
ОАЭ КТО ЕСТЬ КТО?
Аналитика
Отзывы туроператоров
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он не демпингует, не проявляет агрессии, –
с одобрением говорят коллеги, – наращи�
вает объемы постепенно, шаг за шагом, без
рывков. Это радует». 

В итоге за два года работы на москов�
ском рынке туров в ОАЭ, как считают экс�
перты, оператор достиг успехов – внуши�
тельные объемы перевозки подкреплены
гарантиями в отелях на весь сезон. Отме�
чают и широкий выбор авиакомпаний.

Конкуренты говорят, что в ассортимен�
те оператора преобладают средне– и низ�
кобюджетные отели, и советуют расширить
предложение дорогого продукта. «Индиви�
дуальный сегмент на таком направлении,
как Эмираты, очень важен».

ЭРЦОГ
Хорошо известен рынку как туроператор
по горнолыжным турам, а вот в Арабских
Эмиратах, по мнению наблюдателей, еще
мало заметен: работает в основном по за�
просу, блоки берет только при дефиците
перевозки. Тем не менее они нашли у ком�
пании несколько важных плюсов. К ним
относят наличие нестандартных предло�
жений, качественное выполнение слож�
ных индивидуальных заявок, тщательно
отобранные отели. В портфеле этого тур�
оператора преобладают престижные гос�
тиницы Джумейры и Пальмового острова,
но есть и добротные «трешки» и «четвер�
ки». Другое достоинство – говорят, что
менеджеры «Эрцога» хорошо мониторят

акции и SPO от партнеров и вовремя выс�
тавляют их на своем сайте.

INTRAVEL STOLESHNIKI
«Один из корифеев», – говорят о нем кол�
леги. По их мнению, в компании работа�
ют высокопрофессиональные сотрудники
с большим опытом. Отмечают большой
выбор перевозки и дальнейшее развитие
ее ассортимента: недавно в портфель бы�
ли включены вылеты из российских горо�
дов на а/к Air Arabia. Хвалят INTRAVEL за
оперативное подтверждение и «аккурат�
ную работу» – запредельно низких цен у
него не бывает. Несмотря на присутствие
в арсенале престижных отелей Джумейры,
среди коллег сложилось мнение, что опе�
ратор делает упор на экономичный сег�
мент, опираясь на бюджетную отельную
базу. 

С другой стороны, ярко выраженной
специфики у оператора нет, а на общем
фоне обязательно нужно чем�то выде�
литься, считают специалисты, хотя это
и трудно.

SPACE TRAVEL
Его называют одним из основоположни�
ков направления – на днях исполнилось
20 лет первому в истории чартеру в Ду�
бай, который организовал Space Travel.
На данном этапе компания не является
массовиком, чартерами не оперирует,
а ставку делает на высокобюджетные оте�
ли. Отличный профессиональный уровень
менеджеров позволяет ей успешно прода�
вать дорогой продукт и сохранять инди�
видуальный подход к каждой заявке. Сре�
ди других достоинств называют широкий
спектр перевозки – от лоукост�авиаком�
паний до элитной Emirates. Специалисты
предполагают, что с появлением в составе
учредителей принимающей компании Al
Khalidiah оператор получит преференции
в Шардже – по наличию комнат, да и по
цене – и усилит свое влияние в этом эми�
рате.

Отрицательных качеств у оператора
наблюдатели при всем желании отыскать
не смогли, разве что высказали опасения,
что позиции в других регионах ОАЭ мо�
гут быть несколько ослаблены в пользу
Шарджи.

TRAVELSYSTEM
Компания известна коллегам как сильный
игрок по европейским направлениям –
Чехии и Франции. На рынок Эмиратов
из Москвы вышла совсем недавно, имея
за плечами опыт работы с этой страной

и серьезные турпотоки из Казахстана.
По мнению наблюдателей, оператор действу�
ет осторожно. Упор делается на отелях сред�
ней ценовой категории в Дубае, на Джумей�
ре и в Шардже, большая часть туров бази�
руется на перевозке Emirates. «Наработки
по ОАЭ у компании есть, стиль работы
выбран верный, осталось только пожелать
ей успехов, у нее еще все впереди», – го�
ворят коллеги.

UNEX
Компания появилась на рынке Объеди�
ненных Арабских Эмиратов всего два го�
да назад, что не мешает ее коллективу от�
личаться опытом и профессионализмом:
по словам экспертов, специалисты в UNEX
«прожженные». Коллеги признают, что
агентства любят этого туроператора – его
ценят за индивидуальный подход, непло�
хой выбор направлений, а также глубокое
знание продукта. Говорят, эта компания
может сделать то, за что не возьмутся дру�
гие – например, «пробить» комнаты на
каникулы в «Мадинате» или другом прес�
тижном отеле для взыскательных клиен�
тов. Помимо стандартных туров, в онлай�
не представлены комбинации ОАЭ со стра�
нами Юго�Восточной Азии, в том числе
с вылетами из регионов, что есть далеко
не у всех.

Из минусов: не самые низкие цены
на пакетные туры. Другой совет: оператор
летает из множества российских городов,
а представительств пока немного. Нужно
открывать!

PREMIUM CLAB TRAVEL
«Самоуверенный оптимист» – так характе�
ризуют оператора участники рынка. Рабо�
тая всего лишь второй сезон, он хорошо
известен благодаря команде специалистов,
которая прошла хорошую школу в компа�
нии «Ист�Лайн». Объемы по Эмиратам не�
большие, в основном предлагаются доро�
гие эксклюзивные отели. По мнению наблю�
дателей, сотрудники профильного отдела
знают в стране «все ходы и выходы», что
дает возможность оперативно подтвердить
самый «неподтверждаемый» отель в пико�
вый период. Хвалят компанию за внима�
тельное отношение к любым пожеланиям
клиентов – «это не поточный продукт, а ту�
ры ручной сборки».

Критические реплики коллег касают�
ся агентской политики. «К туристиче�
ским агентствам отношение лояльное, но,
с другой стороны, туроператор много ра�
ботает с частными клиентами, доля кото�
рых в структуре продаж пока достаточно
велика».

Говорят, он может
сделать то, за что не
возьмутся другие –
например, «пробить»
комнаты на каникулы
в «Мадинате».


