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2 В России
Минкультуры
предлагает
к 2018 году
полностью
завершить
классификацию
российских гостиниц
Об этом заявил глава ведомства
Владимир Мединский в ходе
совещания по вопросам развития туризма у премьер-министра
Дмитрия Медведева, сообщает
«РИА Новости — Туризм».
«Мы считаем, что необходимо к 2016 году во всех городах, где проводится чемпионат
мира (по футболу), завершить
классификацию гостиниц, а
к 2018 году — четко обозна-

Отель Radisson Blu
Sheremetyevo Airport
откроется в 2014 году
Открытие гостиницы на 379
номеров запланировано на второй квартал 2014 года. Это уже
второй отель компании Rezidor
в аэропорту Шереметьево —
группа успешно управляет здесь
гостиницей средней ценовой
категории Park Inn by Radisson.
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чить этот срок, провести полную классификацию гостиниц
по звездам во всей стране», —
сказал министр.
По словам Мединского,
соответствующий законопроект уже разработан. Его принятие и проведение такой
классификации позволят российским гостиницам войти
в международные сети продаж, а государству — улучшить
учет и повысить собираемость
налогов.
Мединский добавил, что
предложенные сроки дают
владельцам отелей достаточный временной зазор, чтобы
провести необходимую реновацию и пройти классификацию.
Ранее Медведев посетовал на то, что в России лишь

немногим более 600 гостиниц
прошли тест на звездность,
причем две трети из них находятся в Сочи.
«У нас сейчас звезды вешаются по принципу «как хочу»,
их присуждают уполномоченные фирмы, которые выбирают
областные
администрации... Это достаточно
произвольная
ситуация,
нужно наводить здесь порядок», — сказал Мединский. По
его словам, сейчас фактически
отсутствует надзор за деятельностью организаций, присуждающих гостиницам то или
иное количество звезд, а присвоенные звезды оспорить
фактически уже невозможно.
«Нужно устанавливать контроль и надзор над этой сферой», — отметил министр,

пояснив, что такой контроль
должен быть общественным,
но и одновременно с элементом государственного контроля в части, касающейся
установления стандартов и
классификационных
требований. Кроме того, по его
мнению, должен быть уполномоченный госорган, который по жалобам граждан сможет отзывать звезды у отелей.
Таким органом он предложил
сделать Ростуризм.
Медведев выразил сомнения в целесообразности наделения Ростуризма такими
функциями. «Мне не кажется
правильной
идея,
чтобы
звезды снимал Ростуризм.
Боюсь, что это закончится
произволом», — сказал глава
правительства.

фондом 6700 комнат находятся на стадии строительства.
В Москве и области в портфолио Rezidor входит шесть
гостиниц с общим номерным
фондом 1700 комнат.
The Radisson Blu Shere
metyevo Airport станет единственной гостиницей в Шере-

метьево, имеющей прямой
крытый проход к международным терминалам. Отель предложит гостям все фирменные
услуги Radisson Blu, включая
бесплатный высокоскоростной
доступ в Интернет. Для гостей
будут работать два ресторана и бара, в том числе бар на

последнем, 11 этаже площадью
600 кв. м с панорамным видом
на аэропорт. В инфраструктуре
отеля также предусмотрены
43 комнаты для встреч и переговоров, многофункциональный конференц-зал площадью
200 кв. м, лаунж-зона, тренажерный зал и сауна.

Собственником
нового
отеля является норвежская
компания
Wenaasgruppen,
один из важнейших партнеров
группы Rezidor. Только в России Wenaasgruppen принадлежит девять отелей (общий
номерной фонд — 4000 комнат), работающих под управлением Rezidor.
В настоящее время эта
гостиничная группа управляет
45 отелями с общим номерным фондом 11 600 комнат в
России, странах СНГ и Балтии;
29 отелей с общим номерным

Гостиницам «Саяны»
и «Золотой колос»
присвоена
категория 2*
Гостиницы сети «ВашОтель»
начали прохождение государственной классификации.
Московская
гостиница
«Саяны» стала десятым отелем
столицы, прошедшим государственную систему классификации. Отель «Саяны» на 306
номеров расположен на Ярославском шоссе, 116. В гостинице
работает ресторан, есть небольшой конференц-зал и комната
для переговоров, тренажерный
зал, сауна с бассейном.
Несмотря на не слишком выгодное расположение, «Саяны» имеют высокую
загрузку и занимают третье
место по возвратности гостей
в сети «ВашОтель».
Наталья Ежова, генеральный директор отеля, отметила,
что основные гости отеля —
люди, которые приезжают по
делам на предприятия района,
в котором расположен отель,
часть клиентов генерирует клиника В. Дикуля, расположенная
в непосредственной близости
от «Саян». «В Москву стало прибывать больше детских групп, и
мы их с удовольствием принимаем», — рассказала г-жа Ежова.
По ее словам, в гостинице часто
останавливаются
москвичи,

Four Points by
Sheraton будет
построен в
Краснодаре
Гостиничный оператор Starwood
Hotels & Resorts Worldwide и
компания «Русский лес» подписали договор на строительство
отеля Four Points by Sheraton в
№3–4, 2013
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которые приезжают на выходные погулять в расположенном
рядом с «Саянами» лесопарке
Лосиный остров.
«Лишь наличие номеровблоков, когда на две гостевые комнаты приходится один
санузел, помешало «Саянам»
претендовать на три звезды», —
считает Наталья Ежова. По
всем остальным критериям,
по уровню сервиса в том числе,
гостиница соответствует более
высокой категории.
Вслед
за
гостиницей
«Саяны» категорию 2* получил
отель «Золотой колос».
Гостиница «Золотой колос»
состоит из шести отдельных
корпусов, построенных еще в
середине 50-х годов. Все эти
годы они гостеприимно принимали гостей Москвы, в особенности тех, кто приезжал в
расположенный в непосредственной близости Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).
В течение последних трех лет
гостиница «Золотой колос»,
находящаяся в структуре столичной «Гостиничной компании» и управляемая в составе
сети под брендом «ВашОтель»,
провела ремонт и обновление с
учетом современных стандартов практически всех номеров,
представленных для классификации. Два корпуса гостиницы
прошли экспертную оценку
на соответствие требованиям
государственной системы классификации, которую провела

Краснодаре, открытие которого
запланировано на 2016 год.
«Отель «Four Points by
Sheraton Краснодар» будет
располагать
200
номерами и люксами, круглосуточным рестораном, двумя
барами, фитнес-центром. В
отеле также будет расположен
бизнес-центр с помещениями

аккредитованная Комитетом
по туризму и гостиничному
хозяйству Москвы компания
«Строим отель».
Двухзвездный корпус № 4
«Золотого колоса» насчитывает 39 номеров на 78 мест.
Всем номерам присвоена первая категория. В корпусе № 5
на 136 мест номера первой
категории дополняются номерами-студиями высшей категории, всего их в корпусе 89. В
ближайшем будущем, по мере
реновации остальных корпусов, планируется провести
и их оценку на соответствие
«звездной» категории.
По оценке экспертов, представленный к классификации
номерной фонд гостиницы
«Золотой колос» по многим
показателям набрал больше баллов, чем необходимо для гостиниц категории 2*. На территории гостиницы расположены
парикмахерская, тренажерный

зал, круглосуточный гастроном,
сауна, туристические агентства.
Во всех общественных зонах
гостиницы доступен Wi-Fi.
Всего гостиница «Золотой
колос» предлагает для размещения 330 номеров различных
категорий.
Экспертная работа для
получения категории по государственной системе классификации объектов размещения активно идет в других
гостиницах сети «ВашОтель»:
«Орехово», «Царицыно», «Кузьминки», «Бизнес-Турист».
По словам Андрея Кривошеина, генерального директора УК «ВашОтель», специалисты компании обладают
огромным
аналитическим
потенциалом, и опыт применения методик классификации в сети позволит в дальнейшем
совершенствовать
требования системы и ее организационную модель.

для организации специальных
торжеств и встреч», — говорится в сообщении гостиничной сети. «Русский лес»
является частью холдинга
«РАМО-М» — строительной
компании на юге России, которая владеет сетью торгово-развлекательных комплексов под
брендом «Красная площадь»
в Краснодаре, Новороссий-

ске, Анапе, Армавире и Туапсе.
На сегодня Starwood управляет тремя отелями в России —
«Националь» и Sheraton Palace
в Москве и W St. Petersburg в
Северной столице. В течение
следующих трех лет Starwood
планирует открыть в России
семь новых отелей под брендами Sheraton, Four Points by
Sheraton и Aloft.
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Группа ВТБ
нацелилась на
гостиничный рынок
столицы

Отели Hilton Garden
Inn откроются
в Калуге, Кирове
и Красноярске

Международная
финансовая
группа ВТБ заинтересовалась
покупкой у Москвы ОАО «Гостиничная компания».

Портфолио гостиничных объектов Hilton Worldwide в России
превысило 7000 номеров.

Об этом «Ведомостям» рассказали несколько высокопоставленных
чиновников
мэрии. Информацию подтвердил и источник, близкий к ВТБ.
Однако, по его словам, предметные переговоры пока не
ведутся, поскольку какие-либо
предложения еще не сформулированы, хотя банк активно
рассматривает девелоперские
проекты как для инвестиций,
так и для кредитования.
По словам заммэра Москвы
Натальи Сергуниной, «Гостиничная компания» уйдет с
молотка во втором квартале
2013 года, но пока ее оценка не
завершена. Ранее власти столицы пытались продать орга-

В Сочи ищут
возможности
для размещения
большего числа
болельщиков во
время Олимпиады
Паромы Princess Maria и Princess
Anastasia петербургской компании St. Peter Line, входящей
в пятерку крупнейших паромных перевозчиков на Балтике,
на время проведения Олимпийских игр в Сочи станут плавучими отелями.
«St. Peter Line стала победителем открытого конкурса
на право заключения договоров аренды судов для их

низацию фонду американского миллиардера Рональда
Лаудера, однако сделка не
состоялась. С приходом Собянина мэрия решила реализовать гостиницы «Националь» и «Будапешт» отдельно,

а на месте «России» построить
парк, и такое положение дел не
устроило инвестора.
Согласно данным официального сайта, «Гостиничная компания» объединяет
отели экономкласса «Алтай»,

«Бизнес-Турист»,
«Владыкино», «Восход», «Золотой
колос», «Кузьминки», «Орехово», «Останкино», «Саяны»,
«Турист», «Царицыно», «Байкал», а также 4-5-звездные
«Ренессанс Москва» и «Савой».

использования в качестве
плавучих гостиниц для размещения зрителей, временного
персонала и других клиентских групп на период проведения Олимпийских зимних
игр 2014 года. Для расселения
гостей Олимпиады, согласно
решению конкурсной комиссии
ФГУП
«Росморпорт»,
будут задействованы оба
парома», — говорится в сообщении компании.
Власти
столицы
зимних Олимпиады и Паралимпиады 2014 года создадут
некоммерческое партнерство
«Большой Сочи», которое займется вопросами размещения
болельщиков в частном секторе, так как практически все
номера в гостиницах курорта

на это время уже забронированы. Уточняется, что практически
весь
существующий номерной фонд в отелях
курорта уже забронирован
для участников Олимпиады,
однако желающих приобрести билеты на мировые соревнования и побывать в Сочи в
2014 году всё еще много. Поэтому принято решение объединить
всех
участников
рынка аренды жилья в некоммерческое партнерство. Риелторы, турфирмы и иные организации, которые согласны
войти в данное объединение,
в ближайшее время должны
предоставить в мэрию развернутый реестр имеющихся
комнат, квартир и коттеджей,
в которых могут быть разме-

щены зрители. Власти проверят количество и качество
всего частного жилого фонда
Сочи, где могли бы размещаться олимпийские гости,
и занесут эту информацию
в единую базу, доступную
интернет-пользователям. Это
поможет туристам самостоятельно забронировать жилье в
частном секторе.
Такая работа ведется в Сочи
с учетом требований МОК, оргкомитета «Сочи 2014», а также
с учетом пожеланий самих
предпринимателей. Для риелторов такое некоммерческое
партнерство позволит создать
базу надежных арендаторов, с
которыми они могли бы работать в 2014 году и в последующие периоды.
№3–4, 2013

Компания Hilton Worldwide
объявила о планах открытия трех новых гостиничных
объектов под брендом Hilton
Garden Inn, что стало еще
одним шагом в создании сети
высококачественных отелей
средней ценовой категории в
регионах России.
Новые отели, расположенные в Калуге, Кирове и Красноярске, должны принять первых
гостей уже в конце 2014 года.
С открытием этих трех отелей
общий российский номерной
фонд Hilton Worldwide вырастет почти на 500 номеров.
В настоящий момент портфолио компании в России охватывает 38 действующих или
строящихся гостиничных объектов с общим фондом более
7000 номеров.
«Hilton Garden Inn Калуга»
будет построен на улице Салтыкова-Щедрина, соединяю-
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щей центр города с технопарками «Росва» и «Грабцево», он
идеально подойдет для размещения бизнесменов, посещающих этот крупный промышленный район. Город Калуга,
расположенный в 150 километрах к юго-западу от российской столицы, является
административным центром
Калужской области, на территории которой расположены
офисы нескольких крупных
компаний и автомобильные
заводы. Отель, создаваемый
в рамках договора франчайзинга с ООО «Калуга Инн»,
будет иметь в своем фонде
100 номеров и зал для мероприятий общей площадью
400 кв. м.
«Hilton Garden Inn Киров»
на 103 номера, который
откроется по договору франчайзинга с ООО «Инвестиционно-строительная
компания», будет расположен в
самом центре Кирова. Благодаря яркой и современной
архитектуре здания новая
гостиница
будет
хорошо
заметна гостям города, въезжающим в Киров через
Октябрьский проспект. Гости,
несомненно, оценят удобное расположение отеля на

улице, соединяющей центр
города с главным вокзалом.
«Hilton Garden Inn Красноярск» — самый крупный
из трех новых отелей, его
номерной фонд — 259 комнат. Отель, создаваемый в
рамках договора управления
с ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк», будет расположен на
берегу Енисея в микрорайоне
Взлётка, который постепенно
приобретает статус административного и делового центра города. Номера отеля
будут расположены в 15-этажном
многофункциональном
здании наряду с бассейном,
боулингом и офисными помещениями. Красноярск является важным транспортным
узлом Транссибирской магистрали и имеет два международных аэропорта. Благодаря
своему географическому расположению и транспортной
доступности город считается
экономическим и культурным
центром Центральной и Восточной Сибири.

Московские отели
Marriott расширяют
зону бесплатного
Интернета
В соответствии с новыми стандартами сети Marriott с начала
апреля не только постояльцы
столичных
отелей
«Марриотт Ройал Аврора», «Марриотт
Грандъ» и «Марриотт Тверская»,
но также гости гостиничных
лобби-баров и ресторанов, посетители фитнес-центров, не проживающие в отелях, имеют
возможность бесплатно подключиться к Интернету. В отелях
«Марриотт Грандъ» и «Марриотт Ройал Аврора» бесплатный
Интернет доступен также в представительских гостиных.
«В московских отелях Marriott
всегда внимательно относятся к
пожеланиям гостей, — комментирует нововведение Андрей Смирнов, директор отдела продаж и
маркетинга. — Бесплатный доступ
в Интернет для постояльцев отелей был доступен уже с января
2012 года. Теперь эта услуга предлагается всем нашим гостям. Мы
уверены, что наличие подобной
услуги оценят как постоянные, так
и новые клиенты отелей».
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Googlе помог
«загрузить»
гостиницы Костромы
Средняя загрузка костромских
гостиниц за два месяца выросла
на 3-4% за счет совместного проекта городской администрации и компании Googlе, в рамках которого на зданиях были
размещены QR-коды, а в Интернете — ссылки, ведущие на туристический портал города.
Власти
Костромы
подвели первые итоги внедрения нового информационного
проекта «Кострома: цифровое преображение». Его реализация началась в ноябре 2012
года в рамках сотрудничества администраций области
и города с компанией Googlе,
сообщает портал «РИА Новости — Туризм». Проект направлен на продвижение в Сети
Костромы как туристического
центра с целью привлечь внимание потенциальных гостей
города.
«За период с 1 ноября 2012
года по 10 января 2013 года

Custom Capital
построит
бальнеологический
курорт в
Краснодарском крае
Пермская инвестгруппа Custom
Capital определилась с планами застройки одного из своих
земельных активов — участка
118 га на побережье Черного
моря в Краснодарском крае. Разработчиком концепции выступает
компания Colliers International,
которая предложила девелоперу
создать комплекс из трех зон:
бальнеологические курорты с
сетью гостиниц, коттеджно-апартаментная застройка, аутлет.
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В Костромской области
построят коттеджный
гостиничный комплекс

средняя загрузка костромских гостиниц в среднем
увеличилась на 3-4%. Максимальный же показатель увеличения количества туристов,
останавливающихся в отелях Костромы, составил 8%
по сравнению с аналогичным
периодом 2011–2012 годов», —
сообщили в администрации
города порталу.
С 25 ноября по 10 января
пользователи более 40 тысяч
раз кликнули на объявления,
размещенные на тематических сайтах о Костроме и ведущие на официальный туристический портал города.
Администрация уточняет,
что в рамках проекта более
чем на 100 зданиях Костромы
и области были размещены
QR-коды, адресующие на
соответствующие страницы
мобильного сайта, специально созданного в рамках
проекта, с подробным описанием истории и особенностей здания. На карты Google
были добавлены основные
объекты, которые могут быть
интересны туристам: достопримечательности,
отели,

магазины. На специально созданной странице Костромы в
социальной сети Google+ и на
официальном канале YouTube
стали регулярно размещаться
новости города. «Специалисты Google отмечают, что во
время официального запуска
проекта подписчиков Google+

было около 4 тысяч человек, а сегодня их уже более 32
тысяч», — сообщает администрация.
Учитывая эффективность
цифрового проекта, костромские власти решили продолжить работу над ним в дальнейшем.

Консультанты из международной компании Colliers
International завершают разработку концепции освоения
участка 118 га в Краснодарском крае, который принадлежит пермской инвестиционной группе Custom Capital.
Как сообщил «Коммерсанту»
гендиректор компании Сергей
Бровцев,
концепция
предполагает
комплексное
развитие всего участка с разделением на зоны и поэтапной
застройкой.
«Первая
часть — это бальнеологические курорты (в этом месте
есть 18 грязевых источников), гостиничные комплексы
и спа-центры, включая раз-

влекательную
составляющую, возможно, с аквапарком. На эти объекты уже есть
интересанты — международные гостиничные операторы.
Вторую часть мы намерены
реализовывать, когда будет
понятно наполнение операторами первой части. Речь идет
о создании коттеджно-апартаментной зоны. В третьей
части может быть продолжена
коттеджно-апартаментная
застройка, если будут хорошие показатели по второй
части. Либо рассматривается
вариант строительства аутлета — учитывая, что отельнокурортная зона действует круглый год, такой объект вполне

уместен», — поясняет господин Бровцев. Часть средств
на реализацию проекта будет
привлечена за счет инвесторов, часть — вложения холдинга Custom Capital. Общий
объем инвестиций не раскрывается.
Участок площадью 118 га в
Краснодарском крае был приобретен еще до кризиса. Он
расположен на побережье Черного моря (200 км от Краснодара в сторону Темрюкского
района, 30–40 минут езды до
аэропорта Анапа). В портфеле
Custom Capital также девелоперские проекты и земельные
активы в Перми, Оренбурге,
Тульской области.

По сообщениям ria.ru, на границе Ивановской и Костромской областей будет создан элитный туристический комплекс, в
состав которого войдут гостиницы, ферма
и яхтенный клуб.
Туркомплекс будет называться «Романов Плес». Власти Костромской области
намереваются направить около 80 миллионов рублей из федерального бюджета
на строительство туристического комплекса. Средства будут привлекаться в
течение ближайших двух лет. В Красно-
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Гостей Универсиады в
Казани разместят в отелях,
хостелах, соципотечных
домах и на теплоходах
Во время Универсиады-2013 в городе
необходимо будет разместить в гостиницах и хостелах около 39 319 человек.
Из них 19 тыс. — гости и иногородний
персонал, 20 тыс. — представители силовых
структур, обеспечивающих безопасность
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сельском районе власти региона намереваются создать туристский кластер
«Кладезь земли Костромской», который должен составить конкуренцию
курортам Ивановской области. В единый туристско-рекреационный кластер
на границе Костромской и Ивановской
областей планируется включить гостиничный комплекс «Романов Плес», туркомплекс «Красная горка», Сумароковскую лосеферму, деревню «Костромская
вотчина», яхтенный клуб и Центр активного туризма.
В состав комплекса «Романов Плес»
войдет сеть гостиничных предприятий,
ресторанный клуб «Русская трапеза», парк,
в котором в вольерах будут содержаться
животные, и крестьянское хозяйство.

соревнований, сообщила на заседании
городского штаба по подготовке к Универсиаде заместитель руководителя АНО
«Исполнительная дирекция «Казань-2013»
Оксана Тубман. Ее слова приводит сайт
kazan.mk.ru. Помимо отелей города в размещении гостей будут задействованы
теплоходы, а также хостелы, санатории,
детские оздоровительные лагеря, арендованные квартиры и другое жилье.
За каждой клиентской группой закреплены определенные места проживания.
Члены FISU и организаторы будущих универсиад разместятся в отелях «Мираж» и
«Корстон». Артисты, задействованные в
церемонии открытия и закрытия, расположатся в ряде отелей, а также хостелах, оздоровительных лагерях «Волга» и «Заречье».
Для размещения иногородних журналистов будут задействованы в том числе пять
теплоходов, которые на время Игр станут
плавучими гостиницами. 4,5 тысячи волонтеров из других регионов России и зарубежья разместят в четырех домах, построенных по программе соципотеки. Еще 1700
мест в общежитиях должны предоставить
восемь вузов города. «В дни Универсиады
каждая койка будет на счету. К сожалению,
мы не можем разместить все клиентские
группы Универсиады в «топовых» отелях,
но сделать проживание гостей, участников, журналистов, волонтеров, персонала
и других клиентских групп комфортным —
в наших силах», — прокомментировал мэр
Казани Ильсур Метшин.
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В «Марко Поло
Пресня» приехали
«бабушки
из календаря»
Необычных гостей принимал
отель «Марко Поло Пресня» —
в Москву по приглашению продюсера Независимого театрального проекта Эльшана Мамедова
и благотворительного фонда
«Жизнь» приехали «Девочки из
календаря» — англичанки постбальзаковского возраста, снявшиеся в ню-календаре, средства от продажи которого были
направлены на поддержание
онкологических больных.
Дамы стали прототипами
театральной пьесы, взорвавшей сначала британскую сцену,
а чуть позже — и российскую.
Встреча в отеле национальных героинь Великобритании
с русскими актрисами Анной

Отелю «Савой» —
век!
Московский «Савой» — один из
самых старых элитных отелей
столицы. В марте этого года он
отметил вековой юбилей.
Его стены помнят многих знаменитых гостей: Сергея Есенина и Федора Шаляпина, Владимира Гиляровского
и Анри Барбюса, Лучано Паваротти и Хосе Каррераса, Патрисию Каас и Ричарда Гира.
«Савой»
расположен
в
самом сердце российской столицы, в центре культурного
и модного района Москвы.
Рядом с отелем — Большой и Малый театры, Красная площадь и музеи Кремля,
роскошные магазины, кафе и
клубы. Олицетворяя московский образ жизни, респектабельный «Савой» объединяет
вековые традиции гостепри-

В Набережных
Челнах построят
Holiday Inn Express
Это будет дебютная гостиница
бренда Holiday Inn Express в России.

Каменковой, Галиной Петровой, Мариной Дюжевой, Любовью Матюшиной и Еленой
Бирюковой была очень бурной и радостной, вместе они
провели пресс-конференцию.
Приезд англичанок, ставших
символом борьбы с онкологическими заболеваниями, приурочен к Всемирному дню
борьбы с раком. Английские

гостьи познакомились с российской версией «Девочек из
календаря» — спектакль состоялся на сцене театра им. Моссовета. Вырученные от спектакля, а также от продажи новой
версии «русского календаря»
средства будут по традиции
направлены на лечение детей
с онкологическими заболеваниями.

имства и высокие технологии
современного отеля.
В гостинице 67 номеров,
включая 11 люксов. К услугам
гостей — ресторан «Савой»,

в меню которого блюда русской и европейской кухни.
Кроме того, отель предлагает
ареду автомашин, услуги бизнес-центра. В гостинице дей-

В соответствии с договоренностями,
достигнутыми
между Региональной гостиничной сетью и оператором
InterContinental Hotels Group
(IHG), к 2019 году в России появятся 15 отелей, в том числе в
Челябинске, Москве, Набережных Челнах и некоторых других городах, сообщает портал infovoronezh.ru. Ранее на
российском рынке гостиницы
Holiday Inn Express представлены не были.

ствует бесплатный беспроводной
высокоскоростной
Интернет. Для проведения
деловых встреч отель предлагает три конференц-зала.

Кадровые
изменения
произошли
в Azimut Hotels
Себастиан Крамер, ранее работавший директором по операциям группы компаний Azimut
Hotels, с 1 апреля назначен
исполняющим
обязанности
директора Azimut Hotels.

Oн сменил Ремко Герритсена,
занимавшего эту должность с
августа 2011 года. Ремко Герритсен
останется работать в компании
над специальными проектами по
заданию совета директоров.
Себастиан Крамер работает в
индустрии гостеприимства с 1983
года. C 1997 года занимал руководящие позиции в крупнейших сетевых гостиничных компаниях: Dorint-Sofitel, Kempinski,

В российском
подразделении
Jones Lang
LaSalle сменилось
руководство
Jones Lang LaSalle сообщает о
назначении Дэвида Дженкинса
руководителем
направления
Hotels & Hospitality по России и СНГ. До прихода в Jones
Lang LaSalle Дэвид возглав-

Компания Jones Lang
LaSalle усиливает
свое консалтинговое
направление
Тим Миллард, бывший генеральный директор Cushman &
Wakefield по России и СНГ, присоединился к Jones Lang LaSalle
в качестве регионального дирек-

тора, руководителя группы консультационных услуг.
Тим работает на российском
рынке недвижимости с 2003 года.
В компании Cushman & Wakefield он
создал подразделение консультационных услуг и управлял им на протяжении пяти лет. В 2006 году был удостоен награды «Руководитель года»
C&W в области оценки. В 2009 году

Андрей Абрамов
назначен
генеральным
менеджером
гостиницы
«Park Inn by Radisson
Ярославль»
Андрей Абрамов назначен на
должность генерального менеджера гостиницы «Park Inn by
№3–4, 2013
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Starwood Hotels&Resorts, Rocco
Forte. Г-н Крамер перешел
в AZIMUT Hotels из украинской
гостиничной сети Reikartz Hotel
Group. С сентября 2012 года занимал должность операционного
директора AZIMUT Hotels. Себастиан Крамер окончил Hotel &
Tourism Management Academy
Koblenz в Германии. Владеет
немецким, английским, русским
и французским языками.

лял гостиничный департамент
компании Cushman & Wakefield
в России.
Дэвид имеет выдающийся
опыт — 25 лет работы на рынке
отелей и гостеприимства, в том
числе в России. Карьеру в Москве
начал в 1995 году в компании
Starwood в отеле Sheraton Palace.
В 2006 году Дэвид дебютировал
в сфере гостиничного консалтинга — он основал подразделе-

ние Horwath HTL в России и руководил им в течение двух лет.
В 2008 году создал отдел гостиничной недвижимости в компании DTZ в России.
На позиции руководителя
Hotels & Hospitality в Jones Lang
LaSalle, Россия и СНГ, Дэвид будет
вести текущие консалтинговые и инвестиционные проекты
в гостиничной сфере, а также
отвечать за расширение портфеля
эксклюзивов компании.

Тим был назначен исполнительным
директором московского офиса
Cushman & Wakefiled, а в 2010 году
возглавил компанию и до 2012 года
занимал пост генерального директора по России и СНГ. В Jones
Lang LaSalle Тим будет руководить
отделами стратегического консалтинга и оценки, а также гостиничным направлением — Hotels &
Hospitality Group.

Radisson Ярославль». Открытие
гостиницы запланировано на
второй квартал 2013 года.
Андрей обладает более чем
восьмилетним опытом работы
в международной гостиничной
индустрии, за эти годы он успел
поработать в нескольких международных гостиничных компаниях. Г-н Абрамов начал карьеру в
2003 году с должности руководителя службы приема и размеще-

ния гостей в отеле Hyatt Regency
Almaty в Казахстане, в 2007 году
занял ту же позицию в отеле
Park Hyatt в Москве. В 2010 году
Андрей занял должность руководителя номерного фонда в гостинице Royal Tulip Almaty. Начиная
с 2011 года до начала сотрудничества с The Rezidor Hotel Group
он занимал позицию директора
по операционной деятельности в
региональном офисе Golden Tulip
в России.
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Работа в гостеприимстве —
одна из самых почитаемых в мире
Невозможно поверить, но это правда: Леонид Васильевич Николаев — признанный эксперт, специалист,
весьма почитаемый в гостиничном сообществе, пришел работать в индустрию в возрасте, который формально называют пенсионным. В течение 12 лет он бессменно возглавляет центры методологической, маркетинговой и информационной деятельности, сначала в ОАО «ГАО «Москва», являвшейся уполномоченной
компанией правительства Москвы по развитию гостиничного рынка, а в настоящее время — в столичной
управляющей компании «ВашОтель», объединяющей 11 крупнейших московских гостиниц экономического
сегмента. Леонид Николаев — гость журнала «Пять звезд. Гостиничный бизнес».

Леонид Васильевич, образование у вас техническое, вы сделали успешную дипломатическую
карьеру. Когда в 2001 году вы пришли в гостиничное хозяйство, что из предыдущего профессионального опыта вам помогло?
Мое техническое образование — это специальность
автоматизация, полученная в Московском инженернофизическом институте. Специальность всегда мне
помогала, чем бы я ни занимался, структурировать проблему, выстроить порядок ее анализа и решения. В умении искать этот алгоритм решения различных задач
и состоит та польза, которую дало мне образование.
А дипломатия — это умение общаться, выслушивать
людей, понимать, что стоит за тем или иным фактом и
явлением, устанавливать скрытые взаимосвязи.
Кроме того, дипломатическая работа позволила достаточно много ездить по миру, видеть в том
числе и гостиницы — высокого уровня под международными брендами — в тот период, когда у нас еще
ничего такого не было. В Венгрию, например, а я
долго работал с этой страной, еще в советское время

пришли международные операторы. Как сотрудник
посольства, группы по внутренней политике, я был
в курсе разнообразных дискуссий относительно развития Венгрии, в том числе и гостиничного хозяйства, ориентированного на расширение внешних связей. Помню, тогда в историческом районе Будапешта
в средневековый «Рыбацкий бастион» был встроен
современный Hilton, и вокруг этого проекта было
очень много споров. Но поскольку суперсовременное
здание было облицовано непроницаемым стеклом, в
котором отражались исторические постройки, общественное мнение в конце концов согласилось, что
оно не разрушает сложившейся среды этого квартала.
Позже такие дискуссии начались и в России.
Тогда в Венгрии мне запомнился один эпизод,
который позднее вспоминался, как подтверждение
теперь очевидной истины: работа в индустрии гостеприимства — одна из самых почитаемых в мире.
Я регулярно посещал различные регионы Венгрии.
Однажды в такой поездке, после того как закончилась ее обязательная программа, первый секретарь
обкома пригласил меня на обед к себе домой. Он
представил мне своего сына и с гордостью рассказал, что тот недавно окончил школу гостеприимства
и начал работать старшим официантом!
Вас это потрясло?
Еще бы, первый секретарь обкома гордится,
что сын у него — официант, не вязалось это никак!
Я, конечно, не ведал, что буду когда-нибудь связан с
индустрией гостеприимства, но уже тогда стал переосмысливать отношение к сервисным профессиям.
Они во всем мире уважаемы и почитаемы. Здесь
нужно быть и экономистом, и хозяином, и работодателем, и уметь оказывать услуги качественно, красиво и с достоинством, не прогибаясь. Когда отельер
уважает гостя и гость его уважает — это искусство, это
настоящий профессионализм. Чтобы гость не замечал, не мог догадаться, что степень уважения к нему
зависит от размера счета.
№3–4, 2013

Вот, собственно, как мои предыдущие профессии помогают мне в гостиничном бизнесе. И то, что я
довольно значительный период был комсомольско-партийным работником, мне тоже помогло. Навык организовать людей — это в любом бизнесе очень важно.
Вспоминается ваша работа в ГАО «Москва»,
связанная с организацией ежегодных международных гостиничных форумов.
Да, мы стали в 2006 году инициаторами этого поддержанного гостиничной отраслью конгрессно-выставочного проекта. Такие форумы востребованы как площадки диалога между властями города и работниками
«градообразующей» сферы гостеприимства. Ежегодные встречи отельеров и их многочисленных партнеров из смежных отраслей позволяли находить решения
самых злободневных вопросов, поддерживать гостиничную отрасль «в тонусе». Например, весьма полезными были совместные дискуссии инвесторов, архитекторов и отельеров по проблемам проектирования и
дизайна гостиниц, по запуску новых гостиничных проектов, ведь именно тогда закладывались гостиницы,
которые вошли в строй только в последние годы. Надеюсь, не прошла бесследно и тема «зеленого» отеля», это
для нас всё еще будущее, и не просто экономия ресурсов,
а выход на важные клиентские ниши. Гости из Западной
Европы, США, Японии отдают преимущество отелям,
устроенным с намеком на то, что всё здесь направлено
на охрану окружающей среды. И, конечно, всегда в центре внимания были вопросы кадров, персонала.
Городские гостиницы уже три года объединены в сеть «ВашОтель». Что это, по вашему, дает
городскому комплексу?
Сетевое объединение московских гостиниц —
это правильное, перспективное направление, особенно для крупных гостиниц бюджетного сегмента.
Отелям категорий две-три звезды сложнее находить
инвестиционные ресурсы для модернизации, постоянно тренировать персонал. Скажем, у них маловато
ресурсов поражать клиентов разнообразием услуг,
гости, скорее, ожидают от этих гостиниц простого,
качественного, узнаваемого, «стандартного» сервиса. В рамках сети это делать и экономичнее, и профессиональнее, особенно если для схожих предприятий подготовлены ясные стандарты, регламенты.
И если эти процедуры выстраданы и написаны
умными людьми, их соблюдение — во многом гарантия успеха.
Вот мы и создали, практически довели до ума
общеприменимые стандарты и регламенты обслуживания в условиях Москвы. Кроме того, в сети сейчас
разработаны уникальные аналитические продукты,
в частности визуализированная система ключевых
показателей эффективности предприятий. Создается основа программно-целевого плана развития
гостиничного комплекса с механизмом его инвести№3–4, 2013

ционного обеспечения, использующего преимущественно внутренние резервы экономики гостиниц.
Сейчас отели сети проходят классификацию.
По первому опыту прохождения процедуры на
практике что можете сказать о самой системе?
Тем более в контексте того, что теперь уже очевидно: получение звезд станет обязательным.
Система классификации — безусловно, сильный
рычаг воздействия на качество услуг и обеспечение
прав потребителей. Другое дело, что нынешняя российская система отражает требования, во многом уже
устаревшие. Впечатление, что она ориентирована примерно на 70–80-е годы прошлого века. Но это, я считаю, меньшее зло в сравнении с тем, что у нас каждый
может позиционировать свой отель на сколько угодно
звезд. Во всем мире отельеры стараются обеспечить
условия добросовестной конкуренции: создают цеховые объединения, саморегулируемые организации —
это их право задавать «планку» гарантированного
гостиничного сервиса и безопасности.
Не состоять в них — это значит быть вне цивилизованного профессионального сообщества. Не
пройти классификацию значит быть изгоем.
У нас я никогда не наблюдал желания обеспечить
равные условия в конкуренции, да и самой конкуренции особенно не было. Стремления проходить классификацию тоже нет. Его нет и по причине жестких
рамок, которые выставляет наша система. Например, у многих отелей «советской» эпохи, есть такие
и в нашей сети, «родимое пятнышко», связанное с
их переделкой из жилых зданий, — блочные номера.
При таком условии, какой бы ни была качественной
по набору услуг и уровню сервиса гостиница, больше
двух звезд ей не дадут. Какое же может быть желание
проходить процедуру?
Но классификация должна осуществляться, и
иным способом, кроме как обязать гостиницы ее
пройти, цели не достичь — по выше названным мной
причинам. Это вынужденная мера — обязательная
классификация. Что касается результата, не могу
утверждать, что он будет на 100 процентов положительным. Многие уйдут в тень, станут не отелями,
а «Домом рыбака», например, или иным средством
размещения, не подпадающим под классификацию.
Если можно, несколько слов о делах московских.
В прошлом году в городе открылись только два
отеля. Как вы относитесь к этому обстоятельству?
Диалектически. Те гостиницы, что открылись в
позапрошлом, прошлом и откроются в этом году,
были запланированы давно. Проектов, которые
вызрели в новых условиях, пока не видно. Не нужно
искать в этом чью-то злую волю. Меняются приоритеты. Градостроительная политика в таком городе,
как Москва, в поиске новых, более соответствующих
сложившимся условиям решений.

В представлении западного оператора профессиональным
генеральным менеджером считается не тот, кто
постоянно генерирует
идеи, а тот, кто умеет
подчинить коллектив
соблюдению предписанных в сети регламентов
и процедур.
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Увлечение живописью осталось
в юности

А любовь к джазу — это на всю жизнь

Новые проекты — не быстрое дело. Реализация
провозглашаемых планов «удвоения гостиничного
фонда», конечно, напрямую зависит от городских
властей — за ними конкурсное выделение подходящих для отелей площадок, условий присоединения к
коммуникациям, в общем, правила инвестиционной
игры. А решение «быть или не быть» гостинице всё
равно за инвесторами. Поэтому можно объективно
прогнозировать, что в реальности будет меньше
строиться гостиниц, чем запрограммировано.
Я вспоминаю круглый стол одного из гостиничных
форумов, он проходил в Манеже в 2008 году. Тогда у
всех на слуху была первая Генеральная схема размещения гостиниц в Москве, где, как и сейчас, также планировался существенный прирост гостиничного экономсегмента. Модератор дискуссии спрашивал по очереди
у всех участников: когда, по их мнению, в Москве в большом количестве будут открываться современные отели
категории 3*. Кто-то говорил, что через год, кто-то — что
через пять лет, а я сказал, что не при нашем поколении.
Такой ответ не вызвал энтузиазма, но нужно быть реалистом: с трудом создается среда, условия, при которых
инвестор пойдет в Москве на строительство отеля экономического или бюджетного сегмента.
И потом, гостиница — отражение состояния туристического потока. А это компоненты, связанные с
транспортом, с готовностью объектов осмотра принимать туристов, с событийным рядом. Комитет
по туризму Москвы много делает для привлечения
большего числа туристов, но инерция этого процесса
настолько велика, что надо десятилетия окучивать
эту нишу, бить в одну точку, быть очень последовательным — тогда лишь только будет результат.
А пока многие специалисты задаются вопросом:
есть ли смысл массово строить новые отели ради
того, что в Москве есть очень короткий сезон, когда
мест гостям не хватает? Может, лучше создавать
резервное размещение на этот период — в гостиницах на воде, например?
Хочется вернуться к началу нашего разговора — к воспоминаниям о венгерском партийном боссе, гордившемся сыном официантом.
Мы 20 лет занимаемся развитием цивилизованного гостиничного рынка — изменилось ли за это
время отношение к работе в отеле? Появились ли
люди, которые идут в отрасль с желанием?
Мы на этом пути, безусловно, и позитивные изменения есть. Здесь многое зависит от мотивированности.
Мотивировать, кстати, нужно прежде всего линейный
персонал, который общается с гостем. А мотивировать
можно, создавая у нас профессиональные учебные заведения, которые были бы интегрированы в международную систему бакалавриата. Окончив такие школы,
выпускники могли бы поехать работать в любую европейскую страну — это стало бы хорошим стимулом. Это

государственный вопрос — создание школ гостеприимства международного формата.
Что для этого нужно? Пересмотреть учебные
стандарты?
Они не плохие, эти стандарты, эти программы,
но не обеспечены технологически: нужны тренинговые гостиницы как интегральная часть учебного
процесса, а не краткосрочная практика. И работа в
реальной гостинице при обучении в такой школе
должна быть в объеме примерно половины учебного времени. Если человек полтора-два года из полного учебного цикла колледжа отработал в гостинице, есть шанс, что и технологии обслуживания он
реально освоит, и с гостями научится общаться, в том
числе и на иностранном языке…
Леонид Васильевич, мы обсудили и профессиональные, и деловые вопросы. А можно личный: у вас ведь есть еще одно весомое достижение — ваша большая семья. Расскажите,
пожалуйста, о ней.
Семья у меня действительно не такая маленькая:
трое детей, пятеро внуков и много, очень много действительно близкой родни. И, надо признать, у меня
с детских лет и по сей день было и остается ощущение тыла, ощущение уверенности, которое исходит
от такой большой семьи. И еще, семья всегда давала
мне много интересного в жизни.
У моей бабушки было пять сестер и два брата. И в
составе семьи были очень интересные люди: и известный архитектор, и «старый большевик», например.
Семья часто собиралась вместе, приезжали к нам
гости, шли интересные беседы, я знакомился с неординарными людьми. Этот высокий уровень общения
сохранили и мои родители, оба — строители, благодаря которым я тоже был окружен творческими созидательными людьми. Теперь я — старший в семье и
стараюсь поддерживать те же традиции. Моя жена
Наташа — человек с большим чувством и умением
строить семью, это идет и от ее родителей. Она педагог, была ранее PR-директором премии «Золотая
маска», сейчас в схожем качестве работает в одном из
лучших российских театров — РАМТе. Поэтому в доме
нередки люди театрального мира, мои коллеги, часто
приезжают партнеры наших состоявшихся сыновей —
мы замечательно общаемся.
Поддерживаем друг друга не только в делах, но и в
увлечениях. Все домашние разделяют мою любовь к
джазу: во всяком случае, в доме звучит только хорошая музыка, помогают пополнять мою коллекцию
настоящих джазовых виниловых пластинок.
У всех у нас разные профессии и увлечения, внуки
и внучки в этом тоже друг на друга не похожи, но это
делает наше общение тем более интересным.
Беседовала Элеонора Арефьева
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Сколько гостиниц
строить в регионах?
К 2018 году в России количество отелей, управляемых международными гостиничными операторами,
должно увеличиться более чем вдвое — по данным компании KPMG, их число вырастет с 89 до 215. Надо
сказать, со стороны международных операторов заявления насчет российской экспансии звучат нередко,
но планы воплощаются в реальность далеко не всегда, и, как правило, продвижение в регионы осуществляется гораздо медленнее, чем планируется. Станут ли проекты отелями на этот раз?
Мало или достаточно?
Легко догадаться, цифра «2018» в исследовании
аналитиков звучит не случайно: «большая стройка»
к этому времени завершится не только в Большом
Сочи, но и в 10 городах, принимающих чемпионат
мира по футболу. И в каждом из них, согласно требованиям ФИФА, появится необходимое количество
гостиничных номеров различных категорий, включая пятизвездные отели. Что будет дальше с этими
объектами? И сколько отелей в принципе необходимо, скажем, российскому областному центру?
Не секрет, что отсутствие в городе отелей под
международными брендами вовсе не говорит о том,
что приезжим негде остановиться. Правда, о качестве размещения в этом случае можно сказать «как
повезет»: некоторые частные малые гостиницы по

уровню сервиса могут соперничать с брендовыми,
предлагая уютную, почти домашнюю атмосферу и
персональное внимание к каждому гостю, а в других,
зачастую построенных еще в советские времена, не
то что об уюте — о ремонте годами не было и речи.
Дэвид Дженкинс, руководитель направления
Hotels&Hospitality компании Jones Lang LaSalle, считает, что в большинстве российских городов — проблема с качественным размещением: «За некоторым
исключением структура гостиничного рынка регионов однотипна и состоит обычно из объектов советской постройки, расположенных в центре, но не соответствующих современным требованиям сервиса.
Качественный номерной фонд ограничен несколькими мини-отелями, построенными в 2000-х годах».
Представители компаний — международных
гостиничных операторов, начавших освоение рос№3–4, 2013

сийского рынка с Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, несмотря на громкие заявления
о намерениях открыть десятки объектов в региональных и областных центрах, прежде чем появиться в каждом из них, тщательно оценивают реалии местного рынка. Как правило, сегмент спроса
на брендовые отели в городе с населением порядка
500 тысяч человек и меньше довольно узкий. Безусловно, в выигрыше тот, кому удалось открыть первый отель международной сети в населенном пункте,
поскольку далеко не всегда рынок способен принять
даже второй объект подобного класса.
«Основной вопрос в таком случае: так ли много
людей готовы платить за бренд? — говорит Владимир
Ильичев, директор по развитию Hilton Worldwide
(Россия и СНГ). — Даже в таком крупном городе, как
Екатеринбург, пока был один отель международной
сети — Park Inn, он зарабатывал прекрасно, но после
открытия других сетевых отелей сложилась серьезная конкурентная среда. Так что, если судить с позиции прибыльности гостиничного объекта в региональном центре, существует непреложное правило:
чем меньше население, тем тщательнее нужно анализировать ситуацию, поскольку возрастает цена
ошибки. Но, несомненно, потребность в размещении международного класса нередко существует и
в небольших городах. Например, в Новороссийске
всего 300 тысяч жителей, но это бурно развивающийся порт, отели там необходимы, и мы рассматриваем возможность выхода на этот рынок».
Алексис Деларофф, генеральный директор компании «Аccor Россия — СНГ», также настроен оптимистично: «Если в региональном центре развит
бизнес (как, например, в Калуге) или туризм, или
то и другое (как в Ярославле или Иркутске), то как
минимум один отель международного класса объемом от 150 номеров ему необходим. Но мы рассматриваем и города с меньшим количеством жителей.
Так, отель ibis под управлением Accor Group откроется в 2014 году в подмосковном Ступине. При принятии решения мы ориентируемся на среднегодовую загрузку имеющихся в городе отелей (если она
ниже 60%, возможно, спрос на номера недостаточен), а также на запросы и возможности местного
рынка: существует ли потребность в номерах стоимостью от 3000 рублей, если мы говорим о трехзвездных гостиницах, этой категории соответствуют отели бренда ibis».

Особый сегмент
Примечательно, что при определении насыщенности гостиничного рынка в курортном регионе среднегодовая загрузка — не основной показатель. «В высокий сезон, который в Краснодарском
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крае длится с середины июня по середину августа,
загрузка всех объектов, начиная с пятизвездников
и заканчивая частным сектором, доходит до 95%,
а иногда и зашкаливает за 100%. В этих случаях в
номера ставятся дополнительные кровати, — говорит
Евгений Панасенко, руководитель представительства
GVA Sawyer в Южном федеральном округе. — В низкий сезон (с ноября по апрель) ситуация противоположная: только объекты, которые работают круглогодично — а их немного, порядка 15% от всего
объема предложения, — заполнены на 30–45%.
В межсезонье объекты с развитой инфраструктурой, позволяющей принимать не только отдыхающих, но и сегмент MICE, загружены на 15–50%. Знаковый пример — отель «Надежда» в Кабардинке, где
проходят конгрессы, конференции, другие крупные
групповые мероприятия, благодаря чему среднегодовая загрузка составляет порядка 65–68%. А если
гостиница работает только в высокий сезон плюс во
время каких-то событий, например, в новогодние
и майские каникулы, максимальная среднегодовая
загрузка не превышает 30–35%».
Чтобы определить, хватает ли гостиниц российским курортам, Евгений Панасенко предлагает ориентироваться на нормативы количества квадратных
метров пляжа на одного отдыхающего, установленные местной администрацией. Так, согласно Правилам охраны жизни людей на воде в Краснодарском крае (приложение № 1 к постановлению главы
администрации Краснодарского края от 30.06.2006
№ 536), «Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна обеспечивать не
менее 5 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме — не менее 10 кв. м. На каждого человека
должно приходиться не менее 2 кв. м площади береговой части пляжа, в купальнях — не менее 3 кв. м».
По словам эксперта, пляжи, например, Геленджика,
где ежегодно отдыхают более 4 млн человек, не смогут принять большее количество туристов: «Гости,
останавливающиеся в Геленджике, ездят купаться в
соседние поселки, так как ближайшие пляжи заполнены до отказа». В целом, по данным GVA Sawyer, на
территории Краснодарского края ежегодно отдыхает
порядка 12 млн туристов, что сопоставимо с объемами турпотока в Греции.

Если судить с позиции
прибыльности
гостиничного объекта
в региональном
центре, существует
непреложное
правило: чем меньше
население, тем
тщательнее нужно
анализировать
ситуацию, поскольку
возрастает цена
ошибки.

Подводные камни
Оптимизм представителей международных
управляющих компаний понятен: эти компании, как
правило, не вкладывают в строительство отелей собственных средств. Соответственно, основные финансовые риски несет инвестор. Степень этого риска
можно понять, если прислушаться к мнению аналитиков, утверждающих, что для оценки емкости реги-
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Фото 1 Международные операторы
все активнее осваивают Черноморское
побережье. И не только Сочи, но и
другие города. Отель Kempinski Resort &
Spa в Геленджике
Фото 2 Park Inn Ярославл — уже второй
отель под международным брендом в
городе. Открытие намечено на второй
квартал этого года
Фото 3 Отель «Courtyard Иркутск»,
едва открывшись, стал одним из самых
успешных в Прибайкалье
Фото 4 Российские гостиничные
операторы успешно работают
в регионах. Сеть Amaks Hotels &
Resorts объединяет отели и санатории
в 20 городах России и Белоруссии
Фото 5 Постоянно анонсируются
новые гостиничные проекты
в регионах. Отель «Marriott Воронеж»
готовится к открытию в 2015 году

онального рынка в России неприменим не только
европейский опыт, но и опыт Москвы и СанктПетербурга. Во-первых, покупательская способность
гостей региональных центров ниже, чем приезжающих в Москву и Санкт-Петербург. Во-вторых, инвесторов, разбирающихся в нюансах гостиничного бизнеса, в стране немного, и при выводе на рынок новых
гостиничных объектов бывают ошибки в оценке
как емкости рынка, так и особенностей проекта:
не в каждом готовом здании можно создать гостиницу. Например, некоторое время назад популярностью у девелоперов пользовались многофункциональные центры с гостиничной составляющей. Но
не всегда подход к проектированию таких объектов
можно было назвать продуманным — в результате
в региональных центрах (в том же Екатеринбурге)
появились МФК, где для офисного, торгового центра и гостиницы, расположенных в одном здании,
предусмотрена одна входная зона и общий лифт. И
возможно, причина того, что гостиницы Екатеринбурга так и не вернулись к докризисному уровню
загрузки, — не только насыщенность рынка во всех
сегментах, но и недостатки проектирования некоторых объектов. Кроме того, управление отелем — особый бизнес, отличающийся от управления другими
объектами недвижимости, что не всегда учитывают
даже опытные инвесторы.
С какими еще сложностями приходится столкнуться, инициируя гостиничный проект в региональном центре? По мнению Алексиса Делароффа,
это прежде всего сложности возведения объекта:
«В России зачастую нелегко получить разрешение на строительство, подключение к коммуникациям, очень жесткие СНИПы, соблюдение которых
делает строительство значительно дороже. Вместе
с инвесторами мы ищем оптимальные технические
решения, позволяющие снизить стоимость. Еще
одна сложность — в небольшом городе очень узкий
рынок труда, и очень трудно найти специалистов
гостиничной отрасли. Потому мы, как и представители других гостиничных сетей, занимаемся подготовкой кадров для своих объектов». Эксперт отмечает и перепады спроса (например, если в городе
развит преимущественно бизнес-туризм, в выходные и праздники номера пустуют), из-за этой проблемы достичь оптимального показателя среднегодовой загрузки в 65% крайне сложно. Во многом
именно поэтому, по мнению г-на Делароффа, гостиницы, считающиеся во всем мире бюджетными, в
России по карману далеко не каждому. На вопрос,
в каком случае будет возможно снизить стоимость
бронирования номеров в отелях ibis, эксперт ответил, что стоимость зависит от рынка: «Например, в
Казани в среднем номер в этом отеле стоит дешевле
3000 рублей в сутки, в Нижнем Новгороде — дороже.
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Ценовая политика зависит от наличия конкуренции, снизить цену также возможно, если меньше
вкладывать в строительство и подключение коммуникаций и если налоги будут меньше».

Портрет инвестора
Кто же все-таки рискует строить гостиницы, полагаясь на собственное знание местного рынка и обучаясь на собственных ошибках? Как отмечают опрошенные участники рынка, крупным инвесторам
федерального уровня большая часть региональных
рынков неинтересна.
Так, Дэвид Дженкинс считает, что «институциональных инвесторов, таких как банки или инвестиционные фонды, привлекают города-миллионники
и региональные центры, особенно если эти инвесторы заинтересованы в создании портфеля/сети
гостиничных объектов. Что касается более маленьких городов, обычно это местные инвесторы, заинтересованные в развитии региона/города, например,
в силу того, что в городе располагается их основное
производство».
Алексис Деларофф, подтверждая планы Accor
Group открыть под брендами компании к 2016 году
не менее 50 отелей в России и СНГ (из них только
в России планировалось открыть 32 отеля ibis, если
кризис не внесет свои коррективы), активно работает в регионах с представителями местного бизнеса: «Инвесторами обычно являются владельцы
хороших участков либо те, кто желает диверсифицировать свои вложения».
Что же касается курортных регионов Краснодарского края, по словам Евгения Панасенко, здесь
представлены как компании федерального уровня
(например, такие как РосЕвроДевелопмент, система
«Галс»), так и местные игроки. «Первые финансируют 30–40% вводимого ежегодно объема номерного фонда, — говорит Евгений Панасенко. — Это
крупные, качественные объекты. Местные инвесторы способны «потянуть» небольшой объект формата малой гостиницы, и этот сегмент, а также частный сектор развиваются колоссальными темпами».

Когда окупится отель?
«Говоря об окупаемости проекта, следует иметь
в виду два обстоятельства: период окупаемости в
большинстве случаев зависит от бюджета строительства и способности гостиницы генерировать
денежный поток, — отмечает Дэвид Дженкинс. —
И если в крупных городах с большим объемом
спроса гости могут платить по более высоким тарифам, то в небольших городах спрос очень чувствителен к цене. Для региональных проектов опера№3–4, 2013

торы обычно предлагают бренды средней ценовой
категории либо верхней «границы» экономкласса.
И только предлагая приемлемые цены, гостиница может достичь показателя загрузки в 60%,
что само по себе является очень хорошим показателем для регионального рынка: гораздо чаще пик
загрузки региональных гостиниц останавливается
на отметке 50–55% в год. В то же время затраты на
строительство объекта выше в крупных городах, так
как включают затраты на приобретение земли, коммунальные платежи и т. д.». Но несмотря на более
дешевое строительство, гостиница в региональном центре окупится нескоро. Так, как отмечает г-н
Дженкинс, срок окупаемости гостиничного проекта
в крупных городах обычно составляет семь-восемь
лет, в то время как в небольшом областном центре
он может растянуться более чем на 10 лет. Конечно,
возврат инвестиций возможен и при продаже
актива и выходе из проекта, но, по мнению Дэвида
Дженкинса, «многие гостиницы в регионах еще не
достигли стабилизационных показателей, поэтому
продажа на этом этапе не является экономически
выгодной. Большее количество сделок будет реализовываться через десять лет».
Алексис Деларофф относительно сроков окупаемости настроен более оптимистично, правда, считает, что эти цифры лучше известны инвесторам:
«Составляя бизнес-план, компания — гостиничный
оператор обычно ориентируется на данные управленческого учета. Оптимальные цифры для трехзвездного отеля от 150 номеров — загрузка 60–65%,
выручка 120–150 млн рублей в год, а валовая операционная прибыль (GOP, показатель, равный выручке
за вычетом расходов на операционную деятельность) — не меньше 50%. Предполагаю, что для трехзвездного отеля в региональном деловом центре
(если не говорить о городах-миллионниках) срок
окупаемости сейчас составит семь — девять лет, что
на два года больше, чем в период до 2008 года».
Сроки окупаемости курортных гостиниц (если
говорить именно об официальных предприятиях,
а не «теневых» частных мини-отелях), несмотря на
то, что в кризис и сразу после него многие россияне
предпочли отдыхать в России, также за последние
годы выросли. «Число туристов, которые посещали
Краснодарский край, только росло, но изменилось
количество дней отдыха на курорте, — говорит Евгений Панасенко. — Если раньше отдыхали в среднем девять-десять дней, то во время кризиса и сразу
после — шесть-семь дней, соответственно снизились
среднегодовая загрузка и такой яркий учитываемый
инвесторами показатель, как ADR (средняя цена продаж, рассчитывается как отношение выручки от продажи номеров к числу проданных номеров). Данный
фактор отразился и на окупаемости. Если раньше мы
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говорили о сроке окупаемости в семь — девять лет, то
сейчас речь идет о девяти — одиннадцати годах». Тем
не менее эксперт считает, что этот показатель будет
постепенно снижаться, так как турпоток на отечественные курорты продолжает расти, в том числе и
в связи с ситуацией на популярных бюджетных зарубежных курортах: волнениями в Египте, повышением цен в Турции.

Олимпиада, чемпионат —
а что потом?
Безусловно, количество номеров, необходимое
для проведения зимней Олимпиады 2014 г. и ЧМ
по футболу 2018 года, согласно требованиям МОК и
ФИФА, будет построено. Как будут функционировать
эти объекты после проведения Олимпиады и чемпионата? Составить точный прогноз не берется никто.
Так, в Сочи, согласно требованиям МОК, в 2014
году городу необходимо предоставить 41 467 номеров по следующим категориям: 5* — 2959 номеров,
4* — 9605 номеров, 3* — 21 716 номеров, 2* — 5782
номера (данные официального интернет-портала
Муниципального образования город-курорт Сочи).
Не секрет, что после Игр вряд ли эти номера будут
востребованы в таком количестве. И потому уже
сейчас многие гостиничные объекты, строящиеся к
Олимпиаде, создаются с учетом будущего перепрофилирования в комплексы апартаментов и даже в
торговые и развлекательные центры.
Как бы то ни было, у некоторых российских региональных центров есть опыт проведения деловых
мероприятий международного масштаба — в первую очередь это Екатеринбург, где в июне 2009 года
состоялся саммит ШОС, и Владивосток, где в сентябре 2012-го состоялся форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
По мнению Алексиса Делароффа, как для Сочи,
так и для этих городов избыток гостиничных номеров будет характерен лишь в ближайшем будущем:
«В сравнении с европейскими городами избытка
номеров нет даже там, и если смотреть в среднесрочной перспективе, не исключено, что рынок примет
и новое предложение». Дэвид Дженкинс тоже считает, что крупные международные события региональному центру скорее идут на пользу, чем во вред:
«Масштабные мероприятия способствуют быстрому
развитию региональных городов, которое могло бы
никогда не случиться или занять не один десяток лет.
Но длятся они максимум один-два месяца, поэтому
важно на этапе планирования продумать возможное использование объектов инфраструктуры после
мероприятия».
Анна Мирошниченко

За некоторым исключением структура
гостиничного рынка
регионов однотипна
и состоит обычно из
объектов советской
постройки, расположенных в центре, но
не соответствующих
современным требованиям сервиса.
Качественный номерной фонд ограничен
несколькими миниотелями, построенными в 2000-х годах.
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И это всё о нем — о сервисе
Качество сервиса в отеле — одна из важнейших составляющих его репутации и успеха. Но как неизменно
поддерживать его на высоте? Над этим вопросом ломают голову менеджеры всех отелей. О вариантах
решения проблемы на специальной сессии «МIТТ Саммит — Отель» рассказали Алексей Волов — генеральный менеджер Best Western Premier MONA Boutique Hotel, и Антон Матвеев, коммерческий директор
тренинговой компании BigTree.
Технологии и тренинги,
контроль и мотивация

Алексей Волов,

генеральный менеджер
Best Western Premier MONA
Boutique Hotel

Антон Матвеев,

коммерческий директор
тренинговой компании
BigTree

Как отметил Алексей Волов, «строить отели в
России уже научились, а качество сервиса пока
хромает». Ведь уровень обслуживания всегда должен быть постоянным, а это возможно лишь при
100-процентном внимании менеджмента к персоналу. Эксперт выделил три основные проблемы:
• отсутствие технологий (плохо или вообще не
прописаны стандарты элементарных процедур,
и сотрудники не понимают, как обслужить гостя,
чтобы он остался доволен);
• отсутствие работы с персоналом (нет специалистов, которые могли бы ее вести);
• отсутствие контроля (нет четкой схемы
постоянного контроля всех процедур).
Исходя из своего опыта, Алексей Волов рекомендует сконцентрировать внимание на четырех
важнейших точках.
Первая — служба приема и размещения гостей
(бронирование, регистрация, выписка). Именно
с сотрудниками этой службы происходит первый
контакт гостя в отеле: сначала заочный — при
бронировании, а потом и непосредственный —
при встрече в аэропорту или заселении. И эти
первые впечатления очень важны, как, впрочем,
и последние — при выписке. Как долго происходит регистрация или выписка? Приходится ли
гостю стоять в очереди? Приветлив ли с ним персонал? На все эти вопросы можно ответить, проследив шаг за шагом действия сотрудников, что,
собственно, и сделал Алексей Волов, выступив в
качестве гостя в своем отеле. Это помогло отследить важные моменты.
Очень часто гости недовольны, что на выписку
уходит много времени. Как правило, это связано
с проверкой мини-баров. В отеле MONA проанализировали, бывают ли случае неоплаты, и оказалось, что крайне редко. Поэтому было решено
отказаться от проверки постоянных и корпоративных гостей. К тому же здесь подготовили
для клиентов небольшой, но приятный сюрприз — пока они ждут документы о выписке, то

их угощают конфетами. Не обычными, а с записками-пожеланиями. Казалось бы, пустяк, а гости
покидают отель с хорошим настроением.
Очень важно уделить внимание службе хаускипинга. В каждом отеле существует свой алгоритм уборки номеров, которому горничные
неукоснительно должны следовать. Работу горничных проверяет супервайзер. Для более тщательного контроля в отеле MONA создали чеклист почти из 100 пунктов, в котором прописаны
все зоны и детали проверки. Супервайзер выборочно проверяет два-три номера и указывает
недочеты в чек-листе. Каждый пункт оценивается в один — три балла, при этом один балл — это
шесть рублей. Перед выплатой зарплаты подсчитываются потерянные баллы и вычитается сумма,
но не из зарплаты горничной, а из премии в 3000
руб., которую она могла бы получить при идеальной работе. На основе чек-листов определяются
«слабые места» горничных и в соответствии с
этим проводятся тренинги. В свою очередь супервайзеров контролирует руководитель службы, а
раз в неделю — генеральный менеджер.
Третья важная точка — ресторан, а точнее,
завтраки — их, как правило, посещают все гости.
«Теперь у нас на завтраке официанты, провожая гостей к столику, ведут с ними легкую беседу,
чтобы создать хорошее настроение, — рассказывает Алексей Волов. — Также мы расширили
ассортимент завтрака за счет дополнительных платных блюд, при этом люди, живущие в
отеле долго, могут одно из дополнительных блюд
выбрать бесплатно».
Именно коммуникации являются четвертой
проблемой, которой надо уделить особое внимание. Есть ряд часто встречающихся вопросов, которые гости могут задать любому сотруднику. Очень важно, чтобы все люди независимо
от должности могли на них ответить правильно.
Руководители служб опросили персонал, составили перечень вопросов и стандартных ответов и провели своеобразный экзамен на знание
общей информации об отеле. «Работа с персоналом — очень сложная, — говорит эксперт. — Люди
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должны ощущать сопричастность общему делу
и понимать, что гость — это именно тот человек, который реально платит им зарплату, самый
главный человек, ради которого всё и существует
в отеле». Повышению качества работы очень
помогает анкетирование, причем Алексей Волов
отметил, что он сам лично просматривает анкеты
и отвечает гостям, если это необходимо.
Но никакие действия не принесут успеха, если
не будет налажен постоянный контроль как со стороны администрации отеля, так и внешними проверяющими, например, управляющей компанией.
Постоянный контроль, тренинги, правильная
мотивация персонала — вот инструменты, которые реально могут помочь улучшению сервиса.

«Тайный гость» —
хороший помощник
Провести внешний контроль можно с помощью программ «Тайный гость» и «Тайный звонок».
О том, как это происходит, подробно рассказал
Антон Матвеев, коммерческий директор тренинговой компании Big Tree. Он пояснил, что отель
может воспользоваться услугами сторонней компании или организовать проверку своими силами.
Программа «Тайный звонок» поможет оценить
в первую очередь работу операторов службы бронирования. Осуществляется она с помощью так
называемого чек-листа, в котором проверяющий
отмечает качество ответов оператора. Критерии
могут быть разными — на знание телефонного
этикета и продаваемого продукта, умение разговорить собеседника, чтобы понять его предпочтения, на способность проявить инициативу, умение предложить альтернативный вариант, если в
наличии нет запрашиваемого вида номеров. Чеклист должен быть «заточен» под то, что вы проверяете, например как сотрудник соблюдает процедуры или как он продает номера.
Результаты телефонной проверки позволяют
выявить недостатки, слабые места сотрудников и
в дальнейшем правильно организовать тренинг.
Программа «Тайный гость» — отличный способ проверить практически все службы: ресепшн,
ресторан, хаускипинг и т. д. Можно выявить такие
нарушения, как продажа номеров и услуг без чека,
пустая стойка, грубость и хамство персонала,
нарушение стандартов общения с гостем, употребление спиртного в рабочее время, продажа сторонних услуг в ущерб гостинице — такси, например. Организуя проверку, руководство отеля
должно для себя решить, что оно хочет выявить в
первую очередь — соблюдение стандартов обслуживания или честность персонала. В зависимо№3–4, 2013

сти от этого и надо выстраивать алгоритм работы
и составлять чек-лист. Важно помнить, что перечень критериев, по которым планируется проверка, не может быть очень коротким (до 10), но
раздувать его сильно тоже не следует — слишком
много параметров размоют результат.
Приглашая человека для проверки, нужно,
во-первых, убедиться, что в отеле его никто не
знает, а затем подробно проинструктировать.
Перед выездом на объект с ним необходимо подписать соглашение о конфиденциальности (NDA).
Видео- и аудиоаппаратуру нужно протестировать, проверить, достаточно ли памяти в фотоаппарате и диктофоне, определить, где будет находиться записывающее устройство при общении с
персоналом.
Есть ряд правил, которые проверяющий должен соблюдать непосредственно на объекте.
Во-первых, нельзя проявлять активность и явное
внимание к бейджу сотрудника, стараясь запомнить фамилию. Не следует провоцировать персонал на неправомерные действия, если это не
было оговорено в требованиях к проведению
программы. Но ситуации обязательно надо моделировать, если этого требует критерий в анкете.
Закончив проверку, тайный гость должен представить отчет по критериям (чек-лист), текстовый
отчет (подробное описание), аудио-, фото-, видеоматериалы, аналитику и рейтинги по службам,
по навыкам персонала, выводы и рекомендации.

Советы руководству
В течение первого дня с момента получения
результатов проверки руководство не должно
применять корректирующие и карающие меры
к персоналу — пусть схлынут эмоции. Руководитель должен адекватно воспринимать критическую информацию и быть готовым принять на
себя часть ответственности за недочеты и недостатки в отеле. Если кто-то из сотрудников показал низкий результат в процессе проверки, для
начала нужно провести с ним беседу и выяснить
причину. Это может быть как недостаточная компетенция, так и недостаточная мотивация. Причина может быть не только в сотруднике, но и в
ошибочно построенных процедурах и коммуникативных сбоях. После проведения программы
«Тайный гость» обязательно нужно назначить
ответственных за выполнение каждой рекомендации, составить план работы по каждому
направлению с конкретными сроками исполнения и продумать систему контроля.
Ксения Галина
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Антибуржуазность
как вариант роскоши

Все начинается с чистоты
Чистота играет в нашей жизни огромную роль. Здоровье, уровень культуры, повседневную жизнь каждого
из нас определяет чистота. Или ее отсутствие.

В деловой программе выставки Luxury Hits, которая состоялась в московском выставочном комплексе
«Крокус Экспо» 21–24 марта, обсуждалась тема развития и строительства дизайнерских отелей, новые
тренды, которые обретают популярность на рынке недвижимости luxury.

А

Скромное обаяние отеля
«Азимут Москва Тульская»

рно Швейле, вице-президент ассоциации Design Hotels, напомнил участникам выставки о том, что первые
дизайнерские отели стали появляться
в Европе и США в начале 90-х годов. Новый
формат быстро нашел поклонников, и бренды
дизайнерских и бутик-отелей стали предлагать
крупнейшие гостиничные операторы. Дебютом стал W в группе Starwood Hotels&Resorts,
InterContinental Hotel Group вывела на рынок
бренд Indigo, дизайнерские отели ME by
Melia предложила сеть Sol Melia, сеть Marriott
Hotels&Resorts недавно познакомила своих
клиентов в брендом Edition.
В 2000-х дизайнерские отели стали перемещаться в бюджетный сегмент: например, в Германии очень популярен бренд 25 Hours — это
недорогие отели с необычным дизайном.
Арно Швейле дал характеристику бутик- и
дизайн-отелям: это объекты с особой концепцией, архитектура и дизайн — их сильные сто-

роны. Кроме того, такие гостиницы отражают
дух и характер места, в котором построены.
Очень часто дизайнерские отели расположены
в исторических зданиях.
Причем если говорить о тяге к историческим отелям у взыскательных, пресытившихся роскошью клиентов, то здесь наметился
новый тренд: теперь им не нужны роскошные
дворцы — скромные европейские деревушки,
домики с интерьерами, полностью аутентичными интерьерам XVI века, разве что матрасы
и ванные современные, — вот, что пользуется
спросом. Пример: отель Sextantio в сельской
местности недалеко от Рима. «Антироскошь,
антибуржуазность — это то, что популярно у
клиентов, которые уже пресытились роскошью в привычном понимании», — утверждает
г-н Швейле.
Эту точку зрения разделили и другие участники выставки. Илья Тютенков, совладелец
московского ресторана William’s, считает, что
успех ресторану, на его взгляд, помимо качественной кухни, обеспечили отличное расположение и необычный интерьер, который намеренно «состарил» заведение, словно намекая
клиентам, что оно существует долгие годы.
В России появляются дизайнерские отели,
вполне соответствующие новым веяниям.
К таким можно отнести гостиницу «Азимут
Москва Тульская», расположившуюся на территории loft-квартала «Даниловская мануфактура» в историческом здании. Лаконичный
дизайн этого объекта замечательно вписывается в тренд антироскоши. При этом отель
очень удобен для отдыха и работы, напичкан
технологическими новинками.
Участники обсуждения перспектив дизайнерских отелей в своих докладах особо акцентировали внимание на качестве сервиса в таких
объектах. Гости необычных гостиниц, как правило, весьма взыскательны, их обслуживание
должно быть на самом высоком уровне.
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Т

ем, кто создает чистоту, — отрасли клининга — была посвящена первая международная конференция «Технологии
чистоты: секреты совершенства!».
Организатором форума выступила компания
infor-media Russia.
Спикеры конференции затронули массу
проблем, которые стоят перед отраслью.
Одним из самых актуальных было выступление Маргариты Авдеевой, совладелицы группы компаний «Ронова». Тема ее
доклада — кадровый голод в клининге, проблема, хорошо знакомая и клининговым компаниям, и отельерам.
Экскурс в историю 20-летней давности, когда
в России первые сервисы клининга сменили
привычных уборщиц в синих сатиновых халатах, напомнил слушателям, что плохо с кадрами
в отрасли было не всегда.
В 90-е ряды сотрудников клининговых компаний активно пополняли учителя и инженеры,
в одночасье оставшиеся без работы или без
регулярной зарплаты.
Кстати, оклады линейных сотрудников клининговых компаний 20 лет назад были идентичны окладам инженеров. Средняя зарплата
в клининге в Москве равнялась 6 тысячам
рублей, столько же составляло вознаграждение ИТР. Сейчас это соотношение очень существенно поменялось не в пользу работников
индустрии чистоты: 18,5 тысячи — у уборщиков
и 45–55 тысяч — у инженеров.
Множество других отраслей составляют
конкуренцию клинингу, и в первую очередь
ритейл. И конкуренция эта, подчеркнула г-жа
Авдеева, касается не только зарплат: клининг — одна из самых не престижных сфер
деятельности в России. При том, что работа
там сложна и из-за высокого темпа, и из-за
постоянного стресса, который неизбежно
сопровождает взаимодействие с клиентом —
а клиенты, как известно, бывают разными.
Кстати, фактор непрестижности и повышенного стресса отпугивает от клининга средний
и высший менеджмент, даже несмотря на то,
что у этой категории специалистов зарплаты
высоки и вполне конкурентоспособны.
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Что делать? На традиционный российский вопрос попыталась ответить Маргарита
Авдеева.
По мнению эксперта, представителям
рынка клининга в России нужно повышать
рейтинг отрасли, в конце концов, это не просто такая же сфера деятельности, как и все
остальные, а чрезвычайно важная — от работы
индустрии чистоты слишком много зависит в
нашей жизни.
Для повышения зарплат, считает г-жа Авдеева, необходимо установить минимальный
рыночный норматив оплаты труда линейного
персонала, на сегодняшний день он должен, на
взгляд спикера, составлять 150 рублей в час.
Не секрет, что низкую цену на клининговые
услуги диктуют прежде всего клиенты: минимальный рыночный норматив мог бы стать
весомым аргументом в переговорах с ними.
По мнению г-жи Авдеевой, представителям
клининговых компаний нужно всегда грамотно
оценивать объект и доходчиво объяснять, из
чего складывается сумма оплаты работ по наведению чистоты.
Важным стимулом для привлечения персонала в клининг станет и применение высоких
технологий, современной техники, эффективных и безопасных препаратов по уборке.
Административный персонал г-жа Авдеева
предлагает привлекать и удерживать с помощью грамотной, хорошо продуманной системы
мотивации.

Маргарита Авдеева,
совладелицы группы
компаний «Ронова»

Низкую цену на клининговые услуги диктуют
прежде всего клиенты: минимальный рыночный
норматив мог бы стать весомым аргументом
в переговорах с ними
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Чего ждут хаускиперы?
Екатерина Важенкова, руководитель службы хаускипинга отеля «Holiday Inn Симоновский», на конференции «Технологии чистоты: секреты совершенства» повела разговор о том, чего ждут хаускиперы гостиниц
от клиниговых компаний, производителей различных моющих средств и инвентаря для уборки.

Д

езинфектанты — неизменно актуальная для отельеров тема. Появляются новые группы вирусов и бактерий, расширяется география стран, из
которых прибывают гости в отели России, что
влечет новые заботы для хаускиперов: необходимы средства борьбы с очередными вредоносными микроорганизмами. Теперь многие отели
идут навстречу пожеланиям клиентов и разрешают пребывание домашних животных в отеле,
а это значит, что тележку горничной должны
пополнить препараты, позволяющие нейтрализовать аллергены. Кстати, эта самая тележка
всё больше и больше загружается различной
химией, отсюда еще одно требование хаускиперов к производителям — больше многофункциональных средств (особенно это относится к
дезинфектантам)! И конечно, химия для отелей
должна быть очень эффективной, только в этом

Комментирует
Екатерина Базанова,
менеджер по
продукту и
маркетингу ТМ Tork:
В Европе все больше и
больше отелей переходит на
использование мыла, гелей
для душа и шампуней в упаковках большого формата,
которые не заменяются после
каждого гостя. Это не только
позволяет следовать экологическим стандартам, но и значительно экономит время на
уборку номера и освобождает
пространство в тележке горничной. В ассортименте Tork
можно найти жидкое мыло,
мыло пену, шампунь для тела и
волос в пол-литровых и литровых герметичных картрид-

Соответствие требованиям деловых путешественников подтвердил московский
отель «Садовое кольцо», который успешно прошел аттестацию АБТ. По мнению
директора по персоналу Нелли Мавриной, главные составляющие успеха гостиницы — умение создать уютную атмосферу и технологии, которые позволяют
выполнить все требования современных гостей.

случае горничная сможет уложиться в график —
в смену ей приходится убирать 20 номеров.
Станции, которые из обычной воды производят обеззараживающий раствор, стоят
140 тысяч рублей — для отеля это много, получить такую услугу от клининговых компаний хаускиперы гостиниц не откажутся и ждут
предложений.
Екатерина Важенкова еще раз подчеркнула,
что гостиничный хаускипинг всё чаще и чаще
прибегает к услугам персонала клининговых
компаний — это общемировой тренд. От персонала, работающего в отелях на условиях аутсорсинга, отельеры, в свою очередь, ждут повышения качества работы.

жах. Немаловажно, что картриджи герметичные, поэтому
гости отеля могут быть уверены в безопасности использования. На картриджах нанесена информация о составе,
что, как правило, отсутствует
на
маленьких
флакончиках. Наличие информации о
составе косметического средства — одно из требований,
предъявляемых при проверках Роспотребнадзора.
Если говорить о гостевых
туалетных комнатах, то диспенсеры большой емкости реже
требуют перезаполнения, а значит, тоже экономят время персонала на уборку. Например,
диспенсер для рулонных полотенец Tork вмещает от 400 до
1500 полотенец в зависимости от типа расходного материала и выбранного размера
листа. Диспенсер для туалетной

Аттестат АБТ —
лучшая реклама

Екатерина Важенкова,
руководитель службы
хаускипинга отеля
«Holiday Inn Симоновский»

бумаги (система T6) при очень
компактных размерах вмещает
до 270 м туалетной бумаги, а
в диспенсере для мыла-пены
используется картридж, содержащий 2500 порций мыла.
Очень важно учитывать эти
аспекты при подборе материалов для гигиенического оснащения ванных и туалетных
комнат отеля.
Специалисты
торговой
марки Tork разработали целую
программу
для
работников сферы гостеприимства —
«Одной звездой больше». В ее
рамках мы предлагаем наиболее востребованную среди
отельеров продукцию. Мы
предлагаем клиенту структурированный ассортимент и
профессиональные консультации по подбору оборудования и расходных материалов. Поэтому наш каталог для

гостиниц дополнен образцами
всей
продукции, включая
мини-образцы мыла. Заказчик
может сразу же все протестировать расходные материалы,
оценив уровень впитываемости, мягкости, белизны.
На нашем сайте www.tork.
ru представлено специальное
flash-приложение. С его помощью хаускиперы могут увидеть, как в реальности будет
выглядеть интерьер различных
зон отеля (от номера до спасалона) с использованием тех
или иных диспенсеров Tork.
Делая выбор в пользу Tork,
хаускиперы могут быть уверены, что все зоны отеля будут
соответствовать самым высоким
стандартам
гигиены.
А гости, присвоив гостинице
еще одну «звезду» в шкале своих
предпочтений, будут снова и
снова туда возвращаться.
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Нелли Маврина,

HR-директор, отель «Садовое кольцо»

— Каков процент бизнес-туристов в отеле?
— В среднем около 80%. В гостинице 85 номеров,
сегодня у нас стопроцентная загрузка — 145 постояльцев. Но в лобби днем вы никого из гостей не
увидите, потому что подавляющее их большинство
приезжают в столицу с деловыми целями.
— Каковы основные каналы продаж отеля,
позволяющие привлекать именно бизнесаудиторию?
— У нас заключены корпоративные договоры
более чем со 100 компаниями, что обеспечивает примерно четверть загрузки. Это гарантия
определенного количества выкупленных номеров в течение года. Системы онлайн-бронирования дают 23% гостей, 27% обеспечивают агентства.
Еще 25% — это бронирование «от стойки», которое
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подразумевает заказ номеров по телефону и на
сайте гостиницы.
— Что нужно отелю, чтобы компания заключила с ним корпоративный договор?
— В первую очередь нужен менеджер по работе
с корпоративными клиентами — сотрудник
с отличными коммуникационными навыками
и свободным английским языком. Такие клиенты обычно делятся информацией друг с другом
и рекомендуют хороший отель своим партнерам.
— Какие требования предъявляют к отелю
бизнес-туристы?
— Они подробно описаны в программе аттестации Ассоциации Бизнес Туризма. Я согласна, что
принципиальным требованием является наличие Wi-Fi. Поэтому бесплатный высокоскоростной Интернет есть во всех номерах и зонах отеля.
Но, например, раньше при переходе из номера
в ресторан гостю требовалось поменять пароль.
Это занимало несколько секунд, но мы сочли, что
гостям неудобно, и изменили систему. Теперь не
надо отвлекаться на такие мелочи, перемещаясь
по территории отеля. Очень важно предоставление копировальных услуг. В «Садовом кольце» их
можно получить бесплатно в любое время. Вообще
круглосуточное обслуживание — одно из основных требований, предъявляемых к бизнес-отелю.
Важно наличие мини-бара в номере и, конечно,
хорошо оснащенного и удобного рабочего места.
Кроме того, занятым клиентам необходимо расслабляться. Наши спа-центр, бассейн, массажные
кабинеты всегда заполнены в вечернее время.
— Получается, что вы сначала завоевали
бизнес-клиентов, а потом уже получили аттестат «Бизнес-отель»?
— Получение аттестата, безусловно, поможет
отелям, которые только хотят выйти на рынок
делового туризма. А для нас оно стало подтверждением наших возможностей. Такое достижение — лучшая реклама.

АБТ провела
семинар для
отельеров
20 марта в отеле «Hilton Москва Ленинградская» состоялся первый образовательный семинар для отельеров «Продажи
в гостиничной индустрии: поиск новых
клиентов», организованный АБТ. Спикером
мероприятия стала Ирина Боссхард, руководитель программы «Аттестация Бизнеси Конференц-отелей».
Источники для поиска потенциальных
клиентов г-жа Боссхард разделила на
внутренние и внешние. К первой категории относятся рекомендации клиентов,
в том числе информация о партнерах, и
список гостей отеля. Хорошим ресурсом
может стать «потерянный» бизнес прошлых лет и нереализованные запросы.
В списке внешних ресурсов в первую
очередь — конкуренты. Полезные сведения можно почерпнуть из данных о мероприятиях, проводимых в соседних отелях. Также источниками могут послужить
справочные издания и новости (особенно
СМИ, специализирующиеся на бизнестематике); окружение (названия компаний — арендаторов соседних офисных
зданий); выставки; торговые палаты и
ассоциации; поисковые системы (например, бесплатный сервис Google Alerts);
социальные сети (Linked In).
Г-жа Боссхард выделила несколько приоритетных направлений работы менеджера по продажам, позволяющих оптимизировать время, затраченное на
контакты с новыми клиентами. В первую
очередь обрабатываются:
— рекомендации существующих клиентов и партнеров;
— данные о компаниях, расположенных
недалеко от отеля;
— информация о мероприятиях и событиях;
— сведения о компаниях, которые выходят на рынок или расширяют присутствие на нем.
Главными составляющими успеха в
поиске новых клиентов г-жа Боссхард
назвала системный подход, анализ полученной информации, расстановку приоритетов и ведение базы данных.
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выбирают хорошо зарекомендовавшие себя марки, но
при этом ориентируются на среднеценовые предложения в линейках известных производителей.
«Оснащение ванных комнат для отелей бренда
Holiday Inn соответствует установленному стандарту
для гостиниц нашей сети по всему миру, поэтому
наши гости точно знают, что получат в номере, — комментирует Наталья Асеева, — в ванной комнате стандартного номера есть ванная, душ, туалет и раковина.
В апартаментах размер ванной больше, а вместо полотенец в них выкладываются банные простыни».
Начальник хозяйственного отдела «Swissôtel
Красные Холмы» Любовь Иванова также рассказывает, что в их отеле оснащение ванных комнат
соответствует стандартам бренда: «Это просторные помещения с удобным расположением душевых
кабин, раковин, ванн и санузлов. В номерах категории люкс, помимо перечисленного набора, есть
также биде и вторая раковина».

Три зоны

Номер начинается… с ванной
Известный факт: многие клиенты, выбирая отель, первым делом в фотогалерее на сайте разглядывают
санузлы. И отельеры считают, что они правы, уровень ванной комнаты очень красноречиво говорит об
уровне самой гостиницы.
Сложное пространство
Стиль, функциональность, эргономичность — это
характеристики, которыми ванные комнаты в отелях должны обладать безусловно. Проекты санузлов,
выбор сантехники ныне определяются и требованиями экостандартов по экономии воды и энергии.
Ванная должна проектироваться и с учетом особых условий эксплуатации. Необходимо учитывать
повышенную влажность, резкие скачки температуры. Важно, чтобы пространство санузла было удобным не только для гостей, но и для горничных, то
есть не иметь трудно доступных для уборки мест.
«Чистая и ухоженная ванная комната — обязательный атрибут гостиницы, здесь ничто не должно
напоминать о предыдущих гостях, — говорит руководитель хозяйственной службы отеля «Холидей Инн
Москва Сущевский» Наталья Асеева. — Сантехника,
к которой предъявляются повышенные требования,
должна быть не только удобна в эксплуатации, но и
максимально безопасна».

Если речь идет о дизайне ванных комнат для гостиниц 5*, то здесь давно существуют установленные законодательством директивы и требования, а также внутригостиничные стандарты, которые влияют и на
размер, и на оборудование, и на стоимость. Каждая
международная сеть гостиниц имеет свой набор требований, обязательных для каждого бренда линейки
сети. В гостиницах высокого уровня оформление ванных комнат и санузлов требует особого внимания к
эстетическим и функциональным характеристикам,
которым отвечает продукция эксклюзивного дизайна
и очень высокого качества. В большинстве случаев
выбор определяется престижностью марки — это немаловажно для отелей верхнего ценового сегмента, но
дизайнеры руководствуются и личными пристрастиями, и собственным опытом работы с тем или иным
брендом. В основном список поставщиков для отелей
5* ограничивается четырьмя-пятью крупными компаниями. В гостиницах бюджетных и экономкласса также
предъявляют высокие требования к функциональности и надежности сантехники: эти отели, как правило,
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Специалисты выделяют три основные зоны ванной
комнаты: зона умывальника; зона унитаза-биде; зона
душа-ванны. Первая зона, или, как ее называют, «зона
прихорашивания» — это столешница с умывальником,
в идеале находится напротив двери. Она должна соответствовать стилю номера и быть с ним в единой цветовой гамме. Сочетание умывальника в комплекте с
каменной столешницей и зеркалом на ширину столешницы на сегодня является практически неизменным
атрибутом отелей верхнего сегмента. Классическим
считается так называемый хилтоновский вариант (в
столешнице прорезается отверстие, в точности повторяющее внутреннюю конфигурацию умывальника, а
сам умывальник встраивается снизу), и порядка 50%
пятизвездных гостиниц предпочитают использовать
именно его. Столешницы могут быть изготовлены из
мрамора, гранита, искусственных камней. Например,
из акрилового камня — кориана, который появился в
результате многолетней работы ученых в сфере разработки и использования полимерных материалов и сейчас стал настоящим трендом.
Долгие годы оптимальным решением были
овальные или круглые умывальники, встроенные
снизу. Но в последнее время дизайнеры всё чаще
меняют форму «подачи», а именно ставят умывальники прямоугольной формы, иногда с особо подчеркнутыми углами. Большую популярность приобретают умывальники-чаши, которые встраиваются над
столешницей. Нижняя поверхность таких умывальников должна быть особенно ровной и гладкой.
Вторая зона — унитаза-биде — наиболее часто
проектируется в двух вариантах. 90% унитазов,
используемых в отелях, — навесные. Такой вариант
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установки позволяет снизить степень загрязнения и
сокращает продолжительность уборки пола. Классическая овальная форма унитазов также видоизменяется, тяготея к прямым линиям.
Второй вариант — унитаз, стоящий на полу, с бочком внутри стены, так называемый английский вариант. Известные дизайнеры с удовольствием подходят
к вопросу их «эволюции». Филипп Старк предложил
унитаз в виде куба, стоящего на полу. Часто практикуется нанесение на унитаз специального антигрязевого покрытия. Наталья Асеева рекомендует выбирать
унитазы с двумя кнопками слива: они более экономичны, чем их аналоги со стандартной фурнитурой.
Что касается третьей зоны — душа-ванны, то, как
правило, гостиницы верхнего сегмента и класса люкс
предлагают гостям и то и другое. Размер ванны может
быть разным — 1,70/75 и больше: широкая ванна воспринимается гостями как элемент роскоши. Предпочтение отдается стальным ваннам с толщиной
стали не менее 3–6 миллиметров или акриловым.
У качественных ванн толщина акрила составляет не
меньше 5–6 мм.
Поддоны под душевые кабинки обычно используют керамические или акриловые, с ограждениями
разных размеров и с разной толщиной стекла. Но в
последнее время общая тенденция — полный отказ
от них и использование безподдонной системы с
разрезными трапами. Неотъемлемой частью душевой зоны в гостиничной ванной комнате являются
душевые ограждения. Для производства всех моделей душевых ограждений и шторок используется
специальное безопасное 6-миллиметровое закаленное стекло, прозрачное, матовое, тонированное или
узорчатое. И всё чаще делается акцент на прозрачности отдельных элементов. Специальная противоизвестковая обработка стекла с водоотталкивающими
свойствами снижает щелочные и мыльные отложения и облегчает труд горничных.
Сейчас чаще стали использоваться большие душевые лейки с креплением от стены или от потолка, а
также встроенные термостатические смесители и
ручные лейки. Термостатические смесители позволяют существенно сократить расход воды: если сравнивать их с двухвентильными смесителями, экономия достигает 50%. Такие смесители позволяют
быстрее подбирать нужную температуру.
«Производители смесителей сейчас практикуют
множество технических решений, предотвращающих протечки и позволяющих экономить воду, —
комментирует Наталья Асеева. — Прежде всего, наиболее экономичным решением для гостиничного
номера мы считаем однорычаговый смеситель, при
помощи которого можно легко регулировать мощность струи. Сейчас на рынке уже появилась сантехника, изначально рассчитанная на то, что на ней

Не так давно рынок
начал завоевывать
новый материал —
кварил. Это сочетание
акрила и кварца. Кварц
повышает прочность
акрила, так что ванна
уже не требует армирования. Повредить
квариловую поверхность невозможно:
упавший ненароком
в ванну предмет даже
царапины на ней не
оставит.
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невозможно запустить максимальную мощность
напора воды. То есть даже если открыть кран максимально, он подаст комфортный, но сдерживаемый поток воды. Важна также температура подаваемой горячей воды. По российским стандартам это
должно быть 60О — именно та температура, при которой погибает большинство болезнетворных бактерий и идет качественное обеззараживание воды.
Во многих гостиницах устанавливают бесконтактную сантехнику: это и сушилки для рук, и смесители в туалетах общественных зон.

Не забыть про аксессуары

Так выглядит ванная комната в сьюте
«Посейдон» отеля «Атлантис» в Дубае.
Возможно, в списке самых необычных
санузлов этот красовался бы на первой
позиции

В отелях высокого уровня большое значение уделяется и аксессуарам для ванных комнат, которые
подбираются так же тщательно, как и другие предметы декора гостиничного номера. Дополнительные аксессуары помогают подчеркнуть красоту и
функциональность гостиничных номеров и санузлов: стеклянные полочки, разнообразные крючки,
дозаторы, сушилки для рук, держатели туалетной
бумаги, средств личной гигиены и бумажных полотенец, ершики, пепельницы, мусорные ведра, фены
и др. Многие производители отдельное внимание

уделяют аксессуарам, рассчитанным для людей с
ограниченными возможностями.
«Мы стремимся обеспечить гостю максимальный комфорт во время проживания в нашем отеле, —
говорит Любовь Иванова. — Соответственно, в ванной комнате наш постоялец найдет максимальный
набор необходимых вещей: махровые полотенца разных размеров, банный халат, фен, напольные весы.
В дополнение к основному большому зеркалу ванная комната оснащена еще и увеличительным зеркалом с подсветкой, которое очень удобно использовать
во время бритья или нанесения макияжа. На столике с
раковиной обязательно имеется набор косметики: ватные палочки, пилочка для ногтей, шапочка для душа.
В номера повышенной категории выкладываются расческа, зубная нить, набор для чистки зубов, набор для
бритья, влажные салфетки. Все ванные комнаты в люксах оснащены телевизорами, а в стандартных комнатах
в ваннах имеется динамик и регулятор звука от телевизора в комнате. Душевые имеют две опции: «тропический дождь» и гибкий ручной душ, а также в особых
люксах имеется душ Шарко. В президентском номере
есть сауна и ванна-джакузи. В каждой ванной в обязательном порядке есть телефонный аппарат. Для удобства гостей есть кнопка «Пожалуйста, подождите», а
также кнопка вызова экстренной помощи. Для людей
с ограниченными физическими возможностями у нас
в отеле существуют номера с дополнительным оборудованием в ванных комнатах. Это и перила для опоры,
и специальный коврик в ванну».
Владельцы и управляющие отелей стараются приобретать качественные аксессуары для ванной комнаты от производителей, которые уже не первый год
работают на рынке такого оборудования. Аксессуары
должны сочетаться с сантехнической арматурой, и
большинство крупных компаний сразу предлагают
аксессуары в комплекте с сантехникой. Наиболее
востребованы аксессуары из пластика, нержавеющей
стали и керамические. Для гостиниц высокого класса
могут использоваться аксессуары из матового хрома,
с различными накладками, вставками из дорогого
стекла. Главные требования к аксессуарам для ванной гостиничного номера — продуманная функциональность использования, высокая надежность и
длительный срок службы (гарантийный срок на хромированное покрытие — не менее двух лет). Аксессуары для отелей экономкласса изготавливают из аналогичных материалов, разница заключается лишь в
том, что дизайн моделей выдержан в «нейтральноуниверсальном» стиле, рассчитанном на массовое
изготовление. Гостиницы высокой категории покупают аксессуары самых престижных марок, стремясь
выдержать стиль номера до последней детали.
Татьяна Белоножкина
№3–4, 2013
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Телевидение в отеле: новый подход
Экономичные нововведения в технологиях хоть и приветствуются в отелях, но редко ассоциируются со стремлением повысить качество услуг — слишком фантастическим кажется совмещение этих требований. И тем не
менее такие решения существуют. В частности, в схемах организации телевизионного вещания в отеле.

Т

ехническим специалистам
отелей хорошо известны
проблемы, связанные с
эксплуатацией
аналогового оборудования: головные
станции, рассчитанные на прием
большого количества каналов, громоздки и энергоемки. Помещения,
в которых они находятся, необходимо должным образом кондиционировать. При добавлении модулей
для приема новых каналов возникает серьезная проблема: спектр
устройств постоянно обновляется,
аналоговые устройства снимаются
с производства, и в результате станция превращается в набор разнородных блоков различных производителей, что вызывает трудности

при обслуживании и ремонте. Для
того чтобы своевременно устранять
проблемы, возникающие в таком
сложном «гибриде», необходимы
специалисты очень высокого класса.
А ведь все современные телевизионные приемники уже давно поддерживают программы в цифровом
формате! В результате мы имеем
совершенно очевидные разногласия
между находящимся в эксплуатации
оборудованием и современными
технологическими
решениями:
количество программ, которые
может показать гостю отеля любой
современный приемник, гораздо
больше того, что можно транслировать в сети в аналоговом виде.
Кроме того, подавляющее большин-

ство спутниковых программ транслируются в цифровом формате,
поэтому при использовании аналогового вещания в сети гостиницы
приходится переводить принимаемые цифровые программы в аналоговый формат, что обходится в среднем в 1000$ за программу! И всё это
в эпоху, когда существующие технологии позволяют
• доводить принятые в цифровом виде программы непосредственно до ТВ-приемника без
потери качества;
• добавлять практически неограниченное количество каналов,
реагируя на потребности различных групп гостей отеля в просмотре национальных программ;
• решать проблему перевода
стандарта DVB-T2 MPEG-4, принятого Россией для эфирного
вещания, в формат современных
ТВ-приемников DVB-T или в формат кабельного ТВ — DVB-C;
• выбирать из спутниковых
цифровых пакетов только желаемые программы, существенно
снижая их себестоимость, и
вообще транслировать программы
не только по коаксиальной сети, но
и по сети IP! Этот факт позволяет
отелям в перспективе полностью

отказаться от коаксиальных сетей
и затрат на их содержание. Естественно, в этом случае необходимо
использовать ТВ-приемники, поддерживающие вещание IP TV.
Очевидно, что замена аналоговых головных станций на современные решила бы все существующие
проблемы. Однако подавляющее
большинство российских гостиниц не торопятся делать этот шаг,
и это не удивительно. Отель — это
сложнейшая структура с множеством более важных и срочных статей расходов, нежели инвестиции
в новое телевизионное оборудование. Именно новые существенные
затраты являются чаще всего первоочередным препятствием. Далее
следуют опасения, связанные с
нехваткой специалистов, способных
работать с новым типом оборудования, с необходимостью приобретения новых измерительных приборов и прочими затратами, которые
неизбежны при переходе на новый
стандарт.
Сегодня редко кого можно удивить рассказами об аренде оборудования — эта схема работы уже
проникла и уверенно укрепляет
свои позиции почти во всех сферах
нашей жизни. Но в отделах телеви-
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дения и IT российских отелей она
еще мало известна. А ведь именно
аренда головной станции могла
бы стать оптимальным решения
всех проблем, связанных с организацией телевизионного вещания. Потому что, арендуя цифровую ГС, отель не просто получает
комплекс нового оборудования
за незначительные ежемесячные
отчисления. Отель гарантированно
получает постоянную техническую
поддержку профессионалов-специалистов. Существуют компании,
которые, предоставляя станции в
аренду, полностью отвечают за их
настройку и перенастройку, несут
все расходы, связанные с ремонтом
и заменой блоков, осуществляют
постоянный мониторинг оборудования. И отель получает высочайшее качество изображения для всех
телевизионных каналов.
Цифровые технологии недешевы. Их внедрение неизбежно
связано с принципиальными изменениями. Но переход на цифровые решения, в частности на новый
цифровой формат телевизионного
вещания, становится импульсом
для поиска новых возможностей
организации работы и для перехода на новые схемы сотрудничества. Привлечение в отели профессионалов в области ТВ-вещания
на условиях аренды оборудования
является одним из удачных примеров таких новых схем.
Елена Блохина, инженер
ЗАО «ДЖЕН Энтерпрайз»
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Компания HRS.com
признана лучшей
европейской
системой
бронирования
отелей
Компания HRS.com, европейский лидер на рынке услуг по
бронированию отелей, объявлена победителем в номинации
«Лучший сервис по бронированию отелей в Европе» по версии
международного издания MICE
Report.

SLH использует
приложение SLH app
для продвижения
сети
Группа отелей класса люкс Small
Luxury Hotels of the World™ (SLH)
использует мобильное приложение SLH app для продвижения
сети и предлагает усовершенствованные способы бронирования отелей через мобильные
устройства.
Развивая возможности сайта
www.slh.com и используя новые
технологии, Small Luxury Hotels of
the World™ (SLH) стремятся обеспечить максимальный комфорт
своим клиентам на всех этапах
путешествия и подготовки к нему.
В 2012 году количество посещений

MICE Report, британский специализированный журнал для
профессионалов индустрии делового туризма, ежегодно проводит
награждение лучших европейских
игроков в сфере бизнес-туризма.
Победители определяются на
основе результатов голосования
более 6 тысяч читателей журнала.
В 2013 году читатели MICE Report
предпочли HRS.com другим компаниям туристической индустрии.
«Мы были впечатлены высоким уровнем обслуживания, которое HRS предлагает своим клиентам. Одним из решающих
факторов при выборе победителя

был разумный подход к ценообразованию, что особо важно в сегодняшних экономических условиях,
когда соотношение цены и качества является главным критерием
выбора», — отметил Чарльз Венделер, главный редактор и председатель совета директоров MICE
Report.
Портал HRS.com прост в
использовании, переведен на 32
языка и ежемесячно привлекает
около 12 миллионов уникальных
посетителей. Работая напрямую
с отелями, HRS.com обеспечивает
самые выгодные цены для своих
клиентов.

сайта www.slh.com увеличилось
на 21%. Команда его разработчиков приложила немало сил, чтобы
сделать сайт максимально удобным и полезным.
Одно из последних достижений сайта SLH — новая упрощенная система мобильного бронирования отелей, доступная как для
мобильной версии www.slh.com,
так и для iPhone. Мобильное бронирование через SLH-сайт будет
интересно в первую очередь тем,
кто планирует свое путешествие в
последнюю минуту. Согласно данным компании Expedia, более 65%
путешественников, бронирующих
отель в течение суток до заселения,
делают это с мобильных устройств.
Опрос, проведенный Google UK,
показал, что поиском отеля с
мобильного устройства перед

самой датой заезда в 2012 году воспользовалось на 79% больше пользователей, чем это было в 2011 году.
Приложение SLH app, которое
загружается в iPhone и iPad, было
впервые запущено в сентябре 2011
года. Оно позволяет пользователям осуществлять поиск и выбор
оптимального отеля по всему
миру. Последняя версия приложения, выпущенная в начале февраля, в течение первой недели
была загружена почти 40 000 раз,
преимущественно в Великобритании, США и Германии. Ключевые характеристики приложения
включают поиск отеля по направлениям, по типу и по ключевому слову с учетом специальных
предложений и предоставления
информации по каждому из отелей и месторасположению.
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Мотивация — трудная наука
Перед руководителями компаний очень часто встает вопрос: каким образом организовать оплату труда?
Повышать заработную плату или не повышать, премировать ли сотрудников, всех или по отдельности, за
что премировать, как удержать лучших сотрудников? Рекомендации на этот счет дает Оксана Соболева —
начальник департамента управления персоналом компании «ВашОтель».

Р

ынок труда в гостиничной сфере очень емкий.
Если не заниматься мотивацией персонала,
талантливые кадры найдут более «благодатного» работодателя, за ними потянутся и
остальные. На тех сотрудников, которые останутся
работать в компании, скорее всего, распространится
феномен, обозначенный в психологии как «внутреннее увольнение». Он выражается в крайне незначительной эмоциональной привязанности к своему рабочему месту, в нежелании прилагать усилий
больше определенного минимума. Такой сотрудник
рано или поздно все равно уволится, но эффективность его работы будет близка к нулю.
Сотрудники, входящие в компанию (даже на
этапе выбора), должны иметь детальное представление о «вознаграждении», которые они получат в
компании, и должны быть уверены, что работодатель предоставит им наилучшие условия для работы,
в том числе и в области компенсаций.
Мотивация персонала (а компенсационный
пакет — ее обязательная часть) — одна из основных
задач менеджмента компании.

Психология мотивации

Оксана Соболева,

начальник департамента
управления персоналом
компании «ВашОтель»

Основой мотивации является концепция академика Павлова. Методы выработки условных рефлексов легли в основу бихевиоризма — науки о поведенческих проявлениях человека на основе зависимости
стимулов и реакции. S (стимул) — R (реакция) — формула поведения индивида. Важно знать, что R (реакция) закрепляется в том случае, если ее санкционирует внутренний фактор — потребность организма.
Однако существуют промежуточные переменные,
выходящие за рамки бихевиористской концепции.
Речь идет о внутренних человеческих переменных,
которые мы должны знать, чтобы правильно управлять его поведением, моделировать его. Это личные
мотиваторы человека, которые не обусловливаются
физиологическими потребностями.
Для того чтобы создать мотивационные программы, которые будут приносить результат, мы
должны тщательно изучить мотиваторы всех сотрудников компании, после чего выделить основные стимулы, чтобы воздействовать на сотрудника, напра-

вить его деятельность и скорректировать поведение
в организации, чтобы получить нужную нам R (реакцию). Без основ психологии нельзя построить
систему мотивации. Можно определиться со схемой
материальной мотивации, премирования, но продумать все компоненты не получится.
Дальше мы должны научиться разбираться в
типах трудовой мотивации сотрудников. Эти знания
нам помогут не допустить ошибок на этапе подбора
персонала и при создании систем мотивации.
1. Люмпенизированный тип:
• все равно, какую работу выполнять, нет предпочтений;
• согласен на низкую оплату при условии, чтобы
другие не получали больше;
• низкая квалификация;
• не стремится повысить квалификацию, противодействует этому.
2. Инструментальный тип:  
• интересует цена труда, а не его содержание (то
есть труд является инструментом для удовлетворения других потребностей, отсюда и название этого
типа мотивации);
• важна обоснованность цены, не желает «подачек»;
• важна способность обеспечить свою жизнь
самостоятельно.
3. Профессиональный тип:  
• интересует содержание работы;
• не согласен на неинтересную для него работу,
сколько бы за нее ни платили;
• важно профессиональное признание как лучшего в профессии.
4. Патриотический тип:  
• необходима идея, которая будет им двигать;
• важно общественное признание участия в
успехе;
• главная награда — всеобщее признание незаменимости в фирме.
5. Хозяйский тип:  
• добровольно принимает на себя ответственность;
• характеризуется обостренным требованием
свободы действий;
• не терпит контроля.
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Формы стимулирования и их соответствие
мотивационным типам:
1. Негативные — неудовольствие, наказания,
угроза потери работы.
2. Денежные — заработная плата, включая все
виды премий и надбавок.
3. Натуральные — покупка или аренда жилья,
предоставление автомобиля и др.
4. Моральные — грамоты, почетные знаки, представление к наградам, доска почета и пр. Моральные
формы наиболее многочисленны. Известен научный
труд, в котором исследовано свыше 20 тысяч моральных стимулов. Я на практике всегда применяю множество форм морального стимулирования.
5. Патернализм (забота о работнике) — дополнительное социальное и медицинское страхование,
создание условий для отдыха и пр.

6. Организационные — условия работы, ее
содержание и организация.
7. Привлечение к совладению и участию в
управлении.
Итак, на человека, который описывается некоторым мотивационным профилем, с целью изменить
его поведение в организации оказывается воздействие в форме некоторого стимула. Получив стимул,
человек реагирует на него в соответствии со своим
мотивационным профилем.
Эта реакция может быть:
• положительной, и человек изменит свое поведение так, как это задумывалось;
• нейтральной;
• отрицательной, когда нежелательное поведение
только усиливается.

«Люмпена» и «инструментальщика» сотрудники HR-службы должны распознавать на
этапе интервью. Понятно, что «люмпен» — не тот сотрудник, который нужен любой компании. Но, увы, большинство из нас — родом из СССР, где такой тип трудовой мотивации
был чрезвычайно распространен, и наследников у него гораздо больше, чем хотелось
бы. Стоит приглядеться к своему ближайшему окружению, и станет ясно, что черты «люмпена» свойственны многим из нас. Яркий пример люмпенизированного типа трудовой
мотивации — Афанасий из фильма «Афоня».
Инструментальный — не плохой тип в случае, если речь идет о молодых людях, студентах, которые понимают, что они пока не профессионалы, но им нужно заработать
какие-то деньги для личных трат. Надо понимать, что они не готовы долго заниматься той
работой, на которую устраиваются, и быть к этому готовым. Если инструментальный тип
свойственен взрослым людям — это неприятный симптом, и в приеме на работу такому
сотруднику лучше отказать.
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Как изучить мотивационные типы сотрудников, если их в компании, например, тысяча
(«ВашОтель» — как раз пример такой компании).
HR-директор делает это с помощью анкетирования,
черпает сведения из бесед с руководителями подразделений. Потом собирает модули мотивации и делит
сотрудников на несколько групп (грейдов). Грейды
подбираются, исходя из должностных позиций в
компании и, разумеется, по возрасту (понятно, что
молодых сотрудников трудно заинтересовать возможностью санаторно-курортного лечения, равно
как и персонал старше пятидесяти мотивировать,
предлагая обучение за границей).

Материальная мотивация
Компенсационный пакет объединяет все виды
вознаграждений и льгот, получаемых сотрудником
от компании. Компенсационный пакет включает:
• постоянную (фиксированную) часть заработной платы: базовый оклад, доплаты и надбавки
постоянного характера, например, за особую квалификацию, превышающую требования к занимаемой
должности;
• переменную часть заработка — премии, бонусы,
комиссионные и пр.
С чего нужно начинать компенсационную
политику?
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1. Определить цели, задачи, ответственность.
2. Проанализировать эффективность расходов на
персонал:
• показатели абсолютных и относительных
издержек на персонал за последние три — пять лет.
Обратить внимание на то, существует ли корреляция
(прямая, обратная) с оборотами, прибылью, стоимостью и штатом компании за аналогичный период
времени;
• фонд оплаты труда (ФОТ) и показатели прибыли, продаж, штатной численности, какой процент
от дохода выделен на ФОТ;
• процент отказавшихся из-за оплаты кандидатов при найме;
• процент уволившихся из-за оплаты сотрудников;
• абсолютное и относительное количество жалоб
и конфликтов по оплате.
3. Оптимизировать оклады:
• определить ценность рабочего места для компании;
• определить систему учета рабочего времени на
данном рабочем месте;
• сократить «непрофильные» должности.
После оптимизации окладов мы приступаем к
разработке мотивационной политики, которая включает материальную мотивацию (премия), нематериальную мотивацию (различные социально-ориентированные программы) и моральную мотивацию (в
основу которой обычно закладывают вовлеченность
персонала).
В своей работе в различных компаниях при анализе
системы мотивации я не раз находила ошибки в системе
премирования. Вот наиболее типичные из них:
• ориентация на решение возникшей конкретной
проблемы, а не прогнозирование и предотвращение
проблем в целом и в будущем;
• непрозрачность системы премирования;
• размер премии незначителен и не стимулирует
работать на результат;
• отсутствуют утвержденные плановые значения
KPI, недостижимые KPI;
• математический подход, сотрудникам сложно
понять, как рассчитывается их премия;
• барский подход (захочу — дам, не захочу — не дам);
• субъективный подход;
• бюрократический подход — много регламентов,
процедур, положений; чем их больше, тем сложнее
работать по ним.
Приступаем к разработке системы премирования. Под премированием следует понимать выплату
работникам денежных сумм сверх основного заработка в целях поощрения достигнутых успехов,
выполнения обязательств, стимулирования профессионального роста.
При разработке системы премирования должны
быть предусмотрены:
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• KPI и конкретные условия премирования;
• размеры, шкала и сроки премирования;
• круг премируемых работников;
• источник премирования.
Ключевые показатели эффективности (англ. Key
Performance Indicators, KPI) – система оценки, которая помогает организации определить достижение
стратегических и тактических (операционных) целей.
Использование ключевых показателей эффективности
дает организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии.
KPI позволяют производить контроль деловой
активности сотрудников, подразделений и компании в целом. Для термина «key performance indicators
(KPI)» зачастую используется русский перевод «ключевые показатели эффективности» (КПЭ), однако это
не совсем верно.
С переводом по смыслу слов «key» (ключевой,
характеризующий степень достижения какой-либо
цели, существенный для работы одной из областей деятельности компании) и «indicator» (индикатор, показатель) проблем не возникает, но слово «performance»
невозможно однозначно трактовать. Правильную формулировку можно найти в стандарте ISO 9000:2008.
Он разделяет слово «performance» на два термина —
«результативность» и «эффективность». По стандарту,
результативность — это степень достижения запланированных результатов (способность компании
ориентироваться на результат), а эффективность —
соотношение между достигнутыми результатами и
затраченными ресурсами (способность компании к
реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, выраженным определенными требованиями — временем, затратами, степенью достижения цели). Слово «performance» объединяет в себе и
результативность, и эффективность. Таким образом,

правильным переводом термина KPI будет «ключевой
показатель результата деятельности», так как результат
деятельности содержит в себе и степень достижения, и
затраты на получение результата.
Перед тем как перейти к разработке KPI, необходимо разработать стратегию предприятия, бизнес-процессы, определить функциональные зоны
ответственности подразделений и должностные обязанности каждого сотрудника (см. схему).
На сегодняшний день в управляющей компании
«ВашОтель» (под управлением — 11 гостиниц 2-3* в
Москве) создана эффективная система общего вознаграждения, целью которой является привлечь,
удержать и мотивировать работников, чья квалификация и результативность обеспечит успешное
выполнение компанией своей миссии и достижение
бизнес-целей с минимальными затратами.
Первостепенная задача, которую мы решили, —
оптимизация фонда оплаты труда гостиниц сети
«ВашОтель» на основе мониторинга рынка труда
Москвы в сегменте гостиниц 2-3*, реальной загрузки
гостиниц и площади гостиниц.
В основу были заложены оптимизация персонала,
вывод непрофильных должностей, аутсорсинг вспомогательного персонала.
Второй задачей, которую мы перед собой ставили, было построение системы вознаграждения,
которая строится на материальном вознаграждении
и осуществляется на основе применения эффективных систем организации заработной платы, научно
обоснованной тарифной системы, норм и нормативов трудовых затрат, форм оплаты труда, поощрительных выплат, доплат к заработной плате, методов
формирования фондов оплаты труда.
При оценке конкурентоспособности зарплаты
работников гостиниц сети «ВашОтель» компания

Схема разработки KPI
Стратегический план компании. Стратегические карты
Бизнес-процессы
Функциональная зона ответственности подразделений
Должностные инструкции
KPI по каждому грейду
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Разделение материального вознаграждения на
постоянную и переменную части иногда выливается
в сложную задачу.
Сотрудник не должен чувствовать
себя обманутым:
ему обещали при
приеме на работу,
что зарплата будет
20 тысяч рублей,
а дают только
10 тысяч — остальные он должен еще
заработать. В такой
ситуации нужно,
во-первых, четко
рассчитать, что при
определенной производительности
труда обещанное вознаграждение действительно
будет заработано.
Во-вторых, всё
должно быть прозрачно, работник
должен иметь возможность легко
и четко просчитать,
сколько он получит,
достигнув тех или
иных результатов
в работе.
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Вовлеченные
работники:
– заинтересованы
в успехе компании;
– удовлетворены
содержанием труда;
– видят перспективу
личного и профессионального роста;
– принимают и развивают корпоративную культуру;
– создают в коллективе здоровую
рабочую атмосферу.

учитывала фиксированную и переменную части прямого материального вознаграждения. Мы применяем
мотивационные программы, такие как премиальные
выплаты. Система премиальных выплат служит для
поощрения как достижения индивидуальных целей,
так и ответственности за достижение коллективных
и корпоративных целей и задач, что осуществляется
путем сбалансированного сочетания индивидуальных, коллективных и общекорпоративных элементов. Размер переменной части общего материального
вознаграждения зависит от достижения гостиницы в
целом, ее отдельными подразделениями, коллективом работников, отдельными работниками согласованных целей и задач, отраженных в сбалансированном наборе показателей результативности.
В УК «ВашОтель» проводится регулярный анализ
инфляции и изменений покупательной способности фиксированной части вознаграждения, в зависимости от динамики рыночных изменений и финансовых возможностей гостиниц сети «ВашОтель» эта
часть доходов сотрудников возрастает.
В 2010 году был утвержден процент от общих
доходов фонда оплаты труда. Это плавающая составляющая. Чем выше доходы предприятия, тем больше
переменная часть фонда оплаты труда. Это дает нам
возможность мотивировать работников на результат
предприятия.

Нематериальная мотивация.
Примеры из практики
Программы по патернализму — наиболее часто применяемые методы нематериальной мотивации. Примеры таких программ могут быть самыми разными.
1. Добровольное
медицинское
страхование
(индивидуальные программы).
2. Спортивные соревнования «Мама, папа, я —
спортивная семья» (участвуют не только сотрудники,
но и их семьи) — мощный инструмент вовлеченности.
3. «Ветеран компании». Программы для сотрудников, которые работают в компании более, например, 10 лет (дополнительный отпуск, оплата ж/д и
авиабилетов, путевки в санатории, оплата 50% учебы
детей в вузах и пр.).
4. Программа опционов. Создать корпоративный банк. Разработать корпоративные опционы. Год
работы в компании — стоимость опциона увеличивается в два раза, два года в компании — в четыре
раза. Решается задача удержания топ-менеджеров
(особенно эффективно на этапе start up, когда на
эту категорию сотрудников ложится очень большая
нагрузка) — долгосрочная мотивация и вовлеченность в бизнес и в работу в компании.
Эффективность программы опционов я прочувствовала на собственном опыте. Мне довелось рабо-
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тать в компании, где топ-менеджеры очень быстро
«выдыхались», между тем реальная перспектива
получить большой опцион через год открывала у
них «второе дыхание». Очень многие принимали
решение продолжить работу, несмотря на большую
нагрузку.
5. Соревнование «Лучшие продажи» или «Лучший
менеджер по продажам».
Эти соревнования — очень эффективный инструмент дополнительного стимулирования персонала.
Но только при условии тщательной разработки и грамотной презентации сотрудникам. Регламент конкурса должен быть подготовлен и объявлен заранее,
критерии — понятны сотрудникам, а оценки — объективны. В противном случае соревнование будет
демотивировать участников.
В конце каждой недели и месяца нужно подводить итоги. Ежемесячно следует определять лучшего менеджера по продажам и награждать его
ценным подарком, вручать значок «Лучший менеджер по продажам», в конце квартала подводить
суммарный учет продаж и награждать отличившихся. Призы должны соответствовать определенному стимулу (S) конкретного сотрудника. Фантазия HR-менеджера в этом вопросе должна быть
поистине безграничной! В качестве призов могут
быть предложены билет в кинотеатр на двоих, ужин
в ресторане на двоих. В конце года — особый приз:
менеджер, занявший первое место, награждается
поездкой в Европу на двоих.
В качестве приза можно предложить обучение
(повышение квалификации) в престижном учебном
заведении или поездку на зарубежную профильную
выставку.
Эффективный способ мотивации — «Борьба
умов». Один раз в неделю в компании проводят
45-минутный брифинг в виде мозгового штурма
по увеличению продаж и поиску новых клиентов.
Менеджеры по продажам должны к этому брифингу
готовиться заранее.
Суть конкурса в том, что любой работник может
предложить свою идею, касающуюся развития компании, разработки нового продукта или услуги.
Жюри, в состав которого входят руководители и ключевые сотрудники, выбирает победителя, чей творческий замысел и интересен, и применим на практике.
Цель конкурса — не столько получить ценную
бизнес-идею от сотрудников, сколько повысить
вовлеченность персонала разных подразделений в
разработку стратегии фирмы и процесс принятия
решений.
В мае наша компания запускает проект «Управление талантами. Ищем лидера». Его цель — повысить
интерес к обучению и развитию персонала службы
приема и размещения. По итогам конкурса в каждой
№3–4, 2013

гостинице будет выбран тренер, который займется
обучением и развитием персонала.
Нематериальная мотивация должна стимулировать сотрудников повышать профессиональную компетенцию, кругозор. Для этого есть различные способы. Один из самых эффективных — корпоративная
библиотека.
Получить книгу в ней может каждый сотрудник.
Библиотечный фонд пополняется регулярно. В УК
«ВашОтель» запускается проект электронной библиотеки. Для этого создается сетевой ресурс, куда будут
загружаться рекомендуемые книги, методические
пособия, учебные и познавательные видеоролики.
Библиотека будет состоять из шести разделов:
• менеджмент — книги обо всех аспектах менеджмента, историях успеха международных компаний;
• управление персоналом — литература о подборе, мотивации, наставничестве и обучении сотрудников, управлении конфликтами и др.;
• маркетинг и PR;
• издания о продажах, переговорах, мерчендайзинге;
• всё о гостиничном бизнесе;
• самоменеджмент — пособия по управлению
временем, развитию навыков коммуникации и др.
Раз в месяц мы планируем проводить круглый
стол по прочитанным книгам. После обсуждения
полученные знания отрабатываются на практике.

рой — важный шаг к вовлеченности. Если сотрудник
понимает, что после того как он какое-то время проработает в определенной должности и добьется
результата, это будет отмечено и ему предложат
повышение, он будет вовлечен в работу компании.
Если же внутри коллектива не находятся подходящие кандидаты, число заявок на освободившуюся
должность в компании, где работают над вовлеченностью персонала, всегда поражает воображение: с
ней хотят работать все, не требуя при этом надбавок
к зарплате. На Западе уже подсчитали, что зарплаты
в компаниях, отличающихся высоким уровнем
вовлеченности персонала, соответствуют среднему
уровню по рынку. А прибыль в таких фирмах выше
на 10–20%!
Как узнать, не страдает ли ваш коллектив низкой
вовлеченностью. Тревожные симптомы таковы:
• высокая текучка персонала и большой процент
пропусков работы по болезни;
• отсутствие инициатив «снизу» (в любой работе
можно что-то улучшить, и активный работник,
знающий всё о своем участке, непременно что-то
предложит; такие инициативы только нужно уметь
замечать);
• отсутствие у сотрудников интереса к обучению;
• прослеживается феномен «внутреннего увольнения»;
• синдром «выгорания».

Что такое вовлеченность?

Модули вовлеченности

Чтобы реализовать все мотивационные проекты,
HR-менеджер должен очень серьезно заниматься
вовлеченностью персонала.
Вовлеченность — основа любой системы мотивации. Если сотрудник не вовлечен в работу, в дело,
которым он занимается, о его эффективности будет
сложно говорить, пользу компании он едва ли принесет. Особенно фактор вовлеченности важен для
гостиничного бизнеса, успех которого во многом
зависит от клиентоориентированности персонала.
Чтобы портье, например, любил гостя, он должен
быть удовлетворен своей работой.
Вовлеченные сотрудники больше и лучше работают, вкладывают в свою трудовую деятельность
дополнительный энтузиазм (за который им, в
общем-то, не платят), выдвигают новые идеи (которые основаны на отличном знании внутренних процессов в компании), очаровывают клиентов и повышают их лояльность компании.
Руководители вовлеченных коллективов, кроме
того, здорово экономят на подборе персонала:
текучка кадров отсутствует, а большинство открывающихся вакансий закрывают свои же сотрудники. Возможность управлять собственной карье-

1. Благодарность от руководителя в течение семи
дней (самая тяжелая атмосфера — в тех коллективах, руководители которых вообще забывают сказать
подчиненным добрые слова).
2. Поощрение профессионального роста.
3. Патернализм.
4. Формирование дружественности. Причем
сплотить коллектив и установить дружеские отношения между сотрудниками совсем не обременительно
для бюджета. Этой цели служат совместные поездки,
походы, спортивные соревнования. Можно в корпоративной газете регулярно публиковать заметки
на тему «Что ты можешь хорошего сказать о своих
коллегах?». Это очень способствует установлению
теплой атмосферы в компании.
Неблагополучная психологическая атмосфера в
компании определяется конфликтностью по вертикали (руководитель — подчиненный) и по горизонтали (коллега — коллега).
Важность мотивации персонала очевидна. И я
попробую дать коллегам по НR-службе и руководителям гостиничных предприятий еще один совет:
не экспериментируйте на людях, подходите к разработке системы мотивации вдумчиво и осторожно.
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К «выгоранию» приводит постоянная
напряженная психоэмоциональная деятельность, связанная
с активным общением, решение многоуровневых задач,
запоминание больших объемов информации, нечеткая
организация труда,
недостаток необходимого оборудования,
наличие «бюрократического шума», а следовательно, мелких
ненужных подробностей, противоречий,
завышенных норм,
повышенная ответственность за совершение операций.
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Café Russe — новый
ресторан отеля
The Ritz-Carlton,
Moscow
Празднуя приход весны как времени роста и обновления, отель
The Ritz-Carlton, Moscow открыл
новый ресторан Café Russe.
В великий пост шеф-повар
Café Russe предложит гостям
овощной салат с грибами, суп из
белой фасоли со спаржей, сушеный чернослив с темным шоко-

Группа отелей
Kempinski
представила
«Десерт года 2013»
Опровергая известную поговорку «много поваров — испор-

Нью-Йоркская
публичная
библиотека
содержит
крупнейшую в мире
коллекцию меню
В ресторане Parker House в
Бостоне в 1865 году готовили всё,
начиная от голубей в горшоч-
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Экостандарты диктуют меню

ладом и орехами в меду. Апрель
объявлен в ресторане сезоном
белой спаржи, которая считается одним из главных весенних
деликатесов. Гостям предложат
панакоту из белой спаржи в слоеном тесте с жареными лесными
грибами, сливочным соусом из
белых грибов, белую спаржу на
пару с трюфельным голландским
соусом, яйцом-пашот и чипсами из белого хлеба, телячью
вырезку на гриле с глазированной белой спаржей, картофельными драниками и тимьяновым
соусом.

Современный потребитель всё более внимателен к экологическим вопросам — чистоте воды и воздуха,
качеству пищи, безопасности материалов и зданий. Он становится требовательнее к качеству предоставляемых отелями услуг, отдает предпочтение тем гостиницам, которые разделяют близкие ему взгляды
и ценности. С каждым годом увеличивается категория клиентов, готовых платить за «зеленый» туризм.
В ответ на возрастающий спрос многие гостиницы оказываются перед выбором: или работать по классической схеме, или выбирать новое направление деятельности. Всё больше отелей внедряют программы
бережного отношения к окружающей среде, предпринимают особые меры, которые позволяют экономить природные ресурсы.
«Зеленый ключ»
в российских отелях

ченный суп», шеф-кондитеры
группы отелей Kempinski собрались в поисках вдохновения и
выбрали лучший десерт — торт
«Босфорале»,
появившийся
впервые на берегах Босфора в
отеле ÇIrağan Palace Kempinski
Istanbul.

«Десерт года 2013» был выбран
среди 51 рецепта, представленного 51 шеф-кондитером отелей
Kempinski.
Чтобы выбрать «Десерт года
2013»,
шеф-кондитеров
отелей группы пригласили представить авторские рецепты согласно
заданным параметрам. Основным ингредиентом должен был
стать шоколад, десерт должен
быть представлен одновременно
как отдельный торт и индивидуальное угощение, при этом, не
являясь суфле, десертом быстрого
приготовления или мороженым.
Корпоративный офис Kempinski
выбрал шефов, которые определили пять лидирующих рецептов
десертов. Чтобы сделать процесс
выбора победителя максимально
объективным, голоса отдавались
за десерты без указания имени

создателя и представившего его
отеля. Финал конкурса состоялся
в отеле Kempinski Grand Hotel des
Bains St Moritz во время Европейского гастрономического саммита Kempinski. 80 шеф-поваров
Kempinski, директоров отделов по организации общественного питания и сомелье отелей
Kempinski выбрали во время слепой дегустации десерт «Босфорале», созданный шеф-поваром
и мастером-шоколатье отеля
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Уильямом МакКарриком.
«Босфорале» — торт с шоколадной основой и сушеными
абрикосами, которые становятся
сочными в десерте благодаря
использованию чая и апельсина.
Десерт будет представлен
гостям всех отелей Kempinski в
течение 2013 года.

ках и бараньей ноги и заканчивая запеченной фасолью и свининой. В ресторане The Ladies`
в Нью-Йорке пол-литра «Вдовы
Клико» стоили $3,50. Откуда всё
это известно? Нью-Йоркская
публичная библиотека содержит
крупнейшую в мире коллекцию
меню, начиная с 1860 года.

Йоркская публичная библиотека
использовала добровольцев для
своего проекта, чтобы собрать
архив из ресторанных меню,
блюдо за блюдом. Эта коллекция насчитывает приблизительно
45 000 меню. В нее входят уникальные блюда, которые отсортированы по популярности и дате
создания.
Меню является своеобразным видом искусства. «Меню —

это письменная форма искусства,
которая редко ценится. В наших
ресторанах тратится невероятное количество времени и идей
для разработки меню. Это замечательно, что в библиотеке все меню
сохраняются и документируются,
чтобы стать полезным ресурсом
для будущих поваров, социологов,
историков и всех тех, кто любит
еду», — говорит знаменитый шефповар Марио Батали.

«Кулинарный Эдем» сообщает, что с апреля 2011 года Нью-
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Международная программа «Зеленый ключ» (The
Green Key) разработана французской организацией
FEE (Foundation for Environmental Education) и датской
организацией HORESTA. Она действует при поддержке
ВТО. «Зеленый ключ» работает уже в 28 странах.
Название программы говорит само за себя: одноименным сертификатом награждаются только гостиницы и туристические объекты, которые ответственно и бережно относятся к вопросам охраны
окружающей среды, обеспечению экологической
безопасности и соответствуют пятидесяти обязательным критериям программы «Зеленый ключ» и
целому ряду рекомендуемых.
Эти критерии включают несколько основных
направлений: экологический менеджмент, водопотребление, уборка и стирка, обращение с отходами,
энергопотребление, еда и напитки, зеленые зоны и
автостоянки, природоохранная деятельность и т.д.
Участие в программе «Зеленый ключ» является
добровольным. Экологический знак присуждается на
один год. Затем соответствующая организация проводит проверочный визит, после которого срок действия экологического знака продлевается еще на год.
Реализация программы «Зеленый ключ» в России
началась в 2010 году под руководством общественной
организации «Санкт-Петербург за экологию Балтики»,
официального члена FEE, обладающего правом на
проведение всех ее программ на территории России.
Первой российской гостиницей, получившей экосертификат «Зеленый ключ» в августе
2010 года, стала гостиница «Cronwell Inn Стремянная» в Санкт-Петербурге. Ханты-Мансийский
отель «Cronwell Resort Югорская Долина» принес
«Зеленый ключ» в Сибирь.
Сразу несколько средств размещения Западной
Сибири, входящих в галерею отелей Cronwell, стали в
2012 г. обладателями «Зеленого ключа». Это «Cronwell
№3–4, 2013

Inn Югра», «Cronwell Park Добрино» и «Cronwell Inn
Турсунт», а также Rahoni Cronwell Park Hotel.
«В XXI столетии, веке прогресса и высоких технологий, стало актуально проявлять заботу о нашей
планете, более того, экодевелопмент помогает гостинице, ресторану и любому другому предприятию
реально экономить на содержании объекта. Ведение экологической политики отражается как на техническом оснащении, так и на работе персонала», —
говорит Алексей Мусакин, генеральный директор
Cronwell Management .

В ресторане «Барбазан» отеля
«Radisson Royal Санкт-Петербург»
следуют экостандартам во всем
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«Забота об окружающей среде в сети Cronwell
Hotels&Resorts становится важной работой каждого
и, если хотите, делом чести. Часто сотрудники сами
выдвигают экологические инициативы, которые
выносятся на обсуждение, дорабатываются и воплощаются в жизнь. Все отели Cronwell Hotels&Resorts,
обладающие сертификатом Тhe Green Key, регулярно
проводят обучающие семинары, тем самым помогают
своим сотрудникам быть компетентными в области
сохранения природы», — продолжает г-н Мусакин.
Экосертификаты «Зеленый ключ» в России присвоены также пяти петербургским отелям, работающим в составе группы Rezidor. Среди них «Park
Inn Прибалтийская», «Park Inn Невский», «Park Inn
Пулковская», «Radisson Royal Санкт-Петербург» и
«Radisson Sonya Санкт-Петербург».

Ни вкусовых добавок,
ни красителей —
только кулинарное мастерство

«Зеленый» завтрак ждет гостей
в ресторане «Фаворит» отеля
«Cronwell Inn Стремянная»,
Санкт-Петербург

Представители петербургских отелей компании
Rezidor рассказали, что в ресторанах их отелей используются прежде всего продукты местного производства, не требующие длительной транспортировки, и
предпочтение отдается экологически чистым продуктам. Закупают продукты в больших упаковках и исключительно у ответственных поставщиков. При покупке

продуктов зарубежного производства гостиницы
отдают предпочтение имеющим экомаркировку.
«В настоящий момент в рамках концепции «Эволюция мероприятий» мы активно внедряем инновационную программу питания Brain Food «Пища
для ума», специально разработанную для участников бизнес-мероприятий. В основе меню — свежие
натуральные продукты местного производства. Сбалансированный рацион, состоящий из рыбы, цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, натуральных
сладостей с минимумом жиров и сахара, питает мозг,
повышает работоспособность и способность к активной деятельности», — рассказывает Джон Лозассо,
генеральный менеджер отеля «Radisson Royal СанктПетербург». Кроме того, в меню ресторана этой
гостиницы всегда есть органические продукты, закуски и основные блюда с низким содержанием жиров.
Елена Журкова, директор по продажам гостиницы «Park Inn Прибалтийская» в Санкт-Петербурге,
также подтвердила, что для кухни отеля закупаются
в основном продукты местного происхождения, при
этом большое внимание уделяется и материалам упаковки — они должны быть экологичными. Меню ресторана гостиницы включает вегетарианские блюда.
Атахан Турхан, генеральный менеджер «Park Inn
Пулковская», добавляет, что в ресторане этой гостиницы совсем не используются порционные упаковки
сливок, масла, джема. Масло используется только в

перерабатываемых упаковках. А при приготовлении
блюд не допускается использование голубого тунца,
популяция которого снизилась до критического
минимума, и любых других исчезающих видов рыб.
«Наши основные критерии отбора продуктов —
отсутствие добавок, наличие сертификата качества, мы работаем с надежными и проверенными
поставщиками. Используем свежие, неповрежденные фрукты и овощи», — рассказывает Джадхава
Варадараджа, заместитель генерального менеджера
гостиницы «Park Inn Невский».
Алексей Мусакин, генеральный директор Cronwell
Management, рассказал, как обстоят дела в ресторанах
отелей Cronwell Hotels&Resorts: «Всё, что вы пробуете
во время завтрака, обеда или ужина в отелях Cronwell
Hotels&Resorts, на восемьдесят процентов изготовлено из продукции местного происхождения. Овощи и
фрукты действительно выращены на грядках и в парниках региона, где расположен ресторан. Например,
оливки, которые использует для приготовления своих
блюд шеф-повар греческого отеля Rahoni Cronwell Park
Hotel (Халкидики, Греция), растут прямо на территории отеля, на берегу Эгейского моря. Мы стараемся
максимально снизить количество замороженных продуктов, в большинстве отелей Cronwell их доля не превышает пятнадцати процентов. Вы никогда не найдете
на кухне экоресторанов искусственных вкусовых добавок или красителей. Кулинарное мастерство и никакого мошенничества. А в нашем новом курортном
отеле Cronwell Platamon Resort (Пиерия, Платамонас),
расположенном у подножия горы Олимп, представлена
концепция питания, которая базируется на использовании свежих продуктов ведущего сельскохозяйственного региона Греции и воды из скважин Олимпийской
гряды», — добавляет г-н Мусакин.

Правила без исключений
Оборудование и технологии, утилизация отходов — экологическая ответственность отеля предполагает следование экостандартам во всем. Так, в
ресторане отеля «Park Inn Прибалтийская» RBG Bar
& Grill в рамках корпоративной программы управляющей компании Carlson Rezidor Hotel Group внедряются разнообразные «зеленые» технологии. В
частности, лампы накаливания меняют на энерго
сберегающие LED-лампы; в гостевых зонах и рабочих
помещениях на стенах висят плакаты, призывающие
выключать свет и неиспользуемое оборудование;
посудомоечные машины используются только при
полной загрузке, при этом потребляют не более 3,5 л
воды на одну загрузку; на кухне установлены жироуловители, очистка которых проводится ежегодно.
Кроме того, в этом отеле действуют и другие
«зеленые» правила: обязательны экомаркирован№3–4, 2013
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ные средства для мытья и уборки, не применяется
пластиковая посуда; не допускается использование трихлорфторметана в холодильных установках.
Уплотнители дверей холодильников, морозильных камер, плит не должны быть поврежденными. В
ресторане действует запрет на курение.
Кроме того, каждый год ресторан участвует в
акции «Час Земли», во время которой на столах зажигаются свечи.
Атакан Турхан рассказал, что сейчас в отеле
«Park Inn Пулковская» реализуется масштабный
проект экономии энергии: обычные лампы меняются на светодиодные. Также в гостинице применяется особая технология сортировки мусора (разных
видов отходов). В 2013 году в «Park Inn Пулковская»
всё кухонное оборудование планируется полностью
заменить на новое, соответствующее самым современным технологиям и экологическим стандартам.
Джадхава Варадараджа к сказанному коллегами
добавил, что вентиляционные установки на кухне
должны быть оборудованы энергосберегающими
моторами.
Алексей Мусакин, в свою очередь, обращает внимание на то, что «правильная» теплоизоляция стен гостиницы позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении и сократить расход электроэнергии.
«Не менее важным условием получения экосертификата является экономия водных ресурсов. На всех
кранах кухни ресторана установлены современные
аэраторы. Их использование позволяет значительно
снизить потребление воды за счет смешивания ее с
потоком воздуха», — добавляет г-н Мусакин.
По его словам, все бумажные салфетки в отелях сети произведены из вторичного сырья и отбелены без применения хлора: «Это не только сохраняет
деревья от вырубки, трубы от засоров, но и оберегает
окружающих от контакта с химическими добавками».
Рестораны сети Cronwell, участвующие в программе The Green Key, являются некурящей зоной. Это
позволяет комфортно отдыхать всем без исключения,
но особенно ценно для гостей с маленькими детьми.
А в греческом отеле сети Rahoni Cronwell Park есть
собственная станция биологической очистки. Эта автоматизированная система обеспечивает полный цикл
очистки сточных вод за счет специальной микрофлоры.
Так, вся вода, которая используется отелем, поступает в
специальную камеру, где бактерии буквально лишают
ее всевозможных примесей и запаха. Переработанную
воду в отеле используют для полива газонов и многочисленных цветочных клумб. Именно поэтому даже в
течение очень сухого лета удается сохранять красоту
греческой природы, которая так манит гостей со всего
мира на побережье Эгейского моря.
Елена Головина

В ресторане отеля
«Park Inn Пулковская» совсем не
используются порционные упаковки
сливок, масла,
джема. Масло
используется
только в перерабатываемых упаковках. А при
приготовлении
блюд не допускается использование голубого тунца,
популяция которого
снизилась до критического минимума,
и любых других
исчезающих видов
рыб.
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Черное море мое
Своим появлением VIP-отель «Морской клуб» (www.seaclubvip.ru) во многом обязан патриотизму инвесторов.
К сухим расчетам примешивалось желание показать, что наш юг не хуже заморских берегов способен
принять элитных гостей. Более того, у него есть целый ряд преимуществ.
Эксклюзивность и уединенность
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«Морской клуб» находится в одном из красивейших мест русского юга в 12 км от Геленджика. Даже
адрес звучит как песня: село Дивноморское, ул. Голубодальская… Территория отеля занимает естественную чашу рельефа, вытянутую в сторону моря и
обрамленную с одной стороны парковой зоной близлежащего санатория, а с другой — реликтовой рощей
лечебной пицундской сосны и самшитовых деревьев.
В парке клуба высажено более восьми сотен экзотических растений. Все сооружения спускаются каскадом к
морю, где устроен частный пляж с душем и солярием.
Особенность «Морского клуба» — наличие оборудованного причала для яхт длиной до 20 м. В Краснодарском крае яхт-клубов и яхтенных стоянок очень
мало из-за обрывистых берегов и дороговизны строительства заградительных сооружений. Судно в
«Морском клубе» можно дозаправить водой и топливом, провести техобслуживание и мелкий ремонт,
оставить под круглосуточной охраной на несколько
часов или недель. Первая яхта, зашедшая в клуб, прибыла из подмосковного Пирогово.
Кроме яхтсменов, клуб облюбовали продюсеры
одной отечественной кинокомпании. По их словам, не так-то просто было найти в России солидную
резиденцию с частным пирсом для яхт, бассейном и
роскошными номерами.
К услугам постояльцев два подогреваемых бассейна
общей площадью 920 м. Один расположен чуть выше, он
глубже и считается «мужским». Другой — для более спокойного времяпровождения, с гидромассажем — «женский». Ближе к морю возвышается маяк. Все архитектурные украшения, так же как пруд с лотосами и другие
укромные места, настолько органично вписаны в ландшафт, что не выглядят излишествами, а создают уютное
пространство, напоминающее Средиземноморье.
Самая высокая точка виллы — «президентский»
номер, из которого можно выйти на крышу и… понежиться там в джакузи. Всего в отеле 11 номеров, различных по дизайну. Можно выбрать апартаменты
попросторнее или поменьше, с натуральным камином,
джакузи, балконом с видом на море или сад. Во всех
номерах — спутниковое телевидение и Wi-Fi. Обращает
на себя внимание тщательность в отделке — яхтсмены
привыкли к качественным натуральным материа№3–4, 2013

лам — и продуманность инфраструктуры. С общего
балкона можно пройти в комнату, оборудованную для
игры в русский бильярд. Рядом с баром находится классическая сигарная — с камином и удобными креслами.
Двухуровневые номера «Морского клуба» прекрасно
подходят для романтического уикенда или медового
месяца. Особого внимания заслуживают отдельно стоящие, а точнее — встроенные в ландшафт «капитанские»
апартаменты. Они расположены ближе к линии воды и
яхтам, под маяком, и обеспечивают полное уединение.

Семейный досуг
Атмосфера в гостинице непринужденная. На
завтрак подают восхитительную кашу, сырники,
блинчики с медом и домашним вареньем. За ужином потчуют блюдами настоящей кубанской кухни.
Стоит заказать барашка на вертеле — гордость шефповара — или черноморскую камбалу свежего улова.
Вечером можно посидеть в беседке, увитой виноградом, где все оборудовано для барбекю, и прямо с
пылу-жару поесть шашлыка, запивая его домашним
вином, которое в «Морском клубе» делают по традиционной технологии, из сортов «изабелла» и «амур».
В винном погребе зреет и солнечный бренди.
Во фруктовом саду растут абрикос, инжир, айва,
черешня. Постояльцев угощают свежими ягодами
и фруктами. Малышам есть где побегать, поиграть.
Если взрослым нужно отлучиться, пригласят няню.
В бассейне можно поплавать с детьми: есть игрушки
и всевозможные приспособления для того, чтобы
маленькие гости чувствовали себя в воде уверенно.
Прямо от частного пирса гостиницы можно
отправиться на морскую прогулку, например, к
скале Парус. Для отдыха на море имеются девятии пятиметровые катера с каютой, водные мотоциклы, водные лыжи, велосипеды, доски для серфинга.
По желанию гостей сотрудники гостиницы организуют погружение к затонувшим кораблям и ночную
рыбалку в открытом море, полет на гидросамолете,
прыжок с парашютом, поездку на квадроциклах или
лошадях в ущелье, к водопадам, в Абрау-Дюрсо. Для
любителей горных прогулок в клубе есть два джипа.
Пять минут ходьбы через парк — и гости уже на
набережной Дивноморского. Она отремонтирована,
как и набережная Геленджика длиной 12 км, одна
из самых протяженных в мире. Кто давно здесь не
был — будет удивлен: и тем, в каком отличном состоянии она поддерживается, и обилием развлечений.
В Геленджике три аквапарка. Можно посетить дельфинарий, океанариум. «Поохотиться» за новыми впечатлениями приглашает «Сафари-парк», где с легкостью
пролетит целый день. Здесь много диких животных,
обитающих в условиях, близких к естественным: львы,
тигры, леопарды, медведи, верблюды, экзотические
№3–4, 2013

птицы, пресмыкающиеся. Устроены места для отдыха,
кафе, работает Морской музей. С канатной дороги, ведущей по склону Маркхотского хребта на высоту 640 м,
открываются такие виды на Геленджикскую и Дивноморскую бухты, что просто дух захватывает, а внизу, под
ногами, можно заметить отдыхающих косуль.
Разнообразить отдых поможет посещение домамузея писателя В. Короленко, музейного комплекса
«Михайловское укрепление».
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Удивительное — рядом
Отдельного упоминания заслуживают дольмены —
мегалитические сооружения, датируемые примерно
третьим тысячелетием до нашй эры. Оказывается, на
юге России находятся сотни этих загадочных каменных
построек. Некоторые расположены едва ли не в черте
города, к другим нужно совершить небольшое путешествие на автомобилях повышенной проходимости.
Дольмены наделяют магическими свойствами.
В 30 км от Геленджика есть группа из четырех дольменов, «отвечающих» за успех, здоровье, любовь и
нежность. По легенде, забравшись внутрь и настроившись на духовное общение с предками, можно обрести душевную гармонию и восстановить жизненные
силы. Ну а те, кто в это не верят, всё равно на всякий
случай трогают древние камни и загадывают желания.

Недетские удовольствия: MICE
К услугам компаний — оснащенный конференцзал, вмещающий до четырехсот гостей, клубная
комната, бар, ресторан. Расслабиться или взбодриться после мероприятия (кому что необходимо)
гости могут в финской сауне, турецкой парной, спакабинете, тренажерном зале или бильярдной.
В «Морском клубе» с комфортом разместятся руководители высшего ранга, остальных участников MICEпрограммы охотно примет соседний санаторий.

Удобный доступ
Аэропорт Геленджика принимает регулярные
рейсы из Москвы. Летом 2013 года планируется возобновление полетов в Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Тюмень, Сургут, Уфу, Челябинск.
Лететь сюда из Москвы два часа. Перелет местный,
формальностей минимум. Автомобильный трансфер из аэропорта в отель занимает 15 минут. Всё вместе существенно экономит время тех, кто не может
надолго бросить дела, но хочет от них отвлечься. Если
разместить здесь на лето семью, то не составит труда
навещать родных хоть каждую неделю.
Лариса Мартынова
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Фото 1 Взгляд почти из
космоса — «Яндекс.Карты»
Фото 2 Основное здание
«Морского клуба»
Фото 3 Такая панорама
открывается
с третьего этажа
Фото 4 Канатная дорога
геленджикского
«Сафари-парка»
Фото 5 Дольмен «Майя»
поможет обрести любовь

Особенность
«Морского
клуба» — наличие
оборудованного
причала для яхт
длиной до 20 м.
В Краснодарском
крае яхт-клубов и
яхтенных стоянок
очень мало из-за
обрывистых берегов
и дороговизны
строительства
заградительных
сооружений.

42 В мире
IHG каждые три дня
открывает новый
отель
InterContinental Hotels Group —
одна из самых быстро растущих
гостиничных
цепочек.
В ее состав входят 4602 отеля
в 100 странах мира.
На сегодняшний день еще
1053 гостиницы группы нахо-
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дятся на разных стадиях реализации. Каждые три дня
открывается новый отель
цепочки. Такие данные привела Оксана Кротова, глава
офиса глобальных продаж IHG
в России СНГ, выступая на конференции в московском отеле
«InterContinental Тверская».
Она напомнила также, что
рождение цепочки состоялось
в 1952 году, сейчас IHG имеет
девять собственных брендов,

самый распространенный из
которых — Holiday Inn, это 1200
гостиниц по всему миру. В компании появляются и новые
бренды, например Even, акцентированный на здоровый образ
жизни. В отелях используются преимущественно натуральные материалы, гостям
предлагают гипоаллергенные
постельные принадлежности,
имеется большое число спортзалов, в ресторанах придержи-

MOXY HOTELS —
новый трехзвездный
бренд Marriott

Китайские
туристы объявили
бойкот отелям на
Мальдивах

Компания Marriott International
объявила о своем новом бренде
MOXY HOTELS, который представляет отели 3* в Европе. Дебют
состоится в Италии в начале 2014
года, когда в Милане откроется
первая гостиница MOXY.
Поставив
перед
собой
цель быстрого продвижения
бренда, Marriott работает в
тесном сотрудничестве с холдингом Inter Hospitality, девелопером и владельцем первых
отелей MOXY. Marriott остановил свой выбор на компании
Nordic Hospitality для управления отелями нового бренда по
франшизе. Nordic Hospitality
является опытным гостиничным оператором, который в
настоящее время управляет
несколькими отелями Marriott
в Скандинавии.
Компания
планирует
открыть 150 франшизных отелей MOXY HOTELS в Европе в
течение 10 ближайших лет. Они
будут расположены в Германии, Австрии, Великобритании,
Ирландии, Бельгии, Италии,
Нидерландах, Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.
Отели нового бренда помогут значительному росту порт-

ваются концепции здорового
питания.
Оксана Кротова рассказала
и о планах развития группы в
России и СНГ: сейчас в регионе
реализуются восемь гостиничных проектов IHG. Ближайшее
открытие — в мае этого года в
Санкт-Петербурге. Гостей начнет принимать отель Indigo на
119 номеров. На сегодня под
разными брендами IHG в России и СНГ работают 20 отелей.

Конфликт между отельерами и
путешественниками разгорелся
в марте. Тогда во многих гостиницах изымали из номеров чайники в тех случаях, когда туда
вселялись китайцы.
фолио компании в регионе,
Marriott ставит своей целью
довести номерной фонд до
80 000 к 2015 году.
Эми Макферсон, президент
и управляющий директор компании Marriott International в
Европе, отметила: «Мы видим
громадный потенциал расширения нашего присутствия на
рынке в Европе за счет отелей
MOXY HOTELS. Бюджетный
гостиничный сегмент в Старом свете представляет около
половины всего номерного
фонда, но только 20 процентов
этих отелей являются брендовыми. MOXY HOTELS будет
прекрасным дополнением к
нашему списку брендов».
Современные и стильные
отели MOXY с номерным фондом от 150 до 300 номеров
отвечают потребностям путешественников, которые любят
технические новинки. Гостиничные номера будут функ-

циональными и хорошо продуманными с точки зрения
дизайна. Они будут оснащены
ванными принадлежностями
высокого качества, телевизорами с большими экранами,
встроенными USB-порталами.
Цветовая гамма будет спокойной и нейтральной.
В отелях MOXY будут сервироваться континентальные
завтраки. Гости смогут попробовать вина и местное пиво в
баре. Кроме того, в лобби расположатся две зоны для проведения встреч Plug and Meet
с удобными эргономичными
креслами, большими стендами
для работы и 56-дюймовыми
телевизорами для презентаций. Там же гости найдут компьютеры и круглосуточные
мини-маркеты с напитками и
закусками.
Бесплатный Wi-Fi будет
действовать на всей территории отеля.

Дело в том, что гости из Поднебесной привыкли путешествовать со своей быстрорастворимой лапшой. В результате,
живя в номере пятизвездного
отеля (а места размещения на
Мальдивах преимущественно
такие), постоялец игнорирует
гостиничные рестораны, лишая
их своей доли прибыли, пишет
travel.mail.ru.
Скандал с запретом на
горячую воду и только в отношении китайских туристов
активно обсуждался в зарубежной прессе и вызвал возмущение у путешественников из разных стран мира.
Подобное решение отельеров
было названо дискриминационным. Теперь же, как пишет
Shanghaiist.com, возмущение
самих китайцев достигло предела: в популярной социальной сети, люди объединяются,
чтобы полностью бойкотировать мальдивские курорты.
№3–4, 2013

Palais Hansen
Kempinski открылся
в Вене
История здания, созданного архитекторами Теофилом Эдвардом
фон Хансеном и Генрихом Фёрстером, восходит к 1873 году,
когда здесь должен был появиться
отель к Всемирной выставке. Но
так случилось, что тогда здание не
стало гостиницей, и только сейчас, 140 лет спустя, в нем, наконец, открылся отель.
В течение двух с половиной
лет проводилась тщательная
реконструкция фасада и интерьеров, авторами которой стали
венский архитектор Борис Подрекка, представляющий Austrian
Atelier Hayde Architekten, и
дизайнер Жан-Клод Лавилль. На
семи этажах здания, причисленного к историческому наследию
Вены и выполненного в стиле
неоренессанса, расположились
152 номера и люкса, спа-центр
Kempinski The Spa, два ресторана и два бара, цветочный бутик
и кулинария, 17 частных апартаментов и самый просторный

Компания Rezidor
признана одной
из самых этичных
компаний мира
Гостиничная группа получает
престижную награду четвертый
год подряд.
The Rezidor Hotel Group,
входящая в состав The Carlson
Rezidor Hotel Group, в очередной раз подтверждает звание
одной из самых этичных компаний мира — уже четвертый
год подряд Американский
исследовательский институт
Ethisphere награждает Rezidor
за достижения и лидерство
№3–4, 2013

сигарный лаунж в Вене. Гостей
встречает просторный лоббилаунж, созданный наподобие
гостиной или великосветского
салона: здесь обещают возвести
в культ традицию послеобеденной чайной церемонии.
Два ресторана отеля —
Die Küche и Edvard — следуют самым свежим кулинарным тенденциям. В Die Küche
ужины располагают к непринужденным
беседам
под
блюда, приготовленные по
«семейным» венским рецептам. Здесь расположились
две открытые кухни, благодаря которым все гости смогут
наблюдать за процессом приготовления еды под руководством шеф-повара Филиппа
Фогеля и его команды.
В ресторане Edvard, названном в честь основателя отеля
Теофила Эдварда фон Хансена,
используют органические продукты местного производства
и не боятся смешивать различные кулинарные стили.
Отдельный вход в ресторан
доступен с центральной улицы
Шоттенринг, что
обещает
сделать Edvard популярным

местом для бизнес-ланчей и
ужинов среди жителей Вены.
После вечерних пиршеств
гостей ждет бар Henri Lou, где
готовят классические и авторские коктейли и подают лучшее
шампанское. Новый центр ночной жизни назван в честь писательницы Лу Саломе. Продолжая феминистический настрой,
в Henri Lou парадом напитков руководят очаровательная
бар-менеджер и всезнающая
бармен. С четверга по субботу
в баре проходят вечера с участием известных австрийских и
международных диджеев.
Современные люстры, историческое фойе с колоннадой и
обилие естественного света —

вот лишь несколько достоинств бального зала отеля
площадью 280 кв. м, который
идеально подходит для проведения торжественных мероприятий. Зал располагает
отдельным входом и подходит
для закрытых событий. Также
в мезонине находятся шесть
других конференц-залов площадью от 34 до 116 кв. м.
Расположенный в сердце
Вены отель Palais Hansen
Kempinski Vienna — один из
лучших отправных пунктов
для знакомства с городом.
Palais Hansen Kempinski
Vienna — второй отель группы
в Австрии после Kempinski Das
Tirol в Кицбюэле.

в вопросах этичного ведения бизнеса. «Мы очень гордимся тем, что с 2010 года
входим в список самых этичных компаний мира. Получение этой награды четвертый
год подряд еще раз подтверждает серьезное отношение
нашей компании к ответственному ведению бизнеса.
Мы уверены, что сильная программа корпоративной ответственности является ключевым компонентом успешной
бизнес-модели, поэтому мы
регулярно проводим тщательную оценку своих этических
стандартов, чтобы соответствовать постоянно меняющемуся законодательству», —

подчеркивает Вольфганг М.
Нойманн, президент и генеральный директор компании
Rezidor.
Ethisphere
оценивает
заявки компаний, работающих в 36 индустриях в
100 странах мира, используя глубокий многоступенчатый анализ. Методология
выбора самых этичных компаний мира включает анализ этических кодов; истории судебных разбирательств
и нарушений; оценку объема
инвестиций,
затраченных
на инновации и технологии
развития устойчивого бизнеса; анализ мероприятий,
направленных на улучшение

корпоративной гражданской
позиции и изучение мнения
высшего руководства, коллег
по отрасли, поставщиков и
клиентов.
«В этом году мы не только
получили самое большое в
истории число заявок, но также
можем отметить серьезное
качественное изменение проектов, — говорит Алекс Брайман, исполнительный директор Etisphere. — Мы надеемся,
что победители этого года
займут лидерские позиции в
своих отраслях и смогут продемонстрировать взаимосвязь
между этичным ведением бизнеса и улучшением финансовых показателей».
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FATTALный проект
Крупнейшая гостиничная сеть
Израиля Fattal International
Hotels & Resorts открывает отель
на берегу Мертвого моря и объявляет планы по запуску новых
гостиниц.
Созданная в 1998 году Fattal
International Hotels & Resorts
за 15 лет своего существования
превратилась в самую крупную гостиничную сеть Израиля. Сегодня она управляет
на Святой земле 30 отелями,
номерной фонд которых —
7,5 тыс. номеров. Отели сети
разместились в Тель-Авиве,
Иерусалиме, Хайфе, Тверии,
Эйлате и на Мертвом море.
За 2012 год прибыль Fattal
International Hotels & Resorts
составила 150 млн шекелей
(41,4 млн долларов). За это
же время увеличился на 39%
поток россиян в отели сети:
туристы из России составили
10% от общего числа гостей.
На Мертвом море расположилось пять гостиниц сети
Fattal. Одна из них — перестроенный отель Leonardo
Plaza Dead Sea, получивший
новое название Herods Dead
Sea Hotel & Spa 5* deluxe.
Отель расположился на живописном
морском
берегу,
откуда открывается завораживающий вид на горы. В
гостинице 300 номеров, где,
помимо стандартных, есть
апартаменты с частным бассейном или выходом в сад, а
также сьюты, из окон которых открывается панорама
Мертвого моря. Дизайн отеля
навеян событиями двухтысячелетней давности, когда
по приказу иудейского царя
Ирода была возведена крепость
Масада.
Немецкий
дизайнер Андреас Нойдман
постарался воссоздать дух
той эпохи: плавные линии,
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роскошные мозаики, отделка
мрамором редчайших цветов,
светлая мебель, декор синих,
бирюзовых, зеленых, коричневых и золотистых оттенков
создают ощущение солнечных лучей, пробивающихся
через толщу морской воды.
Здесь все продумано до мелочей, и даже форма персонала
тут особенная: белые туники
с золотым шитьем, словно
одежды из сказок Востока.
В отеле разместился и
современный спа-комплекс.
Сероводородные ванны, джакузи, сауна, крытый бассейн,
солярий, различные оздоровительные процедуры — тут
каждый найдет то, что ему по
вкусу. Все посетители салона
получат в подарок набор косметических принадлежностей.
Кулинария здесь на самом
высоком уровне. Для завтраков и обедов прекрасно подходит вместительный зал с
фронтальной кухней и барными стойками. Перекусить
можно и в молочном ресторане отеля или легкими закусками в фойе. В ресторанах
также проводятся тематические вечера.

В отеле Herods Dead Sea созданы все условия для проведения деловых мероприятий,
конференций и встреч. Здесь
есть бизнес-лаунж и салон для
приема VIP-гостей.
Каждый год гостиничная сеть Fattal старается
предлагать своим гостям
что-то новое. Так в 2012 году
в Эйлате открылся U Coral
Beach Club Eilat — единственный в Израиле отель, работающий по системе «все включено». За год его посетили
более 20 тыс. россиян.
Сейчас закрыт на ремонт
отель Leonardo Inn Dead Sea
на Мертвом море. Один из
самых популярных отелей
сети (в 2012 году был загружен на 95%, среди постояльцев были и наши соотечественники) примет первых
гостей
после
реконструкции в начале лета. Обновление коснется и одной из двух
гостиниц в Иерусалиме: к
2014 году отель Leonardo Plaza
Jerusalem 5* трансформируется
в Herods Jerusalem 5*. В гостинице откроется художественная галерея. Отель Leonardo
Plaza Tel Aviv 5* уже преобра-

зован и функционирует как
Herods. Будет перестроен и
отель Leonardo Tiberias в Тверии, на реконструкцию которого был выделен гранд от
Центра содействия инвестициям туристического ведомства Израиля.
Также Fattal рассчитывает закрыть для себя «белые
пятна» на карте Израиля. Уже
куплен отель Godar в Нетании. В планах — запустить
его в эксплуатацию под маркой Leonardo уже в следующем году. К 2015 году должен
открыться люксовый отель
Herods в Герцлее.
Компания не только увеличивает свое присутствие
в Израиле, но и выходит на
новые рынки. Недавно сеть
приобрела 54 отеля на 9 тыс.
номеров в Западной Европе.
Общая сумма сделки составила
1,5 млрд шекелей (414 млн долларов). Было куплено 20 гостиниц в Германии, 15 из которых — бренда Holiday Inn и
5 — Best Western, и еще 34 —
в Бельгии и Швейцарии. Приобретенные отели будут реконструированы и откроют свои
двери под маркой Leonardo.

Radisson Blu
Riverside Hotel
в Гётеборге
принимает гостей
Radisson Blu Riverside Hotel в
Гётеборге — второй отель The
Rezidor Hotel Group в Гётеборге
и 15-й отель в Швеции. Гостиница категории upper-scale на
265 номеров располагается на
северном берегу реки Готия.
Интерьеры 265 современных и уютных номеров отеля
Radisson Blu Riverside Hotel
созданы с учетом последних
тенденций в дизайне. Во всех
комнатах к услугам гостей бесплатный
высокоскоростной
доступ в Интернет.
Ресторан Cuckoo’s Nest, расположенный в лобби отеля,
обещает стать одним из самых
модных новых мест на гастрономической карте Гётеборга.

В Доминикане
выросли инвестиции
в гостиничный
сектор
В Доминиканской Республике
открылось несколько новых
гостиничных комплексов.
Сеть отелей NH открыла
в Пунта-Кане одноименную
гостиницу на 55 номеров, рассчитанную на бизнес-путешественников. С той же ориентацией на бизнес-туристов
компания Starwood построила
в Пунта-Кане отель Four Points
by Sheraton Puntacana Village
на 125 номеров.
В Санто-Доминго также
произошли преобразования в
двух крупных отелях, расположенных на побережье. Отель
Intercontinental V Centenario
Santo Domingo с марта этого
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Поклонники
здорового
образа жизни по достоинству оценят футуристический велнес- и фитнес-центр
BodyLab, расположенный на
последнем этаже гостиницы,
откуда открывается великолепный вид на город и порт.
Тренажерный зал оборудован по последнему слову техники. После напряженной тренировки или насыщенного
дня гости могут расслабиться
в сауне или отдохнуть в одном
из двух спа-бассейнов с мягким гидромассажем, так называемых бассейнах с шампанским. На прекрасной террасе
на крыше отеля есть джакузи,
кроме того, центр предлагает
большой выбор обертываний и
массажей, а также услуги персонального тренера. Освещаемая аллея у отеля станет идеальным местом для занятий
спортом на отрытом воздухе
или приятных прогулок у воды.

года начнет работать под маркой Crowne Plaza, а отель Melia
Santo Domingo с июня будет
преобразован в Sheraton Santo
Domingo.
Сеть Intercontinental заявила о вложении инвестиций в строительство нового
отеля в центре доминиканской столицы. Также Marriott
увеличивает объем инвестиций в доминиканскую столицу в дополнение к проектам, которые они развивают
в настоящее время и к двум
недавно завершенным.
В северном регионе страны
стоит отметить пополнение в
люкс-сегменте. Это бутик-отель
Millennium Resort & Spa, расположенный в Кабарете, а также
открывшийся в Лас-Терренас
на полуострове Самана комплекс Sublime Samanа Hotels &
Residence, вошедший в состав
Small Luxury Hotels of the Word.

В инфраструктуру отеля
Radisson Blu Riverside входят пять залов для проведения мероприятий, оборудованных по последнему слову
техники. При этом три зала
имеют передвижные перегородки и могут быть объединены в одно большое

пространство для более масштабных форумов. При проведении крупномасштабных
мероприятий организаторы
могут воспользоваться преимуществами сотрудничества
отеля с конференц-центром
Lindholmen, способным принять до 600 участников.

Гостиничный
оператор Reikartz
Hotel Management
подписал договор
на управление
санаторием Kirov
Holiday Center

теннисный корт, а также три конференц-зала на 20, 50 и 350 мест.
«Сегодня на гостиничном
рынке Ялты есть спрос на отели
средней ценовой категории
с европейским уровнем сервиса, — комментирует событие операционный директор
Reikartz Hotel Group Магнус Веттерхольм. — К лету 2013 года
мы планируем закончить первый этап реконструкции санатория и открыть на его базе отель
«Reikartz Ялта». К этому сроку
будут готовы 20 номеров уровня
3*, ресторан и плавательный бассейн. Реконструкция не помешает отдыхающим — всё это
время санаторий будет работать
и принимать гостей».
Гостиничный
оператор
Reikartz Hotel Management управляет отелями сети Reikartz Hotel
Group. На сегодняшний день сеть
объединяет 26 отелей и является
крупнейшей на Украине.

Kirov Holiday Center, известный также как санаторий имени
Кирова, расположен в центральной части Ялты на территории
реликтового парка в бывшем имении князей Барятинских. Санаторий известен благодаря многопрофильной медицинской базе
и консультативно-диагностическому центру — лучшему в Ялте по
количеству и спектру услуг.
Санаторный комплекс включает 300 номеров, столовую, детский клуб, тренажерный зал и
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Кризис Еврозоны
замедляет рост
мировых цен
в гостиничном
бизнесе
Несмотря на то, что глобальный
рост цен на гостиничные номера
составил 3%, этот показатель
был существенно сдержан падением цен в Европе, говорится в
исследовании Hotel Price Index
от Hotels.com.
Согласно последнему исследованию HPI, проведенному
порталом онлайн-бронирования отелей Hotels.com, средняя мировая цена на номер в
гостинице за 2012 год выросла
на 3% по сравнению с предыдущим годом. В 2011 году темп
роста составил 4%, соответственно в 2012 году он немного
снизился. Падение роста связывают с проблемами в Еврозоне, которые снизили средний мировой показатель и
замедлили рост во втором
полугодии.
Три региона явно выделились на общем фоне. В странах Карибского бассейна был
зафиксирован рост на 6%.

Елена Батурина
создает
международную
гостиничную сеть
Предприниматель Елена Батурина планирует к 2015 году создать гостиничную сеть, которую
сформируют не менее 14 четырехзвездных отелей — собственных и под управлением. Как
пишет газета «РБК daily», инвестиции в проект составят около
200 млн евро.
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Северная Америка показала
один из лучших своих результатов за последние годы, и
рост цен в этом регионе достиг
5%. В странах же Тихоокеанского региона рост составил 4%. Азия прибавила 2%,
а Латинская Америка — 1%. В
странах Европы и Ближнего
Востока было зарегистрировано небольшое падение.
Исследование HPI, впервые
опубликованное в 2004 году,
изучает реальные цены на
гостиничные номера по всему
миру. В 2012 году индекс HPI
составил 107, что на 10 пунктов
меньше, чем в 2007 году (117)
и лишь на один пункт больше
показателя 2005 года (106).
Дэвид
Рош,
президент
Global Lodging Group, Expedia
Inc., отметил: «Европейские
отельеры не застрахованы от
экономических проблем региона, и в 2012 году они были
не в состоянии идти в ногу с
восстанавливающимся мировым рынком. Хотя мировой
уровень цен поднялся, отели
по-прежнему
вынуждены
сдерживать цены, которые
ниже своих пиковых уровней
пятилетней давности».
Кризис Еврозоны сказался
не только на ценах в евро-

пейских странах, но и перекинулся на другие регионы
(эффект домино), так как
финансовая нестабильность
сдерживает людей от туристических поездок.
В странах Карибского бассейна тенденция к отдыху, в
котором всё включено, привела
к росту средней цены за номер.
В США в 2012 году наблюдался
приток иностранных туристов,
что избавило местный гостиничный бизнес от потребности
прибегать к скидкам. В Тихоокеанском регионе укрепление австралийского доллара
продолжает
стимулировать
укрепление цен на городские
гостиницы. Но для некоторых
туристических зон в Австралии
поддерживать высокие цены
непросто, так как отели сильно
зависят от спроса. Латинская
Америка стала свидетелем длительного периода роста цен на
гостиничный сервис, который
растянулся на несколько лет. В
основном это связано с бурно
развивающейся экономикой в
двух ключевых странах — Бразилии и Мексике.
В Азии различные события постоянно провоцируют
колебание цен. Так, понижение цен в Индии стало след-

ствием
резкого
падения
рупии. Туристический спрос
также колеблется в зависимости от политической обстановки вокруг островов в Восточно-Китайском море. Цены
снизились после землетрясения, цунами и ядерной катастрофы в 2011 году в Японии, а
также после наводнения в Таиланде. Однако продолжающееся увеличение числа китайских туристов и развитие
бюджетных авиаперевозчиков
способствовало заполнению
гостиничных номеров.
«Ожидается, что международный туризм опять наберет
обороты в 2013 году, — резюмирует Дэвид Рош. — Игроки
гостиничной индустрии обратили свое внимание на Восток,
где развитая инфраструктура
способствует
привлечению
туристов. В 2012 году в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
появилось в два раза больше
гостиниц, чем в Европе, а в
2013 году там сосредоточится
40% всех новостроек мира.
Несмотря на рост цен, они до
сих пор остаются на одном из
самых низких в мире уровней,
что, несомненно, представляет
большую ценность для путешественников».

Сегодня в эту сеть входят
гостиницы в России («Новый
Петергоф», Санкт-Петербург),
Казахстане (в составе бизнес-центра
«Москва-парк»,
Астана), Австрии (Grand Tirolia
Golf & Ski Resort, Китцбюэль),
Чехии (QuisisanaPalace, Карловы Вары), а также открывшаяся на днях в Ирландии
(Дублин)
четырехзвездная
Morrison Hotel.
Дизайнерский
Morrison
Hotel был выставлен на продажу в сентябре 2011 года.
В 2012 году принадлежащая
Е. Батуриной компания Beneco

Privatstiftung заплатила за
него управлению госактивами Ирландии 22 млн евро.
Еще 7 млн евро было вложено
в реконструкцию гостиницы.
Теперь этот отель насчитывает 138 номеров, два ресторана, бар, офисный комплекс и
фитнес-центр. Управлять этим
комплексом будет оператор
Martinez Hotels & Resorts.
«Гостиничные проекты в
Европе являются надежными
инвестициями со сроком окупаемости около десяти лет», —
заявил заместитель директора по развитию направлений

«Индустрия и гостеприимство»
CBRE Станислав Ивашкевич.
По его словам, отельный бизнес может быть для Е. Батуриной, с одной стороны, надежным пенсионным фондом, а
с другой — любимым хобби.
«Гостиница — это универсальное предприятие, которое
приносит деньги и удовольствие», — пояснил эксперт. По
его мнению, появление отеля в
Дублине в сети Martinez Hotels
& Resorts не случайно: сегодня
экономика Ирландии переживает подъем, а ее столица —
туристический бум.
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Бренд The Autograph
Collection пришел
в Великобританию
Эксклюзивная коллекция независимых отелей пополнилась
двумя отелями в Лондоне и
Эдинбурге, которые по достоинству оценят самые взыскательные путешественники.
Новые отели пополнят список независимых отелей высокого класса, который теперь
состоит из 40 исключительных отелей в США, Европе, на
Карибах и в Южной Америке.
Цель бренда Autograph
Collection
—
предложить
гостям постоянно пополняющуюся коллекцию самобытных и независимых отелей, каждый из которых
входит в группу, представляющую что-то выдающееся, будь то кулинарные
шедевры,
художественные
находки, исторические открытия или приключения. Каждый
отель коллекции Autograph

Collection тщательно отбирается и должен соответствовать
высоким критериям, таким
как неповторимая индивидуальность и оригинальность.
Бутик-отель
категории
люкс в центре лондонского
Сити
расположен
совсем
рядом с Английским банком,
собором Святого Павла, рынком Боро и Лондонской биржей. Ранее в этом историческом здании располагался
Викторианский банковский
зал и головной офис банка
City Bank. Его дизайн представляет собой сочетание традиций и современности. В
лобби доминирует купол из
витражного стекла, расписанного вручную, датируемый 1856 годом. Ресторан и
бар отеля Bonds расположены
в бывшем банковском зале,
сохранившем немало черт
викторианской эпохи.
Отель The Glasshouse является одним из самых известных в Эдинбурге бутик-отелей.
Он расположен у подножия
холма Calton Hill, 150-летний

фасад церкви Lady Glenorchy
встроен в здание отеля. На
крыше разбит уникальный сад,
который может быть использован для проведения мероприятий. С момента открытия в
2003 году отель The Glasshouse
завоевал немало наград, среди
прочего он был включен в список Top 50 Hottest Hotels журналом Conde Nast Traveller,
а также стал победителем в

номинации «Самый стильный
отель» премии Scottish Style
Awards. В январе 2013 года он
занял вторую строчку в списке
лучших отелей Великобритании по версии журнала Sunday
Times Travel Magazine. В настоящее время отель находится
в стадии реновации и после
ее завершения в июне этого
года присоединится к бренду
Autograph Collection.

Самый высокий
в мире отель
открылся в Дубае

менно разместиться почти
3 тыс. человек. Персонал JW
Marriott Marquis состоит из
тысячи сотрудников из 67
стран мира, а в открытый в
одной из башен роскошный
спа-салон с бассейном уже
завезли три тонны морской
соли из Мертвого моря.
Открытие самого высокого в мире отеля было приурочено к визиту в Дубай
делегации
Международного
выставочного бюро, осматривающего страны, ранее подавшие заявки на проведение
Всемирной
универсальной
выставки ЭКСПО в 2020 году.
Дубай рассчитывает на победу.
Решение о стране, которая
проведет Всемирную выставку,
будет принято в ноябре.

Самый высокий отель в мире JW
Marriott Marquis, высота башен
которого составляет 355 метров,
был официально открыт в Дубае.
Архитектура отеля, состоящего из двух башен, напоминает финиковые пальмы.
В администрации заявляют,
что новая гостиница — одна
из самых комфортабельных и
фешенебельных не только на
Ближнем Востоке, но и в мире.
Отель рассчитан на деловых людей. В нем около 1,6
тыс. номеров, а в 14 ресторанах
могут
одновре№3–4, 2013
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Бренд One&Only
дебютирует в Европе
Kerzner International и Triangle
Development объявили о подписании соглашения об управлении первым в Европе курортом
One&Only Montenegro.
Kerzner
International
Holdings Limited, один из
ведущих мировых девелоперов и операторов курортов, отелей и казино класса
люкс, заключил соглашение с Triangle Investment
and Development Limited на
строительство и управление
курортом One&Only в городе
Кумбор, Черногория. Компания Triangle является представителем Государственной
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР), которая была назначена правительством Черногории как
предпочтительный застройщик, победивший в тендере.
На церемонии подписания
присутствовали
премьерминистр Черногории Мило
Джуканович и президент

Азербайджана Ильхам Алиев.
«Как
министр,
ответственный за туризм, городское планирование, недвижимость и окружающую среду,
я очень рад сотрудничать с
такими серьезными партнерами, как ГНКАР и One&Only,
впервые в Европе, в Черногории. Это доказывает, что
концепция устойчивого развития, к которой идет Черногория, начинает воплощаться
в действительности, — сказал Бранимир Гвозденович,
министр экономического развития и туризма. — Такие проекты имеют большое значение
для Черногории, так как они
привносят стандарты мирового уровня, обеспечивают
новыми рабочими местами и
дают возможности для развития направления».
Первый
европейский
курорт One&Only удачно расположится в самой узкой
части залива Тиват на площади 24,282 га между горами и
морем менее чем в часе езды
от международного аэропорта
Дубровник. Курорт, состоящий

из порядка 150 номеров и вилл
класса люкс, с академией тенниса, спа-центром, ресторанами и бутиками должен привлечь путешественников со
всего мира.
Как и остальные курорты
бренда, One&Only Montenegro

ставит во главу угла уединение
и безупречный сервис. Предметом гордости One&Only
Montenegro
станут
клубы
KidsOnly и OneTribe. В распоряжении гостей будут уникальные спортивные и развлекательные возможности.

Это произошло в бразильском городе Белу-Оризонти в

одной из гостиниц. Как сообщает express-novosty.ru, Джон
обратился к сотрудникам
отеля с необычной просьбой,
которая повергла их в шок.
Просьба артиста состояла в
том, чтобы ему предоставили
еще один номер, где температура воздуха должна быть
не выше 16 градусов, а сама
комната — украшена свежими
цветами. Но самое интерес-

ное, что данный номер предназначался не ему, а его
очкам. Как оказалось, у артиста довольно большая коллекция очков, к которым он очень
трепетно относится. Стоит
отметить, что ранее певец
уже выдавал подобные перлы
и шокировал публику, когда
требовал, чтобы в его гардеробной были 10 сидячих мест,
диван и кресла.

В 2013 году по случаю 130-летия
со дня создания Пиноккио флорентийский отель Savoy приглашает юныx гостей погрузиться
в сказочный мир этого знаменитого деревянного человечка,
придуманного Карло Коллоди.

Малышей ждет мастеркласс по изготовлению и украшению игрушек из дерева
под руководством известного
реставратора Барбары Берселлини, после чего законченную
специалистом поделку можно

будет забрать с собой. Затем
маленьких мастеров пригласят
на тематическую экскурсию по
«волшебным» местам Флоренции, а на память каждый получит иллюстрированную книгу
о Пиноккио.

Элтон Джон снял
номер в гостинице
для своих очков
Знаменитый британский певец
Элтон Джон в очередной раз
поразил поклонников своим экстравагантным поступком.

Флорентийский
отель Savoy
празднует юбилей
Пиноккио
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