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По результатам опроса*, 
проведенного Trip- 
Advisor в январе 2015 
года, 96% россий-

ских респондентов планируют 
останавливаться в отелях во 
время путешествий в 2015 году. 
Самыми популярными среди 
соотечественников остаются, 
как и в прошлом году, бюджет-
ные отели, мини-отели формата 
B&B и небольшие отели (их с 
большей степенью вероятности 
выберут 43%, 47% и 39% опро-
шенных соответственно), мень-
ший интерес вызывают отели 
класса «люкс» (10%) и романти-
ческие отели для пар (10%). 

Самые важные для россиян 
факторы при поиске отеля  — 
это отзывы, подтверждающие, 
что отель предлагает хоро-
шее сочетание цены и каче-
ства (имеет значение для 92% 
респондентов), выгодные 
условия проживания (42%) и 
привлекательные цены (31%). 
76% всех путешественников, 
принявших участие в опросе, 
указали, что считают наличие 
премии TripAdvisor Travelers’ 
Choice важным фактором при 
выборе отеля, а 81% опрошен-
ных заявили, что, скорее всего, 
забронируют отель через 
TripAdvisor в 2015 году.

По словам Марка Нью-
комма, генерального 
менеджера гостиницы 
«Ритц-Карлтон Москва», 

в сети Ritz-Carlton есть собствен-
ные жесткие стандарты качества, 
но общая классификация необ-
ходима, так как она дает возмож-
ность гостям ориентироваться во 
множестве московских отелей. 
Он поблагодарил Москомтуризм 
и экспертный совет за колоссаль-
ную работу, проделанную в обла-
сти классификации, и всемерную 
поддержку.

Звезды гостиницам присва-
иваются на основании системы 
требований, изложенных в при-
казе Минкультуры РФ от 03.12.2012 
№1488 «Об утверждении порядка 
классификации объектов турист-

ской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства раз-
мещения, горнолыжные трассы 
и пляжи, осуществляемой аккре-
дитованными организациями». 
Согласно Федеральному закону 
РФ от 07.06.2013 №108-ФЗ «О под-
готовке и проведении в Россий-
ской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 г. и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 г. и внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», с 1 июля 2016 года 
в субъектах РФ, в которых будут 
проводиться спортивные сорев-
нования, все средства размеще-
ния имеют право работать только 
при наличии свидетельства о при-
своении категории. Классифика-
ция гостиниц по новым правилам 

входит в обязательную программу 
подготовки к чемпионату мира — 
2018 по футболу. 

Не считая Сочи, где средства 
размещения были классифици-
рованы к открытию Олимпиады, 
Москва лидирует в проведении 
этой работы, о чем на заседании 
говорил замруководителя Феде-
рального агентства по туризму 
Николай Королев. На сегодня 
без учета мини-отелей классифи-
цировано 34% столичных гости-
ниц: 12 отелей  — 5*, 28 отелей  — 
4*, 39 отелей — 3*, 17 отелей — 2*, 
1 отель — 1* и 4 мини-отеля. В сто-
лице работают 17 аккредитован-
ных организаций, которые про-
водят процедуру классификации 
гостиниц. Каждая из них заклю-
чает договор с организацией, 

далее специалисты осуществляют 
проверку всего номерного фонда, 
затем гостинице выдается свиде-
тельство, в котором указывается 
классификация. 

Сергей Шпилько, председа-
тель Комитета по туризму и гости-
ничному хозяйству Москвы, отме-
тил: «Мы обещали, что до конца 
прошлого года классификацию 
пройдут первые сто гостиниц  — 
обещание выполнено. Теперь наша 
задача  — обеспечить до 1 июля 
2016 года классификацию макси-
мального числа гостиниц и ана-
логичных средств размещения, 
в особенности крупных и сред-
них гостиниц с емкостью номер-
ного фонда более 50 номеров. Но 
нельзя забывать и про малые сред-
ства размещения. Здесь в первую 
очередь проводится классифика-
ция средств размещения, располо-
женных в нежилых помещениях. С 
1 января 2015 года вступил в силу 
ГОСТ «Услуги средств размеще-
ния. Общие требования к хосте-
лам». Руководитель департамента 
классификации Российской гости-
ничной ассоциации (РГА) Влади-
мир Ефимов отмечает, что теперь 
появилась новая система, кото-
рая даст более широкие возможно-
сти для классификации всех типов 
средств размещения. Москомту-
ризм, подчеркнул он, приложил 
большие усилия, чтобы выйти на 
это рубеж — 100 гостиниц, и глав-
ное, что теперь сами гостиницы 
стали проявлять к этому инте-
рес, поскольку классификация  — 
это шаг вперед и по техниче-
скому оснащению, и по качеству 
персонала.
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Первые 100 московских гостиниц 
прошли классификацию в 2014 году
В Москве на очередном заседании экспертного совета по классификации гостиниц, созданного при Коми-
тете по туризму и гостиничному хозяйству Москвы, было вручено свидетельство сотой столичной гостинице, 
прошедшей классификацию. Ею стала гостиница «Ритц-Карлтон Москва», расположенная на Тверской улице. 

TripAdvisor назвал  
лучшие российские отели

10 ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ РОССИИ
1.  Lotte Hotel Moscow, Москва — 506 отзывов 

Средняя стоимость проживания за ночь 1 на TripAdvisor: $438 

2.  Hyatt Regency Еkaterinburg, Екатеринбург — 367 отзывов 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $249 

3.  Официальная гостиница Государственного Эрмитажа,  
Санкт-Петербург — 253 отзыва 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $165 

4.  Ramada Kazan City Center, Казань — 142 отзыва 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $95 

5.  Four Seasons Hotel Lion Palace, Санкт-Петербург — 221 отзыв 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $372 

6.  Domina Prestige, Санкт-Петербург — 512 отзывов 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $117 

7.  Radisson Hotel, Калининград — 279 отзывов 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $104 

8.  Pushka Inn Hotel, Санкт-Петербург — 674 отзыва 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $148 

9.  Swissotel Krasnye Holmy, Москва — 697 отзывов 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $266 

10.  Ararat Park Hyatt, Москва — 399 отзывов 
Средняя стоимость проживания на TripAdvisor: $351

«Миллионы путешественников сообщества 
TripAdvisor помогли нам определить лучшие отели 
по всему миру, — отметил Константин Калабин, руко-
водитель TripAdvisor по развитию рынков России и 
Восточной Европы. — Список победителей Travelers’ 
Choice, в который вошли тысячи отелей в разных 
странах,  — это настоящий источник вдохновения 
для путешественников, строящих планы на 2015 год. 
Мы рады сообщить, что из года в год рейтинги луч-
ших отелей России пополняются региональными 
представителями. Какие бы варианты размещения 
вы ни искали — от роскошных отелей класса «люкс» 
до бюджетных отелей и небольших гостиниц — на 
TripAdvisor вы можете получить всю необходи-
мую информацию, сравнить цены и забронировать 
отель из числа победителей Travelers’ Choice или 
любой другой категории, соответствующей вашим 
требованиям». 

№1–2, 2015 №1–2, 2015



В 2014 году самое серьезное 
падение показателя RevPAR 
(доходность на номер) к 
предыдущему году зафик-

сировано в наиболее дорогих оте-
лях (сегмент «люкс» и верхний пре-
дел верхнего сегмента) — снижение 
составило от 10 до 15%, тогда как в 
высоком ценовом сегменте, верх-
нем пределе среднего сегмента и в 
среднем сегменте снижение было 
не таким драматичным — 6–7%. По 
рынку в целом показатель RevPAR 
снизился на 8%.

«Следует обратить внимание, 
что в сентябре 2013 года Санкт-
Петербург был местом проведе-
ния саммита G20, в результате 
чего показатели гостиничного 
рынка в городе значительно 
выросли. В то же время при 
сравнении результатов 2014 и 
2012 годов мы видим небольшой 
рост показателей по всем сег-
ментам,  — подчеркивает Дэвид 
Дженкинс. — Можно сказать, что 
результаты 2014 года позволяют 
нам надеяться на постепенное 

увеличение абсолютных показа-
телей и далее».

По новому курсу (67,8 руб. 
к 1  долл. США по состоянию на 
4  февраля 2015 года) гостиницы 
Санкт-Петербурга, которые пре-
жде западные туристы считали 
весьма дорогостоящими, очень 
выгодны по цене для иностранных 
гостей. Сейчас, когда в городе поя-
вился новый терминал аэропорта, 
а отели всех сегментов в валюте 
стоят вдвое дешевле, самое время 
для властей Санкт-Петербурга 

проводить активную кампанию 
по привлечению туристов. Учиты-
вая негативный имидж России на 
мировой арене, гостиницам будет 
сложно самостоятельно привлечь 
дополнительный спрос, тогда как 
все условия с точки зрения соот-
ношения цена/качество на рынке 
существуют.

В 2014 году в Санкт-Петербурге 
открылись два брендированных 
отеля — первый объект под брен-
дом Indigo в России (119 номеров) 
и Park Inn Pulkovo (210 номеров). 
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На 2015 год отельеры не заяв-
ляют открытий новых гостиниц в 
Петербурге.

Самый значительный спад 
показателей наблюдался в люксо-
вом сегменте по причине их рез-
кого роста в 2013 году во время 
саммита G20. Так, 16-процентный 
рост показателя RevPAR в 2013 
году был практически полностью 
обнулен в минувшем году. В том 
числе загрузка люксовых гости-
ниц снизилась  — от 7 до 48%, а 
средний тариф (ADR) сократился 
на 9% и составил 10 тыс. рублей.

Показатели гостиниц верхнего 
предела верхнего сегмента в оче-
редной раз подтверждают влияние 
саммита на динамику рынка в 2013 
году. «Даже с учетом снижения 
RevPAR на 10% в 2014 году текущий 
показатель превышает результат 
2012 года; аналогично и тариф, и 
загрузка в этом сегменте опере-
жают цифры 2012 года,  — отме-
чает Дэвид Дженкинс. — При сред-
нем тарифе на уровне около 7 тыс. 
рублей загрузка составила всего 
55%, что является низким резуль-
татом для этого сегмента и свиде-
тельствует о возможном потенци-
але роста. Для сравнения, загрузка 
гостиниц этой категории в таких 
городах, как Лондон и Париж, пре-
вышает 80%, а в других городах 
Европы — Будапеште, Вене, Праге, 
Венеции — составляет более 70%.

По мнению экспертов JLL, 
верхний сегмент гостиничного 
рынка Петербурга выиграл от уве-
личения внутреннего туризма: 
годовая загрузка сохранилась на 
уровне предыдущего года (60%), 
хотя тарифы сократились на 6% — 
до 4,7 тыс. рублей. Таким обра-
зом, средний тариф качествен-
ных гостиниц верхнего сегмента 
по нынешнему курсу составляет 
менее 70 долларов.

Показатель RevPAR в верхнем 
пределе среднего сегмента сни-
зился на 7% за счет 4-процент-
ного снижения загрузки и 3-про-
центного  — тарифа. Доходность 
на номер, равная 2,55 тыс. рублей, 

превышает показатель 2012 года, 
но составляет менее 40 долларов 
по новому курсу. При такой невы-
сокой долларовой доходности на 
номер гостиницы данного сегмента 
имеют хорошее расположение и 
предлагают широкий спектр услуг.

По словам Дэвида Дженкинса, 
с одной стороны, в гостиницах 
среднего сегмента загрузка по 
сравнению с 2013 годом упала на 
7%, с другой  — в этом сегменте 
наблюдалось увеличение тарифа 
на 1,5%. Показатель RevPAR в сег-
менте снизился на 6%, что явля-
ется лучшим результатом по 
городу, а позитивная, пусть и 
небольшая, динамика тарифа и 
вовсе в текущей ситуации смо-
трится ободряюще.

«В минувшем году показатели 
гостиничного рынка не так сильно 
сократились, как в 2009  году, 
однако «новый» рубль создает сей-
час гораздо больше проблем, чем 
любое снижение спроса. Отели 
генерируют денежный поток в 
рублях, тогда как мы оцениваем 
их в долларах, равно как и инве-
сторы изучают валютную стои-
мость актива на покупку. С учетом 
этого стоимость гостиниц за год 
фактически сократилась вдвое,  — 
говорит Дэвид Дженкинс. — Учиты-
вая кризисный период и довольно 
невысокий спрос на размещение, 
гостиницы просто не имеют воз-
можности наращивать тариф — это 
возможно только при стабильно 
высокой загрузке. А значит, даже 
небольшой рост загрузки или цен 
не поможет отельерам справиться с 
сокращающейся валовой операци-
онной прибылью и снижающейся 
стоимостью активов. К тому же 
все новые проекты по строитель-
ству гостиниц или даже реновации 
существующих объектов ставятся 
под сомнение под давлением высо-
кой стоимости зарубежного обору-
дования, мебели и материалов». 

О гостиницах Петербурга,  
вступивших в эксплуатацию в 2014 году, 
читайте на стр. 18.

19 марта в рамках деловой про-
граммы выставки MITT состоится 
ключевое мероприятие для оте-
льеров — «MITT Саммит-Отель». 
Тема «MITT Саммит-Отель» этого 
года: «Как выжить и преуспеть». 

«MITT Cаммит-Отель» еже-
годно собирает владельцев, топ-
менеджеров, управляющих как 
сетевыми, так и независимыми 
отелями. Для того чтобы воо-
ружить делегатов актуальной 
информацией и познакомить 
с современными технологи-
ями управления гостиничными 
объектами, в качестве спике-
ров приглашены лучшие экс-
перты, которые успешно 
решают подобные задачи в 
своих отелях каждый день. 
Среди них Вадим Прасов (УК 
«Альянс Отель Менеджмент»), 
Светлана Михалевская («Холи-
дей Инн Москва Сущевский»), 

Алексей Волов  (Best Western 
Premier MONA), Анна Косарева 
(Azimut Moscow Tulskaya Hotel). 
Они знают, что сегодня помо-
гает добиваться успеха в гости-
ничном бизнесе, и делятся 
этим с делегатами «MITT 
Саммит-Отеля». 

Часто мы сталкиваемся с 
тем, что мир вокруг нас быстро 
меняется, и то, что вчера прино-
сило доход, сегодня уже не дает 
эффекта. В первую очередь это 
можно отнести к каналам про-
даж. Отельеры отмечают, что 
всё большее количество бро-
нирований генерирует Интер-
нет. Сессию по интернет-марке-
тингу проведут Антон Матвеев 
(Big Tree) и Александр Галочкин 
(TravelLine).

Подробная программа 
«MITT Cаммит-Отеля» — 
на сайте www.mitt.ru.

В отелях Петербурга  
отмечается падение RevPAR
«Нет сомнений в том, что кризис оказал негативное влияние на гостиничный рынок Санкт-Петербурга, но 
в то же время есть и позитивные аспекты. Число иностранных туристов, безусловно, сократилось, однако 
объем внутреннего туризма вырос, — рассказывает Дэвид Дженкинс, руководитель департамента гости-
ничного бизнеса компании JLL. — С учетом резкого падения курса рубля многие российские туристы отка-
зались от поездок за рубеж и предпочли отдых в России, причем в числе самых популярных направлений 
внутреннего туризма оказался как раз Санкт-Петербург. Это позитивная тенденция, и мы надеемся, что она 
сохранится и по окончании кризисного периода. Внутренний туризм пока не сильно развит в России, но, 
возможно, именно Санкт-Петербург сможет изменить этот тренд».

«MITT Cаммит-Отель» —  
ключевое событие выставки MITT-2015  
для отельеров

Спортивный отель уровня 4* 
появится в районе аэропорта 
Внуково.

В районе Внуково будет 
открыта гостиница класса 4* с 
небольшим футбольным стади-
оном, сообщил «Интерфаксу» 
председатель Мосгосстройнад-
зора Олег Антосенко.

«По адресу Большая Внуков-
ская улица, вл. 8 будет открыта 
14-этажная гостиница класса 4* 
на 250 номеров. Рядом будет раз-
мещен стадион на три тысячи 
мест», — сказал О. Антосенко.

Он отметил, что игровое поле 
размером 78х115 метров будет 
иметь искусственное покрытие, 
системы подогрева и автомати-
ческой поливки газона.

«От непогоды зрителей защи-
тит козырек, который закроет 
не менее 30% трибун. На втором 
этаже главной трибуны запроек-
тированы банкетный зал на 24 
человека и зрительный зал на 40 
человек для проведения конфе-
ренций и совещаний», — расска-
зал председатель комитета.

  По его словам, рядом поя-
вится универсальный спортзал 
размером 24х42 м для занятий 
по мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, теннису, оборудо-
ванный трибунами на 100 зри-
телей, и 25-метровый бассейн.

«Проектом предусмотрен 
также ресторан на 200 мест», — 
добавил он.

Во Внуково построят гостиницу 
с футбольным стадионом и бассейном
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Посвященный юбилею 
торжественный вечер 
состоялся в ресторане 
«Чикаго Прайм», руко-

водство которого оказало бесцен-
ную поддержку в организации 
мероприятия. Поздравить име-
нинников собралось более 100 
друзей, коллег и партнеров ассо-
циации. Торжество запомнилось 
воссозданной атмосферой Чикаго 
20-х годов и роскошным фурше-
том от шеф-повара ресторана 
«Чикаго Прайм». 

В начале вечера президент рос-
сийского отделения ассоциации 
«Золотые ключи» Павел Николаев 
поприветствовал гостей и напом-

нил, как зародилась организация, 
а также поблагодарил всех тех, 
кто принял участие и участвует в 
активном развитии профессии и 
ассоциации. 

Мероприятие проходило при 
поддержке Комитета по туризму 
и гостиничному хозяйству города 
Москвы. Председатель комитета 
Сергей Шпилько лично поздравил 
представителей российского отде-
ления и вручил грамоты четы-
рем членам ассоциации «Золо-
тые ключи» за вклад в развитие 
профессии. 

В рамках мероприятия состо-
ялось награждение партнеров 
ассоциации. Почетные грамоты 

были вручены: ресторану «Кафе 
Пушкинъ» и ресторану «Чикаго 
Прайм» за высокое качество сер-
виса; ресторану и бару «Прожек-
тор» за дружескую атмосферу и 
высокий уровень сервиса; дав-
нему партнеру ассоциации ком-
пании «Интерброшюра» за изго-
товление профессиональных и 
качественных материалов для 
гостей российской столицы, в 
том числе путеводителя «Ключ к 
Москве».

В торжественной обстановке 
было объявлено об избрании двух 
почетных членов ассоциации 
«Золотые ключи консьержей»: 
Александра Кана, одного из луч-

ших миксологов России, и Елены 
Деминой, владелицы компании 
«Интерброшюра».

В рамках вечера была прове-
дена благотворительная лотерея, 
где разыграли ценные подарки 
от спонсоров и партнеров, в том 
числе специальный приз от ассо-
циации «Золотые ключи». Все 
вырученные средства от про-
веденной лотереи направлены 
в помощь школе-интернату 
«Жуковский» Брянской области.

Ассоциация консьержей Рос-
сии выражает благодарность всем 
партнерам, которые предоста-
вили ценные призы для лотереи 
с целью сбора средств для детей-
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Ассоциация  
«Золотые ключи консьержей» 
отметила свое 15-летие
31 января 2015 года российское отделение ассоциации «Золотые ключи» (Les Clefs d’Or) отметило знаме-
нательную дату — свой 15-й день рождения. 

сирот. Это отели «Балчуг Кемпин-
ски Москва», «Кемпински Мойка 
22, Санкт-Петербург», «Гранд 
Отель Европа», «Астория», «Метро-
поль», «Swissotel Красные Холмы», 
«St. Regis Никольская», «Марри-
отт Гранд», «Интерконтинен-
таль Тверская», компания «Рэдис-
сон Круиз», рестораны «Чикаго 
Прайм», «Прожектор» и «Челси 
Бар», ресторанный дом Maison 
Dellos, магазин Suite Supply, спа-
салоны «Five СПА» и «Селебрити», 
транспортная компания Gwheels.

Сегодня российское отделе-
ние ассоциации «Золотые ключи» 
(Les Clefs d’Or) объединяет 43 кон-
сьержа из лучших отелей Москвы, 
С.-Петербурга, Сочи, Ялты и 
Киева. Российское отделение еже-
годно посещает международные 
конгрессы ассоциации и активно 
участвует в инициативах, направ-
ленных на поддержку талантли-
вых консьержей, развитие про-
фессии и ее популяризацию среди 
гостей российских пятизвездных 
отелей. 

В 2014 году члены российского 
отделения посетили Европейский 
конгресс в Вене и международный 
конгресс в Куала-Лумпуре, уча-
ствовали в программах на россий-
ском и зарубежном телевидении и 
радио, а также приняли участие в 
предпремьерном показе фильма 
«Отель «Гранд Будапешт», где 
главными действующими лицами 
выступают консьержи ассоциации 
«Золотые ключи». Особым вкла-
дом в развитие индустрии госте-
приимства стала образовательная 
программа для студентов вузов и 
колледжей, в рамках которой рос-
сийским отделением были прове-
дены несколько мастер-классов в 
колледже «Царицыно» и в одном 
из институтов Челябинска. 

Следующая ежегодная встреча 
ассоциации состоится в Санкт-
Петербурге, где будут рассмо-
трены дальнейшие планы разви-
тия и образовательная программа 
для тех, кто только готовится всту-
пить в профессию.

Москва впервые за 15 лет при-
няла участие своим стендом 
в международной туристской 
выставке EMMIT в Стамбуле. 
По словам председателя Коми-
тета по туризму и гостинич-
ному хозяйству Москвы Сергея 
Шпилько, это связано с тем, что 
число международных прибы-
тий из Турции через московские 
аэропорты динамично растет 
даже в условиях кризиса и эко-
номических санкций.

За 9 месяцев прошлого года 
этот показатель составил 116,9 
тысяч прибытий, увеличившись 
на 8,5 %. При этом по числу меж-
дународных прибытий через 
аэропорты московской воздуш-
ной зоны Турция вышла на 3 
место после Китая и Германии.

В Турции активно форми-
руется средний класс, который 
предъявляет все больший спрос 
на поездки с туристскими целями. 
Плюс экономические и культур-
ные связи наших стран в целом 
развиваются позитивно, и туризм 
в этом смысле не исключение. 
Тем более что Москва все больше 
адаптирует свою индустрию 
гостеприимства к потребностям 

туристов из разных стран. Неком-
мерческими организациями про-
водится добровольная сертифи-
кация гостиниц на соответствие 
потребностям туристов, напри-
мер китайских,  — China Friendly, 
а также сертификация гостиниц 
на соответствие требованиям 
«Халяль». Первый такой сертифи-
кат получил отель «Аэростар». 

По словам директора по мар-
кетингу отеля «Аэростар» Любови 
Шиян, участвовавшей в работе 
московского стенда, «турецкий 
рынок стратегически важен для 
московских компаний и гостиниц 
в силу изменившейся политиче-
ской и экономической ситуации. 
Выставка проходит результа-
тивно, к работе стенда Москвы 
высокий интерес, обстановка 
очень доброжелательная». 

Как сказал другой участник 
выставки, представитель компа-
нии «ТариТур» Никита Монахов, 
менеджера отдела продаж компа-
нии «ТариТур», «турецкий рынок 
является одним из самых перспек-
тивных на данный момент». Коли-
чество туристов из Турции, посе-
тивших Москву, выросло. Поэтому 
компания открыла в Стамбуле 
офис «ТариТур «Быхадыр». 

Выступая на презентации 
Москвы и Казани, заместитель 
министра культуры и туризма 
Турецкой Республики Абдуррах-
ман Арыджы сказал: «Количество 
туристов из России в 2014  году 
составило 4 млн человек. Пора 
моим соотечественникам отдать 
долг гостеприимства россия-
нам, лучше познакомившись с 
их достопримечательностями и 
культурными ценностями». 

Москва, по словам высту-
павшего на презентации Сергея 
Шпилько, «в очередной раз вышла 
с предложениями по соотноше-
нию цена  — качество, от которых 
трудно отказаться, чему на дан-
ном этапе способствует изменение 
валютного курса рубля». Вопросы 
со стороны турецкого турбизнеса 
касались, прежде всего, стоимости 
перевозки. Но и здесь есть поло-
жительные сдвиги. С 2013 года в 
Москве осуществляет рейсы авиа-
компания Pegasus по модели бюд-
жетных перевозок lowcost, цены на 
билеты которой составляют в сред-
нем $190. С существующими на 
рынке пакетными предложениями 
Moscow Weekends вполне возможно 
уложить пребывание в Москве в 
среднем в $300 на одного человека.

Отельеры Москвы удачно съездили в Стамбул
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Эта гостиница катего-
рии 3* примет первых 
посетителей в апреле 
этого года. Сегодня здесь 

выполнена большая часть работ. 
Готовность составляет более 
95%. В гостинице 150 номеров, 
рассчитанных на проживание 
240  человек, а также несколько 
конференц-залов, ресторан и 
буфет, где смогут проходить ста-
жировку студенты волгоградских 
кулинарных техникумов. Всего 
же в новом отделе будет создано 
110 рабочих мест. 

«Волгоград  — патриотиче-
ский центр России, здесь должно 
быть много гостей,  — сказал 
губернатор. — Но для того чтобы 
их достойно принять, необхо-
дима современная инфраструк-
тура — не только гостиницы, но 
и дороги, транспорт, аэропорт, 
вокзал, услуги общепита. Эта 
тема включена в качестве основ-
ной в планы развития региона, 
кроме того, часть вопросов учи-
тывает и программа подготовки 
к чемпионату мира». 

Пока по уровню гостинич-
ного сервиса Волгоград заметно 

отстает от других городов России. 
Однако эту проблему предстоит 
решить в рамках подготовки к 
ЧМ-2018. Так, областная про-
грамма предусматривает откры-
тие в Волгограде 11 гостиниц, две 
из них  — «Южный» и Hampton 
by Hilton в Ворошиловском рай-
оне Волгограда  — уже работают. 
Остальные находятся в различ-
ной степени готовности, плани-
руется, что все они будут сданы в 
эксплуатацию до конца 2016 года. 

Всего должно открыться: 
• 1 гостиница категории 5*. 

В настоящее время идет рекон-
струкция гостиничного ком-
плекса «Волгоград» на 157 номе-
ров по адресу: ул. Мира, д. 12. 

• 4 гостиницы категории 4*. 
Гостиница «На предмостной пло-
щади» на ул. Краснознаменская, 
д. 5а. Hilton Garden Inn на пр. 
им. В.И. Ленина, д. 56а. Большой 
водно-спортивный гостинич-
ный комплекс на 440 номеров 
по ул. Пархоменко, д. 2. Гости-
ница «Мономах» по ул. Ковров-
ская, д. 5а. 

• 5 гостиниц категории 3*. 
Уже работающая гостиница 

Hampton by Hillton на ул. Про-
фсоюзная, д.13. Строится гости-
ница того же бренда Hampton 
by Hilton Volgograd City Center 
по ул. Рокоссовского, д. 51. Отель 
«Южный» на ул. Рабоче-Кре-
стьянская, д. 18 (вступил в экс-
плуатацию). Готовится к откры-
тию гостиница Park Inn by 
Radisson на ул. им. Михаила 
Балонина, д. 7. Проходит рекон-
струкцию гостиница «Турист» на 
400 номеров. 

• 1 гостиница категории 2*. 
Должна открыться после рекон-
струкции спорт-отеля «Старт» на 
86 номеров. 

Всего в рамках программы 
подготовки к ЧМ-2018 в Волго-

градском регионе должно поя-
виться более 2 тыс. новых мест 
для размещения гостей  — это 
полностью соответствует тре-
бованиям ФИФА. Гостиничный 
фонд будет включать в себя раз-
личные категории номеров. 
Болельщики смогут выбрать 
не только отели, но и загород-
ные турбазы. Кроме того, адми-
нистрация области прорабаты-
вает вопрос об использовании на 
время проведения чемпионата 
мира общежитий волгоградских 
вузов. Для этого объекты капи-
тально отремонтируют, а после 
мирового первенства вернут в 
обновленном виде как «наследие 
чемпионата» студентам. 

К ЧМ-2018 
в гостиницы 
Волгограда 
вложат  
9 млрд рублей 
Об этом было заявлено 25 января на выездном 
совещании, которое губернатор региона Андрей 
Бочаров провел на базе одного из строящихся объ-
ектов — отеля Park Inn by Radisson на улице Бало-
нина в Центральном районе Волгограда, сообщает 
«Вечерний Волгоград». 

Октай Юнисович, начну с 
вопроса непраздничного: как 
в нынешней непростой ситу-
ации работает «АЛЬФА»? Уда-
лось ли что-то противопо-
ставить неблагоприятной 
конъюнктуре?

Да, ситуация непростая: резко 
упал спрос со стороны туристов 
из Европы. Но могу сказать одно: 
за свои 35 лет комплекс «АЛЬФА» 
никогда не был убыточным. И про-
шлый год мы закончили с прибы-
лью. Успешно работаем и теперь. 
К сожалению, самая негативная 
сторона кризиса  — непопуляр-
ные меры. С его началом избежать 
сокращения штата нам не удалось. 
Это очень тяжелая мера  — каж-

дый человек мне дорог. В «АЛЬФЕ» 
недостойных нет. 

Меня тревожит политика дем-
пинга. Многие московские отели 
высокого ценового сегмента 
работают практически по таким 
же групповым тарифам, как и 
«АЛЬФА».

Что мы можем противопоста-
вить? Только упорный труд, повы-
шение качества обслуживания, 
предложение новых, уникаль-
ных дополнительных услуг. Мы 
расширили географию поездок: 
выезжаем на выставки в Азию, 
Иран, Турцию. За прошедший год 
гостей из Ирана стало больше на 
15%, заметно выросло количество 
туристов из Турции. В мае были 

на выставке в Сеуле, и по итогам 
года гостей из Южной Кореи при-
бавилось на 30%. 

До начала кризисных времен ста- 
ли активно развивать продажи в Ин- 
тернете. А с начала текущего года 
по состоянию на сегодня в общей 
загрузке доля онлайн-продаж соста-
вила 25% — это хороший результат. 

В связи со снижением турист-
ского потока из Европы и Америки 
мы активно развиваем, как и пре-
жде, целевой сегмент внутреннего 
туризма. Это и деловые туристы, 
и те, кто едет посмотреть столицу. 
Мы активно работаем на внутрен-
нем рынке. Сейчас управление про-
даж прорабатывает вопрос откры-
тия представительств комплекса 
в городах-миллионниках с целью 
популяризации города Москвы и 
в том числе гостиницы «АЛЬФА». 
Уверен, это принесет успех. 

В таких сложных условиях 
многие отельеры говорят, что 
они работают не для гостя, а 
для прибыли. А у вас какая 
установка?

Для нас главный в отеле  — это 
гость. Мы стараемся сделать пребы-
вание гостя комфортным, работаем 
над этим профессионально, и те, кто 
останавливается в нашем отеле, воз-
вращаются сюда еще не раз. Чтобы 
добиться этого, мы обеспечиваем 
технологию приема и обслуживания 
гостей таким образом, чтобы кли-
енту в нашем отеле было бы ком-
фортно. Профессиональное обе-
спечение технологии приема и 
обслуживания, чуткое отношение 
к каждому клиенту приносят свои 
плоды. Для многих наших гостей 
нет альтернативы комплексу. 
Сегодня в отеле сформирована своя 
традиционная клиентская база.

«АЛЬФА» —это наш дом
Гостиничному комплексу «АЛЬФА» («Измайлово») в этом году — 35 лет. Что это для отеля — средний воз-
раст или эпоха? Трудно сказать. Ясно одно: «АЛЬФА» — гостиница, непрестанно меняющаяся. От советской 
«АЛЬФЫ» до нынешней — с четырьмя звездами, конгресс-центром в девять залов, VIP-этажом, номерам 
которого позавидуют и новые пятизвездные отели, — дистанция огромного размера. Почти все эти годы 
руководит отелем один человек (интересно, об этом знают в Книге рекордов Гиннесса?). 
Октай Юнисович Сафар-Заде — инициатор всех перемен в комплексе, глава феноменального коллектива, 
в котором многие сотрудники работают десятилетиями, руководитель, который каждое утро в 7.45 начинает 
обход огромного, почти в тысячу номеров комплекса. Как удается ему всегда быть в духе времени, с досто-
инством отвечать на каждый вызов, быть строгим, но одновременно любимым коллективом? Возможно, 
завесу тайны приоткроет юбилейное интервью генерального директора ТГК «АЛЬФА». 

Вахтанг Цулая, 
заместитель генерального директора

Комплекс «АЛЬФА» на протяжении всей своей истории связан с Октаем Юнисовичем Сафар-
Заде — отельером незаурядного, многогранного таланта. Он действительно создал коллек-
тив единомышленников, для которых работа в комплексе стала главным событием в жизни. 
И слово «семья» - наиболее точное определение этому большому коллективу. Да, он жесткий 
руководитель, иногда чересчур, но в каждом случае оказывается, что его замечания точны и 
эффективны. Главное — он создал свою, неповторимую форму приема и обслуживания гостей, 
где доминирует профессионализм самого высокого уровня. Все, что делал Октай Юнисович 
для «АЛЬФЫ», было не только по стандарту, по протоколу, но еще и всегда с душой. Рекон-
струкция, которую прошел отель перед получением 4*, была не просто «на соответствие кате-
гории» — все было сделано красиво. На мой взгляд, Октай Юнисович легко мог бы возглавить 
крупную гостиничную управляющую компанию.
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При этом мы постоянно сле-
дим за новыми тенденциями в 
гостиничном бизнесе.

В сентябре 2014 года отель полу-
чил сертификат China Friendly, что 
повысило наши шансы на рынке 
приема китайских туристов и в 
целом туристов из Юго-Восточной 
Азии. В настоящее время мы серти-
фицируемся в Ассоциации халяль-
ного туризма как отель с обслужива-
нием гостей, исповедующих ислам.

В 2012 году первой из гости-
ниц «Измайлово» «Альфа» стала 
четырехзвездной. Это принци-
пиально изменило восприятие 
комплекса участниками рынка 
гостеприимства и клиентами. 
Переход в более высокую кате-
горию потребовал и титаниче-
ской работы коллектива, и боль-
ших материальных затрат, но и 
отдача от этого шага весома? 

К этому событию мы пла-
ново и капитально реконструи-
ровали отель. Гости увидели по 
сути новую «АЛЬФУ» и по досто-
инству оценили ее. Только посто-
янно меняясь, можно идти в ногу 
со временем и достойно представ-
лять гостеприимную Москву. 

Да, наша «четверка» принесла 
нам новые клиентские группы, 
изменила формат комплекса. 
Раньше считалось, что измай-
ловские гостиницы ориентиро-
ваны главным образом на прием 
туристских групп, но новое лицо 
«АЛЬФЫ» сделало ее бизнес-
гостиницей, корпоративные кли-
енты стали занимать весомую 
долю в загрузке комплекса. Готов-
ность «АЛЬФЫ» принимать дело-
вых путешественников в прошлом 
году мы подтвердили еще раз, 
когда получили аттестат Ассоци-

ации Бизнес Туризма, подтверж-
дающий наш статус как бизнес- и 
конференц-отеля. Чтобы получить 
такую аттестацию, гостинице 
необходимо соответствовать более 
чем 400 критериям, включающим 
самые разнообразные требования. 

Октай Юнисович, вы слывете 
в гостиничной среде строгим 
руководителем. И в то же время 
люди работают у вас не годами — 
десятилетиями. В чем секрет?

Секрет работы с людьми в том, 
чтобы создать атмосферу семьи. 
Они — не сотрудники. «АЛЬФА» — 
это наш дом. Надо помнить обо 
всех, кто в эту огромную семью 
входит. У нас столько династий в 
комплексе работает: люди приво-
дят своих детей, внуков! Почему — 

потому что знают, какая здесь 
атмосфера, знают, что когда что-то 
случается в их собственных семьях, 
семья «АЛЬФЫ» обязательно помо-
жет. Будь это поиск клиники для 
предстоящих сложных родов или 
помощь пенсионерам, которые по 
стечению обстоятельств в старо-
сти остаются в одиночестве. Наш 
профсоюзный комитет пригла-
шает пенсионеров на все празд-
ники, готовит подарки. И о детях 
проявляет заботу. Абсолютно все 
дети «АЛЬФЫ» получают бесплат-
ные путевки в детские лагеря. У 
нас проводятся прекрасные ново-
годние праздники для младшего 
поколения. Мы ежемесячно ока-
зываем помощь многодетным 
семьям «АЛЬФЫ». 
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Профсоюзный комитет часто 
организует экскурсионные и тури-
стические поездки для сотрудни-
ков. И я это всегда приветствую — в 
совместных путешествиях сплачи-
вается коллектив, люди становятся 
ближе друг к другу. 

Работники с удовольствием 
участвуют и в профессиональных 
конкурсах, которые мы регулярно 
проводим. Вот и сейчас, к юбилею, 
в отеле пройдет конкурс на звание 
лучшего по профессии.

В гостиничной среде хорошо 
известно, что «АЛЬФА» помо-
гает не только своим, но и мно-
гим совершенно посторонним 
людям, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации, 
кто нуждается в помощи. Рас-
скажите, пожалуйста, подробно 
о благотворительной миссии 
«АЛЬФЫ».

Мы, «альфовцы», всегда счи-
тали себя социально ответствен-
ными. Мы помогаем многим, в 
их числе санаторный детский дом 
№48, региональная благотвори-
тельная общественная организа-
ция инвалидов-матерей «Юлия», 
дом ветеранов труда №19, подво-
рье Патриарха Московского и Всея 
Руси и другие.

Мы принимаем активное 
участие в социальных и благо-
творительных проектах города 
Москвы, поддерживаем молодых 
спортсменов, организовываем 
на своей территории выставки 
современных художников. Среди 
проектов, в которых отель при-
нимал активное участие, — обще-
российская новогодняя елка в 
Государственном Кремлевском 
дворце, Международные спор-
тивные юношеские игры, Моло-

дежные Дельфийские игры, арт-
фестиваль «Роза ветров», пятая 
Московская биеннале современ-
ного искусства и другие. 

Многие опытные, известные 
отельеры называют вас учите-
лем. А чему вы в первую оче-
редь учите тех, кто приходит к 
вам на работу?

Любить свое дело.
Можно этому научить?
Да! Если создать психологи-

ческие и моральные установки. 
В «АЛЬФЕ» есть такая установка: 
«АЛЬФА»  — наш дом. И прихо-
дят к нам порой люди, которые 
вроде бы неплохо работают, но 
я вижу, что вот этот сотрудник 
к нам как к семье, как к дому не 
относится. Я  его этому не нау-
чил, увы. Я  знаю, что он будет 
искать другое место работы, и я 

без сожаления его отпущу. Я тре-
бую от сотрудников профессио-
нализма в работе, дисциплины и 
доброжелательности.

И это дает право говорить 
открытым текстом на совещаниях 
по существующим проблемам и 
недоработкам. Если говорить об 
учительстве, о передаче опыта  — 
не только я, любая наша служба 
готова поделиться своим опытом 
и знаниями. 

Октай Юнисович, про-
стите за этот вопрос, но есть ли 
что-то, что бы вы поменяли в 
своей жизни, если бы пришлось 
ее прожить заново? 

Ничего. Мне повезло. Я всю 
жизнь занимаюсь делом, которое 
люблю. 

Беседовала  
Элеонора Арефьева

Татьяна Свиридова, 
начальник управления конгрессных услуг

Так случилось, что с «АЛЬФОЙ» связана вся моя жизнь.  Сейчас возглавляю управление кон-
гресс-услуг. До этого занимала должность старшего администратора службы приема и разме-
щения. Отвечаю за функционирование и развитие конгресс-услуг. Конкуренция в сфере пре-
доставления конгресс-услуг постоянно растет. Все мероприятия мы проводим на высоком 
профессиональном уровне. На рынке конгресс-услуг Москвы  востребованы и имеем репута-
цию надежного партнера.  Работаю в «АЛЬФЕ» 35 лет, и очень горжусь, что за это время отель 
вышел на уровень четырех звезд. Мне повезло:  наш генеральный директор Октай Юнисович – 
воплощение самодисциплины, требовательности и трудолюбия, влюбленный в свою работу. Он 
мудрый и проницательный руководитель. 

Наталья Фомина, 
старший администратор службы приема и 
размещения

Я — представитель одной из семейных династий «АЛЬФЫ». Здесь работала моя свекровь 
(теперь она уже на пенсии), пришел сюда и мой будущий муж, с ним я познакомилась на одном 
из корпоративов «АЛЬФЫ». Мы вместе уже 10 лет, у нас двое детей. Можно сказать, что моя 
семья началась тут, в стенах комплекса. Я представляю службу, которую называют лицом отеля. 
Мы первыми встречаем гостей, а от первого впечатления очень много зависит.  Могу сказать, 
что благодаря дружеским, теплым отношениям в коллективе, мы и  работаем с удовольствием, 
и гостей встречаем с радостью. Не секрет: сотрудники отеля так относятся к гостю, как кол-
лектив и руководство относится к ним самим. У нас в этом плане проблем нет.  Дружелюбную 
атмосферу внутри «АЛЬФЫ» не может не почувствовать гость. Поэтому многие наши клиенты 
возвращаются к нам снова и снова. 

Николай Грибов, 
шеф-повар

Я попал в «АЛЬФУ» по распределению в 1980 году, стал работать поваром 5-го разряда. 
Потом через два года занял первое место на профессиональном конкурсе, получил 6-й раз-
ряд.  Конкурсы, победы были и потом. Очень много ездил по обмену опытом, много читал, 
учился и учусь всю жизнь. В 1990 году стал шеф-поваром, и работаю в этой должности по 
сегодняшний  день. Знаю ведущие кухни – итальянскую, французскую, японскую. Считаю, 
что настоящий шеф не должен готовить так, как учили, а должен привносить в каждое блюдо 
что-то свое. К нам недавно французы-повара приезжали – понравилась им кухня «АЛЬФЫ». 
У них – все по классике, у нас больше творчества, и они это отметили.  Легко ли работать в 
«АЛЬФЕ»? Легко, если готов к строгим правилам и четкому соблюдению дисциплины: сказал 
– сделал, все на своих местах, все по полочкам. Это только кажется, что так сложнее, а когда 
привыкнешь, понимаешь, что по-другому работать просто невозможно. У нас остаются только 
те, кому такие требования по плечу. 

Игорь Кондратенко, 
заместитель генерального директора,  
начальник управления информационных технологий

Я работаю в «АЛЬФЕ» с 1995 года. За 20 лет, что я здесь, «АЛЬФА» сильно помолодела, сейчас 
она настоящая красавица. А если говорить о службе, где я начинал с должности сменного инже-
нера, то за 20 лет и техника,  и программы прошли пять модернизаций, теперь мы работаем 
на самом современном оборудовании. Феномен «АЛЬФЫ» не только в том, что год от года она 
меняется к лучшему, но и в уникальном коллективе, настолько дружном, что люди не представ-
ляют себе, как можно его покинуть, хоть бы даже и за более высокую зарплату. У нас перед гла-
зами — постоянный источник вдохновения, человек, который все и всегда успевает, искренне 
радеет за дело, всегда в курсе всего, что происходит в комплексе,– я говорю о нашем генераль-
ном директоре Октае Юнисовиче. 



Представила новую ком-
панию Оксана Тубман, 
руководитель управления 
по размещению оргкоми-

тета «Россия-2018». Она отметила, 
что «Матч Аккомодейшн 2018» 
будет заниматься размещением 
всех клиентских групп чемпио-
ната мира по футболу. Компания 
проведет оценку качества и объ-
ема номерного фонда в городах, 
принимающих крупный спортив-
ный форум. Уже в этом году будут 
выбраны гостиницы для предста-
вителей ФИФА, маркетинговых 
партнеров чемпионата, других 
групп. Компания уполномочена 
согласовывать цены на размеще-
ния и заключать договоры. В сферу 
деятельности компании «Матч 
Аккомодейшн 2018» будет вхо-
дит и подбор гостиниц для болель-
щиков, волонтеров, представите-
лей силовых ведомств, которые 
должны обеспечивать безопас-
ность на мероприятии, персонала 
компаний-подрядчиков.

«На чемпионате планиру-
ется продать 500 тыс. номеров — с 
таким объемом номерного фонда 
мы планируем работать», — сказал 
на первой официальной встрече с 
отельерами Хайме Байром, испол-
нительный директор Byrom plc. 
Он рассказал, что компания будет 
заключать с отелями договоры 

«на равноправной, добросовест-
ной и прозрачной основе». «У нас 
есть стандартный договор с пол-
ным перечислением требований к 
гостинице и условий, при которых 
мы можем отказаться от брониро-
вания», — отметил г-н Байром. Он 
обратил внимание представителей 
гостиничного бизнеса на необхо-
димость пройти процедуру класси-
фикации как можно скорее: выбору 
ФИФА подлежат исключительно 
отели, которым присвоили звезды 
по государственной системе. 

Диалог с отельерами продол-
жила Лана Клюева, представи-
тель Byrom plc. Она рассказала о 
том, что отели для размещения 
представителей ФИФА и команд-
участников будут выбраны в бли-
жайшие месяцы, далее компа-
ния продолжит работу по выбору 
гостиниц для других клиентских 
групп. Г-жа Клюева отметила, что 
для команд будут подбирать два 
типа гостиниц. К первому отно-
сятся гостиницы в городах, прини-
мающих чемпионат, ко второму — 
отели-базы для команд, они могут 
находиться вдали от суеты спор-
тивного форума, важно наличие в 
городе аэропорта и качественной 
тренировочной базы. Отели-базы 
для команд могут быть курорт-
ными или загородными, но есть 
команды, которые предпочитают 

жить в центре города. Многие силь-
ные национальные сборные, руко-
водство которых практически уве-
рено в том, что они отберутся на 
чемпионат 2018 года, уже зая-
вили о своем желании ехать в Рос-
сию на инспекцию отелей, подчер-
кнула Лана Клюева. Она рассказала 
о требованиях команд к размеще-
нию. В первую очередь имеется 
в виду приватность, полная кон-
фиденциальность при проведе-
нии внутренних встреч, особые 
меры бе зопасности. На этаже (или 
этажах), где будет размещаться 
команда, не должно быть никаких 
других гостей. Нужно учитывать и 
особенности питания футболистов, 
у команды будут собственный шеф-
повар и продукты питания. Прини-
мать команды трудно, но трудно и 
переоценить возможности пиара, 
которые открываются перед гости-
ницей, где квартируют участники 
чемпионата: ее вывеску на фасаде 
увидят во многих странах мира! 

Лана Клюева также рассказала 
и об особенностях заключения 
договора между гостиницей и ком-
панией «Матч Аккомодейшн 2018», 
отметив при этом, что гостиницы 
получают уведомление об аннуля-
ции бронирования на ранних эта-
пах. Любой не аннулированный 
номер оплачивается в полном объ-
еме. По мнению эксперта, продажи 

начнутся с конца 2015 года — такой 
срок подсказывает опыт предыду-
щих чемпионатов. 

Представители компании 
Byrom plc обратили внимание 
участников семинара на то, что 
выбранные отели будут использо-
ваться не только во время, но и до 
проведения спортивного форума. 
Будут проводиться встречи ком-
мерческих партнеров чемпионата, 
семинары судей и т.п. Гостиницам, 
выбранным для размещения кли-
ентских групп, рекомендуют на 
время проведения ЧМ-2018 отка-
заться от параллельного приема 
других крупных мероприятий. 

Также было сказано и о воз-
можности продвижения гостиниц 
в городах проведения чемпионата 
на ресурсах ФИФА, в частности, о 
бронировании номеров болель-
щиками через сайт организации. 

В заключение выступил 
Алексей Сорокин, генераль-
ный директор оргкомитета «Рос-
сия-2018». По его словам, матчи 
предстоящего в нашей стране 
чемпионата мира посетят 3,2 млн 
болельщиков, из них примерно 
миллион человек приедут из-за 
рубежа. Представителям инду-
стрии гостеприимства России 
предстоит большая работа. 

Элеонора Арефьева
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ЧМ-2018:  
выбор отелей стартовал
В конце прошлого года в гостинице «Radisson Royal Москва» («Украина») оте-
льерам была официально представлена компания «Матч Аккомодейшн 2018», 
которая будет заниматься оценкой и подбором гостиниц для основных клиент-
ских групп участников и гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Эта российская компания принадлежит британской Byrom plc, которая 
с 1986 года осуществляет аналогичные услуги для ФИФА на всех чемпионатах 
мира. Byrom plc выиграла тендер ФИФА в очередной раз и будет обслуживать 
российский мундиаль.

Родерик Смит назначен генеральным менеджером отеля «Radisson, Калининград». Его глав-
ная задача  — дальнейшее развитие гостиницы. Родерик родился в Нидерландах, начал свою 
карьеру в Carlson Rezidor 14 лет назад как стажер департамента питания в отеле «Radisson Blu 
Royal, Брюссель». В 2009-м г-н Смит получил позицию генерального менеджера отеля «Park Inn 
Palace» в Саутенд-он-Си в Восточной Англии. В 2012 году он перешел на должность генерального 
менеджера «Radisson Blu Hotel, Бирмингем», которую занимал вплоть до своего нового назначе-
ния в «Radisson, Калининград».

Отель «Radisson, Калининград» располагается в историческом центре города на площади 
Победы рядом с основными достопримечательностями и ключевыми бизнес-объектами. Отель 
предлагает гостям 178 стандартных номеров, ресторан Brasserie de Verresen Vers и 10 залов для про-
ведения мероприятий. 

Андреа Керэцою возглавила команду отеля «Park Inn by Radisson, Екатеринбург». Андреа роди-
лась в Румынии, начала свою карьеру в гостиничном бизнесе в Бухаресте в 2003 году с пози-
ции рядового сотрудника ресепшен в отеле крупной международной сети, достигнув должности 
менеджера по работе с гостями отеля. В 2007 году, присоединившись к компании Carlson Rezidor 
в качестве начальника отдела приема и размещения, Андреа приняла участие в открытии нового 
отеля «Radisson Blu, Бухарест». С 2012 года до нового назначения Андреа занимала пост директора 
по управлению операционной деятельностью отеля «Radisson Blu Hotel, Бухарест». 

«Park Inn by Radisson, Екатеринбург» открылся в 2006 году и стал первым международным сете-
вым отелем в Екатеринбурге, а также первым отелем бренда Park Inn by Radisson в России. Номер-
ной фонд отеля включает 160 номеров с ярким цветовым оформлением. Отель также располагает 
тремя конференц-залами и рестораном «Магеллан». 

Альберто Матуш возглавил отель «Park Inn by Radisson, Волгоград», открытие которого запла-
нировано на 2015 год. Г-н Матуш обладает внушительным опытом в индустрии гостеприимства 
и знает, как работают все функциональные подразделения отелей: до того как занять свой пер-
вый пост генерального менеджера, он отвечал за обслуживание номеров, питание и размещение 
гостей в отелях ведущих международных брендов. На протяжении своей карьеры г-н Матуш зани-
мал руководящие должности в отелях различных гостиничных групп по всему миру. Альберто 
также обладает опытом управления отелями в России. Он окончил университет «Агосто» (Испа-
ния) по специальности менеджмент в сфере гостеприимства, а также получил степень магистра 
в гостиничном менеджменте в Корнуэльском университете (США).

Гостиница «Park Inn by Radisson, Волгоград» расположена в самом сердце города, всего в несколь-
ких минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала и в 15 км от международного 
аэропорта Волгограда. К услугам гостей 150 уютных номеров, баварский ресторан Paulaner, совре-
менная конференц-зона и все фирменные услуги бренда. 

Новые назначения в отелях  
под управлением Carlson Rezidor  
в России
The Carlson Rezidor Hotel Group объявляет о назначении генеральных менеджеров отелей в России — 
«Radisson, Калининград», «Park Inn by Radisson Екатеринбург», а также о готовящемся к открытию отеле 
«Park Inn by Radisson, Волгоград».
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 — Во время чемпионата мира, 
в отличие от Олимпиады в Сочи, 
точно будут люди, которые при-
едут не на спортивный форум. 
Некоторые захотят жить в отелях, 
свободных от ЧМ, и отельерам 
это надо иметь в виду. Постоянно 
будет происходить перемещение 
болельщиков между городами, 
а прямые рейсы есть не везде, 
и многим придется добираться 
через Москву. Значит, гостини-
цам Москвы и Московской обла-
сти придется принимать и тран-

зитных пассажиров. У нас будет 
много транзитных болельщиков, 
эти объемы нужно учесть. 

Следующая проблема — жере-
бьевка будет только в декабре 
2017 года, и мы пока не знаем, в 
каких городах какие игры будут 
проходить. Приведу пример: 40 
тыс. аргентинцев жили во время 
ЧМ по футболу в Бразилии на 
пляже  — во что они превра-
тили пляж, можете себе предста-
вить. Но далеко не каждая нация 
готова жить в палатках. Будут 

очень востребованы хостелы, 
которых сейчас пока очень мало. 

Мы не должны и не можем 
построить слишком много гости-
ниц на территории России из-за 
ЧМ, исключая Москву, потому что 
иначе они будут стоять незагру-
женными. К тому же гостиницы 
уже ощутили на себе кризис-
ные явления  — загрузка пошла 
вниз. Сейчас меняется струк-
тура финансирования гостиниц, 
а ведь отели — не самые окупа-
емые объекты, и если инвестору 
удалось получить под строитель-
ство кредит на семь лет, то счи-
тайте, что ему повезло. 

Будут задействованы 11 горо-
дов и 12 стадионов. Когда в гости-
ничном бизнесе мы говорим о 
проектном финансировании, то 
понимаем, что в ближайшие три-
четыре года точно будут сложно-
сти с теми гостиницами, которые 
сейчас строятся. Мы сравниваем 
проведение ЧМ по футболу с Гер-
манией и берем оттуда прибли-
зительные цифры, но это сравне-
ние — некорректно, так как у нас 
совсем другая логистика, другая 
транспортная инфраструктура. 
Уже понятно, что к чемпионату 
не будут построены новые высо-

коскоростные железнодорожные 
магистрали. Ситуация в Москве 
с количеством гостей, которые 
будут жить во время чемпионата, 
всё равно будет другая, чем мы 
сейчас планируем. 

Когда в Сочи проходила Олим-
пиада, то с 1 января можно было 
продавать номера только тем, кто 
приезжает на Игры, гостиницы 
какое-то время стояли пустые. 
К тому же гостиничные номера 
продавались отдельно, а билеты 
на Олимпиаду — отдельно. И на 
чемпионате мира может быть 
такая же ситуация. На сегодняш-
ний день нет «формулы цены» 
номеров. Все опасаются, что 
гостиницы повысят цены перед 
ЧМ. Но поднимать цены за три 
года — на это вряд ли кто-то пой-
дет, а бронировать номера мно-
гие захотят заранее.

По правилам FIFA, болель-
щики размещаются в гостиницах 
до 100 км от города, но на прак-
тике бывает и дальше. В Москов-
ской области так или иначе будут 
размещаться базы команд, где 
они будут жить и тренироваться, 
а приезжать на игру в Москву 
будут на одни сутки. Таких баз у 
нас точно будет 25.

– Матчи каждой команды 
будут проходить в разных горо-
дах, и болельщики будут летать 
за своей командой из города в 
город. На одну команду может 
приходиться до 24 тыс. болель-
щиков. Думаю, некорректно 
сравнивать ЧМ и Олимпиаду, так 
как отличается процентное соот-
ношение категорий туристов. На 
Олимпиаде было меньше 100 
тыс. гостей, а на чемпионате 
мира количество гостей будет 
не меньше миллиона. Если при-
едут 32 команды, в среднем вме-
сте с ними приедет один мил-
лион гостей. 

Больше всего повезет тем 
гостиницам, где будут жить 
команды, но и здесь свои сложно-
сти: футболисты привезут, напри-
мер, свои продукты, которые 
непонятно, как сертифицировать. 

15% гостиниц России исполь-
зуют аутсорсинг, и при такой 
частой смене гостей непременно 
встанет вопрос о сохранности 
их имущества. К техническому 
оснащению гостиниц перед 
чемпионатом будут предъяв-
ляться повышенные требова-
ния. Охрана, пропускной режим, 
бе зопасность  — эти вопросы 
будут очень актуальны.

14 15ОТЕЛЬ ОТЕЛЬ

Где постелить соломку?
До чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, остается больше трех лет, но гостинич-
ный бизнес готовится к событию мирового масштаба заблаговременно. Какие сложности ждут отельеров в 
городах, принимающих мундиаль?
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы при предварительном планировании коли-
чества гостиниц для ЧМ-2018 ориентируется на проведение предыдущих чемпионатов мира по футболу и 
в частности на количество туристов на чемпионате 2006 года в Германии. Тогда потребности в гостиничном 
размещении были у 59,40% немецких болельщиков и у 40,60% гостей из других стран. 
На Москву такие планы: иностранные зрители с билетами на матчи — 64,8 тыс. человек в день; лица на ЧМ, 
но без посещения матчей (сопровождающие, посетители фанзон и т.п.), — 24,3 тыс. человек в день; регуляр-
ные туристы — 15 тыс. человек в день. Итого: 104,1 тыс. человек в день столица должна разместить во время 
проведения ЧМ по футболу. Для гостей чемпионата активно будут задействованы гостиницы Московской 
области. По данным Москомтуризма, номерной фонд ближнего Подмосковья для ЧМ-2018 таков: 276 гости-
ниц на 127 770 номеров, из них до 5 км удаленностью — 57 гостиниц, до 10 км — 31, до 20 км — 79, до 30 км — 
21, до 50 км — 36, до 70 км — 23, до 100 км — 29 и более 100 км — 7 гостиниц.
Ситуацию прокомментировали эксперты. 

– К чемпионату мира по фут-
болу 2018 года уже построено 128 
гостиниц и необходимо еще 32,5 
тыс. номеров. К 2015 году пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
2000 номеров. В планах на 2015–

2016 годы  — сдача 154 гостиниц 
на 151 тыс. номеров. Этого коли-
чества должно хватить для гостей 
чемпионата. Важно не задавить 
рынок, не создать невостребо-
ванных в дальнейшем гостиниц. 

Специально продумыва-
ется доступность отелей для 
лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями, кото-
рые приедут на ЧМ, — пандусы, 
санитарные зоны, расширен-
ные дверные проемы. В гости-
ницах проводится модерниза-
ция номерного фонда, ведется 
техническое переоборудование 
в связи с общепринятыми стан-
дартами, обеспечение бесплат-
ным Wi-Fi, спутниковым ТВ. 
Также продумывается транс-
фер болельщиков, проводится 
работа по повышению квали-
фикации персонала. С 1 июля 
2016 года будет завершена клас-
сификация всех гостиниц, и 
только по свидетельству о клас-
сификации гостиницы смогут 
оказывать услуги. Это повысит 
качество гостиничных услуг и 
соответствие отелей междуна-
родным требованиям перед ЧМ 
по футболу. 

Сергей Абрамов, 
председатель Комитета по туризму и гостиничному бизнесу 
Московской Торгово-промышленной палаты

Вадим Прасов, 
управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент»

Алексей Афанасьев, 
генеральный директор «Аквариум-отеля», Москва

Подготовила 
Санта Малиновская
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Смешанные проекты, сочетающие гости-
ничную, офисную, торговую и жилую 
недвижимость — так называемые mixed 
developments,  — появились на миро-

вом рынке в последние 20 лет. Приведем в при-
мер один из самых известных таких проектов 
в мире — Hillion в Сингапуре, принадлежащий 
компании Orange Tee. Он объединяет два зда-
ния с квартирами, огромный торговый центр 
на четыре этажа, автобусный терминал, авто-
паркинг, бассейн, теннисные корты, тренажер-
ный зал, небольшой деловой центр, парк, пло-
щадку для барбекю. Комплекс соединен со 
станцией легкого метро.

Но если в западных странах к таким объ-
ектам, из-за различной направленности их 
отдельных частей и сложностей управления, 
отношение весьма настороженное, то в России 
за последние годы они стали очень популярны. 

Такие объекты  — олицетворение филосо-
фии «Живи, работай и отдыхай в одном месте». 
Особенно это актуально для мегаполисов, в 
которых на дорогу тратится много времени. 

Как правило, такие проекты предлагаются 
в  тех городах, где дорогая земля и недвижи-
мость. Жилая недвижимость в подобных объ-
ектах привлекает своей максимальной прибли-
женностью к определенной инфраструктуре, 
а коммерческая недвижимость, если рядом есть 
жилье, также более интересна арендаторам. Но 
подобная комбинация  — не без рисков. Раз-
ноплановыми объектами сложнее управлять, 
и далеко не все хотят жить в близком соседстве 
с рестораном, отелем, клиникой или торговым 
центром. В подобных зданиях цена за квадрат-
ный метр возрастает многократно за пользо-
вание близкой инфраструктурой, а также за 
дорогой бренд. Например, в комплексе «Новый 
Арбат, 32» цена двухкомнатной квартиры пло-
щадью 71 кв. м без ремонта составляет около 
$1  131  200. Но если такой объект рассчитан на 
людей с высоким уровнем доходов, им может 
не понравиться жить рядом с торговым цен-
тром или рестораном.

Подготовила Санта Малиновская
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Отель «Ренессанс Москва Монарх 
Центр» работает в составе МФЦ — 
с ним соседствуют торговый  
и бизнес-центры

Три в одном
В Европе и США к смешанным объектам относятся с осторожностью, но в России в последнее время они 
стали появляться всё чаще. Это объекты, в которых под управлением одной компании находятся отель, 
ресторан, торговый центр, клиника и даже апартаменты. О плюсах и минусах подобных проектов расска-
зывают эксперты.

Евгений Макаров, 
вице-президент  
ГК «ПрофЭстейт»

В таких гостиничных проектах важно найти правиль-
ное сочетание отдельных частей для максимальной 
отдачи. Подобные смешанные объекты могут быть рен-
табельными на нынешнем рынке, но нужно точное раз-
деление всех инженерных систем в едином здании 
и совершенно другие эксплуатационные стандарты, 
чем при традиционном строительстве. Цена таких объ-
ектов будет выше, но в дальнейшей перспективе это 
лучше. Разумно для лучшей функциональности сме-
шанных объектов делать разделение входов и техни-
ческих систем. 
Еще в случае смешанных объектов нужно не ошибиться 
с концепцией ресторана и отеля, со звездностью отеля, 
с позиционированием их на рынке — в этом залог буду-
щего успеха.

Марина Усенко, 
директор по развитию в СНГ и Балтии 
Starwood Hotels&Resorts

Такие объекты смешанного назначения на российском 
рынке являются мейнстримовскими. Отель, торговый 
центр, ресторан могут получать большие прибыли от 
такого соседства. Но вход в отдельные части подобных 
объектов должен быть отдельным. Клиенты не должны 
попадать в гостиницу через торговый центр. Если же по 
проекту такой вход есть, то он должен быть под кон-
тролем — у входа со стороны ресторана или отеля дол-
жен находится сотрудник, должно быть установлено 
видеонаблюдение. Как интересный пример могу при-
вести проект «Вивальди» — там четыре офисных зда-
ния и гостиница Marriott, они все под одним управ-
лением, но разделены по зданиям — таким объектом 
очень удобно управлять. 

Юрий Сапожников, 
коммерческий директор  
«Волгатрансстрой»

Если в смешанном объекте есть отель и апартаменты, 
то это интересный, но сложный вариант. Конечно, брен-
довые апартаменты привлекательнее для продажи, чем 
просто апартаменты. Наш стартующий проект «Новый 
Арбат, 32» — пилотный для рынка: апартаменты объ-
единены с отелем Marriott. На апартаменты под миро-
вым брендом Marriott есть спрос. Собственники апар-
таментов могут пользоваться услугами ресторана 
и отеля — заказать ужин домой, пользоваться услугами 
химчистки, кейтеринга, переговорной комнаты и т.д. 
Между собственниками апартаментов и управляющей 
компанией Marriott заключены договоры. В смешанных 
проектах важен хороший партнер, с глобальным опе-
ратором Marriott мы делаем уже пятый объект, и вот 
в последнем проекте рискнули сделать апартаменты 
и отель в едином здании. 

ЧТО ДУМАЮТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ЭКСПЕРТЫ?
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В своем выступлении на международной 
гостиничной конференции RHIC-2014 в 
Москве председатель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Инна Шалыто 

представила предварительные итоги развития гости-
ничной индустрии Санкт-Петербурга в 2014 году. 

В прошлом году (к концу октября) были введены 
в эксплуатацию четыре гостиницы на 502 номера, 
в том числе таких глобальных брендов, как Hotel 
Indigo (119 номеров, ул. Чайковского, 17) под управ-
лением IHG, Park Inn (200 номеров, аэропорт Пул-
ково) под управлением Carlson Rezidor Hotel Group. 
В 2015 году будут введены в эксплуатацию еще шесть 
гостиниц на 1000 номеров. В их числе отели Hilton и 
Hampton by Hilton (207 и 237 номеров) на территории 
выставочного комплекса «Экспофорум».

Окончательный подсчет собственными силами 
результатов развития гостиничного сектора в Петер-
бурге в 2014 году подтвердил справедливость планов 
городской администрации. 

Также были открыты следующие отели:
•  Aglaya Hotel & Courtyard на 50 номеров; 
•  два отеля сети «Станция» — 28 номеров;
•  «Гранд Каньон» –133 апартамента; 
•  «Вертикаль» — 126 номеров;
•  апарт-отель «Сова» — 7 двухкомнатных апартаментов; 
•  апарт-отель YE’S — 600 апартаментов; 
•  отель Samsonov Hotel на Лиговском проспекте, д. 

48 — 51 номер; 
•  мини-отель Samsonov Hotel на Гончарной ул., д. 11; 

•  мини-отель «Пальмира» — 5 номеров;
•  мини-отель «Номера на Невском» — 11 номеров; 
•  мини-отель «Ани на Софийской» — 9 номеров; 
•  мини-отель Comfort Line — 5 номеров; 
•  мини-отель Eden House — 5 номеров.

Этот список будет неполным, если не включить 
в него открывшийся после большой реконструк-
ции «AZIMUT Отель Санкт-Петербург» на 1037 номе-
ров, а также новый спа-отель Michur Inn под Санкт-
Петербургом на 44 номера.

В Санкт-Петербурге 18 сентября состоялось торже-
ственное открытие гостинцы «Park Inn by Radisson 
Аэропорт Пулково», единственного в городе отеля, сое-
диненного крытой пешеходной галереей с новым пасса-
жирским терминалом аэропорта Пулково. Уникальное 
расположение, близость к конгрессно-выставочному 
комплексу Санкт-Петербурга и широкие возможности 
по организации деловых мероприятий делают отель 
неотъемлемой частью бизнес-кластера города вблизи 
аэропорта. Табло прилета и вылета, установленные 
рядом с ресепшен, всё время напоминают гостю, что он 
в пути, и не позволят ему опоздать на его рейс.

Новый отель «Park Inn by Radisson Аэропорт Пул-
ково» стал четвертой гостиницей в портфолио ком-
пании в городе на Неве, укрепив лидирующие пози-
ции группы Carlson Rezidor на рынке.

Генеральный менеджер «Park Inn by Radisson 
Аэропорт Пулково» Дэвид Моррис отметил, что 
новый отель приносит инновации на рынок Петер-
бурга и прежде всего — новый тренд в организации 

бизнес-мероприятий и встреч вблизи аэропорта, 
развивая фирменную концепцию Fly&Meet.

Гостиница, дизайн которой разработан шведской 
студией Lundwall Architects, предлагает 200 стиль-
ных и ярких номеров, в том числе 30 номеров кате-
гории «бизнес» и 10 люксов. Гость может создать свою 
собственную атмосферу номера с помощью цветовых 
светодиодных панелей, расположенных вокруг изго-
ловья кровати, цвет которых можно менять в зави-
симости от настроения. Номер оснащен и функцио-
нальными выдвижными прикроватными столиками. 
Обзорные окна номера, от пола до потолка, осве-
щают комнату дневным светом и открывают вид на 
взлетно-посадочную полосу и аэропорт.

Каждый номер оснащен бесплатным беспроводным 
высокоскоростным доступом в Интернет, спутниковым 
телевидением, сейфом и системой климат-контроля.

Для реализации концепции Fly&Meet в отеле 
функционируют 18 конференц-залов, составляющих 
почти 550 кв. м двухуровневого пространства для 
бизнес-встреч в аэропорту. В залах предусмотрены 
дневное освещение, бесплатный Wi-Fi, есть специ-
альные черные стены для записей мелом и система 
управления беспроводными конференц-системами, 
проекторами и LCD-телевизорами с IPad. Всё это в 
сочетании с фирменной концепцией бренда Park Inn 
by Radisson «Смарт-мероприятия» сделают деловые 
встречи и переговоры максимально эффективными.

В центре города рядом с Финляндским вокзалом 
открылся Hotel Indigo St Petersburg Tchaikovskogo. 

Бренд Indigo объединяет бутик-отели, отличитель-
ными чертами которых являются авторский дизайн, 
персональный сервис, высокие стандарты безопас-
ности, компетентный менеджмент и неповторимый 
национальный колорит. Пребывание в отелях бренда 
Hotel Indigo позволяет оценить редкое сочетание 
атмосферы и комфорта бутик-отеля и преимуществ 
крупного международного гостиничного бренда.

«Отели нашего бренда,  — рассказывает Евгения 
Данилихина, генеральный менеджер петербургского 
Indigo,  — как правило, небольшие и уютные, всегда 
расположены в исторических центрах городов и чаще 
всего занимают исторические особняки. Например, 
история здания этого отеля насчитывает целых 150 
лет. Основная особенность отелей Indigo — это исполь-
зование neighbourhood story, что означает отраже-
ние истории близлежащих окрестностей в авторских 
интерьерах отеля и индивидуальном подходе в работе 
с гостями: наш персонал готов поделиться информа-
цией о самых интересных событиях из жизни Петер-
бурга и помочь составить нашим постояльцам маршрут 
пребывания в городе. Главная идея — уделить каждому 
гостю как можно больше внимания, поделиться с ним 
нашей историей, рассказать как можно больше о нашем 
городе, о месте, в котором мы находимся, увлечь наших 
гостей культурной жизнью Петербурга».

В отеле разработан целый комплекс сервисов, рас-
считанных на гостей с эстетическим чутьем и наце-
ленных на продвижение культурного туризма. Так, 
например, в отеле расположен уникальный для Санкт-
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Итоги 2014-го: 
в Петербурге — 
более десяти 
новых отелей
Более десятка отелей, больших и маленьких, увеличили гости-
ничное предложение в ушедшем году. Еще несколько значимых 
гостиничных проектов будут реализованы в начале будущего 
года. Появление новых отелей обострит конкуренцию практиче-
ски во всех сегментах рынка, и ввод новых гостиничных объектов 
продолжится уже в этом году.

Такими номерами встречает гостей 
Hotel Indigo в Петербурге
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Петербурга «Афиша-бар», арт-консьержи которого 
готовы экспромтом составить культурную программу 
для любого из посетителей, поделиться с гостями отеля 
информацией о самых интересных местах и событиях 
города. В «Афиша-баре» можно ознакомиться с теа-
тральной афишей Петербурга и прямо за барной стой-
кой купить билет на выбранный спектакль.

Aglaya Hotel & Courtyard открылся на знамени-
той улице Разъезжая. Гостиницу построил известный 
бельгийский отельер Анри Алексис Бриальмон, кото-
рый влюбился в Петербург с первого взгляда. Перед 
гостиницей располагается тихий сквер, защищающий 
гостей отеля от шума городских улиц. Отель предлагает 
гостям на выбор большое количество категорий номе-
ров, выполненных в разных дизайнерских стилях.

Здесь есть одноместные номера с оригиналь-
ным дизайном в стиле хай-тек и барной зоной, стан-
дартные номера с застекленными террасами в клас-
сическом стиле с дизайнерскими светильниками из 
бронзы. Отель располагает также несколькими эксклю-
зивными сьютами в стиле ар деко, ар нуво и барокко 
с гостиными, камином, лаундж-зоной. Номера выхо-
дят окнами на тихий сквер, оснащены шумоизолирую-
щими дверьми из массива дерева, что позволит гостям 
отеля наслаждаться тишиной во время отдыха.

На втором и восьмом этажах отеля располагаются 
террасы. С террасы на восьмом этаже открывается 
панорамный вид на знаменитые крыши Петербурга 
Достоевского. Отсюда видны Исаакиевский собор, 
шпиль Адмиралтейства, Нева и Морской порт.

К услугам гостей  — ресторан «Брассери Паскаль». 
Бесплатный Wi-Fi действует на всей территории отеля.

«Станция»  — новая и активно развивающаяся 
сеть трехзвездных отелей в Санкт-Петербурге. Пер-
вый отель на улице Гороховой был открыт в 2013 
году. В 2014 году были открыты два отеля — «Стан-
ция» на улице Казанской, 43, и «Станция» на улице 
Звенигородской, 12. Они оборудованы всем необхо-
димым для комфортного отдыха. В зонах питания 
есть микроволновая печь, кофемашина и вся необхо-
димая посуда. Питьевая вода предоставляется гостям 
бесплатно. В бесплатные услуги входят доступ к сети 
Интернет, доступ к эфирным/спутниковым (в зави-
симости от отеля) каналам телевидения, конти-
нентальный завтрак (в зависимости от выбранного 
тарифа), наборы для путешественников, прачеч-
ная самообслуживания (стиральная машина с суш-
кой, утюг и гладильная доска), камера хранения. Обе 
новые гостиницы расположены в центре города.

Отель «Гранд Каньон» расположен в северной 
части города. Он располагает 133 апартаментами на 
девяти этажах, в гостинице есть еще шесть категорий 
номеров — от студий площадью 26 кв. м до номеров 
класса делюкс площадью до 80 кв. м. Апартаменты 
варьируются в размерах и планировке, а их напол-

нение детально проработано и полностью отвечает 
высоким технологичным требованиям. Во всех поме-
щениях отеля  — бесплатный Wi-Fi . Предусмотрена 
возможность долгосрочного проживания по фикси-
рованной ставке — от 30 тыс. рублей в месяц. Номера 
можно бронировать и посуточно. Для гостей разрабо-
таны льготные программы на услуги спа- и фитнес-
центра, ледовой арены, ресторанов и других предпри-
ятий на территории комплекса «Гранд Каньон».

Бизнес-отель «Вертикаль» включает в себя 126 
стильных номеров четырех категорий. В инфра-
структуру отеля входят фитнес-зал, прачечная само-
обслуживания, лобби-бар.

Апарт-отель YE’S предлагает для проживания 
уютные апартаменты, в которых гость может вос-
пользоваться широким спектром дополнительных 
услуг от уборки номера до доставки продуктов. Из 
всего перечня можно выбрать только те услуги, кото-
рые необходимы гостю для комфортного прожива-
ния, и не переплачивать за остальные. 

Апартаменты сдаются в аренду на срок от одного 
месяца.

И еще один апарт-отель открылся в Северной сто-
лице  — «Сова». Он предлагает апартаменты высо-
кого уровня, расположенные в историческом центре 
города Санкт-Петербурга, в трех минутах ходьбы от 
станции метро «Чернышевская». В отеле семь двух-
комнатных апартаментов с каминами и старинной 
лепниной. Каждый номер уникален по своей обста-
новке, имеет полный набор как платных, так и бес-
платных услуг. Также в отеле имеется номер для ново-
брачных. Площадь апартаментов составляет от 60 до 
135 кв. м. Апартаменты в этом отеле можно заброни-
ровать как посуточно, так и на длительный срок.

Samsonov Hotel начал принимать гостей на 
Лиговском проспекте, 48. Отель занимает трехэтаж-
ное здание с отдельным входом. Номерной фонд — 
51 номер категории «стандарт». Каждый номер 
оснащен всем необходимым для комфортного про-
живания гостей: ЖК-телевизор, холодильник, чай-
ник, СВЧ-печь, фен, утюг, посуда, бесплатный WI-FI. 

Новый трехзвездный спа-отель Michur Inn на 
44  номера в поселке Мичуринское Приозерского 
района Ленинградской области также был введен в 
эксплуатацию в прошлом году. Он расположен всего 
в  80 километрах от Санкт-Петербурга на берегу 
живописного озера Мичуринское.

Отель предлагает гостям для размещения номера 
четырех категорий — от «стандарта» до «люкса». В отеле 
имеется спа-комплекс, предлагающий гостям различ-
ные оздоровительные и омолаживающие процедуры. К 
услугам гостей — ресторан русской кухни с превосход-
ным видом из панорамных окон на Мичуринское озеро.

Никита Савояров
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«Гранд Каньон» —  
новый апарт-отель  
Северной столицы
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«Хотя гостиницам Москвы удалось 
избежать резкого падения показа-
телей, в среднем по рынку доход-
ность на номер (RevPAR) снизилась 

на 12% по сравнению с предыдущим годом  — до 
3,4 тыс. рублей, что является неплохим результатом 
с учетом сложившейся ситуации, но основные про-
блемы объектов связаны не с выручкой, а с расхо-
дами, — комментирует ситуацию Дэвид Дженкинс, 
руководитель департамента гостиничного бизнеса 
компании JLL.  — Валовая операционная прибыль 
резко снижается ввиду инфляции и падения курса 
рубля, а EBITDA в рублях не позволяет обслуживать 
долговые обязательства в валюте и усложняет про-
цесс оценки объектов».

Сейчас девелоперы и собственники пересма-
тривают свои инвестиционные программы, осо-
бенно учитывая значительную долю импортных 
материалов, использующихся в отделке и оснаще-
нии отелей. Стоимость заемного финансирования 
резко возросла, а транзакции и вовсе прекратились, 
так как даже самые активные гостиничные инве-
сторы в первую очередь стремятся завершить теку-
щие проекты, прежде чем рассматривать новые. 
Помимо этого инвесторы пытаются определить 
новую рыночную стоимость гостиниц.

В результате пока, с одной стороны, генеральные 
менеджеры гостиниц и управляющие компании 
делают все возможное для того, чтобы сохранить 
показатели RevPAR на высоком уровне, с  дру-
гой — владельцы гостиниц с трудом адаптируются 
к новой реальности.

«В 2014 году в Москве открылось несколько 
новых гостиниц, также ожидаются открытия и 
в   текущем году, но увеличение предложения  — 

это не совсем то, что сегодня нужно рынку, — отме-
чает Дэвид Дженкинс.  — Московские гостиницы 
сейчас очень выгодны по цене для зарубежных 
гостей, но иностранные туристы не будут актив-
нее приезжать в Россию, пока не изменится имидж 
страны на Западе, а без резкого увеличения спроса 
не вырастут и тарифы».

По данным JLL, в минувшем году в Москве 
открылись «Mercure Бауманская» (44 номера), 
«Radisson Шереметьево» (391 номер), Doubletree 
by Hilton Marina (270 номеров), Four Seasons (180 
номеров). Помимо этого, гостиница на Никольской 
улице перешла под управление компании Starwood 
(бренд St. Regis, 210 номеров). На 2015 год отельеры 
заявляют открытие нескольких объектов совокуп-
ным номерным фондом свыше 1,3 тыс. номеров, 
включая «Marriott Новый Арбат» (234 номера), «ibis 
Динамо» (310 номеров), «Doubletree by Hilton Вну-
ково» (430 номеров), «Hampton by Hilton Строгино» 
(214 номеров).

«Безусловно, сейчас гостиничный рынок сильно 
зависит от политической ситуации. С одной стороны, 
мы имеем очень низкие тарифы в валюте, которые в 
условиях «нормального» рынка стимулировали бы 
спрос. С другой — западные туристы пока будут дер-
жаться в стороне от российского рынка, и от самих 
гостиниц сейчас мало что зависит, — замечает Дэвид 
Дженкинс.  — Мы довольно пессимистично смо-
трим на 2015 год с точки зрения показателей гости-
ниц Москвы. Пока отели сосредоточены на загрузке 
и будут пытаться нарастить ее до стабильных 70% и 
выше, вряд ли можно ожидать увеличения тарифов».

Загрузка люксовых гостиниц Москвы достигла 
минимального уровня с 2009 года  — 61,8%. С уче-
том инфляции свыше 10% и снижения тарифа на 3% 
(до 12,8 тыс. рублей) очевидно, что отели сегмента 
«люкс» сегодня борются за каждого гостя. Эти пока-
затели не включают гостиницу Four Seasons — как ее 
открытие повлияет на рынок, станет ясно в 2015 году. 

Несмотря на все трудности, RevPAR в сегменте 
упал всего на 6,5%, тогда как в 2009-м показатель 
сократился на целых 25%. «Таким образом, речь не 
идет о фундаментальных проблемах с точки зрения 
спроса на люксовые номера в Москве — нет ни рез-
кого обрушения, ни роста, ожидавшегося ранее,  — 
говорит Дэвид Дженкинс.  — Тем не менее мы 
впервые наблюдаем отрицательную динамику пока-
зателя RevPAR за последние четыре года. На протя-
жении последних лет мы фиксировали увеличение, 
пусть и незначительное, доходности на номер: 4% — 
в 2010-м, 3% — в 2011-м, 2% — в 2012-м и 4% — в 2013 
году, что ниже уровня инфляции, но свидетельствует 
о довольно стабильном спросе на «люкс». Открытие 
гостиницы Four Seasons, скорее всего, создаст «тур-
булентность» на рынке в 2015 году».

Верхний предел верхнего сегмента гораздо менее 
стабильный, чем люксовый. Падение RevPAR на 7% 
было не таким серьезным, как ожидалось в начале 
года, но стало следствием сокращения загрузки на 
целых 9% и увеличения среднего тарифа на 2%. 

«Падение загрузки в данном сегменте  — самое 
резкое на всем гостиничном рынке Москвы в про-
шлом году, и, вероятно, стоит ожидать снижения 
тарифов в 2015 году. Загрузка гостиниц верхнего 
предела верхнего сегмента в 2014 году составляла 
59%, а при тарифе на уровне 10 тыс. рублей доход-
ность на номер составляет всего 5,95 тыс. рублей, то 
есть менее 100 долларов по нынешнему курсу. Для 
гостиниц, которые тратят огромные суммы на стро-
ительство или реконструкцию, это повод для беспо-
койства», — подчеркивает Дэвид Дженкинс.

За 2014 год показатели гостиниц верхнего цено-
вого сегмента сильно снизились: RevPAR сократился 
на 14%, опустился ниже показателя верхнего пре-
дела среднего сегмента и составляет сейчас менее 
4 тыс. рублей. «Гостиницы этого сегмента в полной 
мере ощутили текущий кризис: как правило, они 
имеют обширный номерной фонд и поэтому очень 
зависимы от туристических групп, — поясняет Дэвид 
Дженкинс. — Тариф в сегменте равен 6 тыс. рублей, 
что является очень привлекательной ценой для ино-
странных гостей, но и это не сказывается положи-
тельным образом на загрузке  — она сократилась 
до 65%. Без роста спроса данному сегменту будет 
сложно восстановить показатели в 2015 году».

В то же время конкуренция в сегменте продол-
жает увеличиваться из-за открытия Doubletree by 
Hilton Marina, «Radisson Шереметьево», а также пла-
нирующегося ввода «Marriott Новый Арбат».

Сегмент Upper Midscale снова стал лучшим с 
точки зрения динамики показателей: доходность 
на номер в нем снизилась всего на 4% по сравне-
нию с прошлым годом. При тарифе, всего на 7% 
уступающем ценам на размещение в гостиницах 
верхнего сегмента, загрузка здесь находится на 
довольно высоком уровне — 71%. Гостиницы верх-
него предела среднего сегмента обладают мень-
шим объемом номерного фонда, что в сочетании 
с центральным расположением, наличием каче-
ственного бренда и предоставлением полного 
спектра услуг делает этот сегмент наиболее защи-
щенным от любого кризиса.

Гостиницы среднего ценового сегмента нахо-
дятся дальше от центра и предлагают своим гостям 
меньший объем инфраструктуры. RevPAR в сег-
менте упал на 8% — до 3 тыс. рублей, что стало след-
ствием равного сокращения тарифов и загрузки. 
Показатель загрузки составляет около 70%, что, 
по-видимому, является предельно достижимым 
показателем.
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Гостиницы Москвы:  
основная проблема  
не с выручкой, а с расходами
Экономическая турбулентность в России негативно отразилась на гостиничном рынке в 2014 году с точки 
зрения как операционных показателей, так и стоимости активов. Если в начале года отельеры боялись 
потерять иностранных гостей из-за геополитической обстановки, то к концу года их уже больше волновал 
курс рубля и инфляция. Собственники гостиниц столкнулись с падением стоимости объектов в валютном 
выражении и с трудностями в обслуживании долговых обязательств в иностранной валюте в условиях 
рублевого денежного потока.

С января этого года наблюдается 
резкое увеличение опубликован-
ных тарифов во многих гостини-
цах — от 5% у отелей, привле-
кающих более чувствительный 
к цене спрос, и до 30% и даже 
выше у объектов уровня 5*, отме-
чают аналитики JLL. Например, 
ввиду ребрендинга и новой цено-
вой политики опубликованные 
тарифы новой гостиницы St. Regis 
на 80% выше, чем средний BAR 
гостиницы за прошлый год, когда 
она работала под другим брен-
дом. Такие гостиницы, как Marriott 
Aurora, Lotte и Intercontinental под-
няли тарифы более чем на 30%, 
Ararat Park Hyatt и Marriott Grand — 
примерно на 20%, а Mercure Арбат, 
Swissotel, Sheraton Palace, Radisson 
Royal, Ritz-Carlton и Renaissance 
Monarch — на 10%. При этом име-
ются в виду именно опублико-
ванные онлайн-тарифы (BAR) 
в сравнении со средним значе-
нием прошлого года, а не средние 
тарифы этих гостиниц (ADR), тради-
ционно публикуемые в кварталь-
ных отчетах.
Это не значит, что средние тарифы 
(ADR) автоматически возрастут в 
той же пропорции, так как гости-
ницы во многом зависят от кор-
поративных контрактов и все 
больше — от туристических групп и 
местного корпоративного спроса. 
Однако очевидно, что большинство 
брендированных гостиниц пыта-
ются увеличить тарифы в рублях.
В то же время о единовременном 
росте цен по всему рынку речи не 
идет: увеличение тарифов сейчас 
прослеживается только у гостинич-
ных операторов, имеющих в управ-
лении несколько объектов. Неза-
висимые и частные гостиницы пока 
не так решительно поднимают 
цены, но, безусловно, скоро и они 
последуют примеру своих между-
народных коллег.
Такая тенденция позитивно отра зится 
на рынке в целом, так как увеличе-
ние тарифов в верхних сегментах 
позволяет гостиницам более низкой 
ценовой категории также актуали-
зировать цены. Однако гостиницам 
категории 3* будет сложно следо-
вать этому тренду, ведь они в первую 
очередь ориентированы на местный 
корпоративный спрос.

№1–2, 2015 №1–2, 2015



InterContinental Hotels Group (IHG) опублико-
вала отчет о тенденциях отрасли в 2015 году 
«Построение доверия: ключ к построению 
успешных отношений с потребителем в эко-

номике сближения», в котором подчеркивается, 
что построение доверия к брендам и организа-
циям становится всё более важной задачей для 
компаний. IHG опубликовала отчет в период 
работы Всемирного экономического форума 
в  Давосе, одной из основных тем которого 
является всё более отчетливая утрата частными 
и  государственными организациями доверия 
со стороны населения. 

Mногие компании фокусируют свое внима-
ние на трех «К» капитала организаций: финан-
совом, интеллектуальном и человеческом 
капитале. Сегодня корпорациям необходимо 
добавить к ним четвертую «К»: формирование 
и увеличение капитала доверия, отражающего 
степень уверенности потребителей в надежно-

сти, честности, лидерстве и ответственности 
организации и ее брендов. 

Выпущенный IHG отчет содержит рекомен-
дации, которые помогут компаниям укрепить 
доверие потребителей, принадлежащих к раз-
личным демографическим группам из разных 
стран. 

Отчет разработан на основе результатов 
исследований, которые проводятся уже в тече-
ние трех лет, при их подготовке было прове-
дено около 40 тыс. интервью с путешествен-
никами со всего мира. Отчет о тенденциях 
отрасли в 2015 году является третьим в серии 
исследований, позволивших собрать цен-
ную для индустрии гостеприимства и бизнеса 
в  целом информацию о поведении и предпо-
чтениях потребителей. В 2013 году IHG опубли-
ковала доклад «Новая экономика сближения», 
в котором четко обозначен новый тренд во вза-
имодействии брендов с потребителями — фокус 

на выстраивании отношений, основанных на 
доверии. Новый отчет развивает эту тему и 
предполагает, что в будущем для сохранения 
и расширения клиентской базы предложения 
отелей должны будут одновременно соответ-
ствовать глобальным трендам, локальным осо-
бенностям и отвечать индивидуальным пред-
почтениям гостей. 

Генеральный директор IHG Ричард Соломонс 
в связи с этим отметил: «Мир стремительно 
меняется у нас на глазах. В эпоху Интернета 
и социальных сетей в этом никогда не спя-
щем мире индивидуальный подход становится 
стандартом; у потребителей появляется новое 
понимание того, каким должно быть хорошее 
предложение тех или иных товаров или услуг. 
Доверие людей к брендам и стоящим за ними 
организациям играет более важную роль, чем 
когда бы то ни было. 

Наши исследования показали, что наращи-
вание капитала доверия играет важную роль 
в обеспечении устойчивого и высококачествен-
ного роста выручки. Для завоевания доверия 
потребителей компаниям необходимо сфор-
мировать соответствующую стратегию, сфоку-
сироваться на персонализации, не забывая при 
этом о существовании границ, и развивать глу-
бокое понимание того, как потребности гостей 
меняются в зависимости от их демографиче-
ской и географической принадлежности.

Что касается IHG, заострение внимания на 
этих вопросах поможет нам продолжать фор-
мирование по-настоящему лояльной клиент-
ской базы и развитие взаимовыгодных взаимо-
отношений между нашими гостями и нашими 
брендами сегодня и в будущем». 

В отчете содержится много важной и полез-
ной информации о современном меняющемся 
мире и формировании капитала доверия 
у  потребителей. Одной из ключевых тенден-
ций является то, что возрастные рамки ауди-
тории расширяются: возрастает количество как 
более взрослых, так и более молодых (чем пре-
жде) потребителей. Демографическая картина 
указывает на наличие большой группы пред-
ставителей поколения X/Бэби-бумеров (родив-
шихся в 1946–1964 гг.) и поколения Y/Миллени-
ума (родившихся в 1982–2000 гг.).

Поколения X и Y сильно различаются обра-
зом мышления, мировоззрением, предпочте-
ниями во время путешествий и подходами 
к  брендам и доверию. Стратегическое управ-
ление обеими группами становится новой воз-
можностью для развития брендов.
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IHG: как нарастить  
«капитал доверия»
«Капитал доверия» — наряду с человеческим, финансовым и интеллектуальным 
капиталом  — становится четвертой «К» ценностей организации и ключевым  
фактором при выборе потребителями того или иного бренда.

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ:
•  поколение Y/Миллениума предпочитает более «дружественные» отношения / более 

активный формат взаимоотношений с брендами, тогда как поколению X/Бэби-бумерам 
важны отношения без заминок и сбоев;

•  поколение Y/Миллениума способно легко обойтись без живого контакта с персоналом 
при проживании в отеле, скорее предстанут в роли невидимых путешественников, чем 
поколение X/Бэби-бумеров;

•  67% поколения X/Бэби-бумеров заявили, что для получения информации предпочтут 
связаться с представителями отеля, у поколения Y/Миллениума этот показатель соста-
вил 56%;

•  у путешествующих с семьей «миллениалов» и «бэби-бумеров» различные предпочте-
ния. «Миллениалы» предпочитают отели, ориентированные на семейный отдых, в кото-
рых есть возможность оставить детей под присмотром персонала. «Бэби-бумеры» пред-
почитают проводить больше времени вместе с семьей.

В отчете говорится и об изменении общественного отношения к институту семьи, 
что также влияет на формирование доверия потребителя. Исследования показывают, что 
в настоящее время отмечаются два типа родства: родственников и людей, которых можно 
условно назвать «родственные души». Обращение к обеим категориям/типам «родствен-
ников» потребителя в персонализированной манере — это новый и экономически эффек-
тивный способ привлечения и удержания клиентов.

ВАЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
•  Небольшой сюрприз в номере, подчеркивающий, что «здесь ждут именно вас», был вос-

принят как допустимая степень индивидуального подхода 58% респондентов  
в возрасте 18–24 лет, 59% респондентов в возрасте 25–34 лет, 62% респондентов 
в возрасте 35–44 лет, 64% респондентов в возрасте 45–54 лет и 67% респондентов 
в возрасте 55–70 лет.

•  24% респондентов в возрасте 18–24 лет заявили, что хотели бы, чтобы отель ознако-
мился с их персональной информацией в социальных сетях и в целом в Интернете для 
более глубокого понимания их предпочтений по сравнению с 14% респондентов в воз-
расте 45–54 лет и 8% респондентов в возрасте 55–70 лет.

•  Более 40% представителей поколения Y/Миллениума в США смогли определить, какие 
цифровые данные бренды используют для отслеживания их поведения, что указы-
вает на то, что точки маркетингового контакта должны быть более индивидуальны 
и своевременны.

ВСЁ МЕНЯЕТСЯ 
•  32% «миллениалов» по сравнению с 12% «бэби-бумеров» отметили, что хотят своим 

выбором отеля произвести впечатление на людей.
•  25% «миллениалов» по сравнению с 12% «бэби-бумеров» заявили, что им важно чув-

ствовать, что бренд знает их лично.
•  44% «миллениалов» по сравнению с 26% «бэби-бумеров» заявили, что предпочитают 

бронировать услуги в отеле (например, обслуживание в номере, сеанс спа-терапии) 
с мобильного телефона.

•  67% «бэби-бумеров» по сравнению с 56% «миллениалов» заявили, что предпочитают 
получать информацию, позвонив в отель и поговорив с живым человеком.

•  31% «миллениалов» по сравнению с 11% «бэби-бумеров» выкладывают фотографии, 
сделанные во время своих путешествий, в Интернет. 34% «миллениалов» по сравнению 
с 13% «бэби-бумеров» активно присутствуют в социальных сетях.

•  35% «миллениалов» и 28% «бэби-бумеров» считают, что время для них важнее, чем 
деньги.
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Первыми выступили пред-
ставители компании 
Avaya: Амир Юнусов, 
руководитель направ-

ления по работе с гостинич-
ным сектором и  девелоперами, 
и Александр Ноников, ведущий 
технический консультант. Тема 
доклада — «Новейшие ИТ-решения 
для оптимизации бизнеса в гости-
ничной индустрии и  девелоп-
менте». Специалисты расска-
зали, какие основные решения для 
отельного сектора разрабатывает 
и успешно внедряет Avaya: кон-
такт-центры (центры обработки 
вызовов), решения для передачи 
данных (проводные и беспровод-
ные), системы телефонии, которые 
можно интегрировать с различ-
ными гостиничными системами — 
в первую очередь с системами PMS 
(Property management systems). «Мы 
стремимся создавать такие техно-
логии, которые упростят жизнь и 
работу людей. Наши системы легко 
поэтапно масштабируются и кон-
фигурируются. В  будущем специа-
листы смогут разбить этапы заку-
пок и инсталляции на несколько 
частей и по мере необходимости 
наращивать определенные сетевые 
сервисы», — сообщил Амир Юнусов. 
Также значительная часть доклада 
была посвящена рассказу о реали-
зации ИТ-инфраструктуры на объ-
ектрах Олимпийских игр в Сочи. 

Выступление представителя 
компании LG Ильи Федорова, 
менеджера проектов отдела корпо-
ративного бизнеса, касалось про-
фессиональных системных реше-
ний для отрасли гостеприимства, а 

именно комплексных решений для 
оснащения гостиниц современ-
ными телевизорами и дисплеями, 
включая гостевые номера и  обще-
ственные зоны. Компания LG выпу-
скает линейку интерактивных 
телевизоров Pro:Centric P Smart, 
Pro:Centric V. Эти телевизоры в ком-
плексе с дополнительным оборудо-
ванием позволяют организовать 
гостиничное телевидение высокого 
качества. Они имеют удобное меню 
настроек, возможность выбора 
нескольких режимов видео. Также 
при помощи специального прило-
жения для телевизоров Pro:Centric 
гости с пульта управления могут 
получить доступ к уникальному 
интерактивному контенту, про-
смотреть информацию об услугах 
гостиницы, прогноз погоды или 
руководство по настройке про-
грамм. Гости смогут легко найти 
и воспользоваться всеми доступ-
ными телевизионными развле-
чениями благодаря приложению 
«Единый список каналов». 

Представитель компании 
Schneider Electric Андрей Авсара-
гов, директор по развитию бизнеса 
«Отели», рассказал о предложениях 
компании для гостиниц — системах 
управления освещением, темпера-
турой воздуха и шторами, обеспе-
чения безопасности, обслуживания 
мини-бара и т.д. Инновационные 
решения могут значительно сни-
зить энергопотребление и уси-
лить положительные впечатления 
гостей. Также компания предлагает 
системы управления микроклима-
том, горячим водоснабжением и 
освещением всего отеля. Доклад-

чик с гордостью рассказал о произ-
водственных мощностях компании, 
расположенных на территории РФ: 
компания располагает семью заво-
дами по производству различного 
энергооборудования, научно-иссле-
довательским и тремя логисти-
ческими центрами. Из последних 
капиталовложений компании  — 
приобретение в 2014 году активов 
завода по производству оборудова-
ния среднего напряжения в Екате-
ринбурге. Завод получил название 
«Шнейдер Электрик Урал». 

Закрывал официальную часть 
конференции генеральный дирек-
тор компании Smarteq Николай 
Белошицкий. Докладчик рассказал 
про основные направления дея-
тельности компании: это поставка 
и установка электронных замков, 
мини-баров, сейфов для гостиниц, 
гостиничных телефонов. Новый 
и активно продвигаемый продукт 
компании — телевизионное реше-
ние HotezaTV — позволяет быстро 
и всесторонне познакомить гостя 
с различными сервисами гости-

ницы, обеспечить подробной 
справочной информацией по 
отелю. Также существует версия 
продукта для смартфонов и план-
шетов — Hoteza Mobile. Интерфейс 
приложения адаптируется в соот-
ветствии с фирменным стилем 
отеля, включает информационные 
разделы, предоставляет возмож-
ность управлять кондиционером 
в  номере, заказывать обслужи-
вание в номер, отправлять сооб-
щения на ресепшен, получать 
выписку по счету и другие необхо-
димые путешественнику данные.

Организаторы поддержали 
пожелание гостей сделать конфе-
ренцию постоянным ежегодным 
мероприятием. Подобный фор-
мат, по словам гостей, — это хоро-
шая площадка для неформального 
общения профессионалов в обла-
сти ИT, которое расширяет круго-
зор и позволяет найти оптималь-
ные решения для многих задач в 
области строительства гостиницы. 

Лариса Михайлик

26 27ОТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ

Что нужно корпоративному клиенту? 
Борьба за каждого клиента в кризис обостряется, а за крупного клиента — компанию, которая регулярно 
отправляет своих сотрудники в командировки и даже проводит деловые встречи различных форматов 
в гостинице, тем более. Какие требования предъявляют корпоративные клиенты к отелю? Об этом гово-
рили представители крупных компаний на Hotel Business Forum, который состоялся в ноябре в московском 
отеле Four Seasons.

Подготовила Элеонора Арефьева

Ирина Костюкова, 
руководитель группы закупок, 
«Лаборатория Касперского»:

– Завтрак должен входить 
в   стоимость номера  — суточные 
у командированных ограниченны, 
питаться за свой счет в ресторане 
сложно. Обязательно наличие бес-
платного высокоскоростного бес-
проводного Интернета.

Для крупных корпоратив-
ных клиентов отель должен пре-
доставлять возможность отмены 
брони в последний момент, за 
сутки до предполагаемой даты 
заселения, без штрафов.

Служба продаж отеля не 
должна отступать от корпора-
тивных тарифов даже в высо-
кий сезон, даже если в гостинице 
остался единственный свободный 
номер, он должен быть продан по 
корпоративному тарифу. 

Для крупного клиента нужно 
оптимизировать бронирование 
(для сотрудников нашей компа-
нии мы бронируем 8 тысяч ночей 
в гостиницах в году, при этом 
групповые и индивидуальные 
бронирования делятся поровну).

Инна Трошина, 
руководитель отдела закупок, 
группа компаний «Волга-Днепр»:

– Мы бронируем гостиницы 
для экипажей, выполняющих 
рейсы нашей авиакомпании, 
и  поэтому у нас особые требова-
ния к номеру отеля: должны быть 
плотные шторы, полная звукои-
золяция, сама гостиница должна 
находиться вдали от шумных 
трасс. Представители авиакомпа-
нии могут приехать в гостиницу 
в 09.00 и лечь спать, и при этом 
ничто не должно им помешать, 
а завтрак в таких случаях мы про-
сим перенести на послеобеденное 
время.

Юлия Жогло, 
менеджер по организации 
поездок и мероприятий 
ОАО «Мегафон»: 

– Мы работаем на условиях 
постоплаты, поэтому при бро-
нировании приходится иметь 
дело с агентствами, хотя готовы 
и хотим заключать прямые дого-
воры. Выбираем отели, ориенти-
руясь на отзывы путешественни-
ков, например, в TripAdvisor.

Очень хотелось бы, чтобы 
отели работали без ошибок, 
бывает и такое: приезжают наши 
сотрудники, а брони нет. 

Требования к номеру? Чего 
точно не хотелось бы, так это 
мини-бара, включенного в стои-
мость проживания…

Михаил Воронин, 
генеральный директор  
Агентства стратегических 
событий «Подъёжики»: 

– Был у нас случай в одном 
отеле в Кельне. Привезли арт-
объект, который мы не смогли 
внести в лобби, он не пролезал 
в дверь. Время было уже позднее, 
решили оставить его на улице, 
у входа в отель, мол, утро вечера 
мудренее.

Утром встаем, а наш арт-
объект уже в лобби. 

Предвосхищать пожелания 
клиента  — вот чего мы ждем от 
отеля.

Выступление представителей компании Avaya

Новинки для отелей:  
от замков до call-центров
В гостинице Radisson Royal Hotel состоялась отраслевая конференция Technologies day for Developers and 
Hoteliers. Организаторами выступили компании Avaya, LG, Schneider Electric и Smarteq. На мероприятии собра-
лись представители инвесторов, отельеров, генеральных подрядчиков крупных девелоперских проектов.
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Зачастую люди отправляются в страну лече-
ния в привязке к отпуску, предпочитая сое-
динять вместе отдых и получение меди-
цинской помощи в комфортных условиях. 

Откликаясь на возникший спрос, больницы и стаци-
онары предлагают своим пациентам услуги по пре-
доставлению отелей при больницах. Так, для пациен-
тов израильской больницы «Ихилов» предусмотрено 
размещение в гостинице, соединенной с больницей. 
Клиника осуществляет бронирование номеров для 
пациентов и сопровождающих. По желанию гостя 
предоставляется специальная медицинская кровать, 
инвалидная коляска, услуга транспортировки к врачу 
и обратно, специальная диета в соответствии с пока-
заниями врачей и т.п. 

Индийская корпорация, в которую входит кли-
ника Jupiter Hospital, также имеет свой отель Fortune 
Park Lakecity. «Многие сейчас говорят о медицинском 
туризме, но не понимают, что необходима специаль-
ная инфраструктура, — уверен управляющий госпи-
таля Аджай Таккер. — И наш отель является частью 

такой инфраструктуры, приспособленной для при-
ема именно медицинских туристов. Здесь, напри-
мер, нельзя курить и употреблять спиртные напитки. 
Гостиница располагает спа-центром и медицинским 
супермаркетом». 

Сеть отелей Ritz-Carlton в Филадельфии предо-
ставляет еще одну оригинальную услугу  — помощь 
медицинского консьержа, рассчитанную на людей, 
проходящих лечение вдали от дома. Так, во время 
восстановления, реабилитации после лечения паци-
енту предлагается остановиться в пятизвездном 
отеле с дополнительным медицинским консьержем, 
осуществляющим полный уход за больным. 

Турецкий курорт Анталья всегда считался привле-
кательным для российских отдыхающих. В последнее 
время сочетание пятизвездных отелей с клиниками, 
оснащенными по последнему слову техники, облада-
ющими высококвалифицированным медицинским 
персоналом и обслуживанием на уровне мировых 
стандартов, привлекает сюда медицинских тури-
стов со всего света. Колоссальные вложения со сто-

роны частного сектора в медицинский сектор Анта-
льи, государственная поддержка и профессионализм 
медицинского персонала сформировали достаточно 
сильную позицию города как центра медицинского 
туризма с хорошей инфраструктурой. Так, одними из 
лучших в Европе признаны и анталийские клиники 
репродуктивной медицины. Немаловажным факто-
ром медицинского сервиса Анталийского центра ЭКО 
является наличие двух пансионов гостиничного типа, 
построенных специально для пациентов клиники, 
один  — для турецких граждан, другой  — для ино-
странных. Пары могут бесплатно проживать в панси-
онах на протяжении всего протокола ЭКО. Гостевой 
дом состоит из 20 номеров. В каждом двухместном 
номере есть душ, туалет, кондиционер, беспроводной 
доступ в Интернет. Ресторана нет, но имеется отдель-
ное помещение под кухню со всем необходимым 
набором кухонной техники, а также зона для отдыха и 
принятия пищи. Врач-репродуктолог Кемаль Озгюр 
уверен, что гостиница, расположенная в нескольких 
минутах ходьбы от клиники, намного облегчает жизнь 
как пациентам, так и врачам. 

 В «верхнем районе» Антальи в сосновом лесу рас-
положен первый и единственный медицинский отель 
Ayka Vital. Вот уже 12 лет в отеле предоставляется спе-
циализированный реабилитационно-лечебный сер-
вис. Огромная территория с бассейном, спортив-
ными площадками, дорожками для пеших прогулок 
очень удобна для пожилых людей и людей с физиче-
скими проблемами. В отеле расположены как ком-
наты-трансформеры, так и комнаты-палаты со специ-
ально встроенными приспособлениями и кроватями 
для пациентов с нарушением опорно-двигательной 
системы. Количество номеров — 172, из них 17 номеров 
люкс, 8 номеров оснащены специальной кислородной 
и вакуумной системами и предназначены для специ-
ального ухода, 2 номера предназначены для приема 
пациентов с ограниченными физическими возмож-
ностями. Все дверные проемы совместимы с разме-
рами кресла-каталки и носилок, в каждом номере 
есть пульты экстренного вызова. «Специальное анти-
бактериальное покрытие, комфортные для глаз цвета 
интерьера, молельные комнаты и многое другое — всё 
это является немаловажными критериями лечения 
наших пациентов,  — комментирует доктор Казим 
Доган.  — Во многом отдых наших гостей проходит 
внутри отеля, поэтому для них очень важен вид из 
окна. Все комнаты разделены на павильоны, имею-
щие определенный цвет и предназначение. Напри-
мер, «Зеленый павильон»  — это комнаты с видом 
на сосновый лес, «Розовый»  — комнаты с теплыми 
тонами и картинами, что немаловажно для психо-
логической составляющей лечения и реабилитации. 
Комната для отдыха в любую минуту может транс-
формироваться в комнату-палату со всеми необхо-

димыми медицинскими принадлежностями. Также 
в отеле находится клиника физиотерапии и реаби-
литации, кабинеты рефлексотерапии, озонотерапии, 
лечебно-диагностическая база. В штате массажист, 
невролог, стоматолог, травматолог-ортопед, физиоте-
рапевт и др. Услуги консьержа и ресепшен предостав-
ляются круглосуточно. Есть и дополнительные услуги: 
прачечная, аренда автомобилей». 

Также в Турции находится самая крупная в мире 
сеть офтальмологических клиник, оборудованных 
по последнему слову техники,  — Dunya Goz. Особое 
внимание, по словам менеджера по развитию Айко 
Кармышаковой, уделяется оказанию комплекс-
ных медицинских услуг, а в основу концепции зало-
жено сочетание современных медицинских техноло-
гий и комфортного сервиса. Так, палаты представляют 
собой симбиоз «отель  — клиника». Инновационная 
суть проекта — сочетание диагностики, лечения и реа-
билитации по стандартам пятизвездного санатория. 

«Мы постарались создать клинику с благоприятным 
эмоциональным микроклиматом и уникальным инте-
рьером,  — рассказывает Айко.  — Палаты рассчитаны 
на одного человека, но если будет сопровождающий, 
есть возможность поставить дополнительную кровать. 
У  нас трехразовое питание и персонал, владеющий 
многими языками. Предоставляются услуги транспор-
тировки и сопровождения от аэропорта и обратно». 

Как отметила Татьяна Кибирева, президент 
Первого клуба профессионалов гостеприимства, 
тема отелей при больницах сейчас очень актуальна 
и интересна в России: «Наше здравоохранение выхо-
дит на новую стадию своего развития, и мы пони-
маем, что должны успевать соответствовать новым 
требованиям. Появляются палаты, отели, хостелы 
при медицинских учреждениях, где предъявляются 
повышенные требования к гигиене, качеству и тех-
нологиям уборки. Гигиена всегда связана с дезинфек-
цией, и сегодня на рынке наши партнеры предлагают 
новые экологически чистые материалы, инвентарь. 
Ориентируясь на повышенные требования к гигиене, 
они предлагают передовые решения в области здра-
воохранения для людей, проживающих в гостиницах 
медицинского типа. Инновационный подход к  обе-
спечению чистоты туалетных комнат и номеров-
палат предотвращает распространение инфекций, 
а преимущество уникальных технологий экономит 
время и средства. Имеется и большой наработан-
ный зарубежный опыт. Например, в использовании 
химикатов, в области бесхлорного обеззаражива-
ния помещений. Многие страны активно работают 
в области развития медицинского туризма, так что 
в ближайшее десятилетие темпы роста медицинских 
отелей будут ощутимы».

Татьяна Белоножкина
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Отели по соседству с лечебными 
центрами появились не вчера.  
Мини-отели, гостевые дома 
традиционно строятся на крупных 
курортах, например, в Пештянах, 
Словакия. 

Отель вместо стационара 
Медицинский туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов в мире. Еще в 2011 году Всемир-
ная организация здравоохранения оценивала ежегодный мировой оборот в сфере медицинского туризма 
в $60 млрд и прогнозировала, что через 10 лет эта отрасль станет одной из наиболее значимых в глобаль-
ной экономике. И всё чаще коммерческая деятельность лечебных учреждений связана как с оказанием 
медицинских услуг, так и со сферой гостиничного бизнеса. 
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Профессионалы гостиничного бизнеса 
отдали предпочтение следующим иннова-
ционным новинкам: Ilok System от компа-
нии из Тулузы Quiso SARL  — системе для 

быстрой сборки столов в отелях, состоящей из креп-
кого деревянного и элегантного стола с легкой, само-
несущей, но весьма прочной столешницей. Экспер-
там понравилась плавающая кабина гриль Cabanes 
et Vous, выполненная из специального экологичного 
сплава и предназначенная для обслуживания восьми 
человек, которые могут сами готовить на гриле. 

Еще одной особо ценной новинкой жюри назвало 
специальный душ с подсветкой, разработанный 
французской фирмой Glassolutions,  — продуманное 
освещение через стекло позволяет получить источ-
ник мягкого и приятного света и превратить ванную 
комнату в место подлинного релакса. Заинтересовало 
профессионалов и кухонное оборудование для отелей 
Safexis  — централизованные технические средства 
управления позволяют контролировать потребле-
ние энергии на кухне и быстро управлять оборудова-
нием. Специальный приз жюри получил ресторанный 
транспортер Premax Split Autoline от американской 
компании Hobart — при помощи конвейерной ленты 
с несколькими дорожками использованная посуда 
и подносы моются быстро и одновременно. 

Отельерам понравилась и автоматическая музы-
кальная система Relit LSX170 от японской компании 
Yamaha Music Europe  — она предназначена для раз-
мещения на тумбочке в спальне или на рабочем столе 
в гостиничном номере и распределяет звук и свет по 
горизонтали и на 360°, кроме того, ее функции вклю-
чают в себя будильник и музыкальный проигрыватель, 
который может производить музыку от смартфона или 
планшета гостя. Интересна и разработанная француз-
скими дизайнерами Jacuzzi France  — спа-джакузи на 
шесть мест, вариант создан для использования в гости-
ницах. Эксперты отметили и Delta Delitherm от немец-
кой компании Delius  — уникальную энергосберегаю-
щую ткань, изготовленную из алюминиевого волокна, 
защищающую гостиничный номер от потерь тепла 
зимой и чрезмерного солнечного излучения летом. 

На выставке Equip’Hotel в бизнес-инкубаторе 
идей и тенденций были представлены интересные 

идеи декора отелей, оздоровительные ванные studio, 
новые варианты дизайна гостиничных номеров 
и многое другое. 

Состоялось несколько презентаций и семина-
ров для управляющих и собственников отелей, шеф-
поваров, инвесторов и дизайнеров на такие темы, 
как развитие мирового гостиничного рынка, проек-
тирование умного и недорогого номера, важность 
освещения в дизайне отеля, реконструкция гости-
ницы по экологическим стандартам. 

Речь шла и о новых ресторанных трендах: например, 
использовании вместо майонеза для соусов и запра-
вок при приготовлении различных блюд меда, гор-
чицы, вяленых томатов с базиликом, других овощей — 
это снижает содержание жира и улучшает вкус блюд. 

Дэвид Эссерук, вице-президент по внедре-
нию технологий Accor Group, так прокомментиро-
вал новые идеи и продукты, представленные на 
выставке: «Индустрия гостеприимства  — это пре-
жде всего консолидация идей и новых технологий. 
На таких выставках, как Equip’Hotel, можно увидеть 
различные стратегии гостиниц в сфере технологий, 
понять, в каком направлении мы сейчас движемся на 
мировом гостиничном рынке». 

Корин Менегаух, директор Equip’Hotel, подвел 
итоги выставки: «Equip’Hotel  — ведущее мероприятие 
на мировом рынке оборудования для отелей и ресто-
ранов. В этом году выставку посетили 111 тыс. гостей, из 
них 3000 — из других стран мира, было представлено 
1600 экспонентов из 37 стран, 250 топ-покупателей при-
ехали посмотреть на инновационные технологические 
новинки. В этом году на Equip’Hotel особое внимание 
уделялось гостиничным системам питания и ресторан-
ному оборудованию. Особый интерес привлекли эколо-
гические тренды, использование новейших компьютер-
ных технологий, позволяющих быстро обслуживать на 
завтраках в отелях большое количество гостей». 

В целом эксперты Equip’Hotel отметили большое 
количество представленных интересных новинок в 
сфере гостиничного и ресторанного оборудования, 
продуманную организацию, способствовавшую пло-
дотворному обмену интересными решениями. 

Санта Малиновская

Лобби: сделать  
картинку вкусной

Важность продуманного интерьера обществен-
ных зон и особенно лобби ни у кого не вызывает 
сомнения. Александр Минаев рассказал, как с помо-
щью минимальных приемов «сделать вкусной кар-
тинку», которую первым делом видит каждый, кто 
входит в гостиницу. 

Беспроигрышный вариант  — яркий предмет на 
фоне общего светлого фона интерьера. Это могут быть 
кресла, диван, предмет декора — возможны варианты.

Бесспорное украшение зоны лобби  — колонны, 
которые часто проектируют в отеле. Другое дело, спра-
ведливо отметил спикер, что часто их декорируют 
только одним способом  — облицовывают мрамором. 
Тогда как есть другие варианты — мозаика, роспись…

Главное, о чем надо помнить, работая над интерье-
ром лобби,  — эта зона создается для максимального 
количества людей, при этом всем должно быть ком-
фортно. Уютная атмосфера и для отдыха, и для деловых 
встреч должна быть обеспечена продуманным интерье-
ром, например рекомендуется мягкий свет (желательно 
использование торшеров, а не люстр). И всё же без люстр 
в иных интерьерах не обойтись: и дизайнер рекомен-
дует яркие, из цветного стекла (не обязательно дорогого 
муранского — важно, чтобы было не богато, а стильно). 

В больших гостиничных загородных комплексах 
докладчик советует использовать камин — это очень 
хороший прием для создания уютного лобби. 

Александр Минаев рассказал и о рисунках обивки 
мягкой мебели, его рекомендация — не бояться гра-
фики, принтов  — это сделает интерьер запоминаю-
щимся. Из цветов дизайнер советует чаще останавли-
вать выбор на темно-сером и вообще разных оттенках 
серого, по его словам, «это деликатно и дорого». 

Отелям в стиле loft не обязательно скрывать ста-
рые поверхности  — их нужно только подреставри-
ровать по мере необходимости — и «новые старые» 
стены станут украшением объекта.

Номер: чтобы захотелось  
сделать селфи

«Маленький цветной элемент» Александр Минаев 
рекомендует для любого интерьера номера, даже самого 
нейтрального и спокойного. Яркое панно на стене вряд 
ли не понравится гостям из числа поклонников клас-

сики и «натуральных» цветов. Явные акценты можно 
создать, выбрав яркие ткани для штор и покрывал, нео-
бычные рисунки для текстиля, и это тоже в большинстве 
случаев импонирует даже тем клиентам, которые тяго-
теют к спокойным и неброским интерьерам. 

Те гости, которым хочется настоящего буйства 
красок, скорее выберут дизайнерский отель, и созда-
тели интерьеров в таких гостиницах должны сделать 
всё, чтобы вызвать у постояльцев особые эмоции.

Не бояться удивлять гостей, а может быть, даже 
эпатировать их, эксперт советует всякий раз дизай-
нерам гостиничных номеров. Все-таки большин-
ство людей отправляются в путешествие, а значит, и 
в отель, чтобы увидеть что-то новое. Многим из них 
отнюдь не хочется обнаружить в номере «дом вдали 
от дома». «Гостям нужны функциональность и поло-
жительные эмоции», — считает эксперт. 

Удивлять гостей важно и из чисто практических, 
можно сказать, рекламных соображений: спровоци-
ровать постояльца сделать селфи на фоне гостинич-
ного интерьера и разместить его в соцсетях (вот уж 
реклама так реклама!), можно только создав в номере 
что-то необычное. Пусть это будет ванна в стеклян-
ном аквариуме посреди номера  — такой вариант 
поможет еще и место сэкономить. Александр Минаев 
вообще говорил об использовании стекла, перегоро-
док из стекла как о популярном тренде. 

Продолжая тему ярких цветных элементов, он 
советует обратить внимание на балдахины, по мне-
нию эксперта, это всегда выглядит интересно  — 
номер, украшенный таким образом, навевает роман-
тичное настроение и прекрасно подходит, например, 
для молодоженов. 

Самым ярким элементом, задающим стилистику 
оформления номера, может быть и изголовье кро-
вати. Например, вариант изголовья с графической 
росписью. Роспись также в тренде, который пришел 
из Италии: там в отелях  — исторических памятни-
ках — реставраторы восстанавливают старые росписи. 
Роспись на стенах и потолке — элемент популярный, 
всё чаще художники получают заказы на такую работу 
в гостинице, особенно если речь идет о проекте в 
историческом здании или в старых кварталах города. 

В гостиницах, рассчитанных на прием молодежи, 
г-н Минаев рекомендует графику на стенах — очень 
популярно, и клиентам должно понравиться. 

Элеонора Арефьева
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Таким видят экспоненты  
гостиничный номер будущего

Equip’Hotel: лучшие инновации 
в гостиничном бизнесе
На проходившей в Париже с 16 по 20 ноября 2014 года международной выставке Equip’Hotel состоялось 
мероприятие Equip’Innov. Жюри, состоящее из 16 экспертов, отбирало лучшее из 200 мировых инноваций, 
предназначенных для гостиниц. 

Скромному интерьеру не повредит 
немного пестроты. Лобби отеля 
«Катерина Парк», Москва

Не бояться эпатажа
В числе основных тем выставки ПИР минувшего года фигурировала тема дизайна. Александр Минаев, пред-
ставлявший АНО «Арт пипл групп», дал много интересных рекомендаций по разработке интерьера отеля.

Яркие краски полюбили дизайнеры 
бренда Park Inn by Radisson. 
Астраханский отель бренда

Лучше избегать 
«тяжелых» интерье-
ров номеров, «как 
в музеях», это не 
всем по вкусу: людям 
нужны функцио-
нальность и поло-
жительные эмоции, 
а не напыщенные 
интерьеры.
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Прежде всего, стоит обратить внимание на 
стиль общего интерьера гостиницы: кар-
тина должна не только не противоречить 
ему, но подчеркивать стилистическую 

идею. Она может стать как центральным элементом, 
приковывающим к себе внимание гостя, так и нена-
вязчивым приятным дополнением. Для просторных 
помещений, например, подойдут полотна с круп-
ными мазками, а для маленьких пространств мини-
отелей лучше выбрать несколько тонко прорабо-
танных миниатюр или фотографий. Стоит обратить 
внимание на то, что одна и та же картина будет смо-
треться по-разному в зависимости от тона стены и от 
освещения. Часто для картины нужно организовать 
дополнительную подсветку. 

Небольшая, всего на 120 номеров, норвежская 
гостиница Orland Kysthotell является частью мест-
ного культурного центра. Отель знаменит еще и тем, 
что в его холле, номерах и ресторане висят картины 
известного норвежского художника Магне Сандой. 
Главный менеджер отеля Бенгт Селфорс рассказы-
вает, что в свое время этот живописец жил в их отеле, 
в номере 201. «Каждая работа Магне — это неповто-
римый мир, в который он погружает наших гостей. 
Оригиналы безошибочно обеспечивают харак-
тер интерьеру нашего отеля. Мы издали каталог, 
где описывается каждое его произведение, и часто 
наши постояльцы выбирают номера в зависимости 
от этого. Пребывание в нашем отеле — это уникаль-
ная возможность соприкоснуться с прекрасным не 

в музее, а в собственном номере, где произведения 
искусства начинают жить своей собственной жиз-
нью», — говорит он. 

А в другом норвежском отеле  — Clarion Hotel 
& Congress Trondheim  — считают, что произведе-
ния искусства должны соответствовать ультрасо-
временному проекту самой гостиницы и ее окруже-
ния. Выбор пал на скульптурные композиции одного 
из популярных современных художников Жауме 
Пленса. Его монументальные работы выставляются 
в Америке, Франции и Японии. Большинство из них 
представляют собой скульптуры, созданные из букв, 
высотой до 10 метров. В холле Clarion Hotel располо-
жились три огромные светящиеся изнутри фигуры, 
застывшие в позе эмбриона на общем фоне серых 
стен. Если попытаться рассмотреть надписи на их 
телах, можно понять, почему композиция называ-
ется «Where are you?». Предметы искусства в этой 
гостинице  — не просто декор, это настоящая гор-
дость своих владельцев и повод для клиентов оста-
новится именно у них.

Расположенный в старинном трехэтажном особ-
няке на одной из самых красивых пешеходных улиц 
Москвы — Кузнецком мосту — отель «Старый город» 
открылся относительно недавно, в прошлом году. 

«Кузнецкий мост  — одна из старейших улиц 
Москвы. До 1917 года это место весьма славилось сво-
ими доходными домами,  — говорит управляющий 
менеджер отеля Ольга Сенкевич.  — Именно здесь 
было сосредоточение московских гостиниц и ресто-

ранов, так что мы, по сути, возрождаем старинные 
традиции. Так, в здании, где сейчас располагается 
наш отель, изначально был доходный дом, потом 
открылись офисы. И, занимаясь реконструкцией, мы 
очень хотели передать атмосферу Старого города. 
Атмосферу отеля с историей, которая навевала бы 
мысли о тех временах, когда по московским улочкам 
цокали лошади, прогуливались дамы в кринолинах и 
кавалеры в строгих фраках и костюмах. Характерная 
архитектура отеля позволяет ощутить настроение 
Старого города в современном мегаполисе. В холле 
гостиницы, на лестницах, в каждом номере висят 
реплики: черно-белые фотографии старой Москвы. 
Ведь всегда интересно сравнить, как выглядели зна-
комые места, тем более что сделать это нетрудно — 
стоит лишь выйти из отеля. Хотите, чтобы ваши 
туристы увидели больше? Тогда разместите в рамках 
не бесполезные рисунки, а красивые виды города. 
Такие «произведения» обойдутся намного дешевле, 
стоит просто поискать их по архивам, как сделали 
это мы. Зато они станут очень актуальны в гостинич-
ном интерьере и позволят туристам определиться с 
тем, что посмотреть в городе». 

«Картины и постеры — популярный современный 
вид декора, который не только дарит эстетическое 
наслаждение гостям наших туристских гостиничных 
комплексов «Измайлово» («Гамма», «Дельта»), но и 
делает их пребывание более запоминающимся,  — 
считает заместитель генерального директора ком-
плексов Наталья Егорова.  — Одной из особенно-

стей бизнес- и конференц-отеля «Дельта» туристских 
гостиничных комплексов «Измайлово» является 
то, что коридоры всех его жилых этажей украшены 
репродукциями картин известного современного 
художника Игоря Сапункова, признанного уникаль-
ным явлением в отечественной живописи и графике. 
Оригиналы всех 46 картин также находятся у нас и 
представлены вниманию всех желающих. Все они 
были написаны художником специально для нашего 
мегакомплекса и отражают оригинальный взгляд 
автора как на самые знаковые объекты Москвы, так 
и на такие города Золотого кольца, как Ярославль, 
Владимир и т.д. Каждый этаж представляет собой 
небольшую художественную галерею, где гости 
могут познакомиться со столицей и другими извест-
ными российскими городами. 

Что касается непосредственно номерного фонда 
«Гаммы» и «Дельты», то здесь подход уже более инди-
видуальный. Особенное внимание уделяется созданию 
домашнего уюта. Обязательно учитываются такие осо-
бенности, как площадь номера, представленная в нем 
цветовая гамма, и даже этаж, на котором этот номер 
расположен. Тематика изображений довольно разноо-
бразна: это могут быть и виды Москвы, и оригиналь-
ные цветочные композиции. Кроме того, если гостю 
понравится какой-либо из постеров, репродукций, то 
он всегда может приобрести этот предмет декора на 
память в нашей службе консьержей».

Татьяна Белоножкина 
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У гостей дизайнерских отелей —  
особые ожидания. Такие предметы декора 
выбрали в петербургском Hotel Indigo.

Искусство 
в стиле отеля
Пожалуй, «последним штрихом» в создании инте-
рьера гостиницы, своего рода его визитной карточ-
кой является «оформительский момент»: картины, 
постеры, фотографии… Произведения искусства не 
только эмоционально заполняют интерьер и соз-
дают особую, неповторимую атмосферу, но и рас-
ставляют смысловые акценты. С помощью картин 
можно сформировать необходимый имидж, созда-
вая у визитеров определенный настрой. Именно 
поэтому выбор оформления не должен быть случай-
ным. Дизайнеры советуют соблюдать определенные 
правила, руководствуясь при выборе сюжетом, цве-
товой гаммой и манерой исполнения произведения.
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Выбираем и… ошибаемся

Марианна Королева, директор по персоналу 
отеля «Sheraton Аэропорт Шереметьево», посвятила 
свое выступление своего рода работе над ошибками 
своих коллег. По мнению эксперта, текучка кадров в 
гостиничной сфере во многом объясняется слабым 
рекрутментом. 

Ошибки начинаются с того, что HR-менеджеры 
очень субъективно читают резюме соискателей, 
не показывают их руководителям служб, которые 
ищут себе сотрудника. Например, все в соискателе 
нравится: и образование, и опыт, и стиль изложе-
ния. Между тем он пять раз за последние пять лет 
менял работу — летун, считает представитель кадро-
вой службы. «Но это всего лишь гипотеза», — пола-
гает г-жа Королева. Лучше не выбрасывать в корзину 
резюме, которые чем-то смущают, а показать руко-
водителям служб, пригласить их к участию в выборе. 

Много ошибок HR-менеджеры допускают и на 
собеседовании. Марианна Королева считает, что при 
проведении беседы с соискателем вакансии нужно 
прежде всего расположить его, максимально снять 

барьер: кандидат всегда нервничает. Помочь рас-
крыть фразу, другим способом дать понять человеку, 
что перед ним — не враг — такая позиция поможет 
лучше оценить претендента, потому что у него поя-
вится возможность раскрыться.

Этой же цели — помочь раскрыться — способствуют 
и кейс-интервью: когда дается проекция на ту или 
иную ситуацию, и соискатель должен рассказать, что он 
при таком раскладе намерен делать. Например, у вас в 
отеле — банкет на 50 человек, а поставщик не привез с 
утра необходимые продукты. Правильных или непра-
вильных ответов на вопрос: «Что делать?» — в данном 
случае не существует, но человек, объясняя свои дей-
ствия, — раскрывается, обнаруживает свои качества. 

Конечно, очень важно выявить отношение соис-
кателя к людям, тем более что он приходит в бизнес, 
не допускающий интравертности, закрытости. Чтобы 
проверить кандидата как hospitality person, нужно 
проводить проективное интервью, и спрашивать уже 
не лично о соискателе, а моделировать такие ситу-
ации, которые вынудят собеседника раскрыть свое 
отношение к людям. «Что для вас эффективный работ-
ник?» «Руководителя нет, а сотрудники прекрасно 
работают. Почему?» Такие вопросы полезно задавать 
тем, кто претендует на руководящие позиции. Чело-
век будет говорить о мыслях и ожиданиях, исподволь 
отвечать на важнейшие вопросы: как он относится к 
людям, может ли управлять, стрессоустойчив ли? 

Можно ли провоцировать кандидата? Отвечая 
на этот вопрос, Марианна Королева отметила, что 
интервьюер должен вести себя тактично. Если наме-
ренно уронить чашку кофе перед соискателем  — 
это хулиганство, а не стресс-интервью. Но задавать 
сложные, провокационные вопросы можно. Напри-
мер, вот F&B-менеджер: готовится к летучке, с кото-
рой обычно начинается понедельник, приезжает на 
работу к 8.00, занимается подсчетами, планирует 
свое выступление. Он все делает правильно?

Потом идет к кабинету генерального менеджера — 
и там наталкивается на запертую дверь. В чем дело? 
Оказывается, в загородный отель из-за поднявшейся 
метели никак не могут привезти персонал, и гене-
ральный менеджер, как и все имеющиеся в наличии 
сотрудники, занимаются обслуживанием гостей на 

завтраке. Так наш герой все делал правильно? И пра-
вильно сделал, что первым делом не зашел на кухню, 
а отправился заниматься подсчетами?..

Растить свои кадры 

Мария Таратина, директор по персоналу компа-
нии HELIOPARK Hotels&Resorts, говорила на форуме 
о том, как важно растить свои менеджерские кадры, 
особенно если речь идет о компании, имеющей 
в управлении несколько объектов. 

С другой стороны, крупной компании и карты 
в руки: те, кто хочет работать в гостинице, охотнее 
идут в сеть, нежели в независимый отель. Ожидания 
понятны: в сети больше возможностей для роста, и, 
конечно, начинающие в этом бизнесе ждут от круп-
ной компании качественного и постоянного обуче-
ния — в этом их надежды оправдываются. В качестве 
подтверждения популярности сетевых компаний 
у соискателей работы в отелях Мария привела при-
мер гостиницы «HELIOPARK Небуг», относительно 
недавно открытой оператором в районе Туапсе. Пре-
тендентов на работу на этом объекте оказалось в два 
раза больше, чем понадобилось, так как это первый 
сетевой отель в этом районе, и люди очень хотели 
в нем работать, «шли толпами». 

Мария говорила и про сотрудничество с компа-
ниями, которые предоставляют персонал для гости-
ниц на условиях аутсорсинга. Привела участникам 
форума подсчеты, из которых следовало, что пер-
сонал «со стороны» иногда обходится работодателю 
даже дороже собственных сотрудников. Кроме того, 
эксперт рассказала о том, что нередко приходится 

сталкиваться с откровенно некачественной работой 
персонала, предоставленного аутсорсинговыми ком-
паниями. На российском рынке пока слишком мало 
компаний, готовых предоставлять качественный 
персонал для гостиниц, особенно если речь идет об 
объектах высокого уровня. 

«Этому нельзя научить, 
этим можно заразить»

Эмоциональным было выступление Ксении 
Шматковой, HR-директора отеля «St.Regis Николь-
ская». Если коротко, то ее цель — напомнить работо-
дателям, что они не должны быть «страшно далеки 
от народа». Знать, как живут сотрудники, в том числе 
трудовые мигранты, которых в отеле немало. Учить 
приверженности не на словах, а на собственном при-
мере. Если трудная ситуация в ресторане и сотрудни-
ков других служб просят помочь, то GM должен быть 
первым, кто идет на помощь, причем, считает Ксе-
ния, не в чистый зал, а на кухню, и должен брать на 
себя самую «грязную» часть работы.

Ксения Шматкова сказала очень важные слова: 
«Я не могу тебе не помочь». На этом и только на этом 
принципе может строиться работа и взаимодей-
ствие сотрудников гостиницы, без этого нет отеля. 
Научить, по мнению HR-директора, такому подходу 
невозможно, «но можно этим заразить», что только 
подчеркивает: уровень сервиса, который напря-
мую зависит от уровня взаимовыручки и поддержки, 
делают руководители гостиницы.

Элеонора Арефьева
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Мария Таратина, 
директор по персоналу компании  
HELIOPARK Hotels&Resorts

«Я не могу тебе не помочь»
Персонал — одна из центральных тем, обсуждавшихся на Hotel Business Forum — форуме знания для неза-
висимых отелей, который прошел в конце прошлого года в московском отеле Four Seasons. Представители 
HR-служб ряда отелей и гостиничных цепочек затронули важнейшие вопросы работы с кадрами: начиная 
с того, как правильно выбирать сотрудников, и заканчивая вырабатыванием у персонала приверженности 
своему делу и своему отелю.

Алексей Волов, 
генеральный менеджер «Best 
Western Мона бутик-отеля»

и Марианна Королева, 
директор по персоналу 
отеля «Sheraton Аэропорт 
Шереметьево»

Ксения Шматкова, 
HR-директор отеля  
«St.Regis Никольская»

«Я не могу тебе не 
помочь». На этом и 
только на этом прин-
ципе может строиться 
работа и взаимодей-
ствие сотрудников 
гостиницы, без этого нет 
отеля.
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Александр Кутепов —  
новый шеф-повар 
отеля «Марриотт 
Тверская» 
Александр прекрасно известен 
на московском ресторанном 
рынке, он член правления Меж-
региональной ассоциации кули-
наров России, почетный член 
Ассоциации московских кулина-
ров, победитель и призер мно-
гих российских и международ-
ных кулинарных конкурсов. 

Александр начал трудовую дея-
тельность в 1995 году после окон-
чания кулинарного колледжа. 
В  2000  году приступил к работе 
в международной отельной сети 

Marriott в качестве су-шефа в отеле 
«Марриотт Доха» (Катар). Затем 
Александр переезжает в Москву 
и становится старшим поваром в 
отеле «Марриотт Ройал Аврора», 
а с 2004 года переходит в отель 
«Марриотт Тверская» на долж-
ность заместителя шеф-повара. 
С 2007 года в течение семи лет 
Александр работал в качестве 
шеф-повара в известных отелях 
Москвы  — «Golden Apple бутик-
отель», Mamaison Pokrovka Suite, 
«Best Western Mona бутик-отель».

Параллельно с работой Алек-
сандр окончил сначала Москов-
ский государственный универ-
ситет пищевых производств, 
а  затем — Московский универси-
тет технологии и управления.

«Я отдаю предпочтение класси-
ческой европейской кухне со сре-
диземноморскими мотивами,  — 
говорит Александр.  — Поэтому 
рад снова вернуться в отель, где 
основной ресторан «Граци» всегда 
славился именно средиземномор-
ской кухней». Шеф любит экспе-
риментировать с новыми фор-
мами и вкусовыми сочетаниями, 
всегда обращает внимание на 
дизайнерскую подачу блюд. 

О «дереве реальности» 
и реальной экономии

Василий Ярцев, коммерческий директор ком-
пании iiko, дал конкретные, можно даже сказать, 
пошаговые рекомендации на предмет оптимиза-
ции издержек ресторана. При этом эксперт сразу 
оговорился, что повышение цен считает крайней 
мерой, бороться за рост прибыли нужно другими 
способами.

Шаг первый: сокращение списаний. И начинать 
нужно с контроля продуктов при закупке: постав-
щиков, которые позволяют себе привозить некаче-
ственные продукты, г-н Ярцев рекомендует заме-
нить, невзирая на их положительные стороны. 

Шаг второй: анализ меню. Возможно, придется 
отказаться от блюд, содержащих дорогие ингреди-
енты и при этом не слишком популярных. Мотиви-
ровать и учить официантов продавать блюда, кото-
рые приносят максимальную маржу. 

Шаг третий, возможно, главный  — дисциплина. 
Контролировать строгое соблюдение правил пове-
дения на работе нужно всегда, а не только в сложные 
времена. Разгильдяи, которые много времени прово-

дят в курилке, расхолаживают весь коллектив. Васи-
лий Ярцев считает, что для сотрудников нужно вво-
дить почасовую оплату труда, и приводит в пример 
собственный опыт: в первый месяц введения такой 
меры удалось сэкономить приличную сумму, а во 
второй — уже нет: все стали вовремя приходить на 
работу и, соответственно, покидать рабочее место. 

Шаг четвертый. Эффективность работы офици-
антов. Важна и скорость обслуживания и, конечно, 
умение продавать, представлять гостю блюдо. 

Можно разделить обязанности: первым обслужи-
вает клиента талантливый продавец, а помогают ему 
(приносят блюда, убирают со стола) менее эффек-
тивные коллеги. Таким образом достигается эконо-
мия времени обслуживания и улучшаются продажи. 

Рекомендация, оговаривается эксперт, не под-
ходит, разумеется, для концептуальных рестора-
нов — там взаимодействовать с гостем должен один 
сотрудник. 

Кроме того, официанты сложно привыкают 
работать по такой схеме: некоторые обижаются, 
что кому-то платят больше. Что ж, сейчас соискате-
лей позиции прибавится: часть ресторанов в кри-
зис неизбежно закроется.

36 37РЕСТОРАН РЕСТОРАН

Куда улетают деньги?
Семинар для рестораторов под таким названием в ноябре провела Федерация рестораторов и отельеров. 
Владельцы ресторанов поделились с коллегами практическими решениями по снижению издержек пред-
приятия в период падения спроса.

Роспотребнадзор 
готов начать 
внеплановые 
проверки общепита 
Роспотребнадзор с этого года 
получил право проводить про-
верки ресторанов, супермарке-
тов и производителей продуктов 
питания без предварительного 
уведомления. 

Закон, дающий ведомству 
такие полномочия, был подпи-
сан президентом 31 декабря 2014 
года и вступил в силу 23 января 
2015 года, сообщают «Известия». 

Ранее санинспекция была обя-
зана оповещать о готовящейся про-
верке не менее чем за сутки. Уве-

домление не требовалось лишь в 
случаях, когда существовала угроза 
причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан. В Роспотребнад-
зоре настаивали на неэффективно-
сти подобной практики, поскольку 
нарушители за 24 часа успевали 
устранить доказательства правона-
рушения, при этом на лабораторные 
исследования и работу проверяю-
щих тратились бюджетные средства.

Правовой эксперт Федерации 
рестораторов и отельеров (ФРиО) 
Мария Орлова полагает, что нововве-
дения усугубляют положение пред-
принимателей: даже получив уве-
домление, предприятие не знает, на 
каком основании проводится про-
верка. По ее информации, в обще-
ственной организации «ОПОРА Рос-
сии» готовят корректировки к закону.

Ресторан: работа над 
ошибками. Книга 
для неидеальных 
рестораторов
Успешная и эффективная работа 
в ресторанном бизнесе зависит 
от множества показателей. Зача-
стую вы прилагаете огромные 
усилия по исправлению ситуа-
ции, а результата нет. 

Накопленный опыт показывает, 
что если есть неудовлетворенность 
работой ресторана, то необходимо 
выявить, что именно вас не устраи-
вает, а затем проанализировать все 
показатели и составляющие, кото-
рые могут повлиять на этот пока-
затель. Только после этого вы смо-
жете исправить ситуацию. Иногда 
причина кроется совершенно не 
там, где нам кажется на первый 
взгляд. В этой книге вы сможете 
получить инструменты, которые 
помогут вам найти и исправить 
ошибки. Эту книгу не случайно 
назвали «Работа над ошибками». 
Откройте именно тот раздел, кото-
рый вам нужен, и найдите ответы 
на свои вопросы.

Занимаясь развитием ресто-
ранных проектов, владельцы биз-
неса и управляющие меняют пред-

ставление о многих вещах. То, 
что вначале казалось очевидным, 
со временем приобретает новое 
обличье. В ресторанном деле прак-
тически нет аксиом, а есть лишь 
бесконечное множество теорем, 
которые приходится доказывать 
ежедневно, причем способы дока-
зательства постоянно меняются.

Благодаря техническому про-
грессу то, что раньше было завя-
зано на людей  — пресловутый 
человеческий фактор,  — теперь 
можно легко автоматизировать. 
То, что еще совсем недавно при-
ходилось долго и трудоемко счи-
тать и анализировать, сейчас уда-
ется сделать за короткое время, 
и при этом не нужно действовать 
вслепую, методом проб и ошибок. 
Пришла пора систематизировать 
знания, накопившиеся с годами. 
Опыт работы автора этой книги 
Ольги Курочкиной в крупных 
ресторанных холдингах и  ком-
паниях, таких как «РосИнтерРе-
сторантс», «Тинькофф», «Ginza 
Project. Управление сетевыми 
проектами», сеть кафе «Андер-
Сон», показал, что нет неважных 
аспектов для деятельности ресто-
рана. Книга «Ресторан: работа над 
ошибками» поможет найти вер-
ные управленческие решения 
в каждом из них. 

Весь диапазон 
вкусов от MONIN
Французский производитель 
высококачественных сиропов, 
топпингов, фруктово-ягодного 
пюре и чайного концентрата 
компания MONIN  — является 
лидером продаж сиропов на 
мировом и российском рынке 
и  предлагает самый широкий 
диапазон вкусов, около 130.

Продукция MONIN активно 
используется в ресторанах 
с  обширной коктейльной кар-
той, барах, кофейнях, кондитер-
ских и даже кальянных. Использо-

вание продукции Monin — легкий 
и  экономичный по цене способ 
сделать конечный продукт (кок-
тейль, десерт) доступным и ярким 
по вкусовым качествам.

Стремительное развитие кок-
тейльной культуры в нашей 
стране увеличивает спрос на нео-
бычные вкусы. Ежегодно компа-
ния выпускает от четырех до пяти 
новых вкусов. Новинки послед-
него года  — земляника, белый 
персик, черешня, лемонграсс.

«Комплекс-Бар»  — эксклюзив-
ный дистрибьютор продукции 
MONIN на территории России.

www.complexbar.ru
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Шаг пятый. Выписывать на бумагу все проблемы, 
которые есть в ресторане. Они преобразуются в так 
называемое «дерево реальности», которое наглядно 
подскажет методы решения больных вопросов. 

Нормирование  
и еще раз нормирование

Георгий Ташкер, совладелец «Цурцум-кафе» в 
центре современного искусства «Винзавод», про-
должил тему оптимизации издержек ресторана. 

Он начал свой доклад с анализа проблем снаб-
жения. Поставщики повышают цены, и иной раз 
новые варианты цены выглядят неоправданно 
завышенными. Что делать? «Если дать задачу 
поставщикам, они найдут нужные продукты за 
другие деньги», — считает ресторатор. 

Варианты переговоров с поставщиками, если 
альтернатива им найдена, проходят легче, бывает, 
при определенных условиях они соглашаются даже 
заморозить цены. Не стоит сейчас отказываться от 
тендеров, на взгляд эксперта, «это хороший вари-
ант заставить поставщика думать». 

Г-н Ташкер обратил внимание коллег на то, что в 
сложившихся обстоятельствах нужно управлять запа-
сами, четко планировать, когда и сколько, на какой 
срок нужно закупить продуктов, а не действовать по 
принципу «закончатся — закупим». Он отметил, что 
есть различные методики управления сроками запа-
сов, а снабженец должен анализировать эффектив-
ность закупок, а не просто заказывать продукты. 

Также, по мнению Георгия Ташкера, пришло 
время очень тщательного и частого анализа показа-
теля «фудкост», который демонстрирует соотноше-
ние закупочной суммы к выручке, и таким образом 
выделять блюда, которые приносят наибольшую 
прибыль. От тех блюд, рентабельность которых 
хромает, в сложные времена лучше отказаться.

Также ресторатор призвал коллег нормировать 
на предприятии любые статьи. Например, норми-
ровать порчу продуктов, которая указывает на пло-
хую работу сотрудников кухни и бара. Для каждого 
предприятия — свой норматив порчи, но он должен 
быть рассчитан. 

Также нужно отмечать блюда, списанные по при-
чине того, что они не понравились гостю. Лидеры 
рейтинга таких списаний должны быть безжалостно 
удалены из меню. Эксперт призвал коллег зани-
маться инвентаризацией, следить за соблюдением 
технологических карт (возможно, пришел новый 
повар и какие-то блюда готовит иначе, расход про-
дуктов на эти блюда, соответственно, меняется). 

Нормированию подлежат и расходы на питание 
сотрудников. Для них Георгий Ташкер рекомендует 
ввести особое меню и норму расходов на бесплат-

ные блюда. Если бесплатного питания недоста-
точно, сотрудники могут покупать для себя еду из 
меню ресторана с определенной скидкой. 

Разумеется, вопросы оптимизации затрат ресто-
рана трудно решать без использования энерго- 
водосберегающих технологий. Что касается уборки, 
тут эксперт советует обращаться только к профес-
сиональной химии: это сокращает расходы «на 
чистоту» на 10–20%. 

Особое внимание ресторатор уделил работе 
с персоналом, оплате труда и мотивации 
сотрудников. 

Фонд оплаты труда — как его рассчитать? Геор-
гий Ташкер утверждает, что расходы на зар-
плату должны варьироваться в пределах 15–35% от 
выручки, в идеале этот показатель не должен превы-
шать 25%. К факторам, влияющим на ФОТ, эксперт 
отнес правильно составленное штатное расписание; 
действие на предприятии зарплат, соответствую-
щих требованиям рынка; оптимизацию работы пер-
сонала и наличие мотивационных программ.

Как разработать оптимальный график, подсчитать 
эффективность каждого сотрудника? Относительно 
графиков совет прост: сотрудника следует держать на 
работе только тогда, когда работа у него есть. Напри-
мер, если заведение практикует бизнес-ланчи, офи-
циантам есть смысл приходить на работу к 13:00, при 
этом многие из них в 16:00 уже могут покинуть рабо-
чее место. Вознаграждение сотрудника рассчитыва-
ется и исходя из отработанного времени, и в зависи-
мости от выручки, которую он приносит ресторану 
или кафе. Что касается официантов, конечно, нужно 
подсчитывать, сколько блюд продает каждый из них, 
стимулировать продажу более дорогих блюд. 

«Важно объяснить сотруднику, что на работе он 
только работает», — считает Георгий Ташкер. В этом 
очень поможет фотохронометраж рабочего дня. 
Иногда выясняется, что часть своего рабочего вре-
мени сотрудник потратил на отдых, и тогда нужно 
либо уменьшить его время пребывания в ресто-
ране, либо загрузить какой-то другой работой. 

Работодатель должен создавать ключевые инди-
каторы трудовой мотивации: заинтересованность 
в эффективности предприятия, приверженность 
своей работе. Моральные стимулы мотивации 
никто не отменял, и «Доска почета» в этом смысле 
остается нержавеющим инструментом. 

А если говорить о материальной мотивации, 
конечно, она должна быть не раз от раза, а посто-
янно. Ресторатор рекомендует для удержания 
самых ценных сотрудников даже практиковать их 
участие в прибыли, в акционерном капитале — это 
привяжет трудно заменимые кадры к ресторану. 

Элеонора Арефьева

Под проверку попали и отели под управле-
нием международных гостиничных цепо-
чек, таких как Marriott, IHG, Hilton, Carlson 
Rezidor, и независимые средства размеще-

ния, такие как отель «Савой», гостиницы «Садовое 
кольцо» и «Аминьевская», бизнес-отель «Протон», 
«Ирис конгресс-отель» и другие. 

Сотрудник департамента под видом обычного посе-
тителя общался с менеджерами и осматривал гости-
ницы, якобы выбирая размещение для своего друга-
иностранца или группы коллег из других городов. 
В ходе тайной экспресс-проверки инспектор оценивал 
соответствие самым основным критериям стандарта 
АБТ-АCTE Russia, которые особенно важны для кор-
поративных покупателей в отеле. Среди них скорость 
и исправность работы Интернета, компетентность пер-
сонала, оснащение номеров, наличие исправных ава-
рийных знаков, чистота, удобная навигация по отелю 
и прочие. Эксперт проверял и соблюдение правил кон-
фиденциальности проживания: сотрудники ресепшен 
при заселении гостя не должны произносить вслух 
номер его комнаты. Специалисты АБТ-ACTE Russia 
рекомендуют всегда называть лишь этаж, а номер ком-
наты записывать на конверте для ключа. 

«Тайный гость» обращал внимание на наличие имен-
ных значков у персонала и доступной прессы — инспек-
тора приятно удивило, что в отелях цепочки Holiday Inn 

она представлена на четырех языках. В отдаленных от 
центра гостиницах, таких как «Протон» и «Аминьев-
ская», было проверено, должным ли образом осущест-
вляется заявленный бесплатный трансфер от метро, 
есть ли в отеле актуальное расписание и так далее. 

Сотрудников АБТ-ACTE Russia порадовало, что 
после получения аттестата гостиницы не нару-
шают стандарт Ассоциации и продолжают ему четко 
следовать. Несмотря на большую загрузку оте-
лей, менеджеры по-прежнему отзывчивы и вни-
мательны к  гостям. Немаловажно и то, что персо-
нал гостиниц оперативно реагировал на просьбы 
и вопросы тайного инспектора независимо от того, 
проявлял ли он интерес к одноместному прожива-
нию на один день или к групповому заезду на месяц. 
Особенно хотелось бы выделить отель Radisson Blu 
Belorusskaya и менеджера Наталью Удальцову. Экс-
курсия по отелю была проведена г-жой Удальцо-
вой согласно всем правилам делового этикета и, что 
называется, с душой. 

Впрочем, в ходе инспекции в отелях были заме-
чены и небольшие недочеты. По итогам проверки 
каждая гостиница получит два документа: протокол 
несоответствий, выявленных инспектором, и  про-
токол рекомендаций, направленных на исправле-
ние данных недочетов. Так, эксперты АБТ-ACTE 
Russia требуют, чтобы в лифте имелась информаци-

онная таблица, указывающая на этажи 
основных зон отеля. Понятная нави-
гация должна быть и в коридорах, осо-
бенно в больших отелях. У некото-
рых проверенных гостиниц навигация 
была неполная. Кроме того, в ряде оте-
лей были некоторые перебои с работой 
Wi-Fi. Среди прочих единичных несоот-
ветствий  — отсутствие прессы на ино-
странных языках или подсветки на зна-
ках аварийных выходов. 
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Отель Radisson 
Blu Belorusskaya

АБТ-ACTE Russia  
отправила в аттестованные 
отели «тайного гостя»
В конце прошлого года департамент аттестации бизнес- и конференц-отелей 
АБТ-ACTE Russia устроил выборочную инспекцию московских отелей, получив-
ших аттестат больше года назад. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
АТТЕСТОВАННЫХ 
ОТЕЛЯХ ПОЯВИТСЯ 
В НАВИГАЦИОННЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЯХ
За последний год география атте-
стованных АБТ-ACTE Russia оте-
лей была существенно расширена. 
Теперь программа аттестации вклю-
чает средства размещения более 
чем в 40 городах России и стран СНГ. 
При этом участники программы 
аттестации АБТ-ACTE Russia — 
это не только крупные гостиницы 
под управлением известных цепо-
чек в больших городах, но и неза-
висимые отели, которые находятся 
в отдаленных, но активно разви-
вающихся регионах: гранд-отель 
«Восток» в Стерлитамаке, отель 
«Мира» в Южно-Сахалинске, «Кава-
ди-Пьетра» в Ростовской области, 
Hermitage в Бресте (Республика 
Беларусь) и многие другие. 
В декабре программу аттестации 
прошли отель «Триумф» в Обнин-
ске (Калужская область) и пре-
миум-отель «Лагуна» в Липецке, 
а также парк-отель «Воздвижен-
ское» в Московской области. Уже 
в январе нового года к программе 
присоединился еще один отель 
в окрестностях столицы — Imperial 
Palace & SPA. Кстати, в прошлом 
году также велась активная работа 
с гостиницами Казахстана, Армении 
и Азербайджана. 
В 2014-м департамент аттестации биз-
нес- и конференц-отелей начал сотруд-
ничество с картографическим под-
разделением HERE компании Nokia. 
В самое ближайшее время в навига-
ционных приложениях HERE появится 
информация об отелях, аттестован-
ных АБТ- ACTE Russia, что значительно 
упростит процесс выбора гостиницы 
и позволит более детально изучать 
спектр предлагаемых в ней услуг. 

От тех блюд, рента-
бельность которых 
хромает, в слож-
ные времена лучше 
отказаться.
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В отелях AMResorts в стоимость включены не 
только еда и напитки с утра до поздней ночи 
в барах и ресторанах по системе «шведская 
линия»», но гости отелей сети могут перене-

сти свой завтрак, обед или ужин в любой ресторан 
a la carte — такой вариант all inclusive здесь практику-
ется. Также в стоимость входит 24-часовое обслужива-
ние в номерах (можно заказать любую еду и напитки), 
в  барах у бассейна и на пляже. Не говоря уже о бес-
платных, каждый день пополняемых мини-барах.

Другая особенность этой сети — отсутствие брас-
летов на руках гостей. Кого не раздражали сии пла-
стиковые «украшения», обозначающие «классо-
вую принадлежность» отдыхающего? А дамы еще и 
говорят, что они портят загар. Вот и решили тут: ни 
к чему навешивать на людей «ярлыки», если можно 
просто по-разному кодировать карточку-ключ 
к  номеру. Допуск, например, в Preferred Club осу-
ществляется по ней же.

В отеле Now Larimar Punta Cana особенно хорош 
650-метровой протяженности пляж с жемчужно-
белым песочком. Только-только заселившись 
в  номер, все обычно спешат сюда — днем ли, вече-
ром. Если уж не окунуться, то по крайней мере полю-
боваться роскошным карибским пейзажем.

«У нас все ориентировано на семейный отдых,  — 
говорит Габриэль Риера, директор по продажам Now 
Larimar Punta Cana. — А вот соседний отель сети Secrets 
Royal Beach Punta Cana — наоборот, для тех, кто только 
нашел свою вторую половинку или даже находится 
в  поиске. В нем созданы все условия для общения «тет-
а-тет», свиданий, а то и новых романов. Если в Now 
Larimar 822 номера, то в Secrets — лишь 464, а дизайн 
хоть и в том же ключе, но более «чувственный».

В роскошных отелях Доминиканы склонны 
к  очень жесткому позиционированию, и это пра-

вильно: люди приезжают сюда отдыхать, каждый 
видит свой отдых по-своему, и прекрасно, если то, 
что предложит отель, будет максимально прибли-
женным к идеалу. 

Есть, например, отели, в которые приезжают за 
тишиной, расслаблением и уединением  — поэтому 
там клиентам намекают на нежелательность при-
езда семьей с детьми. Намекают деликатно — ценой. 
«В нашем отеле не должно быть шумно, поэтому при-
езд с детьми не то что не поощряется, но не выгоден: 
все, вплоть до грудных младенцев, — за полную сто-
имость», — поясняет Хосе Луис Феррер, директор по 
продажам Zoetry Agua Punta Cana. 

Открывшийся чуть больше года назад Breathless 
Punta Cana Resorts & Spa со своими 750 стильно 
оформленными номерами — это уже отель круглосу-
точного веселья. Он — для тех, кто готов участвовать 
в шумных шоу и вечеринках до утра, развлекаться 
в компании друзей, заниматься спортом — словом, 
для молодежи. «Здесь проходят и фестивали, напри-
мер, на три дня для своей акции выкупала отель кор-
порация Pepsi Cola, — отмечает Уте Нагль, менеджер 
по продажам Breathless Punta Cana Resorts & Spa. — 
А наши шоу сделаны по лицензии популярных аме-
риканских, таких, например, как Great Gatsby show 
в стилистике 30-х годов XX века».

Отель Dreams Punta Cana Resorts & Spa как раз 
настроен на то, чтобы принимать семьи с подраста-
ющими детьми: есть клуб для подростков со скало-
дромом и дискотекой.

«Доминиканские отельеры сегодня продолжают 
делать ставку на российский рынок,  — рассказала 
Марина Акимова, заместитель начальника отдела по 
работе с агентствами компании «Пегас Туристик». — 
В последние лет 10–12 местное население, для кото-
рого нет лучше работы, чем в сервисе, активно 
учит русский язык, на отельных стойках появляется 
информация, а в ресторанах меню на русском языке». 

Учитывают в отелях и особенности клиентов из 
разных стран, в том числе и из России. Например, 
в ряде объектов AMResorts держат в резерве номера 
для российских туристов, которые не особенно 
практиковали раннее бронирование (по крайней 
мере до последнего времени). На вопросы о ценах 
для россиян во всех отелях AMResorts отвечали 
примерно одинаково: те, что на сайте, ориентиро-
ваны на американцев (им перелет в Доминикану 
обойдется всего $200), а через наших партнеров 
в России цены заметно ниже. Так, номер в Dreams 
Punta Cana Resorts & Spa при условии онлайн-бро-
нирования можно купить за $280 в сутки, а через 
московскую турфирму его можно оформить за 
$200, а то и дешевле.

Константин Исааков

«Рынок гостинич-
ной недвижи-
мости продол-
жает укрепляться, 

и инвесторы готовы вступать в 
борьбу за лучшие активы, — ком-
ментирует Марк Уинн-Смит, 
исполнительный директор Hotels 
& Hospitality Group компании 
JLL. — В нынешнем году мы ожи-
даем увеличения показателя 
доходности на номер (RevPAR) на 
5–8%, что служит хорошим сиг-
налом для сектора. В будущем мы 
прогнозируем еще более значи-
тельную динамику».

Среди факторов, которые 
будут стимулировать инвестици-
онную активность в сфере гости-
ничной недвижимости по всему 
миру в 2015 году, можно выделить 
следующие:

• высокие показатели спроса;
• повышение ликвидности на 

рынках долгового капитала;
• рекордно высокий уровень 

продаж отдельных активов;
• повышение интереса к порт-

фельным сделкам на «вторичных» 
рынках;

• увеличение офшорного 
капитала.

По оценкам JLL, объем сделок 
в регионе EMEA (Европа, Ближ-
ний Восток и Африка) в этом году 
достигнет 24,7 млрд долларов. Инве-
стиционная активность в Северной 
и Южной Америке будет наиболее 
высокой и может увеличиться до 
34,5 млрд долларов, в то время как 
показатели Азиатско-Тихоокеан-
ского региона прогнозируются на 
уровне 8,5 млрд долларов.

Ожидается, что фонды прямых 
инвестиций из США и инвесторы 
с Ближнего Востока останутся 
в числе ведущих экспортеров капи-
тала. Однако с точки зрения еже-
годного роста объемов инвестиру-
емых средств лидером будет Китай.

В 2014 году на фоне роста эко-
номики Китая и национальной 
валюты наблюдалось беспре-
цедентное увеличение объема 
китайского капитала, инвести-
рованного в зарубежные активы. 
Министерство торговли страны 
ослабило ограничения на круп-
ные иностранные инвестиции 
и  одновременно упростило про-
цесс одобрения покупок за рубе-
жом. Эти нововведения откры-
вают китайским инвесторам 
более широкий доступ к основ-
ным мировым рынкам, таким как 
Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сан-
Франциско и Сидней.

По прогнозам JLL, объем 
вывозимого из Китая капитала 
в 2015 году составит 5 млрд долла-
ров, что в пять раз больше по срав-
нению с прошлым годом. Это ста-
вит китайских инвесторов в один 
ряд с ведущими экспортерами, 
такими как США и страны Ближ-
него Востока, хотя еще несколько 
лет назад Китай не входил в пер-
вую десятку.

Общий объем инвестиций 
в  гостиничную недвижимость 
в  регионе EMEA в 2015 году про-
гнозируется на уровне 24,7 млрд 
долларов. Инвестиционной актив-
ности будут способствовать сделки 
с отдельными активами, преиму-
щественно в Лондоне и Париже. 

В Великобритании, Германии 
и  Испании ожидается заключе-
ние портфельных сделок. Частные 
инвестиционные фирмы в  погоне 
за более высокой доходностью 
будут охотнее приобретать объ-
екты недвижимости на юге Европы 
и на развивающихся европейских 
рынках. Ближневосточные инве-
сторы по-прежнему будут активны 
на зарубежных рынках и в первую 
очередь будут концентрироваться 
на «трофейных» активах на клю-
чевых рынках. JLL также прогнози-
рует рост объемов секьюритизиро-
ванного кредитования.

В Северной и Южной Аме-
рике фонды прямых инвести-
ций готовы вкладывать капи-
тал в гостиницы экономсегмента, 
курортную недвижимость и объ-
екты на вторичных рынках. 
Рынок гостиничной недвижимо-
сти Канады по-прежнему демон-
стрирует устойчивые показатели, 
в то время как ликвидность в Мек-
сике продолжает расти благодаря 

новым инвестиционным фондам 
недвижимости, сформированным 
в 2012 году. Инвесторы с осторож-
ностью выходят на рынок Бра-
зилии, однако северный регион 
Южной Америки (и в первую оче-
редь Колумбия) вызывает повы-
шенный интерес. В США долговое 
финансирование остается доступ-
ным, а объем выпуска ипотечных 
ценных бумаг, обеспеченных оте-
лями, восстановился и находится 
на уровне 60% от предыдущего 
максимального значения.

В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе ожидается рост объема 
транзакций на 10–15%, обуслов-
ленный увеличением интереса 
к Японии и, в частности, к порт-
фельным сделкам в этой стране, 
а также устойчивым доверием 
инвесторов к Австралии. Индо-
незия будет привлекательным 
рынком, отчасти благодаря коле-
баниям курса местной валюты; 
ликвидность в Китае также имеет 
тенденцию к росту.

40 41В МИРЕ В МИРЕ

Отели Доминиканы тяготеют 
к своеобразию не только 
в архитектуре и дизайне. 
Каждый стремится выбрать свою 
категорию гостей и сделать все, 
чтобы им понравиться. 

Доминикана:  
каждому отелю —  
свой гость 
Доминиканская Республика давно уже известна нашим туристам как 
идеальное место именно для пляжного отдыха и развлечений. Аме-
риканская сеть AMResorts, невзирая на сложную ситуацию на рос-
сийском рынке, в новом сезоне активизирует продвижение в России 
своих отельных брендов, в том числе и расположенных в Доминикане. 

Азиатский капитал усилит позиции  
в гостиничном секторе
В 2015 году объем инвестиционных сделок на глобальном рынке гостиниц может достичь 68 млрд долларов.
По прогнозам экспертов JLL, в 2015 году мировой объем сделок с гостиничной недвижимостью достигнет 
восьмилетнего максимума и составит 65–68 млрд долларов. Таким образом, результат 2014 года в размере 
около 60 млрд евро будет превышен на 15%.
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Количество подписанных 
сделок Starwood увеличи-
вается уже пятый год под-
ряд начиная с 2007  года. 

Компания уверена, что благодаря 
открытию новых отелей и под-
писанию долгосрочных сделок 
2015 год станет годом продолжа-
ющегося роста и расширения как 
на развитых, так и на развиваю-
щихся рынках. 

Фриц ван Паасшен, президент 
и исполнительный директор ком-
пании Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, сказал: «Имея в нали-
чии более 1200 отелей в 100 стра-
нах, компания Starwood находится 
на пороге глобальных перемен. 
Мы уверены, что спрос на инно-
вационные дизайнерские бренды, 
которые являются сильной сторо-
ной Starwood, будет только расти. 
Все девять брендов нашей ком-
пании сохраняют свою привлека-
тельность среди заказчиков. Кроме 
того, не теряет своей актуальности 
и популярности наша программа 
лояльности Starwood Preferred 
Guest, которая привлекает наибо-
лее выгодных гостей со всего мира 
и обеспечивает половину загрузки 
отелей каждую ночь». 

С подписанием большого 
количества сделок в прошлом году 
Starwood продолжит свой гло-
бальный рост во всех сегментах 
отрасли. В 2015-м будут достиг-
нуты следующие показатели: 

• 300-й отель в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Китае;

• 150-й отель в Китае (со всеми 
представленными девятью 
брендами);

• 90-й отель в Африке и на 
Ближнем Востоке;

• 175-й отель класса «люкс»;
• 750-й отель высшего цено-

вого сегмента;
• 300-й отель среднего класса.
Имея в своем распоряже-

нии одно из наиболее быстрора-
стущих портфолио отелей кате-
гории «люкс» под брендами St. 
Regis, The Luxury Collection и W, 
Starwood продолжит укрепление 
лидирующих позиций в этом сег-
менте. В настоящее время порт-
фолио Starwood насчитывает более 
170  самых красивых и знаковых 
отелей в мире, и в течение ближай-
ших двух лет компания планирует 
открыть более 25 отелей категории 

«люкс» в дополнение к 12 появив-
шимся в прошлом году. Этот рост 
продолжает набирать обороты, 
соответствуя увеличивающемуся 
спросу на первоклассный сервис 
во всех уголках мира.

Открытие отеля W в Боготе 
в  2014 году ознаменовало дебют 
данного бренда в Колумбии, 
в  то время как сеть The Luxury 
Collection добавила семь новых 
отелей в свое портфолио, вклю-
чая La Posada de Santa Fe в Нью-
Мексико, Excelsior Hotel Gallia в 
Милане и The Castle Hotel в городе 
Далянь в Китае. В 2015  году 
Starwood планирует добавить 
более десяти роскошных отелей 
в свое портфолио, включая отели 

под брендом St. Regis в Стамбуле, 
Макао, Дубае и Мумбае, отели 
сети The Luxury Collection в Нан-
кине (Китай), Сан-Антонио (штат 
Техас) и Брумане (Ливан), а также 
отели под брендом W в Амстер-
даме (Нидерланды) и на Гоа 
(Индия). 

В прошлом году компа-
ния Starwood открыла 27 оте-
лей под брендами Sheraton, 
Le  Meridien и Westin, и в насто-
ящее время более чем 150 оте-
лей находятся в стадии актив-
ного строительства. Культовый 
бренд Sheraton, уверенно при-
ближающийся к открытию своего 
500-го отеля в 2016 году, продол-
жает оставаться основным дви-

гателем роста Starwood, обеспе-
чивая дальнейшее развитие всех 
брендов компании на быстро-
растущих рынках. В этом году 
Sheraton дебютирует на Самоа и в 
Румынии вслед за прошлогодним 
открытием в Таджикистане, вер-
нется в Ирак. В настоящее время 
около 40% всех отелей Starwood 
в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне функционируют под брендом 
Sheraton, который также явля-
ется основным двигателем роста 
отелей Starwood в Африке, где до 
2018 года появятся шесть новых.

В 2014 году сеть отелей 
Le  Meridien открыла флагманские 
отели в Чикаго  — Оукбруке, Бах-
рейне и Бангкоке и подписала 18 
новых сделок. Основываясь на дан-
ной динамике, в 2015 году под дан-
ным брендом откроется больше 
отелей, чем во все предыдущие 
годы, начиная с того момента, 
как Le Meridien был приобретен 
Starwood в 2005 году. Бренд про-
должает расширяться на развитых 
рынках прежде всего с помощью 
реконструкции существующих 
зданий, а также завоевывает раз-
вивающиеся рынки — в этом году 
планируются открытия в Индии, 
Бангладеш и Бутане.

В 2014 году был открыт 200-й 
отель Westin, и спрос на отели 
этого бренда продолжает расти 
преимущественно благодаря 
феноменальному успеху его уни-
кальной оздоровительной кон-
цепции. В 2015 году Westin откроет 
125-й отель в Северной Америке 
и  50-й  — в Азии. Бренд также 
дебютирует в Катаре с открытием 
The Westin Doha Hotel & Spa, кото-
рый станет четвертым отелем 
Westin на Ближнем Востоке.

Отели среднего ценового сег-
мента компании Starwood про-
должают укреплять свои позиции 
в мире. В 2014 году было открыто 
35 отелей и подписано 100 новых 
договоров по брендам Four Points 
By Sheraton, Aloft и Element. Около 
40% глобального роста Starwood 
произойдет именно благодаря 

открытию отелей данного сег-
мента. Несмотря на рост спроса 
на мировые бренды по доступной 
цене как на первичных, так и на 
вторичных рынках по всему миру, 
в 2015 году около половины запла-
нированных к открытию оте-
лей будут принадлежать именно 
этим брендам среднего ценового 
сегмента.

По Four Points by Sheraton 
подписано 50 новых сделок 
в  2014  году, что является рекорд-
ным показателем в истории 
бренда. В 2015 году количество 
отелей под этим брендом превы-
сит 200 с учетом 25 запланирован-
ных в этом году открытий. Four 
Points, являющийся лучшим для 
деловых путешествий,  — второй 
по величине и наиболее быстро-
развивающийся бренд компании 
Starwood. Движущими силами 
Four Points By Sheraton остаются 
прежде всего всесторонняя ориен-
тированность на гостей и гибкие 
возможности развития бренда. 

Сеть отелей Aloft заключила 
31  сделку в 2014 году  — больше, 
чем за любой год, начиная с 2008-
го. Бренд, ориентированный на 
продвинутых путешественников, 
преодолеет отметку в 100 отелей 
в 2015  году и расширит свое порт-
фолио в Китае до десяти отелей уже 
к концу года. Aloft также выйдет на 
множество новых рынков в  этом 
году, в том числе на немецкий  — 
в города Мюнхен и Штутгарт.

По Element, являющемуся эко-
брендом компании Starwood, 
заключено 19 сделок в 2014 году, 
и в  настоящее время бренд нахо-
дится на пути к утроению коли-
чества отелей к 2017 году. После 
открытия первого отеля за преде-
лами Северной Америки в немец-
ком городе Франкфурте бренд 
планирует дебютировать в Китае 
в 2015 году. Следом за этим после-
дует открытие новых отелей в Лон-
доне, Амстердаме, Бостоне и Фила-
дельфии, что позволит в очередной 
раз подчеркнуть глобальную ори-
ентированность бренда.
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Компания Starwood открыла  
в 2014 году 74 гостиницы
Компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide объявила об успешном завершении 2014 года с открытием 
74 новых отелей по всему миру, что позволило увеличить номерной фонд компании в 26 странах на 15 тыс. 
номеров. Компания также подписала 175 сделок по управлению и франшизе в 2014 году, что на 15% больше 
по сравнению с предыдущим годом.

В январе число гостей в отелях 
французской столицы снизилось 
на 9%. 

Снижение загрузки оте-
лей французской столицы после 
терактов, произошедших в городе 
7–9 января, достигает в некото-
рые даты 9%, сообщает француз-
ский портал quotidiendutourisme.
com. Как говорится в сообщении, 
в начале месяца загрузка отелей 
была выше, чем годом раньше. 
В период с 8 по 18 января число 
гостей в отелях французской сто-
лицы заметно снизилось, иногда 
снижение составляет до 9%, пока-
зало последнее исследование кон-
салтинговой группы MKG, которое 
цитирует портал. 

По словам президента группы 
Жоржа Панайотиса, 9 января — в 
день, когда в кошерном супермар-
кете были освобождены залож-
ники, а террористы, убившие 
журналистов Gharlie Hebdo, лик-
видированы, пятизвездные отели 
Парижа потеряли более 4% кли-
ентов. Снижение загрузки про-
должалось всю последующую 
неделю, достигнув максимума  — 
9%  — в уикенд 16–17 января. 
«Туристы, опасаясь за свою безо-
пасность, откладывают поездки. 
Кроме того, существует конкурен-
ция Франции с другими популяр-
ными туристическими направле-
ниями», — заявил Панайотис.

Загрузка парижских отелей  
снизилась после терактов

Компания Marriott International 
объявила о решении запустить 
бренд Moxy Hotels в США. Новый 
современный бренд, только что 
запущенный в Европе, выйдет 
на рынок крупнейших городов — 
Нью-Йорка (в Челси и на Ман-
хэттене), Сан-Франсиско, Сиэтла, 
Нового Орлеана и Чикаго.

Первый отель бренда был 
открыт в прошлом сентябре 
в мекке модной индустрии  — 
Милане. Кроме того, в течение 
ближайших двух лет ожидаются 
европейские открытия в Германии 
(Мюнхен, Франкфурт и Берлин), 
в Дании (Копенгаген) и в Лондоне. 

«Moxy полностью отвечает 
нуждам современных путеше-
ственников, привлекая их смелым 
стильным дизайном и позитив-
ной установкой,  — сказала Тина 
Эдмундсон, глобальный дирек-
тор люксовых и lifestyle брен-
дов.  — Moxy отвечает запросам 
молодых, как по возрасту, так 

и по духу, путешественников  — 
это авангардный, призывающий 
к  общению бренд с молодежной 
атмосферой».

«Мы применили стратегию 
развития в Северной Америке 
в тех местах, которые наилучшим 
образом соответствуют филосо-
фии Moxy,  — это высокоразви-
тые урбанистические центры, 
где обитает поколение двухты-
сячных,  — добавил Эрик Джей-
кобс, главный директор по раз-
витию.  — Мы делаем акцент на 
путешественниках, которым 
нужен комфорт, четкий и понят-
ный стиль и доступная цена». 

Бренд Moxy Hotels появится в США  
в 2016 году
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AC Hotels by Marriott, 
динамичный бренд ком-
пании Marriott Interna- 
tional, объявил о своем 
дебюте в Дании. Это фу- 
туристический AC Hotel 
Bella Sky Copenhagen на 
812 номеров. 
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«Безопасность иг - 
рает важнейшую 
роль для любого 
глобального биз-

неса. Соглашение с Safehotels 
позволяет нам еще более усо-
вершенствовать нашу лиди-
рующую в отрасли программу 
охраны и безопасности и соз-
дать дополнительные преиму-
щества для гостей, сотрудни-
ков и владельцев»,  — отметил 
Поль Мокснесс, вице-прези-
дент компании Carlson Rezidor 
Hotel Group по вопросам охраны 
и безопасности.

Компания Safehotels начнет 
официальную сертификацию 

отелей, работающих под управ-
лением Carlson Rezidor в реги-
оне EMEA  — Европа, Ближний 
Восток и Африка — уже в январе 
2015 года. В рамках соглашения 
будет проанализирован целый 
ряд факторов, включая специ-
альное оборудование, инфор-
мированность и подготовку 
персонала, противопожарную 
безопасность и возможность 
оказания первой помощи в оте-
лях. Кроме того, Safehotels про-
тестирует действующую в гости-
ницах собственную программу 
Carlson Rezidor по внутренней 
оценке безопасности, проведя 
мониторинг, анализ и предоста-

вив отчет о состоянии базы дан-
ных и технической документа-
ции. Эта программа внутренней 
оценки безопасности доступна 
для всех отелей, работаю-
щих под управлением Carlson 
Rezidor Hotel Group.

Для того чтобы обеспечить 
выполнение всех критериев, 
Carlson Rezidor тесно работает 
с Safehotels над приведением 
программы внутренней оценки 
безопасности в соответствие со 
стандартами Safehotels.

«Получение сертификата 
Safehotels подтверждает обе-
спечение важнейших аспектов 
безопасности личного имуще-

ства клиентов, а также наличие 
навыков грамотного реагирова-
ния при наступлении несчаст-
ного случая или любой чрезвы-
чайной ситуации. Сертификат 
показывает искреннюю заин-
тересованность отеля в бла-
гополучии гостей, и практика 
ежегодного аудита сторонней 
компанией увеличивает его 
значимость. Внутренние стан-
дарты по безопасности компа-
нии Carlson Rezidor Hotel Group 
уже находятся на очень высо-
ком уровне, а подписав согла-
шение о глобальной сертифика-
ции отелей с Safehotels, группа 
сделала еще один шаг к их усо-
вершенствованию», — рассказал 
Ханс Канольд, главный испол-
нительный директор Safehotels 
Alliance AB.

Реализация соглашения 
будет основана на существую-
щей системе безопасности, при-
нятой во всех отелях, работаю-
щих под управлением группы 
Carlson Rezidor. Компания тра-
диционно поддерживает исклю-
чительно высокие стандарты 
в области обеспечения безо-
пасности, включающие в себя 
непрерывный круглосуточ-
ный мониторинг 24/7, осущест-
вляемый глобальным центром 
бе зопасности, а также про-
грамму внутренней оценки без-
опасности, обучение персонала 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации и поведению в крити-
ческой ситуации. 

Новый отель является 
еще одним подтверж-
дением глобального 
расширения бренда, 

рассчитанного на бизнес-путе-
шественника, которому по 
душе элегантные и динамич-
ные современные отели. Новый 
отель в Дании следует за пер-
вым в США отелем бренда AC by 
Marriott — AC Hotel New Orleans 
Bourbon, недавно также были 
открыты отели бренда в Стам-
буле и Валенсии. 

Расположенный в 10 минутах 
езды на метро от центра Копен-
гагена, отель AC Hotel Bella Sky 
Copenhagen поражает своим 
причудливым обликом и совре-
менным дизайном, необычной 
архитектурой с острыми углами 
и множеством стекол и скан-
динавским стилем интерьеров. 
Четкая урбанистическая кон-

цепция прекрасно соответствует 
бренду AC Hotels by Marriott, 
он предназначен как туристам, 
так и бизнесменам, которым по 
душе современный городской 
ритм. Мебель и декоративные 
элементы от дизайнеров Финна 
Юля, Арне Якобсена, Моросо, 
Хея, Эрика Йоргенсена и GUBI 
присутствуют в разных уголках 
отеля, современные элементы 
дизайна интерьера выдержаны 
в различных оттенках сине-голу-
бого, что соответствует меняю-
щимся оттенкам неба в различ-
ное время суток. 

Просторные номера и люксы 
залиты дневным светом из пано-
рамных окон, откуда откры-
ваются потрясающие виды на 
город. Высокотехнологичный 
отель оснащен бесплатным Wi-Fi 
по всей территории, включая 
номера. Большие телевизионные 

панели удобны для просмотра 
видеофильмов по заказу, кото-
рые можно смотреть, комфор-
тно расположившись на мягких 
больших кроватях или стильных 
современных диванах и креслах. 

Для отдыха в отеле есть аква-
спа, где можно расслабиться 
в  бассейнах с горячей и холод-
ной водой, принять тропиче-
ский душ, попариться в парной, 
постоять под струями ледяного 
фонтана, затем полежать на 
горячих камнях, заставляя кровь 
быстрее циркулировать. Такие 
процедуры очень актуальны 
после утомительного делового 
дня или после насыщенной экс-
курсионной программы. 

К услугам гостей — несколько 
ресторанных опций с панорам-
ными видами, включая Balcony 
Restaurant с нордическим скан-
динавским меню, а также распо-

ложенный на головокружитель-
ной высоте Sky Bar, где подаются 
коктейли и скандинавские тапас. 
Лобби-бар  — это прекрасное 
место для встречи с друзьями, 
для деловых переговоров или 
просто для отдыха, где гостям 
предлагаются легкие закуски. 

Для проведения деловых 
мероприятий открыты 48 пре-
красно оборудованных залов со 
всем необходимым IT  — обору-
дованием. У отеля есть прямой 
доступ в Bella Center, крупнейший 
в Скандинавии конгресс-центр, 
который может вместить до 
30 тыс. участников. До аэропорта 
можно добраться на бесплатном 
шаттле, кроме того, поблизости 
расположена станция метро. 

Отель AC Hotel Bella Sky 
Copenhagen будет управляться 
компанией BC Hospitality Group 
по договору о франшизе. 

Carlson Rezidor совершенствует 
систему безопасности 
The Carlson Rezidor Hotel Group объявила о подписании соглашения с Safehotels, признанным междуна-
родным консультантом в сфере обеспечения безопасности. Компания Carlson Rezidor стала первым меж-
дународным гостиничным оператором, заключившим подобное соглашение на глобальном уровне.

Бренд AC Hotels by Marriott:  
дебют в Копенгагене
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Г ордость отеля  — люксы 
с двумя спальнями и 
133 роскошные виллы с соб-
ственными бассейнами, 

вода в которые подается непо-
средственно из горячих источ-
ников Гуанчжоу, благодаря чему 
сохраняет естественно высокую 
концентрацию минералов. Мест-
ные источники славятся своим 
уникальным составом и относятся 
к редкому содовому типу, эффек-
тивному в лечении и профилак-
тике множества заболеваний. За 
исключением искусственно соз-
данных, помимо Китая они встре-
чаются только в Швейцарии.

Главной достопримечатель-
ностью курорта стал роскошный 
спа-комплекс Devarana Spa, соору-
женный непосредственно на горя-
чих источниках. Здесь гости смо-
гут провести время в 23 бассейнах, 
в том числе отдельном бассейне 
для рефлексотерапии, принять 
ванны с добавлением различ-

ных трав, аромамасел, молока, 
вина, бутонов цветов, женьшеня. 
В процедурных кабинетах гостям 
предложат внушительное меню 
манипуляций рефлексотерапии,  
массажей в тайской и китай-
ской техниках, а потом пригла-
сят погреться в уютной комнате 
отдыха на горячих камнях.

Столица и крупнейший город 
провинции Гуандун в Южном 
Китае  — Гуанчжоу известен как 
Город цветов благодаря оби-
лию вечнозеленой растительно-
сти. Именно поэтому понежиться 
в целебной ванне, созерцая живо-
писную безмятежность местной 
природы, здесь можно на протя-
жении всего года. 

На курорте работают ресторан 
международной кухни Devarana 
Bistro и китайский ресторан Cui 
Hu Xuan, специализирующийся 
на блюдах местной и кантонской 
кухни, а также бар в лобби, пред-
лагающий креативные напитки 

и меню азиатских блюд в стиле 
тапас. Многофункциональный 
бальный зал площадью 300  кв.  м 
сможет принимать деловые 
и  торжественные мероприятия, 
а к услугам отдыхающих работают 
комнаты развлечений, фитнес-
зал, крытый бассейн, детский клуб 
и теннисные корты.

Открытие Dusit Devarana Hot 
Springs& Spa Conghu ознаменует 
выход бренда Dusit Devarana на 
рынок Китая. Говоря об откры-
тии курорта, его генераль-
ный директор господин Херман 
Фу поделился: «Известный как 
Город цветов, Конгуа в Гуанч-
жоу — идеальное место для Dusit 
Devarana Hot Springs&Spa. Мы 
счастливы представлять здесь 
бренд Dusit Devarana и гаранти-
руем премиальное обслуживание 
и традиционное тайское госте-
приимство, тем самым устанав-
ливая новые стандарты в местной 
туриндустрии».

Jumeirah Group подписала согла-
шение с компанией Meraas 
Holding об управлении первым 
отелем Venu, нового бренда 
современных lifestyle-отелей. 

Первый отель Venu на 
300  номеров и 119 апартамен-
тов ожидается к открытию 
в 2017 году. Он расположится на 
острове Bluewaters Island, кото-

рый будет представлять собой 
многофункциональный ком-
плекс вблизи побережья Дубая. 
В центре острова установят 
крупнейшее в мире колесо обо-
зрения Dubai-I, создадут зоны 
для шопинга и развлечений, 
построят жилые дома. 

В дополнение к обшир-
ной пляжной территории отель 
Venu Bluewaters Island Hotel 
предложит гостям разноо-
бразные рестораны, спа-центр 
и конференц-залы. 

Проникнутый духом самого 
Дубая, бренд Venu унаследовал 
самые яркие черты города-кос-
мополита: энергичность, амби-
циозность и свободу. Так назы-
ваемый принцип «социального 
катализатора»  — ключевой 
в  концепции бренда Venu. Это 

слаженный механизм, предла-
гающий всё, что нужно путеше-
ственнику, — место с благопри-
ятной атмосферой, где люди 
ведут себя непринужденно, 
чувствуют себя желанными 
гостями и окружены теми, кто 
их любит. 

Venu выступит в каче-
стве самостоятельного бренда 
в составе Jumeirah Group и при-
влечет путешественников, кото-
рые ценят минимализм и обла-
дают безукоризненным вкусом. 

Новое соглашение об управ-
лении увеличит общее число 
запланированных проектов 
в  портфеле Jumeirah Group до 
26, в дополнение к 22 уже суще-
ствующим отелям и курортам 
в  Европе, на Ближнем Востоке 
и в Азии.

Jumeirah Group будет управлять  
первым отелем Venu в Дубае

Роскошный Dusit Devarana Hot 
Springs&Spa принял первых гостей
В январе 2015 года состоялось долгожданное открытие курорта Dusit Devarana 
Hot Springs&Spa Conghua в китайском Гуанчжоу, провинция Гуандун. Он стал 
первым в городе отелем международного бренда и роскошным курортом с 
горячими источниками, а также вторым отелем в глобальном портфолио пре-
миальных отелей Dusit Devarana.

Первый крупный 
проект по спасению 
кораллов с Kurumba 
Maldives 

На Мальдивах сотрудники 
курорта Kurumba присоеди-
нились к команде волонтеров, 
работающих над очень важным 
для этого региона (да и всей пла-
неты) экологическим проектом. 

Объединив свои силы, добро-
вольцы спасают кораллы от 
гибели и помогают в созда-
нии крупнейшей коралловой 
системы на Мальдивах. 

Благодаря их усилиям в про-
шлом месяце были пересажены 
два крупных 20-футовых корал-
ловых тела на домашний риф 
острова Курумба. Эти два смеж-
ных тела являются самыми 
большими из своего вида на 
Мальдивах и вместе формируют 
новый коралловый сад длиною 
в 40 футов.

Группа персонала из Kurumba, 
местные жители, и активи-
сты организации Save the Beach 

провели целый день под водой 
в  поисках идеального места для 
приживания коралловых коло-
ний. Добровольцы использовали 
проверенные методы транс-
плантации кораллов, которые 
уже доказали свою успешность 
в меньших масштабах. Надев 

прочные перчатки, дайверы рас-
чистили дно, подготовив его для 
новых кораллов таких видов, как 
staghorn и table, а также редкого 
вида черных кораллов.

Надо сказать, в таких боль-
ших масштабах подобный про-
ект на Мальдивах проводится 

впервые. Остается надеяться, 
что недавно пересаженные 
кораллы хорошо приспособятся 
к новой среде! А чтобы этот про-
цесс прошел удачно, 40-футовый 
сад кораллов будет находиться 
под пристальным наблюдением 
морских биологов. 

В Париже даже 
хостелы шикарные
Сеть Generator открывает в 
Париже хостел класса «люкс» на 
916 мест.

Эта гостиница предложит 
гостям комфортные номера на 
916  постояльцев. Удобные инди-
видуальные номера и смежные 
комнаты оборудованы общей ван-
ной комнатой, а номера катего-
рии «премиум» имеют отдельные 
балконы с видом на площадь пол-
ковника Фабьена.

Хостел будет иметь и свой 
ресторан, в котором гости могут 
отведать настоящую французскую 
кухню. Барная карта представлена 
пивом и винами местного про-
изводства, а также фирменными 
коктейлями, на создание которых 
барменов вдохновила атмосфера 
французской столицы.

Креативный директор гости-
ничного бренда Generator Анвар 
Мехайе рассказал, что при соз-
дании хостела особое внимание 
уделялось подготовке персонала, 
который должен хорошо разби-
раться в музыке, искусстве и моде.

Как рассказал глава бренда 
Generator, новый парижский хостел 
предназначен для путешествен-
ников, ценящих комфорт, стиль и 
доступность цен. Наряду с Берли-
ном и Лондоном Париж является 
самым популярным направлением 
для молодежной группы тури-
стов, однако французская столица 
бедна на доступные отели, распо-
ложенные в центре города. Бренд 
Generator дает путешественникам 
возможность окунуться в уникаль-
ную атмосферу каждого города.

Стильный дизайн гостиницы 
делает ставку на общественные 
зоны — это является основной кон-
цепцией бренда. Лобби, ресторан 
на веранде, характерный бар, тер-
раса на крыше гостиницы и про-
сторная зона отдыха предполагают 
новые знакомства, активное обще-
ние и приятные разговоры.
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Отель Hilton Paris 
Opera открылся 
после реконструкции 

Бренд Hilton Hotels & Resorts 
сегодня объявляет об официаль-
ном открытии Hilton Paris Opera, 
получившего новый элегантный 
и современный облик после мас-
штабной реконструкции одного 
из наиболее гламурных истори-
ческих гранд-отелей Парижа. 

Расположенный в самом цен-
тре района Парижской оперы, на 
правом берегу Сены, неподалеку 
от Елисейских полей и по соседству 
с популярными бутиками Галереи 
«Лафайет», отель изначально был 
детищем знаменитого архитек-
тора Жюста Лиша. Впервые откры-
тый в 1889 году для посетителей 
Всемирной выставки, отель под-
вергся масштабной реконструк-
ции стоимостью 50 млн долларов, 

которая позволила вернуть ему 
былое великолепие, сохранив изы-
сканный стиль. 

Под тщательным контро-
лем известного дизайнерского 
бюро Richmond International 
были полностью реконструиро-
ваны величественный Le Grand 
Salon, а также 268 гостевых номе-
ров и  люксов, несколько баров 
и  ресторанов, помещений для 
совещаний и мероприятий. 

Симон Винсент, исполни-
тельный вице-президент Hilton 
Worldwide и президент по стра-
нам Европы, Ближнего Востока 
и Африки, отметил: «Француз-
ский рынок въездного туризма — 
самый крупный в Европе. Ожи-
дается, что к 2018 году ежегодное 
количество туристов составит 
100 млн человек. При этом Париж 
остается одним из наиболее попу-
лярных туристических направ-

лений в мире, и отели Hilton 
уже давно представлены здесь. 
Сегодня нам очень приятно вер-
нуть к жизни один из самых зна-
менитых парижских отелей. Бла-
годаря реконструкции новый 
Hilton Paris Opera придется по 
вкусу как парижанам, так и зару-
бежным гостям». 

Каждый уголок Hilton 
Paris Opera тщательно проду-
ман и  выполнен в утонченном 
и  изысканном стиле, отсылаю-
щем к  истории отеля. При этом 
обновленный имидж ориенти-
рован на современных путе-
шественников. В отеле имеется 
первоклассный фитнес-центр, 
а также шесть комнат для сове-
щаний с естественным осве-
щением. Бальный зал Baccarat 
с  винтажными люстрами был 
полностью отреставрирован, 
вернул себе прежний блеск 
и вновь готов к проведению раз-
личных мероприятий. 

48 В МИРЕ

Отель расположен у озера Дам-
дама  — популярного места для 
пикников и обители более 190 
видов птиц. Неподалеку от 
отеля также находятся горячие 
источники Сона, древний храм 
Шивы и туристический комплекс 
Сурадж Кунд.

«Мы счастливы предста-
вить первый курорт бренда The 
Gateway на Дамдама. Туристи-
ческий потенциал Индии не 
имеет себе равных с точки зре-
ния ее уникальности, культуры 
и наследия. Туриндустрия стала 
одним из ключевых секторов 

развития экономики, создания 
рабочих мест и заботы о мест-
ных сообществах. Быстрый рост 
числа региональных и иностран-
ных туристов создал необходи-
мость развития новых направле-
ний и новаторских предложений. 
В Индии основателем этой идеи 
был Taj», — говорит Ракеш Сарна, 
управляющий директор и глава 
Indian Hotels Company Ltd. 

Архитектура и интерьеры 
отеля были разработаны мест-
ным дизайн-бюро Rajeev Agarwal 
Architects, специализирующимся 
на экопроектах с особым вни-
манием к искусству и местным 
ремеслам. Архитектурная задумка 
растворяет границы зданий, объ-
единяя внутренние и внешние 
пространства. 

Просторные, залитые све-
том номера декорированы пред-
метами индийского искусства. 
Здесь можно увидеть скульптуры 
из металла, вышитый и раскра-
шенный вручную текстиль и кера-

мику, отзывающую к традициям 
деревенской жизни. 

Комплекс приключенческого 
спорта на территории курорта пред-
лагает такие развлечения, как зор-
бинг, скалолазание, воздушные 
шары, «слепое» минное поле, пау-
тину и многое другое. Фитнес-центр 
ActiveStudio, бассейн Celsius, спа-
центр и спортивный парк предо-
ставляют идеальную возможность 
сбросить напряжение. Банкетное 
пространство общей площадью 
более 930 кв. м позволяет курорту 
проводить конференции, деловые 
мероприятия и свадьбы.

Гостей приглашают насла-
диться блюдами международной 
и деликатесами региональной 
«домашней» кухни в ресто-
ране Buzz, попробовать блюда 
современной китайской и тай-
ской кухни в Sian и расслабиться 
с парой бокалов в лаундж-баре 
Swirl. Поклонникам здорового 
образа жизни предлагается фир-
менное меню Active Foods.

The Gateway Resort Damdama Lake Gurgaon 
стал 25-м отелем цепочки Gateway
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