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2 В России
В Москве открылся
уникальный
гостиничный
комплекс
11 декабря в торжественной
обстановке был открыт новый
гостиничный комплекс на улице
Бахрушина. Он состоит из трех
отелей разного формата: дизайнерского
Mercure
Moscow
Paveletskaya, гостиницы среднеценовой категории ibis Moscow
Centre Bakhrushina и первого в
России отеля под брендом Adagio.
Алексис Деларофф, генеральный директор группы
Accor в России и СНГ, отметил уникальность комплекса:
и по разнообразию предложения, и по числу номеров, и по
расположению — в пределах
Садового кольца. «Мы смогли
построить гостиничный комплекс, который позволит привлечь широкий круг гостей:
руководителей
компаний,
менеджеров среднего звена,
туристов, а также бизнесменов,
которые приезжают в Москву
в длительную командировку.
Более того, данная модель
позволит нам повысить эффективность управления бизнесом
и консолидировать усилия по
продвижению отелей», — подчеркнул г-н Деларофф.
Гости каждого из трех отелей могут свободно перемещаться в общественных зонах
комплекса, посещать бары
и ресторан TownHouse, пользоваться услугами велнес-центра
и конференц-залами. Кроме
того, у всех постояльцев гостиничного комплекса есть возможность оставить свой автомобиль на многоуровневой
подземной парковке.
Теймураз
Хихинашвили,
президент компании «ПАТЕРО
Девелопмент», реализовавшей
этот проект, отметил, что ком-

плекс на Бахрушина — первый
опыт компании в сфере гостиничного бизнеса. С 2006 года
компания реализовала серию
успешных девелоперских проектов, среди которых — торговые центры «Золотой Вавилон»
и «Времена года», коттеджный
поселок «Флоранс» и бизнесцентр KutuzoffTower. По словам г-на Хихинашвили, объем
инвестиций в проект составил
160 млн долларов США, окупить вложения планируется
через 10–12 лет.
Теймураз
Хихинишвили
также рассказал, что работа
«ПАТЕРО
Девелопмент»
с Accor Hospitality продолжится: «В конце 2015 года мы
откроем еще один гостиничный комплекс. В здании на
площади Киевского вокзала
расположатся отели Adagio,
ibis и Novotel, а также торговая
галерея и бизнес-центр».
Дизайн Mercure Moscow
Paveletskaya был навеян богатой историей Замоскворечья.
В отеле — 149 номеров, 20 из
них — повышенной комфортности «Привилегия» и два

номера «Премьер Люкс» с
панорамным видом на город.
К услугам гостей — бесплатный беспроводной Интернет на всей территории отеля,
свободный доступ в велнесцентр, а также оборудованные
по последнему слову техники
конференц-залы. В ресторане
TownHouse шеф-повар готовит изысканные блюда в стиле
фьюжн. Те, кто хотели бы провести тихий вечер за бокалом вина, обязательно должны
посетить бар отеля, который
находится в отреставрированном особняке XIX века, принадлежавшем купцу Алексееву.
ibis Moscow Centre Bakhrushina
располагает 190 современными,
уютными номерами, оснащенными беспроводным доступом в Интернет. В каждом
номере — инновационные кровати SweetBed by ibis, технологичное постельное белье и
шторы, гарантирующие полную темноту даже в солнечный день. Благодаря широкому выбору горячих закусок,
которые подаются круглосуточно, гости ibis могут переку-

сить в любое время дня и ночи.
Кроме того, в их распоряжении — бар и ресторан. Завтрак
сервируется с 6:30 до 10:00, но
для «жаворонков» и «сов» существуют специальные предложения — с 4:30 до 6:30 и с 10:00 до
12:00 соответственно.
Adagio
Moscow
Centre
Paveletskaya — первый в России апарт-отель под брендом
Adagio. В нем 94 современных,
просторных номера, включая 68 апартаментов-студий,
24 апартамента с одной спальней и двух- и трехкомнатных
номера. В каждом из апартаментов — хорошо оборудованная кухня: здесь есть холодильник, микроволновая печь,
варочная панель, разделочный
стол, посуда и кухонные принадлежности,
кофе-машина
и электрический чайник, обеденный стол и посудомоечная
машина. В номерах также —
телевизоры с плазменным
экраном, гостям предлагается
большой выбор российских
и международных каналов,
а также бесплатный беспроводной доступ в Интернет.
№11–12, 2013
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Carlson Rezidor
откроет конгрессный
отель в Москве
Крупнейший
международный
гостиничный оператор в России добавит еще 1000 номеров
к своему столичному портфолио.
Carlson Rezidor представляет
два новых объекта в Москве:
Radisson Congress Hotel на
400 номеров с одним из крупнейших в городе конгрессцентров площадью порядка
4000 кв. м и расположенный рядом отель Park Inn by
Radisson на 600 номеров. Гостиницы, открытие которых запланировано на 2016 год, будут
построены на территории Всероссийского
выставочного
центра (напротив павильона
«Москва»). Девелопер проектов — ООО «Возрождение ВВЦ».
«Благодаря появлению этих
объектов портфолио компании Rezidor в Москве и обла-

сти увеличится до 11 действующих и строящихся отелей
с общим номерным фондом
3704 комнаты. Открытие этих
гостиниц еще больше укрепит позиции наших основных
брендов в столице и откроет
новые возможности для развития MICE-сегмента благодаря самому масштабному
среди всех гостиниц международных брендов в Москве
конгресс-центру,
которым
будет располагать Radisson
Congress Hotel», — сказал
Вольфганг М. Нойманн, президент и генеральный директор компании Rezidor, в Сочи
на конференции по инвестициям в гостиничный бизнес
России и СНГ (RHIC).
Всероссийский
выставочный центр, популярное
место отдыха москвичей и
гостей столицы, занимает площадь 2 375 000 кв. м и является по-настоящему имиджевым объектом как для Москвы,
так и для всей страны. Каж-

дый год ВВЦ посещают более
15 млн человек. Здесь регулярно проходят многочисленные выставки и конгрессы.
Принятая недавно концепция развития ВВЦ стоимостью
1,5 млрд долларов США позволит значительно улучшить его
инфраструктуру. Так, благодаря
новаторским идеям компании
«Возрождение ВВЦ» здесь появится крупнейший в Европе
океанариум Water Planet, аквапарк, а также новые зоны для
всесезонного отдыха и развлечений взрослых и детей.
В самом океанариуме будут
проходить шоу с участием морских млекопитающих и людей.
Radisson Congress Hotel
категории upper upscale предложит для размещения гостей
400 стильных и комфортабельных номеров, оснащенных в соответствии с самыми
высокими мировыми стандартами гостиничной индустрии,
а также фирменными услугами бренда Radisson, вклю-

чая бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет.
В инфраструктуру отеля войдет масштабный конгрессцентр
площадью
порядка
4000 кв. м, рестораны, бары,
лобби-лаундж, фитнес-центр
и парковка. Гостиница средней ценовой категории Park
Inn by Radisson, рассчитанная
на 600 номеров, предложит
к услугам гостей зону для проведения встреч и переговоров,
ресторан, лобби-бар, тренажерный зал и парковку. Кроме
того, гости отеля Park Inn by
Radisson и организаторы мероприятий смогут воспользоваться масштабными возможностями конгресс-центра.
В России и странах СНГ
под управлением гостиничной группы Carlson Rezidor
находится 60 действующих
и строящихся отелей с общим
номерным фондом 15 343 комнаты — это ключевой регион
с точки зрения развития бизнеса компании.

ных достопримечательностей
города — Эрмитажа, Исаакиевского собора, храма Спас на
Крови, набережной Невы.
Концепция
дизайн-проекта, разработанная британской студией The Gallery, HBA

London Associates, предполагает сохранение всех основных элементов оригинального здания, в частности
фасада и мраморных полов.
После реконструкции в отеле
будет 74 просторных номера
с высокими потолками, включая 18 люксов, три ресторана
и бара международной кухни,
спа-салон,
гидромассажный
бассейн на крыше, конференццентр, а также галерея роскошных бутиков, выходящих на
Невский проспект.
Jumeirah Group на данный
момент управляет 22 роскошными отелями, курортами
и апартаментами по всему
миру, 11 из которых расположены в регионе Персидского
залива, 6 — в Европе, 5 — в Азии.
Еще 15 проектов находятся на
этапе строительства.

Jumeirah Group
дебютирует на
российском рынке
31 октября 2013 года Jumeirah
Group, международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штабквартирой в Дубае, ОАЭ, член
Dubai Holding, подписала соглашение с компанией ООО «ИФГ-БазисПроект» об управлении роскошным отелем в Санкт-Петербурге.
Историческое здание, расположенное по адресу: Невский проспект, 7/9, находится в данный
момент на реставрации, которая
будет продолжаться в течение
ближайших трех лет.
Отель Jumeirah St.Petersburg
откроется в известном Доме
Вавельберга, памятнике куль№11–12, 2013

туры федерального значения, построенном в 1912 году
на углу Невского проспекта
и Малой Морской улицы,
в самом центре исторического
и делового Петербурга, в шаговой доступности от основ-
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AZIMUT Hotels
продолжает
реновацию
гостиниц сети

Сдача в эксплуатацию мурманского объекта запланирована на второй квартал 2014 года.
После реконструкции здание превратится в многофункциональный гостинично-деловой комплекс
«Арктика», включающий отель
(бренд — «AZIMUT Отель Мурманск»), бизнес-центр, рестораны
и апартаменты. Здание является не
только самым высоким за полярным кругом, но и находится в центре на площади Пяти углов, которая является местом проведения
основных мероприятий в городе.
Генеральный подрядчик проекта — компания RD Construction
(входит в RD Group). Основные этапы
строительства подходят к концу

и переходят в стадию проведения
пусконаладочных работ. Общий
объем инвестиций в проект составляет 1 млрд 859 млн рублей. Общая
площадь проекта — 36 тыс. кв. м.
В
данный
момент
RD
Construction приступила к строительству двухуровневой подземной парковки общей площадью
более 5 тыс. кв. м. Данная парковка
создаст комфортные условия для
посетителей гостиницы и горожан.
В ходе реконструкции на территории комплекса появятся
конференц-зал трансформер, не
имеющий аналога в городе, вместимостью более 500 человек, банкетный зал, кофейня, два ресторана
и Lounge Bar, двухуровневая под-

земная парковка. На 17 этаже расположатся VIP-апартаменты, из которых открывается прекрасный вид
на центр города и Кольский залив.
После завершения работ номерной
фонд отеля составит 186 номеров.
В реконструированном отеле внедрена SMART-концепция, разработанная для AZIMUT Hotels немецким архитектурным бюро Bruzkus
Batek Architects.
Реновация отеля с самым большим в Воронеже номерным фондом (309 номеров) началась в мае
2013 года. Были проведены работы
по реконструкции трех этажей
отеля, в результате которых в
«AZIMUT Отель Воронеж» появилось 125 номеров поколения SMART.

Концепция SMART основана на создании максимально функционального гостиничного номера в пределах ограниченного пространства:
в нем спланированы зоны для
отдыха и работы. Концепция получила свое название благодаря
«умной» планировке, сочетающей
комфорт, инновации и стильный
лаконичный дизайн.
Работы выполнялись силами
генподрядчика — компании Mercury
(Ирландия) с участием местных субподрядных организаций. На первом этапе реновации (10, 9, 8 этажи)
был проведен монтаж новых инженерных систем и систем пожарной
безопасности, установлены энергосберегающие окна, полностью
отремонтирована кровля отеля,
произведено устройство новых
полов, потолков, перегородок и дверей. В номерах установлены новая
мебель и сантехника, отвечающая
стандарту номеров SMART.
Себастиан Крамер, операционный директор AZIMUT Hotels,
прокомментировал результаты
реновации: «Первый этап реновации в отелях сети в разных регионах России уже дал положительные результаты. В обновленных
отелях мы видим рост загрузки
выше среднего по сети. В течение
двух лет мы планируем завершить
реновацию отеля в Воронеже».

Обнинский
«Триумф Отель»
официально стал
четырехзвездным

вела комплексное обследование
здания, прилегающей территории и инженерно-технического
оснащения отеля. По результатам
обследования были выданы рекомендации по устранению замечаний. В течение двух месяцев
команда «Триумф Отеля» работала над рекомендациями комиссии, и в сентябре 2013 года, после
повторного обследования, классифицирующим органом было принято решение о присвоении «Триумф Отелю» категории «четыре
звезды» согласно Государственной системе классификации объектов туристкой индустрии.

«Мы гордимся тем, что высокий
уровень сервиса «Триумф Отеля»
теперь
приобрел
официальный статус. Для нас очень важна
оценка профессионалов отрасли
и радостно, что она совпала
с теми высокими оценками, которые дают отелю его гости. Хотелось бы также отметить неоценимую помощь нашей управляющей
компании «Альянс Отель Менеджмент», без активного участия
которой качественный уровень
деятельности отеля был бы совершенно иным», — говорит Владимир Беребесов, генеральный
менеджер «Триумф Отеля».

«Триумф Отель», расположенный в центре Обнинска (Калужская область), по адресу: проспект Маркса, 45, является частью
многофункционального
торгово-развлекательного комплекса
«Триумф Плаза».
Отель предлагает 109 номеров различной площади и комплектации, от экономкласса
до президентских апартаментов, два конференц-зала, услуги
лобби-бара. Также к услугам
гостей многочисленные рестораны, салоны красоты, боулинг,
кинотеатр, магазины ТРЦ «Триумф Плаза».

AZIMUT
Hotels
определила
сроки завершения реконструкции самого высокого здания
в Заполярье — 19-этажного
гостинично-делового
центра
«Арктика» в Мурманске и представила номера нового стандарта
SMART в «AZIMUT Отель Воронеж». Сумма инвестиций в проект
составила свыше 220 млн рублей.

Отель, принимающий гостей с
марта 2013 года, прошел процедуру
добровольной классификации.
Первый визит комиссии из
аккредитованной
организации
по классификации гостиниц и
иных средств размещения Управления делами президента Российской Федерации состоялся
летом 2013 года. Комиссия про-
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Park Inn by Radisson
Petrozavodsk
открылся в столице
Карелии
Гостиница на 180 номеров стала
первым и на данный момент
единственным
международным отелем в столице Карелии.
С новым открытием портфель
группы Rezidor в России увеличивается более чем до 7 тыс.
гостиничных номеров в действующих отелях.
«Мы рады открыть первый
международный отель «Park Inn by
Radisson Петрозаводск» в сердце
Карелии. Все участники этого
проекта, и владельцы, и команда
отеля, приложили максимум усилий, чтобы сделать гостиницу
по-настоящему особенной для
наших гостей. Отель «Park Inn by
Radisson Петрозаводск» отличают
современный дизайн и международный уровень сервиса в рамках
философии обслуживания «Yes,
I can!», а также высокий профессионализмом всех сотрудников,
поэтому я уверен, что отель займет свою нишу на гостиничном
рынке города», — говорит Даррен
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Дарвин, генеральный менеджер
гостиницы «Park Inn by Radisson
Петрозаводск».
«Park Inn by Radisson Петрозаводск» располагается в самом
сердце города, на улице Гагарина,
в непосредственной близости от
основных достопримечательностей и делового центра и всего в
50 м от железнодорожного вокзала города, что делает его идеальным местом как для туристов,
так и для деловых путешественников. Аэропорт Петрозаводска
находится в 15 км. Для размещения гостей отель предлагает 180
современных комфортабельных
номеров, оформленных в ярком
стиле бренда Park Inn by Radisson,
в том числе три номера, приспособленные для размещения гостей с
ограниченными возможностями
здоровья. Все комнаты оборудованы в соответствии с самыми
высокими мировыми стандартами гостеприимства и предлагают гостям бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет,
индивидуальную систему климатконтроля, телевизор с плоским
экраном, рабочую зону и фирменные ультракомфортные кровати.
В инфраструктуру нового отеля
входит несколько баров и ресто-

ранов, предлагающих блюда практически на любой вкус. Настоящим hot-spot станет, безусловно,
традиционный баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который
идеально подойдет для знакомства с немецкой кухней в исполнении шеф-повара из ЮАР Пьера
Мейнкеса. Просторный двухэтажный ресторан отличают уютный
интерьер, выполненный в баварском стиле, наличие собственной пивоварни и широкий выбор
блюд баварской кухни. Terrace
Cafе предложит гостям легкие
блюда, приготовленные из местных сезонных продуктов, а также
большой выбор свежевыжатых
соков и оригинальных коктейлей.
Поклонники японской кухни найдут любимые блюда в суши-баре,
расположенном в лобби отеля.
При гостинице также работает
кофейня, где можно отведать свежий итальянский кофе и вкуснейшую выпечку.
Для организаторов мероприятий в отеле предусмотрено пять
современных конференц-залов
с дневным освещением, а также
многофункциональный зал на 300
гостей, который идеально подойдет для проведения как деловых конференций, так и частных

мероприятий, свадеб и банкетов.
Все конференц-залы отеля оборудованы по последнему слову
техники и предлагают бесплатный высокоскоростной доступ
в Интернет. Кроме того, в отеле
доступна инновационная MICEконцепция бренда Park Inn by
Radisson «Смарт-мероприятия»,
направленная на достижение
максимальной
эффективности
деловых встреч. Высокопрофессиональная команда отеля поможет в организации мероприятий
на всех этапах и позаботится обо
всех пожеланиях участников.
Петрозаводск располагается
в 420 км от Санкт-Петербурга на
берегу озера Онега. Город был
основан в 1703 году Петром I и располагает большим количеством
исторических
достопримечательностей, а благодаря близости
к финской границе здесь всегда
царит космополитичная атмосфера. Из Петрозаводска можно
добраться до всемирно известных
музея-заповедника Кижи и Валаамского монастыря. Также Петрозаводск является прекрасной
отправной точкой для экопутешествий и активного отдыха в Карелии, популярность которых растет
с каждым годом.

6 В России
«MITT-2014 —
Индустрия встреч»:
новая возможность
для развития вашего
бизнеса
Растущий интерес посетителей последних выставок MITT
к предложениям отелей и владельцев площадок и залов для
проведения деловых и разного
рода корпоративных мероприятий не прошел незамеченным: на предстоящей MITT появится новый раздел «Индустрия
встреч / MICE», в котором специалисты гостиниц представят
корпоративным покупателям,
event-агентствам и агентствам
по деловому туризму, посетите-

Качественное
предложение
гостиниц в Москве
вырастет вдвое
за 5 лет
До конца 2018 года в столице
может появиться около 13 тысяч
новых номеров
Компания Jones Lang LaSalle
подвела предварительные итоги
работы рынка качественных
гостиниц Москвы в 2013 году.

лям MITT-2014, полный спектр
возможностей для проведения
мероприятия любой сложности
на своей территории.
Раздел «Индустрия встреч»
будет работать три дня: 19, 20 и
21 марта. В данном разделе предлагаются полностью оборудованные стенды с индивидуальным
дизайном площадью от 4 кв. м
и стоимостью от 75 500 рублей за
весь период работы.
На MITT-2014 состоится двухдневный Российский форум
индустрии встреч — мероприятие, включающее специальные
обучающие сессии для корпоративных покупателей и ассоциаций. Впервые программа мероприятия
построена
вокруг

Несмотря на слабые результаты первого квартала, к концу
года все сегменты гостиничного рынка столицы смогли сравнять свои показатели с прошлогодними. В «плюсе» оказался
лишь люксовый сегмент, который за счет роста тарифов, но не
загрузки, добился увеличения
RevPAR на 4%. В остальных сегментах средние тарифы практически не изменились.
Дэвид Дженкинс, руководитель
департамента гостиничного бизнеса компании Jones Lang LaSalle,
комментирует: «В 2013 году все
сегменты рынка гостиниц Москвы
продемонстрировали отсутствие
роста загрузки по сравнению
с прошлым годом. В течение года
на рынок вышло сразу несколько
отелей, в том числе «Sheraton
Шереметьево», «Kempinski Никольская», «Novotel Москва Сити».
В результате качественное гостиничное предложение в столице
выросло на 7% и достигло около
13 тыс. номеров. Количество занятых номеров выросло также на
7%, благодаря чему удалось сохранить загрузку на прежнем уровне,
несмотря на рост конкуренции».

образовательно-практических
сессий и интерактивных семинаров, в ходе которых участники
имеют возможность не только
получить новые знания и поделиться идеями, но и познакомиться друг с другом в почти
неформальной обстановке, что
в свою очередь способствует
закреплению деловых контактов
и выявлению профессиональных
точек соприкосновения.
Спонсорами проекта стали
сразу
несколько
гостиниц:
«Novotel Mосква Центр» в статусе
«Официальная
гостиница», ГК «Пушкарская Слобода»
и ГК «Суздаль» как официальные
спонсоры. Генеральный спонсор — «ЭкспоФорум».

MITT:
• около 2000 компаний-участниц из 198 стран и регионов мира
• 73 765 посещений за четыре
дня выставки специалистами из
78 регионов России
• 3500 посещений корпоративными покупателями и агентствами по деловому туризму

Помимо этого в начале декабря
на ул. Бахрушина открылся первый
мультибрендовый отель в Москве,
сочетающий в себе Mercure, ibis
и Adagio (всего 433 номера). Однако
данный объект пока не оказал влияния на показатели гостиничного
рынка столицы.
«С 2008 года количество номеров в рамках пяти «брендированных» сегментов увеличилось на
60% — примерно на 4 тыс. номеров, в то время как спрос (количество занятых номеров) увеличился
на 50%. По сути, спрос и предложение имеют одинаковую динамику,
однако это происходит в ущерб
среднему тарифу, который уменьшился на 20% с 2008 года», — отмечает Дэвид Дженкинс.
«В ближайшие 5 лет предложение на рынке качественных
гостиниц Москвы резко увеличится, что позволяет нам прогнозировать дальнейшее снижение
цен на проживание, — продолжает
Дэвид Дженкинс. — По нашим
оценкам, к 2018 году гостиничный
рынок Москвы пополнится 13 тыс.
новыми номерами, то есть вырастет вдвое по сравнению с концом этого года. В основном, это

будут международные гостиницы
эконом-класса и среднеценовой
категории. Они привлекут значительную долю спроса небрендированных гостиниц, однако такой
большой объем новых номеров, конечно, приведет к снижению показателей достижимой
загрузки и тарифов».
Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено
на Сочи и зимних Олимпийских
играх. Почти все ведущие бренды
откроют свои гостиницы в городе
в ближайшее время, до начала Игр,
в том числе Hyatt, Accor, Swissotel,
Rezidor, Interstate, Marriott, Capella
и другие. Однако это не означает,
что гостиничная активность уйдет
из Москвы — в столице мы также
ожидаем открытия новых объектов во всех сегментах, в том числе:
• Four Seasons Гостиница
«Москва» — гостиница класса
люкс на 180 номеров;
• Marriott Новый Арбат —
гостиница верхнего предела верхнего сегмента на 234 номера;
• Radisson Шереметьево —
гостиница верхнего сегмента на
379 номеров с большим количеством конференц-площадей.

Подробная информация
о разделе и форуме —
на www.mitt.ru
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Над Москвой
вновь зажглась
«Путеводная
звезда»
Торжественная церемония вручения
премии
«Путеводная
звезда», учрежденной Комитетом
по туризму и гостиничному хозяйству Москвы, состоялась 3 декабря в столичном отеле «Балчуг
Кемпински». В мероприятии приняли участие более 400 представителей туриндустрии.
«Наш
город
проводит
столь
ответственный
конкурс предприятий туриндустрии с 2003 года, за это время
в орбите «Путеводной звезды»
оказалось множество проектов,
способствующих превращению
Москвы в популярную туристическую дестинацию. Это отели,
туркомпании, объекты показа,
СМИ», — заявил глава Комитета по туризму и гостиничному
хозяйству города Москвы Сергей Шпилько.
Призы победителям в различных номинациях вручали председатель Комитета по туризму
и гостиничному хозяйству города
Москвы Сергей Шпилько, руководитель департамента туризма
и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова, директор группы отелей
Kempinski по России Штефан
Интерталь, заместитель руководителя Федерального агентства
по туризму Григорий Саришвили, вдова руководителя Федерального агентства по туризму
в 2008–2011 годах Анатолия Ярочкина — Ольга Ярочкина, генеральный директор ООО «Академсервис» Леонид Исакович,
телеведущий Николай Дроздов,
знаменитый
путешественник
Дмитрий Шпаро и многие другие.
Первыми
«Путеводную
звезду» получили отельеры:
в категории 5* — отель «Ритц
№11–12, 2013

Карлтон Москва», 4* — «Редиссон Славянская», 3* — гостиница
«Ибис Москоу Павелецкая». Оздоровительный комплекс «Ватутинки» стал победителем в номинации
«Специализированные
и малые средства размещения».
В номинации «Внутренний
туризм» победил туроператор
«Дельфин», лучшей по въездному туризму стала компания «Тари Тур», по выездному
туризму — туроператор «Пегас
Туристик».
В номинации «Социальный
и экологический туризм» победителем стал Фонд поддержки
Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество».
В
числе
победителей
2013 года — проекты UniFest
Travel (номинация «Бизнестуризм»), Столичная судоходная
компания (номинация «Экскурсионное обслуживание»), «Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Московский
региональный центр» (Останкинская телебашня) (номинация «Объекты показа»), ресторан «Балчуг-Гриль» (номинация
«Предприятия общественного
питания»), флотилия «Редиссон Роял Москва» (номинация
«Транспортные предприятия»).
Московский филиал Российской международной академии
туризма был отмечен наградой в номинации «Подготовка
кадров для туриндустрии».
В числе награжденных СМИ —
проекты
«Страна-Онлайн»,
«Страна.ру». Портал ИД «Турбизнес» tourbus. ru стал лауреатом «Путеводной звезды».
В этом году в рамках премии были учреждены несколько
специальных номинаций. Их
победителями стали фестиваль «Спасская башня» («За лучшее событийное мероприятие
патриотической направленности»), туроператор «Содис» («За
выдающиеся заслуги в обла-

сти организации индивидуального и VIP-туризма»), проект «Московская велоночь» («За
инновационный подход к развитию городского туристского
и экскурсионного продукта»),
автономная
некоммерческая организация «Московская
дирекция
фестивально-концертных проектов авторской
песни «Стольный Град» — за
проект «Музыкально-экскурсионный маршрут «Синий троллейбус» («За создание уникального туристского продукта в
области
культурно-познавательного туризма и инновационный подход к презентации
культурных ценностей города
Москвы»), а также телеканал

«Моя планета» («За телепроект
«Москва и окрестности»).
«Уже много лет, подводя
итоги весны, лета и осени,
профессиональный
конкурс
предприятий
туриндустрии
«Путеводная звезда», с одной
стороны, обнародует результаты лидеров туристического
рынка, а с другой — открывает
нам новые имена, — подчеркнула Ольга Ярилова, руководитель департамента туризма
и региональной политики Минкультуры России. — Наградив
сегодня лучших, мы, конечно
же, рассчитываем, что это станет стимулом новых успехов
для всех, кого собрала нынешняя церемония».

8 Назначения
Бастиен Блан —
вице-президент
по продажам,
маркетингу и
развитию бизнеса
по России и
странам СНГ
компании Interstate
Hotels & Resorts
В новой должности Бастиен
Блан будет работать в московском
региональном
офисе
Interstate и отвечать как за действующие, так и за новые проекты компании на территории России и стран СНГ — отели
таких брендов, как Marriott,
Renaissance, Courtyard by Marriott,
Hilton, Hilton Garden Inn, Holiday
Inn, работающие под управлением компании Interstate, а

Герольд Хельд —
генеральный
директор гостиниц
«Астория»
и «Англетер»
Коллекция отелей Rocco
Forte Hotels объявила о назначении Герольда Хельда на пост
генерального директора гостиниц «Астория» и «Англетер». Его

также за развитие прочных отношений с ключевыми партнерами
и владельцами бизнеса.
Комментируя свое назначение, г-н Блан отметил: «Я рад
присоединиться к команде
Interstate Hotels & Resorts и готов
включиться в работу со всеми
участниками
регионального
гостиничного рынка. Гостиничный бизнес в России и странах
СНГ развивается сейчас гораздо

более быстрыми темпами, чем
20 лет назад, и не только в сегменте luxury, но и в сегментах
«выше среднего» и «средний».
Опыт компании Interstate, безусловно, будет интересен нашим
партнерам, ведь она уже более
20 лет демонстрирует уникальный подход к ведению бизнеспроцессов, основанный на глубоком знании рынка и ведущий
к максимализации прибыли».
У г-на Блана богатый опыт
работы на руководящих должностях в гостиничном бизнесе
в Северной Америке, Западной
и Восточной Европе, России, на
Ближнем Востоке и в странах
Индийского океана. До назначения на нынешний пост г-н Блан
занимал должность регионального менеджера по странам
Индийского океана в гостиничной компании Sofitel (часть
группы Accor, в которой он проработал более 15 лет).

предшественник, Вальтер Нойманн, перешел в сеть Azimut
Hotels на позицию генерального
директора компании.
Герольд Хельд обладает
30-летним опытом работы
в индустрии гостеприимства.
До «Астории» он занимал пост
генерального менеджера отеля
Grand Hotel Taschenbergpalais
в Дрездене, принадлежащего
сети Kempinski. Господин Хельд
уже работал в Петербурге: с
2005 по 2008 год он возглавлял
команду отеля Corinthia Nevskij
Palace.
Иван Артолли, операционный директор Rocco Forte
Hotels в Великобритании, Бельгии и России, так прокомментировал это назначение: «Мы
рады, что именно Герольд
Хельд возглавил «Асторию». Он
сочетает превосходное знание
российского рынка с многолетним опытом работы в гостиничной сфере».

Новый генеральный директор возглавил «Асторию» в очень
важный для нее год: отелю
исполнилось сто лет, к этой дате
была проведена многомиллионная реновация. В «Астории»
открылся новый ресторан Astoria
Cafе, новый бар Lichfield, а также
самый большой гостиничный
номер в Петербурге — Царские апартаменты. Существенное обновление пережил и весь
номерной фонд: общее количество номеров сократилось до
169, и значительно увеличилась
площадь каждого номера. Также
в «Астории» появилось 50 новых
люксов.
Герольд
Хельд
окончил
Fritz Gabler Hotel and Catering
Management College в Гейдельберге, Германия, и получил степень MBA в области «Менеджмент в сфере туризма». Кроме
того, в портфолио Герольда
Хельда — учеба в Cornell
University в США.
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Сайора Рузиева
назначена
директором
отдела маркетинга
и продаж отеля
«Балчуг Кемпински
Москва»
Сайора Рузиева — квалифицированный сотрудник с 15-летним стажем в области гостиничного бизнеса и продаж. Среди
предыдущих мест ее работы —
«Swissotel Красные Холмы»,
отель «Ренессанс Монарх Центр»,
отель «Узбекистан» в городе
Ташкент.

сотрудника службы приема и размещения, а далее продвигалась
по карьерной лестнице в должностях сотрудника отдела продаж,
старшего менеджера по продаже
групп и директора MICE.
Свою основную задачу в качестве нового директора маркетинга
и продаж отеля «Балчуг Кемпински Москва» Сайора видит в новом
позиционировании отеля после
его глобальной реконструкции, а
также привлечении новых клиентов и увеличении доходности.
Сайора получила лингвистическое образование в Ташкентском
государственном
университете,
она свободно владеет английским
языком и на протяжении всей
карьеры совершенствует свои про-

фессиональные навыки. Окончила множество курсов и тренингов по различным направлениям:
продажам, лидерству, увеличению
дохода, эффективной презентации.
«Работа отдела маркетинга
и продаж очень захватывающая и
ответственная, — комментирует
свое назначение Сайора. — Но это
как раз то, что мне нужно. Я буду
использовать весь мой опыт и
знания, максимально успешно
продвигая не только известный
отель, но и старейшую в Европе
международную
гостиничную
группу «Кемпински», чей девиз
«От хорошего к лучшему» мне
очень близок».
Сайора Рузиева замужем. Воспитывает троих детей.

Алексей Ворошилов, выпускник
Государственного
университета

управления, начал свою карьеру
в гостинице «Катерина Сити» еще
в период обучения. За три года
работы получил опыт в различных службах гостиницы — ресторане, службе приема и размещения,
сфере ночного менеджмента и продажах. Знания, приобретенные им
в это время, помогли понять тонкости работы гостиницы.
В 2010 году Алексей присоединился к команде менеджеров отдела
продаж и маркетинга отелей «Холидей Инн Москва Лесная» и «Холидей

Инн Москва Сущевский». Будучи
старшим менеджером по продажам,
Алексей не раз на деле доказывал
свой высокий профессионализм,
что позволило ему завоевать уважение клиентов и коллег.
Основными целями Алексея
на позиции заместителя директора отдела продаж является
выстраивание и развитие отношений с ключевыми партнерами
гостиниц, а также привлечение
к сотрудничеству крупных международных корпораций.

стажировки в отелях Hyatt в Израиле и в Иордании, затем в 2000–
2003 гг. работал в должности

заместителя начальника отдела
стюардинга в отеле Hyatt Regency
в г. Бишеке. В 2002 г. на несколько
месяцев стал членом команды профессионалов, приглашенных работать для открытия отеля Ararat
Park Hyatt в Москве. А в 2003 г. был
назначен заместителем руководителя отдела стюардинга открывающегося отеля Grand Hyatt в Дубае.
В 2004–2005 гг. Андрей работал
руководителем службы стюардинга
в отеле Novotel Moscow Center.
После некоторого перерыва г-н Усачев возвращается в гостиничный бизнес в качестве начальника
отдела стюардинга в отеле «Марри-

отт Ройал Аврора», а через год переходит на должность ночного менеджера, на которой работает в течение
следующих двух с лишним лет.
В новой должности Андрей Усачев отвечает за все аспекты работы
ресторана «Граци», лобби бара
и банкетной службы отеля «Марриотт Тверская». «С первых дней я
сразу включился в работу, — говорит Андрей. — Начатая в прошлом
году реновация в ресторане «Граци»
завершается, идет установка новой
буфетной линии. Нашей основной
задачей остается поддержание безукоризненного сервиса, который
отличает отели Marriott».

До вступления в эту должность
Сайора возглавляла отдел продаж групп и мероприятий отеля
«Балчуг Кемпински Москва». Свой
карьерный путь в гостиничном
бизнесе она начала в качестве

Алексей Ворошилов
стал заместителем
директора по
корпоративным
продажам «Холидей
Инн Москва Лесная»
и «Холидей Инн
Москва Сущевский»

Андрей Усачев
возглавил
ресторанную службу
отеля «Марриотт
Тверская»
Андрей — выпускник Финансово-экономической
академии
по специальности гостиничный
менеджмент. Г-н Усачев обладает многолетним опытом работы
в крупнейших московских и зарубежных отелях.
Свою карьеру в гостиничном
бизнесе Андрей начал в 1999 г. со
№11–12, 2013
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Московские гостиницы стали
более конкурентоспособными
Выступление Сергея Шпилько, председателя Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, на пленарном заседании Ежегодного делового
форума гостиничного комплекса — своего рода подведение итогов работы столичных гостиниц в этом году. Журнал «Пять звезд. Гостиничный бизнес» публикует фрагмент этого выступления.

В

прошлом
году
число
гостей Москвы впервые
превысило пятимиллионный рубеж. Доходы гостиничных предприятий в 2012 году
увеличились на 20%, но возросли
и затраты отелей на производство и реализацию услуг. Таким
образом, чистая прибыль гостиниц города хоть и увеличилась, но
всё же заметно отстает от докризисного уровня. В прошлом году
столичные гостиницы заплатили
налоги в размере 7,3 млрд рублей,
1,5 млрд рублей — в бюджет города.
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы
в числе своих первоочередных задач
видит увеличение загрузки столичных отелей, особенно в праздничные и выходные дни, новогодние
каникулы, летние месяцы — в июле
и августе. Определенные улучшения есть в этом плане: больше — по
лету, меньше — по зиме.
Если
продолжать
тему
загрузки, отчетливо заметно, что
в последние два года стали проседать ноябрь и декабрь — пока
не ясны причины этой тенденции. Среднегодовые показатели
загрузки — 61–67%, причем лучшие показатели, как правило, у
сетевых отелей.
Ясно, что отельерам нужно
активнее работать с туроператорами, и мы в этой работе готовы
участвовать в плане формирования и продвижения продуктов на
сложные периоды с точки зрения
загрузки.

Мы в свое время предприняли
много усилий по демифологизации того, что Москва по гостиничному размещению — самый
дорогой город Европы, и ценовая политика московских отельеров нам в этом немало помогла. По
данным Price Waterhouse, до кризиса мы занимали первое место, в
2009 году — шестое, в 2012 году —
19-е место по цене на размещение.
Московские гостиницы стали
более конкурентоспособными, и
этому способствует ряд факторов. Цены на размещение сейчас растут медленнее инфляции.
Кроме того, скидки по договорам
с туроператорами у нас сегодня
значительно ниже, чем во многих
европейских городах.
Еще один фактор роста конкурентоспособности — повышение эффективности управления.
В первую очередь, за счет сетевого управления: в Москве сейчас работают многие глобальные
операторы, появились и вполне
успешные российские управляющие компании. И многие независимые гостиницы также показывают очень хорошие результаты
с точки зрения повышения качества обслуживания.
Третий фактор повышения
конкурентоспособности — обновление основных фондов в результате ремонта и реконструкции.
Гостиницы стали активнее инвестировать в обновление своей
материальной базы. В частности,
быстро идет кондиционирование

отелей, которые перепозиционируют себя с 3 на 4*.
Также повышению конкурентоспособности московских гостиниц
способствует ввод новых объектов размещения. В 2012 году было
введено 22 новых коллективных
средств размещения. В их числе —
отель «Азимут Тульская», «Mercure
Арбат», «Coutyard Павелецкая»,
«InterContinetal Тверская». В этом
году должно быть введено 28 объектов размещения на 2200 мест. Уже
начали принимать гостей «Novotel
Москва Сити» и «Kempinski Никольская». Активно открываются маломестные средства размещения:
в прошлом году появилось 18 таких
объектов, аналогичные темпы
сохраняются и в этом году.
Очень яркая тенденция гостиничного рынка Москвы — развитие маломестных средств размещения, за отсутствие которых столицу
еще совсем недавно упрекали.
Примером в этом отношении был
Петербург, который изначально
развивался как город познавательного туризма, Москва же больше
известна как город, привлекающий
бизнес-туристов. Поэтому в Петербурге маломестные средства размещения
развивались
более
быстрыми темпами и раньше, чем
в столице. Тем не менее маломестные объекты пришли и в Москву.
Сначала это были мини-отели,
затем — хостелы, в период с 2010 по
2013 год число хостелов в столице
увеличилось вдвое. Сейчас появились сервисные апартаменты —

развитие такого вида размещения
идет во всем мире. Цены в апартаментах демократичны, и они
успешно конкурируют с отелями
бизнес-класса, есть и такие, которые предоставляют экономичное
размещение.
Отмечу рост разнообразия
средств размещения: внутри каждой группы маломестных объектов уже есть своя градация: экохостелы, семейные хостелы и т.д.
Конечно, разнообразие предложения — это реакция на сегментацию рынка. А появление новых,
необычных средств размещения —
еще один важный фактор создания
конкурентоспособной среды.
Если говорить о перспективах,
то ожидаются к открытию Marriott
на Новом Арбате, комплекс из трех
гостиниц на улице Бахрушина —
Mercure, ibis, Adagio, Doubletree by
Hilton во Внуково, откроются отели
на Каширском шоссе, на шоссе
Энтузиастов. Планируется к открытию целый ряд мини-отелей.
Московские гостиницы обладают высокой ликвидностью, это
показал недавний опрос инвесторов, проведенный компанией
Jones Lang LaSalle.
№11–12, 2013
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Итоги уходящего года и планы на будущее — темы, без которых
невозможно представить завершение бизнес-года.
Представители двух компаний — глобальных гостиничных операторов,
которые развивают свой бизнес в России наиболее быстрыми темпами,
рассказывают о том, что удалось сделать в 2013-м, и о перспективах 2014 года.

Accor: идем на рекорд!

Алексис Деларофф,
генеральный директор
Accor Hospitality
в России и СНГ

В

этом году под брендами
Accor уже открыты следующие отели: «Mercure
Роза Хутор», «Novotel
Москва-Сити», «ibis Калининград». И они уже проявили себя
на своих рынках как успешные
и качественные проекты. До
конца года ожидается открытие очередной гостиницы сети
Mercure в Липецке.
В Сочи в преддверии Олимпийских игр откроются отели
сразу под двумя брендами
Accor: Mercure и Pullman.
Открытие Pullman должно
стать знаковым событием, так
№11–12, 2013

как эта гостиница будет первым звеном цепочки Pullman
в России и СНГ. Учитывая опыт
развития этого пятизвездного бренда бизнес-класса в
Европе и Азии, мы уверены,
что его по достоинству оценят
и на российском рынке, поэтому сейчас рассматриваем
сразу несколько проектов для
бренда Pullman.
Что касается Mercure, еще
одна гостиница этой цепочки
появилась в Москве в рамках
целого комплекса на улице
Бахрушина
вблизи
метро
«Павелецкая», включающего
также трехзвездную гостиницу под брендом ibis, уже
хорошо известным российским клиентам, а также апартотель Adagio, который дебютирует в России.
То есть на ближайшее
время у нас запланированы по
крайней мере две премьеры:
Pullman и Adagio.
Таким образом, в 2013 году
Accor
Hospitality
откроет
девять отелей. Если не учитывать летние отпуска и январские и майские праздники, то
получится — по одной гостинице в месяц. Это рекорд на
российском рынке среди всех
операторов!
Помимо премьер и открытий в 2013 году уже подписано

13 новых контрактов, из них
11 договоров управления и два
договора франчайзинга.
Франчайзинг — это новая
тенденция для России. Как
известно, при выходе на российский рынок международные операторы предпочитали
работать на основе договора
управления, что дает гораздо
больше гарантий поддержания
высокой репутации всемирно
известных брендов в условиях
формирующейся
культуры
гостиничного сервиса.
Сейчас совершенно четко
намечается курс на увеличение доли франчайзинга,
поскольку заметно появление
достаточного количества местных игроков на рынке, способных осуществлять управление
самостоятельно, опираясь на
существующий мировой опыт.
Другая положительная тенденция — это значительное
расширение присутствия за
пределами России, а именно в
странах СНГ и Грузии.
Показательно, что многие
собственники, попробовавшие
себя в гостиничном бизнесе,
готовы реализовывать с нами
несколько проектов. Очень
яркий пример — Ашхабад, Туркменистан. После открытия и
успешной работы гостиницы
Sofitel правительство Туркме-

нистана пришло к решению
запустить новый совместный
проект, а именно гостиницу
Pullman, о чем уже заключен
договор, и уже начата совместная работа.
Год еще не закончен, и у нас
еще много планов, вполне возможно, что число контрактов,
заключенных в этом году, не
замрет на отметке 13.
По
состоянию
на
октябрь 2013 года компания
Ernst&Young ставит Accor
Hospitality на первое место по
существующему и заявленному количеству номеров под
международными брендами,
оценивая долю оператора на
российском рынке в 22%.
Действительно
приятно
видеть
результаты
своей
работы в сравнении с конкурентами. Возможно, покажусь нескромным, но, подводя
итоги года, отмечу, что на ежегодной конференции по инвестициям в гостиничный бизнес
RHIC, проходившей недавно
в Сочи, Accor в моем лице был
удостоен награды «За лидерство в отрасли», что особенно
приятно. И я с гордостью могу
утверждать, что внес свой личный вклад в глобальные процессы развития, происходящие
в гостиничном секторе экономики России и СНГ.
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Rezidor: позади — знаковый год

Том Фланаган,
региональный вице-президент
по Восточной Европе компании
Rezidor

В

2013 году портфолио
группы Carlson Rezidor
в России пополнилось
тремя новыми отелями:
«Radisson Роза Хутор» в сочинской Красной Поляне, «Park Inn
by Radisson Петрозаводск», которая стала первым и единственным международным отелем
в столице Карелии, а также «Park
Inn by Radisson Ярославль».
Что касается стран СНГ, то
в этом году бренд Park Inn by
Radisson вышел на рынок Казахстана с открытием гостиницы
«Park Inn by Radisson Астана».
А в Алуште, на Украине, открылся
новый корпус отеля Radisson
Resort & SPA, Alushta, вместе с тем
исторический корпус отпраздновал свое 100-летие. Таким образом, портфель компании Rezidor
в России, странах СНГ и Балтики
составляет 48 действующих отелей на 12 494 номера.
Среди подписанных в 2013 году
договоров на управление —
гостиницы
бренда
средней
ценовой категории Park Inn by
Radisson в Нижнем Тагиле, Санкт-

Петербурге (аэропорт Пулково),
Тбилиси и Алма-Ате, а также два
по-настоящему знаковых объекта
на территории Всероссийского
выставочного центра: Radisson
Congress Hotel на 400 номеров и Park Inn by Radisson на
600 номеров. Этот проект предусматривает также строительство
одного из крупнейших в городе
конгресс-центров
площадью
порядка 4000 кв. м, появление
которого, безусловно, внесет значимый вклад в развитие рынка
MICE-туризма в столице.
Также очень важным для
нас и по-настоящему знаковым для бреда Park Inn by
Radisson стал мировой запуск
новой MICE-концепции «Смартмероприятия», который прошел в России. Презентация концепции состоялась в одном из
самых перспективных городов с точки зрения развития MICE — Санкт-Петербурге.
Площадкой стала крупнейшая конгрессная гостиница
города — «Park Inn by Radisson
Прибалтийская». Тот факт, что
Россия является первым рынком, где мы представляем и внедряем инновационную MICEконцепцию, демонстрирует, что
российская коллекция отелей
Park Inn by Radisson соответствует самым высоким мировым стандартам. Концепция
«Смарт-мероприятия» позволяет сделать современные деловые встречи и переговоры максимально
эффективными
благодаря акценту на ключевых факторах успеха мероприятий: связь, выбор и ответственный бизнес. Гости Park
Inn by Radisson всегда остаются
на связи с бесплатным доступом в Интернет Surf4Free, работающем на любом устройстве
в любой зоне отеля круглосу-

точно. Также бренд предлагает большой выбор комфортабельных отелей в самых разных
городах, разнообразные и разу
мные пакеты услуг для организаторов, гибкий подход к организации рабочего пространства
и уникальное смарт-меню,
включающее
сбалансированные, полезные и вкусные блюда.
Кроме того, Park Inn by Radisson
придерживается
философии
ответственного бизнеса, уделяя большое внимание жизни
сообщества в регионах присутствия, развивая программу по
энергосбережению Think Planet,
а также компенсируя эмиссию
углерода после встреч и мероприятий в рамках программы
«Club Carlson для организаторов
мероприятий».
Кроме того, в этом году две
гостиницы в нашем регионе
удостоены престижной награды
World Travel Awards Europe —
это отель Radisson Royal Hotel,
Moscow, который получил премию четвертый год подряд (!),
а также гостиница Radisson Blu
Hotel, Batumi, которая названа
«Лучшим отелем Грузии в 2013
году». Также бренд Radisson Blu
второй год подряд назван «Лучшей отельной сетью» в рамках
церемонии вручения наград
National Geographic Traveler
Awards 2013 в России.
Отдельно хочу отметить
очень активную позицию компании в рамках нашей программы Responsible Business
(«Ответственный
бизнес»),
направленной на охрану окружающей среды и социальные
инициативы. В этом году наша
компания не только традиционно поддержала глобальные
инициативы, такие как «Час
Земли» и «Всемирная уборка —
2013», но также весьма опера-

тивно отреагировала на текущие
события. В частности, компания
Rezidor на глобальном уровне
пожертвовала
международной гуманитарной организации
«Красный Крест» 10 000 евро
для поддержки жертв тайфуна
«Хайян» на Филиппинах. Это
пожертвование дало старт международной акции, которая
продлится до января 2014 года и
объединит 350 отелей, работающих под брендами Radisson Blu
и Park Inn by Radisson в Европе,
Африке и на Ближнем Востоке
(EMEA). Мы считаем важным
объединить усилия, чтобы оказать Филиппинам столь необходимую поддержку.
Что касается развития компании Rezidor, то в наших планах на 2014 год открытие гостиниц под брендом Park Inn by
Radisson в семи городах: СанктПетербурге (в аэропорту Пулково,
200 номеров), Сочи (147 номеров), Волгограде (150 номеров),
Новосибирске (150 номеров),
Нижнем Новгороде (150 номеров), Киеве (199 номеров) и АлмаАте (133 номера). Также запланировано открытие отелей бренда
Radisson в Завидово (Тверская
область, 239 номеров), аэропорту
Шереметьево (391 номер) и Челябинске (211 номеров).
Если говорить о рыночной
ситуации, сейчас очень сложно
делать прогнозы на следующий
год, но мы полагаем, что возможно повышение загрузки,
однако не исключаем определенного прессинга на стоимость
гостиничных номеров. Вместе
с тем стоит отметить, что темпы
развития гостиничной индустрии растут, а это может оказать влияние на дальнейшее
расширение присутствия отелей
международных брендов в российских регионах.
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Сервис — инструмент маркетинга
На деловых площадках Форума гостиничного комплекса — 2013 и на осенних семинарах, организованных при поддержке Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы и посвященных теме
подготовки к прохождению процедуры классификации, поднималась тема совершенствования сервиса
в отелях. Образовательные программы прошли в отелях «Best Western Вега Отель & Конгресс-центр»
и «Садовое кольцо».
Журнал «Пять звезд. Гостиничный бизнес» публикует фрагменты самых интересных выступлений.
«Мы продаем не комнаты
с кроватями»

Антон Матвеев,
коммерческий директор
компании Big Tree

Антон Матвеев, коммерческий директор компании Big Tree, напомнил слушателям
типичное заблуждение, которое по сей день
свойственно многим их коллегам: «Мы продаем комнаты с кроватями». Нет, задача отельера — создать и продать позитивную эмоцию, яркое впечатление, а они складываются из
мелочей. Уровень сервиса — это маркетинговый
инструмент, определяющий успех или неуспех
гостиницы порой в гораздо большей степени,
чем все иные факторы.
Между тем, по опыту эксперта, в иных отелях
практикуется сервис, который он квалифицирует как «криминальный»: это, например, когда
горничная заходит в номер без стука и включает пылесос, не обращая внимания на спящего
гостя. Нонсенс, но гостиницы с таким обслуживанием тем не менее существуют.
Гостиницы, в которых можно наблюдать вид
обслуживания, определяемый спикером как
«нормативный», встречаются гораздо чаще.
Их сотрудники действуют по стандарту, что в
целом не плохо, но стандарты ведь не предусматривают все ситуации, которые могут произойти в отеле.
Качественный уровень подразумевает, что
персонал берет инициативу на себя и решает
проблемы гостя так, что это вызывает у последнего только положительные эмоции. При этом
Антон Матвеев напоминает о непреходящей
ценности человеческого общения: «Гостя хотя
бы пару раз за время пребывания нужно назвать
по имени, и не забывайте говорить сотрудникам, для чего это нужно: просто потому, что
человеку это приятно».
По мнению спикера, дефицита инициативы не
хватает прежде всего отечественным средствам
размещения. С одной стороны — это так просто:
заметить, что гостю что-то нужно и предложить
свои услуги, но почему-то получается не у всех.

Более того, в гостиницах с нормативным уровнем
сервиса инициатива наказуема!
Антон Матвеев отметил, что при общении
с гостем на всех этапах его пребывания в гостинице персонал должен демонстрировать заинтересованность в нем. Иногда это напрямую
влияет на прибыль отеля — например, в службе
бронирования. Перевод звонка в прямую бронь
возможен только при условии, что сотрудник проявил интерес к потенциальному клиенту и смог в свою очередь вызвать его интерес к отелю, увлечь. Очень важно оперативно
решать проблемы гостя: пока персонал работает над решением этих проблем, гость нервничает. Нужно быстро откликаться и на негативные отзывы клиента в Интернете, и вообще
все время помнить про могущество Всемирной
паутины как в продвижении, так и в антирекламе отеля. Антон привел впечатляющий пример: американская семейная пара, к которой
в течение получаса никто не подошел в ресторане, вывела на столе кетчупом и горчицей
надпись: «Мы ждали 30 минут. Сервиса нет».
Съемку выложили в YouTube — ее посмотрели
10 миллионов человек. Надо ли говорить, что
дела у ресторана после этого в гору не пошли.
Спикер обратил внимание на то, что требования гостя раз от раза растут: то, что приятно
удивило клиента однажды, в следующий раз
уже воспринимается как должное. А это значит,
что и самый качественный сервис нуждается
в улучшении постоянно — здесь предела совершенству нет.
Антон Матвеев рассказал и о типичных проявлениях отсутствия сервиса: полотенца на кроватях, тогда как они нужны в ванных комнатах;
плата за предварительное бронирование как
отголосок тотального дефицита мест в гостиницах; один кассир, обслуживающий все операции
службы приема и размещения, что неизменно
создает очередь на ресепшн (нужно разрешить
принимать деньги сотрудникам за стойкой,
установив материальную ответственность).
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Очень часто отель ставит себя в глазах клиента на нижнюю ступень сервисного рейтинга,
используя различного рода запретительные
таблички. Вот несколько примеров, приведенных Антоном: «Шампунь в номер только для
иностранцев», «Выносить утюг строго запрещено», «Не входить!».
Любой категоричный запрет можно заменить вежливой просьбой, напомнил эксперт:
«Будьте любезны…», «Мы будем Вам признательны, если…»
Антон Матвеев рассказал о необходимости введения правил общения с гостем линейного персонала, в основные задачи которого
не входит контакт с постояльцами. Горничные, сотрудники технических служб, прачечных должны всегда здороваться со всеми, кого
видят в отеле. Одежда технического персонала
должна быть аккуратной.
В списке типичных ошибок, перечисленных
спикером, были такие: неверно выбранный
музыкальный фон в лобби (лучше всего — классика, инструментальные аранжировки многими любимых песен); открытая дверь в back
office; перевод звонка на удержание без информирования клиента; отсутствие визуального
контакта с гостем во время беседы с ним; диалоги персонала на отвлеченные темы в присутствии гостя.
Эксперт советует обращать внимание и на
качество обслуживания в компаниях-партнерах отеля — службе такси, экскурсионных бюро,
ресторанах: «После того как вы порекомендуете тот или иной ресторан, именно вы несете
ответственность перед гостем за плохо приготовленное блюдо».

Чем удивить?
Необычной концепцией!
По мнению Алексея Волова, генерального
менеджера бутик-отеля Best Western Premier
Mona, появление новых гостиничных концепций должно быть связано с эмоциональной составляющей, с чувствами потребителей.
Одно из таких решений — «Свадебный отель».
В последние годы в России многие гостиницы
начали работать со свадебным сегментом, но
отеля, целиком ориентированного на эту нишу,
не было. Небольшой отель «Мона» (41 номер) с
авторским дизайном открылся три года назад
в лесопарковой зоне Подмосковья как бутикотель. Но именно заказчики свадебных торжеств подтолкнули развивать свадебную тему
более активно. «Проанализировав западный
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опыт, мы определили три главные составляющие свадебного отеля: атмосфера места и уникальный дизайн помещений, знание свадебных
технологий, разнообразие и выбор услуг, —
рассказал Алексей, — и создали Best Western
Premier Mona — первый свадебный отель в России». Главное отличие от других отелей — это
специальная инфраструктура для проведения
свадебных торжеств и система управления подготовкой и проведением торжества, включающая подготовку свадьбы, работу с подрядчиками и обеспечение качественного сервиса на
мероприятии.
Алесей Волов акцентировал внимание на
ключевых моментах и дал практические рекомендации. Он отметил, что свадебный сегмент
достаточно сложен с точки зрения коммуникаций, ведь это не только частные заказчики, но и тематические агентства, профессиональные консультанты, поставщики товаров
и услуг и т.д. Задача отеля — продвигать свой
бренд и устанавливать контакты с разнообразными участниками рынка. Этой цели служит
реклама в специализированном свадебном
журнале, баннеры, участие в специализированных выставках.
Какой доход может принести организация
свадьбы? На сегодняшний день отель получает примерно треть стоимости мероприятия
в целом. Доход отеля повысится, если он сможет предложить заказчику те услуги, которые
сегодня оказывают посредники.
Уровень сервиса в свадебном отеле — один
из ключевых факторов, так как заказчики очень
требовательны. Для повышения эффективности работы была введена должность свадебного
распорядителя, который ведет заказчиков от их
первого визита в отель до окончания мероприятия, готовит отчет о мероприятии и осуществляет обратную связь с клиентами.
Поскольку свадебная тема предполагает
довольно узкую сегментацию, Алексей Волов
посоветовал не замыкаться на одной клиентской группе и обслуживать другие мероприятия
(деловые, корпоративные) не в ущерб основному направлению.

Алексей Волов,
генеральный менеджер
бутик-отеля Best Western
Premier Mona

«Кайдзен» —
совершенствование
по-японски
О применении японской философии «Кайдзен» в сфере гостиничного бизнеса рассказала
Екатерина Проценко, директор департамента
продаж и маркетинга конгресс-отеля «Ареал».

Екатерина Проценко,
директор департамента
продаж и маркетинга
конгресс-отеля «Ареал»
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Павел Николаев,
президент Российского
подразделения ассоциации
«Золотые ключи консьержей»

Конгресс-отель «Ареал» (275 номеров,
19 залов) вышел на рынок в 2011 году. «Кайдзен» – японская философия или практика,
фокусирующаяся на непрерывном совершенствовании бизнес-процессов и управления, да
и, в общем, многих аспектов жизни.
Исходя из этой стратегии, в процесс совершенствования вовлекаются все — от менеджеров до рабочих, причем ее реализация требует
относительно небольших материальных затрат.
Для отеля «Ареал», который стал первым в России применять эту философию, «Кайдзен» прежде всего означает бережливое управление.
Сотрудники всех подразделений ориентированы на стратегию постоянного улучшения качества работы. Новшества могут быть
небольшими, и каждое из них по отдельности,
возможно, не так заметно, но в совокупности
они могут дать значительный эффект. Среди
ключевых принципов философии можно отметить следующие: фокус на клиентах — бережное
отношение к гостям, непрерывные изменения,
пропаганда открытости, командный дух и поддерживающие взаимоотношения, планомерное
управление, развитие самодисциплины, стандартизация. По утверждениям специалистов,
применение «Кайдзен» позволяет уменьшить
численность штата на 10–20%.
В отеле очень серьезно относятся к вопросам статистики; итоги по динамике ADR, изменениям в штате, появившимся проблемам
и наметившимся достижениям подводятся
еженедельно.
Поощряются любые новаторские идеи, предложения по улучшению работы гостиницы.
Очень важно, что предложения исходят от
сотрудников младшего звена к высшему, т.е.
рассматриваются снизу вверх. Авторы любой
идеи, которая срабатывает на рост прибыли
отеля, обязательно получают вознаграждение.
Согласно философии «Кайдзен», в отеле уделяют большое внимание оптимизации рабочего пространства. Например, в «Ареале» была
усовершенствована стойка ресепшн, что позволило сократить время регистрации гостей.
Также были внесены предложения по технологии обслуживания мероприятий вне основных
точек продаж, которые дали заметный эффект
сокращения времени.
Что касается бережного отношения к гостям,
в гостинице заведено правило, согласно которому любой отклик гостя должен получить
отзыв. «Если мы на самом деле виноваты, то
всегда предлагаем компенсацию», — говорит
Екатерина Проценко.

В настоящее время менеджмент отеля занимается активным развитием бренда «Ареал»,
продвигая его на отраслевых выставках и профильных мероприятиях.

Консьерж — это стиль жизни
О системе консьержей для гостиниц
и средств размещения рассказал президент
Российского подразделения ассоциации «Золотые ключи консьержей» Павел Николаев.
«Консьерж — это не профессия, это призвание и стиль жизни», — с этого определения
начал свое выступление Павел. Он отметил, что
Международная ассоциация консьержей — одна
из старейших в мире, она зародилась в 1929 г.
в Париже. Российское подразделение довольно
молодое, оно образовалось в 1999 г., но сегодня
уже имеет высокий статус в общемировом рейтинге. Об этом свидетельствует тот факт, что
консьерж исторического отеля «Метрополь»
Анна Ендриховская была признана лучшим
молодым консьержем мира на 60-м юбилейном
Международном конгрессе ассоциации Les Clefs
d`Or. Анна получила приз имени Энди Понго,
самого известного консьержа на планете, посвятившего всю свою жизнь развитию и обучению
молодых специалистов. Награда вручается по
итогам многочисленных конкурсов и экзаменов,
и Анна Ендриховская стала гордостью страны
и российской секции Les Clefs d`Or.
Гостиничная индустрия России имеет огромный потенциал, и именно от нынешнего молодого поколения «золотых ключей» зависит
имидж российской ассоциации на мировом
уровне. Как подчеркнул Павел Николаев, «Золотые ключи» — это бренд, и нельзя забывать об
этом. Нужно всегда следовать базовым принципам философии, которой следуют «Золотые
ключи»: уважение к обязательствам, стремление
к совершенству, предельная деликатность, солидарность и взаимопомощь, благоразумие и т.д.
Деятельность российского подразделения
не ограничивается только профессиональными интересами. Оно участвует в социальных программах: поддерживает детские дома,
организует акции по сбору средств и развлекательные мероприятия для своих подопечных.
В целях популяризации профессии и повышения качества сервиса была подготовлена образовательная программа для студентов колледжа «Царицыно».
Элеонора Арефьева,
Ксения Галина
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Страхование
гостиничных рисков:
правила меняются
На Форуме гостиничного комплекса — 2013 обсуждались и проблемы страховой
защиты в индустрии гостеприимства. Этой теме посвящалось выступление
Олега Тишкина, генерального директора страховой компании «ИСК Евро-Полис».

П

о данным экспертов,
только за период с 2009
по начало 2012 г. в результате пожаров, взрывов
газа и других инцидентов только в
крупных ночных развлекательных
клубах и ресторанах России пострадало и погибло более 500 человек,
было повреждено или уничтожено
более 10 тыс. кв. м помещений. Эти
трагические происшествия ведут
к неизбежным в таких случаях
выплатам денежных компенсаций
из бюджетов разных уровней. Возмещение же ущерба страховыми
компаниями, будь объект надлежаще застрахован, могло бы сэкономить бюджетам значительную
часть этих средств.
Страхование своей ответственности перед посетителями должно
стать в России неким незыблемым
стандартом для сферы гостеприимства, ведь в конечном счете это
и репутация заведений, и финансовая защита людей от несчастных случаев.
Сегодня в России большинство
заведений — это формат малого
(семейного) и среднего бизнеса,
которому присущи подверженность убыткам, зависимость от
кредитных средств на развитие,
потери от мошенничества. И для
них страхование — лучшая, на
наш взгляд, финансовая защита
бизнеса.
У нас застрахованы международные сети ресторанов и отелей,
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заведения с иностранным капиталом, поскольку их зарубежные
учредители привыкли у себя на
родине к такому порядку вещей.
«Серому» бизнесу такое страхование неинтересно. Есть данные, что в настоящее время не
более 6-7% отечественных ресторанов и отелей страхуют свою
ответственность перед третьими
лицами.
В 2011 г. встал вопрос о разработке единых требований по страхованию ответственности в области гостиничного и ресторанного
бизнеса, для чего была создана
рабочая группа ВСС совместно
с Федерацией рестораторов и отельеров (ФРиО) России во исполнение поручения правительства
Российской Федерации от 16 июля
2012 г. №ИШ-П13-4043.
К настоящему моменту разработаны минимальные стандарты страхования ответственности рестораторов и отельеров.
Подготовленный проект постановления правительства Российской
Федерации проходит согласование
в заинтересованных ведомствах.
Стандарты страхования гражданской ответственности определяют порядок страховой защиты
каждой гостиницы; набор страховых рисков; установление индивидуальной страховой суммы;
перечень исключений; порядок
уведомления об убытке и получении страхового возмещения.

Владельцев и управляющих
обязуют получить полис по страхованию ответственности, в противном случае на заведение будет
наложен штраф. Застрахованы
должны быть юридические лица
любой организационно-правовой
формы, индивидуальные предприниматели, а также иностранные граждане и иностранные
юридические лица. Минимальная
страховая сумма — 10 млн рублей,
максимальная — 300 млн рублей.
В комплексную программу
страхования рестораторов и отельеров могут быть включены
следующие виды страхования:
страхование сотрудников, оборудования и мебели; товарных
запасов, косвенных убытков от
перерыва в деятельности; гражданской ответственности при эксплуатации собственных и/или
арендованных помещений и т.д.
Очень важный момент — страхование посетителей. Страхование ответственности перед
клиентами любой отрасли, оказывающей услуги потребителям, —
это норма и сложившаяся практика в цивилизованных странах.
Нам также необходимо создать
систему финансовых гарантий
компенсации вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей.
Наиболее
оптимальным
видится вариант так называемого вмененного страхования
через механизмы подзаконных

актов, когда для ведения определенных видов бизнеса требуется застраховать имущественные интересы в пользу третьих
лиц. Кстати, в утвержденной правительством РФ Стратегии развития страхового рынка до 2020 г.
одно из направлений — постепенный отказ от обязательных видов
страхования в пользу вмененных.
В Министерство финансов РФ
уже представлено предложение
ввести вмененное страхование
индустрии гостеприимства, которое не ограничивает страховщика
по условиям, лимитам и тарифам.
Страхование своей ответственности перед посетителями должно
стать в России неким незыблемым
стандартом для сферы гостеприимства, ведь в конечном счете это
и репутация заведений, и финансовая защита людей от несчастных случаев.
Немаловажно, что для ресторана и отеля страховой договор автоматически обеспечивает
юридическую поддержку страховой компании, которая помогает
в вопросах урегулирования претензий третьих лиц. Мы рассчитываем, что введение вмененного
страхования гражданской ответственности в индустрии гостеприимства станет частью стратегии
развития отечественного страхового рынка.
Подготовила Ксения Галина
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Нет у реновации конца…
Рано или поздно любому отелю требуется ремонт, косметический или генеральный. Удачная реконструкция
дает возможность гостинице, которая работает уже длительное время, вновь блеснуть новизной, вывести сервис
на современный уровень, а значит, повысить статус и не уступать появившимся более молодым конкурентам.

Р
Фото Лиловые оттенки теперь
эффектно оживляют лобби отеля
«Балчуг Кемпински Москва»

еновация отеля — дело серьезное, хлопотное
и материально затратное. Прежде чем отель
приступит к этому процессу, он должен заранее просчитать и продумать всю последовательность действий. Главное — провести реновацию
с наименьшими финансовыми и имиджевыми потерями. Грамотные действия до начала реконструкции,
а также в ходе самого процесса позволят минимизировать расходы и максимально уменьшить причинение неудобств гостям. В первую очередь необходимо
позаботиться о комфорте и удобстве гостей, которые будут проживать в отеле во время реконструкции, разработать план по перемещению материалов, замене мебели, продумать действия персонала
в условиях ремонта. Затем нужно определиться с объ-

емом проводимых работ, сразу выбрать поставщиков
материалов и компании, оказывающие услуги. Поэтапный подбор подрядчиков во время ведения проекта может обернуться проблемами, касающимися
сроков поставки, очередности проведения работ
и совместной деятельности подрядчиков на объекте.

Когда от реновации не уйти
Решение, обновлять отель или нет, зависит в большой степени от изменения потребностей клиентов.
На текущий момент для большинства отелей актуальным является замена IT-системы, ведь 8–10 лет назад
никто не знал о беспроводном Интернете. У городского отеля основные гости — это бизнес-туристы,
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активно пользующиеся различными гаджетами для
доступа в Интернет. Гостиница, затратившая в прошлом десятки тысяч долларов на оснащение номеров проводной локальной сетью, стала заложником
того, что основной бизнес-контингент, приезжающий в гостиницу, требует наличие Wi-Fi доступа.
Это касается и достаточного количества розеток в номерах. Сейчас турист обладает как минимум тремя-четырьмя электронными устройствами,
требующими сетевого питания. Отелю необходимо
устранить дефицит розеток, а заодно заменить
электропроводку из-за возросшей на нее нагрузки.
Не помешает заменить телевизоры с кинескопом
на современные плоскоэкранные. Конечно, «старые» телевизоры могут быть в исправном и рабочем
состоянии, но тут подключается вопрос имиджа.
Помимо внедрения новых технологий решающим фактором для проведения реконструкции является банальная необходимость ремонта. Нелестные
отзывы туристов в Интернете о проживании в отеле
как нельзя лучше способствуют принятию решения
о реновации.
Реконструкция для отеля, особенно советской
постройки, — это не только материальные затраты.
Обновление способствует улучшению имиджа, особенно если оно проводится параллельно с ребрендингом или повышением уровня отеля, или вхождением в международную сеть. Но здесь возможны
трудности: далеко не всегда можно соблюсти технические требования, являющиеся стандартом для
современных гостиниц. Существенно ограничивает
реконструкцию маленькая площадь номеров, плохая организация помещений общего пользования,
устаревшие инженерные системы, низкие потолки,
отсутствие современных противопожарных систем
и пр. И конечно, даже после капитальной реконструкции подобного отеля при классификации он
едва ли сможет рассчитывать более чем на 3*.

Цена вопроса
Примерные затраты на полную реконструкцию гостиницы среднеценового сегмента, включая
отделку, меблировку и оборудование, — на уровне
45–60 тыс. долларов за номер. Для отеля верхнего
сегмента стоимость подобного обновления, в зависимости от используемых материалов, может достигать 100 тыс. долларов. По мнению специалистов,
масштабная реновация должна проводиться каждые
8–12 лет, «легкий» ремонт — каждые три года. Это
в идеале, на деле многие гостиницы стоят без реконструкции по 20 и 30 лет, особенно в регионах.
В обеих российских столицах отели премиумкласса, построенные 10–15 и более лет назад, как раз
подошли к необходимому обновлению. Сейчас поэ№11–12, 2013

тапная или частичная реновация проходит в Ararat
Park Hyatt Moscow, «Балчуг Кемпински», Marriott
Moscow Tverskaya, Marriott Moscow Royal Aurora,
Korston Hotel Moscow.
Обновляются и гостиницы среднеценового диапазона: сеть «Азимут» взялась за масштабную реконструкцию большинства региональных гостиниц,
не обошла реновация отели сети AMAKS Hotels &
Resorts. В петербургских гостиницах группы Rezidor
(«Park Inn by Radisson Пулковская», «Park Inn by
Radisson Прибалтийская») продолжается поэтапная реновация. В отелях «Москва» и «Октябрьская»,
относящихся к 4*, также были проведены работы по
модернизации. Про наиболее заметные реконструкции стоит рассказать подробнее.

Новая Клубная гостиная отеля
«Марриотт Аврора»

Гости оценили
Масштабную реновацию затеяли и успешно
проводят два московских отеля сети Marriott —
Moscow Royal Aurora и Moscow Tverskaya. Построенная в 1999 году Marriott Royal Aurora давно завоевала репутацию одной из лучших гостиниц столицы
с превосходными условиями проживания и безукоризненным сервисом. В 2011 году отель приступил
к глобальному обновлению. Началась реконструкция
с замены вращающейся двери, затем были модернизированы зоны лобби и лобби-бара. Закончился
первый этап реновации обновлением всех залов для
проведения мероприятий, включая Бальный зал.
В прошлом году реконструкция набрала обороты: наиболее масштабной и значимой была работа
над обновлением представительской гостиной. Она
пользуется большой популярностью у деловых путешественников, привыкших к высокому уровню сервиса. Обновляя гостиную, отель стремился сделать её
более комфортной, учитывая пожелания VIP-гостей.
Пространство гостиной было увеличено и разделено
на четыре зоны, которые находятся в двух помещениях и могут одновременно вместить 70 человек. Здесь можно работать или проводить деловую
встречу, для этого есть рабочая зона, оборудованная
компьютерами с доступом в Интернет, принтером
и факсом. Есть комната для переговоров, рассчитанная на 10 человек. В библиотеке теперь — стильные
и удобные кресла и торшеры. Система индивидуального климат-контроля, заменившая кондиционеры,
установлена в каждой зоне.
Дизайн и обстановка располагают к работе: стены
кремового цвета, просторные рабочие столы дополняются удобными креслами, обитыми разными
материалами — от бархатисто-шелковой ткани до
кожи. Довершает обновленный дизайн бельгийское
ковровое покрытие. Над образом гостиной работала
британская фирма Add Design.

Ресторан «Аврора»
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Ресторан «Граци» отеля «Марриотт
Тверская» после реновации удостоился
самых лестных отзывов гостей

Элегантность и хороший вкус: новые
сьюты отеля «Марриотт Тверская»

Генеральный менеджер отеля Берт Фол гордится
результатом: количество гостей обновленной
гостиной заметно выросло. Бизнесмены оценили
новые цветовые решения, современную мебель
и дизайн и, конечно, удобство рабочих зон, их техническое оснащение.
Кардинальные изменения затронули ресторан
«Аврора». Расположенный в семиэтажном стеклянном атриуме, видимый практически со всех точек
отеля, ресторан требовал особого подхода и осторожности в выборе дизайна. Эту работу поручили всемирно известному дизайнерскому агентству HBA.
Его специалисты смогли удачно соединить в единую
гармоничную композицию яркое ковровое покрытие и остальные элементы дизайна ресторана. Мебель
произведена на московской фабрике российского подразделения HBA. Столы и стулья выполнены из темного американского дуба. Цветовая гамма обивки из
кожи и ткани выдержана в светло-горчичном, бежевом и песочном тонах. Буфетная линия, отделенная от
зала ресторана, выглядит легкой и современной, у нее
появилась стеклянная крыша. В результате новой планировки в зале прибавилось 20 посадочных мест.
Был обновлен круглосуточный фитнес-центр
отеля. В помещении, занимающем около 600 кв. м,
полностью заменили покрытие стен и полов, обновили «мокрые зоны». Облицовочные панели в сауне
теперь сделаны из африканского дерева абаш. Поменяли систему очистки воды в бассейне, она стала
более экологичной и современной. На 60% поменялось и оборудование в тренажерном зале.
В результате реконструкции все общественные
зоны, а они занимают около 30 процентов общей
площади отеля, были модернизированы. Реновация
продолжается: на будущий год в планах руководства
сети и собственника отеля полная реновация номерного фонда. В настоящее время идет подготовка:
утверждается дизайн, выбираются подрядчики.
Не уступает масштабами реновационных работ
и Marriott Moscow Tverskaya — первая гостиница знаменитого бренда в России, она открылась в 1995 году.
С тех пор рынок претерпел значительные изменения, и на текущем этапе, чтобы соответствовать его
новым условиям и растущим требованиям гостей,
отель запустил в 2012 году масштабную реновацию.
Франсуа Морван, генеральный менеджер отеля, рассказал, как она проходит.
Ее первый этап пришелся на март — ноябрь
прошлого года. За это время полностью обновился номерной фонд гостиницы. На согласование
и утверждение проекта и поставщиков ушло два
года. Проект реновации был подготовлен при участии ЗАО «Моспромстрой», собственника отеля.
В номерах поменялось всё, начиная от проводки и заканчивая новыми двойными стеклопа-

кетами. Дизайн и цветовое решение всех номеров
отеля выдержаны в едином стиле. Появилась элегантная мебель из бука, произведенная под заказ
на европейских фабриках, она хорошо сочетается
с классическими шторами австрийского производства. В Ирландии изготовлены ковровые покрытия
со специально разработанным для гостиницы дизайном. «Номера теперь выглядят «по-марриоттовски»
стильно и современно, в цветовую гамму добавился зеленый цвет. После реновации комната стала
казаться шире и светлее. Стало больше пространства,
а цвета, выбранные для интерьеров номеров, способствуют расслаблению и отдыху», — говорит г-н Морван. Перед реновацией номеров были учтены пожелания клиентов: увеличилась рабочая поверхность
письменного стола, освещение каждой зоны номера
стало более удобным.
Особое внимание уделено безопасности гостей:
в номерах установлены огнеупорные двери, отвечающие самым высоким требованиям пожарной
безопасности. Модернизированы ванные комнаты:
после замены настенной и напольной плитки, сантехники, зеркал, светильников и других элементов
декора они стали выглядеть свежо и современно.
К новшествам относится система электронных замков, уставлена кодовая система в лифте, которая не
позволяет без электронного ключа попасть на тот
или иной этаж. Усовершенствована система видеонаблюдения, теперь она охватывает все общественные зоны отеля.
При реновации неудобства гостей были сведены
к минимуму, все работы в гостинице проводились
в дневное время, когда большинство гостей отсутствует. Реконструкция шла поэтапно, этажи закрывались поочередно. Одновременно для ремонта из
оборота выводилось 20 номеров. Конечно, жалобы
на текущий ремонт были, но крайне мало. «Главное — быть честным перед гостем, — считает
г-н Морван. — Он должен знать о текущем ремонте,
его сроках. Ремонт не был неожиданностью для тех,
кто к нам приезжает: информация о происходящих
в отеле работах была размещена на веб-сайте отеля
и на странице бронирования номеров, и при подтверждении заказа».
Реновация коснулась ресторана «Граци». Совершенно изменился его интерьер: зал украшает
стильная итальянская мебель, удачно разместившаяся в прежних и обновленных средиземноморских декорациях. В конце текущего года закончилась реновация буфетной линии, теперь стойки для
«шведского стола» выглядят ажурными и легкими.
Обновлена система кондиционирования и освещения. Также ранее, в 2008 году, была модернизирована кухня ресторана, ее оснастили новым современным оборудованием.
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Реконструкция затронула и конференц-этаж:
установлены современные информационные мониторы-указатели для банкетных мероприятий. Также
поменяли козырек над главным входом в отель.
На этом реновация отеля не закончилась: в самом
конце текущего года планируется обновление лобби.
Сейчас отель ожидает поставку коврового покрытия,
мебели, предметов декора для этой зоны.
Г-н Морван поделился планами на будущее: «Весной будущего года в отеле пройдет реконструкция
конференц-зоны. Сейчас она несколько «выпадает»
из обновленного стиля и дизайна. К следующему
лету будет полностью обновлена система вентиляции и отопления. Реновация никогда не заканчивается: также в долгосрочных планах замена лифтов,
входной двери».
Примечательно, но после ремонта цены на проживание в номерах отеля не выросли. За прежнюю цену
гостям предлагается более современный и качественный продукт. Затраты на проведенный этап реконструкции отель рассчитывает окупить за два-три года.
Поток гостей после обновления значительно вырос.

«Балчуг»: классика
и современность
Глобальным и полноформатным обновлением
отличился столичный «Балчуг Kempinski». Открытый
в 1992 году, он стал первым в Москве и в России международным отелем класса люкс. К своему 20-летнему юбилею отель подошел в прекрасном состоянии, однако представления о современном дизайне
и стиле постоянно меняются. Придать гостинице
современный лоск было призвано масштабное поэтапное обновление.
Про ход и этапы реновации рассказывает Сайора Рузиева, директор отдела маркетинга и продаж
отеля: «В проведении обновления мы пошли нетипичным путем: начали с общественных зон, а уже
потом перешли к номерам и люксам. В реконструкцию было инвестировано 30 миллионов евро, и нам
было важно поделиться результатами обновления
с самого начала. В качестве дизайнера компания
Kempinski и собственники отеля выбрали Сюзану
Камбелову, главу словацкого дизайнерского бюро
CADE Design. Она отвечала за проекты двух новых
отелей сети в Словакии — Grand Hotel Kempinski High
Tatras и Kempinski Hotel River Park Bratislava. Ее видение классического дизайна в современной интерпретации полностью отвечало задачам создания
нового образа «Балчуга». Отелю требовалось новое
лицо, при этом было важно не потерять дух классики
и величие исторического гранд-отеля».
Первый этап реконструкции продолжался с конца
2010 по 2012 г. Обновлена была зона лобби и при№11–12, 2013

ема гостей. Монументальность и роскошь гармонично сочетаются в пространстве обновленного
лобби с уютом и сдержанной элегантностью. Многоярусные люстры из муранского стекла встречают
гостей ярким пурпурным цветом. Винтовая лестница
с ажурным узором перил, белые колонны из итальянского мрамора, отражающие затейливый орнамент
сверкающего пола, мебель в стиле ар деко делают
лобби идеальным лицом обновленного отеля.
В результате масштабного обновления второй
этаж отеля был целиком отдан под проведение мероприятий. Девять новых конференц-залов общей площадью 1000 кв. м оборудованы по последнему слову
техники. Они сконструированы по принципу трансформера и способны одновременно принять до
тысячи гостей. Теперь отель располагает двенадцатью залами. В новых интерьерах использованы натуральные материалы: итальянский мрамор, ценные
породы дерева, шелковые обои.
Техническое оснащение выполнено компанией
Crestron, теперь все залы нового конференц-этажа
объединяет централизованная система гиперконфигурации аудио- и видеосвязи. Также залы оборудованы встроенными проекционными экранами, в переговорных инсталлированы системы
видео-конференц-связи. Информационные дисплеи
Samsung у входа в каждый зал с централизованным
сигналом позволяют передавать не только текстовые
обозначения, но и демонстрировать видеоконтент.
После завершения второго этапа реконструкции в 2013 году был представлен обновленный
номерной фонд отеля. Гостей ждут 42 обновленных номера и люкса, в том числе новые категории: номера «Гранд делюкс» (40 кв. м), «Панорамные люксы» (74–84 кв. м) и «Кремлевские люксы»
(62 кв. м). Но обновление номерного фонда еще
не завершено, в будущем году будут представлены
«Президентский» и «Имперский» люксы.
Отличительная черта и визитная карточка «Балчуг Kempinski» — это панорамные виды, открывающиеся из окон номеров на Кремль, Красную площадь и собор Василия Блаженного. Обновленные
номера и люксы просторны, комфортны, у них элегантная отделка и удобная мебель. В цветовой гамме
комнат преобладают светлые теплые цвета: кремовый, золотой, бежевый, оттеняемые насыщенным
синим. Особая черта нового дизайна — контрастирующие детали: от тяжелых портьер к воздушным
тканям, от элементов из светлого дерева к прозрачному хрусталю. В оформлении номеров и люксов
преобладают натуральные материалы: элементы
декора выполнены из меди и дерева — облицовка из
клена, а основа — из ореховой древесины или клена.
На полу — шерстяные ковры, а в ванной — мраморная облицовка. Вся мебель выполнена на заказ

Ресторан «Балчуг Гриль»

Сьют отеля «Балчуг Кемпински»
после реновации
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Смарт-концепция номера,
опробованная Azimut Hotels в Москве,
использована при реставрации
петербургского отеля сети

в Словакии. Для нового дизайна привлекли известные европейские марки.
Ресторан «Балчуг Гриль» сменил дислокацию
и переехал со второго этажа на первый, разместившись у кафе «Кранцлер». Ресторан радикально сменил образ, перестав быть мраморным и старомодно
белым. Интерьер выдержан в бежево-фисташковых тонах, стены украшены россыпью фарфоровых тарелок и разнокалиберных зеркал в рамках.
Особый шик — вынесенная за стекло часть кухни,
где на глазах у посетителей повара готовят салаты
и жарят стейки. Обновлено меню: теперь классические рецепты дополняются современными кулинарными изысками. Но в первую очередь «Балчуг
Гриль» — это ресторан «огненной кухни», непременно стоит попробовать блюда, приготовленные
на гриле. Заведение уже успело завоевать признание гостей и экспертов.
«Отель не закрывался на реконструкцию и принимал гостей в течение всего периода реновации, —
рассказывает г-жа Рузиева. — Зоны строительства
поэтапно закрывали на период ремонта: строили
временные стены, за которыми не было видно,
а в идеальном случае — и слышно строительных
работ. Реновация требует осторожного, деликатного подхода, ведь нужно продолжать вести бизнес,
при этом максимально оградив гостей от дискомфорта. Параллельно с проведением ремонта шла
PR-кампания, подготавливающая гостей к тому, что
они скоро смогут увидеть обновленный «Балчуг»,
и многие наши постоянные клиенты с энтузиазмом
приняли нововведения.
В отеле увеличилось количество гостей. Мы получаем положительные отзывы о том, что нам удалось
сохранить дух «Балчуга», придав интерьерам новое
качество и настроение. На обновленные номера у нас
действуют более высокие цены, ведь они представляют качественно более высокий уровень интерьеров и оснащения».

SMART-концепцию — в массы!
Несколько иным путем в решении вопроса реконструкции гостиниц пошла крупнейшая российская
сеть отелей Azimut Hotels. Помимо решения стандартных реновационных задач — усовершенствования
инженерных систем, обновления дизайна интерьеров и номеров, планируется внедрение новых технологий и архитектурной концепции SMART. Какими
будут гостиницы после внедрения новой концепции,
можно представить уже сейчас. Эта дизайнерская
идея воплощена в московском отеле Azimut Moscow
Tulskaya, открывшемся в прошлом году.
Авторы проекта — немецкая группа дизайнеров и архитекторов Bruzkus Batek. В основе SMART-

концепции лежат простые четкие формы, нейтральные цвета, функциональные детали: всё, что нужно
современному бизнес-туристу. Новый дизайн воплотил в себе уютную домашнюю атмосферу и комфортную рабочую зону. Руководители Azimut Hotels
утверждают, что после всех изменений гостиницы
должны стать более уютными и технологичными,
а сама концепция будет востребована в дальнейшие
10–15 лет. Специалисты компании в этом убедились,
проанализировав гостиницы среднего ценового сегмента в других странах, и адаптировали зарубежные
стандарты под российский рынок.
Первой из цепочки отелей, приступивших
к реконструкции с применением новой концепции,
стал «Азимут Отель Санкт-Петербург». Сеть приобрела вторую по величине петербургскую гостиницу
«Советская» с номерным фондом около 1000 номеров в 2006 году. С того времени осуществлялась постепенная реновация построенной в конце
60-х годов прошлого века гостиницы под современный отель бизнес-класса.
На первом этапе реновации обновился номерной фонд и общественные зоны в восточном крыле
здания. Инвестиции на этой стадии составили более
150 млн рублей. Подрядчиком была выбрана российская компания STEP, она провела реконструкцию четырех этажей гостиницы общей площадью
4400 кв. м. Все работы были осуществлены в сжатые сроки, обновленные номера приняли гостей
в начале лета 2012 года. Теперь в отеле 322 номера
поколения SMART, у них лаконичный дизайн
и новая цветовая гамма, они дополнены современными кроватями, обеспечивающими комфортный
сон, зеркалами в полный рост, элегантными табуретами, заменившими прикроватные тумбы. Появились удобная рабочая зона, оснащенная телефоном
с функцией зарядного устройства и музыкального проигрывателя, а в ванной — душ с эффектом Rainshower. «Судя по отзывам гостей, номера
действительно комфортны и полностью оправдывают ожидания, — делится директор по маркетингу
и PR- менеджер отеля Тамара Кузьменко. — Перед
проведением реновации были проведены исследования предпочтений гостей, которые впоследствии
были учтены и воплощены в дизайне номеров.
Конечно, загрузка отеля после обновления возросла.
Поднялась и стоимость проживания, в номере поколения SMART она выше, чем в номерах категории
стандарт и супериор».
В ближайших планах отеля — открытие в декабре 2013 года SKY-бара, реконструкция которого продолжалась более года. Затем будут переделаны лобби
и ресепшн по типу SMART-концепции.
Лариса Михайлик
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Никуда без фитнеса
Даже если отель весьма ограничен в площади, сейчас он старается не отказываться от тренажерного зала,
пусть совсем небольшого. Стремление к поддержанию оптимальной физической формы стало всеобщим
трендом. И отказаться от фитнеса на время командировки или, того хуже, отпуска мало кто захочет.
Поэтому при выборе отеля не последним критерием считается наличие в списке услуг фитнес-центра или
тренажерного зала.

В

гостиничных комплексах все спортивные сооружения можно условно разделить на несколько типов.
Полнофункциональные
фитнес-центры,
включающие бассейн, различного рода сауны
и паровые кабины, раздевалки, бары, салоны красоты, обычно с большой площадью, что увеличивает
их пропускную способность. Как правило, такие фитнес-центры создаются при бизнес-отелях в городахмиллионниках. Оборудование таких залов узко специализировано и довольно разнообразно: каждый
силовой тренажер отвечает за определенную мышечную группу, обычно к услугам клиентов — кардиооборудование, включающее и беговые дорожки, и гребные тренажеры, и степперы, и адаптивные машины.
Гостиницы, которые ограничены по площади,
обычно открывают так называемые fitness room, т.е.
комнаты для занятий фитнесом. Они не велики по
площади, скромен и выбор тренажеров. Нет дополнительных услуг, таких как фитобар, бассейн, раздевалки. Что касается тренажеров, то они носят многофункциональный характер, то есть на них можно
выполнять много различных упражнений.
Третий вид оздоровительных комплексов в отелях — это спа-центры. Они больше направлены на
отдых, восстановление, реабилитацию и, как правило, находятся при курортных гостиницах. Они
имеют несколько бассейнов, массажные кабинеты
и кабинеты для спа-процедур, разнообразные бани
и сауны, кухню фитнес-питания, фитобары.
«При оснащении тренажерного зала в отеле стоит
помнить о том, что туристическая поездка или командировка — это не совсем подходящее время для
наращивания мышечной массы, — говорит Владимир Петров, ведущий научный сотрудник ВНИИФК,
автор многих книг и авторских программ по фитнесу и бодибилдингу. — Гостям отеля намного важнее
иметь возможность просто расслабиться после насыщенного дня и размять мышцы, поэтому оборудование тренажерного зала гостиницы полным спектром
тренажеров, как в крупном фитнес-клубе, смысла, на
мой взгляд, не имеет. В приоритете — более легкие
компактные тренажеры, рассчитанные на все группы
мышц: шеи, плеч, рук, туловища, брюшного пресса,
№11–12, 2013

спины, ног. Отличительная особенность тренажерных
залов при гостиницах — относительно небольшая площадь, которая и определяет количество и тип тренажеров. В гостиничных комплексах наибольшей популярностью пользуется кардиооборудование (беговые
дорожки, AMT, эллиптические и гребные тренажеры).
Кардиотренажеры занимают относительно немного
места и удобны для использования даже в небольших спортивных залах. Новинки современного «тренажеростроения» — вакуумные тренажеры, тонусные
столы, виброплатформы, которые делают занятия
более безопасными, привлекательными и дают прекрасный эффект. В перспективе — развитие телекомпьютерных игр-тренировок. Вообще, на мой взгляд,
бум тренажерных залов завершается. Новое направление массовых занятий — «воркаут»-тренировки на
открытом воздухе».
И тем не менее пока фитнес-центры гостиниц не
страдают от недостатка клиентов.
Фитнес-центр отеля Marriott Moscow Royal Aurora
совсем недавно был обновлен. «В тренажерном зале
было заменено около 60% кардиооборудования и около
15% силового, — рассказывает Анатолий Филиппов,
управляющий центра. — Сегодня наш тренажерный
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В гостиничных комплексах наибольшей популярностью
пользуется кардиооборудование
(беговые дорожки,
AMT, эллиптические и гребные тренажеры).
Кардиотренажеры
занимают относительно немного
места и удобны
для использования
даже в небольших
спортивных залах.

зал оборудован современным американским оборудованием Precor c кардиоваскулярными и силовыми
установками, а также силовыми тренажерами на все
группы мышц. Один из новых тренажеров — велотренажер Expresso Fitness S3U — предлагает более 30 виртуальных велопрогулок и велогонок, а также организацию онлайн-соревнований как с друзьями по
фитнес-клубу (до 16 человек), так и с любителями
фитнеса по всему миру с помощью автоматического
подключения к Интернету. Среди новинок — тренажер с тремя режимами: шаг, бег и восхождение, причем все три режима можно комбинировать. За годы
работы в этой сфере мы выяснили, что силовые тренажеры пользуются меньшей популярностью у европейцев и американцев, но очень популярны у россиян.
Поэтому у нас в фитнес-центре должное внимание уделено и силовому, и кардиооборудованию».
Фитнес-центр отеля «Marriott Аврора» открылся
в 1999 году и сразу же стал популярным и среди
гостей отеля, и среди москвичей.
«Наши инструкторы-профессионалы подбирают
программы для гостей с учетом их индивидуальных
особенностей и пожеланий, дают профессиональные
рекомендации с учетом физиологии клиента, — продолжает Анатолий. — Преимущественно гостиничные тренажерные залы формируются с расчетом на
клиентов отеля, следовательно, их отличает небольшая проходимость. Но фитнес-центр отеля активно
принимает и москвичей, что увеличивает нагрузку на
инвентарь. Поэтому мы делаем свой выбор в пользу
известных брендов в сфере фитнес-оборудования,
которые также гарантируют сервисное обслуживание и необходимый ремонт, что, в свою очередь,
тоже является частью бренд-стандартов Marriott.
У нас должен быть контракт на сервисное обслуживание с частотой один раз в полгода».
По убеждению эксперта, выбор марок оборудования для тренажерного зала должен определяться
и уровнем гостиницы, и финансовыми возможностями, а для сетевых отелей — и требованиями
бренда. Крупные гостиничные сети обычно делают
выбор в пользу зарекомендовавших себя производителей, таких как Precor, Life Fitness, Technogym.
«Порой сетевые гостиницы уже имеют утвержденные списки фирм-производителей спортивного
оборудования, а в некоторых случаях — точный список тренажеров, которые должны быть использованы
в зале, — комментирует Филиппов. — Например, определенное количество беговых дорожек, велотренажеров и другого кардиооборудования в отелях Marriott
будет зависеть от количества номеров в гостинице».
«Наличие фитнес-центра является обязательным условием для пятизвездных гостиниц с высоким уровнем обслуживания, — говорит PR-менеджер
отеля «Националь» Наталья Бочарова. — Мы входим

в элитную цепочку отелей The Luxury Collection
гостиничной корпорации Starwood Hotels & Resorts,
по стандартам которой наличие фитнес-центра
с бассейном обязательно. Наш круглосуточный
фитнес-центр предназначен для гостей, проживающих в отеле, и почти все услуги центра для них
бесплатны. Залы оснащены системами безопасности и видеонаблюдения. При выборе оборудования
наше обязательное условие — работа официального
дилера на территории страны и наличие сервисной
службы непосредственно в Москве».
В «Swissоtel Красные Холмы» считают, что оздоровительные опции можно значительно расширить. Так,
в марте 2012 года во всей сети Swissоtel Hotels & Resorts
была запущена корпоративная программа «Энергия жизни». По словам генерального менеджера отеля
Марка Олендорфа, ее основная цель — пропаганда здоровья и спорта. Первый этап ее реализации был направлен на популяризацию занятий спортом среди гостей
отеля, так, каждый гость «Swissоtel Красные Холмы»
может заниматься не только в фитнес-центре, но
и заказать специальный спортивный инвентарь прямо
в номер. Всё снаряжение — фитбол, аэростеп, коврик
для занятий йогой, лента-эспандер — предоставляется
с описанием специально разработанных упражнений.
Всё больше постояльцев предпочитают тренинг на свежем воздухе, и для них в отеле предоставляются карты
с обозначением разнообразных маршрутов для бега
на различные дистанции или велосипедных прогулок
с учетом уровня физической подготовки. В рамках программы также предлагается «Календарь еженедельных
событий». На протяжении недели гости могут принять
участие в том или ином мероприятии, позволяющем
получить заряд бодрости и энергии, подкачать мышцы
и повысить тонус организма.
А на родине зарождения культа здорового тела
и первых гимнастических залов, в Греции, тренажеры
«выходят» на свежий воздух. Здесь как раз преобладает третий вид физкультурно-оздоровительных сооружений — спа-центры с активными тренировками
на воздухе. Всё больше гостиниц размещают тренажеры на территории, разумеется, с учетом местного
климата — в тени деревьев. «Сегодня полноценный,
серьезный тренажерный зал редко можно найти даже
в отелях уровня 5*, не говоря о гостиницах более демократичного ценового сегмента, — говорит эксперт по
продажам отелей Греции турфирмы «Лабиринт» Павел
Демещенко. — На мой взгляд, одним из лучших тренажерных залов обладает пятизвездный отель Sovereign
Beach & Spa на греческом острове Кос, где, кстати, до
сих пор сохранились древние руины первого «тренажерного зала». Спрос на услуги здесь невелик, соответственно, держать большой фитнес-зал нерентабельно».
Татьяна Белоножкина
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По одежке встречают…
Красивая и удобная форма позволяет персоналу гостиницы чувствовать себя комфортно и уверенно.
В общей оценке отеля гостями внешний вид персонала играет немалую роль. Высокое качество материала,
из которого сшита униформа, стиль, выдержанный в общей концепции отеля, соответствие одежды
дизайнерским трендам — всё это весьма красноречиво говорит о статусе гостиницы.

П

ри покупке форменной одежды необходимо учитывать ряд факторов,
в числе которых надежность, соотношение цена — качество, функциональность, а также соответствие сезону и модным
тенденциям.
«С первой и до последней секунды своего пребывания в отеле гость общается с персоналом. И именно униформа играет наиболее важную роль в этом общении, — говорит
руководитель хозяйственной службы «Холидей
Инн Москва Сущевский» Наталья Асеева. —
В нашей гостинице, как и в любой сетевой, весь
персонал одет в униформу. И такой порядок для
нас — важная часть имиджа гостиницы, подчеркивающая наш статус.
Гостю сразу понятно, к кому обращаться,
а персонал форма очень дисциплинирует. Уже
давно признан тот факт, что одним из важных
элементов восприятия клиентом отеля, ресторана является в частности форма одежды персонала. Люди чувствуют, что попали в гости№11–12, 2013

ницу с традициями, а это в свою очередь дает
чувство собственной значимости и определенной защищенности. Разработка униформы для
крупных сетевых гостиниц, к числу которых
относимся и мы, осуществляется централизованно в головном офисе».
При выборе униформы для персонала большое значение имеет не только внешняя составляющая, формирующая имидж компании, но
также и удобство, качество ткани, износостойкость, так как униформа должна сохранять презентабельный вид даже после многократных
чисток и стирок.
Кроме того, форменная одежда позволяет
сделать необходимый акцент на той или иной
позиции работника отеля, привлечь к нему
внимание клиентов, выделить из общего ряда
других сотрудников.
«В целом на каждого человека у нас закупается несколько комплектов: не менее трехчетырех рубашек и блузок, для банкетной
службы — несколько жилеток, для официан-
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тов — фартуки, — комментирует Асеева. —
В принципе, количество комплектов зависит
от «вредности» производства, от потребностей
службы. Например, для горничных, которые
работают с химией, нужно больше комплектов,
чем для портье».
Униформа для разных групп персонала
гостиницы должна быть разной. Идеально, если
с первого взгляда на человека можно понять
его принадлежность к определенному департаменту или службе.
Модели униформы для персонала на предприятии зависят от функциональных обязанностей. Одежда швейцара должна быть
торжественной и производить впечатление
парадного мундира, ведь именно он первым
встречает гостей, по нему будут судить обо всей
гостинице. А вот одежда технического персонала должна буквально «сливаться» с интерьером, не привлекая к себе излишнего внимания
гостей. Правильная модель одежды администратора — строгая и элегантная, ни в коем случае не вызывающая.
Наталья Асеева также добавила, что стиль
и стандарты компании пересматриваются
приблизительно раз в три — пять лет, совсем
недавно вновь изменилась униформа для
сотрудников отеля. «На мой взгляд, форма
стала более современной и стильной. Она
выполнена в серо-черной, очень элегантной
гамме. Для нас очень важно, чтобы у гостя
оставалось приятное впечатление и от общения, и от сервиса, и от внешнего вида персонала. И когда нам стали приходить отзывы,
что в отеле очень элегантные сотрудники, то
мы поняли, что выбор новой формы был правильным. Что немаловажно, хорошо выверенные лекала позволяют подогнать одежду для
работников различного телосложения и роста.
Важно, что одежда хорошо стирается, чистится
и при этом сохраняет достойный вид», — говорит Асеева.
Критерии выбора униформы регламентируются внутренними правилами заведения, которые детально прописываются в локальных нормативных актах, стандартах внешнего вида.
А несоблюдение стандарта приравнивается
к нарушению трудовой дисциплины.

Форменная одежда позволяет сделать необходимый акцент на той или иной позиции работника отеля, привлечь к нему внимание клиентов,
выделить из общего ряда других сотрудников.

«Современные гостиницы стремятся создать собственный уникальный и неповторимый облик, и немалая роль в достижении
этой цели отводится униформе, — комментирует московский дизайнер Ирина Ега. — При
заказе униформы правильно было бы ознакомить дизайнера с проектом гостиницы, а если
ее строительство и отделка уже завершены, то
с расположением служб, интерьерами номеров, ресторана. Художник-модельер нарисует
эскиз исходя из стиля интерьера, подберет
ткани, удовлетворит самые изысканные фантазии и пожелания. Из личного опыта могу
сказать, что хорошие специалисты всегда
помогут в выборе, уточнят мельчайшие
детали, разработают эскиз, изготовят лекала
и оперативно сошьют эталон-образец. Каким
должен быть дизайн униформы для работников гостиницы, зависит от общей концепции
того ли иного отеля. Многое решает и философия бизнеса. Для кого этот отель? Кто его
основные клиенты? Для курортных отелей униформа должна быть одна, для городских — другая».
По мнению эксперта есть одно правило:
форма для персонала не должна быть чрезмерно сексуальной, излишне подчеркивать формы. Она должна радовать глаз, но не
более. И ни в коем случае одежда сотрудников не должна соперничать с туалетами гостей.
Например, женский костюм в летнем варианте
может состоять из легкой блузы с коротким
рукавом, юбки и жилета, сшитых из облегченных, так называемых дышащих тканей. Утепленный вариант может включать в себя блузу
с длинным рукавом, юбку или брюки и жакет
из более плотных тканей. По цветам у каждого
своя политика. На мой взгляд, беспроигрышный вариант — нейтральные цвета, которые
вписываются в интерьеры отеля.
«Недавно я работала с одним небольшим
московским отелем, — рассказывает Ирина
Ега. — Владельцы хотели добиться ощущения камерности, домашней атмосферы,
и у них это получилось. Персонал одет в светлые брюки прямого покроя, юбки с тонкими
светлыми полосками, белоснежные рубашки,
украшенные вышитым логотипом отеля,
и в более темные, кофейного цвета, жилетки.
Они словно сливались с обстановкой, смотрелись очень органично. Но при этом обязательно был яркий акцент в виде галстука,
бабочки, платочка. Подобные аксессуары
всегда оживляют униформу, делают ее стиль
отличным от всех остальных.
№11–12, 2013
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В европейских отелях очень модно наносить
логотип на униформу. Часто униформа персонала, особенно сотрудников ресторана, выполняется с использованием национальных мотивов, и это выглядит очень привлекательно».
При заказе униформы для персонала отеля
разумнее всего сразу продумать все детали
костюмов таким образом, чтобы можно было
комбинировать его составляющие. Таким
образом, люди смогут чувствовать себя комфортно в любое время года и одеваться в зависимости от настроения и по своему усмотрению, не вызывая претензий со стороны. При
заказе униформы удобнее всего воспользоваться каталогом выбранной компании,
в котором подобраны специально разработанные комплекты.
В настоящее время на текстильном рынке
представлен большой ассортимент специализированных тканей для производства профессиональной одежды как импортных, так и отечественных производителей.
Ирина Ега рекомендует выбирать для униформы смесовые ткани. Для рубашек и блузок это, скорее всего, хлопок и полиэстер, а для
пиджаков, брюк и юбок — шерсть и полиэстер.
Шить одежду только из натуральных тканей
нецелесообразно, они быстро изнашиваются.
Смесовые ткани меньше мнутся, а изделия,
в состав которых входит полиэстер в сочетании
с эластаном, лучше держат форму. В чистой
синтетике зимой холодно, а летом жарко. Идеально, когда в составе униформы присутствует
до 70% натурального материала. Льняные
ткани не теряют цвета, имеют хорошие гигиенические свойства, но сильно мнутся. Сегодня
появляются новые ткани, которые комфортны
при различных температурах, обладают антибактериальными, грязе- и водоотталкивающие
свойствами.
Марко Бульферетти, генеральный менеджер двух отелей, расположенных в Доломитовых Альпах, — «Миреллы» и «Доломиты»,
говорит о том, какие факторы он принимал
во внимание, выбирая одежду для сотрудников этих гостиниц: «Наши отели построены
в типичном альпийском стиле. Если в других
альпийских регионах, например в соседнем
Тироле, принято одевать сотрудников гостиниц в фольклорном стиле, у нас все демократично. Никаких жестких требований к внешнему виду, как, например, в сетевых отелях,
мы к персоналу не имеем. У нас нет строгого
дресс-кода, но наши работники и так знают,
что нужно выглядеть подобающим образом.
№11–12, 2013

При выборе униформы для персонала
большое значение имеет не только внешняя
составляющая, формирующая имидж
компании, но также и удобство, качество ткани,
износостойкость, так как униформа должна
сохранять презентабельный вид даже после
многократных чисток и стирок.
Мы же итальянцы — элегантность у нас в крови.
Что касается цветовых вариаций рабочей
одежды, то в большинстве случаев предпочтение отдается универсальным цветам: различным оттенкам черного, серого, синего. Мужчины приходят на работу в темных брюках,
костюмах, девушки — в светлых блузках. Единственное, что мы закупаем, — это фартуки для
официантов и черные жилетки».
В последнее время в Европе и Америке наметилась интересная тенденция в дизайнерской
среде: суперпрофессионалы из мира высокой моды всё чаще включаются в проекты по
оформлению новых отелей, в том числе в разработку униформы для персонала. В отели приходит высокая мода.
Например, французский дизайнер ЖанШарль Кастельбажак создал профодежду для
сотрудников Sofitel. А для обновленного отеля
в Сан-Диего модный дизайнер Тадаси Седзи
создал 30 эскизов одежды для 400 сотрудников.
Камердинеров и коридорных он одел в комбинезоны и куртки, а для барменш предложил
далеко не скромные блузы с глубоким вырезом.
Для американского отеля Thompson Beverly
Hills модельеры разработали униформу, навеянную голливудской модой 60-х годов: платья
с завышенной талией для женщин и костюмы
с узкими брюками для мужчин в оттенках
шоколада и слоновой кости.
С маркетинговой точки зрения, экспансия модных дизайнеров в гостиничное дело —
хорошая реклама отелю. По общему мнению
экспертов, немаловажно при работе над созданием униформы учитывать пожелания самих
сотрудников отелей, которые, пожалуй, могут
дать ценные советы дизайнерам относительно
и эргономики одежды, и ее стиля.

Татьяна Белоножкина
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Жером Шерпен:
Мы получаем много
положительных отзывов
от гостей — и это главное
«Novotel Москва Сити» — дебютный отель делового квартала
Москва-Сити — сразу, с момента своего открытия в июле этого года, стал заметным игроком на гостиничном рынке столицы. Безусловные плюсы — расположение, новизна, впечатляющий дизайн, внушительное конференц-предложение, большой
спектр дополнительных услуг — сразу же привлекли к гостинице
внимание гостей Москвы. О том, как отработал отель в первые
месяцы, рассказывает Жером Шерпен, генеральный менеджер
«Novotel Москва Сити».
Г-н Шерпен, у отеля уникальное расположение: в центре нового делового квартала, рядом
с выставочным комплексом «Экспоцентр», недалеко от основных достопримечательностей столицы. Какие достоинства «Novotel Москва Сити»
уже оценили гости?
Местоположение нашего отеля и в самом деле
уникально, но это не единственное его преимущество. Например, у нас прекрасный ресторан, в котором представлены блюда различных национальных
кухонь, что очень импонирует нашим гостям, среди
которых более 60% иностранцев. Кроме того, у нас
есть велнес- и фитнес-центры, то есть в нашем отеле
можно полноценно отдохнуть, гости ценят это. Как
и работу нашей очень профессиональной команды,
которая обеспечивает высокий уровень сервиса. Мы
с самого начала, с открытия гостиницы, уделяли особое внимание именно сервису. И я доволен результатом: гости отзываются об отеле очень позитивно —
и это главное.

Жером Шерпен,
генеральный менеджер
«Novotel Москва Сити»

Помогал ли московский офис Accor подбирать
кадры для этого отеля?
Конечно, мы получили очень большую поддержку
от российского офиса группы Accor, который работает здесь уже много лет. Главы департаментов
нашего отеля ранее работали в гостиницах группы,
это опытные профессионалы. Благодаря их опыту
нам удалось создать прекрасный коллектив.

Как вы оцениваете операционные показатели
отеля за эти несколько месяцев работы?
В последние три месяца наша загрузка превышает
80%. Так что результаты хорошие, и теперь мы уже
думаем о 2014 годе.
Какие задачи ставите перед собой на ближайшую перспективу?
Главное — оптимизировать продажи. Мы работаем с несколькими сегментами: с корпоративным,
с MICE, у нас превосходные показатели по загрузке
во время ряда отраслевых выставок в «Экспоцентре». Мы должны очень кропотливо анализировать
продажи в каждом сегменте: неделя за неделей,
месяц за месяцем, понять планы наших долгосрочных партнеров и выработать на этой основе оптимальные тарифы для каждого сегмента, определить
стратегию продаж.
Понятно, что отель рассчитан прежде всего на
бизнес-туристов. Есть ли среди ваших гостей те,
что приехали просто посмотреть Москву? Предпринимаете ли вы какие-либо усилия, чтобы
привлечь в столицу обычных туристов — на
новогодние каникулы, на выходные дни, летом?
Прежде всего, я хочу отметить, что у Москвы, бесспорно, очень большой потенциал как у туристического центра, это очень интересный город. И мы,
конечно, предпринимаем и будем предпринимать
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шаги, чтобы адаптировать наши цены к требованиям
туристов, которые едут в город с познавательными
целями в определенный сезон. Прежде всего мы концентрируемся в этом смысле на внутреннем российском рынке. Из-за визовых проблем гость из Европы
не может в понедельник, например, принять решение о поездке в Москву на уикенд — оформление
визы занимает много времени и требует финансовых
затрат. Но Россия — большая страна, ее население —
175 миллионов, и это очень солидный потенциал!
Наш отель расположен рядом с самыми известными московскими достопримечательностями —
до Красной площади отсюда всего 10 минут на метро.
И наша инфраструктура позволяет гостям Москвы
прекрасно отдохнуть — поэтому, конечно, мы будем
работать над специальными предложениями для
туристов на то время, когда для бизнес-туризма
наступит низкий сезон. И сейчас мы уже налаживаем
партнерские отношения с туроператорами, которые
готовят пакетированные туры в Москву.
Вы работали во французских отелях, теперь
переехали в Москву. Каковы впечатления от
работы на этом рынке, в чем его особенности, на
ваш взгляд?
Здесь очень интересно работать, рынок динамичный, всё быстро меняется, важные события следуют
одно за другим. Гостиничный рынок Москвы стал
конкурентным, и это хорошо для клиента, и для биз№11–12, 2013
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неса тоже хорошо: нам, отельерам, в такой ситуации
необходимо постоянно демонстрировать гостю, что
мы думаем о нем, постоянно анализировать цены
и качество. В общем, хорошо работать. Вскоре конкуренция в Москве еще более возрастет, и к этому
нужно готовиться уже сейчас.
Московские отели ждет обязательная классификация. И пройти ее нужно в сжатые сроки —
к 1 июля 2015 года. Как оцениваете свою готовность к этой процедуре?
Во-первых, я уверен, что введение обязательной классификации — позитивная мера. Она поможет сориентироваться гостю, который теперь определенно будет знать, какой уровень сервиса и какое
оснащение номеров ему предоставят в отеле той или
иной категории.
Отели группы Accor уже проходили классификацию по национальным системам во Франции, Англии,
Испании. Уверен, что проблем не будет и в России.
Наш отель пройдет процедуру так скоро, как это
будет возможно. Мы уверены в полном соответствии
требованиям российской системы классификации.
Отель построен и оборудован согласно новейшим
мировым трендам, он представляет последнюю версию бренда Novotel, и я не сомневаюсь, что мы пройдем классификацию безо всяких проблем.
Элеонора Арефьева

Фото 1, 2 В «Novotel Москва Сити»
богатый выбор конференц-залов
Фото 3 Так выглядит номер отеля
Фото 4 Ресторан MC Traders

30 Вестник АБТ
Hampton by Hilton
Volgograd Profsoyuznaya —
новая страница
в бизнес-истории Волгограда

Гостиница «Балтия»
получила статус
«Бизнес-отелЬ»
от Ассоциации
Бизнес Туризма
Гостиница расположена в Выборгском
районе Санкт-Петербурга, недалеко от
Финляндского вокзала.
Во всех номерах, а в отеле их 90, есть
индивидуальный кондиционер, Wi-Fi,
индивидуальное рабочее место, бутилированная вода при заезде, фен, банные
принадлежности. Гладильная доска и утюг
предоставляются по запросу.
К услугам бизнес-путешественников —
просторный конференц-зал, две переговорные комнаты, аренда оборудования
для проведения видеоконференций.
Команда «Балтии» с радостью поможет
организовать деловой ужин или кофебрейк.
По словам сотрудников гостиницы, присвоение статуса «Бизнес-отель» — это
отличная возможность заявить о себе,
поскольку деятельность в рамках делового сообщества открывает новые перспективы для небольших элитарных
отелей, которым бывает очень сложно
конкурировать с крупными гостиничными цепочками. Сотрудничество с АБТ
предполагает известность в деловых кругах, позволяет участвовать в отраслевых
мероприятиях — это лучшая реклама!

В ноябре 2013 года отель Hampton by Hilton
Volgograd Profsoyuznaya успешно прошел аттестацию по программе Ассоциации Бизнес Туризма
«Аттестация бизнес- и конференц-отелей» в категории «Бизнес- и конференц-отель».
Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya расположен в финансовом центре Волгограда по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 13. Путь от отеля до международного аэропорта Волгограда составляет 30 минут.
Гостиница занимает восемь этажей и предлагает
для размещения 157 номеров. К услугам постояльцев —
все фирменные сервисы Hampton by Hilton, в том числе
бесплатный доступ в Интернет, включенные в стоимость проживания завтраки, комфортная кровать

Cleanand Fresh Hampton Bed™. Отель располагает фитнес-центром и многофункциональным конференццентром Volga Hall вместимостью до 350 человек.
По мнению Виктора Зверева, президента группы
компаний «Столия» — девелопера Hampton by Hilton
Volgograd Profsoyuznaya, отель Hampton by Hilton будет
пользоваться устойчивым спросом у представителей
бизнеса, для которых важна современная инфраструктура для проведения мероприятий в Волгограде.

Отель ALFAVITO:
творчество & бизнес
Киевский отель ALFAVITO стал первым отелем на
территории Украины, который успешно прошел
аттестацию и получил звание «Бизнес- и конференц-отель», еще раз подтвердив достойный уровень сервиса и наличие необходимых услуг для
бизнес-туристов.
ALFAVITO расположен в тихом центре по адресу:
ул. Предславинская, 35Д, рядом с дворцом «Украина»
и одноименной станцией метрополитена, а также всего
в 10 минутах ходьбы от главной спортивной арены
Киева НСК «Олимпийский». До улицы Крещатик и Майдана Незалежности можно добраться всего за 10 минут.
Четырехзвездная гостиница предлагает деловым
путешественникам и туристам 251 номер, в каждом из
которых — удобное рабочее место, телефон, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, сейф, мини-бар, интерактивное телевидение и система кондиционирования. Стоит отметить, что в отеле есть два двухместных
номера бизнес-класса, оснащенных современной
офисной техникой (ноутбук, факс, принтер, ксерокс,
сканер), а также номера категорий «стандарт», «улучшенный», «делюкс», «люкс» и «апартаменты».
Кроме комфортных номеров, бизнес-отель располагает всем необходимым для проведения конференций,
деловых переговоров и встреч, брифингов и презентаций. К услугам гостей — семь конференц-залов вместимостью от 10 до 150 человек с сопутствующим сервисом:

организацией кофе-брейков, бизнес-ланчей, фуршетов,
банкетов, также гости могут воспользоваться бесплатной охраняемой парковкой, бизнес-центром, банкоматом, пунктом обмена валют, консьерж-сервисом, фитнес-центром и салоном красоты.
ALFAVITO стал победителем во многих конкурсах
и номинациях: «100 лучших отелей Украины 2013 года»
по версии Совета по туризму и курортам Украины, «Топ20 отелей в Украине» по итогам конкурса TripAdvisor
Traveller’s Choice 2013, а также «АРТ Отель 2012 года».
В отеле постоянно проходят совещания, на которых главным становится вопрос, чем же еще удивить
гостей и как привлечь новых. Основной принцип
работы — всегда ставить себя на место гостя. Сотрудники ежедневно отслеживают отзывы о работе отеля
на различных порталах, ведь Интернет — это самый
простой, доступный и быстрый способ получить объективное мнение. Каждый отзыв обсуждается, после
этого гость оперативно получает ответ на интересующий вопрос. Команда ALFAVITO всегда открыта для
конструктивного диалога и новых идей!
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Екатерина Платонова:
«Хаускипинг — это мое!»
Екатерина Платонова уже полгода возглавляет хозяйственную службу отеля «Марриотт Тверская». Екатерина получила образование в Hotel Institute Montreux, а затем
в Northwood University в Швейцарии по специальности гостиничный менеджмент. Во
время учебы стажировалась сначала в отелях Швейцарии, а затем, в 2007–2008 годах, в отеле Renaissance в городе Брумфилде, США. Вернувшись в Россию, Екатерина
в 2009 году приступила к работе в качестве супервайзера ресторана в отеле «Марриотт Ройал Аврора», и с тех пор ее гостиничная карьера связана с московскими отелями
«Марриотт». Уже через год Екатерина стала заместителем менеджера ресторана «Аврора», а затем, в 2012 году, попала в число молодых сотрудников, отобранных для программы «Менеджер-стажер». Программа включает стажировку в течение 16 месяцев во всех
департаментах трех московских отелей — «Марриотт Ройал Аврора», «Марриотт Гранд»
и «Марриотт Тверская». По условиям участия в программе сотруднику, который успешно
ее завершил, предлагается топ-позиция. В результате Екатерина стала главой службы
хаускипинга в отеле «Марриотт Тверская».
Екатерина, ваши впечатления от участия в программе
«Менеджер-стажер»?
Программа дала мне бесценный опыт работы в разных
службах трех очень разных
отелей и прекрасную возможность развиваться. Отбор на
программу был очень сложным, изначально пробовались
примерно 15 сотрудников, из
них выбрали только двоих. Мы
отправляли резюме генеральным менеджерам всех трех
отелей, потом было собеседование с ними, наша HR-служба
составляла психологический
портрет каждого претендента,
а потом уже был заключительный отбор.
Что было самым сложным?
Интервью с тремя генеральными менеджерами — Бертом
Фолом, Николасом Киппером
и Сергеем Кошелевым, который тогда возглавлял отель
«Марриотт Тверская». Все
они очень разные, задавали
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очень разные вопросы, каклибо заранее подготовиться
к этим беседам было невозможно. Конечно, я волновалась, и отвечать было сложно.
Почему
в
итоге
вы
выбрали хаускипинг, ведь
до программы работали
в ресторане?
Я начала стажировку именно
в этой службе отеля, провела
здесь полтора месяца и очень
многому научилась у менеджера, который работал здесь
до меня. Я поняла, что хаус
кипинг — эта та работа, которая дает возможность каждый
день узнавать что-то новое,
видеть работу всего отеля, а не
какой-то его части. Это огромный опыт и хорошая позиция
для дальнейшего карьерного
роста. Поэтому, когда Франсуа
Морван, прежде работавший
в «Марриотт Авроре», пришел
в «Марриотт Тверскую» в качестве генерального менеджера
и пригласил меня в службу хаускипинга, я согласилась и ни
разу об этом не пожалела. Сей-

час в гостинице идет процесс реновации — для меня и
полезно, и интересно участвовать в нем.
По своему опыту общения с хаускиперами могу
сказать, что все они очень
увлечены
своей
работой. Хороший хаускипер —
всегда немножко фанат своего дела…
Когда я пришла работать в хозяйственную службу,
честно сказать, я такой не
была. Но теперь, когда полгода
моей работы позади, я становлюсь приверженной чистоте
до фанатизма. Спокойно не
могу пройти мимо крошечного пятнышка на стене, развода на мебели. Смотрю на
все глазами аудитора — что
есть, то есть. Начинает появляться педантичность, внимание к деталям, запасливость — в разумных, конечно,
пределах. Активность, энергичность — важные качества,
и мне, кстати, за это тоже нравится хаускипинг.

Трудно руководить большим коллективом? Сколько
человек у вас в подчинении?
Тридцать шесть сотрудников. Конечно, сложно, тем
более что коллектив службы
многонациональный, разновозрастной. Многие сотрудники
существенно старше меня.
Коллектив здесь очень хороший, все идут мне навстречу,
и найти общий язык с подчиненными несложно. Навык
работы с людьми, управления
коллективом у меня был еще
в «Авроре». Главное — понять,
как всё работает, только на
этом условии можно эффективно руководить.
Екатерина, вы обмолвились о том, что рассматриваете эту позицию как ступень
для роста карьеры. Какие
планы на будущее?
Не скрою, мечтаю о позиции генерального менеджера
отеля.

Элеонора Арефьева
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Аренда текстиля: за и против
Аренда текстиля — обыденное явление для гостиничного бизнеса на Западе. Для российских отельеров такая услуга — новшество, которое воспринимается пока с некоторым опасением. На круглом столе «Аутсорсинг. Аренда текстиля для гостиниц призвана оптимизировать работу гостиничного бизнеса. Так ли это?»,
который был проведен в рамках выставки Expo Clean, отельеры получили возможность обсудить тему
с провайдерами услуги.

К

Более 80% гостиничных предприятий
в странах ЕС используют услугу лизинга
текстиля. Оборот этого бизнеса —
порядка 3,5 млрд
евро в год.

руглый стол открыл Николай Кокорев, генеральный директор компании «Рентекс», он
познакомил участников конференции с услугой аренды спецодежды, в том числе и форменной одежды для персонала гостиниц. На примере
работы компании «Рентекс» было продемонстрировано преимущество, которое могут получить гостиницы, обратившись к услуге аренды спецодежды.
Преимущества лизинга униформы в том, что всю
ответственность за правильный выбор материалов,
стирку и ремонт поставщик услуги берет на себя. «Рентекс» предлагает возможность персонализации форменной одежды, когда комплект каждого сотрудника
снабжен персональным чипом, что, в свою очередь,
позволяет компании отслеживать движение всех комплектов одежды на каждом из этапов и избегать спорных ситуаций. Николай Кокорев рассказал и о критериях, которым должен соответствовать провайдер
услуги: четкие и понятные условия работы с клиентом, соблюдение законов охраны труда, требований
безопасности, прозрачная система бухучета.
Следующим докладчиком стал руководитель
отдела продаж компании Blesk InCare Артем Прищепа, его доклад был посвящен услуге аренды прямого белья и махровых изделий для гостиниц. Он
рассказал о преимуществах аренды прямого белья
перед стандартной схемой работы, когда белье стирается в гостинице или передается для стирки в стороннюю прачечную. Были затронуты темы истории развития аутсорсинга в Европе, характеристики
изделий, предлагаемых российскими поставщиками
в аренду, опыт и тенденции роста этой услуги.
Среди основных критериев эффективности
аренды текстиля представители компаний «Рентекс» и BleskInCare назвали высвобождение денежных средств, связанных с закупкой, обновлением
и обслуживанием текстильных изделий. Что немаловажно, услуга аренды делает прозрачными затраты
на обслуживание, позволяет перевести постоянные
издержки в переменные в зависимости от загрузки
отеля. Возможно сокращение штата сотрудников, поскольку все основные функции по закупкам,
содержанию, обновлению или ремонту берут на себя
арендные компании.

Тот факт, что экономические условия заставляют
гостиницы обращаться к услугам аренды текстиля,
отметила в своем выступлении президент Первого
клуба профессионалов гостеприимства Татьяна
Кибирёва. Она обратила внимание на то, что самый
большой процент экономии при переходе на аренду
текстиля дают высвободившиеся затраты на бельевой фонд и фонд заработной платы. «Переход на
аренду белья — это один из путей повышения экономической эффективности работы гостиниц», — сказала она. Татьяна Кибирёва рассказала участникам
круглого стола, что многие ее коллеги, зная о том,
что гостиница «Космос» ведет переговоры с поставщиками сервиса аренды текстиля, говорят: «Мы
подождем, пока «Космос» перейдет…» — и все ждут.
Но эксперт с пониманием относится к такой позиции коллег: низкая конкуренция на рынке услуг
аренды текстиля и отсутствие устоявшейся репутации арендных компаний являются серьезными сдерживающими факторами для отельеров. При принятии решения о переходе на аутсорсинг есть риск
того, что гостиницы попадут в зависимость к недобросовестным поставщикам услуги. В то же время
она подчеркнула, что увеличение инвестиционного
фонда и укрупнение этих компаний, открытость их
позиции на рынке являются хорошими аргументами
в пользу того, чтобы гостиницы задумались о переходе на аренду. Татьяна Кибирёва заявила: «Я очень
верю, что гостиница «Космос» станет флагманом
этой услуги в 2014 году, и это добавит смелости многим российским гостиницам».
Наталья Лонгинова, кандидат химических наук,
независимый эксперт, компания «Мосэкспертиза»,
подняла вопросы экспертной оценки качества изделий, прошедших обработку, и решения спорных ситуаций, возникающих между заказчиком и прачечной.
Она отметила, что причина неудовлетворительного результата стирки далеко не всегда кроется в некачественной работе химчистки или прачечной. Часто бывает так, что еще на этапе закупки
были приобретены текстильные изделия заведомо
низкого качества, состав и крой которых не соответствуют заявленным параметрам. На Западе для
разрешения спорных ситуаций между заказчиком
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и прачечной привлекают независимых экспертов,
тогда как в России подобная практика не распространена. Это неправильно, поскольку оценка эксперта
не только позволяет разрешить конфликтную ситуацию, но, что более ценно, помогает проанализировать и понять слабые места: на каком этапе и в чем
заключалась ошибка. В подобных обстоятельствах
обращение к независимому эксперту дает возможность избежать повторения аналогичных ситуаций
в дальнейшем.
Наталья Лонгинова обратилась к западным стандартам оценки качества обработки текстиля. В качестве примера она привела нормативный документ
RAL-GZ 992/1 для гостиничного бизнеса, который
характеризует качество белья, прошедшего обработку 50 раз. В документе обозначены следующие
допуски: снижение прочности — не более 30%, химический износ волокон — max 1, образование неорганического налета — до 1% и другие параметры.
Высокое качество стирки возможно только в случае, если на всех этапах обработки используется
только умягченная вода, только чистые ресурсы: пар,
вода и другие; когда закупка текстиля ведется профессионально. Эксперт отметила, что если прачечная или
химчистка предоставляет услуги аренды текстиля, то
эти предприятия в первую очередь заинтересованы
в том, чтобы текстиль, предоставляемый в аренду,
отвечал всем обозначенным критериям. Рентабельность арендных компаний напрямую зависит от качества используемого текстиля и производственного
оснащения предприятия.
Также г-жа Лонгинова рассказала, с какими проблемами наиболее часто встречается экспертиза
качества стирки: во-первых, это неподготовленные
прачечные, в которых преобладает не профессиональный, а бытовой взгляд на стирку белья, между
тем стирка в домашних условиях и индустриальная
стирка — суть разные вещи.
Нередко прачечные не используют системы водоподготовки: при стирке жесткой водой белье плохо
отстирывается и быстрее изнашивается. В прачечных пытаются стирать при достаточно низких температурах, между тем ряд загрязнений, например
жир от кожи человека, невозможно отстирать при
температуре 30 градусов. Эксперт также подчеркнула тот факт, что условия термодезинфекции обязательно должны оговариваться заказчиком и прачечной. Кроме того, нередко в прачечных можно
наблюдать небрежное отношение к текстильным
изделиям: белье бросают в тюках, уже выстиранное
кладут на недостаточно чистые поверхности.
Основная ошибка владельца белья — закупка текстиля низкого качества, который быстро выходит из
строя при промышленной стирке, особенно в тоннельных машинах. Очень часто некачественные
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махровые изделия становятся жесткими после первой же стирки, нередко на швейных фабриках нарушают правила кроя, и тогда пододеяльники и простыни дают усадку в длину и после первой стирки не
могут использоваться.
На примере реализованных проектов генеральный директор управляющей компании HoReCa Master
Solution Анастасия Бауэр рассказала о том, как важно
обращать внимание не только на внешний вид белья,
но и на качество закупаемого текстиля. Основываясь
на своей практике, она рекомендовала, прежде чем
закупать текстиль, отправлять образцы в несколько
независимых лабораторий и, исходя из полученных
данных, принимать решение о закупке. Она также
подчеркнула, что в случае обращения к услугам арендной компании ответственность за качество закупаемого текстиля ложится на прачечную.
Об особенностях махровых изделий рассказал Александр Лонщаков, генеральный директор
компании «Альфа & Омега». Он подчеркнул, что
при выборе текстиля в первую очередь необходимо
ориентироваться на качество изделия, производить закупки у проверенных поставщиков. Попытки
купить текстиль подешевле на деле нередко оборачиваются немалыми убытками, потому что уже после
первых стирок изделия теряют форму и цвет. Много
вопросов к Александру Лонщакову было связано
с параметрами качества махровых изделий: плотность, разнопетельность, боковые отстрочки и др.
Он рассказал о региональных особенностях сырья
для махры, производителях махровых изделий, дал
оценку качества их изделий, основываясь на многолетнем опыте работы компании «Альфа & Омега».

Участники Первого клуба
профессионалов гостеприимства
в этом году уже побывали в прачечной
Blesk InCare в подмосковной Балашихе
и оценили оснащение предприятия,
предлагающего услугу аренды текстиля
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Как упростить работу
отдела бронирования при
взаимодействии с агентами?
«Более пяти лет мы помогаем отельерам повысить прямые продажи с сайтов. Модуль онлайн-бронирования «TravelLine: Отель» установлен уже на тысячах гостиничных сайтов. О нем знают профессионалы
индустрии от Петропавловска-Камчатского до Карловых Вар. Прямые брони стали нашей специализацией,
а с недавних пор TravelLine оптимизирует и агентские продажи гостиниц», — рассказывает Анатолий Шихов,
руководитель отдела разработки TravelLine.

С

истема «TravelLine: Отель» получила
совершенно новую функциональность.
Теперь онлайн-бронирование охватывает не только рядовых пользователей,
но и другие категории потенциальных клиентов средства размещения. Речь идет о VIP-гостях,
гостях в составе групп, корпоративных клиентах
и турагентах. Вы легко наладите продажи среди
новой аудитории, повысив свой доход и сократив
издержки.
У юридических лиц, использующих «TravelLine:
Отель», есть два варианта бронирования номера.
Я расскажу о первом из них — специальном коде
доступа к договорным тарифам.

Турагенты
Наверняка ваш отдел бронирования тратит
неоправданно много времени на переговоры
с агентами и обработку факсов с заявками. Чтобы
оптимизировать работу персонала, заведите для
агентов учетные записи в системе «TravelLine:
Отель». Затем создайте для них специальные
коды и привяжите договорные тарифы. Таким
образом, агенту, который хочет забронировать
номер, достаточно посетить официальный сайт
средства размещения и указать код. Система
покажет цены, актуальные для агента, и доступную ему квоту.

Постоянные гости
и VIP-персоны
Анатолий Шихов,
руководитель отдела
разработки TravelLine

Специальные коды незаменимы, если вы
стремитесь формировать лояльность особо важных гостей. Раздавайте секретные коды клиентам, чтобы открыть для них специальные

цены. Это еще сильнее привяжет важных персон
к вашему средству размещения.
Подобную функцию модуля «TravelLine: Отель»
можно использовать и во время промоакций. Распространяйте одноразовые или многоразовые
коды через газеты, журналы, листовки, радио или
телевидение. Каждая бронь с кодом регистрируется в системе «TravelLine: Отель», поэтому вы
без проблем посчитаете «отдачу» от проведения
рекламной акции.

Гости в составе групп
Бывает, что компания-турагент организует
групповое путешествие, но при этом члены группы
должны забронировать номер самостоятельно.
Цены для таких гостей чаще всего отличаются от
стандартных. С модулем «TravelLine: Отель» вы
легко обслужите этот тип клиентов, переведя бронирование в интернет-среду.
Вам достаточно создать в экстранете юридическое лицо, ответственное за группу, и привязать к нему специальный групповой тариф. После
чего сформировать секретный код, по которому
гость в составе группы увидит на сайте соответствующие цены.
При необходимости вы самостоятельно сформируете отчеты о продажах любого юридического
лица по любому групповому коду.

Корпоративные клиенты
Если у вашего отеля есть корпоративные клиенты, модуль «TravelLine: Отель» значительно
упростит работу и с этой группой. В целом последовательность действий похожа на ту, что уже
была описана.
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В ваших отчетах будет указано, какой корпорант и по каким ценам забронировал номер. Принципиально групповое и корпоративное бронирование отличаются именно разными типами отчетов.

«TravelLine: Отель» — упрощайте
работу со всеми клиентами!
Система бронирования TravelLine избавляет
вас от факсов, телефонных звонков и значительно
снижает издержки на обработку броней. Важно,
что при работе через «TravelLine: Отель» ваши
агенты получают самую актуальную и корректную информацию о ценах, количестве свободных номеров и условиях бронирования. Система
бронирования безошибочна, вы застрахованы от
издержек и недовольных клиентов.

Мы очень рады звонкам от
профессионалов индустрии
гостеприимства! Если вы хотите
подключить «TravelLine: Отель»
или просто получить консультацию
по организации агентских продаж,
просто позвоните по бесплатному
телефону 8 800 555-20-30
или напишите нам по адресу:
welcome@travelline.ru

Компания RIU Hotels & Resorts выпустила первое
приложение для мобильных устройств
Группа веб-дизайна гостиничной сети самостоятельно разработала это приложение в ответ на
тенденцию увеличения количества клиентов, которые посещают веб-сайты и совершают покупки
с мобильных устройств.
Приложение доступно на испанском, английском, немецком, французском, итальянском
и португальском языках. Его можно бесплатно скачать в App Store компании Apple.
Разработанная компанией RIU программа позволяет быстро просматривать сведения об отелях и бронировать номера, потому что вся информация представлена очень просто и наглядно,
а для бронирования требуется меньше действий и меньше данных. Удобное и интуитивно
понятное приложение дает доступ ко всем сведениям об отелях с фотографиями и описаниями,
а также к последним спецпредложениям.
Программа будет постоянно совершенствоваться и обновляться, пополняясь новыми спецпредложениями и функциями просмотра и поиска. В процессе улучшения и изменения программы группа веб-дизайна компании RIU планирует ориентироваться на отзывы и предложения пользователей, оставляемые ими в App Store компании Apple. Выпуск первого обновления
запланирован на декабрь. Благодаря ему приложение можно будет использовать со всеми
мобильными устройствами, потому что оно не только совместимо с iPad, но и оптимизировано
для этих планшетов.
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Регистрация через
мобильный Интернет
в отели Marriott стала
доступной в 19 странах
Более быстрый, легкий и удобный способ мобильной регистрации
от Marriott Hotels, ключевого бренда
компании Marriott International,
стал доступен еще в 20 отелях
цепочки в 19 странах, включая Великобританию, Мексику, ОАЭ и Индию.
Впервые мобильная регистрация
была запущена в 329 отелях в США
и Канаде, теперь же она доступна
глобально при помощи Marriott
Mobile App. Широкий охват территории ставит ее на первое место
в гостиничном бизнесе в области
мобильных приложений.
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Московский
ресторан MEGU
приветствует нового
суши шеф-повара
Ходжо Мунеоми назначен суши
шеф-поваром ресторана MEGU
в Lotte Hotel Moscow.
Г-н Мунеоми родился в 1970 г.
в Японии. Свою гастрономическую
карьеру он начал в 1990 г. в качестве

Андрей Шаран —
новый шеф-повар
ресторана Red &
White гостиницы
«Холидей Инн
Москва Лесная»
Андрей начал свою карьеру
в гостинице «Холидей Инн
Москва Лесная» в 2005 г.,

«Балчуг Кемпински»:
новая грильстраничка
В ноябре 2013 г. ресторан «Балчуг Гриль» отеля «Балчуг Кемпински Москва» открыл новую
гриль-страничку. Писалась она
основательно
шеф-поваром
отеля
Хольгером
Якишем.
Придя в отель «Балчуг Кемпински Москва», Хольгер поставил перед собой задачу создать
и представить меню «с душой»,
сбалансировав в нем разномастные вкусы интернациональных
посетителей ресторана.
Россия — традиционно мясная страна, и любовь к сочному
мясу у многих в крови. Детально
изучив местные гастрономические пристрастия, взвесив основные вкусовые расстановки постояльцев отеля, Хольгер внес свою

имея за плечами опыт работы
в таких ресторанах, как «Бавариус» и «Самобранка».
В своем творчестве Андрей
с удовольствием сочетает европейскую, русскую, азиатскую и восточную кухню, создавая всё новые
шедевры. Разнообразие этих традиций нашло свое отражение
в различных проектах Андрея —
сезонных меню а-ля карт, бизнес-

лепту
кулинара-международника в развитие местной культуры потребления премиального
мяса. Во всем мире блюда-гриль
давно стали излюбленной классикой, а верность традициям — это
наивысшая ценность отеля «Балчуг Кемпински Москва». Именно
любителям классики и адресует
Хольгер свой «гриль-привет».
В меню — наиболее популярные
стейки: тендерлоин, рибай, стриплоин, ти-бон, фланк стейк из
австралийской говядины вагью,
блэк ангуса, ирландской говядины.
Гастрономической визитной карточкой является шатобриан из
говядины вагью или ангус, сервируемый у стола с четырьмя гарнирами и двумя соусами. Шатобриан,
названный так в честь повара-создателя Франсуа-Рене де Шатобриана, в исполнении Хольгера —
очень сочное, ароматное и сытное
мясное блюдо. Кроме того, в географии меню имеются ирланд-

повара в ресторане Kiichi в Осаке,
где в течение пяти лет постигал
искусство приготовления суши.
Затем Ходжо Мунеоми продолжил
оттачивать свое мастерство в ресторане Nakamura в Токио, а позже
переехал в Калифорнию. В США он
работал в течение восьми лет в двух
ресторанах — Hamasushi и Tomi
Sush. В 2008 г. Ходжо вернулся
в Японию, чтобы в качестве шефповара открыть свой собственный
ресторан Muneomi в городе Сай-

тама. В начале 2013 г. компания
MEGU пригласила Худжо открыть
первый японский ресторан MEGU
Alpina Gstaad в Швейцарии.
Шеф Ходжо обладает уникальным 20-летним опытом в приготовлении суши. В московском
MEGU, помимо выполнения обычных обязанностей суши шефповара, он будет играть одну из
ведущих ролей в обновлении меню
ресторана, которое запланировано
на конец ноября 2013-го.

ланчах и бранчах, которые пользуются большой популярностью
у гостей ресторана.
Андрею
всегда
удавалось
собрать вокруг себя талантливых
и преданных своему делу людей.
Андрей стремится не только следовать модным тенденциям мировой кухни, но и создавать новые
изысканные кулинарные шедевры,
сохраняя при этом высокие стандарты качества блюд.

ское каре ягненка, грузинский
шашлык, австралийские баранина
и говядина. Наблюдать за манипуляциями шефа при приготовлении составляющих мясного
пира можно будет через панорамное стекло, открывающее «кухню»
пятизвездного отеля.
Шеф-повар не обошел вниманием рыбу и морепродукты.
В «водном» меню представлены

голубой тунец, сибас, морской
язык, лосось, тигровые креветки,
гребешки, атлантический лобстер.
Если выбор в сторону мяса
или рыбы сделать невозможно,
то и в этом случае шеф Хольгер
поддержит балансировку кулинарным разделом «море и суша».
В одном блюде тендерлоин уживается либо с лобстером, либо с тунцом, либо с креветками.
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«Моя итальянская
кухня: от классики
до модерна»

Чаепитие
по-английски в Lotte
Lotte Hotel Moscow приготовил
своим гостям новое изысканное
предложение — чайную церемонию в английском стиле, которая ежедневно проходит в баре
отеля The Lounge.
Шеф-повар Владимир Палажченко, вдохновленный британскими традициями чаепития,
великолепно воссоздал атмосферу послеполуденного отдыха
и наслаждения за чашкой ароматного чая. Следуя классическим рецептам, он составил чайное меню в виде восхитительных
деликатесов, которые сервируются на элегантной серебряной
трехъярусной подставке.
Во время классического послеобеденного чаепития гостям предлагается ассортимент высококачественного ароматного чая,
изысканной выпечки и сэндвичей:

В Москве планируют
открыть Институт
Дюкасса
Компании Ginza Project и
Ducasse Education договорились
об открытии в Москве Института
Алена Дюкасса, который станет
первой в России и Восточной

«Классика
современной кухни»
«Классика современной кухни» —
еще одна книга, выпущенная
издательством
«Ресторанные
ведомости». Она знакомит читателя с рецептами классической
кухни, творчески переработанными Андреем Маховым, шефповаром известнейшего российского ресторана «Кафе Пушкинъ».
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Издательство
«Ресторанные
ведомости» порадовало очередной новинкой — книгой «Моя
итальянская кухня: от классики
до модерна».

скажем, сэндвич с огурцом, кремсыром, укропом и луком-резанцем; сэндвич с курицей и хреном,
сэндвич с шотландским копченым
лососем и лимонными нотками;
сэндвич с яйцом, майонезом,
луком-шалотом и кресс-салатом;
сэндвич с мясом камчатского
краба, гуакамоле и японским майонезом. Кроме того, предлагаются
классические
свежеиспеченные
сконы (булочки) с традиционным
английским сливочным кремом

и домашним ягодным вареньем,
а также мини-десерты.
Церемония послеобеденного
чаепития идеально подойдет для
разнообразных
мероприятий:
от стильных праздников до уютного семейного отдыха. Она станет прекрасным выбором для
проведения досуга в выходные
или незабываемой встречи с друзьями. Изысканность сервировки
и угощений никого не оставит
равнодушным.

Ее автор — Фабрицио Фатуччи,
шеф-повар ресторана GUSTO
(Санкт-Петербург). Уроженец солнечной Италии, большой мастер
своего дела, влюбленный в итальянскую кухню, предлагает поэкспериментировать и приготовить
блюда в двух вариантах: классическом и современном. Яркие иллюстрации, фотографии поэтапного
приготовления сложных блюд,
практические советы опытного
кулинара и интересные факты
из его биографии сопровождают
читателя на протяжении всей
книги, передавая страсть и любовь
маэстро к итальянской кухне.

Европе кулинарной школой прославленного шеф-повара.
Соглашение было подписано
1 ноября в рамках 18-го заседания
российско-французской межправительственной комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества.
Образовательный центр международного уровня создадут на

базе Московского государственного университете технологий и
управления им. К.Г. Разумовского
(МГУТУ). В Институте Дюкасса
будут готовить высококвалифицированных специалистов ресторанного и гостиничного бизнеса.
Компания Ducasse Education,
основанная в 1999 г., в настоящее
время объединяет учебный центр

для профессионалов кухни Centre
de Formation, высшую школу кондитеров Ecole Nationale Supеrieure
de la Pаtisserie и кулинарную
школу Ecole de Cuisine, работающие во Франции, а также Институт Дюкасса в Маниле, Филиппины.
Московский
образовательный
центр станет пятым подразделением в структуре Ducasse Education.

Русская классическая кухня,
рецепты которой соединили в себе
традиции и современные тенденции, лучшие европейские блюда
в авторской интерпретации —
всё это вы найдете в настоящем
издании. Книга адресована шефповарам, работающим в ресторанах самой разной направленности,
ведь сегодня ни одно заведение не
может не использовать проверенные временем рецепты классической кухни для создания собствен-

ных оригинальных разработок.
Вот как объясняет сам автор
мотивы написания этой книги:
«Профессия шеф-повара подразу
мевает постоянный риск. Мало
научиться пользоваться современной техникой, пройти стажировку
в высококлассных ресторанах, изучить основные блюда русской или
европейской кухни. Нужно еще
овладеть основами кулинарного
мастерства, которые познаются
только при долгой и кропотливой

работе. Неслучайно большинство
знаменитых шеф-поваров буквально росли на кухне. Кулинария
во многом похожа на любое художественное произведение искусства: ты можешь быть абстракционистом, но изучить основы
рисунка обязан. Мне хочется,
чтобы эта книга классической
кухни дала вам новый импульс для
овладения кулинарным мастерством. Ведь только настоящие профессионалы учатся всю жизнь».
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Как
встретишь
Новый год…
Встретить Новый год по-особенному, чтобы после
вкусие праздника настраивало на лучшее, — тоже
искусство. Новогодние предложения московских отелей дают такой шанс.

О

тпраздновать любимый с детства праздник
можно по соседству с Кремлем, в ресторане O2 Lounge отеля The Ritz-Carlton,
Moscow. В этом году новогодние торжества
в отеле пройдут в стиле «золотых», или «ревущих»,
1920-х. Отель предложит всем гостям, празднующим
Новый год, проживание в подарок. Дух легендарных
1920-х годов будет воссоздан на ужине с изысками
от шеф-повара Николя Куртуа, открытым ледяным
баром и яркой развлекательной программой. Для
тех, кто предпочитает встречать Новый год в узком
кругу или вообще в семейной атмосфере, предназначен праздничный ужин в Клубной гостиной.
Меню праздничного ужина из пяти блюд обещает незабываемое пиршество: устрицы Perle Blanche
с лимонным желе и белужьей икрой; жаркое из перепела, начиненного фуа-гра, с ягодным соусом, микссалатом и булочкой бриошь; граните из шампанского
с клубникой; тендерлойн на гриле с соусом из трюфелей и красного вина, с гратеном из картофеля и боровиков и овощным баялди или обжаренный сибас с соусом
из красного перца, тыквенным пюре и мини-овощами;
черничный торт с клубнично-шоколадным мороженым.
На террасе O2 Lounge будет установлен открытый
ледяной бар: шампанское Piper Heidsieck, коньяк
Remy Martin V.S.O.P., виски Johnny Walker Black Label,
водка «Русский стандарт Original», красное вино
Penfolds Koonunga Hill Shiraz (Австралия), белое вино
Riesling Chateau St. Michelle (США), вода и прохладительные напитки без ограничений.
Танцовщицы будут развлекать гостей под каверы
мировых хитов в исполнении группы Slang и зажигательные сеты диджея. Лучшие моменты новогоднего
вечера запечатлеет фотограф.
На праздничном ленивом завтраке классическое меню будет дополнено куриной лапшой с
грибами, рыбой на шпажках по-азиатски, блин-

чиками и вафлями с добавками и соусами, а также
коктейлями «Кровавая Мэри».
К услугам тех, кто предпочитает камерный вариант праздника, предлагается Клубная гостиная.
Гостиная отеля The Ritz-Carlton, Moscow имеет собственную террасу с великолепными видами на
Кремль и Красную площадь. В меню праздничного
буфета будет представлено более 30 блюд: салаты
и холодные закуски, свежие морепродукты, основные блюда и кухонные станции. Открытый бар предлагает неограниченное количество шампанского,
коньяка, виски, водки, красного и белого вина и, разумеется, прохладительных напитков. Живая музыка
и Дед Мороз создадут праздничное настроение.
Встреча нового 2014 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва» перенесет гостей в эпоху «золотых двадцатых» прошлого столетия. Роскошные залы «Владимир» и «Москва» объединятся в общее пространство,
на одну ночь заключив в своих благородных стенах
безудержный гламур эпохи джаза.
Праздничная феерия начнется в 20.00. Официанты, облаченные в наряды «золотой» эпохи, встретят гостей у ледяного бара. Здесь будут представлены морские деликатесы на любой вкус: устрицы,
крабы, закуски из лобстера и лангустинов. Участники
новогоднего действа насладятся всеми атрибутами
шикарной жизни, будь то декорации или захватывающий спектакль в стиле «джаз».
Увлекательное путешествие в мир двадцатых начнется с шоу а-ля «Чарли Чаплин». Виртуозные джазовые импровизации в исполнении знаменитого оркестра Олега Лундстрема наполнят зал безудержным
весельем, смехом, блеском и «всем этим джазом».
Далее гостей будет заряжать пение вокалистки Анны
Демьяновой. Вместе с зажигательным музыкальным
шоу гости закружатся на танцполе, почувствовав
энергию ритмов свинга, фокстрота и чарльстона. На
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фотосессии в стиле 20-х гости преобразятся в беспечных обывателей «сумасшедшей эпохи», облачившись
в шелка, меха, стразы и жемчуга того времени. Напоминать о новогодней ночи будут не только фотографии, но и призы, которые достанутся счастливчикам
в знак удачи в наступающем году.
Эстетическое наслаждение от вечера будет сопровождаться гастрономическим раздольем: под руководством шеф-повара отеля Хольгера Якиша на «кулинарных сценах» на глазах гостей будут готовить и подавать
многочисленные блюда международной кухни.
Напитки будут струиться рекой, а веселье продолжится под зажигательные сеты DJ. Пирамида-каскад
из шампанского, выстроенная виртуозным барменом из компании Moet Chandon, обрушит водопад
волшебного напитка со своих высокогорий в хрустальные бокалы собравшихся. А в полночь звон
бокалов и бой кремлевских курантов дополнят звуки
праздничного фейерверка над Красной площадью.
В праздничном меню — террин из утки с тушеным
черносливом и соусом «Камберленд», приготовленные на гриле и маринованные средиземноморские
овощи с сыром пекорино и бальзамиком, устрицы
«фин де клер», камчатский краб, жареный атлантический лобстер с ванильным маслом и красным перцем, гугельхупф с маком и вишней и многое другое.
Тот, кто мечтает об исторических интерьерах
в качестве антуража новогоднего праздника, может
встретить наступающий год в отеле Hilton Moscow
Leningradskaya. Здесь в новогоднюю ночь с 18.00 до
01.00 будет действовать специальное предложение —
меню из четырех блюд. За праздничным столом можно
будет попробовать салат из омаров с апельсинами,
фисташками и рукколой под трюфельным соусом,
жареные гребешки с теплым салатом из помидоров
и черной икрой, филе оленя на гриле с фуа-гра, карамелизированными яблоками и соусом из можжевель№11–12, 2013

ника, филе чилийского морского окуня на пару с чернилами каракатицы, тушеными артишоками, лесными
грибами и шпинатом, яблочный сорбет с кальвадосом,
ромовую бабу по-восточному c белым кофейным кремом, манго и малиной. Кроме того, в меню включены
напитки: минеральная вода, чай, кофе.
Весь декабрь в «Холидей Инн Москва Лесная»
в ресторане Red & White проходят воскресные бранчи,
предлагающие различные зимние праздничные меню.
29 декабря стол будет накрыт для празднования русского Нового года с салатом оливье, запеченным поросенком, кулебякой с лососем и сливочным соусом с грибами, говяжьим языком на гриле.
Непосредственно в новогоднюю ночь гостям будет
предложено разнообразное и очень соблазнительное меню. Среди холодных закусок — террин из нерки
и щуки, мясное и рыбное ассорти, разумеется, оливье,
выбор салатов и сыров. Жульен с коктейльными креветками, маринованная в имбире говядина с листьями
салата и соусом васаби и шашлычки из лосося со сметаной и листьями салата будут предложены в качестве
горячих закусок. Те, у кого хватит сил на горячее, смогут
побаловать себя филе лосося гриль с цуккини, фаршированным рататуем и соусом из красной икры, телячьей
вырезкой с жареным картофелем, брокколи и грибным
соусом или куриным филе гриль со шпинатом, вялеными помидорами, жареным картофелем и соусом
песто. На десерт будут предложены мини-эклеры, мусс
из личи и маракуйи и тирамису с клубникой.
В отеле Moscow Marriott Grand Hotel в течение
всего декабря и в начале января будут проходить
тематические рождественские и новогодние бранчи.
Так, 22 декабря здесь будет рождественский бранч,
29-го — новогодний бранч, а в январе начнется
череда православных рождественских бранчей.
Александра Загер

Лобби отеля The Ritz-Carlton…
…и «Hilton Ленинградская»:
всё готово к встрече праздника
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Самые-самые
Отели, которые попали в топ-10 самых дорогих по версии РБК-travel, не только дорого обходятся своим
гостям. Они — рекордсмены по объему вложенных инвестиций, по числу обслуживающего персонала на
одного гостя, по количеству различных сервисов для гостей, по площади номеров. В общем, самые-самые!

9. B urj Al Arab,
Дубай
Отель, который позиционирует себя
как семизвездный, был открыт в
1999 году и обошелся застройщикам в $650 млн. Burj Al Arab считается одним из самых высоких отелей
в мире, он известен своей оригинальной архитектурой и является символом Дубая.

10. Atlantis, The Palm,
Дубай
Роскошный пятизвездный отель расположен на искусственном острове
Пальма Джумейра в Дубае. Это идеальное место, если речь идет о пляжном отдыхе. Здесь три отдельных пляжа с белоснежным песком,
а в самом отеле расположены
дайвинг-центр и один из лучших
аквапарков на Ближнем Востоке.
Постройка здания обошлась
девелоперам в $1,5 млрд.

7. The Cosmopolitan, Лас-Вегас
Этот отель расположен в центре бульвара Лас-Вегас-Стрип. Здесь
то и дело проходят «самые ожидаемые шоу», устраиваются
свадьбы, а в казино нет отбоя от посетителей. Застройщики вложили в The Cosmopolitan $3,9 млрд — и оно того стоило.

6. The Venetian, Макао, Китай
Отель был открыт в 2007 году, и на тот момент здесь располагалось самое большое казино в мире. «Двойник» своего ласвегасского «собрата», The Venetian потрясает воображение не
только огромным концертным залом и роскошными номерами,
но и настоящим венецианским каналом, по которому можно
покататься на гондолах. Деньги, не спущенные в казино, постояльцы могут потратить в гигантской торговой галерее.

8. Emirates Palace, Абу-Даби
Настоящая жемчужина среди отелей сети
Kempinski. Расположенный в Абу-Даби, он предлагает своим постояльцам все 33 удовольствия:
плавательные бассейны, спа- и фитнес-центры, детский клуб и даже катание на верблюдах.
Строительство отеля обошлось почти в $6 млрд,
а его протяженность от одного крыла до другого
составляет один километр.
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5. City Of Dreams, Макао, Китай
City Of Dreams расположен напротив The Venetian
и представляет собой настоящий курортный комплекс
из трех отелей, 200 магазинов и огромного казино.
Помимо азартных игр посетители могут развлечь себя
просмотрами разнообразных шоу, посещениями спацентра и ресторанов китайской и интернациональной
кухни. Комплекс был построен в 2009 году и обошелся
девелоперам в $2 млрд.

4. Mardan Palace, Лара, Турция
Этот отель принадлежит российскому предпринимателю Тельману Исмаилову и назван в честь его отца.
Исмаилов вложил в этот проект $1,4 млрд. Открытие Mardan Palace в 2009 году посетили Шэрон
Стоун, Ричард Гир, Том Джонс и Моника Беллуччи.
Выглядит отель «богато»: фонтанный комплекс со
световым шоу перед главным входом, мосты, перекинутые через бассейны.

3. Resorts World,
Сентоза, Сингапур
Курортный комплекс Resorts World на
острове Сентоза — во многом «самыйсамый». Здесь находится самый большой в мире океанариум, первый в регионе развлекательный тематический парк
Universal Studios и невероятное количество магазинов, ресторанов и закусочных. Цена строительства тоже одна из
«самых-самых» — $4,9 млрд.

2. Sheraton Huzhou Hot Spring Resort,
Хучжоу, Китай
Это 27-этажное здание, напоминающее по форме кольцо, построено в городе Хучжоу
на берегу озера Тайху. Потолок лобби украшен 20 тысячами кристаллами Swarovski,
к услугам постояльцев — бассейн, спа и рестораны. Строительство обошлось сети
Sheraton в $1,5 млрд.
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1. Marina Bay Sands, Сингапур
Marina Bay Sands наверняка войдет в любую «десятку» отелей, за исключением
десятки худших, конечно. Отель знаменит прежде всего крышей, объединяющей три
здания. На крыше расположены сад и бассейн, а в самом здании — музей, магазины,
семь ресторанов, два театра и ледовый каток. Кроме того, здесь находится казино на
500 игорных столов. Отель обошелся в $8 млрд.
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Объем инвестиций
в гостиницы в
регионе EMEA вырос
в полтора раза
За три квартала 2013 года объем
инвестиций в гостиничную недвижимость в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион
EMEA) достиг 8,2 млрд евро, увеличившись на 53% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты
компании Jones Lang LaSalle.
Более половины транзакций
(53%) представлено сделками
с единичными активами, что на
13% выше прошлогоднего показателя. Оставшаяся часть — портфельные сделки, объем которых
увеличился более чем на 160%.
Крупнейшими
сделками
с отдельными гостиничными
активами в третьем квартале стали продажа Grand Plaza
Serviced Apartments в Лондоне Федеральному агентству

по развитию земель Малайзии
(FELDA) за 116,6 млн евро, First
Hotel Amaranten в Стокгольме
за 114,7 млн евро, а также отеля
Eden в Риме компании Dorchester
Group за 105 млн евро.
Среди портфельных сделок
можно выделить продажу четырех отельных комплексов Club
Med частной инвестиционной
фирмой Gecina за 280 млн евро
в рамках стратегии по изменению ключевых приоритетов бизнеса, а также покупку испанской компанией Derby Hotels
Collection Banke Hotel в Париже
и 50% доли в Caesar Hotel в Лондоне за 240 млн евро у инвестиционной группы Metropolis.
Великобритания
остается
наиболее ликвидным рынком
в регионе EMEA: объем инвестиций на данном рынке за первые
девять месяцев года превысил
2,6 млрд евро, что составляет 32%
от общего объема транзакций. За
Великобританией следует Франция с показателем в 1,5 млрд евро
(19%). Среди инвесторов продол-

жают доминировать суверенные
фонды благосостояния, обеспечившие 26% совокупного объема
инвестиций за период, а также
инвестиционные фонды и частные инвестиционные компании
(совокупно 24%).
Наиболее активными продавцами за прошедший период
были
гостиничные
операторы, продолжающие стратегию сокращения количества объектов в собственности, которая
получила широкое распространение в последнее десятилетие.
На их долю приходится около
29% объема сделок по продаже
гостиничной недвижимости.
Джонатан Хаббард, исполнительный директор Hotels &
Hospitality Group компании Jones
Lang LaSalle по Северной Европе,
отметил: «В третьем квартале мы
зафиксировали самый значительный за текущий год рост объема транзакций — почти на 70%
по сравнению с аналогичным
кварталом 2012 года. С учетом
четвертого квартала мы прогно-

зируем, что объем сделок в регионе EMEA за весь 2013 год может
превысить 10 млрд евро. Это
намного превосходит первоначальные ожидания и свидетельствует о положительных настроениях инвесторов».
Кристоф Хёрле, исполнительный директор Hotels & Hospitality
Group компании Jones Lang LaSalle
по континентальной Европе, прокомментировал:
«Великобритания и Франция продолжают
лидировать с точки зрения инвестиционной активности в гостиничном секторе в регионе EMEA.
В третьем квартале доля этих
стран в общем объеме транзакций
составила 40%, или 2,3 млрд евро.
Гостиничный бизнес в Южной
Европе набирает обороты: такие
страны, как Португалия и Италия, демонстрируют устойчивый
рост показателя доходности на
номер. Это хорошая новость для
инвесторов, желающих приобрести активы в данных странах, еще
недавно переживавших экономический кризис».

нет частью престижного района
города, где расположены частные виллы и таунхаусы.
Во время церемонии подписания соглашения Джеральд
Лолесс, президент Jumeirah
Group, заявил: «Мы очень рады,
что для управления курортом
в одном из самых привлекатель-

ных уголков Омана была выбрана
наша компания. По мере развития бренда Jumeirah на Ближнем
Востоке мы предлагаем исключительное качество сервиса
и открываем нашим гостям красоту новых мест, таких как побережье Оманского залива».
«Новый курорт займет важное место на рынке отелей класса
люкс.
Учитывая
репутацию
Jumeirah в регионе, мы уверены,
что курорт привлечет внимание
самых искушенных путешественников», — отметил Хамуд Султан
Алхосни, директор Saraya Bandar
Jissah SAOH.
В данный момент под управлением Jumeirah Group находятся
22 отеля, включая 11 отелей в регионе Персидского залива, шесть
отелей в Европе и пять отелей
в Азии. Еще 15 отелей по всему
миру готовятся к открытию.

Jumeirah Group будет
управлять курортом
в Омане
Jumeirah Group, международная
управляющая компания в сфере
гостеприимства
и
роскоши,
подписала соглашение с компанией Saraya Bandar Jissah
SAOH об управлении курортом в Маскате, столице Омана.
Открытие курорта запланировано на 2017 год.
Новый курорт Jumeirah будет
расположен в живописной бухте
Бандар-Джисса, между горами
Хаджар и Оманским заливом,
в 15 минутах езды от центра
города и в 40 минутах от международного аэропорта.
Курорт будет включать два
отеля на 206 и 106 номеров,

спа-салон Talise Spa площадью 1200 кв.м, дайвинг-центр,
широкий выбор спортивных
и развлекательных заведений,
детский клуб, рестораны и кафе
на любой вкус. Для проведения
конференций и банкетов курорт
предложит великолепно оборудованные залы. Курорт ста-
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В Ялте началось
создание самого
крупного комплекса
отдыха в Европе

«Владельцы
гостиничного
комплекса
«Ялта-Интурист»
и пансионата «Донбасс» вкладывают серьезный
капитал
в территорию Большой Ялты и,
в частности, в комплекс «ЯлтаИнтурист». Предполагается, что
полностью изменится береговая зона отдыха на территории
комплекса. В границах будет
построен ресторан, планетарий
и другие развлекательные центры, которые предусмотрены
проектом», — сказал С. Илаш. По
словам главы города, уже начата
реконструкция береговой зоны,
во время которой будет достроен
второй этаж с волейбольными
площадками, вторая очередь —

постройка канатной дороги,
реконструкция
пансионата
«Донбасс». «Все службы сегодня
активно работают, и я уверен,
что данный проект будет реализован. Мы надеемся, что в Ялте
в течение трех-четырех лет в создание самого крупного и современного
комплекса
отдыха
в Европе будет инвестировано
около 1 млрд гривен», — выразил
уверенность С. Илаш.
Он также уточнил, что
в результате будут созданы комплекс отдыха на 2500 номеров с одновременным размещением 6 тыс. человек, самый
большой в Европе аквапарк и
другая инфраструктура. «Завер-

шение этого масштабного проекта к 2017 году позволит создать порядка 1300 новых рабочих
мест, увеличить число отдыхающих в комплексе до 150 тыс.
человек в год и более, увеличить
налоговые поступления в местный бюджет на 13 млн гривен
в год», — конкретизировал Илаш.
Мэр также сообщил, что горсовет принял решение по реализации проекта строительства
торгового комплекса «Фокстрот»
в районе автовокзала; готовится
к реализации проект по строительству торгового комплекса на
площади Советской. «Застройщик готов к реализации проекта практически на 80 процен-

тов. Он представил эскизный
проект с новым торговым центром, новой площадью с солнечными часами. И сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы
фонтан, который там есть, стал
цветомузыкальным», — уточнил С. Илаш. Он также отметил,
что рабочая документация — на
стадии отработки и с марта следующего года в планах застройщика — приступить к реализации этого проекта. «Застройщик
обещает выполнить свои обязательства до нового курортного
сезона. Площадь приобретет
абсолютно новый вид», — заверил руководитель.
Говоря
о
перспективах,
ялтинский городской глава сообщил, что ведутся также переговоры еще с одной группой, для
которой подбирается площадка
с целью захода сетевой гостиницы Intercontinental. «Ведутся
также переговоры по поводу
строительства в Ялте колеса обозрения. Впереди — строительство
аквапарка в районе санатория
«Заря» и торгового и гостиничного комплекса в районе таксопарка», — подытожил мэр города.
Сейчас в Ялте реализуются
более 20 крупных инвестиционных проектов объемом инвестиций почти 500 млн гривен.

Сервис Water
& Energy Audit
компании GROHE
поможет отелям
экономить ресурсы

гостиничного бизнеса: для стандартных номеров и ванных комнат, спа-зон и даже кухонь.

энергии в установленном сантехническом оборудовании, выявит факторы риска (недостаточно
высокая температура горячей
воды может привести к появлению опасных бактерий, контакт
с горячими хромированными
поверхностями может вызвать
ожоги и др.), а также оценит эргономичность всей системы. В этом
документе также будет рассчитана окупаемость установки экономичного сантехнического оборудования GROHE EcoJoy®.
С компанией GROHE сотрудничают известные сети отелей
по всему миру. Сотни гостиниц

уже воспользовались сервисом
GROHE Water & Energy Audit.
Быстрота, с которой вернулись затраты на новое оборудование, превысила все ожидания и поразила операторов. Так,
после проверки GROHE Water&
Energy Audit в одном из отелей Копенгагена, насчитывающем 200 номеров, руководство
решило установить оборудование GROHE EcoJoy® с интегрированной водосберегающей технологией. Счетчики, поставленные
GROHE, показали, что экономия
составила 43%, то есть инвестиции окупились за полгода.

В Ялте приступили к созданию самого крупного и современного комплекса отдыха
в Европе, в который будет инвестировано около 1 млрд гривен,
сообщил «Интерфакс-Украина»
со ссылкой на ялтинского градоначальника Сергей Илаша во
время эфира телерадиокомпании «Ялта».

Поддерживая
гостиницы
в стремлении повысить экологичность и эффективность
затрат, компания GROHE предлагает эксклюзивный сервис
GROHE Water & Energy Audit,
который представляет идеальное решение по экономии воды
и электроэнергии для всех сфер
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Компания
GROHE
рекомендует операторам подумать
о замене или усовершенствовании сантехнического оборудования в гостиницах. Цель проверки GROHE Water & Energy
Audit, выполняемой специалистами компании на бесплатной
и конфиденциальной основе,
заключается в анализе существующих схем потребления.
Консультант GROHE определит
уровень расхода воды и электро-

44 В мире
Kurumba назван
лучшим отелем
alI inclusive в Азии
Главный и самый первый курорт
Мальдивских островов получил от TripAdvisor звание лучшего отеля Азии с системой all
Inclusive.

Carlson Rezidor
открывает новые
отели в Африке…
Carlson Rezidor представляет
свой первый проект в Алжире —
The Radisson Blu Hotel, Algiers
Hydra. Открытие гостиницы на
138 номеров запланировано на
первый квартал 2015 года.
«Для нас огромное значение
имеет первый проект в Алжире —
стране, которая обладает значительным потенциалом. В дальнейшем мы будем стараться укрепить
присутствие наших основных
брендов Radisson Blu и Park Inn by
Radisson на этом рынке», — отмечает Вольфганг М. Нойманн, президент и генеральный директор
The Rezidor Hotel Group.
Подписание этого объекта
подчеркивает важность Африки
как одного из ключевых рынков
для развития бизнеса компании
Rezidor. В настоящее время на континенте под управлением группы
находится более 50 действующих
и строящихся отелей с общим
номерным фондом 11 300 комнат.

Kurumba — это опровержение привычных стереотипов о,
системе all Inclusive. Гости, побывавшие хоть раз в отеле, навсегда
стали поклонниками высокого
уровня «все включено». Kurumba
предлагает своим гостям исключительный выбор: девять вариантов размещения, начиная от
номеров повышенной комфортности до королевского Kurumba
residence.
Рестораны высокого уровня с
разнообразными кухнями всего
мира и лучшими шеф-поварами.
Изысканные блюда и гастрономические шедевры удивят даже самых
взыскательных гостей. Восемь
совершенно разных ресторанов
обеспечат гостям на протяжении
всего отдыха отличный выбор.

В стоимость системы «все
включено» относятся и развлечения отеля, а также круглосуточное
обслуживание номеров. В отеле
в высокий сезон отдыхает более
сотни туристов, но в это не поверит ни один из гостей Kurumba,
так как территория курорта позволяет чувствовать себя в уединении.
Бирюзовые воды океана, коралловые леса и древние вулканические
горы. Курорт открывает гостям
чудеса подводного мира и жизнь
ее обитателей. На острове Kurumba
находится всемирно известный
дайвинг-центр и сертифицированные курсы, которые помогут начинающим стать любителями погружений в глубины океана.
Огромный выбор развлечений предлагает курорт: водные

виды спорта, круизы на закате,
отличные бассейны, теннисные
корты — в Kurumba созданы все
условия для безупречного отдыха,
чем и подтверждается награда
известного сайта TripAdvisor.
Спа-центр курорта считается
культовым: именно здесь гостям
предлагается
традиционные
мальдивские процедуры и массажи. Древние методики были
включены в программы с первых
дней открытия курорта, они и по
сей день эксклюзивно представлены только в Kurumba.
The Travellers Choice Awards
основан на миллионах отзывов
и мнений путешественников Trip
Advisor, которые беспристрастно
оценивают отели по всему миру
и дают личные описания каждого.

В одной только Северной Африке
портфолио
компании
включает 14 отелей с общим номерным фондом 4500 комнат (Алжир,
Тунис, Египет, Ливия).
Высококлассный отель категории upper upscale Radisson Blu
Hotel, Algiers Hydra расположится
в респектабельном районе в самой
элитной части столицы Алжира.
Там же расположено большинство
посольств, министерств и университетов. Кроме того, отель находится менее чем в 20 км от международного аэропорта Алжира.
Фундамент для начала строительства положен, а реализация
престижного проекта отеля была
официально одобрена Министерством туризма Алжира.
Для размещения гостей отель
предложит 138 элегантных комфортабельных номеров, включающих все фирменные услуги бренда,
в том числе бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет.
Также в инфраструктуру гостиницы войдут ресторан площадью
315 кв. м, лобби-бар в 200 кв. м,
оборудованная конференц-зона
площадью 380 кв. м, велнесс-центр
и тренажерный зал.

Кроме того, Carlson Rezidor
представляет отель Radisson Blu Le
Vendome Hotel Cape Town в ЮАР.
Открытие гостиницы категории
upper upscale на 143 номера запланировано в течение следующих
шести месяцев. Гостиница, ранее
известная как Hotel Le Vendome,
сейчас находится в стадии реновации, которая позволит репозиционировать объект и сделать его
одним из ведущих отелей Кейптауна в категории upper upscale.
Благодаря появлению Radisson
Blu Le Vendome Hotel портфель
компании Carlson Rezidor в Кейптауне насчитывает пять действующих и находящихся в стадии
строительства отелей.
Отель Radisson Blu Le Vendome
расположен в популярном районе Platinum Mile в пригороде Sea
Point, выгодно расположенном
вдоль границы Кейптауна с атлантическим побережьем. Он находится всего в 50 м от набережной
Sea Point и в 2 км от самого популярного туристического места
в Южной Африке — набережной Виктории и Альфреда. Центр
Кейптауна и Столовая гора расположены в радиусе 5 км от отеля,

а расстояние до аэропорта составляет 25 км. Знаменитый мыс
Доброй Надежды находится в двух
часах езды.
Кроме 143 стильных номеров, которые включают фирменные услуги Radisson Blu, такие
как бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет, отель предложит гостям ресторан с террасой
и баром, а также конференц-зону
для проведения встреч и переговоров. Гости также смогут воспользоваться открытым бассейном и тренажерным залом, который будет
открыт после проведения работ по
обновлению отеля.
Кейптаун — самое привлекательное направление на туристической карте Африки: его посещают четыре миллиона туристов
в год. Этот самый древний город
в Южной Африке, который предлагает пять самых известных
национальных
достопримечательностей для туристов (Столовая гора, набережная Виктории
и Альберта, остров Роббенэйланд
с тюрьмой, где содержали Нельсона Манделу, винные имения
Кейптауна, и ботанический сад
Кирстенбош).
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… и укрепляет
позиции в Голландии
и Саудовской Аравии
Radisson Blu Palace Hotel
Noordwijk aan Zee войдет в коллекцию отелей в странах Бенилюкса, а гостиницы Park Inn by
Radisson Riyadh и Radisson Blu
Hotel, Jeddah Al Salamah дополнят портфолио группы в Саудовской Аравии.
Radisson Blu Palace Hotel
Noordwijk aan Zee расположен на
одном из самых знаменитых морских курортов страны и давно
известен на туристическом рынке
как Palace Hotel. Открытие великолепной гостиницы на 120 номеров
под флагом Radisson Blu запланировано на февраль 2014 года.
Гостиница находится в самом
центре города Нордвейк-анЗее, известного как «Амстердамский пляж» благодаря живописной береговой линии длиной
13 км. В непосредственной близости от отеля располагаются пляж
и набережная, а всего в нескольких минутах ходьбы гости найдут
множество пляжных баров, ресторанов и магазинов.
Помимо 120 комфортабельных
номеров, предлагающих все фирменные услуги сети Radisson Blu,
в инфраструктуру отеля входит
ресторан a la carte и бар, уютный
ресторанчик с террасой, а также
крытый бассейн, сауна, велнесцентр и тренажерный зал. Для
проведения встреч и мероприятий в гостинице оборудована конференц-зона площадью 1200 кв. м,
включающая 11 конференц-залов и
две комнаты для переговоров.
Нордвейк,
расположенный
в западной части Голландии между
Гаагой и Амстердамом (в 25 км
от аэропорта Схипхол), является
одним из самых богатых городов
страны. Он также входит в национальную тройку лидирующих
направлений для MICE-туризма
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и предлагает широкие возможности для отдыха индивидуальным
путешественникам. Город пользуется большой популярностью
среди туристов из стран Бенилюкса и Скандинавии, а также Германии и Великобритании.
Открытие гостиницы среднего
ценового сегмента в Эр-Рияде
Park Inn by Radisson Riyadh на
170
номеров
запланировано
на первый квартал 2016 года,
а роскошный Radisson Blu Hotel,
Jeddah Al Salamah с номерным
фондом 142 комнаты сможет принять первых гостей Джидды уже
во втором квартале 2015 года.
«Саудовская Аравия — одна
из ключевых стран с точки зрения развития бизнеса нашей компании. Под управлением Rezidor
здесь находится уже шесть действующих отелей с общим номерным фондом 1200 комнат, еще
девять объектов на 1700 номеров
сейчас на стадии строительства —
мы видим большой потенциал для
дальнейшего развития в Королевстве, демонстрирующем значительный экономический рост», —
отмечает Вольфганг М. Нойманн,
президент и генеральный директор The Rezidor Hotel Group.

Park Inn by Radisson Riyadh расположится в самом центре делового района Эр-Рияда на улице
Аль Ахса всего в 2,5 км от отеля
Radisson Blu Hotel, Riyadh, создавая отличные возможности для
синергии двух гостиниц в интересах клиентов. Современный отель
средней ценовой категории предложит для размещения гостей
170
комфортабельных
номеров, оформленных в фирменном
стиле бренда. Также в инфраструктуру отеля войдут круглосуточный ресторан площадью 300 кв. м,
ресторан местной кухни площадью 200 кв. м, лобби-бар и оборудованная конференц-зона площадью 500 кв. м. К услугам гостей
будет работать фитнес-центр
с открытым бассейном. Эр-Рияд
является центром государственной власти Саудовской Аравии
и главным коммерческим узлом
страны. Здесь базируются многочисленные
образовательные,
финансовые, культурные, технические и социальные организации,
а также международный аэропорт
Эр-Рияд Король Халид, крупнейший в Саудовской Аравии.
Radisson Blu Hotel, Jeddah Al
Salamah будет расположен в рай-

оне Аль Салама на дороге Курайшитов, всего в 9 км от расширяющегося международного аэропорта
Джидда Король Абдулазиз. Район
Аль Салама является местом
сосредоточения офисных центров, общественных зон отдыха
и жилых кварталов, раскинувшихся между набережной Корниш
и главной дорогой в Медину. Высококлассный отель категории upper
upscale предложит для размещения 142 номера и жилые апартаменты с обслуживанием. Кроме
того, в гостинице расположится
ресторан, лобби-бар площадью
250 кв. м и высокотехнологичная
конференц-зона площадью более
1200 кв. м для проведения встреч
и мероприятий. Восстановить силы
и расслабиться гости смогут в велнес-центре с тренажерным залом
и открытым бассейном. Город
Джидда с населением 3,5 млн человек, расположенный на побережье
Красного моря, является одним
из крупнейших морских портов
в мире и третьим по величине промышленным районом в Саудовской Аравии. Это второй по величине город в Королевстве и один из
основных перевалочных пунктов
по дороге в Мекку.
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Сеть отелей RIU
намерена укрепить
позиции в России
Компания RIU Hotels&Resorts
намерена укрепить свои позиции на российском рынке. Об
этом руководство российского
представительства
компании
объявило на пресс-конференции
в Москве.
«2013 год для нас очень
важен. Во-первых, это год
шестидесятилетия компании,
первый отель RIU открылся
в Плайя-де-Пальма в 1953 году.
А во-вторых, этот год мы объявили годом России», — рассказала глава департамента бизнес-развития сети отелей RIU
Hotels&Resorts в России Елена
Бузукова. По ее словам, в этом
году расширилось число сотрудников в российском представительстве компании, кроме того,
сайт был полностью переведен
на русский язык.
Однако,
как
отметила
г-жа Бузукова, основная работа
ведется непосредственно в оте-

лях. «Я не могу заявить о том,
что в каждом нашем отеле есть
русскоговорящий персонал, хотя
мы к этому и стремимся. Он есть
во многих гостиницах, которые
особенно любимы российскими
туристами. Но и в остальных
отелях мы стараемся обучить
персонал. Сотрудники ресепшн
и других служб берут уроки русского языка, в отелях есть русскоязычное телевидение, во
многих гостиницах есть анимация на русском, — рассказала
Елена Бузукова. — Мы делаем
всё возможное, чтобы в России
о нас знали, чтобы российские
туристы полюбили нас так же,
как нас любят по всей Европе», —
добавила она.
По статистике, которую приводит компания, с 2011 года
объем продаж гостиничной сети
RIU на российском рынке ежегодно увеличивался на 50%.
В 2014 году планируется повторить этот результат.
В 2014 году к российскому
отделу продаж может присоединиться еще один сотрудник.
Кроме того, уже в первом полугодии планируется перевести

на русский язык веб-сайт программы лояльности для турагентов Riu Partner Club. Эта
программа представляет собой
удобное
вспомогательное
средство для работы агентов
и предлагает бонусы за бронирование номеров.
Как
рассказал
первый
вице-президент по дистрибуции в Европе и России, директор отдела продаж и заключения договоров сети отелей
RIU
Hotels&Resorts
Марко
Тепель, компания основную
часть своих продаж реализует
через турагентства: «Мы были
одними из последних, кто запустил услугу онлайн-бронирования. Мы всегда понимали, что
процветанию нашего бренда
способствовали трэвел-агенты.
До сих пор 80% продаж осуществляется через них и только
18% — через прямое бронирование в Интернете». В качестве примера г-н Тепель привел Германию, в которой RIU
Hotels&Resorts работает более
50 лет. «Онлайн-бронирование
было запущено там лишь в прошлом году», — сказал он.

Как пояснила г-жа Бузукова,
в России компания также делает
ставку на работу с агентствами.
«В плане продвижения продукта на рынке трудно заменить
чем-то рассказ об отеле, рекомендацию профессионала», —
сказала она.
За последние два года компания вложила 407 млн евро в реконструкцию существующих отелей
и открытие новых заведений и в
2014 году планирует продолжить
инвестиции. Так, недавно после
капитальной реновации открылся
отель Club Hotel Riu Gran Canaria на
острове Гранд Канария, где были
переоборудованы все номера,
бассейн, рестораны и т.д. Самый
первый отель компании Riu San
Francisco открывается после реновации в этом году и обещает быть
очень популярным.
Открылся после реновации отель Riu Naiboa в ПунтаКана, который особенно любим
туристами из России. В 2013–
2015 годах планируется открытие новых отелей RIU по всему
миру: в Берлине, Нью-Йорке, на
Ямайке, в Тунисе и на Панамских островах.

Под брендом Dusit
открывается новый
курорт в Юньнане
Dusit Fudu Hotels and Resorts
сообщают о подписании соглашения с Yunnan Jingdian Real
Estate Group об управлении
новым курортом на 72 виллы,
возводимые на горячих источниках близ озера Дьянчив провинции Юньнань, Китай.
Курорт
распахнет
свои
двери в 2016 году. Все виллы
DusitDevarana Dianchi Lake,
Kunming будут располагать собственным бассейном с водой
из горячих источников, в которых можно будет принимать
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Taj Mahal: услуги
люкс не только для
гостей, но и для их…
ботинок

Команда дворецких Taj Mahal
Palace прошла обучение под
руководством главного аудитора по качеству John Lobb и
неотступно следует всем технологическим тонкостям и премудростям, используя в работе
только бредовую косметику
JohnLobb — все во имя безупречного внешнего вида ботинок.

Фирменная услуга предоставляется в двух вариантах:
«классический» и «роскошный»
уход. «Классический уход» от
John Lobb — это 45-минутная процедура ухода за обувью от экспертов John Lobb,
тогда как «Роскошный уход»
длится целый час. За это время
ботинки чистят, полируют, по
необходимости выполнят мелкий косметический ремонт,
покроют лаком и доставят
гостям с новыми шнурками от
John Lobb.
The Taj Mahal Palace также
предлагает услуги для «капризной» обуви из замши и нубука,
а также компьютерных чехлов,
портфелей, ремней, бумажников
и прочих кожаных аксессуаров.
Taj Mahal Palace, Mumbai
и John Lobb Bootmaker объединяет трепетное отношение к каждому клиенту, богатое историческое наследие,
и конечно, безупречный сервис.
В 2003 году The Taj Mahal
Palace отпраздновал вековой
юбилей, а в 2010 году свое новое
рождение после вероломного
нападения террористов. Один

из величайших гранд-отелей
мира The Taj Mahal Palace стал
одним из символов Мубая. Его
прозорливый создатель Джамсетжи Н. Тата мечтал подарить
соотечественникам
дворец,
который позволил бы Бомбею
занять место в списке величайших городов мира. Этот
отель был законодателем мод
в начале XX века, став первым
в Индии общественным зданием, в котором зажглось электричество.
Со дня открытия The Taj
Mahal Palace, в очертаниях кото-

рого угадываются черты мавританского, индийского и флорентийского стилей, творил
собственную историю. Отель
имел честь принимать королей и махараджей, президентов и звезд кинематографа.
Колонны из оникса, массивные
резные двери, изящные арки,
шелковые ковры ручной работы,
хрустальные люстры, великолепная коллекция антикварной мебели и сегодня позволяют
гостям проникнуться мечтой
о лучшем отеле Индии с видом
на Аравийское море.

целебные процедуры в атмосфере спокойствия и безмятежности, созерцая живописные
пейзажи Куньмина. К услугам
отдыхающих будет представлен
фирменный тайский ресторан,
лобби-бар и библиотека. Кроме
того, здесь появятся три зала
для проведения мероприятий,
оснащенные всем необходимым
оборудованием.
Однако
спа-процедуры
будут доступны гостям не
только в персональных бассейнах. Водами из горячих источников будут наполнены также
гидровосстановительный, ароматический и терапевтический
бассейны, а также чаши бассейнов из нефрита и вулканического камня. На курорте будут

действовать бассейн для проведения
рефлексологических
процедур и зал для релаксации с горячими камнями. Здесь
будут настоятельно рекомендовать сочетать бальнеотерапию с целебными процедурами
от знаменитого спа-центра
Devarana Spa, который славится
палитрой предлагаемых массажей, в том числе в традиционном тайском стиле.
Столицу
и
крупнейший
город провинции Юньнань
в Юго-Западном Китае, Куньмин, также называют Городом
вечной весны. Благодаря постоянной весенней погоде здесь
создан идеальный климат для
садоводства, из-за чего город
стал одной из главных тури-

стических достопримечательностей Китая. Озеро Дяньчи —
крупнейшее
пресноводное
озеро в провинции Юньнань,
имеющее форму полумесяца
и со всех сторон окруженное
живописными горами. Благодаря кристально чистой воде
в солнечные дни озеро выглядит как сверкающая жемчужина, за что снискало свое второе название — Жемчужина на
плато. Вдоль западного берега
Дьянчи расположены горы
Сишань, в долинах которых
находятся несколько буддистских и даосских храмов.
«Провинция Юньнань, ставшая одним из популярных
туристических
направлений,
ощущает возросший спрос на

премиальное размещение, —
делится господин Лим Бун Кве,
президент Dusit Fudu Hotels &
Resorts. — Благодаря великолепному расположению, исключительным возможностям для
отдыха и чуткому вниманию
к каждому гостю, характерному
для тайского гостеприимства,
мы уверены, что Dusit Devarana
Dianchi Lake, Kunming, станет
отличным выбором для желающих расслабиться, восстановить здоровье и жизненную
энергию».
Dusit Devarana Dianchi Lake,
Kunming находится в 40 минутах езды от международного
аэропорта Куньмин и в 25 минутах от центрального делового
района.

Taj Mahal Palace, Mumbai стал
первым отелем в Индии, который предложил гостям услуги
ухода за обувью от John Lobb
Bootmaker — самого известного лондонского поставщика
обуви класса люкс. Компания
ведет свою историю с 1849 года
и является частью французского дома Hermes. Теперь поистине уникальный сервис «обувного спа» от John Lobb доступен
всем гостям знаменитого отелядворца, а также членам закрытого бизнес-клуба The Chambers.

№11–12, 2013

48 В мире
One&Only запустил
коллекцию одежды
в духе бренда
Бренд One&Only объявил о запуске эксклюзивной капсульной
коллекции одежды и аксессуаров
Limited Edition совместно с десятью известными дизайнерами.
В честь 10-летия бренда
One&Only такие дизайнеры, как
Мэтью Уильямсон, Камилла Фрэнкс
и Шарлотт Деллаль, создали новую
коллекцию одежды и аксессуаров —
от ярких туник, шорт для плавания и сандалий до шарфов с экзотическими принтами и солнечных
очков. Элегантный дизайн вещей
навеян красотой и стилем курортов One&Only. Новые модные предметы гардероба будут доступны
для покупки в бутиках One&Only

с января 2014 года. В сотрудничестве
со многими модными домами, от
Alice Temperley и Christian Louboutin
до Missoni, за многие годы были
созданы уникальные коллекции
одежды и аксессуаров для гостей
курортов One&Only. «Мода является неотъемлемой составляющей образа жизни наших клиентов, — сказала Хелен МакКейб-Янг,
исполнительный вице-президент,
One&Only. — Благодаря сотрудничеству с лидирующими мировыми
дизайнерами мы можем предложить нашим гостям нечто совершенно уникальное».
Официальный запуск коллекции Limited Edition последовал
сразу после презентации новой
бренд-кампании One&Only, центральное место которой заняла
супермодель Кристи Тарлингтон. Бренд-кампания стартовала
в ноябре 2013 года в главном зале

известного лондонского универмага Harrods. Реклама украшает
витрины универмага со стороны
главной торговой улицы Бромптон Роуд.
«Мы хотели отметить 10-летие
бренда One&Only чем-то особенным. Мы рады сотрудничеству
с такими невероятными дизай-

нерами, которые создали коллекцию Limited Edition для наших
гостей», — сказала Шанталь Керцнер, вице-президент по розничной торговле. — Теперь у нас есть
коллекция роскошных вещей,
которые, мы уверены, придутся
по вкусу нашим гостям как на
отдыхе, так и у себя дома».

