Дорогие друзья!
«Если не говорить о любви, больше всего радости и утешения приносят нам
путешествия…. В пути забывается горе, разлука с любимым, уходят прочь думы о
смерти. Всего в двух словах - «я уезжаю» - кроется целый мир противоречивых
чувств» Так писал Теодор Драйзер в «Сестре Керри». Давайте путешествовать! А мы,
IBC Corporate Travel, предоставим самую актуальную информацию, которая
непременно пригодится Вам в дороге.

Short-новости IBC Corporate Travel:
На юго-западе Москвы открылся мини-отель «Зодиак». Новый отель расположен
на
Ленинском
проспекте.
Гостиница
была
создана
в
результате
перепрофилирования части жилого здания. В мини-отеле насчитывается 12
стандартных номеров и пять люксов. Интерьеры стандартных номеров выполнены
в зодиакальном стиле, а люксов - в стиле разных стран и континентов.
Инфраструктура отеля включает в себя ресторан и собственную парковку.
Стоимость номера – от 5000 руб. в сутки
Авиакомпания Austrian проводит распродажу авиабилетов на 2012 год. Можно
найти авиабилеты по очень привлекательным ценам, с вылетом из Москвы
(Барселона – 9775 руб, София – 9899 руб, Флоренция – 10028 руб, Венеция –
10033 руб, Рим – 10035 руб и др.) или из Санкт-Петербурга (Барселона – 9939 руб,
София – 10063 руб, Венеция – 10197 руб, Прага – 10423 руб, Будапешт – 10495 руб
и др) Стоимость за билет туда и обратно, все налоги и сборы включены.
3 февраля Венгерская государственная авиакомпания Malev прекратила
работу из-за финансовых затруднений. Трудности у Malev, которую уже
несколько лет спонсирует государство, обострились в начале 2012 года. 9 января
Еврокомиссия потребовала лишить авиаперевозчика выделенной в 2010 году
финансовой помощи. Власти Евросоюза посчитали, что финансирование
обанкротившейся авиакомпании было незаконным, так как значительно
ограничило конкуренцию.
Общее расстояние полетов, совершенных по билетам, приобретенным через
отделы бронирования компании IBC Corporate Travel, составило более 26
миллионов километров. При простейшем пересчете получается, что в
прошедшем году клиенты IBC Corporate Travel, которыми являются крупнейшие
российские и международные компании, обогнули Землю более 600 раз,
ежедневно совершая по два круга вдоль ее поверхности. Кроме того,
пройденного расстояния хватило бы более чем на 60 полетов до Луны.
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Визовые новости
Хорватия и Болгария пускают с шенгенской визой. Турция снова ограничила время
пребывания российских туристов на своей территории. Телекс - новый способ
оформления деловых приглашений в Россию.
Хорватия и Болгария пускают с шенгенской визой
Сразу две страны - Хорватия и Болгария – почти
одновременно ввели изменения в правила въезда:
на территорию этих стран можно попасть при
наличии любой многократной шенгенской визы.
Однако, в каждой стране есть свои нюансы.
Обладатель шенгенской визы сможет находиться на
территории Болгарии не более чем три месяца в
течение полугода с даты первого въезда в страну. То
есть речь идет только о краткосрочных поездках.
Другие типы виз, в том числе на долгосрочное пребывание, работу или учебу не
меняются. Их по-прежнему надо получать в дипломатических представительствах
Болгарии или специальных визовых центрах.
Хорватия пускает россиян и вовсе без виз, но только в летний сезон. В остальное
время нашим туристам требуется либо оформлять визу, либо же иметь ваучер от
турфирмы или оригинал приглашения. А теперь туристы, имеющие многократную
шенгенскую визу, уже могут не заниматься оформлением ваучеров и приглашений.
Главное условие - период действия визы на все время пребывания в Хорватии.

Турция снова ограничила время пребывания российских туристов на своей
территории
Отменив визы весной 2011 года, Турция определила
срок пребывания на своей территории в 30 дней, но
затем, по многочисленным просьбам туристов, срок
безвизового пребывания был увеличен до 60 дней.
Теперь все вернулось к прежней практике:
гражданам России для посещения Турции с целью
транзита, туризма, частного или краткосрочного
делового визита виза не требуется в случае, если
срок пребывания в стране не превышает 30 дней.
В случае более длительной поездки визу необходимо оформлять заранее в
консульском отделе посольства Турецкой Республики в Москве, либо в консульствах
в Санкт-Петербурге и Казани. Общий срок пребывания на территории страны не
может превышать 90 дней в течение полугода.
Визовый отдел IBC Corporate Travel поможет Вам оформить турецкую визу.
Обращайтесь по телефонам 359-29-10 или по e-mail: visa@ibc.ru
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Телекс - новый способ оформления деловых приглашений в Россию
Мы рады сообщить о том, что с 2012 года компания IBC Corporate Travel имеет
возможность оформлять деловые приглашения для иностранных граждан в
ускоренные сроки посредством «телекса».
«Телекс» - это приглашение, которое отправляется по
внутренней связи МИДа в консульский отдел той
страны, где иностранный гражданин планировал
получать визу. «Телекс» отправляется под уникальным
номером, на который иностранному гражданину
нужно сослаться при обращении за визой.
Преимущества телекса:
Экономия времени
Не нужно отправлять оригинал приглашения по
почте иностранцу. Достаточно отправить ему
номер отправленного МИДом «телекса».
Обращаем Ваше внимание на то, что телексом может быть
приглашение только для граждан НЕ миграционно-опасных стран.

оформлено

Мы будем рады оказать Вам помощь в оформлении делового приглашения для
Вашего иностранного партнера. Звоните по тел. в Екатеринбурге: (343) 350-39-10.
Авиа и ж/д новости
«Внуково» объявляет конкурс на новый слоган. Названы самые пунктуальные
авиакомпании мира. «Владивосток Авиа» крепко подружились с «Аэрофлотом».
«Внуково» объявляет конкурс на новый слоган
Московский
аэропорт
«Внуково»
объявил
открытый конкурс на новый слоган. Участие в
конкуре является бесплатным, количество
конкурсных работ, направленных от одного
автора, ограничивается десятью вариантами.
Слоган должен состоять не более чем из пяти
слов и содержать информацию об отличительных чертах и конкурентных
преимуществах аэропорта (новые высокотехнологичные объекты инфраструктуры,
активное развитие маршрутных сетей, наиболее близкое расположение к Москве)
Заявки принимаются с 26 января до 1 марта 2011 года по электронному адресу
press@vnukovo.ru с темой письма «Новый слоган аэропорта Внуково!». В письме
необходимо указать свои данные (ФИО, возраст, населенный пункт) и телефон для
связи. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону + 7 (495)
692-89-99. Итоги конкурса будут подведены в течение месяца со дня окончания
приема работ. По итогам конкурса победитель получит ценный приз, а работы
участников будут размещены на официальном сайте аэропорта и на странице
аэропорта в сети Facebook.
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Названы самые пунктуальные авиакомпании мира
Американское
независимое
статистическое
агентство
FoilghtStats
составило
рейтинг
пунктуальности авиакомпаний по итогам 2011 года.
Вовремя
выполненными
считаются
рейсы,
отклонение которых от расписания не превышало 15
минут.
Самой
пунктуальной
авиакомпанией
признан
небольшой испанский перевозчик NAYSA (91,67%
вовремя выполненных рейсов из общего количества
29 500). Второе место досталось латвийской AirBaltic (90,53% рейсов вовремя), а
третье - голландской KLM Cityhopper (89,98%).
На шестой позиции рейтинга авиакомпания Россия. Ее показатель точности составил
88,94%. В списке также присутствует Аэрофлот. По точности национальный
перевозчик занял 35-е место, выполнив вовремя 79,11% рейсов.
Однако, в итоговый рейтинг эти данные не попали, т.к. в окончательный список
включают лишь крупных перевозчиков.
В среднем же пунктуальность по миру в 2011 году составила 79,45%.
Рейтинг пунктуальности среди крупных авиакомпаний Европы:
SAS – 88,22% (239 320 рейсов);
Norwegian – 87,08% (88 792 рейсов);
KLM – 86,79% (121 180 рейсов);
Ryanair – 86,22% (209 660 рейсов);
Finnair – 85,62% (72 415 рейсов);
Austrian Airlines – 85,12% (54 031 рейсов);
Brussels Airlines – 84,46% (66 525 рейсов);
Air Berlin – 82,07% (194 798 рейсов);
Alitalia – 81,81 % (171 044 рейсов);
Air France – 79,68% (336 258 рейсов);
Lufthansa – 79,16% (419 401 рейсов);
«Аэрофлот» – 79,11% (92 836 рейсов);
British Airways – 78,74% (249 882 рейсов);
TAP Portugal – 77,12% (48 800 рейсов);
Iberia – 52,32% (140 084 рейсов).
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«Владивосток Авиа» крепко подружились с «Аэрофлотом»
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Владивосток Авиа»
объединяют маршрутные сети, системы продаж и
программы
поощрения
часто
летающих
пассажиров. В сезоне «лето-2012» на базе
аэропортов Хабаровска и Владивостока будут
организованы пересадочные узлы с удобными
стыковками рейсов. С этой целью оптимизированы
маршрутные сети «Аэрофлот» и «Владивосток Авиа»,
изменено расписание полетов и увеличена частота
рейсов с тем, чтобы сократить до минимума время
ожидания стыковки. С 1 февраля 2012 года «Владивосток Авиа» переводит все свои
московские регулярные рейсы из аэропорта «Внуково» в аэропорт «Шереметьево».
Кроме того, «Аэрофлот» и «Владивосток Авиа» уже заключили код-шеринговое
соглашение о совместной эксплуатации воздушных линий. «Аэрофлот» получает
возможность свободно продавать места на рейсы «Владивосток Авиа», а также
размещать свой маркетинговый код SU на маршрутах дальневосточного
перевозчика. Дополнительным преимуществом интеграции авиакомпаний для
пассажиров является единая система бронирования и продаж авиабилетов. С 25
марта 2012 года бонусная программа «Владивосток Авиа» «Лидер» объединяется с
программой лояльности для часто летающих пассажиров «Аэрофлота».
Отели
Создан гибрид мыльного пузыря и гостиницы. Лучший отель в мире находится на
Крите.
Создан гибрид мыльного пузыря и гостиницы
Во Франции на окраине деревни Аллош (Буш-дю-Рон,
регион Прованс-Альпы-Лазурный берег) создали необычную
услугу - прозрачные коконы, в которых можно переночевать
под открытым небом. В полупрозрачных пузырьках откроется
вид на ночное небо, а разобраться в созвездиях помогут
телескоп и звездная карта. Предлагается несколько
вариантов размещения. Пузырь «Дзен» - установлен в центре
небольшого дубового леса, «Природа» - полностью
изолирован и подходит для сближения с природой, «Гламур»
- идеален для влюбленной пары, «Тысяча и одна ночь» - это
ночевка в восточном стиле и роскошный «Bubble Suite Chic
et Design» - предлагается вместе с джакузи.
Цены вполне приемлемы. Так, пакет «Созвездия» стоит € 129
за ночь на 2 человек. В стоимость входит возможность использовать телескоп и
завтрак. Пакет «Комфорт Pack» - € 199 за ночь на двоих (телескоп, завтрак и 30
минутный сеанс в джакузи). Переночевать в самом большом пузырьке будет
немного дороже - €209 и € 279 соответственно.
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Лучший отель в мире находится на Крите
Бюджетный отель на Крите, номера в
котором стоят от 31 евро в сутки, назван
лучшим в мире. В рейтинг лучших
отелей вошли только те, которые
собрали
более
25
отзывов
на
туристическом портале Travel Republic,
независимо от того, положительные они
или
отрицательные.
За
гостиницу
Aegean Sky hotel, расположенную в Малии, проголосовало больше всего туристов:
она набрала 9,58 баллов из 10 по результатам отзывов, которые оставляли на сайте
ее бывшие постояльцы. Отель занимает первое место второй год подряд, оставляя
позади более 120 000 других гостиниц, часто гораздо более роскошных и дорогих.
Туристы хвалят отличное местоположение Aegean Sky hotel, его дружелюбный и
внимательный персонал. Многие отмечают, что нет различий между описанием
отеля в рекламных брошюрах, и тем, как он выглядит на самом деле, то есть,
владельцы максимально честны с к клиентами. Второе место досталось Corinthia
Hotel (Будапешт), а третье – Cerro Mar Garden (Альгарве, Португалия). Эти гостиницы
ненамного отстали от победителя и набрали 9,51 и 9,41 балла из 10 соответственно.
Местом, где больше всего хороших отелей за приемлемую цену, стал испанский
остров Гран-Канария, Канарские острова. Он может похвастаться сразу тремя
отелями, которые вошли в десятку: Cordial Mogan Playa Hotel в Плая-де-Моган, Gloria
Palace Royal Hotel And Spa в Амадоресе и Morasol Suites Hotel в Пуэрто-Рико.
Отдых за рубежом
В поднебесье на авто. 10 фестивалей еды, на которых можно поесть и развлечься.
В поднебесье на авто
Самый высокий в мире мост был торжественно открыт в
Мексике 6 января. Он получил название Baluarte (в переводе
с испанского – «бастион» или «оплот»).
Уникальный вантовый мост, открытие которого приурочено к
200-летию независимости Мексики, лежит над ущельем
горной цепи Сьерра-Мадре, соединяя штаты Синалоа
(Sinaloa) и Дуранго (Durango) на северо-западе страны.
Длина моста - 1124 м, высота - 403 м. Под его пролетом
свободно могла бы разместиться Эйфелева башня.
Благодаря мосту на шесть часов сократится время в пути
между городом Масатлан на тихоокеанском побережье и
Дуранго - столицей одноименного штата.
Для автомобильного движения мост станет доступен только в конце 2012 г,
одновременно с окончанием строительства остальной части трассы.
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10 фестивалей еды, на которых можно поесть и развлечься
Почти каждый месяц в разных странах мира устраивают праздники в честь того или
иного продукта или блюда. Forbes составил гид по самым интересным
гастрономическим фестивалям, которые стоит посетить.
Фестиваль Thorrablot Feast (Исландия)
Время проведения: третья суббота января - конец февраля
В разгар месяца, который в дохристианский период
именовали Торри, викинги совершали жертвоприношения,
сопровождавшиеся веселыми гуляниями.
Блюда из настоящей кухни викингов во время проведения
Thorrablot Feast подают в ресторанах по всей стране.
Попробуйте
бараний
желудок,
фаршированный
свернувшейся овечьей кровью и салом, бычьи глаза под
маринадом и желе из овечьих мозгов. Гвоздем программы является хакарл - блюдо
из слегка протухшего акульего мяса, которое по вкусу напоминает осетрину, но
обладает невыносимым запахом и стоит не меньше €100. Ко всем угощениям
бесплатно подают местную картофельную водку - бреннивин.
Арбузный фестиваль Chinchilla Melon (Австралия, Чинчилла)
Время проведения: 14-17 февраля (раз в 2 года, следующий в 2013 году)
На фестиваль Chinchilla Melon лучше приходить в старой
одежде и обуви, ведь в дни проведения торжеств городок
Чинчилла
буквально
засыпан
арбузными
корками
и
косточками, и удержать равновесие бывает крайне трудно.
Главным развлечением на празднике служат соревнования по
уничтожению арбузов. Их забрасывают в кольца или «надевают»
на ноги и используют вместо лыж. Кульминация праздника взвешивание плодов, по итогам которого выбирается арбуз
года. Также, проводится конкурс по раскалыванию арбузов
головой. Пока никому не удалось побить рекорд 2009 года, когда австралиец Джон
Алвуд за минуту разбил 47 штук и был внесен в книгу рекордов Гиннеса.
Фестиваль Wild Foods (Новая Зеландия, Хокитика)
Время проведения: 10 марта 2012 г.
Жители небольшого городка ежегодно устраивают кулинарные
выходные, посвященные редким блюдам новозеландской
кухни. То, чем угощают посетителей гастрономического
праздника, внешне напоминает суши. Только внутри завернуты
черви, личинки, слизни, бычьи глаза, политые сладким соусом
хрустящие кузнечики и обжаренное во фритюре мясо акулы.
Фирменное блюдо фестиваля - пирожки из снетков: эти
маленькие рыбки считаются большим деликатесом в Новой Зеландии. Те, кто дойдет
до десерта, смогут полакомиться мороженым с личинками осы. Билет на фестиваль
Wild Foods стоят 30 новозеландских долларов, а еще за 15 долларов можно
отправиться на ночные танцы.
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Фестиваль кленового сиропа (Канада)
Время проведения: март-апрель
С конца февраля в стране стартует сбор кленового сока. На
приготовление одного литра сиропа уходит 30-40 литров сока.
Сбор длится до конца апреля, и одновременно с ним по всей
Канаде проходят кленовые фестивали.
На фестивале Maple Syrup можно попробовать множество
блюд из кленового сиропа. Помимо политых сиропом вафель,
можно отведать суп с овощами и сиропом, сиропные куриные
бедра, а еще знаменитый сахарный пирог без корочки. Музей
кленового сиропа Wheelers Maple проводит мастер-классы по варке сиропа.
Фестиваль жареных поросят (Филиппины, Балаян)
Время проведения: 24 июня 2012 года
Каждый год 24 июня проходит Парад Лечон. Словом lechon на
Филиппинах называют поросенка, зажаренного целиком.
Туши молочных поросят маринуют в смеси соевого соуса,
уксуса и пряностей, а также начиняют тамариндом и листьями
пандана. Затем поросят зажаривают на вертеле, но после
приготовления не едят, а наряжают в различные костюмы и на
плечах проносят по улицам. На параде можно увидеть поросят в свадебных и
вечерних платьях, в национальных одеждах и в боксерских шортах или в форме
гонщика «Формулы 1». Только после праздничного шествия свиней «разоблачают» и
подают к столу, где полакомиться ими могут все желающие.
Фестиваль манго (Индия, Нью-Дели)
Время проведения: 7-8 июля 2012 года
Сбор плодов манго начинается в стране конце июня – начале
июля, и тогда же в Нью-Дели проводится фестиваль. На фестиваль
съезжаются фермеры со всей Индии, которые привозят с собой
выращенные манго различных сортов. Одни плоды размером с
куриное яйцо, а другие больше похоже на дыни. Гости могут
поучаствовать в дегустациях манго, обычно бесплатных, а также
посоревноваться в скоростном поедании фрукта. Также в рамках
фестиваля проходит конкурс среди домохозяек на лучший рецепт
блюда из манго.
Фестиваль крыжовника (Англия, Эгтон-Бридж)
Время проведения: 7 августа 2012 года
Англичане проводят в первый вторник августа фестиваль
крыжовника в графстве Северный Йоркшир. Садоводы выясняют,
чей крыжовник вкуснее, красивее, а главное, крупнее. Вес ягод
измеряют на аптечных весах, а единицами измерения служат
драхмы и граны. В последний раз крыжовник-победитель был
размером с мячик для гольфа.
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Фестиваль La Tomatina (Испания, Буньоль)
Время проведения: 27 августа - 2 сентября 2012 года; битва
помидорами состоится 29 августа
Каждый год в последнюю неделю августа в небольшом
испанском городке Буньоль проводится фестиваль La Tomatina.
Фестиваль не раз запрещали, но начиная с 1959 года ни одно
лето не обходилось без томатных баталий. Вплоть до 1975 года за «снаряды»
приходилось платить, но затем монахи, а позже и муниципалитет стали бесплатно
раздавать помидоры.
La Tomatina длится ровно неделю, и за это время в городе проходит ярмарка,
костюмированный парад и конкурс по приготовлению паэльи. А ровно в 11 часов
утра в среду с городской ратуши запускают петарду, которая дает сигнал к началу
битвы томатами. Она длится ровно час, и в это время кидать помидоры можно в
любого, кто окажется рядом. Главное, соблюдать правила фестиваля, которые
предписывают раздавливать томаты перед броском и запрещают рвать друг на
друге одежду.
Фестиваль RoadKill Cook-Off (США, Западная Виржиния, Покахонтас-Сити)
Время проведения: 29 сентября 2012 года
Посоревноваться в приготовлении, а затем съесть рагу
из погибшего под колесами опоссума или енота
предлагает проходящий ежегодно фестиваль RoadKill
Cook-Off. Согласно правилам, участники должны
прийти на гастрономический праздник с найденным
на дороге трупом животного, всей необходимой
посудой и ингредиентами будущего блюда. Действует правило: блюда из мяса
животных, обнаруженных на обочине, должны выглядеть так, будто их только что
достали из-под колес грузовика. Победитель RoadKill Cook-Off в качестве приза
получает $300.
Блюда по мотивам фестиваля всегда есть в меню The Roadkill Café, в городе
Селигмен, штат Аризона: стейк «Почивший с миром олень», жареные ребрышки
«Ловушка для енота» или «Цыпленок, который почти перешел дорогу».
Фестиваль сосновых грибов Сони (Южная Корея, Янъян)
Время проведения: конец сентября - начало октября
Грибы Сони входят в число грибов-деликатесов, пропуская
вперед разве что трюфели. Они растут в сосновых лесах
на горе Чхильбосан и известны своей высокой ценой примерно $265 за кг.
Сони созревают осенью, и тогда же проходит фестиваль в
их честь. Сбор сосновых грибов, растущих только в дикой
природе, строго контролируется государством, и только раз в год местные жители и
туристы получают возможность поучаствовать в «тихой охоте» на Сони. За
удовольствие побродить с корзинкой по сосновому лесу нужно заплатить около $12
за детский и $16 за взрослый билет. Также на фестивале можно попробовать
различные блюда с сосновыми грибами и приобрести лекарства на основе Сони.
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IBC Corporate Travel рекомендует
Летние каникулы на Мальте. MICE за рубежом.
Летние каникулы на Мальте. Курсы английского языка для детей от 11 до 17 лет
Школа: European Centre, Сент Джулианс
Даты курса: 16 июня — 2 сентября 2012
Возраст: 11-17 лет
Начало занятий — понедельник, заезд — суббота.
Программа обучения состоит из 20 уроков (длительностью 45
минут) в неделю. В первый учебный день студенты сдают тест
по английскому языку, по результатам которого их
распределяют по группам с одинаковым уровнем владения
английским языком. В каждой группе в среднем 10-12 человек
(максимум
15
человек),
занятия
проходят
в
интернациональной среде вместе со студентами из разных
стран мира. До или после занятий для студентов проводятся
культурные и спортивные мероприятия: экскурсии, выставки, игры, вечеринки,
соревнования.
Стоимость от 53660 рублей.
В стоимость программы включено:
Обучение: 20 уроков английского языка в неделю, 10-12 человек в группе
Тестирование по прибытии, сертификат по окончании курса, материалы для
занятий
Развлекательная, экскурсионная программа
Регистрационный сбор
Проживание: мальтийские семьи или резиденция (отель 4*, 3-х, 4-х местные
номера)
Питание: полный пансион
Медицинская страховка
Визовая поддержка со стороны школы, включая консульский сбор
Трансфер из аэропорта в город прибытия и обратно
Поездки на экскурсии и занятия на школьном автобусе
Сопровождение группы руководителем
Дополнительно оплачивается международный авиаперелет
Также будем рады предложить Вам краткосрочные интенсивные языковые курсы в
США, Канаде и Великобритании для деловых людей.
Звоните по телефону в Екатеринбурге: + 7 343 350 39 10 или пишите travel@ibc.ru
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MICE за рубежом.
IBC Corporate Travel имеет возможность проводить MICE – мероприятия в любой
стране мира. Более чем 10 - летний опыт организации деловых мероприятий,
длительные отношения IBC с конференц-площадками, прямые договоры с
поставщиками услуг за рубежом позволяют нашим клиентам экономить бюджет,
при этом выбирая лучшие места для проведения мероприятий.
Мы будем рады оказать всестороннюю помощь в организации мероприятий любого
формата: конференции и круглые столы, презентации, бизнес meetings,
тимбилдинг, корпоративные мероприятия.
Последнее время особой популярностью пользуются поездки, в основе которого
лежит teambuilding — командообразование. Это вид активного корпоративного
отдыха, способствующий сплочению коллектива.

«Зимние олимпийские игры». Австрия

«Bike tour». Черногория

«Гонки на болидах Формула-1».
Германия

«Oktoberfest». Германия, Мюнхен
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«Покорение вершин». Черногория

«Каньонинг». Израиль

«Канатный городок». Вистлер, Канада

«Голос предков». Словения

Мы будем рады разработать
и организовать индивидуальную программу
пребывания за рубежом для всего Вашего дружного коллектива!
Обращайтесь в отделы MICE Вашего регионального офиса.

Дорогие друзья!
Мы будем рады получить Ваши отзывы о IBC Tribune на адрес pr@ibc.ru
С пожеланием удачного пути,
IBC Corporate Travel
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