других. На них про-
даются елочные украшения,
тематическая выпечка и сла-
дости, сувениры, горячий
глинтвейн и закуски. В эти
дни на улицах и площадях
можно увидеть множество
местных жителей и туристов.
Это самое запоминающееся
время года в Германии. 

Сам праздник Рождества
Христова в этой стране при-

нято отмечать тихо, в семей-
ном кругу. В это время рож-
дественские базары сво-
рачиваются, магазины и
рестораны закрываются,
люди расходятся по домам.
Праздник уже не выплески-
вается на улицы, и туристам в
этот период может быть не
так интересно. 

Далее традиционно
наступают новогодние кани-
кулы. На это период можно
отправиться как в экскур-
сионный тур по Германии,
так и встретить Новый год в
тех городах, где гуляния про-
ходят наиболее масштабно,
например в Мюнхене, кото-
рый лидирует по популярно-
сти у иностранных туристов,
или в Берлине. 

В столицу Германии на
празднование наступления
Нового года съезжается
большое количество как
туристов, так и самих нем-
цев. В общей сложности на
берлинских улицах в эти дни
бывает до миллиона человек.
Это действительно грандиоз-
ное празднование! Новинкой
наступающего зимнего сезо-
на для наших клиентов станут
новогодние и каникулярные
поездки в Бремен и Баден-
Баден на базе перевозки
авиакомпании Germania,
которая уже осуществляет
рейсы между Москвой и
Бременом, а со 2 декабря
этого года начнет полеты в
Карлсруэ и Лейпциг.
Качество обслуживания у
этой бюджетной авиакомпа-
нии, несмотря на отсутствие
горячего питания на борту,

не вызывает никаких нарека-
ний. У нее новые самолеты и
приветливый персонал. И
конечно же как на новогод-
ний период, так и в течение
всего зимнего сезона, мы
предлагаем горнолыжный
отдых в Германии на таких
курортах, как Гармиш-
Партенкирхен, Берхтесгаден,
Оберстдорф и других.

Что касается экскурсион-
ных туров, которые востре-
бованы в любое время года,
мы стараемся познакомить
агентства, а через них и кли-
ентов с такими тематически-
ми экскурсиями, о существо-
вании которых они, возмож-
но, даже и не подозревают.
Например, в Бремене инте-
ресен не только сам город,
но и посещение судоверфи в
Папенбурге, где строятся
океанские круизные лайне-
ры. Мы продвигаем поездки
с посещением автомобиль-
ных заводов, пивоварен,
ознакомление с производ-
ством продуктов питания, с
самолетостроением на заво-
дах Аirbus в Гамбурге и
Бремене и еще много инте-
ресного. Такие тематические
экскурсии очень познава-
тельны, так как позволяют
понять, за счет чего экономи-
ка Германии является одной
из ведущих в мире, а сама
Германия — крупнейшей
европейской экспортной
державой, занимающей
лидирующие позиции в
плане технологий. И это
запоминается гораздо боль-
ше, чем рядовая экскурсия
по городу. 

Компания Swarovski успешно
продвигает свои изделия на ро -
дине — в Австрии, и по всему
миру. К 100-летнему юбилею ос -
нования бренда австрийский ху -
дожник Андре Хеллер взялся за
создание музея Swarovski. В 1995
году он был открыт под землей, в
городке Ваттенс, под названием
Swarovski Kristallwelten («Кри -
 сталь ные миры Сваровски»).

Сегодня Музей Swarovski —
вторая по популярности (после
дворца Шёнбрунн в Вене) досто-
примечательность страны. Сред -
няя посещаемость — 700 тысяч
че ловек в год. Империя так рас-
ширилась, что понадобилось
стро  ительство еще нескольких
«миров». Сейчас открыты три
цент ра, которые переносят посе-
тителей в «Царство кристаллов», —
Swarovski Vienna, Swarovski
Innsbruck и Swarovski Kristallwelten.
Годовой поток туристов в эти
ювелирные мекки составляет
порядка 2 миллионов человек. 

До «Царства кристаллов»
доехать несложно: от Инсбрука
ходят специальные шаттлы. Путе -
шествуя по Центральной Европе,
непременно сюда загляните!
Комплексы расположены на пере-
сечении основных туристических
маршрутов; рядом Германия,
Швейцария, Италия. Для групп —
льготные условия посещения

и лучшие гиды, обслуживание на
20 языках.

Swarovski Kristallwelten — пре-
восходное место для проведения
различных мероприятий: от твор-
ческих семинаров до бизнес-кон-
ференций. Гости узнают о пере-
довых ювелирных технологиях,
модных трендах и учатся само-
стоятельно украшать изделия
кристаллами под руководством
опытных мастеров дизайна. 

Эстетика Swarovski неотдели-
ма от современного искусства.
Компания собирает под своей
крышей успешные арт-проекты. С
сентября 2012 года в Swarovski
Kristallwelten демонстрируются
работы израильского художника
Арика Леви — Transparent Opacity.
Эта интерактивная инсталляция
из кристаллов и зеркал позволяет
каждому человеку стать соавто-
ром шедевра. Рисунок составляет
игра форм, объемов, очертаний
разных фигур. 

Swarovski Innsbruck — это сов -
ременный яркий торговый центр,
окруженный старинной атмосфе-
рой исторического района. Со -
четание прошлого и будущего
отражается в композиции Im
Facettenreich тирольца Томаса
Фойерштейна, а инновационный
подход в зале Crystal Matriх
Эрвина Редла делают этот центр
настоящей «Комнатой чудес».

Здесь же шведский архитектор
Хильда Хеллстрем с помощью
видео, звука и скульптуры показа-
ла свою интерпретацию истории
кристалла. 

Центр Swarovski Vienna пред-
лагает огромный ассортимент,
включая высокоточную оптику
Swarovski Optik. Этот магазин по -
ра жает сказочными витринами
сна ружи и дизайнерскими ин -
стал ляциями внутри. Например,
композиция знаменитого япон -
ско го дизайнера Токуджина
Йошай оки «Мерцающее озеро»
состоит из 16 тысяч крошечных
зеркал, серебра и кристаллов
Swarovski. 

Swarovski Wien — идеальная
выставочная площадка. Именно
сюда британский дизайнер шляп
Филип Трейси привез свои рабо-
ты. В числе именитых клиентов
Swarovski Wien Карл Лагерфельд,
Дона Карен, Сара Джессика
Паркер, Леди Гага и другие. 

В апреле 2013 года Филип
Трейси представил свою художе-
ственную инсталляцию в кубах,
украшающих фасад здания
Swarovski Stores на улице
Kaerntner Strasse 24, в самом
центре Вены. Под слоганом «Всё
золото, что блестит» Филип отдал
дань уважения последней импе-
ратрице Австро-Венгрии Сисси. 

Директор Swarovski Tourism
Services Штефан Иссер не скры-
вает своего восторга от этого
сотрудничества: «Мы очень рады
тому, что благодаря Филипу
Трейси кристаллы Swarovski
остаются в центре внимания».

Дружба знаменитого дизайне-
ра и Swarovski началась в 1990-е, в
последний раз компания работала
с ним в рамках лондонской
«Недели высокой моды» в 2012
году. И вот теперь, благодаря
инсталляции в Swarovski Wien,
связь между художником и мате-
риалом, вдохновляющим его на
уникальные творения, вышла на
новый уровень. «Я люблю рабо-
тать с кристаллами — это как гла-
зурь на торте», — говорит Филип
Трейси.  

Екатерина Касаткина 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Турченко, директор компании «Чайка-Тур»

Миры Swarovski

Наша компания подготови-
ла к новому осенне-зимнему
сезону ассортимент туров,
ориентированных на разные
группы потребителей. На этот
сезон приходится несколько
важных периодов, таких как
школьные каникулы и Новый
год. На Новый год мы предла-
гаем различные варианты
отдыха: можно окунуться в мир
волшебства новогодней Пра -
ги, почувствовать дух эклекти-
ки и барокко в Будапеште, ока-
заться в замке XVII в. на балу,
отпраздновать Новый год в
круизе по Балтийскому морю,
побывать на родине Санта-
Клауса и многое другое.

Для школьных групп в
этом сезоне представлены
такие традиционные направ-
ления для поездок, как
Франция, Чехия, Германия. А
фаворитом сезона заслужено
станет Италия, так как тури-
стам в первую очередь важны
эмоции, а во время путеше-
ствия в эту страну потреб-
ность в эмоциях удовлетво-
ряется сполна. 

В этом сезоне наблюдает-
ся всплеск интереса на туры в
Соединенное Королевство.
Причем поездки в Лондон это
не только шанс увидеть вели-
колепные достопримечатель-
ности, но и прекрасная воз-
можность пообщаться с
истинными носителями анг-

лийского языка и улучшить
свой уровень.

Также мы подготовили
полезные новшества для
наших агентств. Во-первых,
это поисковая система экс-
курсионных туров, которая с
легкостью устанавливается
на сайт агентства и позволяет
туристу подобрать тур, учиты-
вая все параметры путеше-
ствия — диапазон дат, тип
тура и город выезда. База
туров поддерживается в акту-
альном состоянии и посто-
янно пополняется новыми
продуктами. Выдача резуль-
татов происходит на той же
странице, где и форма
поиска. Во-вторых, это систе-
ма рассадки туристов в авто-
бусных турах. Теперь перед
бронированием тура можно
ознакомиться с наличием
свободных мест в автобусе в
актуальном режиме, и при
заказе тура в форме заказа
указать желаемые места.
Чтобы увидеть рассадку в
автобусе, надо нажать на дату
тура. Туры, на которых
используется система рас-
садки, на сайте обозначены
специальным значком.

Также в этом сезоне мы
расширили информационную
поддержку наших туров для
школьных групп. В дополне-
ние к порталу www.petrode-
ti.ru агентства, лидирующие в

регионах по продажам и про-
движению наших туров, полу-
чили еще один полезный
инструмент, а именно: ката-
лог школьных туров, который
мы выпустили специально для
них. Этот каталог содержит
массу полезной информации,
требующейся для подготовки
к поездке школьной группы.
Главным преимуществом
каталогов является то, что они
выпущены персонально для
каждого партнера и на облож-
ке красуются логотипы этих
замечательных фирм. Как
обычно, агентов порадует и
наша бонусная программа,
предусматривающая различ-
ные поощрения: и модные
гаджеты, и бесплатные путе-
шествия, и конечно, повы-
шенную комиссию. Наде -
емся, что агентствам понра-
вятся полезные новшества,
которые мы для них пригото-
вили. Желаем им успешных
продаж в новом сезоне!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Мазулов, директор группы компаний «Петротур»
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