HOSPITALITY
www.5stars-mag.ru

№ 3–4 март– апрель 2017

12+
28
36

ОСНАЩЕНИЕ
Отель — не испытательная
площадка для новинок

VIP-ПРИЕМ
Звезда прилетела

Вальтер Нойманн:
«AZIMUT будет
развиваться
как международная
компания с русскими
корнями»

ОТДЕЛ WORKSHOP
«ТУРБИЗНЕС»:

Уважаемые коллеги!
Приглашаем к участию туроператоров, национальные
туристические офисы и представительства по туризму
в эффективных и успешных workshop «Турбизнес».

(495) 723-72-72
Wshotels@tourbus.ru
www.tb-workshop.ru
www.tourbus.ru
www.idtourbus.ru

В БЕЛОРУССИИ — 20 апреля 2017 г. Минск

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ — 26 апреля 2017 г. Баку

В ГРУЗИИ — 27 апреля 2017 г. Тбилиси

В АРМЕНИИ — 28 апреля 2017 г. Ереван

СТОИМОСТЬ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Участия в workshop (рабочее место): 25 000 руб. в одном городе.
Участие в бизнес-завтраке: 17 тыс.руб. (1–1,5 часа в одном городе).
Организация семинара, презентации компании: 20 мин. — 8 000 руб., 30 мин. — 10 000 руб.
Пакет обслуживания — 15 000 руб. (включает проживание 1 ночь, завтрак, обед, трансферы по программе).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ:
• заочное участие в workshop (СНГ 12 500 руб.)
• организация индивидуальных презентаций, роуд-шоу, конференций для компаний в городах
России и СНГ различной сложности
• участие в городах:

СТРАНА-ПАРТНЕР

БЕЛГОРОД — ВОРОНЕЖ — ЛИПЕЦК — ВЛАДИКАВКАЗ — ПЯТИГОРСК — КРАСНОДАР —
РОСТОВ-НА-ДОНУ — ВОЛГОГРАД — УФА — САМАРА — КАЗАНЬ — ЧЕБОКСАРЫ — Н.НОВГОРОД —
ТЮМЕНЬ — ЧЕЛЯБИНСК — ЕКАТЕРИНБУРГ — ПЕРМЬ — ИЖЕВСК — ИРКУТСК — КРАСНОЯРСК —
НОВОСИБИРСК — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ — ТОЛЬЯТТИ — УЛЬЯНОВСК — ПЕНЗА — САРАТОВ —
МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ПЕТРОЗАВОДСК — АРХАНГЕЛЬСК — МУРМАНСК.

WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» — БОЛЕЕ 520 МЕРОПРИЯТИЙ В 64 ГОРОДАХ РОССИИ И СТРАН СНГ С 1998 ГОДА
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Классификация гостиниц становится обязательной
24 марта на очередном пленарном заседании Государственной думы принят в первом чтении законопроект
об обязательной системе классификации гостиниц. До 2020 года все гостиницы и средства размещения в России
должны получить звезды. Однако парламентарии всех партий подчеркнули, что в законопроект будут внесены
поправки в следующих чтениях.

Н

этапное введение класси-

получить гостиницы или дома от-

срок действия аттестата аккредита-

введение административной от-

фикации объектов туристической

дыха с номерным фондом более

ции — 3 года; перечень аккредито-

ветственности за предоставление

индустрии. С 1 января 2018 года

15 номеров, до 1 января 2020 —

ванных организаций, осуществляю-

гостиничных услуг без свидетель-

получить квалификацию обязаны

все остальные средства размеще-

щих классификацию туристических

ства о присвоении категории или

гостиницы с номерным фондом

ния. Также вводятся новые положе-

учреждений, будет вести федераль-

с указанием не той категории.

а сегодня законопроектом

более 50 номеров, с 1 января

ния об аккредитации организаций,

ный исполнительный орган власти.

предусматривается по-

2019 года свои «звезды» обязаны

осуществляющих классификацию:

Законопроект также предполагает

AccorHotels
готова
вкладывать в
проекты в России
собственные
средства
Как рассказал региональный директор AccorHotels в России, Грузии и
СНГ Алексис Деларофф, выступая на
Russia Summit 2017 — форуме, который прошел в Москве в преддверии
World Tourism Forum, стратегия компании в России — наращивать присутствие в городах-миллионниках.
оритетом еще в 2010-х годах,

«М

соседних с РФ стран. «На сегодняшний день фан-

редь с дорогими кредитами. Кроме того, в целом

в некоторых случаях мы даже го-

тастически развивается рынок Тбилиси, наше

по стране слабо развита инфраструктура, в пер-

товы вкладывать в проект собственные средства», —

присутствие в городах Украины — Киеве и Львове

вую очередь дороги и транспорт, таким образом,

заявил г-н Деларофф. Несмотря на то что бизнес

также очень успешно. Несмотря на жалобы

даже привлекательные для туристов направления

для отельеров есть в любом городе с миллионным

на снижение потоков на Украине, показатели

зачастую оказываются труднодоступными. Прин-

населением, приоритетом по-прежнему остается

загрузки в киевском отеле ibis ни разу не падали

ципиальный момент для каждого, кто хочет вло-

Москва. «Мы открыли в столице первый отель еще

ниже 55%, сейчас они превышают 80%».

жить средства в гостиничный бизнес, — привлечь

ы определили это нашим при-

в 1992 году, и до сих пор все основные потоки идут

Алексис Деларофф отметил также рынки

«Если говорить о туристических потоках, то на

в небольших городах. Это связано в первую оче-

управляющую компанию или руководить отелем

через Москву, поэтому она остается наиболее же-

80% они заинтересованы в трехзвездных отелях,

самостоятельно. «Это, по сути, выбор между просто

ланной для инвесторов», — отметил представитель

эта ситуация по всему миру одинакова. А когда

инвестицией и полным погружением в бизнес, ведь

группы Accor. Компания также заинтересована в

открываешь отель, нужно понимать, кто твой кли-

отель работает круглосуточно, это тяжелый труд», —

развитии в Санкт-Петербурге, и теперь уже в Сочи.

ент. У нас есть ibis в Ярославле, это туристиче-

отмечает г-н Деларофф. По его словам, и таким

«Мы вошли в Сочи в 2013–2014 годах. У меня тог-

ский город. Глупо было бы открыть там Fairmont:

индивидуальным проектам есть место в индустрии.

да было много вопросов относительно того, как все

он стоял бы пустой или продавался бы по цене

«Нам, крупной управляющей компании, отель

это будет работать после Олимпиады. Сейчас уже,

ibis», — прокомментировал г-н Деларофф.

менее ста номеров не интересен, но это не значит,

конечно, понятно, что это крупнейший российский

Он также отметил, что не многие инве-

что такие отели не нужны. Для любого инвестора

курорт, и мы рады, что работаем там».
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В Москве открылся второй отель
под брендом Hilton Garden Inn…
«Мы рады объявить об открытии Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya.
Благодаря удобному местоположению, комфортабельным номерам и
современному технологичному оснащению отель является отличной базой
для размещения любых категорий гостей, — комментирует Кирилл Соколов, генеральный управляющий гостиницы. — Расположение отеля в центре
деловой жизни страны делает его привлекательным для постоянно растущего числа путешественников, посещающих город. Мы с нетерпением ждем
возможности приветствовать гостей и надеемся, что пребывание в нашем
отеле станет для них приятным опытом».

Г

8

отелей Hilton
Garden Inn
в России

ости Hilton Garden Inn получат целый ряд

живания. Отличительной чертой отеля является

предлагает готовые

удобств и сервисов, включая бесплатный

расположенное на 390 квадратных метрах про-

комплексные завтраки

Wi-Fi-доступ на всей территории отеля,

странство для проведения встреч, включающее

и ужины, блюда мировой

круглосуточно работающий бизнес-центр,

зал для торжественных мероприятий и четыре

и национальной кухни, кок-

спроектированный по последнему слову

переговорные комнаты с естественным осве-

тейльное меню, а также обслуживание номеров

техники фитнес-зал и прачечную самообслу-

щением. Ресторан и бар Garden Grille and Bar

в вечернее время.

…а в Санкт-Петербурге —
первый отель под флагманским брендом Hilton
Построенное с нуля здание отеля является частью конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», на территории
которого ежегодно проводится более 400 различных мероприятий, в том числе конференции, корпоративные мероприятия, выставки и спортивные соревнования. Открытие отеля Hilton Saint Petersburg ExpoForum поможет укрепить
портфолио Hilton в Северной столице и станет отличным дополнением для ранее открытого отеля Hampton by Hilton
Saint Petersburg ExpoForum.

«М

ы рады приветствовать гостей в

зоваться удобным доступом к одному из крупней-

самых различных масштабов — для этого в отеле

нашем новом отеле, открывшем-

ших в мире выставочных центров».

имеется восемь многофункциональных комнат

ся в выставочном центре «Экспо-

Отель предлагает 169 современных номе-

для совещаний и зал для торжественных меро-

форум», — говорит Франсуа Морван, генеральный

ров, в том числе 65 номеров представитель-

приятий, вмещающий до 550 гостей. Дополни-

управляющий кластера отелей Hilton и Hampton by

ского класса и люксов, остановившись в которых,

тельным штрихом к этому является наличие вме-

Hilton St.Petersburg ExpoForum.– Деловые туристы

гости смогут воспользоваться доступом к пред-

стительного фойе с естественным освещением,

и отдыхающие смогут насладиться красотой этого

ставительскому лаунджу и получат широкий

которое можно использовать для регистрации

города, внесенного в список Всемирного наследия

выбор бесплатных закусок и блюд. Кроме того,

гостей, кофе-брейков и общения между заседа-

ЮНЕСКО, с его выдающейся архитектурой и лет-

отель Hilton Saint Petersburg Expo Forum подходит

ниями. Более того, благодаря близости к выста-

ними белыми ночами, и в то же время восполь-

для проведения деловых встреч и мероприятий

вочному центру, отели Hilton Saint Petersburg
ExpoForum и находящийся рядом Hampton by
Hilton ExpoForum являются идеальным выбором для проведения масштабных мероприятий,
позволяя гостям участвовать в конференции или
корпоративном мероприятии днем и с комфортом отдыхать вечерами.
Гости отеля смогут восполнить свои силы
в двухуровневом спа, в составе которого имеетсяболее 10 процедурных комнат на верхнем этаже
и большой крытый бассейн на нижнем уровне,
а также массажный кабинет, сауны и турецкий
хаммам. Кроме того, гостям доступен круглосуточно работающий фитнес-центр, оснащенный
новейшим оборудованием Technogym.

www.5stars-mag.ru
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Крым: новые отели и новые форматы
В 2016 году в Крыму открыто 11 новых отелей на 618 номеров, сообщил министр
курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий на пресс-конференции в Москве,
в ИД «Аргументы и факты».

О

н отметил, что до конца

показатель очень важным для гостей

как на данный момент эксплуатиру-

2017 года на полуострове

полуострова — в прошлом году более

ется 367 пляжей.

начнут принимать гостей

50% туристов выбрали размещение

еще два новых объекта размеще-

ния. Ряд новых крымских отелей

в частном секторе.
Ожидается рост цен на разме-

В апреле 2018 года в эксплуатацию планируется ввести новый терминал аэропорта Симферополя,

предлагают гостям привычный и из-

щение в отелях уровня 3 и 4* при-

который должен существенно уве-

любленный россиянами формат «все

мерно на 6,5% — спрос на такой

личить его пропускную способность.

включено»: в Евпатории — «Донна

формат сейчас в Крыму превышает

Роза» на 34 номера, санаторно-

предложение.

Крым будет развивать альтер-

При этом участвовавший

нативные пляжному виды туризма,

в пресс-конференции директор

курортный комплекс Family Resort на

Также министр отметил, что

помимо оздоровительного и позна-

туроператорской компании «Тур

154 номера, парк-отель «Романова»

отели Крыма активнее, чем отели

вательного, большая ставка сделана

Этно» Андрей Пылов отметил,

на 69 номеров; в Ливадии — клима-

в других российских регионах, про-

на развитие гастрономических туров,

что полуострову нужно готовиться

тический комплекс «Азор» на 80 но-

ходят государственную классифика-

в этом вопросе поддержку окажет

к «непростому сезону».

меров. Озвучил министр и цены на

цию: на сегодняшний день 74 гости-

Ростуризм. Об этом рассказал Алек-

Возможный отток туристов из

открывающийся сезон: средняя цена

ницы получили «звезды».

сей Конюшков, заместитель руково-

Крыма эксперты связывают прежде

на пребывание в санатории с пита-

Полуостров совершенствует

дителя Федерального агентства по

всего с тем, что Турция вновь верну-

нием и лечением в Крыму составит

и другую инфраструктуру: гото-

туризму. По его словам, уже в октя-

лась на российский рынок, причем

2958 рублей в день на человека,

вятся к открытию новые пляжи, сей-

бре готовится первое масштабное

с весьма заманчивыми предложени-

малые отели предложат размеще-

час в министерстве решается судьба

событие — фестиваль «Виноград».

ями. Уже сейчас по первым итогам

ние по цене 2000 рублей. Аренда

218 новых пляжных территорий,

квартиры в городах Крыма будет

и в ближайшей перспективе Крым

успешное начало года: по итогам

торов зафиксировал больший инте-

стоить от 1500 до 2500 рублей в сут-

сможет предложить гостям более

первых месяцев турпоток на 0,7%

рес российских туристов к зарубеж-

ки — г-н Стрельбицкий назвал этот

500 оборудованных пляжей, тогда

выше, чем годом ранее.

ным пляжным направлениям.

Сергей Стрельбицкий отметил

раннего бронирования ряд туропера-

Russian Business Travel & MICE Award-2017:
добро пожаловать!
Для желающих побороться за профессиональную награду Russian Business Travel & MICE
Award — 2017 с 1 апреля открыто номинирование на сайте награды.

П

дов и актуальных тенденций рынка. В 2017 году награда будет вручена

корпоративных клиентов, авиакомпании для бизнес-путешественников, на-

чены: лучшая региональная администрация по туризму; лучший офис

циональные офисы по туризму, интернет-системы бронирования и др.

Visit Russia за рубежом и лучший онлайн-продукт в сфере MICE.

ретендовать на награду могут бизнес-отели, конгрессные центры,

Список номинаций ежегодно обновляется с учетом новых трен-

организаторы конференций и инсентив-программ в России и за
рубежом, российские TMC-компании и агентства по обслуживанию

в 16 номинациях, среди которых появились три новых, где будут отме-

Среди отелей будут определены победители в четырех номинациях: «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*», «Лучшая
конгрессная гостиница Москвы категории 4*», «Лучшая конгрессная
гостиница Санкт-Петербурга» и «Лучшая региональная конгрессная
гостиница».
Номинирование на сайте премии будет закрыто 15 июня, а уже
с 16 июня начнется следующий этап  — открытое онлайн-голосование
за претендентов на награду.
Торжественная церемония награждения традиционно пройдет
в московском «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.
В 2017 году награду Russian Business Travel & MICE Award будет вручена уже в восьмой раз.
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В РОССИИ
новости

Отельеры
Татарстана
консолидируют
усилия
Отельеры Татарстана объединяются в самостоятельную ассоциацию. Ее президентом стала
управляющий отеля Relita-Kazan
Гульнара Сафина.

П

о ее словам, отельеры республики
«доросли до осознания важности

15 российских отелей получили
высшую оценку по результатам
Guest Review Awards
Booking.com объявила итоги премии Guest Review Awards 2016. Этот знак
отличия ежегодно вручается представителям отелей и других объектов размещения, которые оказывают самый качественный сервис своим
гостям — клиентам Booking.com.

О

консолидации усилий всех участников

рынка. Создание самостоятельной ассоциации — это показатель определенной зрелости
отрасли. Мы вышли из «возраста» разрозненных конкурирующих игроков, перешли
на стадию совместного участия в развитии
отрасли и шире — туристического потенциала
нашего региона».
«Без взаимодействия, обмена информацией, совместного продвижения значимых
инициатив вряд ли можем прийти к высо-

сновываясь на более чем 110 мил-

ментов, что отражает продолжающийся гло-

копрофессиональному рынку, а конкуренты

лионах отзывов, компания награди-

бальный рост спроса на этот тип размещения.

очень сильные, причем как раз там, где соз-

ла 355 535 объектов размещения

В топ-5 типов размещения, которые получили

даны свои ассоциации отельеров: в Санкт-

в 205 странах мира. Больше всего наград полу-

награду в России, вошли отели, апартаменты,

Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем

чили объекты размещения в Италии (53 005),

гостевые дома, хостелы и мини-гостиницы.

Новгороде», — цитирует г-жу Сафину портал

США (24 761), Франции (23 003), Германии

Поскольку все больше путешественников

info.tatcenter.ru. Отвечая на вопрос корреспон-

(18 221), Испании (18 037), Великобритании

ожидают более персонализированный опыт

дента портала о том, как будет действовать

(16 514), Австрии (12 659), Греции (12 439),

проживания, для подавляющего большинства

организация и какие вопросы решать, Гуль-

Хорватии (12 219) и Польше (10 399). Россия

(91%) наличие профессионального и отзывчи-

нара Сафина сказала: «Планируем укрепить

заняла 12 место по количеству отмеченных на-

вого персонала становится фактором первосте-

отношения с крупными федеральными орга-

градами объектов размещения (9 582).

пенного значения. Почти половина (49%) счи-

низациями, в частности Федерацией рестора-

тает, что такой опыт значительно улучшает их

торов и отельеров, другими объединениями.

апартаменты, дома для отпуска и виллы, воз-

впечатление от поездки, а 42% респондентов

У них уже есть положительный опыт по реше-

главили список объектов размещения, получив-

не готовы останавливаться в объектах размеще-

нию проблем отрасли, есть взаимодействие

ших высшую оценку в этом году. Они составили

ния, где персонал недостаточно вежлив.

на федеральном уровне с различными коми-

Такие варианты размещения для отдыха, как

более 70% из 486 объектов размещения, получивших 10 баллов.
В России наградами были отмечены 9 582 объ-

Вне зависимости от того, куда они направляются, путешественникам необходимо не
только место, где они могут поспать. Секрет

тетами Госдумы РФ, Советом Федерации
и другими властными структурами.
Планируем входить в совет по предприни-

екта. Средняя оценка российских объектов разме-

по-настоящему запоминающегося отдыха

мательству и другие рабочие группы, подни-

щения, получивших награду, составила 8,7 бал-

спрятан в деталях. Первая фотография, кото-

мать и отстаивать вопросы и проблемы оте-

лов. Таким образом, в этом году награду получили

рую гость видит онлайн, встреча на ресеп-

льеров перед органами власти. Ведь одно

на более чем 2,5 тысячи больше вариантов про-

шен, еда и атмосфера — их впечатление

дело, когда приходит с вопросом один оте-

живания, чем в предыдущем.

от размещения складывается из десятков

льер, а другое — когда под документом под-

маленьких, но существенных вещей. Награда

писались, скажем, семьдесят отелей — это уже

чили высшую оценку в 10 баллов, продемон-

Guest Review Awards от Booking.com отме-

большая сила, не считаться с которой будет

стрировав свое стремление предлагать клиентам

чает те объекты размещения, которые смогли

невозможно».

незабываемый отдых. Среди них 10 апарта-

все сделать правильно.

15 российских объектов размещения полу-

www.5stars-mag.ru
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В РОССИИ
туризм

Севастополь —
город неземного
притяжения
Город-памятник, колыбель русского православия, город ратной
славы России, город моряков — это все о Севастополе. Вне
всякого сомнения, Севастополь — один из самых интересных
туристических центров России. Город готовит своим гостям новые
необычные точки притяжения.

В

этом убедились участники пресстура, подготовленного ГК «Конкорд» по приглашению правительства Севастополя.
Исторические памятники Севастополя
открывают одну эпоху за другой. По преданию, именно здесь, в Корсуни, принял крещение князь Владимир — об этом напоминает величественный Собор Святого
Равноапостольного князя Владимира —
главный храм города. И паломников, и тех,
кто интересуется религиозными памятниками, привлечет еще один храм — Двенадцати апостолов в Балаклаве — история которого началась еще в XIV веке, а каменную
церковь возвели в 1794 году.
Величественная Графская пристань, один
из символов города, была построена к приезду Екатерины Великой, которая совершила
путешествие в Крым в 1787 году и назвала
полуостров «лучшей жемчужиной своей
короны». Ее встречала новая черноморская
эскадра. Боевые корабли с того времени и
по сей день защищают в этом городе южные
рубежи России. А Памятник затопленным
кораблям — еще один всем известный сева-
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стопольский символ — возвращает нас
к временам Крымской войны, к первой обороне города, когда семь российских кораблей были затоплены на подступах к бухте,
чтобы преградить путь к городу англо-французской эскадре. Первой обороне Севастополя в 1854–1855 гг., в которой участвовали
не только моряки и солдаты, но и жители
города, посвящена знаменитая панорама,
еще одно место паломничества туристов.
История обороны города повторилась
в 1941–1942 гг., о легендарной обороне
Севастополя во время Великой Отечественной войны свидетельствуют многочисленные памятники, среди которых знаменитый
музейный комплекс «35-я береговая батарея».
Всего же в городе более двух тысяч памятников истории, архитектуры, археологии.
Сегодняшний Севастополь привлекает
туристов не только памятниками. По словам Юрия Кривова, заместителя губернатора
города, особое внимание власти города будут
уделять развитию событийного и гастрономического туризма. В городе и теперь уже
проходит множество интересных событий «Офицерский бал», «Парусная неделя»,

Крымский военно-исторический фестиваль.
А будет таких событий еще больше!
Гастрономический туризм в городе
предполагается с оттенком черноморской
кухни — уже сейчас работают рестораны
и кафе, которые предлагают посетителям
отменно приготовленную добычу балаклавских рыбаков — барабульку, катрана,
камбалу-калкана.
В Севастополе работают более 20 винодельческих хозяйств — у города есть все возможности для привлечения энотуристов.
А летом, конечно, можно совмещать
познавательный
и
гастрономический
туризм с пляжным: в Севастополе есть широкие золотисто-песчаные пляжи, которые по
праву считаются одними из лучших на черноморском побережье. Береговая линия,
окаймляющая город, весьма разнообразна,
изрезана множеством бухт и лагун. Путешествуя по этим берегам, можно не только
загорать и купаться, но и получать эстетическое удовольствие.
К услугам гостей города — более 150 коллективных средств размещения, туристы могут
и арендовать квартиры на время отпуска.
www.5stars-mag.ru

НАЗНАЧЕНИЯ

Марина Скокова — генеральный менеджер
отеля «Марриотт Ройал Аврора»

В

ыпускница Государственного

лидей Инн Москва Лесная» и за пять

управлением компании Interstate.

университета управления

лет прошла профессиональный путь

«Для меня большая честь воз-

нием мак-

имени Серго Орджоникидзе

до генерального менеджера отеля

главить один из лучших отелей

финансовых

по специальности «финансовый ме-

«Холидей Инн Москва Сущевский».

Москвы, отличающийся как исто-

показателей и поддержанием высо-

неджмент», г-жа Скокова прорабо-

В последующие годы Марина Ско-

рией и неповторимой атмосфе-

чайшего качества сервиса, считаю

тала 14 лет в компании «Аэрофлот».

кова занимала должности генераль-

рой, так и высоким уровнем про-

поиск и внедрение новых нестан-

Свою карьеру в гостиничном биз-

ного менеджера отелей «Марриотт

фессионализма команды, — говорит

дартных решений, нацеленных

несе начала в 2005 году в качестве

Тверская» и «Хилтон Москоу Ленин-

Марина Скокова. — Своей глав-

на оптимальное позиционирование

дежурного менеджера в отеле «Хо-

градская», также находящихся под

ной задачей, наряду с достиже-

отеля в своей конкурентной группе».

симальных

Филипп Брусовани возглавил отель
«Холидей Инн Москва Сущевский»
странных языков Петербург-

В

том работы в сфере гостеприимства,

возглавил отдел продаж и мар-

Отель Олим-

ского педагогического универ-

Филипп присоединился к команде

кетинга «Лотте Отеля Москва».

пик Москва».

ситета и Международного института

«Кемпински Гранд Отель Европа»

В 2013 году состоялось его назна-

В ноябре 2015 года Филипп Бру-

менеджмента (IMISP), Филипп

в качестве менеджера по прода-

чение на аналогичную долж-

совани возглавил работу всех опе-

Брусовани начал карьеру в индустрии

жам, а с 2006 года возглавлял

ность в отеле «Арарат Парк Хаятт

рационных отделов отеля «Мар-

гостеприимства в 2001 году в Санкт-

отдел продаж известных петербург-

Москва». В начале 2014 года

риотт Москва Роял Аврора»

Петербурге в качестве генерального

ских отелей «Астория» и «Англетер»

Филипп занял пост замести-

в должности директора по опера-

директора туристического агентства.

(The Rocco Forte Collection).

теля генерального директора

ционной деятельности.

ыпускник факультета ино-

В 2004 году, уже обладая опы-

В 2011 году Филипп Брусовани

в «AZIMUT

Элина Садыкова стала генеральным
менеджером «AZIMUT Отель Воронеж»

Э

лина работает в сети

зультатам работы Элины увели-

большим отелем в Воронеже.

тральной

AZIMUT Hotels с 2011 года.

чился ADR отеля.

2016 год был ярким для «AZIMUT

России» пре-

Отель Воронеж»: была прове-

мии «Звезда
Броневика».

Начала карьеру в долж-

Вальтер Нойманн, генеральный

ности менеджера по доходам

директор AZIMUT Hotels:

дена реновация в соответствии

«AZIMUT Отель Уфа», а с августа

«Мы очень рады успехам Элины

с концепцией SMART. Отель

Мы надеемся, что под руко-

2012 года занимала должность

и уверены, что она применит все

победил в номинации «Луч-

водством Элины отель продолжит

директора по продажам. По ре-

свои навыки в управлении самым

ший business travel отель Цен-

свое развитие».

Александр Огарков приступил к руководству
«AZIMUT Отель Нижний Новгород»
лександр Огарков в должно-

А

реализацию корпоративных стан-

дивосток». Позже занимал позицию

ного фонда

сти генерального менеджера

дартов гостеприимства, заданных

специалиста по сервису в «AZIMUT

«AZIMUT

«AZIMUT Отель Нижний

сетью AZIMUT Hotels.

Отель Новый берег», а в 2011 году

Отель Ниж-

назначен на должность замести-

ний Новгород». В декабре 2016 года

отеля к чемпионату мира по футболу

к работе в AZIMUT Hotels в 2008 году

теля директора «AZIMUT Отель

Александр исполнял обязанности

2018 года, внедрит новые програм-

на должности портье службы приема

Воронеж». В 2015 году занимал

генерального менеджера «AZIMUT

мы лояльности, усовершенствует

и размещения отеля «AZIMUT Вла-

должность руководителя номер-

Отель Воронеж».

Новгород» проведет реновацию

www.5stars-mag.ru
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ЦИФРЫ&ЦИТАТЫ
продажи

П родают в отеле все: хаускипинг,
ресепшен. Продукт должны знать
все менеджеры отеля и уметь
его представить. При этом не следует
забывать про мотивацию:
продала горничная свадьбу —
получила 5 тысяч
ЕКАТЕРИНА ПРОЦЕНКО,

ИГОРЬ МАНН

коммерческий директор отеля
SkyPoint Шереметьево

маркетолог, один из основателей
издательства «Манн, Иванов
и Фербер»

Н ередко клиенты выбирают отель
в онлайне, а бронировать идут
в турагентство. Это значит, что все
усилия агентов продать другой объект,
все их умения и навыки продаж
в данном случае не востребованы.
Нет смысла и покупаться на обещания
турагентов «предлагать ваш отель
в первую очередь» в обмен на высокую
комиссию

АНДРЕЙ МИХАЙЛЕЦ,
исполнительный директор
Независимого гостиничного
альянса

АЛЕКСАНДР ГАЛОЧКИН,
генеральный директор компании
TravelLane

Ч тобы сотрудник стал
продавцом, нужно
вкладывать некие вещи
в его голову и его сердце.
Все начинается с гордости.
С уважения к отелю —
без этого — никак.
Важен и личный пример топменеджеров. Я, например,
периодически встаю
за прилавок и продаю книги
своего издательства,
о чем на разных ресурсах
компания информирует
клиентов: «Прямо
сейчас генеральный
и коммерческий директора
издательства продают
книги…

К лиентов отпугивают сайты с немыслимым количеством контактов:
и форма бронирования онлайн, и обратный звонок, и предложение связаться
по электронной почте. Это как если бы вы пришли в магазин,
а на вас набрасывается несколько продавцов.
Не стоит пренебрегать работой с незавершенным бронированием: если
потенциальный клиент оставил телефон, адрес, а потом почему-то
«отвалился», нужно как минимум выяснить почему и попытаться его вернуть.
Очевидно, лучше сделать это «вручную», напрямую связавшись с ним.
Не забывайте о таком явлении, как «баннерная слепота»:
если вы делаете на сайте какие-либо элементы, похожие на баннеры,
по ним мало кто будет кликать
Из выступлений на MITT Саммит Отель-2017 и HBF-2016
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Гостиницы Москвы
и Санкт-Петербурга прожили
год невероятных успехов
Гостиничный рынок крупнейших российских городов серьезно изменился. Прошедший год оказался
невероятно успешным для отельеров в двух российских столицах.
РЕКОРДЫ ИНДУСТРИИ:

Впервые за историю наблюдений каждый сегмент рынков обеих российских столиц закончил
год с ростом доходности на номер (RevPAR) по
сравнению с предыдущим годом.
Впервые за историю наблюдений каждый сегмент рынка Москвы завершил год ростом загрузки
по сравнению с предыдущим.
Был зафиксирован наивысший уровень среднего тарифа в рублях за пять лет во всех сегментах
гостиничного рынка Санкт-Петербурга за год.
Самая высокая среднерыночная динамика трех
основных операционных показателей в Москве за
последние пять лет в годовом сопоставлении: рост
загрузки на 7,4% (4,9 п.п.), ADR — на 6,8%, RevPAR —
на 13,7%.
«Кроме того, впервые с начала экономической турбулентности в 2014 году можно говорить
о начале восстановления операционных показателей в долларовом эквиваленте, — отмечает Татьяна
Веллер, руководитель департамента гостиничного
бизнеса компании JLL. — Большинству отельеров
на рынках обоих городов 2016 год дал возможность начать наращивать цены, так как, похоже,
исчезла необходимость бороться за загрузку.

www.5stars-mag.ru

В Санкт-Петербурге все сегменты превзошли
показатели 2015 года в разрезе долларовой средней цены на номер. В Москве и Санкт-Петербурге
RevPAR в долларах во всех сегментах превзошел показатели 2015 года, а в люксовом сегменте
в Санкт-Петербурге результат был даже выше, чем
в 2014 году».
МОСКВА: СРЕДНИЙ СЕГМЕНТ —

Большинству отельеров
на рынках обоих городов
2016 год дал возможность
начать наращивать цены,
так как, похоже, исчезла
необходимость бороться
за загрузку

ЛИДЕР ПО РОСТУ ЗАГРУЗКИ, ЛЮКСОВЫЙ —
ПО РОСТУ REVPAR

Результаты 2016 года свидетельствуют о том, что
российская столица, безусловно, может выдержать
рост предложения в средней категории: в верхнем
пределе среднего сегмента загрузка увеличилась
на 3,6 п.п. к 2015 году, приблизившись к 80%. Наибольший рост загрузки был зафиксирован в среднем сегменте — на 7,6 п.п, до 73%.
Лидером по росту среднего тарифа в 2016 году
был люксовый сегмент, где показатель достиг
17,1 тыс. руб. за ночь (на 14,5%, или 2,2 тыс. руб.
выше, чем в предыдущем году). Динамика показателя RevPAR была также наивысшей в самом дорогом сегменте: доходность на номер выросла почти
на 18%, или 1,7 тыс. руб., до 11,4 тыс. руб. Един-

Три отеля группы Accor, составившие
комплекс «Киевский» и отель «Holiday
Inn Селигерская» — возмутители
спокойствия прошлого года на
московском гостиничном рынке
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ственным сегментом, где цены несколько снизились в 2016 году, был средний — до 3,9 тыс. руб. по
сравнению с 4 тыс. руб. в 2015 году.
«Беспрецедентные
операционные
показатели качественного гостиничного предложения
Московской области были результатом продолжающейся тенденции к локализации поездок в пределах России, которая дала возможность отелям
на этом рынке получить больше гостей, чем когдалибо. Наряду с отдыхающими в данные отели поехали и туристы сегмента MICE, которые ранее
предпочитали бюджетные зарубежные направления, — комментирует Татьяна Веллер. — В результате в 2016 году среднегодовая загрузка этих отелей составила около 50% (на 30%, или 11,5 п.п. выше,
чем в 2015 году), что в совокупности с небольшим
увеличением тарифов (на 400 руб., до примерно
5 тыс. руб.) привело к росту RevPAR более чем на
40% и дало твердые основания называть минувший
год самым успешным в истории для этого рынка».

«Hampton by Hilton Экспофорум» —
новое гостиничное пополнение
в Санкт-Петербурге

Операционные показатели качественных гостиниц Москвы,
январь — декабрь 2016 года
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Операционные показатели качественных гостиниц
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Операционные показатели качественных гостиниц
Санкт-Петербурга, январь — декабрь 2016 года
100%

8000
7000

90%

6000

80%

5000

70%

4000
3000

60%

2000

50%

1000
0
РУБ

2014
ADR  

10

2015

RevPAR  
№3–4, 2017

Загрузка

2016

40%

Источник: STR Global, JLL

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РЫНОК ПРОДАВЦА

«Для Северной столицы 2016-й стал годом столь
же пристального внимания к качеству, как раньше
к количеству гостей, а также к управлению спросом
и тарифными политиками. Хотя среднерыночный
показатель загрузки незначительно снизился (на
1 п.п., до 65%), это было более чем компенсировано ростом среднего тарифа (на 19%, до 5,9 тыс.
руб.), что привело к увеличению RevPAR на те же
19%, — говорит Татьяна Веллер. — Операционные показатели здесь были на рекордно высоком
уровне в рублевом выражении».
В целом все сегменты качественного гостиничного рынка Петербурга показали рост ADR по меньшей мере на 15%, при этом лидером стал средний
сегмент, где показатель вырос на 21,3% по сравнению с предыдущим годом, до почти 3 тыс. руб. Данные отели принимают бюджетоориентированные
слои массового туристического рынка, и в 2016 году
они начали управлять качеством принимаемых туристов за счет повышения цен, поскольку загрузка здесь
упала в результате новой политики на 4 п.п., до 62%.
Лидером в росте показателя RevPAR был верхний сегмент, где результат 2015 года был превышен на 24,3% и достиг 4,3 тыс. руб. Следом
с небольшим отставанием по темпам роста доходности идет люксовый сегмент: здесь RevPAR увеличился на 21,5% и составил 9,7 тыс. руб.
НОВЫЕ ГОСТИНИЦЫ НА РЫНКАХ
ОБЕИХ СТОЛИЦ

В целом для гостиничного рынка России 2016 год
был более неспешным, чем предыдущий, с точки
www.5stars-mag.ru
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зрения выхода нового номерного фонда, что,
вероятно, вызвано экономическим спадом
2014– 2015 годов и, как следствие, задержкой
в реализации новых проектов. Тем не менее как
в Москве, так и в Санкт-Петербурге было введено
большее количество новых гостиничных номеров, чем в 2015 году.
Брендированный гостиничный рынок Москвы
и области за 2016 год увеличился на 1,2 тыс. номеров, что составляет немногим более половины
от заявленного на год объема (2,2 тыс. номеров).
Новые участники рынка — это мультибрендовый
отель оператора Accor на Киевской (Adagio, ibis,
Novotel), ibis в Ступине, «Holiday Inn Москва Селигерская» (ребрендинг Iris Congress Hotel), 2-я очередь «Radisson Resort Завидово» с брендированными резиденциями.
Санкт-Петербург должен был получить около
400 брендированных номеров в 2016 году, из
которых на рынок вышло 314: ребрендинг гостиницы «Октябрьская» возле Московского вокзала
в Best Western и новый «Hampton by Hilton Экспофорум». Открытие отеля Jumeirah, заявленного на
2016 год, в настоящее время отложено на неопределенный срок.
«Подготовка к чемпионату мира по футболу
2018 года наращивает обороты, и еще немало
гостиничных проектов заявлены к открытию
в 2017 году как международными, так и локальными брендами. Почти 3,5 тыс. новых номеров
должны открыться в Москве и области и чуть менее
400 в Санкт-Петербурге, — говорит Татьяна Веллер. — В числе ожидаемых проектов этого года —
«Hyatt Regency Петровский Парк», который станет
вторым отелем оператора в российской столице
и частью проекта «ВТБ Арена парк»; ребрендинг
старой советской гостиницы «Белград» возле
Министерства иностранных дел в Москве в «Азимут» после полной реконструкции здания, которую инвестор смог выполнить в чрезвычайно
короткий срок; второй в России отель корейского
бренда Lotte, который начнет принимать гостей
в этом году в Санкт-Петербурге».
2016 — ГОД ВАЖНЫХ СДЕЛОК
НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ

2016 год стал периодом слияний и поглощений
не только в мире (в числе крупнейших транзакций — Accor-FRHI, Marriott-Starwood), но и в России. Несколько важных сделок 2016 года:
Приобретение одного из домов-книжек на
Новом Арбате, 15 компанией, аффилированной
с Capital Group, для перепланировки в многофункциональный комплекс с отелем.
www.5stars-mag.ru

Покупка владельцами «Киевской площади»
(«Radisson Славянская», «Radisson Royal Москва»)
проекта на ул. Варварка, 14, рядом с парком Зарядье, для завершения строительства люксового
отеля.
Приобретение портфеля из девяти отелей «Региональной Гостиничной Сети» АФК «Система».
Помимо этого, по нескольким трофейным
активам, которые были выставлены на продажу
ранее, в 2016 году начаты активные переговоры
с потенциальными покупателями, но окончательные договоренности пока не достигнуты.
ПРОГНОЗЫ: ИГРОКИ РЫНКА ДОЛЖНЫ
УДЕРЖАТЬ ЗАНЯТЫЕ ПОЗИЦИИ

На оживление гостиничного рынка в 2017 году в
части как подписания новых договоров на управление, так и открытия отелей позволяют рассчитывать несколько ключевых факторов:
экономический — медленно, но верно восстанавливающаяся уверенность в цене на нефть,
устойчивости рубля и стабилизации российской
экономики, что должно оказать позитивный
эффект и на близлежащие страны;
туристический — устойчиво высокий объем
внутреннего туризма;
спортивный — подготовка к чемпионату мира
по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах по всей России.
«Значительное количество новых гостиничных номеров — около 4 тыс. — прогнозируется
к открытию в 2017 году только в Москве и СанктПетербурге. Эта высокая активность поддерживается признаками стабилизации экономики
и осторожным оптимизмом в прогнозировании
небольшого роста ВВП и снижения инфляции
в 2017 году. Инвесторы, похоже, становятся более
уверенными в будущем, чем когда-либо в течение
последних трех лет. Это должно дополнительно
простимулировать дальнейшую консолидацию
гостиничных портфелей в руках крупных игроков, а также размораживание и запуск ряда новых
проектов», — комментирует Татьяна Веллер.
В отсутствие серьезных изменений во внешней и внутренней политике сегментация гостей,
сформировавшаяся за последние два года, должна
сохраниться и в нынешнем году. По словам
Татьяны Веллер, игроки гостиничных рынков
Москвы и Санкт-Петербурга в 2017 году, скорее
всего, будут удерживать достигнутые в прошлом
году позиции. Рост операционных показателей
должен замедлиться, но теперь можно ожидать
постепенного восстановления долларовых тарифов в более высоких сегментах.

В Санкт-Петербурге все
сегменты превзошли
показатели 2015 года
в разрезе долларовой
средней цены на номер.
В Москве и СанктПетербурге RevPAR
в долларах во всех
сегментах превзошел
показатели 2015 года,
а в люксовом сегменте
в Санкт-Петербурге
результат был даже выше,
чем в 2014 году
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Сочи:
успех не будет краткосрочным
«Отели Сочи завершили очередной успешный год: это достаточно красноречиво показывает рост
доходности на номер (RevPAR) на 61% в горном кластере и на 39% в прибрежном в годовом сопоставлении. Cоставляющие успеха каждого из кластеров различны: если в горах доходность увеличилась
в первую очередь за счет роста загрузки отелей, то на море — за счет наращивания тарифов», —
говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.
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2015 году была оказана серьезная государственная поддержка популяризации Сочи как направления (чтобы
убедиться в этом, достаточно посмотреть на календарь событий в Краснодарском
крае), что в результате привело к пиковым операционным показателям гостиниц в месяцы
проведения мероприятий. В 2016 году, по всей
видимости, свой вклад стал вносить эффект
узнаваемости. Загрузка горных отелей выросла
на 16 п.п. (совокупно на 28 п.п. по сравнению
с Олимпийским 2014 годом), прибрежных —
на 6 п.п. В абсолютных значениях загрузка
составила 53% и 48% соответственно.

«Если по итогам 2015 года в гостиницах Красной Поляны наблюдалось снижение среднего
тарифа в годовом сопоставлении относительно
Олимпийского года, то в 2016 году отельерам
удалось нарастить цены даже без поддержки
спортивного события мирового масштаба, —
комментирует Татьяна Веллер. — За 2016 год
средний тариф в горном кластере увеличился
на 11% и достиг 5 тыс. руб. (против 5,2 тыс. руб.
в 2014 году). В прибрежном кластере ADR за год
вырос на 21% и составил 9,8 тыс. руб.».
В 2016 году также произошли изменения
в качественном гостиничном предложении
Сочи: два объекта в Красной Поляне — Freestyle
и Valset Apartments совокупно на 568 номеров
в «Розе Хутор» были ребрендированы в «Азимут» и перешли под управление этой компании. На 2017 год запланировано первое после
2014 года открытие отеля под международным
брендом — Courtyard by Marriott на 345 номеров
в центре Сочи.
«На сегодня очевидно, что феномен Сочи
как направления, выигрывающего от интереса
россиян к новой инфраструктуре Олимпийского наследия, ослабления рубля и удорожания зарубежных поездок, не будет краткосрочным, — замечает Татьяна Веллер. — Итоги
2016 года на гостиничном рынке Сочи подтверждают, что этот круглогодичный курорт
на юге России закрепил свои позиции в качестве одного из основных в стране. Безусловно,
открытие бюджетных пляжных направлений,
таких как Турция, для российских туристов
может негативно сказаться на дальнейшей
динамике показателей гостиничного рынка
отечественного курорта. Логичным ходом со
стороны отельеров Сочи в этом случае будет
внедрение системы «все включено» для удовлетворения спроса на данный вид туристического продукта».
www.5stars-mag.ru
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Строить отели:
когда, где и зачем?
Ассоциация менеджеров пригласила отельеров в Петровский путевой дворец на заседание «Современное состояние гостиничной отрасли. Перспективы и планы развития». Вместе с заместителем
руководителя Федерального агентства по туризму Алексеем Конюшковым представители индустрии обсудили важнейшие проблемы развития гостиничного бизнеса в России.

А

лексей Конюшков заговорил о необходимости строительства новых отелей, отметив, что от состояния и уровня
гостиничной базы зависит, сумеет ли
Россия удержать высокие темпы роста въездного
потока. А рост будет, заверил чиновник, призвав
взять во внимание, что с Ираном готовится соглашение о безвизовых поездках: «Мы открыли ящик
Пандоры для китайцев, теперь открываем его
для Ирана». Алексей Конюшков отметил, что есть
проблемы и со строительством отелей в городах,
которые будут принимать чемпионат мира по футболу 2018 года. Напомнил и о подготовке к открытию туристического маршрута «Чайный путь» —
не понятно пока, где будут селить гостей?
Призвав отельеров активнее развивать новые
проекты, чиновник вызвал на себя шквал встречных
вопросов. Представители Переславля-Залесского
заговорили о недостаточном продвижении города
и в целом маршрута «Золотое кольцо» за рубежом:
если у столичных отелей есть возможность бесплатного участия в крупнейших турфорумах вне страны
(на общем стенде Москвы, например), то региональным средствам размещения в этом плане власти не
помогают. Логично, чтобы такую поддержку оказывало Федеральное агентство, тем более она уместна
в этом году, когда отмечается 50-летие создания
маршрута «Золотое кольцо».
Без качественно подготовленных кадров невозможно открывать новые гостиницы — и об этом
было сказано на заседании, причем критика отраслевого образования прозвучала из уст преподавателя, доктора экономических наук, доцента, ректора
Российского государственного социального университета Натальи Починок: «В наших отраслевых
вузах нет практикоориентированного подхода —
и в моем университете тоже. Во многих регионах
нельзя даже показать студентам гостиницу 5*, не то
что направить их туда на практику — ее там просто
нет». К обсуждению темы подключился Вадим Прасов, управляющий партнер УК «Альянс Отель менедwww.5stars-mag.ru

жмент»: «Нам нужны в основном специалисты со
средним специальным образованием, практические навыки значат очень много в гостиничном бизнесе. Что такое менеджер? Это руководитель. Отраслевые вузы готовят менеджеров, но ведь руководить
людьми в вузе научить нельзя — это приходит с опытом. Количество отраслевых вузов нужно сократить,
а те, что останутся, должны обеспечивать отрасль
качественными специалистами».
Зашел разговор и о строительстве современных
студенческих кампусов вместо старых общежитий —
их возведение необходимо в ряде городов, принимающих ЧМ-2018. Проблему невозможно сдвинуть с
места без вмешательства Минобразования — об этом
также сказал Вадим Прасов. А потом продолжил тему
строительства новых гостиниц: «Для четкого планирования будущего строительства нужна «нормальная
статистика, а не тот бред, который мы имеем сейчас».
Если представители власти понимают, в каких
регионах нужны отели, для инвесторов необходимо создавать преференции — представители
отрасли уже не раз информировали профильные
ведомства о том, каких поблажек они ждут. Но, по
словам г-на Прасова, пока преференции для создателей новых гостиничных объектов предоставили
лишь отдельные регионы.
Далее, по мнению эксперта, властям следует обратить внимание на то, что отельеры и частные лица,
которые сдают квартиры для туристов, изначально
находятся в неравных условиях. Например, в Абакане к услугам гостей — 600 гостиничных номеров
и примерно 500 квартир сдаются в аренду, причем
арендаторы, как правило, не платят налоги. «Даже
если не увеличивать турпоток в город, а просто
убрать недобросовестных конкурентов, отельеры
будут более позитивно смотреть на этот рынок».
Вадим Прасов напомнил и о необходимости
либерализации визового режима. По крайней
мере, необходимо максимально перевести сбор
документов для получения российской визы «на
электронные рельсы».

Призвав отельеров активнее
развивать новые проекты,
Алексей Конюшков вызвал на себя
шквал встречных вопросов
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ОТЕЛЬ
награда

Названы лучшие отели страны по версии
Russian Hospitality Awards 2016
20 февраля 2017 года в Lotte Hotel Moscow состоялось самое яркое и ожидаемое событие гостиничной индустрии — 3-я ежегодная церемония награждения премии Russian Hospitality Awards, где были
названы лучшие отели России за 2016 год.
Официальный сайт:

www.hospitalityawards.ru
Официальная группа
на Facebook:

www.facebook.com/
hospitalityawards.ru/
?fref=ts

1 С наградой — представители отеля
«Алтай Резорт» и группы «Интурист»,
в которую входит отель
2 Все лауреаты — на сцене!

В

едущими торжественного мероприятия стали Элеонора Любимова и Константин Бышевой. Открыли церемонию награждения приветственным
словом заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков и
руководитель Департамента спорта и туризма
города Москвы Николай Гуляев.
Церемония прошла в роскошном зале Lotte
Hotel Moscow, а дресс-код blacktie подчеркнул торжественность и высокий статус гостей. Russian
Hospitality Awards традиционно объединяет в
одном бизнес-пространстве представителей государственных структур, ведущие компании сегмента HoReCa, девелоперов, генеральных менеджеров отелей и гостиничных сетей, а также ведущие
профильные и бизнес-медиа, которые освещали
проект с самого старта заявочной кампании.
«Russian Hospitality Awards является не
только главной премией гостиничного биз
неса в России, но и уникальной площадкой для
взаимодействия представителей индустрии
гостеприимства. Третий год церемония соби-

1
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рает лучшие отели страны и определяет финалистов, благодаря независимой оценке повышая
конкуренцию среди участников рынка. Компания Tink Labs рада выступить официальным партнером Russian Hospitality Awards и объявить о
выходе инновационного решения для гостиничного бизнеса handy на российский рынок. Мы
благодарны организаторам и участникам премии и поздравляем победителей!» — комментирует Владимир Варнавский, управляющий директор, Центральная и Восточная Европа.
За первенство в 24 номинациях боролись
570 гостиниц из 80 городов России. Финалистами стали 117 отелей, а победителями —
23 гостиничных объекта и одна девелоперская компания. Победители Russian Hospitality
Awards 2016 были удостоены почетной
награды, которая была создана дизайнерами Lasvit и за годы существования проекта
стала весомым отличительным знаком качества в гостиничной индустрии.
Директор резиденции «Крымский Бриз»
Владимир Слесаренко так прокомментировал

2
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4

3

победу: «Второй год подряд для нас огромной
честью было присутствовать на ежегодной Церемонии награждения премии Russian Hospitality
Awards и, конечно же, получить дважды почетное
звание «Лучший экоотель», особенно в год экологии России, это ценно вдвойне. Для нас это не
случайное достижение, мы шли всей командой
к этой победе весь год! Ведь, когда ты уже победитель, ты не только должен держать планку, но
и повышать ее. Учитывая высокий статус наших
гостей, мы не только постоянно заботимся о
комфортном отдыхе, но и об их здоровье. Безусловно, радует победа сразу трех крымских отелей, что подтверждает туристическую привлекательность Крыма. Спасибо всей команде Russian
Hospitality Awards за оказанное доверие и высочайший уровень организации мероприятия».
«Текстильная компании «Еланна» идет в ногу
со временем, учитывая все тенденции гостиничного рынка. Мы рады трехлетнему сотрудничеству с проектом Russian Hospitality Awards,
который объединяет представителей индустрии гостеприимства от хостела до отелей
класса «люкс». Главной задачей проекта, так же
как и нашей компании, является повышение
качества сервиса предоставляемых услуг на
рынке HoReCa. Церемония награждения — это
ключевое событие, которое оценивает работу
отельеров и предоставляет возможность партнерам установить не только профессиональные, но и дружеские отношения с сетевыми
и авторскими гостиничными объектами», —
отмечает Елена Георгиевна Биличенко, генеральный директор компании «Еланна».
В этом году впервые была организована
онлайн-трансляция торжественной церемонии награждения на портале генерального
туристического партнера проекта Рамблер/
Путешествия.
www.5stars-mag.ru

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРЕМИИ ГОСТЕПРИИМСТВА RUSSIAN
HOSPITALITY AWARDS 2016 СТАЛИ:

Открытие года — Бутик-отель «ПАРАDОХ»
Лучший спорт-отель — AZIMUT Hotel Sochi 3*
Лучший medical отель — «Алтай Резорт»
 Лучший апарт-отель — Staybridge Suites
St. Petersburg
 Лучший бизнес-отель 5* — Radisson Royal Hotel,
Moscow
 Лучший бизнес-отель 4*– Hotel Indigo
St.Petersburg — Tchaikovskogo
 Лучший бизнес-отель 3* — Hampton by Hilton
Nizhny Novgorod
 Лучший бутик-отель — Villa Elena Hotel &
Residences
 Лучший дизайн-отель — Soul Kitchen Hostel
 Лучший отель класса люкс — «Лотте Отель Москва»
 Лучший загородный отель — M’ISTRA’L HOTEL & SPA
 Лучший исторический отель — Официальная
гостиница государственного музея Эрмитаж
 Лучший курортный отель — Mriya Resort&Spa
 Лучший MICE-отель — DoubleTree by Hilton
Moscow — Marina
 Лучший хостел — «Казанское подворье»
 Лучший ресторан в отеле — OVO, «Лотте Отель
Москва»
 Лучший спа-отель — спа-отель LUCIANO
 Лучший отель экономкласса — ibis Krasnoyarsk
Center
 Лучший экоотель — резиденция «Крымский Бриз»
 Лучший горнолыжный отель — Radisson Hotel,
Rosa Khutor
 Лучший этноотель — International Hotel Sayen
 Лучший мини-отель — «Купцовъ Дом»
 Лучшая гостиничная маркетинговая кампания —
«Swissоtel Красные Холмы Москва»
 Девелопер года — ГК «Электроника»,
ООО «Орбита»

3 У компании Hilton Worldwide —
тройной успех: награды получили
отели DoubleTree by Hilton MoscowMarina и «Hampton by Hilton Нижний
Новгород», а лучшим девелопером
года была названа ГК «Электроника»,
построившая нижегородский отель
4 Елена Биличенко поздравляет
лауреатов

Партнеры проекта
2016 года:
Независимый
наблюдатель —
«Делойт», СНГ
Консультант —
Cushman&Wakefield
Генеральный
туристический партнер —
Рамблер/Путешествия
Партнеры:
«Еланна», Villeroy&Boch,
Swiss Education Group,
Lasvit, Videoluxe,
Mediasystem Group,
F5 Service, «Русский
икорный дом»,
«ВТБ Страхование»,
Simple, handy, Bud,
«Комус», «Служба 7».
Поддержка:
IDCourier, «Зеленая
симфония», TrustYou,
«АНС-Лингва», Signum,
«Верность качеству»,
Premier Style, Planetpics,
«Амадо».
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ЛИЧНОСТЬ
И БИЗНЕС
интервью

Вальтер Нойманн:

«AZIMUT будет
развиваться
как международная
компания с русскими
корнями»

Как бы ни сложилась дальше история российского
гостиничного бизнеса, компания AZIMUT будет в ней под
знаком первопроходца. Это первая российская управляющая
гостиничная компания, которая из региональной выросла
в федеральную, а затем — в международную. AZIMUT —
первый российский гостиничный бренд, который стал узнаваем
в Европе. Именно AZIMUT первым из российских гостиничных
операторов разработал особую концепцию организации
пространства номеров и лобби под названием SMART,
которую продолжает развивать и совершенствовать.
Недавно компании AZIMUT исполнилось 10 лет. Вальтер
Нойманн, генеральный управляющий гостиничной сетью,
в юбилейном интервью журналу «Пять звезд» рассказал
о развитии компании, ее планах и новых проектах.
16
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Вальтер, расскажите, пожалуйста, какие
достижения компании вы считаете главными,
какие вехи в развитии AZIMUT, на ваш взгляд, можно определить как основные?
10 лет назад компания начала с отеля в Самаре, по
сути, стартовала как обычная региональная компания, которых в России немало, но именно AZIMUT
удалось стать крупным региональным игроком,
а потом первой из российских гостиничных компаний выйти на международный рынок. На сегодня
в сети 26 отелей в 19 городах России, а также в Германии — в Берлине, Дрездене, Кёльне, Мюнхене,
Нюрнберге, Эрдинге, и в Австрии — в Вене.
Очень важным для компании был выход на
московский рынок: пять лет назад мы открыли
«AZIMUT Отель Москва Тульская», затем —
«AZIMUT Отель Олимпик». Проект, который сейчас готовится к открытию в столице, — «AZIMUT
www.5stars-mag.ru

ЛИЧНОСТЬ
И БИЗНЕС
интервью

Отель Москва Смоленская» — еще один важнейший шаг в экспансии сети.
«AZIMUT Отель Москва Тульская» стал первым
объектом сети, в котором мы воплотили концепцию SMART — это стиль, благодаря которому пространство номера организуется максимально комфортно для гостя: даже небольшие номера делятся
на рабочую зону и зону отдыха, имеют множество технологичных деталей, например, кроватитрансформеры, удобные шкафы, большие зеркала.
По-особому организуется и лобби отеля — теперь
это удобное пространство для отдыха, работы,
деловых встреч и встреч с друзьями, место, где
всегда в течение суток можно перекусить.
Эту концепцию высоко оценили наши гости:
отзывы в TripAdvisor — тому подтверждение.
Этот продукт мы будем развивать, обновлять.
Каждый новый отель, который проходит реновацию в стиле SMART, — не просто копия предыдущего, мы всякий раз ищем новые идеи, материалы и технологии для очередного нашего объекта.
SMART — это базовая идея, но у каждого отеля
должны быть свои отличительные черты. Так,
в интерьерах нашего нового отеля в Вене, безусловно, чувствуется дух столицы Австрии.
Компания AZIMUT долгое время развивалась
за счет того, что приобретала и реконструировала отели советской постройки. Продолжит ли она
идти таким путем?
Да, мы приобретали бывшие советские гостиницы
и реконструировали их — так сформировалась сеть,
которая теперь одна из крупнейших в России. Но
компания развивается и по другому пути — берет
в прямое управление отели других собственников.
Недавнее пополнение сети — отель «Фристайл»
и апартаменты «Вальсет» на курорте Роза Хутор —
подтверждают этот вектор нашего развития. Мы
намерены развиваться как классический гостиничный оператор, не только предлагать прямое управление отелями, но и продавать франшизы.
В каких новых городах и странах стоит ждать
появления отелей под брендом AZIMUT?
Если говорить о России, нам интересны Казань,
Екатеринбург, ряд других крупных городов. Могу
сказать, что AZIMUT рассматривает возможность
присутствия на рынках всех городов-миллионников России. Мы намерены развиваться и в курортных, рекреационных зонах, сотрудники компании
уже накопили достаточный опыт, работая в Сочи,
и готовы идти дальше. Я допускаю, что в обозримом будущем наша сеть будет называться не
AZIMUT Hotels, а AZIMUT Hotels&Resorts.
www.5stars-mag.ru

Мы планируем развитие и за рубежом, прежде
всего в тех странах, которые активно посещают
россияне. Отель с российским брендом, ориентированный прежде всего на гостей из России, —
наше сильное, если не сказать, уникальное конкурентное преимущество на зарубежных рынках.
Мы хотим присутствовать в странах Восточной
Европы, в некоторых западных странах — Италии, Испании. Развитие сети в Германии остается
приоритетом, ведь эта страна в числе лидеров по
приему россиян. Нам интересны такие города, как
Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт. Если
говорить о странах СНГ — интересны столицы
Армении и Азербайджана. Рассматриваем присутствие на белорусском рынке, в Таджикистане
и Узбекистане.
Немного об итогах юбилейного года. С какими результатами завершили 2016 год отели
сети, какие из них вы отметили бы как самые
успешные?
Наши отели в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
отработали прошлый год очень успешно. Большой
рост мы увидели и во Владивостоке, очень довольны
операционными показателями отеля в Мурманске — после недавней реконструкции он стал лучшим отелем в городе. В целом все отели сети в России и за ее пределами завершили год успешно.
В управлении компании относительно недавно произошли перемены — появились региональные менеджеры, которые отвечают за несколько
отелей, собранных в одном кластере. Что это
дало компании, довольны ли вы тем, как работает
такая модель?
Я сам контролирую операционную деятельность
отелей компании, и мне легче это делать, если все
данные по конкретному пулу отелей в том или
ином кластере мне предоставляют региональные
менеджеры. С тех пор, как в 2015 году была введена
эта система, стало легче ориентироваться в работе
всех отелей сети.
Я езжу по гостиницам вместе с региональным
менеджером, даю инструкции по тем изменениям,
нововведениям, которые хотел бы видеть в отеле.
Потом менеджер мне докладывает, как вводятся
эти изменения, каков эффект от перемен.
В зону ответственности регионального менеджера входит и контроль за соблюдением стандартов сети. AZIMUT — еще очень юный бренд, и строгое выполнение стандартов для нас крайне важно.
Если в кластере появляется новый отель, то
региональный менеджер самым активным образом отслеживает его строительство, реконструк-

ДОСЬЕ
Вальтер Курт Нойманн,
генеральный директор AZIMUT
Hotels, член правления
отеля «Метрополь» в Москве.
Работает в гостиничном бизнесе
с 1992 года.
Имеет степень МВА в области
управления туристической
деятельностью, полученную
в Швейцарской школе туризма
и гостеприимства (SSTH).
Пришел в гостиничный бизнес
в 1992 году, заняв пост начальника службы приема
и размещения в «Гранд Отеле
Европа» (Санкт-Петербург).
За четыре года Вальтер Нойманн
стал заместителем генерального
менеджера отеля.
К 1997 году возглавил
международную сеть отелей
Lindner Hotels. Курировал
19 объектов в Германии
и Швейцарии. В Lindner Hotels
получил пост директора
по развитию сети.
В 2001 году Вальтер Нойманн
стал директором по развитию
продукта в Arabella Sheraton. Там
он работал над инновационной,
операционной и маркетинговой
концепциями для гостиничных
объектов сети — действующих
и новых. Также он являлся
главным управляющим
гостиницы Sheraton (Мюнхен,
468 номеров).
Занял должность управляющего директора сети курортных
отелей премиального уровня
Travel Charme Hotels & Resorts
в Германии в 2005 году. С 2010
по 2013 годы руководил
отелями «Астория» и «Англетер», которыми управляет Rocco
Forte Hotel.
С 2013 года — генеральный
директор международной сети
отелей AZIMUT Hotels.
Под его руководством
проведена реновация и переформатирование гостиничных
объектов AZIMUT Hotels под
концепцию SMART.
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О СЕТИ ОТЕЛЕЙ
AZIMUT Hotels — международная сеть бизнес-отелей,
имеющая объекты в России,
Германии и Австрии. История
сети началась с приобретения российским инвестором
Александром Клячиным
первого отеля в историческом
центре Самары в 2004 году.
Уже к 2006 году произошло становление бренда,
объединившего в себе семь
отелей на территории России.
В 2008 году AZIMUT Hotels
выходит на рынок Германии
и Австрии.
Компания — первый российский гостиничный оператор,
сумевший вывести бренд на
европейский рынок. Сейчас
сеть AZIMUT Hotels состоит
из 26 отелей в 19 городах
России и Европы с общим
номерным фондом порядка
шести тысяч номеров. Еще
около 10 проектов компании в России, Европе и СНГ
находятся на разной стадии
девелопмента.
Сеть располагает свои отели
в центрах деловой и культурной жизни крупных городов,
что делает их востребованными среди туристов и бизнеспутешественников. Почти во
всех отелях AZIMUT Hotels
оборудованы конференц-залы, а также доступен пакет
услуг для проведения различных мероприятий.
В 2016 году открылся после
реновации самый большой
отель Воронежа — «AZIMUT
Отель Воронеж». Также компания AZIMUT Hotels заключила контракт на управление
двумя объектами горного
курорта Роза Хутор в Сочи.
Отель Freestyle Rosa Khutor
и комплекс апартаментов
Valset начали работать как
AZIMUT Hotel FREESTYLE
Rosa Khutor и VALSET
apartments by AZIMUT. В середине 2017 года планируется завершить реконструкцию гостиницы «Белград» в
Москве. Она откроется под
брендом «AZIMUT Отель
Смоленская».
AZIMUT Hotels и отдельные
отели сети неоднократно
удостаивались престижных
профессиональных наград.
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цию, контролирует процесс подготовки к вводу
этого объекта в эксплуатацию.
Мы очень довольны такой моделью работы, она
прекрасно себя зарекомендовала.
Как сеть AZIMUT поддерживает свой имидж
привлекательного работодателя? Как удается
вам находить для своих отелей нужных и профессионально подготовленных сотрудников?
AZIMUT — это международная компания, и этот
фактор определяет ее привлекательность для тех,
кто выбрал для себя гостиничный бизнес. Нам удается привлекать профессионалов, которые с успехом работали в глобальных гостиничных компаниях. Я, например, пришел сюда из компании
Rocco Forte, наш директор по маркетингу и связям
с общественностью Елена Пальчунова работала до
этого в отеле «Radisson Royal Москва».
AZIMUT — компания, которая дает возможность сотрудникам развиваться профессионально, набирать опыт работы в различных регионах и странах — на мой взгляд, это очень ценно
для отельера. Можно узнать рынки разных городов России, переезжая из Сочи во Владивосток, из
Уфы в Воронеж. Конечно, такие переезды подра
зумевают и карьерный рост: как правило, из отеля
в отель мы переводим сотрудников с повышением.
Наши наиболее успешные сотрудники могут переехать и в столицы, и в зарубежные отели сети.
AZIMUT — стабильная компания, и мы даем своим
сотрудникам возможность развития и обучения.
Конечно, HR-бренд AZIMUT еще очень молод,
по сравнению с глобальными сетями мы выглядим тинейджером. Но мы молоды, динамичны —
в этом наша привлекательность.
В этом году у сети особое событие: открытие объекта, значимого не только для сети,
но и в целом для московского гостиничного рынка.
Я имею в виду отель «AZIMUT Москва Смоленская».
Участники рынка следят за его реконструкцией
с большим вниманием с того момента, как в январе прошлого года очень необычно, ярко закрылся
легендарный советский отель «Белград», который
вот уже скоро должен появиться на рынке под
новым именем. Привлекли внимание и заявленные
сроки реконструкции — рекордно короткие, если
принять во внимание объемы работы. Новый отель
откроется вовремя?
Да, нам хотелось сделать закрытие «Белграда»
запоминающимся — и мы это сделали. В символическом разрушении стены старой гостиницы принимал участие и я, на закрытие была приглашена
пресса. 15 месяцев мы отвели на реконструкцию

отеля и выдерживаем сроки — отель будет готов
принять первых гостей 1 мая.
Мы уже наработали опыт быстрой реконструкции отелей в других регионах, пусть эти объекты и не были такими крупными. Готовит отель
к открытию Дмитрий Ананьев, директор сети
по строительству и реновациям, у него большой
опыт и удачные объекты — наши отели во Владивостоке, Мурманске. Теперь он будет открывать
отель «AZIMUT Москва Смоленская».
Бронирование отеля уже идет?
Да, уже есть и индивидуальные бронирования,
мы принимаем много заявок на проведение различных встреч, мероприятий, новый отель привлекает внимание клиентов и как интересная
MICE-площадка Москвы. У отеля «AZIMUT Москва
Смоленская» прекрасное расположение, и я считаю, что его работа должна быть очень успешной.
Вальтер, в последнее время очень заметно вырос внутренний поток, и отчасти — приток
туристов из-за рубежа. Ряд российских городов — прежде всего Москва, Санкт-Петербург,
Сочи — переживают настоящий туристический
бум. Как долго продлится такая ситуация, от
каких факторов она будет зависеть?
Что касается двух российских столиц — высокий уровень турпотока в эти города сохранится.
В 90-е годы россияне стали очень активно путешествовать по миру, позабросив порядком собственную страну. После 2014 года жители России стали открывать для себя российские города
с большим воодушевлением. В Россию очень
заметно вырос турпоток из Китая, других стран
Юго-Восточной Азии, много гостей из Ирана.
Потоки туристов из этих стран сохранятся в перспективе на высоком уровне.
Что касается Сочи — в этом году его ждет сложный сезон: на российский рынок вернулась Турция, и это возвращение стало весьма агрессивным. Турецкие коллеги делают россиянам весьма
заманчивые предложения. Успех Сочи во многом
будет зависеть от грамотно выстроенной ценовой
политики отельеров курорта.
Насколько критично, на ваш взгляд, обновление и развитие гостиниц будет влиять на турпоток
в страну?
Не только от появления новых гостиничных объектов, но и вообще от туристской инфраструктуры
в огромной степени зависит развитие туризма
в России. Россия — страна с фантастическим
потенциалом для туризма, здесь много рекреациwww.5stars-mag.ru
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онных возможностей, уникальных природных
памятников, памятников истории и культуры.
Не только в европейской части страны —
за Уралом, в Сибири есть фантастические места,
которые, несомненно, будут привлекать туристов.
Но будущее России как страны туризма зависит от
развития инфраструктуры.
Российским регионам очень важно продемонстрировать свои возможности в этом году, когда
ожидается много гостей на матчи Кубка конфедерации и, конечно, в 2018 году, когда несколько городов будут принимать чемпионат мира по футболу.
От того, как оценят иностранные гости возможности страны во время этих событий, во многом будут
зависеть перспективы развития въездного туризма.

Отельерам, как, впрочем, и во все времена, нужно
помнить об индивидуальности каждого гостя, и мы
должны отслеживать, кто и с какими целями к нам
приезжает, и стараться помочь гостю во время его
пребывания. Если это деловые путешественники —
у них одни требования, которые мы должны выполнить максимально. Если к нам на выходные приезжают гости семьями, мы стараемся предложить
им экскурсии, развлечения на вечер. Если гости
приезжают с детьми, все чаще им нужен отдельный номер для младшего поколения, но при этом
номера одной семьи должны быть рядом.
Требования каждого гостя — индивидуальны,
и хороший отельер должен знать их и по возможности выполнять.

Как меняются требования гостей? К каким
вызовам в этом плане отельерам нужно быть
готовыми?
Главный вызов — изменения в требованиях сейчас
происходят очень быстро, если раньше ситуация
в этом плане менялась раз в 20 лет, потом — раз
в 10 лет, сейчас требования гостей обновляются
чуть ли не ежегодно. Мы должны быть готовыми
учесть пожелания и потребности всех поколений гостей. К услугам отелей обращается поколение молодых — так называемое поколение миллениум, у представителей которого в принципе
другие взгляды на жизнь. Коммуникации, возможность быть на связи со всеми, кто им интересен, —
вот что крайне важно для этого поколения гостей.
И мы должны обеспечить им эту возможность.
Человеку моего поколения, допустим, нужна одна
розетка в номере, моим детям — уже 3–4.
Конечно, нужно учитывать и то, что выбор
отеля, выбор услуг, их покупка все более переходят
в онлайн, и маркетологам очень важно переводить
рекламу, продвижение продажи в сферу Digital
и отслеживать, какие новые инструменты и возможности появляются в этом плане.

Вальтер, позвольте личный вопрос. Вы руководите работой крупной гостиничной сети. В чем
преимущества и в чем недостатки такой почетной
и одновременно сложной работы?
Если говорить о недостатках, то могу назвать недостаток общения с близкими. Отельер — это не профессия, это образ жизни, тот, кто работает в этом
бизнесе, в общем-то живет ради работы.
В этом бизнесе не стоит ждать быстрой отдачи
от вложенных усилий — требуется терпение.
Но при этом есть и положительные стороны.
Мне нравится работать в команде, нравится развитие, новые идеи, новые разработки. AZIMUT
Hotels — компания, в которой все это есть. Здесь
постоянное движение вперед, развитие. Если бы
меня попросили руководить компанией, в которой нужно было бы просто поддерживать бизнеспроцессы на определенном уровне, я бы отказался. Мне важна динамика и развитие, поиск
собственного пути — как сделать бизнес наиболее доходным. Я очень верю в будущее компании
AZIMUT и в ее команду.

www.5stars-mag.ru
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Закрытие отеля «Белград» на
реконструкцию удалось сделать
ярким и запоминющимся

Если бы меня попросили
руководить компанией,
в которой нужно было
бы просто поддерживать
бизнес-процессы
на определенном уровне,
я бы отказался. Мне важна
динамика и развитие
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ОТЕЛЬ
открытия

Санкт-Петербург:
отели, которых ждали давно
Кризис, переживаемый российской экономикой, все перемешал в планах гостиничных открытий
в Северной столице. В прошлом году с гостиничного конвейера стали сходить отели «под ключ»,
многие из которых были запланированы к открытию гораздо раньше.

Д

авно ожидаемым стал ввод в эксплуатацию отеля Hampton by Hilton Saint
Petersburg ExpoForum 3* на 207 номеров в составе конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» на Петербургском шоссе, д. 64, корп. 2. Новая гостиница
находится в управлении Hilton Worldwide.
По словам генерального управляющего Франсуа Морвана, отель удобен как для деловых путешественников, так и для туристов. В недавно
выстроенном конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» ежегодно проводится
более 120 мероприятий, и он включает в себя
множество конференц-залов и переговорных
площадок. Туристы, желающие приобщиться
к культурной жизни Северной столицы, могут
воспользоваться
бесплатным
трансфером
от отеля до центра города.
По официальной классификации, которую
отель прошел в июле, он имеет 3 звезды. По мнению Франсуа Морвана, отель уровня 3* будет
интересен посетителям «Экспофорума», так
как его гости получают за эти деньги отличные
услуги и высокий уровень комфорта.
Открытие отеля Hilton, расположенного
на той же площадке, запланировано в первом
квартале 2017 года.
В Санкт-Петербурге появился бренд Best
Western. Best Western Plus Centre Hotel (бывший Лиговский корпус гостиницы «Октябрьская») открылся весной 2016 года. Он расположен в Центральном районе у площади
Восстания напротив Московского вокзала,
на углу Невского и Лиговского проспектов.
Ближайшая станция метро «Площадь Восстания» в двух минутах ходьбы. Набережная Невы,
Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский
собор, Медный всадник, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера — до всех этих достопримечательностей
легко добраться на метро за несколько минут.
В пешеходной доступности от отеля находятся
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концертный зал «Октябрьский», ТРЦ «Галерея»
и «Стокманн», а также разнообразные магазины,
кафе, рестораны и столовые.
Отель Best Western Plus Centre Hotel расположен в здании XIX века, к услугам гостей
107 номеров (которые были отремонтированы в 2014 году) категорий «Стандарт», «Джуниор Сюит» и «Люкс». В оформлении интерьеров отеля использованы реплики лучших работ
русских авангардистов начала XX века. Каждый из четырех этажей отеля имеет свое название и знакомит гостей с творчеством В. Кандинского, К. Малевича, А. Экстер, И. Клюнкова.
Завтраки и питание по меню «a la carte» организованы во французской кафе-кондитерской
«Дю Норд 1834» под руководством шеф-повара
Дмитрия Щербакова. Гости могут заказать традиционные блюда французской кухни, разнообразные десерты и свежую выпечку по оригинальным рецептам как в ресторане, так
и с доставкой в номер 24 часа в сутки.
Среди отелей, открывшихся с большой
задержкой в 2016 году, и бутик-отель Dom
Boutique Hotel 4* на 60 номеров в реконструированном здании доходного дома. История этого
здания началась в 1876 году, его архитектор —
Август Жоффрио.
Проект реконструкции здания был поручен лондонскому архитектурному бюро Orange
Project. Дизайнеры Project Orange, следуя архитектурному облику Гангутской улицы, на которой находится бутик-отель, Соляного переулка
и улицы Пестеля, создали интерьер, в котором
сочетается классика и модерн. На протяжении нескольких лет проводился капитальный
ремонт здания, создавались уникальные современные интерьеры номеров со стилизованной
мебелью авторской работы.
Отель открылся к началу летнего туристического сезона. В отеле 60 номеров. Из них 31 улучшенный номер, 2 семейных номера, 4 полулюкса
и 4 люкса. К услугам гостей — ресторан итальянwww.5stars-mag.ru
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ской кухни Giardino, лобби-бар, конференц-залы,
уникальная лаунж-библиотека и другие услуги.
Отелем управляет отельер с большим опытом
Марианна Нойманн. В результате ее усилий Dom
Boutique Hotel стал первым отелем в России —
членом Authentic Hotels & Cruises, уникальной
коллекции бутик-отелей и круизов в мире.
Основатель и редактор Authentic Hotels
& Cruises Кристоф Валлет сам владеет отелем на юге Франции, заслужившим авторитет у нескольких поколений своим прекрасным сервисом. Его идея возникла из желания
рекомендовать места по всему миру, которые,
как ему кажется, оценили бы и его собственные гости. Базируясь на личном опыте, Кристоф Валлет искал отели и круизы, которые
избегают стандартного понимания изобилия:
«Уставшие от фальшивой роскоши и пресыщения вещами, наши гости более чем когдалибо ищут исключительного обаяния и подлинности». И вот долгие годы независимое
сообщество исследует и выбирает самые лучшие бутик-отели и красивейшие круизы по
всему свету, чтобы удовлетворить требования
искушенных туристов к совершенству.
Главный вход отеля расположен напротив
историко-архитектурного ансамбля Соляного
www.5stars-mag.ru

городка. Большинство номеров выходят окнами
на реку Фонтанку и Летний сад.
Еще один объект, входивший в список гостиничных инвестпроектов городской администрации, был сдан в мае прошлого года в Зеленогорске, который является частью Курортного
района Петербурга. Там на месте деревянной
Русской народной школы завершилось строительство гостиницы на Приморском шоссе,
551/2. Школа проработала до 1939 года, затем
ее превратили в общеобразовательную школу.
В 1955 году здание отдали спортивному обществу «Спартак» под кружки. Затем дом забросили, а в 2009 году его снесли.
В мае 2015 года ООО «Балтика-инжиниринг» получило разрешение на строительство
на этом месте гостиницы. В конце минувшего
мая объект ввели в эксплуатацию. В отеле площадью 4000 кв. м 72 номера, кафе на 50 мест.
Оценивая сегодняшнюю ситуацию с «гостиничным конвейером» в Санкт-Петербурге,
известный отельер Блейк Андерсон-Бунтз, партнер консалтинговой компании Hospitality
Management и генеральный управляющий
отеля Parklane Resort & Spa, открытого летом
2016 года, отметил, что предложение отелей
5 и 4* в городе уже сформировалось, а отелей

Здание отеля Best Western Plus Center
сочетает в себе классику, историю
и архитектурные традиции XIX века
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Отель Parklane Resort&Spa
расположен пусть и не в
шаговой доступности от главных
достопримечательностей Северной
столицы, зато вблизи нескольких
спортивных объектов, что должны
оценить гости предстоящего
чемпионата мира по футболу
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средней ценовой категории еще недостаточно.
Дело в том, что для хорошего возврата инвестиций гостиничный проект уровня 3* должен
быть крупным, хотя бы на 150 номеров. Но для
таких отелей нужно найти площадки недалеко
от центра города, а это очень сложно. Проблема строительства трехзвездных отелей —
не вопрос денег, не вопрос согласования, не
вопрос принятой стратегии города. Это просто
доступность тех мест, в которых экономически эффективно строить такой объект. И если
такие места есть, то деньги всегда найдутся.
Эти вопросы можно реально решить только с
помощью городского генплана.
Гостиница Parklane Resort and Spa, которой управляет г-н Андерсон-Бунтз, расположена в Петроградском районе на Крестовском
острове в Приморском парке Победы. Станция метро «Крестовский остров» — в 5 минутах ходьбы от отеля. От центра города до
гостиницы можно доехать на транспорте за
20–30 минут. В 10 минутах езды от гостиницы
проходит ЗСД (Западный скоростной диаметр),

позволяющий быстро выехать за город в сторону Выборга и Финляндии, а также в Петергоф и Царское Село и за 30 минут до аэропорта
Пулково. Рядом с гостиницей также находятся:
ЦПКиО, Елагин дворец, Императорский яхтклуб, Гребной канал, Концертно-спортивный
комплекс «Сибур Арена», новый стадион «Крестовский» («Зенит-арена»), новое здание спортивного клуба «Явара-Нева», Парк аттракционов «Диво Остров» и многие другие спортивные
и развлекательные объекты, что соответствует
концепции отеля Parklane Resort and Spa как
единственного в городе спортивно-оздоровительного центра в зеленой зоне.
В отеле 152 номера шести категорий, четыре
конференц- и банкетных зала. Это позволяет
проводить конференции с 350 участниками.
В ресторане на первом этаже подаются завтрак,
обед и ужин. Завтрак «шведский стол» включен
в стоимость проживания.
В отеле самый большой в городе спакомплекс площадью 3500 кв. м, который включает бассейн, различные виды бань и проце-
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дуры по уходу за лицом и телом, он откроется
в ближайшие месяцы 2017 года.
Остальная часть прироста гостиничного сектора Петербурга в 2016 году приходится по традиции на мини-отели. Часть из них продолжает
развивать уже имеющуюся сеть отелей.
К ним относятся Samsonov hotels, Nevsky
Hotels Group, сеть отелей «Станция» и отель
«Вояж».
Очередной
объект
Samsonov
hotels
открылся в октябре 2016 года на Большом
проспекте Петроградской стороны, 74. Отель
с девятью номерами размещается на втором
этаже здания, известного как «Особняк Изенбека», в пешей доступности от станции метро
«Петроградская».
В Nevsky Hotels Group у «Невского Отеля
Гранд» 3* на Большой Конюшенной появился
новый корпус Energy на 27 номеров, расположившийся в историческом здании XIX века на
4 и 5 этажах здания без лифта. В новом корпусе
есть уютная терраса, с которой открывается
великолепный вид.
Лучшие показатели за прошедший год у сети
«Станция». Компания открыла сразу три новых
отеля: «Станция Марата 19» на 81 номер (на
улице Марата, открылся в апреле 2016 года),
«Станция А1» на 55 номеров (у станции метро
«Адмиралтейская») — оба категории 3*. А объект
Station Premier S10 на 42 номера в двух минутах
ходьбы от станции метро «Cадовая» стал первым отелем в линейке сети уровня премиум.
В марте 2016 года состоялось открытие
нового корпуса отеля «Вояж». Номерной фонд
пополнился 58 номерами. Отель «Вояж» расположен на юге города в Московском районе
в 8 километрах от аэропорта Пулково. В отеле
«Вояж» работает кафе-ресторан, есть небольшой банный комплекс.
Назовем еще два интересных гостиничных
объекта: Avetpark 3* на 47 номеров в реконструированном здании медсанчасти в Невском районе Петербурга и халяльный отель «Шелковый
путь» в Кировском районе города.
Отель Avetpark открылся в апреле прошлого
года. Его инвестор, владелец и управляющий
отеля Егор Аветян решил диверсифицировать
свой обувной бизнес и купил заброшенное здание недалеко от своего производства. Он надстроил еще один этаж, и в итоге в этом промышленном районе города появился новый отель.
В нем есть кафе на 50 мест. Завтрак включен
в стоимость проживания, а гости отеля могут
пить кофе и чай в течение дня в кафе бесплатно.
www.5stars-mag.ru

Отель находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская».
Халяльный мини-отель «Шелковый путь»
открылся в сентябре 2016 года на Ленинском
проспекте над рестораном узбекской кухни
«Навруз». Проект отеля для мусульман в Петербурге реализовали хозяин ресторана Михаил
Аюпов и его дочь Наталья Рудакова.
Здесь для туристов-мусульман созданы все
условия для комфортного проживания (есть
халяльный сертификат). Гостям предлагаются
19 номеров разных категорий.
В отеле «Шелковый путь» континентальный завтрак с элементами узбекской кухни
включен в стоимость проживания в гостинице. Питание для гостей этого отеля организовано в халяльном ресторане «Навруз» на
первых двух этажах здания. Старейший узбекский ресторан Санкт-Петербурга предлагает
не только завтраки и доставку блюд в номер,
но и организацию питания для туристических
групп из мусульманских стран. Гости отеля
при посещении ресторана получают скидку
20%. До центра города от отеля можно доехать
на метро за 30–35 минут (от станции метро
«Ленинский проспект»). Всего в нескольких
минутах езды — Западный скоростной диаметр (ЗСД) и Кольцевая автодорога (КАД).

НИКИТА САВОЯРОВ

Элегантное здание
отеля «АветПарк» —
бывшая медсанчасть

Проблема строительства
трехзвездных отелей
в Санкт-Петербурге —
не вопрос денег,
не вопрос согласования,
не вопрос принятой
стратегии города.
Это просто доступность
тех мест, в которых
экономически
эффективно строить такой
объект. И если такие места
есть, то деньги всегда
найдутся. Эти вопросы
можно реально решить
только с помощью
городского генплана
№3–4, 2017
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Пять маркетинговых
инструментов от Игоря Манна
Выступление Игоря Манна становится традицией на Hotel Business Forum. Вот и на третьем форуме
известный маркетолог имел аншлаг. На этот раз тема выступления — маркетинговый инструментарий,
нужный и важный для каждого отельера, не только для представителей служб продаж и маркетинга.

Игорь Манн на трибуне Hotel Business Forum

ИНСТРУМЕНТ 1.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Что такое позиционирование? Это формирование желаемого образа бренда в
сознании целевой аудитории, который
выгодно отличается от конкурентов. Если
«очень-очень упрощенно», задачи позиционирования — сделать так, чтобы бренд
а) вошел в сознание;
б) был бы не просто отличающимся,
уникальным, но единственным;
в) запоминался.
Если говорить о позиционировании
очень упрощенно, то оно должно давать
ответы на очень важные вопросы (Игорь
Манн назвал их «вопросами на миллион»):
● Почему я должен выбрать именно вас?
● Почему вы?
● Чем вы лучше, чем другие?
● Почему я должен купить именно у вас?
На эти вопросы нужно найти ответ.
Это поможет сделать предпозиционирование, которое, в свою очередь, предполагает ответы на такие вопросы:
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1. Кто вы такие?
2. Каким бизнесом вы занимаетесь?
3. Для кого? На кого ориентированы ваши
решения, для кого ваши продукты и услуги?
4. Какая потребность клиентов реализуется вашими решениями?
5. Против кого вы конкурируете?
6. В чем ваше отличие от конкурентов?
7. Итак: в чем ваше преимущество? Какое
уникальное преимущество получит клиент
от использования вашего решения?
Вот как сам Игорь Манн отвечает на эти
вопросы.
Манн-спикер
1. Кто — Игорь Манн.
2. Бизнес-лектор.
3. Для предпринимателей, руководителей и маркетологов…
4. …которые хотят сделать маркетинг
лучше, увеличить его эффективность.
5. В отличие от других спикеров
6. Я — практик, совладелец нескольких
бизнесов, много читаю и знаю из своей
практики и практики своих клиентов.
7. Я с удовольствием рассказываю все,
что знаю, чтобы вы, ваш маркетинг и ваши
компании стали лучше.
Позиционирование должно быть:
● 
оригинальным (конкуренты так не
говорят, а еще лучше — не могут заявить
такое вообще);
● 
понятным (клиент понимает, о чем вы
говорите);
● 
правдивым (не врете, чрезмерно не
преувеличиваете);
● эмоциональным;
● убедительным (клиент вам верит);
● 
кратким (длинные тексты не слушают
и не запоминают);
● 
запоминающимся
(клиент
может
повторить его слово в слово или хотя
бы близко к тексту).

При этом эксперт советует обязательно
изучить, что говорят конкуренты — это скорректирует ответы на вопросы. При работе
над позиционированием важно найти ключевое слово, которое ассоциируется у клиентов с отелем. И это должно быть «сильное»
слово. «Если слово «любовь» вы примените
к вашему отелю — будет очень хорошо».
Литература по теме: Эл Райс, Джек Траут «Позиционирование. Битва за узнаваемость»
ИНСТРУМЕНТ 2.
СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Как рассчитать стоимость клиента на всю
жизнь. Этот очень простой расчет Игорь
Манн продемонстрировал на клиенте
издательства МИФ.
В среднем новый клиент будет покупать
у нас ____ лет.
Каждый год в среднем он будет
делать____ заказов.
Средняя стоимость заказа ____.
Итак, доход клиента на всю жизнь
составит: ____ лет х ____ заказов х____
рублей =
По издательству МИФ получилась такая
картина:
● 
количество лет, которое клиент будет
с нами — 5,
● 
количество заказов от клиента в течение года — 20,
● стоимость одного заказа –500.
Стоимость одного клиента на всю
жизнь 50 000 рублей.
Мы все время напоминаем об этом
сотрудникам, визуализируем, пересчитываем эту стоимость ежегодно. Отельеры
тоже должны знать, сколько стоит их гость
на всю жизнь, сделать визуализацию, объяснить это каждому сотруднику.
Литература по теме: Карл Сьюэлл «Любить
клиента нужно с выгодой для себя»
www.5stars-mag.ru
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ИНСТРУМЕНТ 3.
ТОЧКИ КОНТАКТА

Точки контакта — это многочисленные
и разнообразные
● ситуации;
● моменты;
● места;
● интерфейсы
● соприкосновения клиента с компанией.
Таких точек ох как много!
● Сайт
● Буклет
● Визитка
● Наружная реклама
● 
Коммерческое
● 
Присутствие в
предложение
социальных сетях
● 
Сотрудник
● 
Приветствие на
компании
автоответчике
● Униформа
● Публикации
● Офис
● Сувенирка
● Магазин
● Бейдж
● Склад
● Презентации
● 
Корпоративная
● 
Внешняя
машина
навигация
● Автореплай
● Ценник
● Подпись в почте ● Отзывы клиентов
● Упаковка
● Штрих-код
● Продукт
Точки контакта могут быть положительными, отрицательными и нейтральными.
Общие правила
1. Нет отрицательным!
2. Нет нейтральным!
3. Положительных больше и больше!
4. Не жалеть себя при оценке точек контакта с гостем (а потом в работе по изменению отрицательных и нейтральных).
Как работать с точками контакта?
1. Фиксируйте.
2. Оценивайте (вау, нормально, отстой).
3. Улучшайте!
Примеры удачных точек контакта
«Вкус, который открывается после третьей бутылки» — эксперт назвал такое
позиционирование пива гениальным.
Надпись у мини-бара в польском
отеле: «Первая бутылка — за наш счет».
«А дальше, — справедливо заметил Игорь
Манн, — уже ни русские, ни поляки не
могут остановиться».
Голос
британского
миллиардера
Ричарда Брэнсона слышит каждый, кто
звонит в его компании и не дожидается
ответа после 6-го гудка. Брэнсон предлагает подождать до 15 гудка — и если
www.5stars-mag.ru

никто из сотрудников не ответил, дарит
потенциальному клиенту скидку в 350
фунтов стерлингов.
Еще пример? У вас в отеле воруют
вешалки? Напишите на каждой «Стырено
у отеля такого-то». Может, подействует?
Литература по теме: Игорь Манн, Надежда Поминова «Точки контакта онлайн», Игорь Манн,
Дмитрий Турусин «Точки контакта. Простые идеи
для улучшения вашего маркетинга»
ИНСТРУМЕНТ 4.
АНТИОТТОК

Почему от нас уходят клиенты? Уходят
с сайта, так и не забронировав номер?
Почему раз приехав, больше не возвращаются? Если известна причина,
понятно, почему это происходит, значит, антиотток можно побороть. Нужно
найти хотя бы 10 вероятных причин
ухода клиентов. Хотя на самом деле их
может быть значительно больше:
1) высокие цены;
2) неудобная система оплаты;
3) плохой сервис;
4) неудобный режим работы;
5) узкий ассортимент, нет нужного
выбора;
6) не оперативны;
7) нет нужных допуслуг;
8) не бренд, нет нужной репутации;
9) агрессивные менеджеры;
10) слабые сотрудники;
11) плохо работаем/ не работаем
с фидбэком;
12) «до топов не достучаться»;
13) мы там не работаем физически;
14) не соблюдаем обязательства;
15) низкое качество услуг;
16) есть более интересное предложение;
17) «там откаты больше»;
18) «свои» люди, административный
ресурс.
Если потери действительно высоки,
может быть, на время имеет смысл открыть
позицию отток-менеджера.
ИНСТРУМЕНТ 5.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОТЕЛЕ
ДОЛЖЕН ПРОДАВАТЬ

Харви Маккей: «Я думаю, что должности
ничего не значат. Каждый продает. Это
единственный способ, чтобы мы остались в бизнесе».

Выгоды предприятия, в котором все
сотрудники продают, очевидны:
● экономия бюджета на продвижение;
● 
выгодное отличие от конкурентов —
они так не делают;
● рост продаж.
Как? Например, в одной стоматологической клинике врач, пиаря себя, пиарит
и клинику: «Я очень люблю новые технологии, как хорошо, что у нас любят внедрять все новое!»
Помимо собственно сотрудников, продавать могут члены их семей, бывшие
сотрудники и кандидаты на должность
сотрудников, причем даже те, которых…
не приняли на работу.
Эксперт настаивает на том, что каждый человек, побывавший в компании,
должен иметь о ней только хорошие впечатления — это, помимо реноме, принесет много других преимуществ. В частности, даже не принятый на работу
сотрудник может косвенно поспособствовать росту продаж отвергнувшей его
компании. Все зависит от того, как с ним
поговорили, что подарили на память
и как сообщили о решении, пусть даже
и неприятном для него.
А при каких условиях клиент может
«продавать» услуги отеля. По мнению спикера, есть по крайней мере четыре способа заставить клиента говорить о вас:
● превысить его ожидания;
● подарить подарок;
● работать с фидбэком;
● быть оригинальным в работе.
Чтобы сотрудник стал продавцом,
нужно вкладывать «некие вещи в его голову
и его сердце». Все начинается с гордости.
С уважения к отелю — без этого — никак.
Игорь Манн обратил внимание на силу
личного примера топ-менеджеров. Он,
например, периодически встает за прилавок и продает книги своего издательства, о чем на разных ресурсах компания
информирует клиентов: «Прямо сейчас
генеральный и коммерческий директора
издательства продают книги на…»
В завершение выступления Игорь
Манн призвал аудиторию действовать
и непременно применять полученные
на форуме знания на практике: «Главное — делать. Знания не делают вас автоматически богатыми».
№3–4, 2017
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Как победить низкий сезон?
Выходные и праздничные дни в бизнес-отелях, непляжная погода в отелях курортных, будние дни
в отелях загородных — низкие сезоны для каждого вида средств размещения разные, но проблема
одна: как победить фактор сезонности?
Журналу «Пять звезд» рассказали о своих рецептах борьбы с этим явлением отельеры, представляющие
очень разные по формату гостиницы.

У

В бутик-отель «Мона»
приезжают пары, сыгравшие
здесь свадьбу, в любое время
года — чтобы «навестить»
свое дерево в «Саду любви»
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чет факторов сезонности при формировании цен на услуги гостеприимства позволяет заранее планировать
ситуацию.
Например,
администрация нового, открытого в прошлом
году, отеля «Гледен» в Великом Устюге на 100%
уверена в полной загрузке на определенные
даты. Так, 18 ноября в городе празднуют День
Рождения Деда Мороза — это старт нового зимнего сезона, в течение которого гостиницы
в «родном городе» любимого новогоднего героя
нарасхват буквально до марта. А что потом?
Владимир Цыганков, управляющий отеля,
говорит, что пик падения спроса приходится
на апрель и октябрь. В остальное время вотчина
Деда Мороза не испытывает особого дефицита
гостей. В летнее время также проводятся различные спортивные и этнические фестивали.
Начальник отдела активных продаж группы
компаний ООО «Турцентр»: Гостиничного комплекса «Пушкарская слобода», «Вознесенская
слобода» и Главного туристического комплекса
«Суздаль» Татьяна Савельева утверждает, что
если раньше проблема сезонности и существовала, то на сегодня этот вопрос для комплексов

закрыт. Проблема была решена прежде всего за
счет проведения многочисленных корпоративных мероприятий, тимбилдингов, конференций, обучающих семинаров и фестивалей, которыми будет богат и 2017 год.
«Город Суздаль и наши отели наиболее
полно отвечают всем международным стандартам для проведения подобных мероприятий и способны удовлетворить любые требования заказчика, — отмечает эксперт. — Надо
отметить, что сейчас путь из Москвы до Владимира занимает только 1 час 40 минут на современном скоростном поезде. Далее 35-минутный переезд на автобусе — и вы в гостинице
в Суздале. Более того, для сокращения времени
в пути мы можем предложить аренду вертолета
с пилотом для доставки VIP-гостей с посадкой
на территории гостиничного комплекса. Стоит
отметить, что наш главный туристический комплекс «Суздаль» с 2017 года является Международным центром развивающего досуга и вот
уже почти 40 лет неизменно притягивает к себе
гостей со всех уголков планеты. На территории
отеля ежегодно проходят более 150 событийных и бизнес-мероприятий, в том числе и международных, которые стали знаковыми для Владимирской области и страны в целом. На его
площадках были проведены более 20 мероприятий в рамках развития детского туризма
за последний год. Летом 2017 года мы откроем
новую фестивальную площадку вместимостью
до 3500 гостей. Уже в этом году здесь планируется ряд мероприятий, в том числе посвященных празднованию 40-летия ГТК «Суздаль»
и 50-летия маршрута «Золотое кольцо России».
Впервые на нашей территории пройдут Всероссийский свадебный фестиваль, Первый
международный фестиваль автопутешественников и караванеров, объединивший участников из более 40 стран, Фестиваль чая, фестиваль «Владимирский сувенир» и многие другие.  
Как правило, такие праздники и фестивали привлекают огромное количество туриwww.5stars-mag.ru
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стов и зрителей. И, естественно, положительно
влияют на загрузку нашего номерного фонда.
Понятно, что бывают моменты, когда активность клиентов стихает, но это, поверьте, очень
и очень ненадолго».
Заместитель директора по продажам отеля
Hilton Baku Екатерина Интерханова также считает, что фактор сезонности в последние годы
отелю удается все более и более «сглаживать».
Низким сезоном для этой гостиницы, предназначенной в первую очередь для деловых путешественников, были периоды с декабря по февраль и с июля по август.
«Раньше у нас останавливались в основном
бизнес-клиенты, которые выбирали высокий
деловой сезон: это июнь и сентябрь. Сейчас
удалось привлечь туристов, особенно на лето,
которое перестало быть низкосезонным. Особенно это касается отелей, где есть выход на
море. Надо отметить, что в 2016 году в сентябре
и октябре многие отели Баку показали высокую загрузку — город стал более популярным
туристическим направлением. Хорошо прошла
и продажа новогодних каникул».
Подмосковный «Мона бутик-отель» прекрасно известен гостиничному сообществу благодаря своей специализации — он ориентируется в первую очередь на проведение свадебных
торжеств и позиционирует себя как свадебный отель. Но и у отеля с такой специализацией
есть сложные даты. Например, Великий пост
или месяц май, когда жениться по примете —
«всю жизнь маяться». Во время Великого поста
в отеле стараются проводить корпоративные
мероприятия. Или, как рассказала Инна Клышевич, создатель и совладелица отеля, стараются
создать поводы для посещения «Моны» теми,
www.5stars-mag.ru

кто отпраздновал в этом отеле свадьбу, например, проводят встречи «Дети «Моны», на которых собираются семьи, созданные в отеле, уже
с детьми. А в мае молодоженам предлагают пренебречь приметами. Тех, кто отважится это
сделать и сыграет свадьбу в последнем весеннем месяце, ждут приятные сюрпризы: например, на территории отеля они смогут посадить
яблоневое дерево — дерево любви — а это будет
поводом заглянуть в «Мону» и через год, и через
несколько лет опять же в мае, когда дерево молодоженов будет в цвету…
Периоды спада спроса во многих отелях принято использовать для того, чтобы дать сотрудникам отдохнуть или повысить свою квалификацию, подучиться. Этим временем можно
распорядиться и для проведения небольшого
ремонта, генеральной уборки гостиницы. Это
должна быть плановая, продуманная работа,
предупреждает эксперт Первого клуба профессионалов гостеприимства Елена Юрашева:
«Очень важно найти общий язык хозяйственных служб с техническими. Чтобы в номер,
где только что была произведена генеральная уборка, не пришел следом человек ставить
новые розетки».
Излишне говорить, что и об уровне сервиса в отеле нельзя забывать вне зависимости от
сезона. Он должен быть безупречным и в периоды
низкой загрузки, когда большая часть персонала
уходит в отпуск или на стажировки, и, конечно,
в периоды сверхзагрузок, когда обеспечивать
безукоризненное обслуживание гостей сложнее,
но это, как все знают, не может служить оправданием оплошностей персонала.

Суздальская «Пушкарская
слобода» в свободное от
туристов время делает
ставку на деловые встречи,
«Hilton Баку», бизнес-отель,
напротив, — в паузы,
вызванные спадом деловой
активности, принимает гостей,
которые приезжают отдохнуть
и посмотреть город

ТАТЬЯНА БЕЛОНОЖКИНА
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Гостиница —
не испытательная площадка
для нового оборудования
Fight Night: технические директора гостиничных сетей против поставщиков отрасли.
Дискуссия, посвященная проблемам оснащения гостиниц, вызвала особый интерес участников
Hotel Business Forum — 2016.

К

акой поставщик не мечтает иметь
в клиентах гостиницу, а еще лучше
гостиничную сеть — это ведь такие
масштабные заказчики. Однако сделать это очень непросто — это одна проблема.
Есть и другие, честно скажем, немало наболевших вопросов накопилось во взаимодействии поставщиков и отельеров.
Каким должен быть идеальный поставщик —
на этот вопрос постарались ответить представители гостиниц, которых на дискуссии
было двое: Дамла Аксулу, директор по техническому развитию Carlson Rezidor Hotel Group, и
Тимур Раджабов, директор Global Design Europe
в структуре Marriott International.
Дамла Аксулу получила слово первой и ответила на вопрос, который волнует и поставщиков и инвесторов новых гостиниц: требует ли

Участники Fight Night.
Модерирует дискуссию
Станислав Ивашкевич.
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глобальный оператор строгого следования
бренд-буку поставщиков или все же допускает
отступления от него?
«У оператора есть рекомендации для инвестора, но он не настаивает на том, чтобы инвестор гостиницы безусловно им следовал,
инвестор сам проводит тендер и делает свой
выбор», — пояснила эксперт. К слову, Carlson
Rezidor и в самом деле слывет одним из самых
гибких операторов в подходе к выбору поставщиков для отеля.
Из выступления Тимура Раджабова стало
ясно, что в Marriott International более строго
подходят к необходимости чтить указания
бренд-бука поставщиков: он отметил в частности, что выбор IT и кухонного оборудования
у тех инвесторов, кто строит и реконструирует
отели под брендами Marriott, весьма узок. «Нам
важна техническая спецификация, — отметил Тимур. — И мы исходим из того, что гостиница — не испытательная площадка для нового
оборудования». Последние слова говорят о том,
что в отеле очень важна уверенная эксплуатация закупленного оборудования, что называется, без сюрпризов.
Тимур Раджабов отметил, что в последние
годы в Marriott внимательно изучают «финансовое и правовое состояние» поставщиков:
«Нам важно понимать, закладывают ли они
свои расходы для работы над будущими проектами или нет».
Тему снижения расходов отельеров при оснащении объектов затронул Левон Шахназаров,
директор компании «Еврономер»: «Снижение
издержек возможно только в одном случае —
если компания, закупающая оборудование, увеличивает объемы». Спикер подчеркнул, что в
этом плане крупные гостиничные операторы
имеют больше возможностей. Глобальные комwww.5stars-mag.ru
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пании могут помочь инвесторам гостиниц
своих брендов тратить меньше. Он также призвал отельеров к большей открытости: порой
непонятно, каких именно качественных характеристик они добиваются. Почему, например, гостиничный оператор предпочитает
только одного-единственного производителя
телевизоров?
Тему снижения издержек продолжила Светлана Бац, руководитель гостиничного направления ГК «СМАРТ». Рассказав, что группа
компаний предлагает двери собственного производства, она поинтересовалась у представителей глобальных операторов их отношением
к импортозамещению.
«За последние два года, что я работаю
в Marriott, не видел в России ни одной новой
гостиницы оператора с иностранной мебелью, трубопроводами импортного производства, — ответил Тимур Раджабов. При этом он
указал и на проблемы с фурнитурой: нельзя,
например, купить отечественную трубу из
нержавейки в гардероб — ее приходится либо
выпрямлять, либо заменять аналогом иностранного производства.
При этом эксперт напомнил о жестких требованиях бренда к оснащению гостиниц: «Если
собственник купил продукцию ненадлежащего
качества, ему придется ее заменить. И это не
каприз оператора: «Если мы говорим, например, о напольном покрытии плохого качества,
то надо иметь в виду, что через год его придется
менять, а значит, закрывать всю гостиницу».
В таком случае и оператору будет трудно выполнить свои обязательства перед собственником.
Тимур Раджабов в продолжение темы импортозамещения сказал о том, что производителям
нужно подтверждать качество своей продукции,
если они хотят быть поставщиками отелей международных брендов. Почему бы не пройти сертификацию в международных специализированных органах? Тимур подчеркнул, что имеет
в виду, например, отечественные системы противопожарной сигнализации. На взгляд эксперта, производители таких систем «не получают международный сертификат, потому что
не могут его получить, потому что разница есть».
Станислав Ивашкевич, директор по развитию
компании CBRE, парировал тезис о том, что требования операторов всегда обоснованны. Он рассказал о собственном опыте реализации гостиничного проекта под международным брендом.
С самого начала строительства инвестор скрупулезно ориентировался на требования операwww.5stars-mag.ru

тора и стандарты бренда, но, когда гостиница
уже «стояла в бетоне», и к отделке все было закуплено, представители оператора решили изменить бренд на другой из своей же линейки. И первым делом потребовали поменять все матрасы.
А они уже были закуплены, и согласно первоначально высказанным требованиям оператора,
были весьма качественны и недешевы — по 1800
евро за штуку. В результате отель отказался от
этого партнера и вышел на рынок под брендом
уже совсем другого и, кстати, тоже глобального
оператора. Поучительная история!
Владимир Токаев, руководитель проектного направления компании «Идеал Стандарт

НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ТРУБУ
ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ В ГАРДЕРОБ —
ЕЕ ПРИХОДИТСЯ ЛИБО ВЫПРЯМЛЯТЬ,
ЛИБО ЗАМЕНЯТЬ АНАЛОГОМ
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
РУС», также критиковал требования гостиничных операторов. По его мнению, дизайнеры,
которые принимают участие в подготовке
бренд-буков оператора, не следят за новинками сантехники, ориентируются на устаревшие решения и внедряют новые разработки
«сантехнической мысли» с опозданием на дватри года. Тимур Раджабов ответил так: «Дизайнерам порой нравятся определенные модели,
и мы их ставим, даже если они не последние».
Г-н Раджабов подчеркнул при этом, что дизайнеры, безусловно, прежде всего ориентируются на мнения хаускиперов: очень важно,
чтобы модели сантехники были удобны при
уборке. Эксперт еще раз повторил уже высказанный им тезис о том, что гостиница не является испытательной площадкой для нового
оборудования, и привел пример из недавней
практики: даже от презентованных моделей
одной компании пришлось отказаться — неизвестно, как поведет себя это оборудование.
«У нас нет времени, чтобы испытывать все
новинки рынка, оператору нужно прежде всего
управлять», — резюмировал Тимур Раджабов.
Он признал и фактор привычки, вполне, кстати
говоря, объяснимый: «Сотрудники привыкают
работать с определенным оборудованием,
трудно перестраиваются».

ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА

У нас нет времени,
чтобы испытывать
все новинки рынка,
оператору нужно
прежде всего
управлять
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Экотехнологии входят
в привычку у отельеров
Еще совсем недавно применение технологий, способствующих сохранению окружающей среды,
преподносилось как нечто экстраординарное. Теперь это обыденная практика, считают отельеры,
опрошенные корреспондентом журнала «Пять звезд».

1
1 Курорт «Красная Пахра»
гостиничной сети Amaks
Hotels&Resorts строился
и оснащался с использованием
энергосберегающих технологий
2 Отель сети Cronwell
в Греции снабжает энергией себя
сам: солнечные батареи украшают
его крышу
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ПОТРАТИТЬ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ

Многие отечественные и международные отельные сети давно и внимательно следят за новинками энергосберегающего оборудования. AMAKS
Hotels & Resorts относится к числу таких гостиничных сетей, которые целенаправленно и поэтапно вводят большинство инноваций на свои
объекты размещения. Санаторно-курортный
комплекс сети «Красная Пахра», расположенный
в Подмосковье, был открыт два года назад. «На
территории курорта используются уже привычные всем светодиодные лампы, работающие от
датчиков движения, специализированное сантехническое оборудование с установленными насадками-аэраторами, позволяющее существенно
экономить воду, индукционные плиты, с помощью которых можно затрачивать меньше энергии
при приготовлении блюд, — рассказывает Артем
Антропов, заместитель генерального директора
курорта «Красная Пахра». — Также все радиаторы
оборудованы специализированными регуляторами температурного режима, чтобы у гостей и

сотрудников была возможность распоряжаться
уровнем подачи тепла в помещения, избежав тем
самым ненужных трат энергоресурсов. Кроме
того, в номерном фонде стоят самые экономные
по энергопотреблению мини-бары, работающие на абсорбционной холодильной системе, а
в работе используется безопасный хладагент», —
продолжает г-н Антропов. На другом курорте
сети AMAKS Hotels&Resorts, Усть-Качка, который при этом является одним из самых больших
объектов размещения в России, происходит усовершенствование энергетических пунктов. Эти
мероприятия помогут сократить потребление
энергоресурсов. Например, в прошлом году все
элеваторные узлы отопления были заменены на
полноценные погодозависимые тепловые пункты, которые максимально четко реагируют на
изменение погодных условий и перестраивают
свою систему подачи тепла согласно внешним
обстоятельствам. Это позволяет избежать излишней траты энергоресурсов, требуемых для производства и подачи тепла в номерной фонд. «Также
www.5stars-mag.ru
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на курорте «Усть-Качка» в настоящее время устанавливается декоративная подсветка прилегающей территории, которая будет работать только
за счет солнечной энергии. Эту технологию планируется применять на всех курортах сети», —
резюмирует Артем.
ЧТО ОТКРЫВАЕТ «ЗЕЛЕНЫЙ КЛЮЧ»?

Более чем серьезно подходит к вопросам энергосбережений и внедрений экотехнологий международная сеть Cronwell Hotels&Resorts. Под ее
управлением находятся более десятка отелей в
России и Греции. Стоит отметить, что это первая в России сеть, которая прошла экологическую сертификацию по программе Green Key.
Этот престижный экознак Международной программы «Зеленый ключ» (Green Key) свидетельствует об ответственном подходе к вопросам
охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности города. В 2010 году
экомаркировку «Зеленый ключ» получил первый
отель сети — «Cronwell Inn Стремянная» в СанктПетербурге. «Кроме того, мы успели получить
этот сертификат для отеля Falkе в Светлогорске,
который был нашим временным проектом для
увеличения капитализации и дальнейшей продажи, — рассказывает Алексей Мусакин, управляющий партнер сети Cronwell, вице-президент
Российской гостиничной ассоциации. — После
этого «Зеленый ключ» получили гостиницы сети
в Ханты-Мансийске и Греции».
Многие отели в стране и в мире делают шаги по
уменьшению влияния на окружающую среду, сами
того не замечая. «Это просто делается по экономическим причинам, — отмечает г-н Мусакин. —
Переход от ламп накаливания к энергосберегающим, а затем и к LED, обусловлен в первую очередь
снижением расходов на электроэнергию, а с помощью специальных аэраторов можно существенно
уменьшить потребление воды. Ее напор в системе
не снижается благодаря установленным специальным приборам, которые насыщают воду воздухом перед подачей в душ или раковину. Внешне
поток выглядит совершенно так же, диаметр струи
воды не меняется, но снижение ее потребления
составляет примерно 12–15%». Кроме экономии
электроэнергии и воды, отели сети занимаются
раздельным сбором мусора. «Но ситуация в этой
сфере немного грустная. Отдельно можно сдавать лишь бумагу, а вот что касается остальных
видов мусора — пластика, металла, пищевых отходов — с этим проблема. Сейчас необходимо дополнительно оплачивать вывоз каждого типа мусора
отдельно. В противном случае у нас нет уверенноwww.5stars-mag.ru

сти, что ранее отсортированный мусор снова не
окажется в одной куче в мусорной машине или на
свалке», — сетует Алексей Мусакин.
В Греции также есть отели сети Cronwell, которые имеют экологический сертификат Green Key.
Учитывая климат, там гораздо проще вводить
большее количество экоинноваций. «Мы используем солнечные батареи для нагрева воды и дополнительного отопления. Еще внедрили технологию
рециклирования: использованная вода из канализации проходит очистку и подается в систему
полива. До введения этой процедуры нам приходилось достаточно много денег тратить на оплату
водоснабжения либо у нас были проблемы с озеленением территории отеля. Помимо всего этого,
мы запустили систему биологической очистки
стоков, но не только в Греции: наш отель «Cronwell
Park Яхонты Таруса» находится в заповеднике, где
нет центральной канализации, поэтому там мы
используем систему биоочистки и можем не беспокоиться о загрязнении окружающий среды», —
сообщает Алексей.
В новых отелях сети, строительство и проектирование которых ведется с нуля, внедряются
системы «умный дом»: помещения оборудуются
датчиками движения для включения и выключения освещения, системами поддержания более
низкой температуры в неиспользуемых помещениях. К сожалению, использование этих технологий возможно только в новых отелях, так как их
внедрение в уже существующие проекты — очень
дорогостоящая операция, требующая закрытия
отеля на достаточно долгий период.
В ОСОБО КРУПНЫХ МАСШТАБАХ

Серьезно подошла к вопросам экономии энергии
The Rezidor Hotel Group, запустив в 2012 году масштабную кампанию по сохранению энергии —
Think Planet. Целью программы является снижение потребления энергии на 25% до 2016 года во
всех отелях Группы Rezidor в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке. В рамках операционной деятельности отелей эта программа акцентируется
на развитии правильного подхода к сохранению
энергии: выключение света и отключение электрических приборов за ненадобностью, оптимальное
использование обогрева и охлаждения, внимательное отношение к своевременному профилактическому обслуживанию электроустройств. Основными инструментами программы Think Planet
являются простые и недорогие решения: установка датчиков дневного света и датчиков движения, повторное использование конденсата из кондиционеров, установка сигнальных устройств на

Прежде чем получить знак
экокачества, гостиница
должна обеспечить экономичное энерго- и водопотребление, подтвердить
использование экологически безопасных средств
для мытья и уборки
номеров, внедрить систему селективного сбора
некоторых видов отходов,
обеспечив их дальнейшую переработку, а также
многое другое, требующее определенных усилий
и инвестиций. Но как показывает зарубежный опыт,
наличие подобной экосертификации положительно
влияет на имидж отеля,
повышает его популярность на рынке и является
мощным маркетинговым
инструментом
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морозильные камеры. Еще один из ключевых факторов энергосберегающей кампании — это вовлечение в программу сотрудников отелей, формирование у них энергосберегающих привычек.
В рамках Think Planet значительные инвестиции были сделаны для обеспечения перехода на
использование энергоэффективного освещения,
также были установлены регулируемые вытяжные системы на кухнях, оптимизировано управление инженерными сетями, в том числе системами
отопления, вентиляции и кондиционирования. «На
текущий момент в 83% отелей Park Inn by Radisson
все номера оборудованы энергосберегающими лампочками, а наружное освещение в 87% отелей регулируется сенсорами или таймерами, также в 77%
гостиниц сети все ванные комнаты оснащены водосберегающими душевыми насадками, а в 58% отелей
используются устройства прессования отходов», —
сообщает Юлия Леонцева, региональный директор
по продажам Carlson Rezidor по Восточной Европе.

«Изба Добролюбово» —
экоотель в Суздале

НЕИЗБЕЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

Переход от ламп накаливания к энергосберегающим, а затем и к LED, обусловлен в первую очередь
снижением расходов на
электроэнергию, а с помощью специальных аэраторов можно существенно
уменьшить потребление
воды. Ее напор в системе
не снижается благодаря
установленным специальным приборам, которые
насыщают воду воздухом
перед подачей в душ или
раковину

32

№3–4, 2017

В стремлении оптимизировать энергозатраты
своих гостиниц отельеры часто сталкиваются с
трудностями, а иногда и полной невозможностью
внедрения новых энергосберегающих технологий в объектах размещения, которые были построены в советский период. Сложная архитектура
таких построек значительно затрудняет процесс
ввода новых или реализации сложных технических решений, порой требуется вложение слишком больших денежных средств, что ставит под
угрозу экономическую целесообразность проекта.
Исходя из таких соображений, многие инвесторы
не готовы вкладывать свои финансы в энергосбережение и экологию.
Но есть приятные исключения: на курорте
Старая Русса гостиничной сети AMAKS Hotels&
Resorts, который функционирует с XIX века, в прошлом году в ряде корпусов были утеплены фасады
и заменены старые стеклопакеты на новые, специализированные с низкоэмиссионными стеклами,
которые дольше сохраняют тепло и тем самым
экономят энергоресурсы. Также в помещениях
установлена уникальная система, которая умеет
использовать «вторичную» энергию системы вентиляции, что позволяет сократить объемы требуемой для отопления электроэнергии на 40%
НАСТОЯЩИЕ ЭКООТЕЛИ: КАКИЕ ОНИ?

Не только крупные компании заинтересованы
инвестировать в экологические технологии и в
оптимизацию расходов на энергоресурсы. Многие
независимые отели также стараются минимизиро-

вать свои энергозатраты, запуская строительство
новых объектов размещения с использованием
современных экотехнологических решений.
Один их таких объектов, экоотель «Тихий
берег», строится в 80 км от Уфы, в Нуримановском
районе на территории в 30 тысяч гектаров, располагающей озерами и вольерным хозяйством.
Этот отель планируется к запуску в 2017 году, проект предусматривает использование исключительно энергосберегающих технологий. Строения комплекса ориентированы согласно «розе
ветров» и сторонам света, что дает возможность
максимально использовать солнечное тепло
и свет в дневное время, тем самым снижая потребление электроэнергии. «Изначально мы остановились на купольном строительстве, потому что
правильный геодезический купол делает возможным равномерное распределение теплого воздуха
по всему помещению, в дополнение окон правильной формы и размера, для еще большего энергосбережения, — рассказывает Константин Бушев,
операционный директор отеля. — Для максимальной экономии электроэнергии, необходимой для
обогрева комплекса, мы использовали тепловой
насос плюс контур, который проложен под отелем ниже глубины промерзания грунта. Эта технология позволит нам в будущем экономить более
50% затрат на электроэнергию за счет использования энергии земли, накопленной в теплый период
года. Разумеется, у нас стоят датчики движения,
внедрены различные светодиодные решения.
Кроме этого, мы стараемся максимально использовать компостную яму, по возможности сортировать прочие отходы, доступные для переработки», — сообщил Константин.
Тем же путем пошли владельцы небольшой
семейной усадьбы «Добролюбово» в Суздале. Первых гостей отель принял в 2014 году, а через год
было принято решение о строительстве нового
корпуса на свободной территории. Чтобы подчеркнуть особый экологический статус города
Золотого кольца, его свежий воздух, отсутствие
промышленных производств, владельцы остановились на концепции просторного, но уютного
пространства — избы. Автор проекта — художник
и мастер по дереву Юрий Жаров, его руками были
выполнены дизайн-проекты интерьеров многих ресторанов и гостиниц. В итоге новый корпус
состоит из пяти номеров, выполненных полностью из натурального дерева, с потолками высотой в 4 м. «В ходе создания нашей «Избы» нам хотелось, чтобы каждая деталь была «на своем месте».
Но подходящие по дизайну батареи мы никак не
могли найти: современные системы отопления
www.5stars-mag.ru
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смотрелись очень странно, как из другого века, —
рассказывает Светлана Маркова, генеральный
директор усадьбы «Добролюбово». — В конечном
итоге нам удалось подобрать чугунные радиаторы,
которые очень органично вписались в общую картину. Также большое внимание было уделено освещению, нам хотелось, чтобы свет был мягким. Мы
очень долго подбирали лампы, люстры, светильники, но в конечном итоге мастер нарисовал и
сделал для нас их сам».
«В Суздале очень сложно обстоят дела с системами коммуникаций. Канализации попросту нет, — продолжает свой рассказ Светлана. —
Поэтому мы внедрили биологическую систему
очистки сточных вод. Здесь у нас возникало много
вопросов, начиная с того что технический персонал не знал, как обслуживать биологическую
систему, горничные боялись «убить полезных бактерий» и вообще мы перестраховывались на каждом шагу». Но проработав год с новым корпусом усадьбы, владельцы ни разу не пожалели, что
в качестве объекта строительства выбрали дом из
натуральных материалов. «Мы экономим на ежедневной откачке септика, которая в Суздале стоит
550 руб. И за год мы окупили установку биологической системы очистки стоков. А еще интерес
гостей к новому корпусу «Изба» значительно выше,
чем к основному, и загрузка практически всегда
высокая», — подводит итог Светлана.
СТУЛЬЯ — ИЗ БУТЫЛОК,
ЕЛКИ — ИЗ ПРОБОК

Достаточно креативно дополнили стандартные
внутрисетевые экопрограммы в «AZIMUT Отеле
Москва Тульская». «У нас были осуществлены
собственные уникальные инициативы в данном
направлении, — рассказывает Янина Шкребец,
www.5stars-mag.ru

генеральный менеджер отеля. — Ярким акцентом
в каждом номере, несомненно, является красный
стул. Многие воспринимают его лишь как часть
дизайнерского решения по оформлению интерьера, но далеко не все знают, что каждый такой
стул сделан из 111 пластиковых бутылок CocaCola. Оборудовав этими стульями весь номерной
фонд, мы подарили таре вторую жизнь и спасли
мир от более чем 8500 тонн пластиковых отходов! В природной среде эти бутылки разлагались
бы более 100 лет».
Стоит отметить, что экологически чистые материалы используются не только в номерах отеля, но
и в ресторане «Мануфактура»: вся упаковка блюд,
включая коробки для сэндвичей и пакеты, выполнена из пищевого картона и крафт-бумаги.
В своей работе служащие «AZIMUT Отель Москва
Тульская» стараются использовать любую возможность поддержать окружающую среду. Например,
вместо покупки новогодних украшений сотрудники отеля сделали их своими руками из пробок
от вина и шампанского, а традиционные елки из
искусственных материалов уступили место милым
изображениям на старых деревянных палетах.
Сотрудники гостиничной сети AMAKS Hotels&
Resorts более чем сознательно относятся к экологическим инициативам: ежеквартально проводят субботники, на которых происходит уборка не
только территории курортов, но и территории всех
прилегающих земельных участков от бытового и
промышленного мусора. В отелях сети Cronwell
регулярно проходят встречи экологических активистов, как для взрослых, так и для детей. А сотрудники «Репино Cronwell Park отель» ежегодно организуют уборки пляжей Балтийского моря.

ЛАРИСА МИХАЙЛИК

Силуэт строящегся отеля
«Тихий берег», задуманного
создателями в соответствии
с канонами экогостиниц

Елка и северный олень из
винных пробок: персоналу отеля
«АZIMUT Москва Тульская» удается
творчески поработать с отходами
№3–4, 2017
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Звезда
прилетела…

Какой отель не мечтает принять у себя VIP-персону? Это почет и уважение, возможность мелькнуть
на экранах и в материалах СМИ, прекрасная реклама! В каком отеле не признаются (по секрету), что
время пребывания звезды порой оказывается самым напряженным для всего персонала. Хотя есть
и другие мнения. Итак, что делают в отеле, чтобы звезда прилетела, и как звезду принимают.

З

везды, как известно, могут быть разными по масштабу. Если в столицах
ими будут считаться главы государств,
выдающиеся деятели политики, культуры, звезды шоу-бизнеса, президенты известных компаний и корпораций, то в небольшом
городке самой важной персоной может оказаться артист областной филармонии. Определение важности клиента довольно сложно, оно
базируется исключительно на индивидуальном
подходе. Но в любом случае к приезду особого
гостя нужно готовиться по-особому.
ВСЁ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВСЁ!

Порой на отдыхе известным персонам нужно не
так уж много: покой, море,
солнце, возможность побыть только с тем, с кем
хочется…
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К обслуживанию VIP-клиентов причастны практически все службы отеля. Так, отдел бронирования должен проверить подтверждение за день
до ожидаемого прибытия VIP-гостя, чтобы убедиться, что не произошло никаких изменений.
Необходимо еще раз перепроверить следующую
информацию: полное имя, занимаемую должность/титул; количество персон; срок пребывания в отеле; особые пожелания/предпочтения

VIP-клиента. Руководством отеля также определяется перечень и количество предметов гостеприимства (знаков внимания) или процент скидки на
услуги гостиницы, которые будут предоставлены
клиенту в соответствии с VIP-статусом.
У каждой гостиницы есть своя собственная программа поощрения и стимулирования особо почетных гостей и, соответственно,
разное количество VIP-статусов. В некоторых
гостиницах бывает четыре и более VIP-позиций,
а также позиция TOP VIP. По мере увеличения
номера статуса расширяется как ассортимент
предоставляемых услуг, так и знаков внимания.
Номер особо важного гостя необходимо снабдить предметами особого внимания к нему. Ими
могут быть иллюстрированные книги, национальные сувениры; подарочные парфюмернокосметические наборы; подарочные комплекты
с символикой отеля и прочее. Как правило, перед
приездом важных гостей в номер доставляются
угощения за счет отеля, а флористы отеля позаботятся об украшении номера цветами. Высшим
руководством отеля оформляется приветственwww.5stars-mag.ru
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ное письмо VIP-гостю с пожеланиями приятного и успешного пребывания в отеле, хорошим
тоном считается, когда такое послание пишется
лично генеральным менеджером или его заместителями. На экране телевизора в номере, подготовленном для размещения VIP-гостя, должна
быть приветственная заставка. Как правило,
обслуживание высокого гостя начинается уже
в аэропорту. За VIP-клиентом высылается автомобиль представительского класса. Гостя обязан
встречать представитель руководства отеля. При
заезде необходимо облегчить VIP-клиенту процедуру регистрации и предоставить право заполнить регистрационные формы не только в холле
отеля, но и в номере в спокойной обстановке.
«Как правило, звезды приезжают по гастрольному графику, — рассказывает менеджер по продажам HELIOPARK Residence (Пенза) Владимир
Шиготаров. — Номера проверяются несколько
раз, чтобы не было никаких недочетов и не возникало непредвиденных ситуаций, чтобы все
идеально работало. В первую очередь мы выясняем все нюансы, касающиеся предпочтений
звездных гостей, оговариваем условия с организаторами концертов или с директорами артистов. У всех свои райдеры, но, как правило, никаких заоблачных требований не бывает. Были
случаи, когда среди пожеланий оказывались,
например, глухие темные шторы, чтобы совершенно не проникал свет, или беговая дорожка.
Но эти вопросы мы довольно быстро и оперативно решаем. Для известных гостей обычно
проходит экспресс-заселение: мы регистрируем их заранее, чтобы им не пришлось ждать
на стойке. Если нужно, мы бронируем обслуживание в спа-центре или столик в ресторане
на удобное гостю время. Главное, чтобы как
можно меньше времени у артистов уходило на
ожидание выполнения их пожеланий и заказов.
К сожалению, звезды, как правило, не проживают в отеле длительное время, они приезжают
работать, и у них жесткое расписание. Поэтому
мы стараемся сделать максимум для того, чтобы
в короткое время пребывания они ощущали
себя наиболее комфортно. Многие действительно чувствуют себя у нас как дома и останавливаются в нашем отеле из года в год».
«Райдер всегда детально обсуждается с представителями гостя или с принимающей стороной на предмет возможности выполнения отелем всех заявленных требований, — рассказала
представитель отельной цепочки Barcelo Рената
Газизова. — Возможен широкий спектр услуг
всех служб отеля, включая выбор специального
www.5stars-mag.ru

меню. Предусматриваются возможные компромиссы в сложных случаях. К сожалению, мы не
всегда можем подтвердить какую-то конкретную комнату, а гости зачастую хотят вернуться
в тот же номер, где уже были. Но если комната
уже занята, то мы не можем попросить другого
гостя освободить ее, даже ради VIP-клиента.
По своему опыту скажу, что в своем большинстве VIP-гости — это приятные, порядочные
люди, которые всегда оценят профессионализм
и искреннюю улыбку. А с нашей стороны крайне
важно превзойти ожидания клиента и остаться
при этом незаметными».
Вероника Костиллио, управляющая чилийским
отелем Boutique Acontraluz, в котором звездные
гости бывают довольно часто, поделилась своим
мнением о том, что VIP-персоны ценят превыше
всего: «В номерах совсем не обязательно должно
быть много золота или, например, кристаллов Сваровски, главное — экологичность и эксклюзивный дизайн. Натуральные материалы,
качественные старинные вещи и… первоклассное постельное белье, подушки, матрасы. Очень
важно, чтобы гости хорошо высыпались!»
ГТК «Суздаль» неоднократно становился центром важных культурных событий региона
и принимал особо важных персон. Предпочтения VIP-клиентов здесь узнают заранее и в соответствии с ними организуют обслуживание.
Так, в ресторане могут готовить блюда по индивидуальному заказу с подачей прямо в номер,
по заказу в номер может предоставляться теле-,
видеоаппаратура, другая техника.

В НЕКОТОРЫХ ГОСТИНИЦАХ БЫВАЕТ
ЧЕТЫРЕ И БОЛЕЕ VIP-ПОЗИЦИЙ,
А ТАКЖЕ ПОЗИЦИЯ TOP VIP. ПО МЕРЕ
УВЕЛИЧЕНИЯ НОМЕРА СТАТУСА РАСШИРЯЕТСЯ
КАК АССОРТИМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ,
ТАК И ЗНАКОВ ВНИМАНИЯ
УЕДИНЕННОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭКСКЛЮЗИВ

Начальник отдела корпоративного туризма
ANEX Tour Юлия Тарасова рассказала о предпочтениях звездных персон при выборе мест для
отдыха. «Как правило, такие клиенты предпочитают апартаменты или виллы с собственным
персоналом, — говорит эксперт. — Много запросов на Азию и страны Карибского бассейна,
где чаще всего звезды запрашивают отдельные уединенные виллы. Причем ключевое
№3–4, 2017
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Никто не говорит, что
в небольшой гостинице
провинциального города
VIP-клиенту должны быть
предоставлены услуги, как
в отелях мирового класса,
но любые мелочи, любые
предметы обихода и даже
документы, с которыми
важный клиент сталкивается при оформлении,
должны соответствовать
максимально возможному в данных условиях
высокому уровню

На время проживания
VIP-гостя в отеле обычно
бронируют спа-кабинет
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слово здесь — уединение. Закрытая территория,
со своим бассейном, индивидуальным выходом
в море. Отдельно обговаривается индивидуальный трансфер, регистрация и экскурсии. Главное, все должно быть эксклюзивно. VIP-гости
получают также персонального менеджера,
связь с которым доступна круглосуточно».
«Если гость желает, чтобы никто не знал о его
пребывании в отеле, администрация и персонал
отеля помогают соблюсти «формат конфиденциальности». В таком случае речь пойдет о присвоении гостю статуса инкогнито, — говорит
Рената Газизова. — Сотрудникам отеля запрещено разглашать личные данные, а также информацию о местонахождении гостя. В целях конфиденциальности и по запросу завтрак (а при
необходимости и обед, и ужин) предоставляется
в номер. Например, в отеле El Embajador, Royal
Hideaway есть специальные сьюты с комнатами
для персонального ассистента и охраны. Как
правило, там останавливаются правительственные делегации, президенты».
Regent Porto Montenegro, расположенный
в Тивате (Черногория), нередко принимает звездных гостей, которые любят это место и за фантастическую природу, и за возможность оказаться
в тишине и уединении. «Приезжая сюда, они уверены, что в нашем отеле они найдут исключительный сервис и все запрашиваемые услуги,
поскольку мы выполняем все их требования, —
рассказывает генеральный менеджер отеля Джулия Вард. — Мы оперативно готовы организовать
любую экскурсию, встречу, поездку для макси-

мально интересного пребывания в нашей стране,
при этом уважая частную жизнь наших гостей.
Она всегда исключительно конфиденциальна
и безопасна». Отельер указала на сложность, но
необходимость совместить возможность для
VIP-гостей посмотреть достопримечательности
и при этом соблюсти полную безопасность и конфиденциальность их пребывания.
Уникальные отели в уникальных местах становятся местом притяжения звездных гостей.
Отель «Сибирия» в самом большом этнографическом парке-музее России «Этномир», расположенном в Боровском районе Калужской области,
стал такой точкой притяжения звезд. «Наш этноотель — первый отель в Центральной России,
передающий дух Сибири и Крайнего Севера, —
рассказывает управляющий отелем «Сибирия»
Артур Сафиуллин. — Он состоит из 30 двухместных и 10 четырехместных деревянных юрт,
и VIP-гости выбирают нас как раз за счет этой
уникальности. Они приезжают сюда за особой,
умиротворяющей атмосферой, в которую можно
окунуться хотя бы на несколько дней. Кочевники
считают, что юрта обладает особенной силой,
способной исцелять и гармонизировать человека.
Недаром именно в номерах-юртах с окном в небо
больше всего любит останавливаться и наш самый
главный «гость» — основатель этнографического
парка-музея, предприниматель Руслан Байрамов. Но, несмотря на необычный формат, «Сибирия» — настоящая современная гостиница со
всеми удобствами. Наши юрты оснащены системой центрального отопления, отдельными сануз-
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лами, удобными кроватями и всей необходимой
для комфортного проживания мебелью. Круглый
год в отеле имеется горячая и холодная вода, есть
чайники и небольшие холодильники, Wi-Fi».
«Никто не говорит, что в небольшой гостинице провинциального города VIP-клиенту
должны быть предоставлены услуги, как в отелях мирового класса, но любые мелочи, любые
предметы обихода и даже документы, с которыми важный клиент сталкивается при оформлении, должны соответствовать максимально
возможному в данных условиях высокому
уровню», — отмечает Артур Сафиуллин.
АХ, ЭТИ ЗВЕЗДНЫЕ КАПРИЗЫ…

Отельеры нередко рассказывают о том, какие прекрасные гости — звезды, как мило ведут они себя
с персоналом. Нет сомнений, что очень часто
общение со звездой вызывает у сотрудников
гостиниц только восторг. Так, Веронике Костиллио запомнился композитор и бас-гитарист Гай
Пратт, работавший вместе с Pink Floyd, Мадонной и Майклом Джексоном. «Наш портье, узнав,
что в отель приехал такой известный музыкант,
буквально упросил меня лично с ним познакомить. Оказалось, он сам басист, играет в ночных
клубах. Гай с удовольствием пошел ему навстречу
и даже в итоге разрешил проиграть парню ночной концерт на своей гитаре!» — с воодушевлением делится отельер такой историей.
Но очень часто звездные гости все же доставляют персоналу отеля немало хлопот, и их приезд — настоящая проверка коллектива на прочность. Порой запросы звездных гостей бывают
довольно разнообразными и неожиданными.
Так, собираясь на гастроли в Москву, заядлый
вегетарианец Оззи Осборн не столько доставил хлопот московским организаторам, сколько
поразил их воображение, объявив точное количество ягод, которое они должны предоставить ему в отеле. Так, на три дня в российской
столице рокеру потребовалось 20 килограммов малины, а также по 5 килограммов ежевики,
смородины и клубники. Пол Маккартни указал
в своем райдере, что даже не зайдет в гостиницу,
если она будет украшена шкурами или головами
убитых животных. А в его холодильнике должны
быть исключительно вегетарианские продукты.
Антонио Бандерас пожелал, чтобы вся мебель
в его номере была обтянута натуральной кожей,
а Сальма Хайек потребовала, чтобы в ее апартаментах было оборудовано место для занятий фитнесом, и администрации московского
отеля, в котором она остановилась, пришлось
www.5stars-mag.ru

довольно оперативно переделывать под спортзал гостевую комнату президентского люкса.
Певица Шакира запросила номер с эксклюзивной мебелью ручной работы и диваном, набитым исключительно гусиным пухом, а Наоми
Кэмпбелл потребовала себе профессиональную массажистку не старше шестнадцати лет.
Досталось отельерам и от поп-дивы Дженнифер
Лопес. Та в свою очередь потребовала оформить московский гостиничный номер преимущественно в черно-белых тонах. К примеру,
полотенца должны были быть непременно черными. Во время пребывания в ее пользование
следовало предоставить чуть не весь магазин
бытовой техники: телевизор, видеомагнитофон, DVD и CD-плеер, переносной магнитофон,
кофеварку, электрочайник, тостер, микроволновку и два переносных обогревателя.
Забавны и фитопредпочтения звездных
гостей. Мадонна, например, не терпит красных роз, а вот сэр Элтон Джон всегда настаивает, чтобы и в его номере, и в гостинице были
фикусы и пальмы. Певица Бейонси распорядилась, чтобы ее гостиничный номер был украшен десятками белых тюльпанов с удаленными
тычинками. Обговорила она и меню: на обед ей
следовало подавать чилийского окуня с маслинами и дуврскую камбалу под лимонным соусом. Причем сервировать стол надлежало в восточном стиле. Самым непривередливым, судя по
райдеру, является Стинг. В его списке бытовым
мелочам не уделялось никакого внимания.

Подготовить к приезду звезды
любимые лакомства и цветы —
непременная задача персонала отеля.
Regent Porto Montenegro
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Каким должен
быть отельер?
Столичным отельерам (и мечтающим стать таковыми) представлен новый проект — серия бесплатных
открытых лекций, посвященных актуальным вопросам индустрии гостеприимства. Запущен он бизнесшколой управления в индустрии сервиса и кулинарного искусства SWISSAM Hospitality Business and
Culinary Arts School (далее — SWISSAM). А приурочен — к грядущим открытиям филиалов школы на
территории страны. На сегодня SWISSAM остается единственной гостиничной бизнес-школой в России и СНГ с международной аккредитацией: от International Management Institute (IMI), Люцерн, Швейцария, American Culinary Federation, Inc. (ACF), Нью-Йорк, США. В основе учебных программ — программы
и методики школ-партнеров. Напомним, что уже около пяти лет успешно работают представительство
SWISSAM и кампус в Санкт-Петербурге, а недавно было объявлено и об открытии московского кампуса, запланированном на 2017 год. «Целится» школа и на Сочи, но проект планируется чуть позже.

С

П рофильное
образование
перевернуло мою
жизнь. Это то,
что помогает
структурировать уже
полученные знания и
сделать рывок на новый
уровень
СТЕФАН БУШ
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реди
преимуществ
образования
SWISSAM — международный диплом,
который можно получить, не выезжая из страны. Что позволяет не
делать вынужденный перерыв на несколько
лет в карьере (для тех, кто уже работает в гостиничной сфере, это критично); по той же причине образование гораздо более бюджетное.
В числе других очевидных бонусов — оплачиваемые стажировки в лучших отелях и ресторанах
страны благодаря налаженным SWISSAM cвязям.
Преподают в бизнес-школе исключительно
практикующие специалисты, а особого внимания заслуживает уникальная программа подготовки шеф-поваров.
Студенты обучаются на английском, второй
иностранный язык тоже «в ходу». В ближайшее
время в SWISSAM cтартует еще две программы:
IMI International Hotel Management Postgraduate
и IMI International Restaurant.
Успешно трудоустраиваются 100% выпускников школы. Предлагаемые программы подходят
тем, кто уже трудится на гостиничном поприще
и намерен продвинуться в карьере и, конечно,
студентам профильных вузов как ценное дополнение к основному образованию.
Руководитель московского кампуса бизнесшколы SWISSAM Стефан Буш, объявляя о грядущем расширении школы, поделился личным
опытом: он пришел работать в гостиничный
бизнес без специализированного образова-

ния и лишь намного позже понял, насколько
оно важно. В итоге учился уже без отрыва от
работы, так что «путь» до генерального менеджера отеля занял у него 15 лет. Сейчас, проработав уже более 30 лет в гостиницах, Стефан признается: «Профильное образование
перевернуло мою жизнь. Это то, что помогает структурировать уже полученные знания
и сделать рывок на новый уровень». «Выбирайте лучшее. Топ-10 мировых гостиничных
школ — на слуху, определяйтесь с учетом своих
возможностей», — советует Стефан Буш. А тем,
кто по той или иной причине не может себе
позволить учебу за границей, — как раз поможет SWISSAM. «Мы рассчитываем однажды
обогнать по престижности знаменитый Cesar
Ritz», — делился надеждами эксперт.
Работа в этом направлении ведется постоянная, только образовательными программами
SWISSAM не ограничивается. И вот, 22 декабря 2016 года в Москве состоялась первая из
открытых лекций по теме «Гостиничный бизнес сегодня: люди решают все?»
Как построить карьеру в этой сфере, с чего
начать? Управление персоналом или управление талантами: как и где привлекать будущий
персонал, как эффективно использовать и удерживать сотрудников, которые вносят существенный вклад в развитие компании? С какими
сложностями сталкиваются компании на практике и как из них выходят? Каковы системы
www.5stars-mag.ru

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
карьера

адаптации и обучения внутри компании и как
оценивать эффективность работы сотрудников? В рамках дискуссии приглашенные эксперты обсудили эти и другие вопросы.
Открывая мероприятие, директор кадрового агентства HURMA Recruitment Екатерина
Стародубцева еще раз подчеркнула известную истину: главное в индустрии гостеприимства — это люди. «То, как мы отбираем, адаптируем и обучаем сотрудников, влияет на успех
гостиницы в целом».
Своим мнением о критериях подбора персонала поделился директор по операционной
деятельности Sheraton Moscow Sheremetyevo
Airport Hotel Евгений Осипов: «Идеальный кандидат — тот, чья улыбка входит в ваш кабинет
раньше, чем сам человек». Гостиница — по сути,
живой организм, и успешный сотрудник просто обязан излучать позитивную энергию. Здесь
гораздо в большей степени, чем где бы то ни
было еще, актуально правило «первых 45 секунд»
эффекта, производимого на собеседника.
С учетом специфики работы фронт-офиса
и бэк-офиса Евгений обозначил базовые критерии отбора на разные позиции. Набросал и примерный список черт, которыми должен обладать гипотетический «идеальный
кандидат». Сюда вошли в первую очередь увлеченность самой профессией, безусловная
любовь к людям, нацеленность на результат,
лидерство, позитивный настрой, умение работать в команде и стрессоустойчивость.
Особенно важно и умение любую негативную ситуацию завершить в позитивном ключе
и дать клиенту почувствовать, что он находится в гостеприимном доме, где о нем позаботятся. В качестве примера Евгений привел
любопытный случай, когда в одном из западных отелей ему доводилось видеть лифтера.
Тот вел себя так, будто вместо лифта владеет
дворцом: «Я здесь — хозяин, вы — мои дорогие гости, в этом лифте — все только для вас!»
Сколько ни путешествовал Евгений по миру,
сколько ни перевидал гостиниц, а того лифтера и непередаваемое ощущение от общения
с ним вспоминает до сих пор.
Темой выступления директора по обучению
и развитию персонала AZIMUT Hotels Светланы
Демидовой стала система обучения специалистов: «Адаптация сотрудников должна происходить так же гостеприимно, как мы встречаем
постояльцев отеля». У российской сети в этом
смысле есть чему поучиться. «Собственно, ключевой вопрос — к чему так тщательно адапwww.5stars-mag.ru

тировать вновь пришедших? И зачем?» — размышляет эксперт. Дело в том, что в любом отеле
даже внутри сети перед работником будут ставиться новые задачи. И он должен чувствовать
себя комфортно, решая их, а не ощущать, что
его, как не умеющего плавать, бросили в глубокий бассейн.
«К тому же, у каждой компании — свое видение пути, свои миссии и собственные ценности. С ними нужно обязательно познакомить
новичка. И показать, как нужно выстраивать
отношения с людьми — не только с гостями, но
и с коллегами».
Отчасти поэтому большие силы AZIMUT
Hotels бросает на регулярные «Дни карьеры»,
во время которых сами сотрудники сети знакомят всех интересующихся со спецификой
работы в гостиничном бизнесе на личном примере. В том числе в формате мастер-классов:
пришедших учат перестилать постель, смешивать коктейли в баре… «Это первый шаг к «пробе
профессии», — поясняет Светлана. — Поскольку
практика в учебных заведениях, увы, мало где
есть, и сколько бы мы ни говорили о практикоориентированном обучении, по факту для
кого-то именно наши «Дни карьеры» оказываются первым знакомством с гостиничной сферой с позиции «изнутри».
Адаптация нового персонала в AZIMUT проходит с обязательной оценкой результатов на
промежуточных этапах: 15-й, 30-й, 45-й и, наконец, 80-й день, после которого обе стороны
принимают решение, продолжать сотрудничество или нет.
«Четкий план адаптации» доступен не только
руководству. Вновь нанятый работник тоже
получает на руки заранее прописанный график
действий: в какие дни и часы он учится, когда
проходит тестирование, когда знакомится
с работой других отделов — не тех, где ему
предстоит работать, какие периоды отведены
на практику и т.д. Все разложено по полочкам
и предельно ясно, и это позволяет новобранцам
не нервничать в период испытательного срока
и не волноваться, что они что-то упустили.
Обучение, к слову, — прерогатива не только
вновь нанимаемого персонала линейного
уровня. Есть AZIMUT Start, AZIMUT Profi&Smart,
AZIMUT Upscale и AZIMUT Top — соответственно для менеджеров разного уровня, включая «топов». Иначе невозможно: в сеть на сегодняшний день входят уже 26 средств размещения,
а в самое ближайшее время открывается еще
один новый отель в Москве.

О собенно
важно и умение
любую негативную
ситуацию завершить
в позитивном ключе
и дать клиенту
почувствовать,
что он находится
в гостеприимном
доме, где о нем
позаботятся
ЕВГЕНИЙ ОСИПОВ
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У каждой
компании — свое
видение пути, свои
миссии и собственные
ценности. С ними
нужно обязательно
познакомить новичка.
И показать, как нужно
выстраивать отношения
с людьми — не только
с гостями, но и с
коллегами
СВЕТЛАНА ДЕМИДОВА
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Любопытна и авторская программа «внутренний тренер» как часть системы мотивации персонала: некоторые сотрудники сети,
попробовав и оценив ее, переквалифицируются
в практикующих тренеров.
Комментируя
необходимость
профильного образования — основного и дополнительного — в международных учебных заведениях, Светлана подчеркнула, что те же знания
способна дать и просто работа в гостиничной
индустрии. Через 10–15 лет можно приобрести
аналогичные навыки, однако специализированные бизнес-школы дают их намного быстрее,
что очень важно».
Управляющий директор SEC Hospitality
Training and Consulting Анета Коробкина затронула тему оценки персонала: «Мы оцениваем
персонал не в категориях «плохой» или «хороший», а ради того, чтобы выявить сильные стороны и помочь развиваться в сфере более качественно». Анета посетовала, что одна из проблем
в том, что когда оценка персонала проводится
раз в год, «качественного скачка» в работе не происходит. Потому что поставленные год назад
цели мало кто помнит, и «ежегодный экзамен»
в итоге превращается порой в формальность,
«для галочки». Поэтому, как рассказала спикер, на
сегодняшний день уже многие компании отошли
от оценки квалификации кадров и обязательной постановки целей раз в год. Потому что это
практически никак не мотивирует, и работники
успевают забыть, зачем они вообще эту регулярную аттестацию проходят. Услышав в конце года
не самый положительный отзыв о своей работе,
обоснованно удивляются: если я так плохо работал, чего раньше-то не сказали? Почему молчали?
По статистике, лишь 14% сотрудников компании понимают стратегию и направление,
куда вообще движется предприятие, только 13%
чувствуют «вовлеченность в работу» и лишь 47%
относительно удовлетворены организацией
системы оценки их работы. Показатели, согласитесь, так себе.
Поэтому стратегию имеет смысл пересматривать ежегодно, а вот цели ставить поквартально. Напоминая работникам, зачем они
вообще здесь и куда следует двигаться.
Некоторые отели, к сожалению, по-прежнему
при оценке делают выводы в стиле «хороший–
плохой». Тогда как человеку нужно объяснить,
в чем его сильные и слабые стороны, что нужно
доработать, где он может добиться впечатляющих высот, если сам приложит усилия, где успевает, где нет, а если нет — то почему?

Принцип «изо всех сил подтягивать отстающих» тоже утратил актуальность: зачем тратить
время и энергию на то, чтобы выровнять чьи-то
заниженные показатели, если можно поработать над сильными сторонами, качественно
улучшив именно их? Распределение ответственности поможет каждому члену команды быть
«звездой» в том, что у него лучше всего получается; а что получается хуже — в этом наверняка профи кто-то другой. Один хорошо считает, второй отлично общается с недовольными
клиентами, третий — ас в проработке деталей
любого начатого проекта… Так пусть каждый
совершенствуется в своем направлении.
Мало кто знает, но в IBM отменили оценку
персонала… полностью. Оставив лишь feedback,
на базе которого развивают и продвигают
сотрудников. Компания даже разработала специальное приложение для телефона, позволяющее обмениваться комментариями, замечаниями и советами практически в режиме
нон-стоп: где «подтянуться», что именно улучшить. И никаких вам «оценок». Не секрет, что
опытный генеральный менеджер в любой
гостинице старается в течение рабочего дня
обеспечить максимуму сотрудников обратную
связь: что заметил в их работе, что было особенно хорошо, над чем нужно еще поработать...
Но на крупных объектах, где число сотрудников
переваливает за несколько сотен, пообщаться
с каждым не всегда возможно чисто физически.
Тут-то на помощь и приходят технологии вроде
упомянутого приложения.
В завершение выступления эксперт порекомендовала студентам, которые только собираются трудоустраиваться в отельную сферу,
на собеседовании помимо прочего поинтересоваться системой оценки. Ни в коем случае не
стесняться это уточнять. Чтобы уяснить, в первую очередь для себя, каковы их шансы эффективно «расти» как профессионалам конкретно
в этой компании.
В итоговом обмене мнениями спикеры
сошлись на том, что, поскольку гостиничный
бизнес в России очень молод, для успешной
карьеры важно прогрессировать быстро. Чему
действительно могут ощутимо помочь программы разного уровня и разной продолжительности в специализированных бизнес-школах, совмещенные с обязательной практикой.
Серия открытых лекций продолжится, участие в мероприятиях бесплатное.

ИРИНА КУДИНОВА
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Expedia: как работать лучше?
При поддержке НГА прошел семинар для отельеров, касающийся нововведений в работе с гостиничным
экстранетом Expedia Partner Central.

В

паузах в ходе мероприятия региональный менеджер в подразделении Lodging
Partner Services компании Expedia Максим Кобзев вручил сертификаты качества отелям «Сретенская» и SkyPoint как наиболее
рейтинговым, по мнению гостей.
Несколько слов было сказано и о развитии
компании: на конец третьего квартала 2016 года
годовой оборот Expedia составил $71 млрд по
всем брендам. На сайты компаний-партнеров Expedia.Inc заходят более чем 450 млн уникальных посетителей в месяц. Своими прямыми
брендами она присутствует в 75 странах и почти
во всех остальных представлена аффилиатами.
За минувший год через Expedia.com было забронировано более 238 млн ночей.
Компания продолжает прилагать все усилия,
чтобы работать с ней было проще и удобнее,
в частности — через сайт. Поэтому главной темой
семинара стали апдейты и новые функции в экстранете, про которые рассказал г-н Кобзев.
Показав на примере реального отеля (берлинского, чтобы никого из присутствующих ненароком не обидеть), как именно можно воспользоваться нововведениями.
Ключевой момент: на сайте Expedia Partner
Central появился совершенно новый раздел «Аналитика». Здесь появилась новая функция — Rev+,
помогающая сформировать ценовую стратегию гостиницы. Уточним, что пока она доступна
только на английском, перевод на русский появится чуть позже, в отличие от других разделов
сайта — они уже на русском.
Также теперь в наличии обзор пакетных цен
на рынке — «отель+перелет». Так, на примере конкретного отеля отельеры увидели расценки на
тур с перелетом из Франкфурта в Берлин и просмотр конкурентоспособных тарифов.
В опции нового раздела включены «помощь»
и «техподдержка». В том числе удобное меню «подсказок»: например, подробный ответ на запрос
«хочу получить положительные отзывы гостей».
В разделе представлена и оценка предоставленного описания вашей гостиницы с комментариями и статистикой. Например, «Вы получили от
постояльцев 11 сообщений в реальном времени.
Сегодняшних прибытий в отель — 17, бронирова-
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ний в ближайшее время — 44. Напоминаем: у вас
нет свободных номеров в продаже на ХХ дней».
Есть также лента новостей и «компрессия» —
уточнение, насколько «забит» город туристами
на указанные даты.
Удобен и «ценовой календарь», позволяющий сравнить себя с конкурентами. Если у них
номера дешевле — более выгодный тариф
подсвечивается.
И очень важная опция, на которую г-н Кобзев
попросил обратить особое внимание, «упущенные бронирования». Сайт позволяет увидеть, куда
в итоге «ушел» от вас гость. В случае если он просматривал вашу страничку, но в итоге забронировал другой отель на сайтах группы Expedia. Inc.
«Основная мысль, которую хотелось бы донести:
все подсказки и аналитика должны строиться на
конкурентном наборе, который отельеры настраивают сами», — пояснил представитель компании.
То есть если пул конкурентов вами выбран неправильно, то и статистика может оказаться неверна.
В конкуренты можно «записать» до 20 средств
размещения, и корректировать пул хоть каждый
час. Аналитика выстраивается автоматически.
Большой, удобный и очень полезный раздел —
«партнерские отчеты», с данными о доходах\проданных ночах\средней стоимости номера. Данные формируются с начала года по сегодняшний
день, предположительные данные (на базе бро-

На семинаре Expedia отельеры
не только обучались, но и получали
награды
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нирований) — на следующую неделю и на четыре
недели вперед.
Уточняется и динамика проживаний, причем
с прогнозом чуть ли не до конца текущего года.
Опять же, чтобы понять, как отель себя чувствует
в сравнении с конкурентами.
Показано, сколько гостиница получила ночей
из пакетных туров (отель+перелет).
Любопытна и опция «справедливая доля»:
примерные прикидки, на какой процент клиентов вы можете претендовать в вашем конкурентном наборе. На примере выбранного в качестве
«подопытного кролика» берлинского отеля было
видно, что его «доля» составляет 15%, что ниже,
чем могло бы быть. В итоге конкретно это средство размещения рискует упустить до конца года
844 номероночи.
Еще один важный подраздел — «тенденции
бронирования». Здесь видна раскладка по странам, откуда поступают в отель заявки, по предпочитаемым брендам, по способу бронирования
(продажа с мобильных устройств, в составе турпакета, через промоакции и т.д.).

РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫМИ СНАБДИЛИ
ОТЕЛЬЕРОВ НА СЕМИНАРЕ:
1. Организовать «аудит описания фото» для своего объекта. Пересмотреть фото, проставить
маркировки, убрать ненужные «галочки». После этого средство размещения резко «подскакивает» в рейтинге — а все потому, что все корректно проиллюстрировано. Удивитесь,
но иногда для такого результата не хватает фото к описанию одной-единственной услуги…
Второй важный совет по подбору фоторяда: ознакомьтесь с напоминаниями, которые любезно предоставляет система: «у вас всего 10 фото из 20 возможных», «ваши фото — в низком разрешении». Также Максим Кобзев настоятельно рекомендовал загружать главную
фотографию «сногсшибательного качества, которая продает отель с первого взгляда». Лучше
разместить красивое фото номера, лобби или изображение, например, фасада с романтичной ночной подсветкой.
2. Не забывайте просматривать отзывы в реальном времени в разделе «работа с гостями»
на Expedia.com. Это ценная возможность «отловить» недовольство постояльца, пока он
не выехал. Именно сюда поступают жалобы и предложения от проживающих в отеле на
данный момент. И они (отклики) пока что в Интернете не видны. Так что есть шанс решить
вопрос, не дожидаясь публичных негативных комментариев.
3. Нелишне информировать потенциального клиента, на каких языках говорит персонал
в вашем отеле; сегодня это весьма актуально.
4. Используйте по максимуму возможности промоакций. Натужно выдумывать «что-нибудь
интересненькое» самим нет необходимости: Expedia предлагает готовые варианты. Можно
поучаствовать в уже действующих спецпредложениях либо создать что-то из шаблона (в разделе manage active promotions): выбрать даты, размер скидки, страны (по умолчанию акция
распространяется на все континенты). При необходимости уточнить целевую аудиторию или
другие опции — допустим, «только для бронирования с мобильных устройств», — озаглавить
акцию, и — вперед. Буквально через 10–15 минут она уже появится на сайте. И, что особенно важно, — сразу повысит ваш рейтинг.
Спецпредложения доступны для лояльных клиентов, которых у брендов Expedia уже порядка
20 млн человек. К тому же лояльные гости, по статистике, живут в среднем на одну ночь
дольше, резервируют номера на 20–30 дней раньше.
5. Обратите внимание на новый раздел в графе «Маркетинг»: «Дополнительная услуга».
Это не денежная и не тарифная промоакция: отель может предложить клиенту какие-то бонусы, не снижая цену. Например: бесплатную парковку, пользование мини-баром, экскурсию
и т.д. Она тоже привлекает дополнительное внимание к вашему объекту в длинном списке
конкурентов: промоакция отмечена зеленой рамочкой.

Изменились разделы «номера» и «тарифы»,
перегруппировано управление тарифным фондом и загрузкой. Теперь можно настроить привязку и к менеджеру каналов, например, TravelLine.
Обновлен «Маркетинг», который теперь объединяет в себе разделы «промоакции» и «прочие».
В новый раздел «Работа с гостями» перенесены
отзывы и сообщения от гостей в реальном времени (в период проживания в отеле), а также чат
(переписка) с гостями.
В раздел «Информация о средстве размещения» добавлена опция «сообщение о проблемах
в описании».
Поделился Максим Кобзев и важной информацией относительно работы с сайтом корпоративных продаж b2c Egencia — это пятый по объемам
в мире сайт корпоративных бронирований.
В деталях рассказал и о сервисе бронирования конференций в режиме онлайн буквально
в несколько кликов и за считаные секунды —
для MICE-менеджеров, занимающихся организацией сразу нескольких мероприятий, это
очень актуально.
Несмотря на формат онлайн-заказа, клиент
получает контакты персонального менеджера,
курирующего сделку, с которым можно обговорить любые вопросы. Еще в ходе оформления
заказа предоставляется подробная раскладка по
ценам: сколько конкретно средств будет потрачено на аренду зала, на резервирование номеров (в случае с проживанием делегатов), на кофебрейк. Чтобы при необходимости сэкономить,
можно от каких-то расходов отказаться, а если
остались свободные деньги — наоборот, добавить участникам какие-то приятные им услуги.
Правда, уточним, что оплата бронирования
конференции онлайн производится только заранее, с банковской карты: рассрочка или оплата
постфактум не предусмотрена. Принцип «сделки»
аналогичен резервированию номера через ОТА.
Бронирование конференций онлайн — один
из самых многообещающих проектов Expedia,
который сейчас активно тестируют на территории Германии. Сейчас сервис проходит последние проверки.
Что касается ситуации, когда у отельеров возникают вопросы по обслуживанию — работает
и круглосуточная телефонная поддержка (на
английском), на русском — по будням с 07.00
до 19.00 по московскому времени. Можно обратиться в техподдержку и письменно: ответы приходят оперативно.

ИРИНА КУДИНОВА
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Где стирать будем?
Что может быть важнее чистоты в отеле? Наверное, каждый отельер
ответит на этот вопрос однозначно: ничего. Обеспечить безупречно чистое
постельное белье, скатерти, шторы, форму персонала — крайне важно,
но эта задача не из легких.
ПРАЧЕЧНАЯ В ОТЕЛЕ:
ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ?

«Наличие у гостиницы своей прачечной позволяет более рационально регулировать затраты
на стирку и чистку униформы, оперативно готовить белье для номерного фонда и ресторанной
службы, — рассказывает Наталья Асеева, руководитель хозяйственной службы отеля «Холидей Инн Москва Сущевский». — По собственному
опыту могу отметить более бережное отношение
к текстилю квалифицированного персонала собственной прачечной, что в итоге повышает срок
эксплуатации белья. К преимуществам собственного предприятия нужно отнести возможность
быстро выполнить заказ гостя, полностью контролировать процесс его обработки. Кроме контроля качества, в пользу собственной прачечной
отмечу несколько моментов: большая сохранность белья и увеличение его срока службы, меньшее количество комплектов в обращении из-за
www.5stars-mag.ru

сокращения периода оборачиваемости белья,
независимость от цен сторонних прачечных,
оказание срочных услуг постояльцам, возможность принимать сторонние заказы при наличии
свободных мощностей».
На вопрос: «Иметь или не иметь собственную
прачечную?» у Ольги Фатуевой, начальника административно-хозяйственного управления Туристских гостиничных комплексов «Измайлово»
(«Гамма», «Дельта»), четкий ответ: «Однозначно
иметь! Когда гостиница сама стирает свое белье,
она это делает на хорошей химии, на более щадящем режиме. Имеет уверенность относительно сроков, исключает случаи несвоевременного возврата
белья в отель подрядчиком. Обладая собственной
прачечной, гостиница становится независимой от
обстоятельств сторонней компании. Когда в гостинице существенно увеличивается объем белья, требующего стирки, она имеет возможность ввести
ночные смены», — сообщает Ольга.

Главное
украшение номера —
идеальное постельное
белье
№3–4, 2017
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Оборудовать и содержать собственную прачечную совсем не просто. Это контроль и уход за оборудованием, его обслуживание, создание дополнительных специальных условий для сотрудников,
работающих зачастую в подвальных помещениях.
Вместе с тем, вложившись единожды в покупку
хорошего оборудования и постоянно поддерживая
его в надлежащем состоянии, сложно переоценить
получаемую экономию на обслуживании белья.
«По моему опыту, очень важно, чтобы еще при
строительстве гостиницы проектировщики изначально ставили конкретные требования по назначению помещений, — делится своим мнением Наталья Асеева. — В дальнейшем это помогает избежать
проблем с размещением оборудования, с пересечением потоков чистого и грязного белья. При изначально грамотном проектировании впоследствии
удается организовать пространство с учетом его
максимальной функциональности, в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора, нормативами
пожарной безопасности и стандартами компании».
Так как же устроены прачечные в отелях? Например, в гостиницах «Гамма» (3*) и «Дельта» (4*), входящих в АО ТГК «Измайлово», с момента ввода их
в эксплуатацию, с 1980 года, работают прачечные. Предприятия изначально задумывались как
«сестры-близнецы»: помещения, оборудование,
моющие средства и обрабатываемое постельное
белье — все было одинаковое вплоть до 2012 года,
когда «Дельта» получила статус 4*. «С этого момента
она комплектуется постельным бельем только из
высококачественного сатина, — продолжает рассказ Ольга Фатуева. — Но на сегодняшний день
«Гамма» также практически перешла на постельное белье из сатина. Перкаль в остатках «ходит»
только на двух этажах из 23-х. В остальном принцип «сестер-близнецов» полностью сохранен».
Каждая из прачечных имеет стиральный цех,
оборудованный 11-ю стиральными машинами, цех

В прачечных гостиниц
«Гамма» и «Дельта»
ТГК «Измайлово»
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финишной обработки белья, где стоят 8 сушильных
аппаратов и 4 гладильных каландра, склады чистого
и грязного белья, помещение для персонала (с раздевалками, душевой, туалетом и комнатой отдыха).
Изначально прачечные были укомплектованы оборудованием российского производства. С 1995 года
гостиничный комплекс начал активно сотрудничать
с представителями немецкой фирмы «Кобленц»,
и на сегодняшний день обе прачечные имеют полностью европейское оборудование, поставляемое
этой фирмой. Из отечественного оборудования
остались по одному гладильному каландру «Вязьма».
В 2013 году в помещении гостиницы «Гамма» заработала аквачистка, она была создана для повышения
качества обслуживания гостей.
В среднем в сутки обе прачечные обрабатывают от 4,5 до 6,5 тонн белья. На сегодняшний день
стирка 1 кг белья обходится в среднем в 4,2 рубля.
Из недавно открывшихся гостиниц, имеющих
собственную прачечную, стоит назвать Renaissance
Minsk. Отель осуществляет полную обработку белья
своего номерного фонда, насчитывающего 267 комнат, ресторана и банкетной службы, а также униформ
сотрудников. «Как показывает практика, в таких
сетевых отелях, как наш, наличие прачечной чаще
всего входит в проект здания, и наша гостиница не
исключение. Требования к уровню и качеству сервиса у гостей отелей Renaissance изначально высоки.
Это относится и к униформе сотрудников отеля,
постельному и ресторанному белью», — рассказывает Елена Бажанова, начальник службы гостиничного хозяйства. Общая площадь прачечной около
300 кв. м, в ней размещены помещения для всех
циклов обработки текстиля, склады для белья и моющих средств, участок по ремонту белья и одежды.
В отеле для всех технологических стадий обработки
белья используется профессиональное оборудование компании Electrolux. Стирка белья и униформы
производится в шести стирально-отжимных машиwww.5stars-mag.ru
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нах, также имеется система аквачистки. Эксплуатируемые модели стиральных машин имеют сильный отжим, эффективную сушку, низкий уровень
шума, при этом они удобны и просты в эксплуатации. Для сушки применяются 4 сушильных барабана
на 6 и 45 кг. Для белья используются катки и пресс,
а для глажения одежды — специальные пароманекены. Прачечная также может похвастаться гладильным столом с нагреваемой поверхностью, установкой для выведения пятен, машиной для нанесения
временной маркировки. В среднем за смену прачечная обрабатывает 600–800 кг белья, в дни высокой
загрузки объемы стирки достигают 1000–1200 кг.
«Хотелось бы отметить, что для ухода за одеждой гостя в основном используется система влажной чистки тканей с деликатными программами
стирок, — акцентирует внимание Елена. — Перед
стиркой всегда учитывается степень загрязнения
и рекомендации по уходу. Система влажной чистки –
хорошая альтернатива химчистке, ведь при этом способе основная часть загрязнений удаляется водой,
остальное — специальным моющим средством, которое безопасно в работе и не вредит окружающей
среде. Имея такую систему, мы можем стирать абсолютно все типы изделий, включая сложные для обработки вещи, кожаные изделия, лыжные костюмы
с элементами водонепроницаемых и мембранных
тканей, пуховики и тонкие шерстяные вещи».
Наличие собственной прачечной было пре
дусмотрено при реконструкции здания будущего
отеля «Кемпински Мойка 22» в 2006 году. Она оснащена профессиональным европейским оборудованием Miele, VEIT, Electrolux и IPSO. «Основными
критериями при выборе техники были небольшие
габариты (это вызвано конструктивными особенностями здания и прачечной), долговечность, экономичность, а также качественный и бережный уход
за текстилем. При выборе стиральных машин мы
обращали внимание на пакет программ, в котором
обязательно должны быть программы бережного
ухода, — рассказывает Екатерина Чигарева, руководитель хозяйственной службы отеля «Кемпински
Мойка 22». В прачечной установлено по три стиральные и сушильные машины, которые обрабатывают 32 кг белья, гладят белье при помощи большого и малого катка. Дополнительно для стирки
и сушки одежды гостей и униформы сотрудников
работают по две стиральные и сушильные машины
на 6,5 кг. Гостевая прачечная оснащена финишным
оборудованием VEIT. За год отель перестирывает до
360 тонн белья. На протяжении года этот показатель
варьируется, многое зависит от сезона, типа проводимых работ и мероприятий в отеле. В низкий туристический сезон прачечная стирает 21–25 тонн
www.5stars-mag.ru

белья в месяц, в то время как летом, в высокий сезон,
цифра возрастает до 38 тонн.
Использование качественной профессиональной химии позволяет не только оптимизировать
себестоимость стирки, но и значительно увеличить
срок службы оборудования. На сегодняшний день
основное моющее средство, используемое для профессиональной стирки, — это жидкий бесфосфатный порошок или гель. Для наилучшего результата
используют усилители — кислородный отбеливатель и пятновыводящее средство для сильно загрязненного белья. Подобная технология позволяет
отстирывать не только вещи со «свежими» пятнами,
но и избавляться от загрязнений недельной и даже
месячной давности. После такой обработки средний процент перестирываемого белья составляет
не более 2,5%. Для финального «аккорда» используется кондиционер-нейтрализатор, такая обработка
эффективно удаляет химикаты с поверхности
ткани, что позволяет сократить число полосканий
до двух. Еще профессиональные кондиционеры
защищают волокно от преждевременного разрушения, обеспечивают свежесть и мягкость.
Профессиональные технологи не забывают про
такие нюансы, как водоподготовка. В обязательном порядке необходимо использовать смягчители
воды, если речь идет о стирке в жесткой воде. Как
показывает опыт, многократная стирка в такой воде
со временем ухудшает состояние ткани, она постепенно разрушается, покрывается осадком трудно
растворимых солей кальция, магния или железа.
Потом ее сложнее качественно выстирать, вследствие чего расход моющих средств растет, как и
процент перестирки. Подготовленная мягкая вода
в результате экономит до 20–25% профессиональной химии и, конечно же, продлевает жизнь белью.
На сегодняшний день, исходя из соображений
экономичности и удобства, большинство отелей
перешло к практике использования услуг компаний, специализирующихся на профессиональных
технологиях стирки. Специалист подберет моющие средства для стирки, исходя из конкретных
финансовых возможностей и пожеланий отеля,
состояния белья, оборудования и жесткости воды.

З а год отель
перестирывает
до 360 тонн белья.
На протяжении года
этот показатель
варьируется, многое
зависит от сезона, типа
проводимых работ
и мероприятий в отеле.
В низкий туристический
сезон прачечная
стирает
21–25 тонн белья
в месяц, в то время как
летом, в высокий сезон,
цифра возрастает
до 38 тонн
ЕКАТЕРИНА ЧИГАРЕВА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Несомненно, качество чистого белья во многом
зависит от оборудования и используемых моющих
средств. Но именно «человеческий фактор» играет
решающую роль в работе предприятия. От профессиональной подготовленности персонала, его
опыта и знаний, а также условий его труда и зависит
«на выходе» чистота постельного белья в номере,
мягкость полотенец и белизна скатерти в ресторане.
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К роме контроля
качества, в пользу
собственной прачечной
отмечу несколько
моментов: большая
сохранность белья
и увеличение его срока
службы, меньшее
количество комплектов
в обращении из-за
сокращения периода
оборачиваемости
белья, независимость
от цен сторонних
прачечных, оказание
срочных услуг
постояльцам,
возможность
принимать сторонние
заказы при наличии
свободных
мощностей   
НАТАЛЬЯ АСЕЕВА
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Чаще всего у сотрудников прачечных хорошо
развита система взаимозаменяемости. «Все работники Renaissance Minsk регулярно участвуют во внутрипроизводственных обучениях и могут при необходимости заменить друг друга, — рассказывает
Елена Бажанова. — Каждый знает все этапы и технологии, умеет пользоваться любым типом оборудования». Сотрудники прачечной работают по графику
2 через 2 по 11 часов (2 сотрудника — с 7 до 19 часов,
4 сотрудника — с 8 до 20 часов). В каждой смене 4 оператора прачечного оборудования, 1 швея и 1 супервайзер. Один оператор осуществляет сбор и сортировку белья, проводит предварительное выведение
пятен, взвешивает и загружает белье в стиральные
машины. Другие операторы сортируют отстиранное белье, гладят, после чего пополняют бельевую
комнату чистым текстилем. Супервайзер контролирует весь рабочий процесс в течение всей смены:
прием, хранение и выдачу белья и униформы, качество стирки и обработки, проводит ежемесячную
инвентаризацию и др.
«При приеме на работу мы не отдаем предпочтения определенному полу или возрастной
группе, — продолжает рассказ Елена. — Компания
уделяет внимание корпоративной и социальной
ответственности. Так, с 2015 года реализуется проект по трудоустройству людей с синдромом Дауна.
Сотрудник с таким диагнозом работает у нас в прачечной, занимается сортировкой белья. Это первый пример трудоустройства людей с синдромом Дауна в Беларуси, но мы надеемся, что нашему
примеру последуют и другие работодатели».
ПРАЧЕЧНАЯ НА СТОРОНЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Крупным объектам размещения, с большим номерным фондом и объемом услуг, даже без высокой
«звездности», без своей прачечной практически
не выжить. Что касается среднего сегмента, минигостиниц, то вопрос об открытии собственного
предприятия нужно рассматривать индивидуально,
исследуя возможности отеля и предпочтения гостей.
Чаще всего подобным объектам размещения
выгоднее воспользоваться услугами прачечной
на аутсорсинге. Тем более если нужно исключить
из расходной части бюджета затраты на фонд заработной платы наемных сотрудников, на закупку,
обслуживание и ремонт оборудования, оплату энергоресурсов. Такое решение актуально и для заведений с небольшим номерным фондом (до 50 номеров), когда объемы стирки будут слишком малы для
загрузки профессионального прачечного оборудования, или в случае, когда физически нет помещения
под организацию собственной прачечной.

Но после решения отдавать белье «на сторону»
четкость цикла работы гостиницы от нее самой
уже не зависит: возможны потеря или повреждение белья, задержка доставки и т.д. Самая главная
проблема в том, что в российских регионах совсем
немного предприятий, владеющих современным
оборудованием и способных обеспечить стирку
белья на профессиональном уровне. «Не все сторонние прачечные используют дорогостоящие системы
водоподготовки, такие предприятия больше заинтересованы в объемах, чем в тщательности стирки
и глажения. К тому же для работы не всегда привлекается квалифицированный персонал, нередко только
старшие смены являются профессиональными специалистами, но они физически не могут проконтролировать все участки обработки. В итоге может
пострадать качество, что сразу же заметят гости. Все
недостатки работы прачечных приходится отправлять на повторную обработку, что отнимает не
только время, но и деньги, ведь белье быстрее изнашивается и требует замены», — сетует Наталья Асеева, руководитель хозяйственной службы отеля
«Холидей Инн Москва Сущевский»
В идеале нужно сразу искать промышленную
прачечную, т.е. профессиональную, специализирующуюся на работе с отелями. Чтобы не получилось
так, что сатиновые простыни стираются вместе со
строительной спецодеждой. Обязательно следует
проверить качество услуг предприятия-кандидата:
сдать текстиль на пробную стирку. Готовое белье
должно быть чистое, без запахов, упаковано в полиэтиленовые пакеты и, конечно, выглажено.
«Процесс выбора прачечной очень важный
и трудоемкий. Необходимо провести тендер
минимум по 3–4 объектам для сопоставления цен
и качества, — рассказывает Инна Дубовик, эксперт
отеля «Москва Марриотт Новый Арбат». — Необходимым требованием, конечно, является высокий
уровень стирки, для чего отправляются пробные
партии. Для нашей сети обязательным условием
является качество химии, которую используют
в прачечной. Не повредит и само посещение объекта (желательно без предупреждения), чтобы
ознакомиться с процессом стирки и оценить качество на месте. С открытия гостиницы мы стираем
в сторонней прачечной и очень довольны качеством. Но за это нужно платить, и я считаю неправильным искусственное занижение цены на услугу,
от которой сильно зависит качество! Если прачечная хорошая, то это безусловный выигрыш для
отеля, но найти правильное соотношение «цена–
качество» очень трудно», — подводит итог Инна.
Действительно, это большая удача, когда гостиница длительное время пользуется услугами
www.5stars-mag.ru

ХАУСКИПИНГ
прачечные

сторонней прачечной и при этом полностью
довольна услугами партнера. Но достаточно часто,
особенно в регионах, найти подходящую прачечную становится непосильной задачей.
«Именно в Туле мы столкнулись с проблемой
в работе со сторонней прачечной, — рассказывает Полина Коченкова, генеральный директор
управляющей компании SK Hotel Management. —
Когда гостиница «SK Royal Тула» открывалась в 2014 году, выбора у нас не было, так как
в городе была только одна прачечная, оснащенная оборудованием, которое могло «переварить»
текстиль нашего размера. Проблемы с качеством
работ возникали постоянно: белье привозили
нерегулярно, часто срочные заказы задерживали на 3–4 часа, гостиничный текстиль неоднократно привозили сырым, иногда даже с новыми
загрязнениями. При этом они в полной мере чувствовали себя монополистами на местном рынке
и при переговорах занимали достаточно жесткую позицию, а на все замечания и комментарии реагировали вяло, понимая, что альтернативы на данный момент у нас нет. На следующий
год вопрос о замене подрядчика встал достаточно остро, и не будем скрывать — нам повезло,
что в этот момент на местный рынок вышла
новая прачечная. После заключения соглашения, ими было докуплено оборудование специально под наши нужды, а технологи подобрали
химию именно под наш текстиль».
«На данный момент оборот белья составляет
порядка 200 кг в сутки, при низкой загрузке белье
доставляется два раза в день, но по предварительному уведомлению число доставок может увеличиваться. Забор и доставку полностью обеспечивает сама прачечная, и у нас не возникло ни одной
претензии к качеству или срокам. К сожалению,
мы не можем назвать стоимость стирки килограмма белья, но она примерно в 1,5 раза выше,
чем средняя цена по Москве», — говорит Полина.
С проблемой поиска подрядчика также столкнулся City Hotel Sova из Нижнего Новгорода. «Наш
отель пользуется услугами прачечной с открытия, — сообщает Елена Кондратьева, руководитель
службы номерного фонда отеля. — Работать с компанией «Клинэнд Хэппи» стали недавно, с осени
2016 года. Проведя тендер, побывав на нескольких
предприятиях, делая пробные стирки, мы убедились, что эта прачечная одна из лучших. До этого
отель пользовался услугами другой, с которой
и возникли сложности. Предыдущий наш партнер
нарушал сроки и оговоренное время доставки,
практиковал привоз белья из стирки партиями
(частями), участились возвраты для повторной
www.5stars-mag.ru

выводки пятен. Наш новый партнер — это компания с новейшим европейским технологичным
оборудованием и современными моющими средствами. Выбор в ее пользу был сделан исходя из
таких критериев: близкое расположение, привлекательная цена на услуги, бесплатная доставка,
привоз и забор белья строго по графику, дополнительный приезд по нашему запросу».

Профессиональные прачечные
медленно, но верно завоевывают
гостиничный рынок. Blesk InCare

СЛОВО — ПРАЧЕЧНОЙ

Чтобы составить объективное представление
о взаимодействии отеля и сторонней прачечной,
журнал пообщался с представителями одной из
крупнейших промышленных прачечных на российском рынке — группой компаний Blesk InCare.
«Отели — один из наших основных и любимых клиентов, — рассказывает Виктория Старцева,
ведущий специалист отдела продаж направления
обслуживания и аренды текстиля. — Наши прачечные расположены в Москве и Московской области,
и большинство клиентов находятся в этом же регионе. Это загородные пансионаты и базы отдыха,
отели международных сетей, а также мини-гостиницы и хостелы.
Интерес к прачечным со стороны отелей
постоянно растет. Во-первых, открывается все
больше новых и разноплановых отелей, особенно
в Москве и Подмосковье. Во-вторых, ветшают
и устаревают отельные прачечные, и в большинстве случаев выбор падает на перевод обслуживания белья в стороннюю прачечную. «Конкуренция среди гостиниц не дает места для халатности
и пренебрежения в вопросах чистоты отельного
текстиля. Поэтому и к нам предъявляются высокие
требования по качеству стирки, а это позволяет
№3–4, 2017
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всегда быть в тонусе и продолжать совершенствоваться», — говорит Виктория.
Схема работы прачечной с отелем достаточно
проста: доставка в согласованное время чистого
белья, забор грязного, транспортировка его
на фабрику, где его стирают, гладят, упаковывают,
а затем доставляют обратно. Все условия оговариваются в договоре и согласовываются с клиентом. Например, график времени доставки и забора
белья, условия оплаты, позиции, принимаемые
к обработке. Ведь прачечные Blesk InCare не ограничиваются стиркой постельного белья и махры,
это могут быть: шторы, наматрасники, подушки,
а также текстиль из спа-салона, фитнес-центра или
ресторана, униформа персонала, а также гостевые

берет на себя. Подобные услуги также предоставляет группа компаний Blesk InCare. «Мы закупаем
постельное белье и махру с последующим полным
циклом его содержания в течение всего срока контракта. Аренда позволяет отелям сократить время
и расходы на содержание бельевого фонда. Ведь
существует много скрытых расходов, которые не
все отельеры учитывают, а принимают во внимание только очевидные затраты. Всегда нужно
помнить про амортизацию белья, стоимость пассивного и активного склада, стоимость вложенных денег. Эти затраты обязательно необходимо
учитывать, сравнивая бюджеты при привычной
схеме работы и переходе на аренду. Поэтому на
переговоры мы приглашаем как хаускиперов, так

ПРАЧЕЧНЫЕ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГУ АРЕНДЫ ТЕКСТИЛЯ,
НЕ ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОДЛЕНИИ ЖИЗНИ БЕЛЬЯ ГОСТИНИЦЫ.
ИХ ЗАДАЧА — ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАКАЗЧИКУ ЧИСТЫЙ ЗАКАЗ ЗА МИНИМАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ. ТОГДА КАК ПРАЧЕЧНЫЕ, В АРСЕНАЛЕ КОТОРЫХ ЕСТЬ АРЕНДНАЯ СХЕМА
РАБОТЫ, ДЕЛАЮТ МАКСИМУМ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ И ПРОДЛЕНИЯ
СРОКА ЖИЗНИ ТЕКСТИЛЯ.
заказы на химчистку, которые при необходимости
обрабатываются и доставляются в тот же день.
Какими бы идеальными ни были оказываемые услуги, всегда может возникнуть конфликтная ситуация или быть выдвинуты претензии.
«Конечно, такое случается, но мы стараемся
моментально на это реагировать и как минимум не повторять ошибок, — говорит Виктория
Старцева. — Ведь везде присутствует «человеческий фактор». Бывают и необоснованные претензии, например, по пятнам, оставшимся от некоторых видов красок, лекарств, растительных масел,
обуви, которые вывести невозможно. Главное
быть в контакте с заказчиком, не пытаться нивелировать проблему, а вместе искать компромиссное
решение. Еще могу рассказать, какие претензии
были у наших клиентов к другим прачечным, услугами которых пользовались ранее. Но часто это
видно без слов, по самому белью. Это нарушение
технологий и рекомендаций по стирке и сушке
изделий, приведшие к разрушительным и непоправимым последствиям, проблема оборудования, когда машина рвет ткань, а гладильный каток
оставляет следы.
ПРОСТЫНКА В АРЕНДУ

Последнее время все чаще отельерам предлагают
сервис по аренде текстиля. Такое бизнес-решение существенно облегчает жизнь гостиницам,
поскольку все процессы, связанные с обеспечением и содержанием текстиля, арендодатель
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и финансистов, — акцентирует внимание Ольга
Машкова, директор по маркетингу группы компаний Blesk InCare. — Только по арендной схеме
работы компания Blesk InCare ежемесячно обрабатывает более 200 тонн различного текстиля».
После перехода на арендную схему работы
сокращение затрат для отеля составляет 20–25%,
если сравнивать со схемой работы, когда белье
передавалось на обслуживание сторонней прачечной. В случае, когда у отеля собственная прачечная, экономия будет еще существеннее.
При выборе поставщика услуг цена играет значимую роль, но не стоит забывать и о качестве
стирки. Прачечные, не предоставляющие услугу
аренды текстиля, не всегда заинтересованы в продлении жизни белья гостиницы. Их задача — предоставить заказчику чистый заказ за минимальные
деньги. Тогда как прачечные, в арсенале которых
есть арендная схема работы, делают максимум
для качественной обработки и продления срока
жизни текстиля. У таких компаний прямая заинтересованность в продлении жизни текстиля, сдаваемого в аренду. Конечно, у прачечных есть свой
интерес к арендной модели работы — это заключение длительных контрактов (от 3 лет), возможность планировать свою выручку в долгосрочной
перспективе. Также внедрение аренды прямого
текстиля позволяет сократить затраты на сортировку и оптимизировать разовые загрузки.

ЛАРИСА МИХАЙЛИК
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Hilton: 100 000 номеров
в регионе EMEA
Около 40 000 номеров, находящихся на этапе строительства, планируется открыть в течение ближайших трех лет.

К

омпания Hilton объявила о том, что количество номеров сети, доступных для бронирования в странах Европы, Ближнего Востока
и Африки, превысило историческую отметку в 100 000.

Все это происходит на фоне беспрецедентного глобального роста ком-

пании. В частности, в регионе EMEA чистый прирост номерного фонда сети
за последние три года составил более чем 20 тысяч номеров, и эта тенденция будет продолжаться с учетом того, что в настоящее время на стадии строительства находится еще порядка 40 тысяч номеров, которые будут
открыты к концу 2020 года.
Активно развивающийся портфель запланированных к открытию отелей позволит в ближайшие три года удвоить количество отелей Hampton by
Hilton и Hilton Garden Inn.
В этом году Hilton отметила открытие своей сотой гостиницы под брендом верхнего ценового сегмента DoubleTree by Hilton в регионе EMEA
(DoubleTree by Hilton Madrid Prado).
«За последнее десятилетие мы представили пять новых брендов, что
обеспечило нам уверенный рост в самых различных сегментах, при этом
отели наших брендов экономичного и среднего ценового сегментов уже
доступны для бронирования или находятся на стадии строительства в более
чем 200 направлениях. Кроме того, мы успешно запустили наш новый коллекционный бренд Curio и продолжили развитие нашего основного бренда
Hilton и отелей премиум-сегмента. В прошлом году владельцы наших отелей
зафиксировали рекордно высокие показатели загрузки по всему миру за всю
нашу историю, и 2017 станет еще одним важным годом для Hilton в регионе
EMEA», — добавил Патрик Фитцгиббон.

более

64000
номеров

находится в общей сложности в
портфеле Hilton на разных этапах
строительства в регионе EMEA

AccorHotels
и Rixos Hotels стали
стратегическими
партнерами
AccorHotels будет участвовать в процессе управления отелями Rixos, а также в развитии сети и открытии новых объектов. 15 действующих объектов Rixos,
расположенных в Турции, ОАЭ, России и Египте, войдут в группу AccorHotels. При этом пять городских
объектов Rixos изменят свой бренд на один из портфолио AccorHotels.

П

осле завершения сделки группа будет владеть 50% оператора
Rixos. Данным приобретением AccorHotels продолжает свою стратегию расширения присутствия в сегменте Upper Upscale и Luxury.

Коллекция отелей Rixos включает такие знаковые объекты, как Rixos

Premium Belek в Турции и Rixos The Palm в Дубае. Скоро под брендом
откроется второй отель в Дубае, а в 2018 году гостей примут отели
в Абу-Даби и на Мальдивах. Также Rixos Hotels является оператором
турецкого парка развлечений The Land of Legends Theme Park. В России
под брендом Rixos работает отель в Красной Поляне.
«Это партнерство дает нам множество преимуществ, позволяя стать
ведущим курортным оператором на растущем рынке и дополнить наше
предложение объектами в привлекательных для курортного отдыха
местах. Кроме того, мы делаем еще один шаг к цели — стать лучшим
провайдером мульти-услуг, взяв под управление отели, расположенные в основных центрах развлечений. Это открывает для нас новые
перспективы как с точки зрения обслуживания клиентов, так и с точки
зрения нашей стратегии развития», — сообщил Себастьян Базен, генеральный директор и председатель совета директоров AccorHotels.

www.5stars-mag.ru
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Bikini Hotel Berlin
работает 25 часов в сутки
В берлинской гостинице 25 hours Bikini Hotel Berlin на подушках
начертано название песни Let’s spend the night together знаменитых
The Rolling Stones.

Э

тот страстный призыв из хита
легендарной рок-группы задает
особое
настроение
гостям
этого отеля, который открылся
два года назад в самом центре западного
Берлина. Гостиница входит в цепочку
из восьми отелей, которые располагаются в пяти городах Германии, Австрии
и Швейцарии.  
Из огромных, в пол, окон берлинской
гостиницы открываются замечательные
виды. Со стороны главного входа — улица
Будапестерштрассе,
торгово-развлекательный центр «Европа-центр», полуразрушенная со времен войны Мемориальная
церковь кайзера Вильгельма и всемирно
известный бульвар Курфюрстендамм.
Окна другой стороны выходят на берлинской зоопарк, и в хорошую погоду сверху
можно наблюдать, например, за вальяжными слонами или шустрыми обезьянами.
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Здесь номера называют Jungle и в каждом —
большая мягкая игрушка — обезьяна.
В отеле 149 номеров шести категорий: urban l, urban m, urban m twin, urban
xl, jungle m, jungle l. В каждом номере есть
бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах открытая планировка, когда душ или ванна не
отделены от комнаты. Исключение — туалет. У молодежи с таким форматом нет
проблем, но не всем людям постарше
решение придется по душе.
Человек неискушенный, оказавшись
в отеле, может удивиться, что такую гостиницу приняли в эксплуатацию. Стены не
везде оштукатурены, проложенные под
потолком воздуховоды и установленное
там другое оборудование открыты взгляду.
Но так задумано.
Это лофт, новомодный и вместе с тем
весьма солидный по возрасту стиль оформления помещений, который зародился еще в

начале второй половины XX в. Девиз стиля —
«минимум перегородок, максимум воздуха».
Для лофта характерны открытая планировка, сочетание обработанных и натуральных поверхностей, нарочитая простота — неприкрытые кирпичные стены,
трубы, электрические провода и системы
вентиляции — в сочетании с хромированными поверхностями, стеклянными перегородками и стальными плитками.
Между названием отеля и его архитектурой просматривается неприкрытая
связь, ведь купальный костюм bikini, как
и оформление гостиницы, означает максимальную открытость.
Другие оригинальные детали: гамаки,
портативные динамики ue boom и даже
бесплатный прокат велосипедов и автомобилей. Гамаки развешаны в номерах
и в разных местах в лобби. Протянутые
наискосок веревки гамаков вызывают
ассоциации с матросскими кубриками
начала XX в. или отдыхом на даче. Можно
покачаться в гамаке в номере, а можно
расположиться в нем рядом с ресепшен
и выйти в Интернет через лэптоп.
Велосипеды висят в холле гостиницы
и наиболее просторных номерах. Ими
можно бесплатно пользоваться во время
проживания в гостинице.
Предлагая прокат велосипедов, берлинский Bikini поддерживает репутацию
немецкой столицы как одного из самых
велосипедных городов мира. Двухколесным транспортом здесь пользуются круглый год. Нужен очень сильный дождь или
мощный снегопад, чтобы заставить берлинцев отказаться от столь любимого ими
средства передвижения.         
В каждом номере есть портативный
динамик ue boom, один из самых модных
сейчас гаджетов. Постоялец отеля может
подключить его через bluetooth к своему
айфону и опять-таки свободно пользоваться как в отеле, так и за его пределами
вплоть до выезда из гостиницы.
В управлении динамиком поможет Siri.
Достаточно дать команду, и она включит
нужную песню. Во временное пользование так же бесплатно предлагаются модные
сумки через плечо, солнечные очки и оригинальная дамская бижутерия. Причем каждой вещи в номере выделено свое место,
о чем извещает специальная надпись.
www.5stars-mag.ru
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И, наконец, постоялец отеля может
бесплатно взять на время автомобиль
MINI. Вот уж действительно сюрприз!      
Меню ресторана neni на десятом этаже
формируется на основе рецептов разных
стран, включая Россию, немалое внимание уделяется восточной кухне. Здесь
практикуется открытая кухня и можно
понаблюдать за работой поваров.
Завтраки
сервируются
в
формате «шведского стола» и производят очень хорошее впечатление. Стоимость завтрака — 21 евро, при желании
можно купить в лобби завтрак Grab+Go
за 4,80 евро.
Вечером в ресторан и соседний с ним
monkey bar даже выстраиваются очереди со стороны. Посетителей привлекают сюда и «живая» музыка, и дискотека.
На третьем этаже, где располагается
ресепшен, есть музыкальный уголок
с проигрывателем для виниловых пластинок и неплохой их коллекцией. Каждый может в ней порыться и выбрать
для себя что-то интересное.
В теплое время хорошо посидеть
на открытой террасе, охватывающей
ресторан и бар.
Отель располагает и неплохими конференц-возможностями. Можно провести рабочую встречу нескольких человек, а можно пригласить группу до ста
участников.
Здесь есть несколько оригинальных помещений со стеклянными стенами, в полной мере соответствующих стилю лофт. Они оформлены а-ля
джунгли, в особых кадках высажены
тропические растения, а на заборе
висит табличка, предупреждающая, что
в зоне деловых встреч следует соблюдать тишину и уважать дикую природу.
И в заключение о двадцати пяти
часах в названии отеля. Предполагается, что здесь зашифрована идея круглосуточного сервиса, а если надо, то
и дольше. И возникает еще одна неожиданная музыкальная ассоциация —
у феноменальных The Beatles есть
песня Eight days a week, где парень говорит своей милой, что готов любить ее
восемь дней в неделю.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ
www.5stars-mag.ru

Kempinski приходит на Кубу
Отель под знаменитым брендом откроется на острове во втором квартале
текущего года.

Н

омерной фонд Gran Hotel Manzana

ние быть первопроходцами в индустрии: Gran Hotel

Kempinski La Habana будет состоять из

Manzana Kempinski La Habana станет первым совре-

246 номеров и люксов. Отель располо-

менным отелем класса «люкс» на Кубе. Располо-

жен в историческом здании Manzana de Gоmez

жение отеля в знаменитом историческом здании

в сердце Старой Гаваны, которая входит в список

позволяет считать проект на данный момент экс-

Всемирного наследия ЮНЕСКО.

клюзивным в Старой Гаване».

Группа отелей Kempinski подписала с Grupo de
Turismo Gaviota SA договор об управлении отелем.
«Мы очень рады открытию великолепного отеля

Терраса и плавательный бассейн на верхнем
этаже отеля с видом на Старый город — лишь толика
возможностей, призванных сделать отдых гостей

предстоящей весной», — отмечает Маркус Земер,

комфортным и запоминающимся. В отеле также

председатель совета правления и главный испол-

расположатся спа-центр под управлением Resense

нительный директор группы отелей Kempinski. —

площадью более 1000 кв. м, три ресторана, лобби-

Грядущее открытие поддерживает наше стремле-

бар, сигарный лаунж и бизнес-центр.

Николя Саркози вошел в совет
директоров Группы AccorHotels
AccorHotels сообщила о назначении Николя Саркози председателем Комитета международной стратегии и его включении в состав совета директоров
Группы.

С

овет директоров AccorHotels принял

паний. Успех Группы, а также уровень менед-

решение о создании Комитета междуна-

жмента в компании — уникальное достояние,

родной стратегии в рамках традиционной

которое делает AccorHotels одним из лидеров

встречи, чтобы ускорить международную экс-

французского экономического ландшафта», —

пансию Группы и ее портфолио международных

сказал Николя Саркози, комментируя свое

брендов. Комитет сосредоточится на развитии

назначение.

сети AccorHotels и ее портфолио по всему миру,
а также на продвижении французского туризма.
Г-н Саркози возглавит Комитет международ-

«Совет директоров с радостью сообщает об
этом назначении. Уникальный международный
опыт Николя Саркози и его превосходное знание

ной стратегии, миссия и члены которого будут

геополитических нюансов станут значительными

объявлены после предстоящей встречи совета.

преимуществами для компании», — прокоммен-

«Я рад внести свой вклад в развитие и уве-

тировал решение совета Себастьян Базен, гене-

личение международного присутствия Группы

ральный директор и председатель совета дирек-

AccorHotels, одной из ведущих французских ком-

торов Группы AccorHotels.
№3–4, 2017
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Киев становится
бюджетным
направлением
для иностранных
туристов
«В 2016 году произошло несколько позитивных изменений в макроэкономической, политической
и социальной среде Украины, поспособствовавших положительной динамике и в сфере туризма, — рассказала Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. — В столице
наблюдается постепенное восстановление потока гостей, чему в том числе помогает продолжающееся
снижение курса гривны по отношению к большинству валют — безусловно, не очень благоприятный
фактор для экономики в целом. Киев становится бюджетным направлением в Восточной Европе для
большинства иностранных туристов».

«О

пираясь на результаты
2016 года, мы можем заявить, что качественный
гостиничный
рынок
Киева пережил плохие времена и начал
восстановление. Загрузка отелей растет второй год подряд; ее среднегодовой
уровень составил около 40% против 34%
в 2015 году и 29% в 2014 году», — комментирует Татьяна Веллер.
Средний тариф в гривнах по итогам
года увеличился на 14% — до 3,8 тыс. грн.
Таким образом, произошло совокупное
увеличение средней цены за ночь пребывания в качественном отеле Киева
в местной валюте более чем в два раза —
на 128% — по сравнению со стабильным
периодом для этого рынка — 2013 годом,
когда показатель был чуть ниже 1,7 тыс.
грн. Показатель RevPAR в 2016 году по
сравнению с 2015 годом увеличился на
34% — до 1,5 тыс. грн.
Падение ADR в долларовом эквиваленте
практически остановилось: за 2016 год
тариф сократился лишь на 3% — до $150 ,
а RevPAR даже показал рост на 14,6%, до $60.
По данным JLL, в 2016 году новый качественный номерной фонд в Киеве введен
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не был. На 2017 год запланировано открытие гостиницы Park Inn на улице Троицкая; это будет первый выход нового отеля
под международным брендом в столице
Украины с начала 2014 года, когда начал
работу Hilton. Запуск этого объекта будет
свидетельствовать о восстановлении уверенности инвесторов, преимущественно
локальных, в рынке гостиниц. Дальнейший
постепенный рост операционных показателей в твердой валюте будет способствовать разморозке приостановленных ранее
гостиничных проектов, что при условии
активизации рынка заемного финансирования будет стимулировать развитие рынка.
«Мы видим ряд причин для отельеров
в Киеве быть оптимистичными в отношении 2017 года. В первую очередь это международный конкурс «Евровидение», который пройдет в городе в мае. Кроме того,
в апреле столица Украины примет чемпионат мира по хоккею 2017 года в дивизионе
IА. Эти два события означают загруженный
весенний период для качественных гостиниц, которые традиционно предпочитают
международные путешественники, — отмечает Татьяна Веллер. — Забегая немного
вперед, вспомним и игры Лиги чемпио-

нов, которые пройдут в Киеве в мае следующего года. Таким образом, можно надеяться, что киевский рынок гостеприимства
преодолел кризисный период и дальнейший тренд будет позитивным».
Стабилизация экономической ситуации
в стране и восстановление бизнес-активности позволят отельерам постепенно
вернуть спрос со стороны деловых туристов и корпоративных MICE-мероприятий.
Дополнительную поддержку гостиничной
отрасли как Киева, так и страны в целом,
безусловно, оказало бы упрощение визового режима с Китаем: туристы из этой
страны хотя и пользуются бюджетным размещением, но путешествуют большими
группами, что позволяет наращивать
доходы за счет роста загрузки.

34%
рост RevPAR
в отелях
Киева
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