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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОСЕННЕЙ СЕРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» –
САМЫХ КРУПНЫХ, ПОПУЛЯРНЫХ, УСПЕШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕГИОНАХ РОССИИ

КАЛЕНДАРЬ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» ОСЕНЬ 2017

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ → ТОЛЬЯТТИ → УЛЬЯНОВСК → САРАТОВ → АСТРАХАНЬ
ПЯТИГОРСК → СТАВРОПОЛЬ → КРАСНОДАР * → РОСТОВ-НА-ДОНУ * → ВОЛГОГРАД
ОКТЯБРЬ

ОРЕНБУРГ → УФА → САМАРА* → КАЗАНЬ* → Н.НОВГОРОД

ОКТЯБРЬ

ПЕРМЬ → ЕКАТЕРИНБУРГ* → ЧЕЛЯБИНСК → ТЮМЕНЬ → СУРГУТ

ОКТЯБРЬ

МОСКВА «Снежный Калейдоскоп»

ОКТЯБРЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОКТЯБРЬ

КАЛИНИНГРАД

ОКТЯБРЬ

ЯРОСЛАВЛЬ

ОКТЯБРЬ

МИНСК

→ РЯЗАНЬ

NEW

→ ТУЛА

NEW

!

NEW

!

→ ВЛАДИМИР

!

NEW

!

11–15
СЕНТЯБРЬ 25–29
02–06
09–13
17
19
20
24–27
24
НОЯБРЬ 01–02
НОЯБРЬ
09
НОЯБРЬ 15–17
СЕНТЯБРЬ

АЛМАТЫ* → АСТАНА
ТАШКЕНТ
БАКУ → ТБИЛИСИ → ЕРЕВАН

*— WORKSHOP ПРОХОДИТ В ФОРМАТЕ «НАЗНАЧЕННЫЕ ВСТРЕЧИ + СВОБОДНЫЕ ВСТРЕЧИ»

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

РЕГИОНЫ РФ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 19 000 руб. (1 город)
СНГ: 30 000 руб. (1 город)
МОСКВА: 30 000 руб.
для российских компаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ:

▼

● организацию мастер-классов
Россия:
20 мин. – 6 000 руб.,
30 мин. – 9 000 руб.,
40 мин. – 12 000 руб.

СНГ, Москва:
20 мин. – 8 000 руб.,
30 мин. – 12 000 руб.,
40 мин. – 16 000 руб.

● Возможно незначительное изменение в порядке
городов и датах проведения.

ОТДЕЛ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС»

(495) 723–72–72,
wshotels@tourbus.ru,
www.tb-workshop.ru,
www.tourbus.ru,
www.idtourbus.ru

В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДЯТ:
● предоставление рабочего места (с табличкой и бейджами),
● рекламная кампания в журнале «Турбизнес»,
● приглашение профессиональных посетителей,
● организация подъездных трансферов для посетителей
(в некоторых городах),
● размещение информации в полноцветном каталоге workshop
и на сайте tb-workshop.ru,
● предоставление базы посетителей после окончания мероприятий.

▼

ИСПАНИЯ ―
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

● участие в бизнес-завтраках в рамках проведения workshop – от 14 000 руб.
● доставку материалов к рабочему месту в российские города (от 53 руб./кг.)
● пакеты обслуживания (от 8 000 руб. в российских городах вкл. трансферы
по программе, обеды и проживание, СНГ от 15 000 руб. в одном городе)
● размещение рекламы в каталогах workshop (от 9 000 руб.)
● заочное участие в workshop (Россия 9 500 руб., СНГ 15 000 руб.)
● организацию индивидуальных презентаций, роуд-шоу, конференций для
компаний в городах России и СНГ различной сложности.

▼

БОНУС
УЧАСТНИКАМ:

бесплатное размещение
текстовой информации
о компании
в журнале «Турбизнес»
1/6 полосы
с логотипом компании.

● Скидки на участие предоставляются индивидуально, ● При самостоятельной доставке каталогов в города
в зависимости от количества забронированных
проведения workshop разгрузка и погрузка
городов.
к рабочему месту оплачивается дополнительно!

Руководитель отдела:
Заместитель руководителя отдела:
Координатор отдела:
Менеджеры отдела:

Людмила Сивова
Кристина Сивова / k.sivova@tb-workshop.ru
Виктория Перова / perova@tb-workshop.ru
Елена Архипова / e.arhipova@tb-workshop.ru
Илья Плясунов / i.plyasunov@tb-workshop.ru
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На первой обложке:
Марина Кобяк, ГК «Орехово», «Царицыно»
Фото: Андрей Мындру
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О

на рассказала об изменениях при подготовке законопроекта ко второму чтению в Госдуме. «Проводить обязательную классификацию предполагается в три этапа: с 1 января 2019 года — для гости-

ниц более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для объектов вместимостью
более 15 номеров, с 1 января 2021 года — для всех остальных», — сообщила Ольга Ярилова.
Она также подчеркнула, что предлагается усилить административную
ответственность за нарушения правил классификации. «Мы вводим понятие предупреждения при первом нарушении, но при повторном штрафы
предлагается сделать гораздо выше, в зависимости от объекта они будут
от 50 тыс. руб. до 1,5 млн», — рассказала Ольга Ярилова.

Срок обязательной
классификации отелей
планируется отложить
на год
«Срок вступления в силу законопроекта об обязательной классификации гостиниц предлагается перенести
с 1 января 2018 года на 1 января 2019 года», — заявила
на круглом столе в Госдуме РФ директор департамента
туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова.

Она отметила, что окончательной редакции законопроекта ко второму
чтению еще нет, Министерство совместно с Госдумой продолжают работу
над ним.
Сроки принятия законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов
туристской индустрии» переносились несколько раз. Сначала на 1 июля
2016 года, затем — на 1 января 2017 года. Первыми процедуру обязательной классификации прошли отели в Сочи. С 1 января 2017 года
классификацию должны пройти гостиницы, принимающие гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций 2017 года.
Далее планировалось, что с 1 января 2018 года свидетельство должны
получить гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января
2019 года — более 15 номеров, а с 1 января 2020 года классификацию
получат все отели страны.

Cosmos Group — новое имя управляющей
компании в гостиничном бизнесе АФК «Система»
Управляющая гостиничная компания Cosmos Group приступила к управлению 16 отелями в 14 городах России
и за рубежом. Речь идет об объектах под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday
Inn Express), а также о независимых гостиницах. Задача компании — оказание полного комплекса услуг гостиничного девелопмента и управления для собственников объектов.

C

osmos Group — правопреемница обще-

что к 2021 году номерной фонд в управлении

нием компании — Holiday Inn Express Moscow

ства с ограниченной ответственностью

Cosmos Group увеличится до 9 тыс. с нынеш-

Paveletskaya на 243 номера.

«УГК «Система Отель Менеджмент»,

них 3,7 тыс. Если этот план будет выполнен, то

Cosmos Group специализируется не только

которое было учреждено в ноябре прошлого

Cosmos Group вполне сможет претендовать на

на непосредственном управлении объектами,

года в рамках реструктуризации гостиничного

то, чтобы стать крупнейшей управляющей ком-

но и на оказании полного комплекса услуг соб-

бизнеса ПАО АФК «Система».

панией на российском гостиничном рынке.

ственникам отелей: от предпроектной консуль-

Таким образом, корпорация подводит

2

Компания Cosmos Group осущест-

тации, подготовки гостиницы к открытию до

итог разделению функций владения и управ-

вляет управление гостиничными активами

оптимизации издержек и увеличения капитали-

ления отелями между двумя разными ком-

ПАО АФК «Система» и объектами внешних

зации актива.

паниями. Владельцами сети гостиниц оста-

контрагентов. В настоящее время портфо-

ются ООО «Система Отель Менеджмент»

лио Cosmos Group включает 16 отелей раз-

сотрудники, имеющие большой опыт работы

и ВАО «Интурист».

Ключевые посты в Cosmos Group занимают

ных ценовых сегментов категорий от 3* до 5*

в ведущих отечественных и международных

На фоне растущего спроса на внутрен-

в туристических и деловых центрах: это город-

компаниях. Подобный операционный и управ-

ний туризм и развитие гостиничного бизнеса

ские бизнес-отели, а также роскошные курорт-

ленческий опыт дает команде Cosmos Group

в России услуга управления отелями стано-

ные комплексы в России, Италии, Намибии и

понимание всех особенностей российского

вится крайне востребованной среди владель-

Чехии. В сентябре текущего года ожидается

и зарубежных рынков, а также региональной

цев гостиничной недвижимости. Ожидается,

открытие еще одной гостиницы под управле-

специфики ведения бизнеса.
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«AZIMUT Отель
Смоленская Москва»
принимает первых
гостей
AZIMUT Hotels завершил реновацию бывшего
отеля «Белград» на Смоленской площади, и отель
готов принимать первых гостей. В тестовом
режиме «AZIMUT Отель Смоленская» будет работать до осени.

A

ZIMUT Hotels завершил
реновацию
23-этажного
здания, которую проводил с января 2016 года. В
процессе реновации исторический облик гостиницы
был максимально сохранен,
учитывая важность «AZIMUT
Отеля Смоленская» в архитектурном ансамбле Смоленской
площади.
Глобальному
редизайну
подверглись
интерьеры
цокольного этажа, вестибюля,
сервисных зон и номеров с
5 по 19 этажи. Были изменены
планировочные решения объекта, заменены инженерные
www.5stars-mag.ru

коммуникации,
благодаря
новому остеклению «открыт»
впечатляющий
панорамный
вид на город. Номерной фонд
отеля расширился с 236 до
474 номеров за счет обустройства нескольких этажей, выведенных ранее из эксплуатации.
В июне будет запущена большая часть номерного фонда,
SMART Lobby, ресторан и залы
для мероприятий. Официальное открытие отеля запланировано на осень.
На 1, 22 и 23 этажах откроются рестораны от Бориса
Зарькова, владельца White
Rabbit Family, и Дениса Иванова, стремительно набира-

ющего популярность в стране
новосибирского
ресторатора. На 1-м и 2-м этажах
также запланирована зона
ритейла. Ключевое значение
в новой планировке имеет
4-й этаж, где для гостей отеля
предусмотрены многофункциональное
лобби, ресепшен, бизнес-корнер, библиотека и лаунж-зона, а также
ресторан AVENUE и SMART
Shop. На 20-м этаже будет
работать представительский
лаунж с панорамным видом
на город, а также фитнеси спа-центры .
Генеральный
директор
AZIMUT Hotels Вальтер Ной-

манн так прокомментировал
открытие: «AZIMUT Смоленская» — уникальный проект,
реновация которого превосходит по сложности строительство нового объекта.
Мы сохранили исторические стены гостиницы «Белград», при этом максимально
использовали
современные технологии и материалы, благоустроили номерной фонд в соответствии с
концепцией SMART. «AZIMUT
Отель Смоленская» будет сертифицирован по категории
4*, после реновации мы ожидаем высокий спрос со стороны гостей».
№5–6, 2017
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«ibis Октябрьское поле»
и «ibis budget Панфиловская»
открылись на северо-западе
Москвы
AZIMUT
займется
якутским отелем
«АЛРОСА»
В рамках достигнутых договоренностей c АК «АЛРОСА» гостиничная сеть AZIMUT Hotels с 1 июня
2017 года начинает работать с отелем «Полярная звезда», расположенным в столице Республики Саха
(Якутия) — городе Якутске.

Н

а сегодняшний день отель общей площадью более 11 500 кв. м включает 95 номеров различных катего-

Группа AccorHotels объявляет об открытии своего третьего гостиничного
комплекса в Москве. Открытие нового комплекса знаменует премьеру
бюджетного бренда ibis budget в России и 47 отеля группы в регионе
Россия, Грузия и СНГ.

Г

остиничный комплекс, расположенный на ул. Маршала Рыбалко, объединяет под одной
крышей отели «ibis Москва Октябрьское поле» на 240 номеров (11 этажей) и «ibis budget
Москва Панфиловская» на 114 номеров (5 этажей).Отели удобно расположены на северо-

западе Москвы в большом современном многофункциональном комплексе «Маршал» недалеко от Киевского и Белорусского вокзалов, рядом с ММДЦ «Москва Сити» и в 5 станциях метро
от Тверской улицы. Рядом находятся офисные и торговые центры, кинотеатры, спортивные сооружения, парки и знаменитый Серебряный Бор. Все 354 номера, в том числе 11 специально оборудованных для гостей с ограниченными физическими возможностями, оснащены системой кондиционирования, фирменными комфортными кроватями и бесплатным Wi-Fi.
С открытием ibis budget категории 2* в России появляется новый, один из самых бюджетных брендов компании, предлагающий комфортное размещение по самой доступной цене. Отели бренда ibis
budget приятно удивляют гостей ярким дизайном, комфортом и ценой и прекрасно подходят как для
групп молодых людей, так и для активных бизнесменов, ценящих время, деньги и качество.
В инфраструктуру комплекса вошли рестораны ibis Kitchen, предлагающий весь спектр услуг от
завтрака до круглосуточного обслуживания a la carte, и ibis budget, представляющий большую зону не
только для завтрака, но и для общения, работы и проведения различных интерактивных мероприятий.
«Сегодняшнее открытие еще раз подтверждает нашу приверженность российскому рынку
и Москве в частности. Появление комплекса бюджетных гостиниц на 354 номера — значимый

рий. С 1 июня 2017 года начинается переходный

вклад в номерной фонд столицы, а бренд ibis budget, который мы представляем сегодня — отель

период, во время которого гостиничный оператор

совершенно нового для Москвы формата в категории, где качественное гостиничное размеще-

расширит пакет услуг и дополнительных опций,

ние ранее не было представлено. Уверен, что его появление станет дополнительным конкурент-

предлагаемых гостям отеля в соответствии с высо-

ным преимуществом города в развитии внутреннего туризма и привлечении путешественников

кими стандартами гостеприимства, принятыми

со всего мира. Это особенно важно в преддверии предстоящих в России крупных мировых собы-

в международной сети AZIMUT Hotels.

тий, в том числе Чемпионата мира по футболу 2018 года», — говорит Алексис Деларофф, регио-

«Открытое обсуждение условий сотрудничества с профессиональными гостиничными операторами позволит выявить недооцененный
потенциал отеля. Мы сделали выбор в пользу
сети AZIMUT Hotels и рассчитываем не только
на экономический эффект от нашего сотрудничества, но и, что не менее важно, — на рост
популярности «Полярной звезды» среди гостей

нальный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии.

1-й

отель бренда
ibis budet
в России

Якутска», — отметила заместитель начальника управления по координации деятельности
дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА»
Марианелла Кумпан.
Расширение присутствия AZIMUT Hotels
в Сибири — закономерный этап развития сети.
Отели AZIMUT Hotels успешно работают не только
в Центральной России, но и в Сибири (Новосибирск) и на Дальнем Востоке (Владивосток).
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«Академсервис» — партнерам:
дополнительная выгода
Компания «Академсервис» продолжает уже сложившуюся
на протяжении последних 25 лет традицию предоставления
новых сервисов для своих агентов и покупателей с учетом
их пожеланий.

С

9 июня этого года партнеры компании «Академсервис» при продаже туристического продукта по цене выше указанной в системе бронирования, могут формировать для себя дополнительную выгоду в Личном кабинете на сайте компании.

При этом вся дополнительная выгода остается в распоряжении у партнера.
Таким образом, контрагенты «Академсервиса» получают не только финансовое воз-

награждение, но и возможность быстро и легко предоставлять все отчетные документы
для своих корпоративных клиентов.
Важно, что при этом клиенты будут видеть одинаковую стоимость продукта как
от системы бронирования, так и от своего агента.
По словам заместителя генерального директора ООО «Академсервис» Александра Курносова, компания всегда стремилась совершенствовать условия работы для
своих партнеров. «В этом году мы предоставим нашим агентам новый набор сервисов, которые сформируют для них более комфортную среду для сотрудничества с «Академсервисом» и серьезно облегчат им жизнь», — сказал Александр Курносов.
В компании «Академсервис» уверены, что данная новация позволит партнерам
компании значительно повысить свою прибыльность и эффективность работы.

«Закон Хованской»: примут или не примут?
За первые 5 месяцев 2017 года в Москве закрыли 59 хостелов — вдвое больше, чем за весь 2016-й.
Основания — несоответствие тем или иным требованиям.
ту цифру озвучил гене-

Э

депутаты Сидякин и Качкаев раз-

«Одна из ярых сторонников

Госдумы заявляют, мол, «в спальных

ральный директор юриди-

работали ряд вполне разумных

запрета хостелов в жилом фонде

районах людям страшно выходить на

ческой компании URVISTA

поправок. Там не звучит «запретить

депутат Хованская постоянно ссыла-

улицу», но на каком основании при

Алексей Петропольский на пресс-

хостелы в жилом фонде», предло-

ется на некие «беспорядки» и «пре-

принятии законов именно эти при-

конференции «Удар по российским

жено лишь более четко обозначить

ступления». Но в подавляющем

тоны называют хостелами? Теперь

хостелам могут нанести до Чемпио-

правовое поле. Обязать хостелы

большинстве случаев при проверке

давайте возьмем «нормальных»

ната мира 2018 года».

устанавливать отдельные счет-

выясняется, что проблемы возникают

туристов: гостей города, приехав-

чики на воду и электроэнергию,

в ночлежках, где живут сотни нелега-

ших на каникулы студентов, коман-

во втором чтении законопроект

заручиться согласием соседей на

лов. И ведь не хостелы, зарегистри-

дированных, — продолжил Евгений

о запрете размещения хостелов

работу средства размещения и т.д.

рованные на туристических онлайн-

Насонов. — По данным за 2014 год,

в жилых домах. Точная дата рассмо-

«Очень рассчитываем, что во вто-

порталах, создают эту криминальную

Москву посетило 10 млн таких тури-

трения законопроекта еще не назна-

ром чтении закон будет рассмо-

среду: в Москве только офици-

стов. В гостиницах остановились

чена, но, поскольку первое чтение

трен именно с этими поправками.

ально зарегистрированных трудовых

5,5 млн, остальные не могли себе это

прошло год назад, ожидать вто-

И мы их поддерживаем, — подчер-

мигрантов — 3,5 млн. Плюс точно не

позволить финансово. Куда делись

рого можно в любое время. Если

кнул Евгений Насонов. — Да, это

меньше миллиона нелегалов. Всем

еще 4,5 млн, если не считать мини-

суть проекта останется прежней,

создаст некоторую почву для шан-

им нужно где-то жить. Вспомним

мальный процент живших у дру-

то хостелы в России ждет выселение

тажа со стороны соседей по подъ-

рынок «Садовод», вокруг которого

зей и родственников? В сдаваемых

из жилых домов.

езду — дескать, «не будете выпол-

качественных средств размещения

квартирах. Меньше народу в Москву

нять наши условия — на общем

нет вообще, — напомнил предсе-

приезжать не будет, и вот он, ваш

хостелов, член Московского отде-

собрании проголосуем против».

датель правления Лиги хостелов. —

объем туристов, которому придется

ления «Опоры России» Евгений

Но пусть лучше под этим соусом

В районе огромное количество квар-

снимать жилье нелегально. Кому ста-

Насонов рассказал, что недавно

закроются 20 хостелов, а 80 оста-

тир сдается либо посуточно, либо

нет от этого лучше? Разве что непо-

забрезжил свет на горизонте: пред-

нутся на рынке, чем закон запретит

надолго мигрантам, живущим по

рядочным представителям власти,

ставители партии «Единая Россия»

работать всем 100».

десять человек в комнате. Депутаты

которых это изрядно обогатит».

Госдума готовится принять

Председатель правления Лиги
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Сеть «Точка на карте» открыла
отель на северном берегу Ладоги
20 июня неподалеку от местечка Рюттю Сортавальского района Республики Карелия (координаты: 61°49’40»N | 30°38’48»E) открылся новый
отель комфорт-класса сети «Точка на карте».Отель расположился в глубине хвойного леса на берегу кристально чистого озера по пути следования к самым знаменитым природным достопримечательностям Карелии.
туристической группы, отсюда легко

П

диться всеми преимуществами отдыха на при-

вально в нескольких километрах от отеля, в цен-

добраться до мраморного каньона

роде: отправиться на пробежку в лесу вдоль

тре активного отдыха «Терра Нордика», опытные

Рускеала, водопада Белые мосты и ладожских

ледяного ручья, устроить барбекю или прово-

гиды-инструкторы помогут гостям спланировать

шхер, ради которых тысячи туристов приезжают

дить закат на живописном берегу озера.

захватывающее путешествие по Северному При-

утешествуя на автомобиле или в составе

в Карелию каждый год. В лаконичной архитек-

Территория отеля дает возможность насла-

Вкусный завтрак отдыхающим предло-

проката велосипедов и рыболовных снастей. Бук-

ладожью на багги или квадроциклах.
«Точка на карте» — проект индустрии госте-

туре и интерьере двухэтажных жилых комплек-

жат в просторном лобби-баре отеля, а на обед

сов отражается характер северного природного

или ужин можно будет отправиться в располо-

приимства и развлечений, который постепенно

ландшафта: здесь преобладают натуральные

женное неподалеку кафе.

будет дополняться новыми локациями. Уже

материалы и спокойная цветовая палитра. Глав-

Комплекс распологает инфраструктурой для

в начале июля 2017 года еще один дизайн-отель

ная особенность каждого из 61 номеров ком-

интересного, разнообразного и активного отдыха:

будет открыт на берегу Ладожского озера, в При-

плекса — панорамные окна с видом на озеро.

от готовых наборов для экологичного пикника до

озерском районе Ленинградской области.

В «Имеретинском» — первая искусственная волна
для серфинга на Черноморском побережье России
Курорт «Имеретинский» открыл первую на Черноморском побережье России искусственную волну для одного из
видов серфинга — флоубординга. На искусственной волне курорта «Имеретинский» планируется проводить соревнования для любителей и профессионалов, даже чемпионат России по флоубордингу.

О

ткрытие волны положит начало возникновению и развитию нового
для Сочи вида спорта — флоубординга. Всех желающих встать на доску
и попробовать себя в этом виде спорта в курортном районе «Имере-

тинский» будет обучать и готовить к первым соревнованиям тренер Аким Меркулов, серебряный призер чемпионата России по флоурайду WSC-2016.
На искусственной волне курорта «Имеретинский» в Сочи планируется проводить соревнования для любителей и профессионалов, а также этап чемпионата
России по флоубордингу. Искусственная волна в «Имеретинском» подходит для
тренировок спортсменов любого уровня — от начинающих до профессионалов.
Заниматься на ней могут даже дети: от 7 лет — самостоятельно под присмотром
тренера, более младшего возраста — вместе с тренером. Тренирующимся предоставляется особая доска для флоубординга и гидрокостюм, работают благоустроенные раздевалки с душевой комнатой и туалетом.
Искусственная волна представляет собой установку, в которой мощный
поток воды при помощи насосов и генераторов подается по натянутому под
углом полотну вверх, что создает имитацию настоящей океанской волны.
Площадь для катания — 63,84 кв. м, длина волны — около 3 метров. Скорость потока 50 км/час и толщина воды около 5 см дают возможность райдеру свободно перемещаться по поверхности воды и отрабатывать баланс
и прыжки с доской без риска для здоровья.
Флоубординг — это новое направление экстремального спорта, которое
сочетает в себе элементы скейтборда, сноуборда, серфинга, скимбординга,
при этом оставаясь уникальным видом спорта, не имеющим аналогов.
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Дмитрий Бебишев назначен вице-президентом
по развитию сети AZIMUT Hotels

Д

о прихода в AZIMUT Hotels

дами по проектам distressed assets.

ных проектов. В течение последних

правления

Дмитрий в течение несколь-

Дмитрий окончил факультет меж-

12 лет Дмитрий работал в веду-

портфельных

ких лет являлся управляю-

дународных экономических отно-

щих инвестиционных компа-

компаний

щим партнером инвестиционной

шений МГУК, а также французскую

ниях ГК «Каскол» и в консорциуме

в корпорации «АФК Система».

компании «Энеркор», где отвечал за

бизнес-школу INSEAD. Он обладает

«Альфа-групп», где отвечал за реа-

инвестиционную стратегию и взаимо-

более чем 20-летним управленче-

лизацию различных инвестиционных

действие с крупными российскими

ским опытом развития международ-

и M&A сделок, занимал должность

развития продолжит поиск и при-

банками, инвестиционными фон-

ных коммерческих и инвестицион-

инвестиционного директора и члена

влечение новых проектов.

В AZIMUT Hotels Дмитрий
совместно с командой департамента

Мишель Сталпорт — старший региональный
вице-президент по Восточной Европе
и России компании The Rezidor Hotel Group

М

ишель Сталпорт, пре-

менеджера в Брюсселе, Ницце, Кан-

должность регионального вице-пре-

рых Мишель

данный своему делу оте-

нах. В 2006 году г-н Сталпорт был

зидента по Западной Европе, Север-

Сталпорт и его команда курировали

льер, уже 24 года рабо-

назначен на должность вице-пре-

ной и Западной Африке и основал

с момента начала строительства до

зидента компании Rezidor по Рос-

региональный офис гостиничной

запуска операционной деятельности.

сии, СНГ, Прибалтике и Турции. Под

группы Carlson Rezidor в Париже.

единился к Radisson Blu и на про-

его руководством в 2006 году группа

В зоне ответственности Мишеля

чил дипломы Школ гостиничного

тяжении 13 лет возглавлял отели

Rezidor открыла региональный офис

было порядка 60 отелей, в том числе

менеджмента Намюра (Бельгия)

бренда на позиции генерального

в Москве. В 2012 году Мишель занял

новые гостиницы, открытие кото-

и Лозанны (Швейцария).

тает в компании Carlson Rezidor.
В 1993 году Мишель присо-

Мишель Сталпорт полу-

Сергей Иванов — генеральный менеджер
отеля Hilton Moscow Leningradskaya

С

ергей имеет более чем

международных компаниях, среди

отвечал за слаженное функцио-

тал в каче-

10-летний опыт работы

которых Marriott International,

нирование департаментов гости-

стве дирек-

в гостиничной индустрии

Swissotel Hotels & Resorts и Rezidor

ницы. До прихода в Hilton Moscow

тора по

Hotel Group.

Leningradskaya в марте 2014 года

продажам, маркетингу и управле-

До недавнего времени Сер-

руководил отделом продаж гости-

нию доходами в отеле «Рэдиссон

в последние годы занимал различ-

гей занимал должность замести-

ницы «Рэдиссон Ройал, Москва».

Славянская».

ные ключевые позиции в ведущих

теля генерального менеджера и

С 2008 по 2012 год Сергей рабо-

и, обладая обширными знаниями
в сфере продаж и доходности,

Ольга Калугина возглавила отдел продаж и
маркетинга отеля Hilton Moscow Leningradskaya

О

льга окончила Россий-

службы. В 2012 году Ольга при-

высоких финансовых показателей.

московско-

ский государственный

соединилась к команде коммер-

В 2016 году была переведена на

го рынка

университет туризма

ческого департамента, с ноября

позицию заместителя директора

гостиничных

и сервиса и в 2009 году начала

2013 года — стала руководителем

по продажам и маркетингу. За ко-

услуг и стандартов бренда, а также

карьеру в от еле Hilton Moscow

отдела по продажам банкетных

роткий период продемонстриро-

умение эффективно управлять до-

Leningradskaya в качестве линей-

и конференционных залов гости-

вала выдающиеся организаторские

ходами, разрабатывать и внедрять

ного сотрудника ресторанной

ницы, где ей удалось добиться

способности, отличное знание

маркетинговые программы.
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ЦИФРЫ&ЦИТАТЫ
отпускной сезон
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Р оссияне за несколько последних лет
уже наездились по своей стране и снова
хотят проводить отпуск за рубежом.
Воплощению этих желаний способствует
и нынешний курс рубля: многие решили,
что лучше ехать сейчас, пока доллар стоит
60 рублей — вдруг снова курс вернется
к отметке 90

11%

хать
тся отды
отправя убеж
за р

ЮЛИЯ ПАСЛЕН,
территориальный менеджер
по туризму отелей Park Inn и
Radisson в Санкт-Петербурге
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проведу а даче
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Общест
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ы
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телевид

Решающие критерии
при выборе отеля для отпуска

11%

комфорт

26%

39%

фотографии

отзывы
других гостей

24%

стоимость
СЕРГЕЙ РОМАШКИН,
генеральный директор компании
«Дельфин»

Т уроператоры по Турции
предлагают пакеты по
18 тысяч рублей. Но проблема
в том, что в Крым только
перелет стоит столько же
(из комментария газете RATA-news)
Данные опроса глобальной технологической компании Sabre
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МНЕНИЕ
бизнес и власть

Страшно далеки
друг от друга

С

воего рода тест на то, насколько власть
информирует рынок о новых проектах в области туризма и гостеприимства, спикер провел, обратившись
с вопросом к аудитории: «Кто слышал о проекте
«Серебряное ожерелье»? (Межрегиональный
туристский проект, состоящий из комплекса
маршрутов,
объединяющих
исторические
города, населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные
объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — прим. редакции.)
В зале, в котором, к слову, подавляющее большинство отельеров представляли разные регионы России, не было ни одной поднятой руки…
Проблема отсутствия информации соседствует с проблемой появления вызывающей
вопросы информации. «700 тысяч болельщиков
приедут в Россию на матчи Кубка конфедераций», — спикер процитировал Виталия Мутко.
Откуда взялись такие данные — непонятно.
Далее эксперт вновь заговорил о многолетней проблеме рынка: облегчении визового режима, необходимости введения электронных виз. Такой порядок был обещан для
туристов, посещающих Владивосток, а позднее и Калининград. Вадим Прасов считает эти
меры недостаточными, но тем не менее шагом
вперед в решении визового вопроса. Увы, саммит проходил за месяц до того, как премьерминистр России Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об утверждении перечня стран,
для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток,
и никто из участников еще не знал о его контенте. А между тем стран, попавших в перечень,
оказалось всего 18, при том, что ранее, на этапе
обсуждения эксперимента, ничего об ограничении числа «льготников» сказано не было. По
итогам, лишь граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта,
Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской
Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии
получат возможность въезжать во Владивосток
www.5stars-mag.ru

по электронной визе. Понятно, что такой набор
стран — мягко говоря, совсем не то, чего ожидал
рынок от этой инициативы.
Раскритиковал Вадим Прасов и положение,
сложившееся с постановкой на миграционный
учет иностранных граждан. По словам эксперта,
со стороны центрального МВД в этом вопросе
нет подвижек, электронный продукт обещают, отдельные компании работают в СанктПетербурге и Москве, но дальше дело не идет.
Не находят поддержки власти и другие инициативы и просьбы гостиничного бизнеса.
Как, например, перенос крупных международных форумов с высокого сезона на даты, когда
загрузка отелей не самая высокая. «Все участники рынка согласны «расчистить» высокий
сезон и перенести, например, Петербургский
международный экономический форум с июня
на другое время, но не согласно государство», —
говорит Вадим Прасов.
И вдогонку к этой, прямо скажем, уже
не новой проблеме, эксперт напомнил о целом
ряде других.
Отрицательный ответ был дан на вопрос отельеров, будут ли указатели на гостиницы устанавливаться за госсчет — нет, не будут.
Нет пока и действенных мер господдержки
санаторно-курортной отрасли, а между тем
«даже турки отбивают у нас санаторно-курортный туризм, отрасль находится в печальном
состоянии».
И «вишенка на торте» — так называемый закон
Хованской. «Не может подобный законопроект
находиться на рассмотрении два года — это держит под стрессом большую часть рынка», —
с этим мнением трудно не согласиться.
Вадим Прасов призвал отельеров создавать
региональные профессиональные организации: сообществу предпринимателей легче сделать так, чтобы мнение участников рынка было
услышано.
А представителям власти порекомендовал
выбрать 10–15 регионов, наиболее перспективных с точки зрения развития туризма, и активно
продвигать именно их, не распыляя усилия
на внутреннем и международном рынках.

MITT Саммит Отель
в этом году прошел
на новой площадке
и собрал аудиторию
куда большую, чем
в предыдущие годы.
С большим интересом участники
выслушали большинство выступлений,
в том числе доклад
Вадима Прасова,
управляющего партнера УК «Альянс
Отель менеджмент»,
который был посвящен взаимодействию
бизнеса и власти.

Так называемый закон
Хованской находится на
рассмотрении два года —
это держит под стрессом
большую часть рынка
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ОТЕЛЬ
продажи

Практика продаж
и спрос: что будет?
Андрей Михайлец, исполнительный директор Независимого гостиничного
альянса, эксперт, имеющий большой опыт работы в службе продаж отеля
и в туроператорской компании, рассказал участникам форума MITT Саммит
Отель о том, какими ему видятся ключевые тренды изменений спроса
и настроений потребителей туруслуг.

К

ак справедливо отметил эксперт, каждый руководитель службы продаж
отеля стремится оптимизировать
нагрузку, сделать ее менее рваной, увеличить глубину продаж.
На возможность управления загрузкой влияет множество факторов. Ключевые из них –
конкуренция зарубежных направлений массового спроса — Турции и Египта в первую
очередь. Очень важно, насколько они будут привлекательны по цене, а главное — безопасны для
россиян. И, разумеется, курс рубля к твердым
валютам в значительной степени определяет
дестинации отдыха наших туристов.
Каждый год множество авиакомпаний увеличивает полетные программы в города России — и этот фактор также во многом определяет выбор отпускных направлений.
На эти факторы участники рынка повлиять
не могут, но многое другое — в их собственных
руках.
Что нужно сделать, чтобы гости выбрали для
отдыха ваш отель? Андрей Михайлец считает, что
в любой ситуации, даже самой кризисной, трудно
отказаться от отдыха с детьми. Если есть технические и финансовые возможности для создания
детских сервисов — этим надо заниматься.
Еще один аспект: российский турист любит
систему «все включено» — и этим также грех не
воспользоваться.

Анализ самых разных данных может помочь хорошо заработать. Например, нужен ли мини-бар, если отель работает по
системе «все включено»? Можно ли убрать воду из номера,
чтобы сэкономить на этом? Какие номера пользуются спросом у тех, кто едет отдыхать семьей «в расширенном составе» — с бабушками и дедушками?
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Вообще анализ самых разных данных может
помочь хорошо заработать. Например, нужен ли
мини-бар, если отель работает по системе «все
включено»? Можно ли убрать воду из номера,
чтобы сэкономить на этом? Какие номера пользуются спросом у тех, кто едет отдыхать семьей
«в расширенном составе» — с бабушками
и дедушками?
Конечно, нужно следить за изменениями
потребительской модели. И в первую очередь
иметь в виду набирающие вес мобильные приложения и новые платформы для бронирования
гостиничных услуг. По словам Андрея Михайлеца, Facebook и Google «уже залезли» на рынок
бронирования. Они будут решать проблему
таким образом, что покупателю не нужно будет
«идти» ни на сайт отеля, ни на Booking.com.
В то же время, по наблюдениям эксперта,
значительное число клиентов выбирают отели
в онлайне, а бронировать их предпочитают
в офлайне. Это значит, что все усилия агентов
продать другой отель, как правило, ни к чему
не приводят: покупатель уже сделал свой выбор.
И что бы ни говорили агенты отельерам о том,
что стараются продвигать и продавать определенный отель, «именно ваш», надо понимать,
что их усилия напрасны: на выбор клиента они,
как правило, уже не могут повлиять.
В гостиничном бизнесе не бывает мелочей —
известная истина актуальна и на тот случай, если
в гостиницу приезжают любители (по замечанию
отельера, это в основном любительницы) фотографироваться и выкладывать фото об отдыхе
в Instagram и другие социальные сети. Неплохо бы
с ними познакомиться и предложить, например,
интересные экскурсии — тогда есть надежда, что
о вашем отеле, равно как и о достопримечательностях региона, в котором он находится, узнает
много потенциальных покупателей.
www.5stars-mag.ru
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Три вопроса
для sales-менеджера:
что, кто и как

П

о мнению Екатерины, первым делом
нужно ответить себе на вопрос: кому
мы продаем отель, то есть описать
целевую аудиторию. При этом не
нужно путать портрет клиента с целевой аудиторией. Разбить гостей на сегменты, понять,
какая доля гостей в каждом сегменте, — очень
важно. Если пять человек приехали в наш бизнес-отель на лечение (оказывается, рядом хорошая клиника) — значит, этим сегментом и этой
клиникой нужно заняться и с ними поработать.
Итак, кто и как у нас покупает? «SkyPoint
Шереметьево» выделяет для себя такие группы
клиентов: те, кто забронировал отель онлайн,
корпоративные индивидуальные гости (командированные) и корпоративные группы, туристические группы, пассажиры, рейсы которых
отложили, экипажи, участники мероприятий,
которые проводятся в отеле, — их заказчиками
могут быть компании, могут быть частные лица.
В отношении каждого из этих сегментов нужна
особая ценовая политика. Например, в корпоративные тарифы в отеле «зашивают» питание —
обеды и ужины — это выгодно гостям, потому
что избавляет их от лишних трат командировочных денег и стимулирует останавливаться
именно в SkyPoint.
Дальше нужно ответить на вопрос: а кто
и как продает услуги отеля? Екатерина Проценко считает, что каждый сотрудник службы
продаж должен работать по плану. Точнее, планировать и быть готовым к отчету по нескольким позициям: сколько провел встреч, сколько
принес денег, сколько заключил договоров.
«Либо сотрудник выполняет план, либо он у нас
не работает», — таков вердикт коммерческого
директора. Но, конечно, тут речь идет о систематических недоработках. Разовые неудачи
нужно обсуждать, вместе с сотрудником разбираться в их причинах.
По мнению Екатерины, менеджер отдела
продаж не должен долго засиживаться
www.5stars-mag.ru

в офисе — реальный результат достигается, как
правило, в процессе личного общения, с потенциальными клиентами надо встречаться. «Если
сотрудник неделю сидит в офисе — это звоночек»! — считает коммерческий директор
«SkyPoint Шереметьево». При этом, по мнению
эксперта, не нужно особо утруждать сотрудников «холодными» звонками — все-таки эта
работа очень тяжела морально, да и эффект от
нее, как правило, невелик.
Рассказала Екатерина и о том, как, на ее взгляд,
необходимо мотивировать персонал. Мотивация должна быть не только материальной —
тут г-жа Проценко согласна со многими коллегами. Но как мотивировать без денег — вот
в чем вопрос. Нужно знать своих сотрудников, их личные цели, их планы. Например,
кто-то в премии заинтересован куда меньше,
чем в возможности уйти в отпуск в определенное время, чтобы попасть на карнавал. Обучение, стажировки, тренинги — все это может
быть очень сильными мотиваторами. Но узнать,
что именно нужно сотруднику, невозможно без
обратной связи, она важна не только с клиентами, но и с персоналом.
Вопрос обратной связи с клиентами — в том
числе и несостоявшимися — тоже очень важен.
Если встреча с «теплым» клиентом не привела
к покупке, важно узнать, почему это произошло: личные встречи менеджеров службы обязательно обсуждаются.
«В отеле продают все», — говорит Екатерина.
Каждый менеджер отеля должен знать продукт,
каждый сотрудник должен иметь представление
о вознаграждении, которое он получит, если,
например, продаст приятелю свадьбу.
Вопрос о том, как контролировать персонал
службы, предполагает несколько ответов. Помимо
уже упомянутого анализа реализации личного
плана, Екатерина предлагает взять на вооружение
CRM-систему, обязательно использовать такие
инструменты, как тайные покупки.

Выступление на MITT
Саммит Отель Екатерины Проценко, коммерческого директора отеля «SkyPoint
Шереметьево», было
посвящено технологиям и организации службы продаж
в гостинице. Она
предложила коллегам
несколько вопросов,
без ответов на которые трудно создать
эффективную службу
продаж.
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Большое мероприятие
с маленькой маржей
Именно так отзывается о приеме тургрупп Юлия Паслен, территориальный
менеджер по туризму отелей Park Inn и Radisson в Санкт-Петербурге.
В самом деле, прием каждой тургруппы всегда требует от отельеров особой
подготовки. Цена для участников групповых туров невелика, доход на номер
значительно ниже, чем, например, при приеме индивидуальных туристов.
Но группы отлично помогают решать вопросы максимальной загрузки
номерного фонда. На форуме МITT Саммит Отель Юлия Паслен рассказала
об особенностях приема групп туристов из разных стран.

Г

оворя о сложностях работы с туроператорами, Юлия отметила, во-первых,
ограниченные
временные
рамки
спроса со стороны иностранных компаний, выраженную сезонность спроса, при
том, что, конечно, отельерам выгодно обеспечивать загрузку в течение всего года. В то же
время Петербург сталкивается с такой проблемой, как переизбыток туристов летом, по словам Юлии Паслен, московские коллеги готовы
принять больше туров, которые охватывают
две российские столицы, питерцы же вынуждены отказываться. Это свидетельство нехватки
гостиниц в Петербурге в высокий сезон.
Говоря о российских тургруппах, г-жа Паслен озвучила нерадостный прогноз на текущий сезон. По ее мнению, россияне
за несколько последних лет уже наездились по
своей стране и снова хотят проводить отпуск
за рубежом. Воплощению этих желаний способствует и нынешний курс рубля: многие
решили, что лучше ехать сейчас, пока доллар
стоит 60 рублей — вдруг снова курс вернется
к отметке 90.
Юлия Паслен рассказала и об условиях, которые необходимо соблюдать, принимая туристов из разных стран, особенно тех, которые
сейчас преобладают в структуре въездного
потока в Россию.
Так, из Ирана приезжают в основном большие семьи, и в номера для иранцев нужны
дополнительные кровати, обильное питание,
обязательна вода, причем бутилированная —
именно такую предпочитают гости с Востока.
Китайцам обязательно нужна возможность
заварить чай, допуслуги для китайских туристов
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должны быть описаны на китайском языке, обязателен банкомат, который принимает карты
национальной платежной системы Union Pay.
Юлия Паслен также озвучила выводы туристической ассоциации «Мир без границ»,
из которых следует, что китайским туристам
все более интересны становятся российские
регионы, лидируют в списке спроса туристов из
Поднебесной Уфа и Казань.
Японские туристы ценят идеальную чистоту
номера, а ванна для них — непременное условие. А еще японцев лучше не селить на одном
этаже и не отправлять на экскурсии вместе
с китайскими гостями, с которыми они в силу
исторических причин не слишком ладят.
Рассказала Юлия и про особенности приема
школьных групп: всю группу желательно разместить на одном этаже в номерах twin. В службе
приема и размещения обязательно должны
быть контакты руководителя такой группы.

Летом Петербург сталкивается с такой
проблемой, как переизбыток туристов.
Московские коллеги готовы принять
больше туров, которые охватывают две
российские столицы, питерцы же вынуждены
отказываться. Это свидетельство нехватки
гостиниц в Петербурге в высокий сезон
www.5stars-mag.ru
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интервью

Марина Кобяк:

«Я — дирижер
гостиничного оркестра,
пропустить
фальшивую ноту
в музыке
гостеприимства
не имею права»

13 апреля Марине Викторовне Кобяк приказом заместителя министра образования и науки РФ было
присвоено ученое звание профессора. Как сказала сама Марина Викторовна: «Я добилась генеральских погон в науке». Множество ее учеников, которые работают сейчас в гостиницах по всей России,
с готовностью это подтвердят: ее «погоны», награды и звания и в самом деле боевые, пахнут порохом.
Марина Викторовна — уникальный специалист: она не просто преподаватель, профессор кафедры
гостиничного и туристического бизнеса Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
она — действующий генеральный директор ООО «Гостиница «Царицыно», объединяющего два гостиничных предприятия: гостиницу «Орехово» и гостиницу «Царицыно». Интервью Марины Кобяк журналу
«Пять звезд» невозможно было не начать с вопроса о том, как две ее ипостаси — научно-преподавательская и менеджерская — дополняют друг друга.

Э

то, конечно, отрада, когда владеешь
методологией разных областей, в том
числе касающихся дела, которым
я занимаюсь, — гостиничного бизнеса.
По основной специальности я педагог (учитель
французского и немецкого языков), и мое базовое образование вооружило меня знанием человеческой психологии. Я могу довольно точно
определить психотип человека, его настрой,
интеллектуальный уровень и диапазон профессиональных возможностей.

www.5stars-mag.ru

Что же касается непосредственно управления
отелем, то методик повышения экономической
эффективности отеля существует немало. Наличие определенных теоретических знаний в особенностях управления отелем — это колоссальная помощь в работе. Часто думаю о том, что если
бы я не знала теоретических особенностей гостиничного бизнеса, то немалое количество времени
понадобилось бы мне, чтобы постичь процессы
работы того или иного подразделения гостиницы
и всего гостиничного механизма в целом.
№5–6, 2017
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интервью

Марина Кобяк:
и менеджер, и профессор

ДОСЬЕ
Марина Кобяк окончила
факультет иностранных языков
Орехово-Зуевского педагогического института, с 1988 г. работала в ВАО «Интурист» в протокольном отделе, начальником
Управления рекламы и маркетинга. В 1997 г. переведена
в ГАО «Москва» на должность
начальника информационноаналитического управления.
При ее непосредственном
участии готовились все значимые мероприятия в гостиничной
отрасли столицы, в т.ч. городская
премия в области достижений
гостинично-туристского бизнеса
«Хрустальная ладья». С 2010 г.
профессор кафедры гостиничного и туристического бизнеса
РЭУ им. Г.В. Плеханова. В 2013 г.
защитила докторскую диссертацию на тему: «Теория и методология эффективного управления
гостиничными предприятиями».
Автор учебников, учебно-методических пособий, монографий,
имеет более 100 публикаций
в научных и отраслевых изданиях, подготовила 4 кандидатов
экономических наук. С 2013 г.
работает в гостиницах «Орехово» и «Царицыно». В 2015 г. назначена генеральным директором этих отелей. Имеет награды:
медаль «850-летия Москвы»,
орден Святого Преподобного
Сергия Радонежского 3-й степени Русской Православной
Церкви, является действительным членом Международной
Академии Туризма.
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И, разумеется, ваша практическая работа
в гостинице — огромное подспорье в преподавательской деятельности…
Отраслевое образование вообще очень страдает
от недостатка практического компонента. В вузах
дается прекрасное академическое образование, студенты обучаются методикам продаж гостиничной
услуги, экономике гостиничного предприятия, маркетингу и прочим многим важным и нужным предметам. Но в образовательные программы не включен прикладной инструментарий, так, например:
с чего начинается уборка номера и чем заканчивается; какие приемы необходимо использовать для
того, чтобы гость почувствовал персонифицированное к себе отношение и впоследствии вернулся
в отель только потому, что в этом отеле он почувствовал себя исключительно желанным; каковы особенности гостиничного завтрака и многое, многое
другое. В компьютерных программах, используемых в гостиницах города, нет унификации, что
находит отражение в ограниченности знаний студентов и в этой части. Обучают, допустим, студента
программе Фиделио, а он приходит в отель, где
стоит 1 С, соответственно, его нужно обучать для
начала программе, используемой в отеле, и только
потом он сможет самостоятельно работать. Ежегодно я участвую в государственных экзаменационных комиссиях в вузах по профильной специальности и убеждаюсь, что недостаток практических
навыков у студентов принял масштабы эпидемии,
при наличии теоретических знаний — практически полное отсутствие прикладных. Дипломированные специалисты приходят в гостиницы, где их приходится заново учить, парадокс, да и только! Однако
радует то, что подавляющее большинство студентов
делают выбор профессии отельера осознанно, хотят
научиться всему, что требует профессия, и хотят
работать в гостинице. Еще одна проблема подготовки кадров для индустрии гостеприимства в том,
что крайне мало преподавателей, которые и теоретики, и практики одновременно. Вузовские преподаватели дополняют свои знания тем, что черпают
из профессиональной литературы, коей в избытке
в книжных магазинах, но зачастую она весьма
сомнительна с точки зрения прикладного применения, будь то зарубежный, переведенный источник, будь то отечественный. Зарубежный зачастую
не адаптирован под российскую действительность и
национальные особенности, а отечественный написан таким же теоретиком. В этой связи вспоминаю
свое первое место работы: это был Государственный комитет по иностранному туризму (в последствии ВАО «Интурист»). При Комитете существовал
институт повышения квалификации для сотрудни-

ков, работающих в представительствах «Интуриста»
в республиках СССР и за рубежом. Там действовал
такой порядок: каждый преподаватель ежегодно два
месяца обязан был отработать в структурном подразделении «Интуриста» по профилю, чтобы совершенствоваться, понимать изменения в прикладной
деятельности. Тогда была практика для преподавателей обязательной. И сейчас она необходима в таком
же ключе. На мой взгляд, необходимо обязывать преподавателей вузов проходить практику в том подразделении гостиницы, которое имеет отношение
к преподаваемым им дисциплинам.
Поскольку и студенты очень изменились, они
стали очень чувствительны к уровню подготовки
преподавателей. Мне в этом смысле, конечно,
проще: я — играющий тренер.
Вы управляете большим хозяйством —
более 400 номеров в комплексе «Орехово» и
«Царицыно». Как удается с этим справляться?
Когда работа и удовольствие одно и то же, сложности практически отсутствуют. Я применяю инструментарий, которому меня научили и в «Интуристе», и в ГАО «Москва», (где проработала счастливые
15 лет). И АО «Гостиничная компания», где работаю сейчас, ставит задачи высокого уровня, которые
позволяют постоянно развиваться, совершенствоваться. На мой взгляд, значение и понимание ценности личности в коллективе — это залог успеха любого
гостиничного предприятия. Мотивация сотрудника
на безупречное выполнение своих профессиональных обязанностей укрепляет чувство коллективизма
и поднимает корпоративный дух. Крайне важно личное общение руководителя и рядового сотрудника,
руководитель обязан знать практически все о своих
подчиненных. Своевременно поздравить с тем или
иным событием в его жизни, поддержать в трудную
минуту, порадоваться за успехи детей и многое другое. Честно признаюсь, что окружила себя людьми,
которые умнее и профессиональнее меня во многих вопросах гостиничного ремесла. Привлекаю
настоящих профессионалов, а сама исполняю роль
дирижера оркестра, задача которого — не пропустить фальшивые звуки в музыке гостеприимства,
тем более — не допустить какофонии. Как дирижер
оркестра не играет на всех музыкальных инструментах, но обязан услышать искаженный звук, так
и я пропустить фальшивую ноту в оркестре гостеприимства не имею права. Очень большое подспорье в работе — это жалоба гостя. Не нуждаюсь в комплиментах вроде «как у вас чисто и какое прекрасное
место расположения отеля»: чистота — это норма для
гостиницы, а локация отеля — совсем не моя заслуга.
Но когда гость говорит, что у него перегорела ламwww.5stars-mag.ru

ЛИЧНОСТЬ И БИЗНЕС
интервью

Отель «Орехово»

В новом летнем кафе

почка в номере и никто ее не вкрутил — это для меня
сигнал начала болезни, и если я этот сигнал проигнорирую, инфицирована будет вся гостиница. Без внимания стараюсь не пропустить ни критику гостей, ни
жалобу гостя тем более.
В гостинице не имеют права работать равнодушные люди, остерегаюсь появления здесь случайных людей, поскольку вред, который может
причинить равнодушный человек отелю, трудно
измерить. Есть примеры гостиниц скромных,
с небогатым интерьером, но в них всегда много
постоянных гостей, а все потому, что гости просто
чувствуют, что там их любят и ждут. Гость всегда
слышит фальшивые ноты, и он больше не вернется туда, где фальшиво играют.
Мне повезло и в той части, что отели, которыми я руковожу, входят в новую российскую сеть
гостиниц под управлением АО «Гостиничная компания». Управляющая компания, в свою очередь,
очень тонко и быстро реагирует на все, что происходит с отелями, входящими в сеть под ее патронажем. Гостиничная компания сама в тренде и учит
этому нас. Потому и приумножается новыми проектами и новыми направлениями развития, находит новые или использует хорошо забытые формы
повышения эффективности деятельности как
многокорпусных гостиниц постройки 50-х годов,
так и вполне современных многоэтажных.
На территории отеля «Орехово» появляются
инфраструктурные нововведения, в частности,
летнее кафе.
Летнее кафе — это моя давняя мечта, а, как известно,
мечты сбываются. Открытие кафе не дань моде,
а скорее острая необходимость, поскольку у нас
очень небольшие ресторанные площади, разгрузить которые необходимо, и такая возможность
предоставляется только в летний период. Для
жителей района — это и зона отдыха с очень демократичными ценами, отчасти подарок горожанам,
ведь здесь, в спальном районе, не так уж много
точек, где можно перекусить, да еще и на свежем
воздухе. Для гостиницы — дополнительная услуга.
Все в выигрыше, проигравших нет.
www.5stars-mag.ru

Спальня номера люкс в отеле «Царицыно»

Марина Викторовна, вы — опытный отельер,
с хорошим профессиональным чутьем, и я не
могу не задать вам вопроса о том, каким вам
видится дальнейшее развитие московского гостиничного рынка. Спад, бум — что будет
дальше?
Спада не будет — это точно, а бум мы с вами наблюдали в начале 2000-х. Наступило время, используя
медицинскую терминологию, ремиссии. Российские инвесторы продолжают активно развивать
гостиничный рынок, причем не только в Москве,
но и активно пошли в регионы. Отельный бизнес —
один из самых стабильных в мире. На первом месте
по надежности бизнеса, по мнению аналитиков,
это вывоз мусора, на втором — гостиничный бизнес. За последнее время отечественные отельеры
отлично уяснили, что главное — не бездействовать.
Гостиница должна упорно искать сама своих клиентов. И диапазон клиентской базы должен быть
как можно шире. Если палитра такой базы многопрофильна: и туристские группы, и компании,
и производственные предприятия, научные учреждения и пр. — низкий сезон гостинице не грозит.
Подспорье в этом — событийный ряд, очень
насыщенный и интересный, который сейчас
предлагает город. Хотелось, чтобы событийный
календарь появлялся у нас как можно раньше,
вообще давно назрела необходимость более тесного взаимодействия с городскими структурами
для обсуждения текущих вопросов гостиничного
бизнеса столицы на постоянной основе. На мой
взгляд, мы редко собираемся и еще реже обмениваемся мнениями.
Но все же, если анализировать ситуацию
в целом, настрой у московских отельеров очень
позитивный. Я уверена, что у гостиничного бизнеса и в Москве, и в России очень хорошие перспективы, эта сфера стремительно развивается.
Гостиничных проектов появляется все больше,
сокращается и срок окупаемости строительства
новых отелей. Но для успеха каждому из нас нужно
упорно работать, легкого хлеба у нас не будет.

На кухне номера люкс гостиницы «Орехово»

О КОМПАНИИ
АО «Гостиничная компания» — профессиональная
управляющая компания,
под управлением которой
находится 14 гостиничных
объектов, расположенных в Москве, Казани,
Санкт-Петербурге и других
крупнейших городах РФ.
«Гостиничная компания»
создана в декабре 2009 года
на основании распоряжения
правительства Москвы с целью обеспечения содействия
развитию гостинично-туристской отрасли столицы.
В «Гостиничную компанию»
передан ранее созданный
правительством Москвы холдинг ГАО «Москва», с 2013 года вновь созданный гостиничный холдинг
перешел в группу банка ВТБ.
Сегодня «Гостиничная компания» объединила серьезные
и перспективные активы
гостиничной отрасли — более
4 тысяч номеров в гостиничных объектах, категорий от 4*
до экономсегмента.

БЕСЕДОВАЛА ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА
№5–6, 2017
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ОТЕЛЬ
безопасность

Как выполнить нормативы
по безопасности?
Перед Кубком конфедераций и ЧМ–2018 вопрос безопасности в гостиницах, а также соответствия
малейших ее нюансов требованиям проверяющих органов — наиболее актуален. В этом смысле очень
своевременной оказалась Национальная конференция по вопросам обеспечения безопасности гостиничных объектов, проходившая 15 мая 2017 года в ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта»). Организатором выступил медиадом «Планета Отелей».

О

С итуаций, когда
отели готовы следовать
нормативам и все
для этого делают,
а согласование
документов
затягивается
неимоверно —
на полгода или
больше — будем
стараться избегать.
Как и процессов
непозволительно
частого
переутверждения
уже полученных
документов
СЕРГЕЙ ШПИЛЬКО
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тельеры получили возможность
лично задать вопросы юристам,
представителям властей, Роспотребнадзора, МВД, МЧС, ГУВО
Росгвардии. А заодно узнали о последних технических новинках.
Президент РСТ Сергей Шпилько поблагодарил организаторов за столь своевременное мероприятие: все-таки безопасность по
нашим временам — важнейшая составляющая
комфорта в поездках. При этом следовать правилам законодательства в обеспечении безопасности сложно при всем желании: нормативы меняются, новые постановления выходят
одно за другим. Буквально только что изменились планы антитеррористических мероприятий, скорректированы паспорта безопасности.
А значит, уже получившим «добро» гостиницам,
потратившим на получение соответствующих
разрешений много сил и времени, возможно,
придется их переутверждать.
«В этот в своем роде исторический момент,
перед двумя крупными чемпионатами, — отметил г-н Шпилько, — резко увеличилась нагрузка
на гостиничные предприятия по части многочисленных проверок. Соблюдение одних
только формальных требований к безопасности — работа сложная и, прямо скажем, многострадальная; но, кроме того, есть еще и работа
«по существу» — обеспечение комфорта и покоя
путешественников».
«Мы все прекрасно понимаем, что неисполнение в полном объеме требований к паспортам безопасности и планам антитеррористических мероприятий было в значительной степени
спровоцировано
несовершенством
нынешней нормативной правовой базы вкупе с безответственностью некоторых исполнителей. Так
что сейчас — очень важный момент с точки зрения работы на перспективу и выработки чисто

технических механизмов решения поставленных задач. Которые, с одной стороны, обеспечат
реальное их использование и повысят уровень
безопасности коллективных средств размещения в столице и в стране в целом, а с другой — обеспечат посильность соблюдения этих схем для
участников рынка. Ситуаций, когда отели готовы
следовать нормативам и все для этого делают,
а согласование документов затягивается неимоверно — на полгода или больше — будем стараться избегать. Как и процессов непозволительно частого переутверждения уже полученных
документов. В планах — сформировать правоприменительную практику, в которой отели тоже
должны принять участие, чтобы механизм стал
рабочим и посильным», — сказал президент РСТ.
Многие объекты размещения недовольны
проверками по профилю безопасности, и их
можно понять. Но, по мнению Сергея Шпилько,
этот период надо просто мирно пережить,
попытавшись максимально использовать ситуацию в своих интересах. А эти интересы — в формировании положительного имиджа, благо ЧП
в отелях Москвы за последние годы были, к счастью, редкостью. По данным ГУВД столицы,
количество преступлений против иностранных туристов (тех, кто обращался в полицию)
не превышает нескольких десятков; для мегаполиса эта цифра ничтожна, если сравнить с другими мировыми столицами.
«В этом — заслуга и отельеров тоже, не только
правоохранительных органов», — подчеркнул
Сергей Шпилько. Он еще раз попросил работников гостиничной сферы консолидировать
усилия, сообща формулируя свои предложения.
А о том, чтобы их передать по назначению, позаботятся РСТ, ТПП, ФРиО и другие профессиональные отраслевые структуры. Главное, чтобы
эти предложения были проработаны технически, носили разумный и приемлемый характер.
www.5stars-mag.ru
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Начальник
Управления
гостиничного
хозяйства департамента спорта и туризма
Москвы Алексей Тихненко рассказал о предпринимаемых мерах безопасности, в том
числе в городской среде. В 2016 году в Москве
остановилось около 9 млн туристов. В городе
установлено более 142 тысяч камер наблюдения, столица вошла в топ-10 населенных пунктов мира, оснащенных наиболее передовыми информационно-коммуникационными
решениями по вопросам безопасности. Уже
создана туристическая полиция, сотрудники
которой владеют иностранными языками; их
деятельность, в частности, высоко оценили
столичные гиды.
В своем выступлении эксперт сделал акцент
на финансовой, правовой защищенности, тесном взаимодействии с правоохранительными
органами. Он поддержал идею поощрять открытый диалог отельеров с властями.
Поприветствовал участников конференции и генеральный директор ТГК «Измайлово» Алексей Воробьев. «Мир меняется стремительно, угнаться сложно. Сегодня само понятие
безопасности сильно расширилось. Если еще
15–20 лет назад термин относился в основном
к поддержанию общественного порядка, то сейчас это и пожарная, и санитарная безопасность, защита коммуникаций и утечки данных,
не говоря о мерах против терроризма. И любой
отель, неспособный их обеспечить, рано или
поздно с рынка уйдет. Я рад, что конференция
собрала столько отельеров: это значит, что если
мы и не найдем решения некоторых вопросов
прямо сейчас, то по крайней мере услышим друг
друга», — отметил Алексей Воробьев.
Любопытным опытом поделился начальник
отдела полиции по обслуживанию ТГК «Измайлово» отдела МВД по району Измайлово
г. Москвы Иван Сергушкин, которого также
пригласили на конференцию: ведь ТГК «Измайлово» — единственный гостиничный комплекс в регионе, где есть собственное отделение полиции. Правда, после реорганизаций
последних лет из 80 штатных сотрудников
осталось всего 33, но «поддержку» оказывает
масштабное видеонаблюдение. Здесь в плане
безопасности и в самом деле очень благоприятная ситуация: по данным за 2016 год, на
почти 5 тысяч номеров и до 10 тысяч единовременно проживающих (каждый день) зафиксировано всего 25 обращений в отделение
о преступлениях (кражах и т.д.). За год! Иван
Сергушкин подчеркнул, что такие результаты
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стали возможными исключительно благодаря
плотному взаимодействию и с руководством
ТГК, и с сотрудниками гостиниц.
Первая сессия практически целиком была
посвящена вопросам разрешительной документации и пожарной безопасности. Во второй участники рассредоточились по двум залам,
в одном обсуждались в большей степени технические моменты: системы видеонаблюдения,
контроля доступа и охрана периметра гостиницы. Свои комментарии дали представители
МВД и ГУВО Росгвардии.
Управляющий партнер компании «Скайгейт»
Гурген Мкртчян как практик, занимающийся
согласованием документов в разных инстанциях, поделился с отельерами советами, как
с минимальными потерями сил и времени получить «проблемные» бумаги. Рассказал, сколько
займет получение того или иного разрешения.
Подчеркнул, что даже внутри одного города
в разных округах сроки варьируются. Впрочем,
эксперт выразил надежду, что с последними
изменениями и процессы пойдут быстрее, и стоимость некоторых документов удастся оптимизировать. Поскольку для малых средств размещения получение того же паспорта безопасности
вырастает порой в неподъемную сумму.
Генеральный директор гостиницы «Сретенская» Наталья Обыденнова, выступившая от
лица отельеров, согласилась с президентом РСТ
в том, что не надо относиться к проверкам так
скептически. Все изменения вносятся, чтобы
в конечном итоге нам же было проще. Работать в ситуации ЧП — если уж оно произошло —
крайне тяжело, и нужны не просто чтение
инструкций и формальные подписи под ними:
сотрудники должны знать механизм действий
как «Отче наш», и знание это довести до уровня
рефлексов. Чему и призваны помочь вновь вводимые правила, считает отельер.
Топ-менеджеров отелей Наталья Обыденнова призвала лично перечитать и проверить
все инструкции: как показала практика, во многих средствах размещения до сих пор можно
увидеть в бумагах: «В случае пожара звоните 01».
Тогда как этот телефон уже давно с мобильных
недоступен, в ситуации с любым ЧП нужно звонить 112. Случается, что на схеме «ближайший
пожарный выход» стрелочка ведет в окно —
это на восьмом-то этаже! — и т.д.
Порекомендовала г-жа Обыденнова не пожалеть парочку огнетушителей и научить персонал ими пользоваться на практике: умение это,
без преувеличений, бесценно.
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К ак показала практика, во многих средствах размещения до сих пор можно
увидеть в бумагах: «В случае пожара звоните 01». Тогда как этот телефон уже
давно с мобильных недоступен, в ситуации с любым ЧП нужно звонить 112.
Случается, что на схеме «ближайший пожарный выход» стрелочка ведет
в окно — это на восьмом-то этаже!
НАТАЛЬЯ ОБЫДЕННОВА

Каждый генеральный менеджер может
и должен проверить в его гостинице следующие вещи: план антитеррористических мероприятий (перечень реальных действий, которые необходимо реализовать); медицинские
книжки сотрудников; договоры на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию; «Уголок потребителя»; корректно заполненные
ценники на все товары, реализуемые в отеле
(если такое есть), включая информацию о производителе этих товаров (отсутствие данной информации, между прочим, чревато
штрафом); лицензии, сертификаты и акцизные марки; прейскурант цен на услуги; документы об аренде или праве собственности;
журнал учета проверок; трудовые договоры,
документы об образовании сотрудников;
документы на вывоз отходов. Для этого не требуются какие-то специальные знания, проверка не слишком сложна и при этом позволит
избежать как минимум штрафов, как максимум — куда больших проблем.
Все большее значение приобретают экологические нормы безопасности. Теперь средства
размещения должны позаботиться о паспорте
опасных отходов, платежах за негативное воздействие на окружающую среду, регистрации
отходов природопользователя в сводном кадастре отходов производства и потребления
Москвы. Вся эта информация — на сайте Департамента природопользования, если кто еще не
ознакомился. «Мы живем в быстро изменяющемся мире, — сказала Наталья Обыденнова, —
и либо отельеры мирятся с этим и учатся так же
быстро меняться сами, либо проигрывают».
Андеррайтер Центра страхования финансовых линий и корпоративной ответственности Алексей Алькин рассказал о возможностях
страхования рисков гостиничного бизнеса,
о которых не все отельеры знают. В частности,
страхование ответственности отеля предусмотрено даже на тот период, когда гость уже вые-
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хал и обращается с претензиями с серьезным
опозданием (например, в период проживания
в гостинице произошло случайное причинение вреда здоровью, и гость «выставляет счет»
средству размещения чуть ли не годы спустя
после инцидента за длительный и дорогостоящий курс лечения). Увы, суды в данном случае
часто принимают сторону пострадавшего, так
что лучше обезопасить себя.
Также
страховать
можно
проведение
ремонта, содержание территорий, использование уборочной техники и приборов; а еще —
ответственность за качество гостиничных услуг,
от пользования сейфом и тренажерным залом
до, разумеется, питания. Полезная опция —
покрытие страховкой расходов на юриста, так
как хлопот судебные разбирательства доставляют много и процесс этот очень затратный.
Спикер особо обратил внимание участников конференции на то, что для приглашающих иностранцев крупных компаний очень
важно, чтобы покрывались выплаты сверх обязательного страхования. То есть, например, не
по ОМС, а по ДМС, свыше 2,5 млн на человека.
Для подобных компаний — это веский аргумент в пользу размещения гостя в том или ином
отеле. Что в преддверии крупных спортивных
чемпионатов очень важно.
«Не забывайте и о вопросах возмещения
морального вреда и упущенной выгоды, —
посоветовал Алексей Алькин. — В последние годы в РФ уже сложилась судебная практика, когда моральный вред компенсируется
в существенных размерах, а не как 10 лет
назад — 20 тысяч рублей максимум, вне зависимости от того, что именно случилось. Сейчас
цифры в полмиллиона, миллион за моральный
ущерб — уже далеко не редкость».
О печальном опыте тушения пожаров
в гостиницах рассказал главный специалист
отдела надзора в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности
www.5stars-mag.ru
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и профилактической работы ГУ МЧС России по
г. Москве Денис Панасевич. К сожалению, многие старые здания центра Москвы очень уязвимы для пожаров.
Поэтому противопожарной безопасности
нужно уделить особое внимание. Эксперт выделил особо важные моменты, на которые, по его
мнению, следует обратить внимание:
1. Постоянные тренинги для персонала.
Важно, чтобы в случае ЧП они мгновенно сориентировались и помогли выбраться на улицу
всем постояльцам, с учетом лабиринта коридоров во многих крупных отелях. Нужно быть готовым и к панике гостей, проживающих в отеле,
и понимать, что ей можно противопоставить.
2. Важна «работающая» связь между техникой
и противопожарным оборудованием: были прецеденты, когда во время пожара лифты продолжали работать.
3. Дублирующая сигнализация: с 13 июля
2014 года, по новым требованиям, средства размещения должны иметь оборудование, дублирующее сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта. Оборудование
уже показало свою результативность: благодаря
его внедрению в разных регионах РФ смертность
при пожарах уменьшилась в десятки раз!
Регулярным
инспекторским
проверкам
не только не следует мешать, но и необходимо
самим следить за состоянием всего противопожарного оборудования и применением сопутствующих мер. Инспектор не может проверить
абсолютно все; к тому же поддержание объекта
в полной противопожарной готовности между
его визитами — исключительно задача отельеров. И к ней нельзя подходить формально:
на кону — жизни людей.
Дополнил выступление представителя МЧС
и президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) Сергей Скорик. Более подробно
остановившись на изменениях в правилах противопожарного режима за последнее время,
в частности — пунктах 806 и 947 постановления правительства РФ. И порекомендовал, по
возможности, создавать собственное подразделение пожарной охраны в гостинице; разумеется, совет относится к тем гостиницам, которые могут себе это позволить, поскольку малым
средствам размещения это не по силам.
Поведал Сергей Скорик и об опции «добровольной пожарной сертификации», существенно упрощающей переговоры со страховой
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компанией. Это молодой институт, который,
по мнению эксперта, не следует переоценивать,
но и недооценивать тоже не стоит.
На тему требований по приему спортсменов
и болельщиков и их комфорта в отелях выступил президент компании «Спутник — спорт энд
бизнес тревел», эксперт по независимой оценке
квалификации СПК индустрии гостеприимства
Ильдар Мусин.
А самой бурной оказалась дискуссия «Роспотребнадзор vs гостиницы». Представитель
Роспотребнадзора Алексей Худобородов отвечал на накопившиеся у отельеров вопросы;
дополнила же его речь по регламентам проверки руководитель центра Классификации
объектов туриндустрии ФГБОУ ВО «РГУТиС»
Валентина Ченцова.
Г-н Худобородов подчеркнул, что Роспотребнадзор тоже видит огрехи в законодательстве,
и выразил сожаление по поводу несовершенства санитарных правил, в разработке которых
управление непосредственно участвует: «Но мы
не являемся законотворческим органом и можем
лишь донести мнение представителей гостиничной индустрии до Госдумы. У вас в этом смысле
больше возможностей и полномочий».
Однако ряд ценных рекомендаций отельеры
все же получили. В частности, эксперт заверил,
что Роспотребнадзор и в дальнейшем готов участвовать в тематических конференциях и обучающих мероприятиях, разъясняя сложные
вопросы. Рассказал, что Управление Роспотребнадзора как по Москве, так и в других регионах
систематически проводит День открытых дверей для предпринимателей (минимум раз в квартал). И порекомендовал для продуктивного диалога за несколько дней до встреч пересылать
в Управление перечень накопившихся вопросов,
чтобы спикеры подготовились. О датах проведения Дней открытых дверей заблаговременно
сообщается на сайте Роспотребнадзора в каждом
регионе. Не возбраняется и попросту позвонить
в Управление, узнать новости; все телефоны —
также в открытом доступе.
Кроме того, информация о требованиях
санитарного законодательства постоянно находится на сайтах-инструкциях для предпринимателей. В частности, это перечень документов
по ряду направлений деятельности, общепиту
в том числе. В ближайшее время планируется
разместить там аналогичные нормативы и для
гостиничного бизнеса.

Р оспотребнадзор
не является
законотворческим
органом и может
лишь донести мнение
представителей
гостиничной
индустрии до Госдумы.
У отельеров в этом
смысле больше
возможностей
АЛЕКСЕЙ ХУДОБОРОДОВ

ИРИНА КУДИНОВА
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Кубок конфедераций:
без аншлага
Отельеры городов, принимающих матчи Кубка конфедераций в принципе не питали особых надежд
относительно роста спроса. Наиболее оптимистично была настроена Казань: как сообщает портал
inkazan.ru, власти города прогнозировали среднюю загрузку средств размещения во время проведения
матчей Кубка конфедераций в городе на уровне 70%. В столице Татарстана — 179 средств размещения,
включая хостелы, на 16600 мест (7300 номеров).

А

что Москва? Генеральный менеджер
московского региона сети AZIMUT
Hotels Алексей Акиндинов рассказал, что был расчет на повышенный спрос со стороны болельщиков команд,
участвующих в Кубке конфедераций, что во
многом было определено жеребьевкой и расписанием матчей: «Традиционно такие футбольные страны, как Португалия и Германия,
привлекают много поклонников на игры со
своим участием. Поэтому ожидания были связаны по большей части с периодами, когда
именно эти команды будут выходить на поле.
И, конечно же, когда проходят матчи нашей

М ы отмечаем неожиданно
высокий спрос со стороны
болельщиков таких далеких стран,
как Чили и Камерун
АЛЕКСЕЙ АКИНДИНОВ

Ч то касается вынужденных
хлопот по вопросам безопасности —
учитывая последние события,
происходящие в мире, я считаю,
что сегодня все дополнительные
меры оправданны
ФЕРНАНДО РОХО
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сборной. К сожалению, сборная Германии
приезжает не основным составом, без своих
знаменитых «звезд», что, конечно, не добавит зрелищности. Между тем, мы также отмечаем неожиданно высокий спрос со стороны
болельщиков таких далеких стран, как Чили
и Камерун», — пояснил г-н Акиндинов.
«Пока рано говорить о том, насколько
оправдались ожидания, но можно с уверенностью утверждать, что повышенный спрос
присутствует и увеличивается по мере приближения игр», — заключил Алексей Акиндинов. — Я не считаю, что ситуацию надо «спасать», у нас не было завышенных ожиданий от
Кубка конфедераций. Предыдущий опыт проведения подобных мероприятий показывает,
что все предварительные и подготовительные
фазы не вызывают ажиотажного спроса; аналогичная ситуация была с подготовкой к Олимпиаде-2014 в Сочи. Тем более, что московская гостиничная инфраструктура способна
принять куда более масштабные события, чем
Кубок конфедераций».
Директор по продажам и маркетингу
Hilton Moscow Leningradskaya Ольга Калугина
уточнила, что при выборе стратегии продаж
отеля на период проведения Кубка конфедераций в первую очередь был принят во внимание тот факт, что спрос в большей степени
будет существовать на гостиницы в непосредственной близости от стадиона, где будут
проходить игры (в Москве им стал «Открытие
Арена»). «На данный момент, к сожалению,
уже невозможно спасти ситуацию с загрузкой
гостиницы, если отельер неправильно спрогнозировал спрос на период проведения турнира и не получил ожидаемое количество
бронирований. Что касается Hilton Moscow
Leningradskaya, то мы, как и планировали,
www.5stars-mag.ru
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Е сли в рамках подготовки к ЧМ-2018
на туроператоров будут возложены обязательства
по сокращению туристских групп, не связанных
с футболом, в 2019–2021 годах мы можем получить
спад интереса к основным туристским дестинациям,
к которым можно смело причислить Москву,
Санкт-Петербург, Сочи и Казань
ВАДИМ ПРАСОВ

продолжаем работать в обычном режиме
и фокусироваться на других проектах, которые есть в городе».
Генеральный директор дизайн-отеля «Станд
Арт» Фернандо Рохо пояснил, что гостиница ждала болельщиков Кубка конфедераций, рассчитывая, что их будет около 10% от
общего количества гостей: «Возможно, было
бы и больше, но у нас очень высокая загрузка:
номера в «СтандАрте» нужно бронировать
заблаговременно, тем более сейчас, когда
в Москве горячая пора бизнес-мероприятий.
Что касается вынужденных хлопот по вопросам
безопасности — учитывая последние события,
происходящие в мире, я считаю, что сегодня все
дополнительные меры оправданны».
Управляющий партнер УК «Альянс отель
менеджмент» Вадим Прасов озвучил наиболее
распространенную и наиболее пессимистичную точку зрения: «Откровенно говоря, наша
компания на Кубок конфедераций никаких
надежд не возлагала. Общий формат мероприятия, его «известность» среди болельщиков, история данного турнира — все это говорило о том, что коммерческого успеха от его
проведения не имеет смысла ждать ни стране,
ни отелям.
Другое дело, что государство не дает нам
заскучать и закиснуть, поэтому в рамках усиления безопасности и антитеррора в соответствии с постановлением правительства
от 14.04.17 № 447 и указом президента РФ от
09.05.17 № 202 отельеры подвергаются проверкам силовых (и не только) структур. И к тому же,
поставлены перед необходимостью вкладывать
в приобретение технических средств обеспечения безопасности».
В целом ожидания по отсутствию значимой аудитории болельщиков на Кубке конфедераций, увы, оправдываются, и устойчивого
спроса не наблюдается, отметил отельер. Судя
www.5stars-mag.ru

по заявлениям официальных лиц, аналогичная ситуация и с билетами на матчи.
«Для развития туризма необходима стабильная последовательная работа по продвижению территорий, развитию турпродукта,
взаимодействию с туроператорами. Если
в рамках подготовки ЧМ-2018 на туроператоров будут возложены обязательства по сокращению туристских групп, не связанных с футболом, в 2019–2021 годах мы можем получить
спад интереса к основным туристским дестинациям, к которым можно смело причислить
Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань», —
считает Вадим Прасов.
В итоге, как сообщил «Интерфакс», проведение Кубка конфедераций «практически не сказалось на росте организованного иностранного
турпотока в РФ». У участников рынка сегодня
есть лишь единичные заявки на туры, связанные
с посещением матчей.
Заместитель генерального директора туроператора «Академсервис» Александр Курносов отметил, что ажиотажа со стороны организованных групп иностранных болельщиков
в компании не наблюдают.
«Есть единичные заявки на посещение
отдельных матчей, но об активном интересе,
который обычно сопровождает матчи футбольного мирового первенства, говорить не приходится. Кубок конфедераций скорее носит статус
товарищеского турнира», — рассказал он СМИ.
Не было заметного роста посещений и со стороны самостоятельных путешественников. Увеличение продаж, по данным сервиса Aviasales,
на даты проведения турнира несколько выросло
только в Казани — рост составил 7%. Спрос на
авиабилеты из-за рубежа в Москву, Петербург
и Сочи остался на уровне аналогичного периода прошлого года, поясняет «Интерфакс».

ИРИНА КУДИНОВА

У туроператоров сегодня
есть лишь единичные
заявки на туры, связанные
с посещением матчей.
Ажиотажа со стороны
организованных групп
иностранных болельщиков
не наблюдается
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Жить стало веселее
Еще совсем недавно заботу о досуге гостей брали на себя лишь отели уровня luxury, теперь заботиться
о времяпрепровождении гостя — хороший тон практически каждой гостиницы. Конечно, предлагать
услуги по организации досуга отельеры стали, чтобы выделиться на фоне конкурентов, материальных
дивидендов от таких допуслуг немного. Зато работа над досугом гостя, безусловно, творческое занятие. Что ж, в недостатке креатива отельеров не упрекнешь.
БОЛЬШЕ ЧЕМ СОВЕТЧИК

Наталия Гнатюк представляет сервис
Lady in Red в отеле «Кемпински
Мойка 22»
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Сейчас трудно представить высококлассную гостиницу без службы консьержей. Хороший консьерж — это и лицо, и душа, и сердце отеля, его
визитная карточка. Многие оценивают уровень
сервиса гостиницы именно по качеству услуг этой
службы. Обращаясь к консьержам, клиент может
быть уверен, что его просьба будет выполнена
в срок, качественно и четко. У опытных консьержей
налажены связи и личные контакты со многими
организациями, при этом они стараются пользоваться услугами проверенных, надежных и хорошо
зарекомендовавших себя компаний и фирм.
В петербургском «Кемпински Мойка 22» трое
из пяти сотрудников консьерж-службы удостоены
права носить «золотые ключи» международной
ассоциации Les Clefs d’Or, профессионального
сообщества гостиничных консьержей.
«Большинство вопросов наших постояльцев о том,
как лучше провести время в городе. Обстоятельства
путешествий у всех уникальны, и наши консьержи
владеют мастерством, знанием и опытом, чтобы для
каждого найти то, что придется ему по душе, оставит незабываемые воспоминания и обогатит впечатлениями, — рассказывает руководитель службы
по работе с гостями отеля Наталия Гнатюк. — Это
может быть особенное блюдо в ресторане, премьера

в театре, дизайнерский бутик, трансфер на частной
лодке или особенный маршрут по городу — наши
консьержи знают и могут все». Не так давно в отеле
стала действовать услуга арт-консьерж, с помощью
которой гости знакомятся с культурным наследием
города, современными тенденциями в художественном мире. В рамках этого направления была выпущена карта ART SPACE SPb, она рассчитана на тех, кто
хочет быть в курсе и лично участвовать в ярких событиях культурной жизни. Кроме того, гостям доступны
авторские арт-экскурсии. Например, по случаю юбилейных торжеств — 120-летия сети Kempinski —
отель совместно с проектом @i_see_spb подготовил
уникальную авторскую арт-экскурсию «Петербург —
европейский город». Это пешая прогулка по историческому центру раскроет Северную столицу как
город, построенный европейцами, которые принесли сюда искусство и обычаи своих стран, чтобы
затем самим стать историей и легендами.
В дополнение к услугам консьержей в гостинице существует направление в предоставлении
услуг гостям, отличительное для Kempinski Hotels
по всему миру, — Lady in Red. Это особый сервис, который дает возможность установить личные отношения с гостями для того, чтобы откликнуться на любые их индивидуальные пожелания
во время пребывания в отеле. Сотрудницы в красном приветствуют гостей, узнают об их предпочтениях, а также стараются сделать все возможное, чтобы каждый гость получил удовольствие от
времени, проведенного в «Кемпински Мойка 22».
Например, они могут помочь в организации дня
рождения, эксклюзивного обеда, создании индивидуальной развлекательной программы.
В московском «Марриотт Ройал Аврора», как и в
других отелях высокой категории, существует консьерж-служба. «Консьерж — это «ключ» к городу, поэтому несколько наших сотрудников являются членами международной ассоциации «Золотые ключи
консьержей», — рассказывает Екатерина Журавлева,
менеджер службы гостевых услуг отеля. — Стойка
службы работает с 7 до 23 часов, и если вопрос возwww.5stars-mag.ru
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ник ночью, то консьержу передают просьбу гостя
утром, ведь ночью решить большинство вопросов
сложно, потому что все официальные организации
закрыты. Если вопрос срочный, то на помощь придет
служба приема и размещения. Чаще всего наши консьержи разрабатывают индивидуальные программы
туров и маршрутов, подходящих для гостей нашего
отеля. Город очень быстро развивается, открываются
рестораны, клубы, и на их базе формируются новые
туристические маршруты. Поэтому консьержи всегда
отслеживают изменения, происходящие в Москве, и
рекомендуют гостям как традиционные, так и новые
варианты. Мы сотрудничаем с лучшими столичными
ресторанами и клубами, посещаем новые выставки,
музеи и галереи, чтобы иметь возможность предоставить гостю информацию, основанную на личном
опыте. Ведь хороший консьерж никогда не отправит гостя в то место, где не побывал сам. Запросы и
пожелания гостей достаточно разнообразны, и отель
делает все возможное, чтобы гости были довольны».
«Однако существуют некоторые ограничения
в услугах, которые мы можем оказывать. Например,
мы никогда не станем рекомендовать лекарства,
места для знакомств и т.д., а также не будем выполнять поиск информации, если запрос гостя посчитаем неэтичным или оскорбительным. Мы уважаем
себя и наших гостей», — подводит итог Екатерина.
В отеле «Radisson Royal Москва» гости также
могут воспользоваться сервисом от высококвалифицированных консьержей, которые осуществляют персональное обслуживание. Среди наиболее часто встречающихся просьб гостей: навигация
по городу, бронирование ресторанов, экскурсий,
а также предоставление подробной информации
по достопримечательностям города и актуальным
мероприятиям. Помимо этого, на сайте отеля есть
раздел, который может помочь гостю с организацией своего досуга. Он содержит информацию
о премиальном Royal Wellness Club, студии красоты
и множестве брендовых бутиков, включая автосалон Rolls Royce, которые находятся в здании отеля.
Также гостям доступны круизы по Москве-реке на
кораблях флотилии «Рэдиссон Ройал».
Для гостей «Novotel Москва Сити» трудится уникальная служба Quality Ambassadors. Ее сотрудники
лично встречают гостей, предоставляют информацию о возможных услугах, отвечают за соблюдение стандартов обслуживания и качества сервиса,
а также лично проверяют готовность номеров для
заезда VIP-клиентов, учитывая особые пожелания
к номеру. Еще они помогают сориентироваться по
ресторанам и многочисленным развлекательным
заведениям комплекса Москва-Сити, рассказывают
о театральной жизни столицы и главных событиях,
www.5stars-mag.ru

которые будет интересно посетить. «С этой целью
Quality Ambassadors создала собственную базу самых
популярных мест в городе, чтобы рекомендовать их
своим гостям. Кроме того, служба активно работает
с экскурсионными компаниями, смотровыми площадками на территории комплекса Москва-Сити,
ресторанами, а также организациями, которые предоставляют услуги по уходу за детьми. В будущем мы
планируем расширить спектр услуг службы Quality
Ambassadors и значительно увеличить круг наших
партнеров, чтобы вывести данный вид сервиса на
новый уровень», — рассказывает Бертран Дюга, генеральный управляющий «Novotel Москва Сити».
Квалифицированная служба консьержей есть
в каждом отеле премиум-сети Jumeirah. Сотрудники
оказывают помощь гостям еще до их приезда в отель:
после бронирования номера гости получают письмо
с подтверждением брони, а также анкету, в которой
возможно указать свои пожелания по организации
трансфера, выбору ресторанов, празднованию особого события во время отдыха и т.д. Кроме достаточно стандартных услуг, консьержи Jumeirah могут
организовать шопинг в компании индивидуального
консультанта по подбору одежды, помочь с поиском IT-специалиста, личного тренера, стилиста или
парикмахера. «Наши консьержи привыкли выполнять любые задачи, которые ставят перед ними
гости, невыполнимых практически не бывает, кроме
того, они стараются предвосхищать пожелания
гостей, составляя интересные маршруты по городу,
нетривиальные индивидуальные экскурсии, которые можно забронировать только в нашем отеле, —
рассказывает Юлия Слуцкова, руководитель по связям с общественностью Jumeirah Group в России
и СНГ. — Например, наш отель на острове Майорка
Jumeirah Port Soller Hotel & Spa разработал серию
приключенческих программ для тех, кто желает
расширить представления о национальной культуре и кухне острова, побывать в неведомых уголках
дикой природы, освоить неочевидные маршруты
путешествий. Гости могут прокатиться на мотоциклах Harley Davidson по извилистым серпантинам,
или принять участие в вертолетной экскурсии к прибрежным склонам и пещерам, или, взяв напрокат
катер, самостоятельно отправиться на экскурсию.
Отель также организует туры по наиболее известным художественным галереям и музеям острова».
НЕТ КОНСЬЕРЖА — НЕ БЕДА

Конечно, далеко не каждая гостиница или даже сеть
отелей может похвастаться собственной службой
консьержей. Но это не означает, что такие отели не
принимают участие в обеспечении досуга гостей
или не удовлетворяют их дополнительные запросы.

Мото-, водные и пешие прогулки
доступны гостям отеля Jumeirah Port
Soller Hotel and Spa на Майорке

Недавно в отеле
«Кемпински Мойка 22»
стала действовать услуга
арт-консьерж, с помощью
которой гости знакомятся
с культурным наследием
города, современными
тенденциями в
художественном мире
№5–6, 2017
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Во многих отелях, где
нет консьерж-службы,
с организацией досуга гостям
готовы помочь на ресепшен

Специалисты
гостевого сервиса
SMART Living Lobby
в «AZIMUT Отеле Нижний
Новгород» подсказывают
туристам, как им лучше
провести время, где найти
необычные места в городе
или окрестностях.
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Такая информационная поддержка грамотно
организована в «AZIMUT Отеле Нижний Новгород»:
специалисты гостевого сервиса SMART Living Lobby
подсказывают туристам, как им лучше провести
время, где найти необычные места в городе или
окрестностях. Также первичную информацию
о достопримечательностях города, экскурсиях гости
могут найти на ресепшен отеля. Совместно с Нижегородским туристическо-информационным центром отель издает карту достопримечательностей
города. Еще есть книга-гид, где собрана необходимая
информация, составлены фотомаршруты, рекомендованы городские экспедиции. Много информации
о возможном досуге собрано на сайте сети и на страницах отеля в социальных сетях, там же публикуется
свежая информация, обновляется календарь событий. «Для еще большего удобства в каждом номере
отеля присутствует «Книга гостя в помощь гостю»
с информацией на русском и английском языках
об основных рекомендуемых для посещения достопримечательностях, включая часы работы музеев
и маршруты общественного транспорта. «Гости
с удовольствием пользуются информацией, берут
с собой памятки, — сообщает Александр Огарков,
генеральный менеджер отеля. — Но ничто не заменит живого общения, поэтому сотрудники отеля
с радостью делятся с гостями интересными историями, помогают советами. Еще у отеля есть фирменная бесплатная двухчасовая пешеходная экскурсия,
которая проходит в выходные и праздничные дни
по историческому центру. Это помогает привлечь
гостей в даты низкой загрузки и дает запоминающиеся, позитивные отзывы об отеле».
В других отелях сети AZIMUT сотрудники службы
гостевого сервиса и дежурные менеджеры тоже
всегда готовы прийти на помощь путешественникам. Большинство гостиниц располагают интерактивной информационной стойкой, с помощью
которой можно удобно и быстро получить информацию об интересных местах, маршрутах, ознакомиться с расписанием транспорта. «Конечно же,
гости интересуются, как доехать до ключевых достопримечательностей города, — рассказывает Елена
Мосийчук, генеральный менеджер «AZIMUT Отель
Мурманск». — Не менее редкий вопрос: «Где можно
найти расписание северного сияния?», ведь очень
большое количество туристов приезжают к нам
исключительно, чтобы посмотреть это уникальное
природное явление. Каких-то типовых маршрутов
своим гостям мы не рекомендуем, но обязательно
советуем проехать к памятнику Алеше или к Храму
«Спаса на водах», монументу Морякам-подводникам,
погибшим в мирное время, выполненном из рубки
АПРК «Курск». В случае если гость собирается пое-

хать за город, мы рекомендуем обратиться к нашим
надежным партнерам — туристическим агентствам».
«В ближайшее время у нас появится путеводитель по Уфе с авторскими маршрутами, включающими уникальную информацию о городских
достопримечательностях и рекомендации по
местам отдыха и развлечений», — рассказывает
Нана Загидуллина, генеральный менеджер отеля.
НА КУРОРТЕ НЕ БУДЕТ СКУЧНО

В сети AMAKS Hotels&Resorts не забывают уделять
внимание досуговым и анимационным программам, учитывая современные тренды и пожелания. «Мы тщательно разрабатываем и предлагаем
гостям своих курортов анимационные программы,
участие в спортивных мероприятиях, экскурсионные программы, при этом постоянно вносим
изменения в имеющиеся и подбираем новые экскурсионные маршруты, — рассказывает Сергей
Пацай, генеральный директор курорта «Красная
Пахра» AMAKS Hotels&Resorts. — Поэтому во всех
санаториях и курортах сети наши гости могут рассчитывать на разнообразный и интересный досуг».
На курорте Усть-Качка, расположенном в Пермском крае, организацией досуга занимается отдел
культуры. Это команда профессиональных режиссеров-постановщиков, хореографов, ведущих.
Программа мероприятий составлена таким образом, чтобы каждый смог найти занятие себе по
душе. Для приверженцев спокойного досуга работает библиотека с большим выбором литературы,
там же проходят турниры по шахматам, литературные встречи с поэтами и писателями Перми. Для
маленьких гостей работает детский центр, контактный зоопарк, а еще площадки, оборудованные
игровыми модулями. Гости могут посетить концерты артистов из Перми и других регионов. В летний сезон гостям курорта доступны развлечения на
открытом воздухе: мастер-классы по зумбе, танцевальные марафоны, дискотеки, выступление артистов, проведение фестивалей городского масштаба.
В июле 2017 года на территории курорта состоится уникальная постановка ландшафтного спектакля, который будет поставлен при участии актеров
МХАТа им. Горького и театра «Доминанта».
На другом курорте сети AMAKS Hotels&Resorts —
«Старой Руссе» — гостям тоже не приходится скучать. Для них проводится множество познавательных и тематических экскурсий, например,
по местам, связанным с жизнью и творчеством
Ф.М. Достоевского, или интерактивные театрализованные экскурсии «Погружение в XIX век с курортной дамой» и «Связь веков» в костюмах позапрошлого века. С их помощью гости могут окунуться в
www.5stars-mag.ru
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атмосферу XIX века, узнать интересные истории из
жизни дореволюционного курорта. Спросом пользуются поездки на озеро Ильмень, в храмы и монастыри Старорусского края и окрестностей. Также
на курорте проводятся разнообразные театральные и даже кулинарные фестивали.
В подмосковной «Красной Пахре», санаторном
комплексе, открытом два года назад, каждый день
наполнен праздничной атмосферой, радостью
и творчеством. Зачинщики веселья — команда аниматоров, которая ежедневно проводит спортивные и развлекательные мероприятия, организует
интеллектуальные игры и различные творческие
мастер-классы для гостей всех возрастных групп.
Особенно повезло маленьким гостям курорта:
для них открыта Академия волшебства. В течение
заезда в рамках этой программы проходят различные мастер-классы и тематические игры. А затем
юных чародеев ждет магический выпускной, где
каждый получит медаль настоящего мага.
Среди организуемых курортом экскурсий популярно посещение усадьбы Красное, в которой в XVIII
веке жила помещица Дарья Салтыкова, или просто
Салтычиха, известная своим жестоким нравом. Также
интересом пользуется экскурсия в усадьбу Остафьево:
в ней на протяжении длительного времени собирались многие русские писатели и поэты. «Интересной
и насыщенной получается экскурсия в конно-спортивный клуб «Пегас», находящийся неподалеку, —
завершает свой рассказ Сергей Пацай. — Комплексы
заключили партнерское соглашение, которое позволяет гостям курорта насладиться конными прогулками по специальным ценам. Также клуб регулярно
проводит спортивные мероприятия, соревнования
по выездке и конкуру. Для гостей курорта «Красная
Пахра» вход на соревнования бесплатный».
И ОТЕЛЬЕР, И ГИД, И ИСТОРИК

Успешно помогают организовать свободное
время своим гостям и в других отелях. Наприwww.5stars-mag.ru

мер, столичный «Интурист Коломенское» тоже
не имеет службы консьержей и отчасти обязанности такого подразделения выполняют сотрудники службы приема и размещения. Поэтому все
работники подразделения имеют представление
о популярных туристических маршрутах, ресторанах, магазинах и достаточно хорошо знают
город. «Наш отель окружен историческими усадьбами Коломенское и Царицыно, фактически расположен на «царской» Каширской дороге, и было
бы неправильным не пользоваться этим фактом,
поэтому все наши сотрудники прекрасно знают о
прилегающих достопримечательностях, их истории, проводимых там мероприятиях и о том, как
туда добраться, — рассказывает Анастасия Ткачук, менеджер по маркетингу отеля. — Достаточно
много информации размещено на стойке в лобби
отеля и на страницах сайта отеля. Но при всем
многообразии онлайн-ресурсов и возможности
найти информацию самостоятельно, гости любят
адресную заботу и непосредственное общение.
С приближением теплого сезона стали поступать
запросы о возможностях outdoor-активностей
вблизи отеля, поэтому чтобы их удовлетворить,
сотрудники отправились на пробежку, чтобы
самостоятельно построить джоггинг-маршруты».
Большинство гостей отеля «Park Inn by Radisson
Ярославль», посещающих жемчужину Золотого
кольца, вне зависимости от цели поездки, интересуются достопримечательностями города. Поэтому
служащие отеля разработали ряд мер, позволяющих максимально полно информировать туристов.
Среди них — «электронный консьерж», представляющий из себя презентацию со всей необходимой
информацией, оснащенный рубрикатором, упрощающим поиск. Много информации об историческом
центре города, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, размещено на сайте отеля.
«Кроме того, большинство сотрудников отеля проходят тренинг, специально разработанный для рас-

На курортах сети Amaks делают все,
чтобы гости не скучали
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В проекте RFInsiders
Rocco Forte Hotels
приняли участие всемирно
известные актеры,
литераторы, шеф-повара,
дизайнеры, модельеры.
Они делятся советами
о планировании досуга:
начиная от рекомендаций
кофеен и заканчивая
советами о том, какие
галереи и магазины стоят
внимания

Гостям отеля «Астория» помогут
открыть для себя Санкт-Петербург

ширения знаний о значимых и интересных местах
города», — рассказала Яна Пискунова, помощник
руководителя службы приема и размещения отеля.
ПОМОЩНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Прогресс не стоит на месте, и с недавнего времени
альтернативой традиционным консьержам, которые есть далеко не во всех отелях, информационным сайтам и туристической печатной продукции стал WhizzMate — персональный мобильный
помощник в путешествии по России. Основная
задача сервиса — поддержка путешественника
в обыденных, житейских ситуациях. Заблудился
в городе, не может объясниться в магазине или
найти пункт обмена валюты — турист просто звонит в WhizzMate. Операторы решают возникшие
проблемы, кроме того, «местные друзья» подскажут необычные туристические маршруты, интересные выставки, уютные кафе и рестораны, а также
помогут вызвать такси или забронировать билет
на поезд. Сервис работает с телефонами или симкартами WhizzMate. Услуга рассчитана на англои русскоговорящих гостей, но в планах добавление
и других языков, к примеру, китайского, испанского. «Поначалу было опасение, что традиционные консьерж-службы гостиниц воспримут наш
сервис как своего рода конкурента, но в процессе
развития мы поняли, что отели могут быть нашими
партнерами, — рассказывает Алексей Ходорковский, основатель компании-разработчика туристического сервиса WhizzMate. — Ведь подобный
мобильный помощник — это дополнение к услугам, даже вне стен отеля мы продолжаем заботиться
о своих гостях. Гостиницам мы предлагаем различные варианты сотрудничества. Какой бы тип взаимодействия с сервисом они ни выбрали, это будет
инновация, новый способ привлечения и удержания гостя, повышения лояльности. Внедрение такой
услуги позволит отелю выгодно преподнести себя
на фоне конкурентов». На текущий момент сервис
предлагают своим гостям несколько отелей разных категорий в Москве, Петербурге и Ростове-наДону, в том числе и гостиницы с собственной службой консьержей, которые используют WhizzMate
в качестве дополнительного помощника.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ

Весьма необычен проект, придуманный сетью Rocco
Forte Hotels. Интересные и известные люди рекомендуют гостям, что им стоит посмотреть и посетить в городе. Проект называется RFInsiders. Именитые рассказчики (по три человека из каждого города,
где есть отели Rocco Forte) делятся советами о планировании досуга в выбранном городе: начиная
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от рекомендаций кофеен и ресторанов и заканчивая советами о том, какие галереи и магазины стоят
внимания и посещения, на какие новинки моды
можно обратить внимание. В проекте приняли участие всемирно известные актеры, литераторы, шефповара, дизайнеры, модельеры. Гости, остановившиеся в гостиницах Rocco Forte Hotels, найдут в своем
номере подробные рекомендации от инсайдеров
проекта, карту города и дополнительную информацию от отеля. Эти рекомендации позволят путешественникам составлять свои новые маршруты или
комбинировать с уже имеющимися, чтобы в итоге
максимально почувствовать и узнать город.
Но это далеко не единственный проект Rocco Forte
Hotels, призванный обогатить и разнообразить досуг
гостей. Например, лондонский Brown’s Hotel в рамках проекта Critic-in-Residence предлагает уникальную возможность провести время с известным британским гастрономическим критиком за приятной
беседой в одном из лучших ресторанов Лондона: это
могут быть как рестораны с мишленовскими звездами, так и популярная в Лондоне уличная еда. Также
можно воспользоваться услугами стилистов проекта Stylists-in-Residence. Специалисты в сотрудничестве с известным универмагом и бутиком заранее
узнают об индивидуальных предпочтениях и пожеланиях гостя до его приезда в отель, а затем на основе
этих сведений подбирают ему вещи. Одежду доставят в номер, где он сможет примерить ее и приобрести, если она пришлась по вкусу.
Не забывает Rocco Forte Hotels и о культурном
досуге: в рамках новой экскурсионной программы
отель «Астория» предлагает своим гостям познакомиться с малоизвестными дворцами и особняками
имперского Петербурга. Некоторые из них были
тщательно восстановлены, а какие-то по-прежнему
дожидаются заботы реставраторов. Отель предоставляет возможность посетить резиденции российской
знати в сопровождении опытного гида, среди них:
Дом ученых, некогда дворец великого князя Владимира Александровича, Дом музыки, ранее также один
из великокняжеских дворцов. Гости могут осмотреть
особняки Брусницына и Половцева, известных богатейших промышленников своего времени. Эти дома,
сохранившие свои первоначальные интерьеры второй половины XIX века, бесспорно, заслуживают
внимания туристов. Дворец барона Штиглица на
Английской набережной и Мариинский дворец,
расположившийся на Исаакиевской площади, тоже
распахнут свои двери перед путешественниками.
Заказать тур необходимо минимум за неделю до планируемой экскурсии.

ЛАРИСА МИХАЙЛИК
www.5stars-mag.ru
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Главное: понравиться
и детям, и родителям
Индустрия детских развлечений — очень важный позывной при выборе отеля для отдыха. Семьи
с детьми выбирают курортный или загородный отель, исходя из того, чтобы детям там было чем
заняться, а родители и бабушки с дедушками смогли бы отдохнуть от младшего поколения,
не беспокоясь при этом за безопасность чад.
КТО В ЛИДЕРАХ?

Большинство российских туристов впервые
познакомились с детскими клубами в Турции.
Индустрия развлечений в этой стране не стоит
на месте: что ни год — новые программы, новые
клубы. Как правило, детей, приезжающих на отдых
в турецкие отели, делят по возрастам: 3–4 года,
от 5 до 11, с 12 до 17 лет. Для каждой возрастной
категории — свои игры, конкурсы, турниры, спортивные соревнования, фестивали и т.п.
Так, турецкий отель Selectum Luxury Resort
Belek 5* открыл свои двери для туристов совсем
недавно — в апреле этого года. И можно сказать, что
детский клуб при его отеле — квинтэссенция всех
удачных идей и наработок в этой области. «Особенность этого места в том, что он буквально «заточен»
на постояльцев с детьми, — комментирует представитель ANEX Tour Ольга Федорова. — Маленьких
гостей в хорошо оборудованном мини-клубе ожидают опытные аниматоры, предлагающие самые
популярные развлечения. Для самых маленьких —
тематические дни пиратов, мастер-классы и подвижные игры, для более старших — теннисные
корты, бассейны и даже дайвинг. В номерах маленьких гостей ждут детские халаты и гигиенические
средства, предназначенные для их возраста. Кроме
того, хотелось бы выделить и наш Anex Angel Kids
Club. Это отельный сетевой детский клуб, в котором работают только профессиональные педагоги
с многолетним стажем. Он был основан в марте
2012 года с целью предоставления индивидуального отдыха детям гостей, отдыхающих с нашей
компанией. В клубах — самое современное оборудование, антитравматичное и антиаллергенное
покрытие стен и пола, система кондиционирования воздуха, игровые площадки на открытом воздухе под навесом. Специально разработанная двухнедельная программа для детей включает в себя
развивающие и подвижные игры, мероприятия
на свежем воздухе, на пляже и в бассейне, соревwww.5stars-mag.ru

нования и конкурсы. Для того чтобы сделать детский отдых еще разнообразнее, проводятся особые
события: День повара, День моря и многие другие
с разработанными интерактивными сценариями.
Также в некоторых отелях работают эксклюзивные
академии, в которых детей обучают плаванию, игре
в футбол, езде на велосипеде, проводятся занятия
по каратэ и т.д.
Еще одной страной, где детским клубам уделяется большое внимание, по праву считается Болгария. По словам руководителя этого направления компании ANEX Tour Екатерины Игумновой,
практически все местные отели ориентированы
на семейный отдых. «Я бы выделила курортный
комплекс ELENITE, в который входит пять болгарских отелей, работающих по системе «все включено». Для детей с 4 до 12 лет здесь открыты специализированные мини-клубы «Аладдин», которые
и выглядят соответственно названию — словно
небольшие дворцы по мотивам сказок «1001 ночь».

Наличие инфраструктуры
для детей очень часто определяет
выбор отеля для отдыха.
Санаторий «Заполярье», Сочи
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Курсы английского языка
Vacation & Language,
модная академия
Be a Model, уроки
фотографии, курсы
диджеев, футбольная
школа Arsenal — вот
такие занятия предлагают
младшему поколению
гостей в отелях сети
Grecotel

Детский клуб —
особая забота
дизайнеров отеля
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Ежедневно с 10.00 до 17.00 профессиональные
аниматоры предлагают детям множество занятий
и развлечений: рисование, лепка из пластилина,
хор, болгарские танцы, театральные постановки,
спортивные игры и многое другое. Для подростков есть площадка для пляжного волейбола, площадка для аэробики и стрельбы из лука, столы для
настольного тенниса и бильярда…
Греческие отели тоже прославлены своей заботой о качественном и интересном отдыхе маленьких гостей. Например, уникальная возможность
пообщаться с животными в рамках программы
Messinia Wild Experience есть у посетителей детского клуба в греческом отеле Costa Navarino. Задача
этой программы — рассказывать гостям региона об
уникальной красоте природы Мессинии, в игровой
форме познакомить детей с проблемами экологии,
предложить развивающий интересный опыт. Также
время от времени отель организует для детей летний
спортивный лагерь, где известные спортсмены тренируют маленьких гостей.
Пока родители заняты, дети могут провести время на игровой площадке отеля — Cocoon
(для малышей от 4 месяцев до 3 лет), посетить
Sand Castle — клуб для детей 4–12 лет, предлагающий образовательно-развлекательные программы. Здесь они могут провести полдня или
целый день, а также посетить отдельную игровую зону. Команда детского клуба считает, что
игра обязательно должна основываться на истории и культуре, а поэтому в сценарий игр включены аутентичные культурные элементы, призванные через игру развить представление ребенка
о жизни. Дети также получат яркие впечатления от
рисования, составления коллажей, лепки из глины,
черчения, ролевых игр и многого другого. Оператором обеих детских игровых зон является извест-

ная компания WWKC (Worldwide Kids Company),
предоставляющая профессиональные услуги по
присмотру и уходу за детьми. Для семейного досуга
здесь существует две программы: «Юные археологи» и «Юные садоводы». Дети и подростки могут
попробовать свои силы на раскопках, отыскивая
таинственные артефакты, или попытаться вырастить собственное фруктовое дерево — от семечка
до первого плода на нем.
ТОЛЬКО РАЗВЛЕЧЕНИЙ УЖЕ МАЛО

Большинство детских клубов, ориентируясь
на спрос детей и их родителей, уже не довольствуются просто развлечениями — они предлагают
программы, участвуя в которых, маленькие гости
могут чему-то научиться.
В итальянском отеле Chia Laguna Resort (Сардиния) не один, а целых четыре детских клуба — каждый из которых предлагает активный отдых детям
разных возрастов. Mini Club (3–6 лет) раскрывает
в детях творческий потенциал. Они занимаются
в художественных лабораториях, познают секретные рецепты шеф-поваров. Cadet Club (от 7 до
10 лет) развивает командный дух: турниры и спортивные мероприятия в бассейне, на море и спортплощадках, участие в вечерних шоу. В Junior Club для
детей от 11 до 13 лет отдых превращается в спортивную игру. Например, можно в индивидуальном
формате отрабатывать дриблинг на поле для минифутбола или войти в состав команды по пляжному
волейболу. Adventure Club предназначен для подростков от 14 до 17 лет. Каждый день их ждут новые
приключения в компании ровесников. Но самый
главный сюрприз предназначен юным любителям
футбола. В Chia Laguna Football Academy дети от 6 до
16 лет смогут отточить технику футбола, получить
советы по стратегии игры, узнать профессиональные секреты у тренеров знаменитого клуба «Ювентус» и футболистов английской премьер-лиги.
Несколько отелей греческой сети Grecotel запустили этим летом программу для детей Summer
Camp. Родителей, стремящихся всесторонне развить свое чадо, порадуют многочисленные опции:
курсы английского языка Vacation & Language,
модная академия Be a Model, уроки фотографии,
курсы диджеев, футбольная школа Arsenal. Во всех
отелях сети также постоянно действуют детские
клубы Grecoland, где подготовлены программы
для разных возрастных категорий маленьких
постояльцев.
Походы в джунгли, поиск настоящих сокровищ
и общение с новорожденными черепашками —
все это ждет детей в возрасте от 3 до 12 лет в отеле
Fregate Island (Сейшельские острова). В миниwww.5stars-mag.ru
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клубе Kids Club аниматоры всегда готовы не просто присмотреть за детьми, а провести для них
увлекательные и познавательные занятия.
Еще одна необычная программа создана в отелеусадьбе The Gleneagles (Шотландия, Великобритания). Уже по прибытии маленькие гости получают
специальную регистрационную карточку, игрушки
и сладкие сюрпризы. Самым маленьким гостям предлагаются развлечения в игровой комнате с песочницей, развивающими игрушками и уроками пальчикового рисования. Детям постарше устраиваются
бесплатные заплывы в детском бассейне под присмотром внимательных тренеров, даются первые
уроки верховой езды, проводятся занятия по гольфу
и запуску воздушных змеев. Тинейджеры осваивают
навыки езды по бездорожью, берут уроки соколиной охоты, посещают занятия в школе охотничьих
собак, дрессируют лабрадоров. Девушкам старше
16 лет предлагаются косметические процедуры
в спа-центре ESPA, а девочкам помладше можно сделать маникюр и педикюр.
Сеть греческих отелей Elounda открыла для
своих гостей детский клуб Kid’s Ark, в которых
есть три «филиала». В программе занятий клубаяслей — для малышей от 0,5 до 5 лет: театральные
и цирковые постановки, мини-Олимпийские игры,
греческая выпечка, занятия керамикой, батиком
и рисованием, охота за сокровищами, работа в огороде и традиционные игры на природе. Children’s
Park (5–12 лет) предлагает детям все возможности для активного и интересного отдыха: площадка
для игр с мячом, крытая площадка для настольных игр, аквапарк с детскими бассейнами и двумя
3-метровыми водными горками. В клубе Teenager’s
www.5stars-mag.ru

World (13–17 лет) подростки занимаются водными
лыжами и парусным спортом, гольфом, теннисом,
онлайн-играми. Юные танцоры могут отточить
мастерство на занятиях с известным хореографом
Фокасом Евангелиносом, а футболисты имеют возможность посетить занятия в футбольной школе
«Арсенал». Совсем недавно при клубе открылась
гольф-академия и спа-центр Six Sences Kids Spa
с первой в мире детской wellness-программой.
Приятно, что и детские клубы российских отелей тоже не довольствуются программами развлечений, а предлагают детям поучиться — конечно,
это обучение проходит в развлекательной форме.
В детском клубе спа-отеля LEXX (Коктебель) проводятся интересные занятия. Например, кулинарные
мастер-классы, на которых ребенка учат элементарным рецептам, рассказывают о полезных и вредных
качествах продуктов, о правильном питании. В моде
у подростков — тематические квесты, для которых
припасен необходимый инвентарь.
Дальше всех, пожалуй, пошли в таиландском
отеле Iniala (Пхукет), где для маленьких гостей
открыли не то чтобы детский клуб, а настоящий
детский отель(!) The Island of Iniala. В отдельном
комплексе, где кроме обычных игровых площадок есть еще двухуровневая пещера и домики на
дереве, ребята от 4 до 11 лет занимаются под руководством опытных учителей и нянь. Пытливые
исследователи отправляются на поиски сокровищ с картами и компасами, тренируют актерские
навыки, учатся готовить вкусные блюда, а к вечеру
собираются у совместного костра.

Бассейны отеля для семейного
отдыха обычно имеют детскую зону.
В отеле Les Art Resort
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Только не экономьте
на тренингах
Анна Косарева полтора года назад возглавила один из крупнейших столичных отелей — «Космос».
А уже через год экономия на затратах составила 4%. Эта цифра скромна лишь на первый взгляд.
Если иметь в виду затраты огромного гостиничного комплекса — а в «Космосе» 1777 номеров —
то сокращение расходной части на 4% вылилось в несколько миллионов рублей.
Как и на чем можно и нужно экономить — этой теме Анна Косарева посвятила свое выступление
на MITT Саммит Отель.

Г

Штрафы за различные
нарушения нужно
не только прописать,
но и применять
на практике
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енеральный директор «Космоса» предложила подойти к теме сокращения расходов с изучения мирового опыта, решений,
которые уже нашли коллеги и конкуренты.
И очень важно тщательно проанализировать
всю структуру затрат отеля.
На чем эксперт советует экономить сразу
и много? На правильном подборе кандидата на
ту или иную должность. «И прежде всего, нужно
четко понимать, какой специалист, с какими данными и навыками вам нужен, чтобы не пришлось
потом увольнять и нести издержки на поиск и обучение нового сотрудника».
Если продолжать связывать тему экономии
и персонала, то надо сказать и о том, на чем экономить не рекомендуется. На адаптации, например, и вводных тренингах: «Пусть новичок пройдет все тренинги: будет лучше работать с первых
дней». Анна рекомендует думать о росте сотрудников, которые хотят расти, иначе их можно потерять. А потеря профессионала — это всегда убытки
для предприятия.
По мнению Анны Косаревой, можно сократить
издержки, пригласив на практику студентов: «Космос» заключил соглашение с одним из столичных
отраслевых вузов и теперь принимает на практику
его студентов, которые в отеле обучаются и работают. Безвозмездно.
Также эксперт советует внимательно посмотреть,
на каких позициях сотрудники могут быть взаимозаменяемы, какие функции можно перераспределить.
Можно ли портье добавить функции консьержа,
может ли служба приема и размещения обслуживать
гостей как room-сервис в ночные часы?
Суточные смены, считает эксперт, неэффективны.
Тогда зачем оплачивать сверхурочные работы?
Сказала Анна Косарева и об аутсорсинге.
По ее мнению, нужно внимательно и очень тща-

тельно просчитать все затраты на персонал —
может быть, иметь собственных сотрудников
выгоднее, чем обращаться к услугам компаний,
которые предоставляют персонал на условиях
аутсорсинга. Прибегая к помощи сторонней
компании, важно понимать, что отдавать ей на
откуп целиком какую-либо службу отеля (например, техобслуживание) — дело рискованное.
Вдруг с этой компанией что-то случится — отель
останется на некоторое время без сотрудников
службы вообще.
И в завершение темы сокращения расходов
в контексте персонала: Анна Косарева рекомендует штрафы за нарушения не только прописать,
но и применять на практике.
Дальше — тема закупок. Анна советует наладить правильный учет и при этом не закупать
лишнее. Анализ закупок выявил много статей
экономии. Выяснилось, например, что закупаются «по инерции» фильтры для кондиционеров, которые в отеле уже заменены. На складе
держали фасадные подъемники, которыми не
пользовались много лет, но при этом надо было
проходить множество проверок, связанных с их
содержанием. Отказались — сэкономили 2 миллиона рублей.
Пересмотрели весь арсенал «химии» для хаускипинга. Протестировали и решили провести
тендер на закупку новых средств. Эта процедура,
хоть хлопотная, считает Анна, но зато позволяет
лучше узнать рынок и сделать правильный выбор.
И еще одна важная тема — контроль остатков. «За полтора года моей работы в гостинице,
кажется, проверили уже все, но при этом умудряемся все время что-то находить «в закромах». Ревизии склада нужно проводить регулярно и следить
за тем, чтобы покупать необходимое и достаточное количество той или иной продукции».
www.5stars-mag.ru

ХАУСКИПИНГ
бюджет

Хаускиперы
на страже бюджета
Первый клуб профессионалов гостеприимства посвятил свое майское
заседание вопросам оптимизации расходов. Оно прошло в московском
отеле Palmira Business Club.

К

ак справедливо отметила президент
Клуба Татьяна Кибирева, одной из
основных задач хаускиперов является неукоснительное соблюдение бюджета гостиниц, руководители служб
должны грамотно и обоснованно планировать свои расходы, а это особая наука, требующая соответствующего подхода. Эксперт
посоветовала руководителям служб хаускипинга использовать систему учета USALI, перед
этим попросив поднять руки тех коллег, кто
уже пользуется системой. Оказалось, что электронная система отчета есть, мягко говоря, не
у всех. Между тем хаускиперы обязаны анализировать множество цифр, чтобы оценить
эффективность собственной службы и отеля
в целом. В частности, Татьяна Кибирева порекомендовала пользоваться и расчетом коэффициента полезной эффективности.
Елена Иодынис, руководитель службы
гостиничного хозяйства отеля Heliopark
Residence, продолжила тему и рассказала
о том, как с помощью системы коэффициентов в отеле рассчитывают сложность работ
горничных и, соответственно, их материальное вознаграждение. Возможно, это и не
самый простой путь к определению эффективности сотрудников, но зато в такой системе
учета трудно найти уязвимые места: под каждый плюс и минус подведена, что называется,
математическая база. Елена также рассказала,
как максимально эффективно разработать
график работы горничных, при этом обязательно нужно сделать так, чтобы хотя бы один
выходной приходился на субботу или воскресенье — сотруднице нужно провести время
с семьей. Важно и избегать дополнительных
часов — это тяжело и сотрудникам, и предприятию, которое вынуждено оплачивать сверхурочные работы в двойном размере.
Елена поделилась и другим полезным опытом оптимизации расходов. Например, в отеле
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появился мастер по восстановлению стульев:
этот предмет мебели чаще всего нуждается
в ремонте, и обычно стулья предпочитают
заменять на новые, что неэффективно — восстановление обходится в 1000 рублей, покупка
нового стула — 8000. Елена рассказала и о том,
что служба хаускипинга в Heliopark Residence
предпочитает стирать покрытие стульев, а не
убирать пылесосом — при стирке лучше удаляется грязь, а снять покрытие, а потом вновь
его установить — задача инженерной службы,
которая прекрасно с ней справляется.
Однако
оптимизация
оптимизации
рознь. Так, предложение Алексея Вашкевича, представлявшего компанию Vileda
Professional, применить экономичный способ уборки номера с помощью одной-единственной салфетки (так называемый метод
«от чистого к грязному») вызвало неоднозначную реакцию хаускиперов: слишком
многое здесь отдано на откуп человеческому
фактору, ошибки или небрежность горничной при этом трудно будет проверить.
Как экономить, выбирая текстиль для
отеля, — этой теме было посвящено выступление Ивана Саунина, управляющего партнера группы компаний DTK. По его мнению,
очень распространенная ошибка: считать
покупку белья самой последней задачей при
оснащении нового объекта. При этом собственники и управляющая компания не
отдают себе отчета, что размещается заказ
на ткани на зарубежных фабриках и быстро
выполнить его невозможно. Тогда отельеры,
которым нужно срочно запустить гостиницу
в эксплуатацию, вынуждены брать, что дают,
уже не думая ни о качестве, ни о цене.
Еще один важный момент: представители
управляющей компании не всегда спрашивают сертификаты на текстильную продукцию, а между тем они дают представление
о важнейших параметрах качества ткани:

устойчивости окраски, разрывной способности и др. Если производитель оформил сертификат — он уже серьезно относится к качеству
своей продукции, что весьма показательно.
Еще одна иллюзия, которая отнюдь не
помогает экономить: чем тяжелее текстиль,
тем лучше. Иван Саунин заверяет, что плотность ткани — не доказательство ее долговечности, новые технологии позволяют создавать такое тонкое белье, которое можно долго
эксплуатировать. К тому же не надо забывать,
что затраты на стирку определяются на кило-

Система коэффициентов, возможно,
и не самый простой путь к определению
эффективности сотрудников, но зато
в ней трудно найти уязвимые места:
под каждый плюс и минус подведена
математическая база
грамм белья, значит, и на моющих средствах,
и на эксплуатации стирального оборудования
можно сэкономить, покупая тонкое белье.
На заседании Первого клуба также выступили Вера Глебовская (компания «Клининг
Мастер») и Ирина Соловьева, представлявшая компанию Glace.
А с предстоящими переменами законодательства присутствующих познакомил
Юрий Ушанов, вице-президент по вопросам межотраслевого взаимодействия ФРиО.
Он рассказал о подготовке профессиональных стандартов в сфере клининга: они будут
касаться не только гостиничного и ресторанного бизнеса, но и других сфер — уборка
есть везде. Важно не пропустить появление
этого «сквозного» стандарта и выстраивать
требования к персоналу на его основе.

ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА
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Фабрика настоящих отельеров
Этой весной элитный швейцарский курорт Монтрё в очередной раз принимал важное событие сферы
гостеприимства — International Recruitment Forum. Он проходит на берегах Женевского озера дважды
в год и позволяет студентам престижных высших школ гостиничного и ресторанного бизнеса, входящих в сеть Swiss Education Group, встретиться с потенциальными работодателями, представляющими
десятки ведущих отелей и туристических компаний со всего мира.
Чем выпускники швейцарских школ гостеприимства так выгодно отличаются от остальных, почему
именно за ними съезжаются рекрутеры из лучших отелей мира? Какой секрет знают преподаватели
науки гостеприимства из Швейцарии? Почему те, кто мечтает о карьере отельера, связывают свои
надежды именно со швейцарским профильным образованием? На эти вопросы попытался найти ответ
корреспондент «Пяти звезд», который отправился в Монтрё на International Recruitment Forum.

В

едущая швейцарская образовательная
группа в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Swiss Education Group
(SEG) была создана в 1982 году и сегодня
объединяет пять ведущих школ, расположенных во
франко- и немецкоговорящих регионах Швейцарии: Cеsar Ritz Colleges, Culinary Arts Academy, Hotel
Institute Montreux, School of Hotel Management
IHTTI и Swiss Hotel Management School.
Школы гостиничного менеджмента SEG предлагают программы бакалавриата, постдипломной
подготовки и магистратуры, которые аккредитованы британскими и американскими университетами с возможностью получения двойных дипломов. Обучение на всех программах проходит на
английском языке, а основная специализация
школ — гостиничный и ресторанный менеджмент,
кулинарное искусство, гостиничный дизайн. Во
всех школах группы учится около 6500 студентов
120 разных национальностей.
Показательно, что, согласно проведенным
исследованиям, 89% выпускников SEG через пять
лет после получения диплома занимают позиции менеджеров среднего или высшего звена или
открывают собственный бизнес, 73% выпускников
продолжают работу в ресторанном или гостиничном секторе, 96% выпускников трудоустраиваются
в гостиницах уровня 5*.
Форум традиционно проходил в залах одного
из главных символов города-курорта — Montreux
Misic&Convention Centre, живописно расположенного в самом центре города на берегу Женевского озера.
Кроме всевозможных музыкальных и театральных фестивалей, в залах 2M2C ежегодно проходят десятки всевозможных деловых мероприятий,
выставок и конференций самого высокого уровня.

Ярмарка вакансий
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В этом году в International Recruitment Forum
принимали участие 158 рекрутеров из 98 компаний, прошли 12 дискуссий по проблемам развития
гостиничной области и обучения в сфере гостеприимства. Великолепно, «как швейцарские часы»,
работала логистика мероприятия — каждый участник заранее назначал встречи с потенциальными
работодателями, так что ни одна минута рабочего
времени форума не тратилась впустую.
У участников осталось время и на то, чтобы
познакомиться с туристическими достопримечательностями региона Монтрё, многие из
которых непосредственно связаны со сферой
гостеприимства.
Так, Fairmont Montreux Palace 5*, расположенный буквально напротив Convention Centre, для
гостей из России имеет особое значение — ведь
именно здесь провел последние 17 лет жизни Владимир Набоков.
Но вернемся к главному — к феномену успеха
швейцарского гостиничного образования. Мнения участников International Recruitment Forum
помогают объяснить его хотя бы отчасти.

ФЛОРЕНТ РОНДЕЗ
Генеральный директор SEG

Почему студенты из десятков стран, включая Россию, выбирают для обучения в сфере гостиничного
и туристического бизнеса именно Швейцарию?
Прежде всего, это происходит потому, что все
знают о наших традициях и «золотых» стандартах гостеприимства. Кроме того, очень важно,
что, предлагая идеальный баланс между теорией и практикой, мы ставим перед собой цель
www.5stars-mag.ru
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сделать наших студентов в будущем не просто
«вышколенными исполнителями», а настоящими
предпринимателями в сфере гостиничного бизнеса. Мы учим их ставить перед собой четкие
цели, приучаем к труду, прививаем те ценности
и качества, которые выделяют наших выпускников, делают их успешными. Образование, которое они получают здесь, в Швейцарии, помогает
им увидеть их карьерный путь, поэтому они еще
студентами формируют представление о своих
будущих достижениях.
И еще один очень важный аспект — кроме профессиональных программ и высококвалифицированных профессоров, особую роль в обучении
играет та атмосфера, в которой происходит обучение — настоящие дворцы, в которых располагаются школы и кампусы, великолепные виды
Женевского озера и заснеженных альпийских вершин в окнах учебных классов.
И конечно, на студентов особое воздействие
оказывает огромная роль в мировой культуре
Монтрё и его окрестностей, где жили и творили
Гоголь и Чайковский, Стравинский и Набоков,
Чарли Чаплин и Фредди Меркьюри…

ЭЛЛА ДОЛМАТОВА
директор по обучению отеля
«Лотте Отель Москва»

Мы уже в пятый раз участвуем в подобном форуме,
причем из Москвы сюда
регулярно приезжают представители только
нашего отеля. Студенты, с которыми мы здесь
встречаемся и приглашаем к себе на работу
или на практику, очень отличаются от российских: если выпускники профильных московских
вузов, которые приходят к нам, сразу же рассчитывают на высокие менеджерские должности и возмущаются, когда им предлагают «начать
с ресепшен», то студенты школ SEG очень целеустремленны, но при этом готовы начать работу
с самых начальных позиций, понимая, что через
год-два они, благодаря образованию и опыту,
окажутся уже на лидирующих должностях.
Показательно и то, что даже студенты первых
курсов SEG, с которыми мы общаемся, уже выглядят, как «директора отелей» — вышколенные, безукоризненно одетые, вежливые, с отличными манерами, знающие несколько языков.
Очень важно и то, что их учат «расписывать
свое будущее» на несколько лет вперед. Они приходят к нам настоящими управленцами, которые очень много умеют и знают и готовы вести
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свой собственный бизнес. И при этом они не
боятся начать работу ни в ресторанной службе, ни
в службе информации и сервиса.

АЛИНА НАЗАРОВА
студентка третьего курса
Школы гостиничного
менеджмента и дизайна IHTTI

Я приехала в Швейцарию
из Омска, где я окончила
не только обычную, но и художественную школу
и неплохо выучила английский и французский
языки. Я искала вуз, где можно было бы совместить
мой интерес к дизайну и языкам, и выбрала в итоге
школу менеджмента и дизайна SEG.
Самое главное для меня здесь — это уникальная возможность сочетать изучение теории
на «родине гостеприимства» с постоянными практическими занятиями. Достаточно сказать, что
полгода каждого курса здесь уделяется оплачиваемой практике в лучших отелях и ресторанах
Швейцарии и всего мира. Мы изучаем работу каждой службы в отеле в теории и на практике, что
дает нам четкое понимание, в каком направлении
двигаться дальше.
Уже на первом курсе мы сразу же попали
в самую «гущу» гостиничного бизнеса — учились
самостоятельно управлять кафе и проходили
практику в одном из лучших ресторанов Женевы.
На втором курсе мы уже детально изучали гостиничное хозяйство, получали административные
навыки, прошли курс по дизайну отеля и созданию
декора. Нас также учили организации и проведению мероприятий, и мы самостоятельно готовили
настоящий банкет на 100 человек.
А уже на третьем курсе у нас был важный
самостоятельный проект — я должна была полностью подготовить подробный бизнес-план
открытия бутик-отеля. Найти точку на карте,
где он будет расположен, финансово обосновать его открытие, разработать архитектурный проект, включая все детали, даже такие, как
электропроводка и оборудование для конференц-залов, сделать дизайн номеров и план комнат в 3D-проекции и многое другое. И, наконец,
защитить свой проект перед преподавателями
и другими студентами.
Теперь меня ждет магистратура, а в дальнейшем
я собираюсь открыть свой собственный гостиничный или ресторанный бизнес в одной из европейских стран — в принципе я уже к этому готова.

МИХАИЛ ШУГАЕВ

Hotel Institute Montreux —
знаменитая кузница отельеров

Перед отелем Fairmont Montreux
Palace — памятник самому
прославленному гостю этого отеля
Владимиру Набокову
№5–6, 2017
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АТМ: когда визы отменяют
только в одну сторону
Выставка Arabian Travel Market (АТМ) — одно из крупнейших туристических событий не только
на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Во всем калейдоскопе событий и новостей этого масштабного
форума выделим те, которые касались туризма из ОАЭ в Россию и в обратном направлении.

Н
На террасе отеля Burj Al Arab
Jumeirah, или иначе — знаменитого
«Паруса» — прошло вечернее
мероприятие для участников
выставки АТМ
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а этом фоне особенно важно отметить два дебюта: это первая выставка
АТМ после отмены ОАЭ виз для граждан России, впервые на выставке
Москва и Татарстан присутствуют отдельными
стендами.
Что касается односторонней отмены виз
в Эмираты для граждан России — это событие,
безусловно, всеми без исключения игроками
рынка оценивается со знаком плюс.
Маргарет Пол, генеральный управляющий
знаменитого отеля Burj Al Arab Jumeirah, рассказала о значительном росте туристов из России
этой зимой. В этом luxury-отеле россияне входят в лидирующую тройку гостей.
По прогнозам Владимира Воробьева, генерального директора компании «Натали Турс»,
поток из России может вырасти в три раза,

если ситуация с поездками в Египет и Турцию не улучшится. При этом он считает, что
люкс-отели Эмиратов (а это направление, как
известно, предпочитают туристы, настроенные получить сервис высокого уровня) смогут
«переварить» возросший поток, с учетом того,
что в ближайшее время здесь планируются
новые открытия гостиниц верхнего ценового
сегмента.
Сирак Мурадян, глава группы компаний
Al Khalidiah Tourism, уверен, что турбизнес ОАЭ
выиграет от отмены виз в условиях, когда закрыт
Египет и российские туристы с опаской воспринимают отдых на турецких курортах.
Тем более что Дубай все более начинает
восприниматься россиянами как семейный
курорт — открытие Dubai Parks and Resorts,
например, этому только способствует — таким
мнением поделился Владимир Воробьев. Он
обратил внимание на состав пассажиров рейса
компании flydubai из Москвы в Дубай, которым летел: рейс с полным основанием можно
было назвать детским. Также, полагает г-н Воробьев, отмена виз вызовет рост интереса россиян к покупке недвижимости в Дубае, что,
в свою очередь, отзовется ростом авиаперевозок. Компания flydubai, например, в итоге получит больше лояльных клиентов.
Таким образом, представители туротрасли
Объединенных Арабских Эмиратов получили
новые перспективы от отмены виз в Россию.
А как обстоят дела с въездным потоком из ОАЭ
в Россию?
Эти перспективы во многом определяет климатический фактор. Жители Эмиратов стараются уехать из собственного сверхжаркого лета
в страны, где в это время приятная, в меру теплая
погода, многие регионы России как раз подходят
для такой сезонной поездки. Но России трудно
конкурировать за туриста из ОАЭ с соседями из
СНГ, отменившими визы для жителей арабской
www.5stars-mag.ru
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страны. Например, в Грузию компания flydubai
увеличила трафик в пять раз после отмены виз.
Тем не менее российский турбизнес и отельеры ведут борьбу за туриста из ОАЭ в отсутствие
безвизового въезда. И рассчитывают на успех.
«В Татарстане есть все возможности для
приема туристов из ОАЭ, — говорит Айгуль
Балахонцева, глава департамента продвижения
туристического продукта Государственного
комитета по туризму Республики Татарстан. —
Прекрасная погода летом, отели, имеющие
сертификаты халяль и готовые к приему столь
взыскательных туристов, как граждане ОАЭ,
рестораны, не менее половины из которых
предлагают халяль-меню, и, конечно, близкая гражданам Эмиратов исламская культура.
Казань и Дубай связывают регулярные прямые
рейсы авиаперевозчика flydubai».
«На выставке АТМ турбизнес республики
впервые имеет отдельный стенд, в Дубай приехали представители пяти туроператорских
компаний Татарстана. Для себя мы поставили
задачу ближе познакомиться с профессиональным туррынком Эмиратов и задачу эту успешно
решаем: в первые два дня выставки было очень
много контактов», — отмечает Айгуль.
Инна Пехова, представлявшая на стенде
Москвы отели «Метрополь» (имеет сертификат
халяль) и Петровский путевой дворец, поблаwww.5stars-mag.ru

годарила профильный комитет правительства
Москвы за возможность участия в выставке АТМ.
По мнению эксперта, работа в Дубае была бы
более эффективной, если бы участию Москвы в
выставке предшествовала PR-кампания с расчетом на привлечение внимания к стенду участников рынка ОАЭ. «Вечернее мероприятие Москвы
в рамках выставки также способствовало бы
нашей репутации», — отмечает г-жа Пехова.
Между тем главным на повестке дня она считает визовый вопрос: по мнению отельера,
ответная отмена виз для граждан ОАЭ, безусловно, увенчалась бы всплеском интереса
к путешествиям в Россию.
Организатор стенда Российской Федерации — Национальный туристический союз —
поставил себе задачу представить туристические возможности всех регионов страны.
Трудно судить, насколько был успешным такой
подход. Представители гостиничной и туристической отраслей не раз обращали внимание, что рассказывать о России как о дестинации «в общем» на международном уровне
неэффективно. Лучше выбрать несколько регионов, наиболее интересных тому или иному
рынку, и добротно, профессионально показать
их возможности.

ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА

На выставке Arabian Travel Market

Жители Эмиратов стараются уехать из собственного сверхжаркого лета
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погода, многие регионы
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для жителей арабской
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Как мы делали свои сайты
Компания DigitalWill и АО «Гостиничная компания» провели совместный семинар, главным героем которого стал их совместный проект — новые сайты отелей «Гостиничной компании» и сайт самой управляющей компании. О том, как они создавались, рассказали Вероника Кентслей, менеджер по маркетингу
и рекламе АО «Гостиничная компания», и Мария Крючкова, директор по развитию компании DigitalWill.

Н

есмотря на то что в компанию входят в большинстве своем отели советской
постройки,
управляющая
компания — структура молодая, современная, команда которой начала формироваться
в 2015 году. Объекты «Гостиничной компании»
развиваются: идет активная реновация номерного фонда, открываются новые виды размещения (например, популярный сегодня и один из
крупнейших в Москве хостел «Останкино»), производится апгрейд стандартов сервиса. Не стоит на
месте и сама компания: недавно к десяти московским объектам, которыми она управляет (это
гостиницы «Алтай», «Восход», «Турист», «Бизнес
Турист», «Останкино», «Саяны», «Кузьминки», «Орехово», апарт-отели «Владыкино» и «Царицыно»),
присоединился еще казанский четырехзвездный
Center Hotel Kazan Kremlin. В планах «Гостиничной
компании» — новые проекты в региональных городах. В ближайшее время портфолио будет увеличено еще несколькими объектами бизнес-сегмента.
Еще недавно с сайтами отелей компании, по
словам Вероники, были нешуточные проблемы:
они работали на разных платформах, были неудобны для пользователей и для обслуживания,
различались по дизайну и структуре. Продающая
способность сайтов явно не соответствовала своему потенциалу. Этим положением не преминули
воспользоваться другие игроки рынка, чьи сайты
работали под именем отеля и пользовались успехом у гостей. Упущенная выгода была очевидна, как

очевидна и нарастающая зависимость от агрегаторов и агентов. Аналитика показывала, что посещаемость сайтов была достаточно низкой, а визиты
на страницы — короткими, с низкой конверсией.
Перед компанией стояло несколько глобальных
задач, совместить решения которых было отдельной
сложной задачей. Создать продающие сайты с индивидуальным аутентичным дизайном, но и с объединяющими элементами. Отразить традиционность отелей, но уйти от имиджа старых советских
гостиниц. Показать изменения и представить современные технологии, но сохранить постоянных
клиентов, которые ценят стабильность. Привлечь
одновременно различные сегменты потребителей.
Эти задачи должны были решить новые сайты.
Именно новые, подчеркнула Вероника, модернизировать старые оказалось дороже и сложнее — реконструкция сильно ограничивала свободу действий.
В АО «Гостиничная компания» действует строгий
порядок проведения конкурсных процедур. Для создания новых сайтов был объявлен тендер для компаний, специализирующихся на разработке сайтов.
Более десяти компаний, известных производителей
сайтов, подали свои предложения и образцы работ.
Вероника Кентслей подробно рассказала о критериях, по которым оценивали соискателей.
Помимо общеизвестных параметров, для
«Гостиничной компании» было важно наличие
собственных ресурсов, обращалось внимание
на штат компаний-претендентов. Существенный
фактор — портфель реализованных проектов. Веро-

Е ще недавно с сайтами отелей компании
были нешуточные проблемы: они работали на разных платформах,
были неудобны для пользователей и для обслуживания,
различались по дизайну и структуре. Продающая способность
сайтов явно не соответствовала своему потенциалу. Этим положением
не преминули воспользоваться другие игроки рынка, чьи сайты
работали под именем отеля и пользовались успехом у гостей
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ника подчеркнула, что предпочтение сразу отдавалось компаниям, у которых был опыт работы в сфере
гостеприимства: «Ведь у отелей — своя специфика,
свои особенности продвижения и свои секреты. Если
подрядчик не владеет знаниями по продукту, предложить «продающий отель сайт» ему будет сложно.
Или это займет намного больше времени». Конечно,
очень важной для заказчика была прозрачность
в действиях разработчика, готовность обсуждать
каждую деталь на любом этапе, подробно отвечать
на все вопросы, откликаться на желание заказчика
вникнуть в работу. Критерий, на который также обращали особое внимание, — готовность к отраженным
в контракте гарантийным обязательствам, высокий
уровень сервиса, быстрое реагирование на запросы
заказчика. Важен был и адекватный уровень цен.
После подробного анализа предложений
претендентов по всем выбранным критериям
выяснилось, что остаются две компании, предлагающие профессиональные продукты для
«гостиничников», — одной из которых была компания DigitalWill. По словам Вероники, компанию
DigitalWill выбрали по причине их готовности
создать серию уникальных и оригинальных сайтов с нестандартной структурой по аналогичному
ценовому предложению. На переговорах создавалось впечатление, что представители компании DW испытывают не меньший, чем сам заказчик, интерес к проекту и готовы реализовать даже
сложные идеи и концепции.
После шести месяцев совместной работы
«Гостиничная компания» получила 12 сайтов, которые стали эффективными инструментами прямых
продаж. Вероника Кентслей отметила и качественный модуль бронирования, который предоставлен
компанией TravelLine, новый дизайн модуля бронирования идеально подобран к дизайну каждого
сайта и удобен гостям. По сути, модуль бронирования — еще один продающий инструмент внутри
официального сайта.
«Гостиничная компания» уже видит позитивную динамику с момента публикации новых сайтов. Доля бронирований, поступивших с официального сайта, выросла на 6% и догнала, а в отдельных
отелях и «перегнала», долю бронирований с самого
популярного агрегатора. Выросло и количество
бронирований по телефонным номерам 8 800,
которые появились одновременно с сайтами. Бронирования активно поступают и из различных
интерактивных форм, которые являются частью
официального сайта. Вероника Кентслей отметила
существенный прирост доходов от бронирований
с официальных сайтов компании в текущем году
относительно предыдущих периодов.
www.5stars-mag.ru

Мария Крючкова, как представитель компанииразработчика и руководитель проекта, рассказала об особенностях работы над сайтом «Гостиничной компании». При разработке дизайна был
сделан акцент на визуальный контент: в фокусе —
интерьеры отелей, правильно показать которые
тоже было непросто. Перед компанией стояла
задача совместить современные тренды и стиль
ретро, который, без сомнения, свойственен отелям группы. По мнению эксперта, теплая гамма,
выбранная для оформления сайта, специально
подобранные фоновые «обои» содержат правильный подтекст и точный ассоциативный ряд.
Мария отметила серьезную работу над удобством
использования сайта. Самый популярный раздел —
«Номера и цены» в этой серии сайтов пришлось
делать, учитывая особенности всех отелей «Гостиничной компании», а именно то, что в разных отелях
были разные количества категорий номеров и разные группы категорий. В итоге созданный рубрикатор позволяет легко и быстро ориентироваться
в каталоге номеров. При этом остается возможность
перехода к любому другому номеру в один клик за
счет вертикального дублирующего списка.
На сайтах качественно представлены услуги отелей. На главной странице размещены рейтинги
и регалии гостиницы, которые повышают интерес и доверие клиентов. Клиенты гостиниц группы
имеют возможность через сайт напрямую обратиться к генеральному директору гостиницы
и «Гостиничной компании». Вероника Кентслей
отметила, кстати, что через письмо директору также
активно приходят заявки на бронирование — часто
клиенты полагают, что «так легче и надежнее».
Раздел «Рядом» представляет достопримечательности, расположенные вблизи каждой гостиницы. Раздел «Новости», по словам Марии, также
востребован посетителями сайта: здесь пользователи проводят много времени, что положительно сказывается на восприятии сайта поисковыми системами. Гостям города кажется полезной
информация об интересных событиях в столице.
Представитель DigitalWill рассказала, что при разработке сайта в него были заложены возможности дальнейшего развития, своего рода точки
роста, «чтобы года через три, когда многое устареет, не нужно было бы делать все с нуля — многие
изменения можно ввести в рамках этого же сайта».
Получился оригинальный и универсальный продукт, решение, которое отвечает как запросам гостей,
так и требованиям современного высококонкурентного рынка объектов размещения в столице.
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сайта, специально
подобранные
фоновые «обои»
содержат правильный
подтекст и точный
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Кризис пережили.
Теперь — бум?
ITB Hospitality Day
2017 был посвящен
перспективам развития гостиничной
индустрии Ирана,
Греции, Грузии и
России. В ту эпоху,
когда Конрад Хилтон сформулировал
решающие критерии
для отеля — «местоположение, местоположение, местоположение», он не
принимал во внимание одно обстоятельство: недвижимость
зачастую является
более стабильной,
чем политическое
и социальное положение государств,
в которых она была
построена.
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ходе прошедшего уже в 12-й раз конгресса ITB Hospitality Day 2017, организатором которого, как и прежде, была
Мария Путц-Виллемс, главный редактор электронного издания hospitalityinside.com,
обсуждалась ситуация, так сказать, со «счастливчиками» и «неудачниками» в мировой гостиничной индустрии. Управляющие отелями
и туристские эксперты из Ирана, Греции, Грузии и России говорили о возможной эффективности отелей, которую они демонстрировали
в хорошие и плохие времена.
Модератором этого международного круглого стола был Синиса Топалович, управляющий партнер консалтинговой компании Horwath
HTL в Загребе. Он сделал краткий обзор четырех
туристских дестинаций: Греции, Грузии, Ирана
и России. Каждое из этих туристских направлений
имеет различный кризисный статус.
«Греция очень быстро оправилась. По крайней мере, те, кто принимали иностранных гостей,
смогли заработать на этом около 9%», — сказал
г-н Топалович. Но до сих пор не хватает деловых
туристов. Внутренний туризм провалился на две
трети. На этом фоне все еще невозможно предсказать готовность инвестировать в гостиничные объекты до 2020 года. В стране, по данным UNWTO, на
конец 2015 года насчитывалось 9757 отелей.
Грузия — это скрытая драгоценность Кавказа
c
набором дифференцированных продуктов,
имеющих значительный потенциал. Государство
заботится о развитии туристской инфраструктуры. В стране сейчас — мощный конвейер инвестиций в новые отельные бренды. По данным
UNWTO, на конец 2015 года в Грузии насчитывалось 1225 отелей, а рост составил 15%.
Иран — потенциал туристического рынка
этой страны — один из самых перспективных. Государство признает туризм как сильного имиджмейкера, но рынок нуждается в значительной интернационализации. В стране,
по данным UNWTO, на конец 2015 года насчитывалось 3346 отелей, инвестиции в туристскую
инфраструктуру пока весьма скромны.

Россия — сейчас меньшее число россиян выезжает за рубеж. В стране отмечается рост туристских дестинаций. Россия готовится к предстоящим
крупным спортивным событиям. Много объектов
реализуются, налицо восстановление после видимого спада в притоке прямых иностранных инвестиций в гостиничный сектор. В стране, по данным UNWTO, на конец 2015 года насчитывалось
13958 отелей, а рост составил 8%.
ГРЕЦИЯ СОЗДАЕТ ПЕРЕЛОМ

Доктор Арис Иккос, директор по исследованиям
греческого туристского союза INSETE, подвергает
сомнению основу роста.
«Наши цифры показывают объем инвестиций на 2016 год, включая реновацию, в пределах
800 млн евро», — добавил г-н Иккос.
Это существенная цифра, которая будет еще
подчеркиваться положительными известиями на
2017 год. К этой благоприятной перспективе Арис
Иккос причисляет и возвращение клиентов из
США, которые очень важны для Греции.
Он напомнил начало 2016 года с финансовыми проблемами и колоннами беженцев, особенно с островов Кос и Лесбос, которые привели к снижению турпотока от 10 до 15%. Однако
то, что этот год потом стал рекордным годом
по поездкам в Грецию, было лишь полуправдой. «Доходы в целом вернулись, потому что
были созданы низкие цены даже путем давления
на туроператоров. Загрузка была очень хорошей», — подытожил г-н Иккос.
Главной проблемой для будущего Арис Иккос
считает «финансовые неопределенности», но для
гостиничной индустрии — это прежде всего высокая ставка НДС на островах: «Если бы мы имели
ставку, как на Кипре…»
ГРУЗИЯ НА ПОДЪЕМЕ

Малонаселенная кавказская республика относится
к числу стран с самым сильным ростом количества международных путешественников за последние восемь лет. 80% всех прибытий достигаются за
счет туристов и деловых путешественников из-за
www.5stars-mag.ru
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рубежа. «Кроме пляжного отдыха и бизнеса, новые
продукты будут удовлетворять и другие запросы
гостей», — сказал Георгий Чоговадзе, руководитель
Национальной администрации туризма Грузии,
имея в виду такие сегменты, как познавательный,
лыжный и энотуризм. Прежде всего разрабатывается горнолыжная инфраструктура. Объем
инвестиций к 2020 году оценивается в $300 млн.
Это почти на 50% больше, чем в Греции.
Г-н Чоговадзе сообщил, что в стране будут присутствовать уже не только три международные
гостиничные сети, которые представляли глобальный гостиничный бизнес в Грузии до недавнего времени. В республике будет все больше
международных брендов: IHG, например, на очереди. «Но у нас также есть грузинские гостиничные бренды, и правительство много инвестирует.
Подтягиваются и частные инвесторы. Прирост
туристов с января 2017 года (32% по сравнению
с предшествующим годом) не должен быть одноразовым. При этом четыре большие лыжные области играют здесь важную роль. Только там сейчас в инфраструктурные мегапроекты может быть
инвестировано около $150 млн».
Государство также привлекает гостиничные цепочки: если международная управляющая
гостиничная компания сотрудничает с местными
инвесторами, то государство оплачивает до 50%
гонорара за управление за первые три года, констатировал Георгий Чоговадзе.
Самыми мощными поставщиками туристов
в страну станут соседние Россия и Турция. Благодаря трем новым маршрутам с Wizz Air прогнозируется рост гостей из Германии.
ЗА ИРАНОМ — ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Омер З. Каддури, генеральный директор гостиничной сети Rotana (штаб-квартира в Абу-Даби),
уже занимался рынком Ирана и подписал первые
гостиничные контракты: «Там не строились отели
последние 40 лет, что делает этот рынок особенно ценным для нас». Даже в годы международного бойкота, в частности, с 2011 года рынок уже
стал активным. «Мы заключили шесть договоров
на управление», — сказал г-н Каддури.
Шанс присутствовать на будущем рынке теперь
также будет использован такими корпорациями,
как, например, AccorHotels или Meliá, потому что
в стране с 80-миллионным населением и незаурядной туристической привлекательностью в настоящее время только 1300 отелей. После отмены
санкций инвестиционный климат в Иране весьма
позитивный. Иран зарегистрировал увеличение
числа международных прибытий на 12%. Если приwww.5stars-mag.ru

нимать во внимание загрузку гостиниц, то в Тегеране в последние годы она выросла с 52 до 80%.
РОССИЯНЕ САМИ ПОДНИМАЮТ
СВОЙ РЫНОК

Санкции в отношении России после присоединения Крыма имели гораздо меньшие последствия,
чем те, что были приняты против Ирана.
Вальтер Нойманн, генеральный директор сети
AZIMUT Hotels, полагает, что самая низкая точка
была пройдена и, по его мнению, есть признаки
возвращения туристических потоков в Россию.
Этому способствуют и относительно невысокие цены на размещение в твердой валюте.
В 2014 году Москва была среди десяти самых
дорогих городов в мире, в 2015 году российская
столица занимала 48-ю позицию, а в 2016 году ее
уже не было в этом рейтинге.
«Страдания от санкций уже закончены. Наша
загрузка снова достигает 75–80%, как и прежде», — говорит г-н Нойманн. Это дает компании
AZIMUT основание для экспансии. «Мы открываем еще 300 номеров в течение нескольких
недель», — говорит отельер.
Еще одна цитата г-на Нойманна: «Но пока
западные рынки не будут вновь увлекаться Россией, жить нам будет несладко».
При этом Вальтер Нойманн рассматривает ближайшие спортивные события как крупнейшие
инвестиционные шансы для России.
В то время как в Западной Европе зимние Олимпийские игры в Сочи считаются образцом мании
величия, руководитель AZIMUT Hotels смотрит на
дело иначе. Сочи стал общественным магнитом,
особенно в контексте ослабления рубля и санкций. 30 000 мест были загружены по наилучшей
с прошлого года цене. «В 2016 году мы смогли увеличить наши продажи на 120%, — отметил г-н Нойманн. — Для таких скачков в продажах, конечно,
нужно немного удачи».
Анализ поведения российских путешественников указывает на интерес к внутреннему туризму.
Любой, кто мог себе это позволить, уже объездил
мир после окончания последнего тысячелетия.
В настоящее время виден рост поездок россиян
по своей огромной стране. Инвестиции в отели
за пределами столицы, безусловно, необходимы.
Например, окрестности озера Байкал и Кавказ —
регионы с большим потенциалом. Тихоокеанский
портовый город Владивосток также может обеспечить стабильные потоки туристов: игорная лицензия ему в этом поможет.

В 2016 году
мы смогли увеличить
наши продажи
на 120%. Для таких
скачков в продажах,
конечно, нужно
немного удачи
ВАЛЬТЕР НОЙМАНН
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Крупнейшие гостиничные
сети начали онлайн-войну
за клиентов
Marriott International, Hilton Worldwide и InterContinental
Hotels Group запускают масштабные маркетинговые
кампании против сторонних сервисов бронирования
путешествий.

О

беспечивая жизненно важный для туристической отрасли поток
клиентов, онлайн-турагентства в итоге забирают часть прибыли —
до 30% от каждой брони. Такие комиссии стоили гостиничной ин-

дустрии США около $4,5 млрд в год по июнь 2016 г. включительно, согласно
Судя по опросу туристической фирмы

данным Kalibri Labs.
Представители отрасли признавали значимость сайтов вроде Expedia

Adara Inc., больше половины путешественни-

и Priceline в периоды спада, например после терактов в США 11 сентября

ков из США в возрасте от 18 до 34 лет ско-

2001 г. С тех пор онлайн-турагентства постепенно увеличили долю в общих

рее забронируют отель через онлайн-поиско-

заказах. Кроме того, последние годы глобальный гостиничный рынок рос

вики, чем на сайте гостиничного бренда. Так

благодаря им: через туристические онлайн-площадки по всему миру было

же поступит и 37% туристов старше 35 лет,

забронировано номеров на $99 млрд в 2016 г., по данным исследователь-

а юные путешественники вряд ли заинтере-

ской группы по туризму Phocuswright. Онлайн-турагентства стремятся доста-

суются участием в бонусных программах оте-

вить клиента в подходящую гостиницу, а гостиничные сети — в свою, пояс-

лей, согласно исследованию. Это ставит под

няет разницу гендиректор Expedia Дара Хосровшахи.

сомнение лояльность клиентов, чувстви-

В таких условиях сетевым гостиницам пришлось более тщательно

тельных к ценам: многие выбирают сто-

подойти к разработке программ лояльности, чтобы обеспечить немед-

ронние сайты из-за множества дополни-

ленную выгоду случайным туристам, а не только деловым путешествен-

тельных функций и возможности включить

никам, которые постоянно находятся в разъездах. С начала 2017 г. отели

в стоимость авиабилет или прокат авто-

Hilton разрешили использовать их бонусные баллы при покупках на

мобиля. При этом для крупных авиаком-

Amazon.com, а американская гостиничная корпорация Choice Hotels,

паний вопрос конкуренции не стоит так

владелец сетей Comfort Inn и Quality Inn, позволила тратить очки, зара-

остро — их гораздо меньше, чем гостиничных сетей.

ботанные на их бонусной программе, на подарочные карты в Starbucks

на

$99

млрд
было
заброниро
ван
гостиничн о
ы
номеров ч х
ерез
ОТА
в 2016 году

При этом онлайн-поисковики вынуждены больше тратить на маркетинг:

и скидки на бензин. Для клиентов-заказчиков с официальных сайтов

те $8,5 млрд, что Expedia и Priceline направили на продвижение и маркетинг

сети предлагают дополнительные опции: сниженные ночные тарифы,

в прошлом году, по всей видимости, сопоставимы с затратами по этой статье

бесплатный доступ к Wi-Fi, другие бонусы, пишут «Ведомости».

гостиничного бизнеса по всему миру, считают аналитики Phocuswright.

Hyatt вдвое увеличит
присутствие на Ближнем
Востоке

Г

остиничная корпорация Hyatt объявила о планах расширения присутствия в странах Персидского залива, подписав на данный момент
соглашения об управлении 14-ю отелями под брендами Park Hyatt,

Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Centric, Hyatt Place и Hyatt House.
Открытие новых объектов удвоит присутствие бренда Hyatt в данном
регионе в ближайшие годы.
Бренд Park Hyatt придет в столицу Катара Доху. Отели под брендом Grand
Hyatt откроются в Кувейте и Абу-Даби. Преимуществами бренда Hyatt Centric
смогут насладиться путешественники, приезжающие в Доху и Дубай.
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Курорты Доминиканы
активно обновляются
В последнее время Доминикана устойчиво демонстрирует одну из
самых быстрых в Карибском бассейне динамик развития туристического сектора. Сегодня номерной фонд страны составляет 75 030 комнат, и это не считая 6500 номеров, которые будут введены в эксплуатацию в 2017-2018 гг.

В Шардже
откроется
уникальный
экокурорт
Управление по инвестициям и развитию эмирата Шарджа объявило о
начале работы над уникальным экопроектом Kalba Kingfisher Lodge совместно
с Управлением по окружающей среде
и охраняемым районам Шарджи.

В

рамках проекта будет построен пятизвездный отельный комплекс, расположенный
в мангровом заповеднике в центре Кальбы.

Комплекс будет состоять из 20 роскошных шатров
с индивидуальными бассейнами и захватывающими видами на Индийский океан и мангровые леса
с редкими видами растений и породами животных.
Кроме того, к услугам гостей курорта — оздоровительный центр, рестораны и бальный зал, разнообразные возможности для занятий спортом, йога
на открытом воздухе и зоны отдыха на природе.
Индивидуальные шатры строятся в соответствии
с высокими международными стандартами эколо-

Т

гически безопасных проектов, которые оказывают
ак, сеть Palladium Hotels&Resorts продолжает процесс активного обновления своих

минимальное воздействие на чистоту окружающей

отелей в Карибском бассейне. Со 2 мая по 1 декабря 2017 года реконструкции

среды. Для того, чтобы это обеспечить, было при-

подвергнутся отели в Пунта-Кане. Обновление коснется зон лобби и гостиничных

нято решение выполнять все строительные и отде-

номеров, будет улучшена инфраструктура ресторанов и бассейнов курорта. В некоторых из

лочные работы вне заповедника, а затем перенести

отелей появятся новые объекты, такие как пляжный бар в Royal Suites Turquesa by Palladium,

готовые конструкции на его территорию.

строительство которого назначено на период с 1 июля по 1 декабря 2017 года.
Со 2 мая по 2 ноября 2017 года реконструированы будут и 208 номеров курорта Grand

Проект должен быть закончен к концу первой
половины 2017 года — он станет еще одним вопло-

Palladium Punta Cana Resort&Spa, который находится на берегу пляжа Баваро, ровно в том

щением стратегии продвижения экологического

месте, где Карибское море встречается с Атлантическим океаном. Будут полностью переде-

туризма в Шардже.

ланы ванные комнаты и террасы, а в номерах появится новая мебель. То же ожидает отель

Мангровый заповедник Кальбы является зоной,

Grand Palladium Bаvaro Suites Resort&Spa, названный именем одного из самых известных

охраняемой государством. Общая площадь запо-

пляжей восточного побережья Доминиканы. Там на реконструкцию поэтапно закроются сна-

ведника — около 5 000 километров, на которых

чала 69, а затем 108 комнат.

растут мангровые деревья высотой до 8 метров.

Не отстает от сети Palladium и майоркский гигант RIU, планируя в течение этого года инве-

Мангровые деревья препятствуют минерализации

стировать 400 млн евро в открытие новых отелей и в полную реконструкцию уже имею-

и уменьшают эрозию почвы, возникающую от штор-

щихся шести объектов в Доминикане. Первым примером больших перемен станет отель

мов, высоких волн, сильного течения, приливов

Club Hotel Riu Bambu в Пунта-Кане, вновь открывающийся в июле 2017 года. Именно здесь

и отливов. Также на территории заповедника рас-

группа RIU не так давно представила Splash Water World — первый парк водных аттракцио-

положено искусственное озеро с огромным количе-

нов в сети, предоставляющий свободный доступ для гостей всего комплекса.

ством разнообразных видов водорослей, служащих

Еще одним нововведением станут 500 комнат, которыми пополнится номерной фонд
5-звездного RIU Republica — отеля категории «только для взрослых», открывшегося в июне

источником пищи для морских обитателей.
Мангровый заповедник Кальбы является старей-

2016 года в Пунта-Кане. Курорт, работающий по системе «все включено», расположен на одном

шим мангровым заповедником ОАЭ — здесь обитает

из лучших пляжей страны Арена-Горда — идеальном для водных видов спорта и всех видов

множество редких животных и птиц, находящихся на

активного отдыха. RIU Republica предлагает 1000 номеров, оснащенных всеми необходимыми

грани исчезновения, например, белый зимородок.

удобствами для максимально комфортного времяпрепровождения.
www.5stars-mag.ru
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Роскошь и уединение —
именно эти два слова больше
всего подходят к описанию
уникального курорта на Мальдивах — Jumeirah Dhevanafushi.
Весной в Москву приезжал
генеральный менеджер курорта
Дэвид Степетик. На встрече
с журналистами он рассказал
о курорте, у которого найдется
не много конкурентов
по всему миру.

Курорт, с которым трудно
конкурировать

J

umeirah Dhevanafushi — это 37 вилл,
расположенных на острове Мераду
на юге Мальдивской гряды, 16 из
них — и вовсе над океаном. Дизайнеры рискнули сделать не окно — целую
стену нескольких вилл с видом на океан
из сверхпрочного стекла, намеренно подчеркивая, что уединению гостей здесь
ничто не мешает.
Крохотные размеры острова, тем не
менее позволяют оценить всю красоту
Мальдив: здесь и прекрасные белоснежные пляжи, и роскошные сады. Но больше
всего гости ценят коралловый риф, расположенный рядом с островами. Разглядеть
чудесные коралловые сады и познакомиться, а то и подружиться с их обитателями — тропическими рыбами, дельфинами, морскими черепахами — можно
под руководством опытного инструктора, а организовать экскурсию и подобрать необходимое снаряжение поможет гостям персональный дворецкий.
По словам Дэвида Степетика, океанские
воды у атолла, где расположен Jumeirah
Dhevanafushi, особенно чисты: здесь
находится пролив, и вода постоянно
обновляется. Помимо купания и снорклинга, курорт предлагает массу вари-
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антов времяпрепровождения на воде:
от рыбалки до дайвинга.
Список водных развлечений продолжит список развлечений гастрономических: можно выбрать блюдо из местных морепродуктов в пляжном ресторане
Mumayaz, можно заказать блюда различных кухонь мира в ресторане Azara.
А ресторан Johara призван удивлять даже
искушенных гурманов. Личный шефповар скорректирует меню, личный сомелье подберет идеально подходящее к нему
вино. Гости могут заказать пикник на уединенном острове, обед или ужин-барбекю
на частном пляже. Гостям курорта предлагается ужин и на борту круизной яхты.
Заряд молодости, здоровья и красоты
гости курорта смогут получить в спацентре Talise Spa — этот бренд блестяще
зарекомендовал себя в роскошных отелях
сети Jumeirah.
Словом, на этом курорте есть все для
уединенного и изысканного отдыха. Недаром это место любят молодожены: на
курорте есть возможность провести свадебную церемонию, а выбор Jumeirah
Dhevanafushi для медового месяца посчитали истинной удачей многие пары.
Семьи с детьми тоже найдут на курорте

множество развлечений. В Jumeirah
Dhevanafushi есть детский клуб, в котором
детей разных возрастов ждут интересные
творческие занятия. Дэвид Степетик рассказал, например, о кулинарных мастерклассах, которые полюбили и взрослые,
и маленькие гости курорта.
На встрече с Дэвидом Степетиком была
Юлия Слуцкова, региональный руководитель по связям с общественностью и СМИ
Jumeirah Group в России и СНГ. Она рассказала о намечающихся открытиях
новых отелей сети. В ближайших планах —
открытие отелей в Китае — в Нанжине и на
Хайнане, также скоро начнет принимать
гостей пляжный отель группы в Абу-Даби.
Сейчас Jumeirah Group имеет порядка
30 контрактов на управление объектами, которые находятся на разных стадиях реализации, среди них и проект
в Санкт-Петербурге.
А ближайшее открытие из тех, которые
анонсировала Юлия, состоялось на Мальдивах — на другом островном курорте
сети — Jumeirah Vittaveli, где гостей теперь
принимает Royal Residence — роскошная
резиденция на 14 персон, с отдельным
причалом для яхт, рестораном, фитнесцентром и даже личным астрономом.
www.5stars-mag.ru
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Компания IHG подписала соглашения
об открытии в Германии восьми новых отелей
Holiday Inn и Holiday Inn Express
Сегодня у IHG в Германии уже
более 100 отелей или действуют, или готовятся к открытию. В 2016 году компания поставила рекорд по числу заключенных
соглашений об открытии новых
гостиниц в этой стране.

69

отелей
IHG работают
в Германии,
38 готовятся к
открытию

Т

ри последних года стали для IHG рекордными по числу соглашений об открытии
новых отелей, только в 2016 году их было

подписано 17. Oдним из ключевых компонентов
успеха IHG в регионе является развитие партнерств с компаниями на основе соглашений
о девелопменте целой серии объектов (Multiple
Development Agreement, или MDA), что позволяет открывать отели в местах наиболее высокого
спроса на гостиничные услуги.
Германия, в 2016 году вошедшая в десятку
стран с высокими показателями въездного
туризма, является высококонкурентным рынком,
на котором IHG уже играет важную роль. Пятьдесят семь процентов отелей на рынке не являются

Во всех новых отелях будут использо-

яльцам номера следующего поколения (Next

брендовыми, что открывает широкие возможно-

ваны инновационные решения, разработан-

Generation). Проанализировав отзывы гостей,

сти для роста, особенно в среднем ценовом сег-

ные в рамках общей стратегии трансформа-

бренд модернизировал дизайн обществен-

менте — именно в нем развитие IHG происходит

ции семейства брендов Holiday Inn. Для Holiday

ных пространств и номеров, повысил качество

наиболее динамично.

Inn это в первую очередь концепция «Откры-

предлагаемых услуг и запустил новые техноло-

того лобби», которая позволяет в полной мере

гические решения.

Отель под брендом Holiday Inn откроется
в Мюнхене. Бренд Holiday Inn Express придет

использовать преимущества пространства,

в Берлин, Лейпциг, Саарбрюкен, Фюрт, Ерлан-

объединяющего ресторан, бар и зону отдыха.

шим рынком в Европе, в стране уже действуют

ген, Мерциг.

Отели Holiday Inn Express предложат посто-

69 отелей, еще 38 готовятся к открытию.

Германия является для IHG вторым крупней-

Бренд Six Senses дебютирует в Турции
Six Senses Kaplankaya  — это стильный курорт на южном побережье Эгейского моря,
находящийся всего лишь в 50 км к северу от международного аэропорта Милас-Бодрум.

В

зависимости от пожелания гостей трансфер от аэропорта в отель
может быть осуществлен автомобилем, яхтой или вертолетом.
Номерной фонд отеля состоит из 141 комфортабель-

ного и стильного номера в основной части комплекса и 154 приватных резиденций. Все номера имеют великолепные панорамные виды
на изумрудные бухты и живописные склоны, покрытые вечнозелеными
растениями, дикими оливами и кипарисами.
Высококлассный отдых в отеле дополнит наличие трех частных,
отлично оборудованных пляжей, расположенных на территории курорта.
Six Senses — бренд, который славится своими спа-услугами, и турецкий
отель предлагает множество процедур.

www.5stars-mag.ru
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Первый отель LEGO на Ближнем Востоке
откроется в комплексе Dubai Parks and Resorts
DXB Entertainments PJSC (DFM: DXBE), компания, специализирующаяся на индустрии отдыха и развлечений со штабквартирой в Дубае, и Merlin Entertainments Group, один из мировых лидеров среди операторов тематических парков
и аттракционов, объявили о планах по открытию первого на Ближнем Востоке тематического отеля LEGOLAND Hotel.

Г

остиница, предназначенная для семей

LEGO, чтобы, начав увлекательную сборку моде-

Parks and Resorts, предлагающим комфортные

с детьми, откроется в Dubai Parks and Resorts,

лей из конструктора в парке LEGOLAND, вечером

условия для размещения семей с детьми на рас-

самом большом на Ближнем Востоке ком-

они смогли продолжить это занятие у себя в отеле.

стоянии пешей прогулки от аттракционов, чтобы

плексе парков развлечений, и будет прилегать

Дизайнеры LEGOLAND максимально интегриро-

туристы смогли за несколько дней в полной мере

к тематическому парку LEGOLAND Dubai.

вали популярные образы LEGO в интерьеры гости-

насладиться удивительными развлечениями.

Гости первого отеля LEGOLAND на Ближнем
Востоке и седьмого отеля LEGOLAND в мире смогут полностью погрузиться в творческий мир LEGO.

ницы, начиная от лифта в стиле LEGO-диско и
заканчивая игровой зоной в тематике LEGO-замка.
Залогом увеличивающейся туристической

Парк LEGOLAND Dubai предлагает более
40 интерактивных аттракционов и американских
горок, а LEGOLAND® Water Park, первый на Ближ-

Гостиница будет спроектирована таким образом,

популярности Дубая являются богатые возмож-

нем Востоке водный парк, предназначенный для

чтобы максимально пробудить детское вообра-

ности для семейного туризма, и LEGOLAND Dubai

отдыха с детьми от 2 до 12 лет, — 20 интерактив-

жение. В каждом номере гости найдут материалы

Hotel станет вторым отелем в комплексе Dubai

ных аттракционов и водных горок.

С заботой о братьях меньших
Четырехзвездный отель Kimpton Palomar Philadelphia совместно с местным
приютом для бездомных животных Saved Me запустили программу Palomar
Pet Pals с целью помочь собакам найти хозяев, а гостям отеля — расслабиться и снять стресс.

Н

едавно отель расширил программу, предложив ее бизнес-группам и деловым путешественникам, которые проводят встречи и мероприятия в отеле. За сумму 100 долларов, которая
передается непосредственно в приют для животных, гости могут поиграть с лохматыми

питомцами в перерывах во время переговоров, семинаров или конференций, пишет ProHotelia.
Кроме того, по будним дням после обеда, одного из участников программы Pet Pals гости всегда
могут встретить в лобби отеля. Как только собака находит себе хозяина, ее место занимает следующая.
В дополнение к необычному, но востребованному сервису, Kimpton Palomar Philadelphia предлагает
ряд дополнительных услуг для гостей, путешествующих со своими домашними животными. Напри-

мер: специальную посуду для животных, заказ еды и воды в номер, подушки для сна, карту с лучшими
маршрутами и парками для прогулок с животными и другие сервисы для домашних питомцев.
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Проект Destinations — тематические выпуски издательского дома «Турбизнес» —
появился в 2001 г. В наших
изданиях подробно рассказывается о туристических
возможностях тех или иных
стран, городов, курортов,
о видах туризма; они служат
хорошим подспорьем российским туристическим компаниям в их повседневной
работе. В течение года у нас
выходит до 40 наименований
в печатных и онлайн-версиях.
Такие выпуски, как «Путешествие за здоровьем», «Летняя
карта путешествий», «Зимняя
карта путешествий», «Технологии», посвящены туристическим и техническим продуктам
российских
туроператоров
и технологических компаний,
работающих в сфере туризма.
Мы
тесно
сотрудничаем
с туристическими организациями других стран. В числе
наших партнеров — Великобритания, Венгрия, Германия,

Чехия, Франция, Италия, США,
Швеция, Шотландия, ОАЭ и
другие страны. Особенно
активно мы работаем на
немецком направлении. Ежегодно выходят тематические
выпуски, посвященные Баварии, Баден-Вюртембергу, Берлину, Гамбургу, Кёльну, Саксонии, Франкфурту.
За минувшее время под флагом
Destinations
вышли
свыше 180 печатных изданий, около 130 из них —
по
заказам
зарубежных
наци ональных туристических
организаций, общим тиражом
более 1,5 млн экземпляров.
С их PDF и Е-версиями можно
познакомиться на нашем
сайте www.tourbus.ru под
кнопкой «Архив тематических
выпусков».
Проект представлен и в социальных сетях. На наш «ЖЖ»
можно выйти, кликнув соответствующую иконку на первой странице сайта.
Мы готовы к сотрудничеству.

Дополнительная информация: +7 (495) 723-72-72 • reclama@tourbus.ru Ольга Гришина

ЕЖЕГОДНОЕ ИЗДАНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ В ТУРИЗМЕ
Объем: 20 страниц

РЕКЛАМА

15-й ВЫПУСК

НОВЫЙ ПРОЕКТ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ОНЛАЙН-БЮЛЛЕТЕНЬ
АЭРОПОРТА МЮНХЕНА
Выходит шесть раз в год
Партнер: аэропорт
города Мюнхена

НЕПРЕМЕННО МАЛЬТА
Объем: 24 страницы
Партнер: Представительство
Мальтийского управления по туризму
в России
НОВЫЙ ВЫПУСК В СЕНТЯБРЕ

Тематические выпуски ИД «Турбизнес»

НОВЫЙ ПРОЕКТ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ОНЛАЙН-БЮЛЛЕТЕНЬ ОФИСА
ПО ТУРИЗМУ ШВЕЙЦАРИИ
Выходит восемь раз в год
Партнер: Switzerland Tourism

