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На привокзальной площади аэропорта Домодедово появился 

европейский маркет – место для прогулок, общения и про-

ведения встреч в неформальной обстановке. Здесь откры-

лась торговая площадка, которая будет работать круглый 

год 24 часа в сутки. Обещаны жареные каштаны, пряники 

ручной работы, домашний лимонад, сэндвичи, сытные бу-

льоны, а также оригинальные сувениры и подарки. Предло-

жения будут обновляться в зависимости от тематики сезона, 

праздничных дат и предпочтений пассажиров. domodedovo.ru
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ЗУБЫ НА ПОЛКУ
Круассаны, омлет, блины, кофе, чай или апельсиновый сок — тысячи 

индивидуальных и деловых путешественников в любой точке земного 

шара начинают свой день с завтрака в гостинице. Исследование, 

проведенное HRS.com на международном рынке гостиничных услуг, 

показывает, что в среднем по миру завтрак в гостинице стоит 10€ и 

в 30% случаев входит в стоимость проживания. В России стоимость 

утренней трапезы колеблется в районе 10,47€. Если рассматривать 

ценовую политику по странам, то в Сингапуре за завтрак придется 

заплатить в среднем 16,86€, в Швейцарии — 16,05€, а в Бельгии — 

15,05€, тогда как в Латвии, Финляндии и Польше путешественников 

ожидают самые недорогие завтраки – 8,14€, 7,64€ и 6,40€ соответ-

ственно. Средняя цена в швейцарском пятизвездочном отеле состав-

ляет 31,19€, в Германии 27,71€, а в Бельгии — 27,50€. Рекордсменом 

по дороговизне стал один из шестизвездочных отелей, находящийся в 

Швейцарии — 39,65€ за завтрак. hrs.com

Рада ли Жанна 
тому, что 
желанна?

Гонконгская Комиссия по 
равным возможностям 

провела социологический 
опрос среди бортпро-

водников, целью 
которого было 

выяснить, как 
часто они 
становятся 

объектами 
сексуального 

внимания со сторо-
ны пассажиров и коллег. 

В процессе опроса выясни-
лось, что 29% стюардесс и 
17% стюардов регулярно 
подвергаются сексуаль-
ным домогательствам. 
Пассажиры нередко пыта-
ются схватить их за руку, 
поцеловать или ущипнуть, 
а также отпускают в адрес 
бортпроводников шутки 
сексуального характера и 
даже предлагают сексуаль-

ный контакт. Нередки и случаи 
притязаний со стороны других 
участников экипажа, сексуаль-
ность которых, по всей види-
мости, повышается по мере 
набора самолетом высоты. 
Опрос был разослан 9000 борт-
проводникам и бортпроводни-
цам через Гонконгский альянс 
бортпроводников (HKFAA), в 
который входят представите-
ли профсоюзов Cathay Pacifi c 
Airways, Dragonair, British 
Airways и United Airline. cnn.com

Финны признаны самыми доброжелательными 
в мире хозяевами
Онлайн-служба бронирования отелей hotel.info HI GmbH попросила своих клиентов 

оценить гостиницы не только с точки зрения комфорта и соотношения «цена-каче-

ство», но и с позиции доброжелательности и компетентности персонала. Лидерами 

голосования оказались отели Финляндии, получившие 8,38 балла из 10 возможных, 

на втором и третьем – Германия и Австрия (по 8,37 балла). Московские отели показа-

ли очень средний результат: всего 7,56 балла. hotel.info
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