
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ 
НА BAKU  TRAVEL BAZAAR

В Баку впервые состоялось туристическое мероприятие нового формата. Travel 
Bazaar — своеобразный форум в области элитного туризма, позволяющий участ-
никам и гостям познакомиться с потенциальными партнерами и детально изучить 
каждое направление, получить подробную информацию из первых рук. Организатора-
ми выступили компания Chance Travel Consulting (Украина) и R&S Group (Азербайд-
жан). Мы познакомим вас с некоторыми участниками первого Baku Travel Bazaar, 
посвященного экзотическим странам (www.bakutravelbazaar.com).

МАЛЬДИВЫ
Республику Мальдивы нередко называют раем для пу-
тешественников. Это острова с изумительно красивой 
природой, белоснежным песком пляжей, коралловыми 
рифами и колоритными обитателями Индийского 
океана. Мальдивскую республику на Baku Travel Bazaar 
Exotic представил прежде всего туристический офис 
Мальдив — www.visitmaldives.com.

Также о Мальдивских островах вдохновенно расска-
зывали представители отелей Four Seasons Maldives at 
Kuda Huraa (www.fourseasons.com/ru/maldiveskh/), Four 
Seasons Maldives at Landaa Giraavaru (www.fourseasons.
com/ru/maldiveslg), The Sun Siyam Iru Fushi (www.
thesunsiyam.com), а еще сотрудники ведущих принимаю-
щих операторов Lets Go Maldives (www.letsgomaldives) и 
Intour Maldives (www.intourmaldives.com).
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СЕЙШЕЛЫ
С Сейшелов в Баку прибыла компания 7°South, 
специализирующаяся на VIP-направлениях. 7° South 
обслуживает индивидуальных клиентов, туроперато-
ров, групповые и бизнес-туры и предоставляет полный 
спектр продуктов и услуг, отражающих всё лучшее, что 
есть на Сейшелах (www.7south.net).

ЭМИРАТЫ
Познавать и покорять волшебный мир арабских 
стран помогает компания Arabian Explorers, имеющая 
прочную репутацию благодаря надежной команде про-
фессионалов, знающих те края как свои пять пальцев 
(www.arabian-explorers.com).

ИНДИЯ
Carnoustie Ayurveda &Wellness Resort — эко-курорт на 
берегу Аравийского моря, сочетающий современный 
комфорт и традиции кералийской архитектуры.  
Работа курорта построена на принципах аюрведы 
(www.carnoustieresorts.com).

КАРИБЫ
H.-Tour — принимающий туроператор на Кубе, Мексике 
и Доминикане с главным офисом на Варадеро — круп-
нейшем кубинском курорте. (http://h-tourcuba.com)

МАЛАЙЗИЯ
Four Seasons Resort Langkawi — идеальное место для 
отдыха в настоящем его понимании, ведь остров Ланг-
кави — это первый в Юго-Восточной Азии геопарк 
ЮНЕСКО — уникальный архипелаг из островов, 
геологическая история которого насчитывает около 
550 миллионов лет. Огромные пространства, традици-
онный малайский стиль в оформлении вилл и пави-
льонов, утопающих в зелени садов, дарят ощущение 
большого количества воздуха и легкости 
 (www.fourseasons.com/langkawi)

ВЕСЬ МИР
И разумеется, на Baku Travel Bazaar Exotic, помимо 
некоторых вышеупомянутых, были представлены 
мировые сети.
Belmond — это коллекция из 45 легендарных отелей, 
поездов и речных круизов по всему миру  
(www.belmond.com)
Baglioni Hotels — цепочка, насчитывающая 9 эксклю-
зивных отелей, большая часть из которых располагает-
ся в памятниках архитектуры — в Италии, во Фран-
ции, в Лондоне. (www.baglionihotels.com)
Сentara hotels and resorts — это ведущий оператор в 
Таиланде, владеющий 47 первоклассными курортами в 
Королевстве, а также 22 курортами в других странах — 
на Бали, во Вьетнаме, на Мальдивах и т.д.  
(www.centarahotelsresorts.com)

НАПРАВЛЕНИЯ

Традиционная мальдивская лодка "дони" 
у резорта Four Seasons Maldives at Kuda Huraa

Песчаная коса и итальян-
ский ресторан 
в Four Seasons Maldives at 
Landaa Giraavaru

Организаторы и 
участники Baku Travel 

Bazaar Exotic
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