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Отельеры за здоровый образ жизни!
Последний день весны запомнился отельерам
Алматы и их друзьям ярким турниром по мини-футболу, прошедшим на поле КазНАУ.
Организатором турнира выступил
его прошлогодний победитель – отель
Grand Hotel Tien-Shan, который поддержала Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов и Управление туризма г. Алматы.
В соревновании приняли участие
футбольные команды ведущих отелей
города. Комментатором турнира выступил шоумен и телеведущий Кирилл
Мейстер. Профессиональное судейство обеспечила команда судей во главе с судьей международного класса и
преподавателем Академии туризма и
спорта Владимиром Донде.
После проведеных по олимпийской
системе матчей на вылет определи-

лись победители 2015 года.
Ими стали команды
Grand
Hotel
TienShan (золотые
медали),
Best
Western Atakent
Park Hotel (серебро) и The RitzCarlton Almaty
(бронза).
На протяжении всего турнира футболистов активно поддерживали команды девушек-чирлидеров.
В финале жюри конкурса присвоило
им баллы за сложные элементы, яркие костюмы, синхронность исполнения танцев и определило победителей.
Первое место было отдано представительницам Holiday Inn Almaty, второе

С первым юбилеем!

– Grand Hotel Tien-Shan и треье – Best
Western Atakent Park Hotel.
Остается добавить, что этот ежегодный турнир направлен на укрепление
командной работы сотрудников отелей, а также на пропаганду здорового
образа жизни. Играйте в футбол!

В Алматы в 5-й раз прошел B2B
Luxury&MICE Workshop – мероприятие для профессионалов туриндустрии, организованное британской консалтинговой компанией TMI
Consultancy совместно с казахстанскими партнерами.
Формат мероприятия представляет
собой заранее запланированные индивидуальные встречи между казахстанскими компаниями и иностранными участниками. Перед началом мероприятия компания TMI Consultancy
представила результаты маркетингового исследования выездного туристского рынка Казахстана.
Открылся воркшоп презентацией
спонсора – офиса по туризму испан-

ского региона Коста дель Соль.
Количество зарубежных компаний, приехавших в этом году в
Алматы, увеличилось в два раза.
От Швейцарии участвовало 14
компаний: представители люксовых отелей, офисы по туризму
Женевы и Люцерна, лучшие клиники. Обширно была представлена Испания. Впервые в этом
году участвовали сеть отелей
Relais&Chateaux, Узбекские авиалинии, новый пятизвездочный отель в
Черногории Regent Porto Montenegro,
итальянская группа отелей Boscolo
Hotels и роскошный отель Relais San
Maurizio из Италии.

Завершился воркшоп торжественным
коктейлем от спонсора – офиса по туризму Швейцарии и розыгрышем призов.
Дополнительная информация – на
сайте www.B2Btravelworkshop.com.

В Нью-Йорке прошел вечер памяти Батырхана Шукенова

Начало положено!

Слева направо: посол Македонии
И. Пслтиров, вице-президент КазахскоМакедонского сообщества Мирьян
Султанбековаи участники форума

15 мая в университете «Туран» казахстанско-македонское сообщество
провело форум, целью которого стало
предоставление развернутой информации о Македонии как туристском
направлении и перспективах экономи-
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ческого сотрудничества с Казахстаном.
В своем выступлении посол Македонии в РК г-н Илья
Псалтиров отметил, что, несмотря на то, что само посольство было открыто сравнительно недавно – в ноябре 2014
года, наблюдается обоюдно
возрастающий интерес к сотрудничеству. «Может быть,
я вас удивлю, но есть одна
общая черта между нашими
столь далеко расположенными
странами, – заметил г-н посол.
– Тысячи лет назад на территории современного Казахстана проживали гунны, которые, кочуя, дошли до
севера Македонии. И люди, которые
там живут сейчас, имеют с казахами
одни корни».
Более подробно И. Псалтиров остановился на экономической перспективе Македонии для казахстанских инвесторов. В силу благоприятного инвестиционного климата Македония

стала сегодня лидером среди европейских стран по показателю иностранных
инвестиций.
Вице-президент казахстанско-македонского сообщества Мирьян Султанбекова познакомила гостей с достопримечательностями этой балканской страны, ее уникальной природой
и историей. Несмотря на отсутствие
выхода к морю, в Македонии преобладает мягкий средиземноморский климат, а температура воздуха не опускается ниже нуля градусов даже зимой.
Участники форума смогли также отведать очень вкусные блюда национальной кухни и продегустировать изумительное македонское вино. В конце дружеской встречи была проведена лотерея, победитель которой стал
счастливым обладателем путевки в
Македонию.
Начало положено! Думаю, что это
направление станет одним из любимых для казахстанцев.
Гульнара АЛИМОВА

Батырхан Шукенов

Один из самых известных казахстанцев современности – певец, композитор, поэт, посол ЮНИСЕФ Батырхан Шукенов, скоропостижно скончавшийся 28 апреля 2015 года, не раз
бывал в США. В Новом свете живут его
первая жена Катя и сын Максут, многие друзья и почитатели его таланта.

Слева направо: генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке
Р. Есбулатова, Катя, посол Казахстана в США К. Умаров с супругой, Максут

В постпредстве Казахстана при ООН
по инициативе Генерального консула
РК в Нью-Йорке Раушан Есбулатовой
прошел вечер памяти Батырхана Шукенова. Из Флориды приехали Катя и
Максут, из Нью-Джерси – институтский преподаватель певца Владимир
Заславский, из Казахстана – друзья и

коллеги: Жанна Орынбасарова, Диляра Хайдарова и Жанар Хасенова.
Беседы, музыка, песни… Весь вечер собравшиеся вспоминали Батыра, оставившего мир на пике творческой карьеры, но успевшего так много сделать за свою недолгую, но яркую
жизнь.
Алексей ОСИПОВ
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