ТУРБИЗНЕС

НОВОЕ СЛОВО В ДОРОЖНОЙ ПЕСНЕ
А там еще другая даль, что обернется далью новой...*

* Александр Твардовский

Каждый год туркомпания «СИТА» открывает новую
чартерную программу, новый курортный регион. Цель
вполне соответствует бурному росту туристической
отрасли и растущему интересу туристов к новым
местам. О развитии и перспективах – директор
компании Радомир Лысак.
— Радомир, мало кто ожидал, что
в непростом 2009-м вы продолжите
установленную вами традицию: чартеры из Украины впервые полетели на
греческий Пелопоннес.

— И открылась эта чартерная
цепочка Первым Фестивалем юмора
«Весело 2009» при участии «Студии
Квартал-95» и Василия Вирастюка.
Событийный выездной туризм для
Украины не новость, без украинских
туристов не обходятся бои братьев Кличко, футбольные матчи, гонки
«Формула-1», венгерский рок-фестиваль Sziget и ряд других приметных
событий в мире. Путешественники
обращаются в турфирмы за помощью
в получении визы и за гарантированным входным билетом на мероприятие. Количество таких обращений ежегодно растет в среднем на 10-15%.
Но одно дело доставлять клиентов на
устоявшееся мероприятие и совершенно другое — самим организовать
новую «точку притяжения».
Шестнадцать лет назад мы начинали возить туристов в Болгарию, Турцию
и Грецию, делая акцент на таком качестве отдыха, как полная релаксация в
сочетании с экскурсионными программами. Сегодня все больше клиентов
отдает предпочтение активной составляющей отдыха, одной насыщенной
экскурсионки уже недостаточно. И мы
нашли свое новое слово в «дорожной
песне».

всегда отличали этих ребят. Кстати,
артистам и авторам ведь тоже надо
отдыхать когда-то, у многих есть
семьи. Идея отдохнуть и повеселиться
на Пелопоннесе была принята незамедлительно.

— Фестиваль получился интерактивным стихийно?

— Мы честно предупредили туристов, что по утрам их ожидает сильнейший человек планеты Василий
Вирастюк для проведения комедий-

Профилакторий им. Гиппократа» собрал
рекордное количество зрителей — 1400
человек! На майские праздники большая украинская тусовка, поддерживая
уже сложившуюся традицию, отправилась в Грецию. На этот раз тихая размеренная жизнь была нарушена у жителей острова Кос. Вот такой формат бесшабашного веселья сложился и живет
на каждом фестивале. Даже в Греции с
ее очень сильными традициями веселящиеся украинцы отмечали Первомай
так же, как когда-то в нашем отечестве,
устраивали юмористическое шествие и
за пределами отеля — к восторгу местных жителей. Подобное было совершенно невозможно, скажем, в Иордании,
где проходил Второй Фестиваль юмора
«Весело».

— Но успех фестиваля в Иордании показал, что в определенной мере
такие события представляют современную народную украинскую культуру за рубежом.

— На мероприятия фестиваля в
Иордании покупали билеты не только отдыхающие там туристы со всего
СНГ. Приходили иорданцы, которые
учились в Украине и России, их семьи,
а также те, кто работает за границей,
— посмотреть на частицу живой, а не
«теле-газетной» Украины, пообщаться. В общем, наряду с рекреационным все большее значение приобретает коммуникативный аспект туризма.
О ближайших планах скажу только, что готовим очередной рождественский фестиваль «Весело» — на
этот раз в Арабских Эмиратах, где
значительно теплее в январе. В силу
особенностей региона увеселительная активность будет сосредоточена на территории базового отеля
Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa
5*. Однако формат будет изменен.
Помимо двух концертных программ
«Квартала-95» состоятся концерты Ани Лорак и российской группы
«Дискотека Авария». Вечером гости

— Мы расширяемся не только географически. В этом году мы провели
общую реорганизацию и в дополнение
к филиалам в Харькове, Мариуполе и
Донецке открыли представительства
во Львове и Одессе. Мы стремимся
дать возможность нашим соотечественникам летать прямыми рейсами
из своих городов. Ведь это не просто
удобно, но и финансово выгодно.
Что касается наших зимних программ, мы традиционно заказываем чартерные рейсы Киев—Фридрихсхафен
для лыжников — любителей австрийской Тиролии. Рейс Киев—Зальцбург
мы предлагаем для катающихся в Цель
ам Зее, Капруне, Майрхофене, Бад
Гаштайне, Бад Хофгаштайне.

— А чем порадует ваш «бестселлер» зимних сезонов — восьмой год!
— турецкий горнолыжный курорт
Паландокен накануне Всемирной зимней универсиады?

— Эволюция, о которой так
долго говорили турецкие отельеры,
в Паландокене состоялась. Перед
Универсиадой решительно обновлены подъемники и трассы, построен
ряд новых комплексов зимних видов
спорта. В отелях не только реконструированы интерьеры, но и заменено
оборудование, коммуникации, а коегде — даже менеджмент. Возможно,
на время Универсиады в Паландокене
будет многолюдно, «тусовщикам» это
на руку, а любителей медитативной
тишины ожидают пятизвездочные
отели Сарыкамыша за соседней горной грядой. Снега, как всегда, будет
много, и чартеров тоже — с декабря
по март.
В завершение беседы, пользуясь
случаем, я хотел бы выразить признательность всем нашим партнерам,
коллегам и компаньонам за успешное
сотрудничество и пожелать неутомимости и творческого подхода к решению самых сложных вопросов.

— Устраивать фестивали юмора
на зарубежных курортах — это был
ваш уверенный выбор или поначалу
это был эксперимент?

— Украинцам помогают преодолевать жизненные трудности природные
ирония и чувство юмора, помноженные
на национальный темперамент. Дабы
не впасть в депрессию от накрывшего всех кризиса, народ встретил его
насмешками и анекдотами, хотя подчас и «черными». В воздухе витала потребность в коллективном комедийном
действе во время отдыха, если хотите,
в «смехотерапии». И творческий коллектив «Студии Квартал-95» подошел
для этого как нельзя лучше. Настоящий
креатив, хороший вкус, чувство меры

— Вы последовательно расширяете географию чартеров не только на
курорты, но и из различных городов
Украины.

Беседовала Наталья КАМЫНИНА
но-оздоровительной гимнастики на
пляже. «Уклонистов» не наблюдалось,
еще и присоединялись туристы от других операторов. А потом наступало
время командных спортивных соревнований — надо было видеть этот
азарт! Борьба за призы продолжалась
и вечером: публика на концертах не
уступала в остроумии и артистизме
«квартальцам»!
Третий фестиваль «Весело 2010:

Сегодня все больше клиентов
отдает предпочтение активной
составляющей отдыха,
одной насыщенной
экскурсионки уже
недостаточно. И мы нашли
свое новое слово
в «дорожной песне»

будут веселиться на зажигательных
вечеринках с участием диджея или
группы с «живым» исполнением, ну
а днем смогут помериться силой с
Василием Вирастюком, стать стройнее с Екатериной Серебрянской
или поиграть в футбол с Алексеем
Михайличенко. Можно сказать,
что Четвертый Фестиваль юмора
«Весело» обещает быть еще веселее
и еще фестивальнее!

м. Київ, б-р Дружби Народів, 10
тел./факс: 531-94-49, 501-49-42
(багатоканальні)
e-mail: travel@cita.kiev.ua

www.cita.com.ua
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