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Отель «Никольская 
Кемпински Москва» 
принял первых 
гостей в начале мая 
После скрупулезной рекон-
струкции комплекс зданий, рас-
положенных на пересечении 
Никольской улицы и Лубянской 
площади, открыл свои двери как 
второй отель под управлением 
группы «Кемпински» в столице. 

К услугам гостей представ-
лена треть от запланирован-
ного числа номеров и люксов, 
лобби-бар, ресторан и конфе-
ренц-залы. Позже откроются 
новые рестораны и бары, а 
также спа-центр. 

Отель «Никольская Кемпин-
ски Москва»  — второй после 
отеля «Балчуг Кемпински 
Москва» проект «Кемпински» 
в столице. Алессандро Ределли, 
директор нового отеля на 
Никольской, отмечает: «Откры-
вать новый отель в сердце рос-
сийской столицы  — большая 
честь для «Кемпински». Таким 
образом, в портфолио группы 
теперь два флагманских отеля 
в Москве, расположенных на 
обоих берегах Москвы-реки и 
воплощающих различные кон-
цепции».

История комплекса по 
адресу: Никольская-12 восхо-
дит к 1870-м гг. Тогда здесь был 
возведен доходный дом для 
графа А. Орлова-Давыдова. В 
здании располагались также 
шоколадный и парфюмерный 
бутики Кёлера, оформленные 
в 1907 г. знаменитым француз-
ским архитектором Эдуардом 
Ниерманом. Полюбоваться 
сохраненной в ходе рекон-
струкции исторической моза-
икой гости смогут в главном 
ресторане отеля MosaiK.

Авторство интерье-
ров отеля «Никольская Кем-
пински Москва» принадле-

жит дизайнерской группе Leo 
International, известной сво-
ими работами в лучших миро-
вых отелях, в том числе отеле-
дворце Emirates Palace под 
управлением «Кемпински» в 
Абу-Даби. 

Отель располагает 211 про-
сторными номерами и люк-
сами, многие из которых 
открывают вид на Лубянскую 
площадь, а часть — на Красную 
площадь и Кремль. Часть номе-
ров выходит окнами в простор-
ный внутренний дворик, не 
допускающий суеты и пред-
ставляющий оригинальное 
сочетание стилей архитектуры. 
Номера оформлены декоратив-
ными балконами, а некоторые 
гости смогут попасть во дворик 
на свежий воздух прямо из соб-
ственных номеров. Площадь 
стандартных номеров начина-
ется от 30—35 кв. м, доходя до 
48 кв. м в категории делюкс. 
Роскошные ткани, позоло-
ченное дерево, итальянский 
мрамор и хрусталь в дизайне 
напоминают о стилистике 
Belle Epoque. Все номера обо-
рудованы удобной гостиной 

зоной с рабочим столом, бес-
платным высокоскоростным 
Wi-Fi, 42-дюймовыми плазмен-
ными панелями с интерактив-
ным телевидением и системой 
дистанционного управления 
«умный дом». 

В главном ресторане отеля 
MosaiK кулинарную мозаику 
собирает уже известный в Рос-
сии шеф-повар Марко Албан. 
Гостям предлагают начать с вос-
точных блюд и направиться к 
классической средиземномор-
ской кухне и любимым русским 
блюдам. Закуски в стиле «тапас», 
нежнейшие стейки, среди кото-
рых особо выделяется стейк 
по-орловски с фуа-гра, свежай-
шие морепродукты и шашлыки 
с домашними маринадами — всё 
это лишь малая толика того, что 
скрывается в меню ресторана. 
К столу будут подавать хлеб из 
открытой печи. 

Лобби-лаунж и бар «Орлов» 
обязаны своим названием 
первому владельцу здания. 
Именно здесь кипит жизнь 
отеля, где, словно в большой 
гостиной, собираются и встре-
чаются друзья и партнеры. 

Здесь подадут редкие сорта 
чая, салат с лобстером или 
только что приготовленный 
сэндвич из домашнего багета. 
Любителей сладкого ждет раз-
нообразие тортов и пирож-
ных. По вечерам в лобби будет 
играть живая музыка, а гостям 
предложат обширную карту 
коктейлей и богатый выбор 
лучших вин и шампанского.

Конференц-залы отеля 
могут принять от 16 до 180 
гостей. Бальный зал «Кандин-
ский» площадью 200 кв. м рас-
считан на проведение торже-
ственных приемов, коктейлей 
и знаменательных торжеств. 

Спа-центр в отеле откро-
ется под управлением пре-
стижного швейцарского 
бренда L.RAPHAEL, впервые 
представленного в России. В 
отеле будут работать бассейн 
и фитнес-центр. Уже сегодня 
гости «Никольской» могут вос-
пользоваться услугами близ-
лежащего оздоровительного 
клуба Nikol’skaya Health Club, 
где их ждут последние раз-
работки в области фитнеса и 
поддержания здоровья.

Hilton Worldwide 
открыл отель 
в Краснодаре 

Компания Hilton Worldwide 
сообщает об открытии четвер-
того отеля в России  — Hilton 
Garden Inn Krasnodar. Hilton 

Garden Inn — первый отель под 
международным брендом в сто-
лице Кубани. Компания Hilton 
Worldwide намерена довести 
количество своих отелей в Рос-
сии до восьми и планирует рас-
ширить присутствие в Москве, а 
также открыть первые отели в 
Красноярске и Воронеже. 

Отель Hilton Garden Inn 
Krasnodar на 165 номеров с 
полным комплексом гости-
ничных услуг станет лидером 
в этом развивающемся куль-
турном и экономическом цен-
тре региона. Отель располо-
жен в одной из лучших точек 
центральной части города, 
на пересечении двух главных 
улиц Краснодара: Красной и 
Мира. 

Центральное место при 
строительстве отеля было 
отведено дизайну, который 
полностью соответствует пре-
стижному городскому окру-
жению. Великолепное здание, 
выполненное в бело-золоти-
стой гамме, сочетает в себе 
современную утонченность и 
русские традиции. Эффектная 

и притягивающая внимание 
центральная часть, украшен-
ная куполом, делает реверанс 
в сторону архитектурного 
наследия России. Отель обла-
дает хорошей транспортной 
доступностью и расположен 
примерно в 20 км от между-
народного аэропорта «Паш-
ковский». 

Бизнес-путешественникам 
отель предлагает три полно-
стью оснащенных помеще-
ния для деловых встреч общей 
вместительностью 100 мест, в 
отеле действует бесплатный 
Wi-Fi, круглосуточно рабо-
тает спортивный зал, бизнес-
центр и павильон-буфет. В 
инфраструктуру гостиницы 
входят ресторан и бар.

LES Art Resort — 
пополнение в сегменте 
загородных отелей 
Подмосковья
В западном Подмосковье открылся новый 
загородный отель для семейного отдыха 
LES Art Resort. В гостинице 260 номеров, 
расположенных в пяти корпусах и десяти 
отдельно стоящих коттеджах. 

Отель предлагает спа-программы. 
В его инфраструктуру входят фитнес-
центр, имиджевая beauty-зона, зона 
релаксации и единственный зал среди 
подмосковных отелей, где есть оборудо-
вание для Air Yoga.

К услугам гостей  — боулинг, бильярд, 
ночной клуб, детские площадки и анима-
торы, а также развлекательный центр для 
детей любого возраста с аттракционами, 
лабиринтом, автодромом, игровыми авто-
матами. Для гостей подготовлена обшир-
ная арт-программа с тематическими 
показами, концертами, выставками. 

Новый отель предлагает комфортные 
условия для проведения корпоратив-
ных встреч: пять конференц-залов, пло-
щадки для тимбилдинга и роскошные 
банкетные залы.
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В Анапе открылся 
отель «Довиль» 5*
18 мая 2013 г. состоялось откры-
тие первого и единственного 
пятизвездного отеля в Анапе, 
работающего по системе All 
inclusive,  — «Довиль Отель & 
SPA 5*».

Это новый гостинич-
ный проект туроператора 
«АЛЕАН», который в этот день 
отмечал еще два знаменатель-
ных события: 20-летний юби-
лей компании и 10-летие ком-
плекса «Ривьера клуб отель & 
SPA 4*». 

«За 20 лет работы во вну-
треннем туризме наша ком-
пания установила высокую 
планку качества, которой ком-
пания будет придерживаться 
и в дальнейшем,  — заверил 
президент группы «АЛЕАН» 
Андрей Уманский.  — В 2012 
году мы обслужили более 250 
тысяч туристов. По состоянию 

на апрель 2013 года с нами 
сотрудничают более 15 тысяч 
турагентов во всех регионах 
России от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского 
и от Норильска до Махачкалы».

Своих первых гостей 
«Довиль Отель & SPA» при-
нял 10 июня этого года. Свое 
название и стиль в архитек-
туре и оформлении номеров 
отель позаимствовал у зна-
менитого в Париже госте-
вого дома с похожим назва-
нием «Де Виль», который был 
когда-то городской ратушей. 
А дословное название «доста-
лось» отелю в честь одного из 
небольших, но знаменитых 
провинциальных городков 
Франции вблизи Нормандии. 
В свое время Довиль был вос-
требованным бальнеологиче-
ским курортом, куда для оздо-
ровления приезжали местные 
жители. 

«Нашим гостям мы готовы 
предложить совершенно 

новый, европейский формат 
отдыха на курорте Анапа,  — 
комментирует коммерческий 
директор «Довиль Отель & 
SPA» Юлия Фирсова. — Особое 
внимание мы уделили соот-
ветствию последним отече-
ственным и международным 
стандартам гостеприимства. 
Категории номеров прекрасно 
подходят для отдыха всей 
семьей, также у нас боль-
шие скидки на проживание 
родителей с детьми. Разрабо-
тана интересная анимацион-
ная программа, будут рабо-
тать клубы, рассчитанные на 
детей до 14 лет. А в конце дека-
бря планируется открытие 
уникального спа-комплекса 
площадью 2300 кв. м. Мы 
планируем активно использо-
вать местные продукты: зна-
менитые анапские грязи и 
минеральную воду. В число 
услуг комплекса также вхо-
дят гидромассажи, оберты-
вания, массажи, хамам, тра-

вяные сауны. В силу того что 
среди наших клиентов много 
молодых мамочек, будут пред-
ложены специальные про-
граммы восстановления после 
родов. Символом отеля явля-
ется яблоко с корицей, оно 
будет и нашим основным фир-
менным блюдом». 

На сегодняшний день Анапа 
является самым крупным в 
России семейным и детским 
курортом федерального зна-
чения. На курорте более 280 
солнечных дней в году. А море 
у берегов Анапы признано 
самым экологически чистым 
во всем черноморском бас-
сейне.

На торжественной церемо-
нии по поводу знаменатель-
ного для компании события 
руководитель Федерального 
агентства по туризму Алек-
сандр Радьков вручил юбиля-
рам табличку и свидетельство 
соответствия «Довиль Отель & 
SPA» категории 5*.

В Казани 
планируется 
открытие 
международного 
университета 
менеджмента 
и гостеприимства
Сингапурская компания Radiance 
Hospitality Group планирует 
открыть на территории «Смарт 
Сити Казань» университет 
менеджмента и гостеприимства. 
Об этом шла речь на встрече 
генерального директора компа-
нии Йи Пох Леонга и Президента 
Татарстана Рустама Минниха-
нова, сообщает prav.tatarstan.ru. 

Подписание инвестицион-
ного намерения об участии 
Radiance Hospitality Group в 
проекте «Смарт Сити Казань» 
состоялось в рамках визита 
татарстанской делегации в 
Малайзию. Сингапурская ком-
пания, ставшая первым рези-
дентом «Смарт Сити Казань», 
выступит инвестором стро-
ительства транзитной гости-
ницы на 140 мест, апарт-отеля, 
а также Университета менед-
жмента и гостеприимства. 

В Казани глава компании 
Йи Пох Леонг уже провел ряд 
рабочих встреч и перегово-
ров по вопросу реализации 
этих проектов. Приветствуя 
Йи Пох Леонга, Президент 

Татарстана Рустам Минни-
ханов подчеркнул важность 
развития проекта «Смарт 
Сити Казань» для респу-
блики. «И в связи с этим для 
нас интересны ваши предло-
жения о гостинице и об уни-
верситете сферы гостепри-
имства», — заявил он. 

Гендиректор Radiance 
Hospitality Group Йи Пох Леонг 
в свою очередь сообщил, что 
еще год назад специалисты 
компании увидели в Татар-
стане потребность в подго-
товке профессионалов гости-
ничного бизнеса. В связи с 
этим было принято решение 
открыть в республике соответ-
ствующий университет. 

Преподавание в учебном 
заведении будет осущест-
вляться на английском языке. 
Подготовка специалистов в 
сфере гостеприимства будет 
вестись по программам вузов 
Великобритании, Австралии, 
Швейцарии, а в области менед-
жмента в качестве партнера 
университета планируется 
привлечь Лондонскую школу 
экономики. Выпускники вуза 
получат российский диплом и 
диплом зарубежного вуза-пар-
тнера. Первоначально в уни-
верситете предполагается обу-
чать 500 студентов, причем не 
только из России, но и из-за 
рубежа, в первую очередь из 
стран бывшего СССР. 

Renaissance Moscow 
Olympic сменил 
владельца

Владелец сети Azimut Hotels 
Александр Клячин купил гости-
ницу Renaissance Moscow Olympic 
у основного акционера Магнито-
горского металлургического ком-
бината Виктора Рашникова. 

Отель на Олимпийском 
проспекте стоимостью до $170 
млн считается одним из самых 
привлекательных гостинич-
ных активов столицы, пишет 
газета «Коммерсантъ». 

О том, что Александр Кля-
чин купил гостиницу Renaissance 
Moscow Olympic у структур Вик-
тора Рашникова, изданию расска-
зал источник, близкий к сделке. 

По словам собеседника 
газеты, сделку в интересах 
Клячина завершила инвест-
группа Gleden Invest, управля-
ющая его активами. 

Информацию о покупке 
Renaissance подтвердил 
представитель бизнесмена 
Семен Хацкин, отказавшись 
от дальнейших коммента-
риев. 

За последний год это уже 
вторая крупная покупка Кля-
чина. В августе 2012 г. он при-
обрел гостиницу «Метрополь» 
рядом с Красной площадью за 
рекордные $280 млн. 

Гостиницы 
«Бизнес-Турист» 
и «Кузьминки» 
получили «звезды»
С 27 мая 2013 года московская 
гостиница «Бизнес-Турист» с пол-
ным правом демонстрирует на 
фасаде знак соответствия кате-
гории 3*. Гостинице вручено сви-
детельство о соответствии тре-
бованиям этой категории по 
государственной системе клас-
сификации. 

Гостиница «Бизнес-Турист» 
предлагает 86 комфортабель-
ных номеров, оборудованных 
всем необходимым для ком-

фортного размещения, вклю-
чая кондиционеры и свобод-
ный доступ к Wi-Fi.

Деловым туристам предо-
ставляются услуги бизнес-цен-
тра, конференц-залы для дело-
вых мероприятий. Недавно в 
гостинице были переоборудо-
ваны помещения для службы 
питания, модернизирована 
зона службы приема и разме-
щения, переоснащены номера 
в соответствии с требованиями 
«трехзвездной» категории.

Гостиница «Бизнес-Турист» 
весьма удобно расположена 
для экскурсий в Главный бота-
нический сад Российской ака-
демии наук, во Всероссийский 
выставочный центр (ВВЦ-

ВДНХ), гости отеля имеют 
возможность прямого доступа 
с территории гостиницы к 
выставочным павильонам 
ВВЦ.

Московской гостинице 
«Кузьминки» присвоена кате-
гория 2*. В процессе подго-
товки к получению государ-
ственной категории коллектив 
отеля многое сделал для при-
ведения номерного фонда и 
общественных помещений в 
полное соответствие требова-
ниям системы классификации.

196 отремонтированных 
просторных номеров гости-
ницы могут одновременно 
принять почти 300 гостей, 
которым предлагается хоро-

шее обслуживание по демо-
кратичным ценам.

Для этой недорогой гости-
ницы стало привычным обе-
спечивать гостей услугами 
вызова такси, хранения багажа, 
обеспечения высокой безо-
пасности. «Изюминка» гости-
ницы  — тщательно органи-
зованная система питания 
постояльцев: в отличие от боль-
шинства отелей экономкласса 
Москвы в номерах «Кузьми-
нок» есть кухни. Московская 
гостиница «Кузьминки» нахо-
дится рядом с парком, и после 
дневных деловых и ознако-
мительных поездок по сто-
лице гости могут наслаждаться 
тишиной и спокойствием. 
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В Горный Алтай будут привлекать 
глобальных гостиничных операторов
Развитие крупных инвестиционных и инфраструктурных проек-
тов поспособствует развитию круглогодичного туризма и привле-
чет в Горный Алтай сети отелей международного уровня, считает 
министр туризма и предпринимательства региона Евгений Ларин.

«Развитие крупных инвестиционных и инфраструктур-
ных проектов позволит нам вскоре стать интересными для 
брендовых сетей отелей. Круглогодичный туризм привле-
чет к нам гостиничные бренды. Вначале это будет средний 
сегмент. И это в том числе даст толчок развитию малого и 
среднего бизнеса в республике», — цитирует министра РИА 
«Новости-Туризм». 

Чиновник добавил, что помимо основных видов туризма 
в регионе набирают популярность и нехарактерные ранее 
для Горного Алтая его разновидности, к примеру, лечебно-
оздоровительный, снегоходный, событийный и конгрессно-
выставочный.

«Количество чартеров позволяет говорить о том, что 
серьезные компании проводят в Горном Алтае выездные 
совещания, конференции, семинары. Важно, что этот вид 
туризма — круглогодичный», — пояснил Ларин. Он подчер-
кнул, что Горный Алтай, единственный из регионов Рос-
сии, определил развитие внутреннего и въездного туризма 
в качестве базовой отрасли развития. В 2012 г. Горный Алтай 
посетили около 1,46 млн человек (на 8% больше, чем в 2011 г.). 
При этом к 2020 г. власти прогнозируют удвоение турпотока 
до 3 млн человек.

Крупнейший 
гостиничный 
комплекс Сочи 
вошел в сеть AZIMUT 
Hotels

Компания AZIMUT Hotels под-
писала контракт на управле-
ние крупнейшим гостиничным 
комплексом в районе Большого 
Сочи. Договор заключен между 
AZIMUT Hotels и ООО «Топ про-
джект». Строительство гостинич-
ного комплекса завершится в 
октябре 2013 г. 

Территория комплекса рас-
положилась в Имеретинской 
низменности, это уникальный 
ландшафтный парк общей пло-

щадью более 180 тыс. кв. м. В 
него вошли гостиница АZIMUT 
Hotel Resort & SPA Sochi на 
720 номеров уровня 4* и ком-
плекс апартаментов AZIMUT 
Apart Hotel Sochi на 2880 номе-
ров категории 3*. Архитектур-
ная планировка гостиничного 
комплекса позволила создать 
номера с видом как на море, 
так и на горы.

Гостиница выполнена в 
форме двух блоков-трилистни-
ков, объединенных двухэтаж-
ным подиумом с обществен-
ными зонами. Главной темой 
фасадов является волнообраз-
ная форма крыши, создающая 
морской образ. В комплексе 
запланировано создание 
дополнительной инфраструк-
туры: для желающих отдохнуть 

от городской суеты и стрессов 
в гостинице предусмотрены 
спа-центр и фитнес-комплекс с 
закрытым бассейном.

Апарт-отель выполнен в 
виде жилых корпусов пере-
менной этажности. Главной 
темой фасадов является сре-
диземноморская архитектура 
с белыми стенами, арками и 
черепичными кровлями. Тер-
ритория участка включает 
в себя бульвар, проходящий 
через весь комплекс, вдоль 
которого будут расположены 
кафе и рестораны, предлага-
ющие отдыхающим большой 
выбор еды и напитков различ-
ных кухонь мира.

Гостиничный комплекс воз-
веден вблизи моря, спортив-
ных и развлекательных объ-

ектов. В непосредственной 
близости от отеля и апарта-
ментов располагается олим-
пийский медиацентр, поэтому 
строительство гостиничного 
комплекса велось с учетом 
нужд представителей СМИ, 
которые будут проживать 
здесь на этапе подготовки и 
проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр.

Управлять гостиничным 
комплексом будет междуна-
родная команда специали-
стов AZIMUT Hotels. Общая 
численность сотрудников 
составит около 1500 человек. 
После Олимпийских игр ком-
плекс будет работать кругло-
годично, специализируясь как 
на семейном отдыхе, так и на 
MICE-туризме. 

Денис Симачев 
и ICN Development 
представили свой 
проект в Красной 
Поляне

SIMACHYARD Krasnaya Polyana — 
это амбициозный девело-
перский проект под брендом 
Дениса Симачева, созданный 
благодаря творческому и дело-
вому союзу российского дизай-
нера и девелоперской компании 
ICN Development. 

Проект реализуется в 
поселке Эсто-Садок на север-
ном склоне горного хребта 
Аибга, где проходят лучшие 
горнолыжные трассы Крас-
ной Поляны и располагаются 
олимпийские трамплины.

На территории площадью 9 га 
в одном из самых живописных 

мест Красной Поляны создается 
уникальный проект, который 
включает в себя дизайн-отель с 
162 номерами и апартаментами, 
а также 23 виллы. 

Активная фаза строитель-
ства объекта ведется с 2012 г., 
завершение запланировано в 
октябре 2013 г. Готовая к началу 
Олимпийских игр часть ком-
плекса будет сдана организаци-
онному комитету «Сочи 2014» 
под нужды Игр для временной 
эксплуатации. Полностью про-
ект будет завершен в 2016 г.

Общий объем инвести-
ций в проект составляет 2,5 
млрд рублей. Финансирова-
ние первого этапа (1 млрд) 
ведется за счет собственных 
средств Дениса Симачева и 
девелоперской компании ICN 
Development. Финансирова-
ние второго этапа строитель-
ства (1,5 млрд) будет осущест-
вляться за счет привлеченных 

средств. В настоящий момент 
стороны находятся в активной 
фазе переговоров и выбора 
финансового партнера для 
второй стадии проекта. 

Компанией Simachev-
production разработана архи-
тектурная концепция проекта, 
дизайн интерьеров отеля и 
частных вилл. 

Одной из главных составля-
ющих SIMACHYARD Krasnaya 
Polyana является создание 
безупречных условий отдыха 
для своих гостей. В комплексе 
предусмотрена вся необ-
ходимая для этого инфра-
структура: собственная кон-
сьерж-служба, фитнес-клуб, 
спа-центр, бассейн, кинотеатр, 
бары и рестораны,  дизайнер-
ский ночной клуб. К услугам 
любителей активного отдыха 
будет предоставлена возмож-
ность добраться на вертолете 
до лучших лыжных трасс, труд-

нодоступных охотничьих троп, 
великолепных водоемов и гор-
ных хребтов. Для комфортного 
передвижения по извилистому 
серпантину можно будет вос-
пользоваться услугой BMW-
drive, а для ужина на вершине 
горы — службой HELIPRO. 

Управление комплексом 
SIMACHYARD Krasnaya Polyana 
будет осуществлять собствен-
ная управляющая компания 
SIMACHYARD Management 
Company. Управляющая компа-
ния будет обладать эксклюзив-
ным и  приоритетным  правом 
обратного выкупа вилл и апар-
таментов на вторичном рынке. 

Проект SIMACHYARD 
Krasnaya Polyana является пер-
вым в России девелоперским 
дизайн-проектом, совместно 
реализуемым ICN Development 
и Денисом Симачевым. В пла-
нах — развитие и запуск кон-
цепции в других странах.
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Филипп Брусовани 
назначен 
директором 
отдела продаж и 
маркетинга «Арарат 
Парк Хаятт Москва» 

Филипп  — выпускник 
Санкт-Петербургского педаго-
гического института и Между-
народного института менед-
жмента Санкт-Петербурга 
(IMISP), свою карьеру в инду-
стрии гостеприимства начал 
в  2001 г. в качестве генераль-
ного директора туристиче-
ского агентства. 

Работать в гостинич-
ном бизнесе начал с долж-
ности менеджера по прода-
жам в гостинице «Гранд Отель 
Европа» под управлением 
«Кемпински» в 2004 г. 

С 2006 по 2011 г. Филипп 
возглавлял отдел продаж 
в отеле «Астория». 

В 2011 г. ему представи-
лась возможность стать главой 
отдела продаж и маркетинга 
в гостинице Lotte в Москве, где 
он с успехом проработал более 
двух лет. 

Пол Малкольм занял 
пост директора по 
продажам в Европе 
компании Hilton 
Worldwide

Пол Малкольм перешел на 
работу в Hilton Worldwide после 
30 лет сотрудничества с Marriott 
International. На новом посту 
он будет отвечать за продажи и 
продвижение новой коммерче-
ской сервисной платформы. 

Малкольм присоединился к 
компании в тот момент, когда 
Hilton Worldwide демонстри-
рует уверенные темпы роста в 
Старом Свете: ныне в портфо-
лио компании  — пятая часть 
от общего объема строящегося 
гостиничного фонда в Европе.

Пол Малкольм будет использо-
вать свой богатый опыт для под-

держки региональных команд и 
содействия завоеванию лидиру-
ющих позиций в регионе. Особое 
внимание он планирует уделить 
развитию франчайзингового порт-
феля Hilton Worldwide в странах 
Европы, на который сегодня прихо-
дится почти 40% от общего объема 
действующих и строящихся отелей. 

Малкольм начал свою карьеру 
в 1981 г. с позиции директора 

по продажам афинского отеля 
Intercontinental. Затем он занял 
пост директора по маркетингу и 
продажам отеля Marriott в Афи-
нах. За прошедшие годы он зани-
мал различные посты в струк-
туре Marriott, в том числе работал 
директором по продажам пред-
ставительств в Варшаве и Амстер-
даме, а впоследствии отвечал 
за рынки Египта и Западной 
Европы. В последнее время он 
находился на посту вице-прези-
дента по европейским продажам 
компании Marriott International.

Европейский портфель ком-
пании Hilton Worldwide насчи-
тывает более 240 отелей. Среди 
недавно запущенных регио-
нальных проектов стоит отме-
тить такие великолепные отели, 
как Conrad Algarve в Португа-
лии, The Morrison DoubleTree 
by Hilton в Дублине, Ирландия, 
и Hilton Garden Inn в Севилье, 
Испания. 

Чарльз Оттер 
назначен 
генеральным 
директором 
«AZIMUT Отель 
Санкт-Петербург»
Генеральным директором круп-
нейшего отеля сети AZIMUT 
Hotels в Санкт-Петербурге 
назначен Чарльз Оттер. 

Чарльз работает в гостинич-
ном бизнесе с 1998 г., имеет 
международный опыт управле-
ния отелями в Австралии, ОАЭ, 
Словакии, Украине и Латвии. 
Более 13 лет занимал руководя-
щие позиции в отелях сети The 
Carlson Rezidor. C января 2011 г. 
г-н Оттер — в России, управлял 
гостиницами под брендами Park 
Inn и Radisson BLU (Екатерин-
бург, Москва, Воронеж, Санкт-
Петербург и Калининград). 

«AZIMUT Отель Санкт-
Петербург» входит в между-
народную сеть AZIMUT Hotels 
с 2006 г. Второй по величине 
отель в Петербурге предлагает 
своим гостям 1030 комфор-
табельных номеров различ-
ных категорий, два ресторана 
немецкой и итальянской кухни, 
девять конференц-залов общей 
вместимости до 600 человек. 
В апреле 2012 г. AZIMUT Hotels 

объявила о начале реновации 
сети. Реновация в петербург-
ской гостинице продлится до 
2014 г., в рамках принятой smart-
концепции будут обновлены 
номерной фонд, обществен-
ные зоны, лобби и рестораны. 
Проведенная в соответствии с 
требованиями гостей ренова-
ция позволит отелю укрепить 
свои позиции на высококонку-
рентном рынке бизнес-отелей 
Санкт-Петербурга. 

«Я рад вернуться в Санкт-
Петербург для того, чтобы 
возглавить управление оте-
лем компании AZIMUT Hotels. 
Надеюсь, что ценные деловые 
контакты, которые я приоб-
рел за время работы в инду-
стрии гостеприимства, и опыт 
управления отелями в России 
и странах СНГ помогут мне 
внести весомый вклад в раз-
витие международного гости-
ничного бренда»,  — подчер-
кнул Чарльз Оттер.

Стефан Кюр — 
генеральный 
менеджер 
гостиницы «Park 
Inn by Radisson 
Прибалтийская»
Стефан Кюр назначен на долж-
ность генерального менед-
жера гостиницы «Park Inn by 
Radisson Прибалтийская», 
Санкт-Петербург, крупней-
шего отеля сети Rezidor в Рос-
сии. Номерной фонд гостиницы 
составляет 1193 комнаты. 

Стефан обладает широ-
ким опытом работы в гости-
ничной сфере, он начинал 
свою карьеру, что называется, 
с основ индустрии гостепри-
имства и услуг. После оконча-
ния Университета прикладных 
наук Куфштайна (University 

of Applied Science Kufstein) с 
дипломом General Management 
& E-business management Сте-
фан работал в швейцарской 
компании, организующей кру-
изы, а также в австрийской 
кейтеринговой компании. В 
2005 г. Стефан присоединился 
к группе Rezidor и тогда же 
получил первое назначение 
в Петербург  — г-н Кюр занял 

позицию директора службы 
питания в гостинице «Park Inn 
by Radisson Пулковская», а в 
дальнейшем был назначен на 
должность заместителя гене-
рального менеджера в этом же 
отеле. За время сотрудниче-
ства с компанией The Rezidor 
Hotel Group Стефан успел 
поработать также в Казахстане 
и Азербайджане, в частно-
сти, до возвращения в Санкт-
Петербург он возглавлял два 
отеля группы в Баку: «Park Inn 
by Radisson Азербайджан» и 
«Radisson Blu Plaza Баку».

«Я рад вернуться в Санкт-
Петербург, город с очень 
серьезным туристическим 
и деловым потенциалом,  — 
говорит Стефан Кюр.  — В то 
же время для меня большая 
честь возглавить такой мас-
штабный отель, как «Park Inn 
by Radisson Прибалтийская». 
Работа в такой гостинице  — 

это по-настоящему уникаль-
ный опыт». 

Стефан владеет немецким, 
английским, французским и 
итальянским языками.

«Park Inn by Radisson При-
балтийская»  — крупней-
ший конгресс-отель в Санкт-
Петербурге  — расположен 
на берегу Финского залива 
недалеко от главного выста-
вочного комплекса Север-
ной столицы «ЭкспоФорум». 
Инфраструктура отеля вклю-
чает 1193 комфортабель-
ных номера, ресторан RBG 
Bar & Grill, велнес- и спа-
центр «Римские каникулы». 
В конференц-зоне гостиницы 
представлено 26 современ-
ных залов для проведения 
мероприятий практически 
любого масштаба, от неболь-
ших встреч на 5—10 участни-
ков до масштабных конфе-
ренций на 1500 делегатов. 

Денис Логачев 
возглавил 
отдел продаж 
и маркетинга  
в Lotte Hotel Moscow 

В его обязанности входит руко-
водство отделом продаж номер-
ного фонда, банкетных залов, 
подразделением маркетинга 
и связей с общественностью, а 
также отделом бронирования и 
управления доходами. 

В своей новой роли Денис 
будет отвечать за стратеги-
ческое планирование, поли-
тику ценообразования, анализ 
текущей ситуации на рынке 
и прогнозирование, а также 
за продвижение бренда Lotte 
Hotel на российском и между-
народном рынках. 

Денис Логачев является 
выпускником факультета 

электроники и системотех-
ники Московского государ-
ственного университета леса 
по специальности прикладная 
математика и информатика. 

Свою карьеру в отельном 
бизнесе Денис начал в 2009 г. 
в гостинице «Националь» в 
отделе бронирования, где 
спустя полгода стал руково-
дителем отдела бронирова-
ния и управления доходами. 

В 2011 г. Денис присоединился 
к команде Lotte Hotel Moscow 
в качестве менеджера отдела 
бронирования и управления 
доходами. 

Благодаря своей блестя-
щей работе менее чем за два 
года он получил повышение 
до директора отдела брони-
рования и управления дохо-
дами, а затем — до директора 
по продажам и маркетингу. 

Пятизвездный отель Lotte 
Hotel Moscow, расположенный 
в центре столицы, на Новин-
ском бульваре, предлагает 
гостям 300 просторных номе-
ров и люксов. 

Отель известен также бла-
годаря своим великолепным 
ресторанам — французскому Les 
Menus под руководством обла-
дателя трех звезд Michelin Пьера 
Ганьера и ресторану современ-
ной японской кухни MEGU. 

К услугам гостей  — шесть 
конференц-залов с  широким 

спектром возможностей для 
проведения банкетных и дело-
вых мероприятий любого мас-
штаба и формата, клубный 
этаж, а также фитнес-центр 
и бассейн. 

Древние балийские спа-
традиции в сочетании с новей-
шими достижениями кос-
метических линий Elemis и 
Bellefontaine представлены 
всемирно известным Mandara 
Spa. 

В 2012 г. отель был удо-
стоен шести наград, в том 
числе получил звание лучшего 
городского отеля в России по 
версии журнала Conde Nast 
Traveller. 
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Фото 1 Гостиница «InterContinetal 
Москва Тверская» - одна из самых ярких 
премьер на столичном гостиничном 
рынке
Фото 2 «Азимут Отель Тульская», 
открытый в loft-квартале 
«Даниловская мануфактура», сразу 
стал одним из самых модных отелей 
Москвы
Фото 3 Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству города 
регулярно проводит обучающие 
программы для сотрудников индустрии 
гостеприимства
Фото 4 Георгий Мохов, зам. 
председателя Комитета по туризму 
и гостиничному хозяйству, на 
вручении сертификатов участникам 
образовательных программ

Если говорить об операционных показателях 
московских отелей, то они остаются одними из 
самых высоких в Европе. 

В 2012 г. загрузка гостиниц столицы выросла 
примерно на 5%, составив более 68% (данные 
Jones Lang LaSalle Hotels). При этом самый высо-
кий уровень загрузки зафиксирован в сегменте 
upper-upscale – более 76%, а также в mid-market   —  
72,5%. Показатель средней цены на номер уве-
личился лишь на 4% в рублях – до 5825 рублей, 
а в долларовом эквиваленте даже упал на 3,2%. 
Доходность на номер выросла на 9,3% — до 3965 
рублей. Такой рост выручки обеспечен глав-
ным образом за счет роста загрузки. Перспектив 
для роста ADR не видят и сами московские оте-
льеры, клиенты которых – главным образом евро-
пейцы  — ведут строгий учет своих расходов ввиду 
экономического кризиса и очень болезненно реа-
гируют на рост цен на размещение. Рост конку-
ренции, который всё более сказывается на работе 
столичных отельеров, также не способствует уве-
личению цен на услуги гостиниц. 

И тем не менее при таких показателях опе-
рационной деятельности Москва, по выраже-
нию представителя одной из глобальных гости-
ничных компаний, остается «рынком мечты» и 
для отельеров, и для инвесторов. 

Премьеры и ожидания

В Москве работают 18 международных гости-
ничных операторов, представители многих гло-
бальных сетевых компаний заявляют о готов-
ности управлять отелями в российской столице.

В 2012 г. в городе открылись две гостиницы: 
Mercure Arbat на 109 номеров (оператор Accor 
Hospitality) и «Азимут Отель Тульская» на 134 
номера (оператор Azimut Hotels). Первая поло-
вина этого года уже ознаменована двумя гости-
ничными премьерами: принимает гостей 
«Novotel Москва Сити» на 360 номеров (опера-
тор Accor Hospitality), открылся и второй отель 
группы Kempinski  — «Kempinski Никольская», 
располагающий 211 номерами. Кроме того, 2012 г. 
запомнился продажей знаковых гостиничных 
объектов, принадлежавших городу: «Метро-
поль», «Националь», «Будапешт» обрели новых 
владельцев. 

В столице ожидается премьера бренда Double 
Tree by Hilton: отель на 270 номеров откро-
ется на Ленинградском шоссе, 39. Запланиро-
вано открытие и отеля под брендом Ramada на 
Каширском шоссе, 41, после его ввода в эксплу-
атацию номерной фонд Москвы вырастет еще 
на 260 единиц. 

Также намечен дебют необычного для 
московского рынка формата: как апартаменты 
будет работать «Marriott Новый Арбат». 

Давно ожидаемое открытие отеля «Four 
Seasons Москва» на Моховой улице также пла-
нируется на 2013 г. 

На московском гостиничном рынке также 
впервые появятся отели под брендами Raffles 
(130 номеров, открытие в Китай-городе) и 
Mandarin Oriental (237 номеров) — под эту гости-
ницу реконструируется бывшая «Центральная» 
на Тверской улице. 

Три новых объекта должны открыться под 
управлением The Rezidor Hotel Group  — это 
гостиница в составе МФК «Парк Победы» (250 
номеров), Radisson Blu Riverside (150 номеров) 
на Волоколамском шоссе и Radisson Arena Hotel 
(362 номера) на Олимпийском проспекте.

На Рязанском проспекте откроется отель на 240 
номеров под брендом Holiday Inn. В бизнес-парк 
«Химки» войдет отель Scandic на 300 номеров. 

Темпы ввода гостиниц в Москве притормози-
лись. Слишком большой объем нового предложе-
ния пришелся на предыдущие 2010— 2011 гг. Пере-
смотр градостроительной политики в столице, 
создание новой отраслевой схемы размещения 
гостиниц в Москве также потребовали времени – 
некоторая пауза в проектировании новых гости-
ничных проектов вполне объяснима. 

При этом в последние три года столица пере-
жила хостельный бум. Формат, не характерный для 
московского гостиничного рынка, замечательно 
был им воспринят. При активной поддержке сто-
личного Комитета по туризму и гостиничному 
хозяйству в Москве в итоге открылись и успешно 
работают более 90 хостелов. Эксперты отмечают 
важность присутствия этого формата на рынке 
средств размещения: он привлекает в город моло-
дежную аудиторию, а молодые люди, как правило, 
очень активные путешественники. 

Еще один новый бюджетный вид размеще-
ния – капсульные отели. Сначала они появи-
лись в московских аэропортах, а в начале этого 
года такой отель открылся в центре столицы – 
на 1-й Тверской-Ямской улице. 

Принимают гостей столицы и малые отели: 
их в городе около 140. 

Планы далекие и близкие

В 2012 г. власти Москвы утвердили отрас-
левую схему размещения гостиниц в городе 
до 2025 г. Согласно этому документу, за 13 лет 
гостиничный фонд города должен быть увели-
чен на 90 тыс. номеров. 
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Гостиничные премьеры Москвы
Перспективы Москвы как туристического центра становятся более привлекательными: крупные события, 
среди которых выделяется чемпионат мира по футболу 2018 г., соберут в столицу потоки гостей со всего 
мира. Москва обновляет свой туристический имидж: новые маршруты, интересный событийный ряд, более 
активная реклама туристических возможностей города. Результаты не заставили себя ждать: в 2012 г. число 
прибытий иностранных туристов в российскую столицу достигло рекордных показателей — свыше 5 млн.  
По прогнозам городского Комитета по туризму и гостиничному хозяйству, к 2025 г.  Москва будет принимать 
14,8 млн иностранных гостей ежегодно. К этому времени должна измениться и гостиничная карта города. 

остается рынком мечты

По данным Комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Москвы, в городе рабо-
тают 406 предприятий гостиничного хозяйства 
с номерным фондом порядка 45 тыс. номеров. 
Среди них преобладают отели экономкласса – 
это 339 объектов, которые располагают двумя 
третями номерного фонда города. 

Международные консалтинговые и опера-
торские компании, занятые в сфере гостинич-
ной индустрии, определяя емкость гостинич-
ного фонда Москвы, неизменно оперируют 
понятием «современный стандарт», к которому 

относят средства размещения, построенные 
в постсоветский период по стандартам сете-
вых операторов. Такие гостиницы в Москве, по 
данным Jones Lang LaSalle Hotels, предлагают 
гостям столицы около 16 тыс. номеров. В иссле-
довании этой компании подчеркивается, что 
за последнее десятилетие объем рынка отелей 
современного стандарта в Москве вырос на 60%, 
но по этому показателю город все еще отстает 
от других крупных столиц региона ЕМЕА. 

Новые гостиницы столицы преимущественно 
относятся к сегментам upscale и luxury: это отра-
жает ориентацию рынка прежде всего на туристов, 
которые приезжают в город с деловыми целями. 



– Всем ли требованиям соответствовала 
гостиница, когда подошла к аттестации биз-
нес-отелей по стандартам абТ?

Татьяна Самохина: У Ассоциации достаточно 
объемные требования. Не могу сказать, что атте-
стация представляла большие трудности, но 
какие-то мелочи пришлось доделывать, поэтому 
в целом этот проект можно оценить как слож-
ный. На его реализацию было потрачено около 
трех месяцев. Например, в программе есть такой 
пункт, как ограничители на окнах. У нас высотное 
здание. Каждый номер оборудован так, что к окну 
подойти нельзя: вдоль него идет рабочая поверх-
ность, которая используется как письменный стол, 
подставка под телевизор и ниша для мини-бара. 
Но в рекомендациях АБТ указано, что ограничи-
тели на окнах должны быть обязательно. Окон — 
500. И это надо было сделать.

Во всех полулюксах, люксах, комфортах, сьютах 
у нас, конечно, есть электронные сейфы. Но было 
сказано, что они должны быть во всех без исклю-

чения номерах для бизнес-туристов. Конечно, 
мини-сейфы не очень дорогие. Но номеров-то, 
повторюсь, 500!

Пришлось повозиться и с розетками. В требо-
ваниях есть простой, казалось бы, пункт: розетки 
должны быть возле рабочей поверхности. А 
ремонт-то уже прошел! И у нас они расположены 
у плинтуса, расстояние до которого от стола пре-
вышает метр. Это значит, что нам надо было всё 
переделать.

– В чем вы видите маркетинговую ценность 
аттестации?

Андрей Михайлец: На розничном рынке мы 
будем использовать аттестат как дополнительный 
фильтр. Попробуйте ради эксперимента заброни-
ровать отель в Париже, Берлине или Амстердаме. 
Окажется, что сделать выбор очень сложно: во всех 
гостиницах есть WI-FI, они расположены в цен-
тре города, предлагают выгодные цены, о них есть 
хорошие отзывы постояльцев. Поэтому сегодня 
потребителю требуется дополнительный маркер. 
Думаю, что московский гостиничный рынок будет 
расти, как и европейский, и инструменты филь-
трации неизбежно положительно повлияют на 
продажи в рознице.

Что касается оптового рынка, мы уже опубли-
ковали в доступных открытых источниках инфор-
мацию о получении сертификата АБТ. Клиентам 
важно, что гостиница взяла и продолжает курс на 
модернизацию, одним из результатов которой 
стало подтверждение статуса бизнес-отеля. Следу-
ющим шагом может быть повышение категории. 
Мы стремимся, чтобы наши постоянные покупа-
тели понимали, какой у нас курс, ощущали цен-
ность в нас как в постоянном и надежном партнере.

Беседовала Светлана Деникина

Отелям нужен 
дополнительный маркер — 
такой, как аттестат АБТ
Одна из самых известных гостиниц периода заката советской эпохи  —  
Центральный дом туриста, построенный специально к Олимпиаде 1980 г., — 
переживает второе рождение. Обновленный отель, который сегодня носит имя 
«Аструс», недавно прошел аттестацию по программе Ассоциации Бизнес Туриз-
ма, впечатлениями о которой поделились коммерческий директор Андрей Ми-
хайлец и директор по общим вопросам Татьяна Самохина.

АбТ НАчИНАеТ 
РАзРАбОТкУ 
сТАНдАРТОВ 
АТТесТАцИИ бИзНес-
АПАРТАмеНТОВ
Глубокое изучение рынка показало, что 
возникла необходимость расширить 
рамки программы АБТ «Аттестация Биз-
нес- и Конференц-отелей» и включить в 
ее стандарт такой набирающий популяр-
ность во всем мире тип размещения, как 
бизнес-апартаменты, т.е. квартиры с каче-
ственной отделкой и гостиничным обслу-
живанием, которые сдаются на срок от 
двух ночей до нескольких месяцев.
С каждым годом число клиентов, отдаю-
щих предпочтение апартаментам, воз-
растает, и перед трэвел-менеджерами, 
которым необходимо забронировать 
для своих сотрудников этот тип разме-
щения, встают те же вопросы, что и при 
выборе отеля. Для плодотворной работы 
бизнес-туриста апартаменты должны 
быть оснащены доступом к высокоско-
ростному Интернету, в них должны быть 
письменный стол, необходимая тех-
ника для копирования и сканирования, 
правильное освещение, дополнитель-
ные розетки, фен, гладильная доска и 
утюг и многое другое. Также важны такие 
нюансы, как наличие в квартире путево-
дителя по городу, карты метро. А в слу-
чае, если деловой турист — иностранец, 
эти документы должны быть переве-
дены как минимум на английский язык. 
Имеет значение расположение апарта-
ментов, близость к офису, станциям метро 
и, конечно, безопасность проживания. 
Все эти, а также многие другие требова-
ния легли в основу стандарта аттестации 
бизнес-апартаментов, который в настоя-
щее время разрабатывается АБТ. Крите-
рии были сформулированы на основании 
данных, полученных в результате анкети-
рования корпоративных покупателей. 
Цель программы — помочь деловым 
путешественникам и трэвел-менедже-
рам в выборе апартаментов при орга-
низации командировки, а компаниям, 
занимающимся продвижением и сдачей 
сервисных апартаментов в аренду, — зая-
вить о себе.

№5–6, 2013 №5–6, 2013

13ВеСТник абТ12 обзор рынка

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы регулярно проводит бесплатные обучающие 
семинары и мастер-классы для представителей индустрии гостеприимства города.
На апрельско-майской сессии семинаров ведущие специалисты отрасли рассказали о новых возможностях 
развития гостиничного бизнеса в Москве, современных подходах к продвижению услуг в туристско-гости-
ничной сфере, методах продвижения гостиничного продукта через системы бронирования. 
Слушателями образовательной программы Комитета по туризму и гостиничному хозяйству стали 270 
специалистов отрасли. 
Согласно анализу мнений о программе, приведенных в анкетах участников, они высоко оценивают 
семинары и мастер-классы. В ответах на вопросы анкет слушатели поблагодарили Комитет по туризму 
и гостиничному хозяйству города Москвы за уникальную возможность познакомиться с опытом 
работы лучших представителей гостиничного бизнеса, получить ценные советы экспертов и пореко-
мендовали проводить подобные сессии на регулярной основе.
Отельеры Москвы подчеркнули в своих отзывах, что такие совместные мероприятия способствуют комму-
никации между представителями гостиничного бизнеса и столичного правительства. Они также высказали 
свои пожелания организатору обучающих программ. Представители индустрии гостеприимства хотят при-
нять участие в доработке нормативных документов, регламентирующих классификацию средств размеще-
ния, предлагают снизить стоимость проведения классификации для малых средств размещения. 
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству приглашает сотрудников отелей столицы принять уча-
стие в семинарах и мастер-классах! 

Реализация схемы предусматривает два 
этапа: до 2016 г. планируется возведение 154 
гостиниц на 31 тыс. номеров. По данным Коми-
тета по туризму и гостиничному хозяйству, 41 
проект на 7,8 тыс. номеров уже находится на раз-
ной степени реализации, по 57 объектам выданы 
градостроительные планы земельных участков. 

На втором этапе, рассчитанном на 2017—2025 гг., 
планируется построить 210 гостиниц на 58,7 
тыс. номеров. На землях новой Москвы плани-
руется ввод в эксплуатацию гостиниц на 7 тыс. 
номеров. 

В центре Москвы также планируется увели-
чение числа гостиниц, но новые объекты в ЦАО 
будут возникать, как правило, в результате рекон-
струкции и перепрофилирования ряда зданий. 
Так, на Межведомственной комиссии по исполь-
зованию жилищного и нежилого фонда ЦАО в 
2012 г. было принято решение об открытии 18 
новых гостиниц, большинство из них будут рас-
полагаться в уже построенных офисных зданиях. 

Планы городских властей предусматривают 
реконструкцию общежитий под гостиницы, 
создание плавучих отелей и хостелов.  

Названы и новые адреса будущих гостиниц: 
на Тверской улице, на месте бывшей редакции 
газеты «Московские новости» в Козихинском 
переулке, также откроется гостиница.

Решено переоборудовать под отели здания по 
адресам: ул. Бауманская, 54; ул. Новокузнецкая, 
22; ул. Ильинка, 3/8, стр. 5; ул. Бронная, 28/2, стр. 
1; Трубниковский пер., 6, стр. 4. Новая гостиница 
будет построена по адресу: Шлюзовая наб., 4/2. 

Также планируется возведение пятизвезд-
ных гостиниц на Биржевой площади и в Петров-
ском парке в рамках реконструкции СК «Динамо». 
Отель верхнего ценового сегмента планируется и 
на ул. Вильгельма Пика в составе многофункцио-
нального комплекса «Парк Хуамин».

Гостиницы сегмента mid-market заплани-
рованы на ул. Рогожский вал, территории завода 
«Москвич» и на пр. Вернадского. Группа немецких 
инвесторов намерена возвести 10 отелей уровня 
3-4* на периферийных территориях Москвы. 

Новые гостиницы строятся с учетом самых 
современных требований. Оснащение номер-
ного фонда и общественных зон, требования к 
персоналу будущих гостиниц ориентированы на 
выполнение нормативов Системы государствен-
ной классификации, которые отели Москвы 
пройдут в обязательном порядке до 2018 г. 

Все новые московские гостиницы – безбарьер-
ные: в них могут комфортно размещаться гости с 
ограниченными физическими возможностями. 
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Сойер. Задача девелопера — защищать интересы заказ-
чика перед архитектором, тщательно анализировать 
экономическую целесообразность каждого решения. 

когда приглашать оператора?

Аналогичную позицию должен занимать девело-
пер и по отношению к оператору. Оператор, напоми-
нает г-н Сойер, работает без оглядки на вложенный 
капитал: его доходы считаются от оборота, инве-
стору же нужно думать о возврате инвестиций, и на 
этапе строительства его главный помощник в этом — 
девелопер, который отстаивает интересы инвестора 
перед оператором. 

Вопрос, вызвавший дискуссию на саммите: когда 
приглашать оператора? Камерон Сойер считает, что 
с выбором нужно определиться сразу и оператор, 
которому предстоит управлять гостиницей, должен 
включаться в работу над проектом с первого дня. Его 
аргумент: стоят консультационные услуги операто-
ров относительно недорого, самый дорогой — Accor 
Hospitality  — оценивает их в 1600 евро за номер, а 
пользу советы и рекомендации принесут неоцени-
мую. Станислав Ивашкевич, заместитель директора 
компании CBRE, возразил: по мнению этого экс-
перта, общие требования большинства гостиничных 
операторов, активно работающих на российском 
рынке, схожи, строительство объектов сегментов 
mid-market и upscale можно начинать, оставляя при-
нятие решения о том, кто будет управлять гости-
ницей, на будущее. Преимущества такого варианта 
омрачает тот факт, что всё же далеко не все бренды 
можно вписать в заранее определенные стандарты: 
сразу отпадает, например, Ассоr, предъявляющий 
особые требования к планировке отеля. 

работа с генподрядчиком и 
банком — это искусство

«Любая коррупция убивает проект,  — говорит 
Камерон Сойер. — Генподрядчики — занятые люди, 
и если они понимают, что выиграть честным путем 
будет сложно, готовить предложения и участвовать в 
тендере откажутся. Поэтому условия тендера должны 
быть абсолютно прозрачными». 

Эксперт предупреждает и о другой проблеме: 
многие подрядчики занижают стоимость своих услуг 
в стремлении выиграть тендер. Заключая договор, 
нужно очень тщательно оговаривать цены на работы, 
обсуждать все ключевые моменты «на берегу», а не в 
процессе строительства. 

Представители банка, кредитующего строитель-
ство, регулярно оценивают его ход и стоимость про-

веденных работ. «Этим процессом нужно правильно 
управлять, иначе реализация проекта может суще-
ственно затянуться,  — говорит Камерон Сойер.  — 
Взаимодействие с генподрядчиком и банком — это 
работа, требующая искусства».

Сдача объекта в эксплуатацию  — приятный, но 
сложный момент. Оператор, как правило, состав-
ляет список недоделок, которые есть всегда. Слож-
ный вопрос: какую часть работ нельзя проводить 
уже в присутствии первых гостей, а какую — можно? 
Решение, разумеется, принимает инвестор. Здесь 
надо представлять себе, что каждый день простоя 
увеличивает срок возврата вложенного в строитель-
ство капитала, но при этом запустить гостей в отель 
с множеством недоделок — значит испортить первое 
впечатление. Нужно искать золотую середину. 

как бизнес-центр стал 
гостиницей

Сложности с исправлением ошибок инвестора на 
саммите красноречиво описал архитектор Моспро-
екта-2 Евгений Серов. Речь шла о перепрофилирова-
нии здания, построенного как офисный центр рядом 
с аэропортом Шереметьево. Когда здание было 
готово, заказчику стало ясно, что офисы в таком 
месте вряд ли будут востребованы, в то время как 
для гостиницы соседство с международным аэро-
портом  — всегда беспроигрышный вариант распо-
ложения. Сложностей превращения бизнес-цен-
тра в отель было, по словам Евгения Серова, немало. 
Нестандартный проект не позволял заполнить номе-
рами сердцевину здания  — из нее сделали атриум. 
Много «потерь» понесла будущая гостиница из-за 
высоких этажей — 3,9 метра. Недостаточно оказалось 
места для технологических, инженерных помеще-
ний. Нелегким был поиск возможностей обеспече-
ния здания необходимым количеством воды и энер-
гии. Не было зоны для заезда, но зато архитекторы 
изыскали возможность соединить здание прямым 
крытым переходом с самим аэропортом — это стало 
плюсом будущей гостиницы. Тяжелая ситуация была с 
фасадами, выполненными из стекла, — пришлось вво-
дить «глухие» части. Сложности перепрофилирова-
ния доставили много хлопот архитекторам, но тем не 
менее проект удался. Будущая гостиница откроется в 
2014 г. под именем Radisson Blu Sheremetyevo Airport. 

В случае, описанном Евгением Серовым, реа-
нимации и перепрофилированию здания помогло 
одно важное обстоятельство  — отличное располо-
жение. Увы, не всем неудачным проектам можно 
успешно помочь. 

Элеонора Арефьева

Любая коррупция 
убивает проект. Ген-
подрядчики — заня-
тые люди, и если они 
понимают, что выи-
грать честным путем 
будет сложно, гото-
вить предложения 
и участвовать в тен-
дере откажутся. Поэ-
тому условия тендера 
должны быть абсо-
лютно прозрачными. 

архитекторы: сложный выбор

Особого внимания заслуживает выступление 
Камерона Сойера, председателя совета директоров 
компании GVA Sawye, которая имеет большой опыт 
девелопмента отелей в России. Г-н Сойер в своем 
докладе на саммите определил болевые точки гости-
ничного строительства и говорил о разграничении 
полномочий между участниками процесса. 

Он начал с рассказа о собственной ошибке: к раз-
работке проекта отеля Novotel в Новороссийске был 
привлечен западный архитектор, в итоге весь проект 
пришлось переделывать. «Нормативы, ограничива-
ющие свободу архитектора, радикально отличаются 
на Западе и в России», — поясняет г-н Сойер. Очень 
сложная часть проекта — кухня гостиницы: согласно 

российским нормативам, овощи нужно готовить 
отдельно от мяса, потоки продуктов и мусора не 
должны пересекаться. Всё это усложняет и увеличи-
вает себестоимость проекта, но ничего не поделаешь. 

Именно поэтому к работе над гостиничным проек-
том необходимо привлекать российских архитекторов. 
«Генеральный проектировщик — российский архитек-
тор, он и несет ответственность перед государством за 
соблюдение норм и технических стандартов». 

Конечно, инвестор должен обладать полной 
информацией о проекте: идеально, если есть контр-
агент от инвестора, который хорошо разбирается в 
тонкостях гостиничного проекта. 

«Нередко архитекторы строят «памятники себе» 
в ущерб интересам инвестора, а порой — и функцио-
нальности гостиничного проекта», — отмечает Камерон 

То самое «нестандартное 
здание», которое удалось 

перепрофилировать в отель 
Radisson Blu Sheremetyevo Airport

Проект и строительство: 
без работы над ошибками
Сделать проект и построить отель так, чтобы потом не было стыдно и больно за потраченные напрасно 
деньги… Или чтобы обошлось без работы над ошибками… Или чтобы свести эти ошибки хотя бы к мини-
муму. Такие задачи по-прежнему решаются непросто. Советы и рекомендации, прозвучавшие на саммите 
«Строительство и развитие отелей в России и СНГ», состоявшемся 22–24 апреля в отеле Marriott Courtyard 
Moscow Center, помогут найти верные решения.
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сауна отличается от русской парной меньшей влажно-
стью воздуха (всего 5–15%) и более высокой температу-
рой (80–140°С), тогда как в русской парной влажность 
достигает 90% (это если хорошо «поддать» пару), а тем-
пература держится на уровне 60–80°С.

Сегодня довольно популярны инфракрасные сауны, 
которые существенно отличаются от обычных. Это 
деревянная кабина, в которой установлены инфра-
красные излучатели. Инфракрасные лучи нагревают 
не воздух, а тело человека, и в такой сауне достаточно 
провести всего 5–8 минут. При этом достигается высо-
кий проникающий эффект, но температура в ней не 
высока  — 38–45°С. Эту «баню» спокойно перенесет 
человек, избегающий больших нагрузок на сердце. 

Набирает популярность и кедровая бочка. В ней 
банному воздействию не подвергается голова — это 
значит, она показана тем, кто стремится обезопа-
сить сосуды головного мозга от чрезмерного жара. 
Кедровая бочка способствует выведению шлаков, 
повышению иммунитета, помогает при простуд-
ных заболеваниях, способствует реабилитации после 
различных травм. И, как полноценная баня, кедровая 
бочка замечательно снимает усталость. 

В современных банных комплексах часто встреча-
ются и турецкие бани (хаммамы). Особенности турец-
кой бани — подогреваемые мраморные или керами-
ческие лежаки и пар в воздухе. В ней, как правило, 
принимают различные спа-процедуры: мыльный 
массаж, пилинг, различные обертывания. Но хам-
мам  — это дорогое удовольствие для инвестора: он 
предполагает немалые площади, шикарный интерьер. 

Другой набирающий популярность вариант  — 
римская баня. В ней поддерживается постоянная 
влажность в 100%, то есть она вся заполнена паром, 
который вырабатывается парогенератором. Такой 
тип бани переносится значительно легче, чем рус-
ская парная или сауна, и благотворно влияет на кожу. 
Заодно в римской парной клиентам можно предло-
жить еще и ароматерапию. 

Существуют и редкие варианты бань, например, 
японские. Такая баня — офуро — подразумевает сразу 
несколько процедур: сначала парение в дубовой 
бочке с горячими травяными настоями, затем опи-
лочная баня с погружением в кедровые опилки, разо-
гретые до 45°С. Заключительный этап процедуры — 
массаж в ванне с подогретой галькой. Японская баня 
только набирает популярность, однако ее уже можно 
встретить в некоторых отелях.

На рынке конкурирует достаточно фирм, предла-
гающих услуги по постройке и оборудованию бань и 
саун. Цены на строительство банного комплекса варьи-
руются, но чаще всего следует исходить из затрат в 
1000 долларов на квадратный метр площади. Баня тре-
бует довольно серьезного технического оснащения, в 
ней помимо самой парилки обязательно должны быть 

раздевалка, душевая, комната для массажа, купель, 
комната отдыха. Считается, что для русской парной 
больше всего подходит дровяная каменка, но печи 
бывают также и электрическими, и газовыми. Про-
изводятся они, как правило, не в России, а в Финлян-
дии или Швеции. А вот, например, московский отель 
«Садовое кольцо» оборудование для сауны завез из 
Австрии, и представители управляющей компании 
очень довольны его высоким качеством.

Бассейн, хоть и совсем небольшой, но требует 
около 10 различных устройств: насосы, фильтры, 
нагреватели, трансформаторы, светильники. Также 
потребуются и парогенераторы, системы подогрева 
керамической плитки, тепловые завесы и двери, 
которые тоже стоят недешево. Придется выложиться 
и на системы вентиляции и слива. С таким количе-
ством оборудования баня становится довольно энер-
гоемкой структурой, расходы на электричество в 
итоге оказываются выше расходов на воду — основ-
ной ресурс для бани. Важно отследить, чтобы при 
проектировании и строительстве банного комплекса 
были соблюдены все меры пожарной безопасности.

Сложнее обстоят дела с банными комплексами, 
при строительстве которых пытаются использовать 
старинные технологии. Например, в «Азимут Отеле 
Кострома» очень долго не могли найти печника для 
своего банного детища. «Печник — это ушедшая про-
фессия», — с сожалением говорит Александр Зубков, 
управляющий директор отеля. В итоге все-таки было 
найдено несколько мастеров, которым удалось реа-
лизовать этот сложный проект. 

Проблема подбора персонала на поиске печника 
не заканчивается. Как отмечают большинство оте-
льеров, сложнее всего найти хорошего парильщика. 
Специалистов в этом деле мало. А если поток посе-
тителей банного комплекса большой, то в смену тре-
буется в среднем два парильщика, два мойщика, два 
массажиста. Хороших парильщиков обычно ищут 
через знакомых. Например, все тот же «Азимут Отель 
Кострома» решил проблему персонала путем пригла-
шения команды специалистов-тренеров по банному 
делу, которая провела обучение персонала. Большая 
часть сотрудников банного комплекса работает с 
самого его открытия в 2006 г. С тех пор пармейстеры 
совершенствуют свои умения и сами обучают вновь 
пришедших сотрудников.

два потока

Все современные оздоровительные и спа-
комплексы при городских отелях ориентированы на 
два клиентских потока — гостей и клиентов из города. 

Гости отеля чаще всего останавливаются на один — 
три дня и из-за недостатка времени на посещение 
оздоровительной зоны тратят не более полутора  — 

Понятно, что полно-
ценный термальный 
комплекс может себе 
позволить далеко не 
каждый городской отель. 
Актуальной задачей для 
гостиниц 3-4* является 
организация банно-оздо-
ровительного ком-
плекса «малой кровью». 
Быстро, недорого, а глав-
ное, чтобы клиент был 
доволен. Современные 
технологии позволяют 
обустроить термальный 
комплекс в отеле на пло-
щади 30 квадратных 
метров. На рынке есть 
предложения модуль-
ных спа-кабин. Напри-
мер, кабина спа-хаммам 
«Расул» является анало-
гом классической сауны, 
где есть мини-разде-
валка, мыльная, парная, 
а также процедурный 
кабинет, зона отдыха 
и туалет. Центральный 
элемент такой бани — 
это сборно-разборный 
термальный модуль. 
Он может работать как 
турецкая, римская баня 
или софт-сауна. Хам-
мам быстро монтируется 
и занимает малую пло-
щадь (от 6 кв. м). 

а не построить ли баню?

Каким бы разнообразием услуг ни был наделен 
оздоровительный комплекс при отеле, но отсутствие 
в его арсенале бани или сауны сразу снижает при-
влекательность в глазах клиента. Поэтому многие 
гостиницы, разрабатывая бизнес-план по созданию 
оздоровительного центра, делают ставку на тради-
ционные или менее известные банные процедуры. 

Крупные городские отели, располагающие бан-
ным комплексом, отдельным или в составе спа-
центра, находятся в несколько выигрышном поло-
жении по сравнению с обычной городской баней или 
сауной. В распоряжении гостиницы целый спектр 
дополнительных услуг, который не доступен послед-
ним. Банный комплекс в отеле более рентабелен, 
нежели отдельно стоящий. Это связано с тем, что 
расходы на обустройство бани ложатся на весь гости-
ничный комплекс, соответственно, себестоимость 
банно-оздоровительного центра снижается. 

Но есть свои минусы, это касается, прежде всего, 
тех отелей, где банный комплекс не был частью 
первоначального проекта, а внедрялся в уже гото-
вый объект. Баня нуждается в значительной пло-
щади, и именно исходя из ее размеров задается биз-
нес-модель комплекса, состав функциональных зон, 
ассортимент предоставляемых услуг. Но отель редко 
может располагать достаточной свободной площадью 
для реализации многофункционального спа-центра 
с термальной зоной. Поэтому наиболее технологич-
ными и воспроизводимыми для современного отече-
ственного бизнеса стали типовые оздоровительные 
центры в отелях, состоящие чаще всего из бассейна 
с зоной отдыха, сауны и паровой бани с душевыми, а 
иногда — тренажерным залом и салоном красоты. 

Ключевая позиция в таком комплексе по праву при-
надлежит его термальной части. Если изучить банные 
предложения городских гостиниц, то лидером, вне вся-
ких сомнений, окажется сауна. Ее бездымный вариант 
идеален для эксплуатации в высотном здании. Финская 

Идем в баню?
Поход в баню — удовольствие, любимое многими, старый добрый способ укрепить здоровье и повысить 
жизненный тонус. Любовь населения к пару отразилась и на рынке услуг. Это подтверждается появлением 
значительного количества спа-центров и оздоровительных комплексов. Индустрия гостеприимства тоже 
не осталась в стороне: всё больше и больше отелей озадачиваются включением в свое «меню» услуг бан-
ного характера. 
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Фото 1 Процедура «Конек-горбунок» 
в январскую полночь выглядит куда 
экстремальнее, чем в июньский 
полдень. «Азимут Отель Кострома» 

Фото 2 Банный комплекс «Азимут 
Отеля Кострома»

1
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местить практически все желаемые объекты инфра-
структуры, часто недоступные городскому отелю. 
Среди таких объектов — отдельный банный комплекс. 
Чаще всего это здание, полностью оборудованное под 
оздоровительный центр, и термальный комплекс  — 
его часть. К услугам гостей традиционные финская 
сауна, турецкая и русская бани. В комплексах обяза-
тельно присутствуют бассейны, джакузи, тренажер-
ный зал, массажный кабинет, косметический центр.

В мини-отелях, коттеджных комплексах нередко 
важным дополнением становится баня, и чаще 
всего  — традиционная русская. Наличие банных 
домиков — классических русских парных на берегу 
живописной реки или озера  — иногда становится 
решающим фактором при выборе отеля. 

Подобные банные комплексы оборудованы всем 
необходимым для комфортного отдыха: уютной пар-
ной, купелями с холодной водой и с горячим тра-
вяным настоем, массажным кабинетом, комнатой 
отдыха. Акцент чаще всего ставится на исконность 
и аутентичность процедур парения и то, что с этим 
процессом связано. 

Именно так происходит в бане «AZIMUT Hotel 
Кострома». Многие гости приезжают в отель именно 
с целью посещения бани. И для поддержания спроса 
на постоянной основе действуют спецпредложе-
ния — пакеты, включающие проживание, посещение 
бани и ряд других дополнительных услуг. 

Банный комплекс в Костроме — особая гордость 
сети отелей AZIMUT, хоть рентабельность его не 
высока — 15–20%, но, как визитная карточка отеля, 
свое дело делает. Он построен с возможным соблю-
дением всех старинных традиций, и благодаря этому 
создается атмосфера деревенского уюта и тепла. Осо-
бое внимание в бане уделяется стандартам парения: 
температура в парной — от 60 до 80°С, влажность — 
от  70 до 100%. Из-за высокой теплопроводности 
влажного воздуха в русской бане более глубокий 
прогрев достигается в менее агрессивных условиях 
для организма. Конечно, никуда не деться от разно-
образных банных процедур. Самыми востребован-
ными среди гостей являются услуги эксклюзивной 
пропарки. Основные этапы таких процедур  — это 
парение вениками, затем растирание медом, солью 
с мятой, холодное обливание, горячая купель с тра-
вяными отварами. Также наряду с пропаркой вени-
ком широко используются различные массирующие 
техники. 

Парение благотворно влияет на весь организм 
человека, если, конечно, не имеется противопока-
заний, расслабляет, успокаивает, освобождает орга-
низм от шлаков, очищает поры, омолаживает. Лег-
кие похлопывания веником по телу заставляют кровь 
быстрее циркулировать даже в глубоких слоях тка-
ней. Во всем теле нормализуется обращение лимфы, 

крови и межтканевой жидкости. Кроме того, в горя-
чем воздухе бани влажный веник является источ-
ником фитонцидов, которые защищают от вредных 
бактерий. На кожу попадают эфирные масла, кото-
рые благотворно влияют на организм человека.

Особой популярностью в костромском комплексе 
пользуется уникальная процедура «Конек-Горбунок». 
Гостю, как герою известной сказки, предлагается 
выйти из парилки на свежий воздух (в любое время 
года) и нырнуть в металлический котел, подвешен-
ный на цепях, наполненный отваром из целебных 
трав и подогреваемый на костре. На костромском 
морозце посидеть в дымящемся котле, разглядывая 
звездное небо… Такая процедура дарит незабывае-
мые ощущения и настоящий восторг.

На рынке банных услуг есть место эксклюзиву. На 
волне тяги к старине баня по-черному вновь приоб-
ретает популярность. Особенность «черной» бани — 
жаркая парная со сводчатым потолком. Такое ори-
гинальное устройство позволяет собирать у потолка 
пар и подавать его в необходимых количествах на 
парящихся. Сердце парной  — печь-каменка  — не 
имеет дымохода и поэтому дает особый мягкий жар. 
Чтобы хорошенько протопить баню по-черному, 
нужно время и сноровка. На всю подготовку тра-
тится 10–12 часов: за это время баня протапливается, 
проветривается, убираются остатки золы и сажи. 
Готовая парилка имеет необыкновенный дух — аро-
мат дерева смешивается с благоуханием сена и тон-
ким запахом дыма. Баней по-черному могут похва-
статься лишь несколько отелей в России. Процедура 
эта весьма недешева и трудоемка в исполнении, но 
поклонники у такой бани, безусловно, находятся. 

Лариса Михайлик
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двух часов. По словам Елены Сущевой, управляющего 
директора спа-центра гостиницы «Садовое кольцо», 
спросом пользуются комплексные программы по 
уходу за кожей лица и тела, массажи-новинки, такие 
как сингапурский и восточный, и, конечно, сауна. 
Отель предлагает и эксклюзивные услуги. Так, для 
молодоженов разработаны свадебные пакеты для 
двоих, которые пользуются огромным спросом. Еще 
комплекс оснащен специальным кабинетом традици-
онного тайского йога-массажа и зоной для выполне-
ния индийских ритуалов аюрведы. 

Следует заметить, что предлагаемые услуги в 
большинстве городских отелей подаются в виде 
тематических пакетов, направленных как на реше-
ние конкретных задач (снижение веса, коррекция 
фигуры, очищение), так и на релаксацию (анти-
стресс-программы и развлекательный отдых). 

Если банный комплекс недостаточно загружен 
гостями отеля, для которых он, собственно, и созда-
вался, всегда можно привлечь клиентов извне. Для 
внешнего посетителя такой комплекс будет привле-
кателен в первую очередь широким и профессио-
нальным ассортиментом услуг. 

Как правило, услуги бани и сауны в отелях предлага-
ются по одной цене и гостям, и жителям города, в кото-
ром расположена гостиница. Впрочем, отели верхнего 
сегмента стимулируют приток гостей и тем, что пре-
доставляют возможность проживающим в них поль-

зоваться баней или сауной бесплатно. Екатерина Гара-
нина, генеральный директор управляющей компании 
«Аккорд менеджмент групп», говорит, что именно так 
и происходит в московском отеле «Садовое кольцо», 
которым управляет «Аккорд». Конечно, основной 
поток гостей в термальную зону приходится на вечер-
ние часы. По словам г-жи Гараниной, потоки пыта-
ются регулировать, вводя предварительную запись, 
увеличивая время работы термальной зоны. Для горо-
жан посещение сауны и бассейна стараются продавать 
в основном в то время, когда гостиница пустеет. Так, 
утренние и дневные часы, когда комплекс востребован 
минимально, будет интересен мамам с маленькими 
детьми. Бассейн, оздоровительные гимнастики и про-
сто сауна придутся как раз кстати. 

Ориентированность комплекса на два клиент-
ских потока позволяет говорить о высокой степени 
загрузки, стабильном доходе и прогнозируемых сро-
ках окупаемости. И, конечно, помимо дополнитель-
ного дохода, наличие комплекса положительно вли-
яет и на имидж отеля.

И столичные, и региональные отельеры отме-
чают, что жители городов предпочитают бани, рас-
положенные в гостиницах, баням городским — пер-
вые неизменно пользуются большей популярностью. 
В отелях, расположенных в крупных городах, боль-
шую часть покупателей банных услуг составляют 
горожане. Так, в «АМАКС Парк-отеле» в Воронеже 
74% клиентов банного комплекса составляют жители 
города. Преобладают они и в тамбовском отеле сети 
AMAKS Hotels&Resorts. При этом в сети AMAKS дей-
ствуют программы лояльности, предусматривающие 
скидки на услуги бань как для жителей городов, в 
которых расположены гостиницы, так и для постоян-
ных гостей сети отелей. Наиболее востребованными 
традиционно являются услуги парной (с вениками 
и маслами) и бассейна. Генеральный директор сети 
Дмитрий Златкин отмечает, что сауны и бани ста-
новятся неизменным атрибутом отелей цепочки. По 
его данным, окупаемость банных комплексов состав-
ляет от двух до четырех лет. При этом в каждом отеле 
разные показатели рентабельности, но все они гово-
рят в пользу банных услуг. Например, в «Амакс Парк-
отеле» в Воронеже рентабельность бани — 48,3%. 

И конечно, важно помнить, что для банного биз-
неса, особенно городского его варианта, характерна 
некоторая сезонность: наибольший спрос отмеча-
ется в холодное время, а летом, как правило, наблю-
дается спад.

есть где разгуляться

Иначе обстоят дела с банными комплексами в 
загородных отелях. Главное преимущество таких оте-
лей — большая территория, на которой возможно раз-

Парение благотворно влияет на весь организм человека — 
расслабляет, успокаивает, освобождает от шлаков, очи-

щает поры, омолаживает. Легкие похлопывания веником 
по телу заставляют кровь быстрее циркулировать даже в 

глубоких слоях тканей. Во всем теле нормализуется обра-
щение лимфы, крови и межтканевой жидкости. Кроме 
того, в горячем воздухе бани влажный веник является 

источником фитонцидов, которые защищают от вредных 
бактерий. На кожу попадают эфирные масла, которые бла-

готворно влияют на организм человека.
Отказаться от похода в баню следует при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. В эту категорию входят 
инфаркт миокарда, различные стадии гипертонической 

болезни, склонность к кровотечениям и общий атеро-
склероз. Париться нельзя также людям с нарушениями 

работы щитовидной железы, язвами (кишечника или 
желудка), с половыми инфекциями и с температурой 

выше 37,2°С. Нельзя париться и тем, кто страдает рядом 
кожных болезней, особенно в стадии обострения. Баня 

категорически не показана людям, у которых есть опухо-
левые заболевания.
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Фото 3 Отели сети Amaks 
Hotels&Resorts стараются включать 
банные комплексы в состав 
дополнительных услуг
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требуют от подчиненных, эффекта не будет. 
Сервисное отношение и культура в компании 
формируется только благодаря руководству.

«Нередко директора в отелях  — это менед-
жеры, они управляют нами через цифры, они 
смотрят, чтобы экономические показатели не 
падали, но, увы, редко анализируют то, почему, 
например, персонал уходит из компании»,  — 
считает г-жа Щербакова. Бизнес-тренер опре-
делила разницу между управляющим-менед-
жером и управляющим-лидером.

«Лидер, прежде всего, видит, как будет раз-
виваться гостиница в ближайшие годы. Это 
человек, который живет культурой обслужи-
вания, управляет, находясь рядом, то есть спу-
скается из кабинета в лобби, в ресторан, фоку-
сируется на сотрудниках и клиентах. Люди, 
которые работают вместе с ним, понимают, 
какое отношение у него к работе, к гостинице. 
Лидер является моделью поведения для сотруд-
ников. Отношение, которое нужно закрепить у 
сотрудников, руководитель должен демонстри-
ровать сам каждый день. Тот, кто раньше всех 
поймет это, займет лидирующее положение на 
рынке», — отметила Екатерина Щербакова. 

Положительный пример

Пример гостиничной сети «Славянка», в 
которой спикер работала несколько лет, пока-
зывает, что конкретно можно сделать для повы-
шения уровня сервиса в отеле. 

За два с половиной года загрузка по сети 
повысилась более чем на 13%, RevPAR повы-
сился более чем в два раза. 

Во-первых, создали управляющую компа-
нию из лучших сотрудников, набрали квали-
фицированных людей. Разработали стандарты 
сервиса, которых не было в отелях. Организо-
вали корпоративное обучение, очные и онлайн-
тренинги с директорами, с руководителями 
служб номерного фонда, служб питания, служб 
размещения, устраивали телеконференции. 
Была создана служба контроля качества. В оте-
лях сети проводились проверки по типу «Тай-
ный гость». Разработали программы «Лучший 
сотрудник», «Лучший отель», отели соревнова-
лись друг с другом за право стать лучшими.

Екатерина Щербакова поделилась информа-
цией о том, какие инновации применяют в гости-
ничной сети «Славянка». Она рассказала о двух 
замечательных продуктах, разработанных ком-
панией Hoist. Eclipse Connected  — новая инте-
рактивная информационная система с функ-
цией управления контентом на разных языках, 

которая позволяет клиенту видеть папку «Гость», 
его расходы и долг отелю, а также предложения 
услуг, которые он может забронировать. 

Слушатели семинара также узнали о мобиль-
ной интерактивной системе контроля внутрен-
них служб отеля Serviator. Она обеспечивает 
сотрудников отеля информацией о текущих 
задачах, состоянии номерного фонда незави-
симо от их местонахождения. С помощью план-
шетов-наладонников можно оперативно сооб-
щать о любых неполадках в номерах, быстро 
выполнять просьбы и заказы гостя. 

быть готовыми к переменам

Екатерина Щербакова отметила, что оте-
льеры сейчас должны оперативно реагировать 
на все изменения спроса, знать, к чему нужно 
быть готовым, обслуживая гостей из той или 
иной страны. 

Она привела данные Комитета по туризму 
и гостиничному хозяйству Москвы о туристах, 
прибывающих в Москву из стран дальнего зару-
бежья: «Свыше 2,9 млн человек в 2011 г. при-
были из дальнего зарубежья, среди них 182 
тыс. китайских туристов (они занимают второе 
место после немцев). Аудитория гостей из Под-
небесной будет возрастать с каждым годом. 

По прогнозам экспертов, к 2015 г. около  
100 млн китайцев ежегодно будут выезжать за 
пределы родины, что заставляет ведущих игро-
ков гостиничного рынка разрабатывать особые 
правила приема гостей из КНР.

Международные сети уже это делают. Напри-
мер, в сети Hilton Worldwide существует специ-
альная программа Hilton Huanying, которая рабо-
тает в нескольких отелях. В ней сосредоточено 
внимание на специально разработанной про-
цедуре приветствия в отеле, удобствах номера 
и адаптированном для китайских гостей меню. 
Кроме того, на стойке ресепшн в гостиницах 
работают сотрудники, владеющие китайским. В 
каждом номере обязательно должны быть шле-
панцы, китайцы не ходят в жилом помещении в 
уличной обуви. У них сильны всякого рода суеве-
рия. Китайцев не следует размещать на четвер-
том этаже и в комнатах, номера которых содержат 
цифру четыре. В китайском языке «четыре» озна-
чает «смерть». Такие интересные факты привела 
Екатерина Щербакова слушателям семинара.

Каждый новый рынок, каждый новый сег-
мент гостей и каждый конкретный гость тре-
буют особого внимания отельеров. 

Елена Головина

«Относитесь к своим 
сотрудникам точно так 
же, как вы хотите, чтобы 
они относились к вашим 
клиентам».

СТИВЕН КОВИН

Программа включала обзор специфики 
действующего законодательства в 
туристско-гостиничной сфере; семи-
нар по ведению бухгалтерского и нало-

гового учета туристических компаний; семинар 
по специфике правоотношений, возникающих 
в процессе реализации турпродукта, а также 
мастер-классы по совершенствованию управ-
ления предприятиями туристско-гостиничной 
сферы.

Бизнес-тренер екатерина Щербакова про-
вела на семинаре мастер-класс, в котором рас-
сказала слушателям о возможностях совершен-
ствования сервиса в отелях.

Сервис создают лидеры

В своем мастер-классе Екатерина Щерба-
кова сделала акцент на важнейшем элементе, 
без которого невозможно выжить ни одной 
гостинице на высококонкурентном рынке, 
каким сейчас является Москва. Это, конечно же, 
качественный сервис. Этот компонент в наше 
время стал одним из самых важных конкурент-
ных преимуществ отеля и одним из основных 
инструментов продаж. Средства, которые тра-
тятся на маркетинг, рекламу, усилия, которые 
прикладывают менеджеры по продажам, мар-
кетологи, — всё это может быть перечеркнуто не 
слишком вежливым ответом сотрудника отдела 
бронирования или call-центра. Ведь важно 
даже то, с какой интонацией ответили гостю по 
телефону. Если он не почувствует вниматель-
ного отношения к себе, то больше не вернется 
в отель. Важно помнить о том, что на привле-
чение одного потенциального гостя тратится в 
несколько раз больше средств, чем на удержа-
ние постоянного клиента.

Качественный сервис  — это концентрация 
всех ресурсов и всех сотрудников для удержания 
постоянных и для привлечения потенциальных 

клиентов. При этом первоочередная задача  — 
удовлетворить потребности постоянных клиентов.

«Не забывайте о мультипликативном 
эффекте недовольных клиентов. Если гостю 
понравилось обслуживание в вашем отеле, то об 
этом от него узнают максимум восемь человек, 
если не понравилось — минимум 16. А посред-
ством социальных сетей эта цифра может выра-
сти многократно», — напомнила г-жа Щербакова. 

Бизнес-тренер процитировала Сэма Уол-
тона, известного американского предпринима-
теля, основателя сети магазинов Wal-Мart: «Есть 
только один босс в компании — это клиент. Он 
может уволить любого сотрудника компании, 
просто потратив деньги в другом месте». Это важ-
ное правило необходимо запомнить и отельерам.

«Для того чтобы ваши сотрудники были 
готовы предоставлять качественный сервис, 
нужно создавать в отеле сервисную культуру. 
Это, наверное, самое сложное, потому что когда 
один служащий умеет предоставлять каче-
ственные услуги, а другой не умеет, все уси-
лия того, кто умеет, сводятся к нулю. Если у вас 
общее настроение на стойке приема и разме-
щения плохое, то какой бы заботливый и веж-
ливый сотрудник ни пришел на работу, он будет 
подвержен общему настроению и будет думать 
о том, что гость мешает ему работать», — отме-
тила Екатерина Щербакова.

Почему сотрудники не проявляют клиен-
тоориентированности? Очень часто причина 
этого — в поведении руководства отеля. Эксперт 
процитировала знаменитого ныне Стивена 
Ковина, автора книги «Семь навыков высокоэф-
фективных людей», одной из 25 наиболее вли-
ятельных бизнес-книг по мнению журнала The 
Times, который сказал: «Относитесь к своим 
сотрудникам точно так же, как вы хотите, чтобы 
они относились к вашим клиентам».

Если руководство гостиницы своим поведе-
нием не демонстрирует гостям того, что они 

Екатерина 
Щербакова, 
бизнес-тренер

«Есть только один босс 
в компании — это клиент…»
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в рамках информационно-консультацион-
ной поддержки провел обучающие семинары и мастер-классы для представителей туристско-гостинич-
ного комплекса города. Они проходили в столичном отеле «Best Western Вега отель и конгресс-центр». 
Соорганизатором обучающей программы выступил ИД «Турбизнес».
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спективы заработка на дополнительных услугах, 
таких как чистка вещей постояльцев. 

Мелкий ремонт одежды клиентов в гости-
ницах, услуги по стирке и химической чистке 
одежды предусмотрены в отелях уровня 3* и 
выше (срок исполнения  — сутки). В гостини-
цах 4* и 5* этот вид услуг предусмотрен в вари-
анте экспресс-обслуживания. Указанные нормы 
вынуждают владельца гостиницы заключить 
договор либо с частной, либо с муниципальной 
прачечной или химчисткой, либо открыть свое 
«производство». 

«Чаще всего вопрос о том, организовывать 
свою прачечную или нет, встает у небольших оте-
лей,  — говорит Наталья.  — При этом затраты не 
являются очень большими, а минимальные тех-
нические требования для организации прачеч-
ной зависят от количества номеров в отеле и его 
загрузки. Чаще всего в гостиницах востребована 
химчистка/стирка вещей повседневной носки для 
гостей, и в зависимости от потребности гостя и 
длительности его пребывания ассортимент вещей 
для обработки меняется». 

Клиенты большинства пятизвездных гости-
ниц  — люди, которые приезжают с деловыми 
визитами, и они считают наличие прачечной в 
отеле отнюдь не дополнительной, а обязательной 
услугой. Наличие прачечной востребовано и в оте-
лях семейных — курортных и загородных. 

Практикуется использование мощностей хим-
чистки/прачечной одной гостиницы для обслужи-
вания другой. 

Помещение для прачечной и химчистки 
должно соответствовать ряду санитарных и 
иных прописанных норм: необходимо выделе-
ние зон для сортировки, стирки, сушки, глажения 
и выдачи. При этом очень важно, чтобы потоки 
грязного и чистого белья не пересекались. Обя-
зательное требование: помещение должно быть 
расположено как можно дальше от гостевых зон и 
иметь хорошую звукоизоляцию. 

Минимальный список оборудования прачеч-
ной: стиральные, сушильные машины, гладиль-
ный каток или профессиональная гладильная 
доска с утюгом. К набору, в случае если необхо-
димо обрабатывать большое количество фасон-
ного белья  — рубашек и униформы, могут быть 
добавлены рубашечный пресс или паровоздуш-
ный манекен. Необходимо грамотно подойти к 
техническим требованиям по вентиляции и стоку, 
подводу воды и электричества. При подборе обо-
рудования необходимо учитывать индивиду-
альные особенности отеля: состав и количество 
гостиничного и ресторанного белья, материалы, 
из которого оно изготовлено и т.п. 

«По моему опыту,  — комментирует Асеева,  — 
при строительстве гостиницы заказчики не всегда 
изначально ставят конкретные требования по 
назначению помещений. Из-за этого при обу-
стройстве прачечной или химчистки возникают 
проблемы с размещением оборудования, с пере-
сечением потоков чистого и грязного белья. Очень 
сложно организовать пространство как функцио-
нальное помещение в соответствии с требовани-
ями Роспотребнадзора, нормативами пожарной 
безопасности и стандартами компании. Ресурсы 
для оказания дополнительных услуг всё же жела-
тельно закладывать на этапе проектирования».

На вопрос, иметь или не иметь собственную 
химчистку, в отелях не дают однозначного ответа. 
Организация и обслуживание полноценной хим-
чистки слишком сложны для отеля, особенно 
небольшого. Она занимает много места, а обслу-
живание сопряжено с рядом сложностей. Многие 
отели предпочитают приобретать лишь отдель-
ные виды оборудования для химчистки, напри-
мер пятновыводные столы или пароманекены 
для рубашек. Нельзя забывать, что работа хим-
чистки просто невозможна без профессиональ-
ного технолога. Конечно, далеко не во всех гости-
ницах есть возможность организовать бытовое 
обслуживание гостей и предоставлять им макси-
мальный перечень услуг, в том числе прачечную и 
химчистку. «Отельеры всегда должны стремиться 
к совершенству, к тому, чтобы набор услуг пол-
ностью отвечал запросам гостей. В итоге это не 
только облегчит гостю его проживание, но и при-
несет дополнительную прибыль гостинице»,  — 
считает Наталья Асеева. 

Татьяна Бутурлина

Белизна скатертей и чехлов 
в ресторанах дается хаускиперам 
нелегко

Для устройства мини-
прачечной (до 500 кг 
за смену) необходимо 
выделить помещение 
площадью 45–50 кв. м 
(без учета площади 
бельевых складов), 
что регулируется нор-
мами СНиП. Помещение 
должно иметь укреплен-
ные перекрытия, два 
эвакуационных выхода 
и возможность создания 
монтажного проема для 
вноса оборудования. Тре-
бования по необходимым 
инженерным нагрузкам: 
давление в магистрали 
водоснабжения — не 
менее 3,5–4 атмосфер; 
расход воды — в среднем 
1,5 куб. м в час; объем 
стока равен объему 
потребления; установоч-
ная энергомощность — 
200 кВт.

бесспорные преимущества

По мнению руководителя хозяйственной 
службы отеля «Холидей Инн Москва Сущевский» 
Натальи Асеевой, самое важное преимущество 
собственной прачечной и химчистки — это прежде 
всего возможность быстро выполнить заказ гостя 
и полностью контролировать процесс стирки. 

«Гости всегда с первого взгляда отметят, как мы 
их встречаем, — говорит г-жа Асеева. — Как гово-
рится, второго шанса для первого впечатления 
не бывает. Конечно, наличие прачечной и хим-
чистки очень актуально для гостиниц уровня 5*. 
Требования и ожидания гостей к уровню сервиса 
у гостей здесь высоки изначально. Одежда сотруд-
ников кухни обычно требует двойной обработки — 
химчистки для удаления жирных пятен и стирки. 
Наличие у гостиницы 3* и 4* своей химчистки или 
прачечной позволяет более рационально регу-
лировать, например, затраты на химчистку уни-
формы. Собственная прачечная в гостинице также 
позволяет более оперативно готовить необходи-
мое белье для номерного фонда и для ресторанной 
службы. По собственному опыту могу отметить и 
более бережное отношение к вещам, что в конеч-
ном итоге повышает срок эксплуатации белья». 

В гостиницах Западной Европы намечается 
тенденция отказа от содержания собственных 
прачечных, всё больше отельеров предпочитают 
стирать белье в так называемых индустриаль-
ных прачечных, в России же по-прежнему отдают 
предпочтение стирке в самом отеле. 

«К сожалению, у нас пока ограниченное число 
прачечных производств, успевших внедрить 
современные технологии обработки, — добавляет 
Наталья Асеева. — А если таковые есть, то загру-
жены полностью и диктуют свои цены заказ-
чикам. Большие прачечные компании больше 
заинтересованы в объемах, чем в тщательности 
стирки и глажки. В итоге страдает качество, что 
сразу замечают клиенты. Плохо отглаженное, с 
сохранившимися пятнами белье гости восприни-
мают крайне негативно. «Брак» прачечных при-
ходится отправлять на повторную обработку, что 
отнимет не только время, но и деньги». 

В документах системы классификации гости-
ниц, утвержденных приказом № 86 от 21 июля 
2005 г. Федеральным агентством по туризму, ука-
заны периодичность смены постельного белья 
и полотенец, комплектность белья в номере, а 
также перечень услуг, предоставляемых клиен-
там, и требования к срокам их исполнения. И оте-
льеры обязаны этим правилам соответствовать. 

Прачечная в проекте 

Как показывает практика, собственная пра-
чечная окупается довольно быстро, и в конеч-
ном итоге этот вариант оказывается экономич-
нее стирки в режиме аутсорсинга. Большинство 
новых отелей имеют собственные возможно-
сти для стирки белья. Существуют два взгляда на 
задачи прачечной и химчистки при отеле. Пер-
вый — стирка по себестоимости, второй — пер-

Стираем сами
Российские хаускиперы, в отличие от их западных коллег любят, когда белье стирает собственная прачеч-
ная гостиницы. Такая любовь продиктована не только старой доброй истиной «хочешь сделать хорошо — 
делай сам», но и во многом заботой о повышении уровня сервиса. Наличие услуг прачечной и/или хим-
чистки в отеле позволяет качественно обслуживать не только номерной фонд и ресторан, но и собственно 
клиентов, и эту услугу они ценят.

Кроме собственно 100-процентного контроля качества стирки, в пользу собствен-
ной прачечной отельеры приводят следующие аргументы: большая сохранность 
белья и увеличение его срока службы; меньшее количество комплектов в обра-
щении из-за сокращения периода оборачиваемости белья; исключение затрат на 
транспортировку; независимость от цен сторонних прачечных; возможность ока-
зания срочных услуг постояльцам за дополнительную плату; возможность ввести 
«третью» смену в сезон; возможность предоставления услуг по обработке белья 
сторонним организациям.

Наталья Асеева, 
руководитель хозяйственной 
службы отеля «Холидей Инн 
Москва Сущевский»
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чечных и пользуются услугой аренды белья, — 
сказал г-н Дуттер. — А 40 лет назад, когда моя 
карьера только начиналась, хаускиперы пода-
вляющего большинства гостиниц предпочи-
тали стирать белье сами». В России пока ситу-
ация, противоположная европейской: лишь 
10% отелей используют услугу лизинга белья. 

Иозеф Дуттер рассказал участникам засе-
дания о том, что представляет собой аренда 
белья. Услуга предусматривает обеспечение 
оптимального ассортимента продукции (пра-
чечная закупает белье того качества, которое 
требует от нее гостиница, в нужном объеме). 
Она обеспечивает профессиональную стирку 
в соответствии с гигиеническими требова-
ниями (соблюдение необходимого темпера-
турного режима, полная дезинфекция белья). 
Услуга включает и резервирование запасов 
белья с учетом пика загрузки отеля. Особое 
преимущество лизинга текстиля — оптимиза-
ция цены за счет высокой степени автомати-
зации процесса стирки, как это происходит в 
прачечной Blesk InCare. По словам г-на Дут-
тера, сервис аренды белья гарантирует тре-
буемое количество белья необходимого каче-
ства в нужное время, в нужном месте и по 
оптимальной цене. 

Другая тема заседания  — трудновоспламе-
няемые ткани. надежда кузнецова, управ-
ляющий партнер компании Melange Dеcor, 
отметила преимущества мебельных и пор-
тьерных тканей Trevira SC, которые, помимо 
своих негорючих свойств, еще и неприхотливы 
в использовании, легко стираются и быстро 
сохнут, приятны на вид.

Г-жа Кузнецова рассказала о новом поко-
лении таких негорючих тканей, волокна кото-

рых имеют в своем составе серебро, эти мате-
риалы обладают еще и противомикробными 
свойствами. 

игорь наумов, генеральный директор ком-
пании «Мир гостеприимства», рассказал об 
униформе для сотрудников отеля. Его ком-
пания представляет множество коллекций 
одежды для персонала  — только для работни-
ков кухни предлагается порядка 300 различных 
моделей. Одежда отшивается на производстве в 
Италии, форма не просто прекрасно смотрится, 
но и очень функциональна: в ней удобно рабо-
тать и за ней несложно ухаживать. Для каждого 
сотрудника можно заказать индивидуальный 
комплект рабочей одежды. На заседании были 
продемонстрированы варианты униформы для 
сотрудников гостиниц. 

Поделилась последними новостями и 
Татьяна Кибирева, президент Первого клуба 
профессионалов гостеприимства и ведущая 
заседания. Она проанонсировала следующее 
заседание Клуба, которое состоится 20 июня в 
московском отеле «Корстон», и призвала пред-
ставителей служб хаускипинга принять уча-
стие в конкурсе «Комфорт и уют», который 
пройдет в сентябре. 

Все новости Первого клуба профессиона-
лов гостеприимства можно узнать на сайте 
www.comfortprofi.ru.

Элеонора Арефьева

Фото 1 Автоматизация рабочих 
процессов — преимущество 
индустриальной прачечной
Фото 2 Хаускиперы московских отелей 
на экскурсии в прачечной Blesk InCare
Фото 3 Татьяна Кибирева открывает 
очередную встречу участников Первого 
клуба профессионалов гостеприимства

Рынок лизинга текстиля в гостиничном секторе 
ЕС продолжает расти. В следующем году оборот 
этой услуги в странах Европейского союза соста-
вит 3,5 млрд евро.

2 3

Началось всё с визита в индустриаль-
ную прачечную, одна из них, осна-
щенная по последнему слову прачеч-
ной техники, находится в Балашихе и 

носит название Blesk InCare. Участников засе-
дания поразило минимальное число работни-
ков: очень многие процессы на этом предприя-
тии автоматизированы. Это сводит к минимуму 
недостатки и потери, вызванные человеческим 
фактором. 

Впечатлил и размах прачечной так назы-
ваемого тоннельного типа  — за сутки она 
перерабатывает десятки тонн белья. Можно 
наблюдать, как в разных отсеках тоннеля сти-
рается абсолютно разное по составу и свой-
ствам белье. «Не нужно этого пугаться, — объ-
яснял позже артур мирзоян, директор по 
продажам компании Ecolab. — Белье не пере-
мешивается, для каждой партии задана своя 
программа стирки, выбрано специальное 
моющее средство с очень точной дозировкой». 
Он также пояснил, что использование инду-
стриальной прачечной помогает добиваться 
существенной экономии: меньше тратится 
энергии и моющих средств на килограмм 
белья, вода, используемая при последнем 
полоскании, не сбрасывается в канализацию, 
а используется при стирке новой партии. 
Среди клиентов Blesk InCare уже есть гости-
ничные предприятия, и в прачечной готовы 
пополнить список обслуживаемых отелей. 
Более того, предприятие предлагает хауски-
перам услугу лизинга белья. Позже, когда 
участники заседания переместились в новый 
балашихинский отель East Gate, подробно об 
этом рассказал иозеф дуттер, который пред-
ставляет сеть фабрик-прачечных Salesianer 
Miettex и уже 40   лет занимается организа-
цией аренды белья в Европе. Он отметил, что 
рынок лизинга текстиля в гостиничном сек-
торе ЕС продолжает расти. В следующем году 
оборот этой услуги в странах Европейского 
союза составит 3,5  млрд евро. «Сейчас 80% 
отелей Австрии не имеют собственных пра-

С блеском!
Майское заседание Первого клуба профессионалов гостеприимства посвящалось уходу за гостиничным 
текстилем. Сразу несколько важнейших для хаускиперов тем было поднято на этой встрече: стирка и ли-
зинг белья, использование тканей нового поколения в интерьерах гостиниц, разработка коллекций уни-
формы для сотрудников.

1
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в этой ситуации». Вот здесь и следует интервьюеру 
использовать элементы провокации  — настаивать 
на том, что, с одной стороны, потенциальный гость 
всё равно продолжает кричать в трубку, так как его 
такой ответ не устраивает, а с другой, вашей вины 
в этой ситуации нет и поэтому не стоит кого-то 
выгораживать и дальше всё это выслушивать. Если 
сотрудник службы персонала гостиницы и дальше 
будет провоцировать кандидата, представлять 
ситуацию в таком свете, то вышеуказанные типы 
сотрудников непременно себя проявят. 

Также такой тест позволяет выявить сотруд-
ников, негативно относящихся ко всему происхо-
дящему. Помимо оценки клиентоориентирован-
ности, соблюдения стандартов обслуживания и 
умения работать в команде, такой прием позво-
ляет оценить стрессоустойчивость кандидата, осо-
бенно если задаются ограничения по времени под-
готовки ответа на возражения собеседника.

Сложнее во время собеседования выявить 
сотрудников, склонных к проблемному поведе-
нию, из-за многообразия причин, вызывающих 
такое поведение. На практике проблемное пове-
дение может проявиться практически у любого 
сотрудника предприятия, вплоть до самого успеш-
ного, например, генерального директора гости-
ницы, ранее показывавшего очень хорошие 
результаты как в производственно-финансовой 
деятельности гостиницы, так и в части удовлетво-

ренности сотрудников работой в гостинице, лояль-
ности персонала, удовлетворенности гостей и т.д. 

Мне известен случай, когда успешный генераль-
ный директор (наемный менеджер) малой гости-
ницы неожиданно стал проявлять проблемное 
поведение, выражавшееся в том, что он по поводу 
и без повода кричал на своих подчиненных, хотя 
раньше этого никогда не было. Кроме того, менее 
успешно, а часто и неуспешно стали проходить 
его встречи с потенциальными клиентами и пар-
тнерами, с которыми ему тоже трудно было сдер-
живать свои эмоции. В итоге снизалась загрузка 
гостиницы, ухудшились финансовые результаты 
деятельности, резко повысилась скрытая теку-
честь, так как сотрудники активно начали искать 
новую работу. Причиной изменения его поведе-
ния стала ситуация в семье — сначала беременная 
жена постоянно устраивала скандалы и даже при-
ходила для этого к мужу на работу, потом неспо-

В каких-то ситуациях «звезда», а где-то и «возмути-
тель спокойствия» поможет руководству по-иному 
взглянуть на сложившуюся в коллективе ситуацию. 
Важно только с самого начала уметь грамотно диа-
гностировать у кандидата такие качества и соот-
ветствующим образом управлять его поведением 
после приема на работу.

Среди таких сотрудников можно выделить 
совершенно разные типы: «звезд», «возму-
тителей спокойствия», «бунтарей», «дебо-
широв», «хулиганов», «манипуляторов», 

«саботажников», «халтурщиков», а также «тихонь», 
«белых ворон», «нытиков» и других. Понятно, что 
на то, как человек будет реагировать, например, на 
конфликтную ситуацию, во многом влияет его тем-
перамент. Известно, что легче вовлечь в конфликт 
холерика, а флегматика гораздо сложнее вывести из 
себя. Кроме того, на поведении сотрудника отража-
ется его профессиональный опыт и знания («звез-
дить», ничего не имея за душой, все-таки сложно, 
а быть «нытиком» вполне реально). Кроме того, на 
трудовое поведение человека оказывает влияние 
его окружение — как на работе, так и вне ее.

Сложные — они разные…

В целом можно выделить две группы сотрудни-
ков, поведение которых может негативным обра-
зом сказываться на результатах работы коллек-
тива (отдела, службы или гостиницы в целом):

• сложные сотрудники (в большинстве ситуа-
ций их поведение может существенно отличаться 
от поведения большинства членов коллектива);

• сотрудники, демонстрирующие проблем-
ное поведение в зависимости от каких-либо 
обстоятельств как в самой организации, так и за 
ее пределами. 

То есть сотрудники, отнесенные ко второй кате-
гории, также будут для менеджмента гостиницы или 
членов ее коллектива (что реже) сложными сотрудни-
ками, но только на некоторый период — до тех пор, 
пока не будет изменена ситуация, ставшая причиной 
негативного изменения поведения сотрудника. 

Для гостиничного менеджмента такое деле-
ние сотрудников, демонстрирующих проблемное 
поведение, важно тем, что уже с момента приема 
на работу и даже раньше (при формировании про-
филя должности) можно четко формулировать, 

сотрудники с какими характеристиками нужны в 
конкретной гостинице и на определенной долж-
ности. В каких-то ситуациях «звезда», а где-то и 
«возмутитель спокойствия» поможет руководству 
по-иному взглянуть на сложившуюся в коллективе 
ситуацию. Важно только с самого начала уметь 
грамотно диагностировать у кандидата такие 
качества и соответствующим образом управлять 
его поведением после приема на работу. 

Понятно, что на собеседовании легче выявить 
сложных сотрудников, так как их поведение более 
контрастно, да они особенно и не стараются скрывать 
свои специфические качества. «Звезда» своим пове-
дением, ответами на вопросы интервьюера все равно 
покажет себя. Менее ярко проявляют себя, конечно, 
«халтурщики», «саботажники» или «манипуляторы». 
Некоторых из них за умение давать социально-при-
емлемые ответы на все поставленные вопросы и 
вести себя соответствующим образом даже можно 
назвать профессионалами собеседований.

В отношении этой категории сотрудников 
хорошо зарекомендовал себя метод кейсов с эле-
ментами провокации. Например, кандидату на 
собеседовании дается следующий кейс: «Перед 
заселением гость решил подтвердить свое брони-
рование и позвонил в гостиницу накануне заезда. 
Он сообщает вам как сотруднику службы приема и 
размещения о том, что на сайте — партнере гости-
ницы забронировал номер по цене 2100 рублей за 
сутки. Вы же понимаете, что это цена прожива-
ния по тарифу «weekend» (с пятницы по воскресе-
нье), а при заселении гостя во вторник стоимость 
проживания для него будет 2800 рублей за сутки. 
Вы сообщаете собеседнику об этом, но он начинает 
кричать в трубку, высказывая свое мнение об этой 
ситуации. Как вы поступите в этом случае?». Боль-
шинство кандидатов начинают говорить о том, что 
сделают всё для того, чтобы успокоить гостя, напри-
мер, «сообщу о том, что раз он заезжает в днев-
ное время во вторник, то на месте будут сотруд-
ники отдела бронирования, которые помогут ему 

Наталия Зайцева, 
заведующая кафедрой 
«Менеджмент на 
предприятиях туризма 
и гостиничного 
хозяйства» Российского 
государственного 
университета туризма 
и сервиса, д.э.н.,  
профессор

Трудные сотрудники: 
увольнять или терпеть?
Всем когда-то приходилось сталкиваться с сотрудниками, поведение которых отличалось от поведения 
остальных, что часто приводило к конфликтам и другим проблемам в коллективе. Это так называемые 
сложные сотрудники. Чаще всего в основе их поведения лежат личностные ценности и жизненные ориен-
тиры, в соответствии с которыми они выстраивают свое трудовое поведение. 
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дискомфорт от того, что руководитель постоянно 
вмешивается в их деятельность и контролирует 
каждый шаг, а руководитель, создавший такую 
ситуацию, жалуется на своих подчиненных («без 
меня шага ступить не могут, постоянно нужна моя 
поддержка»). В итоге сотрудники, которых такой 
стиль управления не устраивает, увольняются. 
Остаются те, кто приспособился и действительно 
уже не хочет ничего делать без участия руководи-
теля, прекрасно понимая, что ответственность за 
результаты лежит на нем. Вот так руководители 
своими руками создают тех, кого по классифика-
ции Джефри Фокса можно отнести в категории 
«недорослей» или даже «балласта».

кто виноват и что делать?

Если мы рассматриваем вопрос о том, почему на 
работу приняли сложного сотрудника («нытика», 
«балласт», «недоросля», «саботажника», «халтур-
щика» и другие типы немотивированных или не 
достаточно квалифицированных сотрудников), 
то, безусловно, виноват тот, кто имел полномочия 
по приему на работу. Это может быть сотрудник 
службы персонала, который не выявил потенци-
ально проблемных характеристик во время собесе-
дования или не собрал информацию с предыдущих 
мест работы кандидата. Часто бывают ситуации, 
когда HR-специалист составил достаточно полный 
«портрет» кандидата и оценил его по тем параме-
трам, которые относятся к компетенции службы 
персонала, а непосредственный руководитель 
сотрудника или вышестоящий менеджер не учли 
эти особенности или не придали им особого зна-
чения. А потом оказывается, что не «позеленел» 
и не стал другим. Обычно нежелание сотрудника 
меняться связано с его базовыми ценностями. 
Например, если сотрудник считает, что работать в 
сфере услуг не престижно и что он оказался здесь 
случайно, то и относится к работе в гостинице, как 
к временной ситуации в его жизни со всеми выте-
кающими из этого последствиями. 

Как уже отмечалось выше, некоторые сотрудники 
могут хорошо себя презентовать и давать на собе-
седовании социально-приемлемые ответы. Однако 
есть множество методик, которые при правильном 
использовании позволяют с достаточно высокой сте-
пенью вероятности оценить мотивацию сотрудника, 
его жизненные ценности и принципы рабочего пове-
дения. Например, методика, о которой часто пишет в 
своих книгах бизнес-тренер Светлана Иванова, — «три 
плюса и три минуса» работы (в такой-то гостинице, на 
такой-то должности, в таком-то регионе или городе — 
для сетевых гостиниц и так далее). Например, соис-
кателя на должность администратора стойки приема 

и размещения можно попросить назвать три плюса и 
три минуса работы с людьми (гостями). Оценивается 
в ответах всё: с чего начал (с плюсов или минусов), 
что быстрее назвал, что вызвало трудности, сколько 
именно плюсов и сколько минусов назвал. Понятно, что 
если назвать минусы соискателю проще, чем плюсы, и/
или их больше, то этот человек не сможет работать на 
стойке с такой отдачей, как вам бы хотелось.

Если на работу сознательно приняли сложного 
сотрудника («звезду», «возмутителя спокойствия» и 
т.д.), но в результате его поведение все-таки не соот-
ветствует той роли, которая ему была предназна-
чена, то здесь уже вина руководства. Специалисты 
HR-отдела подобрали сотрудника в соответствии с 
профилем должности, а вот организовать его дея-
тельность, систему стимулирования или контроля не 
смог уже его непосредственный руководитель.

В общем-то, если это разовая ситуация и в кол-
лективе не так уж часто появляются сложные работ-
ники, то не так важно найти, кто виноват, если 
сотрудник уже принят на работу. Важно понять, 
что с ним делать. Самое интересное в таких ситуа-
циях то, что некоторые из этих типов сотрудников, 
например «звезды» или «возмутители спокойствия», 
имеют ярко выраженное преобладание нематери-
альной мотивации — им надо только дать возмож-
ность показать себя. С мотивацией остальных типов 
сотрудников сложнее, но всё равно к каждому можно 
найти свой подход. Например, для «халтурщиков» и 
«саботажников» можно ввести особую систему кон-
троля. Для «манипуляторов» — использовать «анти-
манипуляторные» методики (сейчас много различ-
ных тренингов по противостоянию манипуляциям). 
С «тихонями» хорошо работает эффективная обрат-
ная связь (чтобы не получилось, как «в тихом омуте», 
молчал, молчал, а потом неожиданно для всех напи-
сал заявление об увольнении). 

Безусловно, это потребует дополнительных 
затрат времени и сил гостиничного менеджмента, 
но здесь важно понять, что в современных условиях 
другого пути нет. Сотрудников с проблемным пове-
дением будет всё больше. Это связано с последстви-
ями демографической «ямы» конца 90-х. Вузы уже 
пять  — семь лет назад вслед за количественными 
изменениями студентов почувствовали изменения 
в их качественном составе. Теперь это понимают и 
работодатели. Среди выпускников учебных заведе-
ний, конечно, есть ответственные, целеустремлен-
ные, ориентированные на постоянное развитие и 
самосовершенствование. Но в силу малочисленно-
сти самого поколения, которое сейчас в возрасте от 
18 до 25 лет, таких единицы. С остальными же надо 
научиться работать. Здесь требуется и гибкий под-
ход к каждому сотруднику, и усиление роли немате-
риального стимулирования. 

Сложными для подчи-
ненных являются не 
только руководители-
деспоты, но и чрез-
мерно опекающие, 
казалось бы, из луч-
ших побуждений — 
не дать сотруднику 
совершить ошибку. 
При этом сотрудники 
испытывают диском-
форт от того, что руко-
водитель постоянно 
вмешивается в их дея-
тельность и контроли-
рует каждый шаг.

койный ребенок не давал спать по ночам. В итоге 
директор находился на грани нервного срыва, что 
в полной мере ощущали на себе все его подчинен-
ные. В конце концов, после увольнения несколь-
ких ключевых сотрудников, собственник бизнеса 
подключился к решению проблемы и предоставил 
директору внеочередной отпуск на один месяц (у 
него был достаточно компетентный заместитель). 
После этого ситуация в семье стала улучшаться, 
генеральный директор пришел в себя и вернулся к 
прежнему стилю управления.

Причиной проблемного поведения может быть 
и какое-то новое увлечение сотрудника, которого 
при приеме на работу еще не было или оно еще не 
имело достаточно большого значения для канди-
дата. Например, как в следующем примере, когда 
сотрудница увлеклась пением. 

В одной московской гостинице категории 5* в 
салоне красоты работала мастер, которая посто-
янно опаздывала на работу на два-три часа, и это 
несмотря на жесткую систему штрафов на пред-
приятии. Все сотрудники салона знали, что суще-
ствует так называемый внутренний курс  — 27 
рублей за минуту опоздания. Кроме того, если 
мастер не выходил на работу к тому времени, 
когда у него стоит запись, из его зарплаты вычита-
лась стоимость той услуги, на которую был записан 
клиент (например, стрижка в этом салоне стоит 
4950 рублей). С учетом этого наша «героиня» даже 
в один из месяцев не только не получила зарплату, 
но еще осталась должна предприятию. Тем не 
менее опоздания не прекратились. Первоначально 
она придумывала какие-то причины своих опоз-
даний, связанные с транспортом, болезнью род-
ственников, своим плохим самочувствием и дру-
гими непредвиденными ситуациями. Но в конце 
концов выяснилось, что она постоянно поет в 
караоке-клубах по ночам, так как хочет стать певи-
цей, и поэтому просто не в состоянии прийти на 
работу к девяти часам утра. 

Конечно, такое ее поведение негативно сказыва-
лось на оценках качества работы салона клиентами, 
которые записались на услугу, но не смогли ее полу-
чить. Также это отражалось на отношении к работе 
других сотрудников («ей можно, а нам нельзя?»). На 
мой вопрос о том, почему ее до сих пор не уволили, 
получила ответ о том, что она хороший мастер и у 
нее есть постоянная клиентура из числа жителей 
города, которые, зная ее особенности, записыва-
лись только на вторую половину дня. 

Конечно, принимая управленческие решения 
в отношении тех или иных сотрудников, любой 
руководитель взвешивает «плюсы»  — достоин-
ства сотрудника, приводящие к конкретным стои-
мостным результатам (в данном случае — выручка 

от постоянных клиентов), и «минусы»  — каче-
ства, негативно влияющие на результаты деятель-
ности предприятия (в данном случае  — упущен-
ная выгода, недовольство клиентов, напряженные 
отношения в коллективе). Если «плюсов» больше, 
чем «минусов», то, возможно, будет правиль-
нее установить для этого мастера режим работы, 
например, с 12 или с 13 часов и объяснить осталь-
ным сотрудникам салона причины такого реше-
ния (например, переход на гибкий график работы, 
но для всех). Если «минусов» больше и нет возмож-
ности изменить график работы предприятия, то 
лучше все-таки уволить такого сотрудника. 

опекать или не опекать?

Часто руководители гостиниц относят к слож-
ным подчиненным тех, кто не достаточно компе-
тентен и потому не в состоянии верно выполнить 
то или иное задание руководителя. Проблема таких 
«недорослей» в том, что они не только не осоз-
нают, что ошибаются, но и не слышат тех, кто ука-
зывает им на ошибки. Так как у таких сотрудников 
нет представления о том, что именно будет пра-
вильным результатом их действий, то они не само-
критичны. О таких ситуациях писал Чарльз Дар-
вин: «Невежество чаще рождает уверенность, чем 
знание». Если у такого сотрудника все-таки есть 
желание научиться, то руководитель может обсу-
дить с ним проблемные вопросы, определить срок 
и конкретные меры по исправлению ситуации. При 
этом сотрудник должен быть предупрежден о том, 
что если он не научится за этот период выполнять 
основную работу и разовые поручения в рамках 
своей должности без ошибок, то будет уволен. 

Бывают, правда, ситуации, когда руководитель 
хочет во что бы то ни стало научить такого сотруд-
ника выполнять свою работу без замечаний («я не я 
буду, если не научу»). То есть получается, что руко-
водитель тратит свое рабочее время не ради самого 
сотрудника, а ради себя — чтобы доказать самому 
себе, что может научить любого делать свою работу 
правильно и результативно. Единственный чело-
век в организации, которому может быть позволено 
такое поведение, — это собственник бизнеса (любой 
каприз за счет своего дохода при условии, правда, 
что он — единственный собственник). Все наемные 
сотрудники должны работать не ради реализации 
своих амбиций, а ради выполнения того объема 
работ, за который получают зарплату.

Как ни странно, но сложными для подчинен-
ных являются не только руководители-деспоты, 
но и чрезмерно опекающие, казалось бы, из луч-
ших побуждений  — не дать сотруднику совер-
шить ошибку. При этом сотрудники испытывают 

Часто руководители 
гостиниц относят к 

сложным подчинен-
ным тех, кто не доста-

точно компетентен и 
потому не в состоя-

нии верно выполнить 
то или иное задание 
руководителя. Про-
блема таких «недо-

рослей» в том, что они 
не только не осоз-

нают, что ошиба-
ются, но и не слышат 

тех, кто указывает им 
на ошибки. Так как у 

таких сотрудников нет 
представления о том, 

что именно будет пра-
вильным результа-
том их действий, то 

они не самокритичны. 
О таких ситуациях 

писал Чарльз Дарвин: 
«Невежество чаще 

рождает уверенность, 
чем знание».

№5–6, 2013 №5–6, 2013

29уПраВление ПерСоналом28 уПраВление ПерСоналом



ство столовых приборов из ресторана. Причем порой 
на некоторых крупных мероприятиях клептомания 
такого рода имеет поистине характер эпидемии. 

Контроль за общей обстановкой в гостинице 
и прилегающей к ней территорией и контроль за 
общественным порядком  — также важные функ-
ции системы видеонаблюдения. «Камеры фикси-
руют неадекватное поведение выпивших прохожих, 
затевающих драки, лиц, не выполняющих законные 
требования сотрудников полиции»,  — рассказывает 
Евгений Филиппов. По словам эксперта, камеры, 
установленные снаружи здания, помогают предот-
вратить возможное «перетекание» уличных проис-
шествий на территорию гостиницы. Были случаи, 
когда наружные камеры помогали в раскрытии пре-
ступлений. Так, на одной из улиц, примыкающих к 
«Холидей Инн Москва Лесная», злоумышленники 
повадились снимать с припаркованных машин реги-
страционные автомобильные знаки, а потом пред-
лагали владельцам выкупить их. Преступная группа 
была задержана органами полиции благодаря дан-
ным, снятым с камер видеонаблюдения зданий, рас-
положенных на этой улице. 

Кроме того, видеоконтроль помогает следить за 
добросовестным исполнением служебных обязан-
ностей персоналом гостиницы и осуществлять кон-
троль финансового оборота различных заведений на 
территории отеля.

Еще одна важная функция системы видеонаблю-
дения — определение обоснованности жалоб клиен-
тов. Не секрет, что иногда попадаются гости, пыта-
ющиеся любым способом «отбить» потраченные 
на поездку деньги. Например, гость заявляет, что 
в период проживания в гостинице у него пропал 

чемодан с вещами или пальто известного бренда, 
в котором он приехал. При просмотре видеоархива 
выясняется, что этот гость приехал без чемодана, с 
дорожной сумкой и не в брендовом пальто, а в лег-
кой спортивной курточке. При демонстрации нео-
провержимых доказательств такие гости стараются 
быстрее ретироваться, пряча от персонала глаза. 

Большая помощь от видеокамер  — во время мас-
совых мероприятий, когда гость где-то забывает теле-
фон или сумочку и обращается к сотрудникам отеля за 
помощью: достаточно легко по архиву записей восста-
новить картину и выяснить, где был забыт предмет.

«Видео легко вычисляет категорию людей, которые 
маскируются под участника конференции или круп-
ной презентации, они нередко пытаются проникнуть 
на мероприятие с целью бесплатно поесть в ресто-
ране отеля, — рассказывает Евгений Филиппов. — Эти 
«гости» имеют характерное поведение: всегда навяз-
чиво прижимаются к толпе, стараются затеряться, в 
беседы с участниками мероприятия не вступают, ста-

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного контроля в 
сфере частной охранной и детективной деятельности, ст. 12» от 
22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ, персонал и посетители охраняе-
мых объектов должны быть проинформированы об оказании 
охранных услуг, в том числе с использованием видеонаблюде-
ния. Соответствующая табличка на входе в отель предупреж-
дает о наличии камер. Это знак и тем, кто заходит в гостиницу 
с недобрыми намерениями. 

Проще предотвратить

Круглосуточно в гостиничных коридорах и лобби 
кипит активная жизнь, люди с разных концов света 
прибывают в командировки, по делам, на отдых. Есте-
ственно, багаж гостей включает и различные матери-
альные ценности, которые привлекают разнокалибер-
ных воров, мошенников. Сама гостиница вызывает 
интерес злоумышленников: дорогие предметы инте-
рьера, различная аудио-, видео- и оргтехника, мебель. 
Установка системы видеонаблюдения в гостинице 
позволяет предотвратить огромное количество мел-
ких преступлений, а если они всё же были совер-
шены, дает возможность расследовать ход событий с 
помощью архива видеозаписи. Также видеокамеры в 
гостиницах позволяют контролировать добросовест-
ность выполнения своих обязанностей персоналом, а 
службе безопасности отеля — вести онлайн-видеокон-
троль за общей обстановкой на объекте.

Служба безопасности отелей, согласно действую-
щему законодательству, имеет право предоставлять 
материалы фото- и видеозаписи только представи-
телям органов государственной власти по письмен-
ному запросу. 

Видеонаблюдение решает самые разные задачи. 
И главная из них  — обеспечение личной безопас-
ности гостей, посетителей и клиентов, персонала, а 
также их имущества. 

С помощью камер наблюдения неоднократно 
фиксировались и пресекались попытки краж сумок, 
ноутбуков, кошельков, портфелей в ресторане и баре. 
Это отдельная тема. Опыт показывает, что в основ-
ном подобным «ремеслом» промышляют хорошо 
подготовленные группы преступников. Как правило, 
они хорошо владеют воровскими приемами: это пре-
красные психологи, артисты и в некоторой степени 
юристы. «Взять с поличным такого «мастера» доста-
точно сложно, но заметить подготовку и предотвра-
тить преступление — вполне реально», — утверждает 
Евгений Филиппов. 

Обычно один из таких преступников занят отвле-
кающим маневром, второй — собственно совершает 
кражу. «Ведут они себя стандартно: присаживаются 
за столик ресторана. Всегда садятся рядом с гостями, 
которых облюбовали в качестве жертвы. И еще важ-
ная деталь — заказ у них обычно небольшой: кофе, 
сок, и они сразу же просят рассчитать их, понятно 
почему: чтобы в любой момент встать и уйти, не 
привлекая к себе внимания. Если, например, гость 
ставит портфель у ножки стола, один из преступни-
ков встает и движением ноги отодвигает портфель 
как можно дальше от увлеченного обедом гостя. Его 
напарник, выходя вслед за первым, прихватывает 
добычу, и они моментально уходят»,  — так описы-
вает эксперт типичный случай воровства в гости-
ничном ресторане, который вместе с десятками дру-
гих подобных эпизодов вошел в видеопособия для 
сотрудников службы безопасности. Причем, отме-
чает Евгений Филиппов, эти пособия создавались не 
на основе постановочных сцен, а взяты из реальных 
сюжетов, снятых гостиничными камерами видеона-
блюдения. Благодаря изучению таких съемок секью-
рити отелей научились вычислять мошенников и 
принимать превентивные меры. «Есть успешные 
методики борьбы с этим злом, но о них я не вправе 
говорить на страницах журнала, — признается Евге-
ний Филиппов. — Одно скажу, на каждый новый ход 
преступников мы обязательно находим противодей-
ствие. Нам удается предвосхищать, предугадывать 
очередные маневры любителей легкой наживы». 

Видно всё!

В число задач, которые решает система видео-
наблюдения, входит и контроль за сохранностью и 
целостностью имущества и инвентаря гостиницы. 
Примеров, когда попытки прихватить «на память» 
собственность отеля, пресекались с помощью видео-
камер, Евгений Филиппов может рассказать мно-
жество. Самый распространенный случай  — воров-

Самый надежный секьюрити 
Видеонаблюдение в гостинице — сегодня уже незаменимая составляющая системы безопасности гостей, 
посетителей и персонала. Отель — это, как правило, многоуровневое здание с огромным количеством номе-
ров и различными сопутствующими заведениями и помещениями: ресторанами, барами, салоном красоты, 
оздоровительным центром, ночным клубом, конференц-залами. Штат службы безопасности гостиницы, как 
бы он ни был велик, физически не может охватить и контролировать огромные площади гостиничного 
комплекса без помощи видеокамер. Система видеонаблюдения помогает решить целый комплекс задач. 
Подробно о ее функциях рассказывает Евгений Филиппов, заместитель директора гостиниц по безопас-
ности «Холидей Инн Москва Лесная», «Холидей Инн Москва Сущевский».

Евгений Филиппов, 
заместитель по безопасности 
директора гостиниц 
«Холидей Инн Москва 
Лесная», «Холидей Инн 
Москва Сущевский»
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раются держаться поближе к еде и подальше от виде-
окамер. Организаторам мероприятия предлагается 
идентифицировать подозрительное лицо. Как пра-
вило, наша служба не ошибается: в числе участни-
ков встречи оно не числится. Такому незваному гостю 
предлагается покинуть территорию гостиницы.

где ставить камеры?

Длинные коридоры. В дневное время суток ком-
наты и доступ к вещам постояльцев ограничи-
вает только замок. В это время и происходят кражи 
личного имущества. Гость может и сам не закрыть 
дверь; может инсценировать кражу самостоятельно 
и попросить денежную компенсацию у администра-
ции гостиницы. Кражу может совершить персонал 
гостиницы, например горничная, которая ежедневно 
производит уборку помещений. И, наконец, кражу 
может совершить обычный вор. Поэтому в гости-
ницах используется специализированная система 
контроля доступа, отслеживающая все возможные 
события открытия дверей номеров и с точностью до 
секунды определяющая возможное время кражи. 

Однако только одной системой контроля доступа 
не обойтись. Идентифицировать личность похити-
теля со стопроцентной вероятностью может только 
система видеонаблюдения. Достаточно установить 
камеры в обоих направлениях, в лифтовых холлах и 
на выходах на лестницы, чтобы злоумышленник не 
смог пройти незамеченным, а скорость записи виде-
оархива установить на два — четыре кадра в секунду. 
Установив звуковое оповещение на срабатывание 
детектора движения, можно экстренно реагировать 
на любые перемещения людей, предотвращая воз-
можную кражу еще на этапе ее совершения.

Главный вход. Когда группа туристов въез-
жает в гостиницу или выезжает из нее, ей необхо-
димо пройти процедуру разгрузки/погрузки багажа 
из автобуса. Здесь постояльцев также подстерегает 
опасность возможного хищения личного имуще-
ства. Вору достаточно незаметно подхватить один из 
чемоданов, перебежать дорогу и скрыться в городе. 
На всю кражу уходит 10–20 секунд, поэтому здесь 
необходимо устанавливать видеокамеры день/ночь 
высокого разрешения и вести постоянную запись 
со скоростью 25 кадров в секунду. Пропажа будет 
обнаружена быстро, поэтому личность преступника 
нужно также установить в кратчайшие сроки для 
того, чтобы правоохранительные органы оперативно 
получили необходимую информацию для раскрытия 
преступления по горячим следам.

Первый этаж. Лобби — это сердце гостиницы. Здесь 
в любое время суток много народа. На первом этаже 
гостиницы располагаются стойка приема и размеще-
ния гостей, лобби-бар, ресторан, бизнес-центр, мага-

зин сувениров, операционная касса банка, банкоматы 
и многое другое, что связано с непосредственной жиз-
нью гостиницы. Помимо борьбы с кражами багажа 
гостей основная задача сотрудников службы безопас-
ности гостиницы связана с пресечением деятельности 
воров-карманников и мошенников всех мастей. Для 
видеонаблюдения здесь необходимо использовать 
камеры высокого разрешения и с телеметрией, также 
требуется вести постоянный мониторинг и непрерыв-
ную видеозапись в реальном времени.

Лестничные пролеты. Гостиница — это, как пра-
вило, многоэтажное здание, в котором лестница 
исполняет служебную функцию: во время пожара это 
единственный путь, по которому производится эва-
куация. Обычно гости для перемещения по отелю 
используют лифты, лестницы же  — основные пути 
отступления преступников, поэтому они должны 
оснащаться дополнительными камерами видеона-
блюдения для записи видеоархива по детектору дви-
жения и со скоростью пять-шесть кадров в секунду.

Вне видео

Номера и туалеты — это зоны, где видеонаблюде-
ние не ведется по этическим соображениям. В конфе-
ренц-залах камеры тоже не стоят: важно соблюдать 
конфиденциальность информации, прозвучавшей в 
докладах или на переговорах гостей. Но все входы 
и выходы в номера, залы и туалеты находятся под 
видеонаблюдением. Кроме того, эти зоны постоянно 
контролируют сотрудники отеля. Горничные, кото-
рые убирают туалеты, четко проинструктированы: 
при обнаружении подозрительных предметов или 
лиц, которые ведут себя странно, они немедленно 
должны информировать службу безопасности. 

как выбрать систему?

«Достаточно всего одного сотрудника службы 
безопасности, чтобы вести видеомониторинг всего 
отеля, но это в том случае, если система выбрана иде-
ально: камеры обладают встроенными датчиками 
движения, сигнал о том, что некто идет по коридору, 
поступает на контрольный монитор. Если владе-
лец сэкономил на системе видеонаблюдения, ника-
ких глаз не хватит, что проследить за всем, что про-
исходит в гостинице», — говорит Евгений Филиппов. 
По мнению эксперта, также крайне важно выбрать 
поставщика, который оказывал бы услуги не только 
продажи, но и установки системы и ее обслуживание. 
Причем для устранения поломок этот поставщик 
должен быть готовым в любое время суток отправить 
в отель квалифицированных специалистов. 

Элеонора Арефьева

еВГеНИй ФИлИППОВ 
дАл НескОлькО 
РекОмеНдАцИй 
ГОсТям ОТелей 
И РесТОРАНОВ, кАк 
Не сТАТь ЖеРТВОй 
мОшеННИкОВ
Сдавайте верхнюю одежду в гардероб, 
сумочки и портфели не ставьте на сосед-
ний стул, а тем более не вешайте на 
спинку своего стула.

Не вешайте на спинку стула пиджак, из 
которого забыли достать бумажник.

Старайтесь везде расплачиваться бан-
ковской картой, имея при себе минимум 
наличных.

Старайтесь выбирать в ресторане места 
угловые или у окна. Садитесь лицом к 
окружающим, а девушке предложите 
сесть напротив себя.

Если вы собираетесь хорошенько выпить 
и расслабиться, не носите с собой доку-
менты, удостоверяющие личность, доста-
точно наличия банковской карты. Налич-
ные и банковские карты храните в 
кармане брюк.
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Отель как арт-объект
Есть гостиницы, которые сами по себе служат дополнительным стимулом посетить ту или иную страну, тот или 
иной город. Приехать в Ниццу, чтобы насладиться коллекцией произведений искусства отеля Negresco, или 
остановиться в Москве в Radisson Royal («Украина») и не спеша осмотреть собрание советской живописи и 
скульптуры. Отели с произведениями искусства, отели-музеи, по-особому притягивают путешественников. 

история…

Век отеля Negresco – это особая страница в 
истории Французской Ривьеры. Отель – гор-
дость Ниццы – располагает коллекцией произ-
ведений искусств, в которой около 6 тыс. наи-
менований. Среди них немало исторических 
шедевров. В Версальском зале отеля представ-
лен портрет Людовика XIV. Такие же портреты 
есть в Лувре и Версале. Это огромное полотно 

Гиацинта Риго, одного из выдающихся масте-
ров французского парадного портрета рубежа 
XVII–XVIII вв. 

К юбилею отеля для гостей подготовили 
буклеты с репродукциями лучших работ из уди-
вительной коллекции Negresco.

Не буклеты – а огромные, с прекрасными 
репродукциями альбомы увозили с собой пер-
вые гости гостиницы Radisson Royal («Укра-
ина») в Москве. 

1
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резервного фонда, созданного после Октябрь-
ской революции в результате «расформирова-
ния» усадеб и дворцов. К началу 30-х «Нацио-
наль» решили снова сделать гостиницей для 
приема иностранцев и знакомства их с моло-
дым Советским государством, но стационарное 
оборудование и интерьеры номеров гостиницы 
к тому времени не могли уже соответствовать 
международным стандартам, вот и пришлось 
использовать бывшую царскую мебель.  

…и современность

Вновь открывающиеся отели, рассчитываю-
щие на взыскательных, не равнодушных к пре-
красному гостей, также стремятся обзавестись 
произведениями искусства. 

Отели бренда Raffles Praslin Seychelles осо-
бенно показательны в этом плане.

Так, Raffles Praslin Seychelles, расположен-
ный на острове Праслин Сейшельского архи-
пелага, привлекает гостей коллекцией работ 
единственного художника острова Раймонда 
дю Бюссона. 12 его работ, представленных в 
отеле, вобрали в себя всю суть острова: роскош-
ные пейзажи Индийского океана, экзотическая 
природа Сейшел. 

А отель Raffles, расположенный в Пномпене, 
предлагает гостям посетить закрытый воркшоп 
кукольного театра теней, послушать рассказы 
мастеров-кукловодов о тонкостях своего искус-
ства. Гости узнают о том, как изготавливаются 
куклы для театра теней и какими техниками необ-
ходимо обладать, чтобы поставить спектакль.

Гости другого камбоджийского отеля – Raffles 
Grand Hotel d’Angkor в Сием-Рипе, приехав-
шие увидеть храмы комплекса Ангкор, не упу-
скают возможности посетить McDermott Gallery 
в отеле. Галерея была открыта в прошлом году. 
Здесь представлены монохромные фотографии 
храмов Ангкора, сделанные знаменитым авто-
ром Джоном МакДермоттом. Фотограф стал 
работать в Ангкоре в 1995 г. и сделал большой 
проект, работа над которым длилась несколько 
лет. Теперь он представлен в гостинице. Ангкор 
в работах МакДермотта предстает как особый 
мир, наполненный мистическим духом. 

Raffles Makati в Маниле открылся в феврале 
2013 г. Отель наполнен удивительным коктей-
лем из традиционного шарма и современ-
ной утонченности. Это отражается и в коллек-
ции произведений филиппинских художников, 
представленных в отеле. Экспозиция филип-
пинского изобразительного искусства в Raffles 
Makati насчитывает около 2700 работ. 

Raffles Hainan только открылся на юго-вос-
точном побережье острова Хайнань. Это место 
называют ответом Китая Французской Ривьере 
и именуют восходящей звездой на рынке тури-
стических услуг уровня luxury.

На курорте Raffles Hainan будет представлена 
коллекция более чем из 1000 произведений 
искусства. Курировать экспозицию, включаю-
щую в себя работы, специально созданные для 
отеля, будет прославленная галерея Гонконга 
Willow Gallery. Коллекция произведений искус-
ства объединит в себе местный колорит и тра-
диции острова Хайнань, а также современные 
тенденции и глобальную концепцию Raffles.

Ключевыми экспонатами выставки станут 
выполненная на заказ скульптура китайского 
художника Хо Шин Ина, которая найдет свое 
место в лобби, исполненном в балийской тема-
тике. Индонезийский шелковый батик, антич-
ная парча хайнаньского племени Ли – осо-
бая гордость коллекции. В дополнение к этим 
произведениям искусства будут представлены 
бронзовые статуэтки, ткани, традиционные 
украшения из серебра, рыболовные предметы, 
раскрывающие тему океана, природы и куль-
туры этих мест. 

Содержание произведений искусства – хло-
потное дело для отеля. Так, например, для зна-
менитых художественных полотен «Украины» 
в отеле вынуждены поддерживать опреде-
ленную температуру. Наличие произведений 
искусства предполагает и тщательную охрану, 
обязательное наличие сигнализации, что, без-
условно, влечет за собой дополнительные рас-
ходы. Реставрация художественных произведе-
ний, антикварных предметов интерьера – также 
существенная статья расходов для владельцев 
гостиниц-музеев. Но никакие хлопоты не идут 
в сравнение со счастьем обладания настоя-
щими сокровищами.  

Элеонора Арефьева

Фото 3 Знаменитые бронзовые львицы 
в холле «Hilton Москва Ленинградская»
Фото 4 Бронзовая люстра отеля  
«Hilton Москва Ленинградская» 
освещает парадную лестницу

3

4

Порой примечательны не только сами произведения искусства 
в гостиницах, но и их судьбы, «прошлая жизнь». Ходят легенды, 
что элегантные бронзовые львицы, украшающие лобби отеля 
«Hilton Москва Ленинградская», прежде «обитали» в рейхскан-
целярии, которую в Берлине сравняли с землей, следа не оста-
вив от зловещего места.
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Собрание произведений изобразительного 
искусства гостиницы «Украина» насчитывает 
свыше 1200 картин. Украшением коллекции 
являются работы Василия Поленова, Алексан-
дра Дайнеки,  Михаила Куприянова, Дмитрия 
Налбандяна, Николая Романдина, Михаила Суз-
дальцева, Порфирия Крылова, Николая Соко-
лова, Георгия Мотовилова.

В центральном холле первого этажа  пред-
ставлен уникальный экспонат – диорама 
«Москва – столица СССР». «Этот экспонат поль-
зуется большой популярностью не только среди 
постояльцев и гостей, но и среди москвичей и 
гостей столицы. Многие приезжают в гостиницу 
специально для того, чтобы послушать увле-
кательную 15-минутную экскурсию по Москве. 
Диорама в масштабе 1:75 открывает для обзора 
исторический центр Москвы и его окрестности 
от Лужников до Земляного вала – так, как они 
выглядели в 1977 г.», – рассказывает генераль-
ный директор Radisson Royal («Украина») Яспер 
Хенриксен.

Помимо диорамы в период реставрации 
гостиницы с марта 2007 по апрель 2010 г. гости-
ница пополнилась собранием скульптуры 
советских времен из 57 прекрасных работ. 

Она состоит из уникальных находок, собран-
ных в результате работы с талантливейшими 
скульпторами московских и петербуржских 
мастерских. Некоторые скульптуры удалось 
восстановить, другие отлиты заново. 

Знаменитый живописный плафон в цен-
тральном холле,  один из самых эффектных 
предметов  исторического наследия гости-

ницы, в диаметре достигает 10 м. Сюжет этого 
полотна отражен в его названии: «Праздник 
труда и урожая на хлебосольной Украине». Его 
создавала  группа авторов – А. Гавриков,  
И. Вайнман, Ч. Ахмаров – специально для деко-
ративного оформления холла гостиницы, укра-
шением которого живописный плафон явля-
ется с момента торжественного открытия 
«Украины» более чем полвека тому назад. Ред-
кий гость «Украины» уезжает из отеля, не сде-
лав фото этого уникального полотна. 

Одна из старейших гостиниц Москвы 
«Метрополь» также привлекает туристов со 
всего мира благодаря необычайному художе-
ственному оформлению. Создатель отеля Савва 
Мамонтов решил использовать фасады зда-
ния для увековечивания произведений своих 
современников художников. Немаловажно, что 
любимым детищем Мамонтова была Абрамцев-
ская керамическая мастерская, здесь изготав-
ливались панно для «Метрополя». Его фасады 
украшают майоликовые панно, самое извест-
ное из которых – «Принцесса Грёза», исполнен-
ное по картине Михаила Врубеля; оно занимает 
центральное место на главном фасаде гости-
ницы. По эскизам Александра Головина и Сер-
гея Чехонина выполнены несколько других 
майоликовых панно – «Жажда», «Поклонение 
божеству», «Поклонение природе». Скульптур-
ный фриз «Времена года», опоясывающий зда-
ние, выполнил Николай Андреев. 

Порой примечательны не только сами про-
изведения искусства в гостиницах, но и их 
судьбы, «прошлая жизнь». Ходят легенды, что 
элегантные бронзовые львицы, украшающие 
лобби отеля «Hilton Москва Ленинградская», 
прежде «обитали» в рейхсканцелярии, которую 
в Берлине сравняли с землей, следа не оставив 
от зловещего места. Кстати, эта гостиница, рас-
положенная в одной из семи сталинских высо-
ток, богата и другими произведениями искус-
ства и предметами интерьера, ради которых в 
«Ленинградскую» всегда стремились и гости 
столицы, и ее жители. Примечательна знамени-
тая люстра, которая тянется сквозь лестничные 
пролеты и освещает сразу несколько этажей. Ее 
уникальность отмечена и Книгой рекордов Гин-
неса: это самая длинная люстра в мире. 

Печальна история антикварной мебели и 
части произведений искусства, украшающих 
другой знаменитый столичный отель – «Наци-
ональ». Они попали сюда из Царскосельского и 
Аничкова дворцов. Оборудование гостиничных 
номеров обветшавшей за первые годы Совет-
ской власти гостиницы осуществлялось из 

Фото 1 Салон «Версаль» отеля  
Negresco – настоящий кладезь 
произведений искусства
Фото 2 Панно «Праздник труда и 
урожая на хлебосольной Украине», 
отель Radisson Royal («Украина»)
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Московский 
«Марриотт Грандъ» 
представил новое 
меню
Главный шеф-повар отеля «Мар-
риотт Грандъ» Эммануэль Гарде 
обновил меню ресторана «Грандъ 
Александр» и лобби-бара.

«Наши постоянные гости 
уже привыкли видеть в меню 
помимо любимых блюд сезон-
ные новинки,  — сказал шеф.  — 
Уверен, что новые блюда будут 
пользоваться популярностью». 

В  раздел закусок добавились 
хрустящий овощной ролл с кори-
андром и арахисовым и мятно-
йогуртовым соусом (520 руб.) и 
нежнейшее карпаччо из теля-
тины с заправкой витело тонато, 
лимоном, гренками и рукколой 
(640 руб.). Раздел супов попол-
нился вегетарианским супом 
фо с равиоли из тофу и шампи-
ньонами (420 руб.) и фасоле-
вым супом с кусочками говя-
жьей вырезки и черными бобами 
(560 руб.). Для любителей ита-
льянской кухни в меню появи-
лись летнее ризотто с добавле-
нием зеленых овощей, пармской 

ветчины и пармезана (690 руб.) 
и паста с креветками (780 руб.). 
Паста подается на выбор — спа-
гетти, пенне или тальятелле. 
Из новых горячих блюд инте-
ресны жареное филе сибаса на 

хрустящей поленте с лимонным 
конфитом (1050 руб.) и жаре-
ная баррамунди, маринованная в 
соевом соусе, с пюре из сладкого 
картофеля, бобами и ананасовой 
сальсой с чили (1200 руб.). 

Пьер Мейнкес стал 
шеф-поваром отеля 
«Park Inn by Radisson 
Петрозаводск»
Пьер Мейнкес назначен на долж-
ность шеф-повара отеля «Park 
Inn by Radisson Петрозаводск», 
первой международной гости-
ницы в Петрозаводске, открытие 
которой запланировано на тре-
тий квартал 2013 г. 

В Петрозаводск Пьер приехал из 
Кейптауна. За его плечами 20-лет-
ний опыт работы в ресторанном 
бизнесе. Свою карьеру он начал в 
18 лет, совмещая работу в ресто-

ранах и гостиницах на родине с 
учебой в филиале швейцарского 
Университета гостеприимства и 
туризма. Окончив университет, 

Пьер начал работать на родине в 
ресторане одного из опытнейших 
шеф-поваров, и совместными уси-
лиями им удалось добиться того, 
чтобы ресторан вошел в число 
самых успешных и популярных 
ресторанов Южной Африки. 

Пьер имеет большой опыт 
работы с VIP-гостями — он лично 
готовил для известного фут-
болиста Лукаса Радабе, мини-
стра жилищного строительства 
и городского развития Южной 
Африки Токио Сексвейля, спи-
кера Парламента Южной Африки 
Макса Сисулу, актрисы Сандры 
Прислу и актера Мариуса Вейерса. 

В ресторане «Пауланер» Пьер 
и его команда предложат гостям 

попробовать классические бавар-
ские блюда и, конечно, свежес-
варенное пиво. В меню будут 
представлены такие фирменные 
блюда баварской кухни, как сви-
ная рулька, хрустящие свиные 
ножки, жареные сардельки из раз-
ных видов мяса, тушеная капуста, 
ароматный яблочный штрудель, 
гости смогут отведать и исконно 
карельские специалитеты. Для 
самых маленьких гостей в ресто-
ране «Пауланер» будет предло-
жено специальное детское меню. 
При этом, учитывая индивиду-
альные потребности гостей, Пьер 
и его команда будут готовы разра-
ботать меню и для особых случаев, 
например, банкетов или свадеб.

Этем Айдемир 
назначен шеф-
поваром отеля 
«Radisson Resort & 
SPA Алушта»

Шеф-поваром гостиницы 
«Radisson Resort & SPA Алушта» 
(Украина) назначен Этем Айде-
мир. Родом из солнечной Турции, 
Этем с радостью принял предло-
жение переехать в не менее сол-
нечную Алушту. 

В отеле «Radisson Resort & Spa, 
Алушта» Этем возглавит рестораны 
«Таврика» и The Grilled. Новый шеф-
повар — настоящий мастер в приго-
товлении мезе и блюд из мяса, поэ-
тому в меню ресторана The Grilled 
блюда, приготовленные на огне и 
гриле, займут особое место. В ресто-
ране «Таврика» акцент будет сделан 
на международную кухню в сочета-
нии с крымско-татарскими кулинар-
ными традициями. Также Этем про-
должит развивать уже существующую 
в отеле кондитерскую «Ваниль», кото-
рая, без преувеличений, известна на 

всем южном берегу Крыма потряса-
юще вкусными эклерами! 

Этем имеет богатый опыт работы 
в отелях международных гостинич-
ных брендов. К группе Rezidor он 
присоединился более восьми лет 
назад, в 2005 г. В коллекции его рега-
лий — участие в телевизионном реа-
лити-шоу Top Chef Middle East, а 
также награда Best Starter Award в 
период работы в Саудовской Аравии. 

Этем Айдемир говорит на 
турецком, английском, русском и 
узбекском языках. Он увлекается 
дайвингом и рыбалкой.

Первый 
гастрономический 
фестиваль 
в сети AMAKS 
Hotels&Resorts

25 мая курорт «Старая Русса» 
Новгородской области прини-
мал первый гастрономический 
фестиваль шеф-поваров сети 
AMAKS Hotels&Resorts.

18 шеф-поваров из 18 горо-
дов России от Нового Уренгоя 
до Ростова-на-Дону состязались 
в создании оригинальных блюд 
своих регионов.

Шеф-повара разделились на 
пять команд, представляющих 
основные национальные и регио-
нальные кухни России — сибирскую, 
кавказскую, донскую, татаро-баш-
кирскую и традиционную русскую. 
В течение двух часов, отведенных 

для приготовления блюд, шеф-
повара знакомились с гостями, 
общались, рассказывали о разных 
методах и техниках, отвечали на 
вопросы, давали советы, дарили 
свои улыбки и даже позволили 
поучаствовать в сервировке блюд.

Гости дегустировали очень аппе-
титные блюда: карпа в белом вине 
с кореньями и сдобным кругликом 
от команды донской кухни, настоя-
щий аджабсандал с жареной теляти-
ной и травами — творение команды 
кавказской кухни, стейк-филе из 
оленины с овощным гарниром от 
команды сибирской кухни, говя-
дину, шпигованную морковью и 
запеченную в пряном маринаде с 
кореньями, приготовленную коман-
дой татаро-башкирской кухни, и 
рагу из зайца с грибным соте от 
команды русской кухни. 

Победителем была признана 
сборная, представлявшая татаро-
башкирскую кухню, с участниками 
из Казани, Уфы и Йошкар-Олы. 

Блюдо «Говядина, шпигованная 
морковью и запеченная в пряном 
маринаде с кореньями» получило 
наивысшую оценку зрительского 
жюри.

В сети AMAKS Hotels&Resorts 
теперь будут проводить гастроно-
мические фестивали ежегодно, и в 
следующем году обещают новый 
формат форума.

Жан-Мишель 
Ардуан-Атлан — 
главный шеф-повар 
гостиницы «Radisson 
Royal, Москва»

Жан-Мишель Ардуан-Атлан 
принял приглашение москов-
ской гостиницы «Radisson Royal, 
Москва» возглавить ресторан-
ную службу в качестве главного 
шеф-повара. 

Знаменитому московскому 
пятизвезднику пришелся по вкусу 
более чем 15-летний опыт веде-
ния гастрономической политики 
в отелях по всему миру, кото-
рым обладает месье Жан-Мишель 
Ардуан-Атлан, и его отличное зна-
ние специфики отрасли в России. 
Его талант воспитан на кухнях 
крупнейших отелей  — Swisshotel, 
Mandarin Oriental, Marriott, 
Intercontinental и других, а также 

работой в знаменитом парижском 
Fauchon French, который с 1886 г. 
поставляет лучшие продукты на 
столы гурманов всего мира. 

По признанию самого Жан-
Мишеля, решающее влияние на 
его профессиональную карьеру 
оказал его первый учитель Морис 
Казалис: вдохновленный его рас-
сказами, Жан-Мишель впослед-
ствии отправился в путешествие 
по Азии и Ближнему Востоку, кото-

рое подарило будущему светилу 
гастрономии бесценный опыт и 
стало источником вдохновения.

Жан-Мишель Ардуан-Атлан  — 
приверженец простоты и аутен-
тичности в технологии приготов-
ления блюд  — одним из базовых 
принципов считает использование 
сезонных продуктов. Как истин-
ный сын страны, славящейся 
гастрономией, Жан-Мишель часто 
использует традиции французской 
кухни, но очень любит разбавить 
ее традиционными приемами 
национальных кухонь тех стран, 
где он оттачивал свое искусство. 
Приступая к управлению гастро-
номической политикой такого 
видного отеля, как «Radisson Royal, 
Москва», Жан-Мишель Ардуан-
Атлан планирует пересмотреть как 
основное, так и банкетное меню, и 
внести коррективы, руководству-
ясь своим опытом и современ-
ными ориентирами на гастроно-
мию, способствующую здоровью и 
лучшему качеству жизни.

Astoria cafe 
открывается 
в знаменитом отеле

На месте ресторана «Давыдов» 
при отеле «Астория» в Петер-
бурге открывается Astoria cafe, 
созданное при участии осно-
вателя холдинга Probka Family 
Арама Мнацаканова. В качестве 
консультанта известного ресто-
ратора пригласила компания 
Rocco Forte, которая управляет 
гостиницей.

Кухня Astoria cafe позициони-
руется как современная русская. 
Обучением технике приготовле-
ния и подачи блюд занимались 
бренд-шефы Probka Family Жером 
Лорье и Владимир Ярославский. 
Возглавит кухню Astoria Cafe 
Алексей Никитин, ранее работав-
ший в качестве су-шефа в ресто-
ранах Арама Мнацаканова, а 
затем шеф-поваром в ParmaSushi. 
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номера, среди которых двухместные стандарт-
ные, студии и апартаменты. В отеле есть ком-
плекс бассейнов, оздоровительный и спа-центр. 

Отель Diva Spa (4*) расположен в центральной 
части курортной зоны Колобжег, на территории 
Приморского парка и в непосредственной близо-
сти от моря. В нем 151 номер, изысканный ресто-
ран, ночной клуб. Отель специализируется на 
лечении заболеваний кровеносной, дыхательной 
систем, опорно-двигательного аппарата, распола-
гает современным медицинским оборудованием, 
в штате работают опытные врачи. 

В этом году номерной фонд города попол-
нили 164 новых номера отеля «Олимп-3» 
(4*), он, как и «четырехзвездник» «Олимп-2» 
(144 номера), расположен в Приморском парке, 
рядом с теннисными кортами. От моря гости-
ницы отделяют 150 м. Лечебные центры обоих 
отелей предлагают самые различные проце-
дуры: лечение грязями и колобжегской мине-
ральной водой, электростимуляцию, ионофо-
рез, криотерапию, различные виды ингаляций, 
массажи и многое другое. В инфраструктуру 
отелей «Олимп-2» и «Олимп-3» входят термаль-
ные зоны с бассейнами и саунами. Туропера-
торы отмечают высокий уровень сервиса в оте-
лях «Олимп»  — даже у самых требовательных 
гостей никогда не было замечаний к качеству 
номерного фонда и обслуживанию. 

Экономичное и комфортное размещение и 
вместе с тем лечебную базу с самым современ-
ным оснащением и широким спектром медицин-

ских процедур предлагает санаторий Sun (3*, 136 
номеров, в структуре которых стандарты, апарта-
менты и студии). Этот санаторий также располо-
жен в центре курортной зоны Колобжега. 

Очень интересный отель расположен за чер-
той города в приморской местности Движино — 
Akces Medical Spa. Его расположение примеча-
тельно тем, что рядом с гостиницей и море, и 
озеро Реско. В гостинице 164 номера различных 
категорий. Медицинская база гостиницы наце-
лена на лечение заболеваний системы кровоо-
бращения, органов дыхания и опорно-двига-
тельного аппарата. Здесь также предлагаются 
процедуры, направленные на общее биологи-
ческое восстановления организма, омолажива-
ющие и косметические. Термальная зона отеля 
приспособлена и для детей, и для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Гости из России всегда желанны в Колобжеге, 
в каждом крупном отеле есть русскоговорящий 
персонал, многие сотрудники специально учат 
русский язык. Для туристов из России Колобжег 
становится приятным открытием, новой притя-
гательной точкой на карте, местом для отдыха, 
приятным во всех отношениях, в том числе и в 
отношении цены. При том что этот балтийский 
курорт предлагает размещение и медицинские 
услуги самых высоких европейских стандартов, 
стоят они на порядок дешевле, чем на многих 
курортах Западной и Центральной Европы. 

Элеонора Арефьева

Фото 1 Кварталы Старого города — 
любимое место прогулок туристов 
Фото 2 Градирня санатория Baltyk 
Фото 3 Санаторий Baltyk
Фото 4 Пляжи Колобжега 

1 2

3

4

Не нужно быть экспертом, чтобы оценить 
целебные свойства воздуха Колобжега, 
здесь дышится легко, и это понятно с пер-
вого вдоха. Морской аэрозоль, богатый 

ионами йода, хлора, брома, смешивается с запахом 
листьев и хвои, прибрежная зона курорта окайм-
лена парковой зоной. Лечение в Колобжеге пока-
зано тем, кто имеет проблемы с системой дыха-
ния. Грязь и минеральные воды курорта идут на 
пользу людям с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. В Колобжеге лечат болезни кровоо-
бращения и эндокринной системы. На курорт едут 
укреплять иммунитет и взрослые, и дети. 

В 2002 г. Колобжег отмечал 200-летний юбилей 
с тех пор, как официально стал курортом. А в 1938 г. 
этот город, тогда еще немецкий Кольберг, распо-
ложился на первой позиции в списке курортов 
Германии, которых тогда насчитывалось 125. 

В Колобжеге есть место и тихому, созерца-
тельному отдыху, и активным развлечениям — 
канатный парк, морское сафари, множество 
возможностей для занятий спортом на воде. 
Жители Колобжега говорят, что самый главный 
лечебный фактор в их городе — море.

Даже когда на Балтике не купальный сезон, 
целебные ионы делают свое дело, а потому 
пляжи — одно из самых популярных мест пре-
бывания курортников в любое время года. В 
последние годы Колобжег пережил стройку, 
которая позволила значительно «нарастить» 
береговую полосу, песчаные пляжи курорта 
стали широкими и очень красивыми. 

Оздоровительный отдых в Колобжеге можно 
сочетать с интересной экскурсионной про-
граммой: рядом, всего в 90 км, датский остров 
Борнхольм. Древние церкви, старинный замок, 
развалины строений викингов  — всё это при-
влекает на остров тысячи туристов. Польский 
туроператор Voyager, активно принимающий 
россиян, организует экскурсии в Берлин. И в 
самом Колобжеге есть что посмотреть: квар-
талы Старого города, величественный кафе-
дральный собор, городская ратуша, построен-
ная в неоготическом стиле в начале XIX в. 

Летом 45-тысячное население города воз-
растает вчетверо — это высокий сезон, но отели 

и санатории с оздоровительной и лечебной 
базой принимают гостей круглый год. 

Колобжег обладает очень внушительной 
гостиничной инфраструктурой: 30 тысяч мест 
предлагается гостям курорта, средства разме-
щения города современны и комфортны. Боль-
шая часть отелей располагает самой современ-
ной лечебной базой, спа-центрами. 

На общем фоне выделяется санаторий Baltyk 3* — 
он построен на месте разрушенного во время 
второй мировой войны Замка на море, назва-
ние которого говорит само за себя. Почти все 
курортные гостиницы Колобжега находятся 
рядом с морем, но Baltyk построен прямо на 
берегу. Два здания санатория окружает примор-
ский парк. В первом корпусе 303 номера, во вто-
ром — 138, в том числе семейные апартаменты, 
рассчитанные на размещение четырех человек. 
Все номера имеют выход в Интернет. Термаль-
ная зона «Морская Одиссея»  — замечательное 
место и для оздоровления, и для развлечений. 
Здесь есть плавательный бассейн и бассейн 
с соленой колобжегской водой с гейзерами, 
каскадом и подводными массажами, 60-метро-
вая водная горка, джакузи и три сауны. Baltyk 
располагает очень внушительной лечебной 
базой: в санатории предусмотрено лечение гря-
зями, электро-, свето- и магнитотерапия, крио-
терапия, разного рода массажи, ингаляции как 
в ингалятории, так и в соляной пещере. Baltyk — 
единственный санаторий курорта, располага-
ющий градирней: это деревянная конструкция 
из терновых веточек, по которым стекает вода 
из источника — таким образом создается осо-
бый аэрозоль. Считается, что ингаляции в гра-
дирне — одни из самых эффективных при лече-
нии органов дыхания, аллергий, а также ряда 
кожных болезней. Baltyk расширяет оздорови-
тельную базу: в ближайшее время в санатории 
откроется спа-зона, новая процедурная база, 
гимнастические залы для взрослых и детей.

В санатории предлагаются блюда польской и 
европейской кухни, тип питания — all inclusive.

Единственный «пятизвездник» курорта  — 
отель Aquarius SPA, расположенный в парко-
вой зоне, в 250 м от пляжа. Он предлагает 202 

Старый новый Колобжег
Колобжег — польский город на побережье Балтики — носил разные названия и принадлежал разным стра-
нам. Но как великолепный курорт известен уже более двух веков: соль, лечебные грязи, Балтийское море 
и море зелени — эти факторы привлекают в город туристов из разных стран.
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Marriott International 
откроет  
36 гостиниц в Европе 
в ближайшие годы
В рамках делового визита пер-
вых лиц компании Marriott 
International в Россию был прове-
ден брифинг в отеле Ritz-Carlton 
в Москве. Журналисты услышали 
последние новости компании.

Оксана Леоненко, региональ-
ный директор Marriott International 
по глобальным продажам в Восточ-
ной Европе, России и странах с раз-
вивающимися рынками, сообщила, 
что в рамках этого визита был 
проведен туристический форум с 
крупнейшими туроператорскими 
компаниями — партнерами гости-
ничного оператора. Прошла также 
встреча с основными игроками 
MICE-индустрии России. 

Саймон Купер, президент и 
управляющий директор Marriott 
International в Азии, рассказал о 
развитии компании в этом реги-
оне. Он отметил, что в Китае на 
очень популярных на российском 
рынке направлениях  — в Пекине, 
Шанхае, Гонконге  — оператор 
имеет большое число отелей. Так, в 
Пекине их более 10, недавно в цен-
тре столицы Китая открылись апар-
таменты класса люкс. В Шанхае под 
брендами Marriott International 

работают 24 гостиницы. Пять оте-
лей компании работают в Гонконге. 

В планах Marriott Interna-
tional  — открытие гостиниц в 
Ляояне, Харбине. Восемь отелей 
оператора строятся на Хайнане. 
Гостиницы под брендами JW и 
Ritz-Carlton строятся в Макао. 

Г-н Купер рассказал о планах 
Marriott International относительно 
развития в других азиатских стра-
нах. Отели JW строятся в Ханое и 
в Сеуле. В Таиланде и Индии под-
писаны соглашения о реализации 
новых гостиничных проектов. 

Саймон Купер отметил, что в 
азиатских отелях сети российские 
туристы занимают значительную 
долю рынка. Оператор нанимает в 
гостиницы русскоговорящий пер-
сонал, обеспечивает меню на рус-
ском языке, наличие российских 
телеканалов. 

Дэвид Таунсенд, старший вице-
президент Marriott International по 
корпоративным и международ-
ным продажам, заявил, что кли-
ентам из России компания уде-
ляет очень большое внимание не 
только в отелях Азии, но и по всему 
миру. Он рассказал о том, что обу-
чающая программа оператора для 
турагентств в этом году стартовала 
в России. Это дистанционный обу-
чающий курс на русском языке, 
который помогает туркомпаниям 
лучше продавать отели группы, 
обучение ведется бесплатно.

Белинда Пот, вице-прези-
дент по продажам и маркетингу 
Marriott International в Европе, 
рассказала о европейских новостях 
глобального оператора. Она отме-
тила, что Marriott International 
остается верен своим планам: 
40  тысяч номеров должны рабо-
тать под брендами группы в Ста-
ром Свете к 2015 году. В ближайшее 
время отели Marriott International 
дебютируют в Финляндии, Сербии, 
Македонии и на Украине. 

Всего в ближайшие годы опе-
ратор намерен открыть 36 гости-
ниц в Европе, 70% из них будут 

работать на рынке России и дру-
гих стран СНГ. Сейчас в России под 
брендами Marriott International 
работают 14 отелей, восемь нахо-
дятся в стадии строительства. 

Белинда Пот отметила, что 
из трех отелей компании, стро-
ящихся в Сочи, одна из гости-
ниц сейчас законсервирована, два 
других отеля строятся, но их деве-
лоперы сталкиваются с опреде-
ленными трудностями. Г-жа Пот 
выразила надежду, что эти гости-
ницы всё же будут построены до 
начала Олимпиады-2014 и смогут 
принять ее участников и гостей. 

В Саудовской 
Аравии откроется 
первый курорт 
One&Only
Kerzner International и Al 
Khozama Management Company 
в партнерстве с Saudi Oger объ-
явили о подписании соглашения 
об управлении первым в Саудов-
ской Аравии курортом One&Only 
в городе Джидда на побережье 
Красного моря. 

Курорт площадью 95 тыс. кв. м, 
насчитывающий порядка 150 номе-
ров, сьютов и вилл класса люкс, с 
ресторанами, пляжем протяженно-
стью 230 метров, бутиками и спа-
центром будет рассчитан как на 
отдых, так и на инсентив-поездки. 
Оптимальное расположение 
One&Only Jeddah в Обире, к северу 
от Джидды, менее чем в 30 минутах 
езды от международного аэропорта 
King Abdulaziz, и наличие много-
численных просторных конференц-
залов превратят его в новый центр 
деловой жизни в городе. 

Как и все курорты сети 
One&Only и Al Khozama, 
One&Only Jeddah ставит во главу 
угла уединение и безупречный 
сервис и в то же время отражает 
особенности богатой истории и 
культуры страны. Таким обра-
зом, он придется по вкусу совре-
менному путешественнику, кото-
рый ищет обслуживание самого 
высокого уровня. В распоряжении 
гостей будут уникальные спор-
тивные и развлекательные воз-
можности, а также все условия для 
комфортного отдыха с детьми. 

Портфолио One&Only включает 
One&Only Reethi Rah на Мальдивах, 
One&Only The Palm и One&Only 
Royal Mirage в Дубае,   One&Only 
Le Saint Geran на Маврикии, 
One&Only Ocean Club на Багамских 
островах, One&Only Palmilla в Мек-
сике и One&Only Cape Town в ЮАР. 
Недавно One&Only объявила о пла-
нах на строительство и управление 
новым курортом Sanya на острове 
Хайнань в Китае, а также One&Only 
Montenegro, первым европейским 
курортом, который расположится в 
Черногории.

В форуме приняли участие 1924 делегата из 71 
страны мира: из Америки (16%), Европы и 
стран Средиземноморья (75%), стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (9%). 

Дэвид Фентон, старший экономист банковской 
группы RBS, выступил с обзором, учитывающим вли-
яние экономики на гостиничный сектор. Он отме-
тил, что мировая экономика находится в условиях 
кризиса уже почти шесть лет. Это началось в 2007 г. с 
ипотечного кризиса, быстро превратившегося в бан-
ковский кризис 2008 г. В 2010 г. кризис суверенной 
задолженности выходит на первый план и превра-
щается в политический кризис 2011 г., который про-
должается и по сегодняшний день. При этом эксперт 
выразил оптимизм по поводу перспектив гостинич-
ного бизнеса: индустрия гостеприимства демон-
стрирует свою устойчивость, и нет никаких предпо-
сылок к негативным изменениям. 

Об оживлении мировой гостиничной индустрии 
говорило большое количество информации, рас-
пространенной среди участников форума, о сдел-
ках и соглашениях, заключенных между различными 
игроками этого рынка.

Так, было объявлено о недавнем приобретении 
Principal Hayley Group частной инвестиционной 
фирмой Starwood Capital Group и о стратегическом 
альянсе, недавно сформированном между Wyndham 
Hotel Group и Grand City Hotels. В итоге 43 отеля 

(Grand City Hotels) получили бренды всемирно при-
знанной Wyndham Hotel Group. 

Израильская группа Leonardo Hotels объявила о 
своем недавнем портфельном приобретении Queens 
Moat House в Германии. 

Marriott International запустил на IHIF новый 
бренд под названием MOXY HOTELS. Отели стро-
ятся компанией Inter Hospitality Holding  — подраз-
делением группы IKEA. MOXY HOTELS дебютируют 
в Италии: первый отель Moxy планируется открыть 
в Милане в мае 2014 г. Moxy Hotels является пер-
вым опытом Marriott International в экономсегменте 
в Европе. Marriott планирует открыть 150 франчай-
зинговых Moxy-отелей в Европе в течение следу-
ющих 10 лет, «нацеливаясь» на города Германии, 
Австрии, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Ита-
лии, Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии и 
Швеции. Новый бренд будет подпитывать рост ком-
пании Marriott в регионе, который, как ожидается, 
достигнет к 2015 г. 80 тыс. номеров.

InterContinental Hotels Group подписала франчай-
зинговое девелоперское соглашение (MDA) с Регио-
нальной гостиничной сетью, портфельной компа-
нией VIY Management, которая намерена построить 
15 новых гостиниц в России до 2019 г. После откры-
тия этих отелей номерной фонд под брендами IHG в 
России увеличится вдвое. Бренд Holiday Inn Express, 
принадлежащий IHG, дебютирует в регионе.

Представители Hilton Worldwide объявили о наме-
рении открыть 10 новых гостиниц в Центральной 
Европе на основе соглашения о стратегическом раз-
витии с гостиничными специалистами, прежде всего 
с Foremost Hospitality Management GmbH. В основ-
ном речь идет о развитии брендов Hampton by Hilton 
и Hilton Garden Inn.

Yoo Hotels представила на IHIF два дизайнерских 
гостиничных бренда: yoo и yoo Collection. 

Большинство участников форума остались 
довольны своим участием в нем, о чем свидетель-
ствовала их повышенная активность в кулуарах и во 
время рабочих дискуссий, программа которых была 
значительно обширнее, чем в прошлом году.

Никита Савояров

На форуме был представлен бренд 
Moxy, с которым Marriott International 
дебютирует в среднеднеценовом 
сегменте в Европе

IHIF-2013 в Берлине:  
оживление гостиничной индустрии
Весной в Берлине прошел 16-й Международный инвестиционный гостиничный форум (IHIF). Органи-
заторами форума стали компании Bench Events и Questex Hospitality + Travel, и проходил он в отеле 
InterContinental Berlin. 
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Jumeirah Group 
объявила об 
успешном начале 
2013 года 
Уровень загрузки отелей 
Jumeirah в первом квартале 
этого года увеличился на 9% 
по сравнению с тем же перио-
дом в 2012 г., средняя стоимость 
номера выросла на 9%, а доход 
за номер (RevPAR) вырос на 22%. 
Показатели основываются на 
данных отелей, которые рабо-
тают уже более 18 месяцев.

Джеральд Лолесс, президент 
Jumeirah Group, в своем высту-
плении на ежегодной конфе-
ренции Arabian Hotel Investment 
Conference в Дубае отметил: 
«Весь 2012 год и первые четыре 
месяца 2013 года были исключи-
тельно успешными для компа-
нии Jumeirah. Дубай продолжает 
привлекать большое количе-
ство бизнес-путешественни-

ков и отдыхающих со всего 
мира, отчего отели Jumeirah 
только выигрывают. Наш отель 
в Абу-Даби — Jumeirah at Etihad 
Towers — стал одной из главных 
достопримечательностей сто-
лицы ОАЭ. Два отеля на Маль-
дивах упрочили репутацию на 
рынке, а европейские гости-
ницы в Лондоне, Франкфурте, 
Риме и Стамбуле занимают уве-
ренные позиции. Отель Jumeirah 
Himalayas Hotel в Шанхае уже 
создал себе базу клиентов и 
будет набирать обороты». 

Больше всего гостей в отели 
Jumeirah в ОАЭ приезжает из 
России (19,0%), Великобрита-
нии (16,2%), стран Персидского 
залива (14,1%), Германии (7,4%) 
и США (3,5%). Для шести евро-
пейских отелей Jumeirah глав-
ными рынками стала Велико-
британия (15%), ОАЭ (11%), США 
(9,4%), Германия (8,5%) и Сау-
довская Аравия (6,4%), в то 
время как в отелях в Китае и на 
Мальдивах был отмечен зна-

чительный приток туристов 
из Китая, России, ОАЭ, США и 
Великобритании.

Компания Jumeirah Group 
также объявила об открытии отеля 
в Кувейте  — Jumeirah Messilah 
Beach Hotel & Spa. Это первый 
отель компании в регионе Пер-
сидского залива за пределами 
ОАЭ. Отель расположен в 10 мину-
тах езды от международного аэро-
порта Кувейта, рядом с бизнес-

центром Kuwait City и основными 
торговыми центрами. 

Уединенный пляжный курорт 
включает 316 номеров и люксов, 
80 жилых апартаментов и 12 вилл, 
шесть ресторанов и лаунж-кафе, 
спа-центр Talise Spa площадью 
3500 кв. м, 200-метровый частный 
пляж, два бассейна и два детских 
клуба. Кроме того, в отеле есть 
конференц-залы и банкетный зал, 
занимающий площадь 1950 кв. м. 

SLH: новые отели 
и рекордные 
показатели

Результаты первого квартала 
2013 г. говорят о продолжаю-
щемся успехе отелей, входящих 
в группу Small Luxury Hotels of 
the World (SLH). 

Даже по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г., кото-
рый был назван рекордным 
по количеству бронирований, 
показатели начала 2013 г. вну-
шают оптимизм: на 6% увели-
чилось количество заброниро-
ванных номеров. Кроме того, 
портфолио Small Luxury Hotels 
of the World постоянно пополня-
ется новыми отелями. 

Средняя стоимость номеров 
в отелях группы снижается: в 
2013 г. цена суточного прожива-

ния в номере отелей SLH соста-
вила в среднем 251 евро, что 
на 4% меньше по сравнению с 
2012 г. Это связано с мировыми 
тенденциями потребитель-
ского рынка  — взыскательные 
гости отелей предъявляют высо-
кие требования к соотноше-
нию цена/качество и предпочи-
тают останавливаться в отелях 
премиум-класса по наиболее 
выгодным ценам. 

Членство в клубе постоянных 
клиентов SLH достигло новых 
рекордных отметок. Летом пла-
нируется запуск нового сайта 
SLH на китайском языке, кото-
рый будет способствовать при-
влечению в клуб еще большего 
количества людей. 

«2012 год дал повод гор-
диться результатами работы: 
достаточно упомянуть, что наш 
самый успешный год пришелся 
на пик мирового экономиче-

ского кризиса, — комментирует 
ситуацию г-н Пол Керр, глав-
ный управляющий директор 
SLH.  — Наша команда поста-
вила перед собой серьезные 
задачи и выполнила их. К сча-
стью, мы достигли этих целей 
благодаря привлечению в клуб 
SLH новых членов и удобной 
поощрительной системе, раз-
работанной для наших посто-
янных клиентов. Трехзвенная 
структура специальных бонусов 
для постоянных членов клуба 
подразделяется на «специаль-
ный», «любимый» и «заслужен-
ный» уровни. В зависимости от 
уровня членства предусматри-
ваются определенные льготы и 
привилегии. В первом квартале 
2013 г. в клуб вступили 9000 
человек, что на 52% больше 
по сравнению с аналогич-
ными цифрами прошлого года. 
Сегодня в клубе числится более 

216 тыс. человек. На 11% по срав-
нению с прошлым годом увели-
чилось и количество онлайн- 
бронирований».

В 2013 г. почти 20 новых оте-
лей в Европе, Америке и Ази-
атско-Тихоокеанском реги-
оне присоединились к SLH. Вот 
некоторые из них: в Швейца-
рии — это Grand Hotel Waldhaus и 
Villa Silvana, в Италии — Hotel Ai 
Reali и апартаменты Magna Pars 
Suites, в Испании  — Torrablenc 
и Villa Padierna Palace Hotel, в 
Техасе — отель Ella, на Филиппи-
нах — Pangulasian Island Resort, в 
Китае — Pins De La Brume, в Шри-
Ланке — Jungle Beach. Портфель 
SLH пополнился новыми оте-
лями в Тель-Авиве, Найроби, 
Никарагуа, Мартинике, Нью-
Йорке, на Галапагосских остро-
вах и в Колумбии. 

Бренд DoubleTree by 
Hilton дебютирует 
в Лиссабоне…

Популярный лиссабонский отель 
Fontana Park в скором будущем 
станет первым в Португалии оте-
лем DoubleTree by Hilton. Это 
событие является очередным сви-
детельством динамичного разви-
тия бренда на территории Европы.

Вслед за успешным выво-
дом своего бренда на рынок 

Испании компания Hilton 
Worldwide объявила о пла-
нах открытия первого отеля 
DoubleTree by Hilton на терри-
тории Португалии. Соглаше-
ние, подписанное с компанией 
Turismadeira SA, предусматри-
вает реконструкцию лисса-
бонского отеля Fontana Park и 
открытие на его базе первого 
в португальской столице отеля 
Hilton, DoubleTree by Hilton 
Lisbon  — Fontana Park. Новый 
отель примет первых гостей 
летом 2013 г.

Подписанное соглашение 
означает, что марка DoubleTree 
выходит на рынок тринадцатой 
по счету европейской страны 
вслед за недавним успешным 
открытием первого отеля в Испа-
нии, DoubleTree by Hilton Hotel 
& Spa Emporda. Осенью 2012 г. 
компания Hilton открыла в Пор-
тугалии отель Conrad Algarve 
в дополнение к расположен-
ному неподалеку курорту Hilton 
Vilamoura as Cascatas Golf Resort 
and Spa. Кроме того, ближай-
шей зимой первых гостей при-

мет еще один отель компании — 
Hilton Bom Sucesso Obidos Resort. 

Отель Fontana Park располо-
жен в северной части города и 
обладает великолепной транс-
портной доступностью. Поездка 
до отеля из лиссабонского аэро-
порта Portela займет всего 15 
минут. Кроме того, неподалеку 
от отеля проходят основные 
магистрали, по которым можно 
быстро добраться до наиболее 
популярных районов города: 
Байша, Шиаду, Баирру-Алто, 
бульвара Либердад, Алфама.

…и Hampton 
by Hilton — 
в Амстердаме

Отель Hampton by Hilton 
Amsterdam Airport Schiphol, 
открытый в рамках франчай-
зингового соглашения с компа-
нией The Vincent Hotel Group, уже 
принял первых гостей, а вскоре 
неподалеку от стадиона «Амстер-
дам Арена» откроется еще 
один отель, Hampton by Hilton 
Amsterdam/Arena Boulevard. 

Гостей двух новых голланд-
ских отелей будет ждать фирмен-
ный сервис Hampton by Hilton, 
в том числе бесплатный доступ 
в Интернет, горячий завтрак, 
включенный в стоимость 
номера, а также круглосуточ-
ный доступ к легким закускам 
и услугам бизнес-центра и фит-
нес-зала. Номера новых отелей 
будут укомплектованы фирмен-
ными кроватями Clean and Fresh 
Hampton Bed™, современными 

ванными, телевизорами с диа-
гональю 32 дюйма и сейфами. На 
пребывание в отелях действует 
100% гарантия сервиса Hampton: 
если гость останется недоволен, 
ему не придется оплачивать про-
живание в номере. 

Отель Hampton by Hilton 
Amsterdam Airport Schiphol, 
состоящий из 181 номера, 

открылся в переоборудованном 
офисном здании, имеющем 
собственную парковку и рас-
положенном в одной остановке 
на поезде от аэропорта. Отель 
Hampton by Hilton Amsterdam/
Arena Boulevard, рассчитан-
ный на 254 номера, находится в 
непосредственной близости от 
стадиона «Амстердам Арена», 

мюзик-холла Heineken и кры-
того концертного зала Ziggo 
Dome. Также неподалеку от 
нового отеля находятся кино-
театр на 14 залов и большой 
торговый центр. От отеля до 
центрального вокзала Амстер-
дама можно добраться без 
пересадок на поезде от стан-
ции Bijlmer Arena.

Hyatt приходит 
в Крым
Международный гостинич-
ный оператор Hyatt планирует 
открыть отель на Южном берегу 
Крыма, сообщает РИА «Туризм».

Ориентировочное место рас-
положения отеля  — курортный 
поселок Партенит, на террито-
рии санатория «Айвазовский», об 
этом порталу рассказала предста-
витель министерства курортов 
Крыма Вера Куличенко. Гостиница 

будет находиться на территории 
так называемой Большой Алушты, 
недалеко от горы Аю-Даг, кото-
рая является одним из символов 
Крыма. Сейчас на Украине рабо-
тает один отель сети Hyatt  — в 
Киеве. В Крыму действуют четыре 

сетевых отеля: гостиница Radisson 
в Алуште, отель «Севастополь», 
работающий под брендом Best 
Western International, и две гости-
ницы российской сети Heliopark. 
В  2012 г. Крым посетили более  
6 млн туристов.
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Отель Kempinski 
появился в Шанхае
Старейшая европейская группа 
отелей Kempinski подписала 
соглашение с Shanghai Suncuba 
Co. Ltd на управление оте-
лем, известным как Gran Meliá 
Hotel Shanghai в Пудуне, Шан-
хай. Отель открылся в феврале 
2010  г. и в середине мая 2013 г. 
перешел в портфолио Kempinski, 
сменив управляющую компанию 
и название на Grand Kempinski 
Hotel Shanghai. 

 
Отель Grand Kempinski Hotel 

Shanghai расположен в финан-
совом центре престижного рай-
она Шанхая Пудун и откры-
вает панорамные виды на реку 
Хуанпу и небоскребы Шанхая. 
Отель находится в 45 минутах 
езды от международных аэро-
портов Пудун и Хунцяо. Вблизи 
от отеля туристов встретят глав-
ные достопримечательности 
Шанхая  — телебашня «Восточ-
ная жемчужина», башня Цзинь 
Мао и набережная Вайтань.

В отеле Grand Kempinski Hotel 
Shanghai — 678 номеров и люк-
сов, большинство из которых 
открывают вид на набереж-
ную Вайтань. Номера отлича-
ются современным дизайном и 
простором: их площадь состав-
ляет от 43 до 245 кв. м. Четыре 
ресторана и три бара отвечают 

любым гастрономическим при-
страстиям: здесь представлены 
китайская, итальянская и даже 
испанская и латиноамерикан-
ская кухни. Бизнес-путеше-
ственники, которые часто посе-
щают Шанхай, по достоинству 
оценят лаунж, где им предло-
жат многочисленные услуги и 

привилегии. Для отдыха и под-
держания здоровья в отеле пре-
дусмотрены тренажерный зал и 
спа-центр. 

На сегодняшний день в порт-
фолио Kempinski в Китае вхо-
дят 18 действующих отелей, еще 
один отель откроется в 2013 г.  
в Тайюане.

Гостиничный 
бум захлестнул 
«посторонние» 
компании
Гостиничный бум, который 
сегодня происходит во всем 
мире, увлек не только крупней-
ших отельеров, но и те компа-
нии, которые не имеют к этому 
бизнесу никакого отношения. 

Тренд к строительству гости-
ничных комплексов захватил 
всех бизнесменов. Чего стоит 
только весьма перспективное 
строительство от кинокомпании 
Paramount Pictures, владельцы 
которой намерены открыть 
около 50 отелей по всему миру. 
Причем киностудия не обой-
дет стороной даже Россию. Воз-

можно, что гостиниц в итоге 
окажется даже больше, чем пла-
нировалось, пишет hotels.su

Сначала, когда в Paramount 
Pictures объявили о своих пла-
нах, многие скептически отнес-
лись к такому решению. Однако 
это было в 2012 г. В 2013-м ком-
пания показала, что не наме-
рена отказываться от своего 
решения, и число скептиков 
поубавилось. 

Компания откроет темати-
ческие отели в духе американ-
ского кино.

Бренд IKEA не просто откроет 
гостиницы, но еще и обставит их 
особой мебелью. Экономичные 
решения от ИКЕА вряд ли найдут 
поклонников среди постояль-
цев, и организаторы прекрасно 
понимают это. Мебельная ком-
пания поставит гостиничные 

комплексы бюджетного типа, но 
использовать свою меблировку 
не будет. 

В этом году планируется 
открытие отеля от «Лего». Это 
уже вторая гостиница «игрушеч-
ного» бренда. Было бы весьма 
интересно, если бы само зда-
ние напоминало популярный 
конструктор. Жаль, что органи-
заторы не решились на такой 
эксперимент. Гостиничный ком-
плекс из знаменитых деталей 
«Лего» привлек бы много вни-
мания и стал посещаемым. 

Одним из трендов этого года 
стало открытие отелей дизай-
нерскими брендами. Модные 
дома стали одними из первых, 
кто решил занять новую для 
себя нишу. Именно они задали 
тенденцию к строительству оте-
лей. Многие из дизайнерских 

брендов сохранили в названиях 
гостиниц собственные торговые 
марки. Такие отели привлекают 
внимание и довольно попу-
лярны. 

Завершить обзор можно ком-
панией Whole Foods. Бренд, 
который пропагандирует здо-
ровый образ жизни, решился на 
создание не простых отелей, а 
гостиничных комплексов, где 
можно узнать о здоровом пита-
нии и о здоровье вообще. Мно-
гие поклонники бренда непре-
менно будут останавливаться 
в его гостиницах. При отелях 
откроют учебный центр, пред-
назначенный для того, чтобы 
давать постояльцам знания о 
здоровой пище. 

ONYX открывает 
первый курорт  
Amari в Индонезии…

Расположенная в Таиланде ком-
пания ONYX Hospitality Group 
назначена управлять отелем на 
435 номеров на индонезийском 
острове Бали. 

Amari Pecatu будет совмест-
ным предприятием STA Group 
Property Division и PR Bali Pecatu 
Graha. Этот проект станет пер-
вым шагом для ONYX на пути 
распространения в Индонезии 
бренда Amari. 

Открытие нового отеля 
назначено на 2015 г. 

Расположенный на южном 
берегу Бали, Пекату славится сво-
ими великолепными уединен-
ными пляжами, живописными 
скалами и отличными возможно-
стями для серфинга. Amari Pecatu 
станет частью курорта Pecatu 
Indah Resort площадью 400 га, где 
также строятся шопинг-молл и 
конференц-центры. Сейчас здесь 
уже построено поле для гольфа 
на 18 лунок; работами руково-
дит знаменитый дизайнер гольф-
полей Рональд Фрим.

Amari Pecatu предложит 
своим гостям два ресторана, 

лаунж-бар, бассейн с видом на 
океан, спа-центр Breeze Spa и 
фитнес-зал. На новом курорте 

можно будет не только отды-
хать, но и проводить свадьбы 
или деловые мероприятия. 

… и берет 
в управление новый 
отель в Таиланде 

ONYX Hospitality Group также 
будет управлять отелем на 60 
номеров в Бурираме, северо-
восточной провинции Таиланда. 
Это будет необычный отель — с 
футбольной тематикой. 

Владеет отелем компания 
Buriram United Sport Hotel Co., 

Ltd. Под управлением ONYX 
отель получит название Amari 
Buriram United. 

Провинция Бурирам 
известна своей богатой исто-
рией. В Бурираме сохрани-
лись развалины 143 древних 
храмов, включая и знамени-
тый тайский Ангкор. Но кроме 
обширного архитектурного 
наследия, Бурирам славится и 
своими футбольными тради-
циями. Buriram United счита-
ется национальной гордостью, 

поскольку именно эта команда 
в свое время стала первой тай-
ской командой, которая дошла 
до плей-офф турнира Азиат-
ской лиги чемпионов.

Концепция нового отеля 
тесно связана с футбольной 
тематикой. Подъезжая к отелю, 
гости почувствуют, что попали 
на футбольное поле. Внутрен-
няя структура отеля будет напо-
минать стадион; почти все 
номера — с видом на централь-
ную зону отеля, в которой рас-

положится мини-футбольное 
поле и бассейн. Дизайном Amari 
Buriram United занимается ком-
пания I’ll Design Studio, которая 
проектировала местный спор-
тивный комплекс. Ванные ком-
наты в номерах будут напоми-
нать спортивные раздевалки, а 
ресторан отеля оформят в стиле 
спортивной столовой с рядами 
скамеек. В отеле также заплани-
рованы бар и спорт-зал. Откры-
тие нового отеля намечено на 
четвертый квартал 2013 г.

На Майорке 
появится еще один 
брендовый отель

На Майорке появится отель сети 
Hyatt Hotels & Resorts — Park Hyatt 
Mallorca, сообщает портал Hotels.
su. Это будет первый гостиничный 
комплекс бренда на острове. 
 

Как заявляют представи-
тели гостиничной сети, с этого 
отеля начнется укрепление пози-
ций марки в Европе. Марка Hyatt 
известна своим великолепным 
сервисом и индивидуальным под-
ходом к каждому клиенту. Отели 
этой линейки пользуются большим 

успехом. Однако в Испании пока 
что бренд не успел занять достой-
ные позиции. После того как будет 
построен и открыт отель на Май-
орке, в компании ожидают роста 
популярности марки.  Открытие 
гостиничного комплекса плани-
руется на 2015 г. Сейчас идет про-
ектирование гостиницы. В скором 
времени начнется строительство. 
Известно, что отель будет возве-
ден в особом стиле, свойственном  
постройкам Майорки. 

Путешественники по достоин-
ству оценят сервис отеля Park Hyatt 
Mallorca. В комплексе будет 142 
номера различной степени ком-
форта. К услугам туристов  два ресто-
рана с отменной местной и евро-

пейской кухней, а также лаунж-бар. 
Планируется построить в гостинице 
и бассейн. В отеле предусмотрены 
возможности для поддержания здо-
ровья и хорошей формы гостей. 
Любители активного отдыха  смо-
гут посетить местный фитнес-клуб, 
поклонники спа-процедур по досто-
инству оценят предложения спа-
центра гостиницы.

Особое место в разработке 
гостиничного комплекса отведено 
инфраструктуре. Постояльцы 
не должны ни в чем испыты-
вать недостатка, поэтому рядом с 
гостиницей будет всё необходи-
мое для качественного досуга.

  Гостиничный комплекс займет 
обширную территорию. Часть пло-

щади основатели отеля планируют 
отвести под залы для различных 
мероприятий. Тут вполне можно 
будет проводить вечеринки и тор-
жества. Рядом в Park Hyatt Mallorca 
расположится поле для игры в гольф, 
где любители этого вида спорта смо-
гут спокойно тренироваться. Из 
самого отеля постояльцам откроется 
вид на море. Также туристы смогут 
видеть из своих окон древний горо-
док под названием Арта.

Недалеко от гостиничного 
комплекса будет находиться одна 
из достопримечательностей Май-
орки — Coves d’Arta. Это знаме-
нитые пещеры, которые многие 
путешественники, несомненно, 
захотят посетить.
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Группа отелей Rixos 
намерена до конца 
2013 года открыть 
нескольких отелей в 
Каире и Шарм-эль-
Шейхе
В октябре 2012 г.  Rixos уже 
открыл отель в Шарм-эль-Шейхе, 
теперь гостиничный оператор 
объявил о запуске еще несколь-
ких проектов на территории 
Египта, в том числе в его столице, 
информирует РИА «Туризм». 

В Шарм-эль-Шейхе будут 
открыты три пляжных гостиницы, 
бутик-отель, 80 вилл и, как утверж-
дает компания, самый большой в 
регионе спа-центр. Общее количе-
ство номеров в новых гостиницах 
составит 2576 тыс. «Мы рады иметь 
возможность развития и экспан-
сии на одном из самых популярных 
в мире курортов. Мы планируем 
завершить строительство и откры-
тие новых отелей в кратчайшие 
сроки»,  — заявил президент Rixos 
Hotels Феттах Таминдже.

Club Carlson 
представляет 
концепцию 
организации 
мероприятий 
с нейтральным 
выбросом углерода 
Club CarlsonSM, глобальная 
программа лояльности компа-
нии Carlson Rezidor Hotel Group, 
впервые в мировой гостиничной 
индустрии получила статус угле-
родно-нейтральной. 

Согласно концепции, Carlson 
Rezidor компенсирует выбросы 
углерода после всех встреч и 
мероприятий, проводимых в рам-
ках программы «Club Carlson для 

организаторов мероприятий» 
в 1077 отелях, представляющих 
шесть гостиничных брендов, по 
всему миру.

Компенсация выброса угле-
рода — бесплатная услуга для орга-
низаторов мероприятий,  реализуе-
мая совместно с новым партнером 
Carlson Rezidor компанией Carbon 
Footprint Ltd. Все взносы будут 
инвестированы в программу раз-
работки возобновляемых источни-
ков энергии в Индии, кроме того, 
выброс одной тонны углерода в 
рамках мероприятий, организо-
ванных участниками «Club Carlson 
для организаторов мероприятий», 
будет компенсирован посадкой 
дерева в Великой Рифтовой долине 
в Кении. В глобальном масштабе 
мероприятия, проводимые участ-
никами программы Club Carlson 

в отелях Группы Carlson Rezidor, 
будут иметь нейтральный уро-
вень эмиссии углерода, а соответ-
ственно, будут оказывать меньшее 
воздействие на окружающую среду. 

«Инновационное решение по 
компенсации выбросов углерода 
в атмосферу — уникальная услуга 
Club Carlson, которая поможет 
минимизировать углеродный 
след, производимый нашими 
отелями и клиентами, — говорит 
Сюзанна Ристерер, коммерче-
ский директор Carlson Rezidor. — 
Внести свой вклад в сокращение 
углеродного следа смогут также 
индивидуальные путешествен-
ники  — участники программы 
лояльности Club Carlson, передав 
свои баллы Gold Points на ком-
пенсацию выброса углерода от 
собственной поездки и поддер-

жав развитие ветряных электро-
станций в Индии или же высадку 
деревьев в Кении».

Программа организации угле-
родно-нейтральных встреч, запу-
щенная в конце 2012 г. в оте-
лях сети Radisson Blu в странах 
Европы, Ближнего Востока и 
Африки, уже позволила компен-
сировать выброс 433 тонн угле-
рода и посадить 433 дерева в 
Кении. Новая инициатива явля-
ется частью программы ответ-
ственного бизнеса группы 
Rezidor, тремя основными прин-
ципами которой являются сни-
жение негативного воздействия 
на окружающую среду, здоровье 
и безопасность гостей и сотруд-
ников, а также уважение и соблю-
дение социально-этических норм 
внутри компании и в обществе.Новый корпус отеля 

Radisson Resort & 
Spa принял гостей 
в Алуште
Новый 10-этажный корпус пред-
ложит для размещения гостей 
146 комфортабельных номеров. 
Таким образом, номерной фонд 
отеля к новому сезону увели-
чился до 209 комнат. 

Radisson Resort & SPA, 
Алушта уже известен на рынке 
Украины  — первая очередь 
гостиницы на 63 номера откры-
лась весной 2008 г. С появле-
нием нового здания гостинич-
ный комплекс, расположенный 
на берегу Черного моря, предло-
жит гостям 209 номеров в кате-
гориях стандарт, улучшенный, 
полулюкс, люкс, улучшенный 
люкс, а также три президент-

ских люкса. Дизайн интерьеров 
нового корпуса создал шведский 
гостиничный дизайнер Кристиан 
Люндваль. Номера современного 
корпуса выполнены в двух сти-
лях: Ocean Style и Natural Cool. 
А номера классического здания, 
которое построено, кстати, в 1913 г. 
и является одним из выдающихся 
памятников архитектуры города, 
выдержаны в стилистике весьма 
популярной сейчас эпохи начала 
XX в. Оснащение номеров вклю-
чает бесплатный Wi-Fi, спутни-
ковое телевидение, кондицио-
нер, фен, мини-бар. И конечно, в 
каждом номере имеется балкон с 
видом на море или город.

Безусловно, к числу основных 
достоинств отеля можно отнести 
три открытых бассейна (включая 
бассейн с детской секцией), соб-
ственный оборудованный пляж 
и живописный парк. На террито-
рии отеля расположились также 
несколько ресторанов. Уже зна-
комые гостям кондитерскую 
«Ваниль» и ресторан классиче-
ской кухни «Ла Веранда» допол-
нили два новых ресторана, The 
Grilled и «Таврика». Оба заведе-
ния — с открытыми террасами. 

В новом сезоне при отеле 
откроется центр The Shore 

SPA, где для гостей будут рабо-
тать крытый бассейн с джа-
кузи, несколько видов саун и 
бань (финская, русская, хам-
мам) и фитнес-центр с видом 
на море. В спа-меню планиру-
ется несколько видов массажей, 
программы и уходы за кожей 
тела и лица с использованием 
премиальной французской кос-
метики Anne Semonin. Освежа-
ющие напитки, легкие закуски, 
бильярд и настольный теннис в 
зоне отдыха дополняют предло-
жения отеля. 

Конференц-центр нового 
корпуса создан и оборудован по 
последнему слову техники. Мно-
гофункциональный конференц-
зал (который, при необходимо-
сти, можно разделить с помощью 
перегородок) позволяет прово-
дить мероприятия на 300 участ-
ников, еще четыре зала готовы 
принять от 45 до 100 участников 
каждый. 

Сегодня Группа Rezidor явля-
ется ведущим международным 
гостиничным оператором на 
Украине по количеству номе-
ров — под управлением компа-
нии находятся шесть действу-
ющих и строящихся отелей на 
1200 номеров. 

«Башня Пламени» 
в Баку теперь 
с отелем Fairmont 

Отель Fairmont Baku с 17 июня 
открыл бронирование номеров.   
Fairmont Baku   располагается 
в одной из «Башен Пламени», 
успевших уже превратиться в 
новый символ Азербайджана.

Отель Fairmont Baku явля-
ется частью знаменитой кол-
лекции отелей гостиничного 
бренда Fairmont Raffles Hotels 
International, среди которых  — 
легендарный отель The Savoy в 
Лондоне, не менее известный 

отель The Plaza в Нью-Йорке, 
роскошный отель Fairmont Peace 
Hotel в Шанхае,  отель-небоскреб 
Makkah Clock Royal Tower в Коро-
левстве Саудовская Аравия. Всего 
сеть Fairmont включает в себя 
более шестидесяти отелей по 
всему миру, а также двенадцать 
отелей, планируемых к открытию 
в ближайшем будущем. 

Из номеров отеля Fairmont 
Baku открывается   захватываю-
щий вид на Каспийское море и 
панораму города. Гости Fairmont 
Baku смогут посетить ресторан Le 
Bistro с изысканной французской 
кухней, а также элегантный бар и 
ресторан Nur Lounge, где каждый 
вечер звучит живая музыка.

Отель будет рад принять заявки 
на проведение разнообразных 
мероприятий и торжеств в залах 

отеля (в том числе и в конференц-
залах), общая площадь которых 
составляет около 2500 кв. м.
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Мыло — на мыло!
Большая часть туристов, нахо-
дясь в номерах гостиниц, безза-
стенчиво вскрывают упаковки с 
косметическими средствами, в 
течение нескольких дней поль-
зуются ими, а затем отправляют 
без малейшего сожаления мыло 
и тюбики в мусор. 

Тем не менее полупустые 
бутылки и обмылки не завер-
шают своего пути в урне. 

В таких крупных странах, 
как Соединенные Штаты Аме-
рики, в год постояльцы выбра-
сывают не менее 2 млн кусков 
мыла. 

Если учесть данную стати-
стику, становится понятно, что 

побудило крупную американ-
скую торговую корпорацию 
Wal-Mart к запуску новой кам-
пании, которая получила наи-
менование Global Soap Project, 
что переводится как «Глобаль-
ный мыльный проект», сооб-
щает tourismdaily.ru. 

Все обмылки в рамках дан-
ной акции собирают, очищают 

от бактерий и примесей, пере-
рабатывают, создают из них 
новые бруски и отправляют 
на полки гипермаркетов все-
мирно известной сети. 

В ONYX Hospitality 
Group занялись 
спасением пчел

В рамках программы социаль-
ной корпоративной ответствен-
ности, которую уже давно раз-
вивает ONYX Hospitality Group, 
компания запускает новый про-
ект, направленный на сохране-
ние природного разнообразия 
и спасение от вымирания уни-
кального вида пчел — азиатской 
медоносной пчелы (Apis cerana).

В проекте, получившем 
название Plan BEE, участвуют 
Oriental Residence Bangkok, 
роскошный комплекс апарта-
ментов с гостиничным обслу-
живанием в центре Бангкока, 
а также комплекс апартамен-
тов более бюджетного уровня, 
Shama Sukhumvit Bangkok. Эти 
отели будут поддерживать 
программы, направленные на 
то, чтобы разъяснять тайским 
фермерам преимущества раз-
ведения азиатских медонос-
ных пчел.

Ученые доказали, что треть 
всех пригодных в еду культур 
на земле существует благодаря 
опылению и что важнейшими 
опылителями сегодня являются 
именно медоносные пчелы. 
Однако по причине целого 
ряда факторов (использова-
ние пестицидов для удобрения 
почвы, загрязнение окружаю-
щей среды, глобальное потепле-
ние и т.д.) существование этого 

вида оказалось под угрозой, что, 
в свою очередь, угрожает всей 
экосистеме планеты.

Вместе с брендом Saffron, 
который поддерживает ини-
циативу по сохранению био-
разнообразия на Земле, 
Oriental Residence Bangkok ста-
нет первым отелем в Бангкоке, 
развивающим городское пче-
ловодство. В условиях угрозы 
вымирания одними из послед-
них «убежищ» для азиатской 
медоносной пчелы являются, 
как это ни удивительно, цен-
тры больших городов. 

Городское пчеловодство в 
Oriental Residence Bangkok  — 

первый шаг ONYX в реали-
зации программы по разви-
тию городского пчеловодства 
в Таиланде и других странах. 
Для этого компания начала 
сотрудничество с Raitong 
Organics Farm, чьи эксперты 
будут приезжать в отель, чтобы 
собирать мед и учить сотруд-
ников разводить азиатских 
медоносных пчел, используя 
передовые современные тех-
нологии. Поучаствовать в про-
цессе смогут не только сотруд-
ники отеля, но и гости, а также 
жители окрестных районов и 
ученики расположенных по 
соседству школ.

В рамках программы кор-
поративной социальной 
ответственности по борьбе с 
бедностью Shama Sukhumvit 
Bangkok тоже начинает сотруд- 
ничество с Raitong Organics 
Farm, чтобы развивать сель-
ское пчеловодство. 

Для этого Shama будет 
помогать фермерам приобре-
тать всё необходимое для раз-
ведения азиатских медонос-
ных пчел. 

Для фермеров организуют 
специальное обучение, разъ-
ясняя важность этого вида для 
экосистемы.
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